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А в глазах – счастье!

фото: иван малыгин

Муниципальный Центр охраны прав детства уже в седьмой раз провел праздник для приемных семей «День аиста»

Ольга Савина

Это праздник для молодых
приемных семей, чей родительский стаж не более
года. По традиции взрослых
и детей мэрия пригласила
в путешествие на пароходе «Н. В. Гоголь», где гостей
ждали веселые конкурсы и
угощение.
У Юлии Федоровой двое сыновей,
но ей всегда хотелось дочку. Долго
уговаривала мужа, долго сама думала. Наконец оба созрели: ведь
есть и силы, и возможности, чтобы
воспитать еще одного ребенка.
– Мы поехали знакомиться с Эмилией. Она была такая маленькая,
забитая, испуганная, – вспоминает
Юлия Васильевна. – В анкете указали «спокойная». Кто такое придумал? Она же на месте не сидит!
Очень подвижная и активная.
Уже на обратном пути будущий
папа Мили вовсю строил планы:
надо кроватку купить, кресло...
Жена, замирая, спросила: «Что решим?» – «Да вроде наша!».
– Такое ощущение, будто она
всегда с нами жила, – признает-

ся мама. – За этот год дочка очень
сильно изменилась, даже внешне.
От прежней испуганной девчушки
осталась только ямочка на подбородке.
Первое время у Мили было много страхов. Она боялась людей в
магазине, следов на снегу. Не умела проявлять ласку. Зато теперь
каждое утро в семье Федоровых
начинается с объятий дочки. И
даже на празднике, на открытии
«Дня аиста», Миля не удержалась
и вдруг начала целовать маму,
словно хотела показать, как ее любит.
– Я сначала испугался, что у
нас в семье появится еще один ребенок, – честно признается брат
Мили – тринадцатилетний Иван. –
Думал, все внимание будет только
сестренке. Но нет, хватает всем.
– Мне кажется, с появлением
Мили у нас стало интереснее и
веселее, – делится восьмилетний
Матвей.
– Сыновья – мои первые помощники, – с благодарностью замечает
Юлия Васильевна.
Встретив на пароходе дружную
семью Светланы и Александра
Корытовых, в шутку замечаем:
«Что-то вас опять много!». «А у
нас пополнение», – всерьез отзы-

вается Светлана Владимировна.
Еще две недели назад у них было
«всего-то» девять детей. А стало
– одиннадцать! Аня и Леша, родные брат и сестра, целый год находились в отделении временного пребывания Центра охраны
прав детства. Впереди ребят ждал
детский дом.

– Мы обсудили эту ситуацию на
семейном совете, – рассказывает
Александр Корытов. – Все были согласны забрать их к нам.
– Мы узнали о судьбе Ани и
Леши случайно, – замечает Светлана Корытова. – Поехали знакомиться. Вроде бы у меня опыт
большой, а сердце стучало как в

первый раз. Даже не ожидала от
себя такого.
Аня с Лешей освоились в семье
очень быстро. И все благодаря поддержке теперь уже своих братьев
и сестер. В этом году Леша пошел
в первый класс. Глядя на старших, решил тоже учиться на четыре и пять. И как Кристина, заняться акробатикой. К Аниным талантам пока присматриваются, но уже
ясно: девчушка любит петь и танцевать.
– Первого сентября Леша успел
рассказать своему однокласснику, что у него пять сестер, четыре
брата, мама, папа, кошка, собака и
рыбы! – делится мама.
– Мне очень хорошо в этой семье, – признается Леша. – Я всех
люблю, и меня все любят.
– Большая семья – это здорово,
– убежден его брат – одиннадцатилетний Славик. – Мы много времени проводим вместе. Летом катаемся на велосипедах, в походы ходим, даже день рождения в сосновом бору празднуем.
– А что для тебя счастье? – спрашиваем мы у Славика.
– Мама, папа. Вся семья.
Окончание на стр. 14

2

Главный приз
ушедшего лета
Ирина Звягина,
заместитель директора
муниципального
Центра охраны
прав детства:
– Минувшее лето выдалось очень насыщенным для наших воспитанников и педагогов. На базе центра было открыто два
детских оздоровительных лагеря – «Радуга» и «Вдохновение» в Октябрьском и Исакогорском округах. Впервые они работали
в три смены! За это время здесь отдохнули 95 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из
приемных семей. Кроме того, мы организовали досуг для 60 воспитанников, находящихся в отделении временного пребывания. Благодаря взаимодействию с социальными службами были выделены путевки в лагеря и санатории: 25 детей отдохнули в Архангельской области, шестеро –
на юге страны.
Если говорить о работе «Радуги» и
«Вдохновения», то педагоги сделали все
возможное, чтобы воспитанники провели время интересно и с пользой. За счет
средств городского бюджета было организовано питание детей. Ежедневно в рацион входили овощи, фрукты, блюда из
рыбы, мяса... Много внимания уделялось
оздоровлению. Так, ребята из «Радуги» получали кислородные коктейли, смогли
пройти не только медицинское обследование, но и необходимое лечение.
Каждый день в жизни детей происходило что-то интересное. Спортивные состязания, мастер-классы, экскурсии в музеи
Архангельска, посещение детского парка, поездка на Ягры к Белому морю... В
лагере «Вдохновение», например, придумали сюжетно-ролевую игру «Остров последнего героя». Дети разделились на два
племени и в течение всей смены старались заслужить как можно больше бонусов, чтобы выиграть главный приз. В «Радуге» провели Неделю психологии с беседами и тренингами. Много внимания уделялось вопросам безопасности: как вести
себя на воде, в лесу, в экстремальных ситуациях...
Впервые в этом году были организованы палаточные лагеря, где отдохнул
21 ребенок. Смены проходили в разных
районах: на Пинежье, в Онеге и Кенозерье. Дети жили в палатках, готовили на
костре, сплавлялись по реке на большом
плоту, знакомились с местными достопримечательностями. Впечатления незабываемые!
В целом летняя оздоровительная кампания прошла успешно, все задачи выполнены. Хотя главную оценку всегда ставят
дети. Судя по их отзывам, они замечательно отдохнули и хотели бы вновь провести
лето в наших лагерях!

Арх ангельск

город воинской славы
№68 (359) от 10.09.2014

Главный редактор:

Е. Е. Удалкин

акценты недели

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№68 (359)
10 сентября 2014 года

16+

Наши планы
устремлены
в сторону окраин
Андрей ЧАНЧИКОВ,
генеральный директор
АТК:

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 
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Надев форму, мы
сразу повзрослели

Анастасия КУЗНЕЦОВА,
ученица 8 «А» класса
школы № 35:

Андрей СВИРИД,
курсант
Архангельского морского
кадетского корпуса:

– Недавно я вернулась из Всероссийского детского центра «Орленок». Путевку
туда получила за отличную учебу и победы на предметных олимпиадах. Один
из восьми лагерей центра – «Дозорный» –
почти на целый месяц стал для меня вторым домом.
Я оказалась в шестом взводе, который
называется «Береговая охрана». Мы ходили на ялах в море, изучали флажный семафор, знакомились с другими премудростями жизни на единственной в мире детской
пограничной заставе. Каждый день отделения дежурного взвода стояли на постах
с автоматами и регулировали передвижения по заставе. Излюбленным местом дежурства всех юных пограничников была
вышка, с которой открывается изумительный вид на большую часть «Орленка».
В «Дозорном» я была старшиной взвода. Следила за порядком и дисциплиной.
По правилам заставы старшина должен
оправдать свое право носить погоны. На
протяжении всей смены я старалась хорошо справляться со своими обязанностями
и как одна из лучших старшин получила
свои погоны на «вечное» хранение, привезла их домой.
В лагере «Дозорный» существует много
традиций. Среди них – присвоение звания
специалиста третьего, второго или первого класса. Чтобы получить «классность»,
нужно сдать несколько экзаменов: собрать
и разобрать автомат АК-74М, знать назначение основных деталей его механизма,
уметь стрелять из пневматического оружия, иметь навыки оказания первой медицинской помощи. В программу испытаний
входили также строевая подготовка и умение вязать морские узлы. В «Дозорном» мы
научились управляться с ялами, что также
шло нам в «зачет». Кроме того, нам предстояло на время правильно собрать рюкзак
и установить палатку. По итогам экзаменов я получила удостоверение специалиста третьего класса.
Еще меня посвятили в «орлята». Это
большая честь – носить такое звание. «Орлятами» становятся далеко не все, одиндва человека на взвод. Как оказалось потом, за меня проголосовали все, от кого зависело это решение.
Часто вспоминаю, как мы собирались на
костровой площадке, подводили итоги дня
и пели «орлятские» песни. За 21 день, что
длилась смена, мы стали дружной семьей,
где каждый чувствовал поддержку. В лагере я получила незабываемые впечатления,
многому научилась и нашла много новых
друзей.
Для меня это лето было лучшим. И я
уже хочу снова вернуться на заставу лагеря «Дозорный», чтобы снова, как поется в
песне, «встать в «орлятский» круг и точно
знать, что рядом – друг, и песни петь, чтоб
больше не было разлук».

– На минувшей неделе я получил новое
назначение, став генеральным директором Архангельской телевизионной компании. К АТК я имею самое прямое отношение с даты ее основания. В 1990 году Юрий
Фирсов, Яков Попаренко, Мансур Салахутдинов и еще целый ряд социально активных архангелогородцев, в том числе и
я, организовали Архангельскую телевизионную компанию. Так что я являюсь ее учредителем на протяжении всех этих лет.
А в первые годы ее создания мне довелось быть директором коммерческого
управления. Потом в моей жизни появлялись другие бизнес-проекты. Все они, как
правило, были связаны с управленческой
работой, и тот опыт, который был получен
в АТК, мне очень пригодился.
Сегодня АТК выросла до определенных
вершин. Она превратилась в компанию,
которая на рынке телекоммуникационных услуг добилась, на мой взгляд, максимально высокого результата. Это сформировавшийся, слаженный коллектив. Он
успешно работает вот уже почти 25 лет, на
протяжении которых у АТК сложился положительный имидж в регионе, солидная
репутация среди клиентов.
Мои планы как нового директора можно сформулировать так: удержать тот уровень, который есть, и по возможности увеличить количество абонентов компании.
Кроме того, думаю, что стоит подкорректировать управленческую структуру АТК
так, чтобы это позволило повысить ответственность ее сотрудников. Сейчас, в условиях очень жесткой конкуренции, надо
большее внимание уделить качеству предоставляемых услуг.
Должна быть изменена имиджевая составляющая. Особенно в этом нуждаются офисы продаж, где происходит первое
знакомство потенциальных клиентов с
возможностями АТК. Наши офисы должны стать более привлекательными и комфортными: просторными, удобными, с
кондиционерами, с приветливым, вежливым, грамотным персоналом. Одним словом, в них все должно быть безупречно,
в них все должно быть на «пять», потому
что, если человек не купит услугу у нас,
у него сегодня есть возможность приобрести ее у наших конкурентов. Об этом нельзя забывать ни на минуту.
Наши планы устремлены в сторону
окраин города – Катунино и Исакогорки,
где планируется строительство кабельной
сети АТК, мы также рассчитываем увеличить число абонентов и в Новодвинске, и в
Архангельске.
Работать будем спокойно, стремясь к
тому, чтобы качество наших услуг было
на достойном уровне.
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– Этим летом я поступил в Архангельский морской кадетский корпус. Для меня
это очень важное событие, потому что я
всегда хотел быть военным. Пришел на собеседование в корпус, когда на часах было
около полудня, и был уже сто десятым в
списке желающих. Дождался своей очереди и зашел в класс. Четко и грамотно старался отвечать членам приемной комиссии. Вопросов было немного, но ответ на
них требовался развернутый. В ходе индивидуального отбора учитывалось и качество моих знаний по общеобразовательным предметам, и уровень здоровья, и
личная мотивация.
И вот наконец настал долгожданный
день, когда стало известно, что меня зачислили в ряды кадетов. В нашей семье эта новость была настоящим праздником – радовались все: и родители, и старший брат, и
дедушка с бабушкой. Когда нам выдали
парадную форму, то дедушка вызвался помочь нашить на нее шевроны и привести
«парадку» в порядок. Я не мог ему отказать,
потому что для него это было полным погружением в свою молодость – в прошлом
мой дед был помощником капитана. Я тоже
хочу ходить на корабле, именно поэтому
выбрал стезю кадета, так что ни строгая
дисциплина, ни разлука с родными – здесь
у нас действует интернатская система – надеюсь, не заставят меня повернуть назад.
Мне нравится порядок, организованность, собранность, режим дня, которые
существуют в корпусе. Даже слова «Здравия желаю!» и «Так точно!» в его стенах
звучат как-то по-особенному. Мне кажется, что, надев форму кадета, я и мои одноклассники – учащиеся седьмых классов –
сразу же повзрослели, почувствовали себя
самостоятельными людьми, для которых
обязательность и дисциплинированность
стали очень важны в жизни.
В нашем корпусе проходят обучение 239
человек, 110 из них – это ребята и девушки
из Архангельска. Корпус существует уже
третий год, и третий год он испытывает
большой поток желающих учиться в нем.
Едут сюда со всех уголков Архангельской
области. Каждый – за своей мечтой.
В Кодексе чести кадета записаны правила общежития, среди них есть и такие:
стеснять себя, чтобы не стеснять товарища; стараться делать не то, что хочется,
а то, чего требуют интересы товарищей
и благо корпуса. Думаю, что со временем
каждый из нас найдет среди своих одноклассников новых друзей и еще раз сможет удостовериться в том, что, поступив
в Архангельский морской кадетский корпус, он сделал правильный выбор в своей
жизни.
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 
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Папа в декрете

Всегда в движении

»»Родитель: Сергей ФИЛОНОВ,
отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком

»»Спортсменка: Елена Маслова, победитель
спортивных Летних игр для инвалидов

В

В

Обычно такое судьбоносное решение принимают на семейном совете. Так случилось
и в семье архангелогородца Сергея Филонова. Когда у них с женой родился второй
ребенок, уговаривать Сергея целиком посвятить себя заботе о малыше не пришлось:
простой экономический расчет показывал,
с точки зрения семейного бюджета выгоднее было, чтобы на работу вышла жена, а он
оставался дома с дочкой. Зарплата супруги была больше. Сергей официально оформил соответствующий отпуск и приступил
к обязанностям папы–мамы.
«Я не помню, чтобы я уставал как сумасшедший, наоборот, с Евой (так зовут дочку)
не было никаких проблем, – делится он. –
Поначалу отцовское утро начиналось в девять часов. Это время девочка выбрала для
подъема».
После завтрака (кормить приходилось
смесью, поскольку у мамы не было молока)
шли обычные процедуры: смена памперса,
сборы на прогулку, гуляние в коляске, возвращение домой и т.д. Сейчас Еве уже исполнился год и шесть месяцев и спит она
уже меньше, но Сергей умудряется за то
время, что к девочке приходят сны, приготовить обед, организовать стирку, а если
повезет, то и глажку белья. Вечерняя прогулка предполагает маршрут до маминой
работы и воссоединение всех членов семьи.
Первое слово, которое произнесла Ева,
было «Папа!». Сергей считает, что такой
выбор дочки никак не связан с тем, что она

Елена Маслова была в числе лидеров состязаний, лучшей в беге на 60 метров, метании гранаты, прыжках в длину и армспорте. Кому-то эти успехи могут показаться незначительными, но у Елены детский церебральный паралич и возможности ее по этой причине несколько ограничены. Однако Маслова не из числа тех,
кто любит жаловаться на судьбу. У Елены три дочери: старшей Анжеле – четырнадцать лет, средней Снежане – одиннадцать, ну а младшей Василисе только пять.
«Мы с мужем сына хотели, а на свет появлялись одни девочки», – смеясь, рассказывает она.
Многодетная мама растит своих детей
мастерицами на все руки. Вот, как надо
воспитывать завидных невест да умелых
жен. Вышивание, бисероплетение, вязание – все это девочки осваивают под руководством мамы, которую во всем поддерживает их папа. Союзу Андрея и Елены
Масловых исполнилось уже 16 лет. Они
познакомились в гостях у Лениной подруги, с тех самых пор никогда не расставались.

Архангельской области девять молодых отцов находятся в отпуске по уходу за
ребенком – такую информацию распространило региональное
отделение Фонда социального страхования. Пятеро из этих папаш ухаживают за первенцами.
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от уже 30 лет в Архангельске проходят спортивные
физкультурно-оздоровительные Летние игры среди
инвалидов. В этом году их принимала спортплощадка школы
№ 5. Конечно, каждый из шестидесяти участников, рискнувших попробовать свои силы в соревнованиях такого рода, заслуживает
восхищения. Если бы на играх присваивали первые места «За волю к
победе», то, бесспорно, все они завоевали бы золото.

большую часть жизни проводит с отцом:
«У всех моих знакомых малыши начинали
говорить именно с этого слова, хотя нянчились с ними в основном мамы. Просто дети
сразу понимают, кто в доме главный».
Ева Сергеевна отца радует ежедневно, а
с тех самых пор, как научилась ходить, особенно. Теперь обязанности «по хозяйству»
они делят сообща. Дочка, например, точно
знает, когда заканчивает свою работу посудомоечная машина, бесстрашно открывает
кухонный агрегат и достает из него тарелки и чашки. Она удивляет своих родителей
и брата, когда по просьбе «Отнеси, пожалуйста, на место» безошибочно определяет, где
должна лежать та или иная вещь. А когда за
руку с папой приходится переходить дорогу,
она смотрит сначала направо, потом налево
и на своем языке говорит, что путь свободен.
«Я думаю, что каждый папа должен пройти подобный курс. Может быть, не такой
длинный, как у меня, но, безусловно, очень
полезный. Тогда отцы больше бы любили
своих детей», – считает Сергей.

Лена, сколько себя помнит, всегда любила рукодельничать. В Лешуконье, откуда она родом, девушки не привыкли
сидеть без дела. Конечно, очень многим
Лена обязана своей маме, которая научила дочку всему, что умела сама. Когда Лена была еще школьница, пояса, выполненные ее умелыми руками, побывали даже на выставке, которая проходила
в Москве.
Прожив на своей малой родине до 17 лет,
Лена устремилась в Архангельск, где выучилась на швею. Сейчас она работает уборщицей в в Исакогорском детско-юношеском центре, а с этого года будет учиться
на педагога дополнительного образования,
поскольку поступила на заочное отделение
педагогического колледжа.
О своих спортивных достижениях говорит так: «Специально тренироваться, чтобы показывать высокий результат, мне некогда. Почему я в хорошей форме? Наверное, потому что не сижу на месте, все время
«верчусь», все время в движении».

Письмо в Венецию

»»Педагог: Ольга Увакина,
заместитель директора школы № 23

»»Звезда экрана: Алексей ТРЯПИЦЫН,
почтальон деревни Костицыно Плесецкого района
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Помимо почетных грамот и благодарностей, те, кто сеют разумное, доброе, вечное,
получили звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Эта награда была учреждена в 1999 году.
Среди многочисленных условий ее получения есть одно обязательное. Ее получает
только тот, кто проработал в образовательных учреждениях не менее 12 лет. Что и говорить, срок, для того чтобы удостовериться в том, что ты выбрал верную дорогу, более чем солидный.
Для новоиспеченного почетного работника общего образования России Ольги
Николаевны Увакиной путь этот начался 25 лет назад. О том, что она станет педагогом, Оля знала с самого детства. Перед глазами был пример маминой сестры
– учительницы начальных классов. Девочке тоже хотелось, чтобы ее ученики слушали так же, как ловили они каждое слово,
сказанное ее тетей. Именно поэтому Ольга Николаевна поступит в педагогический
институт на историко-филологический факультет, чтобы стать учителем русского
языка и литературы. Все чаще и чаще будет вспоминать уроки своих преподавателей Елизаветы Николаевны Швецовой и Татьяны Александровны Попий.
В Красноборской средней школе их очень
любили, и Ольге Николаевне тоже хотелось быть похожей на них.

А 28 годами раньше создатели фильма о
первом архангельском фермере Николае
Сивкове делили между собой радость победы в Каннах. В 1986 году документальный
фильм «Архангельский мужик» получил
там главный приз. Так что вывод напрашивается сам по себе: хочешь всемирную славу – приезжай к нам, в Поморье.
Фильм «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» снимался в деревнях Плесецкого района Архангельской области, в том
самом месте, что называется Кенозерье. Это
фильм о жизни российской деревни, связь
которой с внешним миром поддерживает
местный почтальон. Здесь его называют дядей Лешей или Леней, люди из съемочной
группы знакомились с ним как с Алексеем
Васильевичем, а потом перешли на Леху.
Почтальону Тряпицыну зимой будет
пятьдесят. Вырос он в своей деревне, сходил, как положено, в армию, после чего уехал в Северодвинск, но надолго к городской
жизни не прикипел и через шесть лет вернулся обратно.
Правда, наш почтальон мог бы героем
фильма и не стать. Говорят, что сначала вологодского письмоносца на эту роль пророчили, но тот на пробах замкнутым оказался,
а наш и камеру-то, как и положено настоящему актеру, почти не замечал, ну, может

рхангельский мужик снова вдохновил отечественных кинематографистов и в
очередной раз дал им возможность громко заявить о себе.
На 71-м Венецианском фестивале
«Серебряного льва» за режиссуру получил российский кинорежиссер Андрей Кончаловский. Приз ему
был вручен за фильм «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына».

вгустовская конференция
педагогических работников
всегда была хорошим поводом для того, чтобы отметить добросовестный труд преподавателей и воспитателей города.
Вот и на этот раз лучшим из лучших
вручили награды.

Сегодня Ольга Увакина – заместитель
директора архангельской школы № 23, в
ней она проработала 21 год. Рецепт учительского успеха Ольги Николаевны сложен и прост одновременно: «Я считаю,
что учитель, чтобы состояться в профессии, должен в первую очередь любить детей и понимать, каким образом свои многочисленные знания донести до каждого
ребенка. Сейчас я могу сказать с полной
уверенностью: с детьми мне везло всегда».
Знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Ольга Увакина получила с формулировкой:
«За значительные успехи в организации,
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой
личный вклад в практическую подготовку учащихся и многолетний плодотворный труд».

фото: кадр из фильма

Рецепт успеха

быть, пару-тройку раз в нее и посмотрел, но
это, можно сказать, не считается. Начинал
вспоминать какой-нибудь случай из жизни,
вживался так, что, по его собственному признанию, забывал, что его снимают.
Актерская смена у дяди Леши начиналась в десять утра и продолжалась до одиннадцати вечера. Продолжалось так два месяца с одним выходным днем. Нудно было,
когда много раз повторяли одну и ту же
сцену, вспоминает он теперь. После съемки
каждый раз тяжесть наступала, но не физическая, не как после колки дров, а какая-то
другая, она даже спать иной раз не давала.
А когда съемки закончились, стало скучно почтальону Тряпицыну. Стоял на путях,
смотрел, как поезд со съемочной группой
уходит, и понимал, что очень сильно ему
будет не хватать этих шумных москвичей.
Фильм обещали показать в деревне в сентябре, сразу же после венецианской премьеры. Смотреть картину при всех дяде Леше
неохота, хотелось бы сначала «втихаря» –
одному дома, а вдруг не понравится, как получился…
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от среды до среды

VIP-цитаты
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Нил УШАКОВ

Франц КЛИНЦЕВИЧ

Премьер-министр РФ 
предупредил 
об асимметричном ответе 
России на новые санкции

Мэр Риги в рамках визита
в Москву встретился 
с Иосифом Кобзоном

Председатель комитета 
Госдумы по обороне – 
о передаче функций 
Рособоронзаказа 
и Рособоронпоставки
Министерству обороны

«Например, ограничения в транспортной сфере. Мы исходим из того, что у нас дружественные отношения с нашими партнерами, и поэтому небо над Россией открыто для пролета.
Но если нас ограничивают, нам придется отвечать»

«Хочу ему по-человечески сказать, что
вообще-то в Латвии к нему относятся хорошо. И он как человек мудрый, наверное, поймет, что бывают люди, которые ведут себя поразному. (…) Вообще, идея внести Кобзона,
Валерию, Газманова в черный список из-за
Украины – это глупость вселенского масштаба»

«Я очень доволен, что это произошло. Современные военно-политические угрозы требуют более оперативного, быстрого решения тех или иных вопросов. Сегодня сделана ставка на то, что министерство обороны
должно стать основным игроком и оно должно говорить, какое оружие подходит, а какое
– не подходит»

Льготы ветеранам
городские власти сохранят

Неделя в лицах

Диалог: Виктор Павленко в прямом эфире на телеканале ПС ответил на вопросы горожан
Сергей ИВАНОВ

Во время прямого эфира
горожане задали Виктору
Павленко 69 вопросов. Телезрителей волновали самые различные вопросы –
от проблемы парковок во
дворах до строительства социального жилья.
Интересовала зрителей программы «В центре внимания» подготовка Архангельска к зиме. Гото-

вы ли к нему коммунальные системы города?
– Эффективность работы мэров
надо измерять не сроками и годами их избрания, а пройденными
без аварий зимами, – сказал мэр
Виктор Павленко. – Для меня
как мэра это будет восьмая зима,
и каждая из них трудна по-своему.
Что касается ТЭЦ и котельных, то
мы их готовы на 100 процентов запустить. Учитывая температурный режим, мы с понедельника, 8
сентября, подключаем к теплу социальную сферу, затем жилфонд.
Говоря о сохранении ветеран-

ских льгот, мэр Виктор Павленко заверил: все льготы, за которые отвечает муниципалитет, для
людей преклонного возраста останутся прежними.
– Прежде всего это бесплатный
проезд на общественном транспорте, – ответил градоначальник.
– Такая льгота предоставляется
уже три года нашим архангелогородцам в возрасте 70 лет и старше.
И эта льгота сохранится. В проекте 2015 года средства на это мэрия и депутаты заложили. Также
продолжит действие «Социальная
карта архангелогородца», по кото-

рой пенсионеры получают скидки
в различных предприятиях торговли и бытовых услуг.

