Сохранит ли губернатор
льготы ветеранам?
В 2014 году Виктор Павленко и ветераны отстояли эту строчку в областном
бюджете. Что ждет нас в 2015-м – надо спросить Игоря Орлова
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Крым не станет
разменной монетой
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной
Думы РФ:
– В течение недели я вместе с моими
коллегами – депутатами Государственной
Думы от партии «Единая Россия» – находилась в Крымском федеральном округе.
Мы работали во всех муниципальных образованиях республики, знакомясь с проблемами жителей Крыма.
За это время у меня состоялось множество встреч в разных частях полуострова.
Они были абсолютно разные по формату
– приемы по личным вопросам, встречи
с коллективами, личные беседы. На одну
из них, что проходила в Ленинском районе, пришло 300 человек! Кстати, по окончании этой встречи ее участники попросили
разрешения считать меня своей крестной
мамой, ведь я стала первым депутатом
российского парламента, приехавшим в
их муниципальное образование. Вопросов
звучало очень много. Людей волнует водоснабжение, газификация, трудоустройство. Спрашивают также и о том, не отдаст
ли Россия Крым обратно Украине. Здесь
ответ однозначный: «Нет! Никогда мы не
отдадим Крым. Никому!»
О том, что Крым не станет разменной
монетой, уверенно заявил и Президент
России Владимир Путин, выступая в
Ялте перед депутатами Государственной
Думы и федеральными министрами. Глава государства также отметил, что в Крыму остается много вопросов, которые не
решались десятилетиями. «Порой складывается впечатление, – поделился Путин, –
что Крым жил на положении бедного родственника. Предыдущие власти выкачивали из него много, давали мало или практически ничего».
Создать жителям Крыма условия для
достойной жизни призвана федеральная
целевая программа, направленная на социально-экономическое развитие Крыма
и Севастополя до 2020 года. Общий объем
финансирования полуострова на ближайшие пять лет составит более 680 миллиардов рублей. В этой программе будут учтены все аспекты, о которых нам говорили
крымчане во время наших встреч, но самая большая статья расходов – это развитие транспортного комплекса. На эти цели
предполагается израсходовать 418 миллиардов рублей.
Конечно, в связи с этим возникает справедливый вопрос: не скажется ли присоединение Крыма на экономике других регионов России? Уверена, что нет. Об этом
говорит тот факт, что в проекте федерального бюджета на 2015 год (к его рассмотрению мы приступим уже очень скоро) заложен мощный механизм поддержки регионов, особую роль в котором будет играть
стимулирование развития сельского хозяйства.
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Шахматы учат
детей находить
верное решение
Георгий МЕТРЕВЕЛИ,
тренер-преподаватель
детско-юношеской
спортивной шахматношашечной школы № 5:

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

В Архангельске
отзывчивые люди

Елена МАТВЕЕВА,
журналист Архангельского
городского телевидения:

Виктор ДЕМЬЯНОВ,
житель Донецка:

– Свой отпуск я провела в Крыму. Мне
очень хотелось оказаться там именно в
этом году. Считаю, что 2014-й стал очень
важным для полуострова, дальнейшая
история которого определилась 16 марта,
когда большинство крымчан проголосовали за присоединение Крыма к России. Пожалуй, масштаб этого события я оценила
только там, на месте, когда ехала из аэропорта «Симферополь» в Ялту.
Ночная дорога была расцвечена огнями,
за которыми угадывались пансионаты и
санатории, жилые дома, парки и скверы.
Навстречу нам проносились автобусы с туристами, возвращающимися с экскурсий.
Кругом ощущалась атмосфера непрерывного круглосуточного движения, которая
присуща большим курортам. «Крым вернулся домой!» – это восклицание на баннерах, стоящих вдоль обочин, и эта атмосфера гордости и радости невольно передавалась всем, кто вступил на эту гостеприимную землю, согретую солнцем.
За все время, что я провела там, мне не
встречались угрюмые лица местных жителей. Напротив, все были весьма доброжелательны, всегда готовые указать верный
путь заплутавшему гостю. Многочисленные экскурсии по памятным местам еще
раз напомнили: немало из тех достопримечательностей, которыми сегодня гордится
еще недавно украинский Крым, были созданы во времена Российской империи: и
Воронцовский дворец, и Массандровский,
и жемчужина Южного берега Крыма – Ливадийский дворец. Тот самый, что Николай II после прихода к власти большевиков
просил оставить ему. Там он хотел жить,
обещая не посягать на трон. В этом, как мы
знаем, ему было отказано...
Вообще, в Крыму удивительное ощущение «русскости», ею пронизано и его прошлое, и настоящее. Вот Белая дача Антона
Павловича Чехова, где любили бывать и
Федор Шаляпин, и Максим Горький, и
другие классики отечественной культуры. Вот продавщица клубники с русским
радушием предлагает отведать ягоду. На
улицах еще остались указатели на украинском языке, но, похоже, они здесь никого
не смущают и не раздражают. «Мы очень
рады, что дожили до того времени, когда
снова вернулись в Россию», – узнав, откуда я приехала, делятся со мной на пляже
местные жители. И я понимаю: для них это
событие еще долгое время будет оставаться событием номер один.
«Крым вернулся домой!» – встречается
мне уже знакомый баннер. «И никуда больше не уйдет», – говорю ему я в ответ, с сожалением покидая этот благодатный край
в надежде вернуться сюда опять. Чтобы
снова, как в стихах у Игоря Северянина:
«Вам, горы юга, вам, горы Крыма, привет
мой северный!».

– Недавно я вернулся из Обнинска, со II
Всероссийской научно-практической конференции «Шахматы – учебная дисциплина для развития интеллекта».
Это было весьма представительное собрание, в работе которого участвовали
специалисты из Московской, Омской,
Ульяновской, Ростовской, Ивановской,
Курганской, Кемеровской, Псковской областей, Красноярского края, республик
Калмыкия и Бурятия, а также других регионов России. Главной темой, предложенной для обсуждения, стал вопрос о необходимости введения шахмат в образовательную программу российских школ.
Сейчас в нашей стране происходит модернизация системы образования. Новые стандарты требуют внедрения новых
учебных дисциплин, направленных на
развитие творческого и интеллектуального потенциала детей. Иными словами,
ребенок теперь должен учиться сам добывать знания, анализировать информацию,
делать самостоятельные выводы. Российские специалисты считают, что шахматы
– одна из таких учебных дисциплин, которая поможет реализовать эти задачи.
Уже доказано, что обучение шахматам
оказывает большое влияние на развитие не
только мыслительных способностей ребенка, но и его характера. Шахматы учат детей
принимать верное решение, развивают логическое мышление, интуицию, позволяют
предвидеть развитие событий. Кроме того,
у ребенка, увлеченного этим видам спорта,
укрепляются внимание и память, формируется воля к победе. Отмечено, что в школах, где шахматы введены как учебная дисциплина, значительно улучшается качество знаний учеников, растет успеваемость.
Школьники, которые играют в шахматы, занимают призовые места в областных и всероссийских конкурсах, показывают отличные знания на предметных олимпиадах.
Как было замечено на конференции, сегодня шахматы преподают в общеобразовательных школах и детских садах в 15 регионах России. Среди лидеров шахматного образования – Челябинская, Томская и
Псковская области, а также республики
Калмыкия, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.
Что касается Архангельска, то у нас к
шахматам детей приобщают в детских садах «Россияночка» и «АБВГДейка». Там
малышам дают азы этой игры. На мой
взгляд, сегодня можно говорить об успешном опыте этих дошкольных учреждений,
который заслуживает того, чтобы быть
распространенным и в других детских садах и школах города.
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– Сейчас мы живем в Архангельске, потому что оставаться в Донецке стало опасно. Артобстрелы и авианалеты на нашей
родине ни на день не прекращаются, а пережидать их в подвале собственного дома
стало невыносимо.
У нас с женой двое детей. Сыну – двенадцать лет, дочке – пять. После очередной
бомбежки мы решили, что надо уезжать из
города. Наняли машину и начали движение в сторону российской границы. Дорога
была опасной и напряженной. Пришлось
проезжать много блокпостов. Признаться,
мы нервничали на протяжении всего пути.
Картина вокруг открывалась безрадостная:
обстрелянные машины, рядом – трупы тех,
кто так же, как мы, пытались выбраться из
Донецка. «Убьют – не убьют» – пока ехали,
в голове была только эта мысль. Наконец
добрались до таможенного поста «Матвеев
Курган», и стало на душе спокойнее.
В России нас встретили приветливо,
определили сначала в палаточный городок, а потом самолетом доставили в Архангельск. Сейчас живем в центре реабилитации «Родник». Ваш город нам понравился, хотим даже здесь остаться жить. С
работой еще не определились, но, думаю,
со временем все наладится. Главное, мы
живы и здоровы, по ночам можно спать
спокойно и не бояться больше обстрелов.
Очень удивились и обрадовались, когда
нас позвали поучаствовать в благотворительном турнире «Архангельск – Донбассу». Один из его организаторов Владислав Иванович Жгилев даже заказал нам
специальную форму – Донецкой народной
республики. Команду по мини-футболу
мы организовали быстро. Правда, игроки
в ней разновозрастные: кому двенадцать,
кому шестнадцать лет, а мне, например,
тридцать три года, но я старался изо всех
сил. Это не помешало нам из пяти матчей
два выиграть и по окончании соревнований получить грамоты и медали. Турнир
был весьма представительный: в нем участвовало 40 команд, поэтому показать хороший результат было особенно почетно.
Много игроков и зрителей пришли не с
пустыми руками: приносили школьные
принадлежности, мягкие игрушки, всем
хотелось как-то помочь тем ребятишкам,
которым сегодня приходится непросто.
Знаю, что 14 сентября состоится аналогичный турнир, который устраивает местное
отделение Красного Креста. Приглашаю
всех на стадион, думаю, будет интересно.
От имени соотечественников, которые сегодня находятся в Архангельске, я хотел бы
поблагодарить всех горожан, которые были
к нам внимательны и добры, кто приносил
нам одежду, коляски, да и просто находил
дружеское слово, пытаясь ободрить нас в
такие трудные дни. Каждый день мы убеждаемся в том, что в вашем городе живут отзывчивые и доброжелательные люди.
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.
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На сцене
«Летних вечеров»
место нашлось всем

История Северных
конвоев началась
в нашем городе

Сдерживающий
фактор роста цен –
конкуренция

Создавать
эту книгу я начал
в детстве

Марина МАЛАХОВА,
директор культурного
центра «Соломбала-Арт»:

Юрий КОПЫТОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны:

Юрий БАРАШКОВ,
профессор САФУ:

– Впервые этим летом по выходным
дням напротив культурного центра
«Соломбала-Арт» проходили «Летние вечера в парке». Для реализации этого проекта мы написали заявку на участие в конкурсе «Доброму Архангельску – добрые
дела», получили грант в размере пятидесяти тысяч рублей и принялись за дело.
Поскольку «Летние вечера» мы придумали как новую форму содержательного,
активного, здорового досуга молодежи и
молодых семей, то обратились в первую
очередь к этой части населения нашего города. На специальной страничке в социальной сети «Вконтакте» мы разместили
информацию о новом проекте и приглашение, адресованное всем, кто во всеуслышание хочет заявить о своих талантах,
интересно провести свободное время. Мы
удивились и одновременно обрадовались
тому, как много людей откликнулось на
наше предложение.
Ни разу наша концертная программа не повторилась: и духовая музыка, и
кавер-группы, и авторы-исполнители –
всем нашлось место на сцене «Летних вечеров». Большое количество зрителей собрал наш городской духовой оркестр имени Владимира Васильева. Его музыку не
только слушали, под нее танцевали, музыкантам с благодарностью аплодировали, мы получили много положительных
отзывов.
Интересно было нашим гостям и на акции «Раскрасим город в краски лета», которая также прошла в парке. Бабушки,
дедушки, мамы и папы вместе со своими
детьми, вооружившись кистями и красками, принялись создавать шедевры. Многие из них попытались изобразить свою
мечту. Например, автобус, на котором
вся семья отправится в лето. Хоть сделан
он был из картонной коробки, но выглядел вполне правдоподобно: создавая настроение большого путешествия, он словно приглашал на нем прокатиться. Что и
говорить, автобус получился очень ярким
и жизнерадостным. Кстати, эта акция натолкнула нас на идею в следующем году
сделать конкурс семейных арт-объектов,
которые бы украшали наш парк на протяжении всех летних месяцев.
Много желающих приобщиться к новому делу собирали и мастер-классы, которые мы также устраивали на «Летних вечерах». Там можно было и попробовать
раскрасить козули, и получить навыки в
плетении красивых необычных кос, и самому попытаться сделать мягкие игрушки – одним словом, нам очень хотелось,
чтобы каждый, кто участвовал в нашем
проекте, нашел для себя интересное занятие. И еще мы стремились к тому, чтобы все посетители наших вечеров, особенно те, кто побывали у нас всей семьей, почувствовали, как хорошо отдыхать вместе. Отдыхать с хорошим настроением, с
пользой.
Мы планируем, что и в следующее лето
в городском парке Соломбалы мы продолжим устраивать вечера семейного отдыха, которые возобновят традиции нескучного времяпрепровождения на открытом
воздухе, которыми когда-то был славен
Архангельск.

– В составе архангельской делегации я
приглашен принять участие в церемонии
открытия монумента «Памяти моряков
полярных конвоев 1941–1945 годов». Этот
памятник появится в Санкт-Петербурге
перед морским колледжем Государственной морской академии имени адмирала
С. О. Макарова.
В 2011-м я был на этом месте во время
установки закладного камня. И вот спустя три года там появится композиция из
трех скульптур – российского, британского и американского моряков, стоящих на
корме боевого корабля, что символизирует коалицию трех могущественных держав во время их совместной борьбы с фашизмом.
Церемония открытия назначена на 31
августа. Дата выбрана неслучайно, ведь
именно в этот день 73 года назад в нашу
страну прибыл первый союзный конвой
под кодовым названием «Дервиш». Произошло это в Архангельске в 1941 году.
Так началась история поставок военных
грузов и продовольствия по ленд-лизу в
СССР.
Мне было тринадцать лет, когда я учеником-матросом попал на паровую шаланду «Уса». Случилось это в 1942 году,
и с тех пор в течение почти 58 лет я ни
разу не расставался с морем. Было в
моей биографии и судно «Индига». На
нем я отправился в свое первое плавание
в составе Северных конвоев. Тогда мы
доставляли грузы в Мотовский залив к
полуострову Рыбачий, где держали оборону советские войска. Рыбачий вошел в
историю войны как единственное место
советско-германского фронта, где немцы
не перешли государственную границу в
течение всей войны. В этом есть и заслуга транспортых судов и кораблей охранения, которые обеспечивали доставку
вооружения.
Самым памятным днем моей личной
военной истории был, конечно же, День
Победы. Его я встретил в Мурманске. О
капитуляции Германии мы узнали от американцев, корабли которых стояли на рейде неподалеку от нас. Ночью, услышав сообщение по радио, они попросили капитана порта разрешения произвести салют,
но получили отказ до официального объявления об окончании войны. На следующий день, 9 мая, Мурманск невозможно
было узнать: все обнимались, смеялись,
плакали, палили в воздух из оружия, а в
16 часов все корабли, стоявшие в порту,
дали гудки в честь главного события последних лет – победе над фашистской Германией.
После войны я окончил Архангельское
мореходное училище, выучился на судоводителя, работал на судах Архангельской гидробазы, был начальником службы флота этого предприятия. О море и о
войне ни я, ни мои товарищи не забываем. Самой большой нашей мечтой остается открытие памятника «Тем, кого не вернуло море», который должен появиться на
набережной Седова. Безусловно, Архангельск, который всегда был на передовой
и военных баталий, и научных открытий,
заслуживает такой монумент.

Ирина ЛЮБОВА,
начальник управления
по торговле и услугам
населению мэрии
Архангельска:
– В Архангельске продолжается ежедневный оперативный мониторинг и контроль за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в связи с введенными указом
президента России Владимиром Путиным
санкциями по ограничению импорта продовольствия.
При проведении мониторинга учитывается минимальная и максимальная розничная цена в определенной группе товаров в конкретной торговой точке, а также
фиксируется факт их наличия в продаже.
Ежедневные сводные отчеты с указанием
динамики цен направляются нашим управлением в правительство области, а оттуда
– в Минпромторг России. Любое необоснованное повышение стоимости продовольствия станет предметом самого строгого
разбирательства на уровне Управления федеральной антимонопольной службы.
Составлен специальный перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Порядок установления таких цен – прерогатива Правительства Российской Федерации.
Перечень включает в себя 40 наименований продуктов, в которых содержатся все
необходимые для человека минеральные
вещества и витамины. В этом гастрономическом списке – мясо, рыба, молоко, яйца,
хлеб, сахар, различные овощи и фрукты.
К сожалению, мэрия города Архангельска, как и других муниципальных образований, не наделена полномочиями по регулированию ценообразования. В настоящее время самым действующим сдерживающим фактором роста цен является
конкуренция. Поэтому для поддержания
здоровой конкуренции, стабилизации цен
на внутреннем рынке города муниципалитет организовывает сельскохозяйственные, рыбные и картофельные ярмарки, на
которых можно приобрести продукцию по
более низким ценам, чем в магазинах.
Важной задачей для нас является не
только содействие в реализации товаров
без посредников с целью формирования
невысокой розничной цены, но и обеспечение предприятиям прямого доступа на
рынки сбыта. Например, по просьбе местных предприятий пищевой промышленности для организации торговли собственной
продукцией на улицах города были выделены места для тонаров Архангельской
рыбной компании № 1, Архангельскому и
Северодвинскому мясокомбинатам.
Введение продовольственных санкций
ставит перед торговлей задачу пересмотра и ассортимента товаров, и их поставщиков, для того чтобы разрыв связей, которые годами нарабатывались розничными сетями и переработчиками, негативным образом не сказался на поставке продукции горожанам. Кроме того, запрет на
ввоз импортных товаров должен создать
новые возможности для местных производителей, которые не могли пробиться
на рынок из-за высокой конкуренции импортной продукции.

– Спешу поделиться радостной вестью:
переиздана моя книга «Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера». Создавать эту книгу я начал давно, наверное,
в детстве, когда читал все, что попадалось
под руку.
А под руку тогда мне чаще попадались
книги о войне. Прочитал их столько, что
мог перечислить всю команду минного
тральщика раньше, чем научился зашнуровывать ботинки. Я помню моряков союзных конвоев, разгуливавших по улицам Архангельска. Помню, как они проходили через трамвайную линию около стадиона «Динамо» и угостили меня,
мальчишку, шоколадкой. Родившийся
перед войной, я ее продукт и уже никогда
не смогу освободиться от этого. Я из голода военных лет.
Сегодня мне кажется, что моя память
о войне начала работать 25 августа 1942
года – в день, когда был совершен первый налет на Архангельск. Утром мама
дала мне карточки, и я пошел за хлебом
в магазин, что был напротив цирка. Купил хлеба, карточки положил в авоську,
и тут ко мне подошла женщина и спросила: «Мальчик, хочешь коврижку?». Ну кто
же в голодном Архангельске откажется
от такого угощения! Конечно, я ответил
утвердительно. Она взяла у меня сумку
(чтобы мне было не тяжело – так она тогда мне объяснила свой поступок), и мы
пошли к дому около яхт-клуба. Женщина
велела мне ждать, и я прождал ее до вечера, все боялся уйти. «Вдруг она придет,
а меня нет», – думал я. Она, конечно, не
вернулась, забрав у меня и хлеб и карточки. Так меня первый раз в жизни обманули. Я пришел домой, а вечером началась
бомбежка.
Немецкие самолеты пытались мешать
разгрузке транспортных судов, которые
доставили в Архангельск вооружение и
продовольствие для фронта. О том, как
был нелегок путь караванов, о том, как
жил военный Архангельск, в моей книге
рассказывают наши земляки и иностранцы – участники союзных конвоев, которые
прислали мне свои письма, а в них – свои
воспоминания и впечатления.
А еще сделать книгу мне помог американский джазмен Гленн Миллер. Его музыка – постоянный фон моей жизни. Поставьте мелодию «In the Мood» («В настроении») и представьте себе такую картину:
вы на борту транспортного корабля. Все
пространство над морем сотрясается от
залпов со всех видов оружия. Вы прильнули к прицелу зенитной пушки, слились с
ней: жизнь или смерть! А по корабельной
сети – музыка Гленна Миллера. Это лучшая минута вашей жизни!
Кстати, оркестр Гленна Миллера был
самым востребованным джаз-бендом на
войне, поэтому вы не ошибетесь, если читать мою книгу станете под музыку, которая вдохновила и меня.
Я очень признателен мэру Архангельска Виктору Павленко, который помог
явить миру очередное издание «Арктических конвоев»: наконец-то они вышли в
твердой обложке. Книга уже поступила во
все муниципальные библиотеки города и,
надеюсь, будет востребована теми, кому
интересна история нашего города.
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Владимир ПУТИН

Рауль Хаджимба

Игорь РУДЕНСКИЙ

Президент РФ – на встрече Î
с членами фракций Î
политических партий Î
Государственной Думы в Ялте

Избранный президент Î
Абхазии заявил, что никаких Î
изменений в сфере Î
независимости прессы Î
в стране не будет

Председатель комитета Î
Госдумы по экономической Î
политике уверен, Î
что от санкций Запада
россияне только выиграют

«Наше будущее только в наших руках. Мы
должны обеспечить высокое качество госуправления, работу политических и гражданских институтов. И самое главное – высокое
качество жизни граждан в России»

«В Абхазии свобода слова есть и должна быть»

«Никакого исчезновения товаров с прилавков не произойдет. Ограничения будут введены только в отношении тех товаров, которые мы можем сами производить и без которых мы можем свободно обойтись»

Нефтяники
заботятся о детях
Мэрия и компания «Роснефть-Шельф-Арктика» Î
подписали соглашение об установке в городе детской площадки
Семен БЫСТРОВ

В мэрии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании НК
«Роснефть» во главе с президентом Игорем Сечиным с
городским Центром охраны
прав детства.
ООО «РН-Шельф-Арктика» – дочернее общество компании НК
«Роснефть», созданное в конце
2012 года для реализации перспективных шельфовых проектов в арктических морях: Печорском, Баренцевом и Карском. Целью проектов является поиск и оценка запасов углеводородов.
На днях Виктор Павленко
встретился с и.о. заместителя генерального директора ООО «РНШельф-Арктика» Александром
Пучниным.
Александр Пучнин сообщил,
что компания занимается организацией геологоразведочных работ на 15 участках. В Баренцевом
море геологоразведка будет осуществляться на шести участках.
– Поскольку Архангельск является базовым городом для осуществления работ нашей компании, то мы намерены развивать
взаимовыгодное сотрудничество
с муниципалитетом, – отметил на
встрече Александр Пучнин. – Мы
заинтересованы в реализации
как производственной программы, так и сопровождающих ее социальных проектов. Наша компания всегда стремится обеспечить
поддержку важнейших направлений развития социальной сферы,
прежде всего связанных с охраной и защитой прав детей.

В областном центре будет реализован пилотный проект – строительство на территории отделения Центра охраны прав детства в
Исакогорском округе нового детского игрового городка стоимостью два миллиона рублей.
– Я познакомился с работой
этого центра и должен отметить,
что это во многом уникальное
учреждение, которое выполняет важнейшую задачу помощи и
поддержки детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, –
отметил Александр Пучнин. – Поэтому выбор партнера был не случаен. Наша цель – обеспечить заботу о детях, которым она нужна
в первую очередь.

Обновляемся

Актуально

В Центре охраны
прав детства
меняют окна

«Морячки», «Боровички» и «Почемучки»:
ясельных групп стало больше

Мэр Виктор Павленко распорядился выделить дополнительные средства на ремонт
Центра охраны прав детства.
На эти деньги заменят оконные
блоки и дверные проемы в отделении временного пребывания детей на улице Пограничной.

В муниципальных детсадах
Архангельска успешно работают 43 ясельных группы.
В соответствии с указом Президента России Владимира Путина
обязанностью
муниципалитета
является предоставление мест в
дошкольных учреждениях детям
с трехлетнего возраста.

И. о. директора Центра охраны
прав детства Ирина Звягина поблагодарила Александра Пучнина и вручила ему подарки, сделанные руками воспитанников,
– традиционные северные куклыобереги.
– Наше сотрудничество рассчитано на долголетнюю перспективу. Надеюсь, что наша компания
станет добрым другом центра и
мэрии Архангельска, – подчеркнул Александр Пучнин.
Виктор Павленко отметил, что
стратегия развития Архангельска исходит из приоритетных задач, поставленных Президентом
России Владимиром Путным
по использованию Арктики в качестве стратегической ресурс-

На протяжении трех лет все архангельские дети, которым на 1
сентября исполнилось три года,
получают места в детсадах. Это
один из итогов выполнения приоритетной задачи, поставленной
горожанами перед избранным
всенародным голосованием мэром Виктором Павленко.
За последние годы благодаря целенаправленной политике
мэрии Архангельска значитель-

ной базы России, обеспечивающей решение задач социальноэкономического развития страны.
– Для Архангельска очень важно, что в наш город приходят серьезные компании, ориентированные на развитие Арктики и
реализацию долгосрочных социальных проектов, – сказал градоначальник. – И роль столицы
Поморья в освоении шельфа полярных морей уже подкрепляется конкретными делами. Мы надеемся, что за геологоразведкой
начнется промышленная разработка арктических нефтяных месторождений. И это придаст новый импульс развитию нашего
города.

но увеличилось количество дошкольных учреждений, в которых созданы условия для детей
до трех лет. Воспитанников ясельных групп стало больше на 55 %.
Так, группы раннего возраста
открыты в муниципальных детсадах № 120 «Боровичок», № 110
«Морячок», № 127 «Почемучка»,
№ 148 «Рябинушка», № 96 «Сосенка», № 173 «Подснежник», а также
в детсадах школ №№ 5, 12 и 68.

Неделя в лицах
Надежда Щеголева,
заместитель председателя
регионального Совета
ветеранов Северной
железной дороги:
– Я приняла
участие в церемонии открытия
памятника автору бессмертного
марша
«Прощание
Славянки» Василию Агапкину. Бюст композитора установлен на его родине в деревне
Шанчерово Рязанской области.
Средства на создание памятника собирали всем миром. Инициативу земляков Агапкина
поддержали и жители Архангельска. Свой вклад в доброе
дело внесли ветераны, железнодорожники, школьники... На
открытии этого поистине народного памятника присутствовал внук композитора Юрий
Свердлов.
Иван Распутин,
врио начальника отдела
информации и общественных
связей УМВД России
по Архангельской области:
– На сайте госуслуг теперь
доступны
и
электронные
услуги, оказываемые УМВД
России.
Через Интернет
можно получить справку о наличии или отсутствии судимости, архивную
справку и даже написать заявление о преступлении. Можно
записаться на добровольную
дактилоскопическую регистрацию, оформить разрешение на
оружие или получить лицензию
на частную охранную деятельность. Широкий спектр электронных услуг оказывается
ГИБДД. Это регистрация транспортных средств, запись на экзамены, выдача водительских
удостоверений.
Лидия Данилова,
главный библиотекарь
Соломбальской библиотеки
№ 5 имени Б. В. Шергина:
– В нашей библиотеке второй год проходят занятия
в школе компьютерной
грамотности
«Возраст – не
помеха» для пожилых людей.
Компьютер стал основной частью нашей повседневной жизни. И научиться пользоваться
им, приобрести навыки работы
с различными программами,
на мой взгляд, может и должен
любой грамотный человек. Прошедшие курс обучения в школе компьютерной грамотности
«Возраст – не помеха» с уверенностью могут заявить: «У нас это
получилось!».
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1 сентября – День знаний

В школе № 14 идут последние приготовления к новому учебному году
Ольга Савина

Центральный вход школы временно закрыт.
За дверями в фойе завершаются работы по
укладке нового линолеума. Старый был изношен практически
полностью. Рабочие
«подгоняют» рисунок
и стыкуют листы.
Неожиданно
выясняется,
что один из работников –
выпускник 14-й школы, а теперь студент САФУ Алексей Серебрянников.
– Мне предложили временно поработать в родной
школе, и я согласился, – признается Алексей. – Раньше
эти стены мне помогали, а
сейчас я им.
Новый долгожданный линолеум появился и в коридоре на первом этаже. Его длина
ни много ни мало 77 метров!
По словам директора Ольги Труфановой, такое обновление – результат разумной экономии. Во-первых,
в школе установлены энергосберегающие лампы. Вовторых, идет замена старых
окон на пластиковые, сохраняющие тепло в помещениях. В-третьих, ремонтируются системы водоснабжения
и канализации, а значит, нет
утечек и потерь воды. В итоге – экономия ресурсов и, как
следствие, платежей за коммунальные услуги.
– Основное здание школы
было введено в эксплуатацию в 1937 году, – рассказывает Ольга Николаевна, – поэтому мы вкладываем немало
средств и усилий, чтобы содержать его в соответствии с
санитарными нормами.
Первый этаж вообще самый хлопотный. Стены изза появляющихся трещин
обновляют каждый год. Вот
и в этот раз пришлось местами штукатурить и красить.
– Школа старая, но, когда
заходишь внутрь, нет ощущения какой-то гнетущей
ветхости, – замечает директор. – Наоборот, светло, уютно, тепло! И дети отмечают,
что стало гораздо красивее.
Не в каждой школе, как
в 14-ой, есть своя парадная
лестница. «Это любимое
место учеников», – отмечает Ольга Николаевна, поднимаясь по ступенькам. Летом здесь покрасили стены,
а в прошлом году заменили окна, которые, к слову,
огромных размеров. Место
и впрямь какое-то притягательное, начальные классы
прибегают сюда с четвертого этажа, чтобы просто постоять и посмотреть на старшеклассников.
В школе были отремонтированы и другие лестничные пролеты. В рекреациях
пристройки установлены современные
стеклопакеты,
на третьем этаже на окнах
появились жалюзи. В классы приобретено три мультимедийных установки, комплект мебели… Словом, во
всем ощущается обновление.
– За счет средств городского бюджета мы смогли
приобрести для ремонта необходимые материалы, – по-

Дорога навстречу
открытиям
и достижениям

Ольга Труфанова: «Школа – особый мир, где детей учат быть открытыми и добрыми»
Алексей
Серебрянников
с радостью
согласился
поработать
в родной
школе.
фото: иван
малыгин

Парадная лестница – любимое место учеников
Осталось
повесить
шторы
и расставить цветы
на окнах.
фото: иван
малыгин

ясняет Ольга Труфанова. –
Все запланированные работы были выполнены в срок
и качественно.
Заглядываем в кабинет
русского языка, где будет
заниматься 6 «Б». На окнах
еще нет занавесок, парты заставлены цветами.
– Осталось навести парадный лоск, – с порога замечает директор. – Силами родителей в классе отремонтирован потолок, покрашены
стены и постелен линолеум.
А у 4 «В» – новоселье,
класс переехал в более просторный кабинет. Учитель

Екатерина Гордиенко раскладывает по шкафам учебники, папки, коробочки...
– В этом году в класс придет новая девочка, надеемся,
она быстро вольется в наш
дружный коллектив, – делится ожиданиями Екатерина
Александровна. – А если говорить о планах… У нас создан отряд «Северята», который входит в городскую детскую организацию «Юность
Архангельска». Мы бы хотели более активно заняться отрядной деятельностью.
А еще учитель признается, что соскучилась по сво-

им ученикам. Причем детей
в школу тоже тянет. Уже несколько человек прибегали,
все хотят помогать с переездом!
В новом учебном году в
14-ой школе будет три первых класса. Один – кадетский, морского профиля, где
ученики, помимо основной
общеобразовательной программы, занимаются танцами, ручным трудом, посещают бассейн… Два других
– с углубленным изучением
немецкого языка. С пятого
класса дети начнут изучать
второй язык – английский.
Причем доказано, что английский намного легче осваивается, когда «накладывается» на немецкий.
– Мы постепенно переходим на углубленное изучение математики, – рассказывает об учебных планах
Ольга Труфанова. – Наша
школа участвует в областном эксперименте по внедрению в образовательный
процесс нового учебника по
математике А. Мерзляка. В
этом году у нас один десятый класс физико-математического профиля, другой
– гуманитарный, языковой.
Также будет продолжено
участие в проекте «Карьера
в Архангельской области:
перспективы и возможности», посвященном профориентации учащихся. В 14-ой
школе установлено оборудование для видеоконференцсвязи. Во время интерактивных сеансов представители
предприятий региона, руководители учебных заведений рассказывают о вакансиях, социальных гарантиях, условиях обучения, а ребята могут задать интересующие их вопросы.
Ну а нам хотелось узнать,
чего ждет от нового учебного года директор школы.
Оказалось, хороших результатов по ЕГЭ. Ведь итоговая
аттестация – один из основных показателей работы педагогического коллектива.
– Вообще, школа – особый
мир, где детей учат быть открытыми, честными, добрыми. Очень хочется, чтобы
этот процесс обучения был
интересным и продуктивным как для детей, так и для
педагогов.

Уважаемые архангелогородцы!
Начало учебного года всегда волнующий праздник,
новый этап в жизни школьников, их родителей и учителей. Не найдется в нашей стране человека, который
бы не вспоминал с теплотой свою первую учительницу, школьных друзей, первый звонок!
Сегодня образование – важнейшая составляющая
стратегического развития нашей страны, ее человеческого потенциала. Городская власть стремится создать максимально благоприятные условия для развития муниципальной системы образования. Мы продолжаем масштабную программу капитального ремонта
и модернизации материально-технической базы наших школ, детсадов, учреждений дополнительного образования. За последние годы в обновление детских
садов, школ вложено более двух миллиардов рублей.
Впереди у нас серьезные задачи по совершенствованию системы образования, приданию ей современного
облика, информатизации и компьютеризации процесса обучения. Наши главные усилия будут направлены
на всестороннюю поддержку педагогов.
Сердечно поздравляю школьников и учителей, студентов и преподавателей, всех работников системы образования и родителей с Днем знаний! Пусть радость
от встречи с новыми людьми и знаниями вы пронесете через всю свою жизнь! Только собственными способностями и полученными знаниями вы заложите прочную основу своих будущих достижений, которые сможете применить во благо Архангельска и России!
В добрый путь!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом
нового учебного года! 1 сентября – знаменательный
день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой.
День знаний – яркий, волнующий праздник для
огромной и дружной семьи учеников, их родителей и
педагогов. Это долгожданный день для тех, перед кем
впервые откроются двери школы. Радостью наполнен этот день и для взрослых, навсегда сохранивших
в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах
учебы. Этот праздник – символ добрых начинаний,
свершений. В этот день отдельные слова благодарности хочется сказать педагогам. Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует высокого профессионализма,
полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Уверены, что ваше творчество и вдохновение будут способствовать воспитанию молодого поколения,
способного жить и трудиться в обновленном мире.
Желаем учащимся и учителям, студентам и преподавателям здоровья, творческого поиска, трудолюбия
и терпения. Пусть новый учебный год будет для вас
успешным и благополучным. Настойчивости, оптимизма, успехов в учебе и труде!
Депутаты Архангельской городской Думы
Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это яркий осенний праздник и начало новой школьной и студенческой жизни, начало
нового учебного года. Первое сентября – это дорога в
будущее. Дорога, которая не всегда бывает гладкой и
без преград, но тем ценнее и интереснее путешествие
по ней навстречу знаменательным открытиям, достижениям и успеху.
В этот светлый осенний день я от всей души желаю
педагогам Архангельска прилежных учеников, которые будут радовать вас хорошими результатами! Родителям хочется пожелать терпения и понимания
того, что любой, даже не очень способный ребенок заслуживает любви и уважения! Школьникам и студентам от всей души желаю обретения мудрых наставников, надежных друзей и навыков для самореализации в будущей взрослой жизни.
Желаю всем вам, дорогие горожане, здоровья, радости, творческой энергии и успехов в овладении бесконечным богатством – знаниями!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы
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Традиция

Чтобы
1 сентября
стало
настоящим
праздником
Сергей ИВАНОВ

Центр охраны прав детства подключился к
традиционной акции
«Скоро в школу». С
2005 года этой работой
занимается управление
по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии.
Муниципалитет организовывает приобретение самых необходимых школьных принадлежностей, канцелярских товаров, одежды
и обуви для детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Центр работает с социально незащищенными семьями города. На сопровождении его специалистов находится более 300 семей. По
итогам мониторинга 109 детей из 84 семей нуждаются в
помощи при подготовке детей в школу.
В отделениях временного пребывания в Исакогорском округе проживают 64 ребенка. В основном
они из семей, где родители
не всегда имеют возможность создать условия для
полноценного воспитания,
содержания и образования. Есть и те, кто остался
без попечения родителей.
В центре они будут находиться до тех пор, пока не
решится их дальнейшая
судьба. Специалисты стараются создать для ребят
условия, приближенные к
домашним, приучать их к
самостоятельности,
формировать характер, воспитывать трудолюбие и уважение к людям.
В этом году 32 школьника, среди которых пять первоклассников, пойдут 1 сентября в школу из отделения временного пребывания
Центра охраны прав детства. А с начала учебного
года группы с дневным пребыванием будут посещать
30 школьников.
– Дети из социально незащищенных семей, находящихся на сопровождении центра, посещают общеобразовательные учреждения, где они не должны
чувствовать себя ущемленными из-за отсутствия
спортивной формы, канцтоваров и других принадлежностей, – говорит Ольга Илюшина, директор
Центра охраны прав детства. – Мы обращаемся к
неравнодушным жителям
города, организациям и
предприятиям с просьбой
откликнуться и оказать посильную помощь в проведении акции.
Адрес Центра охраны
прав детства: пр. Троицкий, 96, корпус 2. Телефон
21-43-49, электронная почта: chfc@mail.ru. Сайт:
www.pravadetstva.ru.

