Из них десять классов для «особенных»
детей – обучать там будут по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Начальник отдела общего и дополнительного образования мэрии Наталья Кудряшова рассказала, что набор в первые классы ведется в соответствии с правилами приема, утвержденными Министерством образования и
науки РФ.
– Преимущественное право при зачислении имеют дети, проживающие постоянно или временно на территории
микрорайона, закрепленного за конкретным образовательным учреждением, – отметила Наталья Игоревна. – При
этом родители могут обратиться с заявлением о приеме в любую школу. При
наличии свободных мест их заявление
будет удовлетворено.
Комплектация первых классов продлится до 31 августа, после чего станет
известно точное количество первоклассников. По предварительным данным, их
будет порядка 3700.

3700 юных горожан
станут первоклассниками

фото: иван малыгин

В новом учебном году для первоклашек распахнут свои двери 180 классов в архангельских
школах.
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Флаг для больших побед
7
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В Архангельске
откроют памятник
Северным
конвоям
В торжествах, которые
пройдут в Архангельске в
честь 74-й годовщины прибытия первого союзного
конвоя «Дервиш», примут
участие гости из Великобритании, США и ветераны
Великой Отечественной
войны.
31 августа на набережной Северной Двины в районе площади
Мира состоится открытие памятника Северным конвоям.
Затем пройдет торжественная
церемония спуска на воду венков
в память о погибших. Эта традиционная историческая церемония
пройдет на акватории Северной
Двины у набережной Георгия Седова и улицы Челюскинцев – там, где
установлен закладной мемориальный камень «Тем, кого не вернуло
море…».
Гости возложат цветы на Британском воинском мемориале. В
рамках торжественных мероприятий для ветеранов Северных конвоев и делегаций дипломатических
представителей стран-участников
Северных конвоев пройдет официальный прием от имени мэра города Архангельска.
Знаменательным будет для
участников торжеств 1 сентября
– День знаний, когда ветераны и
иностранные гости посетят образовательные учреждения Архангельска и примут участие в праздничной линейке и в уроках мужества. Также они посетят Архангельский морской кадетский корпус.

фото: иван малыгин

Поддержка

Наш земляк – в российской сборной

фото: личный архив андрея чанчикова

Архангелогородец Алексей
Чанчиков в составе российской сборной по волейболу принял участие в юниорском чемпионате мира.
Команда вышла в полуфинал и по итогам игр заняла
почетное четвертое место.
Юниорский чемпионат мира U19
проходил в Аргентине. В четвертьфинале наша сборная вырвалась
вперед: в игре со сборной США,
которая считалась фаворитом соревнований, россияне победили со
счетом 3:0. Для архангелогородцев
эта победа приятна вдвойне, ведь
в составе команды играет наш
земляк Алексей Чанчиков.
– После окончания Первой
спортивной школы Архангельска Алексей стал членом сбор-

ной России, заключил контракт с
московским волейбольным клубом «Динамо» и уже третий сезон
выступает за сборную, – рассказывает отец спортсмена Андрей
Чанчиков. – Что касается нынешнего чемпионата, по словам сына,
игра была сложной, в финальной
части принимали участие команды из 20 стран. Сборная России
успешно завершила групповой
турнир и вышла в плей-офф. В 1/8
финала россияне одержали победу
над Болгарией, в четвертьфинале
победили сильнейшего соперника, ведь американцы – многократные чемпионы мира, у них сильная волейбольная школа, поэтому
они и считались фаворитами.
К сожалению, в полуфинале россияне проиграли хозяевам чемпионата – команде Аргентины со счетом 2:3, уступив соперникам лишь
в заключительном сете.

Социальная карта
в помощь
горожанам
Уже более трех лет для жителей Архангельска в возрасте 65 лет и старше действует социальная карта
архангелогородца.
Она введена мэром Виктором
Павленко и дает право на получение скидок на товары (работы, услуги) в более чем 30 магазинах столицы Поморья.
Получить социальную карту
архангелогородца можно в отделах по территориальным округам
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии Архангельска (при себе необходимо
иметь паспорт). Участниками этого проекта стали более 30 организаций, предоставляющих скидки
по социальной карте архангелогородца. Среди них продовольственные, книжные магазины, магазины одежды, аптеки и организации
бытового обслуживания.
Магазины и предприятия, желающие присоединиться к проекту, могут обращаться по адресу:
Архангельск, пл. Ленина, 5, каб.
321 в будни с 8:30 до 16:45. Телефон: 607-586; электронный адрес:
rogatovana@arcity.ru.
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И пусть северянки рожают
здоровых футболистов
Включение строительства перинатального центра, а также реконструкции стадиона в Северном округе Î
в программу развития Архангельска как областного центра позволит увеличить темп работ
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Игорь Орлов и Виктор Павленко проверили, как идет
реконструкция стадиона в
Северном округе и строительство перинатального
центра в областной клинической больнице, включенных в программу развития
Архангельска.

роддом
для здоровых детей
В ноябре следующего года должен открыться перинатальный
центр на 130 коек. Он строится за
счет федерального и областного бюджетов. Общая стоимость
проекта – более двух миллиардов рублей.
– Новое здание будет связано
переходами с существующим
областным роддомом и новым
хирургическим корпусом, – отметил Игорь Петчин, главный
врач Архангельской областной
клинической больницы. – Это
позволит оперативно использовать возможности нового высокотехнологичного оборудования
для лечения сложных случаев.
В эти дни строители завершили устройство фундамента,
монтаж стен и колонн подвала, ведутся работы по сооружению первого и второго этажей
здания. Глава региона поставил
задачу к ноябрю этого года закрыть тепловой контур здания.
– Необходимо увеличить темп
работ в полтора раза, – отметил
глава области. – Есть понимание,
что это возможно сделать. Ведь в
следующем году в ноябре нам необходимо сдать готовый объект.
Это требует серьезных усилий.
Перинатальный центр включен в новую программу развития Архангельска как областного центра. Решение о ее разработке приняли Игорь Орлов и
Виктор Павленко.

– Такие большие объекты можно сделать только совместными
усилиями. Поэтому я благодарен Игорю Анатольевичу, что
было принято решение о строительстве центра именно в Архангельске, – подчеркнул градоначальник. – Мы оперативно решаем вопросы по подключению
к коммунальным сетям и выдаче необходимых согласований.
Строительство перинатального
центра очень важно для города
и области, ведь самая главная
наша задача – чтобы северянки
рожали больше здоровых детей.
Как отметил глава региона
Игорь Орлов, проект программы
развития Архангельска как областного центра предусматривает реализацию долгосрочных
проектов модернизации объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры столицы Поморья.

Стадион
для футболистов
Строительство и реконструкция стадиона в Северном округе
– самый крупный проект в сфере
развития спорта. Там завершено
устройство нового футбольного
поля, соответствующего самым
высоким стандартам. Общая площадь спортивного сооружения
– 20 тысяч квадратных метров.
Проект устройства поля был выполнен с учетом рекомендаций
Российского футбольного союза.
Новое поле позволит проводить
тренировки с апреля по октябрь.
Финансируется объект из городского, областного и федерального бюджетов в рамках госпрограммы, в которую стадион был
включен по распоряжению врио
губернатора Игоря Орлова.
– Были выполнены выторфовка, устройство песчаного основания стадиона, смонтирована дренажная система и ливневая канализация, установлены шесть новых мачт наружного освещения

со светодиодными светильниками, – рассказал главе региона и
градоначальнику Илья Мальцев, гендиректор подрядной организации ОАО «Северо-Западная строительная компания».
Здесь также появились большое футбольное поле, хоккейная
коробка, спортивные площадки для волейбола, баскетбола и
секторы для легкой атлетики, а
также новые беговые дорожки со
специальным покрытием.
Для окончательной сдачи
объекта осталось выполнить
устройство финишного покрытия беговых дорожек и спортивных площадок, нанесение разметки и монтаж спортивного
оборудования
(алюминиевый
бордюр беговых дорожек, препятствие для стипль-чеза).
В ближайшее время начнется
ремонт трибун, которые смогут
принимать до пяти тысяч зрителей. Всего на реконструкцию
трибун из городского бюджета
по предложению мэра Виктора
Павленко выделено 16 миллионов рублей.
– Предстоит полная реконструкция трибун – это и новая
кирпичная кладка стен, малярно-штукатурные работы, работы
по полному приведению в порядок открытой части с установкой сидений. Трибуны должны
стать такими же комфортными
и красивыми, как и сам стадион,
– рассказал Игорю Орлову и Виктору Павленко Сергей Некрасов, директор муниципального
физкультурно-спортивного комплекса им. Личутина.
– Ремонт помещений, а также замена кровли были выполнены за счет городского бюджета в 2013–14 годах, – рассказал
Андрей Гибадуллин, начальник управления физкультуры
и спорта мэрии Архангельска. –
Но чтобы проводить соревнования по всем легкоатлетическим
видам спорта, необходимо оснастить стадион дополнительным
оборудованием. А для содержания нового поля с искусственным покрытием необходима
специальная машина.
– Поскольку при проведении
торгов на закупку поля у министерства по делам молодежи и
спорта получена экономия в 4,6
миллиона рублей, будет логично направить эти средства на закупку необходимого оборудования. Надо, чтобы это был полноценный многофункциональный
спортивный центр, – отметил
Игорь Орлов и поручил министру по делам молодежи и спорту Елене Доценко оперативно
провести необходимые процедуры по закупке оборудования.
Архангельский муниципалитет приобретет для ФСК им. Личутина специальную установку
для уборки и содержания поля с
искусственным покрытием.
– Это самый серьезный спортивный объект, построенный
в Архангельске за последние
годы, – отметил мэр Виктор Павленко. – Из всех уровней бюджета выделено более 150 миллионов рублей. Это будет не просто
стадион, а большой легкоатлетический комплекс.
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Обеспечить теплом
квартиры горожан
На контроле: В этом году подготовка к зиме Î
идет быстрее, чем в прошлом
Семен БЫСТРОВ

К зиме готовы три четверти многоквартирных жилых домов Архангельска. Об этом на
общегородской планерке сообщил директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин.
Он также напомнил, что тепловые узлы и внутридомовые системы отопления в
жилых домах в соответствии
с законом являются общедомовым имуществом. Поэтому обязанность по их подготовке к зиме ложится на собственников жилья. Они же
выбирают способ управления домов – управляющую
компанию или ТСЖ, которые и должны проводить все
необходимые работы.

Всего от Архангельской
ТЭЦ и 49 локальных котельных к сетям теплоснабжения в областном центре подключено 2776 домов из общего числа 4388 многоквартирных зданий. Плановые показатели подготовки жилфонда к зиме в Архангельске
выше прошлогодних более
чем в два раза.
Лучше всех готовы к отопительному сезону дома в
Майской Горке. Здесь полностью готово к зиме 93 процента жилфонда.
– К 1 сентября готовность
жилых домов округа составит 100 процентов, – доложил Алексей Ганущенко,
заместитель главы администрации округа.
В Северном округе степень
готовности домов к новому
отопительному сезону – 83
процента. На 76 процентов готовы к зиме многоквартирные дома Октябрьского окру-

га, на 75 процентов – Ломоносовского. 73 процента жилых домов Маймаксанского
округа также прошли проверку. Подтвердили свою готовность и 72 процента домов в
округе Варавино-Фактория и
в Соломбале.
В Исакогорском и Цигломенском округах готовность
жилфонда приближается к
60процентов.
– Управляющая копания
ежедневно предъявляет тепловые узлы, поэтому число
готовых домов растет ежедневно, – заверил Николай
Боровиков, глава администрации Исакогорского и
Цигломенского округов.
Мэр Архангельска Виктор Павленко ставит задачу обеспечить горожан горячей водой к 1 сентября, а также начать отопительный сезон на неделю раньше, чем в
прошлом году. Это связано с
устойчиво холодным летом.

«Архкомхоз»
обновляет разметку
у школ и детсадов

Фотофакт

Муниципальное предприятие обновляет дорожную разметку на пешеходных переходах у школ и детсадов Архангельска. Запланированные работы уже выполнены почти наполовину. Как рассказал директор МУП «Архкомхоз» Анатолий
Неклюдов, по ночам работает две бригады. За ночь каждая обновляет до 250
квадратных метров разметки. В первую очередь предприятие исполняет все предписания ГИБДД. К 1 сентября все работы должны быть завершены (на снимке перекресток ул. Воскресенская – пр. Ломоносова, рядом с 3-й гимназией). фото: иван малыгин

Школьная форма
должна «дышать»

Актуально: При покупке родителям рекомендуется обращать внимание на состав ткани и наличие сертификации
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

О необходимости школьной
формы в последние годы
было немало споров, точку в
которых поставил закон «Об
образовании»: в 2013-м в
него были внесены единые
требования к одежде, в которой дети могут посещать
занятия. За каждым учебным заведением осталось
право устанавливать свои
собственные отличительные
знаки для школьной формы.
Накануне 1 сентября мы решили
узнать, какую форму носят архангельские школьники и во сколько
обойдется ее покупка.
В отделе школьной формы, расположенном в привокзальном районе, на вешалках множество моделей детской одежды – бордовые сарафаны и юбки, теплые жилеты,
белые рубашки, блузки, клетчатые
юбки и жилетки.
– У нас можно найти форму для
любой школы, – рассказывает директор магазина Наталья Громова. – Исключение составляют лишь
те, которые заказывают пошив в
ателье. Например, школа № 45 шьет
форму для младших классов в ателье, а для старших – на швейной
фабрике. Школа № 8 также выбрала своего производителя и придерживается именно его. Наш магазин
рекомендуют многие учебные заведения, потому что мы можем одеть
ребенка с любой нестандартной фигурой, у нас есть для этого возможности. Мы работаем индивидуально, так как при централизованных
заявках могут быть ошибки в размерах. Родители приходят в магазин с детьми, могут померить форму, покупают или заказывают.

