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Чтобы Родину защитить
Каникулы: В муниципальном детском лагере «Архангел» прошел «Сбор по тревоге»
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На территории палаточного военно-спортивного лагеря «Архангел», организованного муниципалитетом, состоялся
«Сбор по тревоге». Боевую готовность
показали 54 юных выпускника лагеря и
воспитанники городского Центра технического творчества.
О «боевой тревоге» родителям ребят сообщили накануне вечером. Как рассказал директор Центра
технического творчества и досуга школьников
Александр Фомин, по условиям все оповещенные юные горожане обязаны были самостоятельно прибыть на территорию лагеря к 12:00. С этой задачей они справились на отлично.
Лагерь «Архангел» впервые был организован
на острове Краснофлотский при поддержке мэра
Виктора Павленко летом 2013 года. И с тех пор
попасть сюда стало заветной мечтой многих архангельских мальчишек.
В 2014-м лагерь стал принимать юношей в течение всего лета. Тогда курсантами стали 200 школьников в возрасте от 8 до 17 лет. В этом году форму
примерили 212 детей и подростков. А недавно лагерь принял еще несколько десятков юных архангелогородцев на четвертую смену.
– Все курсанты явились вовремя, быстро и четко приступили к выполнению задачи, – доложил
командир лагеря полковник Радик Менгазетдинов. Он уверен, что будущий защитник Родины
просто обязан всегда быть наготове и выполнить
приказ. А потому подобные неожиданные «сборы»
необходимо проводить в особом спортивно-техническом лагере, каковым и является «Архангел».
В этот день ребята участвовали в увлекательной
военно-спортивной игре, включающей соревнования по огневой подготовке, прохождению полосы
препятствий, сборке-разборке автомата, лазертаг,
а также занятие по мотокроссу.
Вкусный обед для них помогал готовить Глеб
Ушаков.
– Я готовил гречневую кашу с тушенкой, – рассказал Глеб.
На сбор он приехал с удовольствием, ведь «Архангел» – его любимый лагерь.
Участники сбора и их родители могли ознакомиться с «боевыми листками» каждой смены 2015
года, побывали на выставке военной техники. В
отдельной палатке были представлены муляжи
современного и исторического российского и иностранного огнестрельного вооружения, образцы
раций и даже прибор химической разведки. Но особый предмет гордости – многочисленные грамоты
и награды лагеря.
– Самая важная для нас награда – то, что и в 2013,
и в 2014 году Центр технического творчества и досуга школьников вошел в «100 лучших школ России» в номинации «Дополнительное образование.
Это стало возможным в том числе благодаря организации лагеря «Архангел», – рассказал Александр Фомин. – Также мы получили серебряную
медаль Всероссийского конкурса проектов в области внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Пристальное внимание всех юных горожан приковано к трассе для мотокросса. В этот день на
старте еще два мопеда, приобретенных на средства городского бюджета.
– Это единственная в Архангельске мототрасса,
– рассказывает Роман Исаков, руководитель секции мотокросса, педагог дополнительного образования Центра технического творчества. – Поэтому
интерес к ней огромный не только у курсантов и
наших воспитанников, но и у всех горожан, неравнодушных к этому виду спорта и отдыха.
Профессионально и круглогодично здесь тренируется Мария Тышкунова. Сегодня эта хрупкая
девушка – серебряный призер региональных смешанных соревнований.
– Я занимаюсь всего год. Мне всегда был очень
интересен этот вид спорта, поэтому решила найти для себя секцию, – поделилась Мария. – Искала
долго, пока меня не пригласили в городской Центр
технического творчества. Так все и началось. Теперь мечтаю занять первое место в соревнованиях
по мотокроссу среди девушек в России, а там посмотрим.
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Решаем проблему

«Энерголайнс»
построит
новый коллектор
В Северном округе устраняют
технические неисправности,
которые привели к подтоплению
нескольких многоквартирных Î
домов

На эстакаде
меняют асфальт

Приоритеты: На выделенные главой региона Игорем Орловым Î
100 миллионов рублей обновляют городские дороги Î
и начат ремонт съезда с Северодвинского моста

Сергей ИВАНОВ

Архангельские коммунальщики трудятся
над устранением аварии на напорном коллекторе в Северном округе, который находится в собственности частной компании
«Специализированный транспорт».
В 2010 году это предприятие закупило необходимое
оборудование, но до сих пор не ввело его в эксплуатацию. В результате водопроводные сети пришли в негодность. Они не могут обеспечить качественную работу канализации. Что еще раз и показали прошедшие ливни в областном центре.
Мэрия города уже обратилась в Соломбальский
районный суд с иском к собственнику неисправного
оборудования о незамедлительном устранении утечки стоков. А пока городские власти своими силами борются с возникшей проблемой.
Обеспечить качественную работу водопроводно-канализационного хозяйства Северного округа должна
также компания «Энерголайнс».
Директор ООО «Энерголайнс» Вадим Вторый пообещал, что вся затопленная территория – около двух
гектаров земли – будет осушена.
– Будет оборудован новый канализационный коллектор. Его протяженность около 120 метров. Мы
применим новые трубы. Работы пройдут без демонтажа старого оборудования, которое находится на
глубине практически пяти метров, – рассказал Вадим Вторый.
Уже к концу этой недели компания «Энерголайнс»
приступит к строительству нового водопровода. Ну
а пока будет работать временный коллектор. Как
заверяют специалисты, проведение ремонтных работ не ухудшит качество водоснабжения Северного
округа.

Коммент
Святослав ЧИНЕНОВ,
заместитель мэра Архангельска
по городскому хозяйству:
– На данный момент на территории Северного
округа на контроле две аварийные ситуации, связанные с неисправностями на коллекторах. Поверхностные стоки усугубились большими осадками, и в результате идет подтопление ряда территорий.
Одна авария на улице Целлюлозной связана с
провалом коллектора. Эти сети муниципальные,
поэтому мэр Виктор Павленко из резервного фонда выделил полмиллиона рублей на ремонт. На
данный момент идет процедура заключения муниципального контракта. После чего подрядчик
приступит к работам.
Вторая, более серьезная, авария произошла в
районе КНС-1, там собственник – коммерческая
организация «Специализированный транспорт».
Необходима полная перекладка напорного коллектора более 260 метров. На данный момент
подрядчиком выполняются работы по отводу поверхностных вод с привлечением техники «Архкомхоза».
Сейчас основная задача – отвести ту воду, которая скопилась с учетом стоков и осадков, на качество водоснабжения это не повлияет.
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Северодвинский мост «переодевают» в новый асфальт. фото: георгий гудим-левкович
перекресток) до улицы Иоанна Кронштадтского. Сейчас
на Троицком в соответствии
с муниципальным контрактом проводится текущий ремонт участка от улицы Логинова до Садовой (включая
перекрестки), а также перекрестков проспекта с улицами Гайдара и Вологодская.
Новый асфальт уложат на
площади более 6,2 тысячи
квадратных метров.
Выполнено фрезерование
на перекрестках Троицкого
проспекта с улицами Воло-

Евгений КИН

Продолжается ремонт
архангельских дорог.
Свежий асфальт появился на улицах Кедрова, Гайдара, Ильинская,
Кировская.
Обновляют и Северодвинский мост. Последний раз
здесь делали ремонт в 2010
году.
Как рассказала начальник управления транспорта
и дорожно-мостового хозяйства мэрии Архангельска
Инна Морозова, на объекте
ведется укладка асфальтобетонного покрытия, основного верхнего слоя. Протяженность этого участка правобережной эстакады – 980
метров.
Из городской казны на обновление
правобережной
эстакады Северодвинского
моста направлено более девяти миллионов рублей.
В рамках дополнительных 100 миллионов, выделенных главой региона Игорем Орловым для текущего ремонта дорог Архангельска, будут обновлены еще
три правобережных участка
мостовой конструкции.
– Сейчас у нас задействовано шесть единиц техники,
– рассказал Владимир Стуков, прораб ООО «Стройплощадка». – Предполагаем
пройти выравнивающим слоем и заасфальтировать верхний слой дорожного полотна.
Строители дают четырехлетнюю гарантию на ремонт.
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

Эстакада Северодвинского моста. фото: олег кузнецов

Ремонт на
Северодвинском мосту
планируется завершить в конце
августа

Новый асфальт на Троицком проспекте. фото: георгий гудим-левкович
– В процессе укладки асфальтобетонного
покрытия в первую очередь контролируется его толщина:
у нас по проекту на данном
участке она должна составлять пять сантиметров.
Смотрим каждые 100 метров, – рассказала Ирина
Пономарева,
начальник
производственно-техниче-

ского отдела «Стройтехнадзора».
Ремонт на Северодвинском мосту планируется завершить в конце августа.
На Троицком проспекте
основной объем работ сделан. В этом году был обновлен участок главной транспортной магистрали города
от Воскресенской (включая
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годская и Гайдара. Ремонтируются основания горловин
колодцев и дождеприемников ливневой канализации.
Также фрезеруют дорожное
полотно на участке от улицы Логинова до Садовой.
Запланировано
начало
ремонтных работ на перекрестке Воскресенской и
проспекта Ломоносова, а
также в округе ВаравиноФактория на улице Белогорской.
Обновятся также дороги
на улицах Теснанова, Бадигина, Самойло, Окружном
шоссе и проспекте Советских Космонавтов – на отрезке от улицы Гагарина до
Советской.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
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законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
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Предельная прозрачность

Обновляемся

Жилье: Архангельск лучше всех платит взносы за капитальный ремонт
Сергей ИВАНОВ

Согласно Жилищному кодексу РФ, взносы на капремонт
жилья граждане – собственники жилых помещений –
оплачивают самостоятельно.
За квадратные метры, находящиеся в муниципальной
собственности, платит городской бюджет. При этом
в Архангельске в собственности граждан находится
более 75 процентов общей
площади жилфонда.
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш сообщил, что в столице Поморья самый высокий в регионе показатель

выплат взносов за капремонт – 65,5
процента.
Таков результат последовательной работы мэрии и муниципального Информационно-расчетного
центра по повышению собираемости платежей за услуги ЖКХ. Городские власти оплатили почти 70
процентов выставленных региональным оператором счетов.
Между тем в Коряжме, Новодвинске и Мирном за капремонт
муниципального жилья местные
администрации оплатили 13, 11 и
10 процентов взносов соответственно.
Врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов поручил проверить, заложены ли средства на капремонт в муниципальных бюджетах, и подчеркнул, что
нужна предельная прозрачность

всех процедур, связанных с этим
вопросом.
– Эта большая и важная программа начинает действовать, и, несмотря на то, что вопросов возникает
много, лучшего варианта решения
проблемы капремонта никто пока не
предложил, – сказал глава региона.
Мэр Архангельска Виктор Павленко отметил, что в городском
бюджете на 2015 год предусмотрено 132 миллиона рублей на оплату взносов на капремонт муниципальной доли жилфонда.
– Мэрия выполняет обязательства по перечислению средств в части оплаты взносов за капремонт
муниципальной доли жилья в полном объеме по мере поступления
и проверки счетов, выставляемых
региональным оператором, – отметил градоначальник.

В
муниципальном
Информационно-расчетном
центре
нам сообщили, что счета за
ноябрь-январь поступили от
регионального оператора в марте, а за февраль-март – 18 июня,
за апрель – 22 июня, за май – 8
июля. При этом ИРЦ максимально быстро оформляет оплату
счетов по капремонту муниципальной доли общего имущества многоквартирных домов.
В месяц ИРЦ перечисляет региональному оператору от семи до
восьми миллионов рублей. Из общей суммы счетов, выставленных
до 1 июля, из городского бюджета
региональному оператору переведено 45 миллионов рублей, или 70
процентов.
Счета за май и июнь будут оплачены по графику после проверки.

Управляющие организации
готовят жилфонд к зиме
Планерка: Главы администраций округов рассказали о ходе работ Î
по подготовке к осенне-зимнему периоду и по благоустройству территории
В локальных котельных идет
ремонт,
тем не менее
большинство
из них
работают
в режиме
горячего
водоснабжения

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Тепловые узлы и внутридомовые системы отопления в
жилых домах, как известно,
по закону являются общедомовым имуществом. Так
что обязанность по их подготовке к зиме ложится на
собственников жилья, выбирающих способ управления домов – управляющую
компанию или ТСЖ, которые
и должны проводить все необходимые работы.
О том, как идет этот процесс, какие
возникают проблемы и как они решаются, шла речь на общегородской планерке.
В Маймаксанском округе готовность жилфонда к зиме, имеющего
централизованное паровое отопление или оборудованное печами, составляет 56 процентов.
– Все работы идут по графику, количество подготовленных
к зиме домов увеличивается еженедельно. Продолжаются работы
по благоустройству территории,
завершается второй этап покосов, работаем по заявкам совместно с управляющими компаниями,
– доложил Александр Сизов, заместитель главы администрации
Маймаксанского округа.
В Ломоносовском округе готовность домов к зиме составляет 37
процентов, в Октябрьском – 29 процентов, в Цигломенском и Исакогорском – 35 процентов, в Северном
– 57 процентов, в округе ВаравиноФактория – 37 процентов.
Мэр Архангельска Виктор Павленко поручил ускорить подготовку и сдачу энергетикам теплоузлов жилых домов.
– Понятно, что есть объективные
трудности, связанные с приемкой
тепловых пунктов в жилфонде, которых более 2,5 тысячи. Но подготовка должна вестись в графике,
чтобы к сентябрю готовность составляла 100 процентов, – поставил
задачу градоначальник.
– В округе Майская Горка готовность домов к зиме составляет 49 процентов, все работы ведутся управляющими компаниями и
ТСЖ в соответствии с представ-

ленными графиками, – доложил
Александр Феклистов, глава администрации округа Майская Горка. – Проведены покосы на 70 процентах площадей, работы по ремонту детских игровых площадок.
– В 35 домах энергетикам предъявлены для проверки теплоузлы.
Готовы к зиме 193 дома, – сообщил
Юрий Попов, заместитель главы
администрации Исакогорского и
Цигломенского округов.
– В Соломбальском округе готовность к отопительному сезону составляет 77 процентов. Управляющие компании также занимаются
благоустройством территорий общего пользования и вывозом твердых бытовых отходов. Заключен
контракт на вывоз 200 кубометров
поваленных деревьев с Соломбальского кладбища. Убраны аварийные деревья на разделительной полосе Маймаксанского шоссе, в ближайших планах – произвести выкорчевку оставшихся пней. Осенью
на этой территории будут высажены березы, – доложил Александр
Чечулин, глава администрации
Соломбальского округа.
Приведение в порядок городской
территории – не менее актуальный
для летней поры вопрос, чем подготовка к зиме.
– Продолжаются работы по благоустройству округа. Будет проведен свод деревьев на участке ули-

цы Кировской от улицы Химиков
до улицы Ильича, убраны все обрубки и затем пройдут работы по
благоустройству и украшению
новыми посадками этой территории, – сообщил Игорь Трофимов
глава администрации Северного
округа.
Во всех округах завершился второй этап покосов травы, раньше
обычного начинаются работы по
организации и проведению третьего этапа, во время которого особое
внимание будет уделено центральным магистралям и территориям,
прилегающим к образовательным
организациям.
По графику ремонтируются локальные котельные и тепловые
сети, несмотря на объективные финансовые трудности ОАО «Архоблэнерго». Как сообщил начальник
службы ремонта и капитального
строительства Сергей Шестаков,
сейчас в режиме горячего водоснабжения работают 22 котельных из 24.
После ремонта возобновила подачу
горячей воды Цигломенская ТЭС (95
домов), котельная станции Исакогорка на улице Клепача (55 домов).
– На сегодняшний день капитальный ремонт по котельным и
теплосетям выполнен на 30 миллионов рублей. Продолжаются работы по замене теплосетей в поселке 29-го лесозавода, начат завоз топлива на остров Бревенник. Туда
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привезли порядка 900 тонн угля.
До сентября общий объем запаса
топлива на острове, который необходимо создать, составляет шесть
тысяч тонн, на Кего – порядка двух
тысяч тонн, – доложил Сергей Шестаков.
Однако долги гарантирующего
поставщика тепловой энергии тормозят подготовку к зиме остальных ресурсоснабжающих организаций. По информации начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Алексея Старостина, задолженность ТГК-2 перед «Архоблэнерго»
составляет 368 миллионов рублей,
в том числе просроченная – 240
миллионов.
– На заседание городского штаба
по подготовке к зиме были приглашены представители ОАО «ТГК-2»
с докладом по вопросу задолженности за тепло. Как итог, в конце
недели на счет ОАО «Архоблэнерго» было переведено семь миллионов рублей, – сообщил Алексей
Старостин.
Лучшие показатели по готовности к новому отопительному сезону у объектов социальной сферы.
Как сообщила заместитель мэра
по социальным вопросам Ирина
Орлова, из 52 городских школ системы отопления сданы специалистам «ТГК-2» уже в 32, из 57 детских
садов 42 имеют акты готовности.

В спортшколах
все идет
по плану
Руководители спортивных учреждений собрались на совещание,
чтобы подвести итоги
работы по подготовке к
началу нового учебного года и отопительному периоду.
– В целом подготовка идет
полным ходом в плановом
порядке. К отопительному
сезону все наши учреждения
готовы, все тепловые узлы
сданы, все системы проверены и готовы к работе. Если
появляются вопросы – решаем их в рабочем порядке, –
сообщил по итогам совещания Андрей Гибадуллин,
начальник управления по
физической культуре и спорту мэрии Архангельска.

«Волна»
меняет кровлю
В ДЮСШ № 6 капитально ремонтируют кровлю в спортивном комплексе «Волна».
Здание на Никольском проспекте используется в качестве универсального спортзала. Здесь занимается несколько сотен юных горожан.
Зал востребован и среди
взрослых. Поэтому по решению мэра Виктора Павленко на ремонт кровли здания
в этом году из городского
бюджета выделено 2,47 миллиона рублей.
– Здесь устанавливается
плоская кровля из направляющих материалов в два слоя.
После этого будут производиться внутренние чердачные работы, установка люков, – рассказала Светлана
Вегера, заместитель директора по АХР детско-юношеской спортивной школы № 6.

На заметку

Торговые места
для садоводов
Архангельским дачникам, вырастившим
сельскохозяйственную
продукцию на своих
приусадебных участках, МУП «Центральный рынок» ежедневно предоставляет около
80 торговых мест.
Площади для дачной торговли располагаются в зале
и на уличной территории со
стороны проспекта Ломоносова. Для частных лиц стоимость аренды места, оборудованного палаткой и прилавком, 100 рублей в день.
По словам начальника
управления по торговле и
услугам населению мэрии
Ирины Любовой, администрация рынка также может
предложить определенным
категориям граждан (ветеранам войн, труда, инвалидам) социальные места стоимостью до 50 рублей в день.
Справки по телефону
20-52-27.
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Сергей ИВАНОВ

Сергей Аксенов

Наталья ВОдянова

Руководитель администрации
Президента РФ заявил, Î
что условия для отдыхающих Î
в Крыму в будущем Î
будут еще комфортнее

Глава Республики Крым Î
рассказал, что крымские Î
специалисты разработали проект Î
методических рекомендацийÎ
по применению энотерапии Î
(лечение вином) в лечебных
программах на курортах

Известная модельÎ
призывает прекратить Î
нападки на владельцев кафе,
которые оскорбили ее сестру

«Построим мост (Керченский мост), отремонтируем дороги, отдых в Крыму будет еще
комфортнее. Даже сейчас, насколько я знаю,
санатории и пансионаты Крыма заполнены
под завязку – Россия поехала. Это самое главное»

Тротуары и площадки обновляют
В Архангельске этим летом всего будет отремонтировано
10 тысяч квадратных метров тротуаров и появятся новые спортплощадки.
В Маймаксанском округе заменят качели на детских площадках.
Займутся отсыпкой и ремонтом песочниц в Октябрьском округе. Мэр
Виктор Павленко поручил для обеспечения безопасности юных горожан провести отсыпку территории детских площадок во всех округах.
Новый тротуар на улице Русанова от улицы Пушкина до Ленинградского проспекта появится в округе Варавино-Фактория. Кроме
того, по словам главы окружной администрации Александра Тарана, по программе «Физкультура–спорт–здоровье» будет установлена
хоккейная коробка в поселке Силикатный.
Хоккейный корт появится в будущем и в Цигломени, подготовлена
конкурсная документация на его строительство.

«Предлагаю внести в ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя» в части – разрешить потребление вина в санаторно-курортных и других оздоровительных учреждениях при проведении энотерапии»

«Все должно быть как в правовых рамках,
так и просто в человеческих. Защищая людей с особенностями, мы не можем скатываться к нападению на их обидчиков и тем
более к оскорблениям или призывам к сведению счетов»

Поднимаем знамя России
Дата: 22 августа – День Государственного флага РФ. Î
На родине флага в Архангельске этот праздник Î
отметят митингом, фотокроссом и сдачей норм ГТО
Сергей ИВАНОВ

В полдень на площади Мира
активная молодежь города
объединится для участия в
мероприятиях, посвященных
этой дате.
Мероприятия пройдут при поддержке мэрии Архангельска и ми-

нистерства по делам молодежи и
спорту Архангельской области.
На площади Мира состоится митинг «Поднимаем России знамя».
В этот день будет дан старт фотокроссу «Цвет Родины», проводимому
организацией «Юность Архангельска», квесту «Любимые места моего
города», организованному сообществом «Некафе» Архангельска. Со-

стоится пробная сдача норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» под руководством
инструкторов центра развития массового спорта «Норд-Арена».
Молодежь примет участие в фотосубботнике по уборке Петровского сквера и подготовке места для отдыха и фотографирования горожан
и гостей города.

Бороться с наркотиками
нужно сообща
Здоровый выбор: Так считают неравнодушные архангелогородцы, принявшие участие в антинаркотической акции
ного управления наркоконтроля есть также в Северодвинске
– (8184) 56-87-50, Котласе – (81837)
3-16-99, Вельске – (81836) 6-09-63 и
Нарьян-Маре – (81853) 21-7-21.
Сведения о возможных наркосбытчиках, об изготовлении,
распространении наркотиков
и о наркопритонах принимаются круглосуточно. Сообщившим о фактах реализации и
употребления наркотиков гарантируется анонимность.
Сообщения можно отправить
и по электронной почте – info@
antinark.ru , через форму обратной связи на сайте регионального управления по адресу www.
аntinark.ru или на личном приеме у руководства регионального управления наркоконтроля.
Также заявление можно направить почтой в адрес Регионального управления ФСКН России
по Архангельской области. Кроме этого, на территории всей
России функционирует единый
телефонный
антинаркотический номер – 8-800-345-67-89.

