Мы были вместе...

На площади Мира открыли памятник Северным конвоям и их героическим участникам
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Снова звонок друзей собирает
Вчера в архангельских школах за парты сели 35 тысяч учеников

2
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Государственный приоритет
Гордостью областного центра являются школьники, окончившие учебный год на «4» и «5», Î
а их 15 287 человек из 28 759 учащихся вторых-одиннадцатых классов
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По традиции в конце августа по всей стране проходит августовский педсовет.
В актовом зале школы № 45
собрались директора и заведующие 115 школ и детсадов Архангельска.
Папы, мамы, бабушки и дедушки почти 35 тысяч архангельских
школьников и 19 тысяч дошколят
доверили девяти тысячам работникам архангельской системы образования самое дорогое – своих
детей. Трудно даже представить
себе какую-либо другую сферу
жизни нашего города, которая напрямую затрагивала бы интересы
практически всех его горожан.
– Президент Владимир Путин,
правительство России выделили в качестве главного государственного приоритета образование. Действительно, без образования не будет ни хороших врачей,
ни инженеров. Гордостью областного центра являются школьники,
окончившие учебный год на «4»
и «5», а их 15 287 человек из 28 759
учащихся вторых-одиннадцатых

классов. Несомненно, достижением 2015 года является рост показателя успеваемости девятиклассников. Он выше показателей по
Архангельской области и России,
– отметил мэр Виктор Павленко.
– Школа всегда не только учила,

но и воспитывала. И хотя в школах
нет заместителей по воспитательной работе, но все же есть люди,
которые исполняют эту функцию.
Приведу слова Владимира Путина о том, что великую Россию можно построить только на прочном

фундаменте патриотизма, любви к
Отечеству, своей Родине, своему
городу. Постоянно увеличивается
количество кадетских классов. И
спасибо вам огромное за то, что вы
ведете воспитательную работу, –
обратился к собравшимся градона-

чальник. – Все это было бы невозможно без слаженной работы муниципалитета и педагогов.
Виктор Павленко отметил, что
муниципалитет 10 лет занимается улучшением материально-технической базы наших школ, образовательных учреждений. Так, на
сегодняшний день все 115 муниципальных учреждений образования
готовы к началу отопительного сезона и старту нового учебного года.
Для того чтобы все школы и детсады выполнили необходимый объем работ, в горбюджете было предусмотрено более 87 миллионов рублей, более 20 миллионов были выделены из областной казны и резервных фондов мэрии и региона.
Преобразились учебные кабинеты,
мастерские, группы в 100 образовательных организациях, пищеблоки
отремонтированы в 20 учреждениях, в 21 – проведен ремонт теплоузлов и систем отопления.
В 33 школах приобретена новая
школьная мебель, в 16 – обновлено спортивное оборудование, в 38
– проведен текущий ремонт учебных кабинетов, в 21 – ремонт пищеблоков. Каждый ученик получит
комплект бесплатных учебников.
Все школы и детсады укомплектованы педагогическими кадрами.
Окончание на стр. 13

В ожидании тепла
Виктор Павленко подписал распоряжение о начале с 1 сентября отопительного сезона в учреждениях соцсферы
Семен БЫСТРОВ

В соответствии с распоряжением, учитывая технические
особенности системы теплоснабжения столицы Поморья
от Архангельской ТЭЦ и локальных котельных, с 1 сентября к теплу подключаются
детсады, школы, учреждения здравоохранения и социальной политики, культуры и спорта.
Энергоснабжающим организациям
независимо от форм собственности
предписано начать подачу теплоносителя в теплотрассы в режиме
отопления, обеспечив подключение объектов социальной сферы областного центра (включая расположенные в жилых домах).
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Как доложили на оперативном
совещании в мэрии Виктору Павленко главы администраций округов и руководители профильных
департаментов и управлений, все
157 муниципальных учреждений
соцсферы готовы к приемке теплоносителя.
В ближайшее время начнут подключать к теплу и жилфонд. Решение о начале отопительного сезона
принимается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней будет меньше плюс восьми градусов.
Учитывая погодные условия,
мэр Виктор Павленко распорядился, чтобы ресурсоснабжающие
компании и организации, управляющие жилыми домами, были готовы к подключению тепла в домах.
Тепловые узлы и внутридомовые системы отопления в жилых
домах в соответствии с законом
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являются общедомовым имуществом. Обязанность по их подготовке к зиме ложится на собственников жилья, которые выбирают
способ управления домов – управляющую компанию или ТСЖ, которые и должны проводить все необходимые работы.
В настоящее время из 1693 тепловых узлов домов, подключенных
от Архангельской ТЭЦ, предъявлено к приемке 1326, или 78,3 процента, из 861 теплового узла домов,
запитанных от локальных котельных, предъявлено 71,5 процента.
Фактически готово к зиме 75 процентов жилфонда Архангельска
(как с паровым, так и с печным
отоплением).
Все ресурсоснабжающие организации ведут работы по подготовке
к зиме. Готовность тепловых сетей
составляет 86,8 процента, средняя
готовность котельных – более 75
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процентов. Завершаются ремонтные работы по монтажу новых котлов на котельных поселка Турдеево и на улице Дрейера, 12. Готовность электрических сетей составляет 75 процентов.
Продолжается завоз топлива на
островные территории. На Кего
сформирован запас на весь отопительный период (2700 тонн угля).
На Бревенник доставлено 2600
тонн угля, завоз продолжится до
середины сентября. На Хабарке
имеется 700 тонн угля, еще 1550
тонн для формирования запаса на
весь отопительный период планируется доставить до 10 сентября.
Также для нужд локальных котельных создан запас мазута в 1318
тонн, что обеспечит работу котельных в начале отопительного периода в течение 30 дней, угля – 1572
тонны, древесного топлива – 4150
тонн.

Телефон редакции���������������������������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ № 1810. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 20 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

Продолжается
подключение
жилфонда Архангельска к горячему водоснабжению. Всего в межотопительный период горячее водоснабжение в Архангельске обеспечивается в 2170 домах, в том
числе 1580 – от Архангельской ТЭЦ
и 590 – от локальных котельных.
При этом отключения на срок не
более двух недель производятся
для проведения плановых ремонтов, а также в период обязательных по действующему законодательству гидравлических испытаний.
Еще в мае ТГК-2 проинформировала горожан, что по завершении
в августе гидравлических испытаний сетей от Архангельской ТЭЦ
устранение обнаруженных при их
проведении дефектов и подключение домов будет проводиться по
отдельным графикам.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Рецепт воспитания
Александра Фомина
Вы мужчины, вы команда, вы сильные, и вы должны выдержать все тяготы Î
и лишения воинской службы – так учат ребят в оборонно-спортивном лагере «Архангел»

емкую подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ: огневую,
строевую, физическую и даже хозяйственную.
У нас разработаны две программы: постоянная и дублирующая, на
случай плохой погоды. Полностью
задействован транспорт – два автобуса. Ребята занимаются с нашими
партнерами страйкболом и лазертагом.
В программе есть обязательные
нормативы: полоса препятствий,
стрельбища, строевая подготовка
– армейские нормативы. К обязательным мы добавляем и свои направления, например футбол, волейбол и регби.
Мы не рассчитываем, что за 12
дней ребята смогут научиться всему, но определенную базу они получат, и мы надеемся, что они заинтересуются и придут заниматься к нам в Центр технического
творчества и досуга школьников.
Желание у ребят есть, даже у тех,
кто живет в отдаленных от нас
районах города – Цигломень, Маймакса.
В этом году мы заняли второе
место во Всероссийском конкурсе
проектов в области внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», и в лагере «Архангел»
как раз работает программа по
приему нормативов. Раньше мы
не имели права их принимать, но
мы могли сравнивать: что ребятам
по силам и как это должно быть.

На сегодняшний день два наших
сотрудника побывали на международной конференции в Петрозаводске, получили сертификаты, и
теперь нам можно создавать пробный пункт приема норм ГТО.
– Как ребята справляются с
непривычными условиями и повышенными физическими нагрузками?
– Кто-то устает, кто-то боится, поэтому были случаи, когда дети уходили из лагеря. В разговоре с родителями одного мальчика, которого
забирали домой раньше времени,
выяснилось, что не выдержали как
раз родители. Сегодня многие не готовы увидеть своего ребенка в сложных, практически армейских условиях: палатка, холод, дождь.
Родители должны понять, что
чем дольше мы будем ограждать
детей и не давать им проявлять
себя, тем сложнее им будет в будущем, в армии в частности. В лагере мы воспитываем ребят так: вы
мужчины, вы команда, вы сильные, и вы должны выдержать все
тяготы и лишения воинской службы. И ребята к этому готовы!
Есть и другой момент. К нагрузкам и условиям оказываются не готовы старшие подростки. Говорят:
«А что здесь делать? Только стреляют, бегают, а где компьютер, где
телефон?». Однако многие из них
начинают менять приоритеты. Вечером на дежурстве наблюдаю, что
свободное время ребята проводят
на тренажерах, у груши, на турниках. Если раньше они интересовались, какой купить телефон, то теперь, благодаря нашему лагерю,
будут интересоваться сдачей нормативов ГТО. Сколько раз он может подтянуться и как может пробежать – это очень важно для мальчиков.
– А насколько активны девочки?
– Девчонки к нам в лагерь тоже
очень хотят, но, прежде чем их
приглашать, нужно подумать о кадровом составе командиров, об организации условий: или это будет
просто отдельная палатка на расстоянии от остальных, или чисто
девичья смена. У девчонок строевая, физическая подготовка порой
даже лучше, чем у ребят, потому
что девочки более дисциплинированы.
– Трудных подростков у вас в
лагере много?
– В этом году около 20 человек
пригласили мы сами и еще несколько человек посоветовала нам комиссия по делам несовершеннолетних.

Благоустройство

Из резерва

Обновляемся

Капремонт в «Потешном дворе»

Для комфорта
и безопасности
юных горожан

ДЮСШ № 1 готова к учебному году

Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства на текущий ремонт
сетей холодного водоснабжения детского сада № 91
«Речецветик».

– Летом мы сделали большой объем ремонтных работ: обновили спортивные залы, отремонтировали крыльцо, привели в порядок входную зону,
– рассказал Максим Васильев, директор архангельской детско-юношеской спортивной школы № 1. – В ФОКе «Феникс» выполнили ремонт фасада здания и внутри помещений. В целом школа готова и к началу учебного года, и к новому отопительному сезону. Уверен, наши воспитанники с радостью шагнут в обновленные залы, с оптимизмом начнут новый
учебный год и новый спортивный сезон и порадуют нас высокими спортивными достижениями.
В ДЮСШ № 1 культивируются баскетбол, волейбол, легкая атлетика,
пауэрлифтинг, армспорт, фитнес-аэробика и танцевальный спорт.

Анна СИЛИНА

Для многих архангельских
мальчишек смена в муниципальном оборонно-спортивном лагере «Архангел» стала
самым ярким летним впечатлением. О том, как лагерь
создавался, каковы результаты его работы и перспективы,
мы беседуем с директором
Центра технического творчества и досуга школьников
Александром Фоминым.

Александр Фомин: «За 12 дней в лагере ребята проходят короткую,
но емкую подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ». фото: Иван МАЛЫГИН
– Что еще, кроме базы, важно
при организации лагеря «Архангел»?
– Для меня важны база, кадры и
программа. В первую очередь, конечно, дети, но без остального никуда. С кадровыми ресурсами сейчас сложно, но все, кто у нас работает, имеют большой опыт военной службы и даже боевых действий, окончили высшие военные
учебные заведения или спортивные факультеты.
Что касается программы, то за
12 дней в оборонно-спортивном лагере ребята проходят короткую, но

фото: ксения удалкина

– Александр Анатольевич, как
рождался
оборонно-спортивный лагерь «Архангел»?
– Уже около 10 лет Центр технического творчества и досуга
школьников является одним из лидеров в организации летней кампании для детей. Мы используем комплексный и масштабный
подход. Раньше, кроме основных
площадок на территории центра,
здесь, в Архангельске, мы выезжали и на юг, и в область – Онега, Шеговары. Около четырех лет
назад задумались о собственной
базе, где мы смогли бы заниматься в любое время. Взяли участок
земли около 14 гектаров на острове Краснофлотский, с привлечением городских, спонсорских и наших собственных средств расчистили и обустроили его. В 2013 году
в рамках проекта «Растим патриотов России» оборонно-спортивный
лагерь палаточного типа «Архангел» принял первую смену ребят.
Во всей нашей работе нас активно поддержал мэр Архангельска
Виктор Павленко.

В парке аттракционов «Потешный двор» идет капитальный
ремонт входной группы. Архангелогородцы могут наблюдать, как обновляется вход в парк.
– Ремонт входной группы в последний раз был произведен в 2007 году, –
рассказала Наталья Шаврина, заместитель директора парка аттракционов «Потешный двор». – И вот теперь на собственные средства мы делаем капитальный ремонт – идет покраска забора, приводятся в порядок
колонны забора: снимаем старое покрытие и восстанавливаем его полностью. Рассчитываем все работы завершить к середине сентября, но нас
очень сильно подводит погода. Не было бы дождей – ремонт шел бы более быстрыми темпами. Парк аттракционов «Потешный двор» будет работать до конца сентября, и мы надеемся, архангелогородцы смогут полюбоваться обновленной входной группой нашего парка.

Также на выделенные деньги отремонтируют кровлю здания школы № 10.

Трудные подростки сейчас не те,
что раньше. Они закрытые, необщительные, зависимые от компьютера и физически неподготовленные.
Трудные подростки стали слабыми,
и наша задача – привлечь, помочь
влиться в коллектив и адаптироваться, направить по такому пути,
чтобы ребята менялись.
– А что еще в планах, кроме
привлечения к военному делу
девчонок?
– Наша мечта – организовать
биатлон. Не факт, что он будет по
всем правилам зимнего биатлона,
можно его разнообразить, но обязательные условия – стрельба и
бег.
Сейчас мы создаем комплекс
для занятий, в который входят
база на Краснофлотском, на улице Полины Осипенко, 7, где планируется оружейный музей-мастерская, и военно-технический
центр, где есть все условия, чтобы открыть тир – интерактивный
и пневматический. Когда мы все
это реализуем, получится круглогодичный комплексный центр для
подготовки.
На базе острова Краснофлотский
мы планируем открыть автомобильную трассу. Мальчикам, особенно трудным подросткам, нужна техника. Когда они видят серьезную технику, у них появляется мотивация, они готовы служить, стрелять, выполнять команды, лишь
бы у них было что-то настоящее
мужское: техника, оружие.
Что касается непосредственно
оборонно-спортивного лагеря «Архангел», анализируя каждую его
смену, мы ищем новые формы работы с детьми и ориентируем свою
работу под их запросы.
– Что нового ждет ребят в
следующем году в лагере «Архангел»?
– Возможно, будет ночной выезд километров за 100 от лагеря и
решение задачи на местности, например «заминирование» моста.
Все это будет проходить в условиях, максимально приближенных
к боевым, возможности для этого
есть.
Задумок у нас много. Хотелось
бы, чтоб ребята, которые занимаются в наших объединениях и проходят лагерь, были сплоченными, уверенными в себе, не боялись ничего и
были готовы к службе в армии, потому что они – наши защитники. И
наша задача – воспитать ребят так,
чтобы они были настоящими гражданами нашей Родины, хотели служить и вообще жить по совести.

Одна из старейших детско-юношеских спортивных школ
города Архангельска готовится принять учеников.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Рой ДЖОНС-младший

Вероника СКВОРЦОВА

Премьер-министр РФ Î
считает, что отечественной Î
рыбной продукции Î
необходимо продвижение

Американский боксер Î
встретился с Президентом РФ
в Крыму на байк-шоу «Ночных
волков», а на следующий день
подал прошение о российском
гражданстве

Глава Минздрава РФ сообщила, Î
что завершилось несколько
крупных социологическихÎ
исследований, которые Î
позволили проанализировать
разные блоки и системы
оказания медицинской помощи

«Мы сейчас довольно энергично пропагандируем российскую еду, в том числе не только разговорами, но и действиями. Но нужно
что-то по рыбе делать, я согласен, давайте отдельно пропагандировать это все»

«Путин – отличный, хороший парень. Он
знает, что такое соревновательный дух, что
такое настоящая конкуренция. Он вызывает
огромное уважение»

«Это исследование показало достаточно существенное повышение удовлетворенности
населения страны оказанием медицинской
помощи и здравоохранением. Показатель составил 40,4% – это на 10,5% выше, чем было
в 2006 году, и на 5% выше, чем в 2012 году»

Мы были вместе и помним

Событие: На площади Мира открыли памятник Северным конвоям и их героическим участникам –                     
Cергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН,Î
Олег КУЗНЕЦОВ

Уникальная военная операция по доставке грузов, проведенная в годы Великой
Отечественной войны моряками трех стран, стала символом героизма и мужества
мореходов, их веры в общую Победу над фашизмом.
Первый конвой под кодовым названием «Дервиш» из Великобритании в Архангельск вышел 21
августа 1941 года и благополучно прибыл в порт назначения. На
причалы Архангельского порта
выгрузили мины, бомбы, каучук,
шерсть, грузовики, 15 разобранных английских истребителей
«Харрикейн».
После первого конвоя в первый
порт России устремились другие
союзные корабли. Всего за годы
войны арктическими водами в Советский Союз прошло 40 конвоев в
составе 811 судов.
– 74 года назад была заложена
основа четырехлетнего подвига
огромного количества людей разных национальностей и верований
ради единой цели – Победы, – сказал глава региона Игорь Орлов.
– В год 70-летия Победы особенно
пронзительно звучит воспоминание о подвиге ветеранов Северных
конвоев. Открывая этот памятник,
мы не только отдаем дань уважения всем погибшим, но и даем сигнал новым поколениям, что этот
подвиг нельзя забывать.
– По инициативе ветеранов Северного морского пароходства,
участников Северных конвоев мы
открываем памятник Северным
конвоям. Первый конвой дал надежду на Победу, которая и случилась четыре года спустя. Очень
радует, что сегодня много молодежи, и радует, что ниточка поколений не прерывается, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко.
На открытие памятника прибыла и делегация из Великобритании и США. От имени Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии поприветствовал горожан и гостей столицы Поморья Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ сэр Тим Барроу.
– Я очень рад видеть здесь ветеранов из России и двух ветеранов
из Великобритании. Сегодня, в 74-ю
годовщину прихода первого конвоя, мы все вместе отдаем дань памяти участникам конвоев. Мы помним цену самопожертвования, мужества и героизма в деле общей Победы. От имени Великобритании я
хотел бы еще раз поблагодарить наших ветеранов, наших героев. Спасибо вам! – выразил общую признательность английской нации подвигам моряков сэр Тим Барроу.
Для Генерального консула США
в Санкт-Петербурге Томаса Лири
конвои – часть семейной истории.

– Северные конвои для Второй
мировой войны – важный исторический этап в отношениях между
США и Россией. Более 1400 судов
США и союзников доставили по
ленд-лизу в СССР свыше 4,5 миллиона тонн вооружения, боеприпасов,
продовольствия, необходимых Советскому Союзу. Корабли шли, невзирая на тяжелые погодные условия, атаки немецких подлодок, кораблей и авиации. Более трех тысяч
моряков из США и стран союзников

погибли, десятки тысяч рисковали
своими жизнями, стремясь помочь
своим братьям по оружию. Среди
этих моряков были мой тесть и его
брат. Позвольте выразить мою искреннюю благодарность ветеранам
Северных конвоев, которые здесь
собрались. Этот памятник – дань
уважения вам и вашим боевым товарищам. Мы будем их помнить
всегда, – заверил мистер сэр Лири.
Хорошо помнит военные годы
участник Северных конвоев из Ар-

хангельска кавалер ордена Отечественной войны 2 степени, медали
Ушакова и множества других наград выпускник школы юнг Северного морского пароходства Юрий
Будиев.
– Мне было тогда 13 лет. И я на
катере обслуживал эти суда. Хорошо помню всех моряков, участников караванов, – говорит Юрий
Александрович. – После школы
юнг плавал на судах сопровождения арктических рейсов, как тогда

говорили про конвои. Я помню гибель грузового судна «Марина Раскова». Тогда много утонуло детей
и жен, направленных в Диксон. Поэтому я очень благодарен руководству города и области, что они сумели поставить памятник участникам Северных конвоев.
От имени моряков Беломорской
военно-морской базы поприветствовал ветеранов и всех гостей
церемонии контр-адмирал Владимир Воробьев.

Дмитрий ЛИВАНОВ

Сергей КРАВЦОВ

Сергей НЕВЕРОВ

Глава Минобрнауки заявил, Î
что процедура сдачи Î
выпускниками школ Î
итогового сочинения в новом
учебном году не изменится

Глава Рособрнадзора Î
прокомментировал решение
Конституционного суда о том,
что студенты, обучающиеся в
вузах по программам, не имеющим госаккредитации, не могут
получить отсрочку от армии

Секретарь ГенсоветаÎ
«Единой России», вице-спикер
Госдумы поддержал идею Î
передачи оценки кадастровой
стоимости недвижимости Î
государству

«Никаких принципиальных изменений в
этом учебном году не будет, чтобы не создавать дополнительной нагрузки и на школьников, и на учителей»

«При поступлении в вуз нужно посмотреть,
когда у программы заканчивается аккредитация. Для этого есть портал «Карта вузов», где размещена информация по каждому вузу и филиалу. Если аккредитация заканчивается, нет никакой гарантии, что вуз
сможет получить ее повторно, – это надо понимать»

«Я уже говорил о необходимости единой методики оценки кадастровой стоимости, в том
числе и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Создание единого оценочного органа под государственным контролем
– хороший способ избежать подобных проблем. Однако необходимо очень внимательно
подойти к реализации данной инициативы»
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цену общей Победы

                     морякам из России, Великобритании, США и Канады

Всем классом пришли посмотреть на живых участников этих
героических событий юные кадеты архангельской школы № 10.
– Почему я выбрала кадетский
класс? Потому что он необычный.
У нас и строевая специальная подготовка, занятия интересные. Мы
очень любим свой город и, когда
учителя нам рассказали о Северных
конвоях, всем классом решили прийти, – поделилась Алена Суслонова,
ученица 3 «В» класса школы № 10.

Рядом с архангельскими кадетами расположились и гости из
Великобритании Энн Мари Раш
и Стивен Бэлл. Их родные были
участниками Северных конвоев,
поэтому они не смогли не посетить
столицу Поморья и не окунуться в
ее особую атмосферу.
– В моей семье был моряком прадед, он плавал в Северных конвоях. Я помню его рассказы о тех годах, – говорит Стивен Бэлл. – Он
говорил, какие на Русском Севе-

ре открытые и доброжелательные
люди, как его принимали, чем кормили. Своими воспоминаниями
он подвиг моего деда выбрать для
себя воинскую карьеру. Так получилось, что потом и мой отец тоже
пошел на службу государству. Я
очень рад побывать в Архангельске, городе, который знаю по рассказам прадеда.
После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику Северным конвоям. Автором мо-

нумента является известный архангельский скульптор заслуженный
художник России Сергей Сюхин.
Представители
официальных
делегаций
Великобритании
и
США, ветераны, руководство области и города, командование Беломорской военно-морской базы приняли участие в церемонии спуска
траурных венков в воды Северной
Двины в память обо всех моряках,
погибших в арктических конвоях.
У причала Морского-речного

вокзала гостей встречал городской
духовой оркестр. Ветеранов Северных конвоев на борт теплохода
«Москва» провожали волонтеры –
курсанты Арктического морского
института им. капитана Воронина.
Теплоход подошел к Соломбале и остановился напротив памятного камня «Тем, кого не вернуло
море». Звучит траурный гудок, в
ответ почетный караул кадетов
школы № 62 на набережной Георгия Седова производит салют.
Командующий
Беломорской
ВМБ контр-адмирал Владимир
Воробьев отдает приказ начать
церемонию.
Звучит команда его заместителя капитана первого ранга
Александра Тарана:
– На флаг, смирно! Флаг приспустить, венки на воду опустить!
Курсант Арктического морского
института им. капитана Воронина
приспускает кормовой флаг.
Офицеры Краснознаменной Беломорской военно-морской базы
опускают на воду венки от стран
-союзников по антигитлеровской
коалиции, вынесших основную тяжесть морских боев, при проводке
Северных конвоев, – России, Великобритании, США.
Алые гвоздики в память о тех,
кого не вернуло море, с верхней
палубы опускают на воду ветераны, представители дипломатических делегаций, мэр Виктор Павленко. В это же время к памятному камню «Тем, кого не вернуло
море» на набережной имени Георгия Седова в Соломбале возлагают
цветы кадеты школ Архангельска.
Военно-морской атташе посольства США в Москве капитан Тимоти Кеттлер получил назначение в
Россию несколько месяцев назад.
Офицер противолодочной авиации, служил в 7-м флоте США. Сегодня он не скрывает восхищения
увиденным.
– Моя первая большая командировка выпала на Архангельск
– первый морской порт России. И
мне также выпала огромная честь
представлять флот США на церемонии открытия памятника Северным конвоям и возложения венков в память о погибших в годы
Второй мировой войны. В нашем
флоте также хранят память о героях, когда боевые корабли проходят
над местом гибели наших кораблей – приспускаются флаги, проводится общее построение, исполняется гимн. Очень важно хранить
память о героическом прошлом, –
сказал господин Тимоти Кеттлер.
– Моряки Северного флота бережно хранят традиции, поэтому ритуал спуска на воду венков – обязательный при прохождении памятных мест боев в Арктике, – отметил
командир Беломорской ВМБ контрадмирал Владимир Воробьев.
Волны быстро уносят венки,
опущенные в воду Северной Двины, в суровое Белое море, ставшее
братской могилой для сотен моряков союзных конвоев. Но венки нашей памяти вечны.
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Корабль-музей
хранит память
о конвоях
Уолтер Филби,
секретарь ассоциации
крейсера «Белфаст»
в Лондоне:
– Я впервые посетил Архангельск, хотя в
России уже в третий раз. В прошлом году
был на открытии памятника полярным
конвоям в Петербурге, кстати, тоже 31 августа, в годовщину прибытия первого конвоя
«Дервиш». И вот год спустя мы открываем
подобный памятник у вас в Архангельске –
это знаменательное событие, символ дружбы и военного сотрудничества английских
и российских военных моряков.
Моя личная судьба тесно переплетена с
судьбой военного крейсера «Белфаст» – героического корабля, принимавшего участие во Второй мировой войне. Сколько
себя помню, с детства мечтал попасть в военно-морской флот (я родился в 40-м году).
Запоем читал книжки про полярные конвои, искал информацию где только возможно и всегда хотел быть таким же смелым и
отважным, как английские моряки, участники Северных конвоев. Когда исполнилось 15 лет, поступил на службу в военный
флот и отслужил полтора десятка лет.
В 1962-1963 годах я служил на «Белфасте», именно на его последнем военном
рейде. Это 7-палубный тяжеловооруженный корабль, участвовавший в высадке в
1944 году союзных войск в Нормандии. В
годы войны арктическим морским путем
корабль неоднократно сопровождал и защищал грузы, переданные союзниками в
СССР. В Мурманск и Архангельск он поставлял военную технику, необходимые
товары и продукты. После окончания Второй мировой участвовал в Корейской войне, а затем нес службу в мирное время.
После того как «Белфаст» закончил
службу, его хотели распилить – обычная
участь для кораблей, отслуживших свой
срок. Но офицеры крейсера (а один из бывших офицеров к тому времени был членом
английского парламента) настояли, что
его нужно сохранить как реликвию, сделать из него музей. Для этого необходимо
было найти деньги. И тогда все моряки,
служившие на «Белфасте», объединились
в ассоциацию, которая и собрала средства
для сохранения крейсера.
Сегодня крейсер – это плавучий военноморской музей, пришвартованный навечно между Тауэрским и Лондонским мостами в центре Лондона, он открыт для публики. Что касается меня, я стал секретарем ассоциации восемь лет назад. И как
раз в это время я наконец-то встретился с
теми героями, о которых мечтал с детства,
– с ветеранами полярных конвоев.
В нашей ассоциации есть люди, которые
служили на крейсере «Белфаст» именно
в тот момент, когда крейсер был частью
конвоя, ставшего легендарным из-за битвы на мысе Норд-Кап. Судьба вот таким
образом объединила меня с героями моего
детства. В корабельном музее полярным
конвоям посвящена отдельная страница.
Архангельск тоже принял участие в
судьбе корабля: в октябре 2010 года в рамках совместного российско-английского
проекта Россия восстановила мачты на
этом легендарном судне. Мачты были изготовлены по оригинальным инженерным
чертежам, но из российской стали на северодвинской судоверфи «Звездочка». Тогда,
кстати, ветераны полярных конвоев из Архангельска приезжали в Лондон на торжественную церемонию установки матч.

