Настоящие герои
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Торжественным моментом общегородской планерки стало награждение
подростков из Маймаксанского округа. 30 июня во время пожара в доме на
улице Физкультурников Валерий Рюхачев, Илья Чернов и Андрей Воронцов
спасли жизни 10 человек. За проявленный героизм во время ликвидации
пожара ребята получили благодарности мэра Архангельска и памятные подарки.

Футбольное поле
под окнами гимназии
фото: иван малыгин

На территории гимназии № 24 появилось новое футбольное поле. На подготовку проекта из городского бюджета мэр Виктор Павленко выделил полтора миллиона рублей. Место для стадиона выбрали с учетом расположения в
центральной части города. Все желающие смогут приходить сюда играть в
футбол. Спортивный объект находится буквально в шаговой доступности.
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Воспоминаний
хватит на целый год
Юлия СУХИХ,
ученица школы № 51
г. Архангельска:
– Недавно ученики нашей школы, которая носит имя Федора Абрамова, ездили
в литературно-краеведческую экспедицию
в Пинегу – край, который писатель воспел в своих трудах. Экспедиция началась
с родной деревни Федора Александровича
– Верколы, где мы побывали в музее писателя и познакомились с участниками Веркольского народного хора. Удивительные
люди! Благодаря им мы много узнали об
истории пинежского костюма и даже поучаствовали в свадебном обряде.
Сильные впечатления оставило у нас
посещение села Сура. Это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. Было очень интересно узнать об истории Успенского собора и церкви Николая
Чудотворца, расположенных в этом селе.
Кроме того, там красивейшая природа, которая никого не оставила равнодушным,
поэтому все члены нашей экспедиции
были едины в своем решении вернуться
сюда через год.
Были мы и в Артемиево-Веркольском
монастыре. Надеюсь, оставили там о себе
добрую память, поскольку успели поработать на монастырском огороде, а также приняли участие в благоустройстве территории
обители. Ждали нас и в деревне Летопола.
По существующей традиции ученики нашей школы ежегодно готовят для жителей
этой деревни концерт. Мы также выступали
перед летопольцами. Концерту не помешал
даже дождь, который дважды пытался нарушить наше выступление. Мы исполняли
песни из репертуара группы «Любэ», а также несколько танцевальных композиций.
Там, на Пинеге, мы научились правильно вязать банные веники. Теперь я знаю:
чтобы от веника была польза, он должен
быть перевязан не веревкой, а веткой, в
его «гриве» не должно быть ни одного мелкого сучка. Успели мы поучаствовать и в
празднике сенокоса. Для многих из нас это
было первое приобщение к деревенскому
труду. Мальчики наши косили, а мы с девчонками помогали сено убирать. Поставили большой стог.
Принимали нас и в доме старшего брата Федора Абрамова – Михаила. Очень интересная была экскурсия по этому дому,
богатому историей. Запомнился нам и литературный вечер, на котором выступили
артист нашего театра драмы Сергей Чуркин и поэт из Северодвинска Анатолий
Неверов.
За время поездки мы познакомились с
таким количеством людей и узнали такое
количество имен, что воспоминаний хватит, наверное, на целый год. Мы благодарны всем: и тем, кто эту поездку нам организовывал, и тем, кто нас принимал на Пинежье. Безусловно, все они постарались сделать так, чтобы лето наше было полезным,
ярким и запоминающимся.
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«Дирекцион-Норд»
сохраняет традиции
духовой музыки

Подвиг Новодвинской Уроки труда нужны
во все времена
крепости
не будет забыт
Сергей ПЕТРОВ,

Владимир УГРЮМОВ,
руководитель духового
оркестра Котласского
городского ДК:

Татьяна КЛЕМЕНТЬЕВА,
директор школы № 57:

президент Федерации
судомодельного спорта
Архангельской области:

– Так получилось, что я стала куратором
акции «Новодвинской крепости – новую
жизнь!». В моей жизни это событие не было
случайным. Я родилась и выросла на острове Бревенник. С самого детства крепость
была для меня загадкой. И, хотя тогда в ней
располагалось исправительное учреждение, соблазн пройти как можно ближе к ее
стенам был настолько велик, что нас, ребятишек, не останавливали даже предупреждения: «Стой, стрелять буду!», которые иногда доносились до наших ушей.
А когда в 2007 году крепость передали
Архангельскому областному краеведческому музею, все те, кому небезразлична
судьба этого памятника нашей великой
истории, вздохнули с облегчением: подвиг
Новодвинской крепости не будет забыт!
С того самого времени, как цитадель стала более-менее доступна для островитян,
мои ученики стали все чаще туда приходить. Они-то и натолкнули меня на мысль
заняться посильным благоустройством ее
территории.
Мы стали убирать скопившийся мусор,
обломки досок и прочий ненужный хлам.
Однажды, разбирая завалы, нашли даже
пушечное ядро. Конечно, такие находки,
как, впрочем, и сама крепость, рождали у
мальчишек и девчонок желание узнать как
можно больше об истории этого уникального фортификационного сооружения. Ребята стали читать о крепости дополнительную литературу, некоторые из них посвятили ей свои ученические исследовательские работы.
К нам стали приезжать историки, археологи. Учеников очень заинтересовали рассказы старшего научного сотрудника областного краеведческого музея Игоря Михайловича Гостева. А после одного семинара, посвященного системе краеведческой
работы в школе, наша работа заинтересовала и педагогов города. Вместе с Алексеем
Владимировичем Булгаком, руководившим тогда военно-историческим музеем
«Новодвинская крепость», мы подписали
положение, с которого началась акция «Новодвинской крепости – новую жизнь». С тех
пор к нам приезжают школьники и их родители не только из Архангельска, но из поселка Луковецкий, Пинеги, Матигор и других мест нашей области.
Акция проводилась по трем направлениям: экскурсия «Прикоснись к прошлому
своей Родины!», поход «Исторический памятник – центр досуга и воспитания молодежи» и субботник «Гражданин и патриот –
хранитель исторической памяти своего народа». За три года существования акции в
ней приняло участие 517 человек. Несомненно, за это время интерес к истории крепости
вырос, поэтому наш почин, я думаю, стоит
продолжить и в следующем году.

– На днях я получил звание «Мастер
спорта России международного класса».
Мне кажется, что для моих воспитанников
мой новый статус имеет куда большее значение, чем для меня. Они почему-то недоумевали от того, что у меня нет такой регалии. Я работаю тренером по судомодельному спорту почти 23 года и за это время вырастил немало чемпионов. Многие мои ребята стали в том числе и мастерами спорта международного класса. Теперь я смогу
быть с ними «на равных». Шучу, конечно.
И тем не менее событию этому рад.
Судомодельным спортом я увлекся в
четвертом классе. На Варавино был такой
Ломоносовский дворец пионеров, а в нем –
судомодельный кружок, руководил которым Владимир Николаевич Федосеев.
Благодаря этому человеку я и нашел дело
своей жизни. Свою первую яхту я делал
больше года, она не имела никакого названия, но ее я запомнил навсегда. А еще
был авиамодельный кружок, где вместе
со своими мальчишками колдовал легендарный Рустэм Мансурович Хасанов.
Механиков у них не хватало, и я с удовольствием пропадал и там. Сколько же воспоминаний осталось у меня о нашем дворце
пионеров! Я ведь умудрялся заниматься в
кружке и по баяну. Занимался старательно, стал лауреатом областного конкурса
художественной самодеятельности и в качестве награды был направлен во Всесоюзный пионерский лагерь «Орленок» на I
слет массовиков-затейников.
Сейчас я тренер в архангельской детско-юношеской спортивной школе № 3 «Водник». Считаю, что через технический кружок должен пройти каждый мальчишка.
Здесь он станет настоящим мужиком, о которых говорят: человек с руками – и модель
судна сможет построить, и утюг починить,
а еще воспитает в себе усидчивость и терпение, которые ему очень пригодятся. Уроки труда мальчишке нужны во все времена.
И пусть он не станет чемпионом мира, зато
будет человеком дела, способным находить
нестандартные выходы, принимать верные
решения, импровизировать. Эти способности, я считаю, везде нужны.
Мне будет скоро 60 лет, но я до сих пор
выступаю на соревнованиях, я – играющий тренер, мне интересно жить и работать. Сейчас в Калининграде проходит
чемпионат Европы по судомодельному
спорту. Четырнадцать человек из команды Архангельской области входят в сборную нашей страны. Выступаем мы неплохо. Например, Михаил Харламов и Артем Кононов уже стали чемпионами Европы. Думаю, что и у других архангельских спортсменов есть все шансы на победу. Так что судомодельный спорт развивается, и уверен, что под его знамена еще
встанет много способных ребят.

– Наш коллектив, которому в прошлом
году исполнилось 70 лет, впервые принял участие в фестивале духовой музыки «Дирекцион-Норд». Для нас большая
честь выступать на одной сцене с прославленными музыкантами, которые приехали на этот праздник.
Сразу хочется отметить очень высокий
уровень участников фестиваля. Руководителей оркестров, несмотря на их молодость, смело можно назвать мастерами,
виртуозами своего дела. Я считаю, что такие фестивали вносят огромную лепту в
сохранение традиций духовой музыки, потенциал которой огромен.
Мой путь в большую музыку начался в
Котласе, где я в возрасте шести лет впервые
взял в руки гармошку. Мама великолепно
на ней играла, вот я и решил последовать
ее примеру. Затем был баян, а потом я поступил в музыкальную школу. Проучился в ней только до третьего класса, потому
как считал, что мне недостаточно трудные
произведения задают. Только в пятнадцать
лет я снова приобщился к музыкальным инструментам: на сей раз это была труба, с которой не расстаюсь вот уже 47 лет. Играть
на ней я стал во время учебы в Лимендском
речном училище, там же стал осваивать
гитару и наконец организовал вокальноинструментальный ансамбль. Затем была
служба в армии – в народном ансамбле песни и пляски Архангельского гарнизонного
дома офицеров, после – поступление в музыкальное училище. Учился я на оркестровом отделении по классу трубы.
В Котлас вернулся в 1985 году. За плечами уже была работа в духовых оркестрах
Архангельской области. Видимо, поэтому
мне предложили создать духовой оркестр
в клубе электромеханического завода. Этого предприятия в нашем городе, к сожалению, уже нет, но традиции духовой музыки продолжаются. Восемнадцать музыкантов нашего оркестра, среди которых только пятеро имеют специальное музыкальное образование, исправно собираются на
репетиции, каждый раз стараясь сделать
репертуар коллектива интересным и разнообразным. Вот и в Архангельск мы привезли не только танцевальную музыку, но и
пьесы, написанные специально для трубы,
для кларнета, для тромбона. Кроме того, в
программу своего выступления мы включили известный «Гусарский марш» композитора Андрея Петрова из кинофильма «О
бедном гусаре замолвите слово» и «Танец
с саблями» Арама Хачатуряна из балета
«Спартак».
Нас очень тепло принимала архангельская публика, и я надеюсь, что мы станем
постоянными участниками этого уникального фестиваля духовой музыки, каким является «Дирекцион-Норд».
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Сергей ИВАНОВ

Во время рабочей поездки в
Соломбальский и Северный
округа мэр Виктор Павленко побывал в учреждениях
соцсферы, чтобы познакомиться с ходом ремонтных
работ.

Поддержка

Выплаты
для молодых
педагогов

Для дошколят
создают все условия
В здании детсада школы № 68 на
ул. Маслова, 22 в поселке 14-го лесозавода этим летом отремонтируют помещения, чтобы принять новых воспитанников, создав дополнительные группы. Мэр поручил
выделить из бюджета 3,5 миллиона рублей. Директор подрядной организации «Монолит-СТ» Сергей
Травкин рассказал, что сейчас демонтированы дверные проемы и
деревянные перегородки, разобрана облицовка стен, идет подготовка
к устройству стяжки полов. Рабочие штукатурят стены и потолки.
– Мы очень надеемся на то, что
сможем принять детей к новому
учебному году, – отметила Надежда Журавлева, и.о. директора школы № 68. – Пока нареканий к работе
подрядчика нет, на все наши просьбы и замечания реагируют сразу.
– За две недели до 1 сентября
успеете все помыть, расставить мебель, укомплектовать группы? – поинтересовался Виктор Павленко.
– Обязаны успеть, так как заявления от родителей мы уже принимаем, в дошкольные группы их
подано 30, – рассказала Надежда
Журавлева. – С открытием новых
помещений в нашем садике будет
работать восемь групп. Мы принимаем детей со всего Соломбальского округа.
На городские деньги в здании
садика ремонтируют пищеблок,
делают дополнительные игровые
зоны на улице – сейчас расчищают
и приводят в порядок площадки.
И. о. директора департамента образования мэрии Наталья Коптяева рассказала, что капитальный
и текущий ремонт выполняется
во всех 120 школах, детсадах и детских центрах Архангельска. В целом на эти работы выделено около
35 миллионов рублей. В рамках городской программы по созданию
дополнительных мест в детсадах
этим летом будет открыто восемь
групп для дошколят.
– Фактически это еще один детский сад за небольшие средства,
– отметил мэр Виктор Павленко. –
Кроме того, мы ведем ремонт здания на ул. Полины Осипенко, где
откроется детсад на 200–220 мест,
а правительство области выкупило и реконструирует здание детсада на ул. Розы Люксембург, которое будет затем передано городу.
Задача, поставленная Президентом
России Владимиром Путиным,
– обеспечить детей местами в детсадах с трехлетнего возраста, нами
уже выполнена. Теперь мы должны
обеспечить прием детей в возрасте
полутора-двух лет. Поэтому очень
важно, что открываются ясельные
группы для малышей с полутора
лет. Потребность в них очень большая. Чтобы обеспечить всех детей
местами в дошкольных учреждениях с этого возраста, необходимо построить как минимум еще 10 новых
детсадов. Это работа колоссальная,
но мы ее будем выполнять.
Мэр сообщил, что при проектировании новых микрорайонов в
Архангельске обязательно учиты-

Семен БЫСТРОВ

С 2011 года распоряжением мэра Виктора Павленко для педагогов,
начинающих свой путь
в профессии, производятся дополнительные
выплаты после первого, второго и третьего
года работы в образовательном учреждении.

Муниципалитет продолжит оказывать центру «Душа» помощь и поддержку. фото: иван малыгин

«Дорожная карта»
обновлений
Актуально: В Архангельске этим летом откроются восемь 
дополнительных групп в детсадах и обновится единственный 
специализированный антинаркотический центр «Душа»

В здании детсада школы № 68 готовят помещения
для дополнительной группы. фото: иван малыгин
вается необходимая потребность в
объектах социальной инфраструктуры.
– В проектах развития застроенных территорий и новых микрорайонов предусматривается строительство школ и детсадов, – подчеркнул градоначальник. – Если
по нормам нельзя разместить здание детсада в том или ином квартале, то на первых этажах новых
многоквартирных домов резервируются помещения для малокомплектных детсадов и групп присмотра за детьми. Эти проекты могут быть реализованы и в рамках
муниципально-частного партнерства. Такой опыт у нас есть, и мы
обращаемся к предпринимателям
с соответствующими предложени-

Капитальный и текущий ремонт выполняется во всех 120 школах, детсадах и детских центрах Архангельска. В целом
на эти работы выделено около 35 миллионов
рублей. В рамках городской программы по
созданию дополнительных мест в детсадах
этим летом будет открыто восемь групп для
дошколят

ями. Но к сожалению, большое количество проверок, которые проводят надзорные органы, приводит к
тому, что такие проекты не вызывают энтузиазма у бизнеса. Сейчас
мы за счет застройщиков завершаем разработку проекта детсада на
300 мест, который можно разместить в Соломбале и Майской горке. Надеюсь, что данный проект,
включенный в «дорожную карту»,
будет реализован.

Ремонт «Души»
Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа» в следующем
году отметит 15-летие. Он создан
муниципалитетом для того, чтобы помочь детям, употребляющим
наркотические и психотропные вещества, избавиться от пагубной зависимости. Специалисты центра
также помогают взрослым, которых тревожат проблемы взаимоотношений с детьми. Виктор Павленко выделил на ремонт здания
учреждения 1,1 миллиона рублей.
– Мы ремонтируем санузлы,
полностью вскрываем полы и перекрытия, устанавливаем новую
сантехнику, современные душевые кабины, – рассказала Ирина

Кузнецова, и.о. директора центра
«Душа». – Еще мы заменили электропроводку на втором этаже, демонтировали и установили новую
арматуру для системы отопления,
новый трубопровод системы водоснабжения. Ведутся подготовительные работы по замене окон на
первом этаже. Наша задача – сделать так, чтобы в здании стало теплее.
– У нас находится в круглосуточном отделении одновременно 18
человек, семь – в группе дневного пребывания, – рассказала Ирина Кузнецова, отвечая на вопрос
мэра. – За год мы сопровождаем
до 300 детей, а общий охват профилактическими мероприятиями, которые проводит центр, превышает
15 тысяч человек.
70% детей, прошедших курс реабилитации в городском центре
«Душа», уже не возвращаются к пагубным привычкам. Специалисты
работают не только с ребенком, но
и с его окружением, семьей, школой, формируя таким образом новую подростковую среду.
– Учреждение выполняет важную социальную функцию, возвращая ребят, употребляющих
наркотические и психотропные
вещества, к нормальной жизни,
– отметила Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства. –
Востребованность в услугах центра большая, к нам часто обращаются из районов области с просьбой помочь в проведении антинаркотических мероприятий. Также
центр ведет патронажное сопровождение семей группы риска по социальному сиротству, проживающих в Северном и Маймаксанском
округах, оказывает помощь родителям в восстановлении родительских прав.
– Поскольку центр «Душа» является единственным специализированным учреждением такого типа
в Архангельске, муниципалитет
продолжит оказывать ему помощь
и поддержку, – подчеркнул мэр
Виктор Павленко.