Социальная сфера
в ожидании детей
Во всех 120 образовательных учреждениях Î
областного центра проводились ремонтные работы
Семен БЫСТРОВ

В мэрии Архангельска Виктор Павленко провел совещание, в ходе которого
руководители социальной
сферы доложили о готовности к зиме.
По информации директора департамента образования Татьяны
Огибиной, во всех 120 образовательных учреждениях областного центра проводились ремонтные
работы.
– Текущий ремонт систем теплоснабжения завершается на 48 объектах. Из 179 теплоузлов 124 принято энергетиками, акты готовности
получены в 15 школах и 11 детских
садах. Проблем со сдачей теплоузлов нет, – отметила Татьяна Сергеевна.
Главный инженер Архгортеплосетей Григорий Паламар сообщил, что свыше 90 процентов теплоузлов муниципальных образовательных учреждений проверено
и принято. Сейчас идет оформление и выдача актов готовности.
Завершен ремонт и в учреждениях, подведомственных управлению
семьи, опеки и попечительства мэрии. Начальник управления Ольга
Дулепова рассказала, что во всех
учреждениях выполнены работы
по промывке и опрессовке систем
отопления. Все теплоузлы предъявлены и сданы энергетикам.
Готовятся к зиме и объекты физкультуры и спорта. В 10 учебных
заведениях, находящихся в ведении управления физкультуры и
спорта, из 14 теплоузлов 11 уже
приняты, три – в процессе приемки.

– ДЮСШ «Каскад» сдает на этой
неделе три своих теплоузла, – сообщил Алексей Докучаев, заместитель начальника управления
физкультуры и спорта. – В двух котельных наших учреждений создан запас топлива, все регламентные работы выполнены. Готовы
давать тепло.
Учреждения культуры занимают 25 зданий, 17 находятся в жилых домах.
– Уже получены акты готовности к работе в осенне-зимний период у четырех учреждений. Сданы
теплоузлы ТГК-2 пятнадцати зданий, отправлены документы по девяти, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии.
– Завершен капремонт теплоузла
КЦ «Цигломень», работы уже приняты МУП «Стройсервис». На данный момент учреждения культуры готовы к зиме на 75 процентов.
1 сентября новый учебный год
начнется в 116 образовательных
учреждениях столицы Поморья:
52 школах и 58 детских садах, пяти
учреждениях дополнительного образования и центре «Леда».
А на общегородской планерке
директор департамента образования Татьяна Огибина рассказала о
готовности муниципальной системы образования к началу учебного года.
В этом году в городские детсады
Архангельска пойдет почти 18 тысяч детей. Общее число дошколят
по сравнению с прошлым учебным
годом выросло на шесть процентов.
Всего в этом году откроется восемь дополнительных групп в детских садах – это больше более чем
на 160 мест. Кроме того, идет реконструкция здания садика «Си-

верко» на улице Полины Осипенко. Всего в этом году юные архангелогородцы получат 400 дополнительных мест в детсадах.
Школы города 1 сентября примут почти 34 тысячи учеников, из
них более 3600 – первоклассники. В
этом году откроются девять новых
первых классов, в которых станут
обучаться 104 ребенка.

1 сентября
новый учебный год начнется в
116 образовательных учреждениях
столицы Поморья:
52 школах и 58 детских садах, пяти
учреждениях дополнительного образования и центре
«Леда»
В 14 школах будут работать 66
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 700 детей начнут впервые в Архангельске осваивать адаптированные основные общеобразовательные программы.
Активно развивается кадетское
движение. С 1 сентября в 14 архангельских школах откроется 21 новый кадетский класс. Всего в школах столицы Поморья будет работать 84 кадетских класса, в которые придут учиться более двух тысяч человек.

Всем первым классам предстоит заниматься по новым федеральным образовательным стандартам, а 15 тысяч учеников пятыхвосьмых классов 1 сентября начнут осваивать программу в опытно-экспериментальном режиме.
Завершается ремонт во всех образовательных учреждениях. Уже
в 58 организациях проведен ремонт школьных кабинетов, в 63 –
ремонт санузлов. Ремонт системы
освещения завершен в 55 организациях, водопровода и канализации
– в 68 школах и детских садах.
В 18 учреждениях обновлено технологическое оборудование в столовых и пищеблоках, в 69 школах и
детских садах приобретена школьная и детская мебель, закуплена
офисная мебель для 27 школ.
Городские власти работают над
улучшением материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок. К началу нового
учебного года в 27 школ будет приобретено 499 единиц нового спортивного инвентаря и спортивного оборудования. На площадках 20 учреждений
в ближайшее время будут установлены 86 единиц игрового и спортивного оборудования. Выполнен текущий ремонт в 39 спортзалах.
Школы Архангельска к 1 сентября получат более 66 тысяч учебников. На сегодняшний день поступило более 87 % заказанных учебников. 26 школ уже получили заказ
в полном объеме.
– Подготовка образовательных
учреждений находится на завершающем этапе, – говорит Татьяна
Огибина. – Возникающие вопросы
и проблемы, а они есть, решаем в
рабочем порядке. И ждем всех архангелогородцев на праздничных
линейках 1 сентября.

Бесплатные учебники –
каждому школьнику
Всех учеников архангельских школ городские власти обеспечат учебной литературой
Семен БЫСТРОВ

Накануне нового учебного
года школы Архангельска
разбирают посылки с учебниками.
По закону об образовании учебную
литературу школьники приобретают самостоятельно. Но нашим ученикам они достанутся безвозмездно. Такова задача, которую поставил перед школами мэр Виктор
Павленко.
В связи с этим образовательные
учреждения выделили на эти цели
средства. Например, администрация 28-й школы потратила на учебники почти 250 тысяч рублей.
– Вся учебная литература приобретается в соответствии с утвержденным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных в
образовательном процессе, ну и конечно, в соответствии с реализуемыми образовательными программами, которые существуют в каждом отдельном образовательном
учреждении, – рассказала Светлана Базанова, директор школы
№ 28.

В этом году школа закупила 1140
учебников у 16 российских издательств. Заведующая библиотекой Валентина Просекина отметила, что книги стали легче. Они в
мягких обложках, а очень толстые
издания разбивают на тома, дабы
учебный процесс не вел к сколиозу.
– Изменился учебно-методический комплекс. Иначе говоря, современному учителю очень легко, используя новый современный
учебник, обеспечить личностный
подход к каждому ребенку, – считает Валентина Просекина, заведующая библиотекой школы № 28.
– Здесь самое главное – направленность на ученика, на разный уровень класса, на разное личностное
состояние ученика. Очень много
дополнительных заданий, интернет-ссылок, есть диски, и домашнее задание ребенок может углубить уже самостоятельно, без помощи учителя. Таким образом он
учится учиться.
В школы Архангельска поступило более 70 тысяч таких книг.
Их городские власти раздадут
школьникам бесплатно уже в эти
дни.
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Центр притяжения
В муниципальном Центре технического творчества и досуга школьников на Воскресенской, 106, Î
на территории школы № 17 можно будет заниматься лего-конструированием и робототехникой
Сергей ИВАНОВ

Раньше здесь располагались
помещения для учебно-производственной практики
школьников. А в прошлом
году мэр Виктор Павленко
выделил Центру технического творчества средства на текущий ремонт. В результате
на трех этажах разместились
современные кабинеты для
занятий лего-конструированием и робототехникой.
Директор ЦТТ Александр Фомин
рассказал, что разместившийся
здесь центр «Интеллектуал+» будет организовывать занятия с максимально большим количеством
детей и молодежи, увлекающихся
техническим творчеством.
– У нас могут заниматься ребята
в возрасте от 6 до 18 лет, – говорит
Александр Фомин. – Лего-конструирование – это первый этап, занятия
для детей шести-восьми лет. Мы охватываем воспитанников близлежащих детсадов и учеников школ –
всего 423 человека. Следующей сту-

пенью научно-технического становления для учащихся является курс
по робототехнике. Для него в этом
году закуплено новое оборудование: три интерактивные доски, компьютеры, программное обеспечение для занятий «Робототехника».
Процесс происходит под руководством опытных педагогов в интерактивном режиме. Дети сами разрабатывают проект, овладевая при
этом еще и навыками черчения и
рисования, а затем изготавливают
роботов.
Сейчас на курсе робототехники
занимается 72 школьника, но с сентября в центре ждут новых учеников. Заместитель директора департамента образования мэрии Наталья Коптяева рассказала, что
опыт работы центра был презентован в Калининграде и вызвал
большой интерес у руководителей
систем муниципального образования Северо-Запада.
В планах – капитальный ремонт
пристройки к зданию, где прежде
располагалась школьная теплица.
Здесь будет тир для проведения занятий военно-патриотической направленности, в том числе и для
пятидневных учебных сборов по
основам военной службы с десяти-

Александр Фомин рассказал мэру о планах
классниками городских школ. Кроме того, помещение будет использоваться и как специализированный
полигон для робототехники.
– Проект направлен на комплексное развитие детей и подростков, – говорит Александр Фомин. – Кроме технического творчества, мы готовим программы по
обучению рисованию, игре в шахматы и шашки. И конечно, одним

Обновили «Душу»
накануне юбилея
Завершен ремонт в Центре защиты прав несовершеннолетних
Заместитель директора центра
«Душа»
Ирина
Кузнецова

Семен БЫСТРОВ

Сейчас в Центре защиты
прав несовершеннолетних
«Душа» идет приемка выполненных работ по капремонту. В следующем году
центр отметит свое 15-летие, так что обновление ему
весьма кстати.
Это муниципальное учреждение
выполняет важную социальную
функцию, возвращая ребят, употребляющих наркотические и психотропные вещества, к нормальной жизни. Специалисты «Души»
сотрудничают с учебными заведениями города, проводят семинары
и тематические конференции для
педагогов, обучающие занятия с
родителями, активно привлекают
волонтеров.
Как
рассказала
начальник
управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Ольга

Дулепова, в здании центра на
выделенные мэром Виктором
Павленко 1,1 миллиона рублей
заменены окна на первом этаже
и электропроводка на втором,
отремонтированы санузлы. Также демонтирована старая и уста-

новлена новая арматура системы отопления, проложены новые
трубопроводы систем отопления
и водоснабжения. Кроме того, в
складском помещении сухих продуктов установлен новый кондиционер.

На контроле

Вся необходимая работа по
подготовке к приему в школы областного центра детей беженцев с Украины уже
проведена.
Об этом нам сообщили в департаменте образования мэрии Архангельска.

В пунктах временного размещения состоялись родительские собрания и консультации для родителей по зачислению детей в школы Архангельска. Сейчас поступили заявления от родителей 13 детей, которые уже определены для
обучения в одиннадцать школ.
Всего в пунктах временного размещения сейчас проживает 44 ребенка школьного возраста. Число
детей постоянно изменяется, по-

Поддержка

«Тринадцатая зарплата»
для молодых педагогов
Семен БЫСТРОВ

Несмотря на сложности с формированием доходной
части бюджета, вызванные сокращением областью
нормативов отчислений налогов, в этом году мэрия
изыскала необходимые для поддержки учителей
и работников детских садов средства.
Ежегодные выплаты в размере 11 500 рублей молодые педагоги получают в течение первых трех лет работы.
В соответствии с распоряжением мэра Виктора Павленко, право на выплату имеют учителя и воспитатели в возрасте до 30 лет,
впервые окончившие очное образовательное учреждение высшего профессионального или среднего профессионального образования, заключившие трудовой договор со школой не ранее 1 августа
текущего года. При этом молодой специалист должен заключить с
учреждением трудовой договор на срок не менее трех лет и иметь
по основному месту работы не менее ставки. Если молодой специалист работает на неполную педагогическую ставку, то право на
выплату он получит при условии совмещения с другими видами
педагогической деятельности до полной ставки.
Данная выплата у молодых педагогов очень востребована.
– В 2011 году дополнительную выплату получили 57 человек, в 2012-м
– 93, а в 2013-м уже 203 молодых специалиста, – отметила Наталья Коптяева, заместитель директора департамента образования мэрии.
По всем вопросам, связанным с дополнительной выплатой молодым педагогам, можно обращаться к ведущему специалисту отдела организационно-аналитического обеспечения департамента
образования мэрии Архангельска Марии Николаевне Беспоясовой по телефону 607-319.

Обновляемся

Школы Архангельска примут
детей беженцев с Украины
Иван НЕСТЕРОВ

из ведущих направлений работы
остается военно-патриотическое
воспитание.
– Важнейшей задачей, стоящей
перед муниципалитетом, в современных условиях является развитие системы дополнительного образования детей, – отметил мэр
Виктор Павленко. – При этом мы
используем все возможности для
максимального охвата детей, в том

числе и дошкольного возраста. Расширяется и сеть филиалов Центра
технического творчества школьников, который успешно работает в нескольких округах. Сегодня,
когда стремительно развиваются
технологии и есть большая потребность в инженерно-технических кадрах, важно привить детям любовь
к технике. Поэтому мы поддерживаем новые проекты по развитию
системы дополнительного образования. Мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных средств
на ремонт помещений бывшей теплицы и открытие в ней тира, учитывая, что центр готов привлечь серьезные внебюджетные средства.
С 18 по 22 августа на острове Краснофлотский прошла третья смена
военно-спортивного лагеря «Архангел», который второй год подряд организует Центр технического творчества. Градоначальник пообещал,
что развитие многофункциональной базы на о. Краснофлотский будет продолжено.
– Мы договорились, что в следующем году на базе центра на Краснофлотском появится парашютная вышка, чтобы проводить занятия по парашютно-десантной подготовке, – сказал градоначальник.

Учеников школы № 48
обеспечат вкусными обедами
скольку меняется количество семей
беженцев в связи с их отъездом для
проживания в районы области.
Тем не менее всем детям школьного возраста будут предоставлены места в архангельских школах
после оформления родителями (законными представителями) необходимых документов. Также всех
детей беженцев обеспечат бесплатными учебниками, подчеркнули в
департаменте образования.

В школе № 48, что на Хабарке, по поручению градоначальника откроется новая столовая. Об этом доложила на общегородской планерке директор департамента
образования мэрии Татьяна Огибина.
– Раньше в школе № 48 было помещение буфета, которое долгие
годы использовалось не по назначению, – отметила Татьяна Сергеевна. – За счет субсидий по программе модернизации был сделан
капитальный ремонт помещения. А на средства городского бюджета закуплено современное производственное оборудование, мебель. И уже в новом учебном году для более ста учеников будут готовиться вкусные обеды.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Ангелхранитель
Староста нашего класса Машка всегда лучше
знала, как лучше. Вот и сейчас, словно забыв о том, что школу мы окончили двадцать
с лишним лет назад, пыталась образумить
нас, как каких-нибудь пятиклассников: «Да
тише вы, не галдите! Не собрать нам нужной
суммы без Димки».
Димка Баратынцев – это наша гордость, пример, так
сказать, успешного человека и предмет восхищения
наших девушек. Уже довольно долгое время он помогает своей альма-матер, но делает это скромно,
ни в каких попечительских советах не значась. Благодаря ему в нашей школе отличные кабинеты труда для мальчиков. Димкина фирма производит надежное токарное и другое оборудование для серьезных мужчин, и он, понимая, что серьезных мужчин
нужно где-то растить, с удовольствием отправляет свои станки в том числе и в школу, где когда-то
учился.
А еще на первое сентября наша классная руководительница и по совместительству учитель литературы
и русского языка Зоя Аркадьевна каждый год получает от заводчика Баратынцева роскошный букет цветов. Его Зое (так мы зовем ее между собой) доставляет
посыльный из представительства Димкиного завода,
расположенного в нашем городе.
Отношения Димки и Зои Аркадьевны складывались непросто, а потому были им обоим по-своему дороги. Поначалу она считала его баловнем судьбы. Человеком, которому все валится с неба, а потому не желающим замечать, что люди вокруг зачастую живут в
условиях, сильно отличающихся от тех, к которым он
привык. Определенная доля правды в этом, конечно,
была. Димка действительно был сыном состоятельных родителей, которому ни в чем не было отказа, и,
может быть, поэтому его сердце однажды зачерствело.
Все случилось на уроке литературы. Мы разбирали письмо Татьяны к Онегину, когда Зоя Аркадьевна вдруг призналась, что на месте Татьяны, она никогда бы этого не сделала, то есть никогда бы не написала письма. Зная принципиальный характер нашей классной дамы, никто из нас не сомневался в
искренности ее слов. «Куда уж вам! – неожиданно
подал голос Димка. – Вы, наверное, и не любили-то
никогда».
Зоя застыла у доски с томиком Пушкина в руках и
не сразу нашлась что сказать. Наконец, чеканя каждую букву, она произнесла: «Я не могу ответить вам,
Баратынцев, в том же тоне. Вы – ученик, я – учитель,
мы в разных весовых категориях. Искренне могу вам
пожелать только одного: хоть один раз в жизни испытать это удивительное чувство – любовь». Прозвеневший звонок спас ситуацию.
Зоя Аркадьевна вышла из класса и вернулась к нам
только в следующей четверти. Она сильно заболела.
Сказались нервные нагрузки, да и случай с Димкой
здоровья не прибавил. Мы навещали ее дома, по очереди бегали в аптеку за всякими сердечными таблетками и старались не вспоминать эту историю. Димки
с нами не было, он перешел в другую школу, а потом
и вовсе исчез.
Объявился он только через десять лет после нашего выпуска. Бравый и преуспевающий. В актовом зале
он взял слово, рассказал немного о своем бизнесе, который тогда только становился на ноги, и добавил:
«Всему, чего достиг, я обязан Зое Аркадьевне. Это она,
сама того не предполагая, заставила меня многое пересмотреть в жизни». Зоя, улыбаясь, приняла Димкин
букет и негромко сказала ему о том, что давно его уже
простила, его высокопарные слова были излишни.
Вечер встречи выпускников закончился, и Димка
уехал, напоминая о себе сентябрьскими букетами и
обновлением материально-технической базы нашей
школы. Но когда он узнал, что Зое Аркадьевне требуются деньги на операцию, то не мешкая перевел нужную сумму. А потом и приехал сам. «Ты мой ангелхранитель», – встречала его Зоя у себя дома. «Зоя Аркадьевна, – басил Димка, помогая накрыть стол к чаепитию, – вы же сами учили меня не благодарить человека высокопарными словами». «Да, – согласилась
Зоя и добавила: – Но сегодня эти слова как никогда
точны и уместны».

Игровой комплекс на радость детям
Семен БЫСТРОВ

Современный детский игровой
комплекс появился во дворе дома
№ 7 на проспекте Дзержинского.
Глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин сообщил,
что на площадке установлены спортивное оборудование, детский домик, беседка и песочница.
– Яркий, современный и безопасный
детский комплекс пришелся по душе
маленьким жителям окрестных домов,
– рассказал Владимир Александрович. –
В ближайшем будущем мы планируем
установить ограждение детской площадки и завершить благоустройство двора,
где будет комфортно горожанам разного
возраста.

Впереди нас ждет
много открытий
Юлия Гринькова – о планах в новом учебном году, Î
преодолении трудностей и профессиональной гордости
Ольга САВИНА

Юлия Гринькова – воспитатель детского сада
компенсирующего вида
№ 13 «Калинка», который находится в Северном округе. В ее группе
всего девять ребят. Такая маленькая семья,
где чувствуют и понимают каждого ребенка.
– Юлия Павлиновна, с какими чувствами приступаете к работе?
– Очень соскучилась по
своим воспитанникам. Эмоции переполняют: это и предвкушение чего-то нового, и
ожидание встречи с ребятами, насколько они повзрослели, изменились за лето.
Наш детский сад является
специализированным. Его
посещают дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Степень ограничений у всех разная, но за
годы пребывания в «Калинке» благодаря помощи специалистов у многих ребят наблюдается прогресс в улучшении состояния. Каждый
ребенок занимается лечебной физкультурой. В начале
курса некоторым даже ходьба по кругу дается с трудом:
они не могут высоко поднять
ногу, вытянуть носочек… А к
концу года удивляешься, насколько малыш окреп, стал
выносливее, сильнее. В детском саду есть бассейн, в котором ребята занимаются с
инструктором два раза в неделю. Массаж, физиопроцедуры… Все это ежедневная,
в чем-то рутинная работа,
но она приносит ощутимый
результат. Много усилий
прилагают родители – наши
главные помощники. Если
ребенок оказался на больничном, то они занимаются
с ним дома, чтобы не терять
драгоценное время.
– Вы принимаете детей
со всего города?
– К нам ездят дети из Маймаксы, из центра Архангельска… Мне кажется, в нашем детском саду какая-то
особенная, неповторимая ат-

В 2013 году Юлия Гринькова стала победителем
конкурса «Воспитатель года». фото: иван малыгин
мосфера. Настолько все продуманно, организовано для
комфорта малышей, и, что
немаловажно, сделано это
со вкусом.
– Как вы занимаетесь с
детьми? У вас такая же
развивающая программа,
как в обычных детсадах?
– В основе своей да. Но мы
ее корректируем с учетом
возможностей наших воспитанников. Каждое занятие
проходит в игровой форме.
Хотя занятием это назвать
сложно, скорее развивающая деятельность. Мы передвигаемся по группе, выполняя разные задания: рисуем, отгадываем загадки,
изучаем геометрические фигуры… Во-первых, это помогает удерживать внимание
детей. Во-вторых, нашим подопечным противопоказано
долго находиться в одном
положении. В группе даже
есть специальные топчаны,
где ребенок может полежать,
отдохнуть. Обязательно проводятся физкультминутки,
чтобы подвигать плечиками,
разгрузить позвоночник. Мы
очень внимательно следим
за осанкой ребят. К сожалению, в школе этому уделяют
мало внимания, поэтому мы
стремимся привить ребенку хорошую привычку – держать спину прямо.

– А чему вы лично учитесь у своих воспитанников?
– Преодолевать трудности. Иной раз смотришь на
ребенка: как же ему тяжело
дается какое-то движение,
которое мы делаем не напрягаясь… Они по духу настоящие борцы. Маленькие,
но такие сильные!
Я работаю в этом детском
саду семь лет, общий педагогический стаж – двадцать
лет. Первое время было нелегко, сказывалась специфика. Можно сказать, мне многому пришлось учиться заново. В «Калинке» замечательный коллектив. Такое чувство, будто здесь вообще нет
случайных людей. Если человек тут работает, значит,
он какой-то особенный. В последние годы заметно улучшилась материально-техническая база учреждения, внедряются инновационные технологии. Жизнь бурлит! Мы
постоянно чему-то учимся,
повышаем квалификацию,
участвуем в конкурсах.
– В 2013-м вы стали победителем конкурса «Воспитатель года» в Архангельске. К участию, наверное, тоже коллектив подтолкнул?
– Я очень благодарна своим коллегам за поддерж-

ку. Опыт оказался ценным
и полезным. Пока готовишь
необходимые
документы,
анализируешь весь свой педагогический багаж. А признание твоих заслуг на городском уровне несказанно
повышает самооценку, вдохновляет на новые свершения.
В этом году я была в жюри
конкурса и испытала огромную гордость за свою профессию! Обычно у нас на
первом месте учителя школ,
а тут я радовалась за архангельских воспитателей. Какие они все грамотные, с
интересными наработками.
Как много они могут дать
детям! И как повезло детям,
что рядом с ними такие педагоги! А личное общение
с профессионалами вообще
бесценно. Слушаешь их и отмечаешь: вот это надо взять
на заметку и это тоже, чтобы
использовать потом со своими ребятами.
– Юлия Павлиновна, с
какими задумками вы начинаете новый учебный
год?
– Я веду кружок по пластилинографии – это создание лепных картин на бумажной основе. К примеру,
малышам нужно слепить
из пластилина яблочки для
уже готовой яблони. Или
солнышко для зверят. Темы
могут быть самыми разными. Осенью мы часто лепим
дары природы, а ближе к Новому году рождаются сказочные сюжеты. Такая деятельность развивает мелкую моторику, что полезно
любому ребенку. К тому же
она не требует особой подготовки и очень нравится
детям. Поэтому я планирую
организовать эту работу более системно. Очень хочется, чтобы дети росли любознательными, творческими
людьми. Решила, что ежедневно буду сообщать им
интересные факты из жизни
животных, растений, окружающих нас предметов. А
на прогулках больше внимания уделять различным
явлениям природы. Думаю,
впереди нас ждет много удивительных открытий.

приоритеты
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Мэрия направляет средства
на возрождение детсадов
Дети, которым до 1 сентября исполнилось три года, обеспечены местами в дошкольных учреждениях
Сергей ИВАНОВ

Городские власти активно
работают над выполнением
важнейших наказов своих
избирателей и основным положением указа Президента РФ об обеспечении детей
местами в детсадах.
1 сентября этого года открывается еще восемь дополнительных
групп в действующих детсадах и
завершается реконструкция детсада «Сиверко» на улице Полины
Осипенко. Градоначальник проверил, как выполнены работы в некоторых дошкольных учреждениях.
В двухэтажном здании школысада № 77 на проспекте Новгородский, 33, корпус 1 располагается
классы начальной школы и шесть
дошкольных групп.
– С 1 сентября мы открываем дополнительную группу, – рассказала мэру Ирина Сынкова, директор школы-сада. – Все работы
уже выполнены. Комплектуем состав воспитанников. В группу пойдет 25 человек. За счет средств городского бюджета установлена
сантехника, выполнена, покраска
стен. На территории сделан теневой прогулочный навес. В скором
времени будет готова песочница.
Теплоузел и система отопления
уже приняты энергетиками. Все
мероприятия по подготовке к зиме
выполнены. Но есть потребность
в ремонте труб розлива горячей
воды в подвале.
– Подготовьте расчеты по необходимому ремонту и направьте мне, – сказал директору учреждения мэр Виктор Павленко. – Определимся с тем, сколько
средств нужно, и постараемся помочь.
Также градоначальник заглянул в пищеблок садика.
– Пробу снимать будете? – приветствовала мэра Людмила Жучева, заведующая столовой.
– Обязательно. Но после того как
сделаем вам новую вытяжку, – ответил Виктор Павленко. – Вижу,
что она нуждается в замене. Поэтому в ближайшее время работать будете в более комфортных условиях.
Детсад № 96 «Сосенка» на проспекте Дзержинского, 9, корпус 2 –
один из самых больших детсадов,
здесь более 500 воспитанников. Это
здание стало одним из первых, возвращенных городскими властями
в систему дошкольного образования. И уже третий год здесь открывают дополнительные группы.

После осмотра кухни детсада Виктор Павленко распорядился
выделить средства на установку новой вентиляции. фото: иван малыгин

– В этом году у нас нет ни одного предписания от надзорных органов, и мы полностью готовы к новому учебному году, – с гордостью
говорит Мира Копылова, заведующая детсадом № 96 «Сосенка». –
Сейчас у нас работает 19 групп для
детей от трех лет, две группы для
детей до трех лет и две группы компенсирующей направленности.
Также в садике открывается еще
одна группа на 25 человек. Капи-

тальный ремонт помещений проведен за счет средств городского
бюджета. Здесь заменены окна,
сантехническое оборудование, полочные и напольные покрытия,
выполнены электромонтажные работы, установлены двери, восстановлена вентиляция.
– Все работы завершены, ждем поступления игрового оборудования,
закупаемого за счет федеральных
средств, – отметила Мира Копылова.

– Качеством работ довольны? –
поинтересовался Виктор Павленко.
– Да, нам попался очень хороший подрядчик, сделали все быстро, грамотно и на совесть, – рассказала заведующая.
Дополнительная группа откроется в детском саду школы № 5 на
улице Тимме, 18, корпус 2. Всего
детсад 1 сентября примет уже 200
воспитанников.

Благоустройство

Это важно

ТОС занимается парком

Собственникам квартир
пришло время определиться

В Октябрьском округе вывезено более 200 кубометров
распиленных аварийных деревьев и веток. Завершен
вывоз спиленных деревьев
в Маймаксе.
В Маймаксанском, Ломоносовском, Северном, Соломбальском,
Исакогорском и Цигломенском
округах второй этап кошения травы уже завершен. В округе Варавино-Фактория выкошено за последнюю неделю более 39 тысяч квадратных метров травы. В Октябрь-

ском округе начался третий этап
кошения. В округе Майская горка
уже завершен третий покос.
– Активисты ТОСа «Первый»
продолжают проект по благоустройству парка в округе – созданию пешеходных дорожек из тротуарной плитки в парке поселка
лесозавода № 3, – отметил Александр Феклистов, глава администрации округа Майская горка. –
Финансовую поддержку – более 500
тысяч рублей – члены ТОСа получили из городского бюджета, выиграв в городском конкурсе проектов по благоустройству.

Семен БЫСТРОВ

До 29 августа собственники должны определиться со способом накопления
средств на капремонт многоквартирных домов.
В областном центре должны
пройти общие собрания собственников помещений с целью решения вопроса о способе формиро-

вания фонда капитального ремонта.
В том случае, если собственники помещений не примут решение до 29 августа, то по областному закону мэрия обязана принять
решение о формировании фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора.
Всего в региональную программу по городу Архангельску
включено 3889 домов. Из них 2658
двухэтажных деревянных домов

– У нас уже завершен капитальный ремонт группового помещения на первом этаже, – рассказала
Екатерина Селякова, директор
школы. – Покрашены стены, потолки, установлены стеклопакеты, заменены линолеум, облицованы плиткой стены и полы в туалетных и буфетной, установлена
сантехника, заменено освещение.
Ждем поступления средств субсидии регионального бюджета на
приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, игрушек.
Также в детсаду завершается ремонт двух крылец входов в прачечную и пищеблок, в планах в ближайшее время отремонтировать
еще два крыльца эвакуационных
выходов.
Градоначальник отметил, что
работа по выполнению указа Президента России Владимира Путина об обеспечении детей с трех лет
местами в детсадах в Архангельске будет продолжаться.
– Мы уже шесть лет ведем работу
по возвращению зданий детсадов,
ремонту и открытию дополнительных групп. За это время создано более трех тысяч дополнительных
мест в дошкольных учреждениях,
– сказал Виктор Павленко. – Конечно, помогает выделение средств
из федерального бюджета. При
этом для открытия дополнительных групп мы изыскиваем помещения не в ущерб воспитательному процессу в детсадах. Дополнительные восемь групп, которые мы
открываем в нынешнем году, – по
сути, это новый детский сад за минимальные средства. Продолжается ремонт детсада на улице Полины Осипенко, разрабатываем проект нового большого детсада в Соломбале, где потребность в местах
большая. Также в следующем году
завершится ремонт здания детсада
на улице Розы Люксембург. В целом все детсады готовы к новому
учебному году. Я благодарен заведующим и работникам дошкольного образования за хорошую работу
и успешное решение поставленных
задач.
Детские сады и школы, как известно, годами не видели ремонтов. Последние пять-шесть лет городские власти выделяют на ремонт всей системы образования
солидные средства. Не могут дети
новой России учиться в полуразрушенных помещениях. Потому на
решение текущих проблем в детсадах, которые посетил мэр, будут
выделены средства из резервного
фонда мэра. В конце концов наши
дети – зеркало нашего отношения
к будущему своей страны.

(68 % от общего количества домов). Количество кирпичных и
панельных домов с пятью этажами и выше составляет 1231 дом
(32 % от общего количества домов).
Мэрия Архангельска обращается к руководителям ТСЖ и инициативным группам по проведению общих собраний собственников с просьбой завершить оформление всех необходимых документов до 29 августа.
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Поставленные на кормление –
уголовные сити-менеджеры
Архангелогородцев убеждают, что сити-менеджеры спасут область от кризиса, Î
а всенародные выборы мэров этому мешают
Сергей ИВАНОВ

Уже не в первый раз нас пытаются убедить, что именно
сити-менеджеры спасут от
засилья ветхого жилья, построят школы и детсады и
вообще небо над нами действительно станет алмазным.

Предлагаемые
новации ведут
к кризису
Бывший губернатор Илья Михальчук в свое время развернул
настоящую информационную кампанию (подобную сегодняшней).
За бюджетные деньги нас убеждали, что отмена выборов мэра Архангельска – панацея от всех наших бед.
Виктор Павленко выступил
против такой позиции, за что впал
в немилость. Но горожане поддержали своего избранного мэра, показав настоящий свободолюбивый
поморский характер. Всенародные
выборы были сохранены.
Сейчас апологеты перемен в
системе управления городом не
скрывают: именно губернатор
стоит за так называемыми «инициативами с мест» по устранению
выбранных глав муниципалитетов и назначению вместо них своих карманных управленцев. Ведь
еще месяц назад все районы и города региона были решительно
против сити-менеджеров. Но затем был запущен процесс обработки людей.
Пока Новодвинск, Северодвинск и Архангельск, где проживает половина жителей области,
выступают против навязываемой
Орловым отмены выборов мэров.
Соответствующие заявления на
этот счет сделали градоначальники Павленко, Гмырин, Белоглазов. Их поддержали гордума и
горсоветы.
Предлагаемые новации в новом
законе ведут нас к дальнейшему
углублению кризиса управления
регионом, считают многие экспер-

ты. В Архангельской области два
муниципальных образования вдоволь нахлебались сити-менеджерства.
Сити-менеджер Мирного, назначенный с подачи Михальчука в
2010 году, подозревается в уголовных деяниях.
Сити-менеджер
Котласского
района, также протеже Михальчука, довел жилищно-коммунальный комплекс района до полного
развала. В итоге в прошлом году
половина района была не готова к
зиме и чуть не замерзла.
Почему же тогда губернаторские СМИ рассказывают про сити-менеджеров, которые априори являются «надежными хозяйственниками»? Ведь эту «надежность» на себе проверили жители
и Мирного, и Котласского района. Кстати, именно в Котласском
районе проголосовали за отмену
вредного института сити-менеджеров.

«Двуглавая»
система
Уголовные дела против сити-менеджеров возбуждаются по всей
стране. Взятки, откаты, повальная
коррупция, мошенничество, подделка документов, похищения людей и даже убийства – все это перечень «реальных дел» наемных
управленцев.
Уголовные дела были возбуждены против сити-менеджеров Ставрополя, Перми, Верхотурья, Саратова, Тулы, Ижевска, Миасса,
Петропавловска-Камчатского,
Элисты, Смоленска, Тамбова, Салехарда. Это только крупные города. Что касается небольших городов, таких как Урюпинск, Борзя
или Сергиев Посад, то уголовные
дела по сити-менеджерам заводятся десятками. Например, на Урале,
где от прямых выборов мэров отказались все региональные столицы и районы, треть из всех ситименеджеров либо под следствием,
либо сидят, либо в бегах. А в Ульяновской области в мае этого года
за две недели следственные органы возбудили сразу три уголовных дела в отношении районных

Мнение
Система показывает
свою неэффективность
Политолог Константин Киселев, анализируя ситуацию, отметил, что система с сити-менеджером была опробована в
разных регионах и повсеместно показала свою неэффективность.
– Ровно так же свою неэффективность показала практика назначения губернаторов. Уровень управления в регионах резко снизился после отмены прямых выборов, – говорит он. – Именно поэтому систему с сити-менеджером активно отменяют, например, на Ямале. Более того, те крупные города, где были сохранены прямые выборы, развивались более динамично.
Назначенный сити-менеджер не несет никакой ответственности перед
горожанами. Его задача – отчитаться перед теми, кто его назначил.
Горожане не смогут никак влиять на работу сити-менеджера. Сити-менеджера невозможно снять по инициативе горожан. Он зависит только
от воли нескольких назначивших его человек.
Везде и всюду, где отменяли прямые выборы и вводили должность сити-менеджера, был отмечен рост коррупции. Примеры тому – муниципалитеты Татарстана, Башкортостана и многих других регионов. Причина
проста: сити-менеджер всегда временщик, наемник, а это значит, что он
не заинтересован в эффективной работе. Он как бы поставлен на кормление с ресурсов местного самоуправления, – считает Константин Киселев.