Школьная форма
поможет стать
стильными
и успешными
Ирина ШЕСТАКОВА,
директор школы № 49:
– Школьная форма накануне учебного
года всегда вызывает дискуссии. Я считаю, что она нужна обязательно.
Очевидно одно: школьная форма дисциплинирует. Ребенок надевает ее и психологически готовится к процессу обучения. Второй положительный аспект – это
сглаживание социального расслоения, которое есть, оно заметно даже в нашей школе, несмотря на то что у нас ребята примерно одинакового социального уровня.
Когда дети приходят в школьной форме,
то это уравнивает и снимает психологическое напряжение у детей. Третье преимущество в том, что родителям легче: благодаря покупке формы они экономят свои
деньги. Ведь особенно девочки любят наряжаться, сегодня одно надеть, завтра –
другое.
Современная школьная форма дает возможность для творчества, для самовыражения. У нас для среднего и старшего звена предполагается деловой стиль одежды
– темный низ, однотонный верх. Категорически запрещено ходить в джинсах. В
начальной школе: для девочек клетчатая
юбочка и бордовая жилетка или сарафанчик, забранные волосы, а для мальчиков –
черные брючки, бордовая жилетка.
Некоторые родители старшеклассников
удивляются тому, что в джинсах в школу
нельзя, обосновывая тем, что это удобно.
Но мы им объясняем, что ребенок должен
учиться разбираться в одежде. На отдых –
в одном, а на работу – в другом, дома – в
третьем. А некоторые в джинсах с утра до
вечера – везде. Нужно воспитывать в детях чувство стиля, ведь после окончания
учебы они будут проходить собеседование
на работу, где внешний вид, понимание
дресс-кода играет большое значение.
В нашей школе к этому вопросу подходят аккуратно и относительно демократично. С учениками и родителями ведется работа разъяснительного характера.
Если ребенок приходит без школьной формы, мы относимся с пониманием. Никто
с уроков его не выгонит, ругать не будет.
Мы выясним причину, ведь одежда может
внепланово оказаться в стирке. В случае
если ребенок постоянно приходит в обычной одежде, в дневник пишется замечание
об отсутствии формы, это порой призывает некоторых родителей обратить внимание на своего ребенка.
Закупку формы школы не организуют.
Мы можем рекомендовать родителям обратиться в определенный отдел, магазин, но не с целью рекламы, а потому что
у них есть та форма, которая у нас принята. Жестких требований по подбору формы нет, кто-то из родителей может купить
своему ребенку сарафан исходя из особенностей комплекции ребенка. По спортивной форме для уроков физкультуры также
есть пожелания. Наши учителя заботятся
о том, чтобы детям было комфортно, поэтому форма в зал – это короткие шорты,
футболка и кеды, на улицу – длинная форма и кроссовки. Мы выставляем определенные нормы и стремимся к тому, чтобы
они соблюдались.

акценты недели

Когда поставлена
цель – может
родиться мечта

В САФУ поступили
абитуриенты
из 35 стран

Руслан БЕСЕДИН,
культорганизатор
МКЦ «Луч», организатор
первенства по мини-футболу
среди дворовых команд
округа Майская Горка:

Наталья Галева,
ответственный секретарь
приемной комиссии САФУ:

– В течение месяца муниципальный молодежный культурный центр «Луч» проводил первенство по мини-футболу среди
дворовых команд округа Майская Горка.
Оно проходило во второй раз, в нем приняли участие более 60 человек в возрасте от 8
до 35 лет.
Каждую среду юные архангелогородцы
в возрасте до 18 лет играли матчи за кубок
первенства. Очень рьяная борьба разразилась между командами в заключительных
играх, до последнего не было явного лидера, но в итоге вперед вырвались две команды с шутливыми названиями C2H5OH и
Grove Street – они набрали равное количество очков, поэтому была назначена переигровка. Буквально на последней минуте
команда юных знатоков химии забила два
победных мяча.
За третье место боролись две команды –
«Архангелы» и «ФК Север». Многие считали фаворитом «Архангелов», но чем дольше играли ребята, тем интереснее становилась итоговая таблица. Последние игры
этих команд вывели их очки на равные, но
как у одной, так и у другой оставалось еще
по одной игре, на которых «ФК Север» сыграл вничью, а «Архангелы» победили, тем
самым отыграли себе третье место.
Игры в старшей возрастной категории
шли очень спокойно и технично, не было
разгромных счетов, царила атмосфера уверенности. Участники перед каждой игрой
собирались и прорабатывали тактику. В
этих играх ставка делалась как на опыт
(«Непобедимые» – самая взрослая полупрофессиональная команда), так и на молодость («Волки» – всем участникам команды было 18 лет). По итогам этой серии матчей выявились два претендента на победу
– команды ЛДК № 3 и «Непобедимые», но
в результате со счетом 1:0 выиграла команда ЛДК № 3.
Награждение победителей, призеров и
участников первенства прошло в День государственного флага у МКЦ «Луч» в рамках праздника «Российский триколор». Перед награждением всем предложили поучаствовать в квест-ориентировании, мастер-классах и конкурсе рисунков на асфальте. В квесте победу одержала команда Grove Street. Все участники первенства
были отмечены памятными дипломами.
Команды, занявшие вторые и третьи места в старшей и младшей возрастных категориях, были награждены медалями первенства, а победителям был вручен переходящий кубок. Победителям были вручены
подарки от компании «МегаФон», которая
является официальным партнером первенства по мини-футболу среди дворовых команд округа Майская Горка.
Такие мероприятия помогают молодежи
раскрыть свой потенциал. Ребята увлекаются спортом, выбирают здоровый образ
жизни и гораздо меньше времени тратят
на виртуальный мир. Соревнования помогают поставить цель, пусть и на короткий
промежуток времени. А если цель поставлена, то может родиться и мечта. Именно
поэтому летом 2016 года в уже ставшее традиционным время – в конце июля – будет
дан старт третьему первенству.

– Подводя итоги приемной кампании,
скажу, что в 2015 году нашему университету было выделено 3312 бюджетных мест, в
том числе на программы высшего образования – 2737 бюджетных мест, на программы среднего профессионального образования (а в состав САФУ входит три колледжа) – 575 мест.
На бюджетные места в университет зачислено 3048 человек и 752 человека – на
места с оплатой стоимости обучения.
Всего в этом году к нам пришли около шести тысяч абитуриентов, из них более пяти
тысяч – на поступление по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В университет поступили абитуриенты из
41 региона России и 35 стран мира. Наибольшее количество заявлений подано в Институт социально-гуманитарных и политических наук – 780, в Институт педагогики и
психологии – 756, в Институт судостроения
и морской арктической техники – 681, в Высшую школу экономики и управления – 645
заявлений. Среди колледжей лидирует технический (филиал САФУ в Северодвинске)
– туда подано 508 заявлений.
Самый высокий конкурс на бакалавриат отмечался на направления подготовки
Высшей школы экономики и управления.
По очной форме обучения на одно бюджетное место на направление «Экономика» претендовал 31 человек, на «Государственное и муниципальное управление» –
18. В Институте социально-гуманитарных
и политических наук максимальные конкурсы на направлениях: «Реклама и связи
с общественностью» (13 человек на место)
и «Международные отношения» (11). Конкурс на направление «Юриспруденция»
составил 9 человек на место.
На направления магистратуры конкурс
составил около трех человек на место,
максимальный конкурс отмечен на направлениях «Государственное и муниципальное управление» (9 человек на место),
«Менеджмент» (8), «Экономика» (5) и «Психология» (5).
По поводу льгот: на обучение по программам бакалавриата и специалитета
зачислено 65 человек в рамках квоты приема лиц, имеющих особое право. Квота
была установлена в размере 10 процентов
от общего объема бюджетных мест.
Отдельный конкурс состоялся на бюджетные места в рамках целевого приема.
Абитуриенты, заключившие договоры о
целевом обучении с предприятиями, организациями, органами управления и власти и успешно прошедшие вступительные
испытания, стали студентами университета. Таким образом, заполнено более 90
процентов целевых мест (в 2014 году этот
показатель составил 47 процентов).
Платное обучение в САФУ уже выбрали
более 700 человек. Наибольшее число заявлений на направления: «Юриспруденция»,
«Экономика» и «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Стоимость обучения зависит как от направления подготовки, так и от формы обучения и составляет
от 32 890 до 132 890 рублей в год. В колледжах САФУ платное обучение составляет
от 19 990 рублей в год. Прием на места по
договору на заочную форму обучения продолжается до 19 сентября.

проекты власти
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В этом году капремонт идет в 26 домах

Хочется, чтобы место, где мы
живем, было красивым и уютным
Юлия Веденеева, новосел с улицы Конзихинской: Нам здесь очень нравится. Спасибо вам!
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В соответствии с новым законодательством, с 2014 года
обязанность по проведению
капремонта общего имущества многоквартирных домов
возлагается на регионального оператора, созданного правительством области.

Работают
качественно
и ответственно
Тем не менее мэрия Архангельска продолжает выделять средства на выполнение работ капитального характера, прежде всего
в домах, где муниципальная доля
жилья наибольшая.
108 миллионов рублей в этом
году направлены в виде субсидии
управляющим компаниям на проведение работ в 26 домах. Все УК
заключили договоры с подрядными организациями, а последние
выполнили более 30 процентов
объема запланированных работ.
Восьмиквартирный деревянный
дом на улице Логинова, 76 построен в 1955 году. Его износ не превышает 40 процентов. Поэтому ремонт свайного основания здесь
экономически обоснован – новый
фундамент продлит жизнь в целом
крепкого дома на десяток лет.
– Меняем свайное основание,
нижние венцы, – доложил градоначальнику Григорий Зелянин,
директор подрядной организации
«Архспецмонтаж». – Всего нужно
заменить 80 свай. Помимо этого
дома, у нас еще пять объектов. В
основном это кровли и фундаменты деревянных домов.
– Здесь какой объем финансирования работ? Средств у вас хватит?
– поинтересовался мэр.
– 3,5 миллиона рублей нам хватит на все предусмотренные контрактом виды работ, – заверил подрядчик.
– У жителей нет претензий по перекосу полов при подъеме свайного основания? – уточнил Виктор
Павленко.
– Нет, мы обошли все квартиры,
по каждой составлен акт, согласованный с жильцами. Там, где необходимо, мы не только меняем балки и черные полы, но и стелем чистые, – сообщил Григорий Зелянин.
Градоначальник обратил внимание на благоустройство прилегающей к дому территории.
– У нас запланирован свод сухих
тополей и покос придомовой территории, – рассказала Светлана
Каландина, председатель ТСЖ
«Октябрьский».

В деревянном двухподъездном
16-квартирном доме по адресу: Обводный канал, 24 меняют свайные
основания. Работы обойдутся городскому бюджету в четыре миллиона рублей.
– Меняем все 109 свай, нижние
венцы, делаем цоколь, там, где необходимо, полы на первом этаже,
– рассказал Александр Лебедев,
директор подрядной организации
ООО «Газдорстрой». – Всего у нас
девять домов на ремонте, на шести
из них работы завершаются.
– У вас полы в порядке, не провалились? – интересуется мэр у жителей одной из квартир на первом
этаже.
– Все в порядке, полы целые, щелей нет, – рассказала градоначальнику Наталья Юдина.
А семья Ольги Павловской из
соседнего подъезда живет в этом
доме с момента его постройки в
1959 году.
– Большое спасибо за ремонт, –
поблагодарила градоначальника
Ольга Павловская. – В нашей квартире сделают и полы. Работают ответственно и качественно. Но у нас
огромная просьба: у нас много детей детсадовского возраста, неплохо бы обустроить хотя бы небольшую детскую площадку.
– Подрядчик будет благоустраивать территорию вокруг дома после ремонта, а глава администрации округа ему поможет в части
оборудования детской площадки.
Если необходимо, мы выделим дополнительные средства, – сказал
Виктор Павленко и дал соответ-

ствующее поручение главе администрации Ломоносовского округа
Владимиру Шадрину.
В целом ремонтные работы на
всех 26 домах должны быть завершены в полном объеме к началу
отопительного сезона.
– Для нас очень важно сохранить
те дома, которые имеют незначительный износ. Основные виды
работ – это свайные основания и
кровля, – отметил мэр Виктор Павленко. – Поэтому мы выделили 108
миллионов рублей в городском
бюджете на капитальный ремонт
деревянных домов. Все договоры
заключены, работы ведутся по графику. Подрядчики и управляющие
организации достаточно ответственно подошли к организации
работ. Что касается замены полов
на первых этажах, то она должна
быть выполнена по актам, согласованным с жильцами. В каждом
случае подход – индивидуальный,
чтобы сделать условия проживания людей лучше.
В 1990-х годах прошлого века
муниципалитету в Архангельске
было передано от различных ведомств более трех тысяч жилых
домов, значительная часть которых уже находилась в крайне неудовлетворительном техническом
состоянии. Передали их без соответствующего
финансирования.
Эта обвальная передача ведомственного жилья при дефицитном
городском бюджете резко усугубила ситуацию с содержанием и ремонтом жилфонда Архангельска.
На техническое состояние дере-

вянных домов большое влияние
оказывает своевременное проведение капитального ремонта – как
комплексного, так и выборочного. В 1990-х годах его делали очень
мало в связи с недостаточным финансированием.
С 2008 года городскими властями стало уделяться особое внимание этому вопросу. За период с 2008го по 2014 год расходы городского
бюджета на проведение ремонта
многоквартирных домов составили
719,5 миллиона рублей. Работы проведены более чем в тысяче домов.

В школу
и на стадион
по новому тротуару
В Северном округе на улице Химиков укладывают тротуарную
плитку. Был выполнен свод старых
деревьев, частично убраны шпалы, поскольку тротуар проходит
по тому участку, где раньше были
проложены трамвайные пути.
Тротуаром активно пользуются
жители округа – по нему они идут
в культурный центр «Северный», в
школу, на стадион, в физкультурнооздоровительный комплекс.
– Необходимо следить за качеством работ, плитка должна быть
установлена правильно, с соблюдением всей технологии, ровно и
красиво, чтобы не шаталась. Прошу обратить внимание именно на
качество работ, и необходимо навести порядок вдоль тротуара.
Здесь нужно привести в порядок

деревья на аллее, подрезав сухие
ветки, установить скамейки для
отдыха,– отметил Виктор Павленко.
– Я на Сульфате прожила с 1957
года, всю жизнь здесь проработала, и так хочется, чтобы место, где
мы живем, было очень красивым,
– поделилась жительница округа Алевтина Опарина. – Спасибо
вам за тротуар и за заботу о нас.
А вот площадь перед магазином
«Фудмаркет» не порадовала. Территория неухоженная.
– Территория имеет въезд и выезд, но выглядит заброшенной. А
ведь здесь с одной стороны можно сделать небольшую парковку
для посетителей магазина, а с другой – облагородить место для отдыха людей. Прошу обратиться к
владельцам магазина и привести в
порядок эту пустующую площадь,
сделав ее удобной для горожан, –
дал поручение Виктор Павленко.
Затем градоначальник обратил внимание на качество благоустройства улицы Конзихинской,
где асфальтируют дороги и тротуары, делают стоянки для автомобилей и площадки для контейнеров.
Объем работ очень большой.
Сумма контрактов составляет 13
миллионов рублей. Общая площадь асфальтирования составит
более 5300 квадратных метров. Будет уложено 25,9 метра труб ливневой канализации и подключено 12
дождеприемных колодцев.
– Работы ведутся по графику. К сожалению, свои коррективы в работу
вносит погода – в период дождей невозможно класть асфальт и поэтому работы приостанавливаются, –
отметил Игорь Трофимов, глава
администрации Северного округа.
– На сегодняшний день в общей
сложности нами выполнено около
80 процентов работ. К 5 сентября
все должны завершить: асфальтирование, благоустройство территории, все сделаем красиво, – заверил мэра Артем Журкин, начальник участка компании-подрядчика ООО «Научно-производственный центр «Баренц».
В домах на Конзихинской люди
прожили первую зиму. И конечно,
мэра интересовало, тепло ли было
в новых квартирах. Юлия Веденеева, увидев мэра, вышла вместе с
сыном на крыльцо. Она переехала
жить в социальный дом с Конвейера, новым жильем очень довольна.
– Нам здесь очень нравится, все
сделано хорошо. Зимой иногда
даже спим с открытыми форточками – так тепло, хотя очень боялись, что дома будут холодными.
Спасибо вам! – сказала Юлия градоначальнику.
– Вижу, настрой у всех позитивный, работы идут слаженно. Уже радует глаз красивые цветники, ухоженность. Вижу, что люди довольны, – отметил Виктор Павленко.
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Мы охраняем небо России

Заместитель главкома ВВС России Сергей Дронов считает, Î
что в авиации нельзя быть наполовину, нужно быть ей всецело преданным
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Об этом мы говорили с заместителем главкома ВВС России генерал-лейтенантом Сергеем Дроновым. Он приезжал в Архангельск,
когда здесь проходила организованная Министерством обороны
РФ акция «Служба в армии по контракту – твой выбор!» и выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи».
– Сергей Владимирович, почему Архангельск стал одним из
10 городов, где прошла эта акция и впервые выступали «Русские Витязи»?
– Архангельск – город с богатой
военной историей. Это первый
порт России, родина флота. Здесь
выросло более 30 Героев Советского Союза, город награжден орденом Ленина, он носит высокое
звание «Город воинской славы».
Поэтому для нас это большая
честь и ответственность показать
здесь, на северной земле, все, на
что способны наши вооруженные
силы, их учебные заведения, привлечь ребят в армию, показать родителям, чтобы они все знали не
понаслышке. Мы организовали
акцию в тесном взаимодействии
с Краснознаменной Беломорской
военно-морской базой, продемонстрировали силы и средства флота, сухопутных войск и, конечно,
ВВС. «Русские витязи» сегодня –
это гордость Военно-воздушных
сил России. Это единственная пилотажная группа, которая летает на тяжелых серийных истребителях в мире. Ее выступление
лучше один раз увидеть вживую,
чем сто раз посмотреть ролики в
Интернете. В Архангельске работают лучшие асы ВВС России.
Кроме того, в полетах принимают участие самые мощные в мире
истребители ПВО МиГ-31, и фронтовые истребители-бомбардировщики Су-24.
– Такие акции приносят эффект?
– Конечно. Предыдущая акция у
нас проходила в Краснодаре. Ее посетили около 40 тыс. человек, было
подано более 600 заявок на службу по контракту. И самое главное
– мы популяризируем поступление в военные училища, особенно
летные. Поэтому мы также привезли в Архангельск отдельную группу преподавателей и сотрудников
Академии ВВС им. Можайского и
Гагарина. Сегодня это ведущие военно-учебные заведения страны.
Надеюсь, что северяне сделают
свой выбор в пользу службы в армии.
– Как вы оцениваете качественное пополнение, офицерское пополнение, которое к вам
приходит?
– Укомплектованность частей
ВВС офицерским составом сегодня практически 100 процентов. Еще не переродилась в нашей стране любовь к небу, которая была воспитана в 1930-е годы
прошлого столетия. Много людей,
которые отслужили уже всю свою
жизнь в авиации, ушли на пенсию, теперь их дети становятся в
строй. Приходят молодые пилоты, естественно, у них горят глаза.
Мы рады тому, что можем сегодня позволить себе дойти до уровня подготовки середины 1980-х и
через год после прибытия из учи-
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Задачи Военно-воздушных
сил России сегодня очень
многогранны. Военные
летчики выполняют их ежедневно, ежесуточно, в любых погодных условиях.

О собеседнике
Сергей Владимирович Дронов родился 11 августа 1962 года в поселке Алмазовка Ровеньковского района Ворошиловоградской области.
В 1983 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1992-м – Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина, в 2007-м – Академию Генерального штаба РФ. Начинал службу летчиком авиационного полка истребителей-бомбардировщиков Белорусского военного округа. Служил в авиачастях на Северном Кавказе, Сибири и Забайкалье. Прошел все ступени воинской
службы в ВВС – был летчиком, командиром звена, заместителем
командира авиационной эскадрильи, заместителем командира
авиаполка по летной подготовке, командиром авиаполка.
В 2008 году стал командиром Уссурийской смешанной авиационной дивизии. В августе 2009-го был назначен заместителем командующего Дальневосточного объединения ВВС и ПВО. С октября
2010-го – командующий 3-го командования ВВС и ПВО Восточного военного округа. Указом Президента России в августе 2014 года
Сергею Дронову присвоено звание генерал-лейтенант. Награжден
орденом Красной Звезды, двумя орденами Мужества и орденом
«За военные заслуги».
лищ дать летчикам возможность
получения третьего класса и обеспечить дальнейший рост. Часть
летного состава приходит сегодня
из училища уже с третьим классом. Вот вам ответ на вопрос качества подготовки в училищах. Сейчас мы готовим летчиков и увеличиваем налет на десятки тысяч
часов. Мы перешагнули рубеж 100
часов, и перешагнули его далеко
вперед для командиров экипажей,
которые раньше отрабатывали 5060 часов.
Я думаю, что сегодня мы оправдываем те потребности и запросы
молодых пилотов, которые приходят к нам служить. Кроме того,
мы сделали выводы из опыта проведения реформ военно-учебных
заведений. Сейчас идет процесс
разделения Военно-учебного центра имени Жуковского и Гагарина
в Воронеже на самостоятельные
училища. Отдельно будет развиваться Краснодарское и Челябинское училища. Сегодня набор курсантов доведен до того уровня, который обеспечивает сменяемость
летного и технического состава.
И поскольку сейчас набор увеличен, то мы при проведении таких
акций, как в Архангельске, делаем
акцент на потенциальных курсантах, желающих поступить в летные училища.
– Насколько ужесточились
требования к физической подготовке, к состоянию здоровья
для летного состава?

– В авиации всегда были очень
жесткие требования к здоровью.
Летный состав, во-первых, имеет
специфическую подготовку – это
не просто отжаться или подтянутся. Это тренировки на центрифугах, это соответствующие требования к вестибулярному аппарату.
Кроме того, это высокие требования к знанию техники. Особенно
сегодня, когда она усложняется
очень быстро. А физподготовка является неотъемлемой частью жизни каждого пилота. Поэтому, если
ты хочешь поддерживать свой уровень натренированности и долго,
как мы говорим, долго и счастливо летать, то надо поддерживать
себя в форме. Также незыблемыми остаются медицинские методики по поддержанию физической
и психологической формы. В ВВС
они традиционно очень качественные. И летчики довольно-таки долго могут находиться в работоспособном состоянии, я имею в виду
чисто физиологически. Поэтому
здесь надо поддерживать те навыки, которые были, и соблюдать те
требования, которые были постоянно. Конечно, основы закладываются еще в училище, при поступлении. А дальше мы просто это
поддерживаем и развиваем.
– Сергей Владимирович, а вы
сами на каких типах самолетов летали?
– Я летал и летаю на самолетах
Су-24, это фронтовой бомбардировщик. Мой профиль – оперативно-

тактическая авиация. Раньше это
были истребители-бомбардировщики Су-17, МиГ-23, -27. Сейчас это
и штурмовики Су-25, и многоцелевые истребители МиГ-29 и Су-27
разных модификаций.
– Много ли в ВВС сейчас служит ребят по призыву?
– Естественно, что авиационные
части предполагают наличие военнослужащих по призыву, это однозначно. Хотя, в общем-то, по сравнению с общевойсковыми соединениями у нас процент призывников незначителен. Потому что требуется специальная подготовка. И
большая часть военнослужащих
по призыву сегодня проходят дополнительную подготовку в учебных частях, а потом только прибывает к нам. Сегодня мы проводим
перераспределение личного состава по призыву. Технические подразделения, где военнослужащие
по призыву обеспечивали выполнение боевых задач, мы стараемся укомплектовать военнослужащими по контракту. Нам, может
быть, не так нужны сегодня подготовленные только в плане физическом ребята, нам нужны больше
технические специалисты.
За тот короткий промежуток
времени, который отводится военнослужащим, приходящим сегодня на службу по контракту,
мы оцениваем именно их техническую подготовку. И уже потом
мы говорим о том, что нормативы
должны выполняться на оценку не
ниже удовлетворительно. Поэтому
сегодня специалистов такого плана не хватает. Особенно на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Здесь не так густо расположены
населенные пункты, откуда мы
можем сегодня привлечь контрактников. То есть люди должны специально ехать на службу, порой за
тысячи километров. Хотя конечно
отбираются контрактники из местных регионов. Тех ребят, которые
действительно готовы к службе
по состоянию здоровья, которые
прошли до этого службу по призыву, мы отбираем для заключения
контракта.
– Что сегодня привлекает молодых людей в контрактной
службе?
– Сегодня, я считаю, прежде
всего это социальный блок. Это
и увеличение денежного довольствия, это и возможность иметь
в последующем право на жилье.
Это возможность достаточно комфортного проживания в городках, обязательное предоставление
жилья военнослужащим по контракту. Есть такая особенность в
авиации: мы всегда живем на аэродромах. Аэродромная сеть сегодня предполагает, что в месте
базирования располагается, как
правило, военный городок. Это
в идеальном варианте. Есть детские сады, есть и школы, как правило, в каждом городке. Стараемся сразу обеспечить летчиков постоянным жильем. Чтобы летчик
жил и мог спокойно работать. Сегодня ситуация более стабильна,
что, в общем-то, позволяет основные усилия направлять на боевую
подготовку. И конечно, если говорить о ВВС, то это самый интересный и передовой вид вооруженных сил. В авиации нельзя быть
наполовину, нужно быть ей всецело преданным. Поэтому к нам
идут ребята, которые заинтересованы, которые влюблены сегодня
в авиацию, даже если не летают,
то обслуживают технику, они приходят и остаются. Случайных людей у нас, естественно, быть не может и не должно.
– Сергей Владимирович, сегодня армия и ВВС как вид воору-

женных сил активно возвращаются на Север, в Арктику. Как
вы оцениваете роль Севера в системе обороноспособности нашей страны?
– Задачи ВВС сегодня очень многогранны. Именно потому, что мы
со всех сторон окружены по большому счету не то что врагами, но
потенциальными противниками,
или не союзниками, по крайней
мере. Сегодня к Северу проявляем
интерес не только мы. Как бы это
ни было банально, но тем не менее
защита воздушных рубежей и прикрытие объектов на территории
России является сегодня основной
задачей. Это задача боевая, но она
выполняется сегодня в мирное время. И поэтому большая часть объединений выполняет эти задачи
ежедневно, ежесуточно, в любых
погодных условиях.
Территориальные
воздушные
границы России предполагают,
чтобы было устойчивое управление по несению боевого дежурства.
Взаимодействие между частями и
соединениями, входящими в состав командований, по выполнению этих задач. При этом мы работаем в 10 часовых поясах, уже не
говоря о пространственном размахе и текущих проблемах, которые
возникают непосредственно в соединениях. В Арктике одни проблемы, в Приморье – другие. Нагрузка
стала гораздо больше, на руководящий состав в том числе. Сегодня мы уже не первый год работаем в апробированной системе. И я
считаю, что сам по себе Север, Арктика – регион прекрасный, он абсолютно особенный и по климатическим параметрам, и по природным. И это адекватно учитывается
при наращивании нашей группировки ВВС, создании здесь новых
объединений.
Традиционно северное воздушно-космическое направление обеспечивается надежным прикрытием со стороны ВВС. Мы выполняем совместные задачи с командованием дальней авиации, по
сопровождению
стратегических
бомбардировщиков в нейтральных водах. И не просто сопроводить истребителями. Задействуется вся система ПВО. Нужно отработать как по своим, так и по чужим,
представить
документированно
материалы о длительном контроле. Участвуют и зенитно-ракетные
войска, и средства радиоэлектронного противодействия. При этом
все наши вылеты сегодня вдоль
побережья арктических морей, обуславливаются только выполнением международных обязательств,
и мы ничего здесь не нарушаем.
Но тем не менее мы не должны забывать, что мы готовим экипажи,
готовим летчиков, пункты наведения, технические службы. Мы
поднимаем сегодня с аэродромов,
которые несут боевое дежурство
по противовоздушной обороне, самолеты-перехватчики на сопровождении иностранных воздушных
судов, которые проходят вблизи
наших границ. Опять же не нарушая международные нормы. Тем
самым оттачиваем мастерство
летчиков и проверяем готовность
сопровождать и встречать где
угодно и кого угодно.
– Большие пространства Севера предполагают необходимость быстрого наращивания
группировки ВВС на угрожаемом направлении и тесное взаимодействие с другими видами
вооруженных сил – сухопутными войсками и флотом?
– Это удел всей авиации. Мы сегодня готовы в течение нескольких часов перебазироваться в новое направление и уже оттуда