Сергей ИВАНОВ

В столице Поморья при поддержке депутатов фракции
«Единая Россия» городской
Думы прошел первый совместный антинаркотический
рейд Архангельского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» и
Регионального управления
ФСКН России по Архангельской области, направленный
на борьбу с уличной рекламой наркотиков.
В рейд вышли более десяти человек. Активисты движения с
помощью баллончиков с краской и щеток уничтожали рекламу наркотических средств,
нанесенную на асфальт и фасады домов. За время мероприятия ребята обошли Ломоносовский и Октябрьский округа Архангельска и закрасили не один
десяток телефонных номеров
с рекламой запрещенных веществ, которые, несмотря на
ужесточение законодательства,
все чаще появляются в городе.
По указанным телефонам наркоторговцы предлагали приобрести различные «спайсы»,
«миксы», «соли» и другие синтетические наркотики, якобы легальные и безвредные.
Но, как известно, безвредных
наркотиков не бывает. Особенно опасны как раз синтетические наркотики. Стойкое привыкание к ним развивается с
первого употребления. А затем
происходят необратимые негативные изменения в психике
человека, быстрая и часто необ-

Активисты движения «Стопнаркотик»
ратимая деградация личности.
– Необходимо различными
методами противостоять рекламе наркотиков, особенно в молодежной среде, ведь статистика в
регионе неутешительна. В первом полугодии 2015 зарегистрировано 232 вызова скорой медицинской помощи по причине
отравления наркотиками, при
этом в каждом третьем случае
помощь оказывалась несовершеннолетним. Растет и количество наркозависимых. В этом
году на учет поставлено 323 человека с диагнозом «наркомания» (в аналогичном периоде
прошлого года – 235), среди них

восемь несовершеннолетних, –
рассказал Антон Водолеев, начальник Регионального управления ФСКН России по Архангельской области.
Для эффективной борьбы с
наркоманией необходимо объединить усилия.
– Нужно начинать с себя. Каждый может взять баллончик с
краской и убрать надпись с рекламой наркотиков или позвонить в наркоконтроль, если узнал о каких-либо фактах употребления запрещенных веществ. Это просто, но это очень
эффективно, – отметил Сергей
Пономарев, руководитель Ар-

хангельского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик», депутат гордумы, член
фракции «Единая Россия» .
Напоминаем, что в Региональном управлении ФСКН России по Архангельской области
работают телефоны доверия
для сообщений о наркопреступлениях. По телефонам (8182) 4216-16 и 8-800-222-42-16 жители Архангельска и области могут сообщить информацию о преступлениях в сфере незаконного
оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Телефоны горячей линии региональ-

Валентина МАТВИЕНКО

Михаил ГОРБАЧЕВ

Виктор НАСЕДКИН

Спикер Совета Федерации РФ
считает, что случай с сестрой
модели Натальи Водяновой, Î
которую попросили покинуть
кафе, и все подобные ситуации
должны стать предметом Î
тщательного разбирательства

Первый президент СССР – Î
об антиалкогольной кампании
1985 года, он заявил, что надо
было проводить не кампанию,
а планомерную долгосрочную
борьбу с алкоголизмом

Прокурор Архангельской Î
области озвучил Î
на пресс-конференции Î
статистику за первое Î
полугодие 2015 года

«Каждый подобный случай нечуткого, грубого поведения должен становиться предметом тщательного разбирательства как со
стороны общества, так и со стороны государственных органов. Ситуация с девушкой-инвалидом в нижегородском кафе вызывает у
меня чувство горечи и сожаления»

«Считаю, что антиалкогольная кампания
все-таки была ошибкой в том виде, как она
проводилась. Это перехлесты с закрытием
магазинов, особенно в Москве. Огромные
очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов»

«Закономерный итог масштабного социально-экономического кризиса в России — рост
преступности на 9,4 процента в первой половине 2015 года. (…) наша преступность становится более дерзкой, выходя в общественные
места, более алкогольной и более организованной»
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Профессия, которая окрыляет
Экипаж: В работе пилотов и бортпроводников нет рутины
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

В отличие от популярного
советского фильма «Экипаж», сегодня пилоты и
бортпроводники не летают
одним постоянным составом
– экипажи постоянно меняются. От советской системы
в авиации отошли, придя к
международной, когда
команду формируют буквально за день до рейса.
Поэтому состав летного (пилоты)
и кабинного (бортпроводники)
экипажей постоянно меняется, что
дает возможность быстрого маневрирования кадрами. Неизменным
остается лишь численный состав:
командир судна, второй пилот и
минимум три бортпроводника.
Привычный стандартный расклад
– два бортпроводника в бизнесклассе самолета и два – в экономическом. Накануне Дня Воздушного Флота, который отмечается
в третье воскресенье августа, мы
встретились с одним из экипажей
авиа-компании «Нордавиа», чтобы узнать, каково это – работать в
небе. Наши собеседники – командир воздушного судна «Боинг 737»
Дмитрий Дербицкий, второй пилот Сергей Чебекин, бортпроводницы Анастасия Малыгина и
Наталья Анисимова.
Куда летают наши самолеты?
География полетов широка: ежедневные рейсы из Архангельска в
Петербург и Москву, в летнее время на юг, а из Москвы и СанктПетербурга – разнообразные полеты во многие города России. Плюс
чартеры за границу. Так что летнее расписание напряженное, экипажам приходится ездить и в длительные командировки.
– Считается, что пилоты и стюардессы могут посмотреть весь
мир. Удается ли вам погулять по
другим городам, странам? В море
успеваете искупаться, если на юг
летите? – спрашиваю.
– Да, иногда успеваем, – говорит Сергей Чебекин. – Все зависит
от того, как спланированы рейсы,
предусмотрен ли там отдых для
экипажа. Случается, что возим
хоккеистов и футболистов и ждем,
пока они играют, тогда есть свободный день, чтобы погулять по
городу, отдохнуть.
– А я, например, вчера в Сочи
успела перед рейсом искупаться в
море, – поделилась Наталья. – Такие моменты всегда радуют, учитывая полное отсутствие лета в
этом году в Архангельске.
– В летний период на рейсах в
Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Волгоград у экипажа в пункте прилета есть отдых, так что
мы имеем замечательную возможность познакомиться с достопримечательностями этих красивых
городов. Конечно, хотелось бы по-

Экипаж авиакомпании «Нордавиа» готов к полету:
Наталья Анисимова, Сергей Чебекин, Дмитрий Дербицкий, Анастасия Малыгина
больше времени, чтобы посмотреть все города и страны, в которых мы бываем, – говорит Анастасия.
Командировки экипажей длятся
от двух до шести дней, но члены семей относятся к этому с пониманием. Все наши собеседники – люди
семейные, все живут в Архангельске. И как они говорят, поддержка
близких очень важна. А когда возвращаешся из длительной командировки, радость от общения с родными еще сильней.
Интересно, а как люди приходят
в эту профессию?
– Я не потомственный летчик, но
мой путь в авиацию – вся жизнь,
– рассказывает Дмитрий Дербицкий. – Профессию себе выбрал еще
с детства, всегда мечтал быть космонавтом, пилотом. Прыгал с парашютом, летал на спортивных самолетах. Стал военным летчиком
и в 90-х годах по распределению
был направлен в Архангельск. С
2005 года перешел в гражданскую
авиацию, в компании «Нордавиа»
– с 2008 года. Здесь осваивал технику, учился. А командиром воздушного судна летаю уже более трех
лет.
По словам Дмитрия Владимировича, специфика работы командира – отвечать за весь экипаж и
пассажиров, вся организационная
работа полета на его плечах. Сила
экипажа еще ведь и в том, чтобы
силы и умения второго пилота и
командира экипажа сходились, в
этом залог успеха и безопасности.
Он старается быть неавторитарным командиром, хотя порой бы-

вают ситуации, когда приходится
принимать решение единолично,
понимая, что от этого зависит безопасность полета.
Второй пилот Сергей Чебекин
пришел в авиацию после окончания Краснокутского летного училища гражданской авиации в Саратовской области. Четыре года
отработал в аэропорту Васьково на
Ан-2, и вот уже второй год летает
на 737-м «Боинге».
Интересуюсь у него качеством
подготовки пилотов – мол, якобы
в стране слабая подготовительная
база, не хватает налета учебных
часов, что для летчиков очень сложен переход на иностранные самолеты.
– Этот вопрос был актуален в
начале 2000-х, когда в училищах
не хватало топлива, мало летали,
так как не было достаточного финансирования. Сейчас финансирование училищ достаточное, закупаются иностранные самолеты
для обучения. Согласен, что обучение пилота – дело сложное, но это
такая профессия, что учиться ей
нужно всю жизнь. Аналогично и с
переходом на «Боинги». К сожалению, нашей новой, современной
техники практически нет, а старые
советские самолеты были сделаны
под более многочисленные экипажи, когда на борту полагался еще
штурман, бортмеханик, бортинженер. На иностранной технике всего два пилота, и нагрузка, соответственно, распределяется на двоих. Поэтому пилоту нужен совершенно другой уровень подготовки.
Плюс все документы и надписи на

английском языке, так что знание
языка обязательно. Могу сказать,
что сегодня кадровый голод компании не испытывают, летного
персонала достаточно.
В компании «Нордавиа» много
авиационных династий. Анастасия Малыгина из их числа. У нее
даже сомнения в выборе профессии не было: мама работает метеорологом в аэропорту Васьково, а
отец – командир «Боинга».
– Я уже пять лет работаю бортпроводником. В 2010 году окончила факультет иностранных языков
в ПГУ, что дает огромный плюс.
Вообще, это же так замечательно –
повидать мир, пообщаться с людьми. Мне моя работа очень нравится, – поделилась она.
– А я заболела небом с детства,
когда мы часто летали из Архангельска через Иваново в Донецк,
и эта любовь к полетам еще с той
поры, – рассказывает Наталья. –
Всегда было желание стать стюардессой. И когда подружка по институту пошла учиться на бортпроводника, я тоже ни минуты не
раздумывала. Даже несмотря на
то, что у меня был маленький ребенок. И вот уже девять лет я в этой
профессии и ни разу не пожалела.
Специфика работы бортпроводника в том, чтобы наладить контакт с каждым пассажиром, так
что они все давно стали психологами. Экстраординарных случаев у
наших собеседников не было, разве что стюардессам довольно часто
приходится оказывать медпомощь
на борту сердечникам и пожилым
людям. А пилот в этом случае за-

прашивает у диспетчера разрешение на увеличение скорости и вызов скорой помощи в аэропорт. Пилотам не раз случалось уходить на
второй круг или запасной аэродром
из-за погодных условий.
– Погодные условия – это обыденно, от этого никуда не деться,
– поясняет Дмитрий Владимирович. – Летом приходится и в грозу лететь, но для пассажиров это
не опасно. Мы же эпицентр грозового слоя обходим на безопасном
расстоянии. Единственно неприятный момент для пассажиров – болтанка, когда начинает трясти, многие, особенно неопытные пассажиры, пугаются. Мы просим пристегнуть ремни, а задача бортпроводников – успокоить людей, своим
примером показать, что опасности
нет.
– А в этом действительно ничего страшного? Я вот тоже не очень
люблю, когда потряхивает в зоне
турбулентности.
– В принципе нет, просто пассажир же не понимает, что происходит, почему самолет трясет, и это
вызывает страх. На самом деле это
случается почти каждый день, так
что часто летающие пассажиры
привыкли. Погодные условия всегда учитываются, есть ограничения
по видимости, по высоте облачности. У каждого аэропорта свой минимум погодных условий, при которых самолет может сесть. Умение пилота приходит с опытом,
да и приборы современные помогают. На эшелоне самолет обычно
идет под контролем автопилота, а
взлет-посадка традиционно в России проходят на ручном управлении пилотов.
Ответственность всегда чувствуешь огромную – надо постоянно помнить, что за спиной у тебя
более сотни пассажиров. Для пилота нет большего бога в небе, чем
безопасность полета, – говорит командир.
А есть ли у экипажей самолетов
свои приметы и суеверия? Оказывается, есть. Например, перед полетом и во время него ничего нельзя пришивать. Даже если пуговица
на кителе оторвется, то пришить
ее можно будет лишь по возвращении домой.
– Мне часто звонит жена и спрашивает: «Ты сейчас не в полете? Я
хотела там что-то зашить», – смеется командир самолета. – А еще, как
во многих силовых структурах, не
употребляется слово «последний»,
всегда говорят «крайний рейс». Вошло в привычку на выходе погладить самолет, похлопать дружески, поблагодарив за успешный
полет. А если пришлось вдруг вернуться за чем-то, то нужно обязательно посмотреться в зеркало и
при этом улыбнуться.
Работа пилотов и бортпроводников самая замечательная, потому
что в ней нет рутины, это профессия, которая окрыляет, единодушно говорят те, кто выбрал небо делом своей жизни.
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Зарегистрироваться Об археологии
я мечтала с детства
стало проще
Вячеслав Елисеев,
заместитель начальника
инспекции Федеральной
налоговой службы
по городу Архангельску:
– С 1 августа Единый регистрационный центр на базе ИФНС России по городу Архангельску на улице Адмирала Кузнецова, 15/1 начал работу в новом формате. Он осуществляет полномочия по государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств по
всей территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа.
Мы перешли на работу по принципу экстерриториальности: любое заинтересованное лицо может подать документы на регистрацию в ближайший налоговый орган
области. Если раньше человек был привязан к месту жительства или к месту регистрации юридического лица, то сейчас
этой привязки нет.
Сделано это прежде всего для удобства
налогоплательщиков. Ранее человек, проживающий в Архангельске и желающий
создать, например, ООО в Вельске или Няндоме, вынужден был ехать для государственной регистрации юридического лица
в эти города либо отправлять документы
заказным письмом по почте. Сейчас он может подать необходимые документы по месту своего жительства в Архангельске.
Также с появлением Единого регистрационного центра любой предприниматель
из района может приехать в Архангельск
и подать документы на регистрацию. Данное нововведение направлено на повышение качества предоставляемых услуг для
населения, дает возможность дополнительного выбора. При этом архангелогородцам не стоит опасаться, что с увеличением нагрузки на ЕРЦ будут затягиваться сроки регистрации либо будут созданы
какие-то дополнительные неудобства. Сроки госрегистрации определены законом –
пять рабочих дней, и нарушать их нельзя.
Отмечу, что в части налогообложения
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей ничего не меняется – им по-прежнему необходимо сдавать
отчетность в инспекцию, где они состоят
на учете.
Помимо государственной регистрации,
ЕРЦ оказывает услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справок об отсутствии запрашиваемой информации или
копий документов. Хочется обратить внимание, что Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 809 с 18 августа 2015
года исключена возможность бесплатного
получения сведений на бумажном носителе юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем о нем самом.
Документы в ЕРЦ могут быть представлены заявителями лично, направлены почтой заказным письмом с описью вложения, с помощью электронных сервисов
официального сайта ФНС России (при наличии ЭЦП), в электронном виде через нотариуса либо через многофункциональный центр оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Напомню адрес ЕРЦ: улица Адмирала
Кузнецова, 15/1.

Мария Шульгина,
старший преподаватель
кафедры отечественной
истории, руководитель
археологической
экспедиции САФУ:
– 15 августа отмечался День археолога – неофициальный профессиональный
праздник археологов.
Об археологии я начала мечтать с детства. Моя любимая книга тогда была «Путешествие на Кон-Тики» Тура Хейердала. В дальнейшем, когда я училась уже на
первом курсе исторического факультета
ПГУ, наши пути пересеклись. Тур Хейердал с норвежской группой приехал в Архангельск, а затем отправился в Азов на
раскопки. Он выдвинул гипотезу, которая
на сегодняшний день пока так и не подтверждена: что предки скандинавов являются выходцами с юга, так как скандинавские боги Асы и Азов имеют общий корень.
Сдав все зачеты и экзамены в университете, я рванула за ним и его группой. Это был
мой первый археологический сезон.
Мы исследовали очень интересный археологический комплекс – золотоордынский
город Азак-Тана XIV века. Я попала на раскоп торговой рыночной площади. Мы изучали мостовые, выложенные из костей животных, из метаподий. Средневековые жители многое теряли на этих мостовых – бусины, серьги, пряжки, монеты и даже кошельки. Пожалуй, самыми первыми моими находками были редкие и очень красивые большие полихромные керамические
бусины. Когда я работала, воображение рисовало картину живой рыночной площади города Азак-Тана, казалось, будто кипящая когда-то здесь жизнь просто замерла.
Кроме археологических артефактов, я
нашла много друзей-археологов, которые
стали моими учителями. Так я делала
свои первые шаги в археологии.
Археологическая экспедиция САФУ создана в 2006 году и продолжает традиции
профессора Анатолия Александровича Куратова, который совершал экспедиции на Соловки с 1964 года. Именно с ним
связано мое становление как археолога. К
сожалению, я не принимала участия в его
полевых исследованиях, но росла, можно
сказать, на его книгах.
В первой экспедиции, где я была руководителем, участвовало всего два человека. На следующий год мы приехали уже в
составе группы из десяти человек. Спустя
несколько лет нас поддержал Соловецкий
музей-заповедник, и на сегодняшний день
это уже объединенная экспедиция САФУ и
Соловецкого музея-заповедника.
Научному изучению Соловков в последнее время мы уделяем большое внимание,
потому что это особое место. Островное
положение позволило лучше сохраниться культурному слою и информации, которую он несет.
Помимо Соловецкого архипелага, на территории Архангельской области просто
кладезь древних городов, монастырей, которые если и не сохранились на поверхности,
то дошли до нас в культурном слое. Найти
следы, изучить и составить историческую
карту древних средневековых городов Архангельской области – мы мечтаем об этом.
Весной 2015 года в стенах САФУ создан
научно-образовательный центр «Археология Севера», и в перспективах – комплексное историко-археологическое изучение
наследия всего Архангельского Севера.

акценты недели

Крутое селфи
может стоить жизни
Иван Распутин,
старший инспектор отдела
информации и общественных
связей УМВД России
по Архангельской области:
– Сегодня селфи (свой портрет, сделанный на мобильный телефон) становится очень популярно, особенно в среде молодежи. Зачастую ради экстремальных
снимков молодые люди рискуют жизнью,
забираясь на крыши домов, технические
сооружения, поезда. Тревожит динамика
роста трагических случаев по стране – уже
более сотни за минувший год, в том числе
и со смертельным исходом.
21-летняя москвичка выстрелила себе в
голову из травматического пистолета при
попытке сделать селфи – сработала синхронизация рук: нажав одной рукой на
кнопку телефона, другой она автоматически нажала на курок. Другая девушка погибла, упав с моста при попытке сфотографироваться. Подростки гибнут и получают сильнейшие ожоги на опорах высоковольтных линий, на крышах электропоездов. В Челябинской области подростков
покусала гадюка, с которой они пытались
сфотографироваться.
Чтобы предотвратить подобные происшествия, МВД России провело видеоконференцию «Безопасное селфи» с участием
всех регионов страны. Формат конференцсвязи позволил заслушать положительный опыт регионов по профилактике несчастных случаев при фотографировании,
а также презентовать специальную памятку, какие селфи опасны.
Смысл этой памятки в том, что крутое
селфи может стоить тебе жизни, если пытаться сфотографировать себя на железнодорожных путях или на крышах вагонов,
на воде или за рулем, на оживленной трассе или высоковольтной линии, на крышах
зданий. Селфи с животными тоже, кстати,
не всегда мило, это может плохо кончиться.
Молодые люди должны понять, что погоня за количеством «лайков» в соцсетях
за выложенный экстремальный снимок не
стоит того, чтобы рисковать здоровьем и
жизнью. Родителям, поощряющим оригинальные снимки своих детей, тоже нужно
серьезно задуматься над этим вопросом,
если они не хотят иметь ребенка-инвалида
или вовсе потерять его.
У нас в области подобных трагических
случаев еще не было, и не допустить их
в дальнейшем – наша совместная задача
со СМИ, родителями, подразделениями
по делам несовершеннолетних. Памятку,
разработанную УМВД, будем распространять через сотрудников подразделения по
делам несовершеннолетних, через пункты
участковых уполномоченных полиции.
Основной упор в профилактике делаем на
подростков, так как подобное увлечение
распространено прежде всего среди них.
Сотрудники полиции пойдут с этой памяткой в детские оздоровительные лагеря,
на школьные площадки и будут говорить
о том, как избежать несчастных случаев
при попытке сделать селфи.
Нужно помнить, что любая съемка запрещена на объектах повышенной опасности, в том числе на железнодорожном
транспорте. Поэтому сотрудники Архангельского линейного отдела МВД России
на транспорте тоже подключатся к этому
вопросу. Главное – мы должны донести до
молодежи, что мода на необычные ракурсы, чтобы потом выложить фото в соцсетях и набрать побольше «лайков», не так
безобидна, как кажется на первый взгляд.

Отсутствие
работы не избавляет
от алиментов
Оксана КОКОРИНА,
судебный пристависполнитель отдела
судебных приставов
по Соломбальскому округу
г. Архангельска УФССП
России по Архангельской
области:
– Взыскание алиментов – вопрос, имеющий высокую социальную значимость, он
всегда находится у нас на особом контроле.
Регулярно проводится специальная акция
«Вспомни о ребенке – заплати алименты».
Ну а в рамках ежедневной работы судебным приставом-исполнителем применяется весь комплекс мер, направленных на исполнение решения суда.
Мы делаем запросы в органы, регистрирующие и контролирующие имущественное положение граждан, а также в банки с
целью получения сведений об имущественном положении должника – о наличии движимого и недвижимого имущества, о денежных средствах на счетах.
При наличии информации о месте работы должника судебный пристав обращает
взыскание на его заработную плату или на
иной официальный источник дохода. Тех,
кто не имеет постоянного источника дохода, направляем в Центр занятости населения для постановки на учет. В дальнейшем
алименты взыскиваются с пособия по безработице. Взыскание алиментов также может производиться из денежных средств
должника, в том числе находящихся на
счетах в банках. Чаще всего у неработающих граждан ежемесячный размер алиментов составляет одну вторую величины
прожиточного минимума, установленного
для соответствующей социально-демографической группы населения по месту проживания ребенка, если судом была установлена твердая денежная сумма алиментов. С учетом изменения данной величины
происходит индексация.
Если судом установлены алименты в
долевом соотношении к заработной плате
(иному доходу) должника и выяснилось,
что он не имеет официальной работы (иного дохода), то расчет задолженности по
алиментам на одного ребенка производится в размере 25 процентов исходя из среднемесячной заработной платы по РФ.
Одной из действенных мер является запрет выезжать за границу до тех пор, пока
должник не выполнит свои обязательства
по отношению к ребенку.
В случае злостного уклонения должника от обязанности по оплате алиментов его
предупреждают об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Затем он может быть привлечен к указанной ответственности по данной статье.
Взыскатель по алиментам имеет право
обращаться к судебному приставу-исполнителю лично в часы приема, знакомиться с материалами исполнительного производства, сообщать всю имеющуюся у него
информацию о должнике, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и
письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства.
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Епископ Кливлендский Петр:

Я родился в Америке, но вырос
в дореволюционной России
Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией рассказал о сохранении Î
церковной жизни русского зарубежья и о своих впечатлениях от Русского Севера
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

О собеседнике

В торжествах, посвященных
25-летию канонизации святого Иоанна Кронштадтского, приняла участие большая
делегация Русской Православной Церкви заграницей
(РПЦЗ). В ее составе столицу Поморья посетил епископ
Кливлендский Петр, управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией.

фото: Иван МАЛЫГИН

Владыка Петр участвовал в богослужении, которое возглавил
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл на родине святого Иоанна селе Сура, а также побывал в
музее «Малые Корелы». По приглашению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
епископ Петр осмотрел епархиальное управление с домовым храмом
Феодоровской иконы Божией Матери, Свято-Ильинский кафедральный собор, Успенский храм, а также
строящийся Михайло-Архангельский кафедральный собор, где подписал именной кирпич.
Его Преосвященство в эксклюзивном интервью рассказал о своих впечатлениях от посещения
Русского Севера, об истории своей
жизни и современном состоянии
Русской Церкви в Америке.
– Ваше Преосвященство, в вашей биографии удивительным
образом отразился 20-й век со
всеми трагедиями и потрясениями, особенно отразившимися
на судьбе России и русских людей, оказавшихся в силу обстоятельств разбросанными по всему миру…
– Я все-таки отношусь к первому поколению русской эмиграции.
Мои родители родились в царской
России, и отец и мать. Отец учился в кадетском корпусе в Омске,
потом отступал с армией Колчака
через всю Сибирь. В этом походе
погиб мой дед. Отец окончил корпус в 1922 году на острове Русский
во Владивостоке. Затем вместе
с армией генерала Дитерихса он
был эвакуирован в Корею, потом
в Шанхай. Семья мамы – бабушка,
два брата и сестра – также с волной
эмиграции оказались в Китае. Там
они познакомились, и уже потом
выехали в США. И я себя ощущаю
русским, потому что дома был русский уклад.
В Сан-Франциско была довольно
большая русская колония, которая
жила весьма сосредоточенно, преимущественно в одном месте города,
в Ричмонд-дистрикте. У нас были
русские гимназии, музеи и, конечно, в первую очередь храмы, а при
храмах – школы. И говорят, что
русская колония в Сан-Франциско
в 1950-х годах насчитывала более 50
тыс. человек. Большинство составляли выходцы из первой волны
эмиграции, покинувшие Россию
после революции и Гражданской
войны. Они сохранили русскость, и
я вырос в этой среде. И это, может,
будет звучать немного преувеличенно, но я могу честно сказать: я
родился в Америке, но вырос в дореволюционной России. Потому
что уклад жизни был таким. Многое передали родители: отец – знание России и русской истории, мать
– русский быт и веру.

Епископ Петр (в миру Павел
Андреевич Лукьянов) .
Родился 9 августа 1948 года
в
Сан-Франциско.
Окончил
Свято-Кирилло-Мефодиевскую русскую гимназию в СанФранциско. В 1971-м окончил
Свято-Троицкую духовную семинарию
в
Джорданвилле,
штат Нью-Йорк, бакалавр богословия, в 1972-м – университет Норвича, штат Вермонт,
магистр русской литературы, в
1986-м – факультет православного богословия Белградского
университета.
С марта 1987 года – послушник Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, с 1988-го
пострижен в монашество.
В октябре 2000 года назначен
начальником Русской духовной
миссии РПЦЗ в Иерусалиме. В
2002-м определен администратором Чикагской и Детройтской
епархии. С 2003 года епископ
Кливлендский, викарий Чикагско-Детройтской епархии. Постоянный член и казначей Архиерейского Синода РПЦЗ.