сити-менеджеров из команды губернатора.
Показательно мнение начальника УМВД Кировской области
генерал-майора полиции Сергея
Солодовникова: «Не надо много анализировать, а стоит только
посетить и вникнуть в жизнедеятельность районов, чтобы сделать
категоричный вывод: действующая в регионе система, при которой власть в муниципальных образованиях разделена между главой и главой администрации, способствует развитию коррупционных схем. Зачем в районе на 70 тысяч жителей, где даже светофора
нет, нужен глава администрации
и глава города. Кто из них будет
сидеть?».
И ведь об этом знают и в московских коридорах власти. Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предусматривал отмену выборов мэров. Как
отмечали депутаты, система сити-менеджмента показала свою
полную неэффективность. Факты говорят сами за себя: большинство городов, которые выбрали управление с помощью системы так называемых сити-менеджеров – «двуглавой» системы, получили конфликт, который
вылился в междоусобицы, войны и коррупционные скандалы.
Кроме того, назначенный ситименеджер не несет никакой ответственности перед горожанами, его
задача – отчитаться перед теми,
кто его назначил.

Сити-менеджер
всегда временщик
Губернаторская схема с карманными назначенцами – ситименеджерами приведет к тому,
что Архангельскую область накроет новая волна коррупции,
считают эксперты в сфере муниципального управления. Так
было во всех городах: от Камчатки до Калининграда, где вводили
должность наемного сити-менеджера.
Сити-менеджер всегда временщик, наемник. Принцип системы
сити-менеджмента – «после нас
хоть потоп». Часто мотивы личного обогащения в работе наемника начинают превалировать. Вывод: сити-менеджер – прямой путь
к коррупции. Громких дел немало.
Например, Смоленский областной суд освободил из-под ареста
бывшего главу администрации
Смоленска Константина Лазарева. Как сообщают СМИ, изначально бывший сити-менеджер
был отпущен под залог в размере семь миллионов рублей, а также под поручительство заместителя главврача больницы РЖД
на станции «Смоленск» Натальи
Ширяевой. Обвиняли сити-менеджера в покушении на мошенничество. По версии следствия,
Лазарев требовал взятку в размере пяти миллионов рублей от сотрудника московской строительной компании «Евродизайн». Взамен он обещал допустить фирму к
конкурсам на заключение госконтрактов, связанных с подготовкой
к 1150-летию Смоленска.
Фигурантами дела стали его заместитель Николай Петроченко и глава муниципального «Вычислительного центра ЖКХ» Виталий Ерофеев. По информации
газеты «Комсомольская правда»,

Ерофеева освободили под домашний арест, он скрылся и был объявлен в розыск. Петроченко полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, в связи
с чем его дело выделили в отдельное производство.
Общероссийский
Народный
фронт обвинил сити-менеджера
Тюмени в непозволительной роскоши. Депутат Госдумы от «Единой России», член Общероссийского Народного фронта Александр
Васильев заявил, что движение
составляет список чиновников, которые ездят на слишком дорогих
автомобилях. Александр Васильев
перечислил глав нескольких городов России, цены на машины которых начинаются «от 5 миллионов
рублей».

Рейтинг недоверия
Официальный сайт Нижнего
Новгорода сообщает о том, что ни
при одном мэре так не росли тарифы на проезд в общественном
транспорте, как при сити-менеджере Нижнего Новгорода Олеге
Кондрашове. И эксперты признают: пассажирская логистика по
Нижнему Новгороду возвращается
на уровень 90-х годов, когда ожидание автобуса достигало 30–50 минут.
В результате интернет-опроса,
проводившегося с 10 января по 31
марта 2014 года, в котором приняли участие 18179 респондентов, сити-менеджеру Челябинска не доверяют 72,7% населения! А лидером

Факты говорят сами за себя: большинство городов, которые выбрали
управление с помощью системы так называемых сити-менеджеров – «двуглавой»
системы, получили конфликт, который вылился в междоусобицы, войны и коррупционные скандалы
В отношении сити-менеджера
Урюпинска Волгоградской области Юрия Хорошенькова возбуждено уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Поводом послужила коллективная жалоба от предпринимателей города.
Речь о том, что сити-менеджер с
2008 года собирал с предпринимателей «дань». При получении разрешительных документов, в основном на торговлю на городских площадках, предприниматели должны были оказать некую «спонсорскую помощь».
Следственные органы Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Тулы Альберта Уколова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хранении
боеприпасов.
По данным следствия, в 2008
году он совершил действия, относящиеся к исключительной компетенции Тульской городской Думы,
незаконно подписал ряд муниципальных правовых актов, что повлекло неправомерную приватизацию МУП «Управляющая компания Тулы» и МУП «Музыкальнолитературный салон».
В результате действий чиновника бюджету муниципального
образования Тулы был причинен
ущерб в сумме свыше 285 миллионов рублей.
Воронежское
региональное
управление Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении сити-менеджера Нововоронежа Сергея Мозгового.
Он дал указание директору одного из муниципальных унитарных предприятий Нововоронежа
о привлечении конкретной организации для поставки труб, предназначенных для реконструкции
и ремонта тепловых сетей в городе, без проведения торгов и оценки
рыночной стоимости труб.
В результате у МУП возникла кредиторская задолженность
в размере более 15 миллионов
рублей.

недоверия в Челябинской области
стал сити-менеджер Чебаркуля –
ему не доверяют 85,6 % опрошенных.
Сити-менеджер Благовещенска
Павел Березовский лично направил предложение городским депутатам вернуться к прямым выборам мэра города; чиновник заявил,
что готов отказаться от должности
и предлагает главе города также
сложить свои полномочия.
Решение вернуться к прямым
выборам мэра города Павел Березовский мотивировал, в частности,
усложнившейся структурой управления городом, когда у главы администрации значительно урезаны права и полномочия, а депутатский корпус и Благовещенская
городская Дума в целом пытаются часть этих прав переложить на
себя.
Главу администрации сити-менеджера Тамбова Максима Косенкова арестовали в апреле 2008
года. Суд предъявил ему обвинение
в похищении человека, который
работал у сити-менеджера домработником, и злоупотреблении
служебными полномочиями.
Максим Косенков провел шесть
лет в колонии и был условно-досрочно освобожден.
Нынешний же сити-менеджер
Тамбова Александр Бобров может оказаться замешанным в
крупных хищениях государственных средств. Об этом сообщает информационный сайт «Новый Тамбов». Сообщается, что после комплексной проверки Контрольносчетной палаты, глава города Тамбова Алексей Кондратьев подал
заявление в областной УБЭП на сити-менеджера Александра Боброва по фактам многочисленных хищений бюджетных средств и коррупции.
По неподтвержденной информации, речь идет о финансовых махинациях в пределах более 500 миллионов рублей.
Известно, что к своему заявлению Алексей Кондратьев приложил множество документов, подтверждающих данные преступления.

повестка дня
Президент России Владимир Путин очень мудро
поступил, утвердив именно
рамочный, а не обязывающий
закон, принятый депутатами
Государственной Думы, чтобы
каждый в этом законе нашел
что-то полезное для конкретного муниципалитета. А после
череды скандалов в разных регионах, связанных с массовым
возбуждением уголовных дел
на назначаемых сити-менеджеров, симпатии федерального
центра к данному институту
сильно охладели
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Чувствовать себя
сопричастным
Президиум Архангельского городского Совета ветеранов –Î
за сохранение прямых выборов мэра Архангельска

Переложил
ответственность
на депутатов
На встрече с молодежью губернатор Игорь
Орлов вспомнил императора Александра II,
кстати, побывавшего 150 лет назад в Архангельске и утвердившего «Городовое положение», от которого берет начало современное местное самоуправление в нашем
городе.
Предлагаемые сити-менеджеры – это как раз
прямой аналог земских начальников, института, введенного в России в эпоху контрреформ
Александра III. Как говаривал Отто фон Бисмарк, имя которого тоже поминали всуе на
встрече: «Только дураки учатся на своих ошибках. Умные учатся на чужих». Про это не побоялся сказать главе региона 18-летний парень из
Майской горки Артемий Гордиенков.
– С сити-менеджера мы как избиратели спросить не сможем. А с выбранного мэра жители
всегда вправе потребовать отчета. Вот в Мирном и в Котласском районе опыт не удался, –
отметил Гордиенков.
– В Мирном сити-менеджера назначал горсовет. А в Котласском районе все свелось к ссорам между Бральниной и Апраксиным. Сейчас
в Котласском районе проблем нет. А в Мирном
– новый сити-менеджер, и мы планируем освоить 1,9 миллиарда рублей.
Для точности поправим губернатора:
В Мирном комиссия только на треть состоит
из представителей горсовета. Еще треть назначает космодром и треть – губернатор области.
В Котласском районе еще проще, о чем говорит
постановление от 19 сентября 2012 года №1539
«О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области».
«….рассмотрев представление губернатора
Архангельской области Орлова Игоря Анатольевича, областное Собрание депутатов постановляет:
1. Назначить членами конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области Андреечева Игоря
Сергеевича – директора правового департамента администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской
области, Кадашову Наталью Александровну –
министра по развитию местного самоуправления Архангельской области, Поликарпова Александра Ефимовича – заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов».
Обманул губернатор молодежь или нет – не
будем утверждать. Игорь Орлов просто переложил ответственность за находящегося под
следствием сити-менеджера Мирного Смирнова и развалившего ЖКХ в Котласском районе
Апраксина на депутатов.

Сергей ИВАНОВ

Ветераны-активисты
собрались на заседание президиума, чтобы
обсудить инициативу
регионального правительства об отмене
прямых всенародных
выборов мэра Архангельска и в целом областной закон об организации местного
самоуправления.
Председатель Совета ветеранов Юрий Кудров рассказал о состоявшейся встрече
представителей общественных организаций с губернатором Игорем Орловым,
где эта тема также обсуждалась.
Члены президиума считают, что действующий сейчас порядок избрания главы администрации муниципального образования (мэра
города) позволяет всем жителям, в том числе пенсионерам, чувствовать себя
причастными к формированию органа исполнительной
власти Архангельска. При
этом мэр несет ответственность не перед главой региона и конкурсной комиссией
из нескольких человек, а перед десятками тысяч избирателей, проголосовавших
за него.
Эта практика оправдала себя в Архангельске, где
впервые за последние 20 лет
мэр города Виктор Павленко дважды избирался
на эту должность и, по мнению многих ветеранов, может быть избран на третий
срок. Это мнение основано
на тех переменах к лучшему, которые происходят в
городе. Безусловно, всем хотелось бы, чтобы эти перемены происходили быстрее,
чтобы все улицы Архангельска были в порядке, чтобы
коммунальные сети всегда
были исправны. Но возмож-

но ли это при отсутствии
понимания и необходимой
поддержки со стороны региональных властей?
О необходимости такого
согласия говорили посетившие Республику Мордовия
депутаты областного Собрания и члены правительства области. Именно оно
стало основой успешной
практики назначения руководителей в этой республике. А о каком согласии
можно говорить у нас, если
в столице Мордовии Саранске республиканские власти выделяют на дороги в
2015 году пять миллиардов
рублей, а областные власти
в Архангельской области на
ремонт дорог столицы региона – только 76 миллионов рублей?! Если большая
часть собранных в городе
налогов используется в ин-

Надо повышать
активность и
ответственность
общественного
самосознания,
а не давить его,
заменяя выборность назначением
тересах региона?! Если не
в полной мере учитывается необходимость развития
Архангельска как областного центра?!
Кроме того, в Мордовии
постоянное внимание уделяется кадровой политике,
подбору и подготовке руководящего состава на всех
уровнях. Это также подчеркивали члены архангельской делегации, побывавшие в Саранске. Три срока руководил Республикой
Мордовия ее бывший глава,

Кстати
Однажды губернатор Игорь Орлов уже встречался с ветеранским активом (на фото) и пытался ответить на вопрос, почему же он решил отменить льготы ветеранам в 2014 году. Что ждет их в 2015 году,
покажет время. Мэр Архангельска Виктор Павленко заявил, что при всех финансово-экономических
сложностях в регионе в областном бюджете должны быть сохранены льготы ветеранам и пособия
мамам на оплату мест в детских садах.
а у нас губернаторы меняются регулярно, так же как
и мэры Архангельска, за исключением действующего.
Выступавшие на встрече с
губернатором высказывали
обоснованное сомнение, что
назначенный руководитель
будет более добросовестным и ответственным, чем
избранный. При этом подчеркивалось, что не играет
роли, будет ли он назначен
или избран, главное, чтобы
это был профессионал, болеющий за город.
На прямой вопрос: «Имеются ли у вас такие кадры
сегодня?» губернатор Игорь
Орлов ответил, что, безусловно, необходима большая
подготовительная
работа
по их подбору и подготовке.
Поэтому можно сделать вывод, что сегодня Архангельская область не готова к таким серьезным переменам.
Надо оставить право выбора глав администраций
жителям области. Шансов
ошибиться сегодня у тысяч
избирателей намного меньше, чем это было несколько
лет назад: они стали оценивать кандидатов не по обещаниям, а по их подготовке, жизненному опыту, знаниям.
Несмотря на единодушное мнение членов президиума городского Совета ветеранов о том, что необходимо
оставить существующий порядок формирования представительных и исполнительных органов муниципальных образований, по-

сле опубликования проекта
закона в СМИ будет дополнительно изучено мнение
членов ветеранских организаций и проведено внеочередное заседание городского Совета ветеранов. Также
целесообразно провести ряд
круглых столов в наиболее
крупных общественных организациях с привлечением депутатов областного Собрания и городской Думы
для обсуждения законопроекта.
В своем официальном обращении, которое поступило в редакцию газеты, члены президиума просят депутатов областного Собрания
учесть позицию ветеранского актива. «Мы просим вас
подумать: может, причины
того, что дела в нашей области идут не самым лучшим
образом, лежат не в порядке формирования органов
местного самоуправления?
– отмечают ветераны. – Может быть, есть другие причины, над устранением которых вам и надо прежде
всего работать? Надо повышать активность и ответственность общественного
самосознания, а не давить
его, заменяя выборность
назначением, создавая дополнительные структуры
управления и многоступенчатую систему избрания
представительных органов
местного самоуправления»,
– говорится в обращении
президиума городского Совета ветеранов.
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Кто будет управлять

Продолжаем дискуссию о реформе местного самоуправления                     

Виктор Павленко:

Нынешняя структура местного самоуправления
наиболее полно отвечает духу Конституции
На заседании правительства
Архангельской области озвучены основные положения изменений, которые планируется внести в областной закон «О
реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления».
– К сожалению, наши неоднократные
обращения о включении в состав рабочей группы по подготовке законопроекта представителей крупнейшего муниципалитета области – Архангельска остались без ответа, – говорит
мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Документ разрабатывался без участия выбранных населением органов
местного самоуправления столицы
Поморья.

Поскольку закон напрямую касается прав жителей Архангельска
на самостоятельное осуществление
местного самоуправления, закрепленных Конституцией России, мы
донесли до рабочей группы нашу совместную со всеми фракциями городской Думы позицию о сохранении существующей системы организации местного самоуправления в
Архангельске.
Мы исходим из того, что нынешняя
структура муниципалитета наиболее соответствует духу Конституции
РФ. Она предусматривает единый городской округ без деления на районы,
прямые выборы мэра, который является главой города и исполнительной
власти, и прямые выборы депутатов
представительного органа. Данная система отвечает принципу разделения
властей и предусматривает непосредственное участие жителей в формировании органов местного самоуправления. Также она обеспечивает сохране-

Жители Архангельска
просят учесть их мнение
Гусейн Алиев,
депутат городской Думы:
– Коллектив авторов законопроекта под руководством губернатора игнорировать мнение жителей города не имеет права – ни в
моральном, ни в юридическом смысле слова.
Наше консолидированное с
горожанами мнение совпадает с мнением людей, нас избравших: единый городской
округ, прямые выборы мэра
как главы администрации и прямые выборы депутатов
гордумы. Будем свою позицию отстаивать.

Вводить должность
сити-менеджера
у нас преждевременно
Иван Захаров,
депутат городской Думы:
– Сейчас нет необходимости проводить какие-то перемены в системе местного самоуправления Архангельска.
Сегодняшняя система работает. Она проверена временем. Она устойчива и стабильна. Говорить сегодня о ситименеджере для столицы Поморья – это преждевременно.

Я за всенародные выборы
мэра Архангельска
Андрей Прищемихин,
депутат городской Думы:
– Свою позицию я высказал на заседании фракции
«Единая Россия» в городской Думе, которое состоялось недавно.
И солидарен с мнением
фракции: я за прямые выборы населением мэра Архангельска как главы исполнительной власти.

В Архангельске сложилась
стройная структура
местного самоуправления
Сергей Пономарев,
депутат городской Думы:
– Сегодня в Архангельске
сложилась достаточно стройная структура власти: восемь
округов, тридцать депутатов
и мэр.
Система ответственности в
пирамиде городской власти выстроена очень четко, и она работает. При введении сити-менеджера мы получим систему, где
все действующие лица равны и
никто не может дать кому-либо поручение или проконтролировать его работу. А главное – за нее никто не будет отвечать – ни губернатор, ни депутаты, ни сам назначенный
сити-менеджер. А население в итоге останется у разбитого
корыта.

ние управляемости городом и решает
важные общегородские задачи в интересах всех архангелогородцев.
Надеюсь, что депутаты областного Собрания проявят политическую
мудрость и прислушаются к мнению
большинства жителей столицы Поморья.

Люди идут
со своими проблемами
к избранному ими мэру
Сергей Жигалов,
депутат городской Думы:
– Я за выборность мэра.
Ломать легко, строить новое гораздо сложнее. Ту систему власти, которую мы
имеем сегодня, выстраивали годами. Накоплен
опыт, которым пришло
время эффективно пользоваться.
Я часто веду прием граждан, много встречаюсь с
людьми, потом пытаюсь проанализировать позиции архангелогородцев. Да, не всегда они поддерживают то,
что сегодня делается в нашем городе, но есть одно четкое
понятие: куда идти с проблемой, к кому обращаться – к
ответственному человеку, к мэру. И избранный ими самостоятельно мэр им ближе, понятней.

В чьих интересах
предлагается поменять
правила игры?
Ольга Синицкая,
депутат городской Думы:
– Сейчас мэр избирается прямым голосованием
и руководит администрацией города. Горожане уже
высказали свое мнение,
проголосовав за своего кандидата, доверяя ему работать определенный срок по
существующей системе. В
чьих интересах предлагается менять правила игры?
В России институт сити-менеджера начал действовать
совсем недавно. В большинстве городов назначенные
управленцы работают чуть больше года. А институты
власти не развиваются за такое короткое время. Не слишком ли малое время для объективных серьезных выводов
о целесообразности таких перемен в системе управления
городом?
Сити-менеджер назначается комиссией, состав которой определяет губернатор и городская Дума. Насколько правильное для города решение будет принято этим
узким кругом лиц? И главный вопрос: сможет ли смена
структуры управления городом сделать лучше жизнь горожан?
Правильнее апробировать институт сити-менеджера в
отдельных районах Архангельской области, а не вводить
его сразу во всех муниципальных образованиях региона.

Выборы – это доверие
государства
к своим гражданам
Вадим Дудников,
депутат городской Думы:
– Любые выборы – неважно,
мэра или губернатора, – это,
на мой взгляд, высшее достижение демократии.
Это своеобразная оценка уровня развития общества, и поэтому
выборы должны быть. Это также уровень доверия государства
к своим гражданам, к их способности принимать самостоятельные решения.

Архангелогородцы
хотят сами выбирать мэра
Игорь Аюпов,
депутат городской Думы:
– Считаю, что необходимо
очень взвешенно подходить
к выбору модели местного самоуправления в Архангельске.
Обязательно нужно учитывать мнение большинства горожан. Сейчас жители самостоятельно, прямым голосованием
выбирают мэра как главу города. Опыт сити-менеджера в России еще не большой, и его необходимо изучать.

Нет механизма ответственности
сити-менеджеров
за результат работы
Олег Черненко,
депутат городской Думы:
– Введение должности сити-менеджера в Архангельске
усложнит систему управления, люди привыкли к существующей.
Ни в коем случае нельзя пренебрегать мнением граждан, которые при своем привычном недоверии к органам власти все же
хотят выбирать мэра самостоятельно и чувствовать свой вклад
в управление городом.
Мы как депутаты чувствуем и знаем настроение людей,
они устали от интриг областной власти, которая хочет прибрать город к рукам... А кто будет управлять? Как в песне:
«То ли люди, то ли куклы… Кукол дергают за нитки, на лице
у них улыбки. И играет клоун на трубе».
Не существует механизма ответственности сити-менеджеров за качество и результат своей работы. Если сити-менеджер не справится со своей работой или проворуется, то у
разбитого корыта останутся люди.
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Сергей Рыжков:

Губернатору нужен мэр
«чего изволите»
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Ситуация с отменой выборов мэра
станет лакмусовой бумажкой
Назначение сити-менеджера в тихом губернаторскомÎ
кабинете – это не демократия
Депутат облсобрания Юрий
Шаров считает, что введение института сити-менеджера для Архангельска
не имеет поддержки среди
населения города.

А горожанам – принципиальный человек, Î
отстаивающий интересы города
В Архангельске идет активная дискуссия о смене
системы управления городом. Правда, самого текста
проекта закона мы пока
не видели и судим лишь
по высказываниям самого
губернатора, выступившего
с этой инициативой. Избранный мэр работает на
стратегическую перспективу города, в отличие от
сити-менеджера, который
будет стремиться сохранить
свое кресло.

– Я за выборы мэра, – говорит депутат городской Думы Сергей
Рыжков. – Почему? Во-первых,
избранный мэр – это ответственность перед горожанами, а не перед какой-то комиссией, которая
назначает сити-менеджера. Вовторых, избранный мэр – это работа долгосрочная, спланированная. Она позволяет трудиться на
перспективу, предвидя результат,
для достижения которого может
потребоваться не один год. Особенно если это касается, например, строительства.
Сити-менеджер, назначенный
на неопределенный срок и которого могут убрать в любую минуту, вряд ли будет думать о том,
что нужно будет сделать ему через три-четыре года. Его цель –
удержаться в кресле. Обычная
обывательская позиция: зачем
я буду что-то разрабатывать на

перспективу, если завтра меня
уберут и мои идеи, мой интеллектуальный труд достанется комуто другому.
Возможно, что вместе с ситименеджером придет уже готовая команда. Но ведь у нас на сити-менеждеров не учат, кто он, с
каким придет дипломом, кто будет оценивать его потенциал как
руководителя – непонятно. Но
даже если придет какая-то отлично подготовленная команда, ей
нужно будет время, чтобы изучить все, что связано с городом,
со всем городским хозяйством.
Это не только дороги и помойки,
это система образования, здравоохранения и другие направления
работы. И вот представьте: только этот сити-менеджер и компания все изучили, а их раз – и убрали. И далее все повторяется заново? И ни с кого ни за что нельзя
спросить!
А когда руководителя города выбирают горожане на четыре, а лучше на пять лет, они как бы утверждают его планы на перспективу. И
самое главное – избиратели понимают, что отстаивать он будет их
интересы, грамотно и принципиально взаимодействовать с областными и федеральными властями и
с людьми, которые его выбрали и
за которых глава города несет ответственность.
Сейчас сложилась именно такая система, и на данном этапе
ничего менять не надо. Все сегодняшние инициативы губернатора
по смене власти в областном центре смахивают на желание убрать
с должности Виктора Павленко и
найти чиновника по принципу
«чего изволите», чтобы он выполнял его установки. При этом мы
видим, что позиция губернатора
по отношению к Архангельску
явно не лояльная, отсюда и пренебрежение к горожанам и к их
проблемам. Кому же понравится
принципиальная и жесткая позиция? Но тут выход один – надо
уметь говорить с людьми и работать.

Проверенная временем
система управления
оправдала себя прежде всего
в глазах населения
Владимир
Хотеновский,
депутат городской Думы:
– В Архангельске должна остаться действующая система органов местного самоуправления.
При ней горожане самостоятельно прямым
голосованием выбирают мэра как главу города и исполнительной власти, а также депутатов представительного органа – городской
Думы. Эта система нормальная, устойчивая,
проверенная временем, она уже оправдала
себя, прежде всего в глазах населения. Поэтому я за прямые выборы мэра Архангельска и депутатов гордумы. А при
такой системе сити-менеджер является лишним звеном и он просто не
нужен.
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– Мы проводили социологический опрос жителей крупных
населенных пунктов региона об
их отношении к возможной отмене прямых выборов глав муниципалитетов, – рассказывает
Юрий Шаров. – Большая часть
населения не видит причин для
изменений и требует оставить
им возможность самим избирать
местную власть. Мы солидарны

с этим мнением. В том числе и
потому, что ни один разработчик областного закона толком
не объяснил целей, задач и последствий этих изменений. Реформа в нынешнем виде фактически ликвидирует сам объект
изменений – местное самоуправление. Назначение сити-менеджера в тихом губернаторском
кабинете – это не демократия, а
нечто иное, мягко говоря.
Что касается внутригородского деления Архангельска – смысла в этом нет ни экономического,
ни хозяйственного, ни политического. Это только приведет к увеличению расходов на управленческий аппарат.
Как член профильного комитета облсобрания я внимательно
наблюдаю за аргументами сторон. Свое мнение уже высказали и городские депутаты, и мэр
Архангельска Виктор Павленко,
и уважаемые политологи, и эксперты. Позиция одна – прямые
выборы градоначальника.
Публичной позиции областной власти довольно долго не
слышно было вообще, что очень
странно. Тогда как наши источники в региональном правитель-

Ни один
разработчик
областного закона
толком не объяснил целей, задач и
последствий этих
изменений
стве уже сообщали о серьезной
подготовке к введению в действие областного закона о ситименеджере в столице Поморья.
Профильные чиновники правительства уже даже успели создать соответствующий отдел в
министерстве по местному самоуправлению, который будет
подбирать сити-менеджеров. Ситуация с возможной ликвидацией прямых выборов мэра Архангельска станет для многих лакмусовой бумажкой, тем показателем, насколько областные
парламентарии действительно
готовы защищать интересы своих избирателей, а не сиюминутные интересы региональной исполнительной власти.

Системный конфликт
во власти будет углубляться
Чтобы этого избежать, предприниматели выступают Î
за сохранение всенародных выборов мэраÎ
как главы города и исполнительной власти
Сергей ИВАНОВ

За сохранение прямых
выборов мэра выступает большинство горожан.
Высказались на эту тему и
представители бизнессообщества.
Сторонники института сити-менеджемента считают, что благодаря новой системе «у руля встанут профессиональные управленцы». При этом никто не говорит, откуда возьмется столько
опытных и знающих городское
хозяйство управленцев.
– Именно конкуренция на выборах – наиболее эффективный
механизм подготовки и отбора
профессионалов. Так было всегда, – говорит Сергей Антуфьев,
председатель Архангельского отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России». – Второй нюанс:
если мы подразумеваем, что сити-менеджер, в том числе и в мэриях городов, будет вести какието дела, то это уже априори закладывается системный конфликт
между главой муниципалитета и
сити-менеджером. Предлагаемые
изменения приведут к росту числа сотрудников аппарата управления. Все равно у сити-менеджера должен быть свой аппарат. С
точки зрения предпринимателей
это, конечно, нецелесообразно. У
нас дефицитный бюджет. Мы не
потянем еще какую-то новую надстройку этих людей. Считаю, что
в Архангельске введение института сити-менеджера нужно отложить. Надо посмотреть, как будет
работать эта схема в малых городах, в районах.

Предприниматели опасаются,
что сокращение полномочий муниципалитетов в ходе реформы
местного самоуправления серьезно ослабит механизмы поддержки малого бизнеса. Кроме того,
придется заново выстраивать годами отточенную систему взаимодействия с городской властью.
От нее во многом зависит развитие местного бизнес-сообщества.
– Необходимо провести большую разъяснительную работу,
чтобы донести до населения суть
предстоящих изменений, – считает Анатолий Громогласов, исполнительный директор Региональной общественной организации объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Архангельской
области». – И к этому вопросу необходимо, по нашему мнению,
привлечь систему ОРВ – оценку
регулирующего воздействия, которая разработана, создана и работает уже в течение года.
В последние годы мэрия Архангельска активно помогает
предпринимателям, желающим
начать свое дело. Конкурс бизнес-проектов позволяет получить
из бюджета города грант – до 300
тысяч рублей. Реальная экономическая поддержка, субсидии для

участия в выставках и ярмарках,
налоговые льготы. Механизм защиты малого и среднего бизнеса муниципалитетом не просто
определен, он уже работает.
– Я считаю, что введение института сити-менеджера в Архангельске преждевременно, –
говорит Людмила Пермиловская, генеральный директор
ОАО «Архангельский промышленный комбинат». – Все-таки
выборы – уже сложившиеся система отбора руководителя для
такого города, как Архангельск.
И все привыкли, чтобы в городе
был один хозяин. Вот и практика
не очень однозначная по стране
с сити-менеджерами. Причина
негативного опыта в том, что получается двоевластие: два хозяина, а спросить не с кого.
Немаловажно, что принятие
закона так или иначе потребует возвращения к вопросу о межбюджетных отношениях. Ведь
главным в реформе местного самоуправления является адекватное финансирование полномочий, возложенных на муниципалитеты. Если налоги будут попрежнему уходить из города, то
любая реформа окажется финансово не подкрепленной. А значит,
по большому счету провальной.

Главным в реформе местного
самоуправления является адекватное финансирование полномочий,
возложенных на муниципалитеты. Если
налоги будут по-прежнему уходить
из города, то любая реформа окажется
финансово не подкрепленной. А значит,
по большому счету провальной
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Магистраль первой категории
Четырехполосная трасса с разделительной полосой, удобными транспортными развязками с путепроводами – Î
такой будет трасса Москва – Архангельск от областного центра до поселка Дорожников
Софья ЦАРЕВА

Архангельские водители уже обратили внимание, какие масштабные
дорожные работы ведутся у северодвинской развязки, у Краснофлотского моста, у поворота на
Васьково и на Новодвинск.
Именно здесь будут четыре крупных транспортных
узла – современные двухуровневые развязки с путепроводами.
Строительство ведется за счет
средств
федерального
бюджета, заказчиком выступает ФКУ
Упрдор «Холмогоры». Генеральный подрядчик – ООО «Автодороги». На субподряде работают архангельские
«Севзапдорстрой»
и «Дорстроймеханизация». Еще
один плюс – местные люди и техника заняты на строительстве.
– Объект реконструкции трассы М-8 протяженностью 13 километров начинается от поворота на
Коровье озеро, далее через поселок Дорожников, Зеленый Бор, населенные пункты Новое Лукино,
Любовское и идет до перекрестка
у железнодорожного моста Архангельска, – говорит начальник отдела по Архангельской области ФКУ
Упрдор «Холмогоры» Алексей Бабицкий. – Наша задача – перевод
дороги в первую техническую категорию: четыре полосы движения, по две полосы в каждую сторону. Между встречными потоками на разделительной полосе будет установлено металлическое
барьерное ограждение, чтобы избежать лобовых столкновений.
Для обеспечения безопасности на
основных перекрестках – четырех
крупных узлах – будут двухуровневые развязки.

Первое – расширена новодвинская развязка. Второй узел – перекресток на Васьково, где строится путепровод тоннельного типа
с разворотной развязкой. То есть
дорога с Васьково будет заходить
под трассу М-8 в тоннель. Третья
большая развязка – въезд на Краснофлотский мост, там строится
путепровод. Трасса М-8 пройдет
снизу, въезд на Краснофлотский
мост и съезд с него – сверху по путепроводу.
По словам Алексея Витальевича, символ города «Кораблик» вернется отреставрированным. Он
встанет на другое место, на площадку к нему будет обеспечен

подъезд, чтобы красивая традиция свадебных фотографий у «Кораблика» не мешала безопасности
движения.
Но что делать с другой традицией – некрасивой – забрасывать на
«Кораблик» бутылки с шампанским? Непонятно, откуда повелась эта дурная архангельская манера, но глупость несусветная, да
еще и опасная: бутылки и осколки
летят сверху на людей, на машины, портят вид площадки. Дорожники пообещали подумать, каким
образом сделать так, чтобы у горожан пропала тяга к дурной привычке.
Четвертая развязка – северодвинская. Хотя главной дорогой будет направление Москва – Северодвинск, на архангелогородцах
статус «второстепенной» дороги не
отразится: они будут въезжать на
путепровод, а оттуда – на Москву.
По направлению из Москвы водитель просто берет вправо и попадает домой.
Жаль, пока не решается одна из
больных тем – железнодорожный
мост. Федеральные дорожники за
этот объект не отвечают, их «граница» – перекресток перед мостом.
Здесь уже другая вотчина – железной дороги. Пока их управление
не подключится к решению вопроса, мост так и останется «бутылочным горлом», куда будут упираться потоки машин.
По планам официальная сдача объекта – февраль 2016 года,
но строители идут с опережением
и планируют сдать объект в конце 2015 года. Сдаваться дорога будет этапами, с движением как по
вновь построенным, так и по реконструируемым участкам.
В дальнейших планах – реконструкция северодвинской дороги
с переводом ее в первую категорию с четырьмя полосами движения.

Жители 41 ветхой «деревяшки»
переедут в новые квартиры
Мэрия строит дома в Цигломени,  не бросаясь громкими заявлениями
Семен БЫСТРОВ

Представители мэрии Архангельска и подрядной
организации ООО «АМКонстракшн» подписали акт
передачи стройплощадки
для возведения 13 секций
жилых домов в Цигломени.
Без ненужной суеты и громких заявлений городские власти продолжают реализацию проекта строительства социального жилья в Цигломенском округе Архангельска.
А вот компания «АрхоблЭнерго»,
принадлежащая
правительству
Архангельской области, свои обязательства по строительству теплотрассы до сих пор не выполнила. Несмотря на полученный еще
осенью прошлого года аванс 50
процентов.
В первом полугодии прошлого
года был выбран и сформирован
земельный участок. В апреле этого же года был заключен контракт
на разработку проектно-сметной
документации на строительство
домов и обеспечение земельного

участка коммунальной и инженерной инфраструктурой.
К апрелю этого года на объекте
были выполнены работы по подготовке территории для строительства жилых домов и наружных сетей: снесены бесхозные постройки,
вырублен кустарник, произведена
выторфовка и отсыпка участка песком, проведены динамические испытания свай.
В целом на подготовку необходимой инфраструктуры из городского бюджета направлено около
200 миллионов рублей.
В июле в полном соответствии с
44-м федеральным законом состоялась процедура отбора организации для заключения муниципального контракта на строительство
жилых домов в рамках программы расселения граждан из аварийного жилья, реализуемой за счет
средств федерального Фонда реформирования ЖКХ.
Свои предложения по участию
в строительстве домов направили
три организации из Архангельска,
Москвы и Ростова-на-Дону. Победителем стало ООО «АМ-Констракшн»
(Москва), предложившее меньшую

Строители готовят площадку – место для будущих новостроек
цену и предоставившее полный набор документации.
Контракт на общую сумму 490
миллионов рублей предусматривает строительство 13 домов на
улице Цигломенской общей площадью жилых помещений 11578,13
квадратных метра. Квартиры будут распределены между очеред-

никами. Сюда переселятся жители
из 41 аварийного дома.
В период с мая по август 2013
года мэрией Архангельска были
заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электро- и теплоснабжения
с ООО «АСЭП» и ОАО «АрхоблЭнерго».

Построена новая трансформаторная подстанция мощностью
1220 КВт, выполнена реконструкция существующих сетей электроснабжения.
Подрядная организация тем временем приступила к работе. Представитель компании подрядчика
«АМ-Констракшн» Александр Хорев сообщил, что объекте обустроены ограждение, технологическая
дорога из железобетонных плит,
сюда завезли необходимую технику и начали выборку грунта для
котлованов.
Этот этап подготовки строительства является очень ответственным – все документы должны
быть оформлены в строгом соответствии с законодательством.
– Эта работа не видна на глаз,
но не менее важна, – подчеркнул
Александр Хорев. – Мы заключили
договоры с местными производителями на поставку свай под дома.
Планируем в ближайшее время задействовать для их забивки две
сваебойные машины. В стадии
подписания – договоры на поставку комплектов домов заводского
изготовления.
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Стены готовят под чистовую отделку
В трех новых домах на улице Конзихинской появились кровля и полы
Семен БЫСТРОВ

Заместитель директора компании-подрядчика Дмитрий Колотов рассказал, что на данный момент завершена сборка всех трех домов из панелей заводского изготовления, установлены стропила и
обрешетка кровли, практически закончена укладка
кровли из металлочерепицы.
Здания утепляют, делают обшивку перекрытий. Стены обшивают гипсокартоном под чистовую отделку, стелят полы.
Еще шесть жилых домов третьей очереди на Конзихинской
общей площадью 4500 квадратных метров планируется построить в 2015 году. Для этого необходимо окончательно решить вопрос о границах санитарной зоны уже неработающего СЦБК.
Кроме завершения строительства малоэтажных домов, на этом
участке в перспективе возможно возведение и многоэтажек.