Формирование доходной части бюджета происходит в
очень сложной ситуации.
Это вызвано сокращением
областью нормативов отчислений налогов. И все же
в этом году мэрия изыскала
необходимые для поддержки учителей и работников
детских садов средства.
Ежегодные выплаты –
11 500 рублей – молодые педагоги получают в течение
первых трех лет работы.
Право на предоставление
выплаты получили учителя
и воспитатели в возрасте до
30 лет, впервые окончившие
очное образовательное учреждение высшего профессионального или среднего
профессионального образования, заключившие трудовой договор со школой не ранее 1 августа текущего года.
Молодой специалист должен заключить трудовой договор на срок не менее трех
лет и иметь по основному месту работы не менее ставки.
Если он работает на неполную ставку, то право на выплату он получит при условии совмещения с другими
видами педагогической деятельности до полной ставки.
– Как показывает практика, данная выплата молодым
педагогам является актуальной и востребованной. Так, в
2011 году ее получили 57 человек, в 2012 – 93 человека, а
в 2013 уже 203 молодых специалиста, – отметила Наталья
Коптяева, и.о. директора департамента образования.
По всем вопросам предоставления этих выплат можно обращаться к ведущему
специалисту отдела организационно-аналитического
обеспечения департамента
образования мэрии Архангельска Марии Николаевне Беспоясовой по телефону 607–319.

Благоустройство

В Октябрьском
округе
появится
новая детская
площадка
Мэр Виктор Павленко
выделил средства на
оборудование детской
игровой площадки в
Октябрьском округе.
На радость детворе современный и безопасный детский комплекс появится во
дворе дома № 104 по Троицкому проспекту.
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Сергей АКСЕНОВ

Роман БАЛАШОВ

Игорь ОРЛОВ

И. о. главы Крыма – 
о создании на полуострове 
игорной зоны

Зам. губернатора по развитию
Соловецкого архипелага
рассказал «Интерфаксу» 
о предстоящих работах
на Соловках

Губернатор Архангельской 
области – на совещании 
в Сольвычегодске

«Это специфический бизнес. На территории
всей республики он функционировать не будет. Будет локальное место в районе Большой Ялты. В одном месте на закрытой территории все это будет находиться»

На заметку

Когда
пересдать
ЕГЭ и ГИА?
Приказом Министерства образования и
науки РФ определены
дополнительные сроки пересдачи Единого
государственного экзамена.
Те выпускники одиннадцатых классов, кто по уважительной причине не смог
сдать ЕГЭ в установленные
сроки, получают возможность пересдать его в этом
году. Дополнительные экзамены по всем предметам
пройдут в школах столицы
Поморья с 14 июля по 16 августа.
Кроме того, по предварительным данным министерства образования и науки Архангельской области, планируется проведение государственной итоговой аттестации и для выпускников девятых классов, которые болели в основной период ГИА.
Предварительный срок – 13
августа (русский язык) и 16
августа (математика).

«Подготовлена документация по основным
объектам инфраструктуры: канализация, водоснабжение, новое здание больницы, новое
здание школы, новое здание детского сада,
полигон твердых бытовых отходов.Общий
объем финансирования на инфраструктуру
предполагается порядка 12–14 млрд рублей.
Это помимо региональных средств»

«В течение полугода мы должны изменить
систему местной власти в Архангельской
области. Сегодня мы начинаем обсуждение
этих изменений с муниципальными образованиями, с общественными институтами,
чтобы выстроить эффективную систему власти на местах»

Работы на дорогах
проходят ночью
Без ям и ухабов: Завершен ремонт на улицах Смольный Буян
и Выучейского. В ближайших планах – улицы Гагарина и Шабалина
Сергей ИВАНОВ

Специалисты предприятия
«АГСУМ» завершили ремонт
дороги на улице Выучейского в районе пересечения
с проспектами Ломоносова
и Чумбарова-Лучинского.
На смену старому асфальту
пришло ровное качественное покрытие.

– В связи с большой загруженностью трассы днем нами было принято решение ремонтировать дорогу ночью, – рассказал Владимир Тихонов, директор предприятия. – Таким образом, работы
удалось провести без неудобств
для автомобилистов, но с высоким уровнем качества.
Выполнены ремонтные работы на Смольном Буяне на участке от улицы Розы Шаниной до Об-

водного канала. А недавно мэрия
провела аукцион на ремонт дорог на улицах Гагарина и Шабалина, а также набережной Северной Двины от улицы Розы Люксембург до Поморской и площади
Профсоюзов. Эти дороги будут обновлены на средства дорожного
фонда. В эти дни объявлен аукцион на ремонт еще 10 объектов дорожной инфраструктуры Архангельска.

Анна ПОЛИЩУК,
методист Центра
технического творчества
и досуга школьников:
– Завершилась
смена оборонно-спортивного
лагеря
палаточного
типа «Архангел». Этот лагерь организовывается во
второй раз при поддержке мэрии
Архангельска, департамента образования и Центра технического творчества и досуга школьников. Каждая смена – по 80 человек. Основными направлениями деятельности стали освоение знаний по начальной военной подготовке: строевой, огневой, тактической. Больше всего
ребятам понравилось преодоление полосы препятствий. А педагоги центра делали акцент на
патриотической составляющей,
например, рассказывали о военных мемориалах и памятных местах, которые связаны с историей города.
Иван БЕЛОВ,
директор гимназии № 24:
– На площадке нашей гимназии появилось
новое
футбольное
поле. На проектирование
этого объекта мэрией Архангельска было выделено около полутора миллионов рублей.
Появление футбольного поля
– знаковое событие, особенно в
этот год, когда проводился чемпионат мира по футболу. Наша
задача теперь готовить спортсменов для того, чтобы они показали себя на чемпионате
мира 2018 года, который будет
проходить в нашей стране.

Ремонт

Гимназия № 24
обновила
теплоузел
В гимназии № 24 активно готовятся к новому учебному году.
Уже отремонтированы спортивные залы, приводится
в порядок рекреация перед
входом в них. Сейчас ремонтируют десять кабинетов.
Кроме того, меняют линолеум на втором этаже начальной школы. А в столовой
ремонтируют потолок, чтобы ученикам было не просто вкусно завтракать и обедать в школьной столовой
благодаря
оборудованию,
предоставленному по муниципальной программе, но и
внешний вид помещения их
радовал.
Однако основное внимание во время ремонта было
уделено состоянию теплового узла. Теперь он соответствует всем требованиям энергетиков. На днях его
сдают экспертам Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 на проверку.

Неделя в лицах

Каникулы–2014

Юные горожане могут отдохнуть в Крыму
Семен БЫСТРОВ

В территориальных отделах
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии продолжается
прием документов на единовременную оплату стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Республики Крым и Севастополя.
– Крым всегда считался одним
из лучших мест для отдыха и оз-

доровления детей. Уникальный
климат, теплое море, прекрасная
инфраструктура детских лагерей
создают все условия для того, чтобы в летние каникулы ребенок набрался сил и здоровья на весь год,
– уверена Светлана Андреева,
заместитель начальника управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства.
Срок приема документов на
единовременную оплату стоимости путевок в данные лагеря
продлен до 1 августа; на единовременную компенсацию стоимости путевок – до 17 сентября.
Размер оплаты (компенсации)
стоимости путевок в лагеря, рас-

положенные в Крыму и Севастополе, составляет 15 тысяч рублей.
Предусмотрена также единовременная компенсация стоимости
проезда и услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей (до 100% стоимости проездных
документов и услуг сопровождающих).
Всю необходимую информацию по вопросам летнего отдыха детей можно узнать на
сайте www.arhcity.ru (баннер
«Отдых, оздоровление и занятость детей»), а также в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии по
телефонам 607–172, 607–528.

Ольга ИЛЮШИНА,
директор Центра
охраны прав детства:
–
Стартовал
третий
этап
межведомственной операции «Подросток–2014», который называется «Лето
– занятость». В
рамках этой операции совместно с органами системы профилактики запланированы вечерние рейды по месту жительства
семей несовершеннолетних, стоящих на учете в органах системы профилактики. Проведение
этой профилактической операции позволит организовать летний отдых воспитанников Центра охраны прав детства, а также отследить их занятость и оказать материальную, психологическую, социальную помощь семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
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Благоустройство
повседневности
Горожане предъявляют власти новый запрос на высокое качество жизни
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Руководители съехались со всей
страны: из Архангельска, Самары,
Хабаровска, Воронежа, Красноярска, Омска, Улан-Удэ, Грозного,
Ижевска, Череповца, Махачкалы,
Чебоксар, Ханты-Мансийска, Владимира, Челябинска, Владикавказа, Черкесска. Присутствовали
главы крупных промышленных
центров – Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Подольска, а также главы муниципальных образований Московской области – Люберецкого района, городов Обнинска, Химки и Балаково.
Всех глав объединяет рейтинг,
составленный московским институтом, в котором они выделены
как мэры, успешнее других развивающие городскую среду.
В этом году на семинаре обсуждалась стратегия развития городов России под общим девизом:
«Пять шагов к современному городу».
Первый заместитель руководителя администрации Президента
РФ Вячеслав Володин отметил,
что внутренняя политика, которую он курирует, и развитие городской среды напрямую связаны.
– Комфортная городская среда
невозможна без обратной связи с
гражданским обществом, а политика невозможна без общественных коммуникаций, – подчеркнул
Вячеслав Володин. – Качество власти определяет внимание к нуждам людей, и прежде всего в городах, где сосредоточено большинство населения страны.
Например, в Архангельске сосредоточена треть населения области, поэтому создание комфортной
городской среды – это показатель,
который характеризует деятельность не только муниципалитета,
но и органов власти субъекта федерации по отношению к столичному городу.
На этом фоне такие действия
правительства губернатора Игоря Орлова, как приостановка программы развития Архангельска
как областного центра, вступают
в прямое противоречие с установками администрации Президента
России на развитие городов как точек роста страны.
Главы городов обсуждали самые волнующие проблемы развития муниципальных образований.
Например, в Набережных Челнах
актуальна проблема финансирования инженерной инфраструктуры
участков, выделенных многодетным семьям под строительство индивидуальных домов. Об этом и говорил мэр города Василь Шайхразиев. Есть эта проблема и в Архангельске. По Генеральному плану в
нашем городе для многодетных семей предусмотрено более 1350 земельных участков общей площадью около 150 га. Однако сдерживающим фактором для предоставления участков остается недостаточная обеспеченность инженерной
инфраструктурой. Строительство
электро-, водо-, канализационных

фото: алексей дружинин, риа новости

24 мэра региональных и республиканских центров собрались в Москве на семинар, который организовала
администрация Президента РФ. Шел разговор на тему
«Благоустройство повседневности: пять шагов к современному городу».

Вячеслав Володин:
Комфортная городская среда невозможна без обратной связи с гражданским
обществом, а политика невозможна без
общественных коммуникаций. Качество
власти определяет внимание к нуждам людей, и прежде всего в городах, где сосредоточено большинство населения страны
сетей, а также дорог может осуществляться в рамках областных
целевых программ. Напомним, что
Президент РФ Владимир Путин
ставит задачу стимулировать регионы к тому, чтобы они обустраивали данные земельные участки
необходимой
инфраструктурой.
Однако правительство области целенаправленно исключает Архангельск из соответствующих федеральных программ.
А хабаровский мэр Александр
Соколов поднял серьезную тему
наделения органов местного самоуправления полномочиями по
наложению
административных
штрафов за нарушение правил городского благоустройства. Тема
актуальна и для столицы Поморья. В прошлом году наше региональное правительство вышло с
инициативой в областное Собрание об отмене статьи 7.8 областного закона об административных
нарушениях,
устанавливающей
ответственность за несоблюдение
правил благоустройства и озеленения Архангельска. Депутаты отменили эту статью. В результате это
значительно усложнило механизм
наказания виновных за беспорядок на улицах, во дворах, на территориях общественного назначения, а также за несвоевременную
ликвидацию разрытий. Фактически отныне отсутствуют правовые
механизмы для привлечения к ответственности за незакопанные
ямы, грязь и мусор, гололед и сосульки, лужи и невывезенные контейнеры.

Важнейшая и актуальная дискуссия состоялась по проблемам
развития заброшенных территорий и сохранению исторического
облика городов.
– Было сформулировано ключевое понятие современной урбанистики, применительно к российским реалиям – «город, в котором
хочется жить». И общая задача –
мэров городов и жителей при поддержке региональных и федеральных властей – построить именно
такой город. В ее основе – желание сделать город удобным для
проживания, – отметил Виктор
Павленко.
Градоначальник отметил, что,
по общему мнению мэров ведущих
городов России, сегодня у населения сформирован новый запрос на
высокое качество жизни.
– Если в 2000-е годы горожане
удовлетворялись количественными характеристиками, прежде всего стабильным ростом доходов, то
сейчас растет запрос к качеству
жизни, – подчеркнул Виктор Павленко. – Горожане предъявляют к
государству, к власти новый запрос
на безопасную, комфортную среду
проживания. И она включает в себя
прежде всего набор средств по комплексному обслуживанию населения. Сюда входят не только традиционные учреждения здравоохранения, образования, культуры, но и
современные многофункциональные центры предоставления разнообразных услуг: информационных,
познавательных, торговых, развлекательных, спортивных.

Большой интерес у участников
семинара вызвал рассказ Виктора
Павленко о реализации в Архангельске программы развития застроенных территорий и в связи с
этим проблеме сохранения исторического облика города.
– В дискуссии приняли участие
мэры таких крупных промышленных центров, как Омск – Вячеслав Двораковский, Челябинск –
Сергей Давыдов, Нижний Тагил
– Сергей Носов, Самара – Дмитрий Азаров, – рассказал Виктор
Павленко. – Наше общее мнение:
сегодняшний «исторический облик» таких городов на 90% – это бараки периода индустриализации
1930–1960-х годов. Они строились
как временное жилье для рабочих,
по остаточному принципу. Это
общая картина для многих городов страны: в Архангельске такие
дома строили лесозаводы, в Омске
– предприятия, эвакуированные
в город в период Великой Отечественной войны. Это не «исторический облик» города, а наследие совсем недавнего прошлого. Все это
жилье сейчас целиком попадает в
категорию ветхого, и его расселение становится для муниципалитетов неподъемной задачей. Поэтому мэры всех городов высказались за безусловную поддержку
проектов, направленных на привлечение частных инвестиций в
строительство нового жилья на месте микрорайонов, сформированных во время индустриализации.
Виктор Павленко отметил, что
опыт Архангельска по комплексному освоению застроенных территорий, когда проектом застройки предусматривается создание
объектов социальной, торговой и
бытовой инфраструктуры, нашел
однозначную поддержку у глав городов. Участники семинара отметили в качестве опыта для распространения усилия мэрии Архангельска по сохранению знаковых
исторических объектов, определяющих облик города.
– Главы городов, которые были
в Архангельске осенью прошлого
года на Съезде Союза городов Центра и Северо-Запада России, поде-

лились с коллегами своими впечатлениями от посещения нашего
города, – пояснил Виктор Павленко. – Поэтому мне часто задавали
вопрос: правда ли, что весь центр
Архангельска в строительных кранах? Ведь во многих городах такого не увидишь. При этом мы действительно сохраняем то, что является подлинным историческим
обликом Архангельска: это Гостиный двор, Соловецкое подворье, усадьба Шингаревых-Плотниковых, проспект Чумбарова-Лучинского. На нем, кстати, за счет
средств городского бюджета впервые за 30 лет к 430-летию Архангельска отреставрирован исторический памятник – дом купца Ананьева, которому 140 лет. Там мы
разместили Дом традиционной северной культуры. Мы стремимся
активно привлекать к сохранению
исторических мест Архангельска
частный бизнес. Например, восстановлено и получило вторую жизнь
здание Макарьевских бань. Сейчас реализуется проект восстановления дома Плотниковой на набережной Северной Двины, который
органически впишется в ее новый
облик. При этом мы уделяем внимание не только центру города. Такой уникальный объект, как Новодвинская крепость на острове Бревенник, может стать точкой роста
для всей Маймаксы.
Создание комфортной среды для
горожан часто не требует серьезных затрат. Но для этого нужно
вовлечь в процесс осуществления
планов по благоустройству самих
жителей. Ведь они лучше знают,
где проложить тротуар, разбить
клумбы и создать парк.
– Мы делаем ставку на развитие
территориального общественного самоуправления, – подчеркнул
глава Архангельска. – Это прямая
связь с жителями, подкрепленная реальным финансированием
востребованных населением проектов. При этом возникает очень
важное обстоятельство – взаимная ответственность за сделанное, ведь жители не просто получают деньги из городского бюдже-

Общественные коммуникации должны стать
базой для новой
идеологии городской власти
та, они вкладывают в конкретное
дело свой труд и потом заботятся
о сохранении и приумножении сделанного. Люди видят, что они могут реально распоряжаться теми
средствами, которые они сформировали сами, заплатив налоги в
бюджет, и видят конкретную отдачу – в виде нового тротуара, дворового проезда, парка. Так формируется новый архангелогордец – тот,
кто уверенно идет по пути к современному городу.
Вячеслав Володин считает, что
общественные
коммуникации
должны стать базой для новой
идеологии городской власти. При
этом все механизмы вовлечения
жителей в деятельность местного самоуправления должны работать в режиме «обратной связи». В
этой ситуации запрос гражданского общества получает адекватный
ответ.
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Зачем городить огород?
В Архангельской гордуме собрались депутаты областного Собрания, представители «Единой России», КПРФ,
ЛДПР, депутаты гордумы от партии «Родина», руководители Новодвинска и Приморского района.
Политики, основываясь на мнениях своих избирателей, высказались против разделения Архангельска на районы, 
за сохранение прямых выборов мэра и против введения должности сити-менеджера
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Политический сезон Архангельская городская Дума завершила встречей, какой
еще в практике работы нынешних депутатов не было.
В таком новом, объединяющем самых разных людей формате городские и областные депутаты, представители мэрии Архангельска,
муниципалитетов
Новодвинска
и Приморского района обсудили
предложения в областной закон о
местном самоуправлении, который разрабатывается в правительстве региона.