– Трудно было адаптироваться к реалиям жизни в США, так
непохожим на Россию?
– Нам не нужно было специально приспосабливаться. Хотя мы выросли в русской среде, но жили в
Америке, мне понятна американская жизнь. Утром мы ходили в
обычную англоязычную среднюю
школу, а потом – в русскую гимназию. Курс был 11-летний, по программе русских классических гимназий. И все предметы, кроме точных наук: Закон Божий, русская
история, география, русский язык и
литература, – все мы это проходили
очень подробно. И у нас был кадр
старых преподавателей, которые
все отдавали, чтобы нам передать
знание России, ее истории, литературы, понимание русской жизни.
– А сейчас у потомков эмигрантов сохраняется ощущение
принадлежности к России?
– Да. Я не могу сказать, стало
лучше или хуже, ведь жизнь меняется. Сейчас это уже второе,
третье, четвертое поколение эмигрантов. И как они себя чувствуют в Америке, за них я не могу ответить. Даже в моем поколении
не все ощущали себя русскими. Я
этим обязан родителям и, конечно, Церкви. Ни одна организация
не сделала для воспитания детей
эмигрантов и молодежи того, что
сделала Церковь. Были различные
молодежные организации: «Витязи», «Соколы», «Разведчики», гимназические, спортивные клубы,
школы танцев, балета. Но ничто
так не объединяло и не сохраняло
память о России, как Церковь.
– Как началось ваше церковное служение?
– Владыка Иоанн (Максимович)
был хорошо знаком с нашей семьей, поскольку родители жили в
Шанхае, а он там был епископом.
Поэтому знал меня с детства. Но
первые шаги в церкви я сделал при
архиепископе Сан-Францисском
Тихоне (Троицком), который возглавлял епархию до 1962 года. Это

был человек высокой духовной
жизни. Я начал ему прислуживать
в алтаре. Потом в Сан-Франциско
прибыл владыка Иоанн, и он посвятил меня в чтецы. И когда он в 1966
году скончался, я принял решение
поступать в Свято-Троицкую семинарию в Джорданвилле и остался
на Восточном побережье.
– Насколько важным для сохранения церковной жизни русского зарубежья было создание
этого монастыря и семинарии?
– Свято-Троицкий монастырь
был духовным центром восточной
части США и в целом всего русского церковного зарубежья. Конечно,
он сыграл огромную роль, поскольку в нем была единственная в Русской Православной Церкви за рубежом духовная семинария. Ведь
до подписания в 2007 году Акта о
каноническом общении между Московским патриархатом и РПЦЗ
это была единственная возможность получить церковное образование за рубежом. И большая заслуга Свято-Троицкого монастыря
в том, что он на протяжении всех
этих лет содержал семинарию. Мы
почти не платили за обучение, а
отрабатывали как послушники на
монастырских работах. Учебный
курс продолжался пять лет.
– Диплом семинарии признан
в США государством?
– Да, семинария официально является факультетом НьюЙоркского университета. Когда я
учился в семинарии, ее ректором
был архиепископ Аверкий (Таушев), и он часто говорил, что на
самом деле семинарии не так важно признание штата. Но за это держались, потому что, будучи официальным учреждением, семинария могла ходатайствовать о выдаче студенческой визы. И на основании письма ректора эта виза выдавалась. Это было очень важно,
ведь наши студенты были практически со всего мира.
– Но вы также получили магистерскую степень в университете Норвич.

– Я окончил университет Норвича, где занимался углубленным
изучением русской литературы. У
меня был выбор – писать диссертацию или прослушать дополнительные курсы. Я выбрал второе,
мне это было интереснее. В Норвиче были прекрасные преподаватели: Николай Всеволодович
Первушин, кстати, двоюродный
племянник Ленина, князь Оболенский, княгиня Волконская, Леонид
Ржевский, Николай Евреинов.
Это были люди старой российской
профессорской школы. И мне было
очень интересно учиться у них. Затем я окончил богословский факультет Белградского университета. Год прожил в Солуни (Греции),
собирая материалы для диссертации, но потом решил целиком посвятить себя служению Церкви.
– Это решение вы приняли изначально?
– Я не могу сказать, что сразу осознал это. Когда меня спрашивали напрямую, то отвечал: «Не знаю». В
душе – да, я хотел этого, но открыто свое желание не рекламировал.
Я учился, много ездил по миру.
И долго не хотел говорить «да», а
вдруг не получилось бы. Я был послушником при митрополите Лавре (Шкурла), хотя официально послушником не числился, с тем чтобы завершить обучение в Белграде.
Владыка Лавр это поддерживал и
поощрял мои ученые занятия.
– Вам довелось долгое время быть рядом с митрополитом Лавром. Наверное, значение этого иерарха еще предстоит оценить, поскольку именно
он сыграл огромную роль в подписании Акта о каноническом
общении между Московским патриархатом и РПЦЗ?
– Вы знаете, изначально это было
меньшинство архиереев, которые
отрицательно относились к России и Московской патриархии. Среди духовенства были и есть сейчас
те, кто разделял очень узко-консервативные взгляды. Но это было их

личное мнение. Я ничего подобного
никогда не слышал ни от владыки
Тихона, ни от владыки Иоанна, ни
от других епископов. Заслуга владыки Лавра в том, что как первоиерарх РПЦЗ возглавил движение к
воссоединению нашей Церкви. Это
было непросто, владыка Лавр сталкивался с сопротивлением. Но он
реально воспринимал ситуацию.
Зарубежная Церковь никогда официально не отделяла себя от России и всегда себя считала частью
Русской Православной Церкви,
временно в силу обстоятельств административно самостоятельной.
Чтобы объяснить это положение,
приведу такой пример: скажем, два
священника служат на одном приходе, но они поссорились, да так,
что не разговаривают друг с другом. Могут ли они вместе совершать литургию, пока не испросят
друг у друга взаимного прощения?
Нет, конечно! Это может не совсем
точное сравнение, но мы считали,
что у нас настолько важная причина, по которой мы разделены, что
мы не могли до определенного момента восстановить богослужебное
общение. И этот момент настал.
– Насколько важно сейчас уврачевание этого разделения?
– Конечно, очень важно. Есть
еще те, кто против канонического
общения, и это с обеих сторон.
– Владыка, вы бывали в СССР
в 1970-е годы, затем вновь посетили Россию уже в середине
2000-х и теперь снова приехали
и посмотрели жизнь в самой
глубинке страны. Что, на ваш
взгляд, изменилось?
– Когда в 1972 году я окончил университет, целую зиму работал, копил деньги для того, чтобы летом
поехать в Европу. Тогда мне удалось три недели провести в России.
Я побывал в Санкт-Петербурге.
Одно из ярких впечатлений – посещение Петропавловской крепости и собора, где похоронены императоры России. Во время экскурсии экскурсовод специально подчеркнула, что царей не хоронили
на обыкновенных кладбищах. Я не
выдержал и сказал: я не помню, на
каком обыкновенном кладбище похоронен Ленин. После этого я приехал сюда только в 2007 году, будучи
архиереем. Перемены и контраст
был большой. И еще больший контраст сейчас. Русский Север очень
красивый и интересный край. И
для меня все, что русское, – все дорого. Это иллюстрация того, что
мне дома рассказывали родители,
о чем я читал, что мне преподавали
в школе, семинарии и университете. Мы выросли на русской классике, и сейчас, глядя на эти просторы,
я вспоминаю прекрасные описания
русской природы у Пушкина, Лермонтова, Тургенева.
– Вы сейчас управляете одной
из самых обширных епархий в
самом центре США. Чикаго –
огромный мегаполис. Не теряются в нем русские в американском «плавильном котле»?
– Конечно, да. И мы прилагаем
все усилия, чтобы сохранить веру.
Если человек сохранит веру, он будет помнить о том, что он русский.
Чтобы быть православным, не обязательно быть русским. Но чтобы
быть русским, нужно обязательно
быть православным. И если сохранить веру, то человек будет помнить свои корни.
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Бросить якорь

Игорь Орлов: «Мы создадим единый механизм поддержки семьи и хотим, чтобы весь набор                    
как он выучится и станет самостоятельным, –                    
сти. Нам нужно, чтобы все эти
90 человек были также охвачены. Для этих целей и создана
корпорация развития Архангельской области, которая соберет под свое крыло всех инициативных людей. Объединяя
их на этой площадке, формируя пакеты здоровых идей, мы
будем давать им возможность
подниматься. Дальнейший вопрос самоутверждения, самореализации будет находиться
в их руках.
Также разрабатывается проект закона для многодетных
семей.
Мы совместно с депутатами решили создать единый
механизм поддержки семьи и
хотим, чтобы весь набор преференций в разных ситуациях – от рождения ребенка до
того момента, как он выучится и станет самостоятельным,
– был выстроен в один закон.
Работа над проектом уже идет.

Евгений УДАЛКИН

Мы продолжаем наш разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Орловым. Сегодня
речь пойдет о северных
надбавках, льготах ветеранам, ветхом жилье и помощи молодежи, о проблемах
архангельского «Водоканала» и других актуальных
вопросах.

– Игорь Анатольевич, как
вы относитесь к дискуссии,
которая идет вокруг северных надбавок? Получится
ли у нас отстоять право на
них или не нужно его отстаивать?
– Никто сегодня не говорит
про отмену северных льгот и
надбавок к пенсиям. Идет речь
о порядке исчисления прожиточного минимума. Министерство труда РФ отформатировало требования так, что прожиточный минимум на территории и минимальная заработная плата должны иметь знак
равенства.
Суть дискуссии состоит в
том, что если на территории
надбавки платятся, то они войдут и в прожиточный минимум, соответственно, сформируется минимальный размер
оплаты труда. И тогда не нужно будет спорить, как мы сейчас дискутируем с профсоюзами, «накручивать» на МРОТ
северные льготы или нет.
Другой вопрос – сохранение
северных гарантий для граждан, которые здесь живут и
работают. Я абсолютно четко
стою на позиции – лишать людей этих льгот нельзя. Мировая
практика тоже такова: человек,
который едет для освоения новых территорий и живет в более суровых условиях, имеет
определенные льготы. А вот то,
что ответственность за эти северные надбавки переложена
на бизнес, на предпринимателей, я считаю неправильным.
– Во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым вы обсуждали эту
проблему?
– Сегодня мы столкнулись
с тем, что при формировании
программы гарантий медицинского обеспечения граждан нам ввели расчеты по сумме, которую мы должны отчислить на эти гарантии с коэффициентом дифференциации, учитывающим северные
льготы. При том если, условно говоря, 100 рублей стоила
услуга в Краснодарском крае,
то у нас она шла с коэффициентом 2.2, в итоге выходило 220 рублей. Я своим коллегам в Москве говорю, что в ста
рублях находится заработная
плата и расходные материалы. Ведь расходные материалы не имеют надбавки, они

фото: Олег кузнецов

Лишать северных
льгот людей нельзя

Лес всему голова
такие же, как в Краснодарском крае. А вы нам коэффициент дифференциации ставите со всеми составляющими на всю сумму, а не только
на заработную плату внутри
тарифа. Получается так: на
зарплату сделайте коэффициент дифференциации, а все
остальное оставьте как есть.
По этой причине объем отчислений на неработающее население из бюджета увеличился
на 1,8 миллиарда рублей. Это
большие деньги, хотя, по нашим расчетам, он должен был
увеличиться максимум на 700
миллионов рублей. Мы миллиард переплачиваем, хотя оснований для этого нет.
По поручению Председателя Правительства РФ я собираюсь обсудить этот вопрос в
Минфине и Минздраве. У нас
очень много различных нюансов, связанных с северными
льготами.

Социальная карта
для старшего
поколения
– В обществе идет дискуссия вокруг закона о детях
войны, о других льготах ветеранам и людям старшего поколения. В Архангельске, например, есть льготы
для пенсионеров и ветеранов на проезд на общественном транспорте. Жители
Приморского района, кстати говоря, курсирующие в
Архангельск, задаются вопросом: а почему у нас в районе их нет? Это целый комплекс вопросов, каким вы видите его решение?
– Для всех категорий людей
старшего поколения, наших
ветеранов все положенные им
льготы сохранены и будут сохраняться и далее. И это касается всех жителей области. Никаких планов по изменению, кроме увеличения льгот, у нас нет
и быть не может. Более того,

мы стараемся сделать так, чтобы они действительно были выравнены для территории.
Речь идет о проекте, который
лежит у меня на столе. Он отработан с соответствующим оператором компании, который
предложил нам создать так называемую социальную карту
региона. Всем жителям Архангельской области будет выдаваться социальная карта, с помощью которой люди будут получать определенный набор услуг, в том числе оплата коммунальных услуг и продуктов питания. Мы рассчитываем сейчас размер и порядок получения льгот. Мы хотим, чтобы у
наших уважаемых ветеранов и
людей пожилого возраста была
уверенность в том, что мы будем отстраивать систему услуг.
Ведь не просто так мы сделали шаг навстречу медицинскому обеспечению, ведь не просто
так мы сегодня говорим о том,
что ветеранам, труженикам
тыла мы поможем провести капитальный ремонт в их квартирах. Мы взяли все эти затраты
на бюджетное финансирование.
Нашим работникам социальных служб мы поручим
довести до ветеранов всю эту
информацию и по заявлению
оформлять все необходимые
льготы и поддержку. Мы стремимся реализовать определенную централизованную систему поддержки.
– В Архангельске подобная
карта уже действует и помогает людям. А что вы думаете по поводу закона о детях войны?
– Дети войны – все они люди
старше 70 лет, но очень разные,
с разными судьбами. Мне кажется, что гораздо важнее сегодня, с одной стороны, людям
этого возраста создать льготные условия, в том числе и через эту социальную карту, а
с другой стороны, сформировать некий институт уважения,
чтобы они не были покинуты-

ми обществом. Вместе с партией «Единая Россия» мы вышли
с инициативой создать региональную общественную организацию «Дети войны». Мы считаем, что она сможет и сформировать проекты, и получить гранты от правительства для своей
деятельности и для поддержки
людей старшего поколения.

Помочь молодым
– Правительство области
разрабатывает законопроект о помощи молодым родителям…
– Для молодежи важно самореализоваться и определиться в жизни. Нам нужно помочь
им купить жилье. Например,
первый арендный дом на 60
квартир в Котласе уже построен. И этот подход мы распространим на всей территории
области.
– Как сделать доступной
ипотеку?
– Очень важно создать условия для льготной ипотеки. Мы
готовим законопроект, который позволит нам это делать
с помощью двух инструментов
– первый взнос и процентные
ставки.
– И еще есть одно слагаемое внимания к молодежи –
достойная работа с достойной оплатой труда…
– Что касается работы, то мы
готовы инициативным людям,
которые не попали на завод,
не пошли в магазин, не устроились в банке, дать возможность
«стартануть»,
попробовать
свои силы, самореализоваться, объединившись в группы по
интересам или самостоятельно
продвигать свой проект.
Мы столкнулись с тем, что
из 100 заявок, которые получаем на грантовую поддержку,
в лучшем случае утверждаем
10. А, например, 90 инициативных людей какую-то бумажку
не успели подготовить и доне-

– Игорь Анатольевич, лес
по-прежнему остается основой благополучия нашей
области? Я вижу, как активно идет борьба с незаконными вырубками, разрабатываются новые подходы
к лесовосстановлению и системам переработки леса…
– Несмотря на потерю таких
крупных предприятий, как Соломбальский ЦБК и 3-й лесозавод, мы продолжаем увеличивать объем освоения лесосеки.
На сегодняшний день мы осваиваем 11,4 миллиона кубов. Мы
увеличиваем и глубину переработки. Из этих 11 миллионов
кубов, которые мы осваиваем,
два миллиона – отходы, которые сжигали в лесу. Но сегодня
один из этих двух миллионов
мы вовлекли в экономику, углубив объем переработки леса.
Если взять один кубометр дерева, то только 0,25 кубометра превращается в доску, все остальное уходило в утиль. Сегодня
мы практически все это осваиваем, создавая биоэнергетику,
отправляя определенный объем
на химическую переработку.
Мы ищем применение таким
древесным продуктам, как
смола и другие. Или взять еловую иголку, которая является
основой для химической и фармацевтической промышленности? Я ставлю задачу в любом
виде ресурса, который есть у
Архангельской области – будь
то алмазы, лес, нефть, базальт,
боксит или рыба, максимально глубоко перерабатывать его
здесь, на территории. Да, можно сегодня увеличить объемы
вырубки леса, но увеличится и
количество отходов. Нам нужно сделать так, чтобы они тоже
были вовлечены в экономику.
Поэтому сегодняшний уровень
потребления – около 50 процентов от расчетной лесосеки – это
сбалансированный уровень потребления, потому что больше
наша промышленность не потребляет.
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на Севере

                    преференций в разных ситуациях – от рождения ребенка до того момента,
                    был выстроен в один закон»
«Водоканал»
спасет частник?
– Одна из самых актуальных проблем нашего города
связана с водно-канализационным хозяйством. Как
развязать долговой узел
«Водоканала», как выстроить новое будущее столь
важного для города стратегического предприятия?
– Все, на мой взгляд, должно
быть логично и последовательно. Можно сколько угодно ремонтировать асфальт, но если
не решена проблема с дренажно-ливневой
канализацией,
то все наши вложения в дороги будут напрасными. Нужен
комплексный подход. Очевидно, что, ставя цель модернизировать сети, нужно такие предприятия, как «Водоканал», передавать в управление бизнесу
через концессию. Такие планы
у нас есть, и мы совместно с
мэрией Архангельска над этим
работаем.
– В чем суть концессионного соглашения?
– Речь идет о передаче объектов муниципальной или государственной собственности с
последующей оплатой затрат
частника на период их реновации и эксплуатации. Самым
ярким объектом концессии,
который имеется в истории,
является Николаевская железная дорога между Петербургом и Москвой.
– У частника есть свободные деньги, он все быстро
сделал, начал на этом зарабатывать, его прибыль делится с прибылью государства…
– Это выгодная схема для
всех. Для решения проблем
«Водоканала» должен прийти
инвестор, заинтересованный в
зарабатывании денег на этом
объекте.
Совместными усилиями с
мэрией мы подготовили план
мероприятий и дорожную карту по проведению конкурса
на концессионное соглашение
по модернизации и эксплуатации водоканализационного
хозяйства Архангельска. Концессия – это одна из форм государственно-частного партнерства. Поэтому мы будем это
развивать, вовлекая предпринимательское сообщество с их
принципами управления экономикой.

Купить жилье
и «заякориться»
в области
– Игорь Анатольевич, проблема ветхого и аварийного
жилья по-прежнему остается весьма чувствительной болевой точкой как для
власти, так и для горожан,
живущих в таких домах.
Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему? И
как перейти к следующему

вопросу – о пятиэтажках,
ведь в Архангельске, как и в
других городах России, много хрущевок, нуждающихся в
ремонтах.
– При решении этого вопроса,
по моему мнению, совершен целый ряд принципиальных ошибок. Одна из них заключается
в том, что людям не дали возможности получить жилье лучше, чем у них сейчас. Считаю
неправильным и некорректным то, что, например, семью
из 12-метровой комнаты переселяют в аналогичную по размерам. Перед нами государство
поставило задачу – переселять
людей, и мы этим занимаемся.
Мы сейчас, понимая, что
не все получается на муниципальном уровне, ряд полномочий забрали на уровень правительства области. Важно сделать так, чтобы интерес к этому жилью был не с точки зрения последующей продажи,
как часто происходит. Люди
должны хотеть жить в таком
жилье, оно должно быть комфортным.
– Какие механизмы предусмотрены?
– За счет доплаты бюджета, привлечения собственных
средств, за счет льготных условий кредитования, за счет
бизнеса. Проект, реализацию
которого мы хотим начать на
Ленинградском проспекте, нацелен на то, чтобы люди приобретали эти квартиры для
жизни. Инвестор не должен
кроить специальные однокомнатные квартирки эконом-варианта, встраиваясь в требования федеральной программы.
Надо, чтобы застройщик мог
построить в массовом порядке комфортное жилье, удобное
по метражу именно по рыночной цене, а горожанин мог его
купить, и тогда дело с места
сдвинется.
Я считаю, что людей надо делать эффективными собственниками. Ведь тогда у человека
появляется интерес к региону,
где он живет: здесь он строит
жилье, он «заякорился», сказав себе: «Теперь я буду здесь
жить, у меня здесь собственность, работа, семья, хорошая школа или детсад. Даже
если есть какие-то трудности,
то я буду себя адаптировать
к этому». Для нас важно, чтобы люди хотели бросить якорь
именно на Севере и жить здесь
по-доброму, уверенно смотреть в будущее.
– На свой жизненный
опыт опираетесь?
– Я закрепился в Северодвинске, получив жилье. Отремонтировал, потом выкупил одну
комнату, ну и так далее. Таким образом, стал заинтересованным собственником этого
жилья. Тогда и пришло осознание, что с этим городом связаны моя жизнь и работа, здесь
семья, мои дети.
– Молодежи в наше время
очень непросто стать собственником жилья…

– В районах области мы развиваем индивидуальное жилищное строительство, даем
бесплатный лес, выделяем землю, подводим инфраструктуру.
Сложнее это сделать в таких городах, как Архангельск или Северодвинск. Нужно, конечно,
больше времени и возможностей. Но здесь у нас действуют
специальные молодежные программы софинансирования из
областного и городского бюджетов. Важно, что и сами молодые семьи также вкладывают свои накопления. Это не иждивенческая программа, что я
считаю очень важным.

Актив для будущих
поколений
– Игорь Анатольевич, а
что делать тем людям, которым обещают капитально отремонтировать их
дома в 2038 году?
– Когда мне говорят: «Мой
дом будут ремонтировать в
2038 году», я задаю вопрос: «Это
очень долго, но когда должны
были ремонтировать ваш дом
до создания Фонда капитального ремонта?». Выясняется – никогда. Безусловно, что со временем дом ждало разрушение.
Исходя из тех финансовых
ресурсов, которые у нас есть,
планов строительства мы обещаем ремонт в 2020 или 2038
году. Но это наше обязательство, которые мы должны выполнять и после наработки механизма, это войдет в нашу повседневную жизнь. Вместе с
тем мы не запрещаем людям
сегодня собрать деньги и отремонтировать свое жилище.
При этом они в течение последующего периода, платя в
Фонд реформирования ЖКХ,
будут получать эти средства
из бюджета фонда. Каждый
отныне может оставить своим
детям это жилье как актив, который бы работал, служил людям в будущем.
Есть еще важный момент,
который мы должны донести
до людей: в этом году в Фонд
капитального ремонта мы
планировали собрать 410 миллионов рублей. На сегодняшний день собрали чуть более
60 миллионов. Но при этом 150
миллионов внесли в Фонд капитального ремонта из бюджета Архангельской области.
Мы их внесли сами, чтобы начать быстрее ремонтировать
жилье. Мы будем исходить из
понимания, что нужно капитализировать фонд, создать лучшие условия для его работы.
Еще раз подчеркну: 2038 год –
это то, что гарантировано обязательствами фонда. Но не исключено, что окажется гораздо
более ранний срок.
При этом я считаю, что людей преклонного возраста нужно освободить от взносов по
капитальному ремонту. Надеюсь, что правительство изменит существующий порядок по
этому вопросу.

Тарифные реалии
и дешевый газ
– Очень многих волнует
тема повышения тарифов
за отопление. Что можете
сказать по этому вопросу?
– На определенном этапе самым главным для меня было
сдержать темпы роста по наиболее значимым для людей тарифам. Другая задача – вывести те объемы потребления,
которые легко управляются
людьми, на экономически обоснованный уровень. Например, гражданин может сам отрегулировать объем потребления воды и стать рачительным
потребителем, экономя свои
кровные деньги.
Тариф на тепло на Севере –
это тариф жизни и смерти каждого жилого дома. И подход к
нему базировался прежде всего на том, чтобы его максимально сдержать. А сдержать
можно было только при условии максимального сдерживания стоимости энергоресурсов.
Именно поэтому одним из главных моих вопросов президенту
во время первой встречи была
проблема сдерживания роста
тарифа на газ. У нас он был самый высокий, поскольку мы
новая ценовая зона. Мы остановили и полностью прекратили тарифный рост. Архангельская область – единственный
регион, в котором уже в течении трех лет и до 2018 года цена
на газ будет стабильной. Соответственно, это позволяет нам
на Севере региона удерживать
темпы роста цены на горячее
водоснабжение и тепло на уровне двух-трех процентов.
– Какими причинами вызвана разница в тарифах
между Архангельском и Северодвинском?
– Это связанно с расстояниями передачи топлива и уровнем
вложений, которые производит
собственник ТЭЦ, в модернизацию и прочие затраты. В Северодвинске получилось два процента, потому что переход на
газ там был сделан только на
одной котельной и он не так дорого стоил. А в Архангельске на
ТЭЦ объем модернизации был
гораздо более глубокий, и там
инвестиционная составляющая
тарифа чуть выше. За каждую
такую цифру – два процента,
три процента – реально боремся
и с поставщиком услуг.
– Горожане уверены, что
именно приход газа в Архангельск позволил сделать тариф дешевле?
– Действительно, дешевле.
Архангельску нужен природный газ, и мы работаем над
этим. Я вел переговоры с Алексеем Борисовичем Миллером о расширении газификации Архангельска. Газ пришел
в областной центр, но сегодня
стоит вопрос о газификации домовладений. А это уже ответственность региональных и городских властей. Имеется ряд
непростых технических решений, чтобы обеспечить более
надежную систему теплоснаб-

жения. Мы ведем переговоры
об инвестициях в полмиллиарда. На эти средства будут модернизированы теплоснабжающие центры на Левом берегу.

Все вкусное
и все свое
– Игорь Анатольевич, вызывает
удовлетворение,
что активно развивается
молочная отрасль – в магазинах есть молоко и творог
из Устьян, Холмогор, Вельска, Северодвинска, Архангельска. А как дела на наших
птицефабриках?
– Для всей области трагедией
стал пожар на Вельской птицефабрике. Это настоящая беда
для всего региона и очень большие потери, которые привели
к банкротству предприятия.
Остался цех переработки птицы. С банками и инвесторами
мы договорились о подготовке
проекта строительства новой
фабрики. Он уже разработан
и внесен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Сейчас он проходит
экспертную оценку, и мы надеемся получить поддержку федерального правительства.
– И когда ждать первую
продукцию этой фабрики?
– Инвестор планирует запустить производство в Вельске
в 2017 году. Няндомская птицефабрика подготовлена к такому важно проекту импортного
замещения, как репродуктор
второго уровня. Речь идет об
инкубационном яйце для выращивания птицы. До сих пор
это яйцо поступало к нам из Чехии, из Белгородской области.
В 2016 году фабрика заработает.
Котласская
птицефабрика сейчас находится в процедуре банкротства и, по сути
дела, доведена до этого состояния действиями владельцев.
До конца года они разберутся
с этим вопросом и определятся
с собственником. Котласское
яйцо должно появиться на прилавках в следующем году.

