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«Говорящие»
помощники

В каратэ каждый
находит свою грань

Вдохнем новую
жизнь в наш поселок

Надежда Чуракова,
председатель
региональной
общественной организации
инвалидов «Надежда»:

Артем ТОЧИЛОВ,
председатель
Архангельской
региональной общественной
организации «Федерация
Кекусинкай Каратэ»:

Татьяна ДОРОФЕЕВА,
председатель ТОСа
«23 лесозавод»:

– В нашем Центре адаптивных технологий для инвалидов стартовал новый
проект «Навыки независимой жизни». Он
победил в конкурсе «Мы вместе» и реализуется при финансовой поддержке мэрии
Архангельска и Архангельского центра
социальных технологий «Гарант».
Задача проекта – помочь людям с тяжелыми нарушениями зрения овладеть
навыками социально-бытового обслуживания, что позволит им стать более
самостоятельными. Сейчас появилось
много технических тифлосредств, которые можно использовать в быту, но о них
мало кто знает. Это настоящие помощники для незрячего или слабовидящего
человека. Например, ограничитель жидкости, подающий сигнал о том, что емкость уже наполнилась. Кухонные весы,
озвучивающие вес продукта, «говорящие» безмен и крышки для круп... У нас
запланированы кулинарные занятия,
где участники будут готовить салаты,
горячие бутерброды с использованием
необычного оборудования. Мы хотим показать его возможности и научить людей
им пользоваться.
На средства гранта также были приобретены специальные иглы для незрячих,
голосовой определитель цвета, который
поможет, например, подобрать нитку, чтобы пришить отлетевшую пуговицу. Зачастую в подобных ситуациях людям с инвалидностью приходится обращаться за помощью. Но беспокоить из-за таких «мелочей» крайне неловко и неудобно. В итоге
человек острее ощущает свои физические
ограничения, а качество жизни заметно
снижается. Между тем стоимость «говорящих» приспособлений вполне доступная,
выбор продукции в интернет-магазинах
достаточно большой. Однако, повторюсь,
об этом мало кто знает.
Также наши посетители смогут воспользоваться услугами парикмахера и швеи,
приглашенных в рамках проекта. Запланирован и мастер-класс стилиста: как одеваться со вкусом, какую цветовую гамму
выбрать... Ведь когда человек доволен своим внешним видом, он гораздо увереннее
ощущает себя в обществе. Планируется обсудить и квартирный вопрос: как сделать
жилье не только удобным, но и уютным.
Ожидается, что в мероприятиях проекта
«Навыки независимой жизни» примет участие порядка 60 человек с нарушениями
зрения. Очень хочется достигнуть главной цели – чтобы люди стали более информированными, самостоятельными и в конечном итоге счастливыми.
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– Наше территориальное общественное
самоуправление стало одним из победителей конкурса социально значимых проектов, организованного мэрией Архангельска. В этом конкурсе мы участвовали впервые, представив свой проект «Благоустройство парка».
В нашем поселке есть клуб – филиал
№ 2 культурного центра «Маймакса». Среди местных жителей он очень популярен:
там часто устраиваются различные праздники, там репетирует и дает концерты наш
известный ансамбль «Сударушка», работают кружки – одним словом, люди идут
туда с удовольствием. Вот мы и решили
привести в порядок парк, расположенный
рядом с нашим очагом культуры. Проект
предполагается воплотить в жизнь в два
этапа: сначала облагородить зеленые насаждения, провести ревизию деревьев –
какие-то спилить, какие-то кронировать, а
затем построить сцену и установить скамейки. С подрядчиком, который займется
деревьями, мы уже определились, а привести в порядок территорию парка, убрать
оттуда весь мусор, я думаю, нам помогут
местные жители. Скоро мы собираемся организовать по этому поводу субботник.
Наш ТОС «23 лесозавод» – довольно молодая организация, образованная 1 июля
2014 года. Он появился потому, что нам
не хочется, чтобы наш остров Бревенник
становился заброшенной землей.
Как создать территориальное общественное самоуправление в нашем поселке, подсказал глава администрации Маймаксанского округа Сергей Иванович Гаркавенко, за что ему большое спасибо. Мы пришли к нему со своими планами по преобразованию нашего острова и готовностью претворять их в жизнь, а он вдохновил нас создать объединение, которое могло бы нам в
этом помочь. Так появился наш ТОС.
Сегодня он насчитывает 14 человек.
Идей у нас много, все они требуют и людских сил, и финансовых ресурсов. Однако
желание изменить в лучшую сторону место, где мы живем, столь огромно, что, я
думаю, в борьбе со всеми неурядицами оно
станет нам хорошим помощником. Тем более что наши инициативы сегодня находят
поддержку и у жителей поселка, и у городской власти, которая поддерживает стремление людей объединяться для решения
насущных проблем.
Уверена, что наш проект по благоустройству парка обязательно состоится и вдохнет новую жизнь в наш поселок и, может
быть, вдохновит кого-нибудь на создание
еще одного территориального общественного самоуправления. Дело это хлопотное,
но, бесспорно, нужное. Потому как изменить мир вокруг мы можем надеясь только на себя, приложив руки к обустройству
своего дома, двора, улицы.

– В сентябре нашей федерации исполняется 20 лет. Развитие кекусинкай каратэ в
Архангельске связано с именем Алексея
Карельского. Это он начал тренировки
по этому виду спорта в нашем городе. Потом у него появились единомышленники,
которые стали готовить новых спортсменов. Было это в 1994 году.
На одну из таких тренировок меня привел отец, и я увлекся кекусинкай каратэ
настолько, что со временем вошел в пятерку сильнейших спортсменов России в своей весовой категории.
Кекусинкай считается одной из самых
трудных разновидностей каратэ (я назвал
бы его целой философией, образом жизни), в которой человек каждый раз исследует свои пределы. Ведь самый сильный
противник – это не тот, кто стоит перед тобой, а тот, кто отражается в зеркале, иными словами, ты сам.
Кекусинкай – это полноконтактный
стиль каратэ (удары запрещено наносить
только руками в голову), он появился в 50-х
годах прошлого века и довольно быстро
стал набирать популярность. Задача тренерского состава, который готовит каратистов, состоит в том, чтобы воспитать не
просто спортсменов, а сильных духом людей. Ведь не случайно существует такая
поговорка: у старого волка могут выпасть
зубы, но характер не исчезнет никогда.
Сегодня архангельская федерация может гордиться своими воспитанниками.
Среди них серебряный призер открытого
нокдаун-турнира в Голландии Павел Орфеев, молодой, но уже подающий большие надежды спортсмен Александр Бутырев. На первенстве Северо-Запада он
стал третьим. Также хотелось бы назвать
тяжеловеса Алексея Попова, который в
этом сезоне хорошо выступил на открытом Кубке города Санкт-Петербурга.
Мы стараемся развивать этот вид спорта
повсеместно. В этом году у нас открылась
секция в Новодвинске, в прошлом году – в
Северодвинске. Занимаются каратэ кекусинкай не только дети начиная с четырех
лет, но и взрослые. В Архангельске, например, работают специальные группы, куда
записываются мужчины и женщины, которым 35 лет и больше. А случается и так:
сначала родители приводят к нам своих детей и, глядя на них, вскоре ищут возможность заниматься самим. Всю интересующую информацию о нашей федерации
можно найти на сайте: www.karate-info.ru.
Все, кто занимается этим видом спорта,
думаю, согласятся со мной: каратэ – многогранно, и каждый может найти в нем
свою грань. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти на наши занятия.
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Я бы изобрел
лекарство
от всех болезней
Савва МУХИН,
ученик 1 «В» класса
школы № 45:
– Первого сентября я пошел в первый
класс. Конечно, перед этим событием немного волновался, ведь в школе могут возникать некоторые трудности. Например,
на уроках биологии, математики или физики. Думаю, что это очень непростые науки.
К школе я готовился заранее, поэтому
уже умею читать и считать, если надо,
могу до тысячи сосчитать и даже до миллиона. Также я умею решать несложные
примеры, десять на десять могу умножить, будет сто. В классе своем я был еще
до начала учебы, он мне понравился, как и
вся школа. Мне бы очень хотелось, чтобы
у нас были не очень строгие учителя, которые интересно бы вели уроки и рассказывали разные познавательные истории.
В школе я собираюсь учиться на пятерки. Во-первых, потому, что это оценка хорошая, во-вторых, я хочу много знаний получать. Родители за меня очень волнуются, переживают, говорят, чтобы я себя хорошо вел на уроках, внимательно слушал
учительницу. Буду, конечно, стараться.
После школы я бы хотел стать химиком.
Это очень интересная профессия: придется
поставить много опытов и провести много
различных научных экспериментов. Все
они нужны для того, чтобы изобрести лекарство от всех болезней. Я попытаюсь его
сделать. Мне кажется, сегодня людям оно
очень необходимо. Может быть, получу за
это открытие Нобелевскую премию. Химикам часто такую премию дают.
А еще в школе я бы хотел получить знания для того, чтобы сконструировать какую-нибудь полезную машину и чтобы она
обязательно летала. Такая машина пригодилась бы, например, в сельском хозяйстве.
Она могла бы за считанные минуты большим плугом сначала вспахать землю, а потом при помощи специальных устройств и
засеять ее. Она должна иметь возможность
летать низко. Еще эта машина будет обладать большой живучестью, поэтому в случае непредвиденных ситуаций, даже если,
например, придется оказаться под водой,
никто в ней не должен погибнуть.
Я такую машину придумал еще в детском саду, с которым мне, кстати, было
очень грустно расставаться. У меня остались очень хорошие воспоминания о наших воспитателях, о всяких занятиях, о
праздниках, которые там проходили. И
еще я часто вспоминаю своих друзей: Антона Языкова, Кирилла Богданова; отличным другом мне был Арсений Прокопьев. Надеюсь, что и в школе мне повезет
с хорошими ребятами, с которыми я обязательно подружусь.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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На шаг ближе к мечте

Событие: В мэрии Архангельска 28 молодым семьям вручены сертификаты на покупку благоустроенных квартир
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске уже восьмой год подряд воплощают в
жизнь программу «Обеспечение жильем молодых семей». Она была разработана
по поручению Виктора Павленко. И более 200 молодых
семей Архангельска уже
справили новоселье.
– Чем больше денег мы выделяем из муниципальной казны,
тем больше получаем средств
из федерального и областного
бюджетов, – сказал мэр Виктор
Павленко. – В этом году на выплаты молодым семьям, предназначенные для покупки жилья,
выделено 40 миллионов рублей.
В следующем году мы будем

планировать больше средств для
того, чтобы больше семей приобретали квартиры. Очень важно, что это программа долевого
участия. То есть мы все вместе
помогаем молодым семьям получить жилье. Программа не порождает иждивенчество, ведь семья, получая поддержку из бюджета, также вкладывается в приобретение квартиры.
Семья Загородниковых стала
счастливой обладательницей одного миллиона ста тысяч рублей.
– Знакомый посоветовал подать документы, сказал, что он
уже является участником программы, – рассказывает глава семьи Артем Загородников. – Я все
документы собрал, когда их сдавали, у нас уже был сын Макар.
Вскоре появилась дочь Ульяна,
затем мы «добавили» в эту про-

грамму еще одну дочку – Эмилию. И сейчас вот собираемся
приобретать квартиру.
– Можно сказать, что мы на
шаг стали ближе к нашей мечте – к возможности приобрести
собственное жилье. Мы не просто рады, мы очень счастливы,
– поделились Ольга и Константин Олешовы. – Даже не верится. У нашего сына Игоря появится своя комната, у нас будет свое
пространство. Сейчас нам предстоит самый приятный и очень
интересный момент – покупка
жилья с большим количеством
квадратных метров. Планируем приобрести трехкомнатную
квартиру – одну и надолго, чтобы не переезжать несколько раз.
Мы искренне благодарны мэру
Виктору Павленко и муниципалитету за то, что такая програм-

Размер безвозмездной
социальной выплаты составляет
от 400 тысяч до
1,1 миллиона рублей
– в зависимости от
состава семьи и общей площади жилья
ма есть в Архангельске и она
продолжает успешно работать.
Ежегодно муниципалитет увеличивает свою долю участия в
этой программе, поэтому пропорционально
увеличивается
участие федерального и регионального бюджетов.

Энергетики тонут в долгах
Горячая тема: Беспокойство властей вызывает задолженностьÎ
ОАО «АрхоблЭнерго» перед собственниками ведомственных котельных
Семен БЫСТРОВ

Все вопросы по взаимным расчетам между
теплоснабжающими
организациями должны
быть решены до начала
отопительного сезона.
Об этом на оперативном
совещании в мэрии
Архангельска заявил
заместитель мэра по
городскому хозяйству
Святослав Чиненов.
Помимо Архангельской ТЭЦ,
которая обеспечивает теплом
83 процента потребителей
столицы Поморья, в системе
теплоснабжения города задействовано 49 локальных
котельных. 39 из них обслуживает ОАО «АрхоблЭнерго»
и 10 принадлежат семи различным организациям.
В ходе состоявшегося в
мэрии совещания выясни-

лось, что готовность котельных превышает 90 процентов. При этом из 39 котельных «АрхоблЭнерго» 12 готовы на 100 процентов, остальные на 75–95 процентов. В
настоящее время горячее водоснабжение подается в соответствии с графиком на
14 котельных. Остальные
включаются только в режиме теплоснабжения с началом отопительного сезона.
Однако беспокойство властей вызывает задолженность ОАО «АрхоблЭнерго»
перед собственниками ведомственных
котельных.
Долги перед ОАО «ЛДК
№ 3» (котельная поселка 26го лесозавода) составляют
8,3 миллиона рублей, перед
ЗАО «Архоблэнергогаз» (котельная в поселке Силикатчиков) – 8,3 миллиона, перед
ООО «Архоблэнерго» (котельная в поселке 23-го лесозавода на Бревеннике) – 4,2
миллиона. При этом данные

котельные готовы к зиме.
Единая
теплоснабжающая организация – ОАО
«ТГК-2», собирающая платежи с населения за тепло,
имеет задолженность перед ОАО «АрхоблЭнерго».
Около 40 миллионов рублей
было погашено в августе,
однако «АрхоблЭнерго» до
сих пор не расплатилось с
ведомственными котельными. В результате приостановлена подача горячего водоснабжения от котельных
в поселки 26-го лесозавода и
Силикатчиков.
Не подают горячую воду
котельные в поселке Затон
и микрорайоне ЛДК-4, кото-

рые эксплуатирует ООО «ТэПАК». Эта компания сменила предыдущую, которая
обанкротилась. Новая эксплуатирующая организация
должна заключить договор
на поставку воды с МУП «Водоканал», проект договора в
адрес «Тэ-ПАКа» направлен.
Мэрия Архангельска в
июле подала исковое заявление в суд, чтобы заставить
собственников котельных
обеспечить горячее водоснабжение в жилых домах
поселков Силикатчиков и
Затон, а также микрорайона
ЛДК-4. Однако судебные заседания перенесены на начало сентября.

Готовность котельных превышает 90 процентов. При
этом из 39 котельных «АрхоблЭнерго» 12 готовы на 100 процентов, остальные на 75–95 процентов

Программа пользуется огромной популярностью. Заявления
от новых участников поступают постоянно. Все их муниципалитет старается удовлетворять.
Так, например, семья Ларионовых стала участником программы три года назад.
– Конечно, это большая помощь в приобретении жилья,
особенно для многодетных семей, – отметила Ольга Ларионова. – Квартиру мы собираемся приобрести в Архангельске,
потому что считаем его родным
городом и никуда не собираемся
переезжать.
Размер безвозмездной социальной выплаты составляет от
400 тысяч до 1,1 миллиона рублей – в зависимости от состава семьи и общей площади жилья.

Налоговая служба информирует

Заплатить налоги надо
не позднее 5 ноября
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Архангельску сообщает, что начисление
имущественных налогов физическим лицам
за 2013 год произведено в полном объеме.
Оплатить налог на имущество физических лиц,
транспортный и земельный налоги необходимо не
позднее 5 ноября.
Соответствующие уведомления владельцам недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков распечатывали и направляли
централизованно по всему Северо-Западному региону, поэтому письма архангелогородцам приходили
из Санкт-Петербурга.
Тем, кто по каким-либо причинам не получил документы на уплату налогов (например, был в отъезде),
следует обратиться в налоговую инспекцию по адресу: ул. Логинова, 29.
Режим работы: понедельник, среда – с 9:00 до
18:00; вторник, четверг – с 9:00 до 20:00, пятница –
с 9:00 до 16:45; вторая и четвертая субботы каждого месяца – с 10:00 до 15:00.
Телефоны
справочной
службы:
60-14-30,
60-14-31.
Телефоны горячей линии по имущественным
налогам: 60-11-74, 60-11-63, 60-11-72, 60-11-70.
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Владимир ПУТИН

Патриарх КИРИЛЛ

Михаил ГОРБАЧЕВ

Президент РФ – Î
на молодежном форуме Î
«Селигер»

Предстоятель РПЦ выразил Î
обеспокоенность снижением
уровня школьного образования,
когда абитуриенты вузов Î
не знают очевидных вещей

Первый президент СССР Î
убежден, что Россия ведет Î
правильную политику Î
по отношению к украинскимÎ
событиям

«Арктика играет для нас очень важную роль
с точки зрения обеспечения нашей безопасности, потому что, к сожалению, это так, там сосредоточены ударные подводные лодки США
недалеко от берегов Норвегии. Подлетное время до Москвы ракет с этих лодок 15-16 минут,
напомню об этом. Но там и наш флот, значительная часть нашего подводного флота»

«Глубоко убежден в том, что, для того чтобы
формировалась гармоничная личность, нам
нужно обязательно уравновесить ЕГЭ очень
серьезным изменением школьной программы, направленной в том числе и на создание у
учащихся целостной научной картины мира»

«Надо сделать все, чтобы прекратить убивать друг друга, это же один народ. Если будут затронуты государства, масштабы расширятся и полезут все участвовать там – мы
можем выйти на страшное побоище в Европе. Но этого нельзя допустить»

Это был наш долг

Событие: На Ильинском кладбище мэр Виктор Павленко открыл памятник Î
Якову Ивановичу Лейцингеру – городскому голове Архангельска в 1903–1914 годах
Семен БЫСТРОВ

Помочь с обустройством могилы Якова Лейцингера на
Ильинском кладбище мэра
Виктора Павленко попросила правнучка городского
головы Наталья Львовна
Целикова.
Градоначальник поручил директору МУП «Спецтрест по обслуживанию населения» Роману Зарипову и привести в порядок территорию, и обустроить могилу Якова Лейцингера. А открытие памятника приурочили к 100-летию
со дня кончины Якова Ивановича.
– Мы отдаем дань памяти выдающемуся деятелю местного самоуправления Русского Севера Якову Ивановичу Лейцингеру, – отметил мэр Виктор Павленко. – Бескорыстное служение Якова Лейцингера Архангельску, который
стал для него единственной родиной, было по заслугам оценено горожанами. Он единственный, кто
четыре раза избирался городским
головой – руководителем городского самоуправления Архангельска. Деятельность Якова Ивановича на этом посту пришлась на непростое время: первая русская революция, столыпинские реформы,
экономический подъем в России и
надвигающаяся Первая мировая
война. В этих непростых условиях
Яков Лейцингер показал себя как
яркий руководитель и общественный деятель. При нем были проведены большие работы по благоустройству города, организован общественный транспорт, построена
первая электростанция.
Вместе с Яковом Лейцингером
на Ильинском кладбище погребена его жена Александра Асикритовна. У четы Лейцингеров было
12 детей: четыре сына и восемь дочерей. От имени многочисленных
потомков слова благодарности за
восстановленную могилу предка

произнесла правнучка Лейцингера Наталья Целикова.
– Всякое дело начинается с желания. А чтобы его осуществить,

человек должен проявить волю, –
сказала Наталья Львовна. – И когда появилась идея отметить 100-летие со дня смерти Якова Иванови-

Благоустройство

Сотрудничество

В Майской горке
появятся новые
детские площадки

В Архангельск приедут
гости из Норвегии

Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства на обустройство детских площадок в Майской
горке.

В сентябре в Архангельск
прибывает официальная
делегация из города-побратима Вардё. В ее составе
общественный деятель из
Финнмарка Реми Странд.

Современные игровые комплексы
на радость маленьким горожанам
появятся во дворах домов № 26 на
улице Галушина и № 20 на улице
Полины Осипенко.

– Я уже не первый раз приезжаю в
гостеприимный северный город и
с нетерпением жду встречи, – при-

знался старинный друг Архангельска Реми Странд. – Я выступаю за
развитие тесного сотрудничества
города-побратима Вардё с Архангельском в различных сферах. Итогом нашей совместной плодотворной работы стали развитие Поморского музея в Вардё, выпуск в Архангельске медали-близнеца для
«Медали Поморского креста», распространяемой в Вардё. Сейчас ве-

ча Лейцингера, возникло желание
облагородить его могилу. И наш
мэр Виктор Николаевич Павленко проявил волю, дал поручение
«Спецтресту» провести необходимые работы. Роман Рашитович Зарипов и вся его команда отнеслись
с душой к этому делу. Все сделано
на высочайшем уровне. И теперь
сюда будут приходить горожане,
чтобы поклониться памяти замечательного человека.
– Это был наш долг, долг архангелогородцев – сохранить память
о человеке, который так много
сделал для нашего города, – отметил Роман Зарипов, директор
МУП «Спецтрест по обслуживанию населения». – Это был один
из наказов мэру Виктору Николаевичу Павленко – восстановить могилу Якова Лейцингера, и этот наказ горожан мы выполнили. Два
года шла кропотливая работа по
обустройству захоронения и установке памятников.

дется разработка совместной брошюры, которая будет информировать о сотрудничестве городовпобратимов на норвежском и русском языках, она будет распространяться в обоих городах.
В рамках визита господин
Странд посетит традиционную
Маргаритинскую ярмарку, которая пройдет в Архангельске с 19
по 22 сентября.