Третьеклассник Никита Шитиков в школу идет с хорошим настроением
Интересуюсь, какие требования
существуют к школьной форме.
– Национальный союз производителей школьной формы рекомендует следующий состав ткани:
верхний слой изделия должен состоять не менее чем на 35 процентов из натурального волокна, например шерсти или вискозы. Подкладка должна быть сделана из
100 процентов натурального волокна или вискозы, – поясняет Наталья Сергеевна. – Рубашки и блузы
должны быть изготовлены из тканей с содержанием натурального
волокна или вискозы не менее 65
процентов. В первую очередь кожа

ребенка в школьной форме должна
«дышать». Мы стараемся работать
с российскими производителями,
потому что доверяем качеству.
Юбка и жилет на девочку, а также жилет и брюки для мальчика по
стоимости выходят около 2500 рублей за комплект. Сарафан из белорусского трикотажа можно купить
за 1300–2000 рублей. Родители, как
правило, приобретают еще одежду на смену – и сарафан, и жилет
с юбкой.
– Школа определяет фасон и цвет,
например жилет или джемпер. Форму покупают родители, школа никак не участвует в договорных отно-

шениях. Родители могут приобрести
жилет из синтетики на рынке либо
российского производства из натуральной ткани в магазине. Белорусские жилеты дороже, но качественнее, и мы знаем, что ребенок проходит в нем три года и с ним ничего не
случится, – комментирует Евгений
Колыгин, генеральный директор
предприятия по пошиву и продаже
школьной формы. – У нас вся форма сертифицирована правильно, на
это, кстати, нужно обязательно обращать внимание при покупке.
Несколько нерадостно, как-то
слишком по-советски выглядит
магазин школьной формы Архан-

гельского швейного объединения,
зато цены радуют.
– Для пошива формы используется полушерсть, а также вискоза
с полиэстером. Стоимость жилета – 660 рублей, костюм – брюки и
пиджак – в среднем 2480 рублей, сарафан на девочку – 1200, юбка – 680,
а жилет – 740 рублей, – сообщили
продавцы.
Приобретая форму, желательно сразу взять несколько рубашек, блузок и водолазок, так как
пачкаться ребенок будет неизбежно. Такая комбинация позволит не
переживать о том, что можно оказаться в ситуации, когда на следующий день ребенку будет не в чем
идти в школу.
– Я мама мальчишки, поэтому знаю, как носят форму парни –
рвут, пачкают. За два класса школы нам пришлось купить море
брюк. Жилетку мы брали в обычном отделе детской одежды, оказалась неплохого качества, до сих
пор носим. На праздники мальчики дополняют форму галстуком. Нам пришлось перевестись в
другую школу, но жилет оставили прежнего цвета, учителя разрешили. Мне нравится, что введена школьная форма, она уравнивает детей разного социального положения, – поделилась Наталья, мама третьеклассника школы
№ 68.
Если в младших классах дети
спокойно относятся к выбору формы родителями, то старшеклассники гораздо более требовательны. Здесь важно подобрать такую
модель формы, которая похожа на
одежду для взрослых. Для юношей
таким выбором может быть классический костюм, однотонный
трикотажный жилет либо пуловер
с брюками. Для девушек лучшим
выбором может быть классический жилет или жакет и юбка или
модная однотонная туника.
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Ваге Петросян

Строители обновили аэродромное покрытие и значительно расширили площадь перрона

Arrival с комфортом

Обновляемся: В аэропорту Архангельск после реконструкции открыт перрон и места стоянок самолетов
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Все неудобства, связанные с
ремонтом, позади – самолет,
доставивший пассажиров из
Москвы, подруливает к телетрапу, или «рукаву», как его
принято называть. Реконструкция перрона завершена, теперь борт можно подать
прямо к зданию аэровокзала,
а не возить пассажиров автобусами.
Архангелогородцы и гости нашего
города с нетерпением ждали этого
события, ведь реконструкция перрона длилась около двух лет. Конечно, нам, пассажирам, приходилось терпеть некоторые неудобства, в первую очередь из-за того,
что мы не могли выходить на посадку в самолет через «рукав» (к
хорошему быстро привыкаешь,
сейчас даже трудно представить,
что еще совсем недавно в нашем
аэропорту не было этого современного атрибута комфортности).
При выходе на перрон даже неспециалисту понятно, что работы

проведены масштабные. Строители обновили аэродромное покрытие, установлены трансформаторные подстанции, высокомачтовые
опоры, полностью оборудованы
места стоянки воздушных судов.
– Мы значительно расширили
площадь перрона, реконструировано 128 тысяч квадратных метров.
Более того, у нас появилась специальная отдельная площадка для
антиобледенительной обработки
воздушных судов. Раньше их приходилось обрабатывать прямо на
стоянке, – говорит Ваге Петросян, генеральный директор аэропорта «Архангельск». – Таким образом, первый этап реконструкции
завершен. На это потрачено больше
миллиарда рублей, строительство
финансировалось из федерального бюджета по целевой программе
модернизации аэропортов. Что касается взлетно-посадочной полосы,
это будет второй этап реконструкции, который планируется на следующий год.
По словам гендиректора, главная
цель проведенных работ – повышение безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров.
Согласитесь, в нашем зимнем климате не очень-то удобно добирать-

ся к месту посадки в самолет на автобусе.
– Автобусы – это к тому же дополнительные издержки для предприятия, – поясняет Ваге Самвелович. – Так что теперь мы, вопервых, сэкономим, во-вторых,
будем быстрее разворачивать самолеты. И в-третьих, это комфорт
и быстрота высадки-посадки: по
телетрапу маршрут пассажира от
воздушного судна до выхода из аэровокзала занимает всего полторы
минуты. Безусловно, совсем без автобусов нам не обойтись, особенно если прибывает сразу несколько бортов. Но сейчас после реконструкции перрона мы можем ставить самолеты на ближние стоянки, а не на дальние, как раньше.
Следовательно, путь к самолету на
автобусе будет недолгим.
Но и это еще не все новшества.
Фасад здания аэропорта обновился
и стал современным, на вход и выход работают автоматические раздвижные двери. Недавно, после реконструкции здания, открыт новый
бизнес-зал – просторный и светлый,
с мягкими диванами и креслами,
с уютной атмосферой, с чаем-кофе
по принципу шведского стола. Воспользоваться услугами зала могут

пассажиры бизнес-класса, а также имеющие бонусные карты либо
пассажиры экономического класса
за дополнительную плату. А на месте прежнего бизнес-зала в здании
международного терминала оборудован вип-зал для официальных делегаций.
В зоне международных авиалиний тоже появился бизнес-зал.
Раньше возникала проблема размещения пассажиров бизнес-класса на чартерных рейсах, сейчас у
них есть возможность ожидать вылета с комфортом.
Ваге Петросян поделился с нами
планами по поводу строительства
нового терминала между двумя
действующими. Сегодня на месте будущего здания установлено
ограждение, а приступить к работам планируется уже через месяц.
– Это будет современный павильон из стекла и металла площадью 1800 квадратных метров, – рассказывает Ваге Самвелович. – Планируем построить его за два года,
но уже в 2016-м хотим за счет новых площадей частично разгрузить международный терминал.
Хотя новый терминал я бы не стал
однозначно называть международным. Потому что сначала мы

возведем павильон, который будет соответствовать всем нормативам времени, а уже потом будем
смотреть, какие сектора в нем разместить. Времена ведь меняются,
авиационные правила тоже. Пока
определили для себя срок сдачи на
осень 2017 года – строительство будет вестись исключительно из собственных средств аэропорта. По
федеральным программам мы можем реконструировать лишь сам
аэродром, а все остальное – здание
аэровокзала, фасады, двери, бизнес-классы, новый павильон – делается только за счет чистой прибыли предприятия.
– Подъем с чемоданами по лестнице на второй этаж «международки» – с этим сталкивались многие
горожане, летящие на отдых чартером. Неужели через два года мы от
этого уйдем? – спрашиваю у гендиректора аэропорта.
– Безусловно. Осталось чуточку
потерпеть. Главная цель для нас
– чтобы нашим пассажирам было
удобно. Мы стараемся сделать
наш аэропорт Архангельск непровинциальным, современным и
комфортным. Новые площади дадут нам еще больше возможностей
для решения этой задачи.

На связи с городом

Расходы на социальную сферу
остаются приоритетными
На прямой линии в редакции нашей газеты глава региона Игорь Орлов ответил на вопросы архангелогородцев
Наталья Сенчукова

Что будет с льготами для инвалидов по взносам на капремонт? Будут ли расширять
железнодорожный мост? Когда наведут порядок в сфере
пассажирских перевозок? Об
этом и многом другом спрашивали главу региона Игоря
Орлова наши читатели.

Льготы, капремонт
и обязательства
застройщиков



Людмила Сергеевна:
– Игорь Анатольевич,
здравствуйте! Я инвалид
первой группы. Мы, льгот-

ники, не можем получить
льготу по капремонту за
ноябрь-декабрь 2014 года...
– Людмила Сергеевна, первоначально закон о взносах
в Фонд капитального ремонта был принят без учета прав
льготников на компенсацию
этой выплаты. В дальнейшем
был принят еще один закон, с
2015 года льгота была возвращена. Но законы не имеют обратной силы. Я разберусь, насколько корректно то, что вам
не возвращают деньги за прошлый год, но то, что сейчас
льгота существует, деньги выплачиваются, – это точно.
Более того, у нас сейчас
есть другая инициатива, и ее
уже поддержали в том числе
на федеральном уровне вла-

сти, в правительстве Российской Федерации, – чтобы для
пенсионеров-инвалидов вообще отменить выплаты в Фонд
капитального ремонта или существенно их снизить. Поэтому как только будет принят
федеральный закон по этому
поводу, мы сразу сделаем следующий шаг и на областном
уровне.
– И еще вопрос про отопление: с 1 июля увеличили тарифы в Архангельске – на 3,5
процента, в Северодвинске –
на 2,3 процента. Почему такое неравноправие?
– В составе тарифа есть инвестиционная составляющая
– деньги, которые компании
вложили в модернизацию. В

Северодвинске при перекладке и обновлении тепловых систем потратили денег меньше,
поэтому там и эта составляющая в тарифе оказалась ниже.
В Архангельске, учитывая и
возраст города, и объемы затрат по двум уже старым станциям, сумма получилась несколько выше. Когда в Северодвинске проведут капитальное переоборудование 1-й Северодвинской ТЭЦ, то, безусловно, это скажется и на тарифе.
Так что никакого неравноправия нет, дело в разных объемах
проведенных работ.



Нина Павловна:
– У нас в Архангельске
строится много магазинов.
Мы что, хотим занять пер-

вое место по торговым площадям, а не по расселению
ветхого жилья? Может,
дома для людей надо такими темпами строить?
– Нина Павловна, безусловно, хотелось бы, чтобы жилье
строилось хорошими темпами.
Тут я с вами согласен. Но я не
стал бы связывать эти два вопроса. Власти не заказывают
строительство торговых центров. Это делают коммерческие компании на свои деньги.
У них нет ограничений при выборе подрядчиков, что позволяет отдать предпочтение тем,
кто тщательно подходит к срокам и хорошо исполняет обязательства.
Окончание на стр. 6–7
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ТОС поможет
Краснофлотскому
Энтузиасты: Со времени образования территориального общественного Î
самоуправления на Краснофлотском прошло более года. Инициатива Î
горожан успешно стимулируется и поддерживается муниципалитетом
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По дороге в Малые Корелы
Семен БЫСТРОВ

На выделенные главой региона Игорем
Орловым средства продолжается ремонт
дороги в Малые Корелы, на лыжный стадион и в поселок Силикатного завода.

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

На сегодняшний день улица
Сплавная – это пустырь с небольшой порослью, низина,
заросшая травой. В прошлом
году на этой территории срезали 83 тополя и освободили
ее для организации парка отдыха. Над его созданием сейчас при поддержке мэрии
Архангельска работает ТОС
«Краснофлотский». Проект
рассчитан на годы вперед.
– Вся территория разделена на три части, – показывает нам будущее место
отдыха Ирина Кузнецова,
председатель совета ТОС
«Краснофлотский». – Первая часть – прогулочная:
зона отдыха со скамейками,
клумбами. Вторая – это территория детской площадки,
которую планируется оснастить игровыми комплексами, третья – отсыпанная, заасфальтированная и размеченная, как я предполагаю,
Госавтоинспекцией,
для
движения на велосипедах,
на детском транспорте. На
острове Краснофлотский в
этом есть острая необходимость, сейчас на нем нет подобного безопасного места.
У памятника Ленину, который «смотрит» на улицу
Дружбы, территорию разровняли, срезали тополя.
Здесь развернется прогулочная зона.
– По текущему проекту
мы планируем приобрести
16 дорожных плит для благоустройства прогулочной
зоны парка, выложить из
них тротуар, – рассказывает
Ирина Станиславовна. – Памятник Ленину жители хотят сохранить, будем его реставрировать своими силами. Для выравнивания прилегающей территории мы
привлекали строительную
технику, управляющая компания «Деком-2» бесплатно
предоставляла трактор, также они помогали нам с вывозом сведенных деревьев.
Сейчас мы активно ищем
спонсоров для отсыпки этого участка строительным
мусором, так как до укладки плит нам необходимо выровнять поверхность, чтобы
уже в дальнейшем завозить
песок и землю. Администрация округа Майская Горка
поставила нам две клумбы.
Председатель совета ТОС
«Краснофлотский»
Ирина
Кузнецова с азартом делится планами по благоустройству территории острова
Краснофлотский и созданию комфортных мест для
отдыха жителей.

фото: олег кузнецов

На острове Краснофлотский две улицы основные – Дружбы и
Лермонтова, а поперек
– улица Сплавная, названием отражающая
свое прежнее предназначение: там происходил сплав леса с реки в
залив Бочага.

У памятника Ленину появится прогулочная зона

Коммент
Игорь Орлов,
врио губернатора
Архангельской области:

Председатель совета ТОС «Краснофлотский»
Ирина Кузнецова
– ТОС «Краснофлотский»
принял участие в трех конкурсах социально значимых проектов ТОСов, проводимых мэрией, – рассказывает Ирина Станиславовна. – Первые два конкурса
были направлены на привлечение средств на обрезку тополей, так как их на

острове очень много. Деревья кронировали, обрезали.
Такая работа будет проводиться и в дальнейшем. А
третий конкурс позволит
создать место отдыха для
горожан. Сейчас мы уже можем сравнить, что было и
что стало. А будет еще лучше!