Зачем нам
сити-менеджер?
В кабинетах областной власти
предлагают сломать опробованную временем систему управления городом, разделив его на несколько районов со своими штатами работников. Предлагается также ввести в городской мэрии должность сити-менеджера, который
будет назначаться губернатором.
И главное – областные чиновники
предлагают отнять у архангелогородцев право выбирать мэра.
Цель всех нововведений очевидна – отбросить назад на ближайшие десятилетия развитие города,
чтобы в этой мутной водичке поймать свою рыбку в виде городской
собственности и муниципального
бюджета. Новая власть и новые,
вдруг откуда-то взявшиеся люди,
мнящие себя профессионалами,
будут сначала разбираться, где и
какие должности ввести. Потом
начнут делить деньги, размазав
и размыв их по тем самым районным бюджетам.
Мэрия Архангельска отправила свои предложения в рабочую
группу, которая готовит законопроект. Предложения городской Думы
были выработаны после консультаций со всеми фракциями и депутатами, избранными от партий. В итоге городские депутаты выработали
консолидированную позицию.
– Наши предложения в областной закон сводятся к следующему: сохранение единого городского округа без деления на районы
и прямые выборы мэра, – озвучил
общую позицию гордумы депутат
Александр Фролов. – Я сейчас перед совещанием проводил прием
населения. Люди высказываются
за прямые выборы и против введения должности сити-менеджера.
Торопиться что-то менять, я считаю, просто преступно. Мы приняли решение оставить действующую систему, чтобы у людей была
возможность выбирать мэра. Мэр
должен отчитываться перед народом.

Зачем изобретать
колеса?
Представители Новодвинска и
Приморского района также высказались в унисон своим коллегам из
областного центра.
– Новодвинские депутаты определились и согласны с Виктором
Николаевичем Павленко в том,
что прямые выборы глав должны
быть в городах – и в Архангельске, и в Новодвинске, и в Северодвинске, – заявил Александр Королев, председатель горсовета Новодвинска. – Главы должны быть

одновременно
руководителями
администраций без назначаемых
сверху сити-менеждеров. Зачем
придумывать колесо, если оно давно изобретено. Зачем мы народ пугаем и путаем различными реформами? Нам что, некуда деньги девать? В Конституции закреплено
право избирать и быть избранным.
И депутаты областного Собрания
должны услышать, что мы сегодня за сохранение наработанного
опыта. Мы сами определимся, что
нам строить, что нам ломать, как
нам идти вперед и в каком направлении развиваться. А вот данные
нам по закону полномочия надо
финансово подкрепить.
Необходимо дать муниципалитетам больше финансовой основы
для развития городов и поселков
всей нашей области. На местах хорошо знают и приоритетные проблемы, и как вести дела с учетом
интересов людей. Ибо избранные
главы городов перед людьми и отвечают за работу.

Оставить
все как есть
– Мы просим областных депутатов дать нам возможность выбрать
самим систему местного самоуправления, – отметил Александр
Авилов, председатель Собрания
депутатов Приморского района.
– Федеральный закон позволяет
оставить все как есть, а мы сами в
своих уставах определим, как будем формировать муниципальные
органы.
– Я считаю, что прямые выборы
мэра – это высшая форма демократии, прямое волеизъявление народа. Это то, к чему стремится демократическое общество, – подвел
итог обсуждению мэр Архангельска Виктор Павленко. – Это прямо
соответствует Конституции и обеспечивает принцип разделения
властей и их баланс. Создавать дополнительное звено в виде ситименеджера и делать многоступенчатую систему исполнительной
власти в Архангельске нет никакого смысла, а главное, обременительно для нашего города. Поэтому мы пришли к общему мнению,
что в городе менять систему организации местного самоуправления не надо. Зачем городить огород? Для Архангельска, как и для
Северодвинска, Новодвинска, существующая система оптимальна. Президент Владимир Владимирович Путин очень мудро поступил, утвердив именно рамочный закон, принятый депутатами Государственной Думы, чтобы
каждый в этом законе нашел чтото полезное для конкретного муниципалитета. У правительства
области и депутатов областного
Собрания есть право воспользоваться этим законом или не воспользоваться, оставив все как
есть. Придет время, с народом посоветуемся – и можем вернуться к
этому закону, если возникнет необходимость.

Областному центру –
столичный облик
Главный формат работы, к которому мы все должны стремиться, – объединение и конкретные
результаты. Вот почему логичным продолжением разговора депутатов стала программа развития Архангельска как областно-

го центра. У властей всех уровней работы много: проехав по дорогам столицы Поморья и зайдя в подъезды ветхих домов, становится очевидным, что нет у нас
времени для надуманных административных реформ, нужно на
деле возрождать наши города и
села.
– Бюджет Архангельской области на 2015 год должен быть принят
с учетом возобновления действия
закона о статусе Архангельска
как областного центра и предусматривать средства на реализацию соответствующей программы, – обратился к депутатам областного Собрания и городской
Думы мэр Виктор Павленко.
– Общий объем инвестиций в
объекты, по которым разработана проектно-сметная документация, превышает три миллиарда
рублей. Поэтому мы предлагаем
не просто восстановить действие
закона, по которому Архангельск
должен получать на исполнение
функций столицы региона не менее трех процентов от доходов регионального бюджета, а принять
долгосрочную программу развития столицы Поморья до 2018 года,
– подчеркнул градоначальник. – В
нее могут быть включены как объекты дорожной инфраструктуры и
водопроводно-канализационного
хозяйства, так и социальные объекты. Список первоочередных мероприятий, которые можно сделать
уже в 2015 году, будет сформирован
с учетом предложений депутатов
областного Собрания. Мы готовы
учесть все пожелания.
Мэрия предлагает включить в
программу объекты дорожной инфраструктуры, по которым есть готовые проекты и получено заключение госэкспертизы. Это расширение до четырех полос проспекта
Обводный канал от улицы Шабалина до улицы Смольный Буян и
до пяти полос – Московского проспекта на участке от Смольного
Буяна до улицы Павла Усова. Также предлагается капитально отремонтировать проспект Советских
Космонавтов от улицы Розы Люксембург до Воскресенской и реконструировать кольцевую развязку
на площади Дружбы народов.
Среди перспективных проектов
– реконструкция Северодвинского
моста и строительство новой развязки на его съезде вдоль Смольного Буяна. Это особенно актуально в связи с тем, что к 2016 году завершится реконструкция дорожных развязок федеральной трассы
М-8 на въезде в Архангельск.
Столица Поморья нуждается в
модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Это завершение строительства кольцевого
водовода вдоль проспекта Дзержинского от Обводного канала до
улицы Гагарина, строительство
напорного канализационного коллектора от Экономии до поселка
Гидролизного завода и оттуда до
очистных сооружений в Северном
округе, строительство нового водопровода – дюкера через Северную
Двину в Исакогорский округ через
остров Краснофлотский.
Также предусматривается выделение средств на создание инженерной инфраструктуры для
строительства социального жилья. Речь идет об участках на
улиц Конзихинская (шесть домов)
и Цигломенская (13 домов), о строительстве нового водопровода от
центральных водоочистных сооружений до улицы Карпогорской
и Московского проспекта для обе-

спечения водой новых домов в 6-м
и 7-м микрорайонах и реконструкции водоочистных сооружений в
п. Силикатного завода для обеспечения водой участков под строительство жилья на Ленинградском проспекте.
Городские и областные депутаты поддержали предложения мэра
Виктора Павленко.

Мы поддержим
Архангельск
Председатель городской Думы
Валентина Сырова заявила, что
приостановка действия программы развития областного центра в
этом году негативно сказалась на
дорожной ситуации в Архангельске.
– Мы потеряли год, за который
могли бы много сделать по дорожному ремонту, – подчеркнула Валентина Васильевна. – Кроме того,
у нескольких готовых проектов по
дорогам истекает срок госэкспертизы и нам придется снова тратить деньги на их корректировку.
Для нас значимы все объекты, и
мы предлагаем возобновить в следующем году программу, совмест-

но необходимо, чтобы обеспечить
надежное водоснабжение наших
больниц при неисправностях на
«тысячнике».
– Все мы жители Архангельска,
любим и ценим родной город, – отметил Дмитрий Акишев, депутат
городской Думы. – Архангельск,
несомненно, заслужил особый статус. У нас есть положительный
опыт реализации областной программы развития столицы Поморья: мы вместе построили дорогу
на Выучейского. А сколько еще
таких улиц нужно сделать? Одному городу не решить проблем ветхого жилья и модернизации коммунального хозяйства. Область
должна помогать своей столице.
– Закон о статусе Архангельска
как областного центра начал работать благодаря мэру Виктору Павленко. И за несколько лет было
очень много сделано для города,
– отметила Надежда Виноградова, депутат областного Собрания. – Мы понимаем актуальность
проблемы и при формировании областного бюджета должны обязательно учесть программу развития Архангельска как областного
центра. Уже на сентябрьскую сессию необходимо выносить вопрос

В таком новом, объединяющем самых
разных людей формате городские и областные депутаты, представители мэрии Архангельска, муниципалитетов Новодвинска и
Приморского района обсудили предложения
в областной закон о местном самоуправлении, который разрабатывается в правительстве региона
но с депутатами и правительством
области сформировать список мероприятий, которые будут профинансированы из областного бюджета.
– Мэрия определила приоритетные направления. Необходимо сформировать список главных
объектов на 2015 год и настаивать
на их включении в программу, –
считает Виктор Заря, депутат областного Собрания. – Если соответствующие поправки будут внесены в областной бюджет, мы обязательно их поддержим.
– Мы, депутаты, избранные в
облсобрание от Архангельска, работаем в интересах нашего родного города, – сказала депутат Валентина Попова. – Я поддерживаю Виктора Николаевича Павленко, программа должна действовать, а список объектов муниципалитет сформирует вместе с областными депутатами.
Депутат областного Собрания
Антонина Драчева выступает
за обязательное включение в программу объектов коммунальной
инфраструктуры.
– Чтобы увеличить объемы жилищного строительства и решить
проблему расселения ветхого жилья, нужно обеспечить новые
участки водой и канализацией, –
считает Антонина Драчева.
– Вопросы водоснабжения – это
вопросы безопасности и сохранения жизни людей, – считает Яков
Насонов, депутат облсобрания,
заведующий операционным блоком Первой городской больницы.
– Если нет воды, то мы в больнице не можем стерилизовать инструменты, не можем выполнять
операции. Поэтому строительство кольцевого водовода жизнен-

о возобновлении действия закона о
статусе столицы региона.
– Нужно добиваться возобновления действия закона и идти в этом
вопросе до конца, – сказал Евгений Ухин, депутат областного Собрания. – Эту позицию необходимо
отстаивать вплоть до внесения поправок в бюджет. Соответственно,
на правительство необходимо выносить программу развития города как областного центра, поскольку бюджет сейчас формируется по
программно-целевому принципу.
Нужно бороться и убеждать своих коллег. И многие депутаты от
районов прекрасно понимают важность поддержки столицы области.
Председатель городского совета
Новодвинска Александр Королев
отметил, что позиция областных
депутатов, Архангельской гордумы и мэрии города вызывает уважение – они заботятся о столице
Поморья, которая является лицом
всей области.
– Нас всех волнует, как будет
жить Архангельск, ведь мы живем
вместе, все здесь учились, постоянно бываем в областном центре, –
отметил Александр Королев. – Уверен, что депутаты от Новодвинска
поддержат предложения Архангельска в облсобрании. В правительстве области должны наконец
услышать мэра Виктора Павленко, который говорит не о себе, а о
насущных проблемах столичного
города.
Участники встречи единодушно решили, что до 15 августа будет подготовлен согласованный
перечень объектов для включения
в проект программы развития Архангельска как областного центра
в 2015 году.
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Город слышать не хотят
Сегодня не стоит менять и ломать то, что достаточно эффективно работает
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На минувшей неделе единороссы – депутаты городской Думы – поддержали
предложение мэра Виктора
Павленко о сохранении существующей системы организации местного самоуправления в Архангельске.
Такое решение депутатов будет являться основой предложения, которое мэрия и гордума направят в
рабочую группу по подготовке областного закона о местном самоуправлении.
Как ни странно, несмотря на то
что закон о местном самоуправлении носит принципиальный характер как для области, так и для
самого крупного муниципального
образования – Архангельска, в состав рабочей группы не включены
ни депутаты гордумы, ни представитель мэрии. Виктор Павленко сообщил депутатам городской
Думы о том, что он вновь обратился к губернатору Игорю Орлову с
предложением о включении представителей муниципалитета Архангельска в рабочую группу по
подготовке законопроекта об организации местного самоуправления в регионе.

– Считаю, что представители
крупнейшего в области муниципалитета должны непосредственно участвовать в разработке законопроекта, который касается прав
всех архангелогородцев, – подчеркнул градоначальник.
Думцы солидарны с позицией
мэра.
– Когда законопроект будет разработан и внесен правительством
области в облсобрание, то депутаты вряд ли будут его существенно корректировать или голосовать
против, – высказал свое мнение депутат гордумы Дмитрий Юрков.
– Поэтому нам очень важно понимать, как идет разработка проекта
закона, и уже на этой стадии внести свои предложения.
– Получается, что нас не хотят
слышать на самом важном этапе –
непосредственном формировании
проекта закона, – поддержал коллегу депутат Сергей Малиновский.
Мэр Виктор Павленко считает,
что нельзя разделять Архангельск
на районы. Его позицию поддержали депутаты. Многие из них избираются не впервые и хорошо представляют себе, как работает муниципальная власть.
– При разделении на районы денег больше не станет, – уверен депутат Александр Фролов. – Кроме того, существенно вырастут

расходы на содержание депутатского корпуса и администраций
в районах. По предварительным
подсчетам, это более 165 миллионов рублей. Возникает масса вопросов по переделу полномочий и
собственности, который обернется
потерей управляемости городом.
Последствия сегодня никто предугадать не может. Сегодня мы действуем в контакте с администрациями округов, с мэрией. Выстроена достаточно эффективная система работы на местах. И скоропалительно менять ее не нужно.
– Разработчики законопроекта
пока не предоставили нам никакой
аналитики, никаких доводов в пользу новых вариантов, которые возможны, но не обязательны к применению по федеральному закону.
Менять сложившуюся в городе систему нет необходимости, – уверен
депутат Максим Корельский.
Депутаты единодушно высказались против введения в Архангельске института сити-менеджера.
– Люди привыкли к существующей системе, и они вполне осознано голосуют за главу города, – сказал депутат Вячеслав Широкий.
– Это показали и последние выборы мэра, когда была самая большая явка избирателей. Поэтому я
считаю, что мэр должен избираться населением. Нужно оставить существующий порядок.

– Введение института сити-менеджера только усложнит систему управления в муниципалитете, сделав ее трехступенчатой,
что создаст предпосылки для новых конфликтных ситуаций. Их
мы видели на примере Котласского района, – отметила Валентина
Сырова, председатель городской
Думы. – И мы не можем отменять
выборы мэра, не спросив при этом
мнение избирателей. Если ситименеджер окажется неэффективным управленцем, крайними сделают депутатов гордумы. Правительство области всегда найдет
аргументы, чтобы сказать: именно мнение депутатов было решающим при назначении сити-менеджера.
– Сегодня не стоит менять и ломать то, что достаточно эффективно работает, – отметила депутат
Татьяна Боровикова. – И тем более связывать себя в этом вопросе
жесткими сроками. Введение института сити-менеджера приведет
к тому, что город как минимум на
два года будет выбит из колеи.
– По федеральному закону изменения структуры органов местного самоуправления не влечет досрочного прекращения действующего мэра и гордумы, – подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Поэтому и я, и депутаты исходим не
из своих личных интересов. Речь

идет о сохранении города, сохранении управляемости сложным коммунальным хозяйством, об основополагающем принципе разделения властей. И о том, что горожане
должны самостоятельно решать,
кто будет руководить городом.
Фракция «Единая Россия» единогласно проголосовала за сохранение существующей системы местного самоуправления в Архангельске: единый городской округ без
деления на районы и прямые выборы мэра как главы муниципалитета и исполнительной власти. Для
реализации принципа доступности власти предлагается вернуться к мажоритарной системе выборов депутатов гордумы прямым
голосованием по 30 одномандатным округам.
После консультаций с другими
фракциями свои предложения депутаты направят в рабочую группу по подготовке областного закона.
Городские депутаты намерены
донести до своих областных коллег позицию муниципалитета и заручиться их поддержкой. В первой
декаде августа намечено проведение городской конференции «Единой России», на которой вопрос о
сохранении существующей системы местного самоуправления в
Архангельске будет вынесен на обсуждение.