Неделя в лицах
Виталий Ковалев,
председатель
регионального отделения
Федерации КУДО России:
– В муниципальной детско-юношеской
спортшколе
«Каскад» мы проводим для детей занятия
КУДО – японского вида единоборств. Это
пока еще новый для нашего региона вид боевого искусства, совмещающий в себе элементы
различных видов борьбы, бокса, дзюдо и каратэ. Поединки в
КУДО максимально приближены к реальности, и в то же время
они безопасны, так как участники защищены специальной экипировкой, шлемами с прозрачной ударопрочной маской. Сегодня у нас занимаются порядка 150 ребят, и мы приглашаем
всех, кому интересен этот вид
спорта для сильных и смелых.
Андрей Мелехов,
руководитель танцевальной
студии «Радуга жизни»:
– В последний
день лета на
набережной в
районе Вечного огня наши
архангельские танцоры
участвовали
во всероссийском флешмобе «Кизомба – танец в ритм сердца». Организатором флешмоба выступил Новосибирск, а всего в нем приняли
участие более 30 городов России
и СНГ. От нас участвовало 13
пар, танцоры были расставлены
в форме сердца и танцевали кизомбу – зажигательный парный
танец. Перед этим мы проводили репетиции в студии и на набережной. Итогом флешмоба будет общий ролик всех городов, а
его главная цель – объединить
людей всей страны в танце.
Екатерина ПЯТКОВА,
зав. отделением Центра
охраны прав детства:
– В Центре охраны прав детства началась
благотворительная акция
«Чужих детей
не
бывает»,
направленная
на сбор вещей
для молодых мам и их детей.
Каждая мама хочет для своего
ребенка всего самого лучшего,
выбирает малышу самое полезное, удобное, красивое. Но некоторые мамы не могут себе этого
позволить – это воспитанницы
детских домов. Мы ищем неравнодушных людей, готовых помогать молодым семьям выпускников детских домов. У них уже
есть дети, но они все еще сироты.
По всем вопросам можно обращаться в Центр охраны прав детства по телефонам 21-43-49.

Татьяна БОРОВИКОВА

Валентина РУДКИНА

Наталья ОЖИГИНА

Зам. председателя Î
Архангельской гордумы – Î
о подготовке школ города Î
к учебному году

Глава Приморского района – Î
о реформе системы МСУ Î
и передаче полномочийÎ
с поселенческого уровня Î
на районный

Пресс-секретарь Î
Регионального управления Î
ФСБ России по Архангельской
области – о проверке Î
обеспечения безопасности Î
на стратегически важных Î
объектах

«Депутаты Архангельской гордумы совместно с мэрией участвуют во всех долгосрочных
программах модернизации нашего образования, системы питания, энергоэффективности, безопасности. За счет федеральных субсидий школы могут приобретать себе новую
компьютерную технику»

«Было бы целесообразно исполнение этих
полномочий с 1 января 2016 года. А этот год
готовиться, создавать нормативную базу для
того, чтобы исполнять полномочия и не нарушить жизнедеятельность нашего населения»

«Специалистами выявляются слабые места
и недостатки в организации режимно-охранных мер указанных объектов, оценивается
уровень их уязвимости, определяются возможные предпосылки к возникновению разного рода ЧП, а также угрозы, способствующие совершению диверсионно-террористических актов»
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Новгородский без ям и ухабов
В рабочем режиме: Ремонт участка от улицы Серафимовича до Поморской завершится на этой неделе
Сергей ИВАНОВ

Муниципалитет направил средства городского бюджета, а также деньги областного дорожного фонда исключительно на текущий ремонт наиболее
проблемных участков архангельских
дорог.
Эти средства не покрывают и пяти процентов
потребности столицы Поморья в ремонте магистралей.
Специалисты предприятия «АГСУМ» завершают укладку асфальта на отремонтированном участке Новгородского проспекта. Дорожники выполнили фрезерование перекрестка
улица Воскресенская – улица Тимме. Также
они приступили к ремонту улицы Кирпичный
завод от дома № 13 до Цигломенской улицы.
Продолжается и ремонт улицы Гагарина.
Фрезерование здесь выполнено на 70 процентов, асфальтирование – на 20 процентов.
– Сейчас мы продолжаем фрезерование проблемных участков дорог, – рассказал Владимир Тихонов, директор ЗАО «АГСУМ». – Асфальт на всех объектах будет укладываться в
строгом соответствии с технологией при допустимых погодных условиях.
Всего в этом году будет выполнен ремонт 15
дорожных объектов. Кроме того, за счет дополнительных средств планируется обновить несколько дворовых проездов.
Во время рабочей поездки по объектам дорожного ремонта мэр Виктор Павленко отметил, что мэрия уже израсходовала более 100
миллионов рублей на разработку проектносметной документации, которая прошла госэкспертизу на большой список ремонтных работ,
остро необходимых городу.
– Мы, как и большинство горожан, хотели
бы, чтобы Новгородский проспект был отремонтирован на всем протяжении. Это позволило бы снизить нагрузку на проспекты Ломоносова и Советских Космонавтов, – отметил градоначальник. – Однако в условиях неопределенности по возобновлению программы
развития Архангельска как областного центра мы не можем заказывать проект, не имея
подтверждения его финансирования.

На улице Шубина –
новый асфальт
Процесс идет: За качество и своевременное Î
выполнение работ отвечает предприятие «Ремикс»
Сергей ИВАНОВ

Прошедшие в Архангельске дожди внесли
незначительные коррективы в график дорожного ремонта.
Как только снова установилась ясная погода, подрядные организации про-

должили работы на объектах.
На улице Шубина фрезеруют участок дорожного полотна от проспекта Ломоносова до Обводного канала.
А на участке от Троицкого
проспекта до проспекта Ломоносова укладывается выравнивающий и верхний
слой асфальтобетонного покрытия.

ОАО «Ремикс» завершает
ремонт набережной Северной Двины от улицы Розы
Люксембург до Поморской.
Задержка с асфальтированием на площади Профсоюзов
вызвана затягиванием сроков проведения земляных
работ по прокладке коммуникаций к строящемуся Михаило-Архангельскому кафедральному собору.
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Учителя вернули нам Россию
Традиция: На августовском городском педсовете Виктор Павленко поблагодарил всех Î
педагогов Архангельска за воспитание в детях патриотизма и любви к родному городу и стране
Семен БЫСТРОВ

В большом зале мэрии
собрался весь цвет
педагогического сообщества Архангельска
– более 300 руководителей образовательных
учреждений, учителей,
воспитателей детских
садов, педагогов дополнительного образования.

Чтобы дети
учились
в достойных
условиях
– Все эти годы мы вместе с вами определяем, что
и как делать, что ремонтировать и обновлять. И я вам
всем очень благодарен, поскольку то, что у нас вместе
с вами получается, происходит благодаря вашей огромной инициативе и работе.
Спасибо вам и коллективам
ваших учреждений! – сказал
градоначальник.
Виктор Павленко считает, что главная задача властей – привести в порядок
материально-техническую
базу школ и детсадов. В
этом году в школы идет более 34 тысяч школьников, из
них 3600 первоклассников, а
детсады примут 18,7 тысячи
дошколят. Важно, чтобы эта
замечательная армия будущего нашего города училась
в достойных условиях.
– Система образования
должна постоянно повышать качество знаний наших детей, – отметил Виктор
Николаевич. – И сегодня это
важнейший
государственный приоритет, поскольку
будущее нашей страны за
людьми образованными, составляющими человеческий
потенциал ее развития.
При этом, как считает
Виктор Павленко, особое
значение имеет воспитание настоящих патриотов
родной страны. Это наглядно показывают события на
Украине, где молодежь в течение последних 20 лет воспитывали на примере Бандеры и Шушкевича.
– Я считаю, что именно вы
– учителя, педагоги – возвращаете детям любовь к нашей
Родине, к нашему городу, –
сказал мэр. – Спасибо вам
большое за то, что вы вернули нам Россию! Я думаю,
что мы поступим правильно,
если обратимся к губернатору Архангельской области
и правительству с тем, чтобы была разработана региональная программа патриотического воспитания.
За последние годы в материально-техническую базу
наших учреждений образования было вложено более двух
миллиардов рублей. И это
осознанная политика мэрии
и депутатов городской Думы.
– Сегодня мы гордимся новой 69-й школой, которая сдана в этом году. Постараемся
начать строительство новой
школы-сада на Бревеннике.
В этом году мы продолжаем
открывать дополнительные
группы в детсадах, и огромная благодарность заведующим тех дошкольных учреждений, где будут открыты во-

семь групп, а это 170 мест. Таким образом, за небольшие
средства мы фактически открыли новый детсад. В этом
году мы введем в строй еще
один детсад на улице Полины Осипенко в Майской горке. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы мест в детсадах мы открывали не 400, а
четыре тысячи. Но темпы будем наращивать постоянно.
Мэр сообщил, что в следующем году будет сдан сад
на улице Розы Люксембург
и начнется строительство
детсада в Соломбале. Там
очень большая потребность
в местах.
– Уверен, что основной фигурой в школе всегда был и
остается учитель! И я очень
благодарен всем педагогам
Архангельска за их созидательную и кропотливую работу, направленную на будущее, на воспитание нового поколения архангелогородцев.

Признание
за призвание
Еще одна добрая традиция
августовской педконференции – вручение наград самым
достойным. Виктор Павленко и член Совета Федерации
Людмила Кононова вручили награды лучшим педагогам столицы Поморья.
Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
присвоено заведующей детским садом № 66 Лидии
Вальковой и заведующей
детским садом № 113 «Ветерок» Инге Томиловой. Они
отмечены за значительные

успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, культуры и искусства, большой личный вклад
в формирование нравственных основ детей и многолетний плодотворный труд.

Этой же награды за значительные успехи в организации, совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой личный
вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд удостоена Ольга Увакина, заместитель директора школы № 23.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
награждена Тамара Околыхина, более тридцати
лет посвятившая педагогической деятельности в детском саду № 94.
– Всю жизнь проработав
в системе образования, я ни
разу не пожалела о выбранной в юности профессии,
– поделилась она. – Новизна, творчество и радость от
общения с детьми не позволяли оставить свою работу.

Это был путь, предназначенный мне, я должна была его
пройти – от воспитателя до
руководителя. Конечно, это
стало возможным благодаря тем людям, кто меня окружал, благодаря которым хотелось быть лучше, хотелось
развиваться и совершенствоваться. Я горжусь своим коллективом и в новом учебном
году желаю исполнения всех
задуманных планов, творческих и инновационных.
Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации награждена и Елена
Заковырина, заведующая
детским садом № 10.
– Наш детский сад – это
сложный механизм, и каждый день у нас разный, –
рассказывает она. – Наш
сад – это окружной ресурсный центр округа Майская
горка. Организуем работу
педагогов, ведем информационно-методическую
работу, реализуем много авторских рабочих программ. С 2003 года работаем по программе «Растем
вместе» для детей с полутора до двух лет, не посещающих детские сады. Это
очень интересное направление как для детей, так и
для их родителей. Уже несколько лет мы ведем большую работу по привлечению молодых кадров, помогаем им активно расти в
профессиональном плане.
Поэтому у нас стабильный
дружный творческий коллектив, позволяющий реализовать интересные и современные творчески насыщенные педагогические
мероприятия.
За качественное проведение государственной итоговой аттестации выпускников школ Архангельска благодарность мэрии города
объявлена директору школы
№ 35 Анатолию Маслову.

– Наша школа готова к новому учебному году на 100
процентов. Ждем новых
успехов и реализации всех
намеченных планов. Главное событие нового года – у
нас юбилей школы. Она была
создана в год 400-летия Архангельска. Нам 30 лет! Это
главное и самое ожидаемое
событие в наступающем новому учебном году. Надеемся, что юбилейный год будет
лучше, чем предыдущий, результативней, – рассказал
Анатолий Маслов.
На конференции также
были вручены награды победителям городских конкурсов.
В конкурсе «Лучший наставник» победителями стали воспитатель детского сада
№ 94 Любовь Рубцова, воспитатель детского сада № 10
Татьяна Кайсина и учитель
начальных классов гимназии
№ 3 Ирина Бабушкина.
За участие в конкурсе профессионального мастерства
для молодых педагогов «Педагогический дебют» дипломами были награждены:
– в номинации «Резерв руководящих педагогических
работников»:
победитель
– Лариса Абрамовская,
учитель английского языка
школы № 43; призеры – Надежда Варзина, заместитель заведующего детским
садом № 39, и Татьяна Удина, учитель истории и обществознания школы № 51.
– в номинации «Первые
шаги в профессии»: победитель – Дарья Кукушкина, учитель истории и обществознания школы № 14;
призеры – Асият Истомина-Галаджян, педагог дополнительного образования
центра «Контакт» и Ольга
Непытаева,
воспитатель
детского сада № 6.
За участие в городском
конкурсе
«Воспитатель
года» дипломами победителя наградили в номина-

Дословно
Людмила Кононова, член Совета Федерации:

В Архангельске обеспечен качественно
новый уровень системы образования
– Вы работаете в очень непростой,
максимально приближенной к населению и чувствительной для него
сфере, – обратилась к педагогам Архангельска Людмила Павловна. –
По результатам социологических и
экспертных опросов у наших граждан три сферы вызывают наибольшую обеспокоенность: это ЖКХ,
здравоохранение и образование. Исследования свидетельствуют о том,
что удовлетворенность населения
Архангельской области работой образовательных учреждений составляет более 80 процентов, и это очень
хороший результат. При этом мы
с сожалением констатируем, что
удовлетворенность системой здравоохранения не превышает 30 процентов. Высокая оценка работы педагогов – это ваша заслуга, и огромное вам спасибо за ваш труд.
Вам приходится работать в очень
непростое время: законодательство
постоянно меняется. И недавно
принятый федеральный закон «Об
образовании» уже вызывает большие дискуссии, в том числе и в Со-

вете Федерации. Например, решение о восстановлении золотых медалей для выпускников было разработано в комитете Совета Федерации по образованию и культуре и
устранило несправедливость, которая возникла по отношению к выпускникам школ.
Система образования Архангельска, архангельская педагогическая
школа всегда была гордостью нашей области. Несмотря на тяжелейшую финансовую ситуацию, руководство города всегда в качестве
приоритета выделяло сферу образования. Благодаря личной инициативе мэра Виктора Николаевича
Павленко, усилиям департамента
образования были приняты крайне
важные программы по улучшению
материально-технической базы, по
модернизации школьного питания,
по информатизации школ. И все это
продвинуло на качественно новый
уровень систему образования Архангельска.
Педагоги Архангельска – это гордость нашей области, и я считаю,

что это одни из лучших педагогов
на Северо-Западе России. И всегда
очень радостно, когда видишь имена педагогов среди победителей общероссийских конкурсов, имена наших детей. Я испытала особую гордость, когда увидела наши архангельские школы в числе лучших
школ России, в том числе и 24-ю
гимназию, в которой мне посчастливилось в течение шести лет работать учителем истории.
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Микрорайон растет,
и учеников все больше
ции «Воспитатель» Светлану Тодрик из детского сада
№ 186, а в номинации «Молодой специалист» – воспитателя детского сада № 140
Яну Панину.

Интерес
общества
к образованию
стал пристальнее
С развернутым и глубоким анализом состояния
дел и приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования выступила директор
департамента образования
мэрии Архангельска Татьяна Огибина.
В течение месяца в ходе
секционных встреч и дискуссий откровенно и открыто педагоги говорят о проблемах образования на современном этапе. В этом
учебном году начнет действовать
профессиональный стандарт педагога, Кодекс профессиональной этики, регулирующий отношения между педагогами и
учащимися. В ближайшее
время будет утверждена
Концепция дополнительного образования детей, обозначающая векторы развития системы дополнительного образования детей до
2020 года. Определены и
приоритеты государственной семейной политики,
обозначенные в Концепции
на период до 2025 года. Одним словом, нормативная
база образования постоянно
меняется и дополняется новыми документами.
Татьяна Огибина обратила внимание на то, что у родителей к школе есть претензии, обострив проблему,
сказала о существующем
кризисе доверия к системе
образования. Отсюда панические поиски школы для
первоклассников или «нужного» воспитателя для малыша, страх за их здоровье и
психологический комфорт.
При этом Татьяна Огибина отметила, что для нашего города подобные примеры не носят массовый характер. Но эта проблема является поводом для выстраивания системных отношений
и обстоятельного диалога с
семьей.
Говоря о главных итогах
минувшего учебного года,
Татьяна Огибина отметила,
что он прошел под знаком
реализации нового закона
«Об образовании». Новый
закон – новые муниципальные нормативно-правовые
акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования.
В школах реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты, внедрена система мониторинга эффективности работы школ и детсадов, создаются условия для внедрения эффективного контракта, профессионального стандарта педагога.
Интересно, что школы
овладевают новыми технологиями. Одним из инструментов дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса является электронный школь-

ный дневник и электронный
журнал.
Гимназия № 25 и школа
№ 68 первыми в порядке эксперимента внедрили электронный журнал как альтернативу бумажному и перешли на электронный документооборот.
С целью поддержки и
продвижения данного проекта уже закуплены современные мобильно-аппаратные комплексы для ведения
электронных дневников и
журналов успеваемости обучающихся. Кроме того, в
14-й и 1-й школах работает
система видео-конференцсвязи, с помощью которой
руководящие и педагогические работники города имеют возможность дистанционно повышать свою квалификацию.
Татьяна Огибина рассказала, что в 2012 году, после
вступления в силу «майских
указов» Президента РФ, наблюдался интенсивный рост
зарплаты учителей в сравнении с доходами работников в других отраслях социальной сферы. Об этом свидетельствуют данные статистики в целом по России:
если средняя зарплата учителя в РФ в 2012 году составила около 22 тысяч рублей,
или 83 процента от средней
по экономике страны, то в
первом полугодии 2013-го
– более 28 тысяч, или 100,6
процента от средней по экономике
Далее темпы роста учительской зарплаты несколько замедлились: в четвертом квартале 2013 года она
составила 96 процентов от
средней по экономике, в январе-марте 2014-го – 99 процентов, а в абсолютном значении – 30 тысяч рублей в
среднем по России.
Если анализировать среднюю заработную плату в разрезе образовательных учреждений Архангельска, то:
– по дошкольным учреждениям ее размер колеблется от 16 до 30 тысяч рублей;
– по школам – от 24,5 до 37
тысяч рублей;
– по учреждениям дополнительного
образования
детей – от 23,5 до 25 тысяч
рублей.
Причина столь различного уровня оплаты труда педагогов обусловлена многими составляющими, начиная со специфики в деятельности учреждения (обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, наличие гимназических и лицейских классов и
т.д.) и заканчивая штатной
численностью учреждения,
в частности наличием административного и обслуживающего персонала.
Все эти аспекты, о которых шла речь, важны как
для педагогов, так и для
всех нас. Интерес общества
к делам образования стал
еще пристальнее. Понятие «хорошее качество образования» в современных
условиях приобретает новый смысл, наши дети хотят быть инициативными,
уметь творчески мыслить и
находить нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь и воспитывать в себе готовность
обучаться в течение всей
жизни.

Начало пути: В школе № 35 сразу шесть первых классов

Ученики 1 «А» класса: глаза горят и хочется учиться. фото: иван малыгин

Ольга САВИНА

В 1 «А» классе все парты заняты. Дети ведут себя как
примерные ученики – тихо и
спокойно, а родители фотографируют своих чад с разных
ракурсов.
У классного руководителя 1 «А»
Нины Вороновой – сорок лет педагогического стажа. Это не только
опыт, но еще и энергия и позитив.
– И дети замечательные, и у родителей чувствуется серьезное отношение к учебному процессу, – делится впечатлениями Нина Павловна. –
Когда удается наладить взаимодействие: учитель – ученик – родитель,
можно добиться больших успехов.
У Анны Гинькиной в первый
класс идет уже второй ребенок, но
волнение все равно сильное.
– Я бы очень хотела, чтобы сын научился, прежде всего, слышать учителя, – признается мама, – чтобы он
с интересом впитывал все те знания,
которые ему будут давать.
– Я уже умею немного читать, считать, – рассказывает Дима. – Мне понравилась школа, и я хотел бы сидеть поближе к учителю.
В 1 «Е» классе одни новички – и педагог и ученики. Елена Таборская в
этом году окончила САФУ и пришла
работать в школу, несмотря на другие варианты.
– Хочется попробовать себя именно в этой профессии, – делится Елена Сергеевна. – Ради горящих глаз
детей, общения с ними. Задумок много, но прежде всего нам нужно стать
дружным и сплоченным коллективом.
В этом году в 35-ю школу приняли
17 украинцев. Среди них и дети Юлии
Клюевой: сын-первоклассник и дочка, которая перешла в седьмой класс.
Семья бежала из Донецка, но вопреки войне у ребят все-таки состоялся
праздник.
– Администрация школы обеспечила нас канцелярскими принадлежностями, – рассказывает Юлия
Игоревна, – для детей организовали
бесплатное питание. Директор «Родника» помог со школьной формой.
Огромное спасибо за такую поддержку! Мы очень рады за наших детей,

главное, что им хорошо и комфортно.
Дружный 11 «А» начинает учебу с
позитивным настроем и старается не
думать о расставании со школой. Пятеро учеников в классе идут на медаль, хотя главная цель, конечно же,
ЕГЭ.
– Это наш последний год в школе, и от него очень многое зависит.
Впереди выпускные экзамены, результат которых может повлиять на
наше будущее. Поэтому мы должны собраться и вложить все в силы
в подготовку, – говорят Вероника
Мошковская, Мария Титова и Микаэль Щелканов.
Школьная жизнь ребят даже вызывает легкую зависть. Вместе с классным руководителем они побывали
в Германии, Франции, Италии, Чехии... Часто посещали музеи.
– Все ребята – умные, способные,
легкие на подъем, – с гордостью отмечает классный руководитель Эльза Тетерина. – У меня только одно
пожелание: чтобы они успешно окончили школу и поступили туда, куда
хотят.
2014-ый особенный и для самой
школы: учреждению исполняется 30
лет. Два последних года здесь ставят своеобразный рекорд – открывают по шесть первых классов. Как говорит директор Анатолий Маслов,

растет микрорайон – растет и число
учеников.
– Хочется, чтобы в школе было хорошо и уютно всем участникам образовательного процесса, – замечает
Анатолий Викторович. – Летом мы
начали ремонтировать мастерские,
где проходят уроки технологии у
мальчиков. Продолжили укладку кафеля и практически закончили пол
на третьем этаже. Провели модернизацию автоматической пожарной
сигнализации.
Мечта директора – ремонт актового зала, причем до конца этого года.
И судя по решимости Анатолия Викторовича, обновление будет! А вот
первого сентября директор волнуется так же, как все.
– Конечно, переживаю, чтобы новый год начался только с хорошего.
А мама дочки-первоклассницы
Марина Никитинская волнуется
так, будто сама в первый класс идет.
– Очень сильные переживания,
сразу детство вспоминается, – замечает Марина Валерьевна. – Какие
ожидания? Я окончила школу с золотой медалью, хочется, чтобы Жанна
училась еще лучше.
Жанна недавно спросила маму,
пойдет ли она снова в детский сад?
Увы, или к счастью, уже нет. Начинается новая, совсем иная жизнь. И у
детей и у родителей.