Программа

ТОСы нужны людям
По решению мэра Виктора Павленко в Архангельске действует программа «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления на 2013-2015 годы».
По итогам муниципальных конкурсов предоставляются субсидии ТОСам на реализацию социально значимых проектов,
организуется взаимодействие и обмен опытом работы органов ТОС, проводятся круглые столы и совещания с представителями органов ТОС, консультируется население по вопросам
создания ТОС. Активисты успешно решают насущные проблемы: например, ТОС «Первый» в Майской Горке обустраивает
парк, ТОС «Кемский» восстанавливает дренажно-ливневую
канализацию. Подобные полезные инициативы есть в каждом
округе. В 2015 году на реализацию социально значимых проектов ТОСов в городской казне предусмотрено 2,4 миллиона рублей.
– Мы готовы поддерживать общественные инициативы, направленные на решение острых и социально важных проблем
города, выделяя из городского бюджета средства и оказывая
организационную и правовую поддержку активным и неравнодушным горожанам, – говорит мэр Виктор Павленко. – Такая форма общественного самоуправления очень действенная. Разноплановые проекты, в которых ТОСы участвуют: благоустройство, строительство, – очень нужны людям.

– Понимая важность
тосовского
движения,
мы приняли концепцию
развития территориального местного самоуправления и до 2020 года
прописали все меры государственной поддержки. Это направление деятельности господдержки
ТОС является приоритетным, поэтому все ТОСы
могут спокойно работать
дальше и двигаться вперед.
Многие уже перешагнули свои возможности
как ТОСы: кто-то хочет заниматься предпринимательской деятельностью,
кто-то – создать свое социально
ориентированное НКО. За время работы
наши ТОСы «взрослеют»,
а это очень важно для развития территории. В дальнейшем мы будем финансово, информационно и
методически поддерживать проекты ТОСов. Радует, когда приезжаешь
на территорию и видишь,
что деньги, выигранные
по конкурсу, вложены
в дело. Самое ценное в
ТОСах – это инициатива
людей.
ТОСы – это бренд нашей
области, они особенные
по сравнению с другими
регионами, а особенность
заключается во взаимодействии участников ТОСов и власти. За три года
количество ТОСов выросло в два раза, сейчас их
восемьсот пятьдесят. Количество проектов выросло втрое. Мы хотим, чтобы ТОСы не просто работали по проектам, а чтобы
общались,
объединяли
свое население для решения конкретных серьезных задач.

На улицах Белогорская и Силикатчиков подрядчик
ООО «Автодороги» выполнил асфальтирование на 30
процентов.
Подрядная организация сделала фрезерование 1700
метров дорожного полотна от Жаровихи до границы с
Приморским районом на улице Силикатчиков.
Кроме укладки выравнивающего слоя и нового асфальта, на дороге будут также отремонтированы
съезды и заездные карманы. Всего планируется обновить почти 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
– Завершение ремонта дороги на южном выезде из
Архангельска обеспечивает доступность федерального музея «Малые Корелы», который является одним из туристических брендов нашего города, а также проезд на лыжный стадион, – отметил мэр Виктор
Павленко. – Также это направление, с которого начинается дорога в Пинежский район. И наконец, в поселке Силикатного завода находится конечный пункт нескольких городских автобусных маршрутов, на работе которых обновление дороги скажется положительным образом.
Также в этом году капитально ремонтируется участок Ленинградского проспекта на пересечении с
Окружным шоссе. Здесь запланировано устройство
дополнительной полосы длиной 200 метров для поворота направо при движении в сторону города и перенос светофора.
Практически завершено асфальтирование съездов
с Северодвинского моста. Подрядчик планирует уложить асфальт на оставшемся участке, примыкающем
к улице Розы Шаниной.
ЗАО «АГСУМ» завершило ремонт Троицкого проспекта на участке от улицы Логинова до Садовой
(включая перекрестки), а также перекрестков с улицами Гагарина и Вологодская. Всего здесь заасфальтировано более 6,2 тысячи квадратных метров.
Эта же подрядная организация фрезерует участок
улицы Тимме от дома № 25 до Воскресенской. Также
выполнен текущий ремонт перекрестка улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова. Завершаются работы по укладке асфальта на улице Тяговой.

Власти помогают
пожилым людям
Мэр Виктор Павленко утвердил порядок
предоставления ежегодной денежной выплаты горожанам, достигшим столетнего
возраста.
Ежегодная денежная выплата – это еще одна мера социальной поддержки архангелогородцев преклонных
лет. В Архангельске успешно реализуется программа
«Социальная политика».
– Городские власти проводят работу по улучшению
положения граждан пожилого возраста, что позволяет нашему старшему поколению активно участвовать
в общественной жизни, – отметила Ольга Дулепова,
начальник управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии. – С 2012 года архангелогородцы старше 75 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, для пенсионеров действует
социальная карта, по которой они могут приобретать
товары и пользоваться услугами по спецценам. Нашей главной целью является повышение продолжительности и качества жизни пенсионеров.

Погорельцам окажут помощь
По распоряжению градоначальника из резервного фонда выделены деньги для оказания материальной помощи погорельцам.
Помощь будет предоставлена семьям, пострадавшим
от пожара в доме на Ленинградском проспекте, 265,
корпус 2.
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Расходы на социальную сферу

На прямой линии в редакции нашей газеты глава региона Игорь Орлов                     
Что касается возведения социального жилья, то там гораздо
больше трудностей. Законодательство подразумевает непростые и небыстрые бюджетные
конкурсные процедуры, которые нужно пройти. Мы учимся
в существующих условиях искать и внятные решения, и внятных подрядчиков. По жилью
прорабатываем такие варианты, где в перспективе целыми
кварталами будем застраивать,
чтобы переселять людей из ветхого и аварийного жилья.
– Если со строительством
проблемы, почему тогда в
городе плохо исполняют решения суда по капремонту?
Решение по нашему дому на
улице Циолковского, 10 суд
вынес в 2012 году, на дворе
2015-й, а оно не исполнено.
Дом тем временем стареет. Сколько ждать, чтобы
нас отремонтировали?
– Подобного рода вопросы
связаны с возможностями города, будь то Архангельск, Северодвинск или Котлас. Все зависит от того, насколько способен
бюджет каждого из этих муниципальных образований выдерживать задачи по капремонту.
Ведь существуют такие направления, как расселение аварийного жилья, предоставление
жилья для сирот, расходы на социальную сферу, – по всем этим
направлениям тратятся немалые средства. Если у вас есть решение суда – оно в любом случае будет исполнено исходя из
возможностей. Никто не может
распоряжаться деньгами как
попало. Все обязаны действовать в соответствии с законом
о бюджете и теми правилами и
задачами, которые существуют
по приоритетности.
– Но когда формируется
бюджет, чиновники должны знать: есть столько-то
решений суда и на каждое
из них надо предусмотреть
деньги. А планируют абстрактную цифру, которой
ни на что не хватает. Я везде получаю один ответ: все в
порядке очереди по судам…
– Ну а как быть? Кого-то из
тех, кто получил судебное решение раньше, отодвинуть из
очереди, чтобы отремонтировать конкретный дом? Повторюсь, деньги закладывают исходя из возможностей. Или,
может быть, прекратить детские сады финансировать?
Или льготы пенсионерам? Или
не выплачивать зарплату учителям? В любом случае расходы на социальную сферу у нас
в приоритете. И мы сегодня
42 миллиарда рублей отдаем
именно на эти цели. А то, что
остается, тратится на исполнение судебных решений. При
этом надо и дороги ремонтировать, и новое жилье строить.
Поэтому каждый раз мы, работники органов власти – муниципальной, региональной,
садимся и вот так пошагово
разбираемся, сколько денег у
нас есть и сколько судебных
решений мы в этом году можем выполнить.

фото: Иван малыгин
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Мира Андреевна:
– Игорь Анатольевич,
мы раньше жили в деревянном доме, он неаварийный,
но оказался на территории,
которая шла под застройку.
Расселял нас московский застройщик, дал 3,5 миллиона
рублей. Жилье купили снова в
деревянном доме. Сейчас выясняется, что в будущем он
тоже идет под снос. В прежней квартире у нас метраж
был большой, а нынешняя –
всего 26 квадратных метров.
Что мы за нее получим?
Только на сарай хватит.
Кредит взять или заработать не сможем, мне 77 лет
уже. Считаю, что с нами поступили нечестно…
– А 3,5 миллиона вам заплатили?
– Заплатили.
– Почему же вы не приобрели себе хорошую квартиру?
– Мы купили две квартиры в деревянных домах, так
как нас пятеро – мы с мужем и сын с семьей.
– Мира Андреевна, если у
вас есть жилье и оно ваше, то
в случае его сноса вам обязаны
дать компенсацию. Поэтому
просто так вас не выкинут, но
сколько заплатят – сейчас точно никто не скажет. Ваше право – не соглашаться на предложенную цену.
– Так все равно вынудят. В
прошлый раз нас 3,5 миллиона тоже не устраивали…
– Если вас заставляют, надо
сразу обращаться в прокуратуру, в суд. А на данный момент ситуация следующая:
вы подписали документы, получили 3,5 миллиона рублей.
Если бы вы этого не сделали
или застройщик пообещал,
но не заплатил, то вы в своих
претензиях были бы абсолютно правы. Но вы взяли деньги,
использовали их на покупку
двух квартир, а теперь говорите: что делать дальше?
Вопрос требует персонального рассмотрения. Если вы считаете необходимым с кем-то
проконсультироваться, я отправлю к вам наших специали-

стов, которые вам все покажут
и расскажут, разъяснят ситуацию и посчитают примерную
сумму, о которой может идти
речь. Оставьте свои координаты, я поручу провести с вами
такую работу.

Транспортные
потоки распределим
более эффективно



Сергей:
– Мои родители живут в доме 70-х годов постройки. Сначала он был ведомственным – принадлежал
предприятию, на котором
они работали, потом стал
муниципальным. Когда стало возможно приватизировать жилье, они это сделали. На двух этапах этой цепочки – перед передачей в муниципальную собственность
и перед приватизацией – по
закону предыдущие собственники дома должны были его
капитально отремонтировать. Сделано это не было. И
вот родители снова платят
взносы на эти цели – уже в
Фонд капремонта. Дом обещают отремонтировать в
30-х годах. Есть ли гарантии,
что через 15 лет вновь не изменится закон и накопленные средства не исчезнут?
– Сергей, такой вопрос: до этого им когда обещали отремонтировать? Никогда. Сегодня, по
крайней мере, государство на
законодательном уровне определило свои обязательства и систему организации капитального ремонта жилья. Людей
сподвигли задуматься об этом.
Ведь большинство, приватизируя квартиры, целые дома, не
просчитывали будущее своего
жилья. До сих пор остается некий элемент восприятия, что
кто-то придет и все сделает,
когда это будет рушиться. Если
речь идет о частной собственности – не придет и не сделает, поэтому уже сейчас нужно
формировать соответствующие
финансовые ресурсы для того,
чтобы в будущем этот ремонт
произвести.

Что касается сроков, то сегодня мы определили, что это
будет не позже 2030-х годов.
Но при этом только в 2015-м
мы уже 150 миллионов рублей
из федерального и областного
бюджетов внесли в этот фонд,
чтобы ускорять сроки ремонта
и делать его более высокими
темпами. Сейчас идет процесс
наработки опыта деятельности
этого фонда, организации ремонта – иногда непростые ситуации там происходят, есть нюансы. Мы ищем пути решения
возникающих проблем. Предложены технологии более раннего ремонта жилья, нежели
предусмотрено общим планом.
Люди, например, могут скинуться и отремонтировать дом
сейчас. При этом фонд компенсирует жителям эти затраты в
обозримом будущем.
То, что закон не поменяется,
я вам могу говорить только со
слов Правительства РФ, которое было инициатором создания фонда и принятия этого закона. Это навсегда. А как иначе обеспечивать ремонт?
Что касается предыдущих
обязательств, то сейчас это непростой вопрос и найти всех
ответственных сложно. А дом
поддерживать и приводить в
порядок нужно. Так что мне
хотелось бы, чтобы вы объяснили родителям, что взносы в
фонд – это очевидная потребность, иначе со временем дом
рухнет. И у вас потом не останется родительского дома.



Анна Силина:
– Игорь Анатольевич, я живу в Новодвинске,
а на работу езжу в Архангельск. Дорога отнимает
очень много времени из-за
автомобильной пробки при
въезде на железнодорожный
мост. Планируется ли реконструкция и расширение
моста, чтобы разгрузить
транспортный поток?
– Расширение не планируется. Даже в существующем варианте по объемам ремонта
мост требует более двух миллиардов рублей. Что касается
строительства нового, то оно

завязано в том числе на замену
железнодорожной магистрали. Такие стратегические планы есть, в том числе и в Министерстве транспорта России, в
РЖД, но это не скорый вопрос.
Тем не менее проблема пробок будет решаться. Сейчас
мы на въезде на мост со стороны Новодвинска сделаем дорогу, она будет удобная и красивая. Что касается возможности
принимать этот поток машин
внутри города, то мы совместно с мэрией Архангельска занимаемся тем, чтобы разработать решение и начать реконструкцию двух развязок – до
автомобильной заправки и после нее. В частности, на въезде
в город сильно сдерживает светофорное движение, там нужно уменьшить время ожидания. Планируется сделать саморегулируемый перекресток
с круговой развязкой для более
оперативного движения транспортных потоков.
Кроме того, решается задача
более эффективного функционирования Краснофлотского
моста. Мы заканчиваем проект передачи Объездной дороги в собственность Федерации, будет проведена ее реконструкция.
Все это позволит сделать несколько вариантов въезда в город и, соответственно, развязывать транспортные потоки по
двум мостам более эффективно.
– Спасибо за разъяснения.
Можно еще вопрос по экологической ситуации в области. Уже несколько лет обсуждается строительство
большого мусороперерабатывающего комплекса на
территории Приморского
района. Будет ли комплекс
все-таки построен и когда?
– Да, комплекс построят в следующем году. Землю выделил
город Архангельск. Мы сейчас
находимся в стадии реализации
концессионного соглашения по
строительству мусороперерабатывающего комплекса, который будет заниматься разделением и утилизацией мусора.