8

городская среда

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (350)
30 июля 2014 года

Для доступного жилья
земли достаточно
Правительство области не поддерживает усилия муниципалитета в создании условий для возведения домов 
эконом-класса, и это главный сдерживающий фактор реализации программы «Жилье для российской семьи»
Семен БЫСТРОВ

Развязать этот узел может
правительство региона, если
предпримет действенные
шаги по развитию коммунальной инфраструктуры
областного центра. В этом
случае можно ожидать, что
потенциальные застройщики возведут 400 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Об этом – наш
разговор с директором департамента градостроительства мэрии Архангельска
Яном Кудряшовым.

А дома-то строятся…
Сейчас в Архангельске одновременно строится 55 жилых домов. Об этом сообщил департамент градостроительства мэрии Архангельска. При этом общая площадь строящегося в столице Поморья жилья превышает 363 тысячи квадратных метров. 14 домов возводится в Ломоносовском округе, 11 – в Октябрьском, 8 – в Соломбальском, 6 – в Майской горке,
3 – в округе Варавино-Фактория, 3 – в Северном округе и 10 – в Исакогорке и Цигломени.

Фотофакт

– Новый федеральный проект стартовал в марте 2014 года, – рассказывает Ян Валерьевич. – Это программа, по которой необходимо в целом
в России построить порядка 25 миллионов квадратных метров жилых
площадей. Итогом должно стать
строительство 450 –- 460 тысяч квартир, которые в дальнейшем должны
быть реализованы установленным
категориям граждан по цене 30 тысяч рублей за квадратный метр.
– Расскажите подробнее, кто
может стать участником нового федерального проекта?
– Участниками программы могут стать граждане, относящиеся к
определенным категориям. В данном случае эти категории должно
установить правительство Архангельской области. Думаю, за основу
возьмут рекомендации, содержащиеся в самой федеральной программе. Это семьи, которые проживают
в аварийном жилом фонде, которые
имеют двух и более несовершеннолетних детей. Также под действие
программы попадают военнослужащие, участники боевых действий,
работники бюджетной сферы –
культуры, образования, здравоохранения, оборонных предприятий, молодые семьи, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, иные категории граждан, имеющих социальные льготы. То есть
будет определен круг лиц, которые
смогут реализовать свои права в части приобретения жилья по цене 30
тысяч рублей за один квадратный
метр. Необходимо обратить внимание, что план для Архангельской области по реализации этой программы установлен в объеме 244 – 250
тысяч квадратных метров, которые
должны быть построены к 2017 году.
– Насколько мне известно,
для реализации этой программы не предусмотрено прямое
бюджетное
финансирование.
Что же делать?
– К реализации программы должны быть привлечены застройщики,
которые действительно планиру-

ют реализовывать жилье по цене 30
тысяч рублей за квадратный метр.
У них будет возможность получить
компенсацию из федерального
бюджета на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в данном случае – коммунальных сетей, на инженерную подготовку участков из расчета четыре
тысячи рублей на один квадратный метр. Все остальные затраты
застройщики должны нести самостоятельно, реализуя проекты.
– Что нужно сделать застройщикам, чтобы работать
в рамках этой программы?
– Прежде всего необходимо подготовить предложения для участия
в программе. Это земельные участки, которые смогут быть подготовлены и обеспечены проектами по
развитию и строительству инженерной инфраструктуры до 31 декабря
2014 года. Довольно сложная задача, учитывая существующие проблемы, которые у нас есть с получением технических условий, с техническим присоединением всех вновь
строящихся объектов и в данном
случае жилья, которое необходимо
реализовывать по таким ценам.
– Получается, массовое строительство жилья эконом-класса пока не предвидится. Что же
сдерживает процесс?
– Основная составляющая в формировании общей цены на жилье в
нашем городе – расходы на техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения. Для того чтобы цена 30 тысяч рублей за квадратный метр стала реальностью, необходима поэтапная комплексная
модернизация коммунальной инфраструктуры в Архангельске. Соответствующие мероприятия можно реализовывать через областные
целевые программы, которые как
раз позволили бы частично компенсировать нагрузку на застройщиков
за счет средств регионального бюджета. Еще один путь – привлечение

инвестиционных средств через утвержденные программы развития
коммунальных предприятий, которые обеспечивают ресурсами новое
строительство на территории города. Достаточно много способов, которые можно было бы использовать, но пока Архангельск исключается из инфраструктурных программ, в частности из программ Архангельской области.
– Проблема в отсутствии готовых проектов? Так давайте
их срочно подготовим…
– Пока стоимость технологического присоединения по каждому объекту индивидуальна. Надо
в первую очередь сформировать
перечень базовых программных
мероприятий, которые касаются
именно строительства жилья.
Сейчас часто поднимается вопрос о том, что город якобы не желает, не планирует строить дома
эконом-класса. Город планирует
строить жилье, в том числе мы формируем земельные участки, которые будут ориентированы на строительство доступного жилья. Основные площадки, которые сейчас
мы готовим, расположены в округе
Майская горка. Мэрия собирает согласования и техусловия по участкам в 6-м и 7-м микрорайонах. В 7-м
микрорайоне мы формируем земельный участок, который позволит нам построить ориентировочно
36–38 тысяч квадратных метров жилья. В 6-м микрорайоне – участок 26
гектаров, находящийся в муниципальной собственности. Он позволяет нам потенциально реализовать плановые показатели по строительству жилья в объеме от 250
до 400 тысяч квадратных метров.
Сейчас мы формируем на этой площади три перспективных участка,
каждый по 36 – 45 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса.
Но проблема остается – это в первую очередь неутвержденная инвестпрограмма МУП «Водоканал».

Ее наличие – одно из условий участия в программе «Жилье для российской семьи». Отсутствие инвестиционной программы не позволяет «Водоканалу» выдавать полноценные технические условия
на формирование этих земельных
участков для реализации программы. Это простая зависимость: отсутствуют техусловия – нет готового проекта. Нет проекта – нет и
тех объектов, о которых мы ведем
речь, то есть нового жилья.
Нужно также учитывать еще
один фактор: за 30 тысяч рублей
построить жилье в Архангельске в
настоящее время достаточно сложно. Основные затраты при строительстве объектов жилого фонда у
нас – это все-таки вложения в инженерную подготовку территории: отсыпка участка, элементы внешнего
возможного благоустройства, связанного с транспортной доступностью к тем или иным территориям.
И главная нагрузка связана с развитием инженерной инфраструктуры, с прокладкой базовых магистральных сетей, которые необходимо завести на участок, предназначенный для строительства.
– Получается, сложности с выдачей условий на техприсоединение к сетям водоснабжения мешают активному строительству в 6-м и 7-м микрорайонах?
– Вы правы, при отсутствии утвержденной инвестиционной программы МУП «Водоканал» по каждому объекту, по каждому дому
приходится рассчитывать практически индивидуальный тариф на
присоединение. Естественно, это
сдерживает комплексную застройку и увеличивает затраты.
Можно вернуться к тем проектам, которые предусматривались
в первоначальных предложениях
МУП «Водоканал», вынесенных на
рассмотрение областного агентства по тарифам и ценам, и рассмотреть комплексные мероприятия,

в данном случае строительство водовода, который необходимо нам
построить в 7-й микрорайон, чтобы
потом транзитом пройти на 6-й микрорайон и вернуться в 4-й. Но эти
мероприятия и сегодня остаются
нереализованным звеном в общей
массе предложений «Водоканала».
Они неоднократно направлялись
правительству Архангельской области на рассмотрение.
Для дальнейшего диалога об
участии застройщиков в программе «Жилье для российской семьи» строительным компаниям
принципиально интересен вопрос
о предварительных разумных затратах, связанных именно с подготовкой территории, в том числе по
обеспечению участков инженерной инфраструктурой.
– И все же Архангельск будет
участвовать в программе «Жилье для российской семьи»?
– Обязательно. У нас в свое время
согласован был земельный участок
в Соломбале для завода «Красная
Кузница» под строительство социального жилья. Это площадки, которые позволяют реализовать проект застройки на 600 квартир общей площадью ориентировочно 36
тысяч квадратных метров. Это позволит застройщику получить компенсационные выплаты от федерации по реализации инженерного
обеспечения в объеме 144 миллионов рублей. Но проект пока находится в части подготовки к реализации, будет ли он включен в программу – мы узнаем в конце года.
Я надеюсь, что диалог между областной и городской властью в итоге приведет к формированию комплекса мероприятий, которые необходимо реализовывать в рамках
областных целевых программ, что
позволит городу вести подготовку
территорий. Кроме того, средства
на инженерную инфраструктуру
должны быть предусмотрены в инвестпрограммах
коммунальных
предприятий. Если этого не произойдет, то мы так и будем находиться в той же ситуации, когда позиция
правительства Архангельской области является основным сдерживающим фактором, не позволяющим
строить нам дешевое жилье. А застройщики будут продолжать строить жилье, которое стоит в разы дороже. Поэтому, чтобы снизить цены
на квадратный метр, нужен разумный компромисс.
– Развитие инженерной инфраструктуры остается главной задачей для Архангельска?
– Это одна из основных проблем,
которая не позволяет нам активно
развивать строительство и реализовывать проекты по массовому возведению жилья на территории города. Мы можем в настоящее время
строить, Архангельск имеет достаточно обширные площадки, которые позволили бы нам реализовать
колоссальные объемы жилья. Но у
нас достаточно ограниченные возможности, которые стоило бы всетаки подкрепить иными источниками финансирования: это средства
областного бюджета, средства, которые будут предусмотрены коммунальными предприятиями при формировании инвестпрограмм. Соответственно, утверждение тарифов
по тем или иным инвестпрограммам позволяет удешевить строительство жилья и социальных объектов, проекты которых также находятся по ряду территорий в нереализуемом состоянии. Но мы продолжаем работу в этом направлении.

городская среда
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Городская земля должна работать
Цели и средства: Областные чиновники не собрали 560 миллионов рублей платежей 
за землю в Архангельске. Этих денег хватило бы, чтобы построить многоквартирный дом
Сергей ИВАНОВ

Вот уже семь лет землей Архангельска распоряжается
правительство области. Итогом этой деятельности является не только еще большая
бюрократия и удлинение
сроков оформления участков
для жилищного строительства, но и накопление долгов
по платежам за землю –
560 миллионов рублей.
История вопроса такова. В сентябре 2007 года депутаты областного Собрания приняли закон, по которому муниципалитет утратил
право распоряжаться земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена.
При этом Архангельск не утратил полномочий, закрепленных за
ним 131-м федеральным законом
о местном самоуправлении. Большая часть градостроительных во-

просов осталась в компетенции муниципальных органов. В их числе утверждение генеральных планов, правил землепользования и
застройки, выдача разрешений на
строительство, на ввод объектов в
эксплуатацию, на реконструкцию,
резервирование земель и изъятие
земельных участков, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения. Полномочия муниципалитета в земельной сфере определены Градостроительным кодексом РФ (в частности,
развитие застроенных территорий)
и Земельным кодексом РФ, а также
другими федеральными законами.
Эксперты и застройщики в один
голос жалуются, что разделение
полномочий по распоряжению
землей между правительством области и мэрией Архангельска приводит к затягиванию решений, возникновению проблем и трудностей
с оформлением документов не
только у обычных горожан, но и у
предприятий строительной отрасли. Таким образом, искусственно
созданы административные барье-

ры по привлечению инвестиций в
экономику города.
Так, например, специалисты мэрии провели работу по формированию участка площадью 1,6 гектара
на улице Карпогорской для строительства многоквартирного жилого дома общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Однако
министерство имущественных отношений отказало в предоставлении этого участка. Видимо, у областных чиновников свои планы
на этот земельный участок.
При этом само министерство
как арендодатель не контролирует
надлежащее исполнение условий
по заключенным и действующим
договорам аренды.
– Каждый год на «сером рынке»
земельных участков Архангельска
«прокручивается» чуть меньше полумиллиарда рублей. Сделать этот
рынок «белым» и самим торговать
землей, заполняя дефицит бюджета, не стоит ни копейки. Но я что-то
не вижу, чтобы областная исполнительная власть взялась за это дело
или поручила бы процесс мэрии

К прошлым
560 миллионам несобранных денег можно
добавить еще 28
миллионов – задолженность по земельному налогу за
первое полугодие
Архангельска. К сожалению, на это
нет политической воли, – отмечает
Александр Иванов, в прошлом депутат, руководитель бюджетного
комитета Архангельского областного Собрания.
Низкая собираемость арендных
платежей, плохой контроль за использованием земли в городе, усложненная и затянутая процедура оформления прав на земельные
участки – все это требует срочного
возврата муниципалитету полно-

Жители «деревяшек»
ждут квартир
Актуально: Правительство региона должно принять 
решение о расселении 300 аварийных домов
Сергей ИВАНОВ

Решаем проблему

Выгодно
застройщикам,
хорошо жильцам
Шесть ветхих домов расселены 
по городской программе развития 
застроенных территорий

Как известно, депутаты
областного Собрания
приняли закон № 701
«Об организации проведения капремонта».
Закон предписывает
правительству принять
решение о судьбе аварийных домов, не попавших в федеральную
программу расселения
и исключенных из региональной программы
капремонта.
Например, в пункте 2 статьи 8 говорится, что в региональную программу капремонта не включаются дома,
в которых износ основных
конструктивных элементов
(крыши, стены, фундамент)
превышает 70%.
Закон указывает, что не
позднее шести месяцев со
дня утверждения программы или принятия решения
об исключении из нее домов
правительство Архангельской области должно определить порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции таких домов либо при
их сносе предоставить новое

мочий по распоряжению землей,
государственная собственность на
которую не разграничена.
Кстати, с 1 января 2014 года платежи за землю полностью должны
поступать в городской бюджет. Однако администрирует эти платежи министерство имущественных
отношений правительства Архангельской области. А делать это областные чиновники, видимо, не
умеют. К прошлым 560 миллионам
несобранных денег (которые можно было направить на строительство жилья) можно добавить еще
28 миллионов – задолженность по
земельному налогу за первое полугодие. При этом основные платежи
поступают не от арендной платы,
а от продажи земельных участков.
Передача муниципалитету полномочий по распоряжению землей
в Архангельске вполне соответствует общей тенденции усиления
роли местного самоуправления,
заданной президентом и федеральным правительством. Городская
земля должна работать на благо
всех жителей Архангельска.

Сергей ИВАНОВ

В 2011 году мэр Виктор Павленко подписал
программу развития застроенных территорий. Муниципалитет предлагает инвесторам
земельные участки для нового строительства.

жилье гражданам, проживающим в таких домах.
На 1 января 2014-го в Архангельске было признано
аварийными 525 домов. За
шесть месяцев этого года
список пополнился 13 домами. Еще на 30 домов ведется
оформление документов.
При этом в федеральную
программу расселения аварийного жилфонда за счет

Специалисты подтверждают,
что все дома, включенные
в план капремонта, имеют износ
выше 65%. В 69 домах фундаменты
изношены на 70% и более, в 23 домах в таком же состоянии кровля, в
31 доме – внешние стены

средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ в Архангельске включено только 240 домов, признанных
аварийными до 1 января
2012 года. Вот и получается,
что решение о расселении
более чем 300 домов должно
принять правительство Архангельской области.
В предварительный перечень домов, подлежащих
капремонту по региональной программе, в 2015 году
включено только 129 домов
Архангельска. По данной
программе 75% жилфонда
столицы Поморья правительство области намерено
отремонтировать только после 2038 года. При этом из 129
домов восемь уже признаны
аварийными и подлежат исключению из программы,
еще в восьми аварийными

признаны отдельные квартиры. 13 домов ждут проведения экспертизы, после которой они также пополнят
аварийный фонд.
Специалисты подтверждают, что все дома, включенные в план капремонта,
имеют износ выше 65%. В 69
домах фундаменты изношены на 70% и более, в 23 домах в таком же состоянии
кровля, в 31 доме – внешние
стены.
В соответствии с требованиями областного закона эти
дома также подлежат исключению из программы для последующего расселения. Решение об этом также должно
принять правительство Архангельской области, определив источники финансирования для обеспечения граждан новым жильем.