Медицина:
шаг навстречу
– Расскажите о проекте
«Шаг навстречу», который
предусматривает переход
наших учреждений здравоохранения на семидневный
режим работы?
– Медицина – это особая сфера услуг. Она должна работать
в удобное для людей время. Переход к работе в выходные дни
запускает процесс реализации
наработки новых условий для
людей, которые могут комфортно, без нервов и ожиданий
очередей получить медицинскую услугу и адекватное лечение. Мы сейчас находимся в
тестовом режиме и стремимся
понять, насколько новая система будет востребованной и станет эффективным инструментом поддержки людей.
Окончание на стр. 10
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Бросить якорь на Севере
Начало на стр. 8–9
– Здравоохранение – это
прежде всего врачи и специалисты, но еще очень важны
хорошие здания и оборудование…
– В прошлом году мы завершили самый большой долгострой: через 23 года после начала строительства сдали новый корпус областной больницы. Это будет новое качество
услуг в регионе и комфортные
современные условия для работы врачей. Конечно же, у нас
есть ряд новых объектов и в
Архангельске, и в области, которые мы будем строить и уже
строим. К примеру, современная новая больница в Котласе, поликлиника в Плесецке,
амбулатория в Красноборском
районе.
Мы ставим задачу заниматься переоснащением в Первой
городской больнице: не останавливаться только на операционном блоке, а также модернизировать помещения приемных покоев. Это должно быть
не просто место, куда все попадают в страхе за свое здоровье,
а действительно приемным отделением, где людям помогают лечиться.
Сверхважным объектом является перинатальный центр,
который мы строим и в 2016
году введем в эксплуатацию.
Я поставил задачу построить
новую детскую клиническую
больницу. Все документы уже
готовы, мы знаем, где будем ее
возводить. Сейчас мы на стадии активных переговоров с
федеральным центром, чтобы
этот объект перевести в разряд
объектов, финансируемых го-

сударством и областным бюджетом.
Объем, качество и уровень
технологичности услуг, которые мы будем оказывать в медицине, будет только расти.
– А что с поликлиникой
в Майской Горке? Люди ее
ждут…
– Поликлиника в Майской
Горке начнет строиться на принципах частно-государственного партнерства уже в этом году.
Земля выделена, проект есть.
Сегодня частный инвестор, оценив условия работы по тарифам
фонда обязательного медицинского страхования, идет на этот
шаг и готов инвестировать реальные деньги.

Молодежь
и ветераны:
диалог поколений
– События на Украине еще
раз показали нам, как важно иметь в государстве четкую систему патриотического воспитания. Что делается в Архангельской области?
– Это огромная работа, и на
примере Архангельска, где ею
занимаются давно и системно, глубоко и содержательно,
мы будем ставить эту работу в
районах области. Это элемент
государственной политики, за
которую мы отвечаем перед
людьми, президентом, нашими потомками.
На мой взгляд, нам не хватает более глубокого взаимодействия ветеранских и молодежных организаций. Мы создали
центр «Патриот», сейчас при-

водим в надлежащее состояние наш молодежный центр,
но, мне кажется, было бы правильно, если бы там же, в этих
же зданиях, как и по области в
целом, рядом с молодежными
аудиториями располагались и
ветеранские организации. Важно, чтобы происходил обмен
мнениями, знаниями и опытом
и был тесный и постоянный
контакт молодежи и ветеранов.

Нормы ГТО против
наркотиков
– Люди недовольны тем,
что власти допускают распространение так называемых «наливаек». Другая
проблема – наркотики и молодежь. Что делать с этими вредными привычками?
– У нас работает областная
межведомственная комиссия
по вопросам борьбы с наркотиками. Я лично провожу эти заседания, и это не формальная
работа. Мы настояли на том,
чтобы в этой комиссии было
как можно больше общественников, людей, которые часто
и много соприкасаются с решением проблемы зависимостей от всех возможных психотропных, наркотических и алкогольных веществ, особенно
среди молодежи. Поэтому решения, которые мы стараемся
вырабатывать, всегда нацелены на практическое воплощение, и мы не сбавляем обороты и не собираемся в будущем
как-то упрощать эту ситуацию.
Мы поставили задачу организовать тестирование на наркозависимость и употребление
психоактивных веществ.

Новое направление – выстраивание системы сдачи норм
ГТО. Человек не сдал ГТО – почему? Употребляет наркотики? Есть проблемы со здоровьем? И в том и другом случае
есть возможность выявлять
проблемных детей и молодых
людей. Должна работать общественная система, которая может отторгать негативные явления. Как и система развития
спорта и физкультуры. Надо
строить спортивные объекты,
такие, например, как стадион
в Северном округе Архангельска или комплекс в Малиновке. Мы по всей области строим
ФОКи и спортзалы.
Со злом нужно бороться сообща и использовать все доступные законные средства.
«Наливайки» – это следствие
перекосов в системе регулирования алкогольного рынка.
Нами разработан конкретный
план по борьбе с этим злом.
С использованием всех имеющихся у нас средств, в том
числе и административного
воздействия, системой общественного контроля и изменением законодательства.

Душа Соловков
–
Игорь
Анатольевич,
идет активная дискуссия о
религиозно-историческом
статусе Соловков. О чем
идет речь?
– Закон о религиозно-историческом месте принят. Мы определяем статус и правила поведения на архипелаге. Наши Соловки являются тем местом,
где вообще все это родилось,
где все это отрабатывается, насыщается практическими зна-

ниями. На островах действует
так называемое соглашение
«О пяти ключах», когда любое
принятие решений на Соловках должно быть произведено
при согласии местной, районной и областной властей, министерства культуры и Русской Православной Церкви.
Соловки – это хрупкая экологическая система, это тоже
требует особого трепетного отношения. Как и монашество
требует определенной спокойной атмосферы. Именно на
Соловках мы стараемся не допустить тех ошибок, которые
были совершены в других местах, когда людей отселяли,
создавали не очень понятные
объекты туризма. Разрушить
облик Соловков, разрушить то
состояние души, которое приходит к каждому посетителю
этого места, просто недопустимо. Такова наша ответственность перед потомками.
– В настоящее время в области формируется новая
система местного самоуправления. Каковы, на ваш
взгляд, основные ее цели и
задачи?
– Реформа организована в целях повышения управляемости
территорий и ответственности
каждого управленца – главы
района или города – перед всеми уровнями: перед жителями,
перед депутатским корпусом,
перед вышестоящим уровнем
власти. Чтобы он занимался не
политикой, а служил людям,
решал их проблемы, для того,
чтобы оценку можно было дать
руководителю и спросить за результаты работы.
– Спасибо за беседу, Игорь
Анатольевич.

Жителям Краснофлотского,
павшим в боях за Родину
Эстафета поколений: Школьники помогают Î
в благоустройстве территории у памятника
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Администрация округа Майская Горка и ветераны вместе с курсантами оборонно-спортивного лагеря
палаточного типа «Архангел» возродили памятник
«Жителям о. Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины».
Глава окружной администрации
Александр Феклистов рассказал,
что в канун 70-летия Великой По-

беды проведена реконструкция памятника.
– Раньше прямо перед памятником стояли контейнеры с мусором.
Мы их убрали. За счет собственных
средств сделали ремонт, – говорит
Александр Феклистов. – Памятник
восстановили, покрасили, сделали
новую мраморную табличку. Кроме того, была выложена тротуарная плитка, сделано ограждение.
9 Мая на этом месте собралось более 250 жителей острова, чтобы почтить память своих земляков.
Помогли в благоустройстве воспитанники городского Центра технического творчества и досуга

школьников, курсанты палаточного лагеря «Архангел».
– Здесь ребята принимают присягу, и в течение года наши воспитанники за памятником следят.
Для того чтобы был здесь порядок,
постоянно проводим субботники, –
сообщил Александр Фомин, директор городского Центра технического творчества.
– Этот опыт необходимо перенимать. Было бы хорошо за каждым
памятником героям закрепить ребят, которые бы следили за порядком, – сказал мэр Архангельска
Виктор Павленко, подводя итоги
осмотра территории памятника.
реклама

реклама

так живем
Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга
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Секреты желтеньких
и полосатых
Вкус лета: Как правильно выбрать спелую дыньку или арбуз, Î
нас научили фермеры из ростовской станицы

Контакты

Главный
признак
спелости дыни
– это хороший
желтый,
«спелый»
цвет и сеточка
на кожуре

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых Î
отходов
Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

Архангельск, Î
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 Î
снегоочиститель, КО-505 Î
ассенизаторская бочка, погрузчик
МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских Î
помещений от 10 до 50 кв. м.Î
Стоимость от 391 до 441 рубля Î
за квадратный метр

Архангельск, Î
ул. Урицкого, Î
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, Î
указателей и табличек любой Î
сложности

Архангельск, Î
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ
Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Аренда больших автобусов Î
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, Î
ул. Павла Î
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Нестационарное социальное Î
обслуживание
Полустационарное социальное Î
обслуживание

Архангельск, Î
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание Î
инвалидов
МБУ «Центр помощи
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении Î
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении Î
совершеннолетних граждан

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49
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Софья Царева

– Вы что, никогда не
срывали сами арбузы
и дыни с поля? – удивились Лена и Андрей,
семья фермеров из станицы Кисляковской
Ростовской области.
С ними мы познакомились
и подружились, отдыхая на
Черноморском побережье, в
окрестностях Геленджика.
– Ну тогда на обратном
пути обязательно заезжайте
к нам в гости, покажем вам
свои поля, научим выбирать
спелые арбузы, – пригласили они.
Поездка на море на своей
машине хороша тем, что ты
сам выбираешь маршрут. Решено – по дороге домой заруливаю с трассы «Дон» по направлению к станице Кущевской (после печальных событий и фильма «Станица»
это название стало известно
всей стране). До наших новых друзей от федеральной
трассы от силы километра

четыре. Фермеры показывают нам свои владения – виноградники и помидорные
поля у дома, яблони и груши, собственную пасеку и
фермы. Надо отдать должное, трудятся ребята от зари
до зари, вообще люди в станицах очень приветливые и
трудолюбивые, все территории ухожены, все очень красиво и опрятно.
Пересаживаемся в старый
жигуленок Лениной подруги
Оксаны и едем на арбузные
поля. Честно говоря, впервые вижу, как растут желтые дыньки и полосатые арбузы. Непривычно – то, что
мы обычно покупаем, просто
растет россыпью на поле.
К слову, на многочисленных ярмарках «Дары Кубани» вдоль федеральной
трассы самих фермеров не
увидишь, там торгуют только перекупщики. Как пояснил Андрей, они забирают
у них арбузы по 8 рублей за
килограмм, а продают там
уже по 20. Так, кстати, и со
всей остальной продукцией. Так что совет: если хотите по дороге с юга затарить-

ся фруктами, медом, вином
или арбузами, лучше свернуть с трассы в сторону станиц, где торгуют сами фермеры.
– А теперь давайте выбирать те, что уже поспели. –
Лена проводит для нас ликбез. – Главный признак спелости дыни – это хороший
желтый, «спелый» цвет и сеточка на кожуре. Чем больше сеточки, тем дыня спелее. Никаких «хвостиков»,
как у арбуза, – спелый плод
должен буквально сам оторваться от стебля и остаться
в руках. А главное, спелая
дынька должна издавать
аромат. Так что когда покупаете на рынке или в магазине, нюхайте не стесняясь.
Действительно, аромат от
дынь такой, что слюнки текут. Набрав «желтеньких»,
идем туда, где, словно поросятки, греются на ярком солнышке полосатые арбузы.
Мои познания в выборе этой
ягоды – сухой «хвостик» и
гулкий звук. Ну разве что
еще можно уподобиться волку из «Ну погоди!» и попытаться сдавить его.

– Ерунда все это, – говорит Лена. – Представляешь,
если мне зараз тонну спелых арбузов с поля надо собрать для перекупщиков, я
что, буду каждый арбуз руками давить? И хвостик как
раз не должен быть сухим
и черным, потому что мы
срываем спелые арбузы с зеленым свежим хвостиком.
Спелость плода определяется по спиральке, которая
идет от первого листа у стебля – как только спиралька
высохла, арбуз созрел. А вот
гулкий звук спелый плод
действительно издает. И по
цвету смотрите: сам он должен быть вызревшим, а на
месте лежания на земле –
окрас в виде бледного пятна.
– О, а вот этот, наверное,
самый спелый! – я иду к
большому арбузу, у которого сверху едва ли не половина выгорела на солнце и
имеет почти белый цвет.
– Нет, наоборот, этот у нас
только быкам на корм пойдет, – возражает Лена. – Он
перепекся на солнце и будет
безвкусным. Кстати, очень
часто продавцы так обманывают покупателей: вот,
мол, спелый, на солнышке
прогрелся. Или скажут, что
ничего страшного – это пятно от лежания на земле. Но
место лежания на грядке у
арбуза легко отличить, главное – смотреть внимательнее, когда покупаете эту
ягоду.
Кстати,
ярко-красный
цвет тоже далеко не всегда
является признаком «вкусности». Ростовские арбузы
совсем не пурпурные, а розовые с ровными прожилками
и потрясающим сахарным
вкусом. Так что теперь мои
арбузно-дынные познания
значительно расширились,
может, и кому-то из наших
читателей эта заметка пойдет на пользу при покупке
бахчевых.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 18 августа 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
33=70/700 гр.
38=00
51=30
40=10

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
35=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
35=90
41=40
35=98
53=99
47=67
53=98
55=90
69=90
46=98

Дисма
29=90/550 гр.
33=90
52=90
43=90

31=40

46=98

48=90

45=78

40=90

199=80
38=70/800 гр.
44=00/450 гр.
46=40/800 гр.
33=10
66=80
86=40
21=20

256=30
44=98/800 гр.
37=90, 32=99/450 гр.
49=98/800 гр.
39=98
69=98
—
36=98

234=00
42=80/900 гр.
41=30/450 гр.
49=90/900 гр.
39=90
49=90
79=90
19=90

259=93
59=98/800 гр.
28=90, 39=98/400 гр.
87=98/900 гр.
54=98
49=98
99=98
19=90

239=67
39=90/800 гр.
34=90/400 гр.
64=90/800 гр.
34=90
59=90
89=70
24=90

93=90

124=98

124=90

89=90

159=00

350=10, Î
б/к, охлажд.

329=98, Î
н/к, заморож.
189=90

268=90, Î
н/к, охлажд.
299=00

239=00, Î
н/к, заморож.
169=00

289=00, Î
н/к, заморож.
209=00

228=10

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.
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В повестке дня котельные,
сети и жилье
Рабочая поездка: На подготовку Архангельска к зиме из всех источников Î
выделено более 740 миллионов рублей и еще 108 миллионов на ремонт 26 деревянных домов
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Впереди зима, и, как говорят синоптики и народные
приметы, она будет суровой. Так что в летние месяцы в повестке дня работы
городских властей подготовка к предстоящим холодам и
ремонт жилья горожан значится первым пунктом.
В ходе рабочей поездки мэр Архангельска Виктор Павленко
проверил, как готовятся обеспечивать горожан теплом два крупнейших энергоснабжающих предприятия областного центра – ОАО
«ТГК-2» и ОАО «Архоблэнерго».
Большие работы ведут «Архгортеплосети» – структурное подразделение ТГК-2 на теплотрассах в
Октябрьском и Ломоносовском
округах. Здесь больше всего потребителей тепловой энергии и потому самая сильная нагрузка на магистральные трубопроводы зимой.
Заменяется 525-метровый участок теплотрассы на проспекте Обводный канал в районе улицы Шубина. Как рассказал Виктору Павленко главный инженер «Архгортеплосетей» Григорий Паламар,
новые трубы будут большего диаметра и прослужат дольше.
– На данном участке диаметр
труб увеличиваем с 720 до 820 мм,
– рассказал Григорий Иванович.
– Помимо того что замена теплотрассы повышает надежность теплоснабжения, это также позволяет безболезненно подключить к
сетям вновь построенные жилые
дома. Работы ведутся с применением новых технологий. Так, полимерная изоляция позволит существенно уменьшить тепловые
потери и увеличить срок службы
труб. 25 лет мы гарантируем.
– Почему решили начать именно
с этого участка? – поинтересовался
у представителей ТГК-2 мэр.
– Он в наиболее ветхом состоянии, строился в 1970 году. Причем
сначала делали теплотрассу, а потом над ней дорогу. Кроме того, это
самый сложный участок, поскольку

требуется большой объем работ по
бетонированию нового основания
для теплотрассы, – пояснил Иван
Жульев, и.о. директора «Архгортеплосетей» – структурного подразделения ТГК-2. – В планах на следующие годы постепенно заменить трубы до улицы Воскресенской.
Работы здесь завершат в сентябре, и тогда же после асфальтирования дороги откроется движение
по Обводному каналу.
– Муниципалитет эти планы
поддерживает, поскольку заменять трубы на более современные
и большего диаметра необходимо,
– отметил градоначальник. – Это
позволит обеспечить надежность
поставки тепла потребителям и
подключение новых объектов, прежде всего жилья в центре города.
570 метров теплотрассы меняют
на проспекте Дзержинского. Мэр
требует проводить работы без отключения потребителей от горячего водоснабжения.
Подрядчик занимается изоляцией трубопроводов и готовится

к восстановлению благоустройства.
– Все идет по плану, и погода
нам помогает. Сложность в том,
что трубопровод в теле дороги, –
рассказал Сергей Савичев, представитель компании-подрядчика.
– Но мы справились со всеми трудностями и сдадим объект в сорок.
Виктор Павленко также требует, чтобы разрушенное ради таких важных ремонтных работ
дорожное полотно было своевременно и в полном объеме восстановлено.
– Мы проверили ход работ на
двух наиболее масштабных объектах ТГК-2, – отметил Виктор Павленко. – Работы ведутся частичным перекрытием таких магистралей, но мы пошли на это, понимая
важность ремонта для надежного функционирования системы теплоснабжения города. При этом ремонт проводится без отключения
горячего водоснабжения. С ТГК-2 в
части восстановления благоустройства после разрытий заключены со-

ответствующие договоры. Мэрией
и ресурсоснабжающими организациями выстроена системная работа по подготовке к зиме.
Второй важнейший поставщик
тепловой энергии – ОАО «Архоблэнерго» – эксплуатирует 39 локальных котельных. На них в соответствии с графиком ведется плановый ремонт.
На котельной поселка Лесная
речка, что на Лахтинском шоссе, к
новому отопительному сезону меняют участок трубопровода горячего водоснабжения от котельной.
Здесь также установлены емкость
запаса воды, обновлены котлы
№№ 1 и 2, завершен капитальный
ремонт котлоагрегата № 8, близится к концу монтаж котлоагрегата
№ 3. При этом котельная продолжает обеспечивать горячей водой
12 жилых домов, школу и объекты
соцсферы поселка.
– Жители близлежащих домов
ждали этих работ, потому что изза плохого состояния трубопровода
были большие теплопотери. Теперь

качество услуг по горячему водоснабжению значительно улучшится. Здесь установлено новое оборудование, – рассказал градоначальнику Иван Попов, мастер участка.
Продолжаются ремонтные работы и на котельных по адресу: улица Клепача, 13. Они обеспечивают
теплом и горячей водой более 3,5
тысячи человек.
– Работы капитального характера выполнены почти наполовину, – доложил Алексей Попов,
начальник котельной. – Завершен
ремонт и обмуровка котлоагрегатов №№ 1–4, продолжается капитальный ремонт котлоагрегата
№ 7. На обмуровку котла кирпичной кладкой уйдет более 10 тысяч
кирпичей.
Несмотря на ремонт, котельная
продолжает работу в режиме горячего водоснабжения.
– Это мощнейшая котельная,
очень важная для жизни целого
квартала. За два года она была серьезно модернизирована. Сделано очень много, и работа ведется в
системе благодаря тому, что ОАО
«Архоблэнерго» – структура правительства Архангельской области, –
отметил градоначальник.
Виктор Павленко также отметил, что задолженность ТГК-2 перед «Архоблэнерго» более 300 миллионов рублей. Однако работы капитального характера ведутся, горячая вода у горожан есть.
– При этом в конце июля – начале августа имеем готовые к зиме
котельные, – подчеркнул он.
Представители ОАО «Архоблэнерго» рассказали о ходе создания
запасов угля для локальных котельных. Поставки на островные
территории идут по графику. Качество угля соответствует нормам,
для его измельчения используются специальные дробилки.
– Всего на подготовку города к
зиме из всех источников в этом
году направлено 740 миллионов
рублей, в том числе 120 миллионов
– из городского бюджета, – рассказал глава города. – Перед всеми ресурсоснабжающими организациями поставлена задача в полном
объеме выполнить утвержденные
графики ремонтных работ.

Заслон «нелегалам»

Актуально: Позиция мэрии Архангельска о необходимости установить ответственность Î
за пассажирские перевозки без договоров с муниципалитетом поддержана на федеральном уровне
Евгений КИН

В областном центре проверяли организацию пассажирских перевозок. Цель
рейдов, в которых участвовали представители прокуратуры, ГИБДД, налоговой
инспекции и Управления Госавтонадзора, – выявление
перевозчиков-«нелегалов».
Можно условно выделить две категории нелегальных перевозчиков.
– Первая – это организации и
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке,
представляющие налоговую отчетность, но не имеющие договоров на
оказание услуг по перевозке пассажиров в Архангельске. Ко второй
категории «нелегалов» относятся
те, кто не отражает в отчетности

результаты деятельности по перевозке пассажиров либо вообще не
зарегистрирован в качестве юридических лиц или предпринимателей. На выявление именно этих
нарушителей и были направлены
проверки, – отметил Игорь Виноградов, зам. начальника ИФНС
России по г. Архангельску.
По результатам проверок нелегальные перевозчики будут привлекаться к ответственности.
Выявленные нарушения налоговые инспекторы оценивают в
пять миллионов рублей. При этом
Игорь Виноградов добавил, что и
для зарегистрированных предпринимателей, работающих без договоров с муниципалитетом, существуют неблагоприятные налоговые последствия.
– Значительная часть перевозчиков использует систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход, при этом пе-

ревозчики, не имеющие договора
на осуществление пассажирских
перевозок, не вправе применять
понижающий коэффициент, – сообщил Игорь Виноградов.
Применение понижающего коэффициента базовой доходности в
размере 0,3 возможно только при
оказании услуг пассажирского автотранспорта на маршрутах регулярных автобусных перевозок.
До недавнего времени федеральное законодательство в сфере перевозок четко не определяло правила организации и регулирования
транспортной отрасли. Например,
ни в одном из действующих федеральных нормативно-правовых актов не была установлена и ответственность за работу на маршруте
без договора с муниципалитетом.
При этом перевозчик мог получить лицензию, зарегистрироваться в налоговом органе и ездить по
городу. Вместе с тем он не заклю-

чал договор, не принимал участие
в конкурсе, но с точки зрения закона к нему претензий нет.
Мэрия Архангельска неоднократно указывала на пробелы в законодательстве. Совместно с правительством региона были направлены обращения в федеральные органы власти. И буквально на днях
в третьем чтении Госдума приняла
законопроект об организации пассажирских перевозок, который уже
одобрил Совет Федерации.
К полномочиям федеральных
органов относится государственный контроль при организации
регулярных перевозок, в том числе проведение проверок наличия
у водителя карты маршрута регулярных перевозок и соответствия
технических характеристик транспортного средства указанным в
ней сведениям. При этом утвержденная маршрутная карта выдается перевозчику только по резуль-

татам конкурса вместе с договором на право перевозки.
Теперь работать без заключения
договоров с муниципалитетом перевозчики не смогут.
Кроме того, право устанавливать
административную
ответственность за нарушения в сфере пассажирских перевозок предоставлено
регионам. Правительство региона
может инициировать возобновление действия отмененных в апреле
2012 года статей областного закона
«Об административных правонарушениях», предусматривавших ответственность за нарушения в области пассажирских перевозок. В
том числе и работу без договоров
с муниципалитетом. За время действия этих статей в 2011–2012 годы
сотрудниками мэрии совместно с
ГИБДД и УГАДН было проведено
более 100 проверок перевозчиков.
Сумма выставленных штрафов составляет 3,9 миллиона рублей.
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Летняя горячая ремонтная…
Обновляемся: Муниципалитет готовит школы и детсады к учебному году
Иван НЕСТЕРОВ

На приведение в порядок
муниципальных учреждений образования из городского бюджета в этом году
было выделено более 16
миллионов рублей.
Еще семь миллионов рублей направлено на устранение предписаний надзорных органов. В перечень объектов капремонта на текущий год вошло три школы и восемь детских садов.
– В прошлом году была проведена экспертиза фундамента здания нашей школы, по ее результатам запланирован ремонт. Мы
благодарны руководству города
за то, что удалось изыскать более
трех миллионов рублей для заме-

ны свайного основания, – рассказала Ирина Титова, и. о. директора
школы № 22.
В школе № 14 ремонтируют фасад здания. На муниципальные
средства проведена экспертиза несущей способности конструкции.
Все работы по заделке образовавшейся трещины практически завершены.
Из городского бюджета выделены средства и на установку ограждений территории начальной школы № 51.
Горячая летняя ремонтная пора
для школ и детсадов дело привычное. Все работы идут по графику
и под особым контролем муниципалитета. Завершить их планируется к концу августа, чтобы 1 сентября юные архангелогородцы
пришли в обновленные уютные
помещения.
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Из резерва

Деньги
на школьный
ремонт
Мэр Виктор Павленко
выделил дополнительные средства на ремонт
учреждений соцсферы
Архангельска.
На эти деньги сделают новый тротуар и калитку на
территории детского сада
№ 103 «Золотой ключик». Будут заменены окна в медицинском кабинете и в кабинете химии школы № 37 в
Северном округе. А в школе
№ 68, что в Маймаксе, установят металлическое ограждение вокруг здания, что является обязательным требованием надзорных органов.