Анна Владимировна:
– Мне иногда приходится ездить в Котлас. Казалось бы, есть короткий
путь – по дороге через Красноборск. Но из-за ее состояния,
особенно весной и осенью, она
становится буквально непреодолимой для легковушек. В итоге добираемся через Вельск и Вологодскую область, делая большой крюк.
Будет ли отремонтирована эта дорога, ведь это важная транспортная артерия
и для доставки грузов, и для
туристов, которых мы хотим привлекать в регион?
– В целом там нормальные
условия для проезда легковушек, мы стараемся держать дорогу в хорошем состоянии, качественно ее обслуживаем. Но
я не идеализирую ситуацию,
знаю все на собственном опыте, потому что часто там езжу,
знаю все эти рытвины и канавы. Есть очень сложный участок на въезде в Красноборский район и два угора, как го-
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                     ответил на вопросы архангелогородцев
ворят у нас в Поморье, которые
тоже проблематичны. На этом
участке песчаная дорога, и ее
все время размывает, мы в этом
году должны его подремонтировать. Все остальные дороги
для легковушек вполне приемлемы, конечно, несколько
сложнее в межсезонье ездить,
но они функционируют.
В перспективе планируем сделать эту дорогу полностью асфальтированной, только надо
еще немного времени. Там большие затраты: в двух местах ее
придется строить с нуля, по новой прокладывать. Там, где угоры и тяжелые машины не могут
нормально подняться-спуститься, мы будем реконструировать
капитально. Все остальное приведем в порядок.

Обязательства
перевозчиков есть,
будем добиваться
их исполнения



Денис Красавин:
– Игорь Анатольевич, от имени Федерации
хоккея Архангельской области хочу поблагодарить

за внимание к нашему виду
спорта. А вопрос у меня такой. На данный момент во
многих муниципальных образованиях стоят открытые площадки, позволяющие сельским ребятишкам
заниматься дворовыми видами спорта. Единственная проблема – некоторые
площадки уже в плачевном
состоянии.
Планируется
ли со стороны регионального правительства принять какие-то меры по их
сохранности, восстановлению, дальнейшему использованию?
– Нет, это вопрос муниципалитетов. Мы изначально выделили им по миллиону рублей
на установку этих площадок
с условием, что они будут эксплуатироваться и поддерживаться в надлежащем состоянии. Это не настолько сложная
задача, чтобы ждать чьей-то
помощи.
– То есть нам плотнее работать с муниципалитетами?
– Конечно. В муниципалитетах хорошо знают: если узнаю,
что были даны деньги на объ-

ект, а он не работает – спрос
будет строгий. Поэтому так и
ссылайтесь: доложим губернатору, что площадку не содержите.



Елена Шахова:
– Я жительница Архангельска, у меня вопрос
по пассажирским перевозкам. Когда в конце зимы повышались цены на проезд,
было подписано соглашение, в котором ассоциация
автотранспортников брала на себя обязательства
и качество перевозок улучшить, и стандарты оказания услуг разработать. И
ничего. Почему они не выполняют свои обязательства? Буквально на днях чудом не получила травму позвоночника, когда в районе
морвокзала автобус во время гонки подкинуло на «лежачем полицейском», ктото из пассажиров даже
упал… Почему ничего нельзя сделать с ними?
– Елена, действительно,
есть такое соглашение. Я стал
инициатором его подписания. Могу констатировать:

на данный момент перевозчики не выполняют все обязательства. Мы этим занимаемся, работаем с ними в этом
направлении. Кроме того, мы
сегодня поддержали движение «Здоровый автобус»: молодые люди ездят на общественном транспорте и в случае каких-либо нарушений со
стороны водителей и кондукторов пишут на них заявления. Владельцев маршрутов
и непосредственных виновников наказывают через административные штрафы. Если
необходимо и есть основания,
то и больше. Они уже не чувствуют себя безнаказанно. А
вы вместе с другими пассажирами не написали заявление о
нарушении?
– Я позвонила диспетчеру.
– Звонить диспетчеру малоэффективно, лучше сразу писать заявление в контролирующий орган – в автомобильную
инспекцию либо в прокуратуру.
В целом, по той информации,
которая ко мне приходит, ситуация в лучшую сторону меняется, но не теми темпами, как
нам хотелось бы. Здесь есть

еще такой нюанс. Основной помехой для организации нормальной работы транспорта
и адекватных экономических
решений было большое количество нелегальных перевозчиков в Архангельске. Сейчас
поменялось законодательство
Российской Федерации и мы
можем призвать их к ответу. С
сентября планируем – буквально сегодня дал поручение –
принять соответствующий областной закон для того, чтобы
ликвидировать нелегальную
сферу деятельности в области
пассажирских перево-зок. Соответственно, иные экономические требования предъявим
к легальным перевозчикам,
которые будут заявляться на
конкурс.
Между прочим, в конце года
та же ассоциация перевозчиков придет к нам и снова будет
просить пересмотра тарифа. Я
гарантирую вам: никакого пересмотра, пока полностью не
исполнят это соглашение, не
будет.
Важно, что процесс запущен
и мы имеем обязательства перевозчиков. Будем добиваться
их исполнения.

Флаг для больших побед
Дата: В Архангельске – на родине российского триколора – отметили День Государственного флага РФ
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельск – город воинской славы – гордится тем,
что является родиной российского триколора. Что
еще раз показали состоявшиеся в субботу митинг
и другие мероприятия
на площади Мира.
– Юные архангелогородцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла в год
70-летия Победы собрались здесь,
на самом святом месте города – у
Вечного огня, чтобы еще раз сказать: «Мы, россияне, архангелогородцы, гордимся нашим российским триколором по праву!», – отметила в своем выступлении Ирина Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам.
От имени старшего поколения
горожан поздравила председатель
комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентина Петрова.
– В этом году мы отметили
70-летие Победы. Когда шел по
главной улице Архангельска
«Бессмертный полк», люди рядом с портретами своих героев
гордо несли и российский флаг,
– отметила Валентина Николаевна. – Когда мы ходили в школы
во время акции «Знамя Победы»,
нас там тоже встречал наш знаменитый триколор. Особый момент – спортивные соревнования,
когда в честь победы российского
спортсмена звучит гимн нашей
страны и поднимается флаг. Когда мы видим глаза спортсмена,
мы понимаем: это не только его
победа, но и нашей великой страны. Все это вызывает необычайную гордость.
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Губернаторские 100 миллионов
потратить эффективно
В Архангельске завершен первый этап ремонта дорог и идет второй
Евгений КИН

Всего на ремонт дорожного
полотна в этом году выделено более 280 миллионов
рублей. В том числе дополнительно 100 миллионов
на архангельские дороги выделил глава региона
Игорь Орлов.
– Эти средства позволят провести в 2015 году ремонтные
работы на 29 объектах общей
площадью более 200 тысяч квадратных метров. При планировании и выборе дорог, подлежащих ремонту, равное внимание было уделено всем городским округам, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко.
На выделенные из городского бюджета 30 миллионов
рублей приведены в порядок
в рамках текущего ремонта
проезд Сибиряковцев, улицы
Кировская, Ильинская, Магистральная и Цигломенская, а
также участки Лахтинского
шоссе.
На 114 миллионов рублей из
муниципального
дорожного
фонда ремонтируется 13 объектов. Большая часть работ уже
сделана.
– Работы выполнены на Троицком проспекте, на набережной Северной Двины, на улицах Тимме, 23-й Гвардейской
Дивизии, Гагарина, Гайдара,
Лермонтова, Кедрова, Воронина, Ильича, на Окружном
шоссе. Ведется ремонт на ули-

це Зеньковича. Оплата работ
производится только после
100-процентного их выполнения. Контроль качества осуществляется
специализированной организацией, – подчеркнул Святослав Чиненов,
заместитель мэра по городскому хозяйству.
100 миллионов рублей, которые столица Поморья получила дополнительно в конце мая
по распоряжению врио губернатора Игоря Орлова, направлены на ремонт третьего участка Троицкого проспекта, подъездов к Северодвинскому мостовому переходу, перекрестка
улицы Северодвинской и проспекта Ломоносова, проспекта
Советских Космонавтов от Воскресенской до улицы Гагарина,
улиц Самойло, Теснанова, Бадигина, а также дороги от Жаровихи до поселка Силикатчиков.
– Основные работы в рамках средств муниципального
дорожного фонда выполнены.
Но предстоит еще второй этап
работ в рамках 100 миллионов
рублей, объектов много. Самое главное – качество ремонта, сроки проведения работ и
грамотная организация движения. Особое внимание обращаю на Северодвинский мост,
где и так в часы пик очень напряженное движение. Поэтому
подрядчик обязан согласовать
схему движения с ГИБДД и мэрией и обеспечить нормальные условия для проезда автотранспорта, – поставил задачу
мэр Виктор Павленко.

ул. Гагарина. фото: Иван малыгин

Окружное шоссе. фото:пресс-служба мэрии

ул. Воронина. фото: георгий гудим-левкович

ул. Тимме. фото: иван малыгин

пр. Троицкий. фото: иван малыгин

ул. 23-й Гвардейской Дивизии. фото:пресс-служба мэрии
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В комнате Карлсона
малышей ждет сюрприз
Городские власти открывают новые группы в детских садах Î
и ремонтируют муниципальные школы
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Календарь событий

Пригородные поезда
сохранят
Проблемы пригородного транспортного сообщения были подняты на встрече врио губернатора Игоря Орлова с работниками локомотивного депо «Исакогорка».
Работников депо в первую очередь интересовала судьба железнодорожных пригородных маршрутов.
– В регионе создана система пригородных железнодорожных перевозок, включающая 57 маршрутов.
Уменьшать их количество нельзя. А вот модернизация планируется. Сделать пригородные перевозки
окупаемыми, а также более комфортными помогут
рельсовые автобусы. Этот проект апробируется в Подмосковье. Когда он будет распространен в других регионах, мы получим новую систему коммуникаций, –
сказал Игорь Орлов.

За трассу от Брин-Наволока
до Плесецка взялись серьезно
В Плесецком районе стартовала масштабная программа обновления трассы БринНаволок – Каргополь.

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

До 2018 года дорожники планируют заменить на асфальт пять участков с гравийным покрытием протяженностью 49 километров. Реконструкция и строительство ведутся на федеральные средства. В этом
году работы развернулись на первых двух участках
– в районах деревень Самодед и Малиновка – стоимостью в 460 и 773 миллиона рублей соответственно.
По данным подрядчика, за месяц удалось выполнить
около 40 процентов объема работ. Срок сдачи участка
в районе Малиновки – ноябрь 2015 года.
Важность этой дороги в том, что она ведет к космодрому «Плесецк». Ранее была построена гравийная
дорога от Каргополя до границы с Вологодской областью, а затем асфальтовая дорога на участке от Каргополя до Плесецка. Сейчас стоит задача заасфальтировать оставшиеся непроезжие гравийные участки на
пяти отрезках дороги Брин-Наволок – Плесецк.
Руководство региона намерено совместно с Вологодской областью отремонтировать плохой участок дороги длиной более 20 километров от границы с Архангельской областью до села Прокшино в Вологодской
области, что в будущем даст выход на Петербург и сократит путь из Архангельска в Северную столицу на
300 километров. После реконструкции новую трассу
предполагается передать на федеральное содержание.

Самые масштабные
работы в этом году
идут в школе № 22.
Здание 1936 года постройки и требует
особо пристального
внимания и тщательного ухода.
Директор компании-подрядчика «Гранд-Строй» Иван
Мартынюк рассказал, что
на объекте было разобрано
существующее
аварийное
покрытие пола.
– Выставили новые балки перекрытия и заменили
сваи. Потом будем делать
чистые полы. По контракту гарантийный срок – пять
лет, но я лично могу дать
лет 20.
По словам директора школы Ольги Уткиной, подрядчик работает очень интенсивно и под присмотром
технадзора.
Готовится к 1 сентября и
начальная школа-сад № 77.
В День знаний здесь откроют три дополнительные дошкольные группы на 75 малышей.
Виктор Павленко осмотрел пищеблок, где в прошлом году за счет дополнительных средств, выделенных из городского бюджета, была установлена новая
вытяжка системы вентиляции.
Директор школы Инна
Сынкова рассказала, что в
настоящее время в групповых помещениях восстановлены системы канализации
и водоснабжения, завершается отделка плиткой умывальных и туалетов, уже
установлены новые двери,
закупается мебель и игрушки.
– Здесь у нас будут стоять перегородки-кабинки, –
показывает мэру будущую
туалетную комнату одной
из групп Ирина Сынкова. –
Планируем установить стеклопакеты на пяти окнах.
Мэр пообещал помочь с
деньгами.
– Если сэкономленных
средств не хватит, то обращайтесь ко мне, мы выделим средства, чтобы группы были полностью обновлены, – сказал Виктор Николаевич.
Завершается подготовка
к новому учебному году и в
детском саду № 131 «Раду-

Детский сад «Радуга» к новому учебному году готов
В школе
№ 22 заменили сваи
и делают
новые
полы

Чтобы 1 сентября дети пришли в обновленные
классы и группы, там сейчас идет ремонт

га». Заведующая детсадом
Елена Корякина рассказала, что в настоящее время
в садике занимаются четыре группы малышей из 12.
А всего этот детский сад посещает 300 маленьких горожан.
– Вновь в этом году к нам
в детсад придут 80 малышей. Для этого отремонтировали несколько спален
и групповых комнат, заменили линолеум в ясельной
группе, где будут заниматься малыши с двух лет, отремонтированы противопожарные лестницы. Кроме
того, за время каникул придумали и сделали комнату
Карлсона, так что для малышей был сюрприз, – рассказала Елена Корякина,
заведующая детским садом
№ 131 «Радуга».
Кстати, в детсаду для малышей много разных сюрпризов: есть свой фонтан,
украшены фигурками животных лестницы, работают изостудия, кабинет английского языка и студия
русского быта. Также здесь
действует группа временного пребывания детей
до трех лет, которые пока
не посещают детсад. Вторую такую группу в детсаду планируют открыть осенью.
По поручению мэра Виктора Павленко детсаду будут выделены дополнительные средства на установку в двух группах новых современных стеклопакетов.