Кстати
Сейчас в Архангельске строится 55 жилых домов общей
площадью 363 тысячи квадратных метров без учета индивидуальных частных домов. Для строительства многоэтажных социальных домов готовятся участки в 6-м и 7-м
микрорайонах.

Дороги меняют одежду
Сезон дорожного ремонта вышел на финишную прямую
Сергей ИВАНОВ

В этом году в рамках средств, выделенных на ремонт дорог
Архангельска, новое покрытие появится на участке набережной Северной Двины от ул. Розы Люксембург до Поморской.
Также новый асфальт уложат на площади Профсоюзов. Первый
участок – от ул. Розы Люксембург до ул. Иоанна Кронштадтского уже получил новое асфальтобетонное покрытие. За качество работы отвечают компании «Ремикс» и «АГСУМ».
Асфальтоукладчики и катки поработали на участке от площади Профсоюзов
до улицы Серафимовича. Асфальтирование на площади Профсоюзов начнется
после окончания работ по прокладке инженерных сетей к строящемуся Михаило-Архангельскому кафедральному собору. Земляные работы и укладка трубопроводов уже завершены. В настоящее время ведется уплотнение грунта на
месте разрытия.
На улице Гагарина от Троицкого проспекта до Обводного канала компания
«Ремикс» укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Также запланировано устройство трех «лежачих полицейских» на пересечении ул. Воскресенская – ул. Суфтина, ул. Шабалина – пр. Обводный канал, ул.
Воскресенская – пр. Новгородский.
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Дам поручение проверить...
Жилье по судебным решениям получают в том числе люди, которые в нем не нуждаются
Все вопросы, которые
задавали жители, мэр взял
на контроль.

Семен БЫСТРОВ

В поселке Конвейер официально прописано около 250
человек, но зимой здесь живет не более 70.
Несколько десятилетий главным
предприятием поселка и, соответственно, кормильцем, дающим
работу, была исправительная колония УГ-42/7. Однако в 2008 году
УФСИН закрыло учреждение и перевело спецконтингент в поселок
Лесная речка. По закону муниципалитету передали две котельные
и теплотрассу, а также 22 жилых
дома. За эти годы мэрия наладила
работу котельной, отрегулирован
вопрос водоснабжения. Однако самой большой бедой остается ветхое жилье.
– Есть ли у нас возможность получить новые квартиры? – с этим
главным вопросом обратились жители к градоначальнику.
– Несмотря на все сложности,
мы строим социальное жилье, – заявил Виктор Павленко. – По федеральной программе до 2017 года
должны расселить 240 аварийных
домов. Сейчас строим три дома на
улице Конзихинской и 13 – в Цигломени. В них переедут жители
47 аварийных домов. Из-за ограничений законодательства, связанных с обязательной установкой
общедомовых приборов учета, мы
не могли возводить многоэтажные
дома. Скоро эти ограничения будут отменены, закон находится на
подписи у президента Владимира
Владимировича Путина. И мы
в следующем году планируем начать строительство многоэтажных
домов. Ведем работу по формированию участков в шестом микрорайоне – это округ Майская горка.

фото: иван малыгин

Жительнице поселка Юлии Видинеевой по закону вместо комнаты в поселке Конвейер предоставили аналогичную по площади
на Конзихинской. Как рассказала
Юлия, ее новые соседи не спешат
заезжать в квартиру.
– Могу ли я претендовать на ком-

Позиция

«Единая Россия»
за прямые выборы
мэра Архангельска
Сергей ИВАНОВ

Официальное решение фракции
«Единая Россия» в Архангельской
гордуме, оформленное протоколом
заседания от 22 июля, гласит, что
действующая система организации
муниципальной власти должна быть
сохранена при принятии нового областного закона о местном самоуправлении.
Члены фракции «Единая Россия» единогласно рекомендовали правительству Архангельской области и областному Собранию депутатов сохранить действующий порядок избрания главы муниципального образования
«Город Архангельск» – мэра, возглавляющего городскую администрацию путем прямых
выборов населением. Фракция считает нецелесообразным преобразование муниципального образования «Город Архангельск» в городской округ с внутригородским делением
на районы.
Также при принятии областного закона рекомендовано сохранить действующий порядок формирования представительного органа, то есть избирать депутатов путем прямых
выборов населением.
Фракция «Единая Россия» также обращалась к губернатору Игорю Орлову с просьбой включить представителей органов местного самоуправления в состав рабочей группы по подготовке законопроекта о местном
самоуправлении в Архангельской области.

наты, которые уже год пустуют? –
спросила мать двоих детей Юлия
Видинеева.
– К сожалению, часто мы видим,
что жилье по судебным решениям
получают люди, которые его уже
фактически имеют и в нем не нуждаются, – пояснил Виктор Павлен-

ко. – Когда мы заселили дом на ул.
40 лет Великой Победы, через месяц подъезды были обклеены объявлениями о продаже квартир. Похожая ситуация на Конзихинской.
Долго мы не могли заселить почти
четверть квартир: люди выразили
согласие на переезд, ключи полу-

чили, но больше не появлялись. Я
дам поручение проверить все законные основания, по которым мы
можем прекратить с такими жильцами договоры соцнайма. Но если
жилье уже приватизировано, по закону сделать ничего нельзя.
Жителей Конвейера волнует состояние линии электропередач. Сотрудник краеведческого музея и
житель поселка бывший начальник
колонии Геннадий Ивашов рассказал мэру, что большинство опор
находятся в аварийном состоянии.
– Они шатаются, провода искрят, – пояснил Геннадий Григорьевич. – А подстанция в Новодвинской крепости практически
в руинах. С этим надо что-то делать.
– С ООО «АСЭП», которое занимается эксплуатацией электросетей на острове Бревенник, мы работаем в постоянном контакте, –
сказал Виктор Павленко. – У них
есть инвестпрограмма, средства
на ремонт заложены в тарифе. Поэтому департаменту городского хозяйства дам поручение проверить,
когда запланирован ремонт электросетей в поселке.
В ходе прошедшей встречи все
вопросы жителей записаны, по
ним будут даны конкретные поручения ответственным работникам
мэрии Архангельска.

С ООО «АСЭП»,
которое занимается эксплуатацией электросетей на
острове Бревенник,
мы работаем в постоянном контакте

Власть по контракту?
Архангельские педагоги хотят сами выбирать власть и надеются, Î
что их мнение будет услышано при принятии областного закона
Сергей ИВАНОВ

В Конституции России закреплено право избирать
и быть избранным – этому ребят учат со школьной скамьи, на деле показывая, что эта система
действует в государстве.
Областные власти хотят отнять у нынешних будущих

поколений архангелогородцев это конституционное право.
– Мы в школах приучаем
детей участвовать в выборах,
призываем наших учеников
ходить на выборы вместе со
своими родителями, со своими бабушками и дедушками,
– говорит Надежда Журавлева, и.о. директора школы № 68.
– Мы знаем, что будущие избиратели должны понимать ответственность за свой выбор.

И это касается всех наших горожан. Если мы будем реализовывать свое право выбора, у
нас будет ответственность за
то будущее, которое мы сами
выбрали для родного Архангельска.
– Мы, педагоги Архангельска, выступаем за прямые выборы мэра как главы исполнительной власти города, – подчеркнула Ольга Коптева, директор школы № 36. – Потому
что мэр избран народом, он

Ремонту
школ
городские
власти
уделяют
большое
внимание

отчитывается перед народом.
Есть практически еженедельный прием граждан, постоянные горячие линии по телефону. Виктор Павленко все время
на связи с народом.
Ни одна рабочая поездка
мэра Архангельска не обходится без посещения учреждений соцсферы. Только в этом
году в столице Поморья будет
открыто восемь дополнительных групп для дошколят, капитальный и текущий ремонт
выполняется в 120 школах, детсадах и детских центрах. И избранный народом мэр заинтересован в развитии системы
образования больше, чем назначаемый сверху сити-менеджер.
– Существующая система
управления городом Архангельском с избираемым народом мэром должна сохраниться, – считает Мира Копылова, заведующая детсадом № 96 «Сосенка». – В этом
году у нас идет капитальный
ремонт дополнительной группы, которую мы откроем к 1
сентября. Значит, еще 20 детишек получат места в детсаду. А по текущему содержанию здания у нас полностью
городское финансирование. И
мы верим, что это сохранится
при мэре, которого мы, воспитатели, родители, бабушки и
дедушки наших детей, сами
избираем.

дела и люди
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Событие

Писаревский –
в исполкоме
Федерации
тяжелой
атлетики
В Москве состоялась
отчетно-перевыборная
конференция Федерации тяжелой атлетики
России.

Беговые дорожки
почти готовы
Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 в Северном округе близка к завершению
Семен БЫСТРОВ

На 20 тысячах квадратных
метров расположится самый крупный и современный стадион в областном
центре.
Сейчас выполнена выторфовка,
устройство песчаного основания
стадиона, смонтирована дренажная
система и ливневая канализация,

установлены шесть новых мачт наружного освещения со светодиодными светильниками, выполнена
санация канализационного коллектора диаметром 1200 мм и протяженностью 300 метров. Для подключения дренажно-канализационной системы был переложен 80-метровый
участок ливневой канализации.
Правительство области провело торги на закупку покрытия. Одновременно ДЮСШ № 6 проводит
конкурс на его доставку.

На стадионе завершается асфальтирование беговых дорожек,
в ближайшие дни специалисты
из Москвы начнут нанесение резинового покрытия, монтаж спортивного оборудования. Завершено
устройство выравнивающего слоя
на поле. Завезена и подготовлена
к укладке специальная фильтрационная сетка. Поле с искусственным покрытием должно поступить в Архангельск в середине сентября.

В ближайшие
дни специалисты из Москвы
начнут нанесение
резинового покрытия, монтаж спортивного оборудования

Впервые членом исполнительного комитета стал
архангелогородец
призер
Олимпийских игр 2004 года,
заслуженный мастер спорта
России Глеб Писаревский.
Кроме этого, в состав контрольно-ревизионной
комиссии выбран председатель Федерации тяжелой атлетики Архангельской области заслуженный тренер
СССР и России Олег Писаревский.
Для занятий тяжелой атлетикой в Архангельске создаются все условия. В июле
мэр Виктор Павленко выделил региональной Федерации тяжелой атлетики помещения под тренажерные
залы общей площадью 457
квадратных метров. А на
сентябрьскую сессию гордумы будет вынесено предложение об установлении
коэффициента социальной
значимости для федерации
в размере 0,01. Это сделает
арендную плату практически символической.
Такое решение – знак признательности за развитие
этого вида спорта в Архангельске. Большой вклад в это
дело внесла Федерация тяжелой атлетики, возглавляемая Олегом Писаревским.

Система выстроилась, и ничего не надо ломать
Ветераны спорта – против назначаемого сити-менеджера в Архангельске
Семен БЫСТРОВ

В областном центре необходимо сохранить прямые выборы главы города, который
одновременно является руководителем городской администрации, – такова позиция ветеранов спорта.
Для каждого из них спорт – это целая жизнь. Именно при избранном
всенародно мэре Викторе Павленко спортсмены почувствовали
реальные улучшения в этой важной для города сфере. Только за
последний год построено четыре
новых хоккейных корта, поле для
мини-футбола, несколько универ-

Система выстроена. Свою
правоту она уже
подтвердила. Сегодня только необходимо ее совершенствовать, развивать,
требовать грамотной работы всех
структур

Сергей Сорокоумов
сальных спортплощадок, ведется
строительство спорткомплекса в
Маймаксе и реконструкция стадиона в Северном округе. Поэтому ветераны спорта выступают за прямые выборы мэра как руководителя исполнительной власти в городе. Это обеспечит учет мнения всех
жителей при определении спортивного будущего Архангельска.
– Нужно оставить старую систему, – считает Сергей Сорокоу-

Леонид Курбатов
мов, руководитель клуба любителей бега «Гандвик». – Потому что
люди к ней привыкли, да и у них
останется выбор, а значит, возможность спросить с избранного
человека. А что такое назначенный сити-менеджер? Перед кем
он будет отвечать за развитие города?
– К таким реформам надо осторожно подходить. Есть такая поговорка: «Слушай всех, но делай как

турецкий султан, с того можно и
спросить, и все», – считает Николай Зуев, заслуженный работник
физической культуры РФ. – Народ
должен знать прежде всего, что будет дальше, куда мы едем. А это
обеспечивают выборы главы города населением, потому что он ему
дает обязательства и перед ним отвечает.
– Я только за избираемого горожанами мэра, который и дол-

жен возглавлять исполнительную
власть в Архангельске, – заявил
Альберт Пахолков, судья всероссийской категории по футболу. –
Мэр, градоначальник – это нам понятно и близко. Так же, как и выборы, на которых мы решаем сами,
за кого отдать свой голос.
– Надо все оставить как есть.
Ничего не надо менять, ничего не
надо ломать. Система выстроена.
Свою правоту она уже подтвердила, – говорит Леонид Курбатов,
ветеран спорта, заслуженный работник физической культуры РФ.
– Она испытана временем. Сегодня только необходимо ее совершенствовать, развивать, требовать
грамотной работы всех структур.
Я лично только за прямые выборы
мэра населением. В плане спорта
сегодня работа выстроена неплохо. Не обделены вниманием Виктора Павленко и массовый спорт, и
спорт ветеранов, и детский спорт.
Все работает, дает результат. И это
опять все ломать?
И действительно, зачем изобретать велосипед в виде института
сити-менеджера, если на местах и
без того знают самые острые проблемы своего населенного пункта.
Другое дело, что для решения этих
проблем у глав муниципальных
образований, как правило, нет денег. Но нет никаких гарантий того,
что появятся они у назначаемого
сверху сити-менеджера.
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В АПАП зарплату платят вовремя
Заявления отдельных СМИ о задержках зарплаты на муниципальных предприятиях «АПАП-1 и 2» Î
не соответствуют действительности и являются заведомо ложной информацией
ция о якобы «липовых наказаниях» – заведомо ложная и недостоверная. Это подтверждается отсутствием замечаний к предприятиям со стороны прокуратуры и трудовой инспекции по вопросам дисциплинарной ответственности.
Заведомо ложной является и
распространенная
информация
о «разобранных на части» транспортных средствах, находящихся на предприятии. Ремонт и техническое обслуживание автобусов «ЛиАЗ» осуществляется в плановом режиме в строгом соответствии с действующей инструкцией
по эксплуатации.

Семен БЫСТРОВ

– Задержек зарплаты работникам, обращавшимся с исками в суд, нет, – заявил
Александр Ситков, директор
МУП «АПАП-1 и 2». – Приостановление выплат по исполнительным листам осуществляется на основании
заявлений в суд о приостановлении исполнительного
производства в отношении
предприятий.

Никакой
дискриминации
С июня 2014 года работникам автотранспортных МУПов была повышена зарплата на 15 % за счет
повышения премии с выручки. В
настоящее время минимальная
зарплата при условии отработки
установленной нормы составляет
24,5 тысячи рублей, а у водителей
автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, – 30 тысяч рублей и более.
Как пояснил Александр Ситков, информация о якобы лишении работников премий на 200%
является заведомо недостоверной
и ложной, поскольку не начислить
премию можно только на 100% и не
более. В то же время за различные
нарушения трудовой дисциплины
могут быть предусмотрены наказания в виде 100% лишения премии, однако это не дает возможности снизить данную выплату на
сумму, большую, чем она начисляется. Так что сотруднику премия
может быть снижена максимум на
100%.
Также Александр Ситков подчеркнул, что никакой дискриминации по принципу принадлежности к профсоюзной организации
на МУП «АПАП-1 и 2» не допускается. Фактов массовых увольнений с предприятий не зафиксировано: за семь месяцев текущего
года по собственному желанию
ушли четыре водителя и четыре
кондуктора, столько же принято
на работу.

Странное
противостояние

В строгом
соответствии
с законом
Что касается аванса за июнь в
размере «около тысячи рублей»,
то сумма выплаты была скорректирована тем сотрудникам,
в отношении которых были произведены расчеты по судебным
делам по постановлениям судебных приставов. Эти работники
исполнительные листы в бухгалтерию предприятия не предоставляют, обращаясь непосредственно в службу судебных приставов.
В этом случае дата списания денежных средств с расчетных счетов предприятий считается датой
получения дохода работником,
поскольку предприятие исполнило судебное решение. В то же время о дате перечисления средств
непосредственно истцу предприятие не извещается, отсутствуют
и подтверждающие документы
от судебных приставов. Таких сотрудников всего 12 из 117 человек,
работающих на двух предприятиях.

Кроме того, необходимо учитывать, что по действующему законодательству МУП как налоговый
агент обязано удерживать налог
на доходы физических лиц один
раз в месяц при окончательном
расчете с работником. Поэтому во
избежание задолженности по зарплате за июнь, у данных работников из аванса был удержан НДФЛ
за сделанные выплаты.
Как подчеркнул Александр Ситков, нет никаких документов, подтверждающих задержку выплаты
заработной платы на предприятиях. Она не допускалась и не допускается за все пять лет работы
МУПов.
29 июля был перечислен аванс за
июль, зарплата перечислена до 15
августа. Все премии выплачиваются сотрудникам согласно действующему законодательству.
Дисциплинарные
взыскания
накладываются на основании докладных контрольно-ревизионных
служб, инспекционных проверок
госорганов, жалоб пассажиров. По
каждому случаю проводится служебное расследование. Поэтому
распространенная СМИ информа-

При этом профсоюзная организация, распространившая в СМИ
заведомо ложную информацию,
продолжает саботировать переговоры о подписании коллективного договора, которые ведутся с мая
2010 года. Данный документ подписан руководством предприятия
и передан в профсоюзную организацию, как того требует закон. Со
стороны профсоюза не было предпринято никаких попыток по составлению и последующему обсуждению протокола разногласий.
В соответствии со ст. 48 Трудового кодекса РФ предприятие может отказаться от присоединения
к Отраслевому тарифному согла-

шению работников автомобильного транспорта на 2014–2016 годы.
Но при этом к заявлению об отказе
необходимо приложить протокол
консультаций с профсоюзом по
данному вопросу. Первичная профсоюзная организация консультации саботировала: ее председатель, не являющийся работником
муниципального
предприятия,
намеренно не получала почтовую
корреспонденцию с приглашением на консультации, не отвечала
на телефонные звонки, при личной встрече отказывалась от получения документа. После принудительного уведомления о приглашении на проведение консультаций руководитель первичной профсоюзной организации организовала прибытие двух членов профсоюза с опозданием на 30 минут,
что подтверждено свидетелями.
Тем не менее консультации были
проведены с составлением протокола и фиксацией мнения присутствующих. При этом председатель
ППО заявила, что кворум отсутствует, хотя его обеспечение – ее
прямая обязанность.
Эти действия послужили одним из оснований для признания
Ломоносовским районным судом
того, что МУП «АПАП-1» и МУП
«АПАП-2» не являются стороной
Отраслевого тарифного соглашения на 2014–2016 годы. Также судом отказано в исках 12 работникам, желающим получать зарплату по данному соглашению.

Александр Ситков:
Заявления отдельных СМИ о задержках зарплаты на МУП «АПАП-1 и 2» не соответствуют действительности и являются
заведомо ложной информацией. Никаких
задержек зарплаты работникам, обращавшимся с исками в суд, нет. Приостановление выплат по исполнительным листам
осуществляется на основании заявлений в
суд о приостановлении исполнительного
производства в отношении предприятий

Нас устраивает социальное партнерство с мэрией
Профсоюзные активисты и представители  ТОСов требуют сохранить прямые выборы мэра Архангельска
Семен БЫСТРОВ

Законопроект об изменениях в системе местного самоуправления разрабатывался
без участия выбранных населением органов местного
самоуправления областного
центра.
Вместе с тем представители общественных организаций и активисты территориального общественного самоуправления Архангельска полагают, что их позиция в отношении сохранения прямых всенародных выборов мэра города
должна быть услышана депутатами областного Собрания, которым
предстоит голосовать по данному
законопроекту.
Руководители профсоюзных организаций считают, что жители
Архангельска имеют право выбирать мэра как руководителя исполнительной власти. Это неотъемлемое конституционное право горожан.
– Кто такой сити-менеджер? Кто
обучил его управлению городом?

Кем он назначается? А мы сами с
вами знаем, кем он может быть назначен, – задается вопросом Надежда Заозерская, председатель
Архангельской городской организации профсоюзов работников образования. – И потом две головы
в городе приведут к неразберихе,
и, вместо того чтобы заниматься
делом, власть будет заниматься
устройством себя самой и правил
игры. Что касается сегодняшней
системы управления в городе, я
считаю, что она работает, она видна, как и видна работа той команды, которая есть в мэрии. По своему опыту могу сказать: если есть
проблема, которую мне как представителю профсоюза нужно решить, то я иду в мэрию, и проблема решается. Сегодня меня устраивает та работа по социальному
партнерству, которая ведется у нас
в городе.
По мнению профсоюзных лидеров, мэр, прошедший через систему прямых выборов, осознает
всю ответственность перед людьми, которые отдали ему свои голоса, и стремится быть полезным городу. Сити-менеджер по

своей сути временщик, его контракт может быть расторгнут в
любую минуту.
– Во многих городах, где была
введена должность сити-менеджера, она не принесла каких-то
ощутимых результатов, – говорит
Светлана Борисова, председатель первичной профсоюзной организации Централизованной библиотечной системы Архангельска. – Например, в Смоленске сменилось уже пять сити-менеджеров,
а в Саратове – семь. Я считаю, что
если вернули населению право выбирать губернатора, то на сегодняшний день странно отбирать у
нас право выбирать мэра. Выборная система власти в городе должна остаться.
И действительно, зачем отменять проверенную временем, четко выстроенную систему, если заранее известно, что ни к чему хорошему новоиспеченная модель
управления городом не приведет?
Не может быть демократии там,
где нет права выбора. Тем более по
всей стране институт сити-менеджера доказывает свою неэффективность.

Свое негативное отношение к радикальным переменам высказали
активисты архангельских ТОСов,
которые непосредственно организуют общественное самоуправление на местах.
– Считаю, что нет смысла создавать дополнительное звено в виде
главы администрации города, потому что, с нашей точки зрения,
оно работать не будет, – говорит
Валерия Малышевская, заместитель председателя ТОСа «Кемский». – Население знает мэра, за
которого голосовало. А о назначенце никто не будет знать, и поддержки населения такой глава администрации не получит никакой.
Ставить «вторую шапку» в виде сити-менеджера нет смысла.
– Выбранный мэр – это все-таки
хозяин, это ответственное лицо, с
которого можно спросить, – считает Нина Скрябина, председатель
ТОС «Лесной порт». – И городу не
нужен назначенец, жители сами
могут разобраться, кто хозяйственник, а кто нет. Мы только за выборы. Пусть все будет по-старому.
По отработанному и проверенному
временем пути.

«Умение все оправдать» и «несогласное согласие» – вот «самая
мерзость русской жизни» – так утверждал известный писатель Венедикт Ерофеев.
Так не будем же несогласно соглашаться с тем, что лежит на поверхности. Право выбора – это основа демократии, и не нужно ломать проверенную временем систему ради замаячивших на горизонте сомнительных выгод псевдоуправляемости.
Стоит ли к свободолюбивым
поморам, всегда самостоятельно
выбиравшим глав своих артелей
и общин, примерять то, что сделано в совсем других регионах,
с особой национальной спецификой?
Нужно учитывать, что Президент страны Владимир Путин
подписал 136-й федеральный закон
именно как вариативный, дающий
возможность выбирать из нескольких равноправных моделей местного самоуправления. Об этом стоит задуматься депутатам областного Собрания, когда они будут
принимать решение.

в городской черте
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От новых тротуаров до парка отдыха
Проекты ТОСов получат поддержку мэрии
Семен БЫСТРОВ

ТОСы «Краснофлотский»,
«23-й лесозавод» и «Кемский» получат финансовую
поддержку из городского
бюджета на продолжение
проектов по благоустройству территорий.
– С 2010 года мы приглашаем ТОСы
города принять участие в конкурсе
социально значимых проектов, и с
каждым годом количество участников растет, – отметила Надежда
Витязева, директор департамента
экономики мэрии. – В этом году это
уже третий конкурс, проводимый
департаментом.
В этом году общая сумма финансирования конкурсов из областного и городского бюджетов составила более двух миллионов рублей.
ТОС «Кемский» участвовал во всех
трех конкурсах, а ТОСы «Краснофлотский» и «23-й лесозавод» участвуют впервые.
Заместитель председателя ТОСа
«Кемский» Валерия Малышевская сообщила, что они занимаются проектом восстановления дренажно-ливневой канализации на

улицах Южная, Восточная, Литейная и Суханова.
– Протяженность дороги здесь
более трех километров. Жители
примут активное участие в разборке тротуаров, очистке участка
от мусора и корчевании кустарника. Но нам требуется помощь в
устройстве деревянных тротуаров,
– отметила Валерия Сергеевна.
Свод аварийных деревьев и
устройство детской площадки –
цель проекта ТОСа «Краснофлотский».
– У нас более 30 аварийных тополей, на месте которых мы хотим
создать детскую площадку и парковую зону, а из деревьев сделать
скамейки и элементы декора, – отметила Ирина Кузнецова, председатель ТОС «Краснофлотский».
Председателя ТОСа «23-й лесозавод» Татьяну Дорофееву беспокоит создание условий для отдыха
жителей и организация обустройства мест массового досуга.
– У нас в поселке рядом с клубом
раньше был парк, но сейчас он пришел в запустение. Мы хотим обустроить его, поставить сцену и скамейки, чтобы устраивать праздники для поселка. У нас столько замечательных коллективов в клубе, ансамбль песни «Сударушка»

пользуется популярностью, будем
с удовольствием устраивать концерты в обновленном парке, – подчеркнула Татьяна Васильевна.
Комиссия пришла к выводу, что
все проекты, представленные на
конкурс, соответствуют его цели –
благоустройству территории и созданию условий для массового отдыха жителей. Более 230 тысяч рублей из городского бюджета получат ТОСы на реализацию проектов
по благоустройству территорий.

Справка
Программа развития ТОСов
в Архангельске была принята
по предложению мэра Виктора
Павленко одной из первых в области в 2010 году. Всего за три
года мэрия профинансировала
проекты территориального общественного самоуправления
на пять миллионов рублей. При
поддержке мэрии за три года
ТОСы Архангельска реализовали 17 проектов, инициированных активными жителями. При
этом софинансирование со стороны членов ТОСов составляло
не менее 10% от их общей стоимости.

ТОС «Лесной порт» обустроил дренажную канаву и тротуар
от дома № 2 до дома № 16 по ул. Юнг ВМФ. фото: www.tos29.ru

Спасибо
«Потешному двору»
Сергей ИВАНОВ

В детском оздоровительном лагере Центра
охраны прав детства
«Радуга» состоялся
конкурс рисунков на
асфальте «Лето – это
маленькая жизнь».

Юные художники отразили в
рисунках свои мечты и самые
яркие впечатления о лете: это
и необитаемые острова с экзотическими пальмами, и поездка на Белое море, и посещение парка аттракционов
«Потешный двор».
– Скучать было некогда:
мальчишки с гордостью де-

монстрировали свое умение
на «Автодроме», ловкость и
сноровку можно было проверить, проплыв по «Индейской реке», настоящими
акробатами показали себя
ребята на «Спортивном батуте», а самые бесстрашные «осилили» «Летающую
тарелку» и «Супер-твист»,

– отметила Ольга Илюшина, директор Центра охраны
прав детства. – Хочется выразить слова искренней благодарности администрации
парка аттракционов за подаренный детям праздник.
Детские работы наполнены
радостью, ощущением тепла и солнечного света!

Каникулы-2014

В четвертую смену
отдохнули более
тысячи детей
Семен БЫСТРОВ

На очередном заседании городской комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей рассматривался вопрос о расходовании средств на единовременную оплату
стоимости путевок в лагеря на четвертую
смену.
Заместитель начальника управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Светлана Андреева сообщила, что единовременной оплатой стоимости путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря на четвертую смену воспользовались родители 1072 детей, более тринадцати миллионов рублей уже перечислены на счета 18 организаторов отдыха.
– 195 детям была оплачена стоимость путевок в лагеря, расположенные на территории Архангельской
области, 877 – за ее пределами, – отметила Светлана
Александровна. – Этот показатель на 3,4 % больше по
сравнению с четвертой сменой прошлого года. Всего
на оплату путевок в оздоровительные лагеря за четыре смены израсходовано порядка 46,5 миллиона рублей.
Из общего количества оплаченных путевок впервые за три года на 19,4% увеличилось количество детей, которые выехали в лагеря на территории Архангельской области.
На 23 % увеличилось количество оплаченных путевок в специализированные профильные лагеря, расположенные в нашем регионе.
– Хочется сказать слова благодарности педагогам, которые организовали много профильных лагерей, походов и экспедиций, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Школьники посетили Карпогоры, Пинегу,
Онегу, Няндому – наша область очень интересна,
погода замечательная. Кроме того, впервые в это
лето в течение трех смен на острове Краснофлотский работал военно-спортивный лагерь «Архангел», там отдыхали в том числе дети из категории
группы риска.
Также на городской комиссии были рассмотрены
вопросы о распределении средств на единовременную компенсацию стоимости проездных билетов для
проезда детей и оплату услуг педагогическим работникам.
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Здесь соединяются серд
Привкуса политических противоречий или запаха войны в Крыму нет. Напротив, все вокруг крайне доброжелательно
Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото автора

Когда-то давно потерявшиеся
среди морских просторов мореплаватели, увидев после бури
земную твердь, воскликнули:
«Ялос!». И слово это, звучащее
в переводе как «берег», имело
особый смысл. Это был берег счастья и новых надежд.
Исключительно улыбчивые лица видишь
в Ялте сегодня. И секрет не в том, что солнце здесь сияет не менее ярко, чем в СанРемо. Все гораздо проще, так уж повелось,
что Ялта – город, где обитает счастье.
В этом городе грустить невозможно.
Особенно гуляя по старой ялтинской набережной. Эта прогулка – особый ритуал, который совершают все туристы, от
малышей до людей уважаемого возраста. Это ли удивительно? Для родителей
здесь существует тысяча и одна возможность развлечь своих любимых чад и повеселиться самим. Влюбленные пары
могут посидеть под сенью пальм в уютном кафе, наслаждаясь вкусом настоящего массандровского вина. Ну а если
у вас пока нет пары, тогда вам тем более необходимо отправиться на набережную. Здесь особый дух, здесь соединяются сердца. Ялта создана для свиданий. Видите ту красивую, украшенную
голубями скамейку? Вас впечатляет растущий рядом с ней платан? Ему более
пятисот лет. А на эту скамейку когда-то
давно присела Айседора Дункан. Под
этим платаном она впервые встретилась
с Сергеем Есениным.

Невозможно не увидеть
Самая длинная ялтинская улица – Кирова. Туристы прогуливаются по ней в
первую очередь для того, чтобы увидеть
домик, где жил когда-то Антон Павлович Чехов. Здесь он писал свои самые известные произведения. Время не
властно над этим местом. Все, даже сад,
осталось таким же, как при жизни писателя. Еще на Кирова можно увидеть
домик с ротондой, который снимали в
фильме «Асса».
Символ Ялты, да и всего Крыма, – Ласточкино гнездо на скале Авроры. История этого замка любви покрыта многими
легендами, которые не устают повторять
экскурсоводы. Но в погоне за сенсацией
забылось даже имя первого владельца.
Неоспоримо одно: был он неисправимым
романтиком. Иначе как бы пришла ему в
голову идея построить дворец на самом
склоне отвесной скалы?
А вот в Никитском ботаническом саду
царит удивительное умиротворение.
Саду более 200 лет. Здесь собраны растения из всех уголков земного шара. Сюда
стоит приезжать всей семьей. Как и на Поляну сказок или в расположенный почти
рядом зоопарк. Он особенный. Здесь есть
морской аквариум и колесо обозрения, а
еще вы нигде не увидите табличек с надписью «Кормить зверей запрещено».

Город вне политики
О том, что еще совсем недавно этот уголок Крыма, как и весь полуостров, был
частью другого государства, напоминает немногое: порой смешные ценники в
магазинах и на рынке (наверное, еще не
все продавцы освоились с курсом гривнарубль), рекламные вывески на украинском да характерный говор местных жителей, филигранно объединивший в себе
два братских языка.
А вот привкуса политических противоречий или запаха войны здесь нет. Напротив, все вокруг крайне доброжелательно. Простой пример: две центральные улицы Ялты – Киевская и Московская. Они параллельно друг другу стелятся через весь центр города, намекая:
для тех, кто здесь живет и кто приезжает сюда отдохнуть, политика не главное.
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Вишневые истории
городского ТВ
Журналисты Архангельского телевидения ежедневно рассказывают Î
о жизни в городе, интересных судьбах людей, настраивают на позитивное
отношение к жизни и заставляют нас гордиться любимым Архангельском

Николай Токарчук: «Смотрю на вишню и не могу наглядеться,
как на красивую женщину». фото: архангельское телевидение

Семен БЫСТРОВ

Хозяина удивительного сада Николая Токарчука журналист
Елена Матвеева и съемочная группа Архангельского городского
телевидения застали в
очень ответственный
момент: бережно, чтобы не повредить тонкие ветви, он собирал... вишню!
Ягоды крупные, красные,
лаковые. А начиналось все
пять лет назад. Тогда садовод-любитель привез из
Плесецкого района саженец. Посадил по осени, а
весной увидел: не погиб-

Вишневое деревце, посаженное Виктором Павленко
ла вишенка, перезимовала,
прижилась!
– Первый год укоренялась, укреплялась, а потом
начала быстро расти, и бук-

3

Наш город
на телеэкране
понедельник –
четверг 19:25
понедельник –
пятница 19:35

«Автограф
дня»
Домашний
«День города»
«Автограф
дня»

сентября
в 20:00

в прямом эфире
на телеканале «ПС»
на ваши вопросы
будет отвечать
мэр Архангельска
Виктор Николаевич
Павленко

ТВ-Центр
«День города»

вально на третий год она
уже дала плоды, – рассказал Николай Токарчук. –
Когда первые зелененькие
ягодки только появились, я

стал каждый день ходить и
наблюдать, как они растут и
прибавляют.
Садовод-любитель рассказал, что специально за своими вишнями – а их сегодня
на участке четыре – он не
ухаживает. Даже не поливает. Разве что сорняки выдергивает.
Гордится своей вишней у
себя в небольшом саду около дома и мэр Архангельска Виктор Павленко. С
гордостью показывая свою
вишню,
градоначальник
рассказывает, что это деревце напоминает ему далекую малую родину – кубанскую станицу Гривенскую, где вишня – главная
ягода.
Вишневые сады в России
навсегда останутся символом усадебной жизни. Именно вишня в XVIII столетии
считалась национальным
плодовым деревом. Спелую
ягоду в разгар лета возами отправляли на ярмарки,
а вишневой наливки рачительные хозяева поместий
заготавливали не меньше,
чем кваса.
Вишни, собранные на
участке Николая Токарчука, с легкой кислинкой.
Впрочем, варенье, которое
готовит из них хозяин, это
ничуть не портит. Но не
только пурпурными ягодами удивителен его сад.
Здесь и яблоня, выросшая
из семечка, посаженного прямо в землю. Первые
плоды пришлось ждать
почти 20 лет. Как рассказал
наш герой, выращивал он
на своём участке и абрикосы, и орех, и алычу. Но все
же красавица вишня трогает сердце сильней остальных.
– Сейчас я подхожу к ней
по пять раз на день: смотрю
и не могу наглядеться, как
на красивую женщину.

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

Телефон студии

639-717

16+

Свои вопросы также направляйте Î
по электронному адресу: dios@arhcity.ru
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Не умеем работать –
добавим чиновников

За опытом наращивания чиновничьего аппарата правительство региона поехало в Саранск
Семен БЫСТРОВ

Делегация Архангельской
области побывала в столице
Мордовии – Саранске. Сюда
чиновники и депутаты разного уровня поехали за обменом опытом ведения местного самоуправления, чтобы
убедить архангелогородцев
в том, что выборы мэра надо
отменить и ввести должность назначаемого сити-менеджера.