Земля предоставляется с условием расселения расположенных на ней ветхих «деревяшек». В программу
включено 44 участка, в границах которых находится
340 жилых домов, подлежащих расселению за счет застройщиков.
За последние годы мэрией Архангельска расселено
79 ветхих и аварийных домов. Тем не менее ветхого
жилья все еще много и привлечение внебюджетных
источников для его расселения остается очень актуальным.
Директор департамента градостроительства мэрии
Ян Кудряшов рассказал, что результатом реализации программы будет полное расселение жилых домов, находящихся в границах застроенных территорий, и их снос с дальнейшим новым эффективным
строительством.
– Главная цель программы развития застроенных
территорий – вовлечь в оборот земельные участки, которые заняты аварийным жилым фондом и имеют достаточно высокую степень обременения, – отметил Ян
Валерьевич. – Таким образом, застройщик, принимая
на себя обязательства по расселению ветхих домов,
имеет возможность без аукциона оформить участок
для дальнейшего жилищного строительства.
Застройщикам выгодно работать с мэрией, и в настоящее время договоры заключены на 12 участков.
На них расположено 46 домов. Шесть из них уже полностью расселены за счет застройщиков, еще шесть
расселят осенью. По остальным домам ведется работа: для жителей подбирают новые квартиры. В соответствии с договорами застройщикам отведено три
года на проведение всех процедур, связанных с расселением домов и предоставлением их жильцам новых
жилых помещений.
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Уже в третий раз мэрия Архангельска пригласила горожан
на фестиваль духовой музыки «Дирекцион-Норд»

Оркестр наш духовой…
Свои лучшие композиции архангелогородцам представили коллективы 
из Кирова, Чебоксар, Мезени, Котласа, Северодвинска и Архангельска
Семен БЫСТРОВ

Военный духовой оркестр –
это прежде всего ритм, задаваемый барабаном, воинская дисциплина музыкантов
и своеобразное звучание инструментов. По словам дирижера сводного оркестра старшего лейтенанта внутренней
службы Вадима Данилюка,
каждое выступление сводного духового оркестра – особое представление, которого
ждут все горожане.
– Я горд тем, что именно в нашем
городе проходит такой фестиваль,
– говорит он. – В третий раз руковожу сводным коллективом духовых
оркестров. Ведь военная музыка
имеет главную цель – воспитание
патриотизма, преданности Отечеству, верности долгу.
По словам Вадима, каждый духовой оркестр приехал в Архангельск с уникальной программой,
чтобы выступить в первом порту
России в честь главного военноморского праздника страны.
Специально для Архангельска
военные музыканты подготовили особую программу. Но сначала
сводный духовой оркестр из 130 человек исполнил любимые горожанами музыкальные произведения.
Первыми на сцену поднялись постоянные участники «ДирекционНорда» из Кирова. С первых минут
выступления покорил публику военный оркестр Приволжского командования внутренних войск РФ
«Северная звезда».
– Мы уже второй раз приезжаем
в ваш гостеприимный северный
город, – поделился впечатлениями
старший лейтенант Александр
Гаврилин, дирижер оркестра, начальник военно-оркестровой службы. – Мы видим, как хорошеет и
преображается Архангельск, радует и количество профессиональных оркестров, которые приехали
принять участие в фестивале.
Классические марши, попурри
из известных и любимых песен
прошлых лет – это лишь небольшой перечень номеров, которые
подарил кировский духовой оркестр зрителям.
«Волжские берега» из Чувашии
являются военным оркестром отдельного специального моторизованного батальона внутренних
войск РФ из Чебоксар. Они впервые в Архангельске.
– Для нас большая честь принимать участие в фестивале, – подчеркнул лейтенант Иван Малов,
начальник оркестра, военный дирижер. – Столица Поморья встретила нас ярким солнцем, теплом
сердец горожан. У вас прекрасный
город, очень красивый, чистый,
прекрасные, открытые люди. Видно, как они радуются сегодняшнему празднику.
Музыканты исполнили на духовых инструментах народные песни, рок-н-ролл и джаз.
С не меньшим восторгом встречали зрители военные оркестры
Архангельска – духовой оркестр
регионального управления МЧС и
эстрадно-духовой оркестр УФСИН.
Дирижер оркестра Владимир
Федоровцев рассказал, что коллектив уже третий год подряд радует горожан своими выступлениями на «Дирекцион-Норде».
– Мы готовились месяц, чтобы
представить нашим зрителям новую программу. Абсолютно новые
композиции, которые, надеюсь,

Север
новы

Город воинской славы о
нашли отклик в сердцах архангелогородцев, – поделился Владимир Федоровцев.
Музыканты оркестра МЧС понастоящему болеют музыкой. Артист высшей категории духового
оркестра МЧС России по Архангельской области Виктор Исаков
впервые взял в руки музыкальный
инструмент в 1967 году и навсегда
связал свою жизнь с музыкой. Он
прошел путь от концертмейстера
до солиста и дирижера оркестра.
Сейчас не просто музыкант, а признанный виртуоз и непременный
участник любого выступления коллектива. Его главный секрет успеха – постоянные репетиции.
– Музыка – единственная профессия, которой надо заниматься
постоянно, ежеминутно, иначе ничего не получится, – уверен Виктор Петрович. – Ты можешь иметь
три высших образования, но, если
ты вышел и не сыграл как надо,
грош тебе цена.
Духовой оркестр из Котласа в 2013
году отпраздновал свое 70-летие.
– В нашем оркестре работает 18
музыкантов, – отметил Владимир
Угрюмов, дирижер, окончивший
в свое время Архангельское музыкальное училище. – Мы горды тем,
что приглашены для участия в фестивале духовой музыки, который
проходит в Архангельске во время
празднования Дня Военно-Морского Флота России.
Музыканты показали настоящее шоу, исполнив не только традиционные патриотические марши, но и попурри из любимых всеми отечественных и зарубежных
произведений. Причем сделали
это в движении, продемонстрировав как военную выправку и стать,
так и настоящее актерское мастерство и чувство юмора.
Посмотреть на выступление
коллективов пришли тысячи горожан. Многие, как Жирковы, приходили семьями. Ведь День ВМФ –
особый праздник практически для
всех архангелогородцев.
– Для нас День ВМФ – семейный
праздник. У многих наших родных
жизнь связана с военно-морским
флотом. И очень приятно было послушать духовые оркестры. Играют очень хорошо, профессионально. Замечательный подарок для горожан. Думаю, такая традиция отмечать День ВМФ под музыку оркестров должна жить, – сказал глава
семейства Александр Жирков.

Семен БЫСТРОВ

Началом торжеств, посвященных одному из главных
праздников нашего города
морской славы, стало возложение цветов к памятникам героям Северного флота и
всей России.
Мэр Архангельска Виктор Павленко почтил память нашего великого земляка Героя Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова. По инициативе легендарного адмирала 75 лет назад был учрежден
День Военно-Морского Флота. И сегодня этот праздник остается важнейшим для всех поколений моряков.
Ветеран флота Юрий Копытов
пятьдесят восемь лет отдал морю.
– Этот праздник не только для
меня, но и для всех архангелогородцев один из главных в истории нашего города, – говорит он. – Поэтому
мы каждый год собираемся здесь,
встречаемся с друзьями, в общем,
жизнь продолжается.
Затем состоялось традиционное
торжественное шествие во главе
со сводным оркестром управлений
УФСИН и МЧС по Архангельской области.
В почетном карауле у памятника юнгам Северного флота – наследники морских традиций и великой
истории российского флота – воспитанники Архангелького морского
кадетского корпуса.
– Это почетная миссия, и особенно
в День Военно-Морского Флота. Мы
здесь от всего Архангельского морского кадетского корпуса, – рассказал Святослав Лопатников, курсант Архангельского морского кадетского корпуса. – Горжусь своими!
Завершилось шествие у стелы
«Архангельск – город воинской славы». Подвиги во имя Великой Победы северяне совершали на суше и на
воде. В память о защитниках нашего Отечества были возложены цветы к символу боевой славы Архангельска.
Праздник продолжился на причале у морского вокзала, где выстроилась рота почетного караула. Парад принимал командир Беломорской военно-морской базы контрадмирал Владимир Воробьев.
Затем на посыльном катере «Беломорец» контр-адмирал Владимир
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сказал Олег Савицкий, матрос Северного флота. – Это теперь и мой
праздник.
В этом году День ВМФ – праздник особенный. С 1 июня согласно
приказу главнокомандующего ВМФ
России установлен новый отчет
истории Северного флота. Теперь
она ведется с 1733 года. Именно тогда указом Анны Иоановны был создан Архангельский военный порт.
Прежде отсчет велся от 1933 года,
когда была сформирована Северная
военная флотилия.
По традиции празднование завершилось высадкой десанта группы
спецназа Беломорской военно-морской базы. Три лодки вышли из открытой носовой аппарели большого
десантного корабля, устремившись
к песчаному берегу, где их поджидал условный противник. Спецназ
морской пехоты за считанные минуты прорвал оборону врага и водрузил Андреевский флаг.
Высадка десанта прошла по всем
правилам военно-морского искусства, ведь действия проверены десятилетиями. В прошлом году тактический десант группы морского
спецназа Беломорской военно-морской базы отметил свой 30-летний
юбилей. Четкость и слаженность показательных выступлений, как и организация всего праздника, горожан
не оставила равнодушными.
Архангелогородка Вера Кузнецова гордится, что живет в городе с такими традициями.
– Хочется сказать слова благодарности нашим организаторам этого
праздника – мэрии, Виктору Павленко, которые всегда очень активно
сами принимают участие и готовятся серьезно, – говорит она. – Такие
мероприятия облагораживают наш
город, делают его красивее. И народу нравится – посмотрите, как много
людей пришло.
И правда, если город так бережно хранит и передает из поколения
в поколение добрые традиции, значит, у него большое будущее. И в это
мы верим. Ведь мы город морской и
воинской славы.

Мнение
Не узнаю
Архангельск
Алексей Горигледжан,
вице-президент Балтийского
банка (Санкт-Петербург),
сын генерального конструктора
ЦКБ «Рубин», создателя атомных
подводных лодок спецназначения
Евгения Горигледжана:

Воробьев совершил традиционный
обход парадного строя военных кораблей.
В строю корабль пограничного
управления ФСБ России по Архангельской области, а также малые
противолодочные корабли Беломорской базы «Нарьян-Мар» и «Онега».
– Беломорская база находится в
установленной степени боевой готовности. Сейчас флот переживает
возрождение, – отметил Владимир

Воробьев. – На флот поступают новые образцы вооружения, военной
техники.
– В Архангельске 320 лет назад родился наш флот. Здесь на первых государственных судоверфях построены первые корабли, здесь был поднят Андреевский флаг. Поэтому,
бесспорно, Архангельск является
колыбелью российского флота. Так
было, так есть и всегда будет. В Архангельске благодаря содействию
предприятий Северодвинска воз-

рождается «Красная Кузница», строятся корабли. Архангельск получит
новый виток развития как порт России, как колыбель российского флота. Я думаю, что у нас будущее связано с развитием военно-морского
флота, – сказал Виктор Павленко.
На площади Мира состоялся традиционный торжественный митинг.
С уважением и благодарностью
юные жители Архангельска преподнесли цветы ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Этот день по традиции – дань памяти тем, кто в суровые для Отчизны времена ценой
своей жизни отстоял морские границы России. Моряки Краснознаменного Северного флота были удостоены чести возложить гирлянду к мемориалу Победы на площади Мира.
Среди них Олег Савицкий из Саратова. Теперь он матрос, а раньше о
море даже и не мечтал.
– Я никогда не думал об этом, но,
когда туда попал, не пожалел, –

– Первый раз я был в Архангельске 10 лет назад. С тех пор город
очень изменился, расцвел. Я вспоминаю город деревянных бараков и
деревянных тротуаров, а сейчас Архангельск становится настоящим европейским городом с современными
домами, магазинами, развитой сферой обслуживания. Кругом стройка – краны, строители, техника. Это
значит, Архангельск развивается.
Люди стали другими, много улыбаются. Я вчера не мог поужинать,
потому что во всех ресторанах были
свадьбы. А свадьбы – это символ
того, что город живет активно, люди
свое будущее связывают с этим местом. Люди ведь справляют свадьбы, когда им хорошо. Самое главное
– у вас прекрасные люди. Мы, жители столиц, вам завидуем. Завидуем
вашим открытым взглядам, вашим
улыбкам, вашим желаниям помочь,
мы вас очень любим! Думаю, что,
приехав к вам снова через 10 лет, я
опять не узнаю Архангельск.
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Свой взгляд

Лариса КОВЛИШЕНКО

Тайна сити-менеджера
В моем детстве была игра,
которая называлась «Я знаю
пять имен...». Согласно ее
правилам, нужно было без
запинки перечислить сначала имена мальчиков, потом
девочек, потом марки автомобилей и т.д. Проигравшим
считался тот, кто остановился в раздумье, пытаясь подобрать нужный вариант.
Если воспользоваться принципом
этой игры и перечислить, к примеру, пять имен (и фамилий, разумеется) мэров наших городов, то
список этот мог быть приблизительно таким: Виктор Павленко (это мэр города, в котором я
живу, и по патриотическим соображениям он должен быть в этом
списке первым), Сергей Собянин
(мэр Москвы, понятное дело, его
все должны знать), Георгий Полтавченко (глава администрации
Санкт-Петербурга даже с приставкой и.о. известен многим, если не
всем), Анатолий Пахомов (имя
мэра Сочи – города, где проходили недавние зимние Олимпийские игры, долгое время было у
всех на устах). Ну и в свой личный
рейтинг – он может быть у каждого свой – я бы добавила Михаила
Юрьева (мэра Новодвинска. Этот
город дал мне путевку в профессию, а потому по-своему мне дорог).
А вот если, уважаемый читатель, я попрошу перечислить пять
имен сити-менеджеров городов
российских, то наверняка вызо-

ву замешательство. А между тем
в нашей стране их больше четырех тысяч человек! Вы можете назвать хоть одного? Вот так сразу,
не заглядывая в поисковые системы своего компьютера? Нет?! И не
видели его в репортаже по телевизору, где рассказывали бы о том,
как его передовые методы руководства позволили вывести жизнь
в отдельно взятом городе на новый качественный уровень (с положительным оттенком, конечно),
и не читали об этом в центральной
прессе? А согласитесь, если бы таковые герои имелись, то страна,
безусловно, знала бы их в лицо. А
значит, и мы с вами тоже.
Впервые о российских сити-менеджерах заговорили в 2003 году,
когда появился новый закон «Об
общих принципах организации
местного самоуправления», он-то
и перенес этот заморский институт на нашу почву. Теперь, когда
к этому закону «созрели» правки,
в том числе в виде появления двух
новых видов муниципальных образований: городского округа с
внутригородским делением и внутригородского района, о сити-менеджерах вспомнили снова.
Согласно модели, которая предлагается сегодня, прямо избираются только депутаты городских
районов, часть из которых делегируется в городскую Думу. Главы городов будут избираться из
числа депутатов, они же и губернатор 50 на 50 будут назначать сити-менеджера. Число делегатов
каждый субъект Федерации определит сам и закрепит эту цифру
в соответствующем законе. Гла-

ву внутригородского района изберут местные депутаты из своего состава. Глава администрации
внутригородского района (своего
рода районный сити-менеджер)
назначается местной Думой на
паритетных началах с сити-менеджером городского округа. Вот
так весьма непросто нам теперь
предлагается жить.
Ключевое слово в этом предложении – предлагается. Мы можем
оставить все как есть: закон это
предусматривает. Однако именно
по этому поводу в Архангельске
развернулась широкая дискуссия.
Подтекст ее очевиден: должность
сити-менеджера – ввести, всенародные выборы мэра – отменить.
Сторонники этой позиции считают, что «благодаря введению выборов мэра из числа депутатов городской Думы повысится управляемость городом». Пока это только
слова, и положительный опыт в решении этого вопроса широкой публике также неизвестен.
Зато в новейшей истории есть
случаи, когда одних и тех же градоначальников народ на этот пост
избирал дважды. Так было с новодвинским мэром Михаилом Юрьевым: он руководил городом с 1996
по 2000 годы и... внимание! – с 2004го по 2008-й. Это значит, что с 2000
по 2004 годы в городе бумажников
был другой мэр (Николай Дружинин), пожив при котором и почувствовав разницу, новодвинцы решили больше не менять коней на
переправе и вернули градоначальника на прежнее место. Дважды
избран на свой пост и нынешний
глава города Архангельска Виктор

Павленко. Оба раза он побеждал
на прямых выборах. Наверняка и
в других регионах страны найдутся подобные примеры такого волеизъявления жителей городов. Поэтому вряд ли стоит пренебрегать
всенародными выборами мэра
только потому, что на горизонте
замаячило модное иностранное
слово «сити-менеджер».
Когда у одного из разработчиков
закона «О местном самоуправлении» Леонида Чернышева спросили, а чем, по его мнению, должен заниматься сити-менеджер, то
он ответил так: «Сити-менеджер не
просит у губернатора денег, не является бездумным исполнителем
распоряжений «сверху». Сити-менеджер должен стратегически планировать, уметь изыскивать ресурсы, привлекать инвестиции, а не
ждать манны небесной».
Это какая же великая тайна
должна открыться перед человеком, который завтра получит мандат сити-менеджера! То есть выходит, что до него никто не мог деньги в город привести, а ему вдруг
стал известен код процветания и
благополучия. Покажите, я хочу
видеть эти чудо-города с такими
продвинутыми сити-менеджерами...
Возможно, когда-нибудь они и
появятся, но для этого нужно время, обобщение передового опыта,
анализ ошибок тех муниципальных образований, где такая форма
управления была предпринята. Давайте не будем торопиться, ведь от
решения, кому управлять городом,
зависит жизнь огромного количества людей. Это, на мой взгляд,

тот самый случай, когда осторожность – лучшая часть мужества, и
победителем здесь станет тот, кто
остановится в раздумье, пытаясь
подобрать лучший вариант.
Кстати, к этому призывает и президент нашей страны Владимир
Путин, не раз отмечавший то обстоятельство, что с формами муниципального самоуправления субъекты должны определиться, учитывая свои особенности. Закон же
предлагает четыре таких модели, в
том числе и выборы мэра. Этот вариант нами уже апробирован. Мы
имеем право в случае чего и спросить по всей строгости, и поблагодарить по всей форме – на том простом основании, что именно мы доверили этому человеку наш город.
И этот человек персонально отвечает перед нами за жизнь в городе,
которым руководит. А за что отвечает сити-менеджер? Судя по приведенным выше словам, он и сам
толком не представляет, что входит в его обязанности.
Давайте не будем лукавить:
«сдается» Пермь, «сдается» Нижний Новгород – в этих городах
должность сити-менеджеров появилась одной из первых и не оправдала себя. Теперь там всерьез задумались о прежних выборах мэров.
Так может быть, мы, используя ситуацию, все-таки будем учиться на
чужих ошибках.