Начинающие фермеры
получат гранты
Российское правительство приняло решение о дополнительном финансировании
фермерских проектов, в связи с чем стало
возможным проведение дополнительного
конкурса на получение грантов среди начинающих фермеров нашей области.
На эти цели из федерального бюджета региону выделено 14,7 миллиона рублей, 600 тысяч рублей даст областной бюджет. Таким образом, победители конкурса получат господдержку на общую сумму 15,3 миллиона рублей.
По данным областного министерства АПК, на второй конкурс подали документы 26 фермеров, большинство из Красноборского, Вельского, Вилегодского и Мезенского районов. 10 августа состоялось заседание комиссии, которая определила 12 победителей. В приоритете – новые интересные проекты, как, например, строительство птицефермы на 500 голов по разведению индеек в Красноборском районе. Начинающие фермеры
получат гранты на развитие своих хозяйств, средний
размер гранта – порядка 1,3 миллиона рублей.

Власти возрождают
животноводство
За последние три года восстановлено 17
крупных животноводческих объектов.
Так, в 2012 году в Устьянском, Вельском и Няндомском
районах введено в эксплуатацию шесть животноводческих комплексов, модернизировано молокоперерабатывающее производство Устьянской перерабатывающей компании, восстановлен Северодвинский тепличный комбинат. В 2013-м проведена реконструкция
ферм и телятников в Няндомском и Вельском районах,
построены три фермы в Красноборском районе. В прошлом году был построен мощный животноводческий
комплекс на 1200 коров и коровник в Устьянском районе, реконструирована ферма в Вельском районе, телятник и коровник в Шенкурском районе.
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Материалы подготовили Олег КУЗНЕЦОВ,

Программа, направленная

В регионе идет обсуждение программы развития Архангельской области                     
Обнародованная в начале
августа программа развития
Архангельской области ставит масштабные задачи во
всех сферах жизни региона.
Ключевой темой программы
стал блок социальных вопросов,
который включает в себя планы
по развитию систем здравоохранения, образования, социальной
защиты населения, а также совершенствованию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, областное правительство намерено за счет целевых наборов в СГМУ и медицинский колледж решить проблему
нехватки кадров в учреждениях здравоохранения, завершить
строительство
перинатального центра, построить поликлиники и больницы в ряде районных центров, расширить спектр
оказания высокотехнологичной
медпомощи. Не обошли вниманием и развитие спорта. Так, в
планах регионального правительства – строительство стадионов в Архангельске и Котласе,
крытого хоккейного корта в Северодвинске,
лыжно-биатлонного комплекса в Малиновке, а
также других спортивных объектов. Повышенное внимание
будет уделено и дополнительному и профессиональному образованию, а также строительству
школ и детских садов.
В ближайшем будущем порядка тысячи молодых семей смогут улучшить свои жилищные
условия. Такая установка наряду с повышением занятости молодежи стала ключевой в разделе программы, посвященном молодежной политике.
О том, где брать деньги на реализацию столь смелых планов,
говорится в экономическом разделе программы. Рост доходов
бюджета должен быть гарантирован развитием в области предприятий по глубокой переработке древесины, продолжением освоения алмазных месторождений, а также созданием в Архангельске и Северодвинске единого технопарка, где будут развиваться предприятия и технологии, направленные на освоение
Арктики. Стимулировать развитие промышленности будет и
масштабный ремонт региональной дорожной сети в ближайшие пять лет. Областное правительство уже нашло частного
инвестора, готового вложить в
строительство в Поморье предприятия по производству материалов для дорожных работ.
В планах правительства области и привлечение в регион инвестиций. В частности, с помощью бизнеса планируется модернизировать систему ЖКХ области. Например, водопроводноканализационную систему в Архангельске. Большие частные
вложения ожидаются и в строительной отрасли, что должно
сказаться на стоимости квартир.
Правительство региона не намерено отказываться и от строительства социального жилья. За
пять лет благодаря участию области в федеральной программе
«Жилье для российской семьи»,
а также программе по переселению из ветхого и аварийного жилья новоселье смогут позволить
себе большинство бюджетников,
а около 15 тысяч обитателей ветхих «деревяшек» получат ключи
от комфортного жилья.
Столь масштабные планы
еще раз говорят о том, что в
правительстве региона не боятся кризиса. Здесь его называют
«новой экономической реальностью», требующей новых подходов в экономике и соцсфере.

Палитра социальных
обязательств

Мы можем и должны
лечить людей здесь

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы:

Сергей Красильников,
главный врач Первой горбольницы
имени Е. Е. Волосевич:

– Программа развития Архангельской области – серьезный и содержательный документ,
который говорит о том, что у правительства
Архангельской области есть четкое представление о том, как будет развиваться регион.
Особо радует то, что областная власть, невзирая на трудности, намерена не только не
сокращать свои социальные обязательства,
но и расширять их палитру, в том числе выполнять задачу по обеспечению жильем молодых семей. Большое внимание в программе уделено и привлечению в область инвестиций, с использованием которых планируется
вести работу по модернизации коммунальных сетей и предприятий, строительству жилья, а также созданию в области технопарка, который займется освоением Арктики.
На мой взгляд, подобные проекты в будущем
способны обеспечить не только устойчивое
развитие экономики области, но и, как следствие, более серьезные вложения со стороны
областного бюджета в социальную сферу.

Театр кукол
станет современным
Людмила Мокеева,
заместитель директора театра кукол:
– Реконструкция Архангельского театра
кукол стоит отдельным пунктом в программе развития области. Практически она уже
началась. Активно ведутся демонтажные работы внутри существующего здания, а также
идет забивка свай нового здания театра. Срок
реконструкции ориентировочно два года. Общая сумма контракта – 382 миллиона 600 тысяч рублей. В этом году федеральный бюджет
выделил нам 13 миллионов 400 тысяч рублей,
областной бюджет – 83 миллиона 800 тысяч.
На 2016 год подана заявка в Министерство финансов РФ на выделение 206 миллионов рублей. Заявка Минфином была принята, намерение о поддержке есть. Этим активно занимается глава региона Игорь Орлов.
Горожане часто спрашивают: а сохранится
ли существующее здание театра? От старого
здания 1935 года постройки сохранятся лишь
стены, а внутри демонтируются устаревшие
и не соответствующие требованиям безопасности стены и деревянные перекрытия. Полностью меняются все коммуникации.
Со стороны набережной к зданию театра будет сделана современная четырехэтажная витражная пристройка. В новом здании будет
центральный вход, просторное фойе и большой зал на 220 мест. Появятся помещения для
работы со зрительскими клубами, будет оборудован музей кукол, репетиционный зал – он
будет на месте сегодняшнего малого зала. А
основной зал в старом здании будет переоборудован в малый зал для спектаклей.

– В программе развития Архангельской
области, помимо строительства прочих объектов здравоохранения, заявлено создание
перинатального центра. Строительство и
создание такого медицинского центра станет прорывом в здравоохранении региона.
Глава региона ставит задачу создать совершенно новый, принципиально иной уровень
родовспоможения в регионе. Поддерживаю
и планы по реконструкции детской областной больницы, ей как воздух необходим новый диагностический корпус.
Игорь Орлов считает, что современное
здравоохранение нужно оснащать высокими
технологиями, чтобы не ехать за этими услугами в другие регионы. Поездка в другой город несет в себе дополнительную нагрузку
на здоровье пациента.
Транспортировка после перенесенных операций или лечения не будет улучшать восстановительный период для больного. Есть
такие заболевания, при которых пациента
невозможно куда-то отправить, – инсульт,
инфаркт (то есть именно те заболевания, которые диктуют сегодня уровень смертности
как в стране, так и у нас в регионе). Нужно,
чтобы высокотехнологичная помощь была
привязана к местности, к нашим жителям,
когда пациент должен получить высокотехнологичную помощь именно здесь, и причем
как можно раньше. Поэтому высокие технологии надо совершенствовать на местах, и
мы к этому готовы.
Мы можем и должны лечить людей здесь,
на нашей земле, без больших материальных
затрат, не вынуждая ехать за тридевять земель. У нас есть для этого квалифицированный персонал. Нужно и новое оборудование,
новые технологии, новые здания и помещения.
Первая городская больница готова перейти
к трансплантации органов – это будет значительный прорыв в медицине региона. Губернатор нашу инициативу поддержал, практически процентов на 60–70 мы прошли подготовительный этап. Так что не за горами время, когда мы сможем перейти к пересадке
органов – далеко не все регионы могут похвастаться таким высоким уровнем медицины.
Существенная проблема, стоящая сегодня
перед медициной в целом, – это кадры. Падение престижа профессии, высокие материальные затраты на обучение персонала не
дают нам сегодня желаемого притока кадров.
Но правительством области предприняты
конкретные меры, которые заложены в программу привлечения кадров в медицину, они
вскоре должны принести свои плоды. Это и
поддержка молодых специалистов, и обеспечение их жильем, и компенсационные выплаты по учебе, и целевое обучение студентов.
Даже наша городская больница испытывает недостаток в кадрах. Мы же больница
скорой помощи, уникальны в своем роде, работаем «с колес», к нам больные поступают
ежедневно и круглосуточно, в сутки бывает
до 200 человек. Поэтому и нагрузка на персонал гораздо больше, чем в других больницах. Самые востребованные специальности
– врачи-хирурги и анестезиологи. Анестезиолог вообще самая дефицитная специальность, комплектация кадрами здесь всего в
пределах 40 процентов, потому что это очень
тяжелая работа, требующая постоянных дежурств. Остро не хватает операционных сестер. Программа развития региона предусматривает решение этих проблем, что не может не внушать оптимизм.

Важно сберечь
уникальные
коллекции
Максим КОНОВАЛОВ,
заместитель директора
по реставрации и эксплуатации
памятников и зданий
Государственного музейного
объединения «Художественная
культура Русского Севера»:
– Нас беспокоят условия хранения экспонатов, входящих в состав Музейного фонда
РФ и находящихся в оперативном пользовании у нашего музейного объединения. Они
не соответствуют требованиям профильных
инструкций, существует потребность строительства своего здания фондохранилища.
Данное мероприятие внесено в программу
развития Архангельской области «Программа действий 2015–2020».
Первоначально фонды музея находились
в Гостиных дворах, но в связи с проведением работ по их реставрации экспонаты пришлось оттуда вывезти и разместить во временных помещениях, не приспособленных
для хранения музейных ценностей. Учитывая сложившиеся обстоятельства, более
остро встал вопрос строительства своего здания фондохранилища, где бы мы могли разместить свои коллекции.
Коллекции составляют уникальные предметы – это памятники самобытной культуры Русского Севера, это древнерусское искусство. Это крестьянское искусство Русского
Севера – предметы быта, расписные прялки,
мебель, народный костюм, деревянная скульптура, отечественная масляная живопись,
произведения архангельских художников –
одна из значительных коллекций собрания
музея.
В 2011 году вопрос о строительстве здания
фондохранилища был вынесен на обсуждение правительства Архангельской области
и принято положительное решение. Участок
для строительства был определен в историческом квартале Архангельска рядом с другими памятниками архитектуры, такими как
дом Е. К. Плотниковой, расположенный на
Поморской, 1, кинотеатр «Север» в Театральном переулке, 4, музей художника А. А. Борисова на Поморской, 3.
Здание фондохранилища завершит собой
комплекс зданий исторического квартала,
ограниченного улицей Поморской – Троицким проспектом – Театральным переулком и
набережной Северной Двины. Оно стилистически будет связано с существующими памятниками архитектуры, выполнено в стиле классицизма того времени и будет возвышаться на три этажа. Функционально же это
современное «умное» здание – депозитарий,
где будет осуществляться в том числе и открытое хранение экспонатов по принципу
Эрмитажа или Третьяковской галереи, когда экспонат, находясь на хранении, будет доступен для обзора посетителями. Поверьте,
у нас есть что показывать, мы готовы это делать.
Реализация проекта на этапе строительства привлечет в Архангельскую область
крупные средства из федерального бюджета,
а потом, после введения здания в эксплуатацию и размещения фондов, реализованный
проект будет интересен для горожан, для гостей города. Федеральный бюджет обязательно поддержит этот проект, ведь то, что у нас
есть, – это Музейный фонд Российской Федерации, а уникальность наших коллекций в
том, что они собраны на территории Архангельской области и представляют нашу родную культуру Русского Севера.

акценты недели
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в будущее

                     на 2015–2020 годы
лого возраста и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это компенсирует закрытие дома-интерната для престарелых
людей на 26-м лесозаводе. Людям там очень
нравилось, так как проходило много интересных мероприятий для престарелых, одиноких и немощных, оставшихся без поддержки родственников, и вся их надежда только
на власть, которая, судя по программе развития, им поможет. Считаю, что решение о
строительстве интернатов очень нужное и
своевременное.