Все льготы,
за которые
отвечает муниципалитет, для людей
преклонного возраста останутся
прежними

Колокола собора
Обновляемся: Архангельская епархия отремонтировала 
колокольню Свято-Ильинского кафедрального собора
Семен БЫСТРОВ

Реставрационные работы в храме ведутся по
благословению митрополита Архангельского
и Холмогорского.
Личный секретарь митрополита Даниила протодиакон отец Алексей рассказал, что ремонт продолжался полтора года. Здание преобразилось внешне, его расширили, и теперь строители
занялись внутренними работами. Над росписью колокольни работали иконописцы школы Троице-Сергиевой лавры.
В сентябре 2012 года на колокольне были установлены новые купол и крест, изготовленные специалистами из Волгодонска Ростовской области.
Виктор Павленко, побывавший на ремонтных объектах епархии, отметил, что
впереди большой объем совместной с епархией работы
по благоустройству территории Ильинского кладбища,
прилегающей к храму и колокольне.

Над
росписью
колокольни работали иконописцы школы
Троице-Сергиевой лавры

Ольга Слученкова,
главный библиотекарь
детского отдела
Маймаксанской
библиотеки № 6:
– В нашей библиотеке состоялся праздник посвящения в читатели
первоклассников 55
школы. Веселый Буратино
провел для девчонок и мальчишек познавательную экскурсию.
Он рассказал о правилах поведения в библиотеке и показал ребятам, как бережно и аккуратно
нужно обращаться с книгами и
журналами. Также дети приняли участие в игровой викторине «В мире школьных загадок».
А закончился праздник просмотром мультфильма «Как верблюжонок и ослик в школу ходили».
Все первоклассники получили в
подарок закладку.
Игумен Варсонофий
(Чугунов), заместитель
руководителя отдела
по делам молодежи
Архангельской
и Холмогорской епархии:
– Во время
осенних
каникул со 2 по
6 ноября мы
приглашаем
архангельскую
молодежь в возрасте от 14 до 30
лет в паломническую поездку
по святыням Санкт-Петербурга.
Поездка состоится в рамках сотрудничества нашей епархии с
православным клубом «Встреча», действующем при петербургском храме Успения Пресвятой Богородицы на Малой
Охте и объединяющем активных ребят с христианскими
убеждениями. В конце июля петербуржцы побывали у нас, ответный визит предусматривает посещение святынь СанктПетербурга, участие в богослужениях, общение с членами
клуба «Встреча» и прихожанами Иоанновского женского монастыря.
Лариса Знатных,
начальник пресс-службы
УФСИН России
по Архангельской области:
– В Архангельской воспитательной колонии в поселке
Талаги
прошел отборочный этап регионального
конкурса всероссийского фестиваля «Амнистия души». Воспитанники представили творческие номера в
разных жанрах. Так, один из ребят написал и исполнил песню
«О маме», в которой просит прощения за совершенные ошибки.
Финал фестиваля «Амнистия
души» пройдет в Москве.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№68 (359)
10 сентября 2014 года

Председатель Архангельской
городской Думы – 
на студенческом празднике 
«Архангельск –
университетский город»

Председатель областного 
профсоюза работников 
здравоохранения – в интервью
ГТРК «Поморье» о массовом
увольнении врачей 
из 1-й стоматологической 
поликлиники

«Особую признательность хочется выразить
преподавателям за педагогический талант
и любовь к студентам, за кропотливый повседневный труд, за профессионализм и мудрость, за беззаветную преданность своему
делу»

«Зарплаты на самом деле уменьшились. Это
мы судим по тому, что достаточное количество членов профсоюза обратилось к нам с
просьбой получить займ – материальную помощь. Зарплаты были у средних работников
– 8, 9 и 11 тысяч»

Андрей
КОНЧАЛОВСКИЙ
Знаменитый режиссер –
о своем фильме «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицына»

«Если прокатной судьбы у фильма не будет,
я просто бесплатно отдам его в Интернет.
Пусть смотрят те, кому интересно. Картину
нельзя будет смотреть и жевать поп-корн,
она требует созерцания»

Спешат на помощь
днем и ночью
Дата: Архангельские полицейские отметили шестилетие 
со дня создания отдельного батальона патрульно-постовой службы
Семен БЫСТРОВ

– Патрульно-постовая служба является самой народной. Только за этот неполный год вы задержали 60 тысяч человек, совершивших административные правонарушения, более 500 человек, совершивших уголовные преступления, – отметил в своем выступлении Сергей Волчков, полковник полиции, начальник УМВД России по
Архангельской области. – Кроме обыденной будничной работы, вы выполняете сложные задачи, обеспечиваете
безопасность в Северокавказском регионе. Я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за
то, что вы есть.
Со словами признательности за
ежедневный тяжелый труд по обеспечению безопасности горожан и порядка на архангельских улицах к сотрудникам патрульно-постовой службы
обратился заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии Владимир
Гармашов.
– Сотрудников Архангельского батальона ППС отличает решительность, мужество, дисциплинированность, – сказал Владимир Сергеевич.
– От вашего умения быстро находить
правильное решение порой зависит
жизнь людей. Их частная безопасность – это ваша заслуга. Ради спокойствия и благополучия в нашем городе
вы часто жертвуете своим личным
временем, днем и ночью спешите на
помощь архангелогородцам, раскрываете преступления, патрулируете
улицы, обеспечиваете общественную
безопасность и порядок на дорогах
столицы Поморья, охраняете важные
объекты. Без полиции не обходится
ни один праздник, ни одно массовое
мероприятие. Благодаря вашему профессионализму, оперативности и мужеству архангельская полиция пользуется большим уважением и доверием горожан, а жизнь в Архангельске
становится безопаснее.
Владимир Гармашов вручил отличившимся сотрудникам архангельской патрульно-постовой службы грамоты и благодарности мэра.
Завершилась официальная церемония празднования традиционным
маршем, после которого большинство сотрудников патрульно-постовой службы вновь заступили на службу – охрану общественного порядка в
Архангельске.

фото: иван малыгин

В свой профессиональный
праздник полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы на посту. Во
время торжественного построения их ознакомили с оперативной обстановкой, а сотрудники
ОМОН отработали навыки задержания правонарушителей.

VIP-цитаты

Александр ЗУБОВ
фото: www.arhprof.ru

Валентина СЫРОВА
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Крым может сыграть уникальную,
объединяющую роль для России
Владимир Путин: «Мы должны сконцентрироваться на решении своих национальных задач и проблем»
Сергей ИВАНОВ

Крым сегодня и завтра, мир
и война в соседней Украине, западные санкции и национальные задачи России
по-прежнему остаются самой обсуждаемой и важной
темой политиков, общественных деятелей и просто жителей нашей огромной страны. Во время своей
встречи с членами фракций
политических партий в Государственной Думе Президент России Владимир
Путин еще раз обозначил
свою позицию по самым волнующим россиян вопросам.

– Крым действительно занимает
особое место в истории нашей страны, нашего Отечества. Крымская
земля помнит и наши триумфы, и
наши победы, но помнит и трагедию братоубийственной Гражданской войны, другие беды. Здесь, на
Перекопе, ослепленные взаимной
ненавистью, одни русские люди
убивали других русских людей, когда в конце 1920 года более 150 тысяч
наших соотечественников были вынуждены покинуть Родину.
Но Крым – это и поэт Максимилиан Волошин, который призывал к примирению в годы Гражданской войны, давал убежище в
своем доме и белым и красным. За
последние месяцы мною получено
много писем от потомков тех, кто
после революции и Гражданской
войны покинул Россию. Они живут сейчас во всех странах мира – и
в Америке, и в Европе, и в Австралии. Где только не живут!
…Считаю, что Крым может и сегодня быть таким уникальным мерилом. Может и сегодня сыграть
уникальную, объединяющую роль
для России, став своего рода историческим, духовным источником, еще
одной линией примирения как красных, так и белых, для того чтобы
нам окончательно излечить рану,
нанесенную нашему народу в результате драматического раскола
ХХ века, восстановить связь времен,
эпох, единство исторического пути
России, нашего национального сознания, провести своего рода культурную, историческую терапию.

О запущенной
инфраструктуре
и долгосрочных
программах
– Особую важность приобретают долгосрочные задачи экономического и социального развития
Крыма и Севастополя. Соответствующая федеральная программа подготовлена. Общий объем
программы до 2020 года – свыше
700 миллиардов рублей.
...Сейчас в рамках переходного
периода мы принимаем самые неотложные первоочередные меры,
чтобы исправить ситуацию… Развернута работа по повышению надежности энергоснабжения Крыма.
Созданы резервные мощности для
ключевых социальных объектов.
Следующий шаг – интеграция энергосистем Крыма и всего юга России,
что позволит снять проблему дефицита энергии. Также большая работа идет по налаживанию водоснабжения и по созданию новых систем
связи и телекоммуникаций.

фото: дмитрий астахов, риа новости

О Крыме, который
объединит Россию

О Керченском мосте
– Несмотря на увеличение количества авиарейсов, паромов на
Керченской переправе, проблемы,
конечно, еще остаются… В этом
году на приведение в порядок автомобильных и железных дорог
в Крыму из федерального бюджета выделено более 5,6 миллиарда
рублей. Мы приступаем к реализации проекта по строительству
Керченского моста. Работы на площадке начнутся в ближайшие недели. Мостовой переход должен
быть открыт до конца 2018 года.

О российских детях
в санаториях Крыма
– Детские оздоровительные лагеря и санатории Крыма в первую
смену этого года были загружены
на 100 процентов. Здесь отдыхали
ребята из Крыма и других регионов страны.
Потенциал для организации детского молодежного отдыха в Крыму очень большой, огромный, и,
конечно, он не реализован в полной мере, но должен быть реализован. В этой связи, конечно, я поддерживаю и предложение Геннадия Андреевича Зюганова по
созданию на базе легендарного
«Артека» президентского международного детского центра.

О национальных
задачах и качестве
управления
– Какой бы ни была внешняя
политическая и экономическая
конъюнктура, для нас сейчас глав-

ное, собственно, как всегда, – это
наши внутренние с вами дела,
наши цели, заботы, задачи, которые ставит перед нами народ России, граждане России. Мы должны
сконцентрироваться на решении
своих национальных проблем и задач. Наше будущее только в наших
руках. Мы должны обеспечить высокое качество госуправления, работу политических и гражданских
институтов. И самое главное – высокое качество жизни граждан в
России.

О милитаризации
экономики
– Вы знаете, у нас в Советском
Союзе была полная милитаризация. Нам нужны дееспособные,
современные, эффективные, компактные вооруженные силы. Вот
для этого у нас создана программа до 2020 года. Мы ее по разным
сегментам по-разному выстраиваем, но это амбициозная цель и
огромные деньги – 20 триллионов
рублей…
Нам надо еще освоить эти деньги, и я вас уверяю, что речь идет о
самом современном вооружении,
часто о таких системах наступательных и оборонительных, которыми другие армии мира пока не
располагают…
Кое-что уже известно, и известно
в области стратегических наступательных вооружений, я имею в
виду силы ядерного сдерживания.
Кое о чем мы пока еще не говорим,
но скажем, время подойдет. Работа идет, работа идет напряженная,
и инженерами нашими она проводится, конструкторами, учеными и рабочими. Это не милитаризация, но это, как вы понимаете,

очень серьезный дополнительный
импульс развития оборонной промышленности…

Об алкоголе
и табаке

О продуктовых
санкциях

– Мы должны проводить позицию деалкоголизации населения,
бороться с табакокурением. Только ни в коем случае нельзя это делать, как было в советские времена, когда боролись с пьянством,
когда вырубали виноградники,
здесь, в Крыму, наверняка повырубали все, в Краснодарском крае
все повырубали. Разве это привело
к меньшей алкоголизации? Я думаю, нет.
Просто начали пить денатурат,
начали гнать самогон и так далее.
Простых решений здесь нет. Нужна комплексная работа. Нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни, развивать спорт,
причём не только спорт высших
достижений, но и массовый спорт.
Нужно давать людям какую-то
альтернативу всегда. И с табакокурением надо бороться также аккуратно.

– Понимаете, если бы это было
четыре года назад, мы бы и этого
не сделали. Потому что наш сельхозпроизводитель не был готов к
тому, чтобы поставить на рынок
нужную продукцию. Смотрите,
мы 10 лет назад импортировали
из США 360 тысяч тонн куриного
мяса, «ножки Буша» их называли.
Еще в прошлом году, по-моему,
200 всего тонн завезли. Почему?
Потому что созданы комплексы,
которых в Европе нет, птицекомплексы – замечательные, современные, эффективно функционирующие.
Мы значительно подняли производство так называемого красного мяса, прежде всего свинины. Но
мы пока, к сожалению, не раскрутили ещё необходимый объём производства говядины, потому что
там цикл производства больше.
Если по свинине это пять-шесть
лет после капитальных вложений,
по говядине – восемь-двенадцать
лет. И инвестиций больше нужно.
Пока просто не успели.
Но уже в состоянии поставить
на внутренний рынок столько продуктов и такого качества, которое
в основном удовлетворит спрос.
…Наши действия: а) законные;
б) обоснованные; в) идут не во
вред, а на пользу нашей экономике и нашим производителям. Мы с
вами должны искать именно такие
рычаги, именно такие действия
осуществлять, которые не во вред
нам пойдут.

Об иностранных
инвестициях
– Мы должны все-таки в России
создавать такие условия, которые
нашим инвесторам любым – и иностранным, и российским инвесторам – будут всегда давать ясный
сигнал: в России не обманывают,
или, как в известных кругах интеллигенции говорят, «не бросают». И
если человек или компания пришли с инвестициями, они должны
быть уверены в том, что инвестиции никто не отберет, что эти инвестиции гарантированы политикой
нашего государства.
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Тем временем
Новый асфальт минувшим летом получили набережная Северной Двины на участке от улицы Розы Люксембург до Поморской, улица Шабалина от Воскресенской до улицы Розы
Люксембург (включая кольцевую развязку на пересечении
с улицей 23-й Гвардейской Дивизии) и перекресток улица
Тимме – улица Воскресенская. Завершена укладка асфальта и на улице Шубина от Троицкого проспекта до Обводного
канала.

Осенняя мода на новые дороги
Без ям и ухабов: Городские власти ремонтируют подъезды к больнице № 7 в Соломбальском округе
Сергей ИВАНОВ

Адреса ремонтных работ
сейчас находятся в Цигломени, Исакогорке, Октябрьском и Ломоносовском округах. А в Соломбале компания
«АГСУМ» обновляет дорожное полотно на Ярославской
улице.
Этот объект особенно важен как
для Соломбальского округа, так и
для города в целом. Ярославская
улица ведет к больнице № 7, которая вместе с Первой городской
выполняет функции клиники скорой помощи. Поэтому подъезд к
больнице мэр и депутаты гордумы решили сделать уже в этом
году.

– Мы давно работаем с предприятием «АГСУМ» – это надежный партнер, – отметил мэр Виктор Павленко, проводя оперативное совещание прямо на объекте.
– Прошу вас прибавить в темпах,
пока нам благоволит погода.
– Мы выполнили фрезерование на всем протяжении от улицы
Кедрова до улицы Красных Партизан, – сообщил Владимир Тихонов, директор «АГСУМа». – Ямы
засыпали щебнем, уложили выравнивающий слой асфальта, сейчас ведется устройство верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия. Обочины будут отсыпаны
щебнем. Срок гарантии – четыре
года. Наши мощности позволяют
выполнять значительно больший
объем ремонта, тем более что многие улицы нуждаются в обновлении.

– Конечно, нам сейчас в дорожной
отрасли нужен прорыв, аналогичный тому, который мы совершили
в 2008 году, когда из бюджетов всех
уровней при поддержке всех партий
и фракций в областном Собрании
и гордуме на дороги Архангельска
было выделено 1,5 миллиарда рублей, – отметил Виктор Павленко.
Градоначальник рассказал, что
вопрос развития Архангельска, а
именно строительства дорог, обсуждался на встрече депутатов облсобрания и гордумы с губернатором.
– Меня как мэра волнует прежде
всего наличие долгосрочной, подтвержденной финансами государственной программы развития Архангельска, в которой основными
будут дорожные объекты.
Срок выполнения большинства
контрактов заканчивается в течение одной-двух недель сентября.

– Пока есть отставание у компании «Ремикс», поскольку у них
остановился асфальтовый завод, –
рассказал Виктор Павленко. – Директор компании Сергей Малиновский заверил меня, что в течение двух дней отставание будет
ликвидировано.
Кроме улицы Ярославской, новое
асфальтобетонное покрытие появилось на улице Кирпичный завод
в Цигломени. Ремонтируется Магистральная улица в Исакогорке.

Подъезд к
больнице мэр
и депутаты гордумы
решили сделать уже
в этом году

Энергетики подают тепло
в детсады и школы

ЖКХ

Повестка дня: Виктор Павленко подписал распоряжение о начале 
отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 8 сентября
Сергей ИВАНОВ

Все муниципальные
учреждения образования, культуры, спорта, социальные центры полностью готовы
к зиме и получили паспорта от ресурсоснабжающих организаций.
Главный инженер «Архгортеплосетей» Григорий Паламар сообщил, что на сетях от Архангельской ТЭЦ
после гидравлических испытаний и подключения горячей воды было выявлено
118 дефектов, 81 уже устранены.
– Оставшиеся дефекты не
влияют на подачу горячей
воды и начало отопитель-

ного сезона в учреждениях
соцсферы, – отметил Григорий Паламар.
По его словам, для подключения всех 157 муниципальных учреждений соцсферы к теплу потребуется
от трех до пяти дней. При
этом часть учреждений
можно подключить только
вместе с жилфондом, что потребует содействия управляющих компаний.
Говоря об объектах, запитанных от локальных котельных, начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии Алексей Старостин сообщил, что из 49 котельных
полностью готовы к зиме
26, еще 22 подготовлены на
85–90 процентов, при этом
проводимые ремонтные работы не влияют на подачу
тепла потребителям.

– После выхода распоряжения о начале отопительного сезона собственники
котельных и организации,
их эксплуатирующее, обязаны подать теплоноситель
на подключенные объекты,
– подчеркнул Владимир
Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии.
Начальник службы капремонта ОАО «АхоблЭнерго» Сергей Шестаков сообщил, что все котельные готовы начать отопительный
сезон.
– На остров Кего уже завезено 800 тонн угля, – рассказал Сергей Шестаков. – 1200
тонн там осталось с прошлого года. Еще 600 тонн завезем в ближайшее время. На
Бревенник уголь доставлен
в полном объеме.

На улице Гагарина новый асфальт
на данный момент уложен на половине дороги. Площадь Профсоюзов также асфальтируют. Улица
Ильича полностью подготовлена
к укладке нового слоя асфальтобетона. Кроме того, по дополнительному контракту с середины сентября планируется завершить ремонт
улиц Мостовая и Кировская, обновить улицу Суфтина и дорогу от
улицы Теснанова до вертолетной
площадки санавиации нового корпуса областной больницы.
Многие дороги нуждаются в новой одежде, а некоторые – в масштабной реконструкции. Горожане отмечают, что город строится и
ремонтируется, но это капля в море
всех проблем, которые надо решить. Город нам достался весьма
запущенный. Архангельск нуждается в заботе и города и области.

Также ТГК-2 завершает завоз угля для своей котельной на Хабарке.
Представители ООО «ТеПАК» и ОАО «ЛДК-3» подтвердили, что, несмотря на
до сих пор не решенный вопрос о платежах за тепловую энергию со стороны
ОАО «АрхоблЭнерго» (компании, принадлежащей правительству Архангельской
области), они готовы начать отопительный сезон в
Затоне, микрорайоне ЛДК-4
и поселке 26-го лесозавода.
Переговоры по этому вопросу ведутся с представителями ООО «Архоблэнергогаз»,
обеспечивающими эксплуатацию котельной в поселке
Силикатчиков.
Продолжение темы
на стр. 11

Мэрия предлагает
создавать ТСЖ
По распоряжению мэра Виктора Павленко в столице Поморья продолжается работа
по смене недобросовестных управляющих
компаний. УК, буквально бросившая жильцов на произвол судьбы, по инициативе муниципалитета была заменена на другую.
1 августа УК «Горжилпроект» без объяснения причин
прекратила обслуживать многоквартирный жилой дом
№ 21 на проспекте Дзержинского. В результате жильцы
дома столкнулись с настоящим ЧП: кучи невывезенного мусора, неработающий лифт. Никакие жалобы в разные контрольные инстанции результата не принесли.
И наиболее активные жители обратились за помощью в муниципалитет.
– Самый действенный путь в данной ситуации – расстаться с недобросовестной управляющей компанией,
– пояснил Святослав Чиненов, заместитель мэра по
городскому хозяйству. – В этом случае муниципалитет всегда поддерживает решение собственников. А
лучший способ проконтролировать ситуацию в своем
доме – создать ТСЖ. В этом мэрия тоже готова помочь.
И все же жители на инициированном мэрией общем
собрании собственников жилых помещений проголосовали за новую управляющую компанию ООО «Мегаполис». Именно этой компании в кратчайшие сроки
предстоит избавить жильцов от мусора, отремонтировать лифт и подготовить дом к зиме.
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Век учись

В России началась
школьная олимпиада
С 1 сентября стартовала Всероссийская
олимпиада школьников. Власти ставят задачу выявить и развить у учащихся творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, создать
необходимые условия для поддержки одаренных детей.

Насосы, задвижки
и электролиз
Елена Сергеева убеждена, что на «Водоканале» нельзя 
работать на автомате: специфика требует постоянного 
внимания и контроля за производственными процессами

До 15 октября в Архангельске проводится школьный
этап Всероссийской олимпиады школьников по 24
предметам: русскому языку, литературе, математике,
английскому языку, немецкому языку, французскому
языку, химии, истории, обществознанию, праву, физике, географии, биологии, информатике и ИКТ, экологии, экономике, астрономии, технологии (технический труд), технологии (обслуживающий труд), основам безопасности жизнедеятельности, физической
культуре, ИЗО, музыке. В олимпиаде участвуют ученики пятых-одиннадцатых классов.
Для разработки олимпиадных заданий школьного
этапа департаментом образования организована работа муниципальных предметно-методических комиссий по каждому образовательному предмету.

Дата

Мы помним детей Беслана
Во всех школах Архангельска прошли мемориальные мероприятия, приуроченные к
10-й годовщине трагических событий в городе Беслане.
В День Памяти жертв терроризма занятия в архангельских школах начались с особого урока, посвященного памяти тех, кто погиб от рук террористов и
агрессоров 1 сентября 2004 года в бесланской школе
№ 1. Черной траурной лентой в историю нашей страны вплетены имена 186 погибших школьников и 148
спасавших их взрослых.
Юные архангелогородцы узнали о трагедии всей
России, каждого человека, о героях, которые спасали
ценой своей жизни детей, просто пришедших в любимую школу 1 сентября на торжественную линейку.
В департаменте образования мэрии считают, что
важно в наши дни сохранить память об этом событии,
чтобы не допустить его повторения в будущем.

На контроле

Налоги надо платить
своевременно
Очередное заседание межведомственной
комиссии по своевременному поступлению
платежей в городской бюджет состоялось в
мэрии. Руководители более 60 предприятий-должников не должны спать спокойно,
пока не заплатят налоги.
По итогам работы этой комиссии в прошлом году сумма погашенной задолженности в бюджеты всех уровней составила 26,8 миллиона рублей, в том числе в городской бюджет – пять миллионов.
Традиционно главным в списке стала уплата налогов на доходы физических лиц. Задолженность по этому виду налогов имеют 21 предприятие из 60 приглашенных на комиссию.
– Вы обязаны платить налоги. Тем более если это касается НДФЛ, который вы удерживаете с заработной
платы своих сотрудников. Ведь у них есть дети, которые ходят в наши садики и школы. Именно средства,
полученные городским бюджетом за счет НДФЛ, идут
на содержание образовательных учреждений, – обратилась к одному из представителей компаний-должников Людмила Карпова, директор департамента
финансов мэрии.
Должникам были предложены варианты и назначены сроки погашения задолженности. Самые злостные неплательщики получили предупреждение об
уголовной ответственности.
– За неуплату НДФЛ существует уголовная ответственность. Кроме того, в соответствии с законодательством, если в течение трех месяцев предприниматель
не расплатился с долгом, превышающим 100 тысяч рублей, его прямая обязанность – подать на банкротство,
– подчеркнула Людмила Петровна. – Мы понимаем, насколько сложно сейчас малому и среднему бизнесу, поэтому готовы идти навстречу, но в разумных пределах
и с четкими сроками погашения задолженности.