Поддержка

Новая школьная форма
для детей беженцев
Мэр Виктор Павленко распорядился выделить средства на закупку 19 комплектов школьной формы детям беженцев с Украины.
1 сентября в новенькой форме мальчики и девочки пошли в школы №№ 1,
35, 37 и 51.
Уполномоченный по правам ребенка при мэре Архангельска Елена
Ильина сообщила, что детям также предоставлены 22 пары обуви и семь
ранцев.
– Ко мне подходили мамы детей и искренне благодарили за помощь и заботу, – рассказала Елена Борисовна. – Мэрия и директора школ провели большую работу для того, чтобы все дети, выехавшие с Украины и временно проживающие в Архангельске, смогли получать образование. Большую помощь
оказало и управление торговли и услуг мэрии.
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Хабарка: есть школа
и детсад – будет и жизнь
На острове открылась новая школьная столовая и капитально отремонтированы 12 жилых домов
в работу: все оборудование полностью готово.
– От котельной тепло получают
24 объекта, в том числе 17 жилых
домов, – рассказал Григорий Паламар, главный инженер «Архгортеплосетей». – В основном работаем на трех котлах, в зимние минимумы температур задействуем
четвертый. Отопительный сезон
начнем по графику.
На остров уже завезено 1800 тонн
угля, на днях сюда поступят еще 500
тонн. Этого запаса хватит, чтобы
отапливать остров в течение года.
Подготовкой теплотрасс занимается подрядчик ОАО «АрхоблЭнерго». Заместитель главного инженера архангельского филиала
компании Олег Дахин сообщил,
что гидравлические испытания теплосетей на острове проведены.
– Предусмотрена замена 120 метров трубопроводов. Но эти работы не повлияют на начало отопительного сезона, – заверил градоначальника Олег Дахин.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На Хабарке жизнь течет своим чередом: дети пошли в
школы и детсады. Управляющие компании готовят
жилые дома к зимним холодам, власти завозят на
остров топливо. Жизнеобеспечение островных территорий – приоритетная задача
муниципалитета.

Горячие обеды
в новой столовой
Во время рабочей поездки Виктора Павленко на Хабарку в прошлом году коллектив школы
№ 48 попросил его помочь с оборудованием новой столовой. На
выделенные градоначальником и
депутатами четыре миллиона рублей здесь появилась совершенно
новая столовая, и школьники отныне полностью обеспечены полноценным горячим питанием.
На днях во время своей поездки на Хабарку мэр проверил готовность учебного заведения в целом
и столовой в частности к новому
учебному году.
Столовая в школе открылась после 35-летнего перерыва. Работать
в ней будут сотрудники Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова.
– Столовая оснащена всем необходимым для приготовления
пищи, оборудование новое, соответствует всем требованиям и нормам, – рассказал Евгений Дюдя,
заведующий столовой. – Мы уже
обслуживаем школы №№ 52, 62 и
54, а с 1 сентября начинаем работу
в новой школьной столовой на Хабарке. Обеды для ребят будут вкусными и доступными по цене.
Открытие столовой позволит
возобновить в школе работу групп
продленного дня. Многие жители
Хабарки ездят на работу в Соломбалу и центр города, и теперь они
могут быть уверены: их дети под
присмотром и накормлены. Председатель родительского комитета
школы Ирина Памфилова поблагодарила мэра Виктора Павленко
за новую столовую.

Первоклассников
стало больше
– В этом году у нас впервые за
много лет больше ста учеников, –
рассказала Наталья Шкурко, директор школы № 48. – С 1 сентября к
нам придет 109 детей – на 10 больше,
чем в прошлом году. Школа к учебному году полностью подготовлена,
паспорт готовности получен.
В этом году здесь первый раз в
первый класс идут 18 мальчишек
и девчонок, что на треть больше,
чем в прошлом сентябре.
Семилетняя Аня Игнатьева так
хочет учиться, что пришла познакомиться со школой заранее.
– Красиво в школе, – поделилась
девочка в разговоре с мэром. – Особенно нравится моя парта, она новая.
– Мы постараемся, чтобы в школе было тепло и уютно, а учеба
была интересной. Желаю тебе и
твоим одноклассникам получать
одни пятерки, – сказал градоначальник.
В прошлом году все помещения
начальных классов капитально от-

Платить
за «коммуналку»
стали лучше

ремонтировали: установили новые
пластиковые окна, заменили систему отопления.
Первоклашек в 48-й школе будет
учить педагог с 30-летним стажем
Ольга Иконникова.
– Пока в школе только две интерактивные доски, хотелось бы получить дополнительное мультимедийное оборудование, – говорит
Ольга Дмитриевна. – Мы хотим
идти в ногу со временем, используя
самые современные технологии.
– Мы закупим для вас дополнительные интерактивные доски и
проекторы, – пообещал мэр.

Мастерские
учат жизни
Школа просит городские власти
завершить ремонт бывшего кабинета труда. Пустовавшее 17 лет помещение приводят в порядок своими силами. Здесь планируется организовать занятия по резьбе по
дереву для мальчиков, кройке и
шитью, а также домоводству для
девочек. Основной объем работ
уже выполнен, осталось отремонтировать пол и потолок.
– На завершение ремонта нужно
150 тысяч рублей, – пояснила градоначальнику Наталья Шкурко. –
Оборудование у нас уже закуплено. Так что сразу после ремонта откроем новый кабинет.

– Такие занятия очень важны
для школьников, ведь на них они
овладевают навыками, необходимыми в повседневной жизни, – отметил Виктор Павленко. – Поэтому
мы предусмотрим дополнительное
финансирование на завершение ремонта. Будем работать последовательно. Мы начали с обновления
системы теплоснабжения и замены
окон. В результате два года проблем
с теплом в школе нет. В следующем году будем планировать обустройство спортивного городка, а
затем и ограждение территории. В
любом случае школа – главный социальный объект на острове и ей
будет уделяться главное внимание.

Родителям удобно
Детскому саду на Хабарке – 45
лет. Для 90 ребятишек он стал вторым домом. Сейчас дошкольное
учреждение входит в состав средней школы № 48.
– Дети выпускаются из детсада и
идут к нам в первый класс, – рассказала директор школы Наталья
Шкурко. – Мы их уже знаем, никакого дискомфорта они не испытывают, родителям это тоже удобно.
В садике, который работал и все
летние месяцы, есть ясельная группа для малышей с полутора лет. К
началу нового учебного года был
выполнен необходимый косметический ремонт, подготовлена и сда-

на энергетикам система отопления.
Паспорт готовности учреждения к
отопительному сезону уже получен.
В пищеблоке повар с 18-летним
стажем Валентина Антипина
рассказала Виктору Павленко, что
у воспитанников разнообразное
меню.
– Стараемся кормить ребят сытной и здоровой пищей, – говорит
она.
– Оборудованием удовлетворены? – поинтересовался градоначальник.
– Да, все в рабочем состоянии, замечаний нет, – ответила Валентина Антипина.
Наталья Шкурко попросила
мэра заменить окна на лестничном пролете и отремонтировать
дорожки вдоль здания садика.
– По окну решим в этом году, –
заверил Виктор Павленко. – Новое
покрытие тротуара будем планировать на следующий год.

Котельная
готовится к зиме
Котельная ТГК-2 на Хабарке готовится к зиме. Угольную котельную уже сейчас можно запустить

И. о. главы Соломбальского
округа Дмитрий Попов рассказал, что все 52 жилых дома на Хабарке полностью готовы к зиме.
По словам директора обслуживающей остров УК «Мегаполис» Константина Вебера, проведен капитальный ремонт 12 домов.
– Когда мы начинали работу, собираемость платежей не превышала 60 процентов. Сегодня она на
уровне 90 процентов, – рассказывает он. – Люди понимают: для того
чтобы их жилье поддерживалось
в нормальном состоянии, нужно
своевременно оплачивать жилищные и коммунальные услуги.
Во время рабочей поездки мэр
поручил администрации Соломбальского округа разобрать остатки сгоревшего здания, расположенного недалеко от детской площадки, рядом со школой. Продолжится уборка аварийных тополей.
– Готовность островных территорий к зиме – один из показателей, которые характеризуют готовность города в целом, – подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Поэтому мы уделяем таким территориям особое внимание, не разделяя жителей Архангельска на тех,
кто живет в центре и на окраинах.

Коммент
Виктор Павленко, мэр Архангельска:
– Мы стараемся уделять особое внимание островным и отдаленным территориям, особенно расположенным там объектам социальной инфраструктуры. На Хабарке школа является центром
жизни поселка. Она полностью готова к учебному году, и самое
главное, что мы сделали в школе новую столовую, которая не работала 35 лет. Это дает возможность обеспечить детей качественным питанием, открыть группы продленного дня, что станет существенным подспорьем для родителей, работающих в городе. Готов к отопительному сезону и детский сад, места в нем предоставлены всем маленьким жителям Хабарки с полутора лет.
Также мы проверили готовность к зиме объектов теплоснабжения и жилфонда. Котельная ТГК-2 готова к зиме на 100 процентов,
уголь завезен. Теплотрассы ОАО «АрхоблЭнерго» прошли гидравлические испытания, выявлено два дефекта, ведется замена 120
метров труб. Но это не повлияет на начало отопительного сезона.
Управляющая компания «Мегаполис» работает в целом неплохо,
все 52 дома подготовлены к зиме, в 12 из них выполнен капремонт.
Я пообщался с людьми, по их просьбам и обращениям даны конкретные поручения администрации Соломбальского округа, департаменту городского хозяйства и управляющей компании.
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Экспериментов много,
пора остановиться
А вы как думаете: Продолжаем дискуссию о реформе Î
местного самоуправления, отмене всенародных выборов мэраÎ
и введении должности сити-менеджера. Свое мнение Î
высказывают представители сферы образования

Светлана Страздаускене,
заведующая детским садом
№ 7 «Семицветик»:

Светлана Ногина,
заведующая детским садом
№ 20 «Земляничка»:

– Сити-менеджер для нашего
города – это нововведение. И как
у любого нововведения, у него
есть свои положительные и отрицательные стороны. Об этом
свидетельствует и опыт регионов РФ. Управление городским
хозяйством, муниципальной собственностью, контроль функций
городского бюджета – это только часть функций сити-менеджера. А для населения очень важна
именно стратегия развития города. Люди должны видеть, как совершенствуется город, как проходит его благоустройство, строительство, сохраняется архитектурное наследие. Не каждый город России может говорить о том,
что его мэр избран на повторный
срок. А у нас это есть, значит, горожане доверяют, значит, есть
положительные результаты существующей системы власти.

– Уверена, что городу нужен
один руководитель, один хозяин, который должен избираться гражданами. Назначенный
руководитель сначала должен
разобраться с ситуацией в городе, с проблемами, на это нужно
время. А если сити-менеджеры
будут назначаться на короткий
срок, то результатов не будет. В
нынешней жизни, когда много
нововведений и в законодательной базе, и правовой сфере, хочется стабильности и уверенности. Не стоит подвергать горожан экспериментам и стрессам.

Олег Докшин,
директор школы № 2:

Галина Болтовская,
заведующая детским садом
№ 123 «АБВГДейка»:
– Я за прямые выборы главы
муниципального
образования.
Нашему городу нужен мэр, которого избирают все граждане. У
меня вызывает некоторые опасения должность сити-менеджера.
Я беспокоюсь о том, будет ли это
человек постоянный, будет ли наделен полномочиями, которые
ему необходимы. Из опыта наших
регионов видно, что эти должности отменяются через короткое
время. Все-таки глава муниципального образования, избранный народом, – это надежный и
ответственный человек, обладающий полномочиями, на которого
возложена ответственность.

Прямой эфир

Виктор Павленко ответит
на вопросы горожан
3 сентября в 20:00 в прямом эфире на телеканале «ПС» на
вопросы телезрителей ответит мэр Архангельска Виктор
Павленко.
Телеканал «ПС» работает в кабельной сети АТК на интернет-портале
pravdasevera.ru. Вопросы архангельскому градоначальнику можно
задать по телефону 639-717.

– Городу нужен избираемый
мэр. Во-первых, это выражение
мнения народа, во-вторых, это
уже показало на практике свою
эффективность. Введение должности сити-менеджера не принесет желаемого эффекта. Это увеличит штат работников, а соответственно, бюджет и затраты.
Считаю, что систему выборов необходимо оставить.

Крестина Малахова,
директор школы № 93:
– Я выступаю за прямые выборы мэра. Каждый гражданин
имеет право выбора. Когда он
приходит на участок голосовать,
то становится сопричастным к
судьбе своего города. За мэром
опыт, его выбирают люди, его
знают и доверяют больше.

Людмила Потапкина,
заведующая детским садом
№ 174 «Ягодка»:
– Городу необходим всенародно избранный мэр, он знает и понимает чаяния народа. И он ответственен перед населением. А
сити-менеджер, на мой взгляд,
окажется временным работником, который проблем города и
населения знать не будет.

Анастасия Шевлякова,
директор школы № 12:
– Я против введения должности сити-менеджера. Во-первых,
само название должности – давайте уважать русский язык. Во-

вторых, это отсутствие выборности. Мэр избирается населением.
Таким образом, он в ответе перед жителями. В-третьих, введение должности сити-менеджера
– это чистая формальность, ведь
кандидатура заранее согласовывается с депутатами. Я как руководитель уже устала от реформ,
дайте поработать.

Нина Колыбина,
заведующая детским садом
№ 178 «Россияночка»:
– Проведение такого большого эксперимента в городе надо
подготовить. Я не уверена, что
в городе есть специалисты нужного уровня, которые готовы заниматься и ЖКХ и образованием. Сейчас идут глобальные изменения в этой сфере, и человек
должен понимать, как это происходит. Надо серьезно подумать над этим вопросом, прежде чем принимать глобальные
решения. На данный момент, я
считаю, мэр во главе города эффективнее.

Юлия Лозиняк,
директор школы № 20:
– Куда честнее перед народом
будет выборный мэр, чем назначаемый сити-менеджер. Это уже
доказано историей. Человек, которого выбирает народ, несет на
себе полноту ответственности за
то, что он делает. Назначаемый
сити-менеджер вряд ли будет в
полном объеме чувствовать, что
от него требуется и насколько
это ответственно.

Татьяна Ларина,
директор школы № 51
имени Ф. А. Абрамова:
– Считаю, что экспериментов
в обществе так много, что пора
останавливаться. Традиция существования должности мэра –
человека, которому доверяют, с
которого можно спросить, который сможет ответить за те дела,
которые совершил, – это разумно, достойно и так должно быть.
А сити-менеджер, как мне кажется, противоречит нашему
менталитету. Может, это где-то
и может получиться. Но в Архангельске вряд ли.
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Валерий Елезов, мэр Коряжмы:

Главы городов должны
избираться всенародным
голосованием
Мэры городов нашей области поддерживают архангельского градоначальника
Виктора Павленко в вопросе о сохранении
всенародных выборов глав муниципальных образований.

Напомним, что по этому поводу уже высказался
мэр Новодвинска Владимир Белоглазов. Недавно на встрече с общественностью Коряжмы свое
мнение озвучил мэр Валерий Елезов.
– Жители города должны иметь право проголосовать за того, за кого
считают нужным. И спросить с него потом за работу, – говорит Валерий
Иванович. – Я считаю так: кому руководить муниципальным образованием, должны решать жители города, а не комиссия, состоящая наполовину из областных и наполовину муниципальных чиновников. Это будет
уже не мнение жителей города, а позиция группы лиц. А вы знаете, что с
группой лиц всегда можно провести определенную работу и в результате будет назначена кандидатура, которая станет отстаивать чьи-то узкие
интересы.

Нужно помогать городу,
а не придумывать перестановки
Семен БЫСТРОВ

Представители общественных объединений
высказались против
введения сити-менеджера в областном центре и надеются, что их
мнение будет услышано депутатами областного Собрания.
Модель управления, которая существует сейчас, наиболее полно соответствует
Конституции России. Она
предусматривает
единый
городской округ без деления на районы и прямые выборы мэра города, а это значит, что она работает в интересах каждого архангелогородца.

Владимир ИВАНОВ,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа:
– Мы в Совете ветеранов
Ломоносовского
округа считаем,
что
нужно
сохранить прямые выборы
мэра. Нужны специалисты, владеющие проблемами городского хозяйства. Нынешняя команда в мэрии сумела наработать
опыт и знание ситуации в городе.
Считаю, что со своей работой нынешний мэр Виктор Николаевич
Павленко справляется.
Конечно, ему мешают. Возьмем
такой пример. Город у нас счита-

ется столицей Поморья. Сам Орлов говорит: столица Арктики, столица Поморья. А что для Поморья
сделано? Было запланировано 600
миллионов рублей, а в результате
городу этих денег не дал.
А ведь они нужны. Вы посмотрите, какой у нас центр города. Нуждаются в ремонте дороги от проспекта Ломоносова до Обводного
канала, улица Северодвинская не
благоустроена. В данной ситуации
нужно помогать городу, а не придумывать всякие перестановки.
Президент страны Владимир
Путин подписал федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»
как вариативный. Он дает возможность выбирать из нескольких равноправных моделей наиболее приемлемую. Об этом стоит задуматься депутатам областного Собрания, когда они будут принимать
решение на сентябрьской сессии.

Не нужно все перекладывать
на городской бюджет
Прямая речь: Александр Нечаев – о дорогах, дворах и реформе местного самоуправления
Софья ЦАРЕВА

С депутатом Архангельской
городской Думы, председателем совета директоров дорожно-строительного предприятия «Севзапдорстрой»
Александром Нечаевым мы
поговорили о самых актуальных городских проблемах.
– Александр Федорович, для вас
тема ремонта дорог и дворовых территорий всегда была
одной из главных, ведь как дорожник и как депутат вы привели в порядок много дворов
в городе и заасфальтировали
много дорог…
– В свое время на это выделялись
целевые деньги и по федеральным
программам, и в городском бюджете. К тому же работала программа
субвенций Архангельску как областному центру, которую, к сожалению, заморозили.
Поэтому сегодня надо обязательно заниматься наполняемостью бюджета, искать для этого любые возможности. Над этим
надо работать и исполнительной,
и законодательной власти, и городской Думе в том числе. Например, выходом могли бы стать
платные автостоянки на центральных улицах города и возле
объектов общественного назначения. Сегодня порядка 60-70 процентов многоквартирных домов
не платят аренду за землю, а ведь
это тоже прямые источники пополнения бюджета.
Теперь о дворах. Мы отдали дворовые территории на откуп управляющим компаниям. И наши дворы как сироты без хозяина: полный хаос, создаются самостийные
парковки, сделанные абы как. Ктото площадку для машин отсыпал,
кто-то клумбу разбил, но чаще все
вокруг заросло травой и лопухами. Там, где территория труднодоступна для машин, – оборудовать
детские и спортивные площадки,
зоны отдыха, а остальная территория должна быть оборудована
под парковки. При профессиональ-

Александр Нечаев: «Любая реформа должна приниматься
не ради реформы, а для улучшения жизни общества»
ном подходе, грамотной планировке двора, поверьте, места хватит
всем.
Как благоустроить дворы? Здесь
вижу выход – государственночастное партнерство: отдать благоустройство территории частным компаниям, а затем эти парковки передать в управление этим
же компаниям. Государственночастное партнерство предусматривает муниципальные средства
и вложения частных компаний на
возмездной основе в любые виды
строительства, в том числе благоустройство дворовых территорий.
Частные компании получают долгосрочную выгоду от аренды парковок, автовладельцы – охраняемые парковки, жильцы – детские и
спортивные площадки, места для
отдыха, а муниципалитет – благоустроенную территорию. Думаю,
что это взаимовыгодный способ
привести в порядок дворовые территории, а значит, и город. Не нужно все перекладывать на городской бюджет.
– Город страдает без поддержки областной власти. На
ваш взгляд, где выход?
– В конечном итоге все равно
нужно искать точки соприкосно-

вения. Необходимо понимать, что
Архангельск – город областного
значения, где сосредоточены все
властные структуры, это областной центр, который к тому же носит высокое звание города воинской славы. Программа поддержки областного центра, которая
была принята еще прошлым созывом депутатов областного Собрания, реально помогала Архангельску. Но на 2014 год ее заморозили,
непонятны и дальнейшие перспективы.
Очевидно, что сегодня ситуация
и с областным бюджетом сложная, но нельзя сказать, что она катастрофическая, как, например, у
наших соседей в Вологде. Поэтому
все равно поддержку городу надо
оказывать. Ну и обязательно искать дополнительные, новые источники финансирования бюджета. Здесь должна быть законодательная инициатива как со стороны мэрии, так и со стороны областного правительства.
– Много говорится о несправедливости распределения дорожного фонда: Архангельску
из собранных 4,5 миллиардов
по области достается всего 70
миллионов.