так живем

выполнять свои задачи. Мы прекрасно понимаем, что это наша
работа, и не привязаны к одной
аэродромной базе. Сегодня мы
проводим учения, наращиваем
учебно-тренировочные
полеты,
мы готовим молодежь. И мы ведем речь именно о совместной
подготовке, межвидовой подготовке. Она практически пронизывает деятельность каждой авиационной части, соединения, объединения. В плане мероприятий
на год обязательно присутствуют общевойсковые и флотские
объединения. Сегодня любое учение, которое проводит общевойсковая армия или флот, взаимосвязано с нашим планом подготовки. То есть мы не просто работаем у себя на полигонах, а участвуем экипажами непосредственно в
совместных действиях. Поэтому
когда мы говорим об общевойсковой подготовке, мы говорим о том,
что сегодня в масштабах Военновоздушных сил работает одновременно много воинских коллективов. Причем на очень больших
пространствах.
– Что касается компонента
ПВО, его также затрагивает
модернизация?
– Она уже идет, и идет параллельно с обновлением парка самолетов.
Сегодня
соединения
воздушно-космической обороны
включают в себя различные средства обнаружения и поражения. В
основном это ЗРК «С-300» и их модификации. Также поступает в
войска новый зенитно-ракетный
комплекс «Триумф». Что касается авиационной составляющей,
то, помимо упомянутых выше
Су-27, основу воздушного компонента ПВО составляют истребители МиГ-31. Постоянно ведется модернизация и обновление парка
самолетов. Качество техники на
сегодняшний день, я считаю, соответствует тем требованиям, которые предъявляются.
– На ваш взгляд, насколько
принципиальны
технические
изменения в самом передовом
виде вооруженных сил – ВВС и
как они влияют на повышение
воздушной мощи России?
– Прежде всего меняются авиационные системы, они работают
по другим принципам. Мы уходим
от стрелочных приборов. У нас сегодня на самолетах рабочее пространство кабины экипажа насыщено индикаторами. Индикаторная система отображения информации, которая поступает для командира экипажа и для штурмана, уже по-другому выдается и подругому воспринимается. Серьезно повышается качество боевого
применения самолетов, точность
нанесения ударов.
Соответственно,
ужесточаются требования для летчиков. Если
раньше можно было говорить о десятках метрах, то сегодня, что касается высокоточного оружия, необходимы прямые попадания. Поэтому требования при проверках
жесткие. Например, полк фронтовых бомбардировщиков Су-24 поднимаем по тревоге и экипажи отрабатывают боевое применение
совершенно на чужом полигоне.
При этом выполняется весь комплекс задач: разработка и принятие решения, разведка, построение
боевых порядков, радиоэлектронное подавление, дозаправка в воздухе на перелете к месту работы и
после выполнения задачи. И сегодня экипажи в целом выполняют
такие задачи на оценку 4,5 балла.
И это наша повседневная работа.
Она не является чем-то таким необычным.
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Первые тельняшки
наших юнгашей
Ветераны Великой Отечественной войны – выпускники знаменитой Î
Соловецкой школы юнг ВМФ – стали гостями торжественной линейки, Î
посвященной Дню знаний, в Архангельской средней школе Соловецких юнг

В школе
верят, что
нынешние
первоклассники станут
настоящими
юнгами –
опорой
и надеждой
нашей страны

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году в первые классы Архангельской школы
Соловецких юнг пришли
111 мальчишек и девчонок.
Среди первоклашек и Леня
Панов. В будущем он мечтает стать юнгой.
– Мы выбрали эту школу в том
числе и потому, что здесь есть
специальная программа дополнительного воспитания, – поделились родители Леонида Татьяна и Сергей.
С 2006 года школа успешно работает по экспериментальной
программе «Соловецкие юнги».
Сейчас по ней в 22 кадетских классах занимаются более 600 детей.
Приказом Центрального Совета общественной организации ветеранов Соловецкой школы юнг –
участников Великой Отечественной войны за образцовую военнопатриотическую работу школа
была награждена копией знамени Соловецкой школы юнг ВМФ.
1 сентября 2012 года мэр Виктор Павленко вручил знамя директору Ольге Павловцевой
для постоянного хранения в школе. Сегодня по традиции почетный караул юнг старших классов вынес эту реликвию вместе с
флагом России на торжественной
линейке в честь Дня знаний.
– День знаний – один из самых
важных государственных праздников, потому что в жизни знание – это главное, что обеспечивает нам будущие успехи в жизни, – отметил мэр Виктор Павленко. – Герои сегодняшнего дня
– первоклассники. И я очень рад,
что с каждым годом в Архангельске их становится все больше.
Сегодня в наших школах за парты сядут более 35 тысяч учеников, из них более четырех тысяч
– первоклашки. Это на 250 больше, чем в прошлом году. Конечно, задачей школы является не
только образование, но и воспитание. Президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин сказал, что крепкую Россию
можно построить только на фундаменте патриотизма. И Архангельская школа Соловецких юнг
этим занимается уже много лет.

И хотя школа находится не в центре города, но конкурс на поступление в первые классы здесь
очень большой. И не зря сегодня
у вас в гостях – ветераны Великой
Отечественной войны, выпускники Соловецкой школы юнг.
Ветераны Соловецкой школы
юнг Алексей Сапожков и Борис
Давыдов провели для ребят урок
мужества. Они поделились, что
были очень тронуты, вновь увидев ребят и девчонок в бескозырках с бантиками и надписями на
ленте «Соловецкая школа юнг».
– Мы уже встречались с архангельскими юнгами на Соловках

и считаем школу юнг в вашем городе по-настоящему своей. Она –
преемница славных традиций Соловецкой школы юнг ВМФ, которую мы окончили в грозные военные годы, – отметил ветеран Великой Отечественной войны выпускник Соловецкой школы юнг
Борис Давыдов. – Я поздравляю
всех родителей, бабушек и дедушек с праздником и выражаю им
благодарность за то, что они привели их в нашу школу. Наше детство пришлось на тяжелые годы
войны. Мы смогли проучиться
в обычной школе не более пятишести лет, и с началом войны все

очень хотели на фронт, чтобы помочь стране в борьбе с фашизмом.
И благодаря вашему земляку наркому ВМФ адмиралу Николаю
Кузнецову была создана школа юнг на Соловецких островах.
Мы ехали со всех концов страны
по зову сердца, по велению души,
чтобы поступить в нее. У нас было
огромное желание учиться и овладевать морскими специальностями, чтобы достойно служить
на флоте. У нас были очень хорошие преподаватели, которые нам,
вчерашним
пятиклассникам,
смогли дать очень прочные знания. И я знаю, что у вас в Архангельской школе Соловецких юнг
такие же хорошие учителя, которые научат всему, что нужно настоящим юнгам.
Торжественный старт учебного года – первый звонок. Его подали первоклассница Валерия
Омельчук и одиннадцатиклассник Виктор Лисица.
Впереди у «новобранцев» Архангельской школы Соловецких
юнг насыщенная программа с
морским уклоном. Им предстоит освоить многие, пока незнакомые умения и навыки: вязать
морские узлы, учить специальные термины, а в старших классах – флажную сигнализацию и
азбуку Морзе. Впереди – занятия
по истории российского флота и
географии морей и океанов. Но
путь в бескрайние морские просторы для всех будущих юнг начинается здесь, в первом порту
России Архангельске.
– Сегодня мы искренне рады
видеть в стенах нашей школы ветеранов – соловецких юнг. Впереди у наших первоклассников
очень непростой, но очень интересный путь, – сказала директор
школы Ольга Павловцева. – Мы
их очень ждали, готовились к 1
сентября. Очень хотим, чтобы
все наши ребята учились только на пятерки, чтобы ими гордились родители, наш город и страна. И мы верим, что нынешние
первоклассники станут настоящими юнгами – опорой и надеждой нашей страны.
Уже в октябре первоклассники дадут клятву Соловецких юнг,
наденут свои первые тельняшки
и станут полноправными юнгашами.
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Энергия движения

Город готовится к зимним холодам, ремонтирует дороги и строит новые тротуары
Евгений КИН

обсуждался на межведомственной
комиссии правительства Архангельской области.
Ситуация, несомненно, влияет на
темпы подготовки «Архоблэнерго»
к предстоящему отопительному сезону. Но предприятие за счет своих
внутренних резервов все равно работу ведет. Все локальные котельные
готовы к отопительному сезону. И
споры частных компаний между собой не должны сказываться на качественной работе по обеспечению горожан теплом и горячей водой.
– А какая у нас в городе собираемость платежей за коммунальные услуги?
– Порядка 90–95 процентов.
Практически все управляющие
компании при поддержке и непосредственном участии муниципалитета перешли на прямые расчеты с населением. Сейчас так называемые тепловые деньги минуют счета управляющих компаний
и напрямую поступают в ТГК-2, то
есть задолженность в таких объемах не накапливается.
– Другая важная задача летнего периода – дорожный ремонт. В этом году городские
улицы активно обновляют…
– В 2015 году мы планируем выполнить ремонтные работы более
чем на 30 объектах на общую сумму 250 миллионов рублей. То есть

фото: Иван малыгин

– Согласно методике оценки готовности муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону, учитывается более 30 показателей, – рассказывает Виктор
Николаевич. – Они все у нас на слуху: это показатель готовности многоквартирных домов, энергетического оборудования и различных
коммуникаций, сетей, которые непосредственно доставляют теплоноситель потребителям.
В Архангельске необходимо подготовить к предстоящей зиме более 4300 домов – это и деревянные и
многоэтажные. На данный момент
более 2500 домов подготовлены на
100 процентов, порядка полутора
тысяч домов имеют степень готовности более 80 процентов.
Предмет особой заботы – деревянный жилищный фонд. Сейчас
эти дома предъявляются надзорным органам и энергетикам. Необходимо выполнить все регламентные работы перед началом отопительного сезона.
– Виктор Николаевич, как готовятся к отопительному сезону многоквартирные дома,
находящиеся в ведении управляющих компаний?
– Все управляющие компании
стабильно готовят свои объекты
вне зависимости от того, работают они на деревянном жилищном
фонде на островных территориях
или в многоквартирных домах в
центре города. Хотя есть и небольшие отставания от графиков – их
мы тщательно анализируем на заседаниях оперативного штаба, они
находятся на контроле в администрациях округов.
На основании обращений граждан
муниципально-жилищный
контроль выходит на осмотр многоквартирных домов, где при необходимости принимаются управленческие решения.
– А если управляющая компания не выполняет предписания?
– Мы вынуждены обращаться в
суд. И уже через судебные инстанции понуждаем ту или иную организацию выполнить требования,
которые предъявляются в соответствии с действующим законодательством.
– Просроченная задолженность ТГК-2 перед «Архоблэнерго» составляет более 140 миллионов рублей, но жители изза этого мерзнуть не должны.
Как развивается ситуация? Не
повлияют ли эти проблемы на
подготовку к зиме?
– ТГК-2 является единой теплоснабжающей организацией на территории города. ТГК-2 работает
как в центре, так и на окраинах и
является покупателем тепловой
энергии от локальных котельных,
которые эксплуатирует компания
«Архоблэнерго», принадлежащая
на 100 процентов правительству
Архангельской области.
Существуют проблемы во взаиморасчетах этих энергетических
компаний. ТГК-2 констатирует тот
факт, что управляющие компании
являются ее должниками за предоставленные услуги. Этот вопрос

фото: Иван малыгин

Подготовка к отопительному сезону в 2015 году идет
активнее, чем в 2014-м. О
том, насколько готов к наступлению холодов жилфонд
Архангельска, в том числе
островные территории, какова ситуация в учреждениях
соцсферы, как муниципалитет борется с нерадивыми УК,
– об этом и многом другом
наш разговор с мэром Архангельска Виктором Павленко.

30 улиц города Архангельска в разных округах будут отремонтированы. Большой объем работ уже выполнен.
30 миллионов рублей предусмотрено в муниципальных контрактах на содержание улично-дорожной сети, 114 миллионов рублей –
деньги муниципального дорожного фонда, 100 миллионов 600 тысяч –
дополнительные финансовые средства, которые выделены Архангельску по решению главы региона Игоря Анатольевича Орлова. Очень
важные работы провели на съездах
с Северодвинского моста, на дороге
в сторону Малых Корел: улицы Силикатчиков и Белогорская.
Предстоит ремонт проспекта Советских Космонавтов на участке от
Воскресенской до улицы Гагарина.
По нашей оценке, срок завершения
работ, если позволит погода, – середина сентября.
– Кто контролирует качество работы дорожников?
– В соответствии с законодательством для этого существует специализированная организация. Пока
она не проверит качество и не даст
свое заключение, мы не оплачиваем
работы. Контракт предусматривает
гарантийные обязательства на срок
от двух до четырех лет. Мы вправе
предъявить определенные штрафные санкции либо заставить пере-

делать тот участок, который не прошел испытание временем. В приемке во время проведения работ участвуют и специалисты департамента городского хозяйства. Они также
указывают на недочеты или несоответствия, которые, по нашему мнению, необходимо исключать и исправлять. Большое внимание уделяется установке дождеприемников, люков. Люки поднимаются на
один уровень с дорогой – это основное требование. Также если на дороге «стоит» лужа, то покрытие переделывается, вплоть до вскрытия
всего асфальта.
– Какие еще дороги делаются?
– На областные и городские деньги приводятся в порядок Троицкий
проспект, улица Бадигина, улица
Самойло, то есть въезды в город с
Окружного шоссе, проспект Советских Космонавтов от Воскресенской до улицы Гагарина, перекресток Ломоносова – Воскресенская.
Это самые загруженные наши магистрали.
– Будем надеяться, что начатые дорожные преобразования
продолжатся и в следующем
году…
– В мэрии утверждена программа по развитию территории Архангельска. Она реализуется в первую
очередь через наши территориальные округа. Ежегодно по программе благоустройства в округа направляется более 80 миллионов
рублей. В рамках этой программы
приводятся в порядок дворовые
территории, тротуары, территории
общего пользования.
– Виктор Николаевич, очень
много наши энергетики копают – весь город в канавах…
– Энергетики или застройщики
– любая организация, которая раскапывает и подключается к коммуникациям, выполняет какие-то
работы, должна восстановить благоустройство. Мало закопать, надо
привести в порядок то, что они нарушили. Это в первую очередь газоны, тротуары и, самое главное,
дороги. Договоры подписываются
и энергетиками, и застройщиками, которые строят дома или зда-

ния общественного назначения,
подключаются к коммуникациям.
Раньше при выдаче ордера на
разрытие у муниципалитета не
было рычага воздействия, который
позволил бы простимулировать организацию, получившую ордер на
разрытие, к конкретным срокам по
завершению работ. Мы наработали судебную практику по случаям,
когда требования о восстановлении
разрушенного не выполняются. В
нашу пользу вынесено 10 судебных
решений. Суд обязывает ту или
иную организацию, юридическое
лицо выполнить в определенные
сроки работы по благоустройству.
И если это не будет сделано добровольно, судебные приставы приходят, штрафуют, заставляют выполнять судебное решение.
В ближайшее время мы внесем
на рассмотрение депутатов гордумы изменения в части благоустройства города. В наших договорах мы предусмотрим три основных момента. Первое – это срок
выполнения работ исполнителем.
Второе – надо четко обозначить
обязанности по восстановлению
благоустройства, не только землю разровнять, но и обустроить газон, тротуар. Третье – если это требование не выполняется, мы вправе применить согласно договору штрафные санкции за каждый
день просрочки. Эта сумма может
быть пять тысяч или десять тысяч
рублей, все будет определено в договоре. Это позволит стимулировать организации качественно и
оперативно выполнять работы.
– Виктор Николаевич, городская инфраструктура – сложнейший механизм, он постоянно нуждается в поддержке и модернизации. Большие надежды
связаны с реализацией новой программы развития Архангельска
как областного центра, предложенной главой региона Игорем
Орловым. Вы принимаете участие в обсуждении документа,
что он дает нашему городу?
– С каждым годом потребности
возрастают, развивается инфраструктура Архангельска, ее надо
модернизировать. Губернатором
Архангельской области были приняты решения о формировании
программы развития Архангельска как областного центра до 2020
года. Свои предложения город
сформировал, обозначив наиболее
важные приоритеты. Мы акцентировали внимание на развитии коммунальной инфраструктуры – дорожное строительство, системы
водоснабжения,
водоотведения,
строительство новых тротуаров,
развитие и реализация дорожной
карты по строительству детсадов.
Также мы включили проекты по
реконструкции площади Профсоюзов, полную реконструкцию набережной Северной Двины.
Важное место в программе отведено строительству и реконструкции дорог. Это и развязки с Северодвинского моста, продление Московского проспекта до улицы Ленина,
расширение Ленинградского проспекта, устройство кольцевой развязки на въезде в Соломбалу, при
съезде с Кузнечевского моста. Общая стоимость программы, по нашей оценке, составляет до 10 миллиардов рублей.
Если при поддержке главы региона Игоря Орлова все наши планы
получится реализовать, каждый
горожанин ощутит изменения во
внешнем облике нашего Архангельска. Для нас очень важно, чтобы изо
дня в день все вместе мы избавлялись от наследия прошлого – ветхого жилья, плохих дорог – и становились благоустроенным и комфортным городом. Хочется, чтобы перемены наступили быстрее, но для
этого нужны большие деньги и удвоенная энергия движения.

городское хозяйство

ул. Выучейского
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Кузнечихинский промузел

От аварийной бригады не утечь
В рабочем режиме: На минувшей неделе специалисты «Водоканала» Î
устранили восемь протечек на сетях водоснабжения
Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В частности, в течение одного
дня – 28 августа – была устранена течь водопровода диаметром
500 миллиметров на Талажском
шоссе, 23.
На время работ специалистам «Водоканала» не пришлось прибегать к отклю-

чению от водоснабжения жилых домов,
«обезвожен» был лишь Кузнечихинский
промузел.
В тот же день, 28 августа, оперативно
была устранена протечка на водопроводе в районе дома 63, корпус 1 по улице
Выучейского.
Кроме этого, в ночь с 27 на 28 августа
специалистам «Водоканала» удалось
ликвидировать течь водопровода на
вводе в дом № 5 по улице Краснофлотской в Соломбале.

Также за неделю было восстановлено
водоснабжение в домах на ул. Гагарина, 55/1; ул. Аллейная, 19, 29; ул. Холмогорская, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1,
35/2, 35/4, 35/6, 37/1, 37/2, 39, 39/3; ул.
Смолокурова, 17/1; ул. Полины Осипенко, 20; ул. Галушина, 12.
В понедельник и вторник специалисты «Водоканала» продолжили ремонтные работы на сетях городского водопровода. В частности, работы прошли
на улице Логинова, 70, улице Аллейной,
20, корпус 1 и улице Циолковского, 15.

ул. Краснофлотская

Напои меня водой...

Подробности: Как ее получить на законных основаниях, нам рассказали в МУП «Водоканал»
Олег КУЗНЕЦОВ

В одном из прошлых номеров мы опубликовали репортаж о том, как специалисты МУП «Водоканал»
проводили отключение незаконно подключившихся
к водопроводным сетям потребителей.
После этой публикации мы решили поинтересоваться, каким образом обычный житель индивидуального или многоквартирного
жилого дома может абсолютно легально получить в своем доме желанную воду.

как получить
разрешение
Это только в песнях и сказках
все романтично и легко. В жизни
для того, чтобы из кухонного крана потекла долгожданная вода и
при том на совершенно законных
основаниях, придется немного потрудиться. Процедура получения
разрешения носит сугубо прагматичный характер, а потому в основе ее лежит заявление на подключение объекта капитального строительства, в том числе инженерных сетей, к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения. Документ
объемный не только в названии
– на трех листах машинописного
текста будущему потребителю будет необходимо изложить все нюансы характеристик объекта или
земельного участка, который тот
хочет обеспечить водой. Например, в нем требуется указать адрес
объекта и площадь земельного
участка, на котором он расположен, указать планируемую потребляемую нагрузку, а также предполагаемую дату подключения. К
заявлению необходимо приложить
документы, подтверждающие право собственности на объект капитального строительства и земельный участок. В том случае, если
потенциальные новые абоненты

Большинство заявок на подключение к сетям водопровода поступает от владельцев частного жилья.
Среди них же – большинство несанкционированных подключений. фото: олег кузнецов
«Водоканала» проживают в многоквартирном доме, то от них потребуется протокол общего собрания
собственников жилья, в котором
зафиксирован факт положительного голосования по вопросу подключения к централизованному водоводу.
– После того как потенциальный
потребитель предоставит нам заявление и необходимые документы, мы приступаем к их анализу.
Перед тем как дать свое согласие
на подключение нового абонента, нам необходимо выяснить, насколько сложной для предприятия
будет эта процедура. А это в свою
очередь обуславливается наличием в районе, где расположен объект, водопровода и удаленностью
от него участка, который необходимо подключить. Мы учитываем
и давление в водопроводе. Иногда
оказывается, что самый близкий
водопровод уже загружен, что называется, «под завязку» и подклю-

чение к нему новых потребителей
может сказаться на качестве водоснабжения всего района. Тогда
нам приходится или подключать
потребителя к другой ветке водопровода, или увеличивать пропускную способность и давление
на той, что находится ближе. Для
этого мы увеличиваем диаметр
труб и ставим более мощные насосы, – рассказывает заместитель директора МУП «Водоканал» по эксплуатации Андрей Супалов. – Но,
насколько сложным бы ни было
подключение, новым потребителям мы никогда не отказываем, а,
наоборот, всегда находим возможность подключить их к водопроводу.
Случаев, когда «Водоканал» отказал в подключении потенциальному потребителю, на предприятии действительно не помнят. Такое может случиться лишь в том
случае, когда подключать к централизованному водопроводу тре-

буется целый поселок, причем расположенный на значительном удалении от водопровода, например в
километре. Стоимость присоединения тогда может исчисляться десятками миллионов рублей, а это
уже серьезный инфраструктурный
проект. Сегодня несколькими такими проектами «Водоканал» готовится дополнить свою инвестиционную программу.

Платить сразу
не нужно
Подключение к сетям городского водопровода отнюдь не бесплатное, и, нужно отметить, финансовое бремя в этом случае ложится именно на будущего клиента «Водоканала». Ведь практически в каждом случае специалистам предприятия приходится «тянуть» трубу от централизованного водопровода до грани-

цы участка, где расположен объект нового потребителя. От того,
каково это расстояние и каким
предполагается сделать диаметр
трубы-ответвления, и будет зависеть стоимость работ.
– Самый распространенный случай – это подключение к водопроводу индивидуальных жилых домов. В этих случаях мы чаще всего прокладываем трубу диаметром 50 миллиметров, а расстояние от водопровода до земельного
участка, где расположен подключаемый объект, редко превышает
1 метр. Стоимость подключения к
водопроводу при таких исходных
данных не превышает 10 тысяч рублей, – рассказывает Андрей Супалов. – При этом тарифы на подключение к централизованному водопроводу сами мы не придумываем. Их нам утверждает областное
агентство по тарифам.
Любопытно и то, что плата за
подключение к водопроводу не
вносится единовременно. В момент подачи заявления будущему
абоненту «Водоканала» необходимо уплатить лишь 15% стоимости
подключения. Еще половину цены
работ от потенциального клиента
примут в момент подписания договора на подключение. Оставшиеся 35 процентов стоимости работ
теперь уже полноправному абоненту будет необходимо оплатить
уже после подключения к водопроводу. Окупятся ли такие вложения? Конечно. Прежде всего тем,
что с этого момента вода в жилой
дом или квартиру потребителя поступает на законных основаниях и
вряд ли внезапно пропадет, как это
бывает в результате рейдов по отключению несанкционированных
потребителей. И горожане это понимают.
– Сегодня у нас на рассмотрении находится порядка ста заявок
на подключение к централизованному водопроводу, – говорит Андрей Супалов – Большинство из
них – это низкозатратные подключения индивидуальных жилых домов, многие из которых нами уже
согласованы. И совсем скоро в
этих домах появится долгожданная вода.
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В Москве на Гребном канале в Крылатском завершились Международные соревнования
по гребле на байдарках
и каноэ на Кубок Президента РФ.

Воспитанник детской школы искусств № 42 «Гармония» Никита
Пихтулов стал победителем Международного конкурса молодых
музыкантов-исполнителей славянской музыки «Лира».

В программу соревнований
были включены соревнования в 12 олимпийских дисциплинах, а также показательные заезды гребцов-паралимпийцев, заезды на лодках «Дракон», выступления
спортсменов каноэ-фристайла, игры кануполо.
В Кубке Президента приняли участие около 250 человек из восьми стран мира. Это
российские спортсмены – финалисты чемпионата России
2015 года и сильнейшие гребцы из Германии, Дании, Португалии, Венгрии, Литвы, Беларуси и Казахстана.
Среди участников были и
воспитанники архангельской
школы гребли Наталья По-

дольская и Станислав Дехтяренко, которые выступили на завершившихся соревнованиях успешно.
Наталья Подольская, завоевавшая на недавнем чемпионате мира для нашей страны
лицензию на летние Олимпийские игры 2016 года в Риоде-Жанейро, на байдарке-одиночке быстрее всех преодоле-

ла двухсотметровую дистанцию, а в составе российской
команды-четверки Наталья
с подругами завоевали золотую медаль на дистанции 500
метров.
Станислав Дехтяренко занял 10 место на дистанции 20
метров среди спортсменов,
соревнующихся на байдарках-одиночках.

«Иди дорогой времени» – под таким девизом в рамках проекта «Берега надежды» в
Екатеринбурге прошел конкурс «Лира».
Девиз организаторы конкурса выбрали не
случайно, ведь только увлекающиеся, любящие свое дело люди, приложив немало
сил и труда, могут доказать в соревновании свою волю к победе. И именно такие
целеустремленные люди могут внести серьезный вклад в развитие государства.
Выступления конкурсантов оценивали
выдающиеся деятели культуры и искусства России, СНГ и дальнего зарубежья.
Ученик шестого класса Детской школы
искусств № 42 «Гармония» Архангельска
Никита Пихтулов в конкурсе участвовал в номинации «Инструментальное исполнительство (фортепиано, соло)».
По результатам конкурсных прослушиваний исполнительских программ
Никита стал победителем. Он был отмечен дипломом, а также получил сертификат с комментариями членов жюри, зва-

фото: www.arhcity.ru

Юный архангельский пианист
Никита Пихтулов стал лучшим

фото: личный архив натальи подольской

Наталья Подольская завоевала
две золотых медали на Кубке Президента России

ние лауреата I степени VI Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей славянской музыки «Лира».
Благодарственное письмо конкурса за
неоценимый вклад в развитие культуры
и искусства нашей страны, за умение видеть и развивать способности талантливых людей, неиссякаемую энергию и креативный подход в подготовке к конкурсу
получила преподаватель Никиты Диана
Швадронова.

Современное = доступное
Обсуждение программы развития области: Чем больше будет мер поддержки жилищного строительства, Î
как региональных, так и федеральных, тем больше будет возводиться доступного жилья
На сегодняшний день
ипотека –
единственный
реальный
двигатель
возведения
нового жилья,
80 процентов
покупателей
приобретают
квартиры в
новостройках
с ее помощью.

Софья ЦАРЕВА

В прошлом номере мы начали обсуждение программы развития Архангельской
области на ближайшие пять
лет, которая ставит масштабные задачи во всех сферах
жизни региона. Одним из
важных вопросов является увеличение объемов жилищного строительства. На
эту тему мы поговорили с
Александром Фроловым,
председателем совета директоров строительно-инвестиционного холдинга
«Аквилон-Инвест».