Рабочая обстановка Елены Сергеевой. фото: иван малыгин

Дарья ШЕСТАКОВА

Елена Сергеева почти двадцать лет работает на «Водоканале» в родном поселке
Хабарка. Сначала она
трудилась на участке
биологической очистки вод, а потом, как
сама выражается, перешла на «чистую
воду».
Елена Сергеева – оператор
электролизной установки. В
ее обязанности входит ежечасный контроль остаточного хлора. Мы наблюдаем,
как Елена Аркадьевна набирает воду из-под крана. Смешивает, взбалтывает с реагентами, вода на глазах меняет цвет и становится синей. Еще несколько капель
– и жидкость вновь приобретает прозрачность. Значит,
остаточное
присутствие
хлора – в пределах нормы,
вода соответствует санитарным требованиям.
Надо сказать, что теперь
для очистки воды используют не токсичный хлор, а
безопасный гипохлорит натрия. Этот реагент из обычной поваренной соли «производит»
электролизная
установка.
– Гипохлорит натрия, в
отличие от хлора, нетоксичен, производится в нужном
количестве непосредственно на предприятии и не образует в воде опасных для
здоровья соединений, – рассказывает Елена Сергеева.
– При этом обеззараживающие свойства не ниже, чем
у хлора.
Вообще, процедуру очистки воды можно разделить
на несколько этапов. Слова хоть и трудные для понимания обычного человека,
но они отражают сложность
процесса: хлорирование, коа-

Отстойник для воды, где оседают разные частицы
Насосытрудяги.
фото: иван малыгин

Реагенты для проведения анализов. фото: иван малыгин
гуляция, флокуляция, отстаивание воды, фильтрация и
повторное хлорирование.
Елена Аркадьевна показывает нам отстойник для
воды, где оседают разные

частицы – на вид огромная
«бочка», глубина которой
восемь метров. Отсюда вода
переходит на «скорые фильтры», где «мусор» удерживается песком.

– Это уже последняя стадия очистки. Я слежу, чтобы на фильтрах всегда
была вода, чтобы процесс
очистки шел без каких-либо сбоев, – рассказывает о
своей работе Елена Аркадьевна.
Фильтры промывают раз
в сутки, а во время ледостава или ледохода еще чаще.
Спускаемся к насосам, за работой которых также следит
Елена Сергеева. Один воду
с реки качает, другой подает ее в поселок, третий –
промывочный. Кстати, шум
двигателей своего рода индикатор для опытного сотрудника.
– За столько лет работы
я уже на слух определяю
какие-то неполадки: где-то
насос застучал, засвистел,
значит, что-то не так, – признается Елена Аркадьевна.
– Когда резервуар с чистой
водой полный, то один насос мы временно останавливаем, чтобы вода не выливалась, а затем снова запускаем.
Обо всех этих насосах, задвижках, электролизе Елена Сергеева и знать не знала, пока не оказалась на «Водоканале». Раньше она трудилась в торговле, но в лихие 90-е пришлось искать новое место работы.
– Труднее всего было разобраться в видах моторов,
задвижек, когда какую открыть, закрыть, чтобы ничего не перепутать, – признается оператор. – Но мне
было интересно. Я и за начальника, и за лаборанта
оставалась, когда те на больничные, в отпуска уходили.
По словам Елены Сергеевой, текучки в коллективе
нет. Люди дорожат работой.
Раньше Хабарку кормил лесозавод, но с его банкротством многим пришлось податься в город. По сути, «Водоканал» стал одним из градообразующих предприятий
острова, как и школа, детский сад, медпункт, почта,
пожарная часть...
– У нас смена длится восемь часов, два дня через
три. График удобный, да и
за столько лет уже привыкла, – признается Елена Аркадьевна. – Хотя на нашем
предприятии как на автомате работать нельзя. Специфика требует постоянного
внимания и контроля за производственными процессами.
И словно в подтверждении этих слов Елена Сергеева достает кипу журналов,
где отмечает важные показатели. Вот данные по содержанию остаточного хлора в воде, вот записи по объему соли, использованной
для электролиза. Разумеется, фиксируется и суточный
объем воды, который поднимают из реки, и объем подачи в поселок...
– Вода – это основа жизни,
и она всегда должна быть
хорошего качества. Ради
этого мы здесь и работаем.
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Технолог Наталья Кулебякина. фото: олег кузнецов
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Рабочие ремонтной бригады: укладка труб. фото: олег кузнецов

Чистая вода городских окраин
Для того чтобы жители Цигломени, Кирпичного завода и Зеленца могли получать 
качественную питьевую водичку, круглые сутки здесь работает участок МУП «Водоканал»
ется повторно, а сбрасывается в
Черную речку. Качество очистки
мы строго контролируем, в речке рыба водится, это уже само за
себя говорит.
На территории станций больше всего поражает чистота. Кругом цветы, будто не на производственном участке находишься.
Слышен шум воды, но ее нигде не
видно – везде сухо, вода скрыта в
фильтровальных залах и резервуарах. В диспетчерской новое оборудование. Устаревшие самописцы остались лишь как знак прошлого, сейчас здесь установлены
электронные счетчики. Несмотря
на сложное финансовое положе-

Софья ЦАРЕВА

Большая огороженная зеленая территория на самом
берегу Северной Двины. Чистый воздух, обилие зелени,
пение птиц, блики от темносиней глади реки – даже не
верится, что все еще находишься в городе. Среди этого благолепия расположен
стратегический режимный
объект, поэтому он огорожен
со всех сторон, а въезд на
территорию круглосуточно
охраняется.
– Здесь расположены водоочистные сооружения (ВОС). ВОС-1 готовит воду для поселка Кирпичного завода – за сутки около 500
кубометров, ВОС-2 – полторы тысячи кубометров питьевой воды
для жителей Цигломени, – экскурсию по вверенной ему территории проводит Александр Беляев, начальник участка водоканализационного хозяйства «Цигломень».
– А в целом участок у нас огромный: в нашем ведении находятся
водоочистные сооружения поселков Цигломень, Кирпичного завода и Зеленец и одни канализационно-очистные сооружения. Плюс
шесть канализационно-насосных
станций, своя ремонтно-аварийная
бригада, технолог лаборатории на
каждом участке.
Летом на территории станций
проведены профилактические работы, например, завершена чистка

Работает на
участке 135
человек, в основном
местные жители поселков. Люди ценят
свою работу, держатся за место

Начальник участка Александр Беляев: «Устаревшие счетчики заменены на новые автоматы». фото: олег кузнецов
нив водоразборные колонки. Теперь вода практически вся доходит до потребителя. Таким образом «Водоканал» реализовывает
одну из главных своих задач – сокращение потерь.
Обычные люди не представляют весь сложный процесс произ-

Очищенная от механических примесей вода сначала обеззараживается.
На станции есть собственная лаборатория,
состав и количество всей химии строго
регламентируется ГОСТом. Насос-дозатор
программируется и автоматически выдает
определенную дозу реагентов. Так что человеческая ошибка, дозирование на глазок
полностью исключены
береговых колодцев. Также бригада работников уложила новые трубы.
Отдельно стоящее здание из старинного красного кирпича, похожее на небольшую башню. Внутри
гудят насосы. Они забирают воду
из Двины для жителей поселка
Кирпичного завода.
Такая же станция есть в Цигломени. Сегодня поселок потребляет
полторы тысячи кубометров очищенной воды в сутки. Раньше уходило до двух тысяч кубов, но сейчас потребление воды значительно сократили, ликвидировав все
прорывы труб на участках, почи-

водства воды. А между тем это
ежедневная работа специалистов
муниципального
«Водоканала».
Насосные, расположенные на самой станции, подают чистую воду
в резервуары. Резервуары вкопаны под землю, всего на территории их четыре по 500 кубометров.
Они нужны для того, чтобы всегда
имелся запас питьевой воды, который постепенно расходуется потребителями, ведь водозабор в течение суток не постоянен: днем и
вечером расходуется больше воды,
ночью меньше.
Очищенная от механических
примесей вода сначала обеззара-

живается. На станции есть собственная лаборатория, состав и
количество всей химии строго регламентируется ГОСТом. Насосдозатор программируется и автоматически выдает определенную
дозу реагентов. Так что человеческая ошибка, дозирование на глазок полностью исключены.
Дальше обеззараженную водичку нужно очистить от химических
веществ, и она поступает на мощные фильтры. Пройдя через них,
вода становится чистой и пригодной для питья. И эта работа не прекращается ни на минуту: цикл круглосуточный, люди работают сменами по двенадцать часов.
Наверное, каждого из нас как
потребителя в первую очередь
волнует качество употребляемой
воды.
– Вода у нас очень хорошая,
я вам стопроцентную гарантию
даю, – говорит Александр Юрьевич. – Ни одного замечания не
было за все время работы, а я уже
здесь работаю уже девятнадцать
лет: десять лет при МКП и девять
лет – на «Водоканале». Вода у нас,
пожалуй, лучше, чем в центре города.
Святая святых производства –
собственная лаборатория. Именно
здесь следят за качеством воды, и
контроль этот очень жесткий.
– В нашей лаборатории работают два лаборанта, выполняется
проверка воды на соответствие
ГОСТам, – рассказывает технолог
Наталья Кулебякина. – Ведется журнал, куда ежедневно заносятся результаты анализов воды.

Проверяются на соответствие ГОСТам цветность, мутность, жесткость, окисляемость. Практически на каждом этапе очистки
воды идет тщательная проверка. Ежемесячно нас проверяет
санэпиднадзор. У нас показатели всегда соответствуют норме,
не было ни одного случая, чтобы даже в колонках была плохая
вода. Я вам больше скажу: у нас
даже на канализационных очистных сооружениях в Цигломени
очень высокое качество очистки. Очищенная вода не использу-

ние «Водоканала», на участке меняют насосы и задвижки. Планируют внутри провести косметический ремонт.
По словам Александра Юрьевича, такой глобальной проблемы,
как в центральных районах города, когда трубы насквозь дырявые
и рвутся, на их территории нет.
Аварийные ситуации здесь крайне редки.
Работает на участке 135 человек,
в основном местные жители поселков. Люди ценят свою работу, держатся за место. Как говорит Александр Беляев, многие работают десятками лет, коллектив добрый и
дружный, а главное, ценящий свой
благородный труд – давать людям
чистую воду.

В рабочем режиме

«Водоканал» прочистил
канализационные системы
По словам директора муниципального предприятия «Водоканал» Сергея Рыжкова, еженедельно выполняется до 200
выездов на снятие подпоров систем хозфекальной и общесплавной канализации.
В месяц с помощью специальной каналопромывочной машины производится прочистка до трех километров канализационных коллекторов, в основном на внутриквартальных сетях и дворовых территориях.
Также ремонтные бригады «Водоканала» устранили дефекты на девяти участках водопроводных сетей. Восстановлено водоснабжение домов
по адресам: ул. Мира, 10; пр. Новгородский, 137/1; ул. Калинина, 10, 11, 13,
15; ул. Моряка, 12; ул. Урицкого, 42; ул. Школьная, 84/1, 84/2, 84/3; ул. Авиационная, 3. Также после кратковременного отключения восстановлено
водоснабжение в поселке Исакогорской лесобазы от Вычегодской улицы
до Дамбы.
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Инициативный, настойчивый
и немного авантюрный
– таким должен быть мэр города или глава района, считает депутат Государственной Думы Елена Вторыгина
Олег КУЗНЕЦОВ

Работа депутата Госдумы
не только заседания в думских кабинетах, но и рабочие поездки по своему региону. В одной из таких
поездок по южным районам
Архангельской области вместе с Еленой Вторыгиной побывал и наш корреспондент.

Трудягам
надо помогать
Очередная рабочая поездка Елены Андреевны началась в Устьянском районе.
– Перед тем как отправиться в
Коряжму, мы заедем в поселок Октябрьский, столицу Устьянского
района, – делится планами Вторыгина. – Один из местных предпринимателей очень активно взялся
за строительство индивидуального жилья.
Вячеслав Иванекин встретил
депутата у крыльца одного из гостевых домов, которые венчают
квартал свежеотстроенных индивидуальных домов из бруса и кругляка. Здесь уже есть дороги, свет и
вода, а в некоторых дворах и владельцы новенького жилья – несмотря на утро буднего дня.
– Люди уже обживаются, некоторые живут здесь второй год, но
есть у нас и дома, которые пока находятся в стадии строительства, –
рассказывает предприниматель.
По словам Вячеслава Леонидовича, возводимое им жилье вполне
можно считать социальным. Ведь
квадратный метр здесь стоит не
дороже 25 тысяч рублей. Это в том

Елена Вторыгина во время посещения коряжемской областной больницы. фото: олег кузнецов
ротных средств. Для того чтобы
приступить к работе, предпринимателю нужен миллион рублей,
которые не получается взять в кредит даже под залог имущества.
– Такими проектами занимаются настоящие трудяги, для которых работа стала смыслом жизни. Более того, строительство социального жилья – это задача, поставленная Президентом России
Владимиром Путиным. Я обязательно поговорю с руководством
банков в Архангельске, постараюсь вам помочь, – пообещала Елена Вторыгина.

с депутатами горсовета, чтобы те
с пониманием отнеслись к этому
проекту при формировании городского бюджета, – отвечает Вторыгина.
– На днях мы зарегистрировали
фонд, который как раз и займется сбором средств, необходимых
для разработки проектно-сметной документации, – рассказывает Сергей Волков, помощник Елены Вторыгиной в Коряжме. – И у
нас есть все основания полагать,
что мы соберем нужную для этого сумму.
– Я обязательно вас поддержу,
– пообещала Елена Андреевна. –
Но для того чтобы детский хоккей
развивался в области системно, к
решению данных вопросов должна активно подключиться федерация этого вида спорта.

Такими проектами занимаются настоящие
трудяги, для которых Дети играют
в хоккей
работа стала смыслом жизни. Более
В Коряжму приехали уже вечером, но рабочие планы это не оттого, строительство менило. В гостинице Елену Андре«Сказка»
евну уже ждали ее помощник Серсоциального жилья
гей Волков, а также Людмила
стала былью
– это задача, постав- Валова и Наталья Вахрушева,
они к депутату, конечно
Уже рано утром Елена Вторыгиленная Президентом иже,пришли
по делу.
на отправилась в поездку по горо– Несколько лет назад наши
ду. Первым объектом ее посещеРоссии Владимиром дети
стали серьезно заниматься
ния стала Коряжемская городская
хоккеем, вот только условий для
больница.
Путиным
этого в нашем городе почти ни-

случае, если будущий владелец
выберет самый дорогой вариант
строительства – из кругляка. Если
же бюджет семьи более скромный,
то выбор можно остановить и на
брусе, тогда «квадрат» обойдется
всего в 20 тысяч…
– Существенным «плюсом» наших домов можно назвать то, что
одновременно со строительством
мы обеспечиваем участки всей инфраструктурой – водой, светом, дорогой, а когда дом передается новому владельцу, оказываем ему
помощь в получении права собственности на участок земли, на
котором стоит постройка, – говорит Иванекин.
В этом году предприниматель
намерен полностью закончить
строительство на первом участке,
выделенном ему местной администрацией, – всего 38 домов. Власти уже выделили ему второй – на
40 домов, но начать строительство
Иванекину мешает нехватка обо-

каких нет, – посетовала Людмила
Валова. – Тогда мы решили, что
в нашем городе должен появиться Ледовый дворец, благо что он
может не только способствовать
развитию хоккея, но и приносить
городу доход, ведь в перспективе
из него получится отличное место для семейного отдыха. Однако пока мы не встретили понимания со стороны местных властей.
А наши дети вынуждены тренироваться в очень плохих условиях –
на открытом корте, а это крайне
травмоопасно.
– Недавно я как раз говорила
с мэром вашего города Валерием Елезовым. И не услышала от
него ни слова против того, чтобы
в Коряжме появился такой объект. Конечно, это дело затратное,
но город готов включиться в работу. Но для того чтобы это сделать, нужно иметь проектно-сметную документацию и поработать

– Я приезжаю сюда каждый раз,
когда бываю в городе, и меня радует то, что с каждым годом больница становится все лучше, а ее оснащение – современнее. Например,
не так давно нам вместе с ее руководством удалось решить вопрос с
поставкой нового оборудования в
отделение гемодиализа, – рассказывает депутат.

Для того чтобы детский
хоккей развивался
в области системно,
к решению данных
вопросов должна
активно подключиться федерация
этого вида спорта

трудитесь, чтобы этот дом всегда
был наполнен детьми.
В то, что совпадений не бывает,
верит и Елена Вторыгина. То, что
столь важное событие для города
совпало с православным праздником, по ее мнению, яркий символ
будущих успехов города.
– В таких важных событиях ничего случайного не бывает! Поэтому огромное спасибо главе города и строителям за тот огромный результат, который получился благодаря вашим личным
усилиям и воле. Коряжма сегодня в деле обеспечения детей местами в детсадах идет с той активностью, которую обозначил
Президент страны Владимир Путин. Благодаря размаху начатых
работ сегодня в Коряжме практически нет очереди детей от полутора до трех лет: все желающие устроены. И я знаю, что глава города не собирается останавливаться на достигнутом, у него
уже есть планы на строительство еще одного детсада. Сегодня в России уже треть регионов
не имеют проблем с детскими садами, и думаю, что наша область,
благодаря таким вот усилиям коряжемцев, тоже подходит к этому
рубежу! – поздравила горожан депутат.

На самом деле любые трудности можно преодолеть. Если есть люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему,
то я всегда готова им помочь. Когда видишь,
что человек не опускает руки, постоянно
ищет возможность изменить свое село, город, улицу, ему хочется только помогать
Однако самое главное событие для города состоялось в 11 часов. На улице Советской открывает свои двери самый большой детский сад в области – «Сказка».
Решение о его строительстве далось местным властям непросто,
ведь денег в бюджете не хватало.
Однако мэр города Валерий Елезов и подрядчик – известный в районе строитель Андрей Палкин –
договорились: строительство последний ведет за свой счет, а город рассчитывается с ним в течение пяти лет. В результате меньше
чем за два года Коряжма получила большой современный детский
сад на 280 мест.
Так получилось, что открытие
учреждения совпало с православным праздником – Успением Пресвятой Богородицы. А потому и
честь сказать первое слово была
предоставлена епископу Котласскому и Вельскому Василию.
– Издавна повелось, – отметил
владыка, – что в такие праздники мы вспоминаем, что должны
делать добрые дела, поэтому не
случайно, что сегодня мы открываем новый детский сад. Я говорю это искренне, потому что все
мы видим, какой прекрасный построен дом, в котором дети будут
с пользой проводить время и в котором воспитатели будут нести
им доброе семя, достойно трудиться для того, чтобы из этого детсада вышло достойное поколение,
любящее свой город. Это не высокие слова, а слова истины и правды, потому что «тот творит добро,
кому Господь помогает в его земных путях». А молодым родителям я хочу сказать: смотрите и

После торжественного открытия гости отправились на экскурсию по «Сказке» – так назвали новый детский сад. Посетителей
впечатлили высокие потолки и
широкие коридоры с лестницами,
аккуратно расставленные и заботливо заправленные кроватки для
ребятишек, полуигрушечные столы и стульчики для малышей «на
вырост»: конструкция детской мебели позволяет увеличивать ее
размер в соответствии с тем, как
растут карапузы. Готов и двор для
прогулок: здесь уже установлены
игрушечные машинки, качели и
горки – все то, без чего невозможно представить детство.

Таким главам
хочется помогать
Ленточка перерезана, торжественные слова сказаны, символический ключ от садика – в руках
его заведующей – Натальи Филимоновой, а нам пора ехать. Путь
не близкий – Коряжму и Архангельск разделяют более 630 километров. Однако в пути, по словам
Вторыгиной, будут еще две остановки – в Вычегодском и в Красноборске. В обоих муниципалитетах
вопрос с местами в детских садах
стоит очень остро, и везде его пытаются решить по-своему.
Поселок Вычегодский относится к Котласу, а потому объект нам
показывает его глава – Андрей
Бральнин.
– Чтобы решить проблему нехватки мест в садиках, мы решили провести капитальную реконструкцию уже имеющегося детского сада, увеличив его до 80 мест, –

цели и средства
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Депутаты обратились к губернатору
Актуально: Предлагается разработать единую комплексную программу 
развития Архангельска как столицы региона
Семен БЫСТРОВ

рассказывает Андрей Бральнин. –
Сегодня работы здесь почти закончены, и 1 сентября мы его откроем
для малышей.
На ремонтные работы было потрачено более 47 миллионов рублей и федерального, и областного, и местного бюджетов. Еще чуть
больше 7 миллионов было выделено на приобретение мебели и оборудования.
В Красноборске совсем иная ситуация: район начал строить детский сад на 100 мест в деревне Черевково (еще один детский сад на
120 мест в районе был сдан совсем
недавно), подрядчик за свои средства уже приступил к возведению
нулевого цикла. Пока деньги на
строительство этого объекта запланированы только в районном
бюджете. Тем не менее глава района Владимир Рудаков твердо намерен довести дело до конца.
– На мой взгляд, именно таким
и должен быть глава города или
района – инициативным, настойчивым и даже немного авантюристом. Эти качества дают толчок
развитию территории. Ведь если
глава будет ждать от кого-то команд к действию, ничего не выйдет. Именно таким главам хочется
помогать, – уже в машине по дороге в Архангельск делится впечатлениями Елена Вторыгина.

Мэр Архангельска Виктор Павленко обсудил актуальные вопросы законотворчества с депутатами
областного Собрания и городской Думы.
Во встрече приняли участие депутаты облсобрания Валентина Попова, Виктор Заря, Евгений Ухин, Михаил Авалиани
и Яков Насонов, а также председатель городской думы Валентина Сырова и руководитель

фракции «Единая Россия» в гордуме Александр Фролов.
Обсуждали важнейшую для города задачу возобновления действия закона о статусе Архангельска как административного
центра Архангельской области и
механизм разработки региональной государственной программы
развития Архангельска как столицы области.
Также обсуждались предложения о включении в областные программы развития коммунальной инфраструктуры и социальной сферы объектов, расположенных в столице Поморья,
вопросы тарифного регулирова-

ния и межбюджетных отношений. Кроме того, градоначальник
и народные избранники обменялись мнениями по поводу законопроекта об организации местного самоуправления в регионе.
Депутаты областного Собрания и гордумы поддержали инициативу Виктора Павленко о
разработке новой программы
развития Архангельска и выделении средств из региональной
казны. Ранее градоначальник неоднократно обращался к губернатору с предложением о возобновлении действия программы развития Архангельска как областного центра.

Задача № 1

Повестка дня: Виктор Павленко потребовал от энергетиков разобраться 
с неплатежами, незамедлительно начать отопительный сезон и устранить 
повсеместные утечки горячей воды на теплосетях ресурсоснабжающих компаний
Запуск
котельных
в работу
находится под
контролем
городских
властей

– Но ведь именно такие люди
встречают на своем пути больше всего трудностей: им приходится бороться с непониманием и неповоротливостью системы…
– На самом деле любые трудности можно преодолеть. Если есть
люди, которые хотят изменить
свою жизнь к лучшему, то я всегда
готова им помочь. Когда видишь,
что человек не опускает руки, постоянно ищет возможность изменить свое село, город, улицу, ему
хочется только помогать. И меня
радует, что такие люди есть. В Октябрьском, в Коряжме, в Котласе, в
Красноборске мы это видели.
– А для того чтобы Архангельск мог динамично развиваться, достаточно ли просто
активности мэра?
– К сожалению, в областном центре ситуация куда сложнее. Архангельск – очень большой город,
и только средствами городского
бюджета решить все его пробле-

Архангельск
– очень
большой город, и
только средствами
городского бюджета решить все его
проблемы не получится

мы не получится. Городу нужна
серьезная программа развития и
финансовая помощь из областного бюджета на ее реализацию в
рамках закона о статусе областного центра. Если такая программа
появится, то, я уверена, общими
усилиями мы сможем дать городу
толчок для развития.
Тем временем рабочая поездка
подошла к концу. Поздней ночью
мы вернулись в Архангельск, а
следующий день депутата был распланирован уже с самого утра…

Депутаты с соответствующим
письмом обратились к губернатору области Игорю Орлову.
В документе предлагается
разработать единую комплексную программу развития Архангельска как столицы региона. Ее
цель – сделать город современным, безопасным и удобным для
жизни.
Залогом позитивных преобразований, существенно улучшающих качество жизни архангелогородцев и способствующих модернизации облика столицы Поморья, должна стать совместная
конструктивная работа властей
всех уровней.