В детсадах ждут воспитателей
Детский вопрос: Пять дополнительных групп в дошкольных учреждениях Î
cтолицы Поморья 1 сентября примут воспитанников
– Новая группа будет располагаться в помещениях бывшего
спортзала, он ранее был оборудован как раз из групповых помещений, – рассказала Светлана Грищенко, и. о. заведующей. – При
этом все условия для спортивных
занятий сохранены. Дети будут заниматься физкультурой в бассейне, в малом и музыкальном залах.
В помещении сейчас красят стены, потолки и окна, обустраивают
системы отопления и водоснабжения, подводку горячей и холодной
воды.
– Муниципалитет в этом году
вновь открывает пять дополнительных групп, что равноценно небольшому детскому саду. Радует
то, что мы сможем оказать услуги
по дошкольному образованию для
особых детей в детском саду компенсирующего вида № 32 «Песенка». Потребность в детских садах

Семен БЫСТРОВ

В новом учебном году в детских садах откроется пять
дополнительных групп на
110 мест. Для этого мэр Архангельска Виктор Павленко
выделил из городского бюджета средства на ремонт помещений.
В детсаду № 32 «Песенка» на улице Воскресенской, 107, корпус 2 появится 10 мест для детишек с нарушениями зрения. В помещении,
которое раньше занимал архив, ремонтируют стены, потолок, восстанавливают отопление под детскими шкафчиками.
– Готовятся документы для закупки необходимого оборудования – мебели, мягкого инвентаря,
посуды, игрушек, – объяснила Наталья Беспоясная, и. о. заведующей. – К 1 сентября группа компенсирующей направленности примет десять слабовидящих детей.
В начальной школе – детском
саду № 77, что на Новгородском
проспекте, 33, корпус 1, откроется
три новых группы на 25 мест каждая.
В учреждении осталось только два школьных класса, так что
здесь освободились помещения

столовой, методического кабинета и кабинета английского языка.
– В настоящее время восстановлены системы канализации и водоснабжения, идут косметические
ремонтные работы – отделка керамической плиткой умывальных и
моечных групп, установлены новые двери в групповых помещениях, – сообщила Инна Сынкова, ди-

ректор начальной школы – детского сада № 77.
На прогулочных участках возле
детсада для новых воспитанников
обустраивают теневые навесы.
Прогулочная зона и новая просторная веранда появились в детском саду № 50 «Искорка» на улице
Свободы, 39. Осенью в этот садик
придет на 25 юных горожан больше.

для детей с проблемами зрения в
областном центре будет удовлетворена на 100 процентов, – отметила
Ирина Орлова, заместитель мэра
по социальным вопросам. – Также
откроются крайне необходимые дополнительные группы в центре города, где дети особенно нуждаются
в местах в дошкольных учреждениях: в школе – детском саду № 77 и
детском саду № 50 «Искорка». Сейчас руководители комплектуют кадрами новые группы, ведется набор
воспитателей и младшего персонала. Надеюсь, что в дошкольные учреждения придут выпускники педагогических отделений САФУ и
педколледжа. Для них предусмотрены специальные дополнительные выплаты и повышенная заработная плата. Уверена, что в новом
учебном году еще для 110 юных горожан детский сад станет теплым и
гостеприимным вторым домом.

Справка
Мэрией Архангельска открыто восемь детсадов, а еще создано
более 2,5 тысячи дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях. Таким образом, общее количество мест для малышей увеличено на 25 процентов. Третий год в Архангельске выполняется указ Президента России Владимира Путина: все дети с
трех лет обеспечены местами в детсадах.
В этом году в столице Поморья, помимо открытия пяти дополнительных групп на 110 мест, планируется сдать в эксплуатацию
детсад «Веселые звоночки» на 280 мест на улице Розы Люксембург.

Книжкин дом

Каникулы

Библиотеки готовятся к новому сезону

На путевки в летние лагеря в этом году повышенный спрос

В муниципальных библиотеках идет текущий косметический ремонт. Все они готовятся в новом творческом сезоне
принять своих читателей в улучшенных условиях.

Во время летних каникул в
загородных стационарных
детских оздоровительных и
специализированных (профильных) лагерях отдохнули и еще отдохнут 4542
юных жителя Архангельска.

Директор Централизованной библиотечной системы Светлана Чехова
рассказала, что из городского бюджета по распоряжению мэра Виктора
Павленко было выделено более 250 тысяч рублей на устройство эвакуационного выхода в здании библиотеки № 7 поселка Маймаксанского лесного порта. Еще около 800 тысяч рублей направлено на выполнение работ по устройству эвакуационного выхода с установкой пандуса в Привокзальной библиотеке № 4.
Кроме того, в детской библиотеке № 1 им. Е. С. Коковина покрашены
стены в коридоре и на старшем абонементе, в Привокзальной детской библиотеке № 8 сделан ремонт тамбура и покрашен пол в гардеробе, в Исакогорской детской библиотеке № 15 покрашено крыльцо и произведена замена входной двери, в Октябрьской библиотеке № 2 сделан ремонт тамбура.
Также специалисты Централизованной библиотечной системы подготовили документацию на демонтаж старой пожарной лестницы, а также изготовление и монтаж новой пожарной лестницы в библиотеке № 17
округа Майская Горка.

Заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова сообщила, что в этом году интерес к таким
путевкам для детей значительно
вырос. В лагерях побывает в общей сложности на 800 ребят больше, чем в 2014-м.
– Как и в прошлом году, родители воспользовались правом на получение единовременной оплаты

стоимости путевок за счет бюджетных средств, – отметила Ирина Васильевна.
Первую смену в загородных лагерях провели 755 детей (в 2014
году – 609 детей). Из них 523 ребенка уезжали в лагеря за пределами
Архангельской области и 232 – в
лагеря, расположенные на территории региона. На второй смене отдохнул 1101 ребенок (в 2014-м – 952),
из них 391 ребенок – в лагерях, расположенных на территории Архангельской области, и 710 детей – за
пределами региона.
На третьей смене в стационарных и профильных лагерях отдыхают 1282 ребенка (в 2014-м – 1135
детей), в том числе 419 детей – в
лагерях, расположенных в Ар-

хангельской области, и 863 ребенка – в лагерях за пределами
Поморья.
На четвертой смене в стационарных и профильных лагерях отдохнет 1404 ребенка (в 2014-м – 1107),
из них 407 детей – в лагерях области и 997 детей – в лагерях за ее пределами.
Родители детей, уехавших в стационарные и профильные лагеря и
не воспользовавшихся правом на
получение единовременной оплаты стоимости путевок, могут обратиться по этому поводу до 18 сентября 2015 года с необходимым пакетом документов в отделы по территориальным округам управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии.
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Отдых

Дети под парусами
В парусном центре «Норд» Î
завершилась вторая смена Î
оздоровительного лагеря Î
для детей
Семен БЫСТРОВ

фото из книги «Архангельск спортивный. время. события. люди»

Этим летом в лагере парусного центра
«Норд» отдохнули и оздоровились 200
юных архангелогородцев.

Среди участников были не только воспитанники этой
детско-юношеской спортивной школы, но и ребята из
архангельской школы юнг, кадетских классов.
– Дети занимались с лодками, учились вязать узлы,
общались, – рассказала Татьяна Телюкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе парусного центра «Норд». – Было организовано хорошее
двухразовое питание – завтрак и обед. Для детей проводилось много мероприятий, конечно же, с главным
акцентом на спортивные занятия. Ребята постигали
азы парусного спорта, тренировались на тренажерах
и судах, занимались общефизической подготовкой,
участвовали в культурно-развлекательных играх и
мероприятиях, таких как традиционный День Нептуна, ходили в походы.
Старшие ребята уходили в недельный поход, малыши – в однодневные.
Самыми юными в лагере оказались семилетние ребята. Их здесь называют юнгашами. Они прошли полный курс подготовки – от изучения узлов, техники
безопасности, работы на спецтренажерах до возможности выйти на воду на яхтах класса «Оптимист».
В заключительные дни лагеря были проведены первые в их жизни соревнования.

«Святой Петр»
в Архангельске

Судно-реплика первого корабля царя-реформатора Î
совершило путешествие с Соловков в столицу Поморья
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: ГеоргийÎ
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

фото из книги «Архангельск спортивный. время. события. люди»

Спустя 321 год после
исторического путешествия Петра I на яхте
«Святой Петр» из Архангельска на Соловки
тем же путем, только в
обратном направлении
прошло судно-реплика
первого корабля царяреформатора.
«Святой Петр» пришвартовался к Красной пристани Северного морского музея. На
встрече в музее все желающие могли пообщаться с экипажем. Через день на яхте
произошла частичная смена
экипажа и судно отправилось
обратно на Соловки.
Строительство яхты «Святой Петр» – уникальный
проект, реализованный Соловецким морским музеем
и Товариществом северного
мореходства.
Новое судно – это реплика
яхты, построенной для Петра I в Архангельске в 1693
году. Оно построено на верфи Соловецкого морского
музея на Сельдяном мысу
Большого
Соловецкого

острова и спущено на воду
в 2013 году. Этим летом яхта
получила полный комплект
парусов.
«Святой Петр» способен
находиться в автономном
плавании около десяти суток, при этом ему не страшны условия полярных морей.
В каютах – 15 спальных мест.
У судна достаточно много
отличий от петровской яхты,
но при этом сохранен ее облик. При постройке применялись новейшие технологии, начиная от пропитки дерева и заканчивая установкой современного навигационного оборудования.
Яхта предназначена в первую очередь для продолжения экспедиций Соловецкого морского музея по Белому морю и за его пределами. В планах – экспедиция
на острова Колгуев, Вайгач,
на архипелаг Шпицберген а
в перспективе – морской поход вокруг Европы.
Член Товарищества северного мореходства и его координатор в Архангельске
Светлана Тюкина рассказала, что перед первым сравнительно дальним морским переходом экипаж судна тренировался в постановке парусов и управлении ими. Для
этого яхта во время Всерос-

Автогородок в Северном округе
Хорошая идея: Как обезопасить себя на дороге,Î
как вести себя в экстремальной дорожной ситуации –Î
все это теперь узнают воспитанники детского сада № 88
Иван НЕСТЕРОВ,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

В рекреации нового здания
детсада № 88 на улице
Добролюбова, 19 появился
настоящий автогородок.
Современное здание этого садика
было введено в строй в 2013 году
в рамках муниципально-частного
партнерства. Двухэтажный «тере-

мок» площадью 1500 квадратных
метров отвечает самым современным требованиям и рассчитан на
ежедневное пребывание 120 воспитанников. Строился детсад в рамках совместной программы мэрии
Архангельска и правительства области.
На месте ветхой «деревяшки»
теперь добротный каменный дом,
радующий маленьких горожан
своими яркими стенами, новыми
игрушками, качественным и вкус-

ным питанием, а также высококвалифицированным персоналом.
В автогородке малыши в игровой форме вместе с педагогами
анализируют дорожные ситуации,
отрабатывают правила безопасного поведения на проезжей части. В увлекательной форме малыши учатся ориентироваться в пространстве, распознавать сигналы
светофора и дорожные знаки, примеряют на себя роли пешеходов,
водителей, инспекторов ГИБДД.

сийского слета ветеранов Соловецкой школы юнг совершила рейс из бухты Благополучия к Заяцким островам.
Во время тренировочных
выходов в море экипаж поднимал все паруса, проверял
мореходные качества «Святого Петра» под парусами
и двигателем, отрабатывал
маневры на различных галсах. Это был второй выход
«Святого Петра» в море под
парусами и первый, когда

его экипаж управлялся с парусами самостоятельно, без
помощи инструкторов.
В первом парусном выходе экипажу Соловецкого морского музея помогал
опытный яхтсмен Василий
Дмитриев из карельского
Сумпосада. В тренировочном выходе капитаном был
Ярослав Левкин, в Архангельск яхту вел капитан
Дмитрий Лебедев.
– Судно и экипаж продемонстрировали хорошие мореходные качества, – рассказал Дмитрий Лебедев.
Председатель Товарищества северного мореходства
Василий Матонин рассказал, что маршрут похода в
Архангельск
протяженностью 350 морских миль был
проложен через Унскую губу
и Пертоминск, в гавани которого во время следования на
Соловки в 1694 году укрылся от шторма царь Петр на
своей яхте – прообразе современного «Святого Петра».
Здесь участники похода поклонились памятному кресту на месте высадки Петра.
– Благодаря подвижническому энтузиазму небольшого коллектива единомышленников на Соловках
без государственных денег
создан музей высочайшего
европейского уровня, который стал настоящим культурным центром, – отметил мэр Виктор Павленко
во время рабочей поездки
на Соловки. – Очень важно,
что вокруг музея объединяются люди неравнодушные,
болеющее душой за любимое дело. Несомненно, приход в Архангельск реплики
первого корабля Петра Великого, построенного в столице Поморья более трех
столетий назад, – знаковое
событие не только для Соловков и столицы Поморья,
но и для всей России, для
всех, кто дорожит историей
нашего флота.

Акция

Корабли мечты
Деревянные кораблики с яркими парусами отправились в плавание по реке, нарисованной мелом на дорожке у культурного центра «Цигломень». Там прошла акция «Морская доблесть».
Участники акции самостоятельно собирали кораблики, давали им имена. «Унитар», «Звезда» и даже «Титаник» появились в новой флотилии. Окончательно фантазия разыгралась, когда пришло время оснащать корабли парусами. Разноцветные, в полоску, со звездами, рисунками – самые разные яркие паруса и флажки появлялись на мачтах.
Как только кораблик был готов, юные судостроители выбирали для своих кораблей лучшее место на реке, нарисованной мелками. Создатели лучших кораблей получили
призы, но у всех участников акции на память остались сделанные своими руками маленькие кораблики.

в городской черте
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Асфальт на месте, разметка есть,
дефектов не обнаружено…
На контроле: Инспекция Общероссийского народного фронта оценила качество ремонта дорог в столице Поморья

По предложению Общероссийского народного фронта
разрабатывается проект закона о гарантийных сроках
дорожного ремонта. Мэр Архангельска Виктор Павленко
поддержал эту инициативу.

За полгода
участники
проекта
намерены
проинспектировать около
60 тысяч
километров
дорожного
полотна

Инспекция Общероссийского народного фронта «Оценим качество
дорог» под руководством члена
Центрального штаба ОНФ, члена
комитета Госдумы по транспорту
Александра Васильева работала
в Архангельске.
В рамках этого проекта ОНФ
проводит общественный контроль
за состоянием дорог и качеством
их ремонта. За полгода его участники намерены проинспектировать около 60 тысяч километров
дорожного полотна.
Участники инспекции осмотрели участки архангельских дорог,
отремонтированных в 2013–2015 годах, находящиеся на гарантийном
сроке у подрядчиков. В частности,
инспекторы побывали на проспекте Советских Космонавтов, улицах
Мостовая и Кировская, Гагарина и
Ярославская.
Помимо этого, инспекция изучила обеспечение дорожной инфраструктуры разметкой, знаками,
состояние пешеходных переходов
и подъездов к социальным объектам – больницам и школам города.
– Асфальт на месте, разметка
есть, дефектов не обнаружено, –
оценил Александр Васильев состояние дороги на улице Кировской.
– Гораздо интереснее будет посмотреть на эту дорогу через год – все
проблемы, которые были связаны
с браком, появляются на второйтретий год эксплуатации полотна.
Сегодня на рассмотрении Государственной Думы находится внесенный нами законопроект о гарантийных обязательствах, а после
его принятия правительство России должно будет определить критерии и сроки гарантии на асфальтовое полотно. Эти документы четко дадут понять подрядчикам, что,
в том случае если на дороге в тече-

нансирования, понимают это и члены Народного фронта.
– Сегодня в каждом регионе есть
свой дорожный фонд. В Архангельской области он тоже есть. На
мой взгляд, должна соблюдаться какая-то справедливость, потому что архангелогородцы собирают налоги здесь, а расходуются
они где-то в другом месте, например, что-то строится в районах. Поэтому депутаты областного Собрания, а именно они формируют бюджет дорожного фонда и структуру
его расходов, должны заботиться о
том, чтобы объем финансирования
дорожных работ в Архангельске
был сопоставим с объемом собираемых в городе налогов и акцизов, –
считает Александр Васильев.
Справедливость в этом году
была восстановлена: в мае глава
региона Игорь Орлов распорядился выделить из областного бюджета дополнительно 100 миллионов
рублей на ремонт дорог областного центра. Мэрия провела конкурсы в максимально короткие сроки. Подрядчики уже приступили к
укладке нового асфальта на Троицком проспекте – одном из 10 объектов ремонта за счет дополнитель-

Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото автора

Депутаты оценили состояние дороги на ул. Кировской
ние гарантийного срока появятся
несоответствия ГОСТу, им ее придется переделывать, причем за
свой собственный счет.
550 километров дорог и 120 километров тротуаров – такой протяженной улично-дорожной сети нет ни
в одном из областных центров Северо-Запада России. Только на нормативное содержание дорог необходимо 1,5 миллиарда рублей в год,

на текущий ремонт самых проблемных участков – не менее 2,5 миллиарда рублей. Напомним, что автомобилисты Архангельска уплачивают в год 1,2 миллиарда рублей
дорожного налога и акцизов на бензин. При этом город на ремонт дорог
получил в прошлом году 76 миллионов рублей, в этом – 97 миллионов
рублей. Качество и объем ремонтов
дорог напрямую зависит и от фи-

Цветы на радость
автомобилистам

Благоустройство: В округе Майская Горка Î
проезжая часть улицы Галушина украшена цветниками
Марина Лукшайтис

Администрация округа Майская Горка совместно с муниципальным предприятием
«Архкомхоз» и управлением дорог и мостов мэрии организовали работу по озеленению проезжей части
улицы Галушина.
«Архкомхоз» приобрел и установил вазоны с цветами на леерные
ограждения, следит за их сохранностью, поливает.
– Вазоны с цветами на улице Галушина закреплены на ограждениях пластиковыми хомутиками, чтобы их не сдувало ветром, – коммен-

тирует Алексей Ганущенко, заместитель главы администрации Майской Горки. – Жители округа уже
привыкли к цветам и добросовестно
относятся, не ломают, не выдергивают, как это бывало раньше. Мы третий год подряд высаживаем в округе 750 квадратных метров цветов.
В начале года у нас состоялся аукцион по озеленению, который выиграл подрядчик – индивидуальный
предприниматель Юрий Отарович
Звиададзе. Цветы в округе высажены на газонах и в клумбах. На Московском проспекте сделаны три
полосы с цветами, у торгового центра «Вертикаль», у якоря на Ленинградском, 107, на улице Галушина
выставлены вазоны, их порядка 30
штук, в парке на третьем лесозаво-

де тоже цветы, а также на Дачной.
Изготовление сложных инженерных конструкций для цветов округу пока не под силу в материальном плане, поэтому предпочтение
– обычным клумбам и вазонам. С 13
июля уже второй раз за сезон в округе идет покос травы, сначала на центральных улицах, потом в парках.
Сводом деревьев мы в этом году не
занимаемся, в этом плане у нас хорошо работают ТОСы. ТОС «Первый» в районе третьего лесозавода,
на Чкалова, 2, сводит аварийные деревья, а ТОС «Краснофлотский» – в
своем районе, а на месте тополей
он будет устанавливать большую
детскую площадку. ТОСы получили финансирование по результатам
муниципального конкурса.

ных средств. Но системная модернизация дорожной инфраструктуры предполагает переход от текущего к капитальному ремонту дорог, что серьезно увеличит срок их
службы. А для этого необходима
долгосрочная программа.
– Сейчас уточняется программа
развития областного центра, этот
документ подготовлен в новом
формате с целью комплексного решения проблем коммунальной инфраструктуры столицы Поморья,
– отметил мэр Виктор Павленко.
– В программе значительное место
занимает капитальный ремонт дорог, а также строительство новых
развязок. Проектно-сметной документации у нас подготовлено на
сумму порядка трех миллиардов
рублей. Думаю, что долгосрочная
программа даст нам возможность
решать вопросы модернизации дорожной инфраструктуры в системе и приглашать инвесторов к решению этих проблем.
В проекте программы, разработанном мэрией Архангельска по
предложению губернатора Игоря
Орлова, – новая развязка на съезде с железнодорожного моста, расширение Московского и Ленинградского проспектов, капремонт
дороги в Северный округ, а также
ремонт внутриквартальных проездов и дворов.
– Мы договорились в августе закончить все технические аспекты
ее разработки, выйти на шлифовку, согласование и утверждение,
– отметил в ходе совместной с мэром Виктором Павленко рабочей
поездки по Архангельску глава региона Игорь Орлов.
А использовать средства с максимальной эффективностью поможет разработанный по инициативе Общероссийского народного
фронта проект закона о гарантийных сроках дорожного ремонта.
Сейчас сроки устранения дефектов
определяются по договору. Новый
нормативный акт предусматривает законодательное закрепление
сроков гарантии по каждому виду
ремонта дорог. Это позволит муниципалитету оперативно понуждать подрядчиков к устранению
всех замечаний за их счет, что,
несомненно, повысит ответственность дорожников за свою работу.

«Архкомхоз» приобрел
и установил
вазоны
с цветами
на леерные
ограждения
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На заметку
Кодекс об административных
правонарушениях
Статья 7.20. Самовольное подключение
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Самовольное подключение к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

От самовольных подключений
к водопроводу страдают и жильцы
Народные умельцы обеспечивают себя бесплатной водой в ущерб не только «Водоканалу», Î
но и живущим по соседству законопослушным горожанам
Все подключения выполняются на основании
договора присоединения. Договором
предусматриваются
и сроки, и технические условия присоединения

Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото автора

МУП «Водоканал» продолжает пресекать несанкционированные подключения к сетям водоснабжения.
Подобные мероприятия, в
рамках которых от водоснабжения отключаются
потребители, самовольно
подключившиеся к водопроводу, предприятием проводятся регулярно.
На этот раз от водоснабжения
были отключены пять индивидуальных жилых домов и один многоквартирный дом на Новом проспекте и улица Третья в Исакогорском округе.
– Несанкционированные подключения к сетям мы обнаруживаем в ходе осмотров, которые
проводим регулярно, – рассказывает Зинаида Червина, начальник службы по контролю и учету
расхода воды МУП «Водоканал».
– Но сразу мы никого не отключаем, хотя по закону имеем такое
право. Мы предлагаем потребителями узаконить подключение,
если оно не влечет за собой ухудшения качества водоснабжения
района или улицы, которые питает конкретно эта труба. Однако
даже после этого очень немногие
собственники жилья идут нам навстречу, и в этом случае мы прибегаем к этой крайней, на наш
взгляд, мере.
Несанкционированные
подключения к сетям водоснабжения закономерно приносят «Водоканалу» значительные убытки. Например, жильцы индивиду-

ального дома, не подключенного
к центральному водоснабжению,
платят в месяц немногим более 15
рублей с человека за использование колонки. За эти деньги каждый жилец дома имеет право получить 600 литров воды в месяц.
А если в такой же дом провести
воду и подключить ее к умывальнику, душевой кабине и унитазу,
то в таком случае расход воды составят около четырех кубометров
(четыре тысячи литров) в месяц

на каждого члена семьи. Разница
– 3400 литров в месяц с человека,
или почти 400 рублей. В случае
незаконного подключения к водопроводу эту разницу предприятию-поставщику уже никто оплачивать не будет. Она целиком ложится на потери «Водоканала».
Есть и еще одна проблема, связанная с незаконными подключениями, – от них, как выясняется на
практике, зачастую страдают сами
жильцы домов. Ведь сети, которые

питают районы, кварталы и улицы нашего города, рассчитаны на
определенную нагрузку, и, если к
ним подключается большее количество потребителей, давление в
трубах начинает падать. «Водоканал», выдавая разрешения на подключение к сетям, предварительно проверяет, способен ли водопровод при подключении каждого нового потребителя сохранить
необходимое давление воды. Если
нет, то потребителя подключат к

альтернативному трубопроводу.
Народные же умельцы на этот нюанс глаза закрывают. В результате
на соседней улице, где расчетное
давление в водопроводе и количество потребителей, подключенных
к нему, совпадают, напор воды из
крана идет нормальный, а на улице, где есть несанкционированные
подключения, водичка еле течет, а
зачастую и вовсе пропадает.
– Все подключения выполняются на основании договора присоединения, – продолжает Зинаида Червина. – Договором предусматриваются и сроки, и технические условия присоединения, а
также определяется размер платы за присоединение. Если это
многоквартирный дом, то кроме
этого потребуется решение общего собрания жильцов и согласие
на подключение от управляющей
компании.
Однако самовольных подключений к сетям водоснабжения в городе еще достаточно, а это значит,
что проверки и отключения потребителей, предпочитающих получать воду бесплатно, продолжатся.