Выбирать
или назначать?
Правда, представителей мэрии
в поездку не позвали. Это и понятно, ведь позиция градоначальника
Виктора Павленко остается прежней: мэра города надо выбирать всенародно, чтобы мэр за свои дела отвечал не перед финансово-промышленными группами, которые его назначат на город, а перед людьми.
Информационная атака, которая
сейчас активно проводится в столице Поморья, сводится к тому, что избавиться от всех проблем с ветхим
жильем, плохими дорогами и нехваткой мест в детских садах поможет лишь новая система управления городом. Никак не могут в правительстве региона вытравить из
себя известный рудимент прошлого: не получается заниматься делом
и грамотно строить отношения с муниципалитетами – меняется структура, наращивается количество чиновников на всех уровнях.
Мэр Павленко считает, что в Архангельске выбрана оптимальная
система управления, он выступает
против деления (читай раздербанивания городской казны) города,
наращивания аппарата чиновников. Ведь денег в бюджете от изменения надстройки не прибавится.

А пока Архангельск остается без
областной поддержки: программа развития города как областного центра правительством региона не принята. Может быть, потому и не хотят принимать, что деньги не прочь отдать назначенному
сверху сити-менеджеру.
В Саранске действительно работает назначенный сверху сити-менеджер. И действительно, в Мордовии живут лучше, чем в Архангельской области. Так ведь таких
регионов, живущих лучше нас, в
России немало. Недаром во время своего приезда в нашу область
Президент РФ Владимир Путин
потребовал от губернатора и доходы населения увеличить, и демографию поправить, и жилье быстрее строить. Но ведь все эти задачи – регионального уровня: проблемы общие для всех муниципальных образований, где нет денег и нет программ развития.
Между тем никто из участников
поездки нам не рассказывает, что
площадь Саранска в четыре раза
меньше Архангельска. К тому же
положение дел в национальной
республике, всегда бывшей в России сельским захолустьем, сложно
сравнивать с нашим регионом, где
в основе лежит индустриальный
путь существования. В той же Мордовии республиканские власти тратят из регионального бюджета на
развитие столицы – Саранска более
одного миллиарда рублей в год по
специальной программе развития
города. А в Архангельской области
программа развития Архангельска как административного центра области заморожена по инициативе губернатора Игоря Орлова.
Так может быть, просто губернатору Орлову вызвать мэра Павленко
и поставить задачу – сделать Архангельск лучшим и самым благоустроенным городом России и дать
вдогонку на эти цели миллиард рублей в год? Однако любой здравомыслящий человек понимает, что

нет у нашего губернатора таких денег. Регион-то зарабатывает мало,
условий для этого не создается.

семь замов
сити-менеджера
Инициаторам смены системы
управления Архангельском не
лишним было бы напомнить историю бывшего министра строительства Архангельской области Александра Грака. Он трудился у нас
с декабря 2012 года. Этого выходца из Мордовии в Архангельск вызвал Илья Михальчук. Генеральным подрядчиком строительства
нового корпуса областной больницы в Архангельске выступила
ОАО Трест «Мордовпромстрой».
Думается, тут все понятно без особых пояснений. А потом Грак уже
в феврале 2012 года обещал Игорю
Орлову, что на втором ветеранском
доме «все недостатки должны быть
устранены в течение двух недель
силами генпод-рядчика».
Все мы знаем, что обещание
свое Грак не выполнил, ветеранский дом был сдан только в мае
2014 года.
Эти не самые красивые поступки не мешают Граку трудиться заместителем сити-менеджера Саранска. Кстати, таких замов у назначенного сити-менеджера столицы Мордовии было… семь человек! Для
сравнения – в большем по площади,
численности населения и несравненно более сложном в плане городского хозяйства Архангельске обходятся четырьмя замами мэра.
Кстати, 4 августа этого года
СМИ сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел СКР
по Мордовии возбудил уголовное
дело в отношении назначенного
главы администрации (сити-менеджера) Теньгушевского муниципального района Александра Дементьева, подозреваемого в получении взятки.

На контроле у мэра

Юным горожанам здесь понравится
Здание на улице Полины Осипенко, в котором откроется детский сад «Сиверко», не узнать. Яркие
панели обшивки, на окнах – энергосберегающие стеклопакеты. Внутри здания уложили кафельную
плитку, залили бетоном теплые полы, покрасили стены, завершили монтаж электропроводки, утеплена кровля, смонтированы системы розлива воды, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, видеорегистрации. Полностью завершен ремонт в пищеблоке. На втором этаже устанавливают
плафоны освещения в группах, в групповых помещениях монтируются двери. Рабочие монтируют
каркасы веранд для прогулок, завезены яркие элементы для будущих игровых площадок.

«По версии следствия, с июня по
июль 2014 года Дементьев получил от индивидуального предпринимателя часть взятки в размере
200 тысяч рублей», сообщает региональное СУ СКР.
Деньги предназначались «за совершение действий по переуступке права аренды на земельный
участок площадью 1205 квадратных метров, арендуемый у Теньгушевского муниципального района
родным братом подозреваемого, и
за оформление в аренду земельного участка площадью 400 квадратных метров, находящегося в муниципальной собственности», говорится в сообщении.
В общей сложности, по данным
СКР, бизнесмен должен был передать главе района взятку в размере 500 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления в

Кто защитит
ветеранов?
Участники поездки таким положением дел в Саранске восхищаются, о чем и рассказывают нашим
горожанам. Конечно, активная работа следственных органов спасает нашу страну от коррупции по
всей стране и постыдные явления
во власти есть и при руководителях
городов и районов, избираемых всенародно. Это еще раз подтверждает
тот факт, что идеальной системы
управления не изобретено.
И говорить, что назначенный губернатором сити-менеджер лучше
избранного народом мэра, вряд ли
уместно. Не уместно также в телеэфире намекать на то, что денег губернатор не дает Архангельску потому, что там не так их расходуют.

Никто из участников поездки в
Мордовию нам не рассказывает, что
площадь Саранска в четыре раза меньше
Архангельска. А республиканские власти
тратят из регионального бюджета на развитие своей столицы более одного миллиарда рублей в год по специальной программе развития города
ночь на 2 августа 2014 года Дементьев был задержан.
В прошлом году в Саранске разоблачили чиновников, замутивших
аферу в сфере ЖКХ.
За «хищение чужого имущества
путем мошенничества с использованием своего служебного положения» на скамье подсудимых
оказались два начальника: заместитель директора Казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»
Е. Н. Ермоченков и директор муниципального предприятия «Горремдорстрой» П. Ф. Вельмакин.
Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса: мошенничество (семь эпизодов), покушение на мошенничество (два эпизода), получение взятки.
По версии следствия, в 2012 году,
являясь должностным лицом казенного учреждения, Ермоченков
через своего сына получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 180 тысяч рублей за поставку 180 «мобильных
туалетных кабин» для нужд города Саранска. Кроме этого, за содействие в заключении договоров поставок технической соли получил
еще 119 тысяч 250 рублей. А также
324 тысячи рублей за оказание содействия в поставке коммунальной техники.
В результате мошеннических
действий городскому бюджету Саранска был причинен ущерб почти
на 1,5 миллиона рублей.
Громкий скандал разгорелся
в 2012 году во втором по величине городе республики – Рузаевке.
Здесь квартиры из специального
фонда для нуждающихся раздавали по блату. Владельцами заветного жилья стали не последние в городе люди.
Возбуждено уголовное дело по
факту злоупотреблений должностными полномочиями в администрации Рузаевки. Напомним, в
Мордовии действует система ситименеджеров – назначаемых глав
администраций.

Ведь фактов неэффективного использования, а тем более, не дай Бог,
воровства государственных денег
в ходе многочисленных проверок в
мэрии прокуратура не выявила.
Вот уже месяца два идет активное обсуждение предлагаемых новаций. А шум, поднятый в прессе,
даст возможность инициаторам
смены системы управления городами и районами отчитаться наверх: дискуссия прошла, народ нас
поддерживает. Но ведь это будет
неправдой…
Зато правда состоит в другом. В
прошлом году именно всенародно избранный мэр Павленко категорически выступил против предложенного губернатором Орловым сокращения льгот ветеранам
и компенсаций мамочкам на оплату детских садов. Позицию Павленко поддержали горожане, в администрации президента и в «Единой
России». Все выплаты были сохранены. А теперь ответьте на вопросы. Зачем губернатору такой строптивый мэр? Выступал бы в защиту
людей назначенный губернаторской комиссией сити-менеджер?
Вряд ли. И зачем так упорно губернатор хочет отменить институт выборов мэра в Архангельске – главном и самом влиятельном городе
области? Ответ тоже ясен: Павленко, как политический тяжеловес,
является одним из самых влиятельных лидеров в регионе. Иметь такого конкурента под боком опасно.
Кстати, а будут ли сохранены
льготы ветеранам и мамочкам в
2015 году? Вопрос не праздный. А
если нет, то кто же снова защитит
ветеранов?
Р.S.
Губернатор Орлов, объявив общественную дискуссию о местном самоуправлении, не сделал
главного – не предъявил обществу самого предмета дискуссии
(проект закона не опубликован)
и не предложил механизмов поиска согласия в обществе. А без
согласия и стабильности развитие невозможно. И никакой сити-менеджер не поможет…

Точка зрения

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (355)
27 августа 2014 года

23

Мы способны выбрать сами
Работники культуры считают, что Архангельск вправе самостоятельно решать, Î
какая система самоуправления ему подходит больше
Сергей ИВАНОВ

Чиновники в правительстве
региона мечтают ввести в
Архангельске должность сити-менеджера.
В нашей области действуют испытанным способом: заставляют обсуждать то, чего не читали и толком не знаем. Как известно, проект
закона о местном самоуправлении
в Архангельской области разрабатывался кулуарно, без участия
крупнейшего муниципалитета региона. Несмотря на обращения
мэра Виктора Павленко о включении в состав рабочей группы по
разработке закона представителей
Архангельска, по-прежнему город
лишен права голоса.

Тем не менее неравнодушные
жители областного центра активно обсуждают предлагаемые новации. Работники учреждений культуры ежедневно общаются с большим числом архангелогородцев и
не понаслышке знают настроение
горожан.
– Главное отличие избранного
мэра от сити-менеджера в том, что
последнего назначает узкий круг
людей, – говорит Наталья Каминская, директор детской школы искусств № 43 «Тоника». – Какие будут люди в конкурсной комиссии,
которая будет назначать руководителя города, какими интересами
будут руководствоваться члены
комиссии? По сути, все это превратится в очередное кулуарное назначение чиновника. Больше все-

го беспокоит, что размывается ответственность. Поэтому лично мое
мнение и многих моих знакомых:
чтобы та демократическая система всенародных выборов мэра, которая существует, осталась. Наши
горожане в большинстве обладают
высоким уровнем общей и политической культуры, чтобы сделать
правильный выбор самостоятельно, без посредников.
На сегодняшний день горожане
подходят к выборам с большой ответственностью и по-настоящему
дорожат своим активным избирательным правом. На последних выборах мэра Архангельска явка превысила пятьдесят шесть процентов. Большинством голосов люди
проголосовали за ныне действующего мэра Виктора Павленко.

– Самый большой минус, на мой
взгляд, – это то, что назначаемый
сити-менеджер не несет никакой ответственности перед горожанами, а
избираемый мэр – это более демократичная и жизнеспособная система управления, – считает Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы Архангельска. – Мне кажется, что у
каждого горожанина должно быть
реализовано его неотъемлемое конституционное право выбора руководителя города.
Право избирать и быть избранным закреплено Конституцией
Российской Федерации. И вполне
возможно, что разрушение существующей системы управления и
принятие скоропалительных решений отбросит развитие города

на десятилетие назад.
– Любые преобразования, они отвлекают внимание людей от насущных проблем, которые существуют
всегда, есть и будут всегда, – отмечает Наталья Галышева, директор Архангельского городского
культурного центра. – При этом любая реформа требует дополнительных ресурсов, и в том числе финансовых. Я считаю, что мы, жители
города с 430-летней историей, культурной столицы Русского Севера,
способны, мы можем и мы должны
выбирать мэра Архангельска самостоятельно.
Возможно ли искусственно отменить выборы мэра в Архангельске? Пожалуй, решающим в этом
вопросе должно быть мнение самих избирателей.

Размытая ответственность
сити-менеджера

Представители молодежных советов Архангельска считают, что нужно сохранить общенародные выборы мэра
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске продолжают
обсуждать новый областной
закон о местном самоуправлении. Он определит организацию власти для всех
226 муниципальных образований.
136-й федеральный закон, принятый в мае этого года, имеет рамочный характер. Конкретная модель
организации местного самоуправления в муниципалитетах Архангельской области зависит от того,
каким будет областной закон.
Жители города – рабочие, учителя, молодежь, ветераны, областные и городские депутаты – выступают за сохранение прямых выборов мэра как главы города и исполнительной власти.
Недавно эту тему обсудили члены молодежных объединений. Их
не может не беспокоить будущее
родного города. И определять его
молодые люди хотят сами, сохранив прямые выборы мэра.
– Если мы говорим о сити-менеджере, то мы уже не выбираем мэра
города, – считает Наталья Антуфьева, сопредседатель Молодежного совета Архангельска. – Таким образом, народ не сможет высказать свое мнение, и от жителей
в этом случае мало что будет зависеть. Мое личное мнение: мэра
нужно выбирать, чтобы каждый
горожанин был причастен к формированию самого близкого к населению уровня власти. Молодежь
хочет иметь выбор и голосовать.
– Я считаю, что молодежь должна участвовать в выборах и иметь
право отдать свой голос за главу города, – считает Анастасия Тихомирова, представитель Молодежного совета Октябрьского округа.
– По поводу нововведений в законе
о местном самоуправлении: ввести
что-то новое всегда просто, но последствия могут быть как позитивные, так и негативные. А опыт других городов говорит нам, что негативных последствий при введении
сити-менеджера будет больше.
Архангельская молодежь активно следит за обсуждением в соцсетях вопроса о том, какой будет го-

родская власть. И большинство
уже знают от своих знакомых из
других городов о том, что такое сити-менеджер.
– Я считаю, что этот институт
на данный момент нам не нужен,
– отметил Артемий Гордиенков,
представитель Молодежного совета округа Майская горка. – Вопервых, сити-менеджер будет назначаться комиссией, наполовину
состоящей из представителей гордумы, наполовину – из лиц, назначенных губернатором. Эта комиссия будет непостоянной. И от кого
будет зависеть сити-менеджер и
перед кем отвечать – непонятно.
Кроме того, в ряде регионов уже
пробовали ввести сити-менеджеров. Эксперимент провалился – на
многих из сити-менеджеров были
заведены уголовные дела.
Вопрос об изменениях в системе
управления городом молодежь обсуждала и с губернатором Игорем
Орловым.
Как отметил в своем выступлении представитель областного Молодежного правительства Виталий Киселев, в молодежной среде, особенно в соцсетях, данный вопрос активно обсуждается.
– Мы провели небольшой анализ:
институт сити-менеджеров сейчас
внедрен в пяти тысячах муниципальных образованиях и почти в
половине административных цен-

тров регионов, – сказал Виталий
Киселев. – Эксперты отмечают как
плюсы, так и минусы этой системы.
Среди плюсов – аполитичность сити-менеджеров и их подконтрольность определенным группам, среди минусов – неподотчетность населению и незаинтересованность в
решении вопросов стратегического
планирования. Кроме того, в целом
по стране общая оценка эффективности деятельности местного самоуправления никак не связана с той
системой, которая реализована в
конкретном муниципалитете.
Таким образом, говорить о том,
что сити-менеджер эффективнее
избранного мэра, нельзя, и уж тем
более нельзя утверждать, что этот
шаг – путь к развитию.
Часто введение данного института преследует совершенно иные
цели. Главное опасение, высказанное представителями молодежи, –
это резкое снижение ответственности исполнительной власти перед
населением.
– Сегодня при условии введения
системы сити-менеджмента самым актуальным станет вопрос о
критериях оценки ее эффективности, – отметил Евгений Дерягин,
председатель Молодежного правительства. – И если комиссия принимает решение, то она и те, кто
ее сформировал, должны нести ответственность за сити-менеджера.

– Закон закрепляет возможность
выбора вариантов организации
структуры местной власти, – сказал Алексей Паньков, член областного Молодежного правительства. – Но нет критерия выбора
для конкретного муниципального образования той или иной формы управления. Почему в Лешуконье будет одна система, а в Мезени другая? Хотелось бы, чтобы эти
критерии были озвучены заранее,
до принятия областного закона.
– Идея введения назначаемых
глав администраций требует грамотного и качественного подхода,
– считает Дмитрий Дорофеев, депутат Приморского районного Собрания. – И главное – не перегнуть
палку.
– У молодежи Архангельска много опасений в связи с принятием нового областного закона о местном
самоуправлении, – сказала Наталья
Антуфьева, сопредседатель Молодежного совета Архангельска. – Си-

ти-менеджера будет назначать комиссия, которая, по сути, является
временным органом. И после определенного времени может получиться так, что спросить за плохую
работу назначенца будет не с кого.
– Нам говорят, что, для того чтобы оценить, нужен ли сити-менеджер, необходимо, чтобы он проработал восемь лет. Я не хочу никуда уезжать из Архангельска. Получается, что мне исполнится 26 лет,
и все это время я не смогу реализовать свое право выбирать мэра города, – отметил Артемий Гордиенков, представитель Молодежного
совета округа Майская горка. – В
ряде регионов уже пробовали ввести сити-менеджеров. Ни к чему
хорошему это не привело. Это мы
видим и в нашей области, например в Мирном. С сити-менеджера
мы как избиратели спросить не
сможем. А с выбранного мэра жители всегда вправе потребовать отчета.

Мнение депутата Госдумы

Елена Вторыгина:
Всенародное избрание мэра
Архангельска – это выбор горожан
Какой должна быть модель местного самоуправления в столице Поморья? Депутат Государственной Думы
от нашей области Елена Вторыгина
считает, что мэр Архангельска должен, как и прежде, избираться в результате прямых выборов, в которых
принимает участие все население областного центра, наделенное избирательным правом.
– Я считаю, что, как и прежде, мэр должен выбираться в результате прямых выборов всем
населением города. Выбор модели управления городом – это должен
быть выбор горожан в первую очередь, – отметила Елена Андреевна. – И
сравнивать Архангельск при этом с другими городами не совсем корректно. Потому что региональные администрации других субъектов очень
серьезно вкладываются финансово в свои столицы. И только тогда мы
можем говорить о серьезном развитии города, когда Архангельск получит финансирование, соответствующее его статусу столицы Поморья. У
нас этого, к сожалению, пока нет.
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Архангельску нужны деньги
на развитие
Виктор Павленко предложил
Игорю Орлову и депутатам
облсобрания продолжить
финансирование программы
развития Архангельска как
областного центра.
«В настоящее время мэрией Архангельска сформирован пакет документов по объектам строительства и капремонта, готовым к реализации в рамках программы за
счет средств областного бюджета
в соответствии с законом о статусе
Архангельска как областного центра» – говорится в письме мэра в

адрес областных властей.
Мэрия предлагает включить в
программу объекты дорожной инфраструктуры, по которым есть готовые проекты и получено заключение госэкспертизы. Это расширение до четырех полос проспекта Обводный канал от улицы Шабалина до Смольного Буяна и Московского проспекта до пяти полос
на участке от Смольного Буяна до
улицы Павла Усова. Также предлагается капитально отремонтировать проспект Советских Космонавтов от улицы Розы Люксембург
до Воскресенской.
Другие объекты связаны с модер-

Из резерва

Детская площадка во дворе

низацией системы водоснабжения
и водоотведения. Это завершение
строительства кольцевого водовода вдоль проспекта Дзержинского
от Обводного канала до улицы Гагарина, строительство напорного
канализационного коллектора от
Экономии до поселка Гидролизного завода и оттуда до очистных сооружений в Северном округе.
Также предусматривается выделение средств на создание инженерной инфраструктуры для строительства социального жилья на
участках на улицах Конзихинской
(шесть домов) и Цигломенской (13
домов).

Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства на новые объекты благоустройства в Ломоносовском и Октябрьском округах.
На набережной Северной Двины, во дворе дома № 98, корпус 1, появится новая детская площадка. А вдоль дома на улице Тимме, 9,
корпус 2 будет отремонтирован внутриквартальный проезд.

Помощь погорельцам
Архангельский градоначальник подписал распоряжение о выделении из резервного фонда мэрии
средств для оказания материальной помощи погорельцам – жителям дома № 9 по переулку Двинскому.

Политическая ромашка
губернатора Орлова
Виктор Павленко настаивает на возобновлении действия программы Î
развития Архангельска как областного центра
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Среди самых главных жизнеобеспечивающих вопросов развития коммунальной
инфраструктуры Архангельска – модернизация водопроводно-канализационного хозяйства. От его
надежной работы зависит
безопасность населения областного центра и бесперебойная работа, в том числе
и компаний и ведомств областного уровня.
Вот почему мэр Виктор Павленко предлагает включить реконструкцию важнейших объектов
«Водоканала» в программу развития Архангельска как областного
центра.
Результат сегодняшней тарифной политики правительства региона в отношении муниципального
«Водоканала» уже известен: убытки составили 700 миллионов рублей. Предприятие вынуждено отказаться от планов по строительству кольцевого водовода, который позволяет избежать перебоев
с водой в квартирах горожан при
неисправностях на «тысячнике».
На имеющиеся скудные средства предприятие может лишь поддерживать водопровод и канализацию в работоспособном состоянии.
Но долго так продолжаться не может: число аварий будет расти. Поэтому депутаты облсобрания согласились с мэром Виктором Павленко: в областную программу развития Архангельска должны быть
включены объекты коммунальной
инфраструктуры.
Например, депутат областного Собрания Антонина Драчева
считает, что существующий канализационный коллектор не справляется с нагрузками растущего города. Градоначальник резонно заметил, что реконструкцию коллектора надо включить в областную
программу, ведь все региональные
учреждения активно пользуются
услугами «Водоканала» и, чтобы
обеспечить их стабильную работу, нужно выделить порядка 500
миллионов рублей на модернизацию водно-канализационного хозяйства.
Также мэрия предлагает выделить областные средства на завер-

Среди самых главных вопросов – модернизация водопроводно-канализационного хозяйства
шение строительства кольцевого
водовода вдоль проспекта Дзержинского от Обводного канала до
улицы Гагарина. В плане также
строительство канализационного
коллектора от поселка Экономия
до очистных сооружений в Северном округе. А в перспективе нужно строить новый водопровод-дюкер через Северную Двину в Исакогорский округ.
Депутат областного Собрания,
заведующий операционным блоком Первой горбольницы Яков
Насонов отметил, что скоро зима,
начнутся подвижки грунтов и «мы
будем сидеть с разорванным «тысячником».
– Когда нет воды, у нас в больнице весь процесс останавливается, –
отметил Яков Насонов.
– Как бы ни было проблемно выделение денег, надо их изыскивать, – считает депутат областного Собрания Надежда Виноградова.
От возобновления действия программы развития Архангельска
как областного центра напрямую
зависит качество жизни жителей

столицы Поморья. И депутаты облсобрания, представляющие город, готовы поддерживать позицию муниципалитета по восстановлению финансирования Архангельска из областного бюджета.
Депутат областного Собрания
Евгений Ухин считает, что гордума должна выйти в областное
Собрание с поправкой и ставить
вопрос о возобновлении действия
программы.
Горожане хотят видеть будущее
родного Архангельска. И выбранный населением мэр Виктор Павленко работает на стратегическую
перспективу. Отстаивая интересы
горожан, пользуясь их поддержкой, может позволить себе быть
жестким в суждениях и требовать
от областной власти внимания к
нуждам Архангельска.
Градоначальник настаивает на
принятии долгосрочной программы развития столицы Поморья до
2018 года, куда должны быть включены не только финансирование
водно-канализационного
хозяйства, но и строительство дорог и

детских садов, а также развитие
инфраструктуры.
– Давайте до 2018-го года подробно распишем по каждому году все
наши объекты и объемы финансирования, – предлагает депутатам
облсобрания Виктор Павленко.
В завершение встречи участники решили: перечень объектов

для включения в проект программы развития Архангельска как областного центра в 2015 году будет
подготовлен и согласован до конца августа. По некоторым данным,
депутаты настроены поддержать
позицию мэра и возобновить действие программы.
– Губернатор должен услышать
требования горожан и вспомнить, что Архангельск – областной центр, город, с которым Россия связывает свои планы развития как мощной арктической державы, – считает Виктор Павленко.
В коридорах областного правительства ходят слухи, что губернатор Игорь Орлов в ответ на требования Виктора Павленко готов
возобновить действие программы
развития Архангельска.
Что ж, если это окажется правдой, стоит порадоваться не столько за здравомыслие губернатора,
сколько за то, что пока мы имеем
возможность выбирать мэра, который может смело и без оглядки
отстаивать интересы горожан. Не
боясь начальственного окрика назначившего его главы региона.
Год назад наша газета написала, что нельзя губернатору строить свою политику по отношению
к Архангельску по принципу «любит – не любит». Ведь столица региона – это и его лицо. Хочется верить, что все лепестки на своей политической ромашке Игорь Орлов
оборвал, остановившись на слове
«любит». И полюбив Архангельск,
губернатор вместе с мэром Виктором Павленко определит пути его
развития и выделит средства из областного бюджета.

Коммент
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы:
– К сожалению, в прошлом году по инициативе областного правительства было приостановлено действие закона о статусе Архангельска как областного центра, вместе с ним прекратила свое действие и программа развития Архангельска, а городской бюджет
недосчитался 600 миллионов рублей. Это не позволяет мэрии города в достаточном объеме финансировать ремонты дорог, работы по модернизации системы водоотведения, выполнить другие
важные социальные задачи. Потому сегодня некорректно сравнивать наш город с другими региональными столицами. Ведь другие
субъекты очень серьезно финансируют свои столицы. Только тогда мы можем говорить о серьезном развитии города, когда город
получает финансирование, соответствующее областному центру.
У нас пока этого нет, к сожалению.

цели и средства
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Спорьте в своих кабинетах,
но к зиме готовьтесь
Хозяйствующие субъекты выясняют отношения и снижают темпы подготовки к холодам
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Городские власти ежедневно
держат на контроле подготовку к отопительному сезону. Участники состоявшегося
на днях совещания рассмотрели проблемы взаимных
расчетов теплоснабжающих
организаций и управляющих
компаний.
Озвучиваемая представителями
ТГК-2 цифра долга за тепло прозвучала и на этот раз – 1,4 миллиарда рублей. Правда, 726 миллионов
уже списаны как убытки в 20122013 годах, что позволяет по закону
ТГК-2 учитывать эти суммы при
подаче заявки на установление нового тарифа.
Из них примерно 385 миллионов
рублей – долги последних трех лет,
которые можно взыскивать. Но большая часть этой суммы образовалась
за счет компаний, ведущих начисление платежей через частные расчетные центры. А главный неплательщик – компания «Торн-1» – пользуется услугами ООО «Расчетный
центр», подконтрольного ТГК-2.
Другой крупный должник – группа компаний «Семь дней», которые
должны ТГК-2 за 2012–2014 годы 60,7
миллиона. Эти УК также пользуются собственным расчетным центром. Доля приватизированного
жилья в домах данных компаний
составляет 79–86 %. В настоящее
время в этих домах проходят общие
собрания по вопросу выбора новой
управляющей организации.
Директор муниципального учреждения
«ИРЦ»
Александр
Мельников сообщил, что, по полученным данным с 14 домов из 52,
за новую УК проголосовало от 51 до
69 % собственников без учета муниципальной доли.
– Претензии в адрес ИРЦ в части того, что мы способствуем смене управляющих компаний, безосновательны, – подчеркнул Александр Мельников. – Мы обязаны
были по закону участвовать в общих собраниях, поскольку в повестке был вопрос о выборе способа накопления средств на капремонт. В любом случае мы голосовали муниципальной долей только после того, как определилось
большинство собственников.
Управляющие компании, обслуживаемые муниципальным ИРЦ,
переведены на прямые расчеты с
ТГК-2. Иначе говоря, платежи населения за тепло поступают на счета

энергетиков. В настоящее время на
прямые расчеты переведено 78 %
жилфонда Архангельска. Переход
на данную систему был инициирован мэрией столицы Поморья еще
в 2010 году. До этого ТГК-2 уклонялось от этого, поскольку значительная часть жилфонда находилась
под управлением МУП «Жилкомсервис» и задолженность населения
списывалась по судебным решениям с муниципального бюджета.
Только переход более 90 % жилых домов под управление частных УК заставил ТГК-2 согласиться
с введением прямых расчетов. Кроме того, появление в Архангельске
большого числа частных УК напрямую связано с необходимостью
участия города в программах Фонда реформирования ЖКХ, по условиям которого доля коммерческих
компаний на рынке управления
жилфондом должна составлять не
менее 75 %. Проведя соответствующую реформу, Архангельск обеспечил привлечение более двух
миллиардов рублей федеральных
средств на строительство и капремонт жилья в городе и участие в
данных программах всей Архангельской области, поскольку заявки столицы Поморья были самыми
большими по объемам.
По данным МУ «ИРЦ», с января по июнь этого года в домах, где
расчеты ведутся муниципальным
учреждением, задолженность населения сократилась с 375 миллионов рублей до 310 миллионов.

За 2014 год накопилась задолженность 165 миллионов рублей.
Учитывая, что ИРЦ обслуживает
более 97 % деревянного фонда, где
уровень платежей не превышает
80 % (при общем по домам, обслуживаемым ИРЦ, в 95–97 %), данную сумму можно отнести к неплательщикам.
Именно муниципальный ИРЦ
наиболее активно занимается взысканием долгов. За прошедшие полтора года в части взыскания долгов
за тепло ИРЦ подало 13171 иск в суд
на сумму 195 миллионов рублей, вынесено судебных решений на 138
миллионов. Кроме того, 816 гражданам за долги приостановлена выплата компенсации по оплате ЖКУ.
В прошлом году по суду было выселено два нанимателя муниципального жилья, ведется работа по выселению в установленном законом порядке в отношении 726 нанимателей.
Работает ИРЦ и по взысканию
долгов, оставшихся от управляющих компаний, которые ушли с
рынка. Предложение ТГК-2 о том,
чтобы управляющие компании,
заходящие вновь на управление
жилфондом, принимали на себя
долги предшественников, может
быть легко осуществлено. Для этого ТГК-2 достаточно создать собственную управляющую компанию и предложить ее собственникам квартир в домах, где идет смена УК. Приняв при этом долги предыдущей УК перед ТГК-2 и работая
по их взысканию с жителей.

Беспокоят городские власти взаимные расчеты и неплатежи между Единой теплоснабжающей организацией в Архангельске – ТГК-2 и
организациями, эксплуатирующими локальные котельные и тепловые сети.
Директор предприятия «Тепловые сети Северного округа» Михаил Гребнев рассказал, что долг
ТГК-2 перед теплосетевой организацией, обслуживающей теплотрассы в поселке Первых Пятилеток, составляет 16,5 миллиона
рублей.
Последний платеж за февраль
пришел 25 июля. С прошлого года
предприятие «Тепловые сети Северного округа» не заключило договор с ТГК-2. Сначала областное
агентство по тарифам и ценам долго не устанавливало тариф для
предприятия. Затем ТГК-2 затянуло решение вопроса.
– Мы считаем, что договор в редакции ТГК-2 носит кабальный характер, – отметил Михаил Гребнев.
– Поскольку наши разногласия
приняты не были, мы вынуждены
обратиться в суд.
Неплатежи со стороны ТГК-2 напрямую затягивают подготовку
теплосетей в Северном округе к
зиме. Аналогичная ситуация складывается и в расчетах ТГК-2 с ОАО
«АрхоблЭнерго». Кстати, эта компания на 100% принадлежит правительству области. Она и взялась
обслуживать 38 локальных котельных Архангельска.

Актуально

Обновляемся

В городе зажгли фонари

На ремонт мостов выделят
бюджетные деньги

Специалисты МУП «Горсвет» летом не сидели без дела –
ремонтировали систему уличного освещения, и теперь она
полностью готова к долгим темным ночам.
– Выполнена значительная работа по профилактике и ремонту установок наружного освещения, – рассказал Александр Майданов, главный
инженер МУП «Горсвет». – Отремонтированы установки наружного освещения, произведена замена разбитых 20 опор, самих светильников и
проводки.
За летний период проведена реконструкция на Стрелковой от улицы
Павла Усова до улицы Октябрят – установлено восемь опор и 22 светильника. На стадии завершения реконструкция торшерной линии по ул. Челюскинцев. Заменены 55 светильников на Ленинградском проспекте,
проведена полная ревизия, ремонт оборудования и покраска 210 шкафов
управления наружным освещением.

Семен БЫСТРОВ

На повестке дня ремонт
двух самых больших мостов
Архангельска – Северодвинского железнодорожного и
Краснофлотского автомобильного.
В этом году муниципальное предприятие «Архкомхоз» выполнило
ямочный ремонт на обоих мостах.
Особое внимание уделили съез-

дам с них. Однако этого явно недостаточно. Поэтому будет проработан механизм выделения дополнительных средств в рамках
субсидии МУП «Архкомхоз» на
ремонт «картами» – с фрезерованием больших участков и устройством нового покрытия под асфальтоукладчик на съездах с
Краснофлотского моста и целиком – на разводной части Северодвинского моста. Такое поручение дал мэр Виктор Павленко.
Как сообщили в мэрии, сейчас

Исполнительный директор ОАО
«АрхоблЭнерго» Игорь Сельчук
рассказал, что задолженность составляет 118 миллионов рублей. В
итоге предприятие испытывает дефицит средств для проведения текущего ремонта объектов теплоснабжения.
– Мы пошли навстречу ТГК-2 и
подписали договор на кабальных
условиях, по которому окончательный расчет происходит через
два года, – отметил Игорь Сельчук.
– А в итоге в наш адрес поступают
предложения взять на себя «мертвые» долги. При этом нам вообще
не платят по договору на передачу
тепловой энергии.
Так как ТГК-2 задерживает перечисление средств ОАО «АрхоблЭнерго», последнее не может
расплатиться с ЗАО «Архоблэнергогаз». В результате остановлена
котельная в поселке Силикатчиков, и с ОАО «ЛДК № 3», которое
уведомило о введении ограничения поставки ГВС в поселке 25-го
лесозавода. Общая сумма задолженности по двум ведомственным
котельным – 16,6 миллиона рублей.
ТГК-2 ссылается на то, что задолженность всех потребителей тепла
от локальных котельных составляет 236 миллионов. Однако, заявившись на получение статуса единой теплоснабжающей организации, ТГК-2 осознанно взяла на себя
коммерческие риски, в том числе
и связанные с взысканием задолженности с потребителей.
Заместитель мэра по городскому
хозяйству Святослав Чиненов отметил, что при миллиардных оборотах ТГК-2 сумма в 100 миллионов рублей не является неподъемной. Но ее наличие – принципиальная позиция менеджмента компании, поскольку это является постоянным поводом для того, чтобы
поднимать вопрос о долгах управляющих компаний.
– Договор ОАО «АрхоблЭнерго»
с ТГК-2 был заключен на условиях ТГК-2, – констатировал Игорь
Годзиш, министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области. – Но даже в
рамках этого договора платежи не
осуществляются, что отражается
на подготовке котельных к зиме и
делает заложниками муниципалитет и правительство области.
Энергетики могут, конечно, спорить в своих кабинетах бесконечно долго, но к зиме готовиться все
равно придется. Городские власти
настаивают на увеличении темпов
работ и урегулировании всех хозяйственных споров.