– Программа развития области
обращает внимание не только на
увеличение объемов жилищного
строительства, но и на вопрос доступности жилья. Для этого предлагается несколько способов: расширение ипотечного кредитования, создание благоприятных условий для частного малоэтажного
домостроения, налоговые преференции для застройщиков, строительство социального жилья, –
говорит Александр Михайлович.
– Должна заработать программа
«Жилье для российской семьи»,
которая рассчитана в первую очередь на семьи бюджетников, педагогов, работников оборонно-промышленного комплекса, многодетные семьи. Также в планах –

фото: ксения удалкина

субсидирование ипотечной ставки на строительство жилья для
молодежи и работников соцсферы
и снижение этой ставки до пятишести процентов.
Безусловно, если субсидировать
ипотечную ставку до пяти-шести
процентов за счет всех уровней
бюджета, это будет серьезный шаг
в области строительства. На сегодняшний день ипотека – единственный реальный двигатель возведения нового жилья, 80 процентов покупателей приобретают квартиры
в новостройках с ее помощью. Поэтому в связи с кризисом российское правительство еще с весны
ввело государственную программу субсидирования ставок по ипотечным кредитам. Государство
субсидирует банкам разницу по
процентам, что позволило довести
ипотеку на покупку жилья в новостройках до разумных 11–12 процентов. Этот механизм реально работает, без данной программы все
строительство в стране встало бы.
А вместе с ним умерла бы и ипотека, которую так активно развивали все предыдущие годы. Сегодня все программы строительства
и продажи жилья четко подведены под ипотечное кредитование.

Если наше правительство добьется ипотечной ставки в пять-шесть
процентов хотя бы для молодежи
и работников социальной сферы,
то, естественно, у людей появится
реальный шанс решить свои жилищные проблемы. А для строительной отрасли это будет дополнительный стимул развития. Следовательно, если больше будут
строить, то и цена на рынке будет
снижаться.
Второй важный момент развития региона – расселение ветхого
и аварийного жилья. Как застройщики мы участвуем в программе
расселения ветхого и аварийного
жилья в рамках развития застроенных территорий, разработанной
мэрией Архангельска. Приобретая
на конкурсах земельные участки
под строительство, расселяем старые «деревяшки». В качестве примера могу привести квартал улицы Урицкого и набережной Северной Двины, где под расселение попадают 12 старых деревянных домов, это 70 квартир, в которых проживают 250 человек. Квартиры общей площадью 157,8 квадратного
метра в двух домах (набережная,
дома №№ 7 и 8) нами уже расселены.

Полностью расселены четыре
дома (14 квартир площадью 1076
квадратных метров) на застроенной территории в квартале улицы
Выучейского и набережной, а также дом на четыре квартиры в квартале набережной и улицы Гайдара. В строящемся доме на Ленинградском проспекте один подъезд
мы отдали под расселение домов,
которые находились на территориях комплексных застроек.
Замечу, что еще до появления
программы застроенных территорий практически все земельные
участки, на которых мы строили
дома, были с обременением, мы
расселяли целые кварталы, например деревянные дома в квартале
Воскресенской и проспекта Советских Космонавтов и Новгородского. За последние десять лет я вообще не припомню случая, чтобы
у нас был чистый участок под застройку, везде расселяем «деревяшки».
Вообще, чем больше будет программ в поддержку жилищного
строительства, как областных, так
и федеральных, тем больше будет строиться доступного жилья.
И свои заводы по производству
стройматериалов очень нужны об-

ласти. В частности, запланировано строительство домостроительного комбината в Северодвинске,
до 2020 года предполагается построить завод керамического кирпича.
Программа развития области в
части жилищного строительства
тесно перекликается с программой развития Архангельска как
областного центра. В ней одним
из приоритетных пунктов идет
строительство коммуникаций, в
частности очистных сооружений,
водоснабжения. Для строительства новых домов нам прежде всего нужны коммуникации, которые в городе сегодня, мягко говоря, в дефиците. Если с электричеством ситуация более-менее стабильна, по теплу еще в пределах
разумного, то вода и канализация
– под большим вопросом. Есть
объемы для застройки в районе
2-го лесозавода, но там проблемы
с водой. А в программе заявлена
реконструкция очистных сооружений Силикатного завода, которая помогла бы в решении данного вопроса. В 6-м и 8-м микрорайонах есть большие возможности
для возведения жилья, но туда
тоже нужны сети.
В Архангельск пришел газ, есть
программа развития газораспределительной сети. Если у нас по городу будет подведен газ, то у застройщиков появится выбор: можно установить в центре квартала
локальную газовую котельную и
не зависеть от монополиста – теплоэнергетиков. В Петербурге, например, возможности модульных
газовых котельных активно используются даже в центре города
при уплотнительной застройке.
Газ нужно развивать в первую очередь в перспективных районах застройки.
Если говорить в целом по строительству жилья, с земельными
участками у нас проблем нет, земля свободная имеется. Но есть вопросы в подготовленности этих
участков, в обеспечении их инфраструктурой. А в программе развития Архангельска как областного центра как раз первоочередное
внимание уделяется дорогам и
коммуникациям – это главное, что
нужно для развития города.

педсовет

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№61 (451)
2 сентября 2015 года

13

Государственный приоритет
Гордостью областного центра являются школьники, окончившие учебный год на «4» и «5», Î
а их 15 287 человек из 28 759 учащихся вторых-одиннадцатых классов
Начало на стр. 2
Вместе со всеми вступит в учебный год и школа № 69, располагающаяся теперь в новом, самом современном здании, и детский сад «Веселые звоночки», открытие которого состоится 8 сентября.
В Соломбальском округе запланировано возведение двух детских
садов на 220 и 140 мест. В Майской
Горке есть потребность в возведении детского сада на 300 малышей.
– Из 7,9 миллиарда рублей, которые составляют годовой бюджет
Архангельска, 4,3 миллиарда предназначены именно для поддержки
образования. Ведь вы исполняете
главную государственную задачу
– растите новое поколение горожан. Еще раз спасибо вам за любовь к детям, а в итоге за любовь к
городу, области и стране, – сказал
Виктор Павленко.
Основные задачи на ближайшее
будущее обозначила директор департамента образования мэрии
Архангельска Татьяна Огибина.
– В соответствии с 599-м указом
президента к 2016 году нужно обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования
для детей от трех до семи лет. На
данный момент средний показатель доступности по стране – чуть
меньше 95 процентов, – отметила
Татьяна Сергеевна. – В Архангельске на 2015-2016 учебный год в детские сады направлено 4042 малыша. Можно констатировать, что
проблема дефицита мест для детей, достигших трехлетнего возраста, в городе отсутствует. Следовательно, муниципалитет справился с задачей, поставленной
Президентом России, в части обязательства по достижению к 2016
году стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Вместе с тем по-прежнему остается нерешенной проблема устройства детей от полутора до трех лет.
Так, численность детей данной возрастной категории, нуждающихся в
предоставлении столь востребованной услуги дошкольного образования, по состоянию на 1 июня текущего года составляет 3230 человек.
С 2013 года из федерального бюджета выделяются средства на модернизацию дошкольного образования. Это не только создание новых
мест, повышение заработной платы
педагогическим работникам, но и
обеспечение высокого качества услуг, которое неразрывно связано с
реализацией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, –
подчеркнула Татьяна Огибина.
С 2011 года в столице Поморья
ежегодно вводится в строй новый
детсад, а за счет эффективного использования помещений в существующих с 2012-го по 2014 годы открыто дополнительно 19 групп на
454 места. Муниципалитет смог
привлечь дополнительные средства в рамках модернизации дошкольного образования как областного бюджета – без малого 9,5
миллиона рублей, так и федерального бюджета – 36,5 миллиона.
Еще одна крайне важная перспективная задача – уход от второй смены. Этот параметр уже введен в систему показателей оценки эффективности органов исполнительной власти. Вторая смена в
принципе недопустима в начальной школе, в новом стандарте она
вообще не предусмотрена.
– В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года президент отметил, что около двух миллионов школьников сегодня учатся во вторую смену, есть школы и
с третьей сменой. По данным Росстата, сейчас в две и в три смены работают почти четверть всех школ

страны, в которых обучается 14 процентов всех российских школьников. В нашем городе в 23 школах
образовательный процесс осуществляется в две смены, 3118 детей (или
9,5 процента) посещают уроки во
второй половине дня, что меньше
общероссийского показателя, хотя
это проблему не упрощает, – говорит Татьяна Огибина. – Очевидно,
что показатель сменности обучения
находится в прямой зависимости от
показателя наполняемости классов.
В 17 образовательных организациях
средняя наполняемость классов составляет более 26 человек.
С учетом того, что в ближайшие годы благодаря росту рождаемости число учеников в целом по
стране вырастет на 2,5 миллиона
человек, то, как полагают эксперты, в школах России необходимо
будет создать дополнительно 4,5
миллиона мест.
Для этого потребуется не только
модернизация и обновление уже существующих зданий школ, но и выделение средств на строительство
новых. Минобрнауки планирует перевести все российские школы на
односменное обучение к 2025 году.
Как пример конструктивного
взаимодействия города и области
в решении проблемных тем – завершение строительства в 2014 году в
поселке Цигломень нового задания
школы № 69, когда около 300 детей
стали обучаться в одну смену.
Мэрия ставит задачу постепенного вывода из эксплуатации ветхих зданий – сначала с износом более 70 процентов, затем, в перспективе до 2025-го, с износом более 50
процентов. Поэтому обеспечение
их надлежащего технического состояния, наличие грамотно организованного пространства, которое позволило бы обеспечить развитие детей с учетом современных
требований, является одной из центральных задач на ближайшую и
среднесрочную перспективы.
В этом году Единый государственный экзамен отметил свое
пятнадцатилетие. Известно, что
преимущество ЕГЭ для выпускников заключается в том, что всем
им, независимо от места жительства, одинаково доступны все
вузы, в том числе самые престижные. Кроме того, исключаются
стрессовые ситуации, связанные с
дублированием экзаменационных
сессий в школе и институте.
Татьяна Огибина рассказала о показателях, характеризующих распределение интереса выпускников

города Архангельска к двум уровням математики – базовому и профильному. Так, базовый уровень
математики выбрали порядка 55
процентов выпускников, профильный – около 82 процентов одиннадцатиклассников. Таким образом,
благодаря разделению на базовый
и профильный уровни экзамен по
математике стал более адаптированным к интересам большинства
выпускников, сделавших осознанный выбор. При этом в отдельных
школах города ребята выбрали для
экзамена математику только профильного уровня, переоценив свои
возможности.
Татьяна Огибина считает, что
вопрос продуманности выбора выпускниками уровня экзамена по
математике в 2016 году необходимо держать в зоне пристального
внимания администрации школ и
учителей-предметников.
3 декабря 2014 года впервые после долгого перерыва одиннадцатиклассники написали выпускное
сочинение. И это была не просто
проверка знаний по русскому языку и литературе: сочинение – это
междисциплинарный экзамен, дающий возможность оценить общую
эрудицию школьников, их умение
оперировать знаниями, которые
получены в школе и которые пригодятся в жизни. Возможность использования дополнительных баллов за написание сочинения также
определяется его результатами.
Еще одной новацией этого года
является введение устной части по
английскому языку – раздела «Говорение». Обращает на себя внимание тот факт, что число выпускников, решивших сдавать ЕГЭ по
иностранным языкам (письменная часть), примерно равно числу
сдающих иностранный язык (раздел «Говорение»). Таким образом,
практически все выпускники, принимающие участие в ЕГЭ по иностранным языкам, настраивались
получить как 80 баллов за письменную часть экзамена, так и 20
баллов за его устную часть.
Одним из индикаторов оценки
уровня качества общего образования является показатель среднего тестового балла ЕГЭ в разрезе
предметов. Так, средний тестовый
балл по городу по профильной математике составил 49,7 при минимальном балле 27 (область – 47,
РФ – 49,56), что подтверждает в целом высокое качество подготовки
учащихся, планирующих связать
свою жизнь с математическими
специальностями. Средний балл

по базовой математике составил 4
(в целом по стране – 3,95) по пятибалльной шкале и доказывает целевое преимущество базового экзамена для отдельных выпускников.
Высокие результаты ЕГЭ у одиннадцатиклассников школ города
по русскому языку в сравнении с
баллами выпускников из Мирного, Коряжмы, Северодвинска, Новодвинска, Котласа. Процент выпускников школ областного центра, набравших на ЕГЭ по русскому языку балл выше среднего по
региону, также высок.
Особую благодарность заслуживают педагоги и руководители, обеспечившие 100-процентную успеваемость выпускников по всем предметам ЕГЭ. В 2015 году это школы
№№ 22, 36, 45, 49, гимназии №№ 6, 24,
эколого-биологический лицей. Гордостью города являются учебные
заведения, стабильно занимающие
верхние позиции в рейтинге по результатам ЕГЭ (гимназии №№ 3, 6,
21, 24, ЭБЛ, школа № 17). Особо в условной номинации «Прорыв ЕГЭ
2015» следует оценить подготовку
выпускников одиннадцатых классов школ №№ 17, 22, 36, 45, 49.
Участники конференции обсудили проблемы развития муниципальной системы образования в
условиях постоянного обновления
российской образовательной политики. Своим опытом на секционных площадках поделились педагоги школы № 45.
С 2 по 18 сентября на базе муниципальных образовательных организаций, центров трансляции инновационного педагогического опыта
будет организована работа секций
для различных категорий руководящих и педагогических работников.
По традиции на конференции от
имени государства и жителей города Виктор Павленко награждает
лучших работников образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании работы
по дополнительному образованию
детей и подростков, формирование
интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности,
большой вклад в развитие воспитательного процесса звания «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» удостоен
директор городского Центра технического творчества и досуга школьников Александр Фомин.
– Коллектив нашего центра – это
коллектив энтузиастов, который
готов работать по-новому, творчески в современных условиях. Уверен, что настоящий педагог обязан

в первую очередь быть современным, трудолюбивым и очень ответственным. Слова простые, но
они значимые до сих пор. И наш
коллектив именно тем интересен,
что он не считается ни со временем, ни с зарплатой. Людям интересно работать, поэтому такой
успех, – уверен Александр Фомин.
А за неравнодушное отношение
педагогов маленькие архангелогородцы платят искренней привязанностью, приверженностью к
традициям центра, деятельность
которого направлена не только на
всестороннее развитие детей, но и
на военно-патриотическое воспитание. Яркий пример последнего
– палаточный лагерь «Архангел»,
попасть в который мечтает каждый архангельский мальчишка.
Кроме того, звание «Почетный
работник общего образования России» присвоено учителю математики школы № 45 Ольге Чащиной,
директору гимназии № 6 Владимиру Уткину и главному специалисту отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования мэрии Архангельска Евгению Калинину.
Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ мэр
Виктор Павленко вручил директору Архангельской школы Соловецких юнг Ольге Павловцевой,
заведующему детским садом № 91
«Речецветик» Татьяне Ушеренко, директору гимназии № 3 Елене Калининой.
За значительные успехи в организации учебно-методической работы, оказание практической помощи работникам образования почетной грамотой Министерства образования и науки Архангельской
области награждена заместитель
начальника организационно-аналитического обеспечения департамента образования мэрии Архангельска Елена Ростовская.
Почетную грамоту мэрии Архангельска за эффективную помощь в
организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов вручили директору школы № 62 Любови
Сидоровой.
– Наша школа сегодня очень хорошо развивается. Одним из основных направлений является военно-патриотическое воспитание.
Мы этим занимаемся уже давно.
В школе восемь кадетских классов, которые успешно себя проявляют, создан военно-патриотический клуб «Орден» и работает военно-патриотическая организация
с таким же названием, – рассказала Любовь Сидорова.
Школа № 62 – одна из самых
крупных в Соломбале. Но уже скоро к этому дружному школьному
сообществу добавится еще и более
молодое поколение соломбальцев.
В следующем году рядом с 62-й
школой запланировано начало
строительства детсада на 220 мест.
Кроме того, почетной грамотой мэрии награждены: директора школ № 28 Светлана Базанова,
№ 59 Надежда Серебрякова, № 14
Ольга Труфанова, № 50 Светлана Мариева, № 35 Анатолий Маслов, заведующая детским садом
№ 131 «Радуга» Елена Корякина,
начальник отдела организационно-аналитического
обеспечения
департамента образования мэрии
Архангельска Елена Ерыкалова и главный специалист отдела
Анастасия Казакова.
Благодарность мэрии Архангельска объявлена: директору гимназии № 21 Татьяне Боровиковой,
директорам школ № 37 Светлане Козяр, № 77 Сергею Меньшакову, № 52 Светлане Сазоненко,
№ 30 Ольге Смирновой, № 23 Галине Смуровой, № 22 Ольге Уткиной, № 33 Татьяне Борзовой.
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эстафета поколений

Они увидели себя
в мальчишках XXI века
Вахта Памяти: от мальчиков с бантиками до современных юнгашей

цам истории Великой Отечественной войны через общение с ветеранами. Наши школьники тоже
приготовили для ветеранов сюрприз. Была подготовлена замечательная литературно-музыкальная композиция «Вечер воспоминаний», из которой ветераны увидели, что их дело продолжается и
сегодня, они смогли увидеть себя в
мальчишках и девчонках XXI века.
– Все было замечательно: сердечный, душевный прием, – вспоминает юнга второго набора Виктор Харчев. – Для нас возвращение к военной юности – честь и отрада. Мы побывали в Савватьево,
где были наши кубрики, поклонились святым местам, показали и
рассказали молодым юнгам, где и
как мы жили, обедали, умывались.
Словами, трудно передать чувства,
которые мы испытали, вернувшись
сюда. Спасибо за заботу и внимание всем, кто это организовал, спасибо Роману Балашову, Игорю
Орлову, Виктору Павленко, Ирине Орловой, спасибо юнгам, экскурсоводам. Для нас это память
на всю жизнь. Традиции Соловецкой школы юнг обязательно нужно
продолжать. Это флотская дружба, товарищеская поддержка и чувство локтя в трудную минуту. Такие вещи нельзя забывать.

Анна СИЛИНА,Î
Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото: Ирина ОРЛОВА

В годы Великой Отечественной Соловецкую школу юнг
окончили более четырех тысяч человек. Однако море
вернуло Родине лишь каждого четвертого из них. И
если в далекие 70-е в первом всесоюзном слете юнг
приняли участие больше тысячи ветеранов, то в этом
году на Соловки прибыли
для участия в традиционном
Всероссийском слете соловецких юнг лишь шесть выпускников легендарной морской школы.

Встречали
как главных гостей
Накануне вечером на архипелаг
прибыли участники событий, о которых вспоминали здесь в эти дни,
– юнги-ветераны, выпускники Соловецкой школы 1942-1945 годов.
– Встретили мы их по-особому,
как главных гостей острова, –
рассказывает Павел Лобов, ученик Архангельской школы Соловецких юнг. – Они прибыли поздно ночью, мы встречали их с помощью флажного семафора всем
корпусом. Это была встреча поколений.
Серию мероприятий, посвященных памяти о событиях времен
той страшной войны, открыл торжественный митинг у памятника соловецким юнгам. Его участников приветствовали современные юнгаши – воспитанники Летней Соловецкой школы юнг, которая в этом году открывается уже
в девятый раз. В парадном строю
– школьники из Архангельска, Северодвинска, Костромы и Соловецкого поселка.
По традиции во время памятного митинга проходит и торжественное посвящение в юнги очередного набора Летней Соловецкой школы. 66 новобранцев произнесли слова клятвы соловецкого
юнги и получили бескозырки.
– Обращаюсь в молодому поколению, к тем мальчишкам и девчонкам, которые сейчас стоят в строю
на этой священной соловецкой зем-

Ребята здесь
меняются
О том, что Соловецкую школу
юнг, как и все наследие Великой
Отечественной, забыть невозможно, говорят и другие участники
ле. Ребята! От того, как вы будете
любить свое Отечество и уметь его
защищать, зависит судьба нашей
великой Родины. Будьте всегда достойны светлой памяти дедушек и
прадедушек, которые здесь стоят в
строю, и тех, кого сейчас нет, но которые отдали все, чтобы сохранить
нашу страну! – напутствовал юнг
председатель Совета ветеранов Соловецкой школы юнг вице-адмирал
Александр Побожий.

Это память
на всю жизнь
В этом году программа слета
была обширная. Архангельск на
слете представили заместитель
мэра города по социальным вопро-

сам Ирина Орлова, ученики школ
№ 93 и ее директор Крестина Малахова, а также воспитанники Архангельской школы Соловецких юнг и
заместитель директора учебного заведения Тамара Васильева.
– Наш город на слете соловецких
юнг представил свой опыт работы,
направленной на сохранение наследия Соловецкой школы юнг и
патриотическое воспитание подрастающего поколения в целом. В
этом направлении мы делаем немало, и мы были рады поделиться опытом с другими участниками слета из Мурманска и Москвы,
– рассказывает Ирина Орлова. – Но
самое главное, на мой взгляд, – это
то, что ребятам, современным юнгашам и простым школьникам,
удалось прикоснуться к страни-

Коммент
Роман БАЛАШОВ,
заместитель губернатора,
руководитель агентства
по развитию Соловецкого архипелага:
– Все инициативы, которые мы вместе
с ветеранами-юнгами выдвинули на этом
круглом столе, могут быть реализованы
в ближайшее время. Наиболее глубокие
и серьезные из них – это обращение к президенту о размещении на Соловках филиала Президентского кадетского корпуса, чтобы острова стали
местом, где мы не только вспоминаем о воинских традициях, но
и приумножаем их. Вторая важная инициатива – это популяризация истории соловецких юнг через художественные произведения.
И третья – создание постоянно действующего мемориального комплекса. Все эти инициативы уже поддержал врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов.

спортивный азарт

слета – педагоги, для которых работа по сохранению этого наследия стала делом жизни.
– Летняя школа юнг на Соловках вполне может стать брендом
Архангельской области, Северным «Артеком», – считает Крестина Малахова, директор архангельской школы № 93. – Традиции Соловецкой школы юнг необходимо возрождать и продолжать. Две недели в Летней школе
юнгаши оттачивали на практике
полученные во время учебного
года теоретические знания. Пять
дисциплин: вахта памяти, вязание узлов, флажковый семафор,
история и сборка-разборка автомата. По окончании школы ребята получили звания инструктора
или юнги. Для них, конечно, это
очень почетно. В этом году звание
инструктора получили 13 человек, из них пять – ученики школы
№ 93. Ребята здесь меняются. Становятся более дисциплинированными, развиваются физически и
духовно, ведь Соловки – удивительное место.
Однако именно общение с ветеранами меняет ребят. Именно их
слова, их опыт, их любовь к Родине, которую они доказали, проливая свою кровь в годы войны, стали лучшим учителем для архангельских школьников.
– В Летней Соловецкой школе
юнг я был уже третий раз, – рассказывает Никита Алферов, ученик школы № 93. – В этом году стало еще интереснее, было много новых экскурсий. В прошлом году я
получил звание инструктора, поэтому сейчас уже был помощником
старшего преподавателя. У нас
было много совместных мероприятий с ветеранами. Когда мы ходили на катере на Большой Заяцкий
остров, весь путь разговаривали с
ними. Они рассказали нам о годах
своей учебы, как им было тяжело.
Их рассказы нас очень впечатлили.

Историческое
наследие
Всероссийский слет соловецких юнг завершил круглый стол
«Историческое наследие массового героизма молодежи в годы
Великой Отечественной войны».
Итогом форума стала резолюция,
в которой были сформулированы
предложения по сохранению и
развитию патриотических традиций школы юнг для будущих поколений. В частности, участники
круглого стола приняли ряд обращений: к министру культуры
Российской Федерации – о создании в поселке Савватьево музейно-мемориального комплекса; к
Президенту России Владимиру
Путину – о создании на Соловках
филиала Президентского кадетского корпуса Соловецкой школы
юнг; к министру образования Российской Федерации – о введении
произведения Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками»
в обязательную школьную программу. Кроме этого, участники
форума поддержали инициативы
о начале проекта «Бессмертный
экипаж», аналогичного акции
«Бессмертный полк» и ориентированного на потомков моряков
– участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также создании военно-патриотического фильма, посвященного соловецким юнгам.
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Ярослав Безсолов со своим тренером Андреем Вегерой в ДЮСШ «Каскад». фото: иван малыгин

На пути к победе
было четыре боя

Юный архангельский боксер Ярослав Безсолов готовитсяÎ
к выступлению на первенстве Европы, которое состоится в ноябре
Поддержка чемпиона
мира по боксу
WBC Григория
Дрозда помогла Ярославу
настроиться
на финальный
бой.

Софья Царева

Ярослав Безсолов вошел
в состав российской сборной и будет защищать честь
страны на первенстве Европы благодаря успешному
выступлению на общероссийских соревнованиях в
Севастополе. Спортсмен из
ДЮСШ «Каскад», воспитанник тренера Андрея Вегеры
одержал убедительную победу, выиграв подряд четыре боя.

фото: личный архив
андрея вегеры

Золото досталось
в трудном бою
Первенство России по боксу состоялось в Севастополе. Первенство – это для подростков то же
самое, что чемпионат для взрослых. Чтобы читатели имели
представление, насколько убедительна победа Ярослава, скажем, что в соревнованиях было
более трехсот участников со всей
страны. На пути к победе боксеру
надо было провести четыре боя.
– Соперники были очень достойные, – говорит Ярослав. – Из Чувашии, Ханты-Мансийского округа,
Петербурга. В самом тяжелом, финальном бою мы сошлись в ринге
с боксером из Новосибирска. График соревнований был очень плотным, по бою в день, и в конце сказывалась нагрузка и усталость. А
вообще, волнения перед боями не
было, несмотря на такой высокий
уровень соревнований. Помогло
то, что в прошлом году я уже выступал «на России», вот тогда это
было впервые, чувствовался мандраж. Первый бой я тогда выиграл, а второй проиграл. Зато сейчас ехал уже с определенным навыком и твердым намерением победить. Самым трудным был финал – когда понимаешь, что до победы остался всего один шажок,
это трудно психологически.
– Поясню: в декабре Ярослав
выиграл всероссийский турнир
памяти Грекова и вошел в состав
сборной России, – вступает в разговор тренер спортсмена директор ДЮСШ «Каскад» Андрей Ве-

гера. – А теперь как победитель
первенства России он подтвердил
свой статус члена сборной РФ.
Что это дает? Во-первых, это путевка на «Европу», совсем другой
уровень подготовки, внимание со
стороны тренеров сборной. Более
того, мы попали в экспериментальную группу. Старший тренер
сборной РФ отобрал шестерых
лучших спортсменов, выигравших «Россию» (а всего было 18 победителей в своих весовых категориях) и пригласил их на сборы в
Кисловодск к старшей группе ребят, которые готовятся к «миру».
И Ярослав туда попал – представляете, какой там уровень!