– Таково федеральное законодательство, которое не предусматривает достаточных средств для муниципальных дорожных фондов,
которые должны обеспечить нормативное содержание городских
дорог. Федеральный законодатель
на содержание и ремонт муниципальных дорог выделил всего 15
процентов от регионального дорожного фонда. В настоящее время это 70 миллионов рублей на
год, что для Архангельска крайне недостаточно. Дорожный фонд
формируют пользователи дорог
через акцизы на топливо и транспортный налог. Четвертая часть
автовладельцев, а это 101 тысяча
из 410 тысяч по области (по данным ГИБДД), зарегистрирована в
Архангельске. То есть четвертую
часть областных дорожных фондов (а это 4,5 миллиарда рублей)
формируют, то есть оплачивают,
автовладельцы города Архангельска. По логике нам положено более
миллиарда рублей в год как минимум.
Вот здесь и нужно вспомнить,
что программа поддержки Архангельска как областного центра
была принята для компенсации
вышеуказанных потерь. Это было
бы справедливо по отношению к
жителям столицы Поморья, которые за свои деньги получат комфортное безопасное движение по
улицам родного города.
– Александр Федорович, а как
вы смотрите на реформу местного самоуправления? Немало
уже сломано копий по поводу деления крупных городов на внутригородские округа со своей
отдельной властью.
– На сегодняшний день отрицательных заключений по 131-му федеральному закону, регламентирующему местное самоуправление,
очень много, и не только в нашем
регионе. По моему мнению, если
сегодня ввести предлагаемую реформу самоуправления, то число
чиновников и бюрократии возрастет в разы. У нас этого добра и так
хватает. А следом и коррупция расцветет. И вовсе не факт, что новая
власть «на местах» будет ближе к
народу, как хотели того разработчики закона.

А межрайонное деление, на мой
взгляд, для таких городов, как Архангельск, вообще не приемлемо. Общие коммунальные сети,
общие системы жизнеобеспечения – как при этом каждый район будет заниматься своим благоустройством? Такая драка между главами районов начнется: ты
мне воды дал меньше, чем соседу,
или у меня дорогу поменьше почистил, или песку мне меньше дал.
Этак, гляди, дойдет до того, что не
только главы будут меж собой конфликтовать, а «октябрята» с «ломоносовцами» пойдут стенка на стенку.
Что касается мэра города, убежден: он должен избираться горожанами. Говорят, что Дума будет
назначать сити-менеджера. Полный абсурд. Сегодня мы вернулись к тому, что губернаторы избираются всенародно, а не назначаются президентом. Считаю, что
человек трудится тем лучше, чем
больше за него людей поручилось.
Когда он на выборной должности,
он чувствует за собой ответственность перед большим количеством
людей, которые его избрали и перед которыми он должен отчитываться. Единственный момент, который бы нужно отразить в законе, – более облегченный отзыв от
должности руководителя муниципального образования или субъекта Федерации. Но должны быть
четко регламентированы «провинности», чтобы у кучки объединившихся депутатов не было соблазна
отстранить неугодного их интересам мэра. Нет, здесь должен быть
иной подход, иные критерии. Недавний пример: мэр Ярославля попал под уголовное преследование,
но продолжал оставаться мэром –
закон не позволяет отлучить его
от должности. В Архангельске, мы
помним, тоже был такой абсурд,
когда градоначальник из СИЗО
подписывал распоряжения. Такого, конечно, быть не должно.
Любая реформа должна приниматься не ради реформы, а для
улучшения жизни общества. У нас
сейчас нормальная жизнеспособная власть. А все остальные вопросы вполне решаемы в рабочем порядке.

точка зрения
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План захвата города
придуман в элитной бане
Для чего в правительстве области придумали новую систему власти Î
в Архангельске и к чему приведет возня вокруг сити-менеджера
Евгений УДАЛКИН

Уже на стадии подготовки закона о местном самоуправлении, затрагивающего
права и свободы всех жителей Архангельска, правительство области как автор
законопроекта грубо нарушило один из главных принципов законотворчества –
учет общественного мнения.

Борьба с целым
городом
Горожане активно высказываются против затеянной правительством области возни вокруг введения в Архангельске должности
сити-менеджера. Причем понятно, что таким образом идет активная борьба с целым городом и его
нынешним мэром. В ходе дискуссии публично дают высказываться лишь тем, кто поддерживает губернатора Игоря Орлова. По сути,
наша газета – единственная, которая не встроилась в общий хор, поющий одну и ту же песню под названием «Одобрямс».
Люди выступают за самый демократичный, полностью соответствующий духу Конституции России и утвержденному президентом
Владимиром Путиным 136-му федеральному закону способ формирования исполнительной власти.
Открытые и прямые всенародные выборы мэра без всяческих
надстроек в виде сити-менеджеров
поддерживают городской Совет
ветеранов, профсоюзные организации, объединения предпринимателей, учителя, спортсмены, работники культуры, молодежь.
За всенародные выборы мэра
как главы муниципалитета и руководителя городской администрации проголосовали все фракции городской Думы, подавляющее большинство ее депутатов, за
каждым из которых – мнение тысяч избирателей.
Однако правительство области
не слышит мнение народа и в ходе
своего заседания под председательством губернатора Игоря Орлова
приняло проект закона. В историю
нашей области он войдет как самый
скандальный и антинародный.
При этом представителям архангельского
муниципалитета
было безапелляционно отказано в
участии в рабочей группе по подготовке законопроекта.

Право выбора
должно остаться
Тем не менее простые архангелогородцы продолжают высказывать свое мнение по поводу того,
каким быть местному самоуправлению в их родном городе. Избиратели надеются, что их услышат
депутаты областного Собрания.
Люди верят, что они будут принимать решение самостоятельно, без
оглядки на указания губернатора,
руководствуясь
исключительно
интересами жителей региона.
– Я всегда хожу на выборы. И я
сам голосую и знаю, кого выбирать, – говорит дорожный мастер
Ренат Гарипов. – Демократия –
это право выбора народом, а не навязывание населению очередных
назначенцев.

Предлагаемая система власти
далека от идеала. Практика показывает, что вместе с назначаемым
сверху сити-менеджером приходит масса проблем.
– По всей России очень много жалоб поступает на этих ненародных
избранников, – говорит мастер-асфальтобетонщик Виктор Худяков. – И мне кажется, что это кот
в мешке. В Архангельской области
уже пытались ввести сити-менеджеров. В итоге в том же Мирном
эта идея провалилась.
– Мое мнение: за мной как за
гражданином должно остаться
право выбора, – считает слесарьремонтник Олег Махинич. – Сейчас получается, что на нас наплевали. Жители все равно должны
знать, за кого они голосуют, кто будет управлять городом. Нам темные лошадки не нужны. Втихую
поставили, втихую убрали… Это
не демократия.
Главный вопрос, который задают горожане: кому будет подчиняться назначенный сити-менеджер? Перед кем отчет он будет держать: перед народом или поставившими его на эту должность фи-

За закрытыми
дверями
Однако такая позиция горожан
не входит в планы авторов нового
законопроекта. В правительстве
области решили посадить в Архангельск своего назначенного ситименеджера.
Главному апологету новой системы власти в областном центре
губернатору Игорю Орлову вторит
депутат областного Собрания Станислав Вторый. Упрекая людей,
которые говорят нет сити-менеджерам, в том, что те не разобрались в
сути закона, Вторый противоречит
сам себе и лукавит. Закон-то до сих
пор не опубликован для широкой
общественности,
представители
мэрии в рабочей группе по разработке проекта закона отсутствуют.
Предлагаемые изменения не стали
предметом всенародного обсуждения, не стали поводом для проведения всенародного референдума.
Все делается тихо, за закрытыми
дверями, в надежде в очередной раз
обмануть людей и завести «на город» своего человека, чтобы потом

Уже на стадии подготовки закона о
местном самоуправлении, затрагивающего права и свободы всех жителей
Архангельска, правительство области как
автор законопроекта грубо нарушило один
из главных принципов законотворчества –
учет общественного мнения
нансово-промышленными группами? Принцип лояльности к своим
работодателям в любом случае будет доминировать над волей и чаяниями народа.
– Назначат человека, и никто
не знает, кто он такой, – рассуждает начальник участка водно-канализационного хозяйства Игорь
Джабаров. – А когда проходят выборы, у кандидатов есть программы, которые они должны защитить и реализовать. Выполнение
программы можно проконтролировать. По крайней мере, люди наглядно видят, за кого они проголосовали и какие это принесло результаты.

распоряжаться финансовым потенциалом Архангельска как городадонора. Схема лежит на поверхности и шита белыми нитками.
Станислав Вторый широко известен в Архангельске как яркий
представитель
Соломбальского
ЦБК – предприятия, которое годы
назад, кстати, через процедуру
всенародных выборов привело к
власти своего мэра.
Нужно ли рассказывать горожанам, как олигархи в те годы распорядились новыми возможностями? Достаточно вспомнить историю магазина «Детский мир»: за
аренду этого шикарного здания в
центре города до сих пор платят-

ся сущие копейки. Все юридические попытки мэрии пересмотреть
кабальные условия заключенного прежней властью договора ни к
чему не привели: заключен-то он
аж на 49 лет. Одним словом, в те
годы пришла к власти бизнес-элита, которая из общественного кармана перекачала деньги в личный.
Очевидно, что посаженный губернатором в кресло сити-менеджера руководитель будет работать
по заданию очередной финансовопромышленной группы. Не захочет – уберут не глядя.

За всенародные выборы
мэра как главы муниципалитета и руководителя городской администрации
проголосовали все
фракции городской
Думы

А в поселениях
выборы пусть
остаются

писал мудрый и правильный закон, давая свободу каждому региону в выборе системы власти. Мы
можем оставить все как есть, не затеивая эту чехарду на этажах всей
системы власти в регионе.
И губернатору, и депутатам всех
уровней надо заняться экономикой региона, поиском новых идей
и проектов, которые выведут область из кризиса. А может быть,
они просто не умеют это делать?
И это свое неумение прикрывают
мнимыми реформами и штукатуркой фасада, вместо того чтобы построить новое здание из надежных
кирпичей новой экономики региона?
Ясно, что вся эта, как говорят
активисты ветеранского движения, возня вокруг отмены выборов
в Архангельске затеяна для того,
чтобы снова начать разбазаривать
и раскладывать город по карманам. Опыт у мнящих себя олигархами политических деятелей уже
имеется. А вынужденная мера наверняка связана как раз с тем, что
за прошедшие годы местные олигархи поиздержались и хочется им
снова запустить руки в карман государства.

Прочтя проект закона, невооруженным глазом видишь политические задачи, которые решает
областное правительство. Иначе
как же рассматривать предложение правительства отменить выборность глав на уровне городов и
районов, а в поселениях эти самые
выборы оставить?
Получается, в поселениях у нас
и кадров на эти должности полно,
да и люди там умнее да мудрее –
знают, кого выбирать. А в городах
и районах, особенно в Архангельске, у нас сплошные двоечники
живут, не понимающие, кого выбирать и что делать.
Ничего странного и необычного в
логике юриста Станислава Второго
нет. Ведь в поселениях делить нечего: там нет ни больших, ни малых
бюджетных денег, нет собственности и земли. Там ничего нет. А раз
так – пусть народ выбирает кого хочет, они все равно ни на что не влияют. Таким образом, и волки сыты,
и овцы целы: сохраняется демократичное лицо власти и к рукам прибирается целый регион, и особенно
его столица. Неужели депутаты областного Собрания, в том числе и
Станислав Вторый, этого не понимают? Или как раз хорошо понимают и знают, что делают?
Юрист Вторый утверждает, что
предлагаемые изменения в системе власти – это вынужденная
мера. Странно, что юрист Вторый
забыл: предлагаемые изменения
носят рамочный характер. Президент России Владимир Путин под-

Хребет-то сломан…
Павленко как мэр-государственник фактически поставил заслон
этому самому разворовыванию города. Хватает в бюджете денег на
строительство школ и детсадов, дорог и жилья, бань и библиотек, капитальный ремонт клубов и спортзалов. Всего было бы и больше, если
бы наше областное правительство,
как в Саранске или в Краснодаре,
выделяло из областного бюджета столице региона по миллиарду
рублей в год на развитие.
Очевидно, что губернатору Орлову, как человеку пришлому и
временному, «под Павленко» такие деньги давать не хочется. Ведь
все они пойдут на развитие областного центра. Потому в одной из
бань под Архангельском, рассказывают, и родился план захвата
города-донора. Самый дешевый и
прямой путь они уже придумали –
назначить своего сити-менеджера.
Проголосуют ли областные депутаты за эти изменения и такой сценарий – покажет время. Во всяком
случае, наблюдая за поведением
нынешней элиты, видно, что она
растерялась и испугалась настолько, что готова на все, о чем ее попросят в «доме за оленем».
Поскольку областные депутаты
навыки «бодаться» с губернатором
по принципиальным вопросам
растеряли, то по законам жанра
эта самая элита наверняка вскоре
будет отправлена в небытие, как
выполнившая свою задачу и поднадоевшая своими просьбами и
нытьем. И ничто ее не спасет. Ведь
хребет-то сломан…
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Зажглась звезда

Первого сентября в областном центре открыли памятник строителю Севера                    

Семен БЫСТРОВ

Памятник строителю Севера
появился рядом с учебным
корпусом САФУ, где обучаются будущие строители.

В добрый путь,
библиотека!
В День знаний и первокурсника САФУ мэр Виктор Павленко
вручил ректору университета
Елене Кудряшовой разрешение на ввод в эксплуатацию
здания новой библиотеки.
– По замыслу новая библиотека станет мощным образовательно-культурным центром не только САФУ,
но и города в целом, – подчеркнул
Виктор Павленко. – Поэтому мэрия не только внесла необходимые
изменения в градостроительную
документацию, но и оперативно решила вопрос о выделении земельного участка и согласовании проекта здания. Мы надеемся, что открытие многофункционального библиотечного комплекса, использующего технологии XXI века, приведет к
качественному обновлению библиотечной системы Архангельска, выдвинув его в ряд самых читающих
городов страны. Само же здание станет визитной карточкой и символом
нашего развивающегося университетского города.

В новой библиотеке 279 помещений
общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров, а ее читателями станут более 35 тысяч студентов и преподавателей САФУ. Общая площадь
книгохранилищ по сравнению с существующей в университете вырастет в 10 раз, вмещая до 2,5 миллиона
единиц хранения, в том числе 960 тысяч томов. Здесь появятся не только
мультимедийные читальные залы,
но и актовый зал на 252 места с аппаратурой для синхронного перевода,
учебные аудитории, Арктик-фонд, который объединит ресурсы, посвященные изучению северных территорий,
а также театральная сцена, музыкальная гостиная, библио-кафе, детская комната и многое другое.
Как отметила ректор САФУ Елена Кудряшова, концепция библиотеки принципиально иная: это современный электронный ресурс,
рассчитанный на новое поколение
студентов, привыкших жить в эпоху
Интернета. Предполагается, что в
сессионный период библиотека может функционировать в круглосуточном режиме.

Прототипом для создателей монумента послужил Егор Михайлович Баньковский. Он всю
жизнь работал строителем: был
бригадиром каменщиков в СМУ-2
строительно-монтажного треста
№ 1 Архангельска. Его бригада
из 50 человек строила множество
зданий областного центра.
Егор Баньковский был награжден орденом Ленина за успехи в
выполнении семилетнего плана, «Знаком Почета», а также медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Строителю было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Сначала скульптура стояла на
улице Гагарина, но в августе 2009
года из-за ветхости ее демонтировали. По просьбе мэра Виктора
Павленко генеральный директор
ОАО «Отделстрой» депутат горсовета Дмитрий Акишев принял решение отреставрировать

памятник. И вот спустя пять лет
проект был реализован.
Ректор САФУ Елена Кудряшова,
выступая на открытии памятника, отметила, что этот монумент
увековечил память многих поколений тружеников, которые воздвигали дома, дороги, школы, детские сады, предприятия, мосты,
сложнейшие здания и сооружения
в непростых северных условиях.
– Неслучайно этот памятник
нашел свою вторую жизнь здесь,
возле стен Института строительства и архитектуры, – отметила Елена Владимировна. – Ведь
именно здесь университетом воспитаны тысячи строителей и дорожников, которые трудятся на
благо области.
Директор Института строительства и архитектуры САФУ Алексей Коршунов подчеркнул, что
профессия строителя в Архангельске все более востребована. Он
предложил закрепить традицию
вручать дипломы выпускникам
института перед этим памятником. Идею поддержали.
А у главного корпуса САФУ по
традиции состоялось открытие
«Звезды первокурсника – 2014».
Аллея звезд появилась здесь пять
лет назад.

– Я счастлива, что стала студенткой САФУ. Словно ты в гостях, пока нет осознания того, что
эта звезда открыта в нашу честь.
Надеюсь, что это чувство скоро
пройдет и все мы станем достойными представителями выбранного вуза, – поделилась Анна Ванюкова, студентка первого курса
строительного факультета.
– Я стою у звезды, и меня переполняет гордость. Гордость, что
мой сын Макс стал студентом гидрометеорологического факультета, что исполнилась его мечта,
с которой он шел по жизни начиная с первого класса. Стою и загадываю, чтоб все у Максима сложилось хорошо: гладко шла учеба, нравилась ему, чтоб потом и
работа стала любимой, – поделилась Елена Заболева, мама первокурсника, приехавшая с сыном
из Верхнетоемского района.
Неслучайно эта звездная аллея
заложена возле памятника нашему великому земляку ученому-энциклопедисту великому патриоту Отечества, человеку, имя которого носит университет, – Михаилу Васильевичу Ломоносову.
У студентов старших курсов уже
появилась добрая традиция – назначать встречу у своей звезды.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Вот и лето
прошло…
Как всегда, его долго ждали, и, как всегда,
оно пришло неожиданно. Наше северное
лето! Предмет для многочисленных шуток
за свою непродолжительность, причина для
радости за отпуск и самые большие каникулы и повод для того, чтобы построить планы и подвести итоги.

На студенческом празднике «Архангельск – университетский город» каждый мог найти занятие по душе.
А завершилось мероприятие концертом популярной группы «Пицца». фото: иван малыгин

Каким было это лето? Если не учитывать его погодные характеристики: холодный июнь, жаркий июль
и неожиданно теплый август, то главным показателем летнего барометра, безусловно, следует считать
мир.
Еще прошлым летом мы и подумать не могли, насколько может измениться жизнь. События на Украине не раз заставляли сердца наши биться учащенно (к
сожалению, не прекращается это и сейчас). «Кажется,
я еще недавно пытался купить билеты на «Большую
разницу» в Одессе», «Прошлым летом мы гуляли по
эти улицам в Донецке, от них сегодня ничего не осталось», «Я ездил к дядьке в Горловку в том августе»,
– говорил кто-то из нас, слушая и смотря новости. Я
знаю людей, которые боялись наступления 22 июня,
полагая, что история повторится вновь. Правда, на
этот раз враг может прийти уже с другой стороны. Обстрелы Ростовской области также не добавляли оптимизма. Перечислять поводы для беспокойства, которые вызывал так и нерешенный украинский вопрос,
можно не один час. И тем не менее это лето для большинства россиян было мирным. И спасибо всем, кто
мир нам этот сохранил.
Этим же летом у отечественного производителя,
которого отовсюду призывали всесторонне поддержать, появились шансы пробиться на российский
рынок. Санкции, которые ввела Россия относительно продукции стран ЕС, Австралии, США и Канады, как говорят специалисты, должны заметно повысить конкурентоспособность наших товаров. Дай
Бог, чтобы так и случилось и шансом этим мы воспользовались.
А вот игроки сборной России по футболу свой шанс
на победу в мундиале этим летом упустили и заставили нас порядком понервничать.
Лихорадка Эбола заставила многих моих соотечественников наконец-то мыть руки перед едой и внимательно относиться к выбору маршрутов для поездки за рубеж, а заодно и к туроператорам, эти поездки
организующим.
Как человек, у которого этим летом отпуск не случился, могу сказать, что по месту жительства событий интересных также произошло немало.
Прежде всего юбилей Архангельска. Он, вопреки
прогнозам злопыхателей, не только случился, но и
получился. На многочисленных площадках, которые
устроили организаторы праздника, было много горожан, а уж главная площадь торжеств никогда не видела столько зрителей. Настроение! У людей было,
настроение: на этот праздник идти, смотреть, принимать в нем участие – это, на мой взгляд, самое главное.
Не скрою, очень удивил этим летом ремонт архангельских дорог. Он был! Да, не такой масштабный,
как мог бы быть, не заморозь наше региональное правительство программу развития Архангельска как областного центра, но тем не менее он происходил. За
улицу Шубина, в возрождение которой мало кто верил, отдельное спасибо и муниципалитету и дорожникам.
Удалось этим летом расширить некоторые детские
сады, там появились дополнительные группы. Кстати, многие детские вопросы для нашего мэра Виктора Павленко теперь будут еще ближе. Этим летом у
него родился внук. Он первый раз стал дедом. Внука
рожали не где-нибудь за кордоном, а в нашем архангельском роддоме, так что на одного горожанина у
нас стало больше.
Гороскопы говорят, что те, кто появился на свет под
знаком Девы, обладают невероятной способностью
убеждать словом. Пусть же это оружие станет главным для всех нас, живущих на планете Земля. Особенно сейчас.
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Красавец Вельбот – орловский рысак

Победителем конно-спортивного праздника стала Легенда

Первый выход
Вельбота и его друзей
Виктор Павленко и архангельские конные клубы Î
спасли от гибели лошадей развалившейся Вельской конюшни

Александр Смирнов,
главный судья соревнования,
академик, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный
работник сельского
хозяйства России.