рассматривается вопрос о передаче Краснофлотского моста в ведение ФГУ «Холмогоры», которое
эксплуатирует трассу М-8.
– Однако процесс передачи этого важного стратегического объекта достаточно длителен, и в
2015 году нам придется эксплуатировать его самостоятельно. Поэтому необходимы дополнительные средства на поддерживающий ремонт, – отметил Святослав
Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.
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Когда дома в Архангельске
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
В №№ 38, 43, 45, 55 была напечатана информация по округу Варавино-Фактория, Соломбале,
Цигломени и Северному округу. Сегодня вы можете ознакомиться со списком домов Маймаксанского округа.
Адрес
многоквартирного
дома

пер. Двинской, д. 10
пер. Двинской, д. 4
пер. Двинской, д. 7
пер. Двинской, д. 9
пер. Торговый, д. 39
проезд. Сибирская 2-й,
д. 1, корп. 5
проезд. Сибирская 2-й,
д. 1, корп. 2
проезд. Сибирская 2-й,
д. 1, корп. 4
ул. Анощенкова А.И., д. 1
ул. Анощенкова А.И., д. 2
ул. Анощенкова А.И., д. 3
ул. Анощенкова А.И., д. 4
ул. Анощенкова А.И.,
д. 4, корп. 1
ул. Анощенкова А.И., д. 5
ул. Байкальская, д. 1
ул. Байкальская, д. 10
ул. Байкальская, д. 12
ул. Байкальская, д. 1,
корп. 2
ул. Байкальская, д. 2
ул. Байкальская, д. 4
ул. Байкальская, д. 6,
корп. 1
ул. Байкальская, д. 8
ул. Буденного, д. 10
ул. Буденного, д. 11
ул. Буденного, д. 12
ул. Буденного, д. 13
ул. Буденного, д. 14
ул. Буденного, д. 16
ул. Буденного, д. 3
ул. Буденного, д. 4
ул. Буденного, д. 5
ул. Буденного, д. 5,
корп. 1
ул. Буденного, д. 6
ул. Буденного, д. 7
ул. Вельможного, д. 11
ул. Вельможного, д. 3
ул. Вельможного, д. 7
ул. Вельможного, д. 9
ул. Герцена, д. 11, корп. 1
ул. Герцена, д. 4
ул. Герцена, д. 5
ул. Герцена, д. 7
ул. Герцена, д. 9
ул. Гидролизная, д. 11
ул. Гидролизная, д. 15
ул. Гидролизная, д. 16
ул. Гидролизная, д. 17
ул. Гидролизная, д. 19
ул. Гидролизная, д. 4
ул. Гидролизная, д. 5
ул. Гидролизная, д. 6
ул. Гидролизная, д. 8
ул. Гидролизная, д. 9
ул. Емецкая, д. 10
ул. Емецкая, д. 4
ул. Емецкая, д. 5
ул. Емецкая, д. 6
ул. Емецкая, д. 6, корп. 1
ул. Емецкая, д. 7
ул. Емецкая, д. 8
ул. Емецкая, д. 8, корп. 1
ул. Емецкая, д. 9
ул. Емецкая, д. 9, корп. 1
ул. Заводская, д. 102
ул. Заводская, д. 103
ул. Заводская, д. 104
ул. Заводская, д. 105
ул. Заводская, д. 106
ул. Заводская, д. 99
ул. Заводская, д. 99,
корп. 1
ул. Капитана
Хромцова, д. 1
ул. Капитана
Хромцова, д. 1, корп. 1
ул. Капитана
Хромцова, д. 3
ул. Капитана
Хромцова, д. 3, корп. 1
ул. Карская, д. 10, корп. 1
ул. Карская, д. 7
ул. Карская, д. 8
ул. Карская, д. 8, корп. 1
ул. Колхозная, д. 13
ул. Колхозная, д. 15
ул. Колхозная, д. 17
ул. Колхозная, д. 18
ул. Колхозная, д. 20
ул. Колхозная, д. 21

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
Маймаксанский округ
1962
598,8
V
1962
547,8
V
1929
820,4
V
1970
741,0
V
1984
532,6
V
2010

725,3

V

2010

725,3

V

2010
1966
1966
1961
1972

725,3
514,6
334,4
714,3
578,2

V
V
V

1989
1979
1963
1963
1963

633,8
831,6
568,2
466,7
505,3

1979
1959
1959

479,7
194,1
195,0

1959
1959
1953
1964
1957
1980
1960
1969
1938
1940
1940

185,9
192,6
656,7
2156,5
665,5
5369,3
805,2
6682,8
670,2
638,0
635,0

1989
1940
1962
1940
1940
1940
1938
1962
1962
1962
1938
1917
1954
1959
1971
1965
1970
1962
1950
1958
1959
1953
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1967
1967
1967
1967
1968
1940

6255,2
615,5
1661,1
633,7
640,3
626,7
622,4
507,7
612,0
1343,3
559,4
273,5
650,7
806,6
6493,5
2169,0
6601,6
386,7
669,5
457,4
469,0
685,9
285,8
449,8
662,2
547,4
542,5
513,1
828,2
656,3
538,0
520,9

521,1
518,4
517,5
594,6

V
V
V
V
V
V
V

1967

513,7

V

1978

4539,5

V

1982

7084,5

V

1980

4000,5

V

1984
1974
1933
1933
1974
1965
1965
1965
1966
1966

5848,4
688,2
668,4
685,6
676,6
512,9
580,0
529,6
517,6
518,1

V
V
V
V
V
V

V

1967

530,9

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

Адрес
многоквартирного
дома
ул. Колхозная, д. 22
ул. Колхозная, д. 23
ул. Колхозная, д. 24
ул. Колхозная, д. 25
ул. Колхозная, д. 26
ул. Колхозная, д. 27
ул. Колхозная, д. 29
ул. Колхозная, д. 30
ул. Колхозная, д. 31
ул. Колхозная, д. 32
ул. Колхозная, д. 33
ул. Колхозная, д. 34
ул. Колхозная, д. 35
ул. Колхозная, д. 36
ул. Колхозная, д. 4,
корп. 1
ул. Колхозная, д. 4,
корп. 2
ул. Колхозная, д. 5
ул. Колхозная, д. 5,
корп. 1
ул. Колхозная, д. 6,
корп. 1
ул. Колхозная, д. 6,
корп. 2
ул. Колхозная, д. 6,
корп. 3
ул. Колхозная, д. 7,
корп. 1
ул. Котовского, д. 13
ул. Котовского, д. 13,
корп. 1
ул. Котовского, д. 14
ул. Котовского, д. 17
ул. Котовского, д. 3
ул. Котовского, д. 4
ул. Котовского, д. 5
ул. Котовского, д. 7,
корп. 1
ул. Котовского, д. 8
ул. Котовского, д. 9
ул. Культуры, д. 3
ул. Лесотехническая, д. 2
ул. Лесотехническая, д. 3
ул. Лесотехническая, д. 4
ул. Лесоэкспортная, д. 3
ул. Лесоэкспортная, д. 3,
корп. 1
ул. Лесоэкспортная, д. 4
ул. Лесоэкспортная, д. 5
ул. Лесоэкспортная, д. 6
ул. Лодемская, д. 35
ул. Лодемская, д. 45
ул. Лодемская, д. 45,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 47
ул. Лодемская, д. 47,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 49
ул. Лодемская, д. 49,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 51
ул. Лодемская, д. 51,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 53,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 55
ул. Лодемская, д. 55,
корп. 1
ул. Лодемская, д. 57
ул. Лодемская, д. 57,
корп. 1
ул. Луганская, д. 1
ул. Луганская, д. 11
ул. Луганская, д. 13
ул. Луганская, д. 15
ул. Луганская, д. 18
ул. Луганская, д. 2
ул. Луганская, д. 3
ул. Луганская, д. 4
ул. Луганская, д. 5
ул. Луганская, д. 7
ул. Луганская, д. 9
ул. Льва Толстого, д. 28,
корп. 1
ул. Льва Толстого, д. 30,
корп. 1
ул. Менделеева, д. 10
ул. Менделеева, д. 11
ул. Менделеева, д. 14
ул. Менделеева, д. 14,
корп. 1
ул. Механизаторов, д. 16
ул. Механизаторов, д. 18
ул. Механизаторов, д. 20
ул. Механизаторов, д. 27
ул. Механизаторов, д. 5
ул. Механизаторов, д. 6
ул. Механизаторов, д. 6,
корп. 1
ул. Мирная, д. 28
ул. Мирная, д. 30
ул. Мирная, д. 32
ул. Мирная, д. 34
ул. Мирная, д. 4
ул. Мирная, д. 6
ул. Михаила Новова, д. 1
ул. Михаила Новова, д. 10
ул. Михаила Новова, д. 11
ул. Михаила Новова, д. 12

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1967
581,4
V
1967
523,9
V
1968
518,5
V
1968
518,7
V
1968
516,9
V
1969
514,7
V
1970
509,3
V
1970
523,8
V
1971
518,2
V
1977
745,8
V
1978
756,0
V
1978
755,5
V
1979
754,0
V
1981
763,2
V
1990

560,1

V

1992
1958

820,4
523,4

V

1933

531,6

V

1979

530,1

V

1981

528,3

V

1983

543,3

V

1933
1956

637,1
495,2

1957
1958
1957
1940
1935
1993

488,5
435,3
524,7
574,9
570,0
590,8

1965
1957
1958
1968
1935
1938
1976
1962

320,6
512,3
447,5
516,9
553,6
804,7
4760,1
606,5

V
V

V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

1962
1962
1962
1962
1933
1968

597,0
539,3
685,8
586,0
605,7
588,6

1971
1968

585,9
584,4

1971
1974

587,6
566,8

1972
1974

584,2
569,7

V
V

1972

584,3

V

1974
1983

543,3
871,1

V
V

1989
1984

855,3
854,8

V
V

1998
1962
1957
1957
1962
1974
1962
1962
1962
1962
1962
1962

823,1
332,6
509,5
521,0
504,7
4484,5
336,9
331,0
334,5
407,7
386,0
341,0

1987

651,4

1977
1938
1940
1987

1434,6
638,5
656,2
518,4

1996
1962
1962
1962
1962
1962
1962

8257,7
593,7
513,2
523,8
549,9
573,6
582,1

1962
1955
1962
1962
1958
1937
1959
1968
1962
1972

485,4
499,6
501,9
532,6
448,5
517,5
337,8
598,4
798,6
574,7

1972

607,1

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V

V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Адрес
многоквартирного
дома
ул. Михаила Новова, д. 13
ул. Михаила Новова, д. 14
ул. Михаила Новова, д. 15
ул. Михаила Новова, д. 16
ул. Михаила Новова, д. 17
ул. Михаила Новова, д. 18
ул. Михаила Новова, д. 19
ул. Михаила Новова, д. 2
ул. Михаила Новова, д. 20
ул. Михаила Новова, д. 21
ул. Михаила Новова, д. 23
ул. Михаила Новова, д. 24
ул. Михаила Новова, д. 25
ул. Михаила Новова, д. 28
ул. Михаила Новова, д. 3
ул. Михаила Новова, д. 30
ул. Михаила Новова, д. 4
ул. Михаила Новова, д. 5
ул. Михаила Новова, д. 6
ул. Михаила Новова, д. 7
ул. Михаила Новова, д. 8
ул. Михаила Новова, д. 9
ул. Морская, д. 1
ул. Моряка, д. 1
ул. Моряка, д. 10
ул. Моряка, д. 10, корп. 1
ул. Моряка, д. 10, корп. 3
ул. Моряка, д. 12
ул. Моряка, д. 5
ул. Моряка, д. 8, корп. 1
ул. Моряка, д. 8, корп. 2
ул. Мудьюгская, д. 10
ул. Мудьюгская, д. 12
ул. Мудьюгская, д. 14
ул. Мудьюгская, д. 16
ул. Мудьюгская, д. 18
ул. Мудьюгская, д. 22
ул. Мудьюгская, д. 24
ул. Мудьюгская, д. 26
ул. Мудьюгская, д. 27
ул. Мудьюгская, д. 28
ул. Мудьюгская, д. 28,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 29
ул. Мудьюгская, д. 30
ул. Мудьюгская, д. 30,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 31
ул. Мудьюгская, д. 32
ул. Мудьюгская, д. 33
ул. Мудьюгская, д. 34
ул. Мудьюгская, д. 35
ул. Мудьюгская, д. 36
ул. Мудьюгская, д. 37
ул. Мудьюгская, д. 39
ул. Мудьюгская, д. 4
ул. Мудьюгская, д. 41
ул. Мудьюгская, д. 41,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 43
ул. Мудьюгская, д. 43,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 45
ул. Мудьюгская, д. 45,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 47,
корп. 1
ул. Мудьюгская, д. 49
ул. Мудьюгская, д. 9
ул. Островная, д. 1
ул. Островная, д. 3
ул. Островная, д. 5
ул. Островная, д. 6
ул. Островная, д. 6,
корп. 1
ул. Островная, д. 8
ул. Петра Стрелкова, д. 1
ул. Петра Стрелкова, д. 10
ул. Петра Стрелкова, д. 11
ул. Петра Стрелкова, д. 12
ул. Петра Стрелкова, д. 13
ул. Петра Стрелкова, д. 14
ул. Петра Стрелкова, д. 4
ул. Петра Стрелкова, д. 6
ул. Петра Стрелкова, д.
6, корп. 1
ул. Петра Стрелкова, д. 7
ул. Петра Стрелкова, д. 8
ул. Петра Стрелкова, д. 9
ул. Петрозаводская, д. 11
ул. Петрозаводская, д. 16
ул. Петрозаводская, д. 16,
корп. 1
ул. Петрозаводская, д. 2
ул. Петрозаводская, д. 4
ул. Петрозаводская, д. 9
ул. Пионерская, д. 142
ул. Пионерская, д. 145,
корп. 1
ул. Пионерская, д. 147,
корп. 1
ул. Пионерская, д. 148
ул. Пионерская, д. 149
ул. Пионерская, д. 150
ул. Пионерская, д. 151
ул. Пионерская, д. 152
ул. Пионерская, д. 153

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1963
586,7
V
1963
503,9
V
1963
520,7
V
1968
590,3
V
1959
787,8
V
V
1958
795,2
V
V
1969
588,1
V
1970
604,6
V
1969
595,1
V
V
1969
590,4
V
V
1969
599,1
V
1969
590,1
V
1957
441,5
V
V
1959
453,4
V
V
1976
583,6
V
1936
663,1
V
1966
586,9
V
1979
586,6
V
1966
582,8
V
1966
584,3
V
1962
782,4
V
1965
588,3
V
1990
430,7
V
1962
560,9
V
1931
707,6
V
V
1962
547,1
V
1962
301,8
V
1930
612,0
V
1932
670,7
V
1962
545,8
V
1929
620,4
V
1974
760,1
V
V
1940
710,2
V
V
1940
538,1
V
V
1940
610,4
V
1933
591,1
V
1958
507,6
V
1974
420,3
V
1974
500,2
V
1974
558,7
V
1974
497,5
V
1959
1957
1974

500,9
575,2
770,0

V

1974
1959
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1940
1974

326,4
364,7
791,0
355,0
780,8
357,0
766,3
586,1
578,4
438,7
570,4

1967
1974

575,6
589,4

V
V

1967
1974

583,0
581,3

V
V

1967

577,6

V

1967
1981
1974
1962
1962
1962
1962

586,5
570,5
777,6
517,3
523,2
513,4
709,5

V
V
V

1966
1962
1962
1962
1962
1966
1962
1962
1962
1962

531,1
523,0
522,4
526,6
717,4
523,1
721,2
727,7
320,9
334,9

1962
1962
1962
1962
1962
1962

341,3
338,9
369,8
496,8
480,4
617,6

1991
1962
1962
1962
1983

633,0
609,1
337,0
643,7
844,7

1971

585,7

1970
1968
1968
1968
1968
1969

533,1
589,0
591,2
587,7
592,0
586,8

1969

520,9

V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V
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дождутся капремонта
Адрес
многоквартирного
дома
ул. Пионерская, д. 154
ул. Пионерская, д. 155
ул. Пионерская, д. 156
ул. Пионерская, д. 84
ул. Победы, д. 104
ул. Победы, д. 104, корп. 1
ул. Победы, д. 106
ул. Победы, д. 106, корп. 1
ул. Победы, д. 106, корп. 2
ул. Победы, д. 112
ул. Победы, д. 114
ул. Победы, д. 114, корп. 2
ул. Победы, д. 116
ул. Победы, д. 116, корп. 1
ул. Победы, д. 116, корп. 2
ул. Победы, д. 118
ул. Победы, д. 118, корп. 1
ул. Победы, д. 12
ул. Победы, д. 120
ул. Победы, д. 120, корп. 1
ул. Победы, д. 120, корп. 2
ул. Победы, д. 122
ул. Победы, д. 122, корп. 2
ул. Победы, д. 124
ул. Победы, д. 124, корп. 1
ул. Победы, д. 126
ул. Победы, д. 12, корп. 1
ул. Победы, д. 12, корп. 2
ул. Победы, д. 12, корп. 3
ул. Победы, д. 12, корп. 4
ул. Победы, д. 132
ул. Победы, д. 132, корп. 1
ул. Победы, д. 132, корп. 2
ул. Победы, д. 134
ул. Победы, д. 136
ул. Победы, д. 138
ул. Победы, д. 140
ул. Победы, д. 142
ул. Победы, д. 142, корп. 1
ул. Победы, д. 144
ул. Победы, д. 144, корп. 1
ул. Победы, д. 146
ул. Победы, д. 15
ул. Победы, д. 156
ул. Победы, д. 156, корп. 1
ул. Победы, д. 158
ул. Победы, д. 17
ул. Победы, д. 18
ул. Победы, д. 18, корп. 1
ул. Победы, д. 18, корп. 2
ул. Победы, д. 18, корп. 3
ул. Победы, д. 19
ул. Победы, д. 20
ул. Победы, д. 20, корп. 1
ул. Победы, д. 20, корп. 2
ул. Победы, д. 20, корп. 3
ул. Победы, д. 20, корп. 4
ул. Победы, д. 22
ул. Победы, д. 24, корп. 2
ул. Победы, д. 25
ул. Победы, д. 27
ул. Победы, д. 28
ул. Победы, д. 28, корп. 1
ул. Победы, д. 30
ул. Победы, д. 30, корп. 1
ул. Победы, д. 31
ул. Победы, д. 32
ул. Победы, д. 32, корп. 1
ул. Победы, д. 34
ул. Победы, д. 36
ул. Победы, д. 36, корп. 1
ул. Победы, д. 37
ул. Победы, д. 37, корп. 1
ул. Победы, д. 38
ул. Победы, д. 40
ул. Победы, д. 40, корп. 1
ул. Победы, д. 43
ул. Победы, д. 45
ул. Победы, д. 46
ул. Победы, д. 48
ул. Победы, д. 50
ул. Победы, д. 51
ул. Победы, д. 52
ул. Победы, д. 54
ул. Победы, д. 56, корп. 1
ул. Победы, д. 56, корп. 2
ул. Победы, д. 57
ул. Победы, д. 75
ул. Победы, д. 76
ул. Победы, д. 7, корп. 1
ул. Победы, д. 80, корп. 1
ул. Победы, д. 82, корп. 1
ул. Победы, д. 85
ул. Победы, д. 90
ул. Победы, д. 92
ул. Победы, д. 94
ул. Победы, д. 96
ул. Победы, д. 98
ул. Победы, д. 9, корп. 1
ул. Полярной Звезды, д. 7
ул. Портовая, д. 2
ул. Проезжая, д. 12
ул. Проезжая, д. 18
ул. Проезжая, д. 19

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1969
500,2
V
1969
572,3
V
1970
581,3
V
1957
625,4
V
1961
726,2
V
V
1976
783,8
V
V
1961
343,7
V
V
1976
705,5
V
V
1972
432,6
V
V
1983
8357,1
V
1979
10252,5
V
1991
4073,4
V
1987
7299,7
V
1973
594,1
V
1998
16449,4
V
1972
599,8
V
1972
615,4
V
1979
513,6
V
1971
622,5
V
1971
601,8
V
1971
605,9
V
1967
585,8
V
1992
807,5
V
1976
595,7
V
V
1967
588,6
V
V
1967
595,3
V
1978
651,7
V
1979
768,9
V
1979
773,0
V
1980
505,2
V
1968
519,0
V
1976
516,9
V
1976
514,7
V
1968
592,4
V
V
1968
517,7
V
1976
518,8
V
1969
515,4
V
V
1941
555,2
V
V
1960
415,1
V
V
1940
817,5
V
1926
762,6
V
1933
598,2
V
1941
471,4
V
1972
1323,5
V
1972
1098,5
V
1972
1158,8
V
1952
404,4
V
1962
330,3
V
1961
711,5
V
1962
335,6
V
1962
330,0
V
1936
625,5
V
1952
533,0
V
V
1958
406,0
V
1960
405,7
V
1958
411,7
V
1957
442,4
V
1930
V
1955
455,5
V
V
1931
591,1
V
1933
599,8
V
1937
581,1
V
V
1957
523,4
V
1931
552,2
V
V
1933
640,3
V
V
1929
578,6
V
1931
552,0
V
1935
451,2
V
V
1931
562,9
V
1930
453,2
V
1931
550,6
V
1932
599,6
V
V
1958
575,9
V
1930
233,9
V
1928
227,9
V
V
1962
604,3
V
1992
682,3
V
1987
842,1
V
1980
4485,0
V
V
1932
561,9
V
1940
588,7
V
1930
598,3
V
1936
1343,9
V
1960
740,1
V
1940
746,4
V
1961
722,2
V
1957
602,3
V
V
1957
670,1
V
1957
537,1
V
1933
170,5
V
1940
549,3
V
1936
505,0
V
1976
541,6
V
1960
720,5
V
V
1961
724,2
V
V
1960
722,0
V
V
1960
709,1
V
V
1959
195,9
V
V
1977
317,8
V
V
1937
585,2
V
V
1962
515,6
V
1937
649,4
V
1962
699,5
V
1962

724,7

V

Адрес
многоквартирного
дома
ул. Проезжая, д. 20
ул. Проезжая, д. 21
ул. Проезжая, д. 22
ул. Проезжая, д. 24
ул. Проезжая, д. 25
ул. Проезжая, д. 27
ул. Производственная,
д. 18, корп. 1
ул. Производственная,
д. 23
ул. Родионова, д. 17
ул. Родионова, д. 18
ул. Родионова, д. 20
ул. Родионова, д. 3
ул. Родионова, д. 4
ул. Родионова, д. 8
ул. Рыбацкая, д. 2
ул. Рыбацкая, д. 4
ул. Рыбацкая, д. 6
ул. Сибирская, д. 11
ул. Сибирская, д. 28
ул. Сибирская, д. 29
ул. Сибирская, д. 31
ул. Сибирская, д. 32
ул. Сибирская, д. 33
ул. Сольвычегодская,
д. 13
ул. Сольвычегодская,
д. 14
ул. Сольвычегодская,
д. 15
ул. Стадионная, д. 4
ул. Стадионная, д. 8
ул. Стахановская, д. 43
ул. Стахановская, д. 45
ул. Стахановская, д. 46
ул. Стахановская, д. 47
ул. Стахановская, д. 47,
корп. 1
ул. Стахановская, д. 48
ул. Стахановская, д. 49
ул. Стахановская, д. 50
ул. Театральная, д. 43
ул. Театральная, д. 53
ул. Театральная, д. 55
ул. Торговая, д. 108
ул. Торговая, д. 108,
корп. 1
ул. Торговая, д. 109
ул. Торговая, д. 109,
корп. 1
ул. Торговая, д. 110
ул. Торговая, д. 110,
корп. 1
ул. Торговая, д. 112
ул. Транспортная, д. 10
ул. Транспортная, д. 11,
корп. 1
ул. Транспортная, д. 12
ул. Транспортная, д. 13
ул. Транспортная, д. 14
ул. Транспортная, д. 15
ул. Транспортная, д. 16
ул. Транспортная, д. 17
ул. Транспортная, д. 18
ул. Транспортная, д. 6
ул. Транспортная, д. 9
ул. Транспортная, д. 9,
корп. 1
ул. Фрунзе, д. 2
ул. Фрунзе, д. 24
ул. Фрунзе, д. 27
ул. Фрунзе, д. 29
ул. Фрунзе, д. 29, корп. 1
ул. Фрунзе, д. 30
ул. Фрунзе, д. 31
ул. Фрунзе, д. 43
ул. Фрунзе, д. 45
ул. Фрунзе, д. 8
ул. Чупрова, д. 6
ул. Школьная, д. 108
ул. Школьная, д. 108,
корп. 2
ул. Школьная, д. 162
ул. Школьная, д. 162,
корп. 1
ул. Школьная, д. 163
ул. Школьная, д. 164
ул. Школьная, д. 165
ул. Школьная, д. 166
ул. Школьная, д. 166,
корп. 1
ул. Школьная, д. 166,
корп. 2
ул. Школьная, д. 167
ул. Школьная, д. 168
ул. Школьная, д. 169
ул. Школьная, д. 170
ул. Школьная, д. 171
ул. Школьная, д. 172
ул. Школьная, д. 173

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1959
779,5
V
1962
723,0
V
1962
430,5
V
1962
337,6
V
1962
329,7
V
1962
522,7
V
1988

491,4

1962
1940
1979
1982
1940
1951
1940
1962
1962
1962
1976
1992
1992
1936
1956
1940

567,9
208,7
877,0
899,2
533,0
449,6
636,9
528,1
621,3
635,7
513,5
578,0
575,6
198,6
663,5
217,1

1964

509,2

1964

514,1

1964
1932
1990
1960
1940
1936
1983

498,9
922,9
333,6
762,7
785,5
607,6
448,0

1971
1973
1965
1964
1935
1928
1933
1965

787,6
585,4
543,8
609,4
549,3
539,7
633,0
519,2

1965
1957

517,1
446,7

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V

V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

1965
1960

516,9
720,7

V

1966
1961
1962

513,8
339,6
369,7

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

516,4
517,7
518,0
474,0
492,3
512,8
515,1
509,5
489,0
517,5

1962
1962
1957
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1990

518,4
637,4
78,5
559,4
531,2
577,2
336,5
339,0
372,3
519,7
595,8
344,9
1018,5

1990
1972

1268,5
530,5

V
V

1981
1971
1971
1971
1971

774,3
536,5
522,9
523,6
538,6

V

1977

479,6

V

1977
1971
1972
1972
1972
1973
1974
1987

491,9
528,1
539,1
529,2
527,9
513,0
540,0
1089,7

V

ул. Школьная, д. 173,
корп. 1

1994

864,4

V

ул. Школьная, д. 76

1931

717,0

V

ул. Школьная, д. 78

1931

743,5

V

ул. Школьная, д. 79

1931

736,4

V

ул. Школьная, д. 79,
корп. 1

1963

513,9

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V

Адрес
многоквартирного
дома
ул. Школьная, д. 80,
корп. 1
ул. Школьная, д. 84
ул. Школьная, д. 84,
корп. 2
ул. Школьная, д. 84,
корп. 3
ул. Школьная, д. 86
ул. Школьная, д. 88
ул. Шмидта, д. 9
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 11
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 15
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 15,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 16
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 17
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 18
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 19
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 19,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 20
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 21
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 21,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 23
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 23,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 24
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 25
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 3
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 34,
корп. 2
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 35
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 35,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 39
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 4
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 45
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 5
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 5,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 5,
корп. 2
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 65
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 67
ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 68
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 69
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 70
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 71
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 72
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 73
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 74
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 75
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 76
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 76,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 77
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 77,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 79
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 7,
корп. 1
ул. Юнг ВоенноМорского Флота, д. 80
ул. Юности, д. 11
ул. Юности, д. 11, корп. 1
ул. Юности, д. 12
ул. Юности, д. 4
ул. Юности, д. 6
ул. Юности, д. 7
ул. Юности, д. 9
ш. Маймаксанское, д. 16
ул. Победы, д. 114, корп. 3

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1963
1984

513,2
6050,6

V

1993

6229,5

V

1993
1987
1955
1990

6242,0
12207,5
531,5
2468,8

V
V

1962

723,3

V

1962

558,1

V

1962

772,7

V

1956

534,3

V

1962

608,8

V

1962

488,8

V

1962

627,6

V

1962

942,0

V

1962

679,1

V

1979

631,7

V

1962

657,7

V

1962

633,0

V

1962

639,7

V

1970

585,2

V

1962

646,7

V

1962

514,1

V

1932

263,7

1962

543,5

V

1962

883,9

V

1962

248,4

V

1913

226,4

V

1962

580,4

1962

750,6

V

1962

532,6

V

1962

523,9

V

1962

497,9

1962

486,5

1962

495,4

1962

450,2

1962

396,9

V

1962

703,7

V

1987

585,0

1962

720,9

1962

489,9

V

1962

700,9

V

1962

724,7

1962

529,2

V

1963

337,9

V

1962

513,8

V

1964

354,7

1962

513,7

1962
1950
1997
1951
1958
2007
1987
1952
1955
2008

519,7
756,5
606,0
675,3
653,4
822,4
4471,9
224,6
602,0
3899,9

V

V
V

V

V

V
V
V
V

V
V

V

V
V

V

V

V

Списки по другим округам
будут опубликованы
в следующих номерах газеты.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Актуально

Локальные
котельные
готовят к зиме
Сергей ИВАНОВ

Горячая ложь
про холодные трубы
Зачем министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области распространяет Î
недостоверную информацию о подготовке Архангельска к зиме

Несмотря на наличие Единой теплоснабжающей организации, которой
в Архангельске является ОАО «ТГК2», эксплуатацией 49 локальных
котельных занимается девять компаний.
Одна локальная котельная расположена в
округе Варавино-Фактория (п. Силикатчиков), две находятся в Октябрьском округе
(остров Кего), три – в округе Майская горка
(две – на острове Краснофлотский и одна –
на пр. Ленинградский, 58). Пять локальных
котельных приходится на Соломбальский
округ (поселки 14-го, 21-го лесозаводов, БТО
и остров Хабарка), 13 – в Маймаксанском
округе и 25 – в Исакогорском и Цигломенском округах.
В большинстве случаев собственники котельных передают их в аренду организациям, обеспечивающим повседневное обслуживание, ремонт и подготовку к отопительному сезону.
В муниципалитете считают, что те, кто
эксплуатирует котельные, должны выполнять обязательства перед жителями. А споры хозяйствующих субъектов по взаимным
расчетам необходимо решать в установленном законом порядке, не ограничивая предоставление коммунальных услуг горожанам.
38 котельных готовит к зиме ОАО «АрхоблЭнерго». Эта компания, как известно,
находится в собственности правительства
Архангельской области. 13 из 38 котельных
сейчас работают в режиме горячего водоснабжения. Остальные должны быть готовы
дать тепло к началу отопительного сезона.
Всего на подготовку котельных ОАО «АрхоблЭнерго» к зиме предусмотрено 55 миллионов рублей, в том числе 23,5 миллиона – на
работы капитального характера. Большой
объем ремонта уже выполнен.
Начальник службы капремонта ОАО «АрхоблЭнерго» Сергей Шестаков сообщил,
что работы капитального характера фактически выполнены на 55–60%. Общая готовность котельных превышает 40%, и этот показатель растет ежедневно.
Например, в котельной на ул. Клепача
(микрорайон станции Исакогорка) запустили в работу новый водогрейный котел. Сейчас он работает на подачу горячей воды в
объекты жилфонда и соцсферы. Начальник
участка РЭК-4 ОАО «АрхоблЭнерго» Андрей Белоусов сообщил, что по плану капремонта на котле № 4 ведутся режимно-наладочные испытания, на котле № 1 осталось
заменить приводные звездочки колосниковой решетки – материал заказан. На котле
№ 3 выполнен ремонт трубок, они опрессованы, ведутся работы по обмуровке.
Завершаются работы на двух котельных в
поселке Лесная речка. В котельной на Лахтинском шоссе, 20 заменили два из девяти
водогрейных котлов на новые и установили дополнительный котел КВ-1.16. На трех
котлах меняют дымососы. В котельной на
Лахтинском шоссе, 1 завершена замена двух
котлоагрегатов, а на ул. Севстрой, 3 проведен капремонт газоходов двух котлов, отремонтирован тракт топливоподачи, ведется
установка новой арматуры.
Во всех котельных меняют вспомогательное оборудование – насосы, дымососы, вентиляторы, щиты управления, трубопроводы. На качество и темпы подготовки локальных котельных к зиме влияет урегулирование вопроса о взаимных расчетах за
поставленную теплоэнергию между ТГК-2,
ОАО «АрхоблЭнерго» и собственниками ведомственных котельных.
– Все спорные вопросы о взаимных расчетах не должны влиять на качество предоставляемых населению коммунальных услуг и темпы подготовки локальных источников теплоснабжения к зиме, – подчеркнул
Святослав Чиненов, заместитель мэра по
городскому хозяйству. – В отношении собственников и арендаторов трех ведомственных котельных мэрия подала иски в суд,
чтобы обязать их обеспечить горячее водоснабжение потребителей.

Семен БЫСТРОВ

Очередное заседание городского штаба по подготовке Архангельска к
зиме началось с обсуждения недостоверной информации областных чиновников.
– Все сравнения Архангельска и Северодвинска, которые
приводит министерство ТЭК и
ЖКХ, стремясь подтвердить
свои доводы о якобы недостаточных темпах подготовки столицы Поморья к зиме,
не имеют под собой объективных оснований, – заявил на заседании штаба Святослав Чиненов, заместитель мэра по
городскому хозяйству. – Например, в Северодвинске всего две локальных котельных,
тогда как в Архангельске 48.
Из них большая часть – 38 –
обслуживается
правительственной структурой ОАО
«АрхоблЭнерго», компанией,
на 100% принадлежащей правительству
Архангельской
области. И именно «АрхоблЭнерго» затягивает подготовку котельных к зиме. Следовательно, вопросы на этот счет
нужно задавать собственнику
компании – правительству области.
В отличие от Северодвинска,
где теплоснабжение обеспечивает одна организация – ТГК-2,
в Архангельске источники теплоснабжения и тепловые сети
принадлежат девяти организациям. При этом от Архангельской ТЭЦ ТГК-2 тепло получает 82% жилфонда Архангельска.
– Мы готовы к зиме на 100%,
– заявил на заседании штаба
Григорий Паламар, главный
инженер Архгортеплосетей –
структурного подразделения
ТГК-2. – Это касается и Архангельской ТЭЦ, и теплотрасс от
нее.
Что касается локальных котельных, то общий процент
готовности
ОАО
«Архобл-

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Я обратился к губернатору с
просьбой о том, чтобы информация
министерства ТЭК и ЖКХ о подготовке Архангельска к зиме соответствовала действительности. Подготовка идет по графику, ТГК-2 готова на 100 процентов, «АрхоблЭнерго» готовит котельные к зиме.
По объективной информации работа на объектах теплоснабжения и жилфонда Архангельска ведется в плановом
режиме. Поэтому я попросил прекратить шельмования в
прессе на тему, кто лучше, кто хуже. И губернатор дал поручение, чтобы с цифрами обращались аккуратнее и давали
объективную информацию. В этом заинтересованы все, как
и в том, чтобы нормально войти в зиму. И если возникают
сложности, то нужно помогать друг другу.

Энерго» превышает 40%. «АрхоблЭнерго» располагает необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы ускорить работы по подготовке котельных,
а средства на капремонт эксплуатируемых объектов были
предусмотрены в тарифе. Однако компания не торопится,
а ее собственник – правительство области – не предпринимает действенных шагов по

ускорению проведения данных работ.
Необъективным и вводящим в заблуждение является
сравнение жилфонда Архангельска и Северодвинска. Помимо разницы в территориальном расположении, необходимо учитывать наличие гораздо большего числа деревянных домов в столице Поморья.
При этом система теплоснаб-

жения жилфонда в двух городах принципиально отличается, поскольку в Северодвинске
горячая вода поставляется в
дома по отдельным трубопроводам. Таким образом, если в
Архангельске за подготовку
теплоузлов жилых домов отвечают управляющие компании
(а оплачивают ее собственники квартир), то в Северодвинске этим занимаются теплосетевые организации, располагающие средствами, заложенными в тарифах.
Заведомо недостоверной является и информация о формировании запасов топлива. Министерство ТЭК и ЖКХ умалчивает о том, что данные запасы формирует не муниципалитет (поскольку он не получает
на это средств из регионального бюджета), а ресурсоснабжающие организации. И прежде
всего ОАО «АрхоблЭнерго»,
на 100% принадлежащее правительству Архангельской области.
– На котельных создан необходимый 40-дневный запас
топлива, – заявил Денис Маянов, главный инженер ОАО
«АрхоблЭнерго». – Заключены договоры на поставку угля
и мазута. Все необходимое топливо уже закуплено и находится на железнодорожном
узле Жаровиха. На Бревенник
уголь завезен полностью, на
весь отопительный период.
Таким образом, заявления
министерства ТЭК и ЖКХ являются сознательным распространением заведомо недостоверной и искажающей факты
информации с целью создания
социальной напряженности в
Архангельске.
Как было отмечено на заседании штаба, подготовка жилфонда Архангельска к зиме ведется в плановых показателях,
с опережением по отношению
к соответствующему периоду прошлого года. Как сообщил директор департамента
городского хозяйства Владимир Плюснин, энергетикам
предъявлено 1620 тепловых узлов. К зиме подготовлено 1532
жилых дома. Цифры меняются в сторону увеличения ежедневно, поскольку большинство домов уже подготовлено,
ведется оформление необходимых документов и их получение управляющими организациями.