В секцию бокса
привела бабушка
Ярослав занимается боксом с
пяти лет. Он попросил бабушку:
«Я хочу на драку, отведи меня».
И она записала его в секцию бокса 10-й школы, где в то время Андрей Вегера работал тренером.
– Помню, Ярик такой «клоп»
был, на скакалке раза три всего
смог прыгнуть, – вспоминает Андрей Васильевич. – Я ему сказал,
что надо будет подучиться. Был

конец учебного года, мы расстались на каникулы, а осенью я его
не узнал – мальчик уже свободно
прыгал на скакалке. Что я сразу в
нем отметил: у него кость широкая, и когда он вставал в боксерскую стойку, то напоминал мне
крепкого щенка породистой овчарки – сам поджарый, а лапы
мощные. И еще он моментально
схватывал движения и был упорен
в выполнении задания – пока не
сделает все правильно от начала
до конца, будет биться. Над ним не
надо стоять, заставлять его – у парня потрясающая самодисциплина.
Результат – за последние два года
им было проиграно всего два боя.
Это о многом говорит. К началу
официальных выступлений у юного боксера уже было около 40 боев.
То есть на официальные турниры
он вышел уже достаточно опытным спортсменом.
Пока Ярик был маленьким, бабушка водила его на секции. Конечно, пареньку не раз «попадало» на ринге, бывало, что и со
слезами домой шел. Было больно, но понимал, что без бокса
жить уже не сможет. А еще ему
очень повезло с семьей – там
буквально живут его победами.
Мама помогает с учебой, ведь по-
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стоянные отъезды на сборы и соревнования отрывают от учебного процесса.
С 2012 года Безсолов занимается в «Каскаде» вместе со своим тренером. Надо сказать, что
в школе уделяется большое внимание развитию бокса как олимпийского вида спорта – в секциях
порядка 250 ребят. Хотя в школе
еще масса спортивных секций и
направлений – в целом здесь занимаются более 700 школьников.
– А ты не жалеешь, что пошел
в бокс? – спрашиваю. – Это же серьезная нагрузка и дисциплина. Есть мнение, что у профессиональных спортсменов потерянное детство.
– В корне не согласен. Какое
потерянное детство? Я уже полстраны объехал, во многих городах побывал. Надеюсь, что в составе сборной буду выезжать и
за рубеж. Разве лучше во дворе
маяться от безделья? У меня есть
цель, и я к ней иду. Да, должна
быть строгая дисциплина. Был,
например, на сборах в Алуште,
а моря не видел. И сейчас в Севастополе тренер только в последний день после финала разрешил
искупаться в море. Но я не в обиде – слишком много поставлено
на кон, мы же на соревнования
приехали, а не отдыхать. Мало
ли что: переохлаждение, травма,
воды заглотнул – и инфекция.
Надо исключить всяческие случайности. Я уже многого достиг,
сам факт, что ты являешься членом сборной России, – это уже самореализация. Но самый кайф –
боксировать с сильными соперниками на высоком уровне.

А как там, в Крыму?
Не могла не спросить, каковы
впечатления от поездки в Крым?
– С кем мы ни общались, все говорят: «Большое спасибо Владимиру Путину. И пусть нам сейчас тяжело, мы знаем, что будет
лучше», – говорит Андрей Вегера. – За все время встретил только одного недовольного человека, мол, ожидали, что у них в одночасье наступит рай. А в целом
люди добрые, отзывчивые, со
светлыми лицами.
Города обалденные – Севастополь, Алушта. В Севастополе
много военных памятников, но
они в запустении. Видимо, Украине в последние годы они были
не нужны, власти не вкладывали туда средства. Вообще, ощущение от Крыма такое, будто вошел
в квартиру, где лет двадцать назад был сделан хороший дорогой
ремонт, но больше он не поддерживался.
Что касается цен, они на уровне наших, даже ниже, особенно мясо. Бензин чуть подешевле, овощи и фрукты на порядок
ниже. Транспорт стоит семь рублей. Ехали на троллейбусе, удивились ценам, разговорились с
кондуктором. Сказали, что в Архангельске проезд более 20 рублей. Одна из пассажирок хотела возразить – так у вас на Севере такие зарплаты большие!
Стоп, говорю, мы за коммуналку и электроэнергию в трехкомнатной квартире отдаем порядка
десяти тысяч рублей. Теперь настал их черед удивляться.
Единственная проблема – с
платежными системами. Банков нет, карточки не принимают, снять «наличку» сложно. Но
нас заранее предупредили, чтобы ехали с наличными деньгами.
Сервис у них еще не отлажен.
Но с них же много лет ничего не
требовали, поэтому и не было
стремления. Сейчас они учатся
жить в России и налаживать сервис. Понятно, что на это потребуется время. Главное – там появился порядок. По словам подвозившего нас таксиста, раньше на каждом шагу «гаишники»
брали мзду, теперь – только официальные штрафы за нарушение. И крымчанам новый порядок нравится.
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Грибы прямо из леса,
лук – краснодарский,

На муниципальном Центральном рынке можно найти продукцию на любой вкус.                    О
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Овощи с дач из-под Архангельска, мед кубанский,
баранина из Дагестана и
свинина из Заостровья...
Продукция на любой вкус,
цвет и кошелек найдется
на городском Центральном
рынке. Здесь и товары для
дома, и одежда, и продукты
питания, ведь слова «рынок» и «широкий ассортимент» практически синонимы.

Первым делом –
контроль качества
За более чем тридцатилетнюю
историю своего существования
Центральный рынок обзавелся постоянными клиентами. Во многом
это обусловлено качеством товара,
ведь и мясная, и молочная, и плодово-овощная продукция проходят
тщательный контроль качества
в лаборатории, действующей на
рынке с самого его основания.
Лаборатория хоть и функционирует при рынке, но является независимым структурным подразделением ОГУ «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных».
Появившись на рынке, первым
делом мы заглядываем именно
туда. Ветеринарный врач Надежда Непогодьева в лабораторию нас
пускает неохотно, потому что мы
без бахил и в верхней одежде. Но так
как проверка продукции в данный
момент не производится, разрешает нам осмотреться и рассказывает
о буднях сотрудников лаборатории.
– Мы берем пробы из каждой партии мяса, рыбы, молока, меда, проверяем растительную продукцию
каждого предпринимателя, – рассказывает Надежда Непогодьева. – Контроль у нас очень строгий. Сначала
смотрим документы, проверяем соответствие товара документам, проводим заключительную ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов, и только потом они
поступают на прилавки. При покупке товара вы можете потребовать у
продавца заключение нашей ветеринарно-санитарной службы и убедиться, что купленный вами, например, кусок мяса соответствует всем
требованиям качества.
Если к качеству продукции у сотрудников лаборатории есть претензии, к реализации она не допускается. Однако подобных случаев за всю историю рынка не случалось. Предпринимателей и тех, кто
торгует на рынке продукцией собственного производства, заранее
предупреждают о необходимости
проверки, поэтому продукцию они
привозят качественную. Бывают
случаи, что сам товар полностью
отвечает требованиям качества, а
вот документы на него оформлены
неправильно. Пока этот недочет не
будет исправлен, товар на рынок
не поступает, даже если к его качеству у работников лаборатории нареканий нет.

Цены у нас
доступные
На территории рынка выделены
порядка 60 квадратных метров для
частной торговли. Любой желаю-

щий может подать заявку, заключить договор с рынком и прийти
сюда со своим товаром. Стоимость
места – 100 рублей в сутки. Торговать можно любым видом продукции собственного производства:
фруктами, овощами, домашними
заготовками, ремесленными товарами – в общем, всем, что разрешено законом. Самое популярное
время года для частной торговли –
лето и осень.
Виктор Астафьев разложил на
прилавке свежие грибы: лисички, подберезовики, белые. Все как
один, грибочек к грибочку – ровненькие и аккуратные. Под прилавком еще целая корзина свежайших лесных красавцев.
– За грибами отправился сегодня
в половину третьего ночи, в восемь
утра вышел из леса, а в десятьодиннадцать уже торгую здесь, –
рассказывает Виктор.
Кроме грибов свежих на прилавке расставлен длинный ряд баночек с грибами солеными и маринованными, сушеными.

– Вот здесь сыроежки, грузди
черные, опята. Я грибы собираю,
а жена делает заготовки. Покупателей не так много, как было несколько лет назад, в основном постоянные клиенты.
Торгует Виктор не только лесными дарами, но и горохом с дачи.
– А почем у вас горох?
– Сто рублей.
Татьяна Сергеевна разложила
на прилавке овощи с дачи. Картофель, морковь, репу, свеклу, редис,
расставила стаканчики крыжовника с аккуратно обрезанными хвостиками.
– Картофель у вас, я вижу, разных сортов?
– Есть «холмогорка», «сибирячка», «идеал», но мы от него стараемся уже уходить, есть «розара»,
– рассказывает Татьяна об ассортименте. – Стараемся выращивать
новые сорта, действуем методом
проб и ошибок. Мне больше всего нравится вот этот, желтенький
картофель, сорт называет «адретта». Я обновляю картофель семе-

нами из шишки, бульбочки. Получается тот же сорт, но уже обновленный, без болезней и вредителей.
– А какие цены у вас?
– Цены у нас доступные.
Екатерина на рынок приехала
тоже со свежим урожаем, но кроме овощей привезла с дачи еще и
цветы. Календула, ромашка, гвоздика, «невеста» и даже «каменная
роза».
– Этот цветок называется молодило, или по-другому каменная
роза. Он очень полезный, из него
даже лекарства делают.
Многие торгуют морошкой – по
600 рублей за литр, хоть и готовы
уступать. В 80-е и 90-е годы покупателей на центральном рынке было
так много, что с трудом можно
было протиснуться к прилавкам.
Продавцы как один уверяют, что
еще буквально несколько лет назад рынок был полон покупателей.
В последнее время в очередь они
не выстраиваются. Предложение
превышает спрос.

Рецепт из баранины
В самом здании рынка размещаются постоянные предприниматели. Торгуют рыбой и мясом, овощами и фруктами, медом и пряностями всех видов.
Мухтарали Жумаков, для своих просто Миша, торгует мясом
на Центральном рынке уже 28 лет.
Покупатели у него в основном постоянные. Прямо на наших глазах
он разделывает тушу барана.
– Баранина дагестанская. Сюда,
в Архангельск, баранов привозим
живыми, у нас на Пирсах есть ферма, поэтому мясо всегда свежее.
Свинина тоже очень свежая – из
Заостровья.
При необходимости Миша покупателю посоветует и как приготовить только что купленное мясо. Со
свининой мы на кухне сталкиваемся постоянно, а вот баранина – мясо
не самое привычное для северян,
поэтому запастись рецептом его
приготовления не помешает.
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картофель емецкий,
арбузы – астраханские

                    Отдельные места выделены дачникам для торговли овощами со своих огородов и дарами леса

– Рецепт из баранины? Тушить,
жарить, варить?
– Давайте тушить.
– Чтобы тушить, можно ребрышки взять, – рассказывает Миша. –
Порубить, в сковородочку или казанчик положить, посолить, поперчить, сверху картошку, помидорчик, сладкий перец, баклажанчик можно. Сверху все это накрыть
капустным листом, водички чутьчуть налить и закрыть крышкой.
Довести до кипения, а потом огонь
убавить. Готовится часа полтора,
не больше.
Неподалеку прилавок с семгой –
филе, стейки. Продавец Анастасия
Антонова как раз принесла в зал
увесистую рыбину для разделки.
За соседним прилавком продавец
Ксения Некипелова угощает нас
салом. На ее витрине – сало разных
видов и степеней солености. Вообще, попробовать продукцию перед
покупкой и лично убедиться в достоинствах вкусовых качеств продуктов здесь можно практически
везде, покупателям предлагают

пробовать икру, мед, от чего и мы,
конечно, не отказываемся.

Самый дорогой
мед – каштановый
В соседнем зале подходим как раз
к палатке с медом. Судя по названию, лакомство с Кубани. Продавец
Елена Ивановна с медом работает
уже больше 10 лет, поэтому о нем и
продуктах пчелиного производства
знает все.
– Быстрее всех кристаллизуется
мед из подсолнуха – буквально за
пару часов, это его свойство, – рассказывает Елена Ивановна. – Акациевый мед может годами стоять
и не кристаллизоваться, он очень
нежный. Самый дорогой мед –
каштановый, потому что он самый
редкий. Это не тот каштан, который в Париже красиво цветет, а
тот, что растет в горах.
На овощных и мясных шайбах в
здании рынка есть и социальные
места – от 80 рублей в сутки – для

тех, кто подтвердил, что является
собственником частного приусадебного хозяйства, что имеет в собственности землю и привезенную
на рынок продукцию выращивает
самостоятельно, а не закупает ее
где-то на оптовых базах.

В планах –
модернизация
Сокращающееся
количество
клиентов заметно и по количеству
пустующих прилавков.
– Многие предприниматели не
могут найти исполнителей-продавцов, – делится Руслан Вавилихин, директор МУП «Центральный
рынок». – Основная масса предпринимателей – те, кто торгует уже
20–25 лет, практически с основания
рынка. Новых предпринимателей
практически не появляется, а из-за
нехватки рабочих рук (продавцов)
закрывать торговые точки вынуждены даже те, кто торговлей занимается достаточно давно.

Растет количество магазинов в
шаговой доступности, кризис бьет
по карманам потребителей – внешних причин снижения покупательского потока много. Для привлечения клиентов круглый год
Центральный рынок совместно с
Управлением по торговле и услугам населению мэрии Архангельска проводит различные торговые
ярмарки – ремесленные, рыбные
развалы. На ярмарках появляются
и представители крупных подсобных хозяйств Архангельской области, которые на рынке практически не представлены.
– А откуда привозят товар?
– Наши предприниматели закупают товар здесь, на оптовых базах, – рассказывает Руслан Вавилихин. – Картофель наш, емецкий,
лук – из Краснодарского края, арбузы – астраханские. География
достаточно обширная, продукция
оттуда, где урожай хороший.
Одна из возможностей вернуть
покупателей – оснащение рынка современным оборудованием. Архи-

тектура здания Центрального рынка достаточно необычна и интересна. В коньке расстояние от пола то
потолка здания достигает почти 12
с половиной метров. Стеклянный
потолок такой высокий, что кажется, будто уходит он прямо в небо. Ни
одной поддерживающей его колонны – вес приходится на поперечные
потолочные балки. Функционирует
здание, как и сам рынок, с 1983 года.
– Модернизировать, конечно,
надо. Подвал, где находятся морозильное оборудование и оборудование для хранения охлажденных
продуктов, грузовые лифты, – рассказывает Руслан Вавилихин. – На
Центральном рынке нет центрального отопления, обогрев помещений рынка происходит с помощью
электрообогревателей, для нагрева воды в помещениях, где это необходимо, используются водонагреватели. В планах модернизация
есть, но вот необходимых для этого средств у нас нет, поэтому пока
поддерживаем текущее состояние
здания и оборудования, ведем текущую деятельность.
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Олимпиада – всемирная точка

Кирилл Набутов – о «Битве за Север», олимпийском закулисье и о том, почему он не верит современным                     
Наталья СЕНЧУКОВА

Известный телеведущий и
продюсер Кирилл Набутов –
крайне интересный собеседник. Про олимпийское закулисье знает, пожалуй, почти
все. Свою карьеру он начинал как спортивный комментатор и большинство Олимпиад – от Москвы-1980 до
Сочи-2014 – видел изнутри.

Я такой историкнадомник
– Кирилл, как возникла идея
фильма «Битва за Север»? Чем
интересна вам тема Арктики?
– Всем. Мне это очень нравится,
я такой историк-надомник. Мне
интересна история как таковая,
в первую очередь история Отечества разных эпох. Тем более здесь
фактически речь идет о XX веке:
многие вещи до сих пор оставались нерассказанными, а некоторые из них уже постепенно снова
становятся закрытыми.
Что касается идеи фильма, то
это довольно масштабный проект, только на интересе его не сделаешь. Во-первых, все это дорого
стоит: разъезды, большое количество съемок и монтажа, создание
графики. Во-вторых, нужно, чтобы фильм попал в эфир, соответственно, вопрос не решается без
эфирных телекомпаний. «Битва за
Север» была нашим совместным
проектом с каналом НТВ.
– Когда сталкиваешься с архивными документами, многие
общеизвестные вещи предстают перед тобой в новом свете.
Были ли какие-то эпизоды, события, которые стали для вас
неким открытием?
– Конечно. Я, например, совершенно по-новому взглянул на историю дрейфующей станции «Северный полюс-1», беспосадочных перелетов Арктики в 1937 году Валерия
Чкалова, Михаила Громова и Сигизмунда Леваневского. Когда у
тебя мало информации, ты воспринимаешь явление в отрыве, кажется, что оно локальное, существует
само по себе. Ну полетел Чкалов – и
полетел. Или отправились на льдине четыре папанинца – и отправились. Ты не знаешь контекста, как
на самом деле все это увязано, что
за этим стояло и почему происходило именно так. Даже в голову не
приходило, что на самом деле станция «Северный полюс» – это «обслуга» чкаловского перелета. Ее главной задачей были вовсе не научные исследования, а поддержание
радиосвязи с самолетом и передача
его экипажу метеосводок.
Параллельно из экспедиции сделали мощный пропагандистский
ход. Еще за несколько лет до этого, к возвращению челюскинцев,
впервые придумали такую акцию,

фото: личный архив кирилла набутова

Отдельная тема – документальные фильмы и циклы, которые созданная им в 90-е годы на базе популярной телепрограммы «Адамово
яблоко» одноименная телекомпания делает для главных каналов
страны: Первого, России, НТВ и
других. 62-серийная «История одного события», например, рассказывает о бытовой жизни столицы Российской империи с 1900-го
по 1917 год. «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня» – это 18
серий о жизни по ту сторону решетки, начиная с царской каторги сто лет назад. А восьмисерийная «Битва за Север» посвящена
очень актуальной в наши дни теме
Арктики. С этого проекта мы и начали наш разговор.

как торжественная встреча в Москве. И потом, отталкиваясь от нее,
делали подобные мероприятия
многажды, в том числе с папанинцами. Кстати, на том же сценарии
базировался и церемониал встречи Юрия Гагарина – как организовать толпу, проезд, охрану и прочее.
Много новых вещей открыл для
себя из того, что связано с интервенцией, с Северными конвоями,
в частности судьбы этих несчастных девушек, которые выходили
замуж за англичан и американцев,
– что с ними потом становилось.
– Многие вопросы, связанные с Арктикой, – они с грифом
«секретно». Создавало ли это
сложности в процессе работы?
Надо ведь, с одной стороны, сделать фильм с любопытными
деталями, с другой – не нарушить эту самую секретность…
– Ну а как тут можно нарушить
секретность? Телевидение же на
картинке основывается. Если меня
куда-то не пускают, что я буду показывать? Это же не газета, где
можно опросить окружающих, тех,
кто раньше работал на этом объекте или о нем писал, и со ссылкой
дать текст. Поэтому все, что мы показываем, по умолчанию секретным не является.
Некоторые идеи, к сожалению,
по этой причине реализовать не
удалось. Помню, мы в процессе
работы звонили в пресс-службу
Военно-Морского Флота, нам нужно было среди прочих мест снять
скальное убежище для подводных
лодок. С той стороны был такой
панический ответ: это секретная
информация, откуда вам это известно? Послушайте, говорю, мы
10 лет назад исходили его вдоль и
поперек. У нас оно снято, просто
хотелось бы освежить кадр, потому что тогда была плохонькая камера. Нет – и все.
В этом смысле раньше, лет 15–20
назад, условия для работы были гораздо более простыми. Помню, мы
на Северном флоте делали программу «Один день командующего» с адмиралом Вячеславом Поповым.
И ходили – сейчас уже не вспомню,
куда именно, – на его адмиральском
катере. В какой-то момент он сказал: «Ребята, в левую сторону сейчас
не снимать». Там стояли какие-то
сооружения. Мы нормальные люди,
мы и не снимали.

В старых фильмах
о войне была душа
– Почему подобные документальные проекты – редкость
на нашем телевидении, на
центральных каналах?
– Сегодня они по большому счету
никому не нужны. Вот если из этого сделать такую компьютерную
игру-стрелялку, такой, условно говоря, фильм «Батальон» или «Сталинград», нарисованный маслом
большой плакат, сдобренный кровавыми сценами и сценами любви,
– тогда да. Подобные художественные постановочные вещи смотрятся лучше, чем кино, где зрителю необходимо подумать-посоображать
и что-то открыть для себя – о, как
интересно, я этого не знал.
В преддверии 70-летия Победы,
например, показывали новое прочтение «Молодой гвардии». Мне
не понравилось. Я даже писал на
эту тему в петербургском телегиде «Панорама TV» – много лет веду
там колонку. Написал про то, что
не верю этим сериалам, они сделаны ярко, современно, особенно хорошо удаются сцены жестокости
и сцены с клубнично-эротическим
намеком, но это не мое. Я вырос
среди людей, которые прошли войну, и отношение к ней было другим. «Иваново детство», «Летят журавли», «Отец солдата» – это кино,
которое меня не оставляет равнодушным. «Семнадцать мгновений
весны» раз тридцать видел, но все
равно смотрю, хотя знаю, что снимали это не в Берлине, а в СССР и
что Штирлиц не так одет. Мне это
неважно. В старых фильмах о войне была душа, которой в новых нет.
Я не хочу сказать, что та же «Молодая гвардия» плохо снята. Напротив, она сделана лихо и качественно. В таких проектах серьезные деньги задействованы, сильные профессионалы работают.
Взять тот же Первый канал: Константин Эрнст хорошо разбирается в кино, на порядок лучше, чем
я. И раз они это принимают в подобном виде, значит, понимают:
именно такой подход, такой художественный прием, такой кастинг
дадут больше результатов в плане
количества публики у экранов. Но
как частный зритель я имею право
на свое мнение. Мне это не близко,

вот и все. Для многих представителей молодежи все равно – что Первая мировая война, что Великая
Отечественная. А мне нет, потому
что мой отец воевал, мама была в
эвакуации. Одна бабушка провела
всю блокаду в Ленинграде, а другая умерла в эвакуации, так как
там не нашлось нужного лекарства. Все это прошло через семью.
– Известная страница биографии вашего отца, футболиста, а впоследствии теле– и
радиокомментатора Виктора
Набутова – участие в блокадном матче в Ленинграде. А где и
в какой период войны он воевал?
– Отец был знаменитым вратарем, играл в футбол с 1929 года, сам
был 1917 года рождения. После начала войны ленинградские динамовцы – а «Динамо» принадлежало НКВД – пошли добровольцами в
армию. И там уже кто куда попал.
Мой отец – сначала на полуостров
Ханко, потом на Ораниенбаумский пятачок, оттуда на Невский.
Кто-то в городе служил в милиции,
кто-то еще где. А московские профессиональные футболисты практически все оказались в эвакуации
и там играли в футбол.
В Питере в конце первой блокадной зимы кому-то пришла в голову
мысль, что надо и ленинградских
звезд футбола сохранить и использовать по назначению. Были даны
соответствующие команды, и фут-

болистов стали собирать кого откуда. В феврале или марте 1942-го
моего отца отозвали с Невского пятачка. Он тогда еще бабушке (она
жила одна, деда расстреляли в 1937
году) привез кусок ноги убитой лошади, это, возможно, ее спасло от
голодной смерти.
Не знаю, на какую службу его
определили, но отец уже был в Питере. Они понемногу стали тренироваться где-то в холодном спортзале. А когда настала весна, лето –
вышли на улицу и несколько раз с
кем-то там гоняли. Кажется, играли два тайма по полчаса, это были
такие, как сейчас сказали бы, тренировочные игры.
Один гимнаст, Михаил Атюшин, пришел однажды на стадион
«Динамо» потренироваться после
голодной зимы, навстречу – футболисты. А все друг друга знали. О, говорят, нам народу не хватает, пошли сыграем! И он пошел. Теперь его
фамилия тоже есть на памятнике
участникам блокадного матча, хотя
звездой футбола он не был.
Я сколько с ними ни разговаривал, а знал очень многих, так все
путали – с кем играли, кто судил,
какой счет. Отец мой говорил, что
встречались с командой флотского
экипажа, а на памятнике написано – с командой завода имени Сталина. Возможно, и с ними играли.
Кто этому тогда придавал значение? Никто. Это уже позднее, через
25 лет, когда блокаду перестали замалчивать, начали и историю этого футбола раскручивать. И «налепили», конечно, много вранья.
Кстати, в апреле в Петербург
приезжали несколько съемочных
групп, снимали программы про
блокадный матч. Звонили и просили рассказать – мол, твой папа
там участвовал. Зачем вам я, говорю, отец никогда не рассказывал подробностей. Предлагал им
взять единственное существующее интервью последнего живого
участника этих матчей Евгения
Аркадьевича Улитина – наши ребята делали. Через три месяца после этой встречи он умер, был уже
очень немолодой. Неважно, что он
рассказывает официальную героическую версию, но это живой человек, который говорит: мы были,
мы играли. Его фамилия на памятнике, на мемориальной доске. Нет,
говорят, его мало кто знает.

Смотрел
Паралимпиаду,
и меня просто
трясло
– Кирилл, как спортивный
комментатор вы большинство
Олимпиад видели изнутри. Сейчас периодически разворачиваются дискуссии, что и спортсмены нынче не те, и сама суть

С Дмитрием Губерниевым на Олимпийских играх в Пекине.
фото: личный архив кирилла набутова
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отсчета

                     сериалам о войне
Олимпиады потихоньку теряется. Что скажете по этому
поводу?
– Если брать за основу идею, которую основатель Международного олимпийского комитета Пьер
де Кубертен вместе со своим греческим соавтором Деметриусом
Викеласом изначально продвигали – олимпиада как возвращение к идеалам античности, когда ради этого войны останавливались и когда соревнуются не страны, а люди, – этого, разумеется,
сейчас нет и быть не может. Раньше участники могли приезжать самостоятельно. Кстати, первый русский олимпийский чемпион фигурист Николай Панин-Коломенкин попал на Олимпиаду в Лондон в 1908 году именно так. Страна тогда в Играх не участвовала,
Олимпийского комитета в России
еще не было. А он приехал частично на свои деньги, частично кто-то
помог, завоевал золотую медаль и
так же частным образом уехал.
За сто с лишним лет все изменилось, и сегодня Олимпиада – один
из самых универсально работающих брендов. Международный
олимпийский комитет входит в
число самых богатых организаций
мира. Это произошло за последние
30–35 лет, после того, как на Олимпиаде в Москве президентом МОК
был избран Хуан Антонио Самаранч. Он банкир по специальности и обернул олимпийское движение в коммерцию. На тот момент было непонятно, что делать с
Олимпиадой дальше, так как ее финансировали государства и мало
кто мог бы, как СССР, тратить на
это несчетные деньги. Так что пессимисты поговаривали, что Олимпийским играм в этом виде не прожить, но тут явился Самаранч… И
в 1984 году, когда Олимпиада проходила в Америке, процесс привлечения спонсоров и продажи рекламных возможностей запустили.
Олимпийское движение воспряло.
Это давно соревнования не индивидов, а стран и систем, технологий.
Сегодня это такая всемирная точка
отсчета на ближайшие четыре года.
В том числе и в новых телевизионных технологиях, потому что они
«обкатываются» на Олимпиадах.
Телевидение высокой четкости я
впервые видел в 1994 году в Лиллехаммере. Сейчас это уже формат 4К
– телевидение сверхвысокой четкости. А в Сочи японцы на 8К показывали – съемка трибуны 60-тысячного стадиона с противоположной
стороны, а на экране ты видишь все
лица, и они узнаваемы.
– А что касается олимпийского духа?
– Мне кажется, что наилучшим
образом олимпийский дух чувствовался на зимней Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере в 1994 году
и на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м.
Англичане молодцы, спорт у них
в крови. К тому же они очень важную вещь сделали, до которой мы
пока не дошли, хотя и есть шаги в
этом направлении. Олимпийские и
Паралимпийские игры везде продвигались только вместе: и что касается продажи сувениров, и освещения в СМИ, и трансляций. Все
было идентично, они не сделали
никакой разницы между Олимпиадой и Паралимпиадой. Я когда смотрел Паралимпиаду – оторваться
не мог, меня просто всего трясло.
Впечатления гораздо сильнее, чем
от обычных соревнований. В частности, матч по регби на колясках
– что-то просто нереальное! Игра
происходит в зале, на ровном полу,
круглым мячом. Коляски специальные – круглая платформа с маленькими колесами внизу, она обеспечивает большую устойчивость,
и конус – закрепленное кресло, там
сидит спортсмен. Это же контактный вид спорта; они сталкиваются,

падают, сами себя силой рук ставят обратно, и там идет такой бой!
Сильнейшее впечатление!
– А как вам Сочи?
– Еще по опыту Олимпиады-80
понимал, что наша натура такая:
мы отступать не привыкли, позади
Москва и все. Поэтому я знал, что
мы Олимпиаду проведем и сделаем это хорошо. И денег считать не
будем. В этом смысле будет злопыхательством говорить, что не получилось. Она действительно была
проведена очень достойно. Естественно, все опасались различных
эксцессов, терактов. Я представляю, сколько там было усилий по
части спецуры приложено, сколько
людей этим занималось, и это было
необходимо. Надо сказать, что охрана, полиция вели себя очень корректно и дружелюбно. Все иностранцы это отмечали.
Всяких историй в процессе подготовки было достаточно. С тем
же стадионом «Фишт», где проходила церемония открытия. Сначала строители задержали сдачу
объекта, а потом в декабре случился ураган, в результате с него сорвало крышу. Она состоит из двух
половинок – две такие ракушки,
а по центру ничего нет, футбольное поле распложено под открытым небом. На время Олимпиады
там были построены огромные полукруглые конструкции, по которым двигались все направляющие
декораций, света для олимпийского открытия, и все это было накрыто мягкой кровлей. Ураган частично сорвал эту кровлю, а там уже
были смонтированы компьютерно-управляемые каретки, которые
возят все эти сложные устройства.
Сначала ливень их залил, а через
час ударил мороз минус девять, и
они превратились в ледяные глыбы. Единственный способ, который
был найден: туда полезли наши
люди и отогревали все это фенами.
Очень многие иностранные подрядчики – а там куча иностранцев
была подряжена на строительство,
постановку церемонии – просто собирались уезжать, потому что сделать ничего невозможно. Но в этом
отличие русских людей – в драке не
выручат, в войне победят.
В итоге репетиции церемонии
открытия начались позже, чем
планировалось. Из-за этого от некоторых моментов пришлось отказаться, хотя по замыслу они были
очень мощные. Например, на открытии, если помните, была такая сцена – бал Наташи Ростовой,
балет «Война и мир». Вырастают
колонны, появляется огромное количество танцующих пар, там все
звезды нашего балета – Светлана
Захарова, Владимир Васильев,
Данила Корсунцев... А в этот
момент сверху должна была спускаться огромная люстра – чуть
ли не 15 метров диаметром, вес четыре тонны, две тысячи свечей, и
внутри сидит оркестр, а Валерий
Гергиев дирижирует. Но этого не
было. Люстра потом на закрытии
опускалась, но без оркестра.
– Кирилл, вы были ведущим
так называемых малых олимпийских игр – «Больших гонок»,
«Жестоких игр», «Вышки». Зрители всегда удивляются: неужели там все по-настоящему? Неужели артисты, певцы и другие
известные персоны готовы так
рисковать?
– Да. Я и сам участвовал в «Жестоких играх». У меня тогда сильно болела нога, бегал в наколеннике. В другой ситуации я бы поупирался и еще одно испытание
преодолел, в принципе, мог бы его
пройти. Но я понимал, что на одной ноге дальше двигаться бесполезно. Поэтому и как ведущий, и
как участник могу сказать: там все
нормально, по-честному.