Сергей ИВАНОВ

Внеплановые ремонтные
работы по замене дефектного изолирующего соединения на газопроводе от
ГРС-1 до Архангельской ТЭЦ
завершены. После возобновления подачи газа на
ТЭЦ начался прогрев теплосетей. Об этом сообщил
главный инженер Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 Григорий Паламар.
– Также мы завершаем работы по
устранению дефектов на теплотрассах, препятствующих подключению 165 домов в Октябрьском и Ломоносовском округах,
возобновляем горячее водоснабжение всех потребителей от Архангельской ТЭЦ, – рассказал
Григорий Иванович. – Одновременно ведется подключение к теплу учреждений соцсферы. Для
подачи тепла в школу и детсад
растапливается котельная на Хабарке.
Виктор Павленко в ходе планерки в мэрии обратил особое
внимание на необходимость поддерживать в исправном состоянии оборудование, обеспечивающее использование резервного

топлива – мазута – при отключении Архангельской ТЭЦ от газа.
– Речь идет о надежности теплоснабжения 83 процентов потребителей Архангельска, а региональное управление МЧС, в чью
компетенцию входит контроль
этого стратегически важного
объекта, пока проявляет интерес
только к локальным котельным,
– отметил мэр Виктор Павленко.
– Мы официально обращаемся к
ТГК-2 с требованием обеспечить
100-процентную надежность работы ТЭЦ в зимний период, в том
числе и возможность незамедлительного перехода на резервный
вид топлива.
Как доложил заместитель
главного инженера Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго»
Олег Дахин, в настоящее время
в режиме горячего водоснабжения работает 16 котельных.
– Из них 10 котельных будут
переведены в режим отопления
для подключения к теплу запитанных от них учреждений социальной сферы, – пояснил Олег
Дахин. – Еще семь котельных, к
которым подключены соцобъекты, планируется растопить до 11
сентября.
Подтвержден запуск в режиме отопления ведомственных котельных ООО «Те-ПАК» на улице Дрейера и в поселке ЛДК-4, а
также котельной ОАО «ЛДК-3» в

поселке 26-го лесозавода, чтобы
дать тепло в учреждениях соцсферы. Ведутся переговоры по запуску котельных в поселках Затон и Силикатчиков.
– Что является главным препятствием для запуска этих котельных? – спросил мэр Виктор
Павленко. – Собираемость платежей с населения составляет 95
процентов.
– Но задолженность ТГК-2 перед нами составляет 88 миллионов рублей, – сообщил
Игорь Сельчук, директор ОАО
«АрхоблЭнерго». – В этой сумме
наши долги перед собственниками локальных котельных, в том
числе и 8,3 миллиона за тепло от
котельной ЗАО «Архоблэнергогаз» в поселке Силикатчиков.
ОАО «АрхоблЭнерго» получило от ТГК-2 40 миллионов рублей,
однако с контрагентами так и не
расплатилось.
– Если вы считаете, что ТГК-2
не справляется с выполнением
функций единой теплоснабжающей организации, то давайте
рассмотрим вопрос о назначении
таковой «АрхоблЭнерго», учитывая, что компания на 100 процентов принадлежит правительству
области, – сказал градоначальник, обращаясь к Игорю Сельчуку. – «Архоблэнергогаз» просит
предоставить график выплаты
долгов, чтобы начать отопитель-

ный сезон. Прошу вас сделать это
незамедлительно.
Также Виктор Павленко потребовал от «АрхоблЭнерго» разобраться с качеством закупленного для архангельских котельных
угля.
– Сейчас мы ведем проверку
поставленного угля, – сообщил
Олег Дахин. – Так, для острова
Кего половину доставленного
угля областной поставщик привез плохого качества. В эти дни
ведется доставка партии, отвечающей требованиям по качеству.
Доставляемый на Кего и Бревенник уголь проверит специальная комиссия департамента городского хозяйства.
Готовность жилфонда Архангельска к зиме по всем видам домов приближается к 90 процентам – от 97 процентов в Майской
горке до 78 процентов в округе
Варавино-Фактория. Не получил
пока паспорта готовности 31 дом,
в которых завершается капремонт за счет городского бюджета, а также дома, где по решению
общих собраний собственников
проводится ремонт и модернизация систем теплоснабжения. Так,
в Майской горке все восемь домов, где меняют теплоузлы, будут готовы к приему отопления к
15 сентября.
А на днях мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о начале отопительного сезона в областном центре.
Данное решение принято прежде всего для обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности горожан, а не из
узкохозяйственных
соображений.
В соответствии с распоряжением, учитывая технические
особенности системы теплоснабжения столицы Поморья от Архангельской ТЭЦ и локальных
котельных, с 8 сентября к теплу
подключаются детсады, школы,
учреждения здравоохранения и
социальной политики, культуры
и спорта. Энергоснабжающим
организациям независимо от
форм собственности предписано начать подачу теплоносителя в теплотрассы в режиме отопления.
– Задача номер один – обеспечить подключение учреждений
социальной сферы и проконтролировать надежность работы систем отопления, – отметил мэр
Виктор Павленко.
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Губернатор объявил народу

вотум недоверия?
Городу нужна поддержка областной власти, а не бесконечное перетягивание одеяла и споры на тему «Кто виноват?».
Лучше бы дали денег на развитие, чем расходовать их на смену вывесок и надписей на печатях и бланках
Олег КУЗНЕЦОВ

Прошлогодняя инициатива
Игоря Орлова об отмене ветеранских льгот этой осенью нашла свое продолжение в остросюжетном фарсе,
цель которого – лишить жителей городов области возможности выбирать своих
мэров. Именно такой смысл
заложен в законопроекте,
внесенном правительством
области в местное заксобрание. Своим мнением о нем
поделился депутат Архангельской городской Думы
Роман Зарипов.
– Роман Рашитович, представляя региональным законодателям свою инициативу, правительство региона щедро сравнивала Архангельск с городами,
где управляют сити-менеджеры. Как вы считаете, насколько корректны такие сравнения?
– По большому счету сравнивать областные центры между собой неправильно. Ведь все города
разные, у каждого свои проблемы
и свои пути их решения. Но кое-что
общее есть у большинства из них:
они получают средства на развитие от правительств своих регионов. Например, в Екатеринбурге областная целевая программа
«Столица» с пятилетним бюджетом в 20 миллиардов рублей работает уже второй год. Конечно, она
меняется, ее тоже секвестрируют,
но она работает. И работают подобные программы во многих городах
страны, где, кстати, у руля вовсе

Роман Зарипов на встрече с жителями Маймаксанского округа
– Конечно, нет! На фоне таких
трудностей выбор способа управления городом вообще уходит на
второй план. Ведь справиться с
проблемами, которые стоят перед
Архангельском, без поддержки
области трудно как нынешнему
мэру, так и будущему сити-менеджеру в том случае, если он появится. Городу нужно лишь одно – поддержка областной власти, а не бесконечное перетягивание одеяла и
споры из вечного русского сериала под названием «Кто виноват?».
Если говорить проще, то лучше бы
дали денег на развитие, чем расходовать их на смену вывесок и надписей на печатях и бланках.

Для того чтобы решить, кому достанется 99 процентов рычагов управления городом, будет достаточно волеизъявления небольшой группы лиц, половина
из которых – представители областного
правительства. Вот и получается: власть
сити-менеджер будет получать от власти,
а не от народа, который будет полностью
исключен из этого процесса
не сити-менеджеры, а привычные
нам избранные мэры. Такой же
механизм несколько лет действовал и в нашей области, пока в прошлом году областное правительство и региональные депутаты от
него не отказались. Понятно, что в
результате этого шага областных
властей мэрии Архангельска стало куда труднее в одиночку справляться с теми проблемами, которые копились в городе десятилетиями, – это и ветхое жилье, и плохие дороги, и в значительной степени изношенная коммунальная
инфраструктура. Все это требует
серьезных финансовых вливаний,
которых городу сегодня ждать неоткуда.
– Изменение системы организации местного самоуправления поможет в решении этих
проблем?

Тем более что новейшая история
страны знает немало примеров,
когда сити-менеджеры были пойманы на расходовании бюджетных
средств не по назначению. Примеры? Пожалуйста: на сити-менеджера Мирного заведено дело сразу по
нескольким статьям, у правоохранительных органов есть вопросы к
наемному главе Котласского района, а если посмотреть в масштабах
страны, то перечень куда более пугающий: Ставрополь, Пермь, Саратов, Тула, Ижевск, Смоленск, Тамбов…
– Тем не менее правительство
региона уже внесло на рассмотрение регионального парламента проект закона, где для
городов предусмотрена только
одна форма управления – назначаемый сити-менеджер. Как,
по-вашему, почему? Почему в

окружении губернатора не хотят сохранить действующую
схему избрания глав городов?
– Почему именно такая форма?
Действительно, ведь никто не мешает областной власти выставить
и «тащить» на выборах своего кандидата в мэры. В случае его победы у правительства появляется
вполне лояльный глава областной
столицы. Только как всегда останется одно но: ответственность
этот мэр будет все равно нести перед горожанами, ведь выбрали его
именно они. А значит, рано или
поздно и в этом тандеме назреет
конфликт, продиктованный элементарным несоответствием интересов областной власти и жителей города. А значит, у области есть единственный способ его
исключить – отнять у населения
саму возможность избирать мэров
и взять этот процесс полностью в
свои руки. Более того, в силах правительства и областных депутатов
– поделить город на районы. Тогда мы получим настоящий хаос,
ведь будет необходимо поделить
между ними бюджет и городское
имущество: водопроводные сети,
канализацию, линии электропередач, транспортную систему. Сегодня все это – единый комплекс муниципальной собственности, которым занимаются муниципальные
же предприятия. Но, поделив это
хозяйство между районами, управлять им как одним механизмом будет невозможно.
– Получается, что в случае
введения института сити-менеджера, формирование местной исполнительной власти
будет идти вообще без участия
населения…
– Совершенно верно – вотум недоверия народу объявлен. Для
того чтобы решить, кому достанется 99 процентов рычагов управления городом, будет достаточно волеизъявления небольшой группы
лиц, половина из которых – представители областного правительства. Вот и получается: власть сити-менеджер будет получать от
власти, а не от народа, который будет полностью исключен из этого
процесса.

Для областной власти этот способ, разумеется, очень удобен. Ведь
там избавляются от необходимости выстраивать отношения с сильным, независимым мэром города, для которого существует лишь
один критерий качества своей работы – решение проблем горожан.
Поставив же на «кормление» ситименеджера, региональная власть
получает полностью послушного
функционера, который ни в грош
не будет ставить интересы населения. Архангелогородцы в большинстве своем, безусловно, чувствуют, что эта реформа подобна мине
замедленного действия. Недаром
свою поддержку Виктору Павленко уже высказали подавляющее
большинство депутатов гордумы,
общественники, профсоюзы, учителя и работники культуры, ветеранские организации и молодежные
лидеры. Люди понимают, что их
не просто лишают конституционного права избирать, а полностью
устраняют от управления городом
– от возможности самостоятельно
определять стратегию его развития
до рычагов решения их насущных,
ежедневных проблем.
Взять, например, Маймаксанский округ, от которого я избран
депутатом. Здесь живет 10 тысяч
человек, и многие из них на встречах задают мне вопрос: зачем нужна эта реформа? Люди не видят в
ней никаких плюсов. И я с ними
согласен. И сейчас я выражаю не
только свое, но и их мнение.
– Очевидно, что областная
власть хочет изменить систему координат построения
вертикали власти. О чем, повашему, говорит то, что в эту
самую вертикаль больше не
вписываются избиратели?
– Главное, о чем это говорит: сегодня областной власти не хочется видеть вокруг себя сильных мэров – личностей, способных на неординарные поступки, которые в
своих действиях руководствуются
отнюдь не волей главы региона, а
интересами простого народа. Областной власти по каким-то причинам хочется окружить себя «серыми» руководителями, лишенными
собственного мнения и видящими

истину лишь в том, что скажут им
сверху.
Нынешнее областное правительство не видит иного способа укрепить свою власть, кроме как в том,
чтобы создать систему, где каждый, кто обличен хоть какой-либо
властью, был бы зависим от нее на
все сто процентов. Иными словами,
там намерены создать подобие советской номенклатуры, которая бы
в политическом смысле сама себя
взращивала, кормила кадрами и
действовала исключительно в своих интересах. Чем это закончилось
для страны, мы все помним. Не помнят, похоже, только в правительстве региона. Или делают вид...
– А система местного самоуправления, в которой главную
роль будет играть сити-менеджер, будет эффективнее ныне
действующей?
– В том-то и сарказм происходящего! С точки зрения областной
власти, безусловно, да. Главы городов превратятся для них в абсолютно послушных «мальчиков»,
которые только и будут делать, что
ждать указаний, вытянувшись как
по команде «Смирно!». А вот для
города плюсов в этой схеме просто
нет, ведь его глава, действующий по
указке «сверху», вряд ли будет обращать внимание на потребности населения, которое в этом городе живет. Городская администрация будет просто не способна адекватно
реагировать на то, что происходит
вокруг – будь то плановая подготовка к зиме или коммунальное ЧП.
Вместо того чтобы оперативно принимать решения, сити-менеджер будет покорно ждать, что же скажут в
верхах: как ему там порекомендуют
решать проблему, с кем заключить
тот или иной контракт, да и попросту что сказать людям, если это посчитают нужным, конечно…
– По словам областных властей, обсуждение новой модели
организации местного самоуправления шло все лето и, например, в районах она находила
полное понимание. Между тем,
как вы уже заметили, в Архангельске, кроме отрицательных
отзывов, новая инициатива областной власти пока ничего не
вызвала.
– К сожалению, такова специфика регионального агитпрома – никто ведь нам не говорит, что поселения районного подчинения этот
закон обходит стороной. Чего же
сельским поселениям противиться? В городах другое дело: их систему управления сровняют с землей. Все это должны понимать депутаты областного Собрания. Ведь
именно им предстоит принимать
решение: будут в крупных городах региона работать всенародно
избранные мэры и дальше или их
заменят наемники. Однако пока
из уст депутатов областного масштаба мы не слышим никаких рассуждений по этому поводу. Чем
они будут руководствоваться, когда наступит время голосовать «за»
или «простив» этого законопроекта, мы не знаем. Скорее всего, это
говорит о том, что они сами еще не
знают, каким будет их решение. А
может, им просто стыдно. Стыдно
сказать жителям городов области,
что они предали их интересы.

общество
Есть мнение
Дмитрий Акишев:

У горожан должна быть
возможность выбирать
мэра всенародным
голосованием
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Праздник старшего
поколения
Готовимся: Мэр Виктор Павленко утвердил план мероприятий, 
посвященных празднованию в Архангельске Дня пожилых людей

По мнению депутата Дмитрия Акишева, которое он высказал на встрече с губернатором 3 сентября, главная причина нерешенности многих проблем Архангельска – это
нищий бюджет города семь миллиардов рублей и нищий бюджет области в 60 миллиардов рублей.

– Я уже четвертый раз избран депутатом городского совета, городской Думы, и на моей памяти много
чего происходило, – отметил Дмитрий Анатольевич.
– Года три-четыре назад в стране уже внедряли назначаемых сити-менеджеров. Но через два года этот процесс остановился, а во многих регионах стали возвращаться к прежней системе выборов. Многие поняли,
что эта западная система нам не ко двору. И у нас такие кампании возникали. При этом за четыре периода
выборов, в каждый четырехлетний период, происходило новое изменение в системе местного самоуправления, в системе выборов. Менялись либо границы,
либо правила выборов. Сначала это все забавно было,
а потом стало напрягать. Почему все время мы в хаотичном движении находимся? Конечно, совершенствоваться надо, наверно, система управления должна двигаться вперед и развиваться. Но, к моему большому сожалению, в итоге уровень уважения к представительным органам власти, к нам, депутатам,
крайне низкий. Наша беда и вина, наверное, что за
столько лет авторитет мы не заработали. На последних выборах год назад только 20 процентов населения
Архангельска пришли на выборы городских депутатов. Для сравнения: явка на выборы мэра была 56 процентов. Таков статус доверия к этим двум институтам
местного самоуправления. Цифры можно трактовать
по-разному, но 20 процентов – это крайне мало.
Вспоминая западный опыт демократии, хочу отметить, что там также все неоднозначно. Мы общаемся
с городами-побратимами. Например, Портленд, США.
Они посмотрели опыт выборов мэров и депутатов в
Архангельске и три года назад изменили свой городской закон. У них был сити-менеджер, а теперь городом руководит всенародно избираемый всеми жителями мэр. Они решили, что это следующий виток демократии. Мы решили откатить обратно.
Мое предложение, чтобы копья не ломать: я бы
включил в законопроект еще один пункт, чтобы не
загонять Архангельск в угол – возможность выбора
мэра или главы города всенародным голосованием.
Чтоб эта возможность у людей была. А дальше уже будем проходить этапы развития нашей системы местного самоуправления. Цель у нас одна – чтобы Архангельск выглядел достойно.

Мы общаемся с городамипобратимами. Например,
Портленд, США. Они посмотрели опыт выборов мэров и депутатов в Архангельске и три года
назад изменили свой городской
закон. У них был сити-менеджер, а теперь городом руководит всенародно избираемый
всеми жителями мэр
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Семен БЫСТРОВ

В сентябре-октябре
в Архангельске городские власти будут
встречаться с ветеранами войны и труда.

Для хорошего
настроения
5 октября в городском культурном центре пройдет гала-концерт городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны». Также состоится церемония награждения победителей и
участников городского конкурса ветеранов-активистов
«Социальная звезда» и присуждения городских премий
пожилым людям за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство».
Ко Дню пожилых людей
приурочены городские спортивные мероприятия. Открытый чемпионат по настольному теннису среди ветеранов в
спортзале ФОК «Феникс» состоится 28 сентября с 9:00, соревнования по шахматам и
шашкам среди ветеранов в
клубе «Белая ладья и Шашечка» – 1 октября с 13:00.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, откроются
23 сентября конкурсом фотографии «Мир глазами пожилых молодых» в центре «Радуга». В этот же день стартует акция «Спешите делать
добрые дела» в Центре помощи
совершеннолетним
подопечным. С 1 октября в
рамках деятельности детской организации «Юность
Архангельска» пройдет акция «Забота», а 2 октября –
встреча с ветеранами пионерского движения «Самоварные посиделки».
Творческие
мастерские
для юных горожан и бабу-

шек «Бабушка-рукодельница», «Кукла – оберег домашнего очага» состоятся 30 сентября и 1 октября в центре
дополнительного образования «Контакт». Концерт детских творческих коллективов «Теплота детских рук»
Ломоносовского дома детского творчества пройдет 1
октября для пожилых горожан, которые проходят лечение в областном госпитале
для ветеранов. Воспитанники Соломбальского дома детского творчества 7 октября
подарят ветеранам концерт
«Осень в красках детства».
Неделя с 29 сентября по 5
октября обещает быть насыщенной культурными событиями и в муниципальных
библиотеках: пожилых людей ждут на литературные
вечера, фольклорные посиделки и встречи. В это время в культурных центрах во
всех округах для пожилых
людей будут организованы
праздничные вечера и концертные программы.

будут Скидки
В честь празднования Дня
пожилых людей в Архангельске стало доброй традицией мэрии и предпринимателей организовывать
льготное бытовое обслуживание пенсионеров по возрасту. В этом году с 15 сентября по 15 октября пожилым людям предоставляются льготы:
– на ремонт сложной
бытовой техники в МУП
«Рембыттехника» (скидка
20 процентов): ул. Урицкого,
47, корпус 1, тел. 29-39-32. Режим работы: понедельник –
пятница с 9:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 16:00, воскресенье – выходной);
– на новый пошив одежды в ООО «Мечта-Сервис»
(скидка 20 процентов): ул.
Кедрова, 25, тел. 23-24-94. Режим работы: понедельник –

пятница с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00, воскресенье – выходной);
– на пошив и ремонт
одежды в ателье «Новый
стиль» (скидка 15 процентов): п. Исакогорка, ул. Локомотивная, 31, корп. 1, 62-66-62;
– на пошив одежды в
ООО «Силуэт» (скидка 20
процентов): пр. Троицкий,
166, тел. 27-59-31;
– на пошив одежды в
ателье «У Лены» (скидка
20 процентов): пр. Троицкий, 106, «Гипродрев», нулевой этаж, телефоны 28-77-07,
8-911-551-73-50;
– на ремонт обуви в ООО
«Экспресс-Ремпо» (скидка
20 процентов): ул. Кедрова,
25, тел. 22-53-61. Режим работы: понедельник – пятница с
9:00 до 19:00, суббота – с 10:00
до 15:00, воскресенье – выходной);
– на ремонт обуви (скидка 10 процентов): ИП Тебнев
А. Н., ул. Суворова, 9, тел.8905-293-71-32;
– на ремонт обуви (скидка 25 процентов): ИП Невмержицкая Р. В., ул. Выучейского, 57, корп. 2, тел. 6616-13;

– на ремонт обуви (скидка 10 процентов): ИП Екимовский С. Н., пр. Троицкий,
121, корп.1, тел. 8-952-300-5099;
– социальная парикмахерская ИП Минина Л. Л.:
ул. Садовой, 56, 3-й подъезд
со двора, тел. 23-73-10. Мужская стрижка – 25 рублей,
женская стрижка – 30 рублей, химическая завивка
на короткие волосы – 60 рублей;
– на стрижку в парикмахерской «Визаж» (скидка 10 процентов), ИП Федотова О. Е. : ТЦ «Дисма», ул.
Логинова, 18, 2-й этаж, тел.
44-17-61;
– парикмахерская «Натали», ИП Казакеева А. И.:
ул. Кедрова, 25, тел. 8-911-65617-66. Мужская и женская
стрижка – 150 рублей;
– парикмахерская «У
Марины», ИП Лякишева М.
В.: ул. Красных Партизан,
14, тел. 22-65-73. 150 рублей –
женская и мужская стрижки;
– салон красоты «Окинава», ИП Головко О. А.: ул.
Садовая, 14, 2-й подъезд, тел.
47-45-47, 150 рублей женская
и мужская стрижки;
–
парикмахерская
«Nota Bene», ИП Фельдман
Т. Ч.: пр. Никольский, 33,
ТЦ «Адмиралтейский», тел.
22-05-51. Скидка 10 процентов на женскую и мужскую
стрижки;
– химчистка «Лавандерия»,
ИП
Шишелов
М. В.: ул. Карельская, 37, тел.
47-30-35. Скидка 15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья. Приемные пункты: ул. Тимме, 4,
корп. 5, тел. 64-38-26; пр. Ленинградский, 40, тел. 8-906284-39-67; ул. Попова, 14, тел.
8-906-284-39-66; ул. Советская,
17, тел. 8-906-284-40-16; ул. Нагорная, 1, тел. 8-906-284-39-68;
ул. Северодвинская, 31, тел.
8-964-298-20-64;
– на изготовление окон
в ООО «Амео-строй» (скидки от 5 до 7 процентов): ул.
Попова, 18, 2-й этаж, офис 1,
тел. 20-83-90.
– на изготовление окон
и установку входных дверей (скидка 7 процентов):
ИП Шумилов Д. А. (ул. Речников, 49 и ул. Ленинская, 2,
тел. 8-902-286-96-77).

В ногу со временем

Пенсионеры изучают
компьютер
Специалисты муниципального Центра помощи совершеннолетним подопечным обучают горожан
основам компьютерной грамотности.
В центре организованы специальные курсы для обучения
и развития особенных подопечных. Клиенты центра прошли обучение, начиная от освоения базовых программ (набор
текста, работа с изображениями и т.д.) и заканчивая интеллектуально-развивающими играми. При этом каждый из подопечных центра находит свой, наиболее удобный способ
работы в этом направлении, а специалисты помогают им достичь хороших результатов.
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Ранцы, форма и доброе слово
Рука помощи: Муниципалитет оказывает поддержку украинским детям
Ольга САВИНА

В 35-ю школу было зачислено 17 украинцев, из них
четыре первоклассника. Но
ребята с родителями потихонечку разъезжаются…
Уполномоченный по правам ребенка при мэре Архангельска Елена Ильина собралась передать
первоклассникам школьные наборы, но тут выяснилось, что одна
девочка вместе с родителями уехала в Вельск, а двое мальчишек оказались на больничном. Елена Борисовна решила навестить ребят в
«Роднике».
– Миша всего два дня в школу
сходил, и вдруг поднялась температура, – с досадой рассказывает
мама Юлия Уварова. – Но сейчас
он чувствует себя гораздо лучше.
Мы это тоже заметили: обещанный подарок привлек внимание
мальчика.
– Здесь и тетради, краски, цветные карандаши, которые обязательно пригодятся во время учебы,
– отмечает Елена Ильина, передавая наборы для Миши и его одноклассника Толи Клюева.
Миша доволен и немного стесняется незнакомых гостей. Но все

Елена Ильина расспросила Лизу о школе и вручила подарок
же признается, что ему понравилась учительница в классе. А мама
добавляет, что сын сильно скучает по дому. Семья Уваровых бежала из Луганской области: «Ехали
как на море, чтобы через границу выпустили». Они уже получили статус временного убежища,
папа ищет работу, но на сердце попрежнему очень тревожно.