Коммент
Роман ЗАРИПОВ,
депутат городской Думы:
– Совсем недавно я был в рабочей поездке на
Бревеннике, где как раз проверял готовность
к зиме. И могу со всей ответственностью заявить, что остров к холодам готов и топливо
завезено в полном объеме. В этом году, кстати, удалось сработать очень оперативно – еще
остается время на исправление мелких недочетов и работу по обращениям жильцов. А
между прочим, островные и отдаленные территории можно считать главным критерием
при оценке подготовки к зиме всего города.
Ведь это самое сложное направление.
После этого меня просто возмутило мнение областного министра ТЭК и ЖКХ Игоря Годзиша о том, что Архангельск срывает сроки подготовки к зиме. Интересно, ми-

нистр нашел время
своими
ножками
пройтись по городу
и лично оценить обстановку? Думаю,
нет. Тем не менее
он допускает такие
высказывания. Однако жители города знают цену этим
словам,
сказанным, очевидно, с определенным умыслом,
ведь они видят реальное положение дел. Наверное, поэтому маймаксакнцы меня спрашивают: «Почему мы слышим ложь от областных властей? Что это, намеренное искажение действительности или недостаток
профессионализма?». Ответ на этот вопрос,
я думаю, ясен.

городское хозяйство
Где купить дрова?
Сергей ИВАНОВ

Печное топливо – жизненная
необходимость для жителей
деревянных домов, не имеющих центрального парового
отопления (в таких проживает почти каждый третий архангелогородец). В прошлом году
населению Архангельска было
поставлено более 40 тысяч кубометров дров.
По ГОСТу печным топливом являются колотые хвойные и березовые чурки. Использовать для этих целей отходы лесопилок – горбыль, рейки, стульчики – невыгодно, поскольку на одну
топку горбыля уходит в два раза больше, чем качественных дров.
Поставкой дров населению занима-

ются четыре организации:
– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Интеравтолес», тел. 40-54-44;
– ООО «Тайга-3», тел. 40-97-97,
– ИП Агафапудов А.А., тел. диспетчера 8-921-293-39-77.
Населению, проживающему на
островах Кего, Бревенник и Хабарка,
дрова поставляет ООО «Биотоп».
Розничная цена для населения с 1
июля на дрова круглые длиной один
метр и менее независимо от вида древесной породы – 720 рублей за плотный
кубометр (что составляет 525,55 рубля
за складочный кубометр).
Стоимость дров колотых длиной
один метр и менее независимо от
вида древесной породы – 760 рублей
за плотный кубометр (что составляет
554,74 рубля за складочный кубометр).
Дрова вывозят либо сами покупатели, либо транспорт поставщика за дополнительную плату.
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Городские власти требуют подключить
горячую воду до 1 сентября
Графики гидравлических
испытаний для энергетиков согласованы мэрией с
учетом завершения работ
27 августа.
– Важно, чтобы ресурсоснабжающие организации во взаимодействии с управляющими компаниями обеспечили подачу горячей воды в жилфонд и объекты соцсферы до 1 сентября, – доложил на оперативном совещании мэру Виктору Павленко
его заместитель по городскому
хозяйству Святослав Чиненов.
Сейчас в областном центре
проходит завершающий этап
подготовки тепловых сетей от

Архангельской ТЭЦ к началу
отопительного сезона – гидравлические испытания на плотность и прочность.
Этим летом «Архгортеплосети» подготовили трубопроводы к работе с максимальными
нагрузками, отремонтированы
232 километра теплотрасс, произведена замена 3,5 километра
трубопроводов.
Тем временем
Главный инженер Архгортеплосетей Григорий Паламар
сообщил, что в городе прошли гидравлические испытания
теплотрасс от Архангельской
ТЭЦ, обеспечивающих теплоснабжение 82 процентов потре-

Темпы подготовки к зиме
оцениваются как высокие
Владимир Плюснин – о подключении горячей воды, контроле за работой Î
управляющих компаний и взаимодействии с энергетиками
пловых узлов уже предъявлено, готовность – 25 процентов. Процесс находится на еженедельном контроле.
Управляющим компаниям необходимо обращать внимание на закрытие дверей во всех домах – как в благоустроенных, так и в неблагоустроенных. Также нужно привести в порядок слуховые окна, должны быть
утеплены системы коммуникации,
водопровод, канализация.

Семен БЫСТРОВ

Директор департамента ЖКХ
и энергетики мэрии Архангельска Владимир Плюснин
рассказал о степени готовности к предстоящему отопительному сезону.
– Владимир Николаевич, насколько готова к зиме так называемая большая энергетика?
– В этом году готовность оценивается достаточно высоко. Мы уже
смело перешли за цифру в 60 процентов по всем объектам: это тепловые сети, Архангельская ТЭЦ и
локальные котельные. Гидравлические испытания проводятся с 22
августа и завершаются 27 августа,
начинается прогрев тепловых сетей. С утра 28 августа горячей воды
еще не будет. По многочисленным
обращениям жителей мы с энергетиками в этом году решили изменить график гидравлических испытаний. Главная цель – не позднее 31 августа дать горячую воду,
чтобы родители и дети подготовились к 1 сентября. Также мы работаем с управляющими компаниями и обращаем их внимание на то,
чтобы они своевременно подали
тепло в жилые дома.
– В этом году подготовкой 49
локальных котельных занимается «АрхоблЭнерго» и семь ведомственных организаций. Как
складывается сотрудничество
с ними?
– С «АрхоблЭнерго» у нас совместно разработаны и приняты
графики текущего и капитального ремонта. Многое уже сделано.
Во время инспекторских поездок
мы видим хорошую готовность котельных. Подрядчики работают,
меняют оборудование. По котельным готовность 48 процентов. Но
очень много котельных на конечной стадии ремонта. Цифра с каждой неделей повышается.
Ведомственные котельные у нас
отчитываются на заседаниях штаба, который проходит в мэрии два
раза в месяц. Они также активно
готовятся к предстоящему отопительному сезону, и дела у них идут
неплохо.
– Какие основные проблемы
вас сейчас беспокоят, есть проблемные котельные? Когда начнут давать горячую воду в ве-

– По-прежнему актуальными
остаются проблемы задолженности управляющих компаний
и жильцов за поставленные услуги, в частности за тепло...

Владимир Плюснин: «Во время инспекторских поездок
мы видим хорошую готовность котельных»
домственные котельные – «АрхоблЭнерго» в поселке Силикатчиков, бывшую котельную РЭБ
флота в Затоне и ЛДК-4 в Исакогорке?
– На некоторых территориях
энергетики не подают горячее водоснабжение населению. По графику на ремонт отводится две недели
после окончания отопительного сезона. Эти сроки они уже исчерпали. Но воды так и нет. Это связано
с тем, что имеются долги по котельным, которые обслуживают этот
район. Например, по одной из котельных «АрхоблЭнерго» долг за
поставленную тепловую энергию
составляет 8,3 миллиона рублей. С
такими долгами нет возможности
закупить топливо и производить
отпуск горячей воды. Мэрия города сразу после истечения всех сроков, которые положены на ремонт,
подала иски в суд, чтобы в правовом поле решить вопрос подачи горячей воды. Иски были поданы 30
июня, но до сих пор не состоялось
ни одно судебное заседание. К сожалению, тот единственный рычаг
в юридическом поле, который имеется, мы использовать за лето не
смогли. Не по нашей вине.
Кстати, к зиме эта котельная
«АрхоблЭнерго» подготовлена, несмотря на финансовые трудности.
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– Сегодня у нас три вида топлива, используемого в котельных: мазут, уголь и щепа. Как
готовятся запасы топлива?
– Запасы топлива на сегодня составляют 40 процентов. Лучше всего дело обстоит с углем: на острова
завезено 50 процентов этого топлива. По мазуту: все договоры заключены, нормативные запасы топлива на начало отопительного периода сделаны. Мазут в больших количествах не хранится в городе,
поэтому работаем с 40-дневным запасом.
Поставку дров населению осуществляют пять организаций. Они
получили тариф в агентстве по тарифам и ценам, по которым отпускается печное топливо горожанам. Телефоны этих организаций
печатаются в квитках, и если ктото еще не получил топливо, то его
можно заказать по нормативу – по
тому тарифу, который установлен
агентством по тарифам и ценам.
Объем рассчитан на отопление жилой площади в течение всего отопительного периода.
– Какова готовность жилфонда?
– У нас четыре тысячи жилых домов. Их готовность составляет 65
процентов. Это достаточно высокий
результат. Более 70 процентов те-

– Прежде всего это неплатежи
населения по каким-либо причинам. 85 процентов горожан получают в своих квитках расчетный
счет ТГК-2. Это у нас гарантирующий поставщик единой теплоснабжающей компании, наши
деньги сами уходят в единую теплоснабжающую организацию, а
она уже рассчитывается с ведомственными.
Но есть управляющие компании, которые не перешли на прямые расчеты, и их долги достаточно существенны. Например, долги
компании «Семь дней» за 2013-14
годы составили 60 миллионов. У
нас создана комиссия, где мы рассматриваем вопросы перехода на
прямые расчеты. Вопросы в основном решаются. Но есть трудности
с двумя компаниями – «Торн-1» и
«Семь дней». Особенно в «Семи
днях» сложная ситуация. Но люди
без тепла в зимнее время не останутся. Сегодня часть домов, которые обслуживает «Семь дней», отключена от горячего водоснабжения за долги перед ТГК-2.
– Прдусмотрены ли средства
в бюджете города на проведение в случае необходимости экстренных аварийных работ?
– Самое важное – это качество
коммунальной услуги, которую
все горожане получают в виде тепла в своей квартире. Поэтому департамент городского хозяйства и
мэрия ставят задачу контролировать качество коммунальных услуг. В бюджете города предусмотрены средства для ликвидации
аварийных ситуаций в размере 17,
5 миллиона рублей. Это достаточная сумма, которая позволит нам
оперативно реагировать на аварийные ситуации.

бителей столицы Поморья.
– Опрессовано 100% теплосетей, – сообщил Григорий Паламар. – Выявлено 48 дефектов, 9
из них уже устранено. Продолжаются работы по обнаружению утечек и их ликвидации. 28
августа запланировано возобновление горячего водоснабжения в полном объеме.
– Мы услышали, что к 1 сентября горожане смогут помыть
детей, чтобы они чистыми и
опрятными пошли в школу, –
подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Гарантируете?
– Да, такая задача поставлена, – подтвердил директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин.

Поддержка

Украинским
беженцам
предложены
вакансии
Более пятисот беженцев прибыло в наш регион с Украины. Около 300 человек из
них размещены в Архангельске. Городские власти оказывают гражданам Украины
посильную помощь, в
том числе и в трудоустройстве.
В муниципалитет обратилось руководство Управления федеральной миграционной службы России по
Архангельской области с
просьбой предоставить дополнительную
информацию о наличии вакантных
мест на предприятиях города с целью трудоустройства
граждан Украины.
– Сотрудниками управления проведена работа с руководителями предприятий
и организаций города по поводу предоставления информации о наличии вакантных
мест беженцам, – рассказала Ирина Любова, начальник управления по торговле
и услугам населению мэрии.
– Это ООО «Молодость», ателье «Ансамбль», «Химчистка по-итальянски», «Химчистка «Лавандерия», ООО
«Палема», МУП «ТТЦ Рембыттехника», ООО «Салон
«Чайка», МУП «Роспечать»,
ООО «УК «Альянс-Менеджмент», ТС «ФудМаркет»,
ТС «Апрель» и другие. Собранная информация направлена в Управление федеральной
миграционной
службы России по Архангельской области. В настоящее время предприятия готовы предоставить для трудоустройства граждан Украины порядка 100 вакантных
мест.
Руководителям предприятий и организаций, желающим трудоустроить нуждающихся в рабочих местах
граждан Украины, необходимо направлять информацию в УФМС России по Архангельской области, телефон горячий линии: 8 (8182)
411-744.
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Водоснабжение по схеме
Сделан еще один шаг к утверждению Î
инвестиционной программы МУП «Водоканал»
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске завершается разработка городской
Схемы водоснабжения и
водоотведения.
Этот документ необходим для
утверждения правительством
региона инвестиционной программы, разработанной МУП
«Водоканал». Программа направлена
на
привлечение
средств для модернизации водопроводно-канализационного
хозяйства.
Директор МУП «Водоканал»
Сергей Рыжков рассказал, что
в соответствии с действующим
законодательством предприятие
заключило договор на разработку Схемы водоснабжения и водоотведения Архангельска с ЗАО
«Центр инжиниринга ВКХ».
Специалисты
из
СанктПетербурга обследовали системы холодного водоснабжения
и канализации с использова-

нием инструментальных методов. Проведен анализ качества
источников воды и оценка существующего качества питьевой воды на станциях водоподготовки, разработаны рекомендации по повышению качества
водопроводной воды.
В схеме оценивается уровень
воздействия на окружающую
среду и водные бассейны действующей системы холодного
водоснабжения и водоотведения. Завершена оценка величины износа сетей водопровода и
канализации, сделан расчет баланса водопотребления и водоотведения.
Выполнена электронная модель системы водоснабжения,
подготовлено описание состояния водозаборов, насосных
станций, трубопроводов, очистных сооружений с оценкой
энергоэффективности их текущей работы, технических и технологических проблем возникающих при эксплуатации данных систем.

Обновляемся

«Архкомхоз»
ремонтирует мосты
через Волохницу
и Ижму
Сергей ИВАНОВ

В рабочем режиме

«Водоканал» ремонтирует
водопроводные сети
Весь август ремонтные бригады муниципального предприятия «Водоканал» устраняли дефекты на участках водопроводных
сетей.

Чтобы обновлять оборудование, «Водоканалу»
нужна утвержденная инвестиционная программа

После временного отключения было восстановлено
водоснабжение в 18 домах по адресам: пр. Новгородский, 23; ул. Попова, 56, 56/1; пр. Ч.-Лучинского, 11; пр.
Ломоносова, 27, 55, 57; ул. Декабристов, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
ул. Котласская, 24/1 и 24; ул. Адмирала Нахимова, 4;
ул. Адмирала Макарова, 34, 35, 36, ул. Парковая, 7 и 11;
ул. Выучейского, 86, 88.
На следующей неделе бригады «Водоканала» устранили дефекты на водопроводных сетях по 14 адресам.
Вода вернулась в дома на ул. Декабристов, 5, 7, 9, 11,
13, 15; ул. Гуляева, 118; пр. Сов. Космонавтов, 33/1; ул.
Выучейского 39; ул. Розы Люксембург, 72, 74; ул. Первомайская, 19/2, ул. Романа Куликова, 3/2, ул. Северодвинская, 23, 26 и 26/1; ул. Шкулева, 16, ул. Попова,
52, 54; ул. Михайловой, 6; пр. Ломоносова, 183, 183/1,
183/2, 183/3, 183/4, 183/5; ул. Зеньковича 31.
А на минувшей неделе проводить ремонт пришлось
по 10 адресам. «Водоканал» восстановил водоснабжение домов на ул. Победы, 156; ул. Авиационная, 23; пр.
Обводный канал, 115; пр. Ч.-Лучинского, 10-12; ул. Лочехина, 9 и 11; пр. Новгородский, 23, ул. Ленина 6/1; ул.
Галушина, 19/2, 23/1; пр. Московский, 45/1; ул. Химиков, 15 и 17; ул. Кировская, 1 и 1/1.

Большие автобусы
нужны горожанам
Чтобы сохранить социально ориентированный Î
общественный транспорт, необходимы стратегические Î
решения правительства региона и областного Собрания

Муниципальное предприятие «Архкомхоз»
завершило ремонт моста через реку Волохница, который обеспечивает пешеходное
сообщение между улицами Пирсовая и Сурповская в Цигломенском округе.

Директор «Архкомхоза» Олег Брескаленко сообщил,
что вместо аварийных были установлены две новые
сваи, заменено более пяти метров деревянного покрытия.
– Теперь пешеходный мост через реку Волохницу
отремонтирован и полностью готов к эксплуатации, –
подчеркнул Олег Иванович.
Как отметил глава администрации Исакогорского
и Цигломенского округов Николай Боровиков, ремонт моста – важный социальный проект для жителей.
– Ежедневно по этому мосту проходит более тысячи
человек на работу, в детский сад, – отметил Николай
Валерьевич. – Когда мост был в аварийном состоянии,
жителям округа приходилось идти порядка 2,5 километра в обход. Сейчас «Архкомхоз» будет следить за
содержанием моста, а для горожан путь будет более
коротким и комфортным.
А мостовой переход через реку Ижма на автомобильной дороге в поселок 29-го лесозавода «Архкомхоз» обновит в течение месяца. В связи с проведением ремонтных работ в указанный период ограничат
движение по мосту для пешеходов и транспортных
средств. С 5 по 8 сентября включительно движение по
мосту будет перекрыто.

Семен БЫСТРОВ

На деньги федерального бюджета Архангельск еще в 20092010 годах приобрел
46 автобусов марки
«ЛиАЗ». Для их эксплуатации и возрождения общественного
транспорта мэрия и депутаты гордумы создали муниципальные
предприятия «АПАП1» и «АПАП-2».
Главная задача новых предприятий – выполнение социальных функций поддержки населения. Однако жизнь
показала, что эксплуатировать такие большие автобу-

сы – дело затратное и не всегда окупаемое. Муниципальные предприятия работают с
убытком. Причины – в неурегулированности многих вопросов между федеральным
законодательством и проводимой правительством области тарифной политикой.
Тарифы на регулярные
перевозки пассажиров и багажа, установленные для
Архангельска
областным
агентством по тарифам и
ценам, учитывают затраты
только для автобусов малого класса и не покрывают
расходов МУПов на эксплуатацию больших автобусов.
По расчетам, проведенным на основании методики Министерства транспорта РФ, утвержденной в
2013 году, для безубыточ-

ной работы автобусов марки «ЛиАЗ» в Архангельске
тариф на проезд должен составлять не ниже 35 рублей
за одну поездку. При этом
действующий тариф составляет 18 рублей.
Понятно, что перекладывать такие расходы на горожан нельзя. Поскольку регулирование тарифов находится в компетенции правительства Архангельской области, то в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса в областном бюджете
должны быть предусмотрены средства на возмещение
убытков.
Тратить на это деньги из
городского бюджета мэрии
запрещает Бюджетный кодекс РФ. В пункте 5 статьи
86 четко сказано, что органы

местного самоуправления
не вправе исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов,
отнесенных к компетенции
органов
государственной
власти субъектов РФ. При
этом по Указу Президента
РФ № 211 органам госвласти
субъекта федерации рекомендуется предусматривать
выделение дотаций при госрегулировании тарифов.
Практика
дотирования
общественного транспорта
из региональных бюджетов
распространена во многих
областях и республиках России. Так, в Вологодской области в год на эти цели выделяется более 700 миллионов рублей. В Республике
Мордовия из республиканского бюджета на муниципальную программу «Развитие пассажирского транспорта городского округа
Саранск на 2013-2017 годы»
выделяется 961,6 миллиона
рублей, кроме того, республиканский бюджет оплачивает 65% лизинговых платежей при обновлении подвижного состава. При этом
доля дотаций (из разных
источников) для муниципального автотранспортного предприятия составляет
60% от общих доходов.
Мэрия Архангельска обратилась в областное Собрание и правительство региона
для решения вопроса о ежегодном выделении из региональной казны не менее 42
миллионов рублей на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов.

здоровый выбор
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На посту трезвости
Приходское общество трезвости реализует проекты, направленные на просвещение молодежи
Ольга САВИНА

В прошлом году при подворье Артемиево-Веркольского монастыря в округе
Варавино-Фактория было
создано приходское общество трезвости имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Его цель –
трезвенное просвещение и
оказание помощи страждущим и их родственникам.
Традиции такого служения развивались в России еще до революции. Начинателем трезвеннического движения был наш земляк
святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он всячески поддерживал открытие обществ трезвости и помогал им. Сам батюшка
создавал дома трудолюбия, чтобы оторвать людей от гибельного
порока. Как борются с недугом в
наше время, какую помощь оказывают страждущим? Об этом мы беседуем с социальным работником
подворья Верой Костылевой.

– Вера Дмитриевна, ваш приход очень активно занимается
проблемами зависимости.
– У нас ведется постоянная работа со страждущими и их родными. Много новых идей мы почерпнули из опыта Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение».
Оно включает в себя более ста
приходских обществ трезвости не
только в России, но и за рубежом.
Этой весной в Архангельске прошла декада трезвенного просвещения, где одним из выступавших был председатель братства

В зоне риска
Причины,
по которым дети
начинают
употреблять
психоактивные
вещества:
– любопытство («надо все попробовать»)
– желание казаться круче и
старше, быть похожим на авторитетного товарища, пример
родителей, имеющих вредные
привычки
– желание быть «плохим» в
ответ на постоянное давление
со стороны родителей, способ
привлечения внимания взрослых
– безделье, отсутствие каких-либо занятий или обязанностей, в результате – эксперименты от скуки

протоиерей Игорь Бачинин, который давно занимается проблемами тяги к алкоголю и табакокурению. Он провел цикл занятий для зависимых и их родственников. Также состоялись семинары и круглые столы для священников, социальных работников и
психологов, посвященные профилактике зависимости и оказанию
помощи страждущим на приходе. Одним из главных итогов мероприятия стала договоренность
Архангельской епархии и областной администрации о создании
в регионе общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости».
К нашей радости, выросло и число людей, давших обет трезвости,
то есть обещание Богу отказаться от употребления одурманивающих веществ. Теперь нас сорок
человек. Мы посещаем и ведем
группы самопомощи, где в основном собираются родственники зависимых: мамы, папы, бабушки,
чьи близкие страдают алкоголизмом и наркоманией. Приходят и
сами страждущие.
– Как строятся занятия в
группах самопомощи?
– Мы опираемся на книгу известного психотерапевта и психиатра-нарколога Валентины Москаленко «Зависимость: семейная
болезнь». Родственники страждущих тоже пребывают в болезненном состоянии. Жизнь рядом с алкоголиком или наркоманом меняет их поведение и реакции. Они
полностью поглощены тем, что
контролируют действия зависимого. Работа в группе способствует выздоровлению: мы учимся понимать свои чувства, правильно
их выражать, каждый может поделиться личным опытом, как он поступал в той или иной ситуации.
Цель таких усилий – помочь близким, страдающим зависимостью,
осознать, что они больны. То есть
изменяя себя, мы в силах повлиять
на другого человека и побудить
его к выздоровлению.
Группы потихоньку крепнут, нарабатывается полезный опыт. О
нас уже знают в городе, поэтому
приходит много новичков.
– Ваши группы только для воцерковленных людей?
– У нас собираются разные
люди. Однако трезвость понимается нами более глубоко, как воз-

В записную книжку
Храм в честь святого благоверного великого князя Александра
Невского подворья Артемиево-Веркольского монастыря в Архангельске: пр. Ленинградский, д. 264, 8-962-659-33-76
Группы самопомощи – первичные подразделения общества трезвости,
где создаются условия для приобретения людьми опыта трезвой жизни,
а также духовного и церковного опыта.
Собрания групп самопомощи проходят каждую неделю по индивидуальному графику. Расписание встреч можно уточнить в храме.
При подворье работают группы анонимных алкоголиков. Собрания
проходят каждый вторник и четверг в 19.00.

держание, очищение сердца и ума
от страстей и пороков. Поэтому нередко вместе с освобождением от
зависимости люди открывают для
себя мир православной веры. Они
впервые исповедуются, причащаются, постепенно приобщаются к
церковной жизни.
– Этим летом вы организовали необычную акцию – пост
трезвости на рок-фестивале
«Остров»...
– Да, такие акции наше общество
начало проводить еще в прошлом
году. На «Острове» была установлена палатка трезвости. Мы раздавали зрителям агитационные
печатные материалы о вреде алкоголя и табака, обменивали сигареты на конфеты, предлагали
минеральную воду. День выдался жаркий, питьевой воды на фестивале было мало, а вот пивной
продукции – в избытке. Поэтому
привезенные нами 170 литров разошлись быстро и целиком. Бросалась в глаза довольно типичная
картина: вот отдыхает компания
с детьми и все взрослые поглощают пиво. Таким образом у ребенка
с детства формируется представление, что быть нетрезвым вполне
допустимо и даже нормально. При
этом пиво – самый коварный алкогольный напиток, приводящий к
употреблению более крепкого алкоголя.
Надо отметить, что пост трезвости был организован в рамках проекта «Трезвость – норма жизни»,
который получил грант министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области. В сентябре совместно с Архангельским
центром медицинской профилактики мы планируем проведение
Дня трезвости на улице Чумбарово-Лучинского.

– Нынешний год у вас вообще
«урожайный» на проекты. Какие еще инициативы получили
финансовую поддержку?
– Проект «Выбираем здоровый
образ жизни!», который стал победителем конкурса регионального
министерства по развитию местного самоуправления. У него не-

У нас собираются разные
люди. Однако трезвость понимается
нами более глубоко,
как воздержание,
очищение сердца и
ума от страстей и
пороков
сколько направлений. С сентября
начнутся профилактические занятия в школах округа среди учащихся 7-8 классов. Это сложный
подростковый возраст, когда чаще
всего и происходят первые пробы
дурманящих веществ. Поэтому мы
хотим донести до ребят радость
трезвой жизни. В храме Александра Невского откроется «Школа
любящих родителей». Что делать,
если ребенок начал курить или выпивать, как наладить с ним отношения? Консультативную и коррекционную помощь родственникам будут оказывать специалисты
детского наркологического отделения Архангельского психоневрологического диспансера. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних в округе. В планах

– собрать группу ребят, состоящих
на учете в КДН, и организовать с
ними занятия по программе «ЛадьЯ». Она не только информирует
о последствиях рискованного поведения, но и раскрывает в детях доброе начало, воспитывает духовно-нравственные качества.
Еще один проект «В плену иллюзий» был поддержан конкурсом «Православная инициатива»
и реализуется совместно с общественной организацией «Рассвет».
Он нацелен на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся профтехучилищ, которых в нашем округе достаточно много. Для
занятий с ребятами приобретена
передвижная выставка «Человеческий потенциал России» – 28 баннеров о вреде курения, алкоголя и
наркотиков.
Призывая молодежь к трезвости,
мы должны предложить какую-то
альтернативу, например спорт. Поэтому в рамках двух этих проектов на территории, прилегающей к
подворью Артемиево-Веркольского
монастыря, будет установлена волейбольная площадка. В прошлом
году здесь уже была оборудована
«полоса препятствий».
– Вера Дмитриевна, что вы
посоветуете тем, кто столкнулся с проблемой зависимости?
– Страждущие и их родственники могут обращаться в храм Александра Невского, где они найдут
поддержку и помощь. Обычно первыми к осознанию болезни приходят родные зависимого. Однако
выздоровление требует немалых
трудов и для кого-то первым благодатным шагом на этом пути станет обет трезвости, помогающий
обрести силы в борьбе с недугом.

Совет родителям
Подростку часто кажется, что
его проблемы никто и никогда
не переживал. Покажите своему ребенку, что вы понимаете,
насколько ему порой трудно и
сложно. Договоритесь, что он
может обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал,
что вам всегда интересно то,
что с ним происходит. Что вам
не все равно.
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Лариса КОВЛИШЕНКО

Яков Лейцингер – один из
первых фотографов Архангельска и один из самых
прогрессивных его градоначальников. Чем же запомнился в истории городской
голова с иноземной фамилией…

Начало пути
В мае 1882 года на имя архангельского губернатора Петра
Алексеевича
Полторацкого
было подано прошение об открытии фотографического дела. Молодой фотограф Яков Лейцингер просил разрешить ему основать в своем доме на Псковском
проспекте (теперь это проспект
Чумбарова-Лучинского) фотосалон.
Разрешение было получено, и
вскоре фотостудия Лейцингера
стала очень популярна среди горожан. Да и приезжий люд желал сделать свой портрет не гденибудь, а именно у Якова Ивановича. Этот жанр благодаря Лейцингеру приобрел в Архангельске
большую популярность. Кто же
этот человек, о котором заговорил
весь Архангельск?
Яков Лейцингер родился в селе
Спасском Вологодского уезда Вологодской губернии 18 (30) марта 1855 год в семье сыродела Иоганна-Якоба Лейцингера, который приехал в Россию из Швейцарии в 1832 году по приглашению
череповецкого помещика Льва
Гольского. Гольский решил наладить у себя в имении производство сыра.
Там, на Вологодчине, швейцарский сыродел влюбился в крепостную девушку и вскоре у них родился сын Якоб-Иоганн, которого со
временем на русский манер станут называть Яков Иванович. Яков
рано останется без родителей, и заботу о нем возьмут на себя Гольские. Они отдадут его учиться в
Вологодскую гимназию, где он получит первый фотографический
опыт. Не доучившись в гимназии,
он уйдет в ученики к местному фотографу. Во время русско-турецкой войны Лейцингера призовут
в армию. Вернувшись с фронта,
Яков откроет в Вологде фотосалон,
женится и уедет с супругой жить в
Архангельск.

Летописец
Северного края
Наш город даст Якову Лейцингеру путевку в насыщенную событиями творческую и общественную жизнь. Это благодаря его фотоснимкам мы знаем, каким был
старый Архангельск, – с многолюдьем на рыбных базарах, поленницами дров на фоне домов с замысловатыми наличниками. Непревзойденный по тем временам
мастер фотографии, в 1884 году
он получил исключительное право заниматься фотографическими
работами в Архангельске и уездах

Вид с реки на Троицкий кафедральный собор. Фото Я. Лейцингера. Конец ХIХ века

Градоначальник
с фотоаппаратом
2 сентября 2014 года исполнится 100 лет Î
со дня смерти Якова Лейцингера
Во благо города

губернии, а с 1890 года, став официальным фотографом архангельских губернаторов, он будет сопровождать их в инспекционных поездках по поморской земле.
До наших дней дошла иллюстрированная фотографиями Якова Лейцингера книга «Северный
Край», посвященная архангельскому губернатору Ивану Васильевичу Сосновскому, который
был в этой должности с 1907 по
1911 годы. Беломорская Карелия,
Печорский край, острова Новой
Земли попали не только в поле
зрения губернатора, но и в объектив камеры сопровождающего его
фотографа. Оба они, как говорится в предисловии к книге, исходив
пешком сотни верст, испытали
лишения, знакомые лишь первым
исследователям края. Это издание стало своеобразной благодарностью города деятельному губернатору.

Немало сделал для Архангельска и сам Яков Иванович Лейцингер. В 1891 году в городе было организовано вольное пожарное общество, которое помогало пожарной
дружине бороться с пожарами, которые в деревянном городе были
явлением нередким. В это общество вступил и Яков Лейцингер.
Он возглавлял его 11 лет, привнес
немало новшеств в работу пожарных: способствовал созданию пожарной сигнализации и улучшению работы пожарного обоза. За
эти труды в 1904 году он был награжден серебряной медалью на
Аннинской ленте и почетной каской пожарного.
Летом 1897-го Яков Иванович
был избран гласным в городскую
думу. На эту должность он будет
неоднократно
переизбираться.
В 1898 году Лейцингер становится членом попечительского совета Архангельского городского публичного музея. А с 1902 года занимает место старосты в МихайлоАрхангельском соборе.
Особое уважение горожан Яков
Лейцингер снискал на поприще городского головы, куда с 1903 по 1914
годы он избирался четыре раза. За
добросовестное исполнение своих обязанностей в 1908 году Яков
Иванович был награжден званием личного почетного гражданина, а в 1912-м ему была пожалована серебряная медаль «За усердие»
для ношения на шее на Владимирской ленте, в 1909-м он стал обладателем светло-бронзовой медали на
Андреевской ленте для ношения
на груди. Был также отмечен зна-

ком в память 300-летия царствования Дома Романовых и золоченым
знаком Ведомства учреждений императрицы.
Искренне полюбив Архангельск,
Лейцингер все силы приклады-

вал к его благоустройству. Известно, что на одном из заседаний городской думы было рассмотрено
его предложение о посадке деревьев около тротуаров. Он считал,
что зеленые насаждения не только
украсят улицы, но и защитят дома
от пыли, а также будут способствовать осушению почвы.
При Лейцингере были построены несколько школ, два приемных
покоя и амбулатория. Он инициировал устройство городской электростанции и проведение трамвайной линии. Он загорелся идеей пустить в Архангельске трамвай, но
у акционерного общества, которое
было создано для этих целей, не
хватило денег. Тогда Лейцингер
заложил свой дом, и 26 июня 1916
года в нашем городе открылось
трамвайное движение.
Осенью 1914 года архангельский
голова по делам трамвайного ведомства отправился в Петербург,
где умер в возрасте 59 лет. Похоронили Якова Лейцингера на Ильинском кладбище Архангельска.
Архангельский
градоначальник оставил пятерых сыновей
и восемь дочерей. Трое его сыновей были репрессированы в
1937–1939 годах, один погиб во
время блокады Ленинграда в
1942-м.
Три дочери Якова Ивановича
унаследовали дело отца и до последних своих дней работали портретными ретушерами.
Сегодня потомки одного из самых известных архангельских фотографов живут в Москве, СанктПетербурге, Харькове и в Архангельске – городе, который однажды, благодаря своим фотографиям, заново открыл для его жителей
Яков Иванович Лейцингер.

Памятник Якову Лейцингеру
2 сентября в 11:00 на Ильинском кладбище мэрия города
откроет памятник Якову Ивановичу Лейцингеру.
В мэрию Архангельска с просьбой об обустройстве могилы Якова Лейцингера обратилась его правнучка Наталья Львовна Целикова. По поручению мэра Виктора Павленко работы организовал директор МУП
«Спецтрест по обслуживанию населения» Роман Зарипов. Открытие памятника приурочено с 100-летию со дня кончины Якова Ивановича. Также по распоряжению Виктора Павленко администрация Ломоносовского округа заключила договор на проведение работ по благоустройству
Ильинского кладбища, в рамках которого планируется вывоз с его территории 400 тонн мусора.

Новости

1 сентября
в Архангельске ограничат
продажу алкоголя
Управление по торговле и услугам населению напоминает, что в соответствии с постановлением правительства
Архангельской области в День знаний
– 1 сентября – введено дополнительное ограничение розничной продажи
алкогольной продукции. Торговля алкоголем 1 сентября запрещена с 8:00
до 10:00 и с 13:00 до 23:00.

Список продуктов уточнили

Мальчики рождаются чаще

В список запрещенных продуктов в рамках введенных Россией санкций попали специальное питание, диабетические, гипоаллергенные, низкобелковые продукты.

За шесть месяцев 2014 года в Архангельской области
появилось на свет 6613 детей – 3531 мальчик и 3082
девочки.

Они или не производятся на территории России, или изготавливаются в ограниченном количестве.
В список попало так называемое спортивное питание, содержащее специальные добавки для спортсменов.
В результате обращений к премьер-министру Дмитрию
Медведеву правительство приняло решение: молоко, товары для диабетиков и аллергиков, часть биодобавок и некоторые другие продукты иностранного производства не исчезнут с прилавков российских магазинов.

Из них почти половина – первенцы. 776 семей стали многодетными, а в 264-х семьях появились четвертые и последующие дети.
Средний возраст матерей в Архангельской области – 28 лет. С
начала года Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ перечислило за услуги, оказанные северянкам в рамках программы «Родовый сертификат» нацпроекта
«Здоровье», 68,8 млн рублей: 20 млн рублей – в женские консультации, 39 млн рублей – в родильные дома и отделения, 9,8 млн
рублей – в детские поликлиники.

свободное время
Конкурс

Мой папа
самыйсамый…
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«Факультатив»
соберет студенчество
1 сентября у здания научной библиотеки САФУ
пройдет традиционный студенческий праздник

Культурные центры
приглашают
АГКЦ

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
28 августа с 15.00 до 17.00 – интерактивная программа «Карусель дружбы» (3+)
31 августа 18.00 – вечер отдыха и танцев «Для тех,
кто не считает годы» (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
28, 29 августа в 12:00 – «Творческая лаборатория
маленьких волшебников» (7+)
28 августа в 14:00 – «Час игры»: дворовый волейбол, пионербол, соревнования по классикам, городкам и домашнему боулингу и т.д. (7+)

КЦ «Бакарица»
Иван НЕСТЕРОВ

Основная цель «Факультатива»
– продемонстрировать студентам
разнообразие вариантов проведения свободного времени в новом
учебном году.
– Интересная программа не оставит равнодушным молодое поколение горожан,
поможет определиться с увлечениями,
с пользой и интересно провести первый
день нового учебного года, – уверена
Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.
Праздник начнется в 11:30 с торжественного открытия памятника строителю у корпуса № 2 САФУ. В полдень запланировано открытие Звезды первокурсника у здания главного корпуса университета. В 13:30 начнется посадка аллеи пер-

вокурсника у нового здания научной библиотеки САФУ.
В 14:00 здесь состоится торжественная
линейка, с началом нового учебного года
студентов и учащихся поздравят первые
лица области и города, руководство вуза.
На двадцати импровизированных тематических площадках с 15:00 первокурсникам расскажут о себе и пригласят в свои
ряды молодежные объединения и студенческие клубы Архангельска. Морская, научная, спортивная, творческая площадки,
читальный зал под открытым небом, улица красоты – здесь каждому найдется занятие по душе.
А с 16:00 на площадке перед зданием научной библиотеки САФУ начнется концертная программа группы «Пицца». В музыке молодежной группы легко
и удачно переплетаются поп-соул, регги,
фанк и рэп.