Коммент
Сергей РЫЖКОВ,
директор МУП «Водоканал»:
– Наше предприятие ведет системную работу по контролю за несанкционированными подключениями к сетям городского водопровода. Такие
действия потребителей наносят городу
немалый ущерб, ведь та вода, которая
уходит мимо счетчиков и городских
колонок, прямиком ложится на наши
потери, а значит, пополняет копилку
убытков предприятия. Тем не менее
мы внимательно относимся к нуждам жителей отдаленных территорий и прекрасно понимаем, что им тоже нужна вода. Поэтому сегодня нами созданы все условия для того, чтобы любой потенциальный потребитель смог заключить с нами договор на подключение и получить воду на законных основаниях. Иные действия нами
будут пресекаться. По результатам проверок в 2015 году уже отключено 44 частных и 39 многоквартирных домов.
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Набрать воды, имея ключ
Новый подход: В Архангельске на улице Островского, 5 установили современную водозаборную колонку, Î
оснащенную контролем подачи воды
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: пресс-служба Î
мэрии Архангельска

Новая колонка для подачи
воды состоит из крана, выведенного из насосной станции, и электронной панели
для ключа. Она пришла на
смену традиционной водозаборной колонке, которая находилась рядом с домом по
адресу: Островская, 4.
– К нам сюда за водой ездили, наверное, со всей ближайшей округи – дачники, огородники-колхозники. Бывало, с Белой горы приезжали и заправлялись, набирали сколько хотели, – рассказала
Инесса Фефилатьева, жительница соседнего дома № 1. – На машинах стояли просто огромные емкости для воды. Брали сколько надо
и уезжали. Никто их не останавливал. Вечно была грязь от разбитой
машинами дороги. А люди – местные жители, которые приходили
из соседних домов за водой, вынуждены были стоять в очередь.

Конечно, все это было очень неудобно.
– Мы изучили опыт соседних областей – опыт Вологды, Череповца, затем в начале июня мы проводили обследование территорий
п. Жаровиха и п. 2-го лесозавода,
выясняли, какие дома и кто пользуется водозаборными колонками, – рассказал Сергей Рыжков,
директор МУП «Водоканал». – Выявили, что есть колонки, где воду
в большей степени забирали проезжающие мимо дачники, то есть
те лица, для которых она вообще
не устанавливалась и которые за
воду не платят.
Поэтому МУП «Водоканал» принял решение перенести одну из колонок и разместить ее ближе к жилым домам в утепленном здании и
снабдить ее специальным устройством, которое ограничивает потребление. Жильцы 12 квартир
дома № 5 на улице Островского получили специальные ключи и начали пользоваться этой современной колонкой.
– Нам нравится новая колонка,
к ней дорога лучше, она гораздо
ближе к дому. Не стало очередей.
Удобно включать ключом подачу

Предприимчивые граждане бесплатную воду из колонок
набирают целыми машинами

воды, которая сама отключается,
наливает ровно десять литров, соответственно, и вода не разливается, все здесь сухо. Воды берем
столько, сколько надо, – один день
меньше, другой – больше, все зависит от того, что делаешь по хозяйству, – поделилась Татьяна Ожигина, жительница дома.
В результате доступ к несанкционированному забору воды на колонке ограничен – теперь она предназначена для потребителей только одного дома. И еще один важный момент, новая колонка более
надежна в эксплуатации, потому
что находится в утепленном здании, зимой не будет замерзать.
На сегодняшний день в ведении МУП «Водоканал» находится
более 340 водозаборных колонок.
Они обслуживают неблагоустроенный жилфонд, в котором проживает около 60 тысяч горожан.
Норматив, установленный в 1994
году, предусматривает расходование 600 литров воды на человека в
месяц, однако фактическое потребление троекратно превышает эту
цифру. При этом уровень собираемости платежей за пользование
колонками не превышает 60 процентов. Так что содержание колонок ежегодно приносит предприятию большие убытки.
Кроме того, необходимо учитывать, что свободный доступ к колонкам привлекает жителей частного жилфонда и дачников, которые приезжают на автотранспорте с канистрами и бидонами и бесплатно набирают воду, поставляемую «Водоканалом» жильцам соседних домов. Фактически подобные действия можно расценивать
как кражу.
По поручению мэра Виктора
Павленко МУП «Водоканал» последовательно проводит работу
по модернизации водозаборных
колонок и пресечению несанкционированного потребления воды.
Два года назад первая такая колонка (правда, без магнитных
ключей) появилась на улице Грен-

Татьяна
Ожигина:
«Удобно
включать
ключом
подачу воды,
которая сама
отключается,
наливает
ровно десять
литров,
соответственно, и вода не
разливается,
все здесь
сухо. Воды
берем столько, сколько
надо»

ландской в Соломбальском округе. Еще одна колонка установлена на улице Мостостроителей, 5
в округе Варавино-Фактория. «Водоканал» планирует и дальше оснащать подобными колонками
районы без централизованного водоснабжения.
Отметим, что стоимость услуги
из-за пользования усовершенствованной колонкой не изменилась
и составляет 15 рублей 47 копеек
в месяц. Объем потребления воды
не ограничен, сумма оплаты рассчитана из расчета два 10-литровых ведра в день на человека, то
есть 600 литров в месяц.

– Проблему грамотного и рационального использования питьевой
воды можно решить, идя несколькими путями. Во-первых, это подключение домов к сетям водоснабжения и водоотведения, где потребление воды контролируется и учитывается при помощи счетчиков.
Во-вторых, устанавливать больше
современных водозаборных колонок с устройствами контроля подачи, и, в-третьих, через коммерческий отпуск воды при помощи автоматики и заключение договоров
на эту услугу. Мы продолжаем работать по всем этим вариантам, –
добавил Сергей Рыжков.

«Водоканал» сглаживает углы
По плану: На улице Папанина продолжается масштабная реконструкция водопровода
Олег Кузнецов

10 августа на улице Папанина в районе съезда с Краснофлотского моста начался
крупный ремонт: подрядчику МУП «Водоканал» предстоит исправить недочеты
при строительстве водопровода диаметром 400 мм, допущенные еще в советские
годы.
Плановый ремонт этого участка водопровода, по словам специалистов «Водоканала», назрел
уже давно. Труба, проложенная
еще в советские годы под одной
из главных транспортных артерий города, имеет несколько поворотов, а такая конструкция
лишь добавляет нагрузку на и
без того уже изветшавший водопровод, который к тому же уже
дал течь. Потому и цель реконструкции – не только заменить
участок водопровода длиной порядка 50 метров, но и «сгладить»
углы в его конструкции. Помимо этого, будет достигнута и еще
одна цель – улучшится качество

водоснабжения
прилегающих
жилых районов.
В ходе ремонта подрядчик использует современные технологии: установка электросварных
муфт на соединении отдельных
труб повышает надежность конструкции. Она на этом участке
просто необходима, ведь водопровод здесь проходит под оживленной автодорогой. Полного перекрытия на съезде с моста, кстати, на время ремонта удалось избежать – закрыто для движения
лишь две полосы из четырех. По
завершении ремонтных работ асфальтовое покрытие дороги будет
восстановлено.

Цель реконструкции –
не только заменить
участок водопровода длиной порядка
50 метров, но
и «сгладить» углы
в его конструкции
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Порядок на кладбище –
общее дело горожан и властей
Подробности: На совещании в мэрии Архангельска руководители территориальных округов Î
обсудили проблемы благоустройства городских кладбищ
Семен БЫСТРОВ

Выполнена помывка и покраска
памятника, ремонт серповидной
стелы воинского мемориала на
Кузнечевском кладбище.
– С кладбища вывозится более
500 кубометров мусора в год. Здесь
установлено восемь мусорных
контейнеров, их освобождают три
раза в неделю в весенне-летний пе-

С кладбища
вывозится
более 500 кубометров мусора в год.
Здесь установлено
восемь мусорных
контейнеров, их освобождают три раза
в неделю в весенне-летний период и
один раз в зимний
риод и один раз в зимний. Не реже
одного раза в неделю весной и летом проводится вывоз крупногабаритных отходов. Также проходит
покос травы на газонах и текущий
ремонт тротуаров, – отметил Андрей Иванович. – Подрядные организации по договору с администрацией округа ежегодно сводят
и кронируют переросшие и аварийные деревья. В настоящее время большинство зеленых насаждений Кузнечевского кладбища тре-

фото: Иван МАЛЫГИН

Заместитель главы администрации Октябрьского
округа Андрей Хиле рассказал, что в ходе подготовки
к 70-летию Победы проведен текущий ремонт и благоустройство территории на
воинском мемориале «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., умершим в госпиталях Архангельска».

буют замены. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной
подрезке и дополнительном уходе. В этом году уже сведено и вывезено с территории кладбища 250
складочных кубометров спиленных деревьев.
Свод старых деревьев продолжается и сейчас. По обращению ветерана Великой Отечественной войны капитана первого ранга Владимира Тимофеевича Антонова была проведена работа по своду
аварийных деревьев и ликвидации
несанкционированной свалки с
территории, прилегающей к месту
захоронения его супруги.
– Мы обратились с просьбой о помощи в администрацию округа, и
в короткие сроки наши проблемы
были решены, – поделилась дочь
ветерана Елена Сквозникова.
– Для решения всех вопросов по
благоустройству территории кладбища необходимы значительные
финансовые средства, а также комплексный подход. Потребуется несколько лет и серьезные затраты, –
подчеркнул Андрей Хиле. – К сожалению, родственниками усопших допускается несанкциониро-

ванное складирование заменяемых памятников, оградок, порубочных остатков после свода деревьев и бытового мусора на территории общего пользования, а иногда и на соседних могилах. Имеют
место установка оград, полностью
перекрывающих существующие
проходы, что существенно затрудняет вынос отходов в места сбора
мусора.
На Маймаксанском кладбище
также продолжаются работы по
благоустройству. Сейчас техника
отсыпает крошкой центральную
дорогу.
– Территория кладбища более 40
гектаров. Здесь размещено свыше
50 тысяч захоронений. Еженедельно по договору с администрацией
округа производится вывоз до 60
кубометров мусора, чистятся более семи километров проездов, на
которые поделены сектора кладбища, – отметил Александр Чечулин, глава Соломбальского округа. – Основной проблемой является
желание родственников усопших
занять больше земли, что заужает проезды и существенно затрудняет их уборку с использованием

техники. Также проблему создают
несанкционированные свалки, которые создают горожане, благоустраивая захоронения, хотя по всему кладбищу установлены контейнеры для сбора мусора.
Совместно с отделом военного
комиссариата Архангельской области проведена паспортизация
воинского захоронения на Маймаксанском кладбище (поселок

Письмо в редакцию

Свалку быстро убрали
Обращаюсь к вам с просьбой отметить работу сотрудников отдела ЖКХ и благоустройства Октябрьского округа, в частности
специалиста этого отдела Рубцова Дмитрия Николаевича, за внимательное отношение и конкретные своевременные действия по
моему обращению по поводу уборки и вывоза мусора с определенного участка, находящегося на территории Кузнечевского кладбища.
Свалка на участке (не занятом захоронениями) была быстро ликвидирована. Спасибо!

С заботой о семье
На базе Архангельского
опорно-экспериментального реабилитационного
центра состоялась дискуссионная площадка по теме
«Крепкая семья – основа развития региона». Она
проводилась в рамках работы ассоциации «За развитие Архангельской области».
Открывала дискуссионную площадку, резюмировала и систематизировала все сказанное выступающими Надежда Макарова – член президиума Совета женщин Архангельской обла-

сти, председатель общественного совета Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями, директор ООО «Медико-социальный эксперт».
На тематической площадке в
едином порыве души матери детей-инвалидов делились с аудиторией своими насущными проблемами, призывая общественность проникнуться их заботами. Ведь лишь в семье маленький человек защищен, в стенах
реабилитационного центра чувствует себя в безопасности, а за
пределами – сталкивается с социумом, который не всегда готов принять. Представители общественных организаций заострили внимание на обстоятель-

ствах, в которых семье требуется помощь.
Поддержал
выступающих
председатель Совета отцов Архангельской области Андрей
Есипов.
– Семья – это фундамент и основа государства, – отметил он. –
По мнению Совета отцов, если мы
хотим, чтобы семьи у нас сохранились, были крепкими и сильными, что такое семья и семейные ценности, детям нужно объяснять уже со школьной скамьи.
В результате дискуссионной
площадки выступающими были
внесены соответствующие предложения, направленные на улучшение жизни семей, воспитывающих как детей с ограниченными возможностями здоровья, так
и вполне здоровых детей. Напри-

С уважением,
Вера Ивановна Климантова

Реклама

Дискуссия: Семейные ценности – один из приоритетов Î
в работе ассоциации «За развитие Архангельской области»
Марина ЛУКШАЙТИС

Гидролизного завода): выполнен
текущий ремонт трех памятников
и работы по сезонному содержанию захоронения.
На Ильинском кладбище установлены новые памятники погибшим в 1944 году военным летчикам – старшему лейтенанту Ивану Титову и лейтенанту Владимиру Дзюбенко, а также супруге командующего Архангельским
военным округом Лидии Шевалдиной. С просьбой оказать содействие в благоустройстве могил обратился Совет ветеранов Ломоносовского округа. По поручению
мэра Виктора Павленко установку новых памятников организовал директор МУП «Спецтрест по
обслуживанию населения» Роман
Зарипов.
А в прошлом году здесь было обустроено захоронение и установлен
памятник городскому голове Архангельска Якову Лейцингеру и
его супруге.
На дорожках воинского захоронения на Ильинском кладбище
отремонтирована плитка. Кроме
того, Архангельская епархия провела большую работу по приведению в порядок захоронений на
территории от Ильинской улицы
до Свято-Ильинского кафедрального собора. Администрация Ломоносовского округа продолжает
работы по своду аварийных деревьев и вывозу мусора с территории
кладбища.

мер, открытие отделений, оказывающих помощь семьям, имеющим детей с инвалидностью, создание безбарьерной среды для
детей с инвалидностью, сохранение пособий матерям детей-инвалидов при выходе на работу, обеспечение инвалидов средствами
коммуникации, расширение возможности получения услуг бесплатного дополнительного образования и многое другое.
Как подчеркнул председатель
правления ассоциации «За развитие Архангельской области»
Виталий Фортыгин, главная
цель таких мероприятий – обобщить мнения разных организаций и обратить внимание власти
на наиболее значимые и острые
моменты, которые волнуют общественников.

закон и порядок
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госструктуре. Когда те уже в пути,
им звонят и просят заехать в супермаркет – купить дорогой алкоголь,
якобы членам госкомиссии, которые сейчас проверяют предприятие. ради крупной сделки страховщики соглашаются. В магазине
страховщикам резко «меняют задание» – дескать, комиссия уехала
в аэропорт, давайте им в качестве
презента внесем деньги на телефон
– каждому тысяч по пять. Представьте себе удивление сотрудников госструктуры, когда к ним
съезжаются представители страховых компаний в ожидании выгодной сделки, к тому же заплатившие
десятки тысяч неизвестно кому.
Второй способ не так масштабен,
но более массовый. Мошенники звонят в отделы доставки (например,
пиццы, суши и т.д.) и делают заказ,
как правило, на адрес известной организации. Позже звонят вновь и
просят курьера попутно положить
денег на телефон – дескать, вернем
вместе с оплатой заказа. Прибыв на
место, курьер узнает, что здесь никто ничего не заказывал.

Софья Царева

Новый вид мошенничества,
опасный своей масштабностью –
вирус или вредоносные программы на мобильный телефон. Преступники путем рассылки СМС и
ММС-сообщений, размещения в
Интернете программ для скачивания заносят вирус в наши мобильные устройства. В основном это телефоны и планшеты, работающие
на «андроиде».
Метод прост: вам на телефон
приходит смс, например, «Аня
прислала вам сообщение, чтобы
его прочитать, перейдите по ссылке». Перейдя по ссылке, вы автоматически активируете вредоносную программу, и злоумышленник получает полный доступ к вашему телефону, а значит к вашему мобильному банку и привязанной к номеру телефона банковской
карте. Далее дело техники – ваши
деньги мошенник «перекачивает» на свой электронный кошелек
либо карту. Коварный вирус еще и
блокирует СМС-сообщения от банка. Вы узнаете, что вас обокрали,
лишь обнаружив нулевой баланс
при оплате покупок или запросив
баланс в банкомате.
Способы защиты: не открывать
ссылки, не скачивать подозрительные программы, на «андроид»
установить лицензионный «антивирусник». Второе – банковскую
карту со счетом, привязанным к
номеру телефона, не используйте
в качестве копилки, пусть это будет лишь «расходный» кошелек с
минимальным балансом, например, для оплаты услуг ЖКХ, ежедневных покупок.
Кстати, телефон ведь и потерять
можно – тем самым вы дадите посторонним доступ к своему мобильному банку. А для хранения
сбережений используйте банковский счет либо карту без мобильного банка. Еще вариант – только для привязки к карте использовать старотипный кнопочный телефон, в который по определению
невозможно установить какие-либо программы.
Компьютерные вирусы становятся все изощреннее, распознать
их сложно, еще сложнее поймать
преступников и отследить, куда
ушли деньги.
По словам Андрея Лисицова,
в 2014 году ими была задержана
группа «гастролеров» с других регионов, которые передвигаясь на
машине, распространяли вредоносные программы во многих населенных пунктах нашей области.
Таким образом они украли очень
много денег. Стоит отметить, что
это одно из первых подобных раскрытых преступлений в стране.

Способ 2:
Объявления
Мошенники в основном находятся в местах лишения свободы
(что характерно для всех видов
обмана в общении по телефонам).

фото: Иван МАЛЫГИН

Сотрудники полиции поведали о популярных видах
мошенничества и о том, как
от них защититься. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела УМВД
РФ по городу Архангельску
Андрей Лисицов рассказал,
к каким уловкам прибегают
мошенники, используя как
новейшие компьютерные
программы, так и проверенный метод – доверчивость
людей; а юридический психолог областной полиции
Александр Ксенофонтов пояснил, какие граждане наиболее подвержены атакам
злоумышленников.

Способ 1:
Вредоносные
программы
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Способ 7:
Обман на доверии

На вашу карту
миллион не влезет

Мошенники изобретают все более изощренные методы Î
выманивания наших кровных
Вы что-то потеряли: паспорт, права, документы и т.д. На популярных сайтах вы размещаете объявление о пропаже с просьбой
вернуть за вознаграждение. Преступник звонит вам и предлагает
вернуть утерянное. Он назначает
встречу, но в последний момент
перезванивает и под предлогом
боязни полиции (вдруг его обвинят в краже вашей вещи) просит
перевести ему обещанное вознаграждение на указанный номер
телефона либо карту. Вы соглашаетесь. Итог – ни денег, ни вещей. Поэтому никогда не переводите деньги виртуальному собеседнику. И вообще, попросите
для начала назвать характерные
приметы якобы найденной вещи,
известные только вам, – сэкономите свое время и при деньгах
останетесь.

Способ 3:
Взятка или просьба
о помощи
Этот способ обмана идет на спад
благодаря информации в прессе,
но доверчивые граждане еще находятся.
Алгоритм такой: вам звонят
(чаще на домашний телефон) и
сообщают, что ваш родственник
попал в ДТП либо в полицию за
какое-то преступление и просят
перевести деньги (большую сумму), чтобы «уладить» конфликт.
Преступники действуют профессионально: часто используют аудиозапись с воем сирены, звуками полицейской рации. Может
звонить сам «родственник» – мол,
голос неузнаваем, потому что челюсть разбита – попал в аварию
или избили. Затем трубку берет
«представитель органов» и четко докладывает обстоятельства
трагедии. Проверенный психологический прием: ввести жертву в
состояние аффекта, не дать опомниться.
А всего-то и нужно не паниковать, не отдавать деньги, а сразу позвонить тому, от имени кого
разыгран спектакль. В основном
жертвами подобного «развода»
становятся люди пожилые. Они

редко пользуются мобильниками,
поэтому не могут оперативно перезвонить родственнику, якобы попавшему в беду. Более того, они
до сих пор считают, что на стационарный телефон им не могут посторонние люди, значит, это действительно, «милиция».
На самом деле это звонят преступники из мест лишения свободы, наугад перебирая номера –
у них масса свободного времени.
Тысячу номеров обзвонил за день
– один из абонентов поверит и переведет деньги, зачастую сотни
тысяч рублей. Телефоны используются чаще всего без регистрации, установить злоумышленника и уж тем более вернуть пострадавшим деньги крайне сложно.
Аналогичная ситуация – на мобильный приходит СМС «Мама,
помоги, вышли денег срочно, потом объясню».
Два года назад архангельские
полицейские «вычислили» такого
мошенника – сидя в тюрьме Тюмени за убийство, он выманил у 33-х
доверчивых
архангелогородцев
три миллиона рублей. Пострадали
в основном пенсионеры.

Способ 4:
Звонки и СМС
из банка
Вам на телефон приходит СМСсообщение со сходного с банком
номера, якобы от службы безопасности банка, что ваша карта заблокирована. Указан номер телефона,
на который нужно позвонить. Вы
звоните, вам отвечает «сотрудник
банка» хорошо отрепетированным
голосом и просит подойти к ближайшему банкомату. Далее диктует вам ряд действий, которые вы
должны выполнить. Человек, сам
того не осознавая, переводит все
деньги со своей карты на счет мошенников.
Нужно четко знать – в таких ситуациях нужно звонить только по
телефонам, указанным на обратной стороне вашей карты, либо обратиться в ближайшее отделение
банка.

Способ 5:
«Авито»
Способ получил название от популярного сайта, хотя может быть
использован любой ресурс. Размещается объявление о продаже, например, айфона по дешевой цене.
Аналогично – автогаджеты, авторезина, сдача квартир и т.д. Если вы
«клюнули», вам высылают фото,
скан гарантийных документов, приводят убедительные причины такой
продажи (срочно нужны деньги, заболела мама и т.д.). Затем вас просят перевести деньги, чаще всего
на электронный кошелек. Надо ли
говорить, что переведя деньги, обещанную вещь вы так и не увидите.
В прошлом году был пойман такой любитель объявлений. Сидя в
тюрьме, он сначала дешево «сдавал» квартиры, а потом и вовсе
перешел на «продажу». Наивные
граждане, боясь упустить выгодный вариант, вносили предоплату на карту. «Арендатор», получив
деньги, блокировал телефон. Преступник умудрялся использовать
для этих целей банковские карты
женщин, с которыми знакомился
по Интернету.

Способ 6:
Фальшивый заказ
На сайте крупной госструктуры
мошенники узнают имена руководства. От их имени звонят в страховые компании – застраховать партию новых автомобилей. Назначают страховщикам встречу в данной

Собственно, сюда можно отнести все известные способы выманивания денег у доверчивых граждан. Пенсионерке из Архангельска
преступники предложили заработать: они переводят ей на карту
миллион рублей, а за «обналичку»
выплатят вознаграждение.
При встрече ее попросили показать карту:
– А сейчас на вашей карте есть
средства?
– Да, 120 тысяч рублей.
– Ну, тогда миллион на вашу
карту не влезет, надо сто тысяч
снять и передать нам, чтобы мы
перевели вам миллион.
Доверчивая бабушка сняла свои
сто тысяч рублей, с тем и осталась.
Второй случай. Пенсионерка,
насмотревшись телепрограмм про
магов, решила уладить проблемы
в семье детей. Позвонила магам
по указанным телефонам. Те тут
же начали высылать ей магические амулеты, зелья, шары и прочую атрибутику. Чтобы расплатиться, женщина взяла кредиты
в нескольких банках, назанимала денег у родственников и знакомых. При этом на нее был наложен
«обет молчания» – чтобы она не советовалась с родней, иначе магия
не поможет. В результате она осталась с долгом в два миллиона рублей, с огромными банковскими
процентами, а ее деньги ушли в
южные и московский регионы.
Итог. В человеческой природе заложена культура восприятия
добра. Поэтому мы склонны полагать, что и все окружающие желают нам добра. В этом основная
причина, почему люди вроде бы не
глупые так легко соглашаются перевести кому-то свои деньги. Больше всего действиям мошенников
подвержены пожилые люди, потому что они более доверчивы, у них
сужен круг ценностей – они сконцентрированы на семье. Вторая категория жертв – люди в болезненном состоянии, инвалиды, одинокие женщины и мужчины.
Совет один – не стоит слепо доверять людям. Прежде чем отдать
кому-то свои деньги, трижды подумайте – а не прячутся ли под
доброй личиной звериные морды
Лисы Алисы и Кота Базилио?