Помощь детям войны
и труженикам тыла –
долг общества
Галина Мальцева,
председатель комиссии по социальным
вопросам городского Совета ветеранов:
– Как заявлено в программе правительства
региона, каждый восьмой житель области
находится в возрасте старше 65 лет. Поэтому
у нас в городе и области действуют различные социальные программы, помогающие
инвалидам, ветеранам, пенсионерам. И в городском Совете ветеранов ведется большая
работа в этом направлении. Наша комиссия
нацелена на то, чтобы помогать одиноким ветеранам, которые по состоянию здоровья не
могут ходить либо остались без присмотра.
У нас в каждом округе есть своя комиссия по
соцвопросам – на местах лучше знают, кто
болен, кто одинок, кому нужна помощь.
Мы поддерживаем программу развития области в части социальных вопросов. На сегодняшний день у нас ветераны войны жильем
полностью обеспечены, сейчас им будут выделяться деньги на ремонт квартир. Но главное при всем этом – не забыть и тружеников
тыла, детей войны, которым тоже нужно уделять внимание и оказывать материальную
поддержку. Они тоже ковали победу в тылу.
Хорошо, что в областной программе запланировано строительство двух специальных
жилых домов для одиноких граждан пожи-

и, думаю, для некоторых видов бизнеса ставки будут значительно снижены.
Поясню: некоторые виды предпринимательской деятельности можно перевести на
патентную систему налогообложения, когда
просто покупается патент на определенный
срок (чаще на год) и уже не нужно платить налог на доходы. Года три назад суммы по патенту были сильно завышены, сейчас, надеюсь, все «отыграется» обратно и станет новым
толчком для развития. Это актуально для
сельской местности и для городов. Развитию
предпринимательства, рыночных инициатив
в области уделяется внимание: стимулируется производство, инновации. Правительство
области активно поддерживает и федерльный
вектор в этом направлении. У нас на уровне
области и Архангельска вполне реально получить безвозмездные деньги из областного
и городского бюджетов на открытие собственного бизнеса по областным программам с софинансированием из федерального бюджета.
Подобные программы действуют и на уровне
всех муниципалитетов.

Малый бизнес
для большой области
Сергей Антуфьев,
председатель Архангельского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»:
– В России созданы неплохие условия для
развития предпринимательства. У нас благоприятные налоговые режимы по сравнению, например, с Белоруссией или с той же
Америкой. Есть специальные налоговые режимы для малого бизнеса, в том числе и патентная система, которая позволяет предпринимателю с минимумом затрат вести
свой бизнес. В Архангельской области на
очень серьезном уровне рассматривается вопрос о снижении ставок по патенту. Игорь
Орлов настроен в этом вопросе решительно,

Нужна хорошая
тренировочная база
Денис МАСЛОВ,
директор спортивного клуба «Водник»:
– У нас всегда развивались зимние виды
спорта. Для развития лыжного направления
у нас есть Центр лыжного спорта в Малиновке, есть трасса в Малых Корелах. В Ар-

хангельске основной упор делается на хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. Есть и спортсмены и команды, но тренировочная база достаточно слабая.
Если говорить о хоккее, неважно, с шайбой или с мячом, то у нас существуют стадионы «Труд» и «Динамо». Они заливаются
исключительно зимой, это искусственный
лед, который держится с октября по апрель.
В области только три арены с круглогодичным льдом – во Дворце спорта, но он летом
не работает, в «Титан Арене» – это коммерческий проект, который связан больше с развлекательной составляющей, чем со спортом. И третья арена – построенная крытая
хоккейная коробка на стадионе «Труд». Эта
маленькая поляна предназначена для хоккея с шайбой, но никак не для хоккея с мячом. Поэтому вопрос строительства большого льда для круглогодичной тренировки спортсменов по хоккею с мячом сегодня
очень актуален. Эта позиция закономерно
включена в раздел поддержки физкультуры
и спорта программы развития Архангельской области 2015–2020.
Сегодня хоккей с мячом в Архангельской
области активно развивается. Развивается
и команда «Водник», высшая лига и молодежное, детское направление, но им необходима тренировочная база, которая позволит в дальнейшем иметь хорошие результаты. Мы активно работаем с Федерацией хоккея с шайбой по развитию этого направления. Строительство Регионального центра
хоккея на базе стадиона «Труд» объединит
несколько направлений и решит основную
проблему нескольких федераций – лед. Эта
идея есть. Правительство Архангельской
области обращалось в Минспорт России с
просьбой включить этот объект в перечень
центров, которые развивает Министерство
спорта. Мы вошли в этот перечень, и вскоре
должен определиться источник финансирования. Правительством Архангельской области прилагаются все усилия для получения финансирования из Минспорта России.
Сегодня есть интерес Федерации хоккея
России развить хоккей с шайбой на территории всей Архангельской области. Коряжма,
Вельск, Онега, Новодвинск и Плесецк – это
те потенциальные муниципальные образования, где возможно строительство крытых
кортов за счет внебюджетных источников.

Посоветуемся с горожанами
Диалог: Игорь Орлов и Виктор Павленко обсудили проект новой программы развития Архангельска, Î
которая призвана обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры столицы региона
Сергей ИВАНОВ

За пять лет действия программы планируется привлечь средства городского,
регионального, федерального бюджетов и частных
инвесторов, которые в последнее время все охотнее
вкладываются как в строительство жилья в регионе,
так и в развитие промышленности.
По мнению главы региона
Игоря Орлова и мэра Виктора Павленко, важно, чтобы новый документ решал не
только очевидные проблемы,
но и работал на перспективу.
– Мы подготовили конкретные предложения с разработанными проектами и объемами финансирования, которые
охватывают все сферы жизни
города, – говорит градоначальник. – Одна из самых главных
задач программы – это привлечение серьезных инвесторов.
Наш вклад – это софинансирование, готовая проектно-смет-

ная документация, возможность выделения земельных
участков. При этом речь идет
о долгосрочных инвестиционных проектах.
Особое внимание в программе уделяется развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей
водоснабжения и водоотведения.
Речь идет не только о центре города, но и об островных
территориях. Также в проект программы включены реконструкция площади Профсоюзов и здания театра кукол,
расширение Московского проспекта, строительство развязок, ремонт дорог и мостов,
благоустройство тротуаров.
Среди первоочередных задач
– продолжение реконструкции набережной Северной Двины. Отдельный блок включает
объекты здравоохранения: он
предполагает открытие в Архангельске офисов врачей общей практики и современного
перинатального центра, а также реконструкцию поликлиник.

Финансирование всей программы развития областного центра предполагается серьезное – около 10 миллиардов
рублей.
Игорь Орлов предложил
включить в программу развития города и проекты, которые будут реализовываться в
рамках инвестиционных программ крупнейших ресурсоснабжающих организаций Архангельска.
– Мы говорили обо всех возможных источниках финансирования и всех участниках процесса, что позволяет сделать
комплексный взгляд на перспективы развития города и
показать архангелогородцам,
что мы планируем делать, – отметил глава региона Игорь Орлов. – Безусловно, в программе
найдут отражение наши реальные возможности, на что есть
деньги, и что мы будем делать
исходя из бюджетных ресурсов, консолидированного бюджета Архангельска, региона и
Федерации, и где мы приглашаем к сотрудничеству частных инвесторов.

Правительство региона и
мэрия Архангельска работают над передачей исполнения
полномочий по предоставлению социальных услуг, связанных с оказанием помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работой с инвалидами, совершеннолетними опекаемыми и подопечными гражданами, на региональный уровень.
Учитывая особую важность
существующих учреждений,
которые муниципалитет содержал и развивал на протяжении более 10 лет, мэрией
Архангельска было принято
решение максимально сохранить их в новом статусе.
Поскольку в Архангельске
недостаточно
государственных учреждений, оказывающих помощь детям, то Центр
охраны прав детства и Центр
защиты прав несовершеннолетних «Душа» со всем имущественным комплексом безвозмездно передаются в областную собственность для организации на их базе соответствующих учреждений. Муниципа-

литет передает субъекту Федерации не только сами учреждения, но и созданную материальную базу для их работы.
Также рабочая группа с участием представителей правительства региона и мэрии столицы Поморья вырабатывает
механизм передачи на областной уровень Центра помощи
совершеннолетним подопечным.
– Идет процесс передачи полномочий, и мы договорились
о том, что в это время центры
продолжат работу, – отметил
Игорь Орлов. – При этом качество услуг для подопечных
центров должно остаться на
прежнем уровне.
Также городские и региональные власти совместно создают многофункциональные
центры государственных и муниципальных услуг в Архангельске. Сегодня в столице Поморья работает 45 окон МФЦ, а
необходимо 69. Вопрос о выделении новых помещений будет
проработан в ближайшее время.

12

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (449)
26 августа 2015 года

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

С днем рождения!
Готовимся к 1 сентября

В детсаду № 162 «Рекорд»
ремонтируют кровлю
Мэр Виктор Павленко выделил 2,8 миллиона рублей на обновление кровли здания
детского сада № 162 «Рекорд».
Детский сад располагается по адресу: улица Садовая,
66, корпус 1 в трехэтажном здании 1981 года постройки. В садике, помимо групповых помещений, есть музыкальный и физкультурный залы, театральная гостиная, зона ЛФК, прогулочный дворик по правилам
пожарной безопасности и правилам дорожного движения, зимний сад, музыкальная гостиная, каминный зал.
Созданы необходимые условия для «особых» детей.
Работают 10 групп компенсирующей направленности, шесть из них для детей с нарушением речи, две
– для малышей с задержкой психического развития
и еще две для воспитанников со сложным дефектом.
Всего посещает садик 102 ребенка.
В сентябре прошлого года в «Рекорде» открыли две
дополнительные группы компенсирующей направленности.
Как рассказала и. о. заведующего Людмила Козленко, в настоящее время выполнено устройство обрешетки под монтаж кровли из асбестоцементных листов, цементные плинтусы, закреплены специальные
расчалки.

Здания школ
меняют фасады
На капитальный ремонт школ и детских садов из городского бюджета в этом году по
распоряжению мэра Виктора Павленко выделено более 16 миллионов рублей.
Здание школы № 77 в Исакогорском округе построено
в 1955 году и требовало ремонта фасада. На эти цели
из городского бюджета выделено более 1,2 миллиона
рублей. В настоящее время большая часть работ по
покраске здания выполнена.
В школе № 22 – здании 1936 года постройки – на первом этаже ведется замена несущих балок в коридоре
и помещении столовой. На эти цели выделено 3,2 миллиона рублей.
В школе № 14 ремонтируют фасад здания. За счет
городского бюджета была проведена экспертиза несущей способности конструкций.
– На данный момент все работы по заделке образовавшейся трещины и усилению стены здания школы
практически завершены, – отметила директор школы
№ 14 Ольга Труфанова. – Также близится к концу ремонт фойе первого этажа.
Из городского бюджета выделяются средства и на
установку ограждений территорий школ и детских садов Архангельска.
В этом году в полном соответствии с требованиями
надзорных органов будет огорожена территория здания начальной школы № 51 на улице Пушкинской в
Северном округе. Работы идут по графику, сейчас
подрядчик убирает старые и устанавливает новые
столбы для будущего ограждения.
Ремонты в школах и детских садах Архангельска
планируется завершить к началу учебного года.

Безопасность в День знаний
будет обеспечена
Накануне 1 сентября на заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений обсуждали меры безопасности школьников.
В новом учебном году в Архангельске откроют свои
двери 61 общеобразовательное учреждение, чьи учебные классы расположены в 75 зданиях.
– Все помещения будут обследованы кинологами
и саперами. Проверяется все, начиняя от пропускного режима и правил въезда на территорию автотранспорта до наличия систем автоматической противопожарной защиты, – отметил Михаил Иванов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД. – В сам День знаний все
образовательные учреждения будут взяты под охрану. Повышенный уровень безопасности обеспечат более 170 полицейских. Постовые будут дежурить и на
55 перекрестках у школ, обеспечивая безопасное движение детей и подростков.
– В архангельские школы 1 сентября придут более
35 тысяч учеников. В этом году в городские детсады
Архангельска пойдет почти 19 тысяч детей, – отметила Татьяна Огибина, директор департамента образования мэрии. – Подготовка к новому учебному году
идет очень активно. Завершаются последние ремонтные работы в школах и детских садах, и к 1 сентября
все будет готово для комфортной учебы и занятий
юных горожан.
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25 августа

Сергей Иванович НОВОСЕЛОВ,
депутат областного Собрания

ср

26 августа

Андрей Владимирович
ПРИЩЕМИХИН,
депутат Архангельской Î
городской Думы

Татьяна Валентиновна ОРЛОВА,
руководитель Управления Î
Федеральной службы Î
государственной регистрации,
кадастра и картографии Î
по Архангельской области и НАО

чт

27 августа

Альберт Васильевич СМЕТАНИН,
профессор, директор Центра Î
социального предпринимательства Î
и социальных инноваций Î
Высшей школы экономики Î
и управления САФУ
Владимир Николаевич
ПЛЮСНИН,
директор департамента городского Î
хозяйства мэрии Архангельска
19 августа
отпраздновала юбилей

Елена Николаевна
Сибилева,

известный архангельский педиатр,
профессор, заслуженный врач РФ
Сотрудники музейного комплекса СГМУ и члены Общества изучения
истории медицины Европейского Севера поздравляют Елену Николаевну с
юбилеем и желают долгих лет жизни, здоровья, успехов в научной деятельности, всего самого наилучшего!
20 августа
отметила юбилей

Лилия Иосифовна Крюкова

Лилия Иосифовна – заслуженный
врач РФ, много лет она возглавляла Архангельскую станцию скорой медицинской помощи и внесла значимый вклад
в здравоохранение Европейского Севера.
От всей души поздравляем ее и желаем
крепкого здоровья и благополучия!
Сотрудники музейного
комплекса СГМУ и члены
Общества изучения истории
медицины Европейского Севера
21 августа юбилей
у Людмилы Викторовны

Поповой

Ваш юбилей – совсем немного, но
годы прожиты не зря, большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь такой, чтоб годы
шли, а вы их не считали, вовек не старились душой! Успехов, радости, здоровья, добра, пусть с любовью окружают родные, близкие и друзья!
Совет ветеранов социальной
службы Архангельска
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
организации семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с юбилеем:
 Ларису Николаевну СМИРНОВУ
 Ирину Николаевну РЯБИНИНУ
Пусть будет так: в семье – любовь,
в работе – уваженье. Успехов, радости
труда и чуточку терпения!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем
 Ульяну Федоровну КОСТЫЛЕВУ
и с днем рождения
 Виктора Яковлевича ЕРЕМЕЕВА
Желаем здоровья, бодрости духа и
всего самого доброго!