– Миша сильно переживает, – говорит Юлия Сергеевна. – У него и
рисунки невеселые, черные все.
Иногда спохватится: ой, мама, я
забыл дома эту игрушку, и эту
не взял. У нас ведь там вся жизнь
осталась…
Но она продолжается здесь, в
России. В первый класс архангельской школы № 35 была зачислена и

Лиза Беличенко. Ей тоже вручили набор школьных принадлежностей.
– Мне особенно пластилин понравился, – радуется подарку
Лиза.
– А учиться тебе нравится? –
спрашивает Елена Борисовна.
– Да, – кивает головой девчушка.
Она охотно показывает нам свою
парту, а учитель 1 «Б» Анна Кухтина отмечает, что Лиза – девочка
общительная и старательная.
– С заданиями справляется. Неплохо выводит элементы букв на
уроке письма. Думаю, у Лизы все
получится.
– Мы очень благодарны городским властям и администрации
школы за помощь, которую нам
оказывают, – признается мама Татьяна Беличенко.
По словам Елены Ильиной, ситуация с детьми, прибывшими с
Украины, – на постоянном контроле в мэрии города. Обращения родителей рассматриваются незамедлительно.
– Департамент образования мэрии, директора школ провели большую работу для того, чтобы все
дети, выехавшие с Украины и временно проживающие в Архангельске, смогли начать новый учеб-

ный год, – поясняет Елена Ильина. – По поручению мэра Виктора
Павленко, детям была приобретена школьная форма и обувь. Большую помощь в сборе ребят в школу
оказали торговые фирмы города. В
целом передано 19 комплектов для
мальчиков и девочек, которые зачислены в школы №№ 1, 35, 37 и 51.
Шести ученикам 26-й школы были
вручены ранцы.
Ученические наборы собрали в
рамках городской акции «Скоро в
школу», которую проводит управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства. Также во всех
школах города по инициативе детской организации «Юность Архангельска» объявлена акция «Радуга
добрых дел».
– Не менее важна и моральная
поддержка. Наши ученики это понимают и готовы поддержать украинских ребят, чтобы каждому из
них было комфортно во время учебы, – отмечает Галина Широкая,
заместитель директора по воспитательной работе школы № 35.
Мы не залечим их душевные
раны, но, возможно, наше участие
поможет детям пережить разлуку
с домом и хоть чуточку отвлечет
от тревог. Ведь у многих на родине
остались близкие и друзья.

А в глазах – счастье!

Традиция: Муниципальный Центр охраны прав детства уже в седьмой раз провел праздник «День аиста»

Начало на стр. 1
Сейчас в Архангельске 212 приемных семей, в которых воспитывается 252 ребенка. Светлана Корытова, уже в качестве председателя региональной общественной
организации «Приемная семья»,
предложила родителям активнее делиться опытом: вместе радоваться победам и сообща справляться с трудностями.
– «День аиста» – это день рождения новой семьи, – говорит Ольга
Илюшина, директор Центра охраны прав детства. – Поэтому мы хотим, чтобы молодые приемные семьи познакомились друг с другом,
пообщались с нашими специалистами.
Два часа прогулки пролетели
незаметно. Детей веселила неутомимая Смешинка. Кто-то из ребят
«превратился» в бабочку, кошечку
и даже дельфина, побывав у мастера по аквагриму. А кто-то сам смастерил поделку в творческой мастерской «Фантазеры».
Четырехлетний Дениска принял
участие, наверное, во всех конкурсах и играх. В прошлом году у мальчика появилась любящая семья:
мама, папа и две старшие сестры.
– Это был маленький старичок,
внутри которого сидели страх и
боль, а сейчас он раскрылся, прямо распустился, – с восторгом говорит мама Екатерина Мухина.
– У него в глазах – счастье.
Путь к этому счастью был трудным для всех. Дениска боялся засыпать по вечерам. Приходилось
прибегать к разным хитростям: и
сказки читать, и свет оставлять,
и вместе укладываться. Теперь он
уже сам решает: зажигать ему светильник или нет.
– Денис не знал, что значит любить, обниматься, просить прощения. Теперь-то он крепко-крепко
обнимается. Давай, говорит, покажу, как я тебя люблю. Разве это не
счастье?!
Казалось, что все семьи, собравшиеся на празднике, светятся этим
счастьем. Как хорошо, что аисты
продолжают вить свои гнезда!

Комменты
Ольга Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии:

– Это особенные семьи,
в которых есть особенные
дети – приемные. Их путь
в свою семью был иным,
ведь не все малыши рождаются в семьях, некоторых
приносит аист. В настоящее время в Архангельске
в 212 семьях воспитывается
252 приемных ребенка. Хочу
пожелать детям, чтобы они
росли здоровыми, умными,
красивыми!

Семья Мухиных

Елена Ильина,
уполномоченный
по правам ребенка
при мэре города:

– Я счастлива, что у нас в
городе есть такой праздник
– «День аиста». Мы видим,
что в приемной семье счастливы и родители и дети. Я
благодарю взрослых, которые подарили приемным детям любовь, ласку и заботу.

событие
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«Моя мечта сбылась,
и я могу играть в футбол»
В Маймаксанском округе открыли новое футбольное поле на территории школы № 59
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На заметку

Домохозяйства
будут
обследованы
Архангельскстат с 13
по 27 сентября будет
проводить опрос населения в рамках проводимого в России комплексного наблюдения
условий жизни населения.
Планируется
обследовать
108 домохозяйств. Цель – собрать статистическую информацию,
отражающую
фактические условия жизнедеятельности российских
семей и их потребности в
обеспечении безопасной и
благоприятной среды обитания.
Специалисты,
участвующие в опросах, должны
иметь при себе удостоверение специального образца
и удостоверение личности.
Они будут приходить к горожанам домой и по результатам беседы заполнять бланки наблюдения.
Результаты комплексного
наблюдения предназначены
для использования при разработке мер демографической и социальной политики в государстве.

Познавательно
Семен БЫСТРОВ

Российский футбольный
союз и Федерация футбола
Архангельской области
построили стадион в сотрудничестве с городскими
властями. Спонсорскую
помощь оказали Константин Кузнецов и ООО
«РК-Инвест».
Еще в 2005 году началась реализация проекта УЕФА «Хет-трик» по
строительству мини-футбольных
площадок с искусственным покрытием в ДЮСШ, школах, вузах,
жилых районах городов для развития массового футбола.
В стране уже построено около
2,3 тысячи подобных площадок.
Главным результатом совместного проекта УЕФА и РФС стала популяризация футбола в регионах
страны, улучшение инфраструктуры и материально-технической
базы в ДЮСШ и футбольных центрах, а также поддержка массового футбола. Все это позволяет

В честь открытия нового футбольного
поля был сыгран
товарищеский матч
мальчишкам и девчонкам круглогодично совершенствовать свое
мастерство.
– Наряду со всеми 60 видами
спорта, которые развиваются в нашем городе, самый любимый – это
футбол, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Замечательно,
что именно в 59-й школе все учащиеся с первого по одиннадцатый
класс будут играть в эту игру.
Ирина Орлова передала школе
в подарок от мэрии Архангельска

футбольный мяч, секундомер и
свисток, чтобы баталии на новом
поле были интересными и справедливыми.
– Наше поле – это результат работы целой команды единомышленников, которой я горжусь, – говорит Надежда Серебрякова, директор школы № 59. – Я верю, что
здесь будут играть не только дети,
но и родители. Видеть их здесь
вместе – моя мечта. Верю, что это
поле – наша первая ласточка. Нам
есть куда развиваться, будем стремиться сделать современной всю
имеющуюся спортивную базу школы.
– Я хочу, чтобы эта площадка использовалась по назначению, чтобы здесь проходили футбольные
баталии и большие спортивные

праздники, чтобы здесь дети учились играть в футбол, овладевали
футбольным мастерством и завоевывали для нашего города медали всероссийских соревнований,
– сказал Роман Мозголин, президент Федерации футбола Архангельской области.
Главным вдохновителем нового
проекта стала учитель физкультуры Татьяна Дерягина.
– Новое футбольное поле – мечта сотен наших мальчишек и девчонок, – рассказала она. – Впервые
озвученная несколько лет назад
идея казалась неосуществимой, но
оказалась реальностью. Еще школе необходима баскетбольная площадка, ну а потом можно замахнуться и на каток, и на теннисный
корт.

В честь открытия нового футбольного поля был сыгран товарищеский матч.
– Моя мечта сбылась: я могу
играть на этом поле, оно просто
супер, – поделился Кирилл Логановский, участник товарищеского матча. – Я счастлив, эмоций
много. Настроение отличное – такой подарок мы получили. Ноги
сами готовы творить чудеса!
– Футбольное поле замечательное, главное, с ним нужно обращаться аккуратно, заботиться о
нем, – сказал Юрий Лукин, известный футбольный судья. –
Мне сегодня очень приятно судить на нем первый товарищеский матч, надеюсь, таких матчей на этом поле будут сыграны
сотни.

Подростки
открыли новые
грани своей
малой родины
В культурном центре
«Соломбала-Арт» для
юных архангелогородцев состоялась серия
мероприятий, объединенных темой «Моя
Родина».
Ребята познакомились с
историей развития авиации
на Севере, узнали много нового о космодроме Плесецк,
с интересом отвечали на вопросы увлекательной и познавательной викторины, а
затем отправились в Музей
авиации Севера, где каждый смог попробовать себя в
роли пилота вертолета Ми-2
или стать настоящим первооткрывателем воздушного
пространства за штурвалом
Блерио-11.
Подростки побывали в гостях у молодежного военноисторического клуба «Средневековье». Волонтеры подготовили для них интерактивную программу с демонстрацией доспехов, костюмов и предметов быта средневековой Руси, Степи и Европы. Мальчишки на час
стали настоящими рыцарями: облачившись в доспехи
и вооружившись спортивными мечами, отважно сражались с противником.
Мероприятия проводятся в рамках реализации городской программы «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (2013–2015
годы)» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов.
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Ольга САВИНА

Все понимают, что без мобильных телефонов, компьютеров, Интернета и даже
социальных сетей уже не
обойтись. Они стали частью
нашей жизни. Но вместе с
тем возникает проблема их
использования, когда
простой интерес может перерасти в зависимость.

Почему дети уходят в виртуальный мир? Что должно насторожить родителей? Об этом и многом другом мы беседуем с заведующей психологической службой
СГМУ Татьяной Низовцевой (на
фото).
– Татьяна Резовна, существует ли официальный диагноз
«компьютерная зависимость»?
– Говорить о компьютерной зависимости как о диагнозе мы не
вправе: в классификации болезней такой позиции нет. Как нет и
единого мнения среди специалистов: кто-то высказывается «за»,
кто-то «против». Зависимость –
это навязчивая потребность употребить вещество, которое изменяет сознание. Но в данном случае речь идет об особенностях поведения, не связанных с воздействием дурмана.
– Тогда что лежит в основе
«увлеченности» компьютером?
– В психологическом плане – желание получить удовольствие от
игры, от того, что ты можешь быть
тем, кем хочешь, реализовать свои
потребности, мечты, неосуществимые в реальности. В случае с
азартными играми механизм несколько иной: людей притягивает азарт и получение прибыли –
реальной или виртуальной.
– Но ведь и в виртуальном мире люди ведут себя поразному: кто-то увлечен играми, кто-то общением в соцсетях…
– С классификацией здесь так
же все сложно. Но ориентируясь
на изменения, которые происходят в мире мобильных устройств
и интернет-продуктов, мы можем выявить особенности поведения. Есть «зависимость» как от самих устройств, так и от контекста
их использования – это общение
в соцсетях, игры. В свою очередь
игры тоже бывают разные. Например, человек может выбрать для
себя определенную роль и реализовать ее. Или игры – «убийцы времени», которые затягивают даже
не столько детей, сколько взрослых, тратящих на это кучу рабочих часов в офисах по всему миру.
Есть еще привязанность к онлайншоппингу – импульсивное, неудержимое желание совершать ин-

Интернет затягивает не только детей, но и взрослых, тратящих на него кучу рабочих часов. фото: иван малыгин

Ушел в соцсеть,
вернусь не скоро

Как оторвать ребенка от монитора компьютера
Если мобильные устройства – источник
ярких впечатлений
в Сети, следовательно, нужны не менее
яркие впечатления
в реальной жизни
тернет-покупки. В этом случае покупателя и магазин разделяют не
километры, а один клик. Да и деньги с карточки спускать психологически легче, чем отсчитывать из
реального кошелька.
– Что должно насторожить
родителей в поведении ребенка,
увлеченного компьютером?
– Главный критерий – изменения в обычной повседневной жизни. С чего начинается наш день?
Мы просыпаемся, чистим зубы,
умываемся. Для нас важно, как
мы выглядим в глазах окружающих. Для человека, патологически поглощенного виртуальным миром, это утрачивает какое-либо значение. Он перестает
следить за своим внешним видом. Завтракает чаще всего перед монитором или вообще отказывается от еды. Он не может забыть про свой телефон, планшет
во время учебы либо работы. Использует устройства в неподобающей для этого ситуации: знает,
что нельзя, но продолжает, несмотря на запрет.

Завтракает чаще всего перед монитором или вообще отказывается от
еды. Он не может забыть про свой телефон, планшет во время учебы либо работы. Использует устройства в неподобающей для этого ситуации: знает, что нельзя,
но продолжает, несмотря на запрет

Его досуг полностью посвящен
играм или общению в Сети. Причем контакты в реальном мире
замещаются виртуальными. Ну
и наконец, время ночного сна так
же зачастую поглощает любимое
увлечение. Кроме того, ребенку
сложно адаптироваться к условиям, когда у него вдруг забирают
телефон или ограничивают доступ
к компьютеру. Он может плакать,
кричать, вести себя агрессивно, то
есть проявлять чересчур бурную,
неадекватную реакцию.
– Компьютерами пользуются все, но не все попадают в зависимость. Кто к этому склонен?
– Если говорить о психологических особенностях, то это импульсивные, эгоцентричные люди, у
которых возникают трудности в
установлении социальных контактов. Кто-то убегает в виртуальный мир от проблем и разочарований. Прежде всего в группе риска
находятся подростки. Они отстаивают свое мнение, желание быть
самостоятельными, поэтому увлеченность чем бы то ни было достигает своего пика. Ну а взрослые наиболее уязвимы в периоды возрастных кризисов и потерь
(например, близкого человека или
работы).
– Скажите, может ли ребенок довести себя до истощения,
сидя за компьютером?
– Иногда мы слышим о таких
историях, но они скорее исключение, чем правило. Это может быть
связано, например, с выходом новой версии любимой игры. Или
представьте, собирается международная команда, где все игроки из разных часовых поясов. Чтобы встретиться онлайн, им нужно
друг друга подождать, а еще пообщаться и поиграть. Это отнимает
массу времени и может привести,
допустим, к недосыпу. Но до истощения дело не доходит, хотя питаются игроки зачастую нерационально.
– Татьяна Резовна, что же делать родителям, когда в семье
такие проблемы?

– Прежде всего начать внимательно наблюдать за тем, что
происходит. Резкое вмешательство в дела ребенка может навредить. Он просто захлопнет
дверь перед вашим носом, и вы
потеряете с ним контакт. Кроме
того, нужно соотносить это увлечение с модой, принятой в молодежной среде. Допустим, девочка-подросток стала выкладывать
свои фото в «Инстаграм». Для нее
очень-очень важно, сколько она

ности. Особенно когда они вырастают. Однако родителям уже
трудно приобнять, поцеловать,
сказать, какой ты у меня замечательный. Многие считают подобные нежности пустой тратой времени. Но желание подростка почувствовать себя важным, любимым, успешным никуда не исчезает. И очень часто реализуется в
тех же лайках, эпатажных фотографиях.
– А если ребенок сам отталкивает родителей? Мама хочет
обнять сына, но он отстраняется.
– Если она проявляет нежность
в присутствии посторонних или
друзей, то неудивительно, что подросток отстраняется. Но если это
происходит, когда вы наедине или
у вас была какая-то традиция и она
вдруг обрывается… Вот тут имеет
смысл спросить: что случилось?
И так же важно для взрослого не
быть слишком строгим для себя
судьей, потому что в некоторые
моменты, особенно в подростковом возрасте, ребенку столь близкого общения с родителями, может быть, и не надо. Однако это не
значит, что нужно совсем «исчезнуть» из его жизни.
Еще один момент, на который
следует обратить внимание, –
успехи в школе и во внешкольной
деятельности. Когда ребенка преследуют неудачи, возникает ощущение нестабильности. Но у подростка пока нет такого опыта, чтобы обнаружить ошибку и исправить ее. Ему легче создать какуюто новую ситуацию и там быть
успешным. Например, загрузить
свои замечательные фотографии
в Сети и собрать овации. Вместо
того чтобы пахать на математике
и вытянуть предмет на прежнюю
пятерку.
– И все-таки, как нам оторвать ребенка от компьютера?
– Именно так – «оторвать» – родители и ставят вопрос на консультациях. Однако чем сильнее
давление на ребенка, тем больше
он сопротивляется. Просто начните уделять ему внимание. Постарайтесь постепенно восстановить прежний уровень доверия.
Если вы поняли, что ребенку важно быть лидером, значит, надо
создать ситуацию успеха в реальной жизни. Это могут быть занятия в секции, творческой группе.
Проблема только в том, как заин-

Есть еще привязанность к онлайншоппингу – импульсивное, неудержимое желание совершать интернет-покупки. В этом случае покупателя и
магазин разделяют не километры, а один
клик. Да и деньги с карточки спускать
психологически легче, чем отсчитывать из
реального кошелька
набрала лайков и что написал
Саша из параллельного класса.
Во-первых, это сейчас модно. Вовторых, так проявляется вполне
естественное для ее возраста желание быть принятой, получить
хорошую оценку, в данном случае за красивый вид. Родители
могут поддержать дочь и предложить свою помощь, дать ценные
советы, тем самым скорректировав ее увлечение.

тересовать ребенка. Но и тут есть
разные варианты. Увлекайтесь
сами!
Если мобильные устройства –
источник ярких впечатлений в
Сети, следовательно, нужны не менее яркие впечатления в реальной
жизни. Важно проводить время
вместе, занимаясь чем-то интересным и для родителя, и для ребенка: рисовать, фотографировать, готовить.

– Ну а если это длится год,
два?

– Но всегда ли возможно наладить отношения с ребенком?
Иногда в семье настолько отдаляются друг от друга, что каждый начинает жить своей жизнью.

– Если дочка успешно справляется со своими обязанностями
и при этом ведет блог, то почему бы и нет? Беспокоиться нужно тогда, когда поведение чада
резко меняется. Одна из частых
причин – отсутствие внимания к
ребенку. Зачастую родители проявляют его формально: какие у
тебя оценки в школе, как сходил
на секцию? Детям же необходимо
внимание не к тому, что они делают, не к отметкам, а к их лич-

– Пока существуют участники
этого контакта, все возможно. Вопрос – в желании. Даже если вы потерпели поражение: звали ребенка
в кино, а он отказался, не опускайте руки. Продолжайте, делайте
что-то еще. Старайтесь исходить
из интересов сына или дочери и
будьте искренними.

дела и люди
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У нас есть мечта
о пряничном домике
Личный опыт: Кто стремится к невозможному – 
достигает максимального, уверена Юлия Попова

Юлия Попова: «Стараемся поддерживать традицию, продвигать наш северный пряник»

Клиенты из Северодвинска,
например, предложили нам
сделать козули в виде подводных
лодок. Раньше мы никогда такого
не делали, но решили попробовать.
И самое интересное, что и в Архангельске подводные лодки очень
хорошо стали продаваться

– Да, «Пряничные забавы»
называется. Год назад ее открыли и пробуем работать
самостоятельно, продавать
не только оптом.
У нас есть мечта о своем
пряничном домике, где разместился бы и музей и мастерская – все в комплексе.
Но пока, к сожалению, нет
возможности ее реализовать. Это очень дорогой проект.
– Кто работает в вашей
мастерской?
– У нас в коллективе восемь человек. Большинство
со специальным образованием. Но даже профессионалам приходится подстраиваться под специфику пряничного дела. Набор продуктов примитивный, а вот
производство сложное.
Проводим мастер-классы
для детей и туристов, но так,
чтобы просто познакомить
с традициями. Всех тайн не
раскрываем и конкурентов
не обучаем.
– А конкуренты вообще
есть?
– Есть, в основном надомники. Мы не соперничаем,
но меня беспокоит, что началась подделка под нашу
продукцию. Берутся наши
росписи, наши формы. Это
настоящий контрафакт.
– А откуда идеи новых
форм и росписей?
– Прежде всего идеями
фонтанирует моя мама Татьяна Онучина, она народный мастер России по пря-

Денег на ремонт
жилья добавили
Муниципалитет обратился в областное правительство и фонд капитального ремонта с
просьбой защитить интересы архангелогородцев.

Одна из номинаций городского конкурса
«Лучший предприниматель года – 2014» –
«Народные промыслы
и ремесла». И я даже
подумать не могла, что,
придя на интервью к
победителю этой номинации – руководителю
творческой мастерской
«Архангельского пряника» Юлии Поповой,
встречусь со своим бывшим преподавателем.

что козули интересны только зимой. На самом деле они
актуальны круглый год. Мы
завалены работой.
Сотрудничаем с ведущими сувенирными магазинами Архангельска, с «ПурНаволок отелем», с «Роспечатью», есть, конечно, и
частные заказы. Музей «Малые Корелы» – постоянный
наш клиент.
Что касается логотипов,
изображений – стараемся
поддерживать
традицию,
продвигать наш северный
пряник, поэтому на все подряд предложения не соглашаемся.
За три года, что мы работаем, уже защитили торговый знак «Архангельский
пряник», создали сайт, выпустили набор открыток, постоянно расширяем ассортимент.
Девиз нашей мастерской:
«Кто стремится к невозможному, достигает максимального»
– У вас же и торговая
точка есть?

Актуально

Сергей ИВАНОВ

Анна СИЛИНА

Буквально в прошлом году
она читала в САФУ лекции
для будущих журналистов,
а сегодня ее волнуют совершенно другие заботы.
– Юлия, как случилось,
что амплуа журналиста
вы решили сменить на амплуа предпринимателя?
– Я была в декрете со вторым ребенком, когда прочитала в газете статью о том,
что можно получить грант
на развитие собственного
дела. А так как я уже пекла,
да и мама моя давно занимается козулями, решила, что
это хорошая идея и можно
попробовать из домашних
условий перевести выпечку
козулей в производство.
В итоге получила 300 тысяч от областного министерства экономики и открыла
мастерскую. «Архангельский
пряник» существует уже три
года. Вначале я одновременно работала на телевидении,
преподавала в университете и занималась мастерской.
Плюс у меня же еще двое детей. Совмещать все это довольно тяжело, и с этого года
я сосредоточилась полностью на пряничном деле.
У профессии журналиста
свои законы: жизнь репортера – пять лет, потом наступает своеобразный день сурка,
поэтому нужен рост. Я росла,
но появились дети, а быть
журналистом, когда есть
дети, очень сложно: на работе не задержишься, на вечерние съемки не отправишься.
Да и сама профессия изменилась. Я была журналистом
90-х, там мы зажигали. Сегодня все по-другому.
– Расскажите, чем занимается
«Архангельский пряник»?
– Мы занимаемся производством и продажей традиционного лакомства северян
– козулей. Существует неверное представление о том,
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ничному делу. Сотрудники
тоже предлагают новые варианты, покупатели не дают
скучать. Клиенты из Северодвинска, например, предложили нам сделать козули в виде подводных лодок.
Раньше мы никогда такого
не делали, но решили попробовать. И самое интересное,
что и в Архангельске подводные лодки очень хорошо
стали продаваться.
– Юлия, как вы думаете,
чем сегодня привлекает
покупателей ручное производство, в том числе
продукция «Архангельского пряника»?
– Могу сказать насчет продуктов питания: идет засилье синтетики. А ручное
производство предполагает добросовестность, семейственность какую-то. Кроме того, все вокруг компьютеризировано, мы не можем
обойтись без гаджетов. Мне
иногда кажется, что техника
оживет и фильм «Трансформеры» станет реальностью.
Скоро все будет еще более
синтетическим, и в связи с
этим ручная работа будет
цениться еще больше.
Дельцы из Москвы нам
вовсю предлагают различные добавки использовать,
усилители вкуса, чтобы увеличить объемы производства. Но мы стоим на своем,
не переходим на всякие там
«ешки», поэтому надеюсь,
что «Архангельский пряник» как ценился, так и будет цениться.