Норвежские пограничники
на рейде Северной Двины
Визит: Впервые в истории российско-норвежских отношений Î
в столицу Поморья прибыл корабль Î
береговой охраны Королевства Норвегия

Софья Царева,Î
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Корабль норвежской береговой охраны «Сенья»
пришел в наш порт в сопровождении российского патрульного корабля
«Спрут», который вел его
от самой границы.
Так как водоизмещение «Спрута» гораздо меньше его норвежского «коллеги», он пришвартовался к самому причалу морского-речного вокзала. А норвежскому кораблю пришлось
встать на рейде, делегацию в
составе девяти человек во главе с начальником главного оперативного командования Нор-

вегии доставили на берег катерами.
История ежегодного взаимного визита кораблей береговой
охраны России и Норвегии началась в 1994 году, когда по приглашению регионального командования вооруженных сил Норвегии состоялся первый визит
российского сторожевого пограничного корабля «Виктор Кингисепп» в норвежский порт. И вот
спустя более чем двадцать лет
эта традиция получила продолжение и на архангельской земле,
где заполярные пограничники
встретили норвежских гостей.
– В ходе проведения официальных рабочих встреч руководителями делегаций России и
Норвегии определены основные
направления
двухстороннего
пограничного сотрудничества

главного оперативного командования Вооруженных Сил Норвегии и пограничного управления ФСБ России на 2016 год, подписан протокол о дальнейших
перспективах взаимодействия
в сфере охраны границы и морских биологических ресурсов Баренцева моря.
Кстати, как раз охрана морских биоресурсов, то есть борьба
с браконьерами рыбной ловли,
является приоритетным направлением деятельности морских
пограничников. Делегации двух
стран возложили венки к Вечному огню, посмотрели шхуну
«Запад» и памятник Петру Первому. Также они посетили Морской музей, съездили в Малые
Корелы и даже сыграли товарищеский матч в волейбол.

Актуально

Энергетики обновили теплотрассу на Дзержинского
Специалисты Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2
завершили капитальный
ремонт участка магистральной теплотрассы
диаметром 1000 мм, проложенного под проезжей
частью автомобильной дороги на проспекте Дзержинского.
В июле-августе здесь заменили
470 метров теплотрассы. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения всего
города.

По настоянию мэрии Архангельска все работы производились без отключения потребителей от горячего водоснабжения.
Кроме того, ТГК-2 обязалась
в кратчайшие сроки полностью
восстановить дорогу. В настоящее время компания «АГСУМ»
завершила асфальтирование дорожного полотна, восстанавливается благоустройство прилегающей территории.
Специалисты ТГК-2 также завершают плановую реконструкцию участка магистральной теплотрассы, проложенного под
проспектом Обводный канал
между улицами Шубина и Ком-

сомольская. Здесь меняют 525
метров трубопровода, новый будет увеличенного диаметра – 820
миллиметров вместо нынешних
720. Это не только улучшит качество теплоснабжения, но и даст
возможность подключения новых объектов к тепловым сетям.
Здесь полностью заменены трубы, ведется подготовка к восстановлению дорожного полотна и
благоустройству прилегающей
территории.
Как и на проспекте Дзержинского, благодаря принципиальной позиции мэрии Архангельска работы ведутся без отключения потребителей от горячего водоснабжения.
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Настоящая мужская работа
Муниципальное предприятие «Архкомхоз» обеспечивает работу дренажно-ливневой канализации, Î
содержит в порядке мосты и устраняет дефекты на дорогах
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Муниципальное предприятие «Архкомхоз» занимается содержанием и текущим
ремонтом дорог в Ломоносовском округе, Майской
Горке и Варавино-Фактории,
мостовых сооружений, сетей дренажно-ливневой канализации.
Ежедневная работа коллектива и
руководства «Архкомхоза» начинается с изучения текущей ситуации на объектах и планирования.
Каждое утро на участке механизации проходит летучка.
В девять утра вместе с директором предприятия Анатолием Неклюдовым окунаемся в повседневную работу предприятия. Выезжаем на объекты.
Первая остановка на пересечении набережной Северной Двины
и улицы Поморской, где в соответствии с муниципальным контрактом завершается асфальтирование
парковочного кармана.
– Силами предприятия устраняем деформации дорожного покрытия. За восемь месяцев работы
были освоены средства в объеме 11
миллионов рублей. Работы проводятся как на объектах дорожной
инфраструктуры, так и на мостовых сооружениях, – рассказал Гидаят Шукюров, главный инженер
МУП «Архкомхоз». – Обновление
разметки на дорогах и основная
уборка города происходит в ночное время, когда снижается количество машин на дорогах. По предписанию ГИБДД устанавливаются
дублеры знака «пешеходный переход».
– В парке «Архкомхоза» порядка 90 единиц техники. Это комбинированные дорожно-уборочные
машины с поливомоечным, плужным, щеточным и распределяющим оборудованием, четыре трактора с бочкой для воды, три уборочные вакуумные машины, машины
для разметки и другие, – рассказывает Сергей Худяков, начальник
участка механизации. – На сегодняшний день на участке механизации есть вакансии водителей, мы
учитываем опыт работы, знание города, наличие категории С, на машины с прицепом – категория Е. У
нас проходит стажировка на спец-

Спецтехника готова к зиме

Работа «Архкомхоза» под надежным контролем
Анатолия Неклюдова
технику, дается наставник, обучающий нового водителя.
– По требованию мэра в дневную
смену уборка производится только с увлажнением, работают тракторы с системой увлажнения и маленькие уборочные вакуумные машины «Грин». Прицепная подметально-уборочная машина «Скандия» для скоростного сбора мусора очень выручает. Она убирает
большой объем за короткое время,
за счет транспортерной ленты мусор поступает в кузов самосвала, –
поясняет Анатолий Неклюдов, директор «Архкомхоза».
Большого внимания предприятия требует проспект Чумбарова-Лучинского. За этим объектом
закреплено постоянно три-четыре
человека, в том числе инженер по
благоустройству с образованием
«ландшафтный дизайнер».
– На пешеходной улице осуществляется уборка случайного мусора, производится покос травы,
подкрашиваются скамейки, урны.
Также в этом году установлено
20 новых урн. На проезжей части
Чумбаровки между улицами Выучейского и Иоанна Кронштадтского требуется ремонт асфальтобетонного покрытия, он будет произведен до 17 сентября 2015 года
силами подрядной организации с
использованием асфальтоукладчика, – уточняет директор «Архкомхоза».
На 14:30 назначено проведение
комиссии на месте устранения

аварии на канализационных сетях
около Первой горбольницы. В составе комиссии заместитель мэра
по городскому хозяйству Святослав Чиненов, представители «Архкомхоза», «Водоканала» и
клиники. Все осматривают объект,
выслушивают
принципиальные
позиции друг друга по поводу возникновения ситуации, предлагают
оптимальные пути решения про-

По требованию мэра
в дневную смену
уборка производится только с увлажнением, работают
тракторы с системой
увлажнения и маленькие уборочные
вакуумные машины
«Грин»
блемы. Тем временем аварийная
бригада «Архкомхоза» уже принялась за работу.
– Сети находятся введении МУП
«Водоканал» и МУП «Архкомхоз»,
– пояснил нам Анатолий Николаевич. – Наши мастера произвели обследование данного участка

сетей, сориентировались с помощью план-схемы и, обнаружив заасфальтированный колодец, произвели вскрытие асфальтобетонного покрытия. Была выполнена
откачка находящегося на подпоре
колодца, после чего будет прочищен пролет трубопровода между
колодцами.
Приезжаем в округ Майская
Горка. С виду неприметное здание дренажно-насосной станции
№ 6 представляет из себя наиважнейший объект, позволяющий избежать затопления улиц города.
Эта станция основная, самая мощная, именно сюда собираются ливневые стоки со всего микрорайона.
Насосная станция является базой участка содержания дренажно-ливневых сетей. Общая протяженность обслуживаемых сетей – 245,31 километра, в том числе магистральные сети – 155 километров, внутриквартальные сети
составляют 90,3 километра, более
2800 смотровых колодцев и 1644 дождеприемных колодца.
Ежедневно с 7:45 до 8:15 проходит «развод» с линейным персоналом на участке содержания дренажно-ливневых сетей. В то же
время начальником участка Валерием Хвиюзовым координируется «развод» на станции № 6.
Всего по городу семь насосных
станций, каждая станция – эта
структура сетей дренажно-ливневой канализации. Часть специалистов участка занимается наружными сетями, а часть – дренажнонасосными станциями. Планерка
заканчивается, и бригады разъезжаются по городу.
– На случай возникновения различных ситуаций на сетях по городу – а это могут быть открытые
люки, провалы – на базе всегда есть
запас люков, знаков, аварийных
ограждений. Бригада реагирует незамедлительно, проблемы устраняются, участки огораживаются. По
ГОСТу дренажно-ливневые сети –
это составляющая дорог, поэтому
обеспечение безопасности на дорогах в отношении закрытых колодцев – результат работы специалистов, – рассказал начальник участка Валерий Хвиюзов.
Заходим в помещение станции,
где, по сути, под землей спрятан
многоэтажный дом. На станции
установлены
высоковольтные
двигатели, которые работают на
напряжении 6 киловольт, такие
мощные агрегаты остались только здесь. Также в работе пять сточно-динамических вертикальных
насосов, магистральные насосы и
знаменитый парогенератор, который весной растапливает лед в замерзших трубах по микрорайонам.
В «мокром» отделе станции происходит накопление воды, тут стоки, содержащие садово-парковый
смет и случайный мусор, проходят
грубую механическую очистку с
помощью «гребенок-фильтров».
Железные лестницы, устремленные вниз, этаж за этажом приводят нас в помещения, где размещаются трубы огромного размера,
прослужившие уже более двадцати лет, и насосы.
– В трубах создается давление
до 25 килограмм на сантиметр квадратный, они ежедневно подвергаются вибрации, электрокоррозии, химической коррозии, вследствие чего патрубки рвутся. Трубы бережно сохраняются мастерами, ставятся заплаты, грунтуются
и закрашиваются, на станции производится постоянный осмотр оборудования, ведь даже маленькое
отверстие может привести к подтоплению станции, а этого допустить нельзя. В настоящее время
заключен договор на замену па-

трубков, – рассказывает Валерий
Леонидович.
Дежурный персонал с большой
ответственностью относится к
оборудованию. Здесь нет ни сырости, ни плесени, контролируется вибрация, при необходимости
привлекаются слесари-ремонтни-

На сегодняшний день на
участке механизации есть вакансии
водителей, мы учитываем опыт работы, знание города,
наличие категории
С, на машины
с прицепом –
категория Е
ки. Ежедневно на смене пять человек.
– Во время 12-часовой смены я
поддерживаю насосы в рабочем
состоянии, осуществляю ежечасные обходы. Мое среднее техническое образование, полученное в
рыбопромышленном техникуме,
и опыт судового механика, приобретенный на речном флоте, я применяю здесь. В исключительных
случаях, таких как отключение
электроэнергии, мне приходится
принимать незамедлительные решения, «перекрываться», чтобы
не затопить станцию, – поделился
Александр Хромов, оператор насосных установок.
Тем временем на пескобазе
предприятия идет процесс замеса песко-соляной смеси. На высокой горе смеси трудится трактор,
на взгляд непрофессионала опасно
подъезжая к обрыву, процесс небыстрый и трудоемкий.
С июля по сентябрь на пескобазе идет подготовка песко-соляной
смеси: 10 процентов соли, 90 процентов чистого речного песка. Это
техническая соль – минеральный
галит, подлежит сертификации.
На зимний период необходимо заготовить порядка 10 тысяч кубов
смеси.
– Сейчас готово около трех тысяч кубов смеси, с прошлого года
есть небольшой остаток, – поясняет Анатолий Неклюдов. – В зимний период будем осуществлять
подсыпку, ориентируясь по погодным условиям. Решение о подсыпке принимают сами мастера, процесс отлажен до автоматизма, в
первую очередь – карманы остановок, перекрестки, пешеходные переходы. Пошел снег – подсыпаем,
чтобы не было наката, в сырую погоду подсыпаем для предотвращения образования наледи. К зиме
мы готовы!
Мы провели с «Архкомхозом»
всего один день. День, полный событий, впечатлений и новых познаний для нас. А для работников
предприятия – это ежедневные рабочие будни, настоящая мужская
работа!

Цифры

175,42
34

километра
городских дорог

моста

находится на содержании МУП
«Архкомхоз».
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Сплав по реке, палатки
и дым костра
Каникулы: Завершили свою работу традиционные Î
детские оздоровительные лагеря «Радуга» и «Вдохновение» Î
на базе Центра охраны прав детства
На пересечении набережной и ул. Поморской
появились новые парковочные места
Маленькая
вакуумная
машина
«Грин»
производит уборку
улиц с увлажнением

Начальник участка содержания дренажно-ливневых сетей
Валерий Хвиюзов
На зимний период
необходимо
заготовить
10 тысяч
кубов песко-соляной смеси

В течение лета Центр охраны прав детства каждый
год открывает свои двери для ребят из семей, испытывающих жизненные
трудности. В отделении
оптимизации семейных
ресурсов и отделении социальной адаптации были
организованы три смены
оздоровительных лагерей
«Радуга» и «Вдохновение» с дневным пребыванием детей.
Ребята отдыхали в лагерях с 1
по 25 июня, с 29 июня по 22 июля
и с 27 июля по 19 августа. Списки детей были утверждены в
отделах территориальных округов и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав. В лагерях «Радуга» и
«Вдохновение» в этом году отдохнули 96 детей.
Учитывая специфику деятельности центра, при комплектовании смен лагеря первоочередным правом пользовались дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Именно летом контроль со стороны
родителей за детьми ослабевает,
увеличивается количество правонарушений среди несовершеннолетних, поэтому и необходима
организация свободного времени детей и подростков, нуждающихся в педагогическом контроле.
Традиционно разнообразный
план культурно-массовых мероприятий был составлен с учетом
социальной направленности деятельности лагерей.
Ребята участвовали в викторинах «Безопасные каникулы» в
рамках межведомственной профилактической операции «Подросток–2015», сотрудники службы спасения провели для них
полезные и увлекательные викторины «Путешествие в страну
безопасности» и «Как вызвать
помощь?».
Для развития коммуникативных навыков, самосознания,
умений взаимодействовать с
другими людьми, для сплочения
коллектива для детей на каждой
смене в рамках традиционных
недель психологии были организованы игры и занятия.

фото: центр охраны прав детства

Анна СИЛИНА

В течение всех смен ребята ездили на мероприятия в кинотеатр «Русь», Дворец детского и
юношеского творчества, Центр
противопожарной пропаганды
и общественных связей, Музей
художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова, библиотеку имени Е. С. Коковина, Музей народных промыслов и ремесел Приморья, развлекательный
комплекс «М33», парк аттракционов «Потешный двор». Они побывали на острове Ягры, катались на скейтбордах, роликовых
коньках, участвовали в спортивных соревнованиях.
Для ребят были проведены
увлекательные
мероприятия:
«День предпринимателя», познавательно-патриотические программы «Что мы Родиной зовем?», «Это надо живым», развлекательная программа «Юбилей нашего любимого шоколада», познавательная программа
«Планета детства».
В течение всех трех смен в детских оздоровительных лагерях
было организовано двухразовое
питание. Ребята не только развлекались, но и укрепляли здоровье.
– На протяжении всех трех
смен в оздоровление детей
были включены кислородные
коктейли, которые они получали в отделении восстановительного лечения Архангельской городской детской поликлиники, – рассказала Юлия
Шестакова, заведующая отделением оптимизации семейных ресурсов. – Там же дети,

Обновляемся

В Центре охраны прав детства
появились уютные беседки
Центром охраны прав детства благодаря помощи друзей
из сети кафе «Блин-Хаус» были установлены новые беседки.

Насосная станция позволяет избежать затопления улиц

По словам директора Центра Ольги Илюшиной, для детей это
большая радость, ведь появилось место, где они смогут общаться с
друзьями, играть в настольные и развивающие игры, рисовать, плести браслетики, и все это на свежем воздухе.
Также благодаря спонсорам в этом году у ребят появились новые
современные просторные палатки, которые необходимы для организации многодневных походов. Увлекательные и интересные многодневные походы, которые осуществляются на территории Архангельской области, очень нравятся воспитанникам.
В июле в очередном палаточном походе в Онежский район ребята
жили уже в новых палатках.

посещающие детский оздоровительный лагерь «Радуга»,
прошли дополнительное медицинское обследование и получили необходимое лечение,
назначенное специалистами,
в виде импульсной стимуляции стоп, тренировки дыхания
на компьютере, лечебной физкультуры при нарушении осанки, нейроциркуляторной дистонии, физиологических нарушениях сердечной деятельности. На первой и второй сменах
детям предложено обследование на отклонение нервной системы и тренировку баланса
(тест «стабилоплатформа»). Родителям и законным представителям даны рекомендации
по профилактике и лечению
выявленных нарушений здоровья детей.
В лагере «Вдохновение» были
реализованы различные направления работы с детьми – спортивно-оздоровительное, гражданскопатриотическое, экологическое
и профилактическое. Ребята выезжали на природу в День здоровья, оздоровлялись витаминотерапией и фитотерапией, изучали
историю родного края, посетили
музеи города, обелиск павшим
героям. В рамках профилактического направления для ребят проведены инструктажи и занятия
по правилам безопасности на водных объектах, при прогулках и
походах, по правилам пожарной
безопасности и правилам дорожного движения.
– Отдохнули ребята в лагере
«Вдохновение» хорошо, – рассказала Наталья Владимирова, заведующая отделением социальной адаптации. – Набрались сил,
получили дополнительные знания, выезжали на экскурсии и
праздники в учреждения культуры: музеи, культурные центры.
– Одно из самых серьезных мероприятий для ребят – недельные туристические походы в
Онегу, Пинегу и Каргополье под
чутким руководством педагога
дополнительного образования
Юрия Томилова, – рассказала
Ирина Звягина, заместитель
директора по социальной работе. – Участие в походе принял
21 ребенок. Мальчишки и девчонки жили в палатках, сплавлялись по реке, самостоятельно разводили костер и помогали
готовить еду, ведь для ребят, попавших в сложную жизненную
ситуацию, особенно важно чувствовать поддержку, дружеское
плечо и командный дух.
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Игорь Орлов:

Мы слишком часто говорим,
Давайте научимся гордиться

В ходе рабочей поездки в округа Майская Горка и Варавино-Фактория                     
Горожане
задавали
главе
региона
самые
актуальные
вопросы

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Амбулаторию
на Краснофлотском
не закроют
Жителей
Краснофлотского
волнует вопрос доступности и
качества медицинской помощи. Население острова более
двух тысяч человек, в том числе 500 детей. 600 человек имеют
инвалидность.
– Нас очень беспокоит возможное закрытие амбулатории – филиала поликлиники 4-й горбольницы
на улице Трудовой, 4, – рассказала
губернатору председатель Совета ветеранов острова Елена Анатольевна Гурьева. – Несколько
лет нет приема педиатра, в здании
амбулатории течет крыша, а нам
в министерстве здравоохранения
ответили, что ремонт запланирован только в 2017–18 годах. Значит,
два года доктора и медсестры будут бегать с тазиками, а нам придется сидеть в очереди на прием с
зонтиками.
Ветеран педагог Софья Николаевна Пестова сообщила, что изза ветхости здания в ближайшее
время в амбулатории прекратится
прием врача общей практики, закроется физиопроцедурный кабинет и аптека.
– Когда я разговаривала по телефону с главврачом, мне ответили,
что если мы будем жаловаться, то
амбулаторию вообще закроют, – с
болью в голосе сказала Софья Николаевна. – У жителей очень много
претензий в целом к работе больницы № 4. В стационаре лечат некачественно, часто не могут сразу поставить диагноз. Мы просим вас, Игорь Анатольевич, разобраться в ситуации.
А жители округа Варавино-Фактория рассказали о том, что само
здание поликлиники больницы
№ 4 также нуждается в серьезном
ремонте. Есть вопросы и по оплате работы участковых терапевтов.
– Я поручаю министерству здравоохранения в кратчайший срок
провести служебное расследование по всем обращениям и проверить работу главврача больницы,
– заявил Игорь Орлов. – Совершенно очевидно, что есть проблемы с администрированием работы
больницы. Ведь своевременность
подачи заявки на ремонт, а также
на фонд оплаты труда в значительной степени определяет включение их в план финансирования за
счет областного бюджета. Если течет крыша, то это полное безобразие. Ее нужно делать в первую очередь, не откладывая. А если главврач позволяет себе так разговаривать с пациентами, то поставим вопрос о его профпригодности. Тот,
кто сказал, что закроет амбулаторию на острове Краснофлотский, –
это враг. Нам с врагами не по пути.
Мы будем с ними разбираться и от
них избавляться. Подобного рода
заявления вне их компетенции, не
им решать, что открывать, а что
закрывать. Амбулаторию мы закрывать не будем. Мы сегодня в
здравоохранение вкладываем самую большую после образования
часть бюджета Архангельской области. Речь идет о суммах более 14
миллиардов рублей. И мы готовы
прийти на помощь, мы строим и
ремонтируем больницы. Если вопрос поставлен – мы в нем обязательно детально разберемся

очень актуален, и мы сейчас этим
активно занимаемся, – пояснил
Игорь Орлов. – При этом мы должны проделать большую работу:
это кадастрирование земельных
участков, топографическая съемка, оформление паспорта дороги.
У нас даже дорога на Карпогоры до
недавнего времени не имела надлежаще оформленных документов,и
мы это сделали, потратив год, но
теперь можем ее нормально обслуживать. Сделаем тоже самое и по
другим дорогам. Но пока выделять
средства на неоформленную дорогу мы не можем, это нецелевое использование средств.
В целом я категорически против
помогать чему-то, что не имеет программных целей. Мне говорят: дай
10 миллионов и у СОТов все будет
хорошо. Не согласен, не дам ни 10
миллионов, ни один миллион, ни
три рубля. По одной простой причине: я не даю деньги под то, что
не имеет конкретной цели. Поэтому мы договорились, что будут конкретные проекты: подвести дорогу,
выкопать колодец, сделать остановку – и мы будем в этом помогать, работая на результат. На эти цели мы
будем привлекать средства, но исключительно адресно. В том числе
таким проектом может стать дорога
до СОТ «Калинушки».

Спортплощадка
на Краснофлотском

В Тралфлоте
прекратили
воровство
– В результате варварской приватизации в 1990-е годы были
созданы условия для полной потери Архангельского тралового
флота. И руководство предприятия,
проводя ремонт судов за рубежом,
передавая квоты другим компаниям, довело его до того, что почти 20
лет предприятие не показывало прибыль. Дальше это терпеть было невозможно. Нужно было приводить
ситуацию в надлежащие состояние,
передав активы эффективному собственнику. И впервые в этом году
АТФ показал 40 миллионов рублей
прибыли и планирует закупку трех
новых судов, а до этого только распродавали, – заявил Игорь Орлов в
ответ на вопрос о судьбе тралфлота. – Да, у нас было очень серьезное
беспокойство: как пройдет приватизация, останется ли компания в регионе, сохранится ли вся социальная структура и льготы. Именно поэтому в разговоре с председателем
Правительства РФ было решено, что

приватизация тралфлота пройдет с
социальным договором. Архангельская область сегодня является акционером тралового флота и имеет социальный договор, в котором сказано: никаких сокращений, никаких
переводов предприятия в другой регион, никаких передач квот, никакого снижения зарплаты без согласования с областью. Мы добились
того, что сегодня тралфлот – одно из
самых крупных предприятий области, работает оно эффективно, имеет план развития и увеличивает объемы добычи рыбы собственными
силами, что является приоритетом.
Поэтому я считаю, что мы сделали
все правильно, устранив воровство
и разбазаривание имущества, которое нужно нашему региону.

Садоводам
помогут адресно
Среди жителей областного
центра очень много дачников.
Однако сами дачные поселки,
в большинстве своем расположенные на территории Приморского района, возникли еще в
1970-е годы, когда для индиви-

дуального приусадебного хозяйства действовало множество ограничений.
Сегодня у членов СОТов появились новые проблемы, прежде всего связанные с состоянием дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Вопросы поддержки садово-огороднических товариществ часто
звучат в ходе рабочих поездок главы региона Игоря Орлова. Одну из
проблем, характерную для многих дачных объединений, озвучил
председатель СОТ «Калинушка» в
Уйме Александр Мельченко.
– От железнодорожного переезда у Кирпичного завода в Уйме до
нашего СОТа полтора километра
дороги находится в ужасном состоянии. И я не могу собирать ежегодно деньги с пенсионеров на ее ремонт. В администрации Уемского поселения нам пообещали отсыпать шлаком только 50 метров,
поскольку дальше дорога бесхозная и расходовать средства на ее
ремонт нельзя. Будет ли отремонтирована дорога? – спросил Александр Александрович.
– Действительно, вопрос инвентаризации дорожного хозяйства

Жителей многих отдаленных
территорий Архангельска беспокоит вопрос организации досуга молодежи. Как заявил глава региона Игорь Орлов, правительство области готово поддержать инициативы жителей
по обустройству детских и спортивных площадок.
Руководитель филиала № 2 МКЦ
«Луч» на острове Краснофлотский
Константин Бойцов рассказал о
проекте создания детской спортивной площадки на прилегающей
территории.
– У нас инициативные люди, которые готовы приложить силы и
сделать площадку, есть тренеры,
готовые организовать секции. Но
нужна помощь в своде деревьев –
переросших тополей. Можем ли
мы получить грант на этот проект?
– поинтересовался Константин.
– Я готов помочь и поддержать
финансово любой реальный проект по развитию спорта, но нужен
активный человек, кто будет на
месте его продвигать, – ответил губернатор. – Поддержать такой проект – прямая задача Корпорации
развития Архангельской области.
И я вам обещаю, что посоветую
им обратить на ваш проект особое
внимание. Но разработать и представить его вы должны сами. И вопрос не столько в деньгах, сколько
в том, с кем мы будем делать конкретное дело и кто будет содержать готовый объект. Если вы готовы взяться, то я с вами.