По следам «джентльмена удачи»
корреспондент нашей газеты отправился в Ялту
Олег КУЗНЕЦОВ

«Куплю автомашину с магнитофоном, пошью костюм
с отливом и – в Ялту», –
мечтал гайдаевский Косой
из «Джентльменов удачи».
Корреспондент нашей газеты решил осуществить мечту романтического воришки
и во время своего отпуска
отправился в Крым.
К сожалению, вылететь во всероссийскую здравницу из Архангельска не удалось. Прямые
рейсы «Архангельск – Симферополь» пока так и остаются пределом мечтаний наших туристов, не
оформивших к лету загранпаспорта. Зато из Москвы и Питера предложений хоть отбавляй. Спрос на
это направление, очевидно, заставляет авиаперевозчиков не на
шутку суетиться – новые рейсы
из обеих столиц в Крым вводятся
чуть ли не еженедельно. Тем не
менее билеты разлетаются как горячие пирожки. Так что если надумаете ехать, о билетах придется позаботиться заранее.
Июльская Ялта встретила непривычной для северянина 30-градусной жарой, которая не спадала
все восемь дней отпуска. Спасало
море и мягкий климат, который
по праву сравнивают со средиземноморским. Именно в Ялте расположен и один из лучших пляжей
Крыма – Массандровский. С 2010
года над ним развевается Голубой
флаг, аналогичный таким же флагам на зарубежных критских или

Замок Ласточкино гнездо стал визитной карточкой Крыма. фото: олег кузнецов
итальянских пляжах. Это значит,
что, в отличие от излюбленной
крымской сертификации пляжей
ракушками, здесь действительно чисто. Существенным довеском к чистоте и порядку на прибрежной гальке можно считать и
то, что вход на пляж бесплатный.
Заплатить придется разве что за
удобный шезлонг на солнце или
в тени, но, несмотря на то что эта
услуга вовсе недорога, воспользоваться ей почти никто не спешит.

Кстати, цены в Ялте не кусаются
не только на пляже, но и в магазинах и в многочисленных кафе, которых на городской набережной
целая россыпь. Впрочем, это хоть
и достоинство главной улицы города, но отнюдь не главное. После
полудня именно здесь начинается настоящая жизнь города – бесчисленные шоу, аттракционы и
приглашения на морские прогулки и даже на ночные дискотеки
в открытом море. В общем, най-

ти развлечение по душе здесь может каждый, даже взглянуть в телескоп на Марс или Луну – пожалуйста.
Однако, отдых в Крыму это не
только солнце, воздух, вода и ночные развлечения. Для любознательных и неравнодушных к отечественной истории полуостров
приготовил обширные возможности для утоления жажды знаний и новых впечатлений. Ливадийский дворец, где четыре года,

предшествовавших Первой мировой войне, любила отдыхать семья последнего русского императора Николая II, а в 1945 году прошла знаменитая Ялтинская конференция, заложившая основы послевоенного устройства мира, замок Ласточкино гнездо, ставший
визитной карточкой Крыма, Массандровский дворец, построенный
для Александра III, Воронцовский
дворец в Алупке, помнящий пышные балы XIX века и запах сигары Уинстона Черчилля, который
жил здесь во время конференции в
Ялте. А тем, кто историческим местам предпочитает красоту природы, можно смело советовать отправиться в Никитский ботанический сад. Основанный в 1812 году,
сегодня он собрал на своей территории более 11 тысяч уникальных
растений, многие из которых на
территории нашей страны растут
только здесь.
Погуляв неделю по Ялте, начинаешь понимать романтика Косого. Ведь именно здесь взамен
будничных забот приходит ощущение праздника. Потому и стремятся сюда люди – поездом, самолетом и даже на своих машинах,
не обращая внимания на трудности с паромами. Туристов не пугает ни напряженность на границе,
ни недавняя смена «гражданства»
полуострова, ни немного подросшие цены. Ведь главное осталось
прежним: южное солнце и ласковое море, которые не делят гостей
города по национальному признаку и политическим убеждениям, а,
напротив, готовы щедро делиться
радостью с каждым, кто сюда приедет.

в городской черте
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Футбольная мечта
архангельских спортсменов
Развитие спортивной базы областного центра остается в числе бюджетных приоритетов
Сергей ИВАНОВ

Выделяются десятки миллионов рублей, чтобы не просто
навести порядок в этой сфере, но и развивать спортивные залы, стадионы и приобретать новое оборудование.

Стадион
для мирового
футбола
Стадион ДЮСШ № 6 в Архангельске стал самым крупным спортивным объектом, где происходит
столь масштабная реконструкция.
Общая площадь стадиона – 20 тысяч квадратных метров. Проект
стоит 135 миллионов рублей. Финансируют все – городской, областной и федеральный бюджеты.
На стадионе завершены выторфовка, устройство песчаного основания стадиона, смонтирована
дренажная система и ливневая канализация, установлены шесть новых мачт наружного освещения со
светодиодными светильниками.
Подрядчик выполнил санацию
канализационного коллектора диаметром 1200 мм и протяженностью
300 метров, который будет принимать стоки стадиона. Работы были
проведены методом «труба в трубе»: в существующую стальную магистраль вставлен новый пластиковый трубопровод. Кроме того,
для подключения дренажно-канализационной системы был переложен 80-метровый участок ливневой
канализации.

Проект нового стадиона
стоит 135 миллионов
рублей. Финансируют
все – городской, областной и федеральный бюджеты
Генеральный директор подрядной организации «Северо-западная строительная компания»
Илья Мальцев сообщил, что осталось выполнить асфальтирование
территории, нанесение резинового покрытия, монтаж спортивного
оборудования и самого футбольного поля.
Спортоборудование уже находится в Архангельске. Поле с искусственным покрытием должно
поступить в начале сентября, чтобы до окончания срока контракта
его могли смонтировать.
Торги на закупку покрытия проводит федеральное министерство
спорта и правительство Архангельской области. Техзадание для
проведения аукциона находится
на утверждении в Москве.
– Муниципалитет сделал все необходимое для осуществления этого проекта, – отметил мэр Виктор
Павленко. – 4,2 миллиона рублей
было направлено на капремонт
трибун стадиона. Здесь заменили
кровлю, восстановили кирпичную
кладку стен. Из городского бюджета мы выделили дополнительно 1,7 миллиона на приобретение
комплектующих материалов. Будем работать с правительством области по максимальному ускорению процедур проведения торгов.
Российский футбольный союз
предварительно отобрал новый

стадион в Архангельске в качестве тренировочной базы для команд-участниц чемпионата мира
– 2018, который пройдет в России.
Окончательное решение будет
принято в конце этого года. После
подтверждения того, что стадион
включен в перечень тренировочных площадок чемпионата, определятся с продолжением ремонта
трибун, которые должны будут соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к соревнованиям международного уровня.
Здесь же сделают беговые дорожки, дорожку для метания копья, хоккейный корт, баскетбольную площадку, установят оборудование для бега с препятствиями и
другие спортивные снаряды.
Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
Андрей Гибадуллин сообщил,
что это позволит проводить соревнования по всем легкоатлетическим видам спорта.
Уже сегодня в зданиях ДЮСШ
№ 6 отремонтированы спортзал, помещения для занятий настольным теннисом, греко-римской борьбой, фитнесом. Несколько лет назад в бассейне ДЮСШ
№ 6 за счет средств муниципалитета внедрена система бесхлорной
очистки воды. Следующим этапом
станет ремонт бассейна, который
пользуется большой популярностью.
– Сделано очень много, подрядная организация работает проверенная, профессиональная, – отметил,
подводя итоги посещения стройплощадки на стадионе ДЮСШ № 6,
мэр Виктор Павленко. – Но необходимо совместно с областью решить
вопрос со своевременной поставкой
покрытия. Если стадион станет площадкой для чемпионата мира, это
придаст динамику для развития как
футбола, так и других видов спорта
в Архангельске.

Новый зал
для боксеров
Еще совсем недавно здание
бывших производственных мастерских ПТУ № 36 на Лесотехнической улице выглядело полностью заброшенным. Существовали даже планы по размещению в
зданиях училища реабилитационного центра для освободившихся
осужденных.
Обеспокоенные маймаксанцы
через своего депутата Романа Зарипова обратились к мэру Виктору Павленко с просьбой вмешаться в ситуацию. Градоначальник
попросил правительство области
передать комплекс зданий бывшего профессионального училища
№ 36 в собственность города. Об-

ластные власти позицию мэра поддержали.
Здание мастерских было передано ДЮСШ «Каскад», которая на
средства, выделенные из городского бюджета, сейчас проводит масштабный ремонт помещений.
– В прошлом году на капремонт
нам было выделено 1,6 миллиона
рублей, – рассказал Андрей Вегера, директор ДЮСШ «Каскад».
– Мы начали с ремонта кровли и
пола. В этом году нам выделено 3,6
миллиона рублей. Основной объем
работ – это замена окон и отделка
помещений, укладка специального покрытия в зале единоборств.
Покрытие «Мондо» уже доставлено на объект. Для его установки
приедут специалисты из Москвы. А
сейчас компания «Сполохи» выполняет подготовительные работы.

– Работаем в графике, в данный
момент выравниваем и штукатурим стены, делаем подвесной потолок, – пояснил Александр Дружинин, директор подрядной организации. – Перед укладкой покрытия будет еще раз выровнен пол.
В здании будут располагаться
зал единоборств с ковром, рингом, с боксерскими грушами и
всем необходимым для тренировочного процесса, а также зал
атлетической гимнастики. Тренажеры уже прибыли в Архангельск. Кстати, при проведении
конкурсов школа сэкономила 606
тысяч рублей. Эти средства также пойдут на обустройство нового спортивного комплекса для
жителей Маймаксы. В двух залах
будет заниматься не менее 300 ребят и взрослых.

Сдавайте нормы ГТО
Праздник: 9 августа в России отметят День физкультурника
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске местом проведения массового спортивного праздника станет стадион
«Труд». По прогнозам организаторов, День
физкультурника соберет не менее тысячи
участников.
– Программа праздника традиционно насыщенна, –
рассказал Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска. – Пройдут соревнования по волейболу, по
гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, пулевой стрельбе, дартсу, армспорту, теннису, шашкам, шахматам и флорболу. Из
программы видно, что во многих видах сможет поучаствовать любой желающий, они доступны, интересны
и захватывающи по накалу борьбы.

Спортивный праздник, который откроется торжественным парадом участников и ветеранов спорта,
начнется в 9:50. Сразу после открытия состоится легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детских садов Архангельска. Заявки на участие уже подали 15 детских садов – больше, чем в прошлом году.
Кульминационным моментом физкультурно-спортивного мероприятия станут тестовые испытания на
определение уровня подготовленности к сдаче норм
ГТО.
– Мы приглашаем всех жителей нашего города принять участие в спортивных и физкультурных мероприятиях Дня физкультурника, попробовать сдать тесты на готовность к сдаче норм ГТО, – говорит Ирина
Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.
– На мой взгляд, обновленный комплекс ГТО благодаря разнообразию испытательных заданий доступен
всем и, уверена, каждому будет интересно, насколько
он готов стать значкистом ГТО.
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С днем рождения!
ср

30 июля

Николай Мартынович КОЧМАРИК,
депутат областного Собрания

пт

1 августа

Владимир Александрович БЛИНОВ,
директор филиала 
ОАО «Газпром газораспределение» 
в Архангельской области

сб

2 августа

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

пн

4 августа

Любовь Викторовна АНИСИМОВА,
уполномоченный по правам человека
в Архангельской области

вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№59 (350)
30 июля 2014 года

5 августа

Виктор Николаевич ЗАРЯ,
депутат областного Собрания
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июля:
 Римму Михайловну ГРЕБЕЛЬ
 Тамару Николаевну ДЕГТЯР
 Андрея Михайловича КОБЕЛЕВА
 Ольгу Кимовну МАСЛОВУ
 Майю Альбертовну ПАДЗИОР
 Ольгу Павловну ПАТРАНИНУ
 Нэлли Константиновну
ПЕТРЮКОВУ
 Ольгу Павловну СЕЛЯНИНУ
 Валентину Федоровну
ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Надежду Германовну ЯШКОВУ
Совет ветеранов
лесозавода № 29 поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Васильевну ВИТЯЗЕВУ
 Людмилу Владиславовну МЫШКИНУ
 Александру Васильевну МОСКВИНУ
 Валентину Петровну ПОПОВУ
Желаем всем крепкого здоровья, семейного
счастья, долгих лет жизни и благополучия!
Поздравляем
с днем рождения:
 Андрея Александровича СЕРГЕЕВА
 Сергея Александровича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Сергея Павловича КОЖЕВНИКОВА
 Ларису Николаевну МАРКОВУ
 Людмилу Борисовну РОДИНУ
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние пожелания здоровья, оптимизма,
счастья и удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет
с днем рождения:
 Серафиму Павловну Макарову
 Марию Павловну Файзулину
 Ольгу Михайловну Черняеву
 Марию Викторовну Кузнецову
 Алефтину Петровну Сахон
 Надежду Германовну Иванову
 Нинэль Ивановну Арефьеву
 Нину Григорьевну Бабину
 Людмилу Васильевну Сивкову
Уважаемые ветераны, с праздником!
Пусть жизнь приносит вам исключительно
светлые и радостные минуты! Пусть сердце
будет нежностью согрето, улыбками друзей
наполнен дом, украсят праздник яркие букеты и ждет благополучие во всем! Здоровья
вам!

28 июля
отметила день рождения

Надежда Константиновна
Жолинская
Желаем в жизни все иметь, желаем в жизни все успеть, здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
Родные и друзья
29 июля
исполнилось 17 лет

Милине
Прохоровой

Пусть каждый день
твой будет светлым,
пусть твое сердечко будет щедрым. От всей души
желаем счастья, в учебе радостных побед,
пусть обойдут тебя ненастья, как будто их в
природе нет. Хороших подруг, верных друзей,
солнечного настроения!
Бабушка Света, мама,
папа, родные и друзья
30 июля
принимает поздравления
с 80-летием

Антонина Михайловна Сапова

С юбилеем! Пусть будет сегодня все просто чудесно, замечательно, здорово и интересно! Желаем вам счастья и здоровья, добра, тепла и долгих лет жизни!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

2 августа отметит юбилей

Мария Николаевна Кислякова
Поздравляем! Желаем здоровья вам в день
85-летия, удивительных будней и праздников, благоденствия и долголетия, настоящих друзей и союзников в каждом деле, во
всех начинаниях! Пусть сбывается все, что
задумано: ваши планы, мечты и желания!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
3 августа юбилей
у Лидии Григорьевны

Соколовой

Пусть ваше сердце много лет горит огнем, не угасая, пусть из него струится свет,
жизнь ярким светом озаряя!
Совет ветеранов СМЗ
4 августа
отметит день рождения врач-терапевт

Сергей Николаевич Заика,

посвятивший свою жизнь благородному
труду, заботе о здоровье человека,
снискавшего любовь и уважение пациентов
Пусть будет день рождения чудесным и
дарит много радостных минут. Любви, здоровья, жизни интересной, пусть в доме будут счастье и уют!
С уважением, семья Копыриных
5 августа
исполняется 85 лет

Тамаре Никитичне Рябовой
1 августа
отпразднует день рождения

Валентина Николаевна Петрова,
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов,
заслуженный учитель РФ
Уважаемая
Валентина Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгиедолгие годы, побольше радостных и счастливых
минут в жизни! Пусть
наша вера, наши пожелания замедлят времени неуловимый бег. Свой опыт, мудрость,
силы, знания несите в XXI век!
Огромное спасибо вам и низкий поклон от
детей, молодежи и ветеранов нашего города
за личный вклад в патриотическое воспитание, за акцию «Знамя Победы», за связь с
городами воинской славы! Пусть помогает
вам вдохновение и отличное настроение в
осуществлении всех планов и идей!
Коллектив городского Совета ветеранов
1 августа
отметит день рождения

Татьяна Владимировна Волкова

Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра и пусть плохого
настроения у вас не будет никогда. На мир
смотрите с наслаждением – и грусть отступит, и беда. Успех, удача и везенье пусть
вам сопутствуют всегда!
С уважением,
семья Виктора Яковлевича
1 августа
отпразднует день рождения

Татьяна Николаевна
Коробова

С днем рождения, Татьяна Николаевна!
Желаю счастья, добра, уюта и тепла!
Здоровья на долгие годы! Вырастить внучат и дожить до их свадьбы!
Тамара Сергеевна
1 августа
отметит день рождения

Галина Николаевна Балакина

Желаем здоровья, ведь часто его не хватает, веселья желаем, оно никогда не мешает.
Удачи желаем, она ведь приходит нечасто, и
просто желаем огромного личного счастья!
Совет ветеранов СМЗ
1 августа отметит юбилей

Иван Иванович Егоров
Ни шагу к старости, ни часу в горести! А
только в радости и только в бодрости!
Родные, близкие, друзья

Дети, внуки и правнуки поздравляют юбиляршу и желают здоровья, радости, многих
лет жизни!
Отметил 70-летний юбилей