25 августа
отмечают юбилеи

Галина Александровна
Опехтина
и Галина Дмитриевна
Воробьева
Поздравляем с юбилеем! От всей
души желаем счастья, радости, успехов. Жить, творить, смеяться, петь,
в общем, сердцем не стареть! Пусть
улыбки чудесные будут с вами всегда.
Совет ветеранов социальной
службы Архангельска
28 августа
отметит юбилей

Тамара Юрьевна Илатовская
Поздравляем Тамару Юрьевну и желаем здоровья, прекрасного настроения, огромного счастья, удачи и оптимизма. Пусть в вашем доме всегда будет мир, благополучие и радость. Надеемся на активное участие в жизни
нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
30 августа
день рождения
у Зои Федоровны Лукиной
Уважаемая Зоя Федоровна!
Примите наши искренние поздравления! Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег,
чтоб беды отпали, печаль не встречалась, здоровья хватило на век! Счастья и заботы близких людей!
Совет ветеранов поликлиники № 2
30 августа
отмечает юбилей

Валентина Павловна
Тарасова
Желаем жить в покое и здоровье, в
тепле, уюте, ласке и заботе. Счастья
вам, долголетия и благополучия.
Ветеранская организация
детсада № 149 ОАО СМП
Поздравляем
с днем рождения

Веру Ильиничну Латышеву,
участника Великой
Отечественной войны
Уважаемая Вера Ильинична!
Добродушная, мудрая, терпеливая,
ты прошла через множество преград.
Пусть Господь подарит вам силы, а в
душе цветет весенний сад! Здоровья и
еще раз здоровья!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Нину Ивановну БУРКОВУ
 Альберта Николаевича
КОЗЬМИНА
 Нину Николаевну МОРОШКИНУ
с днем рождения:
 Валентину Михайловну
ЛЕОНТЬЕВУ
Неумолимые года остановить не в
нашей власти, пусть будут верными
слова: чем больше лет – тем больше
счастья!
Соломбальское
общество инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Веру Григорьевну ШАВАРИНУ
 Нину Сергеевну КАРПОВУ
Желаем счастья, здоровья, долголетия!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Геннадия Ивановича Истомина
 Елену Гермогеновну
Молоковскую
 Евгению Ивановну Жукову
 Алевтину Николаевну Политову
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Гагарина Галина Михайловна
Кириллов Федор Федорович
Шенина Валентина Степановна
Адамова
Тамара Александровна
Ляпина Калиста Ивановна
Лудинова Антонина Ивановна
Розенблат Виктор Эрнестович
Коломиец Нина Павловна
Шакина Лидия Васильевна
Ситников
Валерий Михайлович
Белозерова
Тамара Евгеньевна
Зиновьева
Татьяна Михайловна
Цыкарева
Надежда Михайловна
Маленьких Аля Григорьевна
Третьякова Инна Борисовна
Чугреев Александр Петрович
Коряпина Нина Петровна
Фомин Владимир Иванович
Быковский Борис Алексеевич
Мельникова
Ольга Тимофеевна
Яровой Виктор Ильич
Ефремов
Владислав Алексеевич
Первушова
Галина Григорьевна
Мишина Тамара Николаевна
Трубникова Нина Федоровна
Хомякова Нэля Федоровна
Денисова Татьяна Ивановна
Киевская
Людмила Михайловна
Трифонова Евгения Сергеевна
Тиранов Леонид Дмитриевич
Михин Валентин Николаевич

80-летие

Остренкова Зинаида Петровна
Дунаева Тамара Афанасьевна
Крылова Галина Ивановна
Мохов
Александр Александрович
Лукьянова Нина Ивановна
Меньшуткина
Нина Степановна
Мокеева Луиза Пименовна
Чиркина Нина Михайловна
Кочурова Тамара Федоровна
Попова Тамара Антоновна
Ткачева Нина Сергеевна
Черепанова
Маргарита Игоревна
Корельский
Геннадий Викторович
Биркина Людмила Николаевна
Куликов Иван Никонорович
Тикшайкина
Валентина Ефимовна
Харитонова
Галина Михайловна
Суворова
Валентина Степановна
Михрина Елена Ивановна
Зятькова
Александра Андреевна
Крицкий Виталий Петрович
Верхова Надежда Степановна
Лагутина Анна Михайловна
Олькин Александр Федорович
Нечаева Пелагея Дмитриевна

90-летие

Платонова Клара Васильевна
Рогалева Руфина Григорьевна
Чеботарян Таисья Петровна
Коптяков
Александр Филиппович
Буркова Нина Ивановна

16 августа
отметил
день рождения

Иван ТРАВИН
Дорогой мой правнук,
поздравляю
тебя с днем рождения! Ты у нас уже совсем большой,
тебе девять лет! Тебя люблю я
больше жизни, желаю, чтобы ты
рос здоровым, умным и успешным!
Отличной учебы тебе и внимания
родных и близких! Всего тебе хорошего!
Прабабушка Тамара
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.20, 21.35
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.30, 15.15, 04.00
Мужское / Женское 16+
16.50 Женский журнал 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «Я, РОБОТ» 12+

Вторник 1 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.10
Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05
«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 12+

Среда 2 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05, 04.00
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «АМЕЛИЯ» 12+

Четверг 3 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05, 04.00
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.05, 03.05
«500 ДНЕЙ ЛЕТА» 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
04.05 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+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+
04.30 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+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
12+

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+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.50 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
02.50 «СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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+
08.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
09.35, 11.50 «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 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+
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 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
10.20 «ГОСПОДА
СКОТИНИНЫ»
11.35 Дрезден и Эльба.
Саксонский канал
11.50 Был Иннокентий
Анненский последним...
12.25 История стереокино
в России
13.10 Линия жизни
14.05 Душа Петербурга
15.10 Мертвый сезон
17.20 Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.35 Талейран
18.45 Подземный крейсер
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Николай Жиров.
Берлин – Атлантида
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
23.15 Дагестан. Школа под небом

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+
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
09.55 «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЦЫ» 16+
13.40 Мой герой 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 «КУРАЖ» 12+
21.45 Общероссийское
родительское собрание 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.00, 21.35
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
14.05, 00.10 Счастливые люди
15.10 Дорогами разлук
15.40, 01.05 Ирина Колпакова.
Балерина – Весна
16.20 Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река
16.35 Дагестан. Школа под небом
17.20 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.30 Сус. Крепость династии
Аглабидов
18.45 Бомба-невидимка
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
23.40 Пьер Симон Лаплас
00.05 Худсовет

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 «ГАРАЖ» 12+
10.05 Равняется одному Гафту 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30, 04.15 «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
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
12.10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
13.50 Ваттовое море.
Зеркало небес
14.05, 00.10 Счастливые люди
15.10 Ты сын и ужас мой...
15.40 Евгений Светланов.
Воспоминание...
16.35 Больше, чем любовь
17.20 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.40 О. Генри
18.45 Асимметричный ответ
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Мой серебряный шар
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Творческий вечер
Валентина Гафта
22.50 Сражение
за Поднебесную

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 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МОСКВА –
НЕ МОСКВА» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Мудрость веков 6+
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 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона
12.10 Творческий вечер
Валентина Гафта
13.25 Живые струны
14.05, 00.10 Счастливые люди
15.10 Ты сын и ужас мой...
15.40 Сражение за Поднебесную
16.20, 02.40 Бандиагара.
Страна догонов
16.35 Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского
18.30 Колония-дель-Сакраменто.
18.45 Золото Коминтерна
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Интеллектор Горохова
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись

13

ПС
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
16.35, 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,
20.40 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30 Документальное
кино 12+
08.00, 12.00 Городские
подробности 16+
08.30, 12.30, 20.45
В центре внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.10, 20.15 Киноперл 16+
13.25, 20.30 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 главном 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.15,23.00
Yoga TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 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 Академический
час 16+
08.30, 14.00, 17.35, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 Такие дела 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+
20.45, 00.00 Вопрос психологу 16+

ПС
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 Крупным планом 16+
20.45, 00.00 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014» 12+

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
Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня–2014» 12+
09.00, 11.00,15.00, 18.00,
21.15, 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+
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Россия

Первый

Пятница 4 сентября
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05.00 Доброе утро 16+
05.20, 09.20 Контрольная
закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
16+
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт «The Rolling
Stones» в Гайд-парке 12+
02.05 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»
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+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 12+
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана
на Луиса Корвалана...
12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00, 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 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» 16+
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.35 Собственная
гордость 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 Все будет хорошо! 16+

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+
08.20 Василий Ливанов 12+
09.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Закулисные войны 12+
15.40, 16.30, 03.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05 708-й на связи 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 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 Абулькасим Фирдоуси
12.10 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.55 Письма из провинции
13.25 Интеллектор Горохова
14.05 Счастливые люди
15.10 Красная площадь
15.40 Виктор Соснора.
Пришелец
16.25 Silentium
17.20 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.30, 02.40 Неаполь –
город контрастов
18.45 Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони
19.45, 01.55 «Черная книга»
Якова Брюса
20.35 Линия жизни
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Худсовет
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА»

ПС
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 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Новые горизонты АТК
25 лет назад в Архангельске в молодежном жилом комплексе «Соломбала» началось строительство сети
кабельного телевидения. Сегодня
это крупный информационный холдинг, работающий в самых разных
направлениях.
– Четверть века назад впервые в нашей стране был создан действительно новый информационный и телевизионный ресурс. В активе АТК сто тысяч абонентов. Архангельская телевизионная компания всегда была
в авангарде знаковых событий и в истории
страны, и в истории столицы Поморья, – говорится в поздравлении мэра Виктора Павленко коллективу холдинга. – В 1996 году
АТК становится соорганизатором традиционной легкоатлетической Майской эстафеты, оказывала значимую поддержку в проведении в Архангельске кинофестивалей
«Созвездие» и «Сполохи». Без развития Архангельской телевизионной компании было
бы невозможно создание городского телевидения. Сегодня они вместе пишут историю
столицы Поморья как передового города в
деле развития информационных и телеви-

зионных технологий. Благодаря АТК горожане сегодня могут смотреть прямые трансляции огромного числа городских праздников, спортивных соревнований российского
и мирового уровня, которые проходят в Архангельске. Развитие Архангельской телевизионной компании – это плод усилий многих высококлассных специалистов, энергичных, талантливых, творческих людей.

1 сентября откроется
шестая «звезда первокурсника»
В День знаний в столице Поморья
на площадке перед зданием
интеллектуального центра –
научной библиотекой САФУ
состоится традиционная
торжественная линейка
Запланировано также открытие очередной, шестой «звезды
первокурсника».
Завершится празднование выступлением творческих коллективов студентов САФУ и концертом популярной рок-группы, чье
название пока держится организаторами в секрете.

Наш город на телеэкране
ТВ-Центр

«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф дня»

понедельник – пятница 19:35
Домашний

«День города»

понедельник – четверг 0:00

«Автограф дня»

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

Архангельск в радиоэфире
Мега FM
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

104,7

Информационная
еженедельная программа

«Городские
подробности»

– это обзор жизни
столицы Поморья
за семь дней.
Полезная информация от
первых лиц, репортажи и
интервью, главные события в жизни Архангельска
– все это в программе «Городские подробности» на телеканале ПС. Смотрите итоговые выпуски новостей в
воскресенье в 10 и 18 часов
на круглосуточном телеканале ПС и в интернет-эфире –
pravdasevera.ru

О подготовке образовательных учреждений
Архангельска к новому учебному году,
о новшествах в этой сфере
расскажет в программе

«В центре внимания»

заместитель мэра по социальным вопросам

Ирина Орлова

Смотрите программу «В центре внимания»
на телеканале ПС (кабельная сеть АТК)
31 августа в 8:30, 12:30, 20:45, 00:30 и 1 сентября в 8:45.
В Интернете присоединиться к эфиру
можно на портале «Правда Севера»,
окно – Первый Сетевизор – pravdasevera.ru/netvizor

Астропрогноз с 31 августа по 6 сентября
овен Вам осталось приложить
для достижения большой цели
совсем немного усилий, и результат принесет ожидаемые плоды.

телец Ваша решительность позволит осуществиться большей
части ваших планов и замыслов. Важно
принимать события такими, какие они есть.

близнецы Будут удачными
поездки и путешествия. Сейчас вы
мало что можете изменить. Но то, что есть,
– это уже немало.

рак Вы уловите важную идею,
которая в ближайшем будущем
расширит ваши возможности. Не откладывайте дела в долгий ящик.

лев Никаких особых хлопот и
осложнений не предвидится. Избегайте конфликтов на работе, говорите
приятное членам своей семьи.

дева Возможно продвижение
по карьерной лестнице, однако не
обойдется без конфликтов как с руководством, так и с коллегами.

16+

весы У вас может появиться
склонность к витанию в облаках и
иллюзорные представления о своих способностях. Смотрите на вещи реалистично.
Козерог Не стоит впадать в

отчаяние. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения и
эмоционального состояния.

чить желаемое, стоит только захотеть и поделиться своей мечтой с любимым человеком.

стрелец На работе наступает
напряженное время, не исключено, что вам придется работать за коллег,
которые ушли в отпуск.

водолей Решение ежедневных задач потребует от вас
немалого количества сил и времени. Действовать вам придется в одиночку.

рыбы Удачное время для заключения сделок, смены работы
и важных переговоров. Тщательно проверяйте всю поступающую информацию.

скорпион Вы можете полу-

в городской черте
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«Водоканал»
готовит город к зиме
Повестка дня: Готовность сетей водоснабжения и канализации Î
к работе в отопительный период превышает 60 процентов
Несмотря на серьезные
финансовые проблемы, МУП «Водоканал»
продолжает проведение необходимых ремонтов и подготовку
объектов водно-канализационного хозяйства к зиме.