В апреле 2014-го, когда вступила в силу региональная
программа капремонта многоквартирных домов, был
установлен и размер взноса на капитальный ремонт –
шесть рублей десять копеек. А горожанам давалось время до 29 августа, чтобы определиться, будут ли они открывать спецсчет и ремонтировать свой дом самостоятельно или за них всеми вопросами будет заниматься
региональный оператор капитального ремонта.
По утвержденной правительством области региональной программе капитального ремонта 75 процентов домов столицы Поморья поставлены в очередь на
капремонт в 30-е и 40-е годы этого столетия.
Недовольство вызывают утвержденные размеры
предельной стоимости работ или услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов. На такие суммы дом капитально отремонтировать невозможно. Даже если ближайшие 20 лет на них
будут начисляться банковские проценты.
У домов, которые обслуживают управляющие компании, изначально мало шансов на открытие спецсчета. Поэтому муниципалитет обратился в областное
правительство и фонд капитального ремонта. И многочисленные обращения не остались без внимания.
– Особое беспокойство вызывала статья «Ремонт
фундамента», – рассказывает Татьяна Перова, начальник отдела анализа и развития городского хозяйства мэрии Архангельска. – Установленная ранее сумма была явно недостаточной для проведения качественного ремонта. А ведь большинство деревянных
домов в Архангельске требуют именно ремонта свай.
Наши предложения приняли во внимание. Теперь
средства на ремонт фундамента будут выделяться в соответствии с проектно-сметной документацией. Кроме
того, в два-три раза увеличился размер средств, выделяемых на другие виды ремонтных работ.
Так, на ремонт внутридомовых инженерных систем
электроснабжения домов от семи этажей и выше теперь
будет выделяться 248,82 рубля на квадратный метр общей площади дома. На ремонт систем теплоснабжения – 668,13 рубля на «квадрат», на водоотведение – 286,7
рубля на квадратный метр. Капитальный ремонт подвальных помещений фонд будет делать из расчета 60,94
рубля на квадратный метр, замену лифтов – на 888,76
рубля/квадратный метр, ремонт фасада – 370,08 рубля
за «квадрат», ремонт крыши – 274,53 рубля за «квадрат».
– Если взять стандартную архангельскую девятиэтажку общей площадью восемь тысяч квадратных
метров, то получится, что на капитальный ремонт
кровли фонд выделит 2,19 миллиона рублей. Это достаточная сумма, – отметила Татьяна Перова.
Однако если кровля в очень плохом состоянии и
на ремонт потребуется, например, три миллиона рублей, то фонд все равно выделит только 2,19 миллиона. Остальные средства будет предложено собрать
собственникам квартир или же взять кредит.
– Вновь установленные размеры предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов более соответствуют рыночной стоимости таких работ. Правда,
только по ценам этого года, – считает Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.

Благодарность

Устроили для детей
настоящий праздник
Организаторы акции «Скоро в школу» –
Центр охраны прав детства и управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии – благодарят всех, кто помог собраться в школу 103 школьникам из социально
незащищенных семей.
Откликнулись 19 организаций. Для юных архангелогородцев они купили канцелярские принадлежности,
школьную форму, одежду и обувь. Не остались в стороне и обычные горожане. Так, архангелогородец Георгий Васильев уже 10 лет подряд помогает подготовить все необходимое к школе нуждающимся детям.
Сеть магазинов «Флора Дизайн» обеспечила школьников букетами. Настоящий праздник в честь Дня
знаний для ребятишек организовали представители
станции Исакогорка СЖД, Сбербанка России, аптечной сети «Таблетка», некоммерческого партнерства
«Панорама Ритейл», компании 29.ru.
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С днем рождения!
чт

11 сентября

Алексей Владимирович КОРНИЛОВ,
заместитель главы администрации 
Маймаксанского округа

пт

только раз в году
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12 сентября

Александр Владимирович ДЯТЛОВ,
депутат областного Собрания
Михаил Эдуардович ГОЛЫШЕВ,
депутат областного Собрания
Александр Васильевич ШПИЛЕВОЙ,
председатель Союза промышленников
и предпринимателей 
Архангельской области

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

митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый владыка Даниил!
Примите искренние поздравления!
За время вашего архипастырского служения вы успели много сделать доброго, снискав искреннюю любовь клира и паствы, признание общественности. Мы надеемся, что возглавляемая вами Архангельская митрополия внесет решающий вклад в дело духовного возрождения Русского Севера.
Наше плодотворное сотрудничество в этой сфере будет развиваться, а его
зримым символом станет построенный Михайло-Архангельский кафедральный собор. Верю, что общими усилиями мы добьемся духовного воскрешения Архангельска,
города, пребывающего под незримым покровительством архистратига Божия Михаила!
Желаю вам крепости духовных и телесных сил, мира, добра и благополучия на многие и благие лета.
Виктор Павленко, мэр Архангельска

5 сентября
отметил день рождения

10 сентября
отпразднует день рождения

Михаил Георгиевич Пашев,

Нина Николаевна Мезенцева
Где нам взять такое слово, чтоб в день
рождения пожелать тебе хорошего здоровья
и никогда не унывать! Чтоб холод в душу не
забрался и места не было беде и чтоб никто
не догадался, сколько стукнуло тебе!
ВОИ Соломбальского округа

Владимир Семенович НИКИТИН,
депутат областного Собрания

участник Великой Отечественной войны,
почетный гражданин п.Диксон
Дорогой дедушка!
Хотим тебе сказать, как дорого с тобою
нам общенье! Прими скорей в подарок ты от
нас с огромною любовью поздравленья. На девяносто шесть желаем мы отличное чтоб
было настроенье, здоровье крепкое на долгие
года и все мечты исполнил день рожденья!
Евгения, Никита, Ольга

Юрий Владимирович ШУЛЬГИН,
генеральный директор 
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»

8 сентября
отметил 65-летний юбилей

Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕВА,
заслуженный учитель РФ, 
обладатель знака «За заслуги 
перед Архангельском»

Поздравляем вас со славной датой и в чудесный этот юбилей! Мы желаем вам большого
счастья, доброго здоровья, светлых дней!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

сб

пн

13 сентября

15 сентября

Анатолий Иванович ГРОМОГЛАСОВ,
генеральный директор Союза 
промышленников и предпринимателей
Архангельской области
Владимир Александрович ШАДРИН,
глава администрации 
Ломоносовского округа
Совет ветеранов
Ломоносовского округа поздравляет
с днем рождения своих долгожителей:
 Сергея Григорьевича Рохина
 Леонида Алексеевича Галибина
 Екатерину Васильевну Курицину
 Надежду Федоровну Никитину
 Раису Владимировну
Плужникову
 Зинаиду Митрофановну
Савушкину
 Владимира Андреевича
Скороходова
 Лидию Григорьевну Тестову
Уважаемые ветераны! От всей души поздравляем вас с праздником! Пусть ничто
вас не печалит, не касается беда. Пусть природа дальше дарит жизнь на долгие года!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов,
родившихся в сентябре:
 Антонину Андреевну Кремлеву
 Валентина Александровича
Коробова
 Надежду Никандровну Рядовкину
 Дмитрия Александровича
Перешнева
 Владимира Александровича
Манушкина
 Александру Николаевну Туфанову
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких
и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Николая Васильевича
СЕМЕНИХИНА
 Виктора Давыдовича ШЕНКНЕХТ
 Александра Вячеславовича ДЕМЕШ
 Валерия Витальевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПУШКАРЬ
 Петра Ивановича ИВАНОВА

Сергей Иванович Шубин

8 сентября
исполнилось 70 лет

Владимиру Федоровичу
Степанову
Милый, дорогой, родной муж, отец и дедушка!
Мы все очень любим тебя и желаем оставаться таким же бодрым, жизнерадостным! Будь счастлив!
Жена, дочь, внучки

8 сентября отметил
свой 75-летний юбилей

Анатолий Иванович Федоровцев
Поздравляем с юбилеем! Здоровья тебе!
Будь молод душой! Любимый и самый для нас
дорогой! И пусть не спешат, не торопятся
годы! Отличной и теплой семейной погоды!
Супруга, дети, внучки и правнуки
8 сентября
отмечает юбилей

Татьяна Викторовна Юрьева,
учитель школы № 59
50 – это много и мало, это в жизни проложенный путь. Не всегда были розы в дороге,
но с нее никуда не свернуть. Было трудно, но
вы не сдавались. Было больно – не хныкали
вы. И всегда вы собой оставались, очень часто сбывались мечты. Быть такою вам мы
желаем много лет, много радостных дней!
С днем рожденья вас поздравляем, вам здоровья, душой не стареть!
С уважением, коллектив
средней школы № 59
10 сентября
исполняется 100 лет

Ивану Яковлевичу КОМАРНОМУ,
ветерану войны и труда
Уважаемый Иван Яковлевич!
От всей души поздравляем с замечательной датой и желаем всего наилучшего! Благополучия, спокойствия и крепкого здоровья!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
11 сентября
отмечает юбилей

Алевтина Васильевна Житова
Уважаемая Алевтина Васильевна!
Примите поздравления с юбилеем. Желаем
вам всего, что в жизни так необходимо: уютных вечеров в кругу любимых, приятных дел,
хороших новостей и самых лучших и счастливых дней, желанных встреч, удачных совпадений, красивых слов и радостных мгновений!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

11 сентября юбилей
у Эммы Александровны

Абакумовой

Уважаемая Эмма Александровна!
Примите искренние поздравления! Желаем побольше оптимизма, семейного счастья, благополучия и крепкого здоровья!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
14 сентября
отметит 75-летие

Аркадий Борисович Попов,
заместитель председателя
ветеранской организации
Северного морского пароходства
Уважаемый
Аркадий Борисович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания! Мы благодарим
вас за искреннее стремление помогать ветеранам, за неравнодушное
отношение к чужой беде,
за невероятную работоспособность и ответственность! Пусть все эти хорошие качества никогда не угаснут у вас!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в спорте, любви
близких и родных, уважения коллег по общественной работе! И как бывшему моряку
желаем семь футов под килем!
Совет ветеранов СМП и друзья
14 сентября
отпразднует юбилей

Игорь Григорьевич Михайлов,

врач-рентгенолог поликлиники № 2
Прекрасен, ярок юбилей! Пусть будет он неповторимый в кругу проверенных друзей, знакомых, близких и любимых! И все заветные
мечты пусть будут в 65 сбываться! Здоровья, в
сердце теплоты, от счастья чаще улыбаться!
Любящие вас коллеги
15 сентября юбилей
у Веры Сергеевны

Плюсниной

Вера Сергеевна заведует терапевтическим отделением поликлиники № 2 с 1979
года по настоящее время.
Уважаемая Вера Сергеевна! Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой!
Быстро время в работе летит, но сегодня,
здоровья желая, все друзья да и весь коллектив с юбилеем вас поздравляет. Все мы ценим ваш труд и талант, прилагая большое
старание, вы внесли существенный вклад в
поликлиники рост и ее процветание!
Коллектив поликлиники № 2
15 сентября
отметит день рождения

Зоя Николаевна Алексеева,
председатель первичной ветеранской
организации «Аэропорт Архангельск»
Уважаемая Зоя Николаевна!
Примите самые наилучшие пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия,
радости и счастья, тепла от родных и близких людей, взаимопонимания с коллегами
по ветеранской работе.
Спасибо вам за внимание и заботу о ветеранах!
Коллектив городского Совета ветеранов

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Самбурский
Валерий Павлович
Перепелкин
Иван Александрович
Изотова Людвига Павловна
Баева Валентина Михайловна
Малик Инна Ивановна
Суфтина Людмила Ивановна
Бездетных
Александр Андреевич
Валевич
Александра Анатольевна
Кочанова Нина Никоноровна
Харитонов Павел Михайлович
Селиванова
Надежда Александровна
Поздняков
Виктор Александрович
Семенникова
Татьяна Александровна
Мокрополова
Татьяна Николаевна
Дернова Ольга Алексеевна
Лончинский
Сергей Евгеньевич
Садовникова Зоя Аврамовна
Осипова
Людмила Александровна
Степанов
Владимир Федорович
Вишняков Виктор Сергеевич
Пычин Михаил Андреевич
Семенова Галина Ивановна
Шангина Раиса Александровна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие

Буторова Вера Александровна
Юрьев Виктор Александрович
Котельникова
Азетта Андреевна
Тестова Лидия Григорьевна
Нечаева Руфина Ивановна
Кузнецова Галина Петровна
Кузнецова Тамара Васильевна
Рычкова Манефа Михайловна
Суханов Роберт Алексеевич
Чупрова Анна Семеновна
Коряковская
Валентина Гавриловна
Крюков Игорь Васильевич
Витушкина
Римма Александровна
Карнавина Зоя Николаевна
Ворожцова Любовь Ивановна
Рылова Клавдия Васильевна
Нечаева Нелли Николаевна
Гуринович
Георгий Александрович
Коробов
Валентин Александрович
Олешова Елизавета Яковлевна
Зарубова
Валентина Александровна
Першина Анна Федоровна
Шванева Зинаида Ивановна
Гуренко Людмила Павловна
Драчкова
Августа Александровна
Шихова Калиста Григорьевна
Склемина Надежда Павловна
Порядина
Надежда Степановна

90-летие

Болотова Галина Ивановна
Маковеев
Александр Андреевич
Литвак Ольга Григорьевна
Альмухамед
Владимир Иванович
Войтенко Екатерина Ивановна

95-летие

Валькова
Елизавета Михайловна
Поздравляем с днем
рождения своих коллег:
 Владимира Геннадьевича
БАЛАКШИНА
 Дмитрия Сергеевича
РЫБИНА
 Евгения Николаевича
КОЧАНОВА
 Федора Геннадьевича
ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича
КУЗЬМЕНКО

Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия и оптимизма
Коллектив СРЗ
«Красная Кузница»

калейдоскоп
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Высокий полет спортивного начальника Высоких
Государственное учреждение «СК «Водник» поставило в тупик развитие детского спорта в областном центре
Семен БЫСТРОВ

В декабре 2013 года один час услуг
легкоатлетического манежа на стадионе «Труд» стоил 1350 рублей. Исходя
из этой цифры, ДЮСШ предусмотрела
средства на оплату занятий. Однако в мае
цена аренды выросла до 1400 рублей, с
сентября – до 1950 рублей. Кстати, стоимость услуг в аналогичном легкоатлетическом манеже ФОКа «Севмаш» в Северодвинске составляет 850 рублей в час

Подведомственное областному министерству по делам
молодежи и спорту государственное учреждение «СК
«Водник» за год увеличило
расценки на пользование своим легкоатлетическим манежем для муниципальной
ДЮСШ № 1 на 45 процентов.
От такой заботы о детском спорте
в состояние шока пришли не только в самой школе, но и в мэрии города, а также родительская общественность. Слова наших «государственников» расходятся с задачей развивать спорт, которую ставит Президент России Владимир
Путин. Родители собираются поставить в известность главу государства и министра спорта Мутко
о том, как в областном госучреждении создают основу для роста
будущих олимпийцев.
Директор ДЮСШ № 1 Максим
Васильев рассказал, что в декабре 2013 года один час услуг легкоатлетического манежа на стадионе
«Труд» стоил 1350 рублей. Исходя из
этой цифры, ДЮСШ предусмотрела
средства на оплату занятий. Однако
в мае цена аренды выросла до 1400
рублей, с сентября – до 1950 рублей.
– Мы получили письмо от ГАУ
«СК «Водник», в котором нас уведомляют о том, что стоимость од-

ного часа занятий в манеже с 1 сентября составит 1950 рублей, – пояснил Максим Васильев. – При таких
расценках мы не имеем возможности оплачивать аренду манежа.
Следовательно, дети, занимающиеся в секциях легкой атлетики, бу-

дут лишены возможности проводить полноценные тренировки.
Как следует из калькуляции стоимости услуг предоставления легкоатлетического манежа на стадионе «Труд», госучреждение «СК
«Водник» в числе прочих расходов

предусмотрело прибыль аж в 24
процента.
Кстати, стоимость услуг в аналогичном легкоатлетическом манеже ФОКа «Севмаш» в Северодвинске составляет 850 рублей в час.
В два раза меньше, чем в государственном учреждении Архангельской области.
– В сложившихся условиях нам,
возможно, придется возить детей
на тренировки в Северодвинск, поскольку постоянное повышение
расценок за пользование манежем
на стадионе «Труд» не позволяет
нам планировать расходы, – отметил Максим Васильев.
В письме о повышении цен директор учреждения Денис Маслов
прямо указывает на то, что всеми
этими расценками и работой мане-

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
проезд Приорова, 2;
тел. 20-39-19; www.agkc29.ru,
http://vk.com/club44626145
11 сентября в 12:30 – детская программа «Посвящение в первоклассники «Классное шоу» (6+)
12 сентября в 18:00 – юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию создания студии английского языка (6+)
13 сентября в 12:00 – арт-ярмарка
«Красота рукотворная» (6+)
14 сентября в 12:00 (на площади у
Центра патриотического воспитания, пр. Троицкий, 118) – митинг, посвященный Дню танкиста (6+)
14 сентября в 14:00 – «Сентябрьские
смотрины» – концерт-открытие юбилейного сезона. Творческие коллективы АГКЦ представят самые яркие и
зрелищные номера (0+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
10, 11 и 12 сентября с 14:00 до 15:30
– познавательные программы с мастерклассами «Секреты старой чернильницы» (5+)
13 сентября с 14:00 до 16:00 – познавательно-игровая программа «Подарки матушки Осенины, или русская картошка – хлебу присошка» (5+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
10 сентября в 10:30 – детская театрализовано-игровая программа «Буратино собирает друзей..» (3+)
14 сентября в 14:00 – день открытых
дверей «Мы начинаем … наш сезон»
(концерт творческих коллективов КЦ,
запись в кружки и коллективы) (0+)

14 сентября в 14:00 – молодежная
дискотека (12+)
Филиал
«Турдеевский»:
ул. Центральная, 28
13 сентября в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (7+)
14 сентября в 12:00 – спортивная
игровая программа «Осенние забавы»
(7+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1;
тел. 62-88-83
12 сентября (по заявкам) – «Храбрость юных сердец» познавательно-игровая программа, посвященная
Международному дню памяти жертв
фашизма (6+)
13 сентября в 18:00 – вечер отдыха
«Бабье лето» (18+)
14 сентября в 14:00 – день открытых
дверей, посвященный открытию творческого сезона (0+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
12 и 13 сентября в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2:
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
13 сентября в 14.00 – детская игровая программа «Листья сентября» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
12 сентября в 14:00 – спортивная
эстафета, соревнования по настольному теннису в рамках проекта «Лучики
тепла». Вход свободный (18+)

12 сентября в 16:00 – дискотека «Колибри» «УЖАСНО интересная» (6+)
16 сентября в 14:00 – творческая лаборатория «Новые горизонты» в рамках проекта «Лучики тепла». Вход свободный (18+)
Филиал
на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
15, 16 сентября в 14:00 – конкурсная
игровая программа «У осенних ворот
игровой хоровод» (6+)
Филиал
на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
С 15 по 22 сентября – выставка рисунков, фотографий овощей и фруктов
«Мой огород». Вход свободный (6+)
13 сентября в 22:00 – молодежная
дискотека (18+)
Ежедневно по будням с 11.00 – детская комната «Шалунишки» (0+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
14 сентября в 12:00 – день семейного отдыха «Детскотека» (3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
14 сентября в 13:00 – день семейного отдыха «День открытых дверей».
Вход свободный (2+)
В течение сентября по заявкам:
– «Своя игра» по сказкам А. С. Пушкина (6+)
– экскурсия по Северному дому «Где
тепло, там и добро» (6+)
– программа, посвященная году Англии, «В поисках туманного Альбиона»
(12+)
– игровая программа «Мафия» (12+)

жа занимается его заместитель по
эксплуатации спортивных сооружений Борис Высоких (на фото).
Это тот самый Высоких, который раньше был депутатом облсобрания, работал руководителем
ДЮСШ № 1 и стал известен тем, что
имел очень высокую зарплату, в то
время как здание муниципальной
школы практически разваливалось. После соответствующей финансовой проверки любителя высоких заработков на детях Бориса Высоких городские власти выставили
из муниципальной школы вон.
Судя по огромному проценту
рентабельности, денег в госучреждении может хватить на все
нужды спорта, если, конечно, они
опять не пойдут на высокие зарплаты спортивных начальников.

Будет интересно

Школьники станут
участниками видеоурока
16 сентября для учащихся шестых и седьмых классов школ Архангельска в режиме
видео-конференц-связи пройдет видеоурок
«PROтуризм».
В уроке примут участие учащиеся гимназий №№ 21 и
24, школ №№ 4, 10, 14, 28, 43, 49, 51, 55, 59, 73, 93, Архангельской школы Соловецких юнг и эколого-биологического лицея.
Урок посвящается Всемирному дню туризма и
включает в себя презентацию достопримечательностей Архангельской области, популярных направлений детско-юношеского туризма и возможностей для
организации турпоездок школьных групп по родному
краю.
Уроки пройдут в школе № 14 с 15 до 16 часов.

До встречи
в «Умном Архангельске»
В сентябре в Городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина стартует проект
«Умный Архангельск».
Проект нацелен на углубление краеведческих знаний
подростков и молодёжи, развитие у них интереса к
родному краю, популяризацию краеведческой литературы.
В рамках реализации проекта состоятся встречи с
интересными и творческими людьми Архангельска
– 12 научно-популярных лекций об археологии, фотографии, музыке, моде, флористике, криминалистике,
журналистике и др. Всем желающим представится
возможность пообщаться с Николаем Терюхиным,
Марией Корель, Василием Матониным, Николаем Гернетом, Константином Феофиловым, Анной Семенихиной, Михаилом Копицей, Алексеем
Едовиным и другими.
Итогом проекта станет интеллектуальная краеведческая игра «Умный Архангельск», которая состоится
30 сентября.
Средства на реализацию проекта предоставлены
мэрией Архангельска и компанией «Полярное сияние».
Встречи пройдут во второй половине сентября.
Всех желающих приглашают на лекции. Вход
свободный. Справки и групповые заявки по телефону: 24-78-25.
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Чтобы не было поздно
Память: Воинское захоронение в Черном Яру в Приморском районе может исчезнуть в овраге
Софья Царева

В военной истории Архангельска и ближайших пригородов еще немало белых
пятен. Одно из таких мест –
братская могила курсантов
Борисовского военно-инженерного училища, погибших
при бомбежке возле Северной Двины, в районе нынешней улицы Павла Усова,
в 1942 году.
В начале войны в Черном Яру, что
находится в Приморском районе,
за Малыми Корелами, базировался
летний лагерь Борисовского военно-инженерного училища. Именно его курсанты и стали жертвами авианалета фашистов в 1942-м.
Позже, в 70-х годах, на месте захоронения был установлен памятник
с фамилиями погибших, на этой
территории была расположена воинская часть. Но даже теперь, спустя столько лет, этот список на па-

мятнике вызывает много вопросов: кто-то из погибших был забыт,
кто-то, наоборот, вписан по ошибке, так как захоронен совершенно
в другом месте.
– Мы все эти годы искали своих,
каждая семья свое расследование
проводила – почему их родственников здесь нет, в этом захоронении, – рассказывает архангелогородка Нина Брюшинина. – Так
получилось с моим дядей Владимиром Гавриловичем Барсуковым, который тоже похоронен в
этой братской могиле, а его фамилии сначала не было на памятнике. Но в похоронке местом гибели
был обозначен Черный Яр. Сколько себя помню, маленькими мы
еще ползали через этот овраг, чтобы попасть на могилу к дяде, подругому нас не пускали через воинскую часть. Нам с участниками
Центра патриотического воспитания пришлось ехать в Подольск, в
военно-медицинский архив. Училище было засекречено, так как
там готовили саперов, поэтому
мы столкнулись с определенны-

ми трудностями. Мы долго добивались, чтобы мой дядя был вписан
в список на памятнике. В итоге его
имя вписали на памятную табличку краской.
Черная дата в военной истории
Архангельска: в ночь с 24 на 25 августа 1942 года на город налетели
самолеты немецкой армии. Так
случилось, что на передовой линии огня оказались курсанты Борисовского училища. Молодые ребята были направлены на оборо-

Мы бы очень
хотели, чтобы
эта часть военной
истории Архангельской области не
была забыта, чтобы
имена героев и место их захоронения
знали их потомки

ну города тушить «зажигалки», но
попали под бомбежку. Раньше на
Быку (где теперь Смольный Буян)
находились
продовольственные
склады, а на берегу реки, в районе
нынешней улицы Павла Усова, –
электростанция, их и бомбили фашисты. Многие курсанты погибли
сразу, от прямого попадания, многие были ранены и отправлены по
госпиталям. Кто-то умер по дороге,
кого-то затем отправили из Архангельска на санитарном поезде.
– Сколько их там было точно –
никто точно не знает, есть лишь
архивные документы, что это второй и третий батальон, – говорит
Нина Евгеньевна. – А списков погибших поименно нет. Сейчас мы
пытаемся этот список восстановить. Мы в Подольске нашли список раненых, начато большое исследование, и это лишь первый
шаг. Сейчас наша цель – найти следы пропавших солдат, их родных.
Но самое главное – братская могила в Черном Яру, что в Приморском районе, находится в плачевном состоянии, она съезжает в ов-

раг. И доступа туда уже практически нет. Воинская часть, которая
присматривала за этим захоронением и памятником, давно расформирована. Территория закрыта на
замок. Но мы не можем потерять
братскую могилу, нужно приложить все усилия, чтобы спасти ее.
Мы бы очень хотели, чтобы эта
часть военной истории Архангельской области не была забыта, чтобы имена героев и место их захоронения знали их потомки. Хочется найти родственников погибших
курсантов, но пока нашлись лишь
четверо. Сейчас важно совсем не
потерять эту братскую могилу, а
параллельно мы будем вести работу с архивами. Герои не должны
оставаться безвестными.
Внимание! Родственников погибших при бомбежке в 42-м
году курсантов Борисовского
училища и тех, чей прах покоится в братской могиле в Черном Яру, просим связаться с активистом поискового движения
Ниной Евгеньевной Брюшининой. Телефон: 8-952-306-74-40.