Геннадий Федорович Берсенев,
председатель СОТ «Лотос»
Это человек добродушный, доброжелательный, честный, порядочный, он всей душой болеет за общее дачное хозяйство, чем
заслужил доверие многих дачников. Мы все
желаем Геннадию Федоровичу крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть верные
друзья всегда будут рядом! С юбилеем вас!
Коллектив правления СОТ «Лотос»
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Прокопьевича ЕРМОЛИНА
 Марию Ивановну ПОНОМАРЕВУ
 Валентину Максимовну ЧУВАКИНУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил, чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил!
Соломбальское общество
инвалидов поздравляет
с днем рождения:
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Евдокию Яковлевну МИТЮШОВУ
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Киму Петровну КОНОПЛЕВУ
 Анатолия Иосифовича ТАРАСОВА
 Ирину Николаевну БУСЛАЕВУ
Пусть станет на душе тепло от дивных
роз и поздравлений, от искренних и добрых
слов! Желаем радости, надежды и здоровья!
Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Василия Михайловича СТАФЕЕВА
 Степана Михайловича ОШУРКОВА
 Глафиру Васильевну ШИШОВУ
 Анну Федоровну КИРШАКОВУ
 Людмилу Александровну БРЮХОВУ
 Раису Александровну ВЛАДИМИРОВУ
 Валентину Михайловну ЩЕГЛОВУ
 Лилию Александровну КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Марию Дмитриевну БАДАНИНУ
 Валентину Николаевну ПОРШНЕВУ
 Лидию Николаевну САВЕЛЬЕВУ
 Галину Петровну КОПЫТОВУ
 Елену Федоровну ДЯТЛОВУ
 Ольгу Афанасьевну ЛОБАНОВУ
 Надежду Павловну КАПЛИНУ
Желаем счастья в жизни, тепла от тех,
кто будет рядом! Улыбок светлых на лице и
солнечных лучей в награду!
Также совместно с населением округа поздравляем с днем рождения председателя
Совета ветеранов Наталью Васильевну
ХВИЮЗОВУ. Желаем вам доброго здоровья!
Будьте счастливы, пусть никогда вас не покидают оптимизм и удача, пусть согревает
тепло семейного очага и поддержка друзей!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Литвиненко
Лидия Митрофановна
Корявко Сергей Иванович
Гусева Валентина Николаевна
Такшеева Лариса Борисовна
Цымар Людмила Федоровна
Жилин Михаил Васильевич
Васильев Виталий Алексеевич
Климова Анна Михайловна
Столбов Александр Иванович
Довгань Екатерина Борисовна
Падрухина
Алефтина Степановна
Мужикова
Любовь Владимировна
Жуйков Владимир Васильевич
Пушкаренко
Виктор Иванович
Петреня Нина Марковна
Кандаурова
Валентина Семеновна
Меньшикова
Валентина Александровна
Мужикова Августа Ивановна
Яковлева Валентина Ивановна
Божицкий
Дмитрий Николаевич
Одоева Людмила Филипповна
Суровцева Любовь Савватьевна
Коломиец
Августина Кирилловна
Юрченко Татьяна Ивановна
Баева Зоя Сергеевна
Тарасов Альберт Николаевич
Рейзенман
Екатерина Семеновна
Лукошкова Ольга Павловна
Ившина Татьяна Георгиевна
Рудакова Вера Петровна
Митькина
Любовь Александровна
Гершкулова Дина Васильевна
Почитайлова
Валентина Павловна
Горбова Татьяна Григорьевна
Кухтина Любовь Аркадьевна
Мокрополов
Вячеслав Александрович
Павлов Ростислав Васильевич
Шайтанова
Галина Дмитриевна
Иванова Галина Петровна
Третьякова
Надежда Васильевна
Гладких Неонила Павловна
Тюкова Надежда Николаевна
Шлектене Галина Васильевна
Носова Нина Васильевна
Грязнова Юлия Ивановна

80-летие

Шпицберг
Ангелина Владимировна
Орлова Антонида Алексеевна
Игумнова Павла Павловна
Шубная Серафима Васильевна
Соловьев
Юрий Александрович
Малкова Ольга Федуловна
Кобылина
Апполинария Ивановна
Прокшина
Мария Александровна
Бодина Фаина Александровна
Глазков Александр Дмитриевич
Аввакумова
Галина Васильевна
Кресцова
Валентина Михайловна
Виролайнен
Зоя Александровна
Спиридонов
Владимир Николаевич
Чулкова Зинаида Васильевна
Персикова Любовь Евгеньевна
Гребель Римма Михайловна
Сапова Антонина Михайловна
Рахов Эдуард Евгеньевич
Ежов Игорь Михайлович
Петрухина Ирина Павловна
Чецкий Борис Николаевич
Шергина Нина Геннадьевна
Максимова
Валентина Александровна
Кликунов Евгений Григорьевич
Морева Валентина Ивановна
Ипатов Василий Павлович
Черная Зоя Александровна
Кузнецова
Валентина Николаевна
Евдокимова
Маргарита Петровна

90-летие

Беляева Мария Александровна
Попова Мария Петровна
Атабекова Алла Федоровна
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Открытый город
телеканала «ПС»

А вы как думаете?

Новый городской телеканал показывает местные новости, рассказывает о том, 
как муниципалитет решает наиболее актуальные проблемы областного центра. 
Новым словом стали прямые трансляции наиболее интересных событий
Лариса КОВЛИШЕНКО

Год назад в Архангельске
начал вещание круглосуточный кабельный канал «ПС».
Передачи «ПС» можно увидеть и в интернет-пространстве на первом сетевизоре
портала pravdasevera.ru.
За то небольшое время, что существует канал, он обрел главное, без
чего не может развиваться ни одно
телевидение в мире, – своих зрителей. Малыши, школьники и их родители, студенты и люди преклонного возраста находят среди передач «ПС» свою, поскольку он старается не пропустить ни одного интересного события, которое происходит в Архангельске. «Открой город
вместе с нами!» – так новый канал
определяет свое предназначение.

Больше
ответов
на наши
вопросы!
Прямые трансляции
спортивных матчей,
концертов и самых интересных городских
событий, новости и
встречи с интересными людьми... Что еще
делает телеканала ПС
популярным, мы спросили у архангелогородцев.

Нина ПОЧИНКОВА:
– Мне интересно, если
поднимаются животрепещущие вопросы и в их обсуждении принимают участие известные в городе люди: сравниваешь свою точку зрения
с их мнением.

Уникальный
проект – прямые
трансляции
Отличительной чертой телеканала «ПС» с первого дня его существования стали прямые трансляции. Такую роскошь человеческого общения сегодня могут позволить себе далеко не все «телевизоры страны». И к научным конференциям, и к последним звонкам,
и к соревнованиям, и к концертам,
и к городским праздникам «ПС»
имеет прямое отношение.
В его активе – крупные международные и всероссийские спортивные турниры по теннису, волейболу, хоккею с мячом, футболу
и многим другим видам спорта.
Каждое соревнование сопровождается специальным комментарием. Алексей Карельский, Константин Рудаков, Игорь Добронравов, Николай Мердеев – имена этих комментаторов известны
сегодня всем архангельским любителям спорта, которые смотрят «ПС» и проявляют к его работе большой интерес. Болельщики
«Водника» звонят в редакцию канала перед каждым матчем любимой команды, чтобы узнать, покажут ли его по телевизору. Получив
утвердительный ответ, они живо
интересуются тем, на сколько камер будет вестись трансляция и
кто ее будет комментировать.
«ПС» раскрыл для меня новые
возможности: однажды прокомментировав матч, я понял, что делать это не менее интересно, чем
снимать о нем сюжет», – признается спортивный журналист Алексей Карельский.
Разнообразна и культурная программа телеканала. Его зрители сегодня могут оказаться и на известных им концертных площадках, и
в залах, где они никогда не были.
Культурные центры «Бакарица»,
«Северный», «Маймакса», Ломоносовский Дом культуры – благодаря
каналу «ПС» многие из горожан узнали о том, что и там есть жизнь, да
еще какая! А сами работники муниципальных учреждений культуры
и многочисленные танцующие и
поющие дети и взрослые с удовольствием смотрят свои концерты по
телевидению. Заниматься творчеством стало еще интереснее.
Есть в программе передач телеканала место и для архангельских
артистов, и для приезжих знаменитостей. Например, не так давно
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«ПС» транслировал выступления
Кубанского казачьего хора. Прославленный коллектив нечасто бывает в Архангельске, но каждый
его приезд в наш город, несомненно, увеличивает армию поклонников коллектива и телеканала «ПС».
Не без участия нового кабельного канала зрители получили уникальную возможность услышать
и увидеть кубанских казаков и во
время их концерта в областном
драматическом театре, и на главной концертной площадке юбилейного Дня города.
Кстати, все желающие могли оказаться на торжествах, посвященных
430-летию Архангельска. Легким
движением руки на пульте своего
телевизора, для этого было достаточно включить канал «ПС». Весь
день он транслировал праздничную программу в режиме онлайн.
«Вы единственный канал, который
столько внимания уделяет культурным мероприятиям, которые проходят в нашем городе. Благодаря
вам зрители открывают для себя и
новые имена, и не забывают об известных артистах», – заметил как-то
основатель Архангельского театра
танца Евгений Богомолов.

Городская власть –
в постоянном
диалоге
Как и положено любому уважающему себя телевидению, на канале
«ПС» есть и информационное вещание. О событиях в регионе по будням в 20:25 рассказывает программа «Панорама Севера». Передача
«Городские подробности» подводит
итоги недели каждое воскресенье
в 10:00. В ней – самые заметные события, которые произошли в столице Поморья. Не так давно на канале появился цикл интерактивных
программ «В центре внимания». Ее
участники – политики, чиновники,
главы окружных администраций,
общественные деятели.
Постоянными участниками эфиров стали руководители муниципалитета. И любое появление их в прямом эфире сопровождается прямым
телефонным общением и острыми
вопросами. Используя телевизион-

ный эфир, представители власти
находят общий язык с горожанами,
приглашают их к постоянному сотрудничеству.
Любой зритель, позвонив по телефону 639–717, может задать свой
вопрос гостю передачи. «Я долгое
время работала на радио, но ощущение прямого телевизионного
эфира, возможность видеть своего
собеседника и его реакцию на мой
вопрос, уметь самой держаться в
кадре – это конечно, совсем другое
дело. Это трудно, но интересно», –
считает ведущая телеканала «ПС»
Елена Гончарова.

Новый рубеж
для творчества
Прямая
трансляция
рокфестиваля «Остров», который недавно состоялся в Архангельске, стала
одним из самых сложных проектов
телеканала. «Совместно с АТК мы
впервые вели прямую трансляцию с
островной территории. Она длилась
тринадцать часов», – говорит инженер канала «ПС» Николай Бычков. Десять российских и зарубежных групп приехали в Архангельск,
чтобы громко заявить о себе.
«Когда понимаешь, что благодаря тебе кто-то впервые увидел знаменитого исполнителя или услышал музыку, близкую по духу, то
осознаешь, что твой съемочный
день прошел не зря», – это уже оператор Сергей Минин оценивает результаты коллективного труда.
У зрителя, который смотрит концерт по телевизору, должен появиться эффект присутствия. Для
этого важно правильно показать
не только действие на сцене, но
и то, что происходит среди зрителей. «Здесь очень важно, чтобы режиссер и операторы думали, как
говорится, на одном языке. Только в этом случае трансляция будет
успешной», – уверен режиссер Михаил Горбатенко.
Не остался незамеченным телевизионный «Остров» и для тех, кто
по состоянию здоровья не может
посещать массовые мероприятия.
«Хочу поблагодарить всех тех, кто
работал на «Острове», – в редакцию
«ПС» позвонил молодой человек. –
Если бы не вы, я бы даже не знал,

что такое может быть в нашем городе. Я давно не выхожу из дома,
болят ноги, а тут посмотрел телевизор, и, кажется, даже лучше стало».
«После таких слов хочется и
дальше удивлять наших зрителей
новыми интересными проектами.
После таких признаний ты понимаешь, что телевидение – это действительно удивительное окно в
мир людей и событий», – делится
впечатлениями еще один режиссер трансляции Ольга Свирид. И
с ней трудно не согласиться.
«В основном сажусь к телевизору, когда начинаются «пээсные»
новости. Все время смотрю прямые трансляции про культуру, всякие события и многих своих знакомых узнаю, интересно! – рассказал
Николай Никифоров, один из постоянных зрителей канала «ПС».
– Здесь новости какие-то рассудительные, не ехидные и объединяющие. Другие не смотрю». Телезритель хоть и резок в оценках, но в
редакции телевидения стремятся
как раз к деловому и доброму диалогу и формированию общности
интересов большого года, в котором хочется жить.

Каждое воскресенье
в 10:00 на телеканале «ПС»
смотрите

«Городские
подробности»

– Дороги, строительство,
социальное жилье, уборка
города, самоуправление
– Подробно и компетентно
о решении городских
проблем из первых уст
– Молодежь, пенсионеры,
врачи и учителя
– Ваше мнение и активное
участие в жизни города

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

Смотрите нас на городском 
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала 
www. pravdasevera.ru 16+

Антон ПЕТРЕНКО:
– Интересным его делает
актуальность вопросов, которые канал затрагивает.
Соответственно, если в городе актуальны ЖКХ и проблемы молодежи, то о них и
надо говорить.

Тамара ЖУКОВА:
– Надо много показывать
молодежь, передачи для молодежи, чтобы она знала,
как мы живем, что хотим
сделать и какие проблемы
нас беспокоят. Что касается
меня, то люблю и каждый
день смотрю программу
«Панорама Севера».

Ольга МИТЯШИНА:
– В первую очередь меня
интересуют местные новости: чем живет город, как
работает городская власть.
И вижу, что все делается
оперативно и вполне объективно. Хотелось бы добавить остроты и больше ответов на наши актуальные вопросы.

16
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Юлия и Кирилл Орловы

Антон и Виктория Сипулины

Оксана и Антон Костюченко

Потому что мы – идеальная пара
Семейные ценности: 2014 год бьет рекорды 2013-го по количеству свадеб
Семен БЫСТРОВ

У выпускника СанктПетербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС
России Кирилла Орлова особый день – он женится.
Гости праздника шутят: сегодня
не только на одну семью, но и на
одного жителя Архангельска станет больше, ведь избранницей Кирилла стала петербурженка Юлия.
История их знакомства и обычная,
и необычная одновременно.
– Мы познакомились «ВКонтакте»: я поставила ему лайк на стене,
на запись, он добавился в друзья,
потом мы пошли в кино! – рассказывает Юлия. – Мы стали каждый
день видеться, а через месяц Кирилл сделал мне предложение.
Молодожены Антон и Оксана Костюченко тоже пополнили
ряды архангелогордцев – ребята
приехали из Белгорода.
– Квартиру купили, будем ремонт делать, а на следующий год в
свадебное путешествие отправимся, – рассказали о своих планах Антон и Оксана.
Екатерину и Александра Дю
познакомил брат невесты, когда
те были студентами. Оглядываясь
в прошлое, молодожены говорят:
это была любовь с первого взгляда,
но поняли они это спустя время.
– Прошла какая-то искра, но мы
ее не сразу осознали. Сейчас вспоминаем те моменты, когда мы в
первый раз встретились, и понимаем, что судьба нас вела друг к другу, – поделилась Екатерина.
– Я считаю, что главное – понимать друг друга, и тогда все будет
хорошо, – говорит Александр.
– Я знаю Катю намного дольше,
чем Сашу. Она очень ответствен-

Екатерина и Александр Дю
Елена и
Александр
Ющак

ная и естественная, веселая, жизнерадостная, и вижу, что с Сашей
она остается сама собой, – рассказала свидетельница Евгения Коваленко. – Они молодцы, что поженились, потому что они – идеальная пара.
День свадьбы Екатерина и Александр решили провести в «Малых
Корелах». Ведь там старина и великое наследие сочетаются с современными добрыми традициями.
Виктория и Антон Сипулины
нашли друг друга благодаря общим
знакомым. Долго общались в Интернете, потом встретились в кино.
– Меня покорил его первый
взгляд, улыбка, – говорит Виктория.

В Архангельске выступит «Крылатая пехота»
Дата: День ВДВ по традиции широко отмечается в нашем городе
Семен БЫСТРОВ

Вокально-инструментальный ансамбль Рязанского
высшего воздушно-десантного командного училища
по приглашению градоначальника выступит в столице Поморья 2 августа в
12:30 на площади Мира у
Вечного огня.
Традиционно День воздушно-десантных войск широко отмечается в городе воинской славы Архангельске. И это не случайно: тысячи архангелогородцев служили в

«крылатой пехоте», среди них и
лейтенант ВДВ Виктор Павленко.
Ежегодно ветераны воздушно-десантных войск собираются на торжественный митинг на
пл. Мира у монумента «Вечный
огонь». В этом году 2 августа митинг начнется в 12:00. Состоится
показательное десантирование сотрудников Архангельской региональной поисково-спасательной
базы на территорию рекреационной зоны на берегу Северной Двины.
В 12:30 на площади Мира начнется концерт «Крылатой пехоты».
Этот ансамбль был создан 20 лет
назад в Рязанском высшем воздуш-

но-десантном командном училище.
Коллектив формировался из числа
курсантов училища. Уникальность
коллектива в его сменном составе.
Солисты и музыканты ансамбля
– курсанты РВВДКУ, которые после выпуска из училища передают эстафету молодым, не менее талантливым парням. В составе коллектива сегодня пять человек. За
годы существования ансамбль завоевал любовь и уважение в ВДВ.
После завершения концерта воины-десантники колонной пройдут
по набережной Северной Двины и
улице Вологодской до мемориала
«Площадь памяти», где в 15:00 состоится торжественный митинг.