Поддержка
сельского хозяйства
– позиция
государства
Тему сельского хозяйства в
Поморье на встрече поднял ветеран Василий Петрович Казаков.
– Вопросы продовольственной
безопасности находятся в числе
приоритетов, хотя неприоритетных отраслей в деятельности губер-
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что у нас все плохо.
городом, краем и страной

                     глава региона Игорь Орлов встретился с архангелогородцами
натора быть не может, – отметил
Игорь Орлов. – Система поддержки сельского хозяйства в нашей
области позволяет нам решать задачу по мясо-молочному животноводству и частично – растениеводству. Мы поддерживаем все формы
хозяйствования на земле, особенно
тех, кто восстанавливает производство на селе. Более 170 миллионов
рублей безвозвратной помощи выделено в этом году на поддержку
сельхозпроизводителей в регионе.
Объем прямых дотаций бюджета
на поддержку сельского хозяйства
превышает один миллиард рублей.
Это политика государства, мы понимаем, что сельское хозяйство у
нас дотационное, и именно поэтому наши действия направлены на
поддержку этой отрасли. Но поддерживаем мы только тех, кто работает и приносит пользу людям
и государству. Тем, кто пытается
за счет дотаций купить очередной
джип, мы бьем по рукам. Так будем
действовать и в дальнейшем.

Жителей ветхих
домов будем
расселять
Один из самых часто задаваемых вопросов во время рабочих поездок главы региона Игоря Орлова – расселение ветхого
жилья.
– Мы активно строим жилье,
хотя и не без проблем, прежде всего, когда речь идет о работе иногородних подрядчиков, – заявил
Игорь Орлов. – В Архангельске мы
совместно с мэрией сейчас начинаем реализацию ряда проектов комплексной застройки. Один из них
– строительство нескольких домов
на Ленинградском проспекте, рядом с ветеранскими домами. Сейчас идет привязка проекта и проектирование инфраструктуры. У нас
есть четкие обязательства до конца 2017 года расселить все дома,
признанные аварийными до 1 января 2012 года. Указы Президента
выполняются безусловно.

Хищники-нелегалы
ворвались в рынок
Жители округа Майская Горка обратились к главе региона
Игорю Орлову с просьбой навести порядок в работе общественного транспорта. Речь
шла о соблюдении графиков
движения, качестве обслуживания и подвижного состава, хамстве водителей.
– Есть ли возможность навести
порядок в этом вопросе? – спросила председатель Совета ветеранов
округа Майская Горка Лидия Николаевна Третьякова.
– Мы только с 1 июля этого года
получили в руки инструмент федерального уровня – новый закон,
который позволяет нам бороться
с «нелегалами» и безобразием на
общественном транспорте. Помните в 1990-е годы? У нас был небезызвестный председатель правительства Гайдар, который говорил,
что рынок сам все отрегулирует.
Жизнь показала, что надо еще голову иметь к этому рынку. К сожалению, последствия этого мы продолжаем пожинать. И то, что бросили в рынок пассажирские перевозки – социально значимую услугу –
и решили, что он ее отрегулирует,
– сейчас уже всем очевидно, что не
получилось. Тем более на этот ры-

нок ворвались нелегалы-хищники,
или паразиты, которые начали высасывать прибыли, не заботясь о социальных последствиях. Сейчас закон поменялся, и мы обязательно
вместе со всеми надзорными органами, активными гражданами работу общественного транспорта отрегулируем и сделаем его действительно цивилизованным.
Как отметил мэр Виктор Павленко, изменения, внесенные в федеральное законодательство, в части обязательного наличия у перевозчиков маршрутных карт, которые будут выдаваться только тем,
кто заключит договор с муниципалитетом, будут внесены в конкурсную документацию по отбору компаний для осуществления перевозок по городским маршрутам. Это
позволит убрать с дорог нелегальных перевозчиков.

Для будущего
Архангельска
нужны якорные
компании
Жителей Архангельска волнует развитие реального сектора экономики региона. Куда
идти работать молодежи, если
предприятия закрываются?
– Почему-то у молодого поколения взгляд на Родину через стекло
папиной или маминой машины, а
сами зарабатывать на жизнь они не
хотят. Как привить молодежи любовь к нашему Поморью? – спросил
Владимир Федорович Котлов.
– Мне 51 год, 17 лет я прожил в Донбассе, в Дебальцево, шесть лет учился в институте и четыре года проработал в Калининграде директором
завода. Всю остальную жизнь я прожил и живу сейчас в Архангельской
области. У меня здесь родилось двое
детей, я здесь вырос от простого инженера до губернатора. Я не мыслю
себя без этого края, без этой земли
и ее просторов, – ответил Игорь Орлов. – И у меня к этому особое отношение. Конечно, разрыв поколений
существует, но я считаю, что у нас
удивительная и целеустремленная
молодежь. Нам нужно их любить и
по-особому воспитывать. Они хоть
и любят компьютеры, но, если встанет у порога страны беда, наша молодежь будет в строю защитников
Родины. Я в этом не сомневаюсь. И
на самом деле разговоры о том, что
у нас все закрылось и рухнуло, не
соответствуют действительности.
Нам слишком часто говорят, что у
нас все плохо. Те, кто это делает, не
любят свой регион, ненавидят его и
не собираются делать для него ничего хорошего. Мы сейчас выработали четкую политику: ведем ряд
судебных процессов, когда речь
идет о предумышленном банкротстве. И нерадивым руководителям,
разваливающим предприятия, я как
губернатор спуску давать не намерен. Потому что каждый, кто довел
предприятие до ручки, должен отвечать за то, что оставил людей без работы и город без налогов.
О том, что закрывается, говорят
постоянно, о том, что открывается,
– ни слова. В том же поселке Силикатчиков открылся новый завод по
производству плит из базальтового
волокна. Но никто об этом не говорит. Например, предприятие «Трактор-деталь» на острове Краснофлотский работает и растет 16 лет, одна
из самых лучших сервисных компаний по лесной технике в России. И
это наше, архангельское предпри-

ятие. Но почему-то этим не гордимся. В течение длительного времени
формировался имидж депрессивного региона. Сейчас мы его меняем.
Мы должны ощущать гордость,
что добываем 20 процентов алмазов России в единственной в Европе алмазоносной провинции. И за
последние два года ежегодно в четыре раза увеличивались поступления в бюджет региона от добычи алмазов. А ведь это социальные гарантии, новые школы, детсады, дороги. Мы должны видеть то хорошее,
что делается для будущего. Внукам
мы должны оставить работающие
заводы. И именно поэтому, когда
мы говорим о перспективах развития Архангельска, четко осознаем,
что без крупных предприятий, без
«якорных» компаний, которые будут работать в Архангельске, у нас
будущего быть не может. И мы за
шкирку тянем сюда инвесторов, они
нужны здесь, где будут востребованы, здесь есть опыт, знания и рабочие руки. Но такие проекты требуют тщательной проработки. Сегодня компания «Росатом» собирается
на Новой Земле добывать свинец и
цинк. Это инвестиции в сотни мил-

лиардов рублей. И я их пестую и
ношу на руках, чтобы их никто не
спугнул. Ведь это вложения на десятилетия, и моя задача, чтобы они
это сделали. Это нужно для будущего Архангельской области.

Сохранить историю
для будущих
поколений
Председатель Совета ветеранов поселка 3-го лесозавода
Алла Егоровна Чертова обратилась к главе региона с просьбой
помочь сохранить заводской
музей.
– Нашему заводу более 130 лет,
очень богатая история, много орденоносцев. И все это хранилось
в музее боевой и трудовой славы,
который размещался в здании заводоуправления. Мы просим помощи в том, чтобы сохранить музей и перенести экспонаты в муниципальную библиотеку на улице Холмогорской. История должна остаться, она нужна нашим
детям и внукам, – сказала Алла
Чертова.

– Вы меня натолкнули на очень
важную мысль, – ответил Игорь Орлов. – У нас лесной регион, огромная
промышленная база ЛПК, но нет
единого музея, посвященного лесной отрасли. Я дам соответствующее поручение министерству ЛПК
и природных ресурсов, а также министерству культуры – разработать
концепцию музея, отражающую
лесную историю региона, и проект
сохранения экспонатов ведомственных музеев. Давайте такой проект
запустим. Думаю, что всем миром
мы его сделаем. И хотя отдельные
предприятия закрываются, сама
лесная отрасль у нас развивается,
находится на восходящем тренде: в
регионе появляются новые технологии, новые производства. И конечно, сохранить историю для нашей
молодежи очень важно.
Жители поселка также просят
увековечить память многолетнего
директора лесозавода № 3 Альберта Эдгаровича Сасса. По поручению мэра Виктора Павленко Совету ветеранов в этом вопросе помощь
оказывает администрация округа Майская Горка. А глава региона Игорь Орлов пообещал помочь
с установкой мемориальной доски.

Завершен ремонт участка дороги
от Жаровихи до поселка Силикатчиков

Ремонт сделан от поселка Жаровиха до границы с Приморским районом на улице Силикатчиков

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Работа была сделана на средства, выделенные главой региона Игорем Орловым из областного бюджета на ремонт
дорог в областном центре.
Ремонт дорожного полотна сделан
на протяжении 1700 метров от поселка Жаровиха до границы с Приморским районом на улице Силикатчиков.
Вместе с укладкой выравнивающего слоя и нового асфальта на дороге появились съезды и заездные
карманы.
Как подчеркнул мэр Виктор Павленко, визуально дорога выглядит
достойно, однако качество ремонта проверят специальные организации. А гарантийный срок на проведенный ремонт строители дают
не менее пяти лет.
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Частные детсады
могут получить субсидии
из городского бюджета
Извещение
о проведении конкурса
на предоставление субсидий
на организацию групп
дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
В соответствии с ведомственной целевой программой «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Архангельске», утвержденной постановлением мэрии города
от 20.09.2013 № 611, департамент экономики мэрии города Архангельска извещает о проведении конкурса
на предоставление субсидий на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей).
К участию в конкурсе приглашаются субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП), соответствующие критериям отнесения к
СМиСП, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
при соблюдении следующих условий:
наличия государственной регистрации и осуществления деятельности на территории муниципального
образования «Город Архангельск»;
отсутствия задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
софинансирования СМиСП расходов на реализацию проекта по организации Центра времяпрепровождения детей (далее – проект) в размере не менее 20
процентов от размера получаемой субсидии;
наличия в собственности или в аренде помещения
для размещения в нем Центра времяпрепровождения
детей, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности
(далее – помещение);
наличия в штате СМиСП сотрудника с профильным
педагогическим образованием.
Размер субсидии одному СМиСП не превышает
1 000 000 рублей.
Субсидия может быть направлена на финансирование обоснованных и документально подтвержденных
затрат на создание и (или) развитие Центра времяпрепровождения детей:
• оплату аренды и (или) выкупа помещения;
• оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
• ремонт (реконструкцию) помещения;
• покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
• покупку оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора,
МЧС России и иным требованиям законодательства
Российской Федерации.
Собственные средства СМиСП направляются на
оплату обоснованных и документально подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках реализации
бизнес-плана проекта.
Порядок и условия предоставления субсидий определяются Правилами предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру
за детьми, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 452.
Постановление опубликовано на официальном информационном интернет-портале муниципального
образования «Город Архангельск» в разделах «Официальные документы» и «Поддержка малого и среднего бизнеса».
Прием документов на конкурс осуществляется
в период с 01 сентября по 30 сентября 2015 года
(включительно) департаментом экономики мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, каб. 309 «А» с 9 до
16 часов московского времени (перерыв с 12:30 до
13:30) с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 607-416, 607-406, 607-139.

«Стопнаркотик»:
найти и обезвредить
Активисты общественного движения продолжают рейды, Î
направленные на борьбу с уличной рекламой наркотиков

Анна СИЛИНА,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

По улицам Архангельска, вооружившись
баллончиками с краской, скребками и перчатками, прошли активисты Архангельского
регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Стопнаркотик».
За последний месяц это
уже второй их рейд,
направленный на борьбу с уличной рекламой
наркотиков.
Неприметные для обывателя надписи непонятного содержания на стенах домов,
гаражей и заборах, спрятанные порой среди других
граффити, не что иное как
ссылки на сайты, где торгуют наркотиками, и номера телефонов. Уличная реклама курительных смесей, «спайсов», «миксов»,
«солей» и другой синтетической гадости направлена
на определенный круг лиц,
в частности на подростков
и молодежь, для которых
подобная реклама сродни
красному флагу.
– Пока я не занялся этой
проблемой, тоже не обращал внимания на такие
надписи, – рассказывает
Сергей Пономарев, руководитель
Архангельского
регионального
отделения
Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик», депутат гордумы, член
фракции «Единая Россия». –
Когда мы задумались об организации у нас в городе регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Стопнаркотик»
и связались с Сергеем Полозовым, руководителем
движения «Стопнаркотик» в
Москве, он сказал нам, что в
Архангельске подобной рекламы очень много. Мы сначала отрицали, а когда вышли на улицу и занялись целенаправленным поиском,
эти надписи стали проявляться в большом количестве. Стало страшно за на-

ших детей. Эту рекламу видят те, кто ее ищет, кто знаком с этой темой.
Первый рейд в начале
августа показал, что проблема действительно есть.
Буквально за пару часов
небольшая группа активистов «обезвредила» порядка двадцати опасных надписей в центре города. В
этот раз желающих поучаствовать в антинаркотическом рейде собралось около
двадцати человек. Поддержать движение «Стопнаркотик» пришли кадеты военно-патриотического клуба «Орден», спортсмены федерации боевого искусства
КУДО и просто неравнодушные архангелогородцы.
– Принять участие в рейде мы решили всей нашей
группой, даже не раздумывая, – делится спортсменка

Полина Шошина. – Готовы
бороться, ведь это на самом
деле необходимо.
– А вы сами встречали подобные надписи в нашем городе?
– Лично я уже несколько
раз встречал такие надписи, – говорит Вячеслав Волков.
Когда борцы за свободные
от рекламы наркотиков улицы в сборе, Сергей Пономарев объясняет задачу:
– Мы делимся на группы.
Одни работают за компьютерами, занимаются поиском сайтов, рекламирующих наркотики. Список всех
найденных сайтов мы потом отправим в Роскомнадзор для блокировки. Другая
группа берет баллончики с
краской и отправляется закрашивать рекламу. Работа-

ем в районе Троицкого проспекта, улицы Ломоносова и
проспекта Советских Космонавтов, от улицы Гагарина
до улицы Вологодской.
Распределив
задачи,
оставляем небольшую группу ребят за компьютерами и отправляемся вместе
с остальными на поиски
опасных надписей. Это оказывается не такой уж и простой задачей. Отличить настоящую рекламу синтетических наркотиков от бессмысленных художеств и
банальной порчи городского имущества непрофессионалу практически невозможно. И это самое опасное.
Мы привыкли, что вокруг
нас огромное количество
граффити, и не обращаем на
них внимания, не придаем
значения надписям на стенах собственных домов, в то
время как нашим детям давным-давно об их истинном
значении рассказали друзья
друзей или знакомые знакомых.
После тщательного получасового осмотра расписанных от и до гаражей и заборов на стене жилого дома на
улице Суворова мы находим
внушительных
размеров
ссылку на сетевой ресурс.
– Надпись необходимо
сначала зафиксировать с
помощью
специального
мобильного
приложения
«Стопнаркотик», – объясняет Сергей алгоритм действий. – Это приложение автоматически отправляет информацию в ФСКН, по факту
получения которой они будут проводить собственную
проверку. Только после этого надпись закрашиваем.
Основываясь на опыте
прошлого рейда, Сергей считает, что, раз нашлась одна
рекламная надпись, в шаговой доступности есть и другие, а значит, искать нужно
рядом.
В результате во время второго
антинаркотического
рейда за пару часов было
обнаружено порядка десяти рекламных надписей. Не
так много, но даже сам факт
их существования пугает,
ведь обследован был только небольшой район города.
Сколько еще опасных надписей прячется на стенах домов и гаражей, не знает никто. В добавок ко всему почти полсотни ссылок, предлагающих купить так называемые «спайсы», обнаружили
активисты движения «Стопнаркотик» в Интернете.
– Подобные рейды будем проводить регулярно,
по крайней мере, раз-два в
месяц, – делится планами
Сергей. – Помимо рейдов,
мы будем проводить акции,
направленные на поддержание интереса к спорту, к здоровому образу жизни, чтобы у ребят, которые потенциально могут быть подвергнуты угрозе, не возникало
даже мысли о наркотиках.
Кроме того, мы будем следить за тем, чтобы найденные нами сайты не были доступны интернет-пользователям.
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В бане № 8 на Бассейной улице после ремонта ушли от шкафчиков в раздевалке, заменив их на удобные скамейки.
Полностью преобразилось и моечное отделение – хороший ремонт, новые лавочки. фото: олег кузнецов

Поддай парок да лезь на полок

С окончанием лета во всех 19 муниципальных банях завершается ремонт, здания готовят к зиме
Софья ЦАРЕВА

фото: иван малыгин

Летом, когда горожане традиционно разъезжаются на
дачи и в отпуска, желающих
попариться и помыться становится заметно меньше.
Именно этот период «Горбани» используют для ремонтов, ведь с наступлением осени у муниципального
предприятия начинается горячий рабочий сезон.

О готовности бань к зиме, о проведенных работах нам рассказывает
директор МУП «Горбани» Сергей
Боровик.
– Сергей Александрович, в одном из июньских номеров газеты вы поведали нашим читателям о масштабах проводимых работ на начало лета.
Много удалось сделать за сезон?
– Да, действительно, за лето мы
многое успели сделать. Напомню:
уже в июне во всех банях была модернизирована система освещения, активно велся ремонт практически во всех округах города. В
Майской Горке в бане № 4 на улице
Чкалова отремонтировали крыльцо и оборудовали там пандус, обновили крыльцо и в бане № 19 на
Бревеннике. В бане № 10 на Краснофлотском заменен розлив горячего и холодного водоснабжения,
в Исакогорке в бане № 11 на Вычегодской отремонтирована котельная, а в бане № 22 на Магистральной – полы в парильном отделении. В Маймаксе в бане № 16 на
улице Победы проведен ремонт накопительных баков с установкой
подкачивающего насоса, в бане
№ 27 на улице Постышева обновили полы в вестибюле и установили
гардероб, а в бане № 29 в поселке
29-го лесозавода отремонтировали
печь в раздевалке. Подремонтировали и баню № 24 на Хабарке, там
установлены новые дефлекторы,
отремонтированы раздевалки и
приведено в порядок крыльцо.
В течение всего лета у нас ремонтировались бани как в центре горо-

да, так и на окраинах и на островных территориях. Капитальный
ремонт ведется в бане № 8 на Левом берегу, на улице Бассейной,
ЛДК-4. Мы разбили его на несколько этапов. Первый этап завершен –
одно отделение капитально отремонтировано. К сожалению, в первый этап ремонта не была включена замена вспомогательного оборудования – шкафчиков, скамеек и
прочего. Но в отремонтированное
отделение с новой плиткой уже
эстетически не вписывались старые, многократно перекрашенные
шкафы и полуразрушенные скамейки. Это и в плане безопасности
и гигиены неправильно. Поэтому
мы смастерили новые скамейки в
моечное отделение, удобные и легкие. И в раздевалки тоже сами сделали скамейки с высокими спинками и крючками для одежды, тем
самым уйдя от шкафчиков.
– Недавно была в центральных Успенских банях – там после ремонта стало заметно
лучше.
– В Успенских банях № 3 на улице Логинова в рамках подготовки
к осенне-зимнему периоду проведена замена теплового узла. Старый теплоузел уже давно выработал весь свой ресурс, сейчас установлено компактное и современное оборудование, тем самым мы
гарантированно обеспечили себя
горячей водой и отоплением. Также был проведен косметический
ремонт парильного отделения, заменены полки и скамейки. В моечном отделении и раздевалке
срочно требовался ремонт потолков, так как местами уже начинала осыпаться штукатурка – проведен капитальный ремонт потолка
с заменой покрытия и полностью
поменяна вентиляционная система. Что немаловажно – полностью
заменили всю электрику, установили энергосберегающие светильники. Стоит отметить, что надолго мы баню не закрывали, работы
проведены оперативно, подрядчики уложились в срок.
В бане № 15 на Кегострове заменен насос на новый, энергосберегающий и проведен ремонт котла
на собственной котельной. В банях
№ 11 и № 22 в Исакогорке проведены работы по замене электрики.
Пришлось полностью менять
электрику в моечных отделениях и в новой бане № 18 в поселке
2-го лесозавода. Это баня, которую
очень долго реконструировали, а
со временем в процессе эксплуатации проявляются скрытые дефекты, которые при приемке здания невозможно было выявить.
Проблема в том, что подрядчик –
СМТ-1 теперь банкрот и предъявить претензии оказалось некому.
Так что огрехи строителей нам теперь приходится исправлять за
счет собственных средств и сво-

ими силами. В частности, была
допущена ошибка при прокладке проводов и установке электрооборудования, в результате у нас
стал периодически гаснуть свет,
выключаться автоматика. Сейчас
мы все это заменили. Еще один
нюанс: в моечном отделении была
неправильно устроена дренажная система и в некоторых местах
стала застаиваться вода. Оказалось, при строительстве были не
соблюдены нормы уклонов. Подрядчики клятвенно обещали переделать, но в нынешней ситуации мы уже ничего бы не смогли
от них добиться, следовательно,
опять все приходится исправлять
самим. Чтобы нашим посетителям было комфортно, своими силами оборудуем дополнительные
сливные желоба.
– Да, бани – это сложный технологический объект. Наверное,
и подготовки к зиме ваши здания требуют особой…
– Безусловно. Что немаловажно, в преддверии осенне-зимнего
периода у нас успешно завершена приемка в эксплуатацию всех
имеющихся у нас тепловых узлов
представителями ТГК-2. Все теплоузлы приняты в эксплуатацию
без замечаний, они готовы к зиме,
и в этом большая заслуга технического персонала «Горбань». Речь
идет о тех банях, которые не имеют своих котельных, а работают от
внешнего теплоносителя ТГК-2.
В данное время завершаются работы по проверке сопротивления
изоляции и заземления электрооборудования во всех зданиях. При
обнаружении каких-то недочетов
они будут незамедлительно устраняться.

Важный момент – мы полностью обеспечили углем бани на отдаленных и островных территориях. На тот же остров Кего привезли
запас угля до конца текущего года
и на весь 2016 год. На острова важно успеть завезти топливо, пока не
встала река.
Закуплен бутовый камень – тот,
что кладется в каменки. Тоже сделали запас на этот год и на весь
следующий. Дело в том, что изношенный камень надо периодически менять, а у поставщиков время от времени случаются перебои
с этим материалом. Так что запаслись на год вперед.
Близятся к завершению работы
по кронированию и своду тополей.
Хочу отметить, что мы их очень
своевременно начали, успев спилить аварийные тополя до последнего урагана. У четырех бань убрали тополя на территории, которая
входит в зону нашей ответственности.
Для более качественной и экономичной охраны объектов устанавливаются сигнализации.
– На сегодняшний день все работы у вас завершены?
– Основной масштаб работ уже
выполнен. Единственный момент
– пока еще закрыта баня № 22 на
Магистральной улице в Исакогорке, там идет сдача в эксплуатацию
теплового узла. Жители округа
баню ждут с нетерпением, так что
стараемся со сдачей не затягивать.
Надеюсь, недели через две мы ее
откроем.
– Сергей Александрович, с наступлением осени график работы бань изменится? Ведь
летом многие уезжают, живут на дачах и о бане вспоми-

нают лишь с наступлением
холодов.
– Да, летом у нас низкая посещаемость, и в целях экономии на
лето мы устанавливаем сокращенный график – где-то дни посещения сокращены, где-то время работы. Пока в сентябре еще работаем
по летнему расписанию, а с 1 октября будет введен новый график. В
любом случае мы составляем расписание работы бань с учетом пожелания посетителей, чтобы им
было удобно. И поэтому прислушиваемся к замечаниям и пожеланиям населения, уже несколько
раз меняли режим в некоторых банях: где-то добавляли часы, где-то
передвигали время работы.
Так что в конце сентября проанализируем все еще раз с учетом
количества посещений. Скорее
всего, большинство бань вернутся в прежний режим. Но у нас есть
и такие бани, в которых посещаемость низкая независимо от времени года, в частности в поселке 21-го
лесозавода. В этом случае перевод
на осенне-зимнее расписание нецелесообразен. Как я уже говорил,
мы стараемся составлять график
работы бань с учетом пожеланий
населения, не забывая при этом,
конечно же, и экономическую составляющую для предприятия.
– А где можно будет узнать
режим работы конкретной
бани?
– У МУП «Горбани» есть свой
сайт, где всегда можно посмотреть
расписание работы, тарифы, телефоны, узнать какие-то новости о
деятельности предприятия, о том,
какие бани отремонтированы, например. Адреса сайта: горбани.рф
или gorbani.ru.

Горожане к банным процедурам относятся с особым трепетом – сильны северные традиции. фото: олег кузнецов
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С днем рождения!
вт

Поздравляем с днем свадьбы

Олега Валерьевича
и Марию Андреевну
Кузнецовых

1 сентября

Дорогие молодожены!
Мы очень рады, что в вашей жизни произошло это
серьезное и светлое событие – свадьба! Уверены, что
ваша семья с каждым годом будет все крепче, а взаимопонимание – легче. Искренне желаем мира, добра,
воплощения планов и исполнения надежд. Живите в
атмосфере гармонии и верности, любите и оберегайте друг друга! Будьте счастливы!