Не скрывайте правду
Советы специалиста: Как развод влияет на психологическое состояние детей
Ольга Савина

Развод в семье – это катастрофа, крушение привычного мира. Пока родители
выясняют отношения и пытаются справиться с шоком
разрыва, ребенок остается
один на один со своими переживаниями. Порой взрослые даже не догадываются,
что дети тоже страдают...
Как пережить развод, можно ли
сгладить его последствия и снизить
накал эмоций? Об этом мы беседуем со Светланой Строкач, педагогом-психологом отделения альтернативных форм устройства, сопровождения и социальной адаптации
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
числа Центра охраны прав детства.

В поисках
сочувствия
– Светлана Анатольевна, какой развод легче перенести ребенку: бурный, более-менее сдержанный?
– Развод – сам по себе травмирующий процесс. Насколько тяжелым он окажется для ребенка, зависит прежде всего от поведения родителей. Взрослые могут ругаться,
скандалить, втягивать в конфликт
детей, вынуждая занять ту или
иную сторону. В такой болезненной ситуации вообще сложно контролировать собственные эмоции
и поступки, трезво оценивать происходящее. Порой кажется, что ребенок воспринял развод равнодушно и даже не вспоминает ушедшего родителя. На самом деле это не
так. Иногда истинные чувства проявляются лишь на консультации у
психолога. К примеру, рисуя свою
семью, ребенок изображает папу, у
которого уже давно новая семья и с
которым они вообще не видятся.
– Родители часто уверены,
что ребенок не догадывается о
разладе в семье…
– Дети видят и знают гораздо
больше, чем думают взрослые. Не-

Светлана Строкач: «Дети видят и знают гораздо больше,
чем думают взрослые». фото: предоставлено центром охраны прав детства
которые родители убеждены, что и
в три года, и в десять лет ребенок
ничего не поймет. Поэтому с ним
не обсуждают то, что происходит
в семье. Хотя в возрасте пяти-шести лет малыш вполне способен
рассказать о своих чувствах, о том,
как папа относится к маме и из-за
чего они ругаются.
– Какой может быть реакция
на развод родителей?
– У детей дошкольного возраста
может наблюдаться плохой сон, нарушение аппетита, вплоть до отказа от еды. Малыш становится тревожнее, раздражительнее, пугливее. В играх появляется агрессия,
скажем, ребенок бьет игрушки или
разыгрывает диалог, напоминающий выяснение отношений между родителями. У школьников, как
правило, снижается успеваемость:
они не в силах сконцентрироваться на учебе из-за проблем в семье.
Учителя начинают делать замечания, осложняются отношения с
друзьями, одноклассниками. В итоге ребенок замыкается в себе либо,
наоборот, становится агрессивным:
срывается из-за ерунды. Подростки в поисках сочувствия могут попасть в дурную компанию. Кстати,

те, у кого есть братья и сестры, несколько легче переносят перемены
в семье: они и обсудят их между собой, и поплачут, и выплеснут негативные эмоции в ссоре, что снижает эмоциональное напряжение
и уменьшает вероятность нервных
срывов. Вообще, в стрессовых ситуациях ребенку важно соблюдать
привычный распорядок дня.

Режим общения
– Что делать, если дети прибегают к угрозам?
– Это следствие поведения родителей. Надо искать причину. Например, взрослые часто выясняют
отношения на повышенных тонах.
Ребенок может не выдержать и заявить: или вы прекращаете ругаться,
или я уйду из дома. Некоторые дети
начинают манипулировать родителями, стремясь получить дополнительные подарки. Другие начинают болеть... В идеале, чтобы этого
избежать, взрослые должны сесть
за стол переговоров и решить, как
они будут взаимодействовать друг с
другом после развода. Обсудить все
нюансы, связанные с воспитанием,
обучением, содержанием ребенка.

– А как правильно говорить с
детьми о разводе?
– Прежде всего, ни в коем случае не ругать, не поливать грязью
того, кто уходит из семьи. Есть такая техника – «Я – высказывание»,
когда вы говорите от своего имени,
о своих чувствах. Главное – объяснить ребенку, что, несмотря на разрыв отношений, мама с папой не
перестанут его любить. Если ребенок задает вопросы о разводе, отвечайте честно, на доступном ему
уровне. Скрывать правду хуже
всего. В ином случае дети додумают ее сами. Они и так винят себя в
том, что произошло. Поэтому важно помочь ребенку принять ситуацию такой, какая она есть: да, родители разводятся, но это никак не
отразится на их отношении к тебе.
К слову, дети часто проверяют,
правду ли говорят взрослые. Допустим, если папа переехал в другую
квартиру, могут «напроситься» в
гости. Необходимо установить понятный для ребенка режим общения с родителем: как, когда они будут видеться.
– А если папа, уйдя из семьи,
больше не звонит, не помогает.
Или срывает встречи. Как это
объяснить ребенку?

Светлое будущее
– С чего начать жизнь после
развода?
– Ребенка пугает неизвестность.
Поэтому подумайте вместе, чем
будете заниматься дальше. Планирование спасает: тогда понятно, куда идти и за что бороться.
Будущее должно быть светлым, а
не мрачным. Главная задача матери – не поддаваться унылым мыслям – нас бросили, мы никому не
нужны – и не передавать их детям.
По возможности надо сделать так,
чтобы жизнь ребенка не изменилась: та же квартира, школа, кружки... Большую роль играет общение с родителем, который ушел
из семьи. Но бывают случаи, когда сыну или дочке не то что встречаться – запрещают любить «предателя», говорить и думать о нем.
Или детей начинают делить: один
родитель привел в садик, другой
без разрешения забрал и несколько
дней держит у себя. В противостояние втягиваются бабушки и дедушки, среди родственников возникает
раскол... Кто-то должен одуматься
и вспомнить о чувствах ребенка, о
его психологическом состоянии.

Ребенку надо постоянно говорить и
демонстрировать, что он любим, значим, что после развода семья не перестала
быть семьей – просто теперь она немного
другая. Очень важно, чтобы ребенок не
ожесточился, не замкнулся в себе и не потерял веру в маму с папой
– Нужно исходить из конкретных обстоятельств. Мне кажется,
замалчивать ситуацию не следует. Признайтесь ребенку, что вас
тоже обижает подобное отношение. Но настраивать детей против
отца нельзя. Убеждение, что все
мужчины плохие, создает массу
комплексов. Как потом мальчику
вырасти хорошим, если он знает
обратное. У девочки же могут возникнуть трудности при выборе будущего мужа.

– В какой поддержке нуждается ребенок?
– Ему надо постоянно говорить
и демонстрировать, что он любим,
значим, что после развода семья
не перестала быть семьей – просто
теперь она немного другая. Очень
важно, чтобы ребенок не ожесточился, не замкнулся в себе и не потерял веру в маму с папой. А для
этого нужно быть рядом, уделять
время, заботиться и, главное, любить.
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В «Соломбале-Арт»
обновят танцзалы
Виктор Павленко выделил средства из городского бюджета на ремонт и обновление паркета в культурном центре «Соломбала-Арт».
– Будет обновлен паркет в вестибюле и танцевальном
зале на первом и втором этажах, – отметила Марина
Малахова, директор КЦ «Соломбала-Арт». – Ремонтные работы по циклевке и покраске уже начались. В
ближайшее время в новых обновленных залах будут
проводиться танцевальные вечера, хореографические
занятия для детей.
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«Рапсодия» готовится отметить юбилей
В Год культуры детская муниципальная школа искусств
№ 5 «Рапсодия» отметит свой
65-летний юбилей.
1 сентября в «Рапсодии» состоялась
традиционная торжественная линейка. Прозвучали поздравления с Днем
знаний и музыкальные номера в исполнении учащихся школы.
Свой новый учебный год школа встречает со значительными успехами. Выпускница по классу фортепиано Та-

тьяна Козяр (класс преподавателя
Е. А. Балдиной) поступила в одно из престижных учебных заведений – СанктПетербургский музыкальный колледж
имени М. П. Мусоргского. Учащаяся по
классу фортепиано Алиса Никитина
(класс преподавателя Р. Ф. Скриповой)
стала лауреатом областного конкурса
«Молодые дарования Архангельской области». А педагог Елена Анатольевна
Балдина победила в областном конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств Архангельской области».

За лето школа преобразилась: отремонтирована кровля здания, установлены и оформлены уличные вазоны
для цветов, проведен ремонт коридора
школы, отремонтированы три учебных
класса, покрашено ограждение крыльца.
В новом учебном году к занятиям
приступают 40 первоклассников, которые будут обучаться на музыкальном
и художественном отделениях школы.
Штат школы пополнился молодыми
преподавателями.

В архивах наших сердец
Заметки по поводу: В сентябре 15 лет назад Архангельское телевидение впервые вышло в эфир
Лариса КОВЛИШЕНКО, 
главный редактор 
Архангельского телевидения

…Помню, мне четыре года.
Я отражаюсь в зеркале серванта. Специально встала так,
чтобы моя счастливая физиономия была видна между чашек, стоящих на его прозрачных полках. Сервант – это
воображаемая видеокамера,
а я играю в телевидение.
У меня в руках карандаш, я стою
около радиоприемника. На его
красивой панели читаются названия городов: «Москва, Рига, Будапешт», я вожу по этим названием
карандашом-указкой.
Рассказываю, куда сегодня отправятся перелетные птицы, потому что сегодня
моя передача о них.
Через годы, на пятом курсе института, я приду по адресу: улица
Полярная, дом 6, где тогда размещалась Архангельская телевизионная компания, на пробы телеведущих. Мне дадут книгу, где незнакомый город будет сравниваться с красивой «незнакомкой», и попросят прочитать из нее отрывок.
Я буду волноваться, но оператор
Юрий Буинский будет столь терпелив со мной, что спустя несколько минут я перестану замечать
красный глазок его камеры.
Меня возьмут на работу и по субботам доверят объявлять программу телепередач. В мой первый прямой эфир меня выведет оператор
Игорь Саенко. Со временем у меня
появится «своя» программа, она будет называться «10 минут для вас»,
в которой я буду рассказывать о
тайнах женской красоты.
А тем временем АТК будет продолжать свое стремительное развитие. Сети ее коммуникаций, кажется, окутают весь город. Ее учредители – Яков Попаренко, Юрий
Фирсов, Мансур Салахутдинов,
не привыкшие останавливаться
на достигнутом, – уже тогда будут думать о скоростном Интернете как одной из услуг АТК, телевидении высокой четкости и других
новых возможностях компании.
Большинство из них воплотится в
жизнь, и свой 25-й день рождения
АТК отметит на новом уровне развития. Но все это будет потом.
А пока в моей жизни случилось
телевидение Новодвинска, где я
проработаю почти шесть лет. Познакомлюсь с невероятным количеством интересных талантливых людей и… получу предложение о работе на Архангельском городском ТВ.
Буду долго принимать решение по
поводу телевидения большого города Архангельска и наконец, сдавшись доводам его тогдашнего директора Евгения Удалкина, главным из которых будет мысль о том,
что нужно время от времени пробовать себя в новом деле, приду на 13-й
этаж гостиницы «Двина». Туда, где
по сей день располагается наша телекомпания. В 1999 году там проис-

На съемках программы «Поморская история», посвященной Новому году

Основатель АТК Яков Попаренко

Евгений Удалкин и Лариса Ковлишенко

ходили интересные, я бы даже сказала, исторические события.
3 сентября впервые вышел в эфир
телеканал «ТВЦ-Архангельск», который тогда могли смотреть более
500 тысяч человек. Появление нового телеканала стало результатом совместных усилий главы администрации Архангельской области Анатолия Ефремова и мэра
Москвы Юрия Лужкова, начинание которых активно поддержали
руководители влиятельных предприятий и организаций нашего региона. Это будет период, о котором
в СССР написали бы как о времени
поиска и открытий. И не ошиблись
бы, употребив такое определение.
Мы с энтузиазмом осваивали новое телевизионное пространство –
кастинги ведущих и корреспондентов проходили каждый день. Идеи
передач обсуждались на каждой
творческой летучке, казалось, что
от их замысла до воплощения проходили какие-то мгновения. Мы
заявили о себе информационными программами «Автограф дня»,
«Парламентский вестник», «Экология Поморья», «Бизнес-панорама».
Мы были неистощимы на новые темы для «Поморской истории». Об этой передаче хотелось
бы сказать отдельно. В то время
мы замахнулись на проект уровня «Голубого огонька». Он тогда
жил еще на телевизионных экранах, был горячо любим зрителями, поэтому примером нам служил отличным. Каждая «Поморская история» была посвящена
какому-нибудь празднику – Новому году, 8 Марта, Дню Победы. На
наши съемочные площадки с удовольствием приходили и герои
труда, и матери-героини, и ветераны Великой Отечественной войны. Руководители области и города, депутаты всех уровней счита-

ли за честь стать участником этой
программы. А уж про артистов,
выступавших на «Поморских историях», и говорить нечего: к нам
спешили не только архангелогородцы, к нам стремились попасть
солисты и творческие коллективы
из Новодвинска и Северодвинска.
Нам всюду хотелось успеть. Мы
вели прямые трансляции со стадиона «Труд», тогда наш «Водник»
еще одерживал оглушительные победы. К нам приезжали режиссеры
с канала «Россия – Спорт», чтобы
вместе с нашими операторами во
всей красе показать матчи чемпионата мира по флорболу, что проходил в Архангельске. Кажется, что
мы тогда совсем не уставали, хотя
последний эфир новостей выходил
вживую в 22 часа 35 минут.
С тех пор прошло 15 лет, мы выросли и возмужали, мы воспитали
кадры для других каналов и телекомпаний. Мы плакали, прощаясь с ними, потому что не хотелось
расставаться, и радовались тому,
что наших коллег пригласили на
большое телевидение.
Вместе со всей страной мы пережили экономический кризис, выбрались из него и стараемся достойно жить дальше. Мы больше
стали ориентированы на город, и,
пожалуй, только на нашем канале
можно встретить такое многообразие архангельских новостей.
...Мне давно уже не четыре года,
зеркальные серванты вышли из
моды, но я по-прежнему люблю смотреть на перелетных птиц. Когда
они пролетают мимо нашего 13-го
этажа, я вспоминаю ту самую песню Бернеса о журавлях, в которых
переселяются души людей. Увы, но
мы уже можем подсчитывать потери: Виктор Фридман, Олег Тестов, Ефим Суханов, Роман Кошелев, Юрий Фирсов – в нашем
штатном расписании они остались
навсегда. Без них невозможна была
бы история нашего развития и нашей памяти, которую мы храним о
них на полках с архивными видеозаписями и в архивах наших сердец.
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Можно ездить, не повышая цен
Транспорт: Мэрия предлагает не повышать стоимость билета на проезд в автобусах, 
а компенсировать реальные убытки муниципальным предприятиям
Сергей ИВАНОВ

Принципы регулирования
тарифов на перевозки пассажиров автобусами большого класса требуют пересмотра. Об этом мэрия говорит
давно.
В соответствии с областным законом «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования» привлечь предприятие к выполнению автобусных перевозок по муниципальным маршрутам можно исключительно через конкурс.
При этом в законе нет каких-либо
преимуществ для муниципальных
предприятий. Более того, создание
преференций для них с целью оптимизации работы муниципального транспорта рассматривается как
нарушение антимонопольного законодательства. Такие попытки неизменно оспариваются частными
перевозчиками в Управлении Фе-

деральной антимонопольной службы. При этом из-за отсутствия норм
федерального
законодательства
в сфере организации регулярных
пассажирских перевозок у мэрии
нет никаких законных механизмов, чтобы ограничить количество
автобусов, самовольно выходящих
на маршруты общего пользования.
Частникам достаточно получить
лицензии, к выдаче которых муниципалитет не имеет отношения и
полномочиями по отзыву которых
не обладает.
Кроме того, правительством Архангельской области до сих пор не
разработаны и не утверждены методики расчета тарифа на проезд
пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах. В мэрии города задаются вопросом: каким образом муниципалитет должен провести работу по сокращению убытков перевозчиков за счет исключения необоснованных расходов,
если на сегодняшний день четко
не обозначено, какие именно расходы необходимо включать в расчет тарифа?

Тариф на регулярные перевозки
пассажиров и багажа, установленный для Архангельска областным
агентством по тарифам и ценам,
учитывает затраты только для автобусов малого класса. Расходы
МУПов на эксплуатацию больших
автобусов он не покрывает.
По расчетам, проведенным на
основании методики Министерства транспорта РФ, утвержденной в 2013 году, для безубыточной
работы автобусов марки «ЛиАЗ»
в Архангельске тариф на проезд
должен быть не ниже 35 рублей
за одну поездку. При этом действующий тариф составляет 18 рублей. Необходимо разделять понятия «тариф на перевозку» и «цена
одной поездки для граждан». Последняя может не меняться, если
разница между экономически обоснованным тарифом и ценой на
поездку в автобусе для граждан
будет компенсирована из областного бюджета. Поэтому мэрия Архангельска предлагает не повышать цену билета на проезд в автобусах, а компенсировать реальные

убытки перевозчикам, эксплуатирующим автобусы большого класса, прежде всего муниципальным
предприятиям.
Поскольку вопрос регулирования тарифов находится в компетенции правительства Архангельской области, то в соответствии со
статьей 15 Гражданского кодекса в
областном бюджете должны быть
предусмотрены средства на возмещение убытков, возникающих
в результате возмещения тарифов.
При этом по указу Президента РФ
№ 211 органам госвласти субъекта
Федерации рекомендуется предусматривать выделение дотаций
при госрегулировании тарифов.
А в соответствии с пунктом 5 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, органы местного самоуправления не
вправе исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции органов государственной власти субъектов РФ.
Практика дотирования общественного транспорта из региональных бюджетов распростране-

на во многих областях и республиках России. Так, в Вологодской области в год на эти цели выделяется более 700 миллионов рублей. В
Мордовии из республиканского
бюджета на муниципальную программу «Развитие пассажирского
транспорта городского округа Саранск на 2013-2017 годы» выделяется 961,6 миллиона рублей. А еще
республиканский бюджет берет на
себя 65 процентов лизинговых платежей при закупке новых автобусов. При этом доля дотаций (из разных источников) для муниципального автотранспортного предприятия составляет 60 процентов от общих доходов.
Мэрия Архангельска обратилась
в областное Собрание и правительство региона для решения вопроса об ежегодном выделении из областного бюджета не менее 42 миллионов рублей на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.

Социальные объекты
под пристальным вниманием
Окружные акценты: Градоначальник побывал с рабочей поездкой в Северном округе
Семен БЫСТРОВ

В здании школы № 51
на улице Пушкинской,
построенном около 50
лет назад, сейчас разместилось 16 классов
начальной школы.
К началу учебного года
здесь проведен косметический ремонт, закуплена новая мебель, на новеньких
партах разложены скомплектованные наборы учебников и рабочих тетрадей.
Школьникам их предоставляют бесплатно.
– Парты с регулируемым
наклоном, – рассказала
Татьяна Ларина, директор школы № 51. – В классах мы разместили индивидуальные шкафчики для
каждого ученика. В этом
году у нас 94 первоклассника. А всего здесь учится 391
школьник.
В 2014-м эта школа, как
и другие, переходит на новые федеральные государственные стандарты. В связи с этим директор школы
обратилась к мэру с просьбой продолжить оснащение
школы интерактивными досками и компьютерами для
учителей, выделить средства на установку ограждения, а также решить вопрос
об освещении подходов к
школе.
Градоначальник
пообещал помочь школе с современным оборудованием. А
необходимые 1,7 миллиона
рублей для устройства нового забора будут выделены в
ближайшее время.
Муниципальному
предприятию «Горсвет» уже по-

ручено разработать проект
освещения подходов к школе. Администрация округа займется тротуарами, их
тоже нужно привести в порядок.
Другой важнейший объект – стадиона ДЮСШ № 6,
где идет масштабная реконструкция. Здесь в скором
времени разместится новое
футбольное поле с искусственным покрытием.
Мастер подрядной организации ООО «Северо-Западная строительная компания» Владислав Абжалимов сообщил, что асфальтирование беговых дорожек
завершено. В ближайшие
дни специалисты из Москвы
начнут наносить на них специальное резиновое покрытие.
– Перед подрядчиком поставлена задача – завершить основной объем работ
на стадионе в сентябре, –
подчеркнул мэр.

полезная информация
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Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
В №№ 38, 43, 45, 55, 64 была напечатана информация по округу Варавино-Фактория, Соломбале,
Цигломени, Северному и Маймаксанскому округам. Сегодня вы можете ознакомиться со списком
домов Исакогорского округа.
Об- Плановые годы проведения
Год
капитального ремонта
ввода щая
Адрес
плов эксмногоквартирного дома
плуа- щадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038тацию кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
Исакогорский округ
линия. Вторая, д. 10
линия. Вторая, д. 11
линия. Вторая, д. 46
линия. Третья, д. 8
пр-кт. Новый, д. 11
пр-кт. Новый, д. 13
пр-кт. Новый, д. 15
пр-кт. Новый, д. 17
пр-кт. Новый, д. 19
пр-кт. Новый, д. 21
пр-кт. Новый, д. 23
пр-кт. Новый, д. 25
пр-кт. Новый, д. 7
пр-кт. Новый, д. 9
пр-кт. Северный, д. 22
пр-кт. Северный, д. 26, корп. 1
пр-кт. Северный, д. 32, корп. 3
ул. 100-й дивизии, д. 10
ул. 100-й дивизии, д. 11
ул. 100-й дивизии, д. 13
ул. 100-й дивизии, д. 14
ул. 100-й дивизии, д. 2
ул. 100-й дивизии, д. 3
ул. 100-й дивизии, д. 4
ул. 100-й дивизии, д. 5
ул. 100-й дивизии, д. 5, корп. 1
ул. 100-й дивизии, д. 6
ул. 100-й дивизии, д. 7
ул. 100-й дивизии, д. 8
ул. 100-й дивизии, д. 9
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 1
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 2
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 3
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 4
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 5
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 6
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 7
ул. 263-й Сивашской
дивизии, д. 8
ул. 2-я, д. 3
ул. 2-я, д. 3, корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 10
ул. Адмирала Макарова, д. 10,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 11
ул. Адмирала Макарова, д. 11,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 11,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 11,
корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 12
ул. Адмирала Макарова, д. 12,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 13
ул. Адмирала Макарова, д. 13,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 14
ул. Адмирала Макарова, д. 14,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 15
ул. Адмирала Макарова, д. 15,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 17
ул. Адмирала Макарова, д. 18
ул. Адмирала Макарова, д. 19
ул. Адмирала Макарова, д. 19,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 19,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 1,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 21
ул. Адмирала Макарова, д. 24,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 27
ул. Адмирала Макарова, д. 28
ул. Адмирала Макарова, д. 29,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 29,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 4
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 5
ул. Адмирала Макарова, д. 2,
корп. 6
ул. Адмирала Макарова, д. 30

Адрес
многоквартирного дома
ул. Адмирала Макарова, д. 30,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 30,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 30,
корп. 3
ул. Адмирала Макарова, д. 31
ул. Адмирала Макарова, д. 31,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 31,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 32

1982

6652,7

V

1980

6320,3

V

ул. Адмирала Макарова, д. 32,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 32,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 34

2009

6239,2

V

ул. Адмирала Макарова, д. 35

1959

336,6

V

ул. Адмирала Макарова, д. 36

1966

592,2

V

ул. Адмирала Макарова, д. 37

1967

593,6

V

1966

586,7

1966

602,5

ул. Адмирала Макарова, д. 3,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 4

1971

594,0

V

1967

598,8

V

1968

586,5

V

1969

591,8

V

1967

524,5

V

1967

533,1

V

1932

814,5

V

1966

582,4

V

1961

427,4

1958

777,6

1958

781,9

1959

795,6

V

V

1959

364,8

V

V

1960

795,7

V

1960

785,1

1959

363,8

V

1959

717,1

V

1965

579,7

V

1958

788,7

V

1958

438,1

V
V

V
V

V

V

V
V

V

V
V

V
V

V
V

1962

361,7

V

1964

376,9

1962

785,4

1959

441,4

1960

369,3

1981

588,9

V

1960

793,6

V

1959

782,1

1960

805,0

V

V

1936

579,8

V

V

1932

630,7

1932

656,9

1932

638,2

1939

452,8

1968

587,5

1959

367,5

1959

442,1

V

V
V
V

V

V

V

V

V
V

V
V

V

V

ул. Дежневцев, д. 22
ул. Дежневцев, д. 4
ул. Дежневцев, д. 5
ул. Дежневцев, д. 6
ул. Дежневцев, д. 7
ул. Дежневцев, д. 7, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 8
ул. Дежневцев, д. 8, корп. 1
ул. Дежневцев, д. 8, корп. 2
ул. Динамо, д. 42
ул. Динамо, д. 8, корп. 1
ул. Доковская, д. 1
ул. Доковская, д. 2
ул. Доковская, д. 3
ул. Доковская, д. 31