– А я просто с первого взгляда
понял, что встретил девушку своей мечты, – вторил своей супруге
Антон.
Соединили свои сердца и Елена
и Александр Ющак.
– Мы познакомились на моей
старой работе, – поделилась Елена.
– Саша сразу сказал, что влюбился.
Когда в субботу выходишь на
улицы города, видишь, что символами его будущего являются белое
платье невесты, цветы, улыбки гостей и обручальные кольца, а также мамы с колясками. В ЗАГСе подтверждают: в Архангельске количество браков ежегодно возрастает.
– По традиции наибольшее количество заключаемых браков приходится на летний период, их становится все больше, – рассказала
Елена Пальмина, руководитель
Архангельского отдела ЗАГС. – Такая тенденция говорит об одном:
институт семьи в Архангельске
крепнет и развивается, а вместе с
ним развивается и город.
– Мне очень приятно, что с каждым годом семей становится больше, что к нам едут жить из других
городов страны и создают здесь семьи. Архангелогородцев становится больше, – отметил мэр Виктор
Павленко. – Мы живем в замечательном и, как поется в песне, старинном и молодом городе. Нам нужно делать все, чтобы Архангельск
был современным, комфортным и
благоустроенным. Мы все вместе
эту задачу должны выполнить.
Такие рекорды, как количество
свадеб, фиксировать приятнее всего. Однако в их достижении удастся поучаствовать далеко не всем
желающим. Летнее время для регистрации браков в архангельских
ЗАГСах уже занято. Всех влюбленных сотрудники ЗАГСов приглашают подать заявления на осенние месяцы.

Понедельник 4 августа
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.25
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.20 «ЯСМИН»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
23.30 «ГОМОРРА»
01.30, 03.05
«ДЕРЕВО
ДЖОШУА»
03.30 В наше время 12+

Вторник 5 августа

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.10
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА»
01.20, 03.05
«ВОСХОД ТЬМЫ»
03.15 В наше время 12+

Среда 6 августа

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА»
01.20, 03.05 «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА»
03.40 В наше время 12+

Четверг 7 августа

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05, 09.15, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Стив Маккуин 16+
01.15, 03.05 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ПРАВИЛ»
03.30 В наше время 12+

Россия
04.45, 11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
05.00 Утро России
09.00, 02.55 Ты – это мир!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 Операция
«Большой вальс» 12+
01.45 «КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО
СЫСКА»
03.50 Комната смеха

Россия
04.45, 11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
05.00 Утро России
09.00, 02.55 Судьба поэта.
Лебедев-Кумач
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 Целители. Расплата
за невежество 12+
01.45 «КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО
СЫСКА»
03.50 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.25 Второй.
Герман Титов
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева 12+
01.45 «КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО
СЫСКА»
02.55 Честный детектив 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 04.00 Космический
камикадзе 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов 12+
01.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
02.55 Горячая десятка 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный еврей
Сталина 16+
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «ДЕЖА ВЮ»
10.20 Равняется одному Гафту
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГАЛИНА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «МОЯ БОРЬБА»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Чаадаев
13.20 Шарль Кулон
13.30 «ОСЕНЬ»
15.10 «КОРОЛЕВСКИЕ
ИГРЫ»
17.10 Марк Захаров. Учитель,
который построил дом
18.00 Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк.
18.20 Юрию Силантьеву
посвящается...
19.15 Аспириновый скандал
19.45 Борис Савельевич Ласкин
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Я пришел к Вам
со стихами...
21.40 Сквозь кротовую нору
22.30 Исторические
путешествия И. Толстого
01.10 Заблудившийся трамвай

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
13.15 Жена. История любви
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 «ГАЛИНА БРЕЖНЕВА.
ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.50 «ГАЛИНА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
12.40, 02.50 Франсиско Гойя
12.45 Великие
строения древности
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
«ГРОМОВЫ»
15.10 «ВАРВАР И ЕРЕТИК»
17.20 Острова
18.00 Евгений Онегин
19.15 Алмазная лихорадка
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большая cемья
21.40 Сквозь кротовую нору
22.30 Исторические
путешествия И. Толстого
01.35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма
«Дон Жуан»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1»

ТВ-Центр

Культура

Настроение
Спорт-тайм 12+
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
Сергей Никоненко.
О, счастливчик!
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
13.10 Жена. История любви
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45, 03.50
Петровка, 38 16+
15.25 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ГАЛИНА»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.50 Человек судьбы
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Великие строения
древности
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
«АНФИСА»
15.10 «ВА-БАНК»
16.45 Александр Збруев
17.25 Важные вещи
17.40 Сон в летнюю ночь
19.15 Второе зрение
19.45 Святослав Федоров
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Вечер Ирины Карташевой
в Доме актера
21.25 Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река
21.40 Сквозь кротовую нору
22.30 Исторические
путешествия И. Толстого
23.20 «МОДЕРНИСТЫ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 Игорь Костолевский
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
13.10 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.50 «ГАЛИНА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20
«КРУТОЙ МАРШРУТ»
11.50 Твое Величество –
Политехнический!
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Великие строения
древности
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
«ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
14.45 Балахонский манер
15.10 «ЖЕНИТЬБА»
17.15 Бал после сражений
19.15 Жизнь
замечательных идей
19.45 Гений русского модерна.
Федор Шехтель
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Это я и музыка...
Д. Хворостовский
21.25 Фьорд Илулиссат
21.40 Сквозь кротовую нору
22.30 Исторические
путешествия И. Толстого

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Дикий мир
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Дачный ответ 6+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 16.00, 19.00, 13.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Дикий мир 6+
03.20 «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00
07.00
08.15
10.05
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ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Городские
подробности
00.45, 02.35, 04.45, 06.35,
08.45, 10.35, 12.45,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25 Городские подробности
16.45, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.25 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
16.45, 20.45
В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
16.45, 20.45
В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.45 В центре внимания.
Вопрос священнику
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
16.45 В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
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Пятница 8 августа

Первый
5.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05, 09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25 Добрый день
15.20 «ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30
Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Брюс Ли 18+
01.10 «АВСТРАЛИЯ»
04.15 В наше время 12+

Суббота 9 августа

Первый

Воскресенье 10 августа
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05.35, 06.10
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Стриженов.
Любовь всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО»
17.30 Угадай мелодию
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига 16+
00.40 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
01.45 «21 ГРАММ»

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих
русских
путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 КВН 16+
21.00 Время
21.30 Повтори! 16+
23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
01.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка

Следующий
номер

газеты
«Архангельск –
город
воинской
славы»

Россия

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Актерская рулетка.
Юрий Каморный 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА»
00.35 Живой звук
02.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
03.45 Комната смеха
04.40 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Дикий мир +
03.30 «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 «СУПРУГИ»

Россия

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.15 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Александр Домогаров.
Откровения затворника
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
13.10 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 Первая мировая:
неоконченная война
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 07.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Остров Сен-Луи.
Город женщин
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Великие строения
древности
13.40 «УГРЮМ-РЕКА». «КРАХ»
15.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
17.40 Исторические концерты
18.30 Нефронтовые заметки
19.15 О.Стриженов. Острова
19.55 «ОВОД»
21.35 К юбилею Марии
Гулегиной. Концерт
22.35 Линия жизни
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильмы
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1»
02.50 Гилберт Кит Честертон

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
Мультфильмы
«МАТЬ И МАЧЕХА»
Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.15, 11.45 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
11.30 СОБЫТИЯ
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА.»
16.55, 19.00 «Пороки и их
поклонники» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ. (23.00)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОВОД»
12.10 Острова. Олег Стриженов
12.50 Большая cемья
13.45 Пряничный домик
14.15, 01.55 Школа выживания
в мире насекомых
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт
17.00 Танец воинов
племени водаабе
17.55 Больше, чем любовь
18.40 Романтика романса
19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.50 Загадочные предки
человечества
23.35 Белая студия
00.15 Эльдар Джангиров
и его трио
01.10 Псков. Земля
святой Ольги
01.50 Мультфильмы
02.50 Томас Алва Эдисон

ТВ-Центр

Культура

05.10 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
06.30 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни 6+
08.05, 09.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 Олег Стриженов.
Никаких компромиссов
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Приглашает Б. Ноткин
15.15, 16.20 «ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ВЕРА»
23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ
ПРИМЕТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.35 «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Цирк Массимо
13.15 Гении и злодеи
13.45, 01.55 Школа выживания
в мире насекомых
14.35 Пешком...
15.05 Музыкальная кулинария.
В. А. Моцарт
и Л. да Понте
15.55 Концерт ГААНТ
им. И. Моисеева
17.25 Псков.
Земля святой Ольги
18.05 Искатели
18.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
21.30 Острова.
Инна Макарова
22.15 «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
02.50 Леся Украинка

НТВ

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни
100-летнего человека
10.05 Заповедник
«Белогорье»
11.20 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
00.50 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
02.50 «АМЕРИКАНКА»
04.35 Комната смеха

06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
6+
08.45 Их нравы 6+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 6+
12.00 Квартирный вопрос 6+
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» –
ЦСКА. Чемпионат России
по футболу 2014-2015
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.55 Самые громкие
русские сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 Жизнь как песня 16+
02.00 Остров 16+

Россия

НТВ

05.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
07.45 Планета вкусов
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
14.20 Вести Поморья
14.30 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 «ЛЮБОВЬ
НА ДВА ПОЛЮСА»
00.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
02.50 Заповедник «Белогорье»
03.55 Комната смеха

06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. «Динамо» –
«Спартак». ЧР по футболу
2014-2015
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
23.50 Враги народа 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.20 «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «СУПРУГИ»

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города»

понедельник –
четверг 19:25
понедельник –
пятница 19:35

«Автограф
дня»
Домашний

(информационный
выпуск в среду)

«День города»

выйдет
27 августа

«Автограф
дня»

понедельник –
четверг 23:00
понедельник –
четверг 23:10
пятница 23:00,
суббота 7:00
16+

05.15
05.40
06.45
08.25

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45
В центре внимания.
Вопрос священнику
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
17.30, 18.35, 20.45, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 14.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25
Панорама Севера
00.45, 02.35, 04.45, 06.35,
08.45, 11.25, 14.55
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
11.15 708 на связи
13.50 Правопорядок
16.20, 19.00, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
17.55 Родные причалы
18.50 708 на связи
21.50 Правопорядок

ПС
00.00, 02.00, 04.10, 06.00,
10.30, 12.10, 14.00
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
04.00 708 на связи
10.00 Городские
подробности
12.00 Правопорядок
18.00 Городские
подробности
18.30, 20.10, 22.00
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.00 Родные причалы

мозаика

Погода в Архангельске...

»»Астропрогноз с 4 по 10 августа
овен Для вас эта неделя

будет благоприятной. Ваш
творческий и деловой потенциал раскроется в начале недели, и вы сможете заняться новой
деятельностью или как минимум строить планы на будущее, которым суждено
сбыться. Конец недели будет посвящен
решению юридических вопросов или
выяснению, кто прав, а кто виноват.

рак Вы рисуете стать

заложником своих мечтаний. Мир, который вы
пред собой видите, может
значительно отличаться от того мира, с
которым вам придется столкнуться. В 
начале недели вас ожидает полет фантазии, а также различные заманчивые
предложения, которые позволили бы
реализовать ваши мечты.

весы Вам предстоит на-

учиться удерживать баланс
между вашими стремлениями к материальным ценностям и духовным радостям. На этой
неделе вы будете погружены в изучение своего бюджета. Такая устремленность может затмить пробивающееся
внутри вас желание как-то украсить
свою семейную жизнь.

Козерог События этой

недели потребуют от вас
большей настойчивости и
решительности. В начале
недели вы можете оказаться в трудном
положении, связанном с неблагоприятным отношением к вам со стороны
других людей. Вам предстоит отстаивать свою позицию всеми силами и добиваться поставленных целей.
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телец Ваша напори-

стость и настойчивость
может встретить ответную
реакцию противоположной направленности. Конфликт сторон
чреват тем, что вы можете серьезно
уступить свои позиции. Если вы сможете проявить мудрость, тогда у вас
есть шанс разрешить ситуацию к всеобщей выгоде.

лев Вас ожидает спокой-

ное время, проведенное в
кругу семьи. Вам придется
решить несколько важных
вопросов, связанных с распределением
семейного бюджета. В целом на неделе
вас будут окружать только благоприятные события и радостные моменты. Это
время рекомендуется посвятить самым
близким для вас людям.

скорпион Упорный

близнецы Вы снова не

можете прийти к согласию
с самим собой, еще тяжелее дается вам согласие с
окружающими вас людьми. Вы склонны
к импульсивному поведению, хвататься
за множество дел сразу, полагая, что
вам хватит сил справиться с ними всеми,
и при этом абсолютно не внимательны к
чужим мнениям и потребностям.

дева Вы попадаете в

череду событий, круговорот судьбы, результат
которых вам не известен.
С одной стороны, эту позицию можно
назвать неустойчивой, но с другой – ее
можно повернуть в любую сторону, в
том числе и к вашей выгоде. Этим вам
и предстоит заниматься на этой неделе
– брать судьбу за рога.

стрелец Вам снова не

труд в начале недели может оказаться выше ваших
сил, но возложенные на
вас обязанности и задачи все же придется выполнить. В начале недели
можно заложить фундамент для успеха
в будущем. И уже с середины недели у
вас будет возможность отдохнуть и насладиться мирскими радостями жизни.

сидится на месте как в
прямом, так и в переносном смысле. Ваши порывы
что-нибудь совершить (в основном на
словах), всем подсказать, что и как делать, посоветоваться и дать всем указания не всегда доводят до добра. Неосторожность в словах может испортить
ваши отношения с окружающими.

водолей На этой неделе

рыбы Если вы задумали
взяться на этой неделе за
новое важное и перспективное дело, то не стоит
откладывать. Эта неделя очень подходит для тех, кто привык действовать
своими силами и полагаться только на
себя. Также она благоприятна для всех
начинаний, особенно в сферах, связанных с работой и творчеством.

вам предстоит крутить колесо Фортуны в свою сторону.
Задача это хоть и приятная,
но не простая. От вас потребуются активные и решительные действия. Идеи,
появившиеся у вас в середине недели,
будут легки в исполнении и принесут
успех, поэтому хорошо запомните их и не
откладывайте в долгий ящик.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», для целей, не связанных со строительством

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», на которых находятся здания, строения,
сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг
муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство, (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в муниципальном образовании
«Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении
почтовых адресов объектов капитального строительства
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для
проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Четверг,

31 июля

Пятница,

1 августа

Суббота,

2 августа

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+21...+23
+13...+15

+28...+30

+24...+26

+13...+15

+13...+15

восход 04.16
восход 04.19
восход 04.22
заход 22.28
заход 22.25
заход 22.21
долгота дня 18.13 долгота дня 18.06 долгота дня 17.59
ветер

ветер

ветер

юго-восточный

юго-западный

западный

Давление
759 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

3 августа

4 августа

Вторник,

5 августа

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+24...+26
+10...+12

+26...+28

+26...+28

+16...+18

+10...+12

восход 04.26
восход 04.29
восход 04.32
заход 22.18
заход 22.15
заход 22.11
долгота дня 17.52 долгота дня 17.46 долгота дня 17.39
ветер

ветер

ветер

западный

юго-восточный

северный

Давление
766 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 31.07

Портленд (США)

+21...+23

Варде (Норвегия)

+13...+15

Слупск (Польша)

+20...+22

Эмден (Германия)

+19...+21

Мюлуз (Франция)

+22...+24

Оулу (Финляндия)

+20...+22

Пирей (Греция)

+30...+32

Кируна (Швеция)

+16...+18

Юсдаль (Швеция)

+22...+24

Сухум (Абхазия)

+26...+28

Тромсе (Норвегия)

+14...+16

Ашдод (Израиль)

+29...+31

А это – место для следующего
города-побратима!

Руководство, сотрудники и ветераны Регионального управления ФСБ России по Архангельской области выражают глубокое соболезнование родным
и близким ветерана Великой Отечественной войны
подполковника в отставке

Владислава
Харитоновича
Белюка
Владислав Харитонович Белюк восемнадцатилетним мальчишкой отважно сражался в боях
за освобождение Варшавы, участвовал в битве за Берлин. О его
мужестве и героизме говорят
многочисленные награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другие.
Фронтовая закалка помогла Владиславу Харитоновичу найти верную дорогу в жизни. С 1948 по 1973
годы он проходил службу в органах государственной
безопасности в оперативных подразделениях.
Выйдя в запас, активно помогал Управлению в патриотической работе с молодежью, возглавлял Совет
ветеранов РУФСБ, многое сделал для развития ветеранского движения, а также для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Владислав Харитонович всегда был гордостью нашего города. На таких земля держится. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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Нежилая доля
Иногда среди объявлений стали появляться предложения о продаже
долей квартиры без права проживания – для прописки. Насколько
это законно? Какова минимальная
доля, дающая право прописаться? И
нужно ли согласие других собственников? Об этом мы спросили директора Центра оформления недвижимости Ирину Беляеву.

реклама

реклама

– У участников долевой собственности есть
точно такое же право на оформление постоянной регистрации, как и у владельцев целой квартиры или комнаты. Зарегистрироваться на площади можно при наличии в
собственности любой доли, при этом согла-

реклама

реклама

сия других собственников не требуется. Однако на практике некоторые работники паспортных столов тормозят процесс оформления документов именно на основании отсутствия такого согласия. Либо вообще отказывают в регистрации исходя их соображений,
что размер доли ориентировочно соответствует настолько малому количеству «квадратов», что проживать собственник на них
точно не сможет. Законных оснований у них
для этого нет. Поэтому чаще всего собственникам долей приходится в таких случаях обращаться в суд.
Что касается формулировки «без права
проживания», то в данном случае ни о какой
законности речи не идет. Покупатель доли в
квартире имеет точно такое же право на проживание, как и все остальные собственники.