Пенсионерка, насмотревшись телепрограмм про магов, решила уладить проблемы в семье детей. Позвонила
магам по указанным телефонам. Те тут же
начали высылать ей магические амулеты,
зелья, шары и прочую атрибутику. Чтобы
расплатиться, женщина взяла кредиты в
нескольких банках, назанимала денег у
родственников и знакомых
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1 августа
отметила день рождения

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

8 августа
отпраздновал 75-летие

Татьяна Владимировна
Волкова

Вячеслав Александрович
Фетин

Желаю здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Желаем здоровья, добра и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была. Чтоб
в доме уют был, любовь да совет, чтоб
дом защищен был от горя и бед.
С уважением, семья Копыриных

Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, бодрости духа и всех благ.
Родные и близкие

2 августа
отметил 40-летие

Владимир
Владимирович
Симиндей
Родители, брат, сестра, все родные и друзья поздравляют
его и желают доброго здоровья, успехов и
удач во всех его делах, благополучия, счастья в личной жизни!
2 августа юбилей
у Раисы Александровны

8 августа
отметили золотую свадьбу

Николай Васильевич
и Валентина Александровна
Изумковы

В одну судьбу-дорогу сведена в полвека
жизнь, где вместе вы и рядышком. Уже не
только вы муж и жена, а мама с папой,
дедушка и бабушка. И золота не хватит у
земли, чтоб оценить все ваши достояния:
любовь, что через годы пронесли, и древа
жизни нового создание. Так пусть же в
юбилей ваш золотой преподнесет судьба
дары бесценные: сил, бодрости, здоровья
лет на сто и счастья бесконечные мгновения.
Дети, внуки

Захаровой

От всей души желаем жить счастливо и во всем желаемых достичь вершин!
Желаем много счастья и добра, хороших
новостей. Желаем вам на все года безоблачной погоды, ни капельки ненастья,
любви, здоровья, счастья! С юбилеем вас!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
4 августа
отметила юбилей

Татьяна Васильевна
Щеткина

Татьяна Васильевна, сердечно поздравляем вас с юбилеем!
От всей души и сердца желаем крепкого здоровья, огромного, как океан, счастья, оптимизма, удачи, тепла и мира
в доме. Пусть всегда рядом с вами будут
самые любимые, родные и близкие вам
люди. Надеемся на ваше активное участие в общественной работе, а ваш большой жизненный опыт поможет молодому поколению найти свое достойное место в жизни.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
5 августа
отпраздновал 75-летний юбилей

Рудольф Николаевич Попов
От всей души поздравляем с этой замечательной датой и желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, положительных эмоций и долгих-долгих лет жизни!
С уважением и почтением, внучка Полина и невестка Марина
6 августа юбилей
у Лидии Степановны

Деарт

Все, что в жизни самое лучшее, мы желаем сегодня для вас: солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых
глаз! Здоровья вам! С юбилеем!
Ломоносовская организация ВОИ
6 августа
отпраздновала день рождения

8 августа
отпраздновала юбилей

Елена Петровна
Смолыгина

С прекрасным днем 60-летия! Сегодня самый яркий
юбилей! От всей души – здоровья, долголетия, энергии и только ясных дней!
Другаковы, Овчинниковы
10 августа
день рождения
у Людмилы Ильиничны

Шеколенко,

заместителя председателя Совета
ветеранов Соломбальского округа
Уважаемая Людмила Ильинична!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, активного долголетия, много светлых дней, удачи, счастья, тепла и добра от родных и близких вам людей.
Большое спасибо вам за огромный личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города воинской славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
10 августа
отметила день рождения

Серафима Евстафьевна
Кононова,
председатель Совета ветеранов
работников социальной сферы
Уважаемая Серафима Евстафьевна!
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Сколько прожито лет, мы не
будем считать, но хотим в этот день пожелать: не болеть, не стареть, никогда
не скучать и еще много лет дни рожденья
встречать.
Большое спасибо вам за многолетний
труд на благо первичной ветеранской организации работников соцстрахования.
Коллектив городского
Совета ветеранов

Татьяна Александровна Волик
Дорогая Татьяна!
С праздником! Пусть этот день веселой сказкой пораньше утром в дом войдет, одарит вас здоровьем, лаской и радость, счастье принесет. Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить
след. Желаем вам всего земного, здоровья, счастья, долгих лет!
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
6 августа
отметила юбилей

Людмила Ивановна Галуза
70 лет – красивая дата. За плечами у
вас опыт богатый, и мудрости женской
у вас не отнять. В ваш день рождения хотим пожелать здоровье чтоб верно служило всегда, не было чтобы проблем никогда. Больше вам радостных, солнечных дней! И чтобы отметили еще не
один юбилей!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

14 августа
отметила день рождения

Людмила Алексеевна Мезен

Желаем бодрости, здоровья, вдохновенья, любимых глаз тепла и близких доброты. От счастья плакать, от души
смеяться, прекрасно жить, красиво отдыхать, с приятными улыбками встречаться!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
15 августа
отпраздновала 85-летие

Софья Степановна
БОБРОВА

Пусть сердце будет нежностью согрето, улыбками друзей наполнен дом, украсят праздник яркие букеты и ждет благополучие во всем! Счастья, здоровья, тепла, добра!
Поромова, Бутусова, Лукина

15 августа
исполнилось 60 лет

Леониду
Александровичу
Зубову
Леонид Александрович –
кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 2 СГМУ, заслуженный врач РФ, главный внештатный детский кардиолог Архангельской области.
Уважаемый Леонид Александрович, поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, творческих
и научных успехов. Пускай удача сопутствует вам во всем!
Сотрудники музейного комплекса
СГМУ и члены Общества изучения
истории медицины Европейского Севера
17 августа
отметила юбилей

Фаина Васильевна Салыкина

90-летний юбилей – это здорово! Живи
на свете долгий век, живи без грусти, не
болей, душой и сердцем не старей. Желаю
здоровья, добра и тепла, заботы родных и
благополучия.
Ветеранская организация
детсада № 149 ОАО «СМП»
18 августа юбилей
у Натальи Викторовны

Ожигиной

Милая наша Наташенька!
От всей души сердечно поздравляем
тебя со славным юбилеем!
Крепкого здоровья, счастья, успехов и
удачи во всех делах! Пусть каждая минута наполнится теплом, любовь и радость будет сопровождать во всем! Пусть
станет жизнь прекрасней, удача ждет в
пути и безграничным счастье пусть будет впереди!
Мама, Лена, Саша, Диана,
Костя и Рома
Отпраздновал
свой юбилей

Андрей Владимирович
УЛЬЯНОВ

Что в сорок пожелать тебе? Чтоб сердце только ликовало, чтоб с восхитительных небес звезда счастливая сияла. И в этот
день, такой прекрасный, представший словно сном цветным, будь непременно очень
счастлив, самой судьбой всегда храним!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
Отметила юбилей

Галина Николаевна Швецова
Великий праздник – 80 лет! А в сердце
та же радость, то же счастье, в глазах
все тот же яркий милый свет, где места
нет для старости, несчастья! Лишь легкая едва заденет грусть, но это только
цифры, только дата! Прекрасней женщины нет в мире этом. Пусть все будет, что
хотела ты когда-то!
С уважением, Г. К. Головко
Отпраздновала юбилей

Надежда
Владимировна
ХАРИНА

Вам 60! Пусть в юбилей красивый исполнятся заветные мечты и каждый
день вас делает счастливей, даря лучи
тепла и доброты! Пусть каждая задумка удается! Здоровья, только добрых новостей! Пусть дарят много радостных
эмоций улыбки близких, любящих людей!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
Отметила день рождения

Елена Константиновна
Надранчук,
руководитель Архангельского центра
социального обслуживания
Желаю здоровья, семейного благополучия и прекрасного настроения. Желаю, чтоб надежды оправдались, звучали
только теплые слова, мгновения счастья
чтобы в сердце оставались, насыщенной и
яркой жизнь была!
С уважением,
Виктор Яковлевич Копырин

Отметила юбилей

Инна Артемьевна
Попова
Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать здоровья вам хотим. Пусть в душе
царит покой, а за спиной всегда будет
ясная погода.
Коллектив гимназии № 21
Ломоносовский
Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения:
 Марию Александровну ПАПУКОВУ
 Любовь Константиновну
КОРЕПАНОВУ
 Людмилу Александровну
ПОГОЖЕВУ
Желаем отдыхать и развлекаться,
жизнью яркой наслаждаться! Год, неделю, час, мгновение пусть вам сопутствует везенье!
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Тамару Алексеевну КУХТИНУ
 Раису Никитичну ЯКУШИНУ
 Нину Андреевну РУЛЕВУ
 Марию Ивановну ЕРЕМЕЕВУ
 Надежду Петровну ПЬЯНКОВУ
 Нину Алексеевну ФЕДОСЕЕВУ
 Галину Васильевну КУЛИКОВУ
 Анну Даниловну БОЙКО
с днем рождения:
 Валентину Захаровну
ЧЕСНОКОВУ
 Веру Архиповну КРАВЧЕНКО
С любовью легче жизнь пройти, об
этом каждый знает и все невзгоды на
пути пред нею отступают. Согласия в
жизни достигайте, живите до ста лет,
друг друга уважайте!
Ветераны Северного морского
пароходства – члены клуба
«Братство Северных конвоев»
поздравляют с юбилеем:
 Анатолия Ивановича Медведева
и с днем рождения:
 Евгения Алексеевича Шарова
 Таиба Халлиуловича Шарова
Дорогие наши ветераны, крепкого вам
здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего! Пусть вам сопутствует
удача и счастье.
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну Полникову
 Галину Анатольевну Залывскую
Примите наши самые искренние поздравления! Желаем вам бодрости душевной, здоровья, что всего дороже, покрепче сил, любви друзей и много светлых, теплых дней! Всего вам доброго и
еще раз здоровья!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения
 Валентину Николаевну Петрову
 Михаила Игоревича Эпштейна
 Александра Анатольевича
Шелыгина
 Михаила Андреевича Цудило
 Виктора Васильевича
Брызгалова
 Сергея Борисовича Иналдиева
 Валерия Владимировича Сивер
Желаем дерзких планов и идей, вершин, к которым хочется стремиться, и
рядом – близких, искренних людей, чтоб
с ними щедро счастьем поделиться!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров августа:
 Веру Александровну Бушихину
 Виктора Андреевича Задорина
 Евгения Константиновича
Знаменского
 Вазеха Гарафутдиновича
Коваева
 Тамару Ивановну Листову
 Анатолия Григорьевича Маляр
 Германа Павловича Неманова
 Алевтину Алексеевну Парыгину
 Анатолия Николаевича
Солодягина
 Виктора Васильевича
Щеголева
 Нину Михайловну Щеколдину

только раз в году
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С днем рождения!
сб

1 августа

Владимир Александрович БЛИНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Архангельск»

вс

2 августа

Сергей Андреевич ТРЕТЬЯКОВ,
заместитель начальника управления
информационных ресурсов Î
и систем мэрии Архангельска
Александр Викторович ТАРАН,
глава администрации округа Î
Варавино-Фактория

вт

4 августа

Любовь Викторовна АНИСИМОВА,
уполномоченный по правам человека Î
в Архангельской области

ср

5 августа

Виктор Николаевич ЗАРЯ,
депутат областного Собрания

чт

6 августа

Игорь Михайлович КОТЕНКО,
депутат областного Собрания
Вячеслав Александрович ШИРОКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Николай Михайлович ДЕДЮРИН,
управляющий АрхангельскимÎ
региональным отделением Фонда Î
социального страхования РФ
Олег Сергеевич СЕРОВ,
помощник заместителя мэра города Î
по вопросам экономическогоÎ
развития и финансам

сб

8 августа

Андрей Николаевич ПОПОВ,
заместитель директора департамента
организационной работы Î
мэрии Архангельска

вс

9 августа

Владимир Сергеевич ХОТЕНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Герман Викторович ГАН,
заместитель директора департамента
экономики мэрии Архангельска

пт

14 августа

Сергей Владимирович МАЛИНОВСКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы

сб

15 августа

Алексей Константинович АНДРОНОВ,
заместитель губернатора Архангельской Î
области – руководитель администрации Î
губернатора и правительства Î
Архангельской области
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ,
начальник МУ «Городской центр Î
гражданской защиты»

ср

19 августа

Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА,
депутат Государственной Думы РФ

вт

25 августа

Роман Андреевич ПИЛЮЦКИЙ,
руководитель представительства Î
Архангельской области Î
в Санкт-Петербурге

Виктор Павленко поздравил
Игоря Орлова с днем рождения
Мэр Архангельска Виктор Павленко поздравил временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области
Игоря Орлова с днем рождения.
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22 августа
отметит день рождения

Олег Валерьевич
КУЗНЕЦОВ,

заместитель директора
МБУ «Информационноиздательский центр»
Уважаемый
Олег
Валерьевич!

«За годы плодотворной работы вы проявили себя как грамотный руководитель, человек с большой энергией, твердыми принципами и убеждениями! – говорится в поздравлении. – Вы и ваша команда трудитесь, чтобы жители Поморья чувствовали себя на северной земле комфортно и благополучно. Уверен,
что ваша деятельность во благо региона и его столицы Архангельска будет и
в дальнейшем способствовать повышению качества жизни людей. Искренне
желаю вам больших успехов в реализации новых проектов, верных решений,
больших достижений и надежных друзей. Семейного благополучия, доброго
здоровья, тепла и уюта в доме!»

Примите
наши искренние
поздравления с
днем рождения!
Мы ценим ваш
профессионализм, ответственное
отношение к делу и умение грамотно сочетать административную работу с творчеством. Мы
желаем вам вдохновения, которое
поможет осуществить ваши самые смелые планы и достигнуть
новых жизненных вершин!
Будьте всегда здоровы, успешны,
любимы, верьте в себя и свои силы,
всегда находите в жизни светлые
стороны! Будьте счастливы!
Коллеги

17 августа отметила день рождения

Елена Андреевна ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы
Уважаемая Елена Андреевна!
От всей души поздравляю вас с
днем рождения!
Ваша деятельность в составе комитета Государственной Думы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
направлена на совершенствование
законодательства в непростых современных условиях. Мы благодарны вам за взаимодействие в работе,
повседневную заботу о качественном улучшении жизни северян, защите их прав.
Искренне желаю вам, уважаемая Елена Андреевна, крепкого здоровья, успехов на пути к достижению поставленных целей, семейного счастья и всего самого наилучшего!
Мэр Архангельска
Виктор Павленко

Уважаемая Елена Андреевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Непросто найти другого такого же человека, кто так неравнодушно бы относился к
проблемам, бедам и тревогам людей. Вы всегда готовы выслушать, прийти на помощь,
поучаствовать в решении проблем тех, кто
доверил вам представлять свои интересы в
федеральном парламенте. Приятно с вами
работать и нам, журналистам. Яркий политик, неординарная личность и просто очаровательная женщина, вы всегда способны зажечь журналистское перо истинным вдохновением!
Здоровья вам, успехов в работе, любви близких и родных! Пусть на вашем жизненном
пути и дальше встречаются только верные
друзья, достойные коллеги и благодарные ученики!
С уважением и благодарностью
за сотрудничество,
коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

«Я счастливый человек»
Юбилей: Заслуженный учитель РФ, председатель постоянной комиссии Î
по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Î
Совета ветеранов Валентина Петрова отметила 80-й день рождения
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На фотографии, сделанной весной 1941 года,
Валюше Петровой шесть
лет. Вместе с бабушкой
она пережила бомбежки
Архангельска, страшный
голод.
После школы Валя решила:
«Буду историком». Окончила
пединститут и поступила на
работу в 22-ю архангельскую
школу.
В ней она трудилась больше
сорока лет, десять из них – на
посту директора. Про таких,
как она, говорят: беспокойное
сердце. Потому знакомые нисколько не удивились, что, выйдя на пенсию, Валентина Николаевна стала активистом ветеранского движения Архангельска.
– Десять лет я знаю этого замечательного и удивительного
человека. Валентина Николаевна в числе самых активных ветеранов. Она возглавляет в городском Совете комиссию по
работе с молодежью и ведет активную работу в школах, – рассказал мэр Виктор Павлен-

ко. – Она у нас самый главный
пропагандист патриотической
темы, и я от всей души ей за это
благодарен.
За вклад в воспитание молодежи Валентина Петрова
была награждена почетным
знаком «За заслуги перед Архангельском». Валентина Николаевна говорит: «Я счастливый человек. Я ни разу не ошибалась в людях».
– Если бы не было моих друзей, коллег, моих дорогих учеников, моих самых близких
друзей по Совету ветеранов,
по школе, не было моих родных – доченьки, внученьки,
зятя, конечно, я бы не была
такой счастливой. Но я очень
счастливый человек, – поделилась Валентина Николаевна.

Выйдя на
пенсию,
Валентина Николаевна стала активистом ветеранского движения
Архангельска
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13 августа
отметила день рождения

Ольга Владимировна
КОМАРОВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем,
чтоб удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях! Здоровья, благополучия в ежедневной
жизни! Пусть всегда будет добрым твой
путь, пусть в каждом прожитом дне царит мир, гармония и любовь!
Мама, сын, прадедушка
и все родные
13 августа
отпраздновала день рождения

Людмила Ивановна ИГУМНОВА
Дорогая Людочка!
Поздравляю тебя с днем рождения! Будь
самой веселой и самой счастливой, хорошей
и нежной и самой красивой, будь самой внимательной, самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой, и доброй, и строгой и слабой, и сильной. Пусть беды уходят
с дороги в бессилье. Пусть сбудется все, что
ты хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра!
С уважением, Галина Головко
16 августа
исполнилось 85 лет

Нине Николаевне
Нутрихиной
Нина Николаевна – известный архангельский
врач-ревматолог,
ученый и педагог.
Сотрудники музейного комплекса СГМУ поздравляют ее и от
всей души желают крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем!
19 августа
отмечает юбилей

Татьяна Трифоновна
Суворова
Кипит работа повседневно, но вот среди
обычных дней вдруг наступает день рождения, чудесный праздник юбилей! Хотим
вам пожелать удачи, успехов в жизни, ярких дел, чтоб вы с улыбкой, не иначе, встречали каждый новый день! Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
17 августа
отметила юбилей

Людмила Юрьевна
ОКУЛОВА

Сердечно поздравляем Людмилу Юрьевну с юбилеем и желаем от всей души прежде
всего крепкого здоровья, удачи и исполнения
всех дальнейших планов и задумок, а также тепла и благополучия в доме, счастья и
мирного неба, любви и уважения, взаимопонимания и доброты с самыми близкими и
дорогими для вас людьми!
Совет ветеранов
мэрии Архангельска
20 августа
отпразднует юбилей

Галина Георгиевна
Кулакова
Галина Георгиевна, примите наши искренние поздравления!
Пусть ваша жизнь будет гармоничной и насыщенной яркими впечатлениями, пусть не покидают здоровье и удача,
пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы! Пусть в вашем доме и за
окном всегда будет ясная погода! С юбилеем вас!
Совет ветеранов поликлиники № 2
21 августа
отметит день рождения

Нина Петровна Лукичева

Пусть прозвучат в этот день пожелания: счастья огромного и процветания, в
здравии добром всегда оставаться, силы
беречь и годам не сдаваться, жить интересно и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный! Всего вам светлого
и доброго!
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ

Совет ветеранов
мэрии Архангельска
поздравляет с юбилеем:
21 августа –
Веру Сергеевну КЛЕЩАРЬ
22 августа –
Татьяну Вениаминовну
РЕШИТЬКО
От всего сердца поздравляем юбиляров с
этим знаменательным событием в их жизни! Пусть на вашем дальнейшем жизненном пути будет безоблачное небо, счастье и
удача, любовь и уважение родных и близких
,а всему этому сопутствует крепкое здоровье, неугасаемый оптимизм и вера в свои
силы и возможности.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождени
Людмилу Ильиничну
ШЕКОЛЕНКО
Желаем здоровья, благополучия, доброты
и тепла!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области поздравляет
с днем рождения своих ветеранов:
 Галину Васильевну
Бельтяевскую
 Юрия Ивановича Конова
 Владимира Александровича
Манушкина
 Валентину Григорьевну
Федорушкову
 Вячеслава Алексеевича Никитина
 Николая Николаевича Арбатова
 Юлию Андриановну Болдову
 Людмилу Ивановну Синицкую
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Ломоносовская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну Борисенко
 Василия Тихоновича Бабкина
Поздравляем вас с этой прекрасной датой! Желаем крепкого здоровья на долгиедолгие годы, тепла, добра, семейного благополучия, успехов и везения всегда, и пусть не
будет никогда печали в ваших счастливых,
радостных глазах!
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Александру Васильевну СОФРЫГИНУ
 Раису Николаевну КАЛАШНИКОВУ
 Любовь Михайловну УСОВУ
 Клавдию Федоровну МИШИНУ
с днем рождения:
 Раису Петровну ОДИНЦОВУ
 Валентину Васильевну СЕЛИВАНОВУ
 Валентина Афанасьевича ШУБИНА
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил, чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров августа
 Анфису Петровну Верещагину
 Тамару Ивановну Коробицыну
 Веру Яковлевну Кушнареву
 Евгения Михайловича
Кузнецова
 Надежду Федоровну Лукину
 Елену Эрнестовну Сысоеву
 Ирину Васильевну Хазову
 Маргариту Игоревну Черепанову
 Ольгу Александровну Яркову
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляют
юбиляров августа:
 Веру Александровну Бушихину
 Виктора Андреевича Задорина
 Евгения Константиновича
Знаменского
 Вазеха Гарафутдиновича
Коваева
 Тамару Ивановну Листову
 Анатолия Григорьевича Маляр
 Германа Павловича Неманова
 Алевтину Алексеевну Парыгину
 Анатолия Николаевича
Солодягина
 Виктора Васильевича Щеголева
 Нину Михайловну Щеколдину

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Изосимовну Самошину
 Светлану Георгиевну Свириденко
 Галину Федоровну Печурину
 Лидию Антоновну Шишову
 Валентину Германовну Попову
 Ираиду Васильевну Герасичкину
 Павлу Степановну Прокудину
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Янину Франциевну БЕДУНКЕВИЧ
 Римму Петровну РУХМАН
 Юлию Степановну МОРОЗ
 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем
всего наилучшего! Желаем мира на земле
и хлеба-соли на столе и чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило!
Коллеги поздравляют
с юбилеем сотрудников
городской поликлиники № 2:
 Ларису Анатольевну Воронову
 Татьяну Васильевну Белорукову
С прекрасным, светлым, добрым праздником! От всей души – счастливых дней, пусть
будет жизнь согрета радостью, заботой близких и друзей. Не счесть сегодня пожеланий удачи, счастья, доброты, всех исполнения желаний, тепла, любви и красоты!
Совет ветеранов первичной
организации МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров августа:
 Людмилу Викторовну ПОПОВУ
 Любовь Сергеевну ЕРМОЛИНУ
 Иосифа Николаевича ГУЛИЯ
 Татьяну Яковлевну КРИВЦОВУ
 Николая Николаевича ШВЕЦОВА
 Надежду Владимировну РУДАКОВУ
 Галину Николаевну Юшманову
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем
искренне, любя солнца в жизни и улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб во всех делах ждала удача, рядом были близкие, друзья. И решались все легко задачи вопреки законам бытия!
Поздравляем с днем рождения
своих коллег:
 Ефима Яковлевича Присяжнюка
 Николая Викторовича Самоделова
 Валерия Алексеевича Некипелова
 Геннадия Ивановича Анисимова
 Павла Николаевича Копылова
 Валентину Юрьевну Хлебникову
 Владимира Валентиновича
Демушина
 Алексея Александровича Фофанова
 Леонида Владимировича
Меньшикова
 Александра Николаевича Аверина
 Александра Александровича
Новгородова
 Михаила Васильевича Пятовского
 Ирину Валерьевну Синник
 Андрея Сергеевича Ракутина
 Сергея Семеновича Белкина
Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Завернина Нина Павловна
Шишова Лидия Антоновна
Коробков
Александр Дмитриевич
Шелковская Нина Николаевна
Кабанова Галина Мироновна
Фирсова Любовь Дмитриевна
Малыгин Михаил Николаевич
Блинова Татьяна Васильевна
Котик Галина Николаевна
Хабарова Людмила Андреевна
Клещарь Вера Сергеевна
Полякова Алевтина Сергеевна
Каршенова
Валентина Андреевна
Чугай Любовь Ивановна
Шубин Николай Васильевич
Горина Нелли Александровна
Троянкин Алексей Васильевич
Копров Геннадий Иванович
Ермолин Владимир Дмитриевич
Анисимова
Антонида Андреевна
Барабанов
Виктор Александрович
Бронников Виктор Дмитриевич
Ильиных Анатолий Степанович
Казанцева Тамара Васильевна
Петухова Галина Николаевна
Старицына
Людмила Михайловна
Балеевская
Великанида Васильевна
Тадевосян Гарик Тигранович
Федорова Ольга Павловна
Онохин Александр Николаевич
Баландина Анна Леонидовна
Жидкова Мария Лукьяновна
Рогов Геннадий Сергеевич

80-летие

Вакуленко Евдокия Ефимовна
Джабаров
Евгений Михайлович
Тушина Зоя Андреевна
Свинцов Альберт Андреевич
Головин Анатолий Иванович
Попова Зоя Федоровна
Филатова
Валентина Николаевна
Маляр Анатолий Григорьевич
Узкий Леонид Иванович
Клименко Николай Иванович
Абрамовская
Римма Федоровна
Попова Галина Ивановна
Самойлов Анатолий Иванович
Налеухина Галина Михайловна
Шпилева Людмила Алексеевна
Буланова Зинаида Алексеевна
Шестаков Юрий Митрофанович
Меньшин Геннадий Андреевич
Орлова Надежда Кирилловна
Спирова Мария Николаевна
Лукин Александр Васильевич
Головина Зинаида Ивановна
Жеребцова Галина Алексеевна
Королева
Августина Евдокимовна
Софрыгина
Александра Васильевна
Шевелев Николай Дмитриевич

90-летие

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Игнатьевну Воронину
 Лиру Васильевну Шестакову
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 Ирину Павловну САЖИНОВУ
 Людмилу Александровну ПОГОЖЕВУ
 Светлану Александровну
МАЛЕВИНСКУЮ
 Валентину Михайловну
ЛОГИНОВСКУЮ
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ
 Анатолия Михайловича МАЛЫШЕВА
Пусть каждый ваш обычный день в прекрасный праздник превратится и никогда
печали тень в ваших глазах не отразится.