V

ул. Доковская, д. 33

V

ул. Доковская, д. 34
ул. Доковская, д. 35

V

ул. Доковская, д. 36

V

V

ул. Доковская, д. 4

V

ул. Доковская, д. 5

1980

831,1

1969

588,6

1940

456,5

ул. Адмирала Макарова, д. 6

1968

590,5

V

V

1969

598,1

V

V

1941

429,5

1963

232,3

1962

806,2

1962

357,2

1940

466,1

V
V

ул. Адмирала Макарова, д. 8,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 8,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 9

ул. Дежневцев, д. 21

ул. Дежневцев, д. 9

V

ул. Адмирала Макарова, д. 4,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 5
ул. Адмирала Макарова, д. 6,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 7,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 8

Адрес
многоквартирного дома

V

V
V

V

V
V

V

ул. Доковская, д. 7
ул. Дорожников, д. 1
ул. Дорожников, д. 2
ул. Дорожников, д. 3
ул. Дорожников, д. 4
ул. Дрейера, д. 1
ул. Дрейера, д. 11
ул. Дрейера, д. 13
ул. Дрейера, д. 15, корп. 1

V
V
V

ул. Дрейера, д. 15, корп. 2
ул. Дрейера, д. 15, корп. 3
ул. Дрейера, д. 17

1932

349,0

V

ул. Адмирала Макарова, д. 9,
корп. 2
ул. Аллейная, д. 10

1966

601,0

V

ул. Дрейера, д. 2

V

ул. Аллейная, д. 11

1966

606,1

V

ул. Дрейера, д. 2, корп. 1

V

ул. Аллейная, д. 12

1967

594,4

V

ул. Дрейера, д. 3

1967

585,9

V

ул. Дрейера, д. 33, корп. 1

V

ул. Дрейера, д. 3, корп. 1

V

ул. Дрейера, д. 45, корп. 1

V

V

ул. Адмирала Макарова, д. 42,
корп. 1
ул. Адмирала Макарова, д. 42,
корп. 2
ул. Адмирала Макарова, д. 43

Об- Плановые годы проведения
Год
капитального ремонта
ввода щая
плов экс20142020- 2026- 2032- 2038плуа- щадь
тацию кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043

1958

781,1

V

V

ул. Аллейная, д. 13

1958

433,9

V

V

ул. Аллейная, д. 14

1967

595,8

1963

583,4

V

V

ул. Аллейная, д. 15

1967

598,5

1967

602,1

1962

445,5

V

V

1968

599,7

1962

591,3

ул. Аллейная, д. 18

1968

606,4

ул. Аллейная, д. 19

1968

595,7

ул. Аллейная, д. 20

1968

ул. Аллейная, д. 21
ул. Аллейная, д. 22
ул. Аллейная, д. 23

1970

ул. Аллейная, д. 24

1970

ул. Аллейная, д. 25

1971

V
V

ул. Аллейная, д. 16
ул. Аллейная, д. 17

ул. Дрейера, д. 1, корп. 1

V

ул. Дрейера, д. 47

V
V

ул. Дрейера, д. 47, корп. 1

V

ул. Дрейера, д. 47, корп. 2

V

ул. Дрейера, д. 49

598,8

V

ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

1969

598,5

V

ул. Дрейера, д. 5

1969

591,6

V

ул. Дрейера, д. 53, корп. 1

748,6

V

ул. Дрейера, д. 55, корп. 1

579,1

V

ул. Дрейера, д. 57

589,6

V

ул. Дрейера, д. 5, корп. 1

V

1961

811,7

1960

796,4

1960

791,8

V

1960

455,2

V

1960

460,6

V

ул. Аллейная, д. 26

1968

586,8

V

1972

584,6

V

ул. Дрейера, д. 7

ул. Аллейная, д. 27

1970

583,1

V

1973

583,0

V

ул. Дрейера, д. 8

ул. Аллейная, д. 28

1963

351,7

V

1957

590,6

V

ул. Дрейера, д. 9

ул. Аллейная, д. 29

1976

864,8

V

ул. Дрейера, д. 9, корп. 1

1962

799,9

V

ул. Аллейная, д. 30

1979

876,5

V

ул. Дрейера, д. 9, корп. 2

V

V
V
V
V

V

1959

782,4

V

V

1958

441,1

V

V

V

ул. Аллейная, д. 9

1965

612,9

V

ул. Западная, д. 2

ул. Бассейная, д. 3

1993

701,1

V

ул. Зеньковича, д. 11

1957

781,9

V

ул. Бассейная, д. 7

1957

786,6

V

ул. Зеньковича, д. 14

ул. Вычегодская, д. 11

1990

5219,4

V

ул. Зеньковича, д. 15

ул. Вычегодская, д. 14

1930

602,7

V

ул. Зеньковича, д. 16

V

ул. Вычегодская, д. 15

1985

1293,6

V

ул. Зеньковича, д. 16, корп. 1

V

ул. Вычегодская, д. 15, корп. 1

1977

1392,3

V

ул. Зеньковича, д. 17

ул. Вычегодская, д. 15, корп. 2

1975

529,6

V

ул. Зеньковича, д. 18

ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3

1949

490,2

V

ул. Зеньковича, д. 2

ул. Вычегодская, д. 19, корп. 1

1981

404,7

V

ул. Зеньковича, д. 23

ул. Вычегодская, д. 21

1940

393,6

V

ул. Зеньковича, д. 24

ул. Вычегодская, д. 25

1970

556,1

V

ул. Зеньковича, д. 26

ул. Вычегодская, д. 27

1972

627,8

V

ул. Зеньковича, д. 28

ул. Вычегодская, д. 3

1967

293,5

V

ул. Зеньковича, д. 29

ул. Вычегодская, д. 5

1964

324,6

V

ул. Зеньковича, д. 30

ул. Вычегодская, д. 5, корп. 1

1965

214,4

V

ул. Зеньковича, д. 31

ул. Вычегодская, д. 7

1967

598,2

V

ул. Зеньковича, д. 32

ул. Вычегодская, д. 7, корп. 1

1966

583,2

V

ул. Зеньковича, д. 34

ул. Вычегодская, д. 7, корп. 2

1960

777,6

V

ул. Зеньковича, д. 40

V

ул. Зеньковича, д. 44

V

ул. Зеньковича, д. 46

V

V

1960

805,3

V

V

1963

352,8

1962

804,7

1962

339,9

1965

503,2

1963

348,3

V

V

619,9

ул. Зеньковича, д. 12

442,8

V

1965

ул. Заводская, д. 1

ул. Бассейная, д. 5

1958

V

ул. Аллейная, д. 8

V
V

V

V
V

V

1962

794,7

1962

334,7

1965

575,2

V

V

1962

342,3

V

V

1937

319,4

V

1960

773,9

1973

581,7

V

1972

574,5

V

ул. Вычегодская, д. 9

1939

463,5

V

1978

4868,2

ул. Вычегодская, д. 9, корп. 2

1968

572,3

V

1939

641,9

ул. Дежневцев, д. 10, корп. 1

1985

334,6

V

1994

1608,9

V

ул. Зеньковича, д. 50

ул. Дежневцев, д. 11

1990

6469,5

V

ул. Зеньковича, д. 52

ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1

1988

3222,0

V

ул. Зеньковича, д. 54

1986

8116,8

V

ул. Зеньковича, д. 56

V

ул. Исток, д. 10

V

ул. Исток, д. 11

V

ул. Исток, д. 5, корп. 1

V

V

V

1976

577,1

V

1988

590,2

V

1960

835,9

1963

378,5

V

V

1964

361,5

V

V

V

V

1969

581,9

V

1969

582,0

1973

571,8

V

1973

561,7

V

1973

515,0

V

1973

556,3

V

1961

801,4

V

V

V

ул. Дежневцев, д. 13
ул. Дежневцев, д. 13, корп. 5

V
V
V
V
V
V
V

1934

667,8

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 2

1940

572,6

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 3

1964

502,6

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 4

1975

726,9

V

ул. Караванная, д. 31

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 5

1959

397,8

V

ул. Клепача, д. 1

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 6

1937

158,9

V

ул. Клепача, д. 11

ул. Дежневцев, д. 14, корп. 7

1961

685,2

V

ул. Клепача, д. 13

ул. Дежневцев, д. 15

1969

630,2

V

ул. Клепача, д. 5

ул. Дежневцев, д. 15, корп. 1

1972

910,4

V

ул. Клепача, д. 7

ул. Дежневцев, д. 17

1967

531,7

V

ул. Клепача, д. 9

ул. Дежневцев, д. 18

1961

285,7

ул. Дежневцев, д. 19

1965

289,5

V

ул. Дежневцев, д. 2

1960

691,9

V

1965

292,4

V

ул. Дежневцев, д. 20

V
V

V

V

V

Об- Плановые годы проведения
Год
капитального ремонта
ввода щая
плов экс20142020- 2026- 2032- 2038плуа- щадь
тацию кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
1963

293,6

1963

290,6

V

1956

554,0

V

V

1968

5701,1

V

V

1957

709,4

V

1957

403,6

1983

2908,8

V

1983

6354,1

V

1983

2995,7

1985

2971,1

1958

410,7

1985

209,1

1985

239,0

1967

601,1

1967

601,3

V

V

1968

595,5

V

V

1954

400,1

V

1954

632,3

V

1957

487,8

1968

594,9

1956

513,4

1968

510,1

1962

769,6

1934

608,9

1962

359,3

V

1966

589,6

V

1966

588,4

V

1983

927,8

V

1972

3113,8

V

1967

331,8

V

1967

331,2

1958

327,2

1960

322,4

1960

326,1

1958

345,0

1988

3957,7

V

1973

3495,7

V

1994

4761,3

V

1967

326,5

1956

465,4

1970

525,2

1961

701,9

1957

574,7

1932

734,3

1961

391,9

1959

711,3

1930

685,5

1968

325,7

1930

621,2

1964

334,7

1933

744,0

V

1972

527,2

V

1968

349,0

V

1939

344,0

V

1962

325,5

V

1968

336,9

V

1977

336,1

1965

537,2

1965

436,6

V

1968

2794,2

V

1955

580,1

V

1959

592,0

V

1941

492,0

1960

712,8

V

V

1960

711,4

V

V

1958

481,1

V

V

1959

705,6

1970

405,3

V

1995

6298,7

V

1960

566,1

V

1958

701,7

V

1957

402,1

V

1979

3917,1

1956

615,0

1974

3300,8

1956

568,8

V

V

1955

572,6

V

V

1957

396,2

1958

685,6

1958

401,0

1961

732,7

1961

710,8

1961

712,8

1963

535,0

1958

239,0

1958

260,7

1960

265,1

V

V
V

V

V
V
V

V
V
V
V

V

V

V

V

V

V
V

V
V
V

V

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V
V

V

V
V

V
V
V

V

1937

70,0

1962

2020,2

V
V

1980

6402,0

V

1992

3161,7

V

1982

4745,0

V

1979

6387,4

V

1983

4650,7

V

Окончание списка домов Исакогорского
округа будет опубликован в следующем номере
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реклама

Понедельник 15 сентября

ТВ
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
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»
01.30, 03.05 «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ»
03.30 В наше время 12+

Вторник 16 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 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 Время покажет 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ»
03.20 В наше время 12+

Среда 17 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.05
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
03.30 В наше время 12+

Четверг 18 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ОБНИМАЯ НЕБО»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.05 «КАЗАНОВА»
03.35 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Танки.
Уральский характер 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.40 Вечная жизнь.
Медицина будущего 12+
00.40 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Танки.
Уральский характер 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «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 Заставы в океане
00.55 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Роковые числа.
Нумерология 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 Неединая Европа 12+
00.40 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.10 Честный детектив 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.35 Младший сын
Сталина 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, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
00.45 Диктатура женщин
01.40 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»

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»
01.50 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
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия)
00.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»

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
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Рома» – ЦСКА (Россия)
00.45 ЛЧ УЕФА. Обзор
01.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»

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
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Лилль» – «Краснодар»
01.00 ЛЕ УЕФА. Обзор»
01.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»

ТВ-Центр

Культура

ПС

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 21.45 Петровка, 38 16+
15.25 Осторожно, мошенники!
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 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА»
12.45 Линия жизни
13.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Георгий Семенов
16.40 Город N2
17.20 Лимес
17.35 Музыкальный фестиваль
в Вербье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Тем временем
22.45 Иоганн Вольфганг Гете
22.55 71-й Венецианский
кинофестиваль

00.00 Такие дела

ТВ-Центр

Культура

ПС

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
10.20 Михаил Ульянов
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль Жизни 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 «ПЕЧАТЬ ЗЛА»
13.05 Пятое измерение
13.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 71-й Венецианский
кинофестиваль
16.40 Острова
17.20 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн
17.35 Музыкальный фестиваль
в Вербье
18.20 Сирано де Бержерак
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Апулей

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
09.50 Тайны нашего кино 12+
11.10, 02.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.50 «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 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ»
12.55 Шарль Перро
13.05 Красуйся, град Петров
13.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Хэинса
17.35 Музыкальный фестиваль
в Вербье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи
21.30 Монолог в 4-х частях
21.55 История для всех
22.35 Поль Сезанн

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «УРОК ЖИЗНИ»
10.20 Надежда Румянцева
11.10, 02.00 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Хроника гнусных
времен».
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 «БАГСИ МЭЛОУН»
12.50 Негев – обитель в пустыне
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ»
14.45 Старый город Гаваны
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Маэстро Арнольд Кац
17.35 Музыкальный фестиваль
в Вербье
18.10 Крепость Бахрейн
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 То падаешь, то летишь
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Открытие
«Золотого абонемента»
БСО и В. Федосеева
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00.45 В центре внимания
01.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
06.45 В центре внимания
08.00 Такие дела
16.00 Такие дела
20.00 Такие дела
(повтор от 16.00)
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

00.00 Такие дела
00.20 Панорама Севера
(повтор от 15 сент.,
20:20)
00.45 В центре внимания
01.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
06.00 Панорама Севера
(повтор от 15 сент.,
20:20)
06.20 В центре внимания
08.00 Такие дела
12.00 Панорама Севера
12.45 В центре внимания
16.00 Такие дела
20.00 Такие дела
(повтор от 16.00)
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ПС
00.00 Такие дела
00.20 Панорама Севера
(повтор от 16 сент.,
20:20)
00.45 В центре внимания
01.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
06.00 Панорама Севера
(повтор от 16 сент.,
20:20)
06.20 В центре внимания
08.00 Такие дела
12.00 Панорама Севера
12.45 В центре внимания
16.00 Такие дела
20.00 Такие дела
(повтор от 16.00)
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ПС
00.00 Такие дела
00.20 Панорама Севера
(повтор от 17 сент.,
20:20)
00.45 В центре внимания
01.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
06.00 Панорама Севера
(повтор от 17 сент.,
20:20)
06.20 В центре внимания
08.00 Такие дела
12.00 Панорама Севера
12.45 В центре внимания
16.00 Такие дела
20.00 Такие дела
(повтор от 16.00)
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО»
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор
диетологов
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние
новости
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 Дэвид Боуи
02.00 «КАНКАН»
04.30 В наше время 12+

Первый

Воскресенье 21 сентября Суббота 20 сентября

ТВ
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05.00, 13.15 В наше время 12+
05.30, 06.10 «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.50 «ТРИ ТОВАРИЩА»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Меньшов.
«С ним же по улице
нельзя пройти...»
12.15 Идеальный ремонт
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
03.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРИ ТОВАРИЩА»
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История
российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Время
22.30 Политика 16+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ – 2»
01.20 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
03.35 В наше время 12+
04.30 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 
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала 
www. pravdasevera.ru 16+

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах
12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист
00.00 «КРЕПКИЙ БРАК»
02.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха
04.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»

ТВ-Центр

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 «БРАТ ЗА БРАТА»
22.30 «Брат за брата».
Послесловие
к третьему сезону 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Россия

НТВ

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+
15.50 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ»
00.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
02.40 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»

ТВ-Центр

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 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 Новая жизнь 16+
17.00 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 Авиаторы 12+
03.00 «РЖАВЧИНА»
04.55 «СУПРУГИ»

Россия

НТВ

05.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться
разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
01.55 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
03.35 Комната смеха

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 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+
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу
2014-2015. ЦСКА –
«Локомотив»
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.10 Профессия – репортер
16+
20.45 «ВОСЬМЕРКА»
22.35 Великая война
23.35 «ШХЕРА 18»
01.30 Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова 16+
03.05 «РЖАВЧИНА»

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города»

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

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

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 Зоя Федорова
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Хроника гнусных
времен»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва
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, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПУАРО А. КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ

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

04.50 Марш-бросок 12+
05.25 АБВГДейка
05.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
МУРАВЬИ»
06.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
08.30 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.20, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
16.55, 19.00 «Непридуманное
убийство» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ДЖАМИЛЯ»
11.50, 02.40 Ваттовое море.
Зеркало небес
12.05 Странник. Илес Татаев
13.05 Письма из провинции
13.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.10 То падаешь, то летишь
15.50 Кто мы?
16.15 Сакро-Монте-ди-Оропа
16.30 Царская ложа
17.15 Монтсеррат Кабалье
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 «ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
22.05 Линия жизни
23.20 «МАМАРОШ»
01.15 Российские звезды
мирового джаза

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35, 00.25 В королевстве
растений
14.30 Нефронтовые заметки
14.55 Вокзал мечты
15.40, 01.55 Великое
расселение
человека
16.30 Р. Флеминг
и Д. Хворостовский
18.00 Больше, чем любовь
18.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
20.20 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
23.10 Юз, джаз, Ирка и пес
01.15 Триумф джаза
02.45 Карл Фридрих Гаусс

ТВ-Центр

Культура

05.10 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
06.30 Мультфильмы
07.55 Фактор жизни 6+
08.35 Великие праздники
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ»
13.25 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ДОМ НА КРАЮ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
21.00 В центре событий
22.10 «ВЕРА»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Апельсиновый сок
02.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»

06.30 Евроньюс
10.00, 17.30 Рождество
Пресвятой Богородицы
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи
13.40, 00.40 В королевстве
растений
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор
им. Г. Веревки
16.50 Эпизоды. Ф. Чеханков
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.25 «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО
НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ»
21.55 Человек эпохи динозавров
22.40 Опера «Богема»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели

ПС
00.00 Такие дела
00.20 Панорама Севера
(повтор от 18 сент.,
20:20)
00.45 В центре внимания
01.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
06.00 Панорама Севера
(повтор от 17 сент.,
20:20)
06.20 В центре внимания
08.00 Такие дела
12.00 Панорама Севера
12.45 В центре внимания
16.00 Такие дела
20.00 Такие дела
(повтор от 16.00)
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

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 15 по 21 сентября
овен Важно выяснить,

Cтроим собор всем миром

телец Бесполезно стро-

близнецы Вам не

что замыслили окружающие. Ваши планы и
взгляды на жизнь могут не
совпасть. И кто-то может перейти вам
дорогу. Так что сейчас не время отдыхать. Вы с легкостью переделаете тысячу дел разом. В выходные необходимо
не менее активно отдохнуть.

ить далеко идущие планы и
заботиться о будущем. Не
уклоняйтесь от разговоров
с начальством и коллегами по работе.
Важно чередовать работу и отдых. Вам
удастся достичь желаемого в финансовых вопросах. Выходные – удачный
период для начала ремонта.

помешает капелька авантюризма. Лучше не решать
важных проблем, потому
что все равно усилия окажутся напрасными. Так что просто не касайтесь
проблемных тем, забудьте про них на
некоторое время. Вам надо в выходные
непременно успеть восстановить силы.

рак Ваш внутренний голос будет молчать, вместо
того чтобы подсказывать
верные решения, придется обращаться за советом к другим
людям. Вам стоит продемонстрировать
начальству служебное рвение и лояльность. В выходные дни все встанет на
свои места.

лев Вы с легкостью найдете и исправите ошибки и
неточности других людей.
Только не ждите благодарности – некоторые могут затаить обиду. Личные отношения наладятся, вы
почувствуете себя значительно лучше.
Выходные могут оказаться временем
неожиданных встреч.

дева Немало прекрасных
возможностей для творческого и личностного развития и роста, не проходите
мимо интересных предложений. Вы
быстро научитесь и добьетесь высоких
результатов. В выходные вы будете настроены весьма миролюбиво и толерантно, несмотря ни на что.

весы Не ждите новых
знакомств и новой информации. Полезнее будет собрать и проанализировать
уже имеющиеся сведения и пообщаться
с близкими людьми. Постарайтесь не
делать несколько дел одновременно.
Тогда вы сможете успеть многое и получить  и похвалу и премию от начальства.

скорпион Вы можете
почувствовать усталость и
апатию. Не пугайтесь. Вам
просто надо отдохнуть, и
тогда ваша неуемная энергия вновь проявит себя. Любое обстоятельство вам
удастся обратить в свою пользу. В выходные пообщайтесь с родственниками,
устройте семейный ужин.

стрелец Не лучший момент, чтобы что-то менять.
Рекомендуется сохранять
верность себе и своему
стилю. Работа потребует много внимания и времени. Важно не провоцировать
конфликтные ситуации. В выходные вам
захочется уединения. Но скорее всего,
придется идти в гости или на свидание.

Козерог Вы можете

подняться по карьерной
лестнице и по-новому выстроить свои отношения с
начальниками или подчиненными. Вам
может поступить также заманчивое
предложение о смене работы. В выходные будет приятно отправиться в
путешествие.
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водолей Перед вами
поставят немало профессиональных задач,  но
вы их успешно разрешите
и сможете заняться личной жизнью.
Постарайтесь трезво смотреть на мир
и твердо стоять на ногах. Не поддавайтесь обману и не верьте невыполнимым
обещаниям.

рыбы Не стоит бороться со своими желаниями,
надо их осуществлять.
Когда вы ставите перед
собой новые цели и задачи, вы развиваетесь и идете к успеху. Старайтесь не
сорить деньгами. В выходные можно и
поработать, но только если это доставляет вам удовольствие.

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,

11 сентября

Пятница,

12 сентября

Суббота,

13 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+18...+20
+11...+13

+12...+14

+12...+14

+3...+5

+4...+6

восход 06.27
восход 06.30
восход 06.33
заход 19.59
заход 19.55
заход 19.52
долгота дня 13.32 долгота дня 13.26 долгота дня 13.19
ветер

ветер

ветер

юго-западный

западный

западный

Давление
764 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

14 сентября

15 сентября

Вторник,

16 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+15...+17
+5...+7

+15...+17

+17...+19

+8...+10

+10...+12

восход 06.35
восход 06.38
восход 06.41
заход 19.48
заход 19.45
заход 19.41
долгота дня 13.13 долгота дня 13.06 долгота дня 13.00
ветер

ветер

ветер

юго-западный

западный

западный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 11.09

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)

+18...+20

Варде (Норвегия)

+11...+13

Слупск (Польша)

+16...+18

Эмден (Германия)

+16...+18

Мюлуз (Франция)

+17...+19

Оулу (Финляндия)

+14...+16

Пирей (Греция)

+26...+28

Кируна (Швеция)

+11...+13

Юсдаль (Швеция)

+18...+20

Сухум (Абхазия)

+24...+26

Тромсе (Норвегия)

+10...+12

Ашдод (Израиль)

+28...+30

А это – место для следующего
города-побратима!
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Сдать квартиру: самому и с агентством?

реклама

реклама

– Для этого нужно посмотреть аналогичные предложения в сети Интернет или специализированных газетах, журналах. Учтите, что очень хороший ремонт, мебель
не значительно увеличивает стоимость
квартиры. А вот местоположение уже может значительно увеличить сумму. Самый

надежный способ сдачи или аренды квартир – это взаимодействовать через друзей
или родственников. Но всегда бывают исключения, поэтому, каким бы надежным
ни казался человек, всегда заключайте договор.
Работая через агентство недвижимости,
нужно учитывать опыт работы компании на
этом рынке и отклики о ней от ее клиентов.
Какой офис имеет организация – тоже имеет значение. Если он в собственности, а не
в аренде, то можно с уверенностью сказать,
что это не фирма-однодневка. Изучайте внимательно риелторский договор – каковы
обязанности компании: подбор или поиск
квартиры, сроки, подбор документов, экспертиза, гарантия расчета и сумма риелторского вознаграждения.

реклама

Сдавать квартиру самостоятельно
более рискованно, чем через агентства недвижимости, где работают
специалисты именно в области недвижимости и имеют опыт. Но что
делать, если рискнуть все-таки хочется? Об этом мы спросили директора Центра