– Администрация Северного округа и департамент
горхозяйства должны проявить настойчивость и волю,
заставив частников выполнить ремонт в кратчайшие
сроки, – подчеркнул градоначальник.
Из-за двух повреждений
на канализационных кол-

Начался прием заявлений на предоставление
места ребенку в детском саду № 117 «Веселые звоночки» на улице Розы Люксембург.

В округах благоустраивают территории,
прилегающие к социальным учреждениям
– школам, детским садам, спортивным школам и детским творческим центрам.
– К 1 сентября все прилегающие территории, все подходы к образовательным учреждениям должны быть
приведены в порядок. Дети, родители, учителя – все
пойдут красивыми, нарядными. Для всех это большой
праздник, и он ничем не должен быть омрачен, – заявил мэр города Виктор Павленко.
Почти во всех округах завершен третий этап покосов, однако косить траву у школ и садиков продолжат.

Мебель для яслей
Виктор Павленко выделил средства на приобретение новой мебели для школ и детсадов.

– У подрядчика заключен
договор на полное восстановление благоустройства
после разрытия, включая

асфальтирование
участка
дороги по улице Папанина,
– пояснил Сергей Рыжков.
– Работы будет выполнять

ООО «Севзапдорстрой».
Также на минувшей неделе были выполнены работы
на трех участках водопровода диаметром 300 мм и
50 мм. В результате восстановлено водоснабжение в 21
доме по адресам: пр. Ленинградский, 7, корп. 1; 11; 15; 15,
корп. 1; 17 и 321, корп. 1, ул.
Павла Усова, 3 – 25, пр. Московский, 8, корп. 1 и корп. 2,
ул. Чапаева, 5.
Кроме того, специалисты
«Водоканала»
выполнили
работы по снятию подпоров
на сетях канализации по 205
адресам.
В 36 случаях после обследования выявлены неисправности на внутридомовых сетях, о чем уведомлены управляющие организации.

Виктор Павленко потребовал ускорить работы по устранению неисправностей Î
на водопроводных и канализационных сетях Северного округа
– Собственники сетей
должны надлежащим
образом их сдержать,
обеспечить эксплуатацию и устранять дефекты в нормативные
сроки, – заявил на общегородской планерке
мэр Виктор Павленко.

Принимаются документы
в новый детсад № 117
«Веселые звоночки»

Город готовится
к Дню знаний

Заставить частника заниматься делом
Сергей ИВАНОВ

Календарь событий

Заявления принимаются в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии по
адресу: Троицкий проспект, 64, кабинет № 6, ежедневно с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На минувшей неделе подрядная организация ООО
«Гард Инжениринг» по договору с МУП «Водоканал»
закончила работы по перекладке водовода диаметром
400 мм и длиной 50 метров
в районе пересечения улиц
Папанина и Холмогорская в
округе Варавино-Фактория.
Как отметил директор
МУП «Водоканал» Сергей
Рыжков, работы проводились без перекрытия движения по улице Папанина.
Новые технологии позволили проложить трубу под дорогой без сварочных швов и
стыков.
По словам поставщика,
гарантийный срок службы
составляет 50 лет.

15

лекторах в районе улицы
Целюлозной, 22, корп. 1 и
ул. Ильича – ул. Ударников,
а также водопроводе на ул.
Ильича – ул. Добролюбова
была подтоплена значительная территория в прилегающих кварталах.
Для выполнения ремонта
на первом участке Виктор
Павленко выделил средства из резервного фонда
мэрии Архангельска. Подрядчик РСК «Малахит» откачала стоки, установила
заглушки, исключив транспортировку стоков через неисправный участок самотечного коллектора. В настоящее время работы продолжаются,
планируется
замена участка протяженностью до 50 метров. На
втором участке напорно-

го канализационного коллектора диаметром 300 мм,
находящемся в собственности ООО «Специализированный транспорт», дефект устраняет ПСК «Энерголайнс». Эта компания
является гарантирующим
поставщиком по водоснабжению и водоотведению в
Северном округе. Для отвода стоков вырыта траншея.
Уже закуплены новые трубы, всего планируется замена участка протяженностью до 100 метров.
Поскольку аварийная ситуация не устранялась длительное время, мэрия Архангельска обратилась в Соломбальский суд с иском к
собственнику напорного канализационного коллектора
о незамедлительном устра-

нении утечки стоков и ликвидации подтопления территории.
Городские власти также
потребовали, чтобы СЛДК
приступил к ремонту сетей
водопровода, находящихся в
собственности предприятия.
Фактически в течение полутора месяцев чистая вода
вытекала на прилегающую
территорию.
– Непонятна позиция собственника водопровода, который несет немалые убытки от этой утечки, – отметил
Виктор Павленко. – В любом
случае департамент горхозяйства и администрация
округа должны обеспечить
скорейшее выполнение всех
работ по ликвидации аварий
в Северном округе.

Новая мебель будет приобретена для вновь открывшейся ясельной группы детского сада средней школы № 5. Это одна из пяти дополнительных групп, которые будут открыты в новом учебном году для 110
маленьких горожан на базе существующих детских
садов. Будет введен в эксплуатацию после капитального ремонта 12-тигрупповой детский сад № 117 на
улице Розы Люксембург на 280 мест.

Для комфорта юных горожан
Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства на текущий ремонт сетей
холодного водоснабжения детского сада
№ 91 «Речецветик».
Также на выделенные деньги отремонтируют кровлю
здания школы № 10.

На 76-м году ушел из жизни
Николай Иванович Долганов
Мэр Архангельска Виктор Павленко
выразил соболезнования его родным
и близким.

– С 1964 года вся
жизнь Николая Ивановича
Долганова
связана с Русским Севером. Он окончил факультет физического
воспитания и спорта
Архангельского государственного пединститута. В 1965 году
его избрали секретарем комитета комсомола пединститута,
вторым, а затем первым секретарем Ломоносовского райкома ВЛКСМ. Он работал заведующим студенческим отделом Архангельского обкома комсомола, командиром областного штаба студенческих строительных отрядов. В 1972 году Николай Иванович назначен
инструктором отдела науки и учебных заведений Архангельского обкома партии. В 1976 году
избран вторым, а в 1980-м – первым секретарем
Мирнинского горкома партии. С 1985 года работал в АГПИ преподавателем, проректором по заочному обучению.
В 2004–2009 годах избирался депутатом областного Собрания. Это был добрый, открытый, отзывчивый человек, искренне любивший Архангельск и Поморье.
Память о Николае Ивановиче Долганове сохранится в наших сердцах.
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Лес, вода и свет – дачное счастье!
У дачников настала пора собирать урожай
Наталья
Александровна
Кочурова,
дачница
со стажем,
с урожаем
кабачков

Витамины, свежий воздух и раздолье для детей и внуков дачников

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

В садовом товариществе «Катунинец», расположенном в лесу
вблизи поселка Лесная
Речка, многолюдно в
летние будни. За время
отпуска нужно многое
успеть, и погода дачников не пугает.

Ирина Маратовна: «Десять лет назад здесь был лес»
С появлением
освещения
в товариществе
стало
строиться
больше
домов

В теплице из поликарбоната огурцам теплее,
урожай лучше
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город воинской славы
№59 (449) от 26.08.2015

Главный редактор:

Е. Е. Удалкин

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3 этаж.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Дачники со стажем супруги
Наталья Александровна и
Сергей Александрович Кочуровы начинают дачный
сезон еще ранней весной,
когда в городской квартире
все подоконники заставлены
рассадой – огурцы, помидоры, кабачки, цветы. Хлопот
много, но урожай радует.
– Все лето на столе свежие
овощи, зелень, друзей кабачками угощаем, – рассказывает Наталья Александровна. –
Огурцов законсервировали в
этом году уже более 20 банок,
помидоров пока банки три,
крупные очень, в горлышко банки не лезут, целый таз
стоит. Детям и внукам говорим: берите, ешьте свежими.
Позже будем делать «зимние» салаты, лечо. Сейчас
все силы брошены на сбор
смородины – перетрем ее с
сахаром, заморозим, компоты делать будем, чтобы внуков поить зимой, а их у меня
двое парней. Внуки летом
на даче витаминизируются,
поэтому болеют редко, весь
день на свежем воздухе бегают. У нас очень удобное расположение участка, за забором – лес.
Освещение на даче появилось лишь прошлым летом.
– Без света было очень тяжело строить дом, муж все
делал сам: сверлил, пилил
вручную. Теперь новым дачникам строить намного легче, поэтому участки стали
активнее покупаться, появляются новые соседи. Без
света было сложно с хранением продуктов, а теперь –
красота! – делится Наталья

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

Александровна. – Спасибо за
свет нашему председателю
Людмиле Ивановне Болдыревой, она все согласования взяла на себя, пригласила строителей, закупила провода, столбы. А когда по весне провалился мост, то она
также оперативно решила
проблему. Грунтовая дорога
также при необходимости ремонтируется, подвозится щебень, засыпаются ямы.
В отдаленном соседстве
находится участок Владимира Дмитриевича и его
супруги Дины Михайловны Горбачевых, начавших
строительство дома.
– Мы приобрели участок
в прошлом году, – рассказывает Владимир Дмитриевич.
– На этом месте был лес, и,
чтобы расчистить участок,
нанимали трактор, вытаскивали из земли корни. Пока
их на границу участков столкали, потом будем вывозить
или сжигать. Сейчас начали
строить дом своими силами,
конечно, дети помогают. Это
только начало, тут еще работы много. Земля на нашем
участке сыровата, по периметру вдоль забора будем делать дренажные канавы.
Здесь, чтобы подключиться к электричеству, нужно
заплатить, а это дороговато,
около 40 тысяч. Хотелось бы,
чтобы дачные кооперативы
получали в этом плане поддержку властей, и подъездные пути можно улучшить в
перспективе, – говорит Владимир Дмитриевич.
Приветливая
женщина
Любовь и ее супруг приобрели участок в 2002 году, все
сами разрабатывали, осваивали.
– Сажаем мы всего понемножку, на огород у нас не так
много времени, потому что
мы люди работающие, бываем не так часто, как хотелось
бы. Свой отпуск мы стараемся проводить на даче, потому
что это отдых, выход из наших бетонных стен, выезд из
города, из суеты, нервозности. Здесь чувствуешь себя
ближе к природе, отдыхаешь

душой, – поделилась Любовь. – Мы ездим на дачу до
ноября, в баньку, а зимой не
бываем. К дачному сезону готовимся заранее, семена покупаем, но рассаду не сажаем, сеем сразу в землю, так
растения меньше болеют. У
нас на участке есть вишня,
она прекрасно растет на Севере, плодоносит. Участок
у нас не был сырым, но дренажи все же сделали, землю
привозили в прошлом году –
две машины.
На солнечной полянке
возвышается
небольшой
дачный домик, участок хорошо просматривается из-за
забора, и вот на тропинке показывается хозяйка, охотно
пускает в свои владения.
– Помню, как лет десять
назад этот участок смотрели. Привлекло то, что тут
не болото, на участке сосны
были, поэтому и почва песчаная, первое время даже
сорняков не было, – рассказывает хозяйка Ирина Маратовна. – Как выходной – мы с
супругом на даче. Зелень сажаем, в теплицах – огурцы,
помидоры. Мой любимый
сорт огурцов – «Клавдия»,
мне посоветовали еще «Гинго», но лето холодное и урожай в этом году не радует.
У нас много ягод, малины в
этом году собрала уже тридцать литров. Тут лук репчатый, тут морковка, смороди-

Коммент
Игорь ОРЛОВ,
врио губернатора Архангельской области:
– Мы готовы помогать садоводческим товариществам, выделить необходимые средства и уже прорабатываем этот вопрос во взаимодействии с главами районов. Создаем специальную программу, где будут учтены предложения и нужды СОТов. Буду лично встречаться с представителями садоводов. Моя позиция четкая: любая помощь должна быть конкретной и адресной. Нам нужны конкретные проекты – поставить остановку общественного транспорта, провести свет в кооперативе, построить подъездную дорогу… В таких
случаях, когда мы увидим определенные цели и задачи, мы обязательно будем помогать. Поэтому руководители садовых товариществ, у которых есть конкретные проекты и предложения, могут обращаться прямо
к нам, мы готовы им помочь.
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на, крыжовник, вот, смотрите, – приглашает в свой огород хозяйка. – Для подкормки растений я ведро крапивы заливаю горячей водой
и добавляю «Идеал» – 300
грамм, заквашивается неделю, и потом при поливе всех
растений использую.
Пенсионерка Мария Михайловна Ирха, чей участок в дачном кооперативе
разработан одним из первых, рассказала, как несколько лет назад местные
хулиганы подожгли их дом,
построенный ее супругом.
– Муж отстроил дом заново. Нравится мне, что веранда большая, летняя кухня есть, печку сам муж сложил, стол большой поставили, чтобы всем вместе собираться. Места всем хватает –
дочь, зять и внук охотно помогают на участке, – рассказывает дачница. – Колодец у
нас выкопан на семь колец,
вода хорошая. Мы вдвоем с
мужем копали его вручную
– я внизу, он – наверху, а шестое и седьмое кольцо – зять
помогал, потому что под
кольцом оказался камень, в
него вкручивали винт и вытаскивали лебедкой, своего
добились, теперь вода есть!
В теплице у нас помидоры «Белый налив» – старый
сорт, испытанный, «Земляк» – низкорослые, мне
тоже нравятся. С огурцами
я экспериментирую, разные
сорта сажала. Урожай лука
и чеснока хороший, цветы
я очень люблю. Черники в
лесу много, у меня вот специальное приспособление,
чтобы ее перебирать: насыпаешь и катаешь – ягодки
вниз, листики – в сторону, –
показывает Мария Михайловна. – Очень бы хотелось,
чтобы тут у нас был магазин, хотя бы хлебом торговали, пусть бы и через день.
Дачи «Катунинца» раскинулись на большое расстояние, разработанных участков мало, поэтому и провести электричество оказалось трудно, долго и дорого.
Но, несмотря на сложности,
дачники активно осваивают
территории, корчуют корни
деревьев, возделывают землю, ведь нет ничего приятнее, чем провести выходной
день на природе, собрать
ягоды, прогуляться в лес.
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