Сергей ИВАНОВ

Зрелищным и интересным
стал конно-спортивный
праздник, состоявшийся в
Северном округе.
– Лошадь – это уникальное животное, самое красивое, благородное.
Одна из наших главных задач – это
популяризация конного спорта,
чтобы дети, которых здесь собралось много, могли заниматься лошадьми. Любовь к животным воспитывает доброту у наших детей,
умение заботиться о своих подопечных, о своих близких и родных.
Поэтому мы совместными усилиями будем всячески развивать конный спорт в Архангельске, – приветствовал участников праздника
мэр Архангельска Виктор Павленко.
В областном центре успешно
работают три конных клуба: отделение конного спорта муниципального Архангельского детскоюношеского центра, «Тамерлан» и
«Альрамин».
В празднике участвуют самые
лучшие и самые красивые лошади
со всего города. И судьба у этих лошадей непростая.
– После того как развалилась
Вельская конюшня, мы приобрели их на распродаже и фактически спасли этих лошадей, – рассказала Оксана Дядюн, руководитель клуба «Тамерлан», представляя участников праздника. –
Это молодые лошади редчайших
пород. Сегодня это наша гордость
и наша перспектива в развитии
клуба. Многим лошадям всего по
два года. Работы с ними предстоит много, будем доращивать их,
отращивать гривы и готовить к
работе с людьми. Наш клуб может гордиться единственными в
городе тяжеловозами – русским и
владимирским, настоящим украшением можно назвать наших
пони.
Праздник начался с выводки лошадей для проведения экспертной
оценки. Затем были показательные выступления и конно-спортивные номера.
– Сегодня у орловского рысака
Вельбота, если можно так сказать,
первый выход в свет. Он очень
взволнован, но, уверена, перед судьями предстанет во всей красе, –
говорит Анастасия Константинова, тренер по конному спорту.
Красавец Вельбот – орловский
рысак, удивительный по природной красоте и легким, динамичным движениям, был приобретен
Виктором Павленко. А недавно
градоначальник передал его в дар

воспитанникам
Архангельского
детско-юношеского центра.
Судьям, проводившим экспертизу, было сложно назвать победителя выставки – сразу трем лошадям
были выставлены максимальные
оценки. В итоге абсолютным победителем Первого конно-спортивного праздника в Северном округе Архангельска стала Легенда –
представительница русской рысистой породы, лошадь Архангельского детско-юношеского центра.

– Она очень своеобразная: с одной
стороны, очень покладиста, с другой стороны, строптива. Я с ней работаю и тренируюсь совсем недавно, последний месяц мы особенно
много тренировались и целенаправленно готовились к этому празднику. И вот результат. Я счастлива. Несмотря на сегодняшний успех, впереди у нас еще много работы и напряженных тренировок, – сказала
после объявления победителя и вручения призов Анастасия Попова,

Комменты

воспитанница детско-юношеского
спортивного центра.
– Даже не верится, что такую
красоту и такое мастерство наездников можно увидеть в нашем
городе. Замечательно, что такой
праздник появился в городе и, самое главное, что до места проведения можно доехать на обычном
рейсовом автобусе. Мы увидели
конный мир в реальности, красивых, ухоженных спортивных лошадей. Видим, как бережно дети
обращаются с ними и находят идеальное взаимопонимание, понимаешь – день прожит не зря, – поделилась архангелогородка Анастасия Мищенко.
– Лошади никогда не оставляли
меня равнодушным. Поэтому мы
здесь всей семьей, с женой и дочкой. Надо быть ближе к природе,
растить детей в ладу с природой.
В век машин и техники большое
удовольствие видеть такую красоту, таких лошадей и понимать: они
сеть рядом с нами и надо беречь их,
развивать. И здорово, что в нашем
округе есть возможность детям заниматься верховой ездой в бюджетном учреждении. Если наша дочка
пожелает заниматься этим видом
спорта, с удовольствием поддержим ее, – отметил Александр Кочнев, житель Северного округа.

– Для меня сегодня сложный
день – и больно, и радостно одновременно. Радостно, что у нас
появился такой замечательный
праздник: мы увидели ценность
лошади и красоту, которую сегодня нам показали наездники.
Больно от сложного положения
в коневодстве в нашей области,
из-за той неприятнейшей ситуации, что сложилась с конно-племенным заводом в Вельске.
История этой госконюшни
начиналась в самые тяжелые
для нашей страны годы – в 1943
году, когда по стране шла Великая Отечественная война. Ее помогал создавать сам Буденный.
Лошади из Вельска выигрывали много разных призов и соревнований. А сегодня наши теперешние областные власти не
считают лошадь ценным животным. И все делается для того,
чтобы убрать коневодство. На
1 августа этого года в области
осталось всего лишь 600 лошадей. Сегодняшний праздник показывает, что лошадь – это друг,
который дарит людям радость и
удовольствие. Хотелось бы, чтобы такой праздник был традиционным и чтобы больше клубов принимали в нем участие.

Юрий Антонов,
директор Архангельского
детско-юношеского центра:
– Я горд от участия и успеха
наших воспитанников. Да, мы
были первыми, кто в Архангельске шагнул в мир конного
спорта, сегодня у нас достойные воспитанники, есть молодые тренеры – тоже наши воспитанники. И, уверен, все у нас
впереди. Надеюсь, что совсем
скоро у нас будет своя конюшня, тренировочные площади и
мастерство наших ребят будет
расти. Сейчас начинается новый учебный год, к нам придут
новички, и мы будем радоваться, что дети выбирают мир лошадей, мир живого общения.

В городской черте
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Рябиновые традиции Севера
Настроение: Благодаря рябине осенний Архангельск выглядит как палитра веселого художника
Лариса КОВЛИШЕНКО

Морозостойкая, ветроустойчивая. Хорошо переносит
городские условия, жару и
засуху. Встречаются виды,
которые живут до 250 лет.
Все это – о рябине, о дереве,
благодаря которому осенний Архангельск выглядит
как палитра веселого художника.
Осенью улицу Воскресенскую можно смело называть Рябиновой. После ввода в строй Привокзального
района Архангельска там получили
прописку тонкие деревца. Теперь
они украшение одной из главных
магистралей столицы Поморья.
Как правило, рябину используют для разделения проезжей части
от тротуара.
– Она обладает хорошей пылезадерживающей способностью, к
тому же дымогазоустойчива, поэтому ее с удовольствием применяют в городской среде, – рассказывает Галина Травникова, доцент
кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов САФУ,
кандидат сельскохозяйственных
наук. – Это дерево очень хорошо
приживается и не требует дополнительных хлопот.
Рябина считается женским деревом. Она дарит представительницам прекрасного пола красоту и здоровье. Самодельные бусы
из ягод, нанизанные непременно
на красную нитку, украшали жен-

щин, лечили и дарили плодовитость, поэтому неудивительно, что
рябина – одно из самых почитаемых в России деревьев. В славянском календаре рябина удостоена
отдельного праздника: 23 сентября
значится как Петр и Павел Рябинники. В этот день ветки с плодами
рябины связывали в пучки и развешивали под крышами домов. Считалось, что таким способом можно
защитить человека от всяких бед.

Изображение рябины в Архангельске можно встретить довольно часто. Она в эмблеме муниципального детского садика «Рябинушка», украшает гроздь рябины
и эмблему Всероссийского фестиваля памяти Нины Мешко. Художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора
очень любила это дерево.
Хорошо оно известно и участни-

кам «Рябинового проекта».
– Рябиновая гроздь – это символ
единства, – рассказывает Сергей
Варакин, основатель «Рябинового
проекта». – Этот символ лег в основание нашего проекта. Все начинается с того, что дети получают заказ на решение какой-нибудь проблемы. Сам заказ и процесс его выполнения питает каждого участника проекта, заставляя его развиваться. Отфильтрованная идея

Будем воспитывать футболистов
Обновляемся: Футбольные поля с искусственным покрытием Î
появятся в муниципальных школах №№ 11 и 59

Новости

Зал КЦ «Бакарица» обновят
В культурном центре «Бакарица» сделан косметический ремонт второго этажа,
где проводятся мастер-классы и занятия в
кружках. Завершается замена труб системы
холодного водоснабжения.

Семен БЫСТРОВ

У школы № 11 идет отсыпка щебня и его
уплотнение. Планируется в начале сентября
настелить покрытие,
которое уже доставлено в Архангельск.
– Отметим, что это будет первое настоящее тренировочное футбольное поле размером 60 на 40 метров с современным покрытием – искусственной травой пятого поколения высотой 40 миллиметров, – рассказал Василий
Колосов, координатор проекта. – Оно очень качественное
и безопасное для детей. Покрытие позволит использовать поле круглый год, и, более того, зимой его можно заливать и делать каток.
В этой школе большое
футбольное поле, и его нужно привести в порядок, считает директор школы № 11
Валентина Вохминова.
– Благодаря новому проекту, поддержанному мэрией
Архангельска, у нас появится совершенно новое поле.
Это улучшит качество учебного процесса, позволит нашим детям еще активнее
заниматься физкультурой,
поскольку до 18 часов поле
в нашем распоряжении, на
нем будут проводиться уроки физкультуры, внеурочные спортивные и физкультурные мероприятия. Учителя физкультуры уже все в

становится началом следующей
«грозди», когда группы студентов,
ученых работают по похожей модели, разрабатывая конкретные
пути реализации идеи.
Что касается детей, то, не ограничиваясь никакими «взрослыми» рамками, они находят нестандартное решение злободневных
вопросов. Так, например, появился проект архангельской школьницы Даны Смирновой по очистке
дна реки. Его смысл заключается
в том, что специальные механизмы создают турбулентность и весь
мусор всплывает в специальные
контейнеры. Теперь осталось эту
идею претворить в жизнь, а здесь
уже слово за представителями науки. Именно поэтому «Рябиновый
проект» можно считать своеобразным мостиком общения между
учениками и учеными.
Рябина дала название и другому событию – «Рябиновым встречам». Уже не первый год они проходят в Коноше. Главная идея, которой строго следуют организаторы этих встреч, – популяризация
национальной культуры, ее ярко
представляют участники творческих коллективов, приезжающие
на этот праздник. Кстати, «Рябиновые встречи» входят в календарь
проекта «Созвездие северных фестивалей», что объединяет самые
яркие и самобытные фестивали,
проходящие в городах и районах
Архангельской области.
Вот такая она, рябина, вдохновляющая на творчество, создающая
настроение и дарящая людям радость – радость жизни.

Главный объем работ запланирован в зрительном
зале. Его не только приведут в порядок, но и установят там новые кресла.
– Мы приобретем и установим 302 театральных
кресла для зала, – рассказал Андрей Ушаков, директор культурного центра «Бакарица». – Планируем отремонтировать пол в зрительном зале, изменить его
наклон и застелить новым линолеумом. Сделаем все,
чтобы нашим посетителям, гостям было у нас комфортно. Приобретено новое современное звуковое оборудование на сумму 325 тысяч рублей и дополнительная аппаратура на сумму 80 тысяч рублей в филиал
нашего центра в поселке Турдеево.
В этот же филиал приобретены 100 стульев для зрительного зала.

Укладка футбольного поля у школы № 59 почти завершена. фото: иван малыгин

У школы № 11 идет отсыпка щебня и его уплотнение
предвкушении, ждут не дождутся, когда начнут проводить здесь свои уроки, – отметила директор школы.

Еще одним шагом в развитии массовых занятий физкультурой считают появление нового поля в школе № 59.

– Для нас, для наших детей получение нового футбольного поля, качественного, красивого – это большое
счастье! Планируем проводить на нем и уроки физкультуры, и внеклассную
спортивную работу, – поделилась Надежда Серебрякова, директор школы № 59.
У этой школы завершается укладка покрытия футбольного поля 20 на 40 метров. Строительство новых
полей – это совместный проект мэрии Архангельска,
Российского
футбольного
союза и Федерации футбола
Архангельской области.
Школам №№ 11 и 59 поля
будут переданы в дар.

Дом культуры в Исакогорке
станет муниципальным
Виктор Павленко и руководство Северной
железной дороги приняли решение передать в собственность муниципалитета здание ДК железнодорожников на Локомотивной улице, 27.
Распоряжением президента ОАО «РЖД» Владимира
Якунина на рассмотрение муниципалитета направлен договор дарения имущества, которым предусматривается безвозмездная передача в собственность
города здания ДК железнодорожников площадью 757
квадратных метров и земельного участка площадью
3747 «квадратов».
Таким образом, система учреждений культуры Архангельска пополнится еще одним объектом, который будет использован муниципалитетом по прямому назначению.

16

профессионалы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№66 (357)
3 сентября 2014 года

зин, включив ребенку мультики, а
из-за дефекта конструкций выбило
колено горячей воды в ванной. Так
что риск для жизни ребенка был
реальный.

В рабочем режиме

Водолазы
обследовали
водовод

***

Семен БЫСТРОВ

МУП «Водоканал»
проверяет водопроводные сети. Работы идут на суше и на
воде. Один из участков ремонта – водопровод-дюкер. Он
расположен на дне Северной Двины.
Водовод-дюкер длиной 1850
метров залегает на восьмиметровой глубине на дне
реки, снабжает водой микрорайон Левого берега в
Исакогорском округе. Еще
в начале августа МУП «Водоканал» начал работы с
целью обеспечить бесперебойную подачу воды, особенно в ночное время. Для
выполнения работ были
привлечены специалистыводолазы.
– Мероприятия включают
в себя осмотр трассы водовода, проверку и ремонт запорной арматуры и обследование и при необходимости
ремонт участка, который
проходит по руслу Северной
Двины, – отметил Сергей
Рыжков, директор МУП
«Водоканал».
На стальной трубе диаметром 600 миллиметров
серьезных
повреждений
не выявлено, потребовался лишь мелкий ремонт отдельных конструкций, его
водолазы уже провели. Подача воды при этом не прекращалась.

В трудную минуту

На ремонт
дома деньги
выделены
Сергей ИВАНОВ

27 августа произошел пожар в двухэтажном деревянном шестиквартирном доме
на улице Победы, 34 в
Маймаксе.
– На сегодняшний день две
трети жильцов дома проживают в своих квартирах,
– рассказал Сергей Гаркавенко, глава администрации Маймаксанского округа. – Решаем вопрос о переселении одной семьи из четырех человек с двумя детьми. В данных момент семья
находится у знакомых. Жителям пострадавших квартир будет выделена материальная помощь, сейчас
люди собирают необходимые документы. С нашей
стороны идет подготовка к
проведению ремонта кровли и перекрытий. Деньги
на эти работы уже выделены, через месяц-полтора
дом будет приведен в порядок. Всем, кто нуждался, собрали необходимые вещи и
одежду.

Автопатруль ППС № 1102 – Максим Тихонов и Константин Васильев. фото: иван малыгин

Скорая помощь
правопорядка
Патрульно-постовая служба полиции днем и ночью Î
стоит на страже нашей с вами безопасности
Софья ЦАРЕВА

В канун Дня сотрудников
ППС мы решили проехать по
центру города на автопатруле полиции, чтобы самим
увидеть, каково это – быть
на передовой борьбы с правонарушениями

***

***

Наш полицейский УАЗик – автопатруль номер 1102 отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Архангельску. Старший автомобильного патруля – старший лейтенант
полиции Константин Васильев,
водитель – инспектор ППС лейтенант Максим Тихонов.
В служебном УАЗике поначалу
кажется некомфортно. Но тут не
до роскоши – у ребят задача совершенно иная. Да и о каком комфорте можно говорить, если всю смену
сотрудникам приходится ездить в
бронежилетах. Целый день ходить
в такой неудобной «жилетке» я
вряд ли согласилась бы. Но здесь
на кону собственная жизнь и безопасность, так что не до капризов.
– Мы же на переднем крае – мало
ли что перед нашим лобовым стеклом может возникнуть, – поясняет
Константин. – И в случае если придется догонять правонарушителя,
кто знает, что у него в кармане припрятано? Береженого Бог бережет.
Зона ответственности экипажа –
Октябрьский округ. Их работа – выявлять и пресекать административные правонарушения и преступления на обслуживаемой территории.
По словам полицейских, в выходные и праздничные дни обстановка
немного обостряется, так как люди
отдыхают, употребляют алкоголь.
Но в любом случае правонарушения и даже преступления совершаются в любое время дня и ночи, независимо от выходных или будней.
И первый наш вызов это подтверждает. Мы забираем инспектора по делам несовершеннолетних и едем в одну из девятиэтажек
на улице Гайдара. От органов опеки и попечительства поступила

И снова вызов. В доме на Дзержинского, 21/1 бдительные граждане обнаружили на площадке
между этажами использованные
шприцы и пакет.
Действительно,
на
коврике
шприцы со следами крови. Жильцы просят увезти эту неприятную
находку. Максим надевает резиновые перчатки, все подозрительное
содержимое складывают в пакет,
чтобы передать в отдел на экспертизу на наличие наркотических
веществ. Константин снимает все
на карманный видеорегистратор
– он сотрудникам ППС необходим,
чтобы исключить спорные вопросы при беседе с гражданами либо
вот в таких случаях, когда нужно
зафиксировать на видеосъемку обнаруженные предметы.
Как отметила активистка Татьяна Илларионовна, вызвавшая наряд, полицейские по вызовам приезжают очень оперативно.
– И вообще, молодцы ребята
из патрульно-постовой службы,
очень быстро приезжают, всегда
помогут, так и напишите про них
в газете, – просит нас женщина.
И уже полицейским вслед: – Спасибо, мы надеемся на вас и будем
всячески вам помогать.
А я, кажется, начинаю понимать,
каким главным качеством должен
обладать сотрудник ППС – полным
отсутствием брезгливости. Попробуйте пообщаться с пьяными, грязными гражданами, бомжами, забирать вот такие «находки».
– Я к этому привык еще в службе
участковых, – рассказывает Константин. – Понятно, что далеко не
стерильная у нас работа. И квартиры бывают не чистыми, и люди. От
хорошей жизни ведь полицейский
наряд не вызывают.

За распитие пива на набережной – административное наказание
просьба о помощи: нужно забрать
маленького ребенка от пьяного
отца и отвезти его в больницу.
Меня поразило то терпение, с которым Константин Васильев разговаривает с этим пьяницей: спокойно, доходчиво он убеждает мужчину, что ребенка необходимо срочно
отвезти в больницу. Казалось бы,
что можно объяснить человеку, по
которому вытрезвитель плачет?
– Как у вас терпения хватает общаться с такими асоциальными
элементами? – спрашиваю у Константина, когда мы уже выходим
на улицу, а ребенок благополучно
отправлен в больницу в сопровождении органов опеки.
– Так мы же каждый день с
ними, привыкли уже. Я вот вам за
месяц статистику посчитал, сколько у нас таких вызовов на семейные скандалы, обычное для нас
дело. В любом случае права граждан должны быть соблюдены, мы
работаем в рамках закона. А любой конфликт лучше погасить в самом начале – беседой, разговором.
За месяц (а это 15 смен автопатруля Васильева и Тихонова) они
обслужили 87 вызовов, из них 15 семейных скандалов. А также задержали четверых граждан по подозрению в совершении преступления и составили 53 протокола об

административных правонарушениях. В основном за появление в
состоянии опьянения в общественном месте, распитие спиртных напитков, в том числе и пива, курение в общественных местах.

***

Пока мы патрулируем улицы,
пытаюсь выяснить: что самое
сложное в работе ППС? Думаю,
для пеших патрулей это, конечно,
погодные условия – они далеко не
сахар. Но, по мнению Константина, сложнее всего бывает получить
информацию от потерпевшего, который находится в пьяном виде. А
помощь человеку оказать в любом
случае надо – вдруг против него
преступление совершено, а он не
может это донести.
Прошу патрульных вспомнить
экстремальный случай. Вспоминают: соседи вызвали полицию, за
железной дверью шум льющейся
воды и громкий плач ребенка. Вызвали МЧС, сантехников управляющей компании, чтобы перекрыли воду. Где родители – неизвестно. Было принято решение взломать дверь. В квартиру ворвались
– потоп, пар, так как хлестала горячая вода. Ребенок трех лет сидел в
большой комнате на диване и плакал. Оказалось, мама ушла в мага-

Выезжаем на набережную. Это
важный объект для города, она
под особым контролем. В этот год
здесь стало гораздо чище и спокойнее. Убрали шашлычки, да и
полиция стала лучше следить за
порядком – это на себе уже ощутили любители попить пивка на
набережной. Сейчас штраф за
распитие спиртных напитков в
общественном месте от 500 рублей до полутора тысяч. Так что
нарушать закон становится накладно.
Молодые люди у памятника Адмиралу Кузнецову расположились
на лавочке с бутылкой виски. Видимо, приготовились ее распить под
сенью славы великого адмирала. Но
их планы были сорваны подъехавшим патрулем ППС – со всеми вытекающими последствиями.
Дождливая погода не стала помехой для еще одного любителя
выпить на набережной. Мужчина
спокойно попивал пиво из бутылки, даже подъезд полицейской машины не оторвал его от любимого
напитка. Нет, он, конечно, согласен, что за границей (а он моряк)
не стал бы открыто пить пиво на
улице. Но в России к новым законам еще не привык. Со своим нарушением гражданин согласен,
сотрудники полиции приглашают его пройти к машине для составления протокола. С бутылкой
пива он расстаться не желает, допивает свой напиток. В шутку подмечаю, что за свои кровные 500 рублей штрафа он получил возможность выпить пива не в одиночку,
а в теплой компании полицейских
и журналистов.
Такая уж нелегкая у патрулей
работа, что без чувства юмора никак не обойтись – иногда такие
легкие шутки разряжают обстановку. Ну а наша с фотографом
патрульно-постовая служба на
этом заканчивается. Прощаясь,
мы желаем полицейским спокойной смены. Это ведь так важно в
их работе.