Мансур Акрамович САЛАХУТДИНОВ,
директор филиала «Архангельский
ОРТПЦ» Российской телевизионной Î
и радиовещательной сети

чт

3 сентября

Редакция газеты
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Валерий Анатольевич ШИЛЕНКО,
заместитель начальника Î
Северной железной дороги Î
по территориальному управлению

сб

5 сентября

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ,
заслуженный мастер спорта, помощник
главного тренера сборной России Î
по хоккею с мячом, обладатель знака
«За заслуги перед Архангельском»

вт

8 сентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ,
заместитель руководителя Северо-Î
Западного управления Ростехнадзора
24 августа
отметила юбилей

Пелагея Дмитриевна Нечаева
Уважаемая Пелагея Дмитриевна!
Мы вас от души поздравляем, как давно на Руси повелось, и от чистого сердца
желаем, чтоб счастливо и долго жилось!
Крепкого здоровья, благополучия и всего самого светлого!
Совет ветеранов поликлиники № 2
30 августа юбилей
у Ульяны Юрьевны

КУЗНЕЦОВОЙ

Милая Уленька!
Поздравляем тебя с 20-летним юбилеем! Пусть всего будет много в твоей жизни! Успешной учебы, интересной работы,
здоровья, счастья, сил на добрые дела! Будь
любима, верь в себя!
Бабушка и братья
Алексей, Александр
31 августа
отметил 90-летний юбилей

Александр Иванович КУЗНЕЦОВ,
солист хора «Зоренька»
Александр Иванович поет в нашем хоре
более 10 лет! Мы желаем ему море счастья
и океан любви! Вечной молодости и всего
самого наилучшего!
Хор «Зоренька»
31 августа
отпраздновал
70-летний юбилей

Владимир Николаевич ЧУРКИН

Уважаемый Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и счастья. Мы знаем вас как человека слова и
дела, грамотного руководителя, чуткого и внимательного к людям, к их заботам и просьбам. Являясь руководителем
Архангельского промкомбината, главой
Маймаксанского округа, вы всегда находили правильные решения для выполнения
поставленных перед вами задач. Пусть и
дальше ваша жизненная энергия и оптимизм продолжают служить и помогать
людям, а ваш дом всегда будет наполнен
теплом и любовью.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
31 августа
отметила юбилей

Ирина Васильевна Рябинина
Ваш юбилей – совсем немного, но годы
прожиты не зря. Большая пройдена дорога, большие сделаны дела. Пусть будет
жизнь всегда такой: чтоб годы шли, а вы
их не считали, вовек не старились душой и
никогда бы горько не вздыхали.
Архангельское отделение
Общероссийской организации семей
погибших защитников Отечества

1 сентября
юбилей

у Татьяны Анатольевны

Ермоловой,

учителя русского языка и литературы
школы № 59
Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Сегодня разрешите вас поздравить, о возрасте не спросим, ни к чему. Желаем жить
без горя, без печали, не изменяя коллективу своему! Успехов мы в труде желать не будем, и так успешны на работе вы, вас уважают, ценят, любят люди, и с ними вы всегда
ровны, милы! Так с днем рождения! Пусть
смеется солнце в окошке вашем каждый новый день! И сердце пусть от счастья улыбнется, пускай не будет никаких потерь!
Коллектив школы № 59
1 сентября
отметила юбилей

5 сентября
отпразднует юбилей

Валентина Алексеевна
Богданова

Дорогая и любимая наша мама, от всей
души поздравляем с юбилеем!
В эти 65 так хочется сказать тебе: как хорошо, что ты есть у нас! Низкий поклон тебе,
честь и хвала! Пусть не один еще твой день
рождения нас соберет всей семьей у стола!
Любимые дети
5 сентября
исполнится 80 лет

Ирине Петровне ВАХРУШЕВОЙ
Поздравляем тебя с юбилеем! Пусть годы
бегут и бегут – не беда, пусть здоровье шагает рядом всегда, пусть сердце как птица на
крыльях летит, а сердце не знает ни тревог,
ни обид!
Подруги

Елена Ивановна Бойкив

Пусть этот юбилей принесет вам побольше радостных и прекрасных дней. От души
желаем счастья, здоровья, тепла, добра,
благополучия и долгих лет жизни!
Ломоносовская организация ВОИ
2 сентября
празднует юбилей

Зинаида Андреевна МЕШКОВА
Уважаемая Зинаида Андреевна!
Примите наши искренние поздравления с
замечательной датой – 85-летием! Желаем, чтобы сердце ритмично стучало, чтобы
годы замедлили бег, чтобы печаль не встречалась, здоровья хватило на век! Счастья,
заботы близких, мирного неба, мягкого хлеба, чистой воды и никакой беды!
Друзья, соседи
3 сентября юбилей
у Нины Валентиновны

Куценко

Радостного праздника, тепла! Красоты,
мгновений самых ярких! Пусть успешны будут все дела и живется в счастье и достатке!
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
5 сентября
отпразднует день рождения

Зоя Николаевна Алексеева,
председатель Совета ветеранов
«Аэропорт Архангельск».
Уважаемая Зоя Николаевна!
Городской Совет ветеранов поздравляет
вас с днем рождения! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, радости и счастья в
жизни. Успехов вам в работе с ветеранами,
дарите им надежду, тепло и внимание.
Коллектив городского Совета ветеранов
6 сентября
отметит день рождения

Александр Иванович Некрасов,
заместитель председателя
городского Совета ветеранов
Уважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в жизни. У каждого в
судьбе своя мечта. Дорога к ней не так проста порою, пусть цели достигаются всегда,
удача светит яркою звездою! Поможет добиваться всех высот в победу вера, в собственные силы и новый день, который настает,
опять успешным будет и счастливым.
Благодарим вас за организацию работы с
ветеранами по улучшению их жизни.
Коллектив городского Совета ветеранов

Клуб «Белая ладья
и шашечка» при городском
Совете ветеранов поздравляет
с днем рождения капитана команды
городских турниров по шашкам
Ломоносовского округа

Валентину Дмитриевну
Кузнецову

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов и побед!
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
поздравляет с днем рождения:
 Александру Федоровну Варакину
 Наталью Петровну Мазницину
 Анфису Ивановну Потапову
 Парасковью Васильевну Стальскую
 Христину Ивановну Трескину
Уважаемые ветераны! Примите наши поздравления и пожелания благополучия, тепла, добра и крепкого здоровья!
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров августа:
 Нину Алексеевну Белозерову
 Галину Владимировну Дмитрук
 Светлану Владимировну Попову
 Александру Михайловну Третьякову
 Анну Васильевну Шиловскую
 Елену Петровну Штину
Уважаемые юбиляры, сердечно поздравляем с этой датой! Желаем радости, успехов,
здоровья крепкого вдвойне. Желаем самого
простого – пожить подольше на земле.
Совет ветеранов Северного
морского пароходства поздравляет
юбиляров августа:
 Александра Филипповича Коптякова
 Фаину Васильевну Салыкину
 Валентину Павловну Тарасову
 Людмилу Николаевну Биркину
 Анатолия Ивановича Головина
 Германа Егоровича Плюснина
 Василия Федоровича Гаврильчука
 Анатолия Васильевича Зотина
 Геннадия Егоровича Китаева
 Эльвиру Ивановну Корелкину
 Альберта Феодосьевича Кысина
 Тамару Григорьевну Митряеву
 Элеонору Николаевну Носуля
 Галину Гавриловну Плесову
 Сергея Павловича Бурова
 Ольгу Владимировну Гырлову
 Ольгу Константиновну Кирикову
 Леонида Дмитриевича Тиранова
Ломоносовский Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения
 Нину Васильевну ЕПОНИШНИКОВУ
 Лору Васильевну ЗАНИНУ
Пусть лицо озаряет улыбка, даже если седины как снег, возраст – это, ей Богу, ошибка, если молод душой человек.

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Берденникова
Людмила Николаевна
Аристова Надежда Ивановна
Фалев Владимир Васильевич
Богданова
Людмила Николаевна
Захаров Виктор Васильевич
Пятых Валерия Алексеевна
Сергиенко
Римма Александровна
Ситников Федор Павлович
Хвиюзова
Валентина Алексеевна
Бурчаловский
Клавдий Павлович
Любимков Василий Павлович
Шашкова Татьяна Ивановна
Гулин Борис Павлович
Зубов Юрий Иванович
Селиванов
Валентин Федорович
Штрахова Светлана Васильевна
Зайцева Галина Борисовна
Мартынова
Фаина Константиновна
Лопатина Татьяна Анатольевна
Перхурова
Людмила Константиновна
Щукин Борис Симонович
Нушкарева Зинаида Петровна
Векленко Владимир Иосифович
Назарова Ирина Григорьевна
Дяченко Галина Петровна
Церковникова
Надежда Марковна
Машихина Зоя Михайловна
Попов Владимир Константинович
Лупачева Галина Ивановна
Шутова Галина Александровна
Опарина
Валентина Александровна
Воробьева Галина Прокопьевна
Мирцевич
Людмила Григорьевна
Рыкулина Нина Афанасьевна
Вахрамеева Нина Яковлевна
Салтыкова Людмила Павловна

80-летие

Подставочкина
Зоя Викторовна
Лябзин Герман Григорьевич
Жигалова Зоя Порфирьевна
Рященко Борис Иванович
Абрамова Рема Васильевна
Шатурная Ядвига Робертовна
Воронцова Зоя Алексеевна
Мартынова Галина Федоровна
Озеров Евгений Ефимович
Вахрушева Ираида Павловна
Земцовский
Николай Александрович
Чупрова Алевтина Павловна
Корнев
Валериан Александрович
Рябов Борис Васильевич
Семенова
Валентина Васильевна
Герасимова
Клара Аркадьевна
Рудакова
Тамара Серапионовна
Шаврина Тамара Назаровна
Ильина Надежда Николаевна
Адушкина Нина Федоровна
Антипина Мария Ильична
Куранова Римма Ивановна
шеметова Галина Егоровна
Хохлова Зинаида Ивановна
Черепанова София Егоровна
Ескина Галина Васильевна
Кушникова
Антонина Егоровна
Дулова Екатерина Дмитриевна
Бурова Герольда Ивановна

90-летие

Зоткин Иван Прокофьевич
Рванина Наталья Ивановна
Холзакова
Анастасия Яковлевна
Нечаева София Александровна
Бахтеева Зейнеб Абдуловна
Чикирнеева Мария Ивановна
Суханова
Валентина Федоровна
Кузнецов Александр Иванович
Белова Надежда Васильевна

95-летие

Курицына
Екатерина Васильевна

только раз в году
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Галину Владимировну ЯНКО
 Людмилу Павловну ИВАНОВУ
 Гену Никандровну ПОПОВУ
 Зою Абдуловну МЕЛКУЮ
с днем рождения:
 Евгения Николаевича
СОКОЛОВА
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе! И чтоб здоровье крепким
было и никогда не подводило! Чтоб стучалась радость в дом утром, вечером и
днем!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Клару Васильевну ПЛАТОНОВУ
 Тамару Ивановну ШУБИНУ
с днем рождения:
 Ирину Андреевну КУЗНЕЦОВУ
Желаем здоровья, любви и заботы
родных, благополучия!
Поздравляем с днем рождения
наших коллег:
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Валерьевича
ТАТАРСКОГО
 Николая Сергеевича УСАЧЕВА
 Сергея Павловича
КОРЕЛЬСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Валерия Ивановича
ПАХОЛКОВА
 Сергея Игоревича ГУСЕВА
 Анатолия Николаевича
СОЛОДЯГИНА
 Александра Николаевича
НЕМИРОВА
 Михаила Николаевича
ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича
КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
Желаем здоровья, счастья, удачи во
всех начинаниях!
Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»

Совет старшин АОО
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Александра Николаевича
АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
Желаем мудрости с годами, здоровья
крепкого, добра, чтобы с попутными ветрами плыла заветная мечта!
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Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов Архангельской
области поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Ивановича Истомина
 Елену Гермогеновну Молоковскую
 Евгению Ивановну Жукову
 Алевтину Николаевну Политову
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Поздравляем с днем рождения:
 Веру Арсеньевну Третьякову
 Клару Ивановну Куликову
 Галину Ильиничну Федотову
 Галину Васильевну Макарову
 Ираиду Алексеевну Пономареву
Уважаемые ветераны, с праздником! От
всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, добра, и пусть удаче всегда будет с
вами по пути!
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет долгожителей,
родившихся в августе:
 Павлу Павловну ИГУМНОВУ
 Валентина Алексеевича
ЯДРИХИНСКОГО
 Валентину Михайловну ШИГОЛИНУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Павла Михайловича РУМЯНЦЕВА
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Евгения Алексеевича ШАРОВА
 Раису Николаевну КУЗАКОВУ
реклама
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Россия

Суббота 5 сентября

Первый

Воскресенье 6 сентября

тв
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05.45, 06.10 Россия от края
до края: «Камчатка» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт 16+
12.00 День города 12+
13.15 Ирина Печерникова.
Мне не больно 12+
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз 16+
21.00 Время 16+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига.
Финал 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

04.55 «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского
калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана
в России 16+
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА» 12+
16.30 Субботний вечер 16+
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
00.35 «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
16+
04.25 Комната смеха 16+

Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.50, 22.30 Голосящий
КиВиН-2015 16+
21.00 Время 16+
00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
12+
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

НТВ

НТВ

05.15 «РОДНЯ» 16+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА»
12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране
Михаил Жванецкий 16+
01.30 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
03.25 Конструктор русского
калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+

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

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

05.40 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Жилищная лотерея плюс
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
22.55 «ПЕТРОВИЧ» 16+

06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка с Максимом
Шевченко 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая
перемена 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-Центр

Культура

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
07.55 Православная
энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Красавица советского
кино 12+
10.55 «Спасская башня».
Шествие по Тверской 12+
11.30, 15.30 СОБЫТИЯ 16+
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ 12+
12.50 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»12+
15.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.35, 19.00 «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Олег Борисов
12.45, 15.15, 18.30 Новости
культуры. Спецвыпуск
13.00 Большая cемья
13.55 Красная площадь.
Читай, Россия!
14.25 Мой серебряный шар
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА»
17.20 На краю земли российской
18.40 Гений компромисса
19.15 Романтика романса
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 XXIV церемония
награждения лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот»
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК»
00.25 Хью Лори: Пусть говорят
01.20 Мультфильмы
01.55 Железная маска
Дома Романовых

ТВ-Центр

Культура

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 «МОСКВА –
НЕ МОСКВА» 16+
07.55, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.35 Инна Ульянова 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
13.35 «Один + Один».
Юмористический
концерт 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16+
15.25, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 ДЕНЬ МОСКВЫ 12+
22.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

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

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

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
Легенды мирового кино
На краю земли
российской
13.20 Гении и злодеи
13.50 XXIV церемония
награждения лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот»
15.00 Хью Лори: Пусть говорят
15.55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.05 Пешком...
18.30, 01.55 След Одигитрии
19.20 «Вечному городу –
вечная музыка». Концерт
20.55 100 лет после детства
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23.20 Большая опера – 2014.
Финал
01.40 Мультфильмы
02.40 Трир – старейший город
Германии
06.30
10.00
10.35
11.45
12.15

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

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

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

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

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

Понедельник 7 сентября

ТВ

Городская газета
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2 сентября 2015 года

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
02.05, 03.05 «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ»
18+

Вторник 8 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35
«ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30, 03.05 «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ» 18+
03.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 12+

Среда 9 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
16+
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ»
16+

Четверг 10 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.25, 03.05 «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 6+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
02.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 «Москва.
Три вокзала» 16+
16.20 «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «Розыск» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 «Москва.
Три вокзала» 16+
16.20 «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «Розыск» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 «Москва.
Три вокзала» 16+
16.20 «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «Розыск» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 «Москва.
Три вокзала» 16+
16.20 «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «Розыск» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 708-й на связи 16+
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
09.40, 11.50 «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05 Лоскутный театр
13.20 «ИСИДОР АННЕНСКИЙ.
В ТЕНИ СВОЕГО
ВЕКА». «МЕДВЕДЬ»
14.15, 02.40 Хамберстон.
Город на время
14.30 Осенние портреты
15.10 «КОНАРМИЯ»
17.30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45, 00.35 Запечатленное
время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Сан-Марино
23.00 Кто мы?

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35, 19.00
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.05 Иннокентий
Смоктуновский 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Негев – обитель в пустыне
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ»
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Сати...
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Владимир Нахабцев
17.30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45, 01.30 Война
Жозефа Котина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Х.-К. Андерсен. Сказки
21.50 Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
10.05 Надежда Румянцева 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Реймсский собор.
Вера, величие и красота
12.25 Правила жизни
12.50 Царское Село
13.20, 23.50 «СВАДЬБА»
14.30 Человек судьбы.
Сергей Боткин
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45, 01.20 Защита Ильина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Запечатленный образ,
или Л. Толстой и И. Гинцбург
23.45 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.05 Георгий Жженов 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30, 04.15 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 01.40 Ветряные
мельницы Киндердейка
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Герой
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ»
14.50 Жюль Верн
15.10 Тайны стальной комнаты
15.50 Ариф Меликов. Легенда
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Он жил у музыки в плену
17.30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45, 01.15 Три тайны
адвоката Плевако
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Реймсский собор
23.45 Худсовет

29

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
16.35, 23.15
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20, 17.15
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.25, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.35,
20.40 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30 Документальное
кино 12+
08.00, 12.00 Городские
подробности 16+
08.30, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.10, 20.15 Киноперл 16+
13.25, 20.30 Пусть мама
придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.40 Вне зоны 18+

ПС
06.00, 10.00, 17.15, 23.00
Yoga TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 20.35,
23.35 Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.25 Документальное
кино 12+
07.00, 13.00, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.15, 20.25
Спорт-тайм 12+
07.25, 13.15, 17.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Академический
час 16+
08.30, 14.00, 17.35, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 В центре
внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.20, 00.30 Кухня для друзей
12+
14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама
придет... 6+

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

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35,
20.30 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.15, 14.40, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама
придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20
Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
09.00, 11.00,15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20, 14.20, 23.00
Спорт-тайм 12+
13.25, 20.20, 00.30 Кухня для
друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+

30

Россия

Пятница 11 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный
приговор 16+
12.15 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Мадемуазель Си 16+
02.30 «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 12+

Воскресенье 13 сентября Суббота 12 сентября

05.40, 06.15 Россия от края
до края. «Сибирь» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Смешарики.
Новые приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин 12+
12.15 Идеальный ремонт 0+
13.10 Надежда Румянцева.
Одна из девчат 12+
14.10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
15.40 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» 12+

Россия

Россия

ТВ-Центр

«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф дня»

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

«Автограф дня»

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

Мега FM
106,4

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

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

103,8

102,8
101,6

Информационная
еженедельная программа

– это обзор жизни
столицы Поморья
за семь дней.

Архангельск в радиоэфире
7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00

06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016
16.00 Хрущев. Первый после
Сталина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «Ментовские
войны» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 «Час Волкова» 16+

«Городские
подробности»

Домашний

«День города»

05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16 +
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «Час Волкова» 16+

НТВ

05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.10, 14.20 «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
16+
17.30 Главная сцена 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.35 Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно». 12+
04.05 Комната смеха 16+

Наш город на телеэкране

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 «Москва.
Три вокзала» 16+
16.20 «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА – 2» 16+
21.35 «НАВОДЧИЦА» 16+
01.35 «Береговая охрана.
Послесловие» 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 «Час Волкова» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+

НТВ

05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Зоя Воскресенская 12+
11.20 Моя жизнь сделана
в России 16+
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» 12+
16.20 Субботний вечер 16+
18.00 «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ»
12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «НЕПОДСУДЕН» 0+
15.00 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+
17.10 Время покажет.
Темы недели 16+
19.00, 22.30 КВН. Встреча
выпускников-2015 16+
21.00 Время 16+
23.45 Большой брат следит
за тобой 16+
00.55 «21 ГРАММ» 16+
03.10 Модный приговор 16+

НТВ

05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое
зеркало 16+
00.20 «РОМАН
В ПИСЬМАХ» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 12+
04.20 Комната смеха 16+

Первый

104,7

ТВ
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16+

Полезная информация от
первых лиц, репортажи и интервью, главные события в
жизни Архангельска – все это
в программе «Городские подробности» на телеканале ПС.
Смотрите итоговые выпуски
новостей в воскресенье в 10 и
18 часов на круглосуточном
телеканале ПС и в интернетэфире – pravdasevera.ru

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35
ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Брежнев против Хрущева.
Удар в спину 16+
15.40, 16.30, 03.25 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.05 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.40 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.45 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.05
Новости культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Драматическая
педагогика
Альберта Лиханова
12.50 Письма из провинции
13.20 «ОДНА СТРОКА»
15.10 Запечатленный образ,
или Л. Толстой и И. Гинцбург
16.35 Кто мы?
17.00 Алгоритм Берга
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского
18.45 Классики жанра
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 Линия жизни
23.20 Худсовет
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели
02.40 Амальфитанское
побережье

ТВ-Центр

Культура

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.30, 09.15 «ОНА ВАС
ЛЮБИТ!» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.10 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
13.15, 14.45 ПРИЮТ
КОМЕДИАНТОВ 12+
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.20, 19.00 «На одном
дыхании» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ 16+

06.30
10.00
10.30
12.55
13.35
14.30
14.55
15.25
17.00
17.20

18.10
18.50
19.45
21.05
22.00
23.45
00.40
01.35
01.55

Евроньюс
Библейский сюжет
«КЛУБ ЖЕНЩИН»
Антонина Шуранова
Большая cемья
Пряничный домик
Нефронтовые заметки
«СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
Новости культуры
Лариса Долина.
Легендарный концерт
в Московской
консерватории
Больше, чем любовь
Романтика романса
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
Линия жизни
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
Из жизни ежика в период
глобального потепления
Триумф джаза
Мультфильмы
Неизвестный
реформатор России

ТВ-Центр

Культура

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Чертова дюжина
Михаила Пуговкина 12+
08.50, 09.15 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.55 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.25, 16.20 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
19.00 В центре событий 16+
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров 12+
23.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Ариф Меликов. Легенда
13.35 Из жизни ежика в период
глобального потепления
14.30 Гении и злодеи
15.00 Что делать?
15.45 Пешком...
16.15 «МЕЩАНЕ»
18.50, 01.55 Анна Андерсон.
Наследница
или самозванка?
19.40 100 лет после детства
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
21.30 Острова
22.10 Опера М. Мусоргского
«Хованщина»
01.40 Мультфильмы
02.40 Гробницы Когуре.
На страже империи

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15,
00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15
Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

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

ПС
06.00, 10.20, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.30, 17.40
Азбука ЖКХ 16+
06.30, 14.20, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.20,
21.00, 00.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 18.00 Городские
подробности 16+
10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны
18+
12.30, 23.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+
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У каждого грибника
свои приметы

МуниципальнаяÎ
афиша
Культурные
центры
приглашают

Тихая охота: В один из субботних дней мы с коллегами выехали в лес за грибами
Софья ЦАРЕВА

ра, ау!», «Мама, ау!». А некоторые
вообще постоянно свистят в свисток. Честно говоря, через полчаса
это уже начинает слегка подбешивать, таким горе-грибникам хочется надеть корзинку на голову – ну
зачем же аукаться через каждые
пять минут, если лес не такой гу-

стой и рядом хорошо слышен шум
трассы.
Первейшее оружие «тихого охотника» – нож. Кстати, если раньше
в школе нас учили, что гриб нельзя вырывать с корнем, потому что
грибница уничтожается, то теперь
эта теория уже не работает. Опыт-

АГКЦ

ные грибники советуют вырывать
грибницу, потому что она гниет,
оставшись в земле. А нож нужен
для проверки – не червивый ли
гриб.
По поводу грибных мест мнения
тоже разнятся, у каждого грибника свои приметы. Кто-то говорит,
что в «черничнике» грибы практически не растут, кто-то идет в глухой лес, а кто-то, наоборот, на светлые полянки. Возможно, многое
здесь зависит и от лета – дождливое оно или жаркое.
Идя за грибами, убиваешь сразу двух зайцев – и грибы наберешь (если повезет, конечно), и
по лесу погуляешь. Ни с чем не
сравнится эта прелесть лесного
воздуха со смесью разнообразных запахов. Ступаешь на мягкий мох как на ковер, слушаешь
пение птиц и наслаждаешься
единением с природой. И вот он –
заветный подберезовичек манит
яркой шляпкой. Его в корзинку,
а сама по сторонам смотришь: не
притаились ли рядом его собратья. И уже предвкушаешь, как
бросишь его на сковородку, да с
картошечкой...
Грибники-профессионалы предпочитают дальние выезды, в районы области. Говорят, привозят добычу оттуда багажниками. Мы не
жадные – набрали по корзинке-ведерочку за пару-тройку часов – и
домой. И от суеты города отдохнули, и даров леса набрали. В общем,
выходной день удался.

Рыбакам на заметку

Пусть семга отнерестится
С 10 августа по 10 октября
вводятся ограничения по
рыболовству. Эти меры необходимы прежде всего для
сохранения такой ценной
рыбы, как семга
Двинско-Печорское ТУ Росрыболовства обращает внимание рыбаков-любителей, что с 10 августа до
10 октября в осенне-нерестовый период запрещается любительское и
спортивное рыболовство сетями в
Северной Двине в границах Архангельской области. Данные меры
установлены Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденны-

ми Приказом Минсельхоза России
№ 414 от 30 октября 2014 года.
Также с 10 августа по 10 октября
запрещено любительское и спортивное рыболовство объячеивающими (например, сети), отцеживающими (в том числе невода, бредни, пауки) и стационарными (например, фитили, мережи, рюжи,
морды) орудиями добычи (вылова)
по побережью Онежского, Двинского, Мезенского заливов и Горла Белого моря в границах Архангельской области, за исключением добычи (вылова) сельди беломорской, корюшки азиатской зубастой, наваги.
Данное ограничение рыболовства обусловлено необходимостью

пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19
3 и 8 сентября в 12:30 –
игровая программа «С Гудвином по дороге знаний» (6+)

Центр традиционной
северной культуры
пр. ЧумбароваЛучинского, 15,
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
2, 9 сентября в 11:00,
16:00 – мастер-класс по изготовлению кукол «Гостины у
Нины» (18+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
6 сентября в 18:00 – вечер отдыха для людей элегантного возраста (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
6 сентября в 12:00 – День
семейного отдыха (5+);
9 сентября в 15:00 – спектакль театра драмы «Василий Теркин», (12+);

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
4 сентября в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В
ритме танца» (21+)

КЦ «Маймакса»

сохранения атлантического лосося (семги), так как применение вышеназванных орудий лова в период его нереста и нерестовых миграций приводит к значительному снижению численности рыбпроизводителей и, как следствие,
к значительному сокращению запасов семги в северных реках и Белом море.
С иными ограничениями и запретами, предусмотренными Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, можно ознакомиться на сайтах
Росрыболовства — http://fish.gov.
ru/, территориального управления
– arhfish.ru, а также в правовых информационных системах.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
C 7 сентября – игровая
программа «Дважды два –
не четыре!» (по заявкам) (6+)
Филиал на ул. Емецкая,
19/2; тел. 8-911-563-09-32
5 сентября в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
6 сентября в 18:00 – молодежная дискотека (7+)

Астропрогноз с 7 по 13 сентября
овен На работе вас ждет удача, во
многих делах вы будете просто незаменимы. Однако будьте готовы к тому, что
на вас повесят и дополнительную нагрузку.

телец Чем меньше амбиций в карьерном вопросе вы проявите, тем
большего достигните. Не занимайтесь делами,
которые требуют большой ответственности.

близнецы Все события будут
проходить довольно спокойно, вызывая лишь незначительные эмоциональные
всплески. Однако работы будет много.

рак Многое будет зависеть от вашей
инициативы и решительности. Придется бороться с унынием, просто подумайте о
хорошем – и почувствуете улучшение.

лев Вам необходимо почувствовать себя свободными. Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима
независимость во всем.

дева Могут произойти невероятные события, которые изменят ваше
мироощущение. Со сложностям и в профессиональной сфере вам по силам справиться.

весы Не стоит хвастаться своими
успехами, этим вы можете вызвать
зависть окружающих. Постарайтесь создать
для себя оптимально удобный режим работы.
Козерог Возможно активное

реклама

Лично я собирать грибы очень
люблю, хотя и не заядлый грибник – урожайных мест в округе не знаю, да и в лесу не оченьто ориентируюсь. Поэтому для
меня на тихой охоте существуют
две главные заповеди: не отходить далеко от товарищей и консультироваться с ними же, если
сорванный гриб вызывает сомнения. Опытные лесники, конечно
же, не преминут дать умные советы по ориентированию в лесу
из серии «запоминай, когда заходишь в лес, с какой стороны светит тебе солнце: если солнце в
спину, то выходить из леса надо,
чтобы солнце светило в лицо»,
«запоминай, с севера или с юга
ты зашла в лес» и прочее. Даже
заморачиваться не стану: вопервых, солнце может зайти за
тучу, да и по лесным приметам
определить, где север, а где юг
будет непросто. А во-вторых, на
меня в одиночестве лес моментально начинает навевать панические мысли о мифической бабайке, поэтому я просто не отхожу далеко от людей.
Кстати, в отличие от охоты настоящей, в походе за грибами камуфляж служит плохую службу – в
лесу вы незаметны. Лучше надеть
что-нибудь яркое: гриб от красной
куртки все равно не сбежит, зато
друзьям-грибникам вы будете хорошо видны. Можно просто добавить яркий элемент – косынку, например, или кепку.
Неподалеку от федеральной
трассы собирать грибы хорошо –
шум с дороги никогда не даст заплутать, да и идти в лес пешком
далеко не нужно. Единственный
минус – здесь много грибников (не
одни мы такие умные). Следовательно, наша тихая охота не всегда оправдывает свое название –
постоянно слышны крики: «Вале-

фото: олег кузнецов

В конце августа – начале сентября у нас самый
пик грибного сезона. Достаточно выехать из города по федеральной трассе
М8, чтобы убедиться, что
архангелогородцы – заядлые грибники: практически
на каждом метре обочины
припаркованы машины.
Их владельцы вышли на
тихую охоту.
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участие друзей и единомышленников во всех ваших делах. Займитесь работой, но не пренебрегайте своей семьей.

скорпион Вас могут посетить

грустные мысли, но не поддавайтесь
депрессии. На работе вас ждет премия и похвала начальства.

водолей Вам может быть сложно переключаться с решения своих
проблем на проблемы окружающих людей.
Не стоит путать работу и дружбу.

стрелец Сохраняйте спокойствие
и уверенность в собственных силах.
Профессиональные дела улучшатся благодаря вашей настойчивости и самоотдаче.
рыбы Ради достижения цели вам

придется пожертвовать свободным
временем и своими планами. Но все, что вы
делаете, принесет финансовое благополучие.
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