День лошади в Северном округе
Главные мероприятия праздника, который состоится Î
30 августа в 12 часов, пройдут на площади у КЦ «Северный»
Семен БЫСТРОВ

Среди участников
праздника – отделение
конного спорта Архангельского детско-юношеского центра. С 1995
года в центре обучают
детей премудростям
верховой езды.
– В настоящее время у нас
в наличии 13 лошадей, в основном рысистой породы, –
рассказал Юрий Антонов,
директор
Архангельского детско-юношеского центра. – Конным спортом занимаются 60 человек. Всего
наше учреждение посещают
750 детей. С ними проводятся занятия по флорболу, полиатлону, танцевальному
спорту, настольному теннису, картингу, волейболу, баскетболу, фитнес-аэробике.
Также в празднике будет
задействован
Архангельский
конно-спортивный
клуб «Тамерлан», основанный в 1996 году.
– Наш клуб занимается обучением верховой езде, организацией прогулок на лошадях. Мы находимся в прекрасном месте – в деревне Черная

Муниципальная афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
28 августа в 11.00 (площадка у АГКЦ) – программа «Волшебная кинолента». Вход свободный (0+)
30 августа в 11.00 (площадка у АГКЦ) – игровая
программа «Шар-ах-шоу». Вход свободный (0+)

В Архангельске стартует городской конкурс «Самый лучший
папа!».
Стать его участником могут
мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, проживающие в Архангельске
не менее трех лет, без ограничения в возрасте. Главное
– положительный опыт воспитания детей в семье. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 октября.
В
пакет
документов,
представленных на конкурс, должны быть включены заявка на участие, визитная карточка «О папе с
любовью»,
рассказывающая о семье, о значимых
семейных событиях, о значении главы семейства в
становлении семьи и в воспитании детей, герб семьи,
видеосюжет «Мы вместе»,
а также презентация «Вместе с папой», три-четыре
творческие работы детей,
раскрывающие тему «Мой
папа самый-самый», отзывы и рекомендации руководителей
предприятий,
учреждений, организаций,
общественности и копии
наград и поощрений за последние три года, публикации в СМИ.
Более подробную информацию можно получить в оргкомитете конкурса по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб.321. Телефон 60-75-79.
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Курья, что расположена на
талажском направлении, поэтому у нас замечательные
прогулки, позволяющие людям отдохнуть и не спеша пообщаться, – поделилась Оксана Дядюн, руководитель
клуба «Тамерлан». – Также
мы занимаемся разведением лошадей тяжеловозных и
рысистых пород. Сегодня в
нашем клубе содержатся лошади различных пород. Это
лошади американской стандартбредной рысистой породы, русской рысистой породы, русской тяжеловесной по-

роды, владимирской тяжеловесной породы и удивительный шетлендский пони.
В Дне лошади примут участие и лошади иппотерапевтического корпуса Архангельской областной клинической
психиатрической
больницы.
– Иппотерапевтический
корпус создан у нас 12 лет
назад для реабилитации и
адаптации людей, находящихся на стационарном лечении, – рассказал Виктор
Амосов, главный врач больницы. – В настоящее время,

кроме детско-подросткового
центра, с лошадьми занимаются пациенты из наркологического отделения и отделения неврозов.
В последние годы во всем
мире активно используются
нетрадиционные формы восстановления
психологического равновесия людей, лечения неврозов, социализации детей и их лечения при
помощи лошадей – иппотерапия и собак – канистерапия. Не остался в стороне и
Архангельск. Ежедневно лошади Архангельской областной клинической психиатрической больницы выходят на
занятия с пациентами.
– Как показывает наша
практика и уже имеющийся опыт, иппотерапия способствует процессу восстановления больных, снимает стресс, депрессию, неврозы. Улучшает координацию
движений, осанку, внимание, в целом улучшает самочувствие и настроение у людей. Лошади – необыкновенные животные, обладающие
колоссальным, пока еще недостаточно изученным потенциалом, – добавила Ольга Трапезникова, инструктор по иппотерапии.

Филиал «Турдеевский»: ул. Центральная, 28;
www.bakariza.ru
29 августа в 12:00 – игровая программа «Сбор макулатуры» (7+)
29 августа в 18:00 – дискотека «Островок» для
школьников (7+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
28 августа в 11:00 – игровая программа «Рыбаки и
рыбки» (бесплатно) (6+)
28 августа в 12:00 – мастер-класс «Краски лета» (6+)
29 августа в 11:00 – игры, соревнования «Приходи
к ДК играть» (бесплатно) (6+)
29 августа в 12:00 – мастер-класс «Игрушки-зверушки» (6+)
30 августа в 12:00 – игровая программа «Здравствуй, школа!» (бесплатно) (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
29 августа в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(18+)
31 августа в 14:00 – театрализованное уличное гуляние «Ступеньки сентября» (6+)
Филиал № 2: ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
30 августа в 14:00 –театрализованное уличное гуляние «Ступеньки сентября» (6+)
31 августа в 17:00 – детская дискотека «Open disco»
(6+)
Филиал № 3: пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
29 августа в 12:00 – программа «Я люблю МИР» (6+)
1 сентября в 12:30 – театрализованное уличное гуляние «Ступеньки сентября» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
29 августа в 16:00 – дискотека «До свидания, лето!»
(12+)
1 сентября в 11:00 – окружной праздник «День знаний». Вход свободный (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
1 сентября в 11:00 – праздничная программа «Начинаем школьный день». Вход свободный (6+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
30 августа в 22.00 – молодежная дискотека (18+)
1 сентября в 17:00 – игровая программа для школьников «Школьная пора» (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
28 августа с 17:00 до 18:00 – настольные игры в
рамках проекта «Выходи во двор играть» (2+)
29 августа в 15:00 – игровая программа для первоклассников «Навстречу знаниям» (6+)
1 сентября в 14:00 (на площадке перед КЦ) – развлекательная программа ко Дню знаний (6+)
1 сентября в 15:30 – дискотека ко Дню знаний (6+)

34

С днем рождения!
вт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№64 (355)
27 августа 2014 года

26 августа

Андрей Владимирович
ПРИЩЕМИХИН,
депутат Архангельской Î
городской Думы

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

27 августа
юбилей
у Геннадия

Алексеевича
Шубного

Филипп Северьянович ГУЛЯЕВ,
Герой Социалистического Труда, Î
пенсионер

От всей души поздравляем с юбилеем нашего любимого папочку,
мужа, свекра, дедулечку!
Желаем любви и добра!
Здоровья, удачи, в сердце
тепла! Солнечных дней и улыбок букет. Радовать близких еще много лет!

Татьяна Валентиновна ОРЛОВА,
руководитель Управления Росреестра
по Архангельской области и НАО

27 августа
отмечает юбилей
ветеран труда

ср

27 августа

Владимир Николаевич ПЛЮСНИН,
директор департамента городского Î
хозяйства мэрии Архангельска
Альберт Васильевич СМЕТАНИН,
председатель ученого совета Î
Заочного финансово-экономического
института САФУ, обладатель знакаÎ
«За заслуги перед Архангельском»

чт

28 августа

Игорь Сергеевич ШАШКОВ,
начальник службы заместителя Î
мэра по городскому хозяйству
ВОИ Соломбальского
округа поздравляет юбиляров:
 Лидию Григорьевну Соколову
 Юрия Давыдовича Мишукова
 Вячеслава Владимировича
Антонова
Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть солнце светит вам всегда.
Пусть в вашей жизни не наступит осень
и медленней бегут года! Счастья и благополучия!
ВОИ Соломбальского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Янину Францевну Бедункевич
 Нину Сергеевну Карпову
 Веру Григорьевну Шаварину
 Веру Андреевну Матвееву
 Владимира Александровича
Федотова
 Юлию Степановну Мороз
 Римму Петровну Рухман
 Ростислава Алексеевича Мороз
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всегда ценней. Дорогу жизни подлинней и много радости на ней!

Ираида Алексеевна Шихерина

Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья,
крепкого здоровья, благополучия и долголетия!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
27 августа
отмечает юбилей

Наталья Аркадьевна
Носникова
От всей души сердечно поздравляем Наталью Аркадьевну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, огромного счастья, добра и
мира, благополучия и оптимизма, претворения всех планов и задумок, а также надеемся на активное участие в жизни нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
27 августа день рождения
у Светланы Быковой
С днем рождения поздравляю и от всей
души желаю счастья в жизни, успехов в работе! Пусть все, что ты пожелаешь, всегда
сбывается!
Тамара Сергеевна
28 августа
отметит юбилей

Наталья Николаевна Кемова
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: пусть дарит небо много светлых дней,
а время – интересные минуты. Что хочется
– пусть сложится и сбудется, подарит жизнь
настоящих, преданных друзей! Мечта – приливы сил и вдохновенья, пусть дарит праздник добрый звонкий смех. Чтоб исполнялись
все мечты и была радость встреч с друзьями!
Совет ветеранов ТГК-2
28 августа
исполнится 75 лет

Тамаре Михайловне Плахиной

Уважаемая Тамара Михайловна!
Совет ветеранов и отдел по вопросам семьи, опеки и попечительства Маймаксанского округа поздравляют вас с этой датой!
Желаем здоровья, жизненных сил, энергии,
любви и заботы, добра и благополучия!

Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну Горшкову
 Людмилу Александровну
Погожеву
 Светлану Александровну
Малевинскую
 Валентину Михайловну
Логиновскую
 Лидию Васильевну Шакину
 Галину Михайловну Фроликову
 Анатолия Михайловича
Малышева
 Валентину Петровну Ситникову
 Галину Михайловну Павлову
Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления с днем рождения.
Желаем здоровья, желаем добра, желаем,
чтоб жизнь ваша долгой была!

участник Великой Отечественной войны
Уважаемый Степан Данилович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополучия!
Такие даты празднуют нечасто, но коль
пришла сей день встречать пора, мы от
души желаем счастья, бодрости духа, добра
и в жизни самого простого – пожить подольше на земле. Низкий поклон вам от ветеранов, молодежи и детей нашего города воинской славы за Великую Победу!
Коллектив городского
Совета ветеранов

Совет ветеранов
порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Любовь Ивановну Васильеву
 Владимира Алексеевича
Рябухина
 Галину Николаевну Подопригора
Пусть волшебница жизнь на хрустальный поднос позолоченный кубок поставит. И здоровья нальет, и удачи нальет, и
местечко для счастья оставит!
С праздником!

председателя Совета ветеранов
Соломбальского округа
Уважаемая Людмила Ильинична!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
семейного благополучия. Пусть в этот день
и солнце светит ярче, цветы под ноги падают ковром. Желаем молодости, мира, счастья – всего, что называется добром.
Спасибо вам за бескорыстный труд, за
тепло, которое вы дарите ветеранам округа!
Коллектив городского
Совета ветеранов

1 сентября
отметит юбилей

Степан Данилович Лавриненко,

Поздравляем
с днем рождения

Людмилу Ильиничну
Шеколенко,

Поздравляю
с днем рождения
моего любимого правнука

Ванечку Травина!

Хоть полсвета обойди, лучше и прекрасней тебя не найти! Пускай сбываются мечты и счастье будет там, где ты!
Прабабушка Тамара
Отметила 90-летие

Серафима Николаевна
Филиппова
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа и благополучия.
Дочь, сын и внуки
Поздравляем
с днем рождения

Василия Евгеньевича
Хвиюзова
Уважаемый Василий Евгеньевич!
Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в работе и всего-всего наилучшего. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость.
С уважением, В. Стукова
Отметила 90-летний юбилей

Серафима Михайловна
Федоренко
Уважаемая Серафима Михайловна!
Примите самые искренние поздравления по случаю вашего юбилея! Пусть в вашей жизни ярко светит солнце, пусть поют
птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Желаем вам здоровья и долгих
лет жизни!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
Отпраздновала
день рождения

Серафима Евстафьевна
Кононова,
председатель Совета ветеранов
работников Соцстраха
Уважаемая Серафима Евстафьевна!
Примите самые наилучшие пожелания!
Пусть жизнь дарит радость в любую минуту и только хорошего будет полна. Удачи и
счастья, добра и уюта – всего, чем порадовать может она!
Спасибо вам за личный вклад в ветеранское движение, за заботу о ветеранах!
Коллектив городского
Совета ветеранов
Отметила юбилей

Валентина Акиндиновна
Коротаева,
учитель математики гимназии № 24
Уважаемая Валентина Акиндиновна!
Поздравляем вас с юбилеем! 60 лет– это
праздник мудрости и надежды. Желаем вам
здоровья, радости и успехов в воспитании
внуков. Огромная благодарность за те знания, которые вы дали детям.
Профком гимназии № 24
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения
своих долгожителей:
 Михаила Аркадьевича Успенского
 Леонида Петровича Пика
 Виталия Алексеевича Козлова
 Сусанну Павловну Кокшарову
 Анну Ивановну Рычкову
 Парасковью Васильевну
Стальскую
 Владимира Константиновича
Захарова
 Зою Федоровну Кекишеву
 Клару Ивановну Куликову
 Христину Ивановну Трескину
 Галину Венедиктовну Удальцову
 Раису Петровну Янину
 Розу Андреевну Лукину
Уважаемые ветераны! Пусть годы не старят вас никогда! Счастья вам, здоровья, ещё
раз здоровья, спокойствия, любви и внимания родных и близких!
Совет Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Андреевича ЦУДИЛО
 Сергея Борисовича ИНАЛДИЕВА
 Валерия Владимировича СИВЕР
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧ

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Попов Александр Андреевич
Волова Галина Николаевна
Соколов Сергей Архипович
Шахбазов Борис Фейтуллович
Богданова
Надежда Александровна
Морозов Георгий Павлович
Левченко Галина Петровна
Папулова
Екатерина Васильевна
Бусыгина
Валентина Николаевна
Деминцев
Александр Николаевич
Бондаренко
Любовь Матвеевна
Клыгин
Василий Александрович
Куделина
Евгения Константиновна
Мясин Владимир Руфович
Мартынов Сергей Михайлович
Буркова Надежда Михайловна
Васильева Лидия Степановна
Садыгова Марина Викторовна
Шихерина Ираида Алексеевна
Марчук Татьяна Александровна
Анфимова
Галина Александровна
Леонтьева
Валентина Михайловна
Мохов Леонид Анатольевич
Константинова
Татьяна Станиславовна
Кошель
Людмила Александровна
Тропина Лидия Михайловна

80-летие

Михеева Анна Сергеевна
Смирнова Анна Иосифовна
Киприянов
Александр Иванович
Денисова Нина Васильевна
Патрушина Юлия Алексеевна
Монастырев Азо Иванович
Назарьина Ира Андреевна
Федухина Тамара Михайловна
Быков Леонид Андреевич
Добрынинская
Александра Евгеньевна
Опарин Виктор Иванович
Кручинкина
Александра Павловна
Попова Лидия Гавриловна
Сидоренкова
Валентина Николаевна
Харитонова
Валентина Федоровна
Кобякова Тамара Павловна
Чурина Клавдия Степановна
Семанов Вениамин Иванович

90-летие

Брюшинина
Елизавета Андреевна
Комиссарова
Мария Александровна
Романычев
Павел Александрович

95-летие

Проскурякова
Мария Васильевна

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет
с днем рождения:
 Бориса Алексеевича
Алферова
 Бориса Александровича
Коробова
 Клавдию Егоровну
Шурундину
 Александра Ивановича
Шалева
 Антонину Евгеньевну
Шиловскую
 Валентину Захаровну
Чеснокову
 Валентина Афанасьевича
Шубина
 Валентину Михайловну
Леонтьеву
 Антонину Алексеевну
Тропину
Неумолимые года остановить
не в нашей власти. Пусть будут
верными слова: чем больше лет,
тем больше счастья!

малый и средний бизнес

Сделать все, чтобы
гордиться своим городом
Компания «Северная роза», которая занимается благоустройством, Î
стала победителем городского конкурса «Лучший предприниматель года»
Анна СИЛИНА

Как победить в городском конкурсе «Лучший предприниматель
года»? Об этом и многом
другом нам рассказал
директор ЗАО «Северная
роза» Виталий Львов.
Именно эта компания в
2014 году одержала победу в этом конкурсе в
номинации «Производство».
– Расскажите, чем занимается «Северная роза»?
– Мы занимаемся благоустройством и озеленением не
только Архангельска, но и области. Из последних значимых объектов – благоустройство Троицкого проспекта,
улицы Чумбарова-Лучинского, реконструкция Ломоносовского парка, посадка цветников в Октябрьском и Ломоносовском округах.
В своей работе используем
много инноваций, специальную малогабаритную технику. Не так давно приобрели
установку для просеивания
грунта для того, чтобы из торфа получать качественный
грунт, добавляя туда различные примеси. Для тротуаров
используем только высококачественную брусчатку, на
которую завод-изготовитель
дает гарантию до 15 лет. Второй год для посадки газонов
используем метод гидропосева, когда посадка производится с помощью специального раствора из семян, удобрений и других ингредиентов.
Травяной покров получается
красивым и плотным. Кроме
того, такой метод позволяет
в короткие сроки засеивать
большие территории.

«Северная роза» заботится о том, чтобы в городе было
как можно меньше разрытий
открытым способом. Мы закупили специальную технику, чтобы с ее помощью обходиться без нарушения дорожного полотна, газонов.
В этом году «Северная роза»
приобрела первую снегоплавильную установку, и теперь
мы пытаемся изменить технологию уборки снега в городе.
Не вывозить его на свалки, а
утилизировать прямо в городе. Производительность установки – 100-120 кубических метров в час, а это 12 камазов
снега.
– Когда вы организовывали «Северную розу», почему
выбор пал именно на благоустройство города?
– Каждый для себя на
каком-то этапе жизни понимает, что у него лучше всего получается и чем он может быть
полезен обществу. Я увидел
проблему в Архангельске, касающуюся благоустройства,
и уже на протяжении многих

лет своими скромными возможностями пытаюсь ситуацию изменить.
За свою жизнь повидал много городов: Рязань, Иваново,
Вологду, Кострому. С точки
зрения благоустройства Архангельску они уступают, что
бы кто ни говорил.
– Благоустройство города, мягко говоря, не совсем
обычный вид предпринимательской
деятельности.
Сложно было развиваться?
– Сложно. И главная трудность этого бизнеса – в его сезонности. Мы работаем, по
сути, с мая по сентябрь. И за
этот короткий промежуток
времени нужно успеть выполнить огромный объем работ.
Помимо погодных факторов,
нужно учитывать и кадровый. Чтобы держать высококвалифицированных специалистов, платить им нужно
не четыре-пять месяцев, пока
длится сезон, а весь год. А мы
набираем только лучших выпускников.

– То есть к молодым специалистам хорошо относитесь?
– Отлично относимся, а что
касается опыта, это дело такое. Кто готов, тот работает.
– Расскажите о конкурсе. Что конкретно оценивалось и почему именно вас
выбрали лучшими?
– «Северная роза» работает
уже 20 лет, и за 20 лет ни разу не
было нареканий по качеству,
срокам проделанной работы.
У нас очень высокая производительность труда, потому что
высокая степень механизации.
Лопата и грабли отошли на
второй план. Активно внедряем новые технологии.
Еще один критерий – высокая заработная плата. В 2013
году среднемесячная зарплата работников составляла 32
тысячи рублей.
– Как вы думаете, что
еще нужно Архангельску,
чтобы стать лучше в плане благоустройства?
– Мы имеем надежного и постоянного партнера в лице мэрии. Работы по благоустройству в городе непочатый край,
хотелось бы, чтоб мэрия подходила к этому комплексно,
чтобы работа носила систематический характер. Я уверен,
что, объединив усилия, мы
буквально за год сможем благоустроить город, по крайней
мере центральные улицы, и
создать вид одного из лучших
городов России.
Было бы неплохо объявить,
например, 2015-й Годом благоустройства Архангельска.
Чтобы и коммерческие структуры обратили на это внимание, чтобы к теме благоустройства не было безразличия. Совместными усилиями
мы можем сделать все, чтобы
гордиться своим городом.
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Официально
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 проводимом конкурсе 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:
 соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
 зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории муниципального
образования «Город Архангельск»;
 не имеющие задолженности по платежам
в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
 имеющие в собственности или в аренде помещения для размещения в нем Центра времяпрепровождения детей, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и
нормам по пожарной безопасности;
 имеющие в штате сотрудника с профильным педагогическим образованием.
Размер субсидии:
Субсидии предоставляются при условии софинансирования субъектом малого и среднего
предпринимательства расходов на реализацию
проекта по организации Центра времяпрепровождения детей в размере не менее 20 % от размера получаемой субсидии.
Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства –
1 000 000 рублей на одного получателя субсидии.
Субсидия может быть направлена на финансирование обоснованных и документально подтвержденных затрат на создание и (или)
развитие Центра времяпрепровождения детей:
 оплата аренды и (или) выкупа помещения,
 оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения,
 ремонт (реконструкция) помещения,
 покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря,
 покупка оборудования, необходимого для
обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям
законодательства Российской Федерации, для
организации работы Центра времяпрепровождения детей.
Порядок и условия предоставления субсидий определяются Правилами
предоставления в 2014 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
10.04.2014 № 301 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением мэрии города
Архангельска от 19.08.2014 №696).
Постановления опубликованы на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»
в разделах «Официальные документы» и «Поддержка малого и среднего бизнеса».
Прием документов осуществляется в период с 27 августа по 30 сентября
2014 года (включительно) департаментом экономики мэрии города по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб.309 «А» с 9
до 16 часов по московскому времени (перерыв
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье
– выходные дни.

В этом году «Северная роза» приобрела первую снегоплавильную установку

Контактные телефоны:
607-416, 607-406, 607-139.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствие 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 1 сентября

ТВ
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «УЧИТЕЛЯ»
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05
«ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ»
03.55 В наше время 12+

Вторник 2 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
03.55 В наше время 12+

Среда 3 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45, 03.00
Новости
09.15, 04.30
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05
«ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
03.35 В наше время 12+

Четверг 4 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45, 03.00
Новости
09.15, 04.30
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Первая Мировая
01.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.50, 03.05
«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
03.35 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Последняя
командировка. 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.35 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Присяге верны
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма
В. Барковского 12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.55 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.45 Два залпа
по конструктору.
Драма «катюши». 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив.
Черная оспа 12+
01.45 «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ»
03.15 Честный детектив 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Возвращение.
Эдуард Хиль
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
00.45 ЗГВ. Горькая
дорога домой 12+
01.50 «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ»
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 ДНК 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
01.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Главная дорога 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 Анатомия дня
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
01.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 Петровка, 38 16+
10.35, 11.50 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
12.55 В центре событий 18+
13.55 Простые сложности
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 Иван Лапиков.
Баллада об актере...
14.05 Вавилонская башня.
Земля честных людей
15.10 Гениальный шалопай
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Библиотека Петра
17.00 Василий Ладюк и БСО
им. П. И. Чайковского
17.40 Путь к человеку
18.15 Ищу учителя
19.15 Сати ...
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем
с А. Архангельским
21.25 На разломе эпох
22.00 Блеск и слава
Древнего Рима
22.50 Эдгар Дега
23.20 Русский Гамлет

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
10.00 Инна Ульянова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.35 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 Ищу учителя
13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 Блеск и слава
Древнего Рима
15.10 Сати ...
15.50 Острова
16.30 Подвесной паром
в Португалете
16.50 Романсы исполняет
Динара Алиева
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Марк Твен «Приключения
Тома Сойера»
21.25 На разломе эпох
22.50 Антонио Сальери
01.55 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Иннокентий Смоктуновский
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Короли без капусты
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.45 Береста-береста
12.55, 18.15 Ищу учителя
13.35 Красуйся, град Петров!
14.10 Блеск и слава
Древнего Рима
15.10 Искусственный отбор
15.50 Павел Массальский
16.30 Гавайи. Родина
богини огня Пеле
16.50 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства им. В.С. Попова
17.40 Константин Циолковский
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Всемирная история кофе
21.25 На разломе эпох
22.00 Древний Египет
01.45 Джордж Байрон

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
10.05 Нина Ургант
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ»
12.35, 02.35 Сукре. Завещание
Симона Боливара
12.50, 18.15 Ищу учителя
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00 Древний Египет
15.10 Абсолютный слух
15.50 Белая студия
16.30 Петра. Город мертвых
16.50 Играет Н. Луганский
17.40 Джордж Байрон
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Быть достоверной
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция
21.25 На разломе эпох
01.30 Александр Вишневский.
Осколок в сердце
01.55 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра
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ПС
00.00, 03.30, 05.05, 11.05,
15.30, 17.05, 21.30,
23.05 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00, 14.00, 20.00
Такие дела
02.50, 14.50
В центре внимания
08.30 Открытый город.
Торжественная
линейка,
посвященная Дню
знаний, из школы
№ 45 г. Архангельска
20.25 Панорама Севера
20.50 Парад свадеб.
Конкурс
свадебных фильмов

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05, 15.30, 17.05,
21.30, 23.05
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00, 14.00, 20.00
Такие дела
02.25, 08.25, 14.25, 20.25
Панорама Севера
02.50, 08.50, 14.50
Парад свадеб.
Конкурс
свадебных фильмов
20.50 В центре внимания.
Гость программы –
врач-психотерапевт.
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05, 15.30, 17.05,
22.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00, 14.00
Такие дела
02.25, 08.25, 14.25, 21.30
Панорама Севера
02.50, 08.50, 14.50
В центре внимания.
Гость программы –
врач-психотерапевт
20.00 В центре внимания.
Гость программы –
Виктор Павленко,
мэр города
Архангельска.
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 04.00, 10.00, 16.00,
21.30, 23.05
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00, 14.00
В центре внимания.
Гость программы –
Виктор Павленко,
мэр города
Архангельска
03.30, 09.30, 15.30, 20.25
Панорама Севера
20.00 Такие дела
20.50 Вопрос
священнику.
Телефон студии –
639-717
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Пятница 5 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «УЧИТЕЛЯ»
14.20 Добрый день
15.15 «ЛЮБОВЬ В СССР»
17.00 Человек и закон
с А. Пимановым 16+
19.00 Футбол.
«Спартак» (Москва) –
«Црвена звезда»
(Белград). со стадиона
«Открытие Арена»
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Джими Хендрикс
02.40 «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ»
04.30 В наше время 12+

Суббота 6 сентября

Первый

Воскресенье 7 сентября

ТВ
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05.30, 06.10 «ХИЩНИКИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
07.10 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль.
Обнимая небо...
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Тихий дом
на Венецианском
кинофестивале
01.20 «КОРОЛЬ АРТУР»

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
08.10 Армейский
магазин 16+
08.45 Мультфильмы
09.00, 10.15, 12.15, 15.15,
Первый.
Старт сезона
18.00 Новости
18.15 Первый.
Старт сезона
20.00 Время
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ»
02.40 Кружево
соблазна
03.45 В наше время 12+

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

«Городские
подробности»

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

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

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

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!»
01.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
04.40 «СУПРУГИ»

Россия

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни16+
08.10 «НАШ ДОМ»
10.05 Михаил Державин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30,17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ШОН КОННЕРИ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПУАРО А. КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ»
11.35 Кино немое и зрячее
12.20 Александр Вишневский.
Осколок в сердце
12.50 Ищу учителя
13.30 Письма из провинции
14.00 Древний Египет
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.50 Нина Ургант
16.30 Царская ложа
17.15 Е. Светланов
и симфонический
оркестр СССР
18.05 Евгений Светланов
19.15 «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
21.25 Линия жизни
22.15 На разломе эпох
22.45 Старый Зальцбург
23.20 «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
Мультфильмы
«ЗОЛУШКА»
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 Смех с доставкой на дом
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.50 СОБЫТИЯ
12.00 Открытие Дня города
на Красной площади
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Тайны нашего кино 12+
16.05, 19.00 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади.
22.30 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.15, 01.55 Инстинкт
продолжения жизни
14.05 Нефронтовые заметки
14.35 «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...
18.00 Великое расселение
человека
18.50 Дмитрий Певцов.
Концерт
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Фестиваль
мирового джаза в Риге
23.35 «НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН»
01.50 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

05.55 «ЗОЛУШКА»
07.15 Мультфильмы
08.20, 09.15 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 Тайны нашего кино 12+
11.00, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
13.00 «ОГАРЕВА, 6»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 Петровка, 38 16+
15.35, 16.20 «ЛИОН
ИЗМАЙЛОВ
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «На одном
дыхании» 12+
21.00 В центре событий
22.00 «ВЕРА»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи
13.15, 01.55
Искусство выживания
14.10 Что делать?
15.00 В. Герелло, Ф. Мастранжело
и ГСО «Новая Россия»
Любимые песни и романсы
16.00 Кто там...
16.30 Загадочные обитатели
«Площади Революции»
17.15 Роман с романсом
18.00 Контекст
18.40 Больше, чем любовь
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Гарри Бардин.
Творческий вечер
22.00 Трансляция концерта,
посвященного
дню начала блокады
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ»

НТВ

05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.55
Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Люди воды
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
00.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
02.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 16.15
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 «ДИКАРИ»
02.15 Чапаева ликвидировать!
03.10 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

Россия

НТВ

05.45 «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 «ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
01.50 «ИГРЫ
В СОЛДАТИКИ»
03.55 Комната смеха

06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.10 Профессия-репортер 16+
20.50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
00.00 Отечественная. Великая
16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир
03.10 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города»

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

«Автограф
дня»
Домашний
«День города»
«Автограф
дня»

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

05.35
06.10
06.40
07.25
08.45

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00 Такие дела
02.25, 08.25 Панорама Севера
02.50, 08.50
Вопрос священнику
14.00, 20.00 Такие дела
14.25, 20.25 Панорама Севера
14.50 Вопрос священнику
15.30, 17.05, 20.50, 23.05
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 02.50, 05.05
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00 Такие дела
02.25 Панорама Севера.
Информационная
программа
08.00 Такие дела
08.25, 11.15 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00 Такие дела
16.25, 19.15 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 02.50, 05.05, 08.25,
10.25, 11.15
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00 Такие дела
02.25 Панорама Севера.
Информационная
программа
10.00 Городские
подробности.
Итоги за неделю
16.00 Такие дела
16.25, 18.25, 19.15
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
18.00 Городские
подробности.
Итоги за неделю

мозаика
»»Астропрогноз с 1 по 7 сентября
овен Четко сформули-

Cтроим собор всем миром

телец Наступает благо-

близнецы Сейчас в

руйте, чего вы хотите, и
спокойно плывите по течению. Все постепенно само
устроится. Скромность будет для вас достойным украшением – не забывайте об
этом, тогда масса возможных недоразумений, неловкостей и даже конфликтных ситуаций обойдет вас стороной.

приятный период для открытого выражения своих
эмоций. Сейчас вам необходимо учиться настойчивее отстаивать
свои планы и замыслы. Постарайтесь не
раздражаться по мелочам – тогда вы почувствуете, что у вас прекрасное настроение, плечи расправляются сами собой.

вашей жизни вряд ли будут
происходить важные и динамические события, а потому это время можно и нужно использовать для спокойного  последовательного
восстановления сил. Стоит чаще бывать
в одиночестве, самым лучшим отдыхом
станет пассивное времяпровождение.

рак Маленькие трудности
на этой неделе легко отступят под вашим напором,
а более серьезные только
раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг удачи! Чья-либо рекомендация
может серьезно улучшить ваше положение. На этой неделе стоит повременить
с крупными финансовыми тратами.

лев Не исключены проблемы на работе из-за разногласий с начальством.
Кто бы ни оказался прав в
итоге, начинать по этому поводу открытые боевые действия не рекомендуется. Контролируйте эмоции: вы можете
в запале наговорить лишнего, о чем
потом будете долго сожалеть.

дева Благоприятный период для принятия ответственных решений. Новые
события, которые будут
происходить, отвлекут вас от грустных
мыслей и даруют заряд оптимизма.
Подумайте о повышении своего профессионального уровня и расширении
кругозора.

скорпион Появится
немало способов добиться
желаемого – было бы что
желать. Сейчас не исключено получение дополнительной прибыли
или продвижение по службе. Вам необходимо замаскировать свои уязвимые
места, иначе при решении важных вопросов вас могут заставить ошибиться.

стрелец Будьте предус-Î

весы Вам может пока-

заться, что вы запутались
в создавшейся ситуации.
Вам необходимы покой и
тишина для самопознания. Вероятно
продвижение по службе или поездка
за рубеж. Не отворачивайтесь от посторонней помощи, так как ваши силы
и возможности не безграничны.

Козерог Самооблада-

ние и интуиция помогут
с  честью выйти из любой
ситуации на предстоящей неделе и найти ответы на все
интересующие вас вопросы. Чтобы не
омрачать настроение себе и окружающим, будьте терпеливее к домашним и
друзьям.
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водолей В течение этой

недели стоит обратить внимание на собственное здоровье. В случае появления у
вас каких-либо заболеваний немедленно
обратитесь к врачу, не затягивая с обследованиями и лечением. Этот период
особенно хорош для творчества в любых
его проявлениях.

мотрительнее, держите
себя в руках, и тогда вам
не придется раскаиваться
в своих поступках. Вам может поступать интересная и своевременная
информация, очень важно правильно и
своевременно ею распорядиться. Постарайтесь чаще бывать на виду.

рыбы Работа не потребует от вас излишнего напряжения и сверхусилий,
а значит, у вас появится
возможность чаще бывать дома. Внимательнее отнеситесь к своим детям,
старайтесь защитить их от потенциально опасных ситуаций. Этот период
стоит посвятить бытовым делам.

Все желающие могут внести посильный вклад
в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес
получателя:
163002
г.
Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Погода в Архангельске...
Четверг,

28 августа

Пятница,

29 августа

Суббота,

30 августа

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+13...+15
+6...+8

+15...+17

+16...+18

+6...+8

+3...+5

восход 05.47
восход 05.48
восход 05.51
заход 20.49
заход 20.46
заход 20.42
долгота дня 15.04 долгота дня 14.57 долгота дня 14.51
ветер

ветер

ветер

северо-восточный

северо-восточный

северный

Давление
757 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

31 августа

1 сентября

Вторник,

2 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+15...+17
+4...+6

+15...+17

+16...+18

+2...+4

+7...+9

восход 05.54
восход 05.57
восход 06.00
заход 20.38
заход 20.35
заход 20.31
долгота дня 14.44 долгота дня 14.37 долгота дня 14.31
ветер

ветер

ветер

северный

северо-западный

юго-западный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 28.08

Портленд (США)

+20...+22

Варде (Норвегия)

+8...+10

Слупск (Польша)

+18...+20

Эмден (Германия)

+20...+22

Мюлуз (Франция)

+22...+24

Оулу (Финляндия)

+13...+15

Пирей (Греция)

+28...+30

Вниманию горожан!

Кируна (Швеция)

+10...+12

Позвоните на прямую линию

Юсдаль (Швеция)

+16...+18

28 августа, в четверг, с 15:00 до 16:00 состоится
прямая телефонная линия с начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области подполковником полиции Игорем
Николаевичем Сопегиным. Свой вопрос вы можете задать по телефону (8182) 216-676.

Сухум (Абхазия)

+28...+30

Тромсе (Норвегия)

+10...+12

Ашдод (Израиль)

+30...+32

А это – место для следующего
города-побратима!

мозаика

Обмен без потерь

реклама

Как обменять квартиру наиболее выгодно? С таким вопросом
мы обратились к директору Центра
оформления недвижимости Ирине
Беляевой.

реклама

– При подготовке сделки следует тщательно подойти к проверке всех документов. Учитывайте все мельчайшие детали,
так как из-за неправильно оформленного документа вы можете не только поставить под удар всю сделку, но и затормозить ее сроки, что грозит денежными потерями.
Внимательнее отнеситесь к продавцу недвижимости, если сделка осуществляет-

ся по доверенности, постарайтесь увидеть
того, кто эту доверенность выдавал, чтобы
быть уверенным в правомерности его представителя.
В договоре купли-продажи должно быть
учтено все – от возможных неприятностей
до сроков фактического въезда в квартиру. Желательно предусмотреть в договоре
и всевозможные подводные камни, как, например, наличие у квартиры невыявленных
на момент сделки обременений.
Не стоит вносить аванс за покупаемую недвижимость прежде, чем вы найдете покупателя для продаваемой квартиры.
Обязательно советуйтесь со специалистом в процессе оформления сделки и выясняйте все непонятные вопросы.

реклама

реклама
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