обновляемся
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Улетаем с комфортом
Масштабные работы ведутся в аэропорту «Архангельск» в Талагах: Î
перемены налицо как в самом здании аэровокзала, так и на летном поле
Софья ЦАРЕВА

Наш главный аэропорт перестает быть провинциальнонеудобным. С каждым днем
он становится современнее
и комфортнее для пассажиров. Удобная зона вылета,
на ведущие рейсы мы заходим в самолет по телетрапам, быстро проходим регистрацию и получаем багаж
цивилизованным путем.

И шубку можно
не снимать
В аэропорту очередная новинка – сканер новейшего поколения
для досмотра пассажиров в зоне
вылета. Удобно как для пассажиров – не нужно снимать верхнюю
одежду и обувь, так и для досмотра – в 3D-изображении виден силуэт человека и все запрещенные к провозу предметы, если они
имеются у пассажира. Например,
обычные рамки металлоискателей реагируют в основном на металл, а сканер и керамический
нож не пропустит.
Важно, что процесс досмотра занимает всего две с половиной секунды. Ведь при проходе через
привычную «рамку», пока пассажир снимет верхнюю одежду, ремни, пока разуется, уходит немало
времени, к тому же это неудобно.
А здесь получается быстро, качественно и комфортно.
При этом стандартная «рамка»
остается в работе – на случай, если
кто-то не захочет проходить через
сканер. Хотя он абсолютно безвреден даже для сердечных стимуляторов, не говоря уже о мобильных
телефонах, компьютерах и прочей
технике.
– Мы выступили с инициативой, и нас поддержало региональное управление ФСБ, чтобы наш
аэропорт включили в программу
эксплуатации новейших технических средств обеспечения безопасности населения на транспорте, – говорит Ваге Петросян, генеральный директор аэропорта
«Архангельск». – И в рамках этой
программы установили новый сканер, современные рентгеноскопы,
обнаружитель следов взрывчатых веществ на руках пассажиров.
Всего мы получили оборудования
почти на 150 миллионов рублей.
На подходе передвижной терминал для досмотра автомобилей на
базе «Камаза», кузов которого раскладывается, и автомобиль проезжает через досмотровую систему.
Транспорт, заезжающий на территорию аэродрома, автоматически будет досмотрен на въезде и
выезде. Все оборудование отечественного производства, не имеет
аналогов в мире и, что важно, абсолютно безвредно для людей. Мы
единственный аэропорт, где эксплуатируется подобное оборудование в комплексе.

Новое лицо
аэровокзала
Здание аэровокзала в строительных лесах – идет реконструкция
фасада. Вместо устаревшей штукатурки будут современные фасады
– сначала на терминале внутренних вылетов, а затем и на международном.
В зале внутренних линий стало
намного удобнее, на втором этаже
открывается новый просторный
бизнес-зал, здесь же будет уютное

С приходом Ваге Петросяна аэропорт «Архангельск» приобрел современные черты. фото: иван малыгин

Новейший сканер для досмотра пассажиров –
быстро, удобно, комфортно. фото: иван малыгин
кафе. Для безопасности пассажиров установлены 60 видеокамер.
Очень нуждается в реконструкции международный терминал.
Рейсов становится все больше, тяжелые самолеты, летающие в Таиланд, способны брать на борт
триста пассажиров. В сезон прямые чартерные рейсы везут туристов из Архангельска в Италию,
Испанию, Грецию и другие страны. Каждый турист, наверное, не
раз клял лестницу на второй этаж,
поднимаясь на регистрацию по
ступенькам с тяжелым чемоданом, и тесный зал вылета.
– Проблема в том, что здания 63го года постройки, – рассказывает
Ваге Самвелович. – Проще было
бы построить новые, чем реконструировать старые терминалы.
Когда устанавливали телетрапы,
оказалось, что основное здание
аэровокзала стоит на деревянных
сваях. Пришлось делать бетонное
основание. Зачастую оказывается,
что для нового проекта нет необходимых коммуникаций. Нам не
«выпрыгнуть» из существующих
площадей, остается только их реконструировать.
Сейчас расширили основное
здание, по максимуму начали использовать второй этаж. Как только завершим реконструкцию на
внутренних линиях, перейдем в

международный терминал. Пресловутую лестницу из-за несущих
конструкций не убрать, лифт или
эскалатор туда не влезут. Но работы ведутся постоянно. Мы уже
расширили зал вылета на сто квадратных метров, открыли «дьютифри». Скоро на третьем этаже открываем зал повышенной комфортности для международных
пассажиров. Лестницу сделаем
удобнее, оборудуем ее пандусом
для чемоданов. Так как уберем существующий бизнес-зал (он же будет на втором этаже основного терминала), эту площадь задействуем
под международный зал. Не будет
как сегодня: зашел в здание, а там
тупик и сразу лестница. Внизу появится удобная зона для ожидания
пассажиров. И точно такой же комфорт будет и по прилете.

Мягкой вам посадки
Полным ходом идут работы по
бетонированию перрона, где будут
стоять самолеты. Вскоре рабочие
приступят к части перрона непосредственно перед зданием аэровокзала. Пока здесь будет укладываться армабетон, придется потерпеть некоторые неудобства – «рукава» телетрапов «отдохнут», пассажиров будут возить к самолетам

автобусами. Взлетно-посадочная
полоса тоже давно ждет нового покрытия, но это уже на следующее
лето.
– Реконструкция аэродрома
идет в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России. В подпрограмму «Гражданская авиация» включен аэропорт «Архангельск» – говорит директор предприятия. – Первый этап – реконструкция перрона, мест стоянок
самолетов,
водосточно-дренажной системы. Второй этап – реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, объездной дороги, аэродромных ограждений. Сейчас мы видим, как идет
реконструкция перрона и стоянки. Срок сдачи объекта – март 2015
года. В ноябре строители обещают
завершить бетонирование.
Что касается реконструкции
взлетно-посадочной полосы, то,
по словам Ваге Самвеловича, там
есть небольшая проблема: полоса находится в ведении министерства обороны и решается вопрос
по передаче ее гражданской авиации. Проект реконструкции готов,
следующим летом на полосе будет укладываться покрытие из асфальтобетона.
– Наше главное условие – нельзя
на время ремонта закрывать единственный международный аэропорт области, необходимо продолжать полеты. На каждом совещании поднимаем этот вопрос – чтобы работы на взлетно-посадочной
полосе производить в ночное время, по частям. Да, мы готовы внести какие-то ограничения, но в целом аэропорт не должен прекращать работу.
Всего в рамках федеральной
программы из бюджета планируется выделить пять с половиной
миллиардов рублей. Но есть обязательное условие нашего софинансирования. Как видите, мы с
этим справляемся, средства из своей чистой прибыли инвестируем
в аэропорт. Установили телетрапы, переходные галереи, закончили облицовку здания аэровокзала
со стороны перрона. В процессе реконструкция фасада всего аэровокзала, замена входных групп – на
входе и выходе будут автоматические двери. Мы сделали комфортной выдачу багажа: если помните,
раньше люди шли через калитку,

мерзли на улице, багаж выдавался
в неприспособленном помещении.
На внутренних авиарейсах открыли шесть стоек регистрации (раньше их было две). Ввели систему обслуживания багажа. Еще недавно
на таких рейсах, как Соловки, Лешуконское, пассажиры сами везли багаж в самолет. С нашими партнерами мы согласовали, чтобы и
на Соловках тоже багаж забирали,
хотя они часто по-прежнему работают по старинке, но по крайней
мере у нас пассажиры получают
багаж цивилизованным способом.
Мы беспокоимся за комфорт пассажиров, переживаем за всю транспортную систему области. Поделюсь хорошей новостью: после 20
сентября планируем возобновить
регулярные рейсы из Архангельска в Котлас. Там аэропорт закрыт
уже девятый месяц – так печально сложилась судьба предприятия
из-за неэффективного менеджмента бывшего собственника. Мы выкупили Котласский аэропорт, есть
стратегия его развития, и цель
наша – рентабельный бизнес-проект с важной социальной составляющей. Волка ноги кормят – чтобы
зарабатывать деньги, надо не сидеть на месте, а работать, выстраивать отношения с авиакомпаниями.

Хозяйский подход
Рассуждения Ваге Петросяна
об эффективном менеджменте не
пустой звук. Это ведь именно он
за четыре года сумел вытащить
архангельский аэропорт из кризиса. Когда ему предложили возглавить предприятие, показатели были далеко не радужными.
В 2009 году загруженность аэропорта составляла всего 440 тысяч
пассажиров в год, и при числе сотрудников в 550 человек производительность труда получалась
очень низкой. Нужно было либо
сокращать как минимум сто человек, либо увеличивать пассажиропоток, чтобы возросла производительность труда и, соответственно, чистая прибыль. Петросян пошел по второму пути. Начали общаться с авиакомпаниями, открывать новые рейсы, и пассажиропоток вырос в первый же год на 30
процентов. В 2013 году он достиг
показателя в 760 тысяч пассажиров в год, а за этот год планируют
цифру в 820-830 тысяч. Цифры говорят сами за себя.
– Соответственно, и производительность труда возросла, и расходы снизились заметно, на 30 процентов за три года, – говорит Ваге
Самвелович. – Чистая прибыль в
2009 году была 10 миллионов рублей, а уже через в год, в 2010-м, –
33 миллиона. В прошлом году мы
получили уже почти 50 миллионов
чистой прибыли, которую можем
направлять на реконструкцию,
чтобы наш аэропорт стал удобным
для пассажиров. Что важно: растут
активы, компания стала устойчивой. И коллектив это почувствовал: стабильная заработная плата
с ежегодной компенсацией, квартальные и ежемесячные премии,
хороший соцпакет.
У аэропорта «Архангельск» хорошее настоящее и большое будущее. Есть проект вставки, соединяющей два терминала, другие
планы. Но, как говорит сам Ваге
Петросян, он не очень любит говорить о будущих проектах: всегда лучше показать уже сделанную
работу, когда людям виден ощутимый результат твоего ежедневного труда.
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В дорогу к знаниям

отправились сто три первоклашки в гимназии № 3

Право подать
звонок было
дано выпускнику
гимназии Даниилу
Припекину и юной
первокласснице
Арине Кузнецовой

Семен БЫСТРОВ

В минувший понедельник во
всех школах столицы Поморья состоялись торжественные линейки. На одной из
них в гимназии № 3 побывала депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина.
Для Елены Андреевны гимназия
№ 3 – это не просто одна из старейших школ города, которая в прошлом году, кстати, отпраздновала
165-летний юбилей. Сегодня в ней
учатся трое ее внуков.
– Хочу от Российского парламента поздравить всех с Днем знаний, с 1 сентября! Сегодня в России открываются школьные две-

В этом году в
российских
школах вводится
новшество – будут
сдаваться нормы
ГТО, также будут
учитываться творческие способности
ребенка, создаваться портфолио, которое учтется при
приеме в высшие
учебные заведения
ри еще в двух субъектах Федерации: в Крыму и Севастополе. В
России в этот день пошли в школу
1,5 миллиона первоклассников. И
в нашей родной гимназии № 3 целых четыре класса первоклашек.
Они вливаются в коллектив с хорошими традициями, удивительными учителями, которые переживают за каждого ученика. Гордитесь, что вы начинаете свою

школьную жизнь именно в гимназии № 3! А будущим выпускникам
я желаю побед, успехов и поступления в лучшие ВУЗы страны!

– поприветствовала гимназистов
Елена Вторыгина.
Директор 3-й гимназии Елена
Калинина от имени всего педаго-

гического коллектива поздравила всех с началом нового учебного года.
– В этот первый день осени
дружная семья гимназии № 3 стала больше на 103 ученика. Это
наша надежда, это наша гордость,
это наши будущие победы. Также
наши надежды связаны с выпускниками: у них предстоит трудный
год, но я уверена, что они будут достойны. Дорогие педагоги, родители, ученики, с праздником всех
нас! Будем ждать от этого учебного года светлых теплых дней, новых побед. Дорога к знаниям всегда была нелегка, но все вместе мы
преодолеем все трудности! В добрый путь! – пожелала школьникам Елена Калинина.
Школьная линейка продолжилась гимном Российской Федерации, песнями, стихами и традиционным первым звонком, который
сначала робко, а потом все уверен-

нее и громче разливался по залу.
Право подать звонок было дано
выпускнику гимназии Даниилу
Припекину и юной первокласснице Арине Кузнецовой.
– Это большая честь для меня
– принять участие в подаче звонка. Я совсем не волновался, был
уверен и собран. Позади десять
школьных лет, а впереди подготовка к новой взрослой жизни: я
мечтаю стать строителем, – признался старшеклассник.
У трогательной первоклашки
Арины, как и у ее новых школьных друзей, впереди целая школьная жизнь, полная открытий и радости познаний.
– Мне все нравится в гимназии:
форма, учитель, дети. Я хочу хорошо учиться и буду стараться, – отметила девочка.
– Мы высоко ценим профессионализм наших педагогов, которые постоянно учатся, совершенствуются и испытывают большую
любовь к своим ученикам, – подчеркнула депутат Госдумы Елена
Вторыгина. – Они воспитывают в
своих подопечных чувство патриотизма, любовь к родному городу.
В этом году в российских школах
вводится новшество – будут сдаваться нормы ГТО, также будут
учитываться творческие способности ребенка, создаваться портфолио, которое учтется при приеме в высшие учебные заведения.
А электронные дневники, которые
есть во многих школах, помогают
родителям контролировать учебный процесс и не оставаться в стороне от школьной жизни.

Спасибо за доброе сердце
Благо твори: В муниципальном Центре охраны прав детства подвели итоги акции «Скоро в школу»
Ольга Савина

Центр охраны прав детства
стал участником традиционной акции «Скоро в школу»,
которую проводит управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии.
Благодаря отзывчивости горожан ребят обеспечили
всем необходимым.
Мальчишки и девчонки собираются на праздник, где им будут вручать школьные наборы. Но сначала они должны посетить страну
Знаний и выдержать экзамен королевы. Оказалось, ребятам по пути с
Буратино и Красной Шапочкой, которые поняли, что им пора учиться.
– Я вам приготовила задание с
подвохом, – предупреждает королева. – Кто знает, что стоит посередине Волги?
– Мост? – гадают дети.
– Это было бы слишком просто!
– А-а, буква «л»!
– Верно! – королева довольна и
ставит за экзамен пятерку.
Наконец-то объявляют перемену. Сначала ребята надувают воздушные шары, потом выбирают

самого громкого ученика, причем
побеждает мальчик, считавший
себя «очень тихим»... И вот наступает долгожданный момент.
– Что нужно для того, чтобы хорошо учиться? – интересуется у
детей заведующая отделением оптимизации семейных ресурсов
Юлия Шестакова.
– Тетрадки, ручки, форма, – для
ребят это ясно как дважды два.
– Ну, тогда будем принимать подарки!
Кому-то вручают школьный набор, кому-то рюкзак и даже модную сумку… Конечно, всем сразу
хочется заглянуть внутрь и рассмотреть содержимое. Родные
брат и сестра – первоклассник Денис и третьеклассница Кристина
пойдут в школу с новыми ранцами.
– У меня здесь тетрадки, альбом, дневник, – перечисляет Кристина. – А еще кроссовки и туфельки.
– Мне тоже обувь подарили, – радуется Дениска. – Тетради, пластилин, пенал. Сколько всего много!
– Мы проводили мониторинг
среди подопечных центра и выяснили, что в помощи нуждается 103
школьника, из них 12 первоклашек, – рассказывает заместитель

директора Центра охраны прав
детства Ирина Звягина. – Это
дети, которые посещают группу
дневного пребывания, находятся
в отделении временного пребывания, а также ребята из семей, находящихся на патронаже, из всех
округов города.
Нынешняя акция в Центре охраны прав детства – десятая по счету. Ее еще объявить не успели, а в
центр уже звонили друзья-партнеры и с беспокойством спрашивали,
будут ли собирать воспитанников
в школу. Кто-то из фирм помогает детям на протяжении всех этих
долгих лет.
– Замечательно, что в нашем городе есть такие социально активные предприниматели, – отмечает
Ирина Вячеславовна. – Огромная
благодарность всем за поддержку!
Мы выясняем потребности каждого ребенка, поэтому помощь оказывается адресная. В этом году были
собраны наборы канцелярских
принадлежностей, обувь, школьная, спортивная форма. Все новое,
качественное, красивое! Дети обеспечены на сто процентов!
А канцелярских принадлежностей даже с запасом собрали. Краски, цветная бумага и многое другое пригодятся на творческих за-

нятиях в центре. Кроме того, шесть
школьных наборов было передано
детям украинских беженцев.
Один из постоянных участников
акции – архангелогородец Георгий
Васильев. Для центра он стал настоящим другом. Вот и в этот раз
Георгий Юрьевич приехал с большой коробкой школьных подарков.
– Дети ждали его приезда и приготовили ответный сюрприз – сделали красивую открытку, где было

написано: «Спасибо за доброе сердце».
Алена, Лиза и Коля остались довольны и праздником и подарками. Ребята учатся в разных школах, но дружно признаются, что соскучились по одноклассникам.
– Большое спасибо всем, кто нам
помогает, – говорят дети. – Мы начинаем учебный год с новыми силами, надеемся, что он будет интересным и веселым.
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Робко входили
под школьные своды…
34 тысячи юных архангелогородцев 1 сентября сели за парты. Î
А для 3 600 первоклассников прозвенел первый в их жизни школьный звонок
Семен БЫСТРОВ

Торжественная линейка в городской
школе № 45 традиционно проводится красиво и является одной из самых массовых и ярких церемоний
вступления в новый учебный год в
Архангельске. За эти годы педагогический коллектив 45-й школы выпустил более полутора тысяч юных
архангелогородцев.
– Вновь на листе календаря первый сентябрьский рабочий день. Это значит, стартует новый учебный год. Для нашей школы
этот день вдвойне особенный, ведь сегодня
нашей школе исполняется 22 года, – подчеркнула Лидия Елькина, директор школы
№ 45.
65 процентов учеников школы учатся
только на четверки и пятерки. В этом году
в этой школе больше всех выпустили медалистов – 10.
– Каждый из нас вспоминает это время
как лучшие годы своей жизни. 34 тысячи
юных архангелогородцев пошли в школы
нашего города, из них 3 600 – первоклассники, главные люди в наших школах, – отметил в своем выступлении мэр Виктор Павленко. – Впереди самая добрая пора в вашей
жизни, впереди знакомство с прекрасной
страной знаний. И мне бы хотелось, чтобы
и вы, и старшеклассники, и все ученики наших школ поняли, что хорошая учеба – залог вашего успеха в дальнейшей жизни.
На праздник в школу приехали два мэра –
нынешний Виктор Павленко и бывший Павел Балакшин.
– Я 70 лет назад пошел в первый класс, но
до сих пор помню своего первого учителя
Лидию Ивановну, – сказал Павел Николаевич. – Хочу, чтобы вы точно так же любили,
помнили своих учителей. Вы пришли в чистую светлую школу, где все сделано для вашей отличной учебы.
За школьные парты здесь сели 905 учеников, среди которых четыре класса первоклашек.
Виктор Павленко с удовольствием прошел по классам школы, посетив первые уроки мальчишек и девчонок. И первая остановка – кабинет 1 «Б» класса. Классный руководитель Людмила Николаевна Филиппова 1 сентября отмечает свой день рождения.
Ей – особые поздравления мэра. Но основное
внимание, конечно, ученикам.
– Что-то родителей в кабинете больше,
чем учеников. Не тесно? – поинтересовался
Виктор Павленко.
– Нет. Ведь здесь не только мамы и папы,
но и бабушки и дедушки. Некоторые пришли всей семьей, – улыбается Людмила Николаевна.
Директор школы Лидия Елькина вместе
с мэром побывали и в школьном музее, где
ученики и их родители собрали уникальную коллекцию предметов быта архангелогородцев.
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Актуально

Благоустройство
по городской программе
Семен БЫСТРОВ

Разработана и утверждена программа «Благоустройство в территориальных округах
Архангельска на 2015–2017 годы».
На реализацию программы из городского бюджета
выделено 84,4 миллиона рублей. На эти средства предполагается выполнить озеленение, устройство цветников, газонов, установлить малые архитектурные
формы во всех округах. Продолжится проведение конкурсов на звание «Самый уютный двор», «Самый уютный дворик», «Лучший дворник», «Лучшая организация, управляющая жилищным фондом», «Самая благоустроенная территория детского сада, школы».
Архангельск – протяженный город (по двум берегам реки до 60 километров), здесь много неблагоустроенного жилфонда, островные территории. И как
следствие – большие расстояния при вывозе мусора,
что сказывается на стоимости этой услуги.
Тарифы на уборку и благоустройство не покрывают
всех расходов. При этом общая площадь Архангельска 294 квадратных километра. Для сравнения: площадь Вологды – 116 квадратных километров, Петрозаводска – 135, Мурманска – 139, Сыктывкара – 152, Саранска – 71,5 квадратного километра. При сопоставимых бюджетных затратах в пересчете на одного жителя как налогоплательщика в Архангельске на квадратный метр городской территории объективно приходится меньше средств, чем в соседних городах.
Почти 80 процентов жилфонда Архангельска – собственность горожан, а это не только права, но и обязанности, в частности по содержанию общего имущества.
Согласно постановлению Правительства РФ от 3
апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения», в данный
перечень включены работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом. А правила благоустройства и озеленения Архангельска закрепляют обязанность организации, управляющей жилым домом, а также собственников нежилых зданий содержать прилегающую территорию до
середины расстояния с соседним домом, при отсутствии такового – в 15 метрах по периметру здания.
Управляющие организации обязаны обеспечить
нужное количество дворников либо организовывать
механизированную уборку. Периодичность выполнения работ по уборке придомовой территории, а также
их стоимость должны указываться в договоре управления многоквартирным домом, который заключается со всеми собственниками квартир.
При утверждении плана работы управляющей организации на год собственники квартир на общем собрании вправе потребовать расчеты по уборке дворовой территории, в том числе график работы дворника
и перечень его должностных обязанностей. Владельцы квартир могут обязать УК нанять дополнительного дворника, если платежи на содержание дома это
позволяют, или проголосовать за повышение тарифа.