Барсукова
Александра Ивановна
Юлина Надежда Федоровна
Гладей Нина Александровна
Чистякова Евдокия Павловна
Кононов Александр Борисович
Гончарова
Августа Александровна
Мусников
Василий Максимович
Салыкина Фаина Васильевна

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов
с юбилеем в августе:
 Надежду Петровну Пьянкову
с днем рождения в августе:
 Надежду Борисовну Меркурьеву
 Татьяну Александровну Васюкову
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия.

Мы вас хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни пожелать,
ведь 70 – это не старость, а мудрость, опыта печать! Лучи пусть
небо озаряют, слышны пусть трели соловья... И пусть заботой окружают родные, близкие, друзья!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

95-летие

Шмидт Надежда Алексеевна

18 августа
отпраздновала юбилей

Людмила Михайловна
СТАРИЦЫНА

мозаика
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О правилах безопасности услышат все
Опыт: В Архангельске начал работать передвижной пункт по пропаганде Î
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Иван НЕСТЕРОВ

Оборудованная специальным ретранслятором машина познакомит горожан с
жизненно важной информацией в местах
наибольшего скопления людей. Об этом рассказал начальник отдела гражданской защиты
Городского центра
гражданской защиты
Геннадий Казаченко.
Он также сообщил, что для
трансляции
выбрано
28
мест. За время стоянки машина с помощью громкоговорителя транслирует запись правил техники безопасности на воде и при обращении с огнем.
Как происходит работа
техники, проверил мэр Виктор Павленко.
– В летний пожароопасный период мы включаем
установку, и она еще раз озвучивает информацию, ко-

реклама

торую мы периодически распространяем через СМИ и
памятки населению. Предупреждения звучат о пожарной безопасности и безопасности на водных объектах,
чтобы еще раз до горожан
донести эту важную информацию, предупредить их, научить, как надо действовать
правильно, – рассказал градоначальнику
Геннадий
Казаченко.
При планировании маршрута необычной техники

спасатели Городского центра гражданской защиты
постарались максимально
охватить все округа Архангельска. В списке и конечные остановки автобусных
маршрутов, и авто-, железнодорожный, морской-речной вокзалы, крупные точки
скопления людей у торговых
центров.
Решение использовать такой необычный способ знакомства горожан и гостей
столицы Поморья с прави-

лами безопасного поведения
на воде и правилами пожарной безопасности возникло в связи с участившимися случаями гибели людей
на водных объектах, а также
возгораниями, возникающими из-за невнимательности
архангелогородцев. Необычная методика получила одобрение у спасателей.
– Это положительный опыт
– включать в местах массового скопления людей громкоговорящую установку, чтобы люди вспомнили правила техники безопасности, –
уверен Виктор Личков, начальник отдела надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области. Сегодня он вместе с градоначальником оценил работу техники, временно базирующейся на автобусной остановке маршрута № 3 «Станция Исакогорка».
По поручению мэра Виктора Павленко в маршруты работы машины будут
включены кварталы индивидуальной жилой застройки.

23

Городское хозяйство

Тепловые узлы
готовят к зиме
Семен БЫСТРОВ

За прошедшую неделю проверены две локальные и одна ведомственная котельная.
На котельной «Архоблэнерго» по адресу: ул. Речников, 32, корпус 1 произведена
промывка третьего котла, два котла в работе, устанавливается новый сетевой насос,
новый резервный бак для воды.
На котельной «Архоблэнерго» на Пограничной, 13,
корпус 1 ремонтируют угольный транспортер котельной, котлы на старой и новой котельной.
На котельной РЭБ Флота (ул. Речников, 1), эксплуатируемой ООО «ТЭПАК», периодически не выдерживается температурный график.
В жилых домах, по информации ТГК-2, предъявлено к приемке 1137 тепловых узлов из 1693, что составляет 67,2 процента. Отклонение от графика – 172 тепловых узла (количество необходимых к приемке по
графику тепловых узлов, которые не сдавались).
– В целом управляющие компании предъявляют тепловые узлы в соответствии с графиком. Наибольшие
отклонения от графика имеет ООО «Уют». Группа
компаний «Связькабельстрой» тепловые узлы предъявляет, но ТГК-2 не приняла ни одного. Замечания не
устраняет, замечания все такие же, как в прошлом,
2014 году. За год ничего не было сделано, – отметил
Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии.
В зоне действия локальных котельных идет приемка тепловых узлов жилых домов специалистами ТГК-2
совместно со специалистами «Архоблэнерго». Из 861
теплоузла сдавались 214, что составляет 24,9 процента.
По данным, представленным главами округов, выдано 113 паспортов готовности, фактически готов 2184
жилой дом, что составляет 50 процентов.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов поручил главам администраций
округов еженедельно организовывать совещания с
управляющими компаниями по подготовке к осеннезимнему периоду.
– Необходимо обратить особое внимание на подготовку тех многоквартирных домов, по которым были
жалобы граждан на некачественное содержание и ненадлежащее предоставление услуги отопления в отопительный период прошлых годов, – отметил Святослав Чиненов. – Ресурсоснабжающим организациям
необходимо обеспечить завоз топлива на островные
территории до 1 сентября, на котельные и склады – до
15 сентября.

УК «Фактория» и «Южный»
не получили лицензии
Областная государственная жилищная инспекция подвела итоги лицензионной кампании управляющих организаций.
В столице Поморья не смогли пройти лицензионную
комиссию и теперь не обладают лицензиями на право деятельности в сфере ЖКХ управкомпании ООО
«Фактория» и ООО «Южный».
Всего у этих компаний под управлением находилось
59 домов. В соответствии с законом, в домах, находящихся в ведении этих УК, в течение 15 дней должны быть созваны общие собрания собственников. Им предстоит решить вопрос о выборе способа управления домом.
Если собственниками квартир решение не принято или собрание не состоялось, органы местного самоуправления объявляют открытый конкурс по выбору
управляющей организации. В случае признания конкурса несостоявшимся мэрия заключает договор управления многоквартирным домом с компанией, имеющей
лицензию и готовой обслуживать данный жилфонд.
– В большинстве домов собственники либо проголосовали за новые УК, либо уже проведен конкурс по отбору новой управляющей компании, – сообщил Алексей Старостин, начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии. – По оставшимся восьми домам объявлен конкурс в соответствии с действующим законодательством.

В детсаду № 10
отремонтируют ограждение
Средства для ремонта ограды выделены по
распоряжению мэра Виктора Павленко.
На выделенные деньги будут также приобретены и
установлены новые секции ограждения территории
детсада № 10 «Родничок» на Ленинградском проспекте, 107, корпус 3.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Понедельник 24 августа
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШУЛЕР» 16+
23.30 Первым делом
вертолеты 12+
00.30 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
02.20, 03.05 «МАРКИЗ» 16+

Вторник 25 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Небеса
не обманешь 16+
00.35 Мультфильм
«Ку! Кин-Дза-Дза» 12+
02.30, 03.05 «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» 16+

Среда 26 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор
16+
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Легенда «Интердевочки»
16+
00.35, 03.05
«ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+

Четверг 27 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Останкино. Башня в огне
16+
00.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
16+
03.05 «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.55 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
03.35 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
03.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ШАМАНКА» 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) –
«Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов УЕФА 16+
23.40 «ШЕФ» 16+
01.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.05 «РОЗЫСК» 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Налоговый курьер 16+
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 14.50 «ДОМИК
У РЕКИ» 12+
15.45, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 Верея.
Возвращение к себе
12.05 Человек перед Богом
12.35 Линия жизни
13.25, 21.30 «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
14.40 Бордо. Да здравствует
буржуазия!
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 00.55 История
киноначальников
17.20 Цодило. Шепчущие скалы
Калахари
17.35 Вспоминая великие страницы
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Михаил Ульянов
20.10 Абсолютный слух
20.50 Причины для жизни
22.45 Гавайи. Родина богини
огня Пеле

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35, 19.00
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
10.40 Георгий Данелия 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
13.40 Вся клюква о России 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Фаберже. Утраченный
и обретенный
13.10 Образы воды
13.25, 21.30 «СЕРЕЖА»
14.40 Цодило. Шепчущие скалы
Калахари
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50, 01.55 Полиглот
16.40, 00.45 История
киноначальников
17.20 Бордо. Да здравствует
буржуазия!
17.35 Вспоминая великие страницы
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Марина Ладынина
20.10 Абсолютный слух
20.50 Георгий Данелия
22.45 Первый железный
мост в мире

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
09.55 «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОЧКАРИК» 16+
13.40 Золушки советского кино 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Налоговый курьер 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Сокровища «Пруссии»
13.05 Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте
13.25, 21.30 «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Эрнест Резерфорд
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50, 01.55 Полиглот
16.40, 00.50 История
киноначальников
17.20 Национальный парк
Тингведлир
17.35 Вспоминая великие страницы
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Сергей Филиппов
20.10 Абсолютный слух
22.55 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена
23.00 Майя Туровская. Осколки

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Налоговый курьер 16+
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Игорь Костолевский 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
13.35 Рыцари советского кино 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30, 04.20 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Мудрость веков 6+
16.25, 18.55 Отдыхай16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЧКАЛОВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 Письма из провинции
11.55 Человек перед Богом
12.20 Берлин. Музейный остров
13.10 Первый железный
мост в мире
13.25, 21.40 «САМАЯ
БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
14.50 Томас Кук
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50, 01.55 Полиглот
16.40, 00.50 История
киноначальников
17.20 Камчатка. Огнедышащий рай
17.35 Вспоминая великие страницы
18.30 Кто мы?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Фаина Раневская
20.10 Абсолютный слух
20.50 Линия жизни
23.00 Майя Туровская. Осколки

25

ПС
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
16.35, 20.15, 23.15
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20, 17.15
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.25, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.35,
20.30 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30, 05.15
Документальное кино 12+
08.00, 12.00 Городские
подробности 16+
08.30, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.10, 20.00 Киноперл 16+
13.25, 20.20 Пусть мама
придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей
12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.40 Вне зоны 18+
19.00 О самом главном 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00,23.00
Yoga TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 17.20,
20.35, 23.35
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.25 Документальное
кино 12+
07.00, 13.00, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.15, 20.25
Спорт-тайм 12+
07.25, 13.15, 17.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Из архивов ГТРК
«Поморье» 12+
08.15, 14.00, 17.35, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 В центре
внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.20, 00.30 Кухня для друзей 12+
14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама
придет... 6+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни 16+
06.15, 10.15, 13.20, 14.20,
17.15, 20.00
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20,13.25, 17.20,
20.05 Рукоделкины 6+
06.30, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40
Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу
16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.30 Свободный
микрофон 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35,
20.30 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама
придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20
Свободный микрофон 16+
08.15, 12.30 Берегиня-2014.
Вместе в будущее! 12+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20, 14.20, 23.00
Спорт-тайм 12+
13.25, 20.20, 00.30
Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 В центре
внимания 16+
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Россия

Пятница 28 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.20, 21.35 «ШУЛЕР» 16+
14.30, 15.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
23.35 «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» 16+
01.25 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 12+

Суббота 29 августа
Воскресенье 30 августа

05.00, 06.10 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
05.30 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.50 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.15 ДОстояние РЕспублики 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 «СТАЛКЕР» 12+

Россия

Россия

ТВ-Центр

«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф дня»

понедельник – пятница 19:35
понедельник – четверг 0:00

«Автограф дня»

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

106,4

Ретро FM
105,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00
17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

103,8

102,8

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

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

101,6

ПС

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35, 18.55
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Стиль жизни 16+
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.50, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Жуков и Рокоссовский 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
16.05 Налоговый курьер 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.40 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.45 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ» 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН»
11.50 Человек перед Богом
12.15 Жизнь и легенда
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
ГАЮРОВЫХ»
15.10 Прощай, ХХ век!
15.50 Полиглот
16.40 Тамерлан
16.45 Большой джаз
19.15 Братья Стругацкие
19.55, 01.55 Искатели
20.40 Юрий Трифонов
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.30 Худсовет
23.35 Оркестр со свалки
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
02.40 Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне

ТВ-Центр

Культура

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.55, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Последняя любовь
Савелия Крамарова 12+
10.20, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО»
12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.30 «ГАРАЖ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.20, 19.00 «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право голоса 16+
00.30 Хутор наносит
ответный удар 16+
01.05 «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ» 16+

06.30
10.00
10.30
12.00
12.50
13.35
14.25
15.05
16.55
18.15
19.15
21.20
22.00
23.30
01.55
02.40

06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15,
00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15
Киноперл 16+
08.00, 12.30 В центре
внимания 16+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
13.30 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Берегиня-2014.
Вместе в будущее! 12+
19.30 Ваш доктор 18+

ПС

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«МАТРОС С «КОМЕТЫ»
Архи-музей
Севастопольские
рассказы
Концерт ансамбля танца
«Шаратын»
Сергей Урсуляк
«ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
Оркестр со свалки
Романтика романса
«НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
«ИНТЕРМЕЦЦО»
Большой джаз. Финал
Искатели. «Затерянный
город шелкового пути»
Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь

ТВ-Центр

Культура

05.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35, 09.15 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.20 Барышня и кулинар 12+
09.55 Владислав Дворжецкий
12+
10.45, 11.45 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 0+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
12.55 «ДЕЛО № 306» 12+
14.30 «Один + Один».
Юмористический
концерт 12+
15.35, 16.20 «ОТЦЫ» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» 12+
21.15 Удар властью 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

06.30 Евроньюс
10.10 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
12.20 Севастопольские
рассказы
13.05 Страна птиц
13.55 Гении и злодеи
14.25 Фольклорный
фестиваль
Вся Россия
15.40 Пешком...
16.10 Донатас Банионис
16.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 01.55 Искатели
19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.10 «МАТРОС
С «КОМЕТЫ»
22.45 Большая опера – 2014
00.35 История футбола
01.30 Мультфильмы
02.40 Гавр. Поэзия бетона

06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV 12+
06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны
18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00
Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45
Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Берегиня-2014.
Вместе в будущее! 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00
Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00, 21.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.20, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.30, 17.40
Азбука ЖКХ 16+
06.30, 14.20, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 00.00 Вопрос
священнику 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.20,
21.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 18.00 Городские
подробности 16+
10.45, 17.15, 23.00
Вне зоны 18+
12.30, 23.15 Берегиня-2014.
Вместе в будущее! 12+
13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 24 по 30 августа

рак Бремя ненужных обязательств спадет с ваших плеч.
Правда, события могут принять совершенно не тот оборот, который вы ожидали.

Архангельск в радиоэфире
Мега FM

06.10 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» –
«Краснодар».
Чемпионат России
2015/2016 16+
16.00, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
19.00 Акценты недели 16+
22.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.15 Большая
перемена 12+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

овен Желательно придерживаться определенной последовательности в делах. Иначе не избежать
суеты и спешки.

Домашний

«День города»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Хорошо там,
где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный
вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
00.10 «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
01.55 Большая перемена 12+
03.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Все будет
хорошо! 16+

НТВ

05.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.10 Новая волна – 2015 12+
12.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16+
16.15, 21.00 «АКУЛА» 12+
00.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.45 Звездные войны
Владимира Челомея 16+
04.10 Комната смеха 16+

Наш город на телеэкране

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «ДИКАРИ» 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.40 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 0+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Звездные войны
Владимира Челомея 12+
11.20 Новая волна – 2015 12+
12.30, 14.30 «БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
17.00 Субботний вечер 16+
18.05 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
00.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
02.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.05 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12+
15.10 Романовы 12+
17.15 КВН. Юбилейный выпуск
16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.40 Танцуй! 16+
01.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
16+
04.05 Контрольная закупка 16+

НТВ

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 Новая волна – 2015 0+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
23.25 «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ» 12+
01.25 «ЭГОИСТ» 12+
03.20 Горячая
десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

Первый

104,7

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№57 (447)
19 августа 2015 года

телец Вы будете привлекать

близнецы Вас может ожидать
важный разговор с начальством,
постарайтесь провести его достойно, заранее продумайте аргументы.

лев Вам представится возмож-

дева Возможно все: и заманчивые перспективные предложения,
и популярность среди коллег, и поддержка
влиятельных людей.

окружающих искренним желанием прийти на помощь в трудную минуту.
Однако не стоит забывать о себе.
ность проявить свои знания и
изобретательность. Не исключено, что
кто-то обратится к вам за советом.

16+

весы Не пытайтесь сопротив-

ляться судьбе, все разъяснится
само, только чуть попозже. Просто проявите терпение.

Козерог Вас может ждать

изменение планов и переменчивость в делах. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом.

скорпион Чтобы сделать то,

стрелец Начало недели прой-

что вы наметили, вам потребуются
определенные усилия и уверенность в
собственных силах и действиях.

дет в размеренной, спокойной обстановке, что позволит завершить многие
дела. Затем события начнут развиваться.

водолей Начало недели может
вызвать у вас разочарование, вам
необходимо сосредоточиться на рабочих
делах и отложить личную жизнь на потом.

рыбы Вы будете активно учиться новому и общаться с людьми.
Может измениться настроение, появиться
четкое понимание своих целей.

общество
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Добрые дела бабы Ани
будут жить
Утрата: Ушла из жизни варавинская активистка Анна Васильевна Гуреева, Î
баба Аня, как ее по-доброму называли соседи и вся окрестная ребятня
Софья Царева

Эта невысокого роста пожилая женщина своей энергией буквально взорвала
обыденность варавинских
дворов: баба Аня придумала
гениальную идею – к Дню
Победы устраивать концерт
в своем дворике на улице
Воронина, 25.
Самое первое выступление прошло в 2006 году, и с тех пор доброе
начинание стало традицией. Накануне 9 Мая Анна Васильевна тогда
собрала живущих по соседству шестерых девчонок и предложила им
подготовить несколько концертных номеров. Репетировали у нее в
квартире, разучивали песни и стихи военных лет. А потом развесили
объявления на подъездах, соорудили во дворе импровизированную
сцену из досок прямо на песочнице
и подарили праздник всем соседям.
Идея прижилась, и ежегодно концерт, организованный бабой Аней,
собирал все больше участников и
зрителей. Более того, после окончания выступления ребята вместе
с Анной Васильевной шли по квартирам – поздравить тех ветеранов,
которые не могли выйти из дома
по состоянию здоровья. Дети вообще всегда тянулись к бабе Ане, да
и взрослые ее любили – настолько
этот человек был открыт душой.
Весть о варавинских концертах
быстро разнеслась по городу. Даже
градоначальник тут же захотел познакомиться с активисткой. При
встрече с мэром Анна Васильевна
попросила у Виктора Павленко

подарить им баннер «Архангельск
– город воинской славы». Как она
сама сказала, чтобы поставить его
фоном за импровизированной сценой, чтобы все было торжественно,
по-настоящему. И в этом маленьком эпизоде – тоже глубина характера Анны Гуреевой. Она не просила «для себя», не ждала какой-то
материальной поддержки. Патриот до глубины души – такой она

была. Так в канун 65-летия Великой Победы в подарок от мэра у
самодеятельных артистов появился профессиональный задник для
сцены и хорошая звуковая аппаратура. Более того, мэр сам с тех пор
ежегодно приезжал на концерт к
Анне Васильевне.
На одном из концертов баба Аня,
растрогавшись, поделилась воспоминаниями о своем военном дет-

стве с корреспондентом нашей газеты. Вот ее слова: «Мне семь лет
было, когда война началась. Мы с
ребятами с концертами по госпиталям ходили и помогали за ранеными ухаживать… Бывало, раненые
угостят кусочком сахара или хлебца, а мы ни за что не берем. Бойцы
часто просили меня спеть песню
«Медсестра дорогая Анюта», написанную Юрием Слоновым и Ми-

хаилом Французовым в 1942 году.
Сегодня я ее снова спела».
Маленькая седая женщина с доброй улыбкой – такой она останется в нашей памяти. «Наш моторчик» – с улыбкой говорили соседи.
Анна Васильевна первой выходила на субботники и была примером
для всех, она радела за свой двор,
за его благоустройство, за чистоту
и порядок в подъездах, в целом за
свой дом. В 2011 году она добилась
установки в своем дворе детской
спортивной площадки, мэрия выделила на это средства из резервного фонда. Более того, активистка вместе с ребятами взяла ее под
свое наблюдение: сами ухаживали
за оборудованием, поддерживали в
чистоте территорию. Как говорила
сама Анна Васильевна, творчество
можно найти везде, даже в родном
дворе, главное, с добром относиться к людям и вложить в дело душу.
Мэр Архангельска Виктор Павленко много лет был знаком и дружил с Анной Васильевной. И потому уход из жизни бабы Ани стал
для него личной утратой. Глава города выразил соболезнования родным и близким Анны Гуреевой.
Безумно жаль, когда уходят из
жизни наши ветераны, жаль, когда мы теряем таких людей, которые теплом своей души согревали окружающих, придавали им оптимизма. Баба Аня очень любила
жизнь. Очень хочется верить, что
все добрые начинания Анны Васильевны Гуреевой продолжат ее
единомышленники, что победные
песни на Воронина, 25 зазвучат и в
этом мае. Это будет лучшей памятью о бабе Ане…

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19
20 августа в 11:00 – спортивно-развлекательная программа «Российский флаг» на
площадке у АГКЦ (3+)
22 августа в 11:00 – театрализованная
игровая программа «Дежурство инспектора
Пчелкиной и ее друга Светофорика» на площадке у АГКЦ (3+)
22 августа в 12:00 – развлекательная программа «Гордо реет флаг России» в парке аттракционов «Потешный двор» (3+)
25 августа в 11:00 – детская дискотека
«Летний dance cross» на площадке у АГКЦ
(3+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел: 65-20-01, 8-964-298-80-20;
vk.com/arhskazka2014
19, 22 и 26 августа в 12:00 – экскурсия
«Архангельск сказочный» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»

20 августа в 17:00 – интерактивная площадка «Лето, солнце, все во двор»: программа «Дети Севера – поморы» (6+)
22 августа в 17:00 – летний вечер в парке (0+)
22 августа в 17:00 – интерактивная развлекательная программа «От южных морей
до полярного круга» (6+)
23 августа в 18:00 – вечер отдых и танцев
«Для тех, кто не считает годы» (18+)
25 августа в 17:00 – интерактивная площадка «Лето, солнце, все во двор»: программа «Наш дом планета Земля» (6+)
26 августа в 17:00 – «Солнечная мастерская Снеговика» – познавательный мастеркласс по изготовлению закладок и обложек
для учебников и тетрадей (6+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел: 23-47-24;
www.kcsever.ru
20, 21, 25, 26 августа в 12:00 – «Творческая лаборатория маленьких волшебников» (5+); в 14:00 – летние забавы «Час
игры» (5+)
23 августа в 12:00 – детский праздник, посвященный Дню российского флага: игровая программа «Дневной дозор», конкурс рисунка на асфальте, мастер-класс «Флаг моей
державы» (5+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-18;
www.solombala-art.ru

КЦ «Цигломень»

19 августа в 17:00 – «Солнечная мастерская Снеговика» – познавательный мастеркласс по изготовлению российского флага,
посвященный Дню флага (6+)

ул. Севстрой, 2; тел: 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
19 и 26 августа в 15:00 – творческий
мастер-класс «Уроки творчества» (6+)

19 и 26 августа в 16:00 – игротека – настольные игры (12+)
22 августа в 16:00 – спортивные игры на
площадке у культурного центра (12+)
22 августа в 17:00 – детская дискотека
«Барашек-пати» (2+)
23 августа в 13:00 – уличное гуляние
«День поселка Цигломень» (на площадке у
культурного центра) (0+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1;
тел: 61-00-92
20 августа в 11:00 – «Смелые и ловкие»
спортивно-игровая программа (7+)
21 августа в 11:00 – «Игры детей мира» (7+)
24 августа в 11:00 – играй в наше! (лапта
да городки) (7+)
25 августа в 11:00 – «Праздник непослушания» – познавательно-игровая программа
(7+)
26 августа в 11:00 – «Из бабушкиного сундука» – игровая программа (7+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
20 и 25 августа в 18:00 – детская вечеринка «Dance planet» (+9)
21 августа в 14:00 – цикл дворовых игр
«Ты и я, ты и я – мы с тобой друзья» (6+)
21 августа в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
22 августа в 15:00 – детский праздник
«Российский триколор» (6+)

26 августа в 14:00 – цикл спортивных
программ «Теннис, боулинг», «Домашний
футбол» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
21 августа в 14:00 – игровая программа
«Коллекция семейных традиций» (18+)
22 августа в 14:00 (на площадке по
адресу: улица Капитана Хромцова, 5) –
концертная программа «Наш великий флаг»
(5+)
23 августа в 14:00 (на площадке по
адресу: ул. Победы, 35) – праздник «Веселая карусель» (0+)
26 августа в 16:00 (на площадке по
адресу: ул. Буденного, 12) – игровая программа «Поморские забавы» (5+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
19 августа в 10:30 – игровая программа
«Шире круг» (6+)
21 августа в 10:30 – игровая программа
«Веселые шумелки» (6+)
22 августа в 12:00 – чемпионат по дворовому футболу(6+)
24 августа в 10:30 – спортивная эстафета «Последние деньки лета проведем с пользой» (7+)
26 августа в 10:30 – веселые игры на воздухе «На привале на природе» (7+)
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