Инициатива

В Кемском поселке ТОС
построил детскую площадку
Появление детского комплекса стало возможным благодаря городской программе
поддержки ТОСов, разработанной по поручению мэра Виктора Павленко.
ТОС «Кемский» принял участие во всех трех конкурсах, организованных в этом году департаментом экономики мэрии, получил поддержку из муниципальной казны. Теперь для жителей поселка появятся благоустроенные места для отдыха около реки и новые
тротуары. Всего из областного и городского бюджетов
на проект выделено 250 тысяч рублей. Софинансирование со стороны членов ТОСов составляет не менее
10 процентов от общей стоимости работ.
– Новая детская площадка очень востребована, она
стала любимым местом для прогулок детей, которых
в поселке много, – отметила Валерия Малышевская,
заместитель председателя ТОСа «Кемский». – Заканчивается благоустройство парка. Впереди работы по
восстановлению дренажно-ливневой канализации на
четырех улицах: Южная, Восточная, Линейная и Суханова. Протяженность дороги более трех километров.
Жители примут участие в разборке тротуаров, очистке
участка от мусора и корчевании кустарника.
При поддержке мэрии ТОСы Архангельска в этом
году реализуют 11 проектов: обустройство парков,
свод деревьев, отсыпку дорог шлаком, восстановление дренажно-ливневой канализации.

Полярные конвои
спасали страну
Ветераны и ребята из Архангельской школы Соловецких юнг приняли участие Î
в открытии в Петербурге мемориала «Памяти моряков Полярных конвоев»

Сергей ИВАНОВ

У здания Морского колледжа Государственного университета морского и речного
транспорта имени адмирала С. О. Макарова открыли мемориал
«Памяти моряков Полярных конвоев 1941–
1945 годов».
В составе нашей
делегации ветераны Великой Отечественной войны члены
«Братства Северных конвоев» Юрий Будиев и Юрий
Копытов, ученики Архангельской школы Соловецких
юнг Никита Дерягин и Михаил Кондаков, заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова.
Приветствуя участников
церемонии, и.о. губернатора Санкт–Петербурга Георгий Полтавченко особо отметил, что 73 года назад, 31
августа 1941 года, в Архангельск прибыл первый союзный конвой «Дервиш».
Сотрудничество стран антигитлеровской коалиции способствовало срыву планов
Гитлера по захвату Советского Союза и помогло приблизить нашу общую победу
над фашизмом.
– В Ленинграде-Петербурге, который пережил 900
дней блокады, хорошо понимают, что значит настоящая
помощь, пришедшая вовремя. Уверен, что этот памятник станет для благодарных
потомков еще одним местом
поклонения тем, кто защитил нашу Родину и мир, –
сказал Георгий Полтавченко.
Юрий Александрович Будиев, юнга Архангельского
морского пароходства, ушел
на войну в 14 лет. Служил на
судах «Селенга», «Диксон».
Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Ушакова, медалями «За оборону Советского Заполярья».

– Хотя сегодня памятник
открыт в Санкт-Петербурге,
но именно Архангельск был
первым портом, куда пришел первый союзный конвой, – говорит Юрий Будиев. – Мы, архангелогородцы,
уверены, что в ближайшем
будущем память о Северных
конвоях будет достойно увековечена в нашем городе.
Его сверстник Юрий Петрович Копытов с 1943 года
был матросом паровой шаланды «Индиго». Участвовал
в перевозках военных грузов
из порта Мурманск к линии
фронта на полуостров Рыбачий. Награжден орденом
«Знак Почета», 12 медалями. С теплотой вспоминает
встречи с союзниками, которые в годы войны были настоящими братьями по оружию советских моряков.
– Сегодня мы встретили
старых друзей – английских
ветеранов Северных конвоев, – говорит Юрий Копытов.

– Такие встречи нам очень
нужны, с каждым годом ветеранов и у нас и в Англии
становится все меньше.
Важно сохранить память о
нашем общем великом деле
– разгроме фашизма.
В открытии памятника
участвовала и делегация из
11 британских ветеранов Арктических конвоев. Их сопровождали родственники и
глава лондонской префектуры Саутвок.
Для старшеклассников Архангельской школы Соловецких юнг Никиты Дерягина и
Михаила Кондакова поездка
в Санкт-Петербург не только
большая честь, но и возможно пообщаться с ветеранами
Северных конвоев из разных
городов и стран, рассказать
им, как бережно в Архангельске сохраняют традиции памяти о подвиге моряков.
– На занятиях мы изучаем
историю Северных конвоев,
роль Архангельска в Побе-

де в Великой Отечественной
войне, – отметил Никита Дерягин. – Но когда общаешься с ветеранами, которым в
те годы было столько же лет,
как и тебе, а они уже были
боевыми юнгами, то дух захватывает. Это настоящие
герои, и мы гордимся, что носим на бескозырках надпись
«Соловецкая школа юнг».
Участники церемонии почтили минутой молчания
павших участников Полярных конвоев и возложили
цветы и венки к монументу.
Среди них венок от города воинской славы Архангельска.
– Город-герой Ленинград и
город воинской славы Архангельск связывает история и
общий вклад в Победу, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам. – Тысячи архангелогородцев сражались на Ленинградском фронте и Балтийском флоте, тысячи жителей блокадного Ленинграда
были эвакуированы в столицу Поморья. Моряки-ленинградцы принимали участие
в операциях по сопровождению конвоев и в их приеме в
советских портах. В Архангельске трудились несколько сотен специалистов Ленинградского торгового порта. И когда мы будем открывать памятник «Тем, кого не
вернуло море», то обязательно пригласим делегацию из
Санкт-Петербурга.
Монумент «Памяти моряков Полярных конвоев 1941–
1945 годов» разработан скульптором Григорием Лукьяновым и архитектором Рафаэлем Даяновым. Он воплощает концепцию, которую одобрили российские ветераны конвоев. Три фигуры
– российского, британского и
американского моряков – стоят вместе на носу боевого корабля, символизируя коалицию трех великих держав в
годы их совместной борьбы
против фашизма. На пьедестале на русском и английском языках выбиты стихи,
посвященные морякам Полярных конвоев.

Коммент
Ирина ОРЛОВА,
заместитель мэра Архангельска
по социальным вопросам:
– Делегация из Архангельска побывала на
открытии монумента «Памяти моряков Полярных конвоев» по приглашению правительства Санкт-Петербурга и региональной
организации «Полярный конвой». Кстати,
именно эта общественная организация инициировала появление памятника в городе
на Неве. Монумент был сооружен на деньги
благотворителей.
Всего на строительство скульптурной
группы собрали 15 миллионов рублей. На
церемонию открытия прибыли ветераны из
России, Великобритании, США, Франции,
Исландии и Белоруссии. Было очень приятно смотреть, как всюду их заботливо сопровождают курсанты Морского колледжа Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала
С. О. Макарова, у здания которого на Большом Смоленском проспекте и появился памятник.
Многие из тех, кто встретились в СанктПетербурге, знакомы друг с другом давно.
Например, нашего архангелогородца Юрия

Петровича Копытова вопросом: «Ты прочитал мою новую книгу?» – приветствовал коренной петербуржец Валентин Валентинович Дремлюг – моряк и ученый, писатель и
педагог. В его биографии много интересных
фактов. Например, он родился в Петрограде в
1918 году, а в 1942-ом году принимал участие
в поиске и спасении разгромленного фашистами каравана PQ-17. Тогда за неделю удалось обнаружить 147 человек, которые все это
время находились в ледяной воде. Валентин
Дремлюг – автор более 18 книг, в том числе и
по гидрометеорологии. Во время нашего пребывания в Северной столице мы побывали на
ледоколе «Красин», там расположился необычный музей, где можно почувствовать романтику полярных исследований, посетили
Пискаревское кладбище. В честь ветеранов
Арктических конвоев был дан залп из пушки
Петропавловской крепости.
Некоторые английские моряки, когда-то
участвующие в конвоях и приехавшие на открытие памятника в Санкт-Петербург, взяли с собой детей. Взрослых мужчин и женщин, которые вытирали слезы, слушая, как
русские и англичане вместе поют нашу песню «День Победы». Песню о самом главном
дне войны.

вахта памяти
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«Я ушел из Архангельска
и в Архангельск вернулся»
У закладного камня «Тем, кого не вернуло море» на набережной Георгия Седова Î
в Соломбале вспоминали легендарные Северные конвои
Семен БЫСТРОВ

31 августа 1941 года, когда фашисты рвались к Москве и Ленинграду, к архангельским причалам пришли
корабли первого союзного конвоя, получившего название «Дервиш». Конвои,
сопровождающие грузы
– продовольствие и военную технику для воюющей
страны, – прорывались через минные заграждения и
огонь противника в порт Архангельска.
В нашем городе помнят подвиг
первых судов, с боем прорвавшихся на Русский Север.
Низко поклониться тем, кто ценой своей жизни сделал все для
обеспечения фронта продовольствием и военной техникой, кто,
пройдя огненные мили, выстоял
и победил, к закладному камню
«Тем, кого не вернуло море» пришли ветераны Великой Отечественной войны, моряки Северного морского пароходства, ученики архангельских школ и все неравнодушные горожане.
– По традиции мы собрались
здесь, у памятного камня, чтобы
сказать вам добрые слова благодарности за то, что вы сделали в
годы Великой Отечественной войны, поклониться и почтить память
тех, кто не вернулся с морских
походов, – поприветствовал всех
участников митинга мэр Архангельска Виктор Павленко. – Благодаря грузам, которые в сопрово-

ждении Северных конвоев шли через наш порт, наша армия снабжалась боеприпасами, техникой, медикаментами. Архангельск внес
огромный вклад в общую Победу
над фашизмом. Пять лет назад, в
2009 году, указом Президента Российской Федерации нашему городу присвоено высокое звание «Город воинской славы». В основе этого награждения – ваш вклад, уважаемые ветераны, – подчеркнул
Виктор Павленко. – К 75-летию
Северных конвоев мы выполним
свой долг перед ветеранами-моряками, перед всеми погибшими и
установим здесь памятник «Тем,
кого не вернуло море».
В честь тех, кого не вернуло
море, почетные караулы школы №
62 внесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Для ребят
участвовать в таком мероприятии
– большая честь и ответственность.
– Что я испытываю сегодня? Гордость, что мы стоим возле этого памятника в такой праздник. Тем более что мы тоже в морской форме
и это частично и наш праздник, –
улыбается Александр Кардаш,
кадет 9 «Б» класса архангельской
школы № 69.
Будет ли его будущее связано
с морским делом, он пока еще не
определился, как, впрочем, и одноклассники. Но увиденное в этот
день непременно оставит свой
след в сердце.
– Сегодня праздник всех старых моряков, – говорит Александр Андреевич Лыжин.
Еще в юности он стал участником боевых действий. Плавал на
транспорте «Анадырь» коком на
камбузе, а затем служил маши-

нистом, совершая рейсы на судах по Северному морскому пути
от Архангельска до Дальнего
Востока.
– Все вспоминают, что они везли. Я не знаю, какие у нас были
грузы. Но шли всегда «под завязку» и с охраной из кораблей и подлодок. А так как наша работа была
очень важна, то кормили нас очень
хорошо, продуктов хватало. До сих
пор вспоминаю тот паек, – улыбается Александр Андреевич.
В его «списке странствий» весь
Дальний Восток, Япония, США,
Корея. Но как шутит сам ветеран:
«Я ушел из Архангельска и в Архангельск вернулся». Спустя годы,
опаленные войной, его судьба снова и на этот раз уже навсегда связана с родным городом.
– Для меня и моей семьи этот
день является очень важным. В
1941 году, когда началась война,
я жил в Соломбале, – вспоминает ветеран Георгий Леонтьевич
Евтюков. – В 1943-м поступил в
школу юнг и там смог пообщаться с моряками английских и американских судов, которые приходили к нам. А затем нас тоже
распределили на суда. Я попал
в машинно-котельное отделение транспорта «Карелия» кочегаром. Для 15-летнего мальчишки это была очень тяжелая работа. Но очень ответственная, ведь
мы обеспечивали все поселения
по Белому и Баренцевому морям важными грузами, и, конечно, очень романтичная. В 15 лет
смерти не боишься. Мы старались, чтоб нас волна обрызгала.
Специально ради этого на палубу выбегали. Морская романтика
очень притягивает.
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С днем рождения!
ср

3 сентября

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

пт

5 сентября

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ,
заслуженный мастер спорта, Î
обладатель знака «За заслугиÎ
перед Архангельском»

сб

6 сентября

Галина Александровна
ПОНОМАРЕВА,
главный врач Архангельской Î
городской поликлиники № 3

пн

8 сентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ,
заместитель руководителя Северо-Î
Западного управления Ростехнадзора

вт

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

27 августа
отметил юбилей

Виктор Иванович Опарин
Вам сегодня 80 лет – юбилей, достойный
уважения. Вы знавали множество побед –
вы по жизни лидер, без сомнения. Мы здоровья будем вам желать, ведь, пожалуй, это –
основное, мы всегда вас будем уважать, ведь
для многих стали вы героем!
Родные и близкие

29 августа
принимала поздравления с юбилеем

Татьяна Ильинична Полоскова
С праздником! Прекрасный возраст 60, его
прожить не так-то просто, в кругу семьи, в
кругу друзей желаем встретить 90! Здоровья вам, хорошего настроения, счастья и радости!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

31 августа
отметила 91-й день рождения

Вера Ильинична Латышева,
участник Великой Отечественной войны
Уважаемая Вера Ильинична, с праздником вас! Желаем в день рождения, чтоб не
старилось сердце вовек, чтобы душа молодою была, чтобы жили вы много лет, ведь
родным вы нужны всегда!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

9 сентября

Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА,
заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики Î
мэрии Архангельска
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров
августа:
 Валентину Александровну
МЕНЬШИКОВУ
 Александра Сергеевича ЛУНИНА
 Диану Константиновну
ФОФАНОВУ
 Николая Прохоровича ПОСТОЛА
 Зою Федоровну КЕКИШЕВУ
 Раису Петровну СЕМИНУ
 Таисию Александровну
ТАРАТУХИНУ
 Веру Владимировну СТЕПАНОВУ
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров августа:
 Инну Степановну АНОХИНУ
 Алевтину Васильевну БОБЫЛЕВУ
 Надежду Александровну
БОГДАНОВУ
 Любовь Александровну ДОРОНИНУ
 Геннадия Алексеевича ЖУКОВА
 Василия Тимофеевича ИВАКИНА
 Альберта Ивановича КОЗУНИНА
 Киму Петровну КОНОПЛЕВУ
 Антонину Петровну КРАВЧУК
 Льва Изосимовича ОСИПОВА
 Анатолия Александровича
ПАХОМОВА
 Татьяну Евгеньевну РОДИОНОВУ
 Светлану Петровну РАДИВИЛОВУ
 Тамару Никитичну РЯБОВУ
 Владимира Ивановича ФРОЛОВА
 Виктора Ивановича ШАРИНА
 Надежду Михайловну КАЛИНИНУ
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости, юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!
Отмечают день рождения
наши коллеги:
2 сентября
 Сергей Степанович МАРТЫНЮК
3 сентября
 Олег Васильевич КОРЕЛЬСКИЙ
 Татьяна Леонидовна СЕРГЕЕВА
Примите искренние поздравления! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма,
удачи во всех ваших начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

2 сентября
отметил 80-летие

Владимир Андреевич Данилов
Поздравляем с юбилеем! Успехов, здоровья
и долголетия!
Сын и дочь

3 сентября
отмечает день рождения

Таисия Николаевна Демяшина
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма, активной жизненной позиции на долгие
годы, любви родных и близких!
ВОИ Соломбальского округа

6 сентября
отпразднует юбилей

Александр Иванович Некрасов,
заместитель председателя
городского Совета ветеранов
Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия! Пусть удачей и
счастьем наполняются года, опыт пусть
во всем придаст вам сил, везенья, бодрости
духа, оптимизма, взаимопонимания с коллегами.
Спасибо вам за личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города
воинской славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов

8 сентября
исполнится 80 лет

Надежде Павловне Склеминой
Милая мамочка, бабушка!
Один мудрец сказал: «Самый лучший подарок, который дарит нам судьба, – это
люди, которым мы говорим: «Спасибо, что
ты есть». С юбилеем, наша родная! Спасибо, что ты есть!
Дети, внуки, правнуки

8 сентября
отметит юбилей

Владимир Федорович Степанов
Ты очень хороший человек! Это не праздная лесть, это то, какой ты есть!
Брат, сестры,
племянники и племянницы

Отметила день рождения

Светлана Александровна
Новоселова
Уважаемая Светлана Александровна!
Сердечно поздравляю с днем рождения!
Желаю вам всегда во всем удачи и успеха,
чтоб полон был ваш дом веселья, шуток,
смеха. Пусть удача улыбается, желания все
сбываются!
Тамара Сергеевна

Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения
своих ветеранов:
 Зинаиду Петровну Варкову
 Надежду Трофимовну Долгову
 Раису Федоровну Малолеткову
 Марию Васильевну
Проскурякову
 Вениамина Ивановича Семанова
 Любовь Павловну Хруслову
 Ирину Ивановну Пономареву
 Юлию Павловну Точилову
 Надежду Алексеевну Шмидт
Уважаемые ветераны! От всей души поздравляем вас с днем рождения! Пускай над
головою светит солнышко и в сердце будет
лад и благодать, чтоб мира красоту испить до донышка и каждый день с улыбкой
проживать! Здоровья вам и долголетия!

Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет своих
долгожителей:
 Веру Павловну ЩЕРБИНУ
 Наталью Тимофеевну КАРПОВУ
 Александру Ивановну БАРСУКОВУ
 Марию Александровну
КОМИССАРОВУ
 Александру Ивановну ВОЛКОВУ
 Нелли Константиновну АЛМАЗОВУ
 Пелагею Федоровну МОРОЗОВУ
 Веру Петровну КУДЕЛИНУ

Совет ветеранов городской
поликлиники № 2 поздравляет
с днем рождения:
 Полину Борисовну Бабенкову
 Зою Федоровну Лукину
Уважаемые коллеги! От души поздравляем вас с праздником! Мчатся годы быстро,
без оглядки, пролетают, тают, словно дым,
мы желаем на любом десятке, оставаться
вечно молодым. Здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
с днем рождения своих
долгожителей:
 Серафиму Павловну ГОЛЬЧИКОВУ
 Валентина Алексеевича
ЯДРИХИНСКОГО
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Алефтину Николаевну НЕСПАНОВУ
 Павла Михайловича РУМЯНЦЕВА
 Александра Михайловича ОСОКИНА
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Евгения Алексеевича ШАРОВА
 Марию Максимовну ДЕТКОВУ
 Раису Николаевну КУЗАКОВУ
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, бодрости духа, оптимизма! Пусть
вам сопутствует удача, благополучие в
доме!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Зубцова Валентина Ивановна
Середа Нина Андреевна
Просвирова Нина Петровна
Ефремова
Антонида Анатольевна
Лаврентьева
Тамара Даниловна
Доценко Анатолий Матвеевич
Ивановская Вера Васильевна
Калинин
Станислав Григорьевич
Савчук Юлия Васильевна
Сидоров Олег Карпович
Зиемел Александр Робертович
Потапова
Евгения Владимировна
Митягина Зинаида Васильевна
Лыскова
Зинаида Александровна
Волова Тамара Михайловна
Фомина Нина Павловна
Раева Анна Яковлевна
Буреев Виктор Федорович
Чесноков
Николай Вениаминович
Лукьянов Василий Николаевич
Головина Галина Васильевна
Савелова Любовь Ивановна
Лопатин Владимир Павлович
Першутова Любовь Сергеевна
Фомина Елена Васильевна
Козин Александр Михайлович
Скоморохова
Александра Ивановна
Орлова Маргарита Григорьевна
Луканина Ольга Петровна
Чирков Владимир Иванович
Черненко
Валентина Михайловна
Зажигин Сергей Васильевич
Бурмагина
Нина Кондратьевна
Вощикова Анна Антоновна
Поршнева Галина Васильевна
Черкасова Ольга Николаевна
Порядина Галина Геннадьевна
Марченкова
Татьяна Михайловна
Шульга Любовь Андриановна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие
Григорьева София Васильевна
Пискова Людмила Николаевна
Мацкевич
Надежда Никифоровна
Батищева Нина Валентиновна
Ковалюк Николай Алексеевич
Чуклай Любовь Павловна
Докучаев
Виктор Александрович
Семыкин Михаил Иосифович
Пасынкова
Людмила Степановна
Дроздова Вера Ивановна
Козьмина Любовь Ивановна
Гришина
Антонина Васильевна
Морокова Тамара Андреевна
Барсуков Виктор Васильевич
Данилов Владимир Андреевич
Самчук Мария Петровна
Колпачникова
Нина Николаевна
Суслонова Любовь Федоровна
Трошичева Роза Ивановна
Кузьмин Иван Александрович

90-летие
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров
сентября:
 Екатерину Никифоровну Бурлакову
 Тамару Григорьевну Власовскую
 Екатерину Ивановну Войтенко
 Виктора Александровича
Докучаева
 Вадима Дмитриевича Сороченко
 Розу Жигановну Поздееву
Уважаемые юбиляры сердечно поздравляем вас с юбилеем! Живите как можно дольше, чтобы пользы было еще больше! Дай
Боже вам здоровья, что всего дороже, покрепче сил, любви друзей и много светлых,
теплых дней!

Мягких Клавдия Петровна
Епанина Светлана Михайловна
Мережина
Глафира Николаевна
Замятина
Надежда Николаевна
Литвиненко
Степан Данилович
Порядина Раиса Николаевна
Заговельева
Надежда Павловна

95-летие
Зайцева
Анна Никоноровна
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Мотоцикл Антоныча
Проект создания музея Анатолия Ефремова в школе № 69 Î
в Цигломени поддержал мэр Архангельска Виктор Павленко
Семен БЫСТРОВ

Муниципальная афиша

Культурные центры
приглашают
Архангельский городской
культурный центр

Городские власти откроют экспозицию, посвященную жизни и
деятельности губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, в новом здании
школы, которая носит
его имя.
13 октября исполнится пять
лет со дня кончины Анатолия Ефремова. Он возглавлял Архангельскую область
в 1996-2004 годах.
Анатолий Антонович родился и вырос в поморской
деревне Тойнокурье, а учился в цигломенской школе
№ 69. Первое за 20 лет новое
школьное здание в Архангельске было построено муниципалитетом именно в
Цигломени.
По просьбе жителей Цигломени Виктор Павленко
присвоил школе имя ее знаменитого выпускника – Анатолия Ефремова. И именно в
здании школы разместится
музейная экспозиция, посвященная жизни и деятельности поморского губернатора.
Проект реализуется мэрией Архангельска совместно
с областным краеведческим
музеем.
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Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19,
http://www.agkc29.ru
4 и 8 сентября в 12:30 – детская программа «Посвящение в первоклассники «Классное шоу» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
7 сентября 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
В течение месяца:
9:00 – 21:00 – выставка «Награды за заслуги перед
г. Архангельском» (0+)
9:00 – 21:00 – выставка детского рисунка «Триколор
моей России» (3+)
7 сентября в 12:00 – супер-турнир по простынболу
на площади у КЦ (6+)
К разработке макета экспозиции привлечены специалисты из Москвы. В музее
будут представлены личные вещи Анатолия Ефремова, большое количество
уникальных
фотографий,
специально изготовленные
макеты.
Запланировано
шесть основных разделов
под пока условными наименованиями: «Истоки», «Студенческие годы. Стройотря-

Контакты

Шахматисты приедут
к нам в сентябре
В Норвегии завершился международный шахматный лагерь для
юных спортсменов стран Баренц-региона. В нем приняли участие воспитанники шахматно-шашечной
детско-юношеской спортивной школы № 5 имени Я. Г. Карбасникова из
Архангельска.
Программа лагеря была очень напряженной: занятия с различными тренерами,
блиц-турниры с участием гроссмейстеров
и международных мастеров со всего мира,
экскурсия в горы, музеи, футбол и, конечно,
шахматы.
– Лагерь начал работу в дни проведения Всемирной шахматной олимпиады, и
в программе было запланировано посещение зала, где проводились игры, – рассказала Галина Славина, руководитель делегации, тренер-преподаватель шахматно-шашечной ДЮСШ № 5 имени Я. Г. Карбасникова.
Состоялся и четвертый этап Кубка Северной Норвегии по шахматам среди спортсменов разных возрастных групп. В турнире среди спортсменов 2006 года рождения и моложе, в котором играли 40 спортсменов из Норвегии, России и США,
успешно выступили архангельские шахматисты. Олег Лысов занял первое место,
а Полина Дьячкова завоевала серебряную награду.
– Мы получили огромный позитивный заряд на совершенствование своей игры, поскольку окунулись в настоящий мир шахмат, они были везде: шахматные фигуры
и доски были у музеев, у зданий, у банков,
клумбы были сделаны в виде шахматной доски. Мы все это назвали шахматной феерией
и счастливы, что нам удалось там побывать,
– добавила Галина Славина.
В сентябре состоится ответный визит детей из Тромсе в Архангельск.

ды», «Работа в ВЛКСМ», «От
мастера до директора», «Работа в администрации Архангельской области», «Губернатор».
При подготовке экспозиции широко используются
современные информационные технологии, что позволит сделать музей интерактивным и доступным для горожан всех возрастов. А среди экспонатов будут не толь-

ко фотографии, но и личные
вещи Ефремова, например
мотоцикл, который Анатолий Антонович очень любил.
Экспозицию планируется разместить в рекреационных зонах здания школы.
При этом сама экспозиция
будет «живой», ее активно
используют в учебно-воспитательном процессе школы
и для проведения экскурсий.

Снеговик раскроет
секреты старой
чернильницы
10-12, 17-18 и 24 сентября в 14:00 Архангельский Снеговик приглашает учеников младших классов посетить познавательные мастер-классы «Секреты старой чернильницы».
Юные архангелогородцы смогут научиться делать волшебные закладки которые улучшают память, фантастические обложки для
книг и тетрадей. Благодаря этим обложкам книжки и тетради всегда будут как новые. Также своими руками можно сделать сказочные
подставки для ручек и карандашей.
Мастер-классы будут проходить в «Волшебном доме Снеговика» на Никольском проспекте, 29 в культурном центре
«Соломбала-Арт».
Телефон для справок: 23-04-02.

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
3–7 сентября (по заявкам) – познавательно-игровая программа, посвящённая Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Предупрежден значит спасен!» (бесплатно) (6+)
6 сентября в 18:00 – открытие танцевального сезона «Встреча друзей» (18+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
5 и 6 сентября в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
6 сентября в 17:00 (в парке «Потешный двор») –
детская игровая программа «Сентябрина и друзья» (0+)
7 сентября в 16:00 на набережной Северной Двины у Вечного огня – молодежный open-air по латиноамериканским танцам (16+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;
www.kcmymaksa.ru
7 сентября с 10:00 – день открытых дверей «Город
мастеров». В программе: мастер-классы, игровая программа. Вход свободный (6+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
5 сентября в 15:00 – день открытых дверей. В программе: театрализованное представление «В нашем
доме…», игровая программа. Вход свободный (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
В течение сентября по заявкам:
– «Своя игра» по сказкам А. С. Пушкина (6+)
– Экскурсия по Северному дому «Где тепло, там и
добро» (6+)
– Игровая программа «Мафия» (12+)

На заметку

«Молодая семья» – в помощь
архангельским парам
В Центре охраны прав детства после летних
каникул продолжает свою работу консультационный пункт «Молодая семья».
Тех, кто только планирует вступить в брак, и молодых супругов приглашают получить индивидуальные и семейные консультации психолога, приобрести
новые знания по вопросам планирования семьи и воспитания детей, получить информационные материалы по интересующим вопросам.
Занятия проводит педагог-психолог отделения оптимизации семейных ресурсов.
Консультации проводятся в будни с 9:00 до 18:00 по
адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 96, корп. 2 (остановка «Магазин «Полярный»).
Запись по телефонам: 21-43-49, 65-17-48.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.25, 03.05 «ПРИЯТЕЛИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
03.15 В наше время 12+

Вторник 9 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ХОРОШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.25, 03.05 «НОЧЬ СТРАХА»
03.20 В наше время 12+

Среда 10 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ХОРОШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.25, 03.05 «ФРИДА»
03.50 В наше время 12+

Четверг 11 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ХОРОШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.25, 03.05 «Я – ШПИОН»
03.15 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.10 Война невидимок.
Тайны фронтовой
разведки 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»
23.50 Когда начнется
заражение 16+
01.45 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
04.05 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.30 Мы отточили
им клинки 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»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
23.55 Блокада снится ночами
16+
01.00 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.45 Диагноз: гений
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»
23.50 Арабская весна.
Игры престолов 16+
01.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.15 Честный детектив 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Приемный сын вождя 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»
22.50 «ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ»
00.50 Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу 12+
01.50 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.30 Горячая десятка 12+

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, 13.20 Суд присяжных
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»
01.55 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, 13.20 Суд присяжных
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»
01.55 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, 13.20 Суд присяжных
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»
01.55 Квартирный вопрос

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, 13.20 Суд присяжных
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 Дачный ответ

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.25 «ПЕТРОВКА, 38»
10.05, 11.50 «ОГАРЕВА, 6»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
12.20 Осторожно, мошенники!
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
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 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Принцесса Укока 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 «ГЕРКУЛЕС»
12.05 Хранители Мелихова
12.35 Линия жизни
13.30 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
14.50, 01.35
Франческо Петрарка
15.10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ»
17.25 Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба
17.40, 01.40 «Колокола». Поэма
18.30 Космическая одиссея
19.15 Сати...
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Петр Вельяминов
21.10 Тем временем
21.55 Владимир Спиваков
22.35 Вилли и Ники
02.25 Петербургские
интеллигенты

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Татьяна Пельтцер
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Вилли и Ники
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.50 Иоганн Кеплер
15.10 Academia
15.55 Сати...
16.35 Петербургские
интеллигенты
17.00 Острова
17.40, 01.55 Симфония псалмов
18.15 Древний портовый
город Хойан
18.30 Космическая одиссея
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Никита Долгушин
21.10 Игра в бисер
21.55 Владимир Спиваков
22.35 Карл Великий

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.20 Кирилл Лавров
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские манекенщицы
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
12.30, 22.35 Карл Великий
13.30 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
14.40 Реймсский собор
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 Петербургские
интеллигенты
17.00 Я гений Н. Глазков...
17.40 Сергей Рахманинов.
Симфония N1
18.30 Космическая одиссея
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи
21.10 Фашистская оккупация
Прибалтики. 1941-1944 гг.
21.55 Владимир Спиваков
02.50 Иоганн Кеплер

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок
08.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.55 Самовары
10.45 Алексей Баталов
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.45, 02.40 Бру-на-Бойн
12.00 Россия, любовь моя!
12.30, 22.35 Карл Великий
13.20 Роберт Фолкон Скотт
13.30 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Петербургские
интеллигенты
17.00 Больше, чем любовь
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс.
Симфония N4
18.30 Космическая одиссея
19.15 Черные дыры.
Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
21.55 Владимир Спиваков
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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
02.45, 05.00, 17.00, 23.00
Прогноз погоды.
Программа передач
02.50, 20.50 В центре
внимания
08.30, 14.50 Парад свадеб.
Конкурс
видеофильмов
11.00 Прогноз погоды,
реклама, Глас народа
14.45 Прогноз погоды,
реклама, Глас народа.
Программа передач
20.25 Панорама Севера
20.45 Прогноз погоды,
Реклама, анонсы
программ, Глас народа.
Программа передач

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05, 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
02.45, 14.45
Прогноз погоды.
Программа передач
02.50, 08.50, 14.50, 20.50
В центре внимания
15.30 Парад свадеб.
Конкурс видеофильмов

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05, 15.30, 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
02.45, 08.45, 11.00, 14.45,
21.50
Прогноз погоды.
Программа передач
02.50, 08.50, 14.50, 20.00
В центре внимания
17.05 Парад свадеб.
Конкурс
видеофильмов

ПС
00.00, 04.00, 10.00
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00, 14.00
В центре внимания
03.30, 09.30, 15.30, 20.25
Панорама Севера
09.50, 20.45, 23.00
Прогноз погоды.
Программа передач
15.30, 20.25 Панорама Севера
16.00, 21.30, 23.05
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.00 Такие дела
20.50 Вопрос священнику

26
Пятница 12 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 «ХОРОШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Айртон Сенна
02.50 Николай Еременко.
Ищите женщину
03.50 В наше время 12+

Первый

Воскресенье 14 сентября Суббота 13 сентября
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05.00, 06.10 «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ»
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.50 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спиваков
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 04.25 В наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
02.30 «СВИДЕТЕЛЬ»

Первый
05.50, 06.10 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Роднина.
Женщина с характером
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки
17.40 Черно-белое 12+
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи
16+
21.00 Время
22.30 Политика 16+
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР»
01.30 «ПРИЗРАК
В МАШИНЕ»
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка

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 Николай Вавилов.
Накормивший
человечество
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, 04.25
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
00.00 «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ»
02.00 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.25 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, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ГОРЧАКОВ»
23.30 Список Норкина 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.20 Дикий мир
02.40 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

Россия

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
10.20 Ирина Муравьева
11.10, 03.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Знаменитые соблазнители
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30 «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
АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви
00.00 «МИСС ФИШЕР»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10
Новости культуры
10.20 «ЩОРС»
12.30 Письма из провинции
12.55 Карл Великий
13.50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.50 Кто мы?
16.15 «ЖИВИ И ПОМНИ»
17.50 Екатерина Еланская
18.30 И. Козловский, С. Лемешев.
Песни и романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40, 01.55 Зоопарк
с человеческим лицом
20.40 Линия жизни
21.35 В. Спивакову – 70!
00.30 «МЕДВЕДЬ»
01.20 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

НТВ

04.40 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Люди воды
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
«50 лет на эстраде». 16+
16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС»
00.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
02.40 «КОГДА Я УМИРАЛА»
04.50 Комната смеха

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 Я худею 16+
15.10 Женские штучки
16.20 Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник
17.05 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Враги народа 16+

Россия

НТВ

05.35 «ПЕРЕХВАТ»
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 «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ДЕВОЧКА»
02.35 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
04.00 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу 2014 г./2015 г.
«Спартак» – «Торпедо»
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.10 Профессия-репортер 16+
20.50 «SТАРПЕРЦЫ»
23.00 Великая война 16+
00.00 «ОТПУСК»
01.50 Брест. Крепостные герои

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+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.30, 11.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.40 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Тайны нашего кино.
«Ты у меня одна» 12+
15.30 «ЖАНДАРМ
ИЗ САН-ТРОПЕ»
17.25, 19.00 «Хроника
гнусных времен»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса
05.50
06.25
06.55
08.25

Евроньюс
Библейский сюжет
«ДОН КИХОТ»
Больше, чем любовь
Большая семья
Сергея Курехина
13.55 Пряничный домик
14.20, 00.20 Ширванский
национальный парк
15.05 Нефронтовые заметки
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА»
18.10 Великое расселение
человека
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
20.30 «Вечному городу –
вечная музыка». Концерт
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ХОТЕЛ СТАТЬ
КОРОЛЕМ»
01.00 Триумф джаза
01.55 НебоЗемля
06.30
10.00
10.35
12.15
13.00

ТВ-Центр

Культура

05.50 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.25 Мультфильмы
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
13.20 Смех с доставкой на дом
12+
13.55 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.00 В центре событий
22.00 «ВЕРА»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
01.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30, 00.30 Обезьяний остров
в Карибском море
14.25 Что делать?
15.10 Национальный парк
Дурмитор
15.25 НебоЗемля
16.25 «Венский блеск». Концерт
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 Романтика романса
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА»
22.35 Балет «Жизель»
01.25 Мультфильмы
01.55 Великое расселение
человека
02.50 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье

ПС
00.00, 03.30, 05.05, 09.30,
11.05, 15.30, 17.05,
20.50, 23.07 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
Вопрос священнику
08.45 Прогноз погоды.
АТК про АТК
Программа передач
08.47, 14.47, 23.03
Мой Архангельск
11.00 Прогноз погоды, реклама
14.45, 20.45 Прогноз погоды.
Программа передач
17.00 Прогноз погоды,
реклама. АТК про АТК
23.00 Прогноз погоды,
реклама, АТК про АТК

ПС
00.00, 02.50, 05.05, 08.25,
11.15, 17.00, 19.20
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.00, 08.00
Д/фильм из серии
«Во славу флота
и Отечества»
02.25 Панорама Севера
02.45, 11.10 Прогноз погоды.
Глас народа.
Программа передач
16.00 Парад свадеб.
Конкурс видеофильмов
19.10 Прогноз погоды.
АТК про АТК.
Программа передач
19.15 Читаем классику.
Интерактивная
программа

ПС
00.00, 02.50, 05.05, 08.25,
10.25, 11.15, 16.25,
18.25, 19.15 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
02.00 Ночь на разговор
02.25 Панорама Севера
02.45 Прогноз погоды.
Глас народа
05.00 Прогноз погоды.
Программа передач
08.00 Д/ф
10.00, 18.00 Городские
подробности.
Итоги за неделю
11.10, 19.10 Прогноз погоды.
Глас народа.
Программа передач
14.00 Концерт, посвященный
открытию 35-го
юбилейного сезона АГКЦ
19.15 Читаем классику.
Интерактивная
программа

мозаика
»»Астропрогноз с 8 по 14 сентября
овен Если вы хотите

Cтроим собор всем миром

телец Перед вами стоит

близнецы Постоянно

чего-то добиться, а целей у
вас много, то необходимо
проявить решимость. Не
надейтесь на то, что все разрешится наилучшим образом без вашего участия. Вам
придется проявить смекалку, а в какойто мере даже и хитрость, чтобы впоследствии обрести гармонию и счастье.

ясная цель добиться стабильности, в чем бы она
ни выражалась. Но не хватает терпения и выносливости, что бы
сделать все, что необходимо, и веры в
собственные силы. Поддержку, прежде
всего моральную, вы можете получить у
окружающих вас людей.

отягощая себя мыслями о
том, что делать дальше или
как лучше поступить, вы
ничего не добьетесь, а только впадете в
ступор и зря потратите силы. Старайтесь
идти по жизни легко, по крайне мере на
этой неделе, и тропы судьбы сами выведут вас туда, куда требуется.

рак Хотите обрести стабильность? Для этого вам
необходимо в корне изменить свои взгляды на сложившуюся ситуацию. События недели
призывают вас буквально встать с ног на
голову для того, что бы увидеть все под
другим углом. Используя новые знания,
вы сможете влиять на свою жизнь.

лев В вашей жизни начинает пробиваться новый
росток, и этот росток – источник новых эмоций и
чувств, ваше вдохновение и та сама
энергия, которой вам так давно не
хватало, чтобы сбросить с себя оковы
прошлого и взглянуть на мир свежим
взглядом.

дева Перед вами возникает множество ситуаций,
которые потребуется разрешить. Прежде всего вам
очень трудно прийти к согласию с самим
собой, а уж тем более прийти к согласию
с другими людьми. Перед вами открываются новые пути, но не все они верны, и
вам предстоит сложный выбор.

весы Обязательно уделите время домашнему
очагу в начале недели. С 
середины недели вы устремитесь в активную деятельность и поиски новых приключений, поэтому вам
трудно будет усидеть на одном месте, а
тем более довести что-то до конца. Зато
начинать все новое будет очень легко.

скорпион В начале недели в вашей жизни может
появиться человек, который
привнесет в нее новые
эмоции, в скором времени вы поймете,
что это тот, кого вы так долго искали. Не
ждите еще одного подарка от судьбы,
сразу берите быка за рога и добивайтесь
необходимых вам результатов.

стрелец Под влиянием
чувств и эмоций вы можете
натворить что-то совсем
непоправимое. Но контролировать в данной ситуации вы себя не
умеете, поэтому на этой неделе вам сначала предстоит навести сумбур в своих
отношениях, порушить имеющееся, а
потом восстанавливать все с нуля.

Козерог На этой неде-

ле у Козерогов возможны
гормональные и эмоциональные скачки. Удержать
эмоции под контролем будет непросто,
они могут буквально захлестнуть вас,
причем, как правило, эти перепады будут выражаться в весьма конкретной и
яркой форме, как страсть и ненависть.
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водолей В отношениях

вы проявите себя с новой
стороны, теперь вы не будете выглядеть так мягко и
вяло, как то могло быть раньше. Ваши
эмоции и чувства будут на порядок
сильнее. На этой неделе вы так активны
и стремительны, что преград на вашем
пути вовсе не существует.

рыбы На этой неделе
предстоит прилив энергии. Задачи и идеи заставят вас забыть о дурных
мыслях и влиться в поток активной
деятельности, которая приведет к
хорошему материальному вознаграждению. Существует шанс подправить и
семейные отношения.

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,

4 сентября

Пятница,

5 сентября

Суббота,

6 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+15...+17
+10...+12

+13...+15

+15...+17

+3...+5

+8...+10

восход 06.06
восход 06.09
восход 06.12
заход 20.24
заход 20.20
заход 20.17
долгота дня 14.18 долгота дня 14.11 долгота дня 14.05
ветер

ветер

ветер

западный

северо-западный

юго-западный

Давление
760 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

7 сентября

8 сентября

Вторник,

9 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+17...+19
+11...+13

+13...+15

+12...+14

+11...+13

+9...+11

восход 06.15
восход 06.18
восход 06.21
заход 20.13
заход 20.10
заход 20.06
долгота дня 13.58 долгота дня 13.52 долгота дня 13.45
ветер

ветер

ветер

юго-восточный

восточный

северный

Давление
755 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 04.09

Ответы на сканворд

16+

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»
Новости, прямые
трансляции мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной сети АТК
и на сайте www.pravdasevera.ru

Портленд (США)

+24...+26

Варде (Норвегия)

+10...+12

Слупск (Польша)

+18...+20

Эмден (Германия)

+19...+21

Мюлуз (Франция)

+20...+22

Оулу (Финляндия)

+15...+17

Пирей (Греция)

+24...+26

Кируна (Швеция)

+12...+14

Юсдаль (Швеция)

+19...+21

Сухум (Абхазия)

+26...+28

Тромсе (Норвегия)

+9...+11

Ашдод (Израиль)

+31...+33

А это – место для следующего
города-побратима!
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Как быстро продать квартиру
Оперативная продажа недвижимости – довольно распространенная
услуга, предлагаемая риелторскими
компаниями. О том, как выгоднее и
быстрее расстаться с квартирой, мы
побеседовали с директором Центра
оформления недвижимости Ириной
Беляевой.

реклама

реклама

– Первое, о чем продавцу стоит побеспокоиться заранее, – приведение в порядок всех
документов, необходимых для продажи,
также необходимо, чтобы сделанные ранее
перепланировки были узаконены. Квартира должна быть свободной от различных обременений, ареста, прав третьих лиц. Второе – нужно привести квартиру в порядок:

починить электрику, сантехнику, сделать
легкий косметический ремонт. Кроме этого,
владельцу недвижимости необходимо правильно определить цену. Это позволит, с одной стороны, получить за квартиру сумму,
которая не меньше ее реальной стоимости,
а с другой стороны, быстро найти покупателя, который также ориентируется на рынок. Однако стремление продавца все сделать самостоятельно и при этом быстро может обернуться неприятным исходом. Узкий момент – безопасность передачи денег
от покупателя к продавцу, кроме того, у последнего весьма высоки шансы «нарваться»
на мошенников. Поэтому для проведения
крупной сделки, тем более предполагающей
определенную срочность, лучше привлечь
специалиста агентства недвижимости.

реклама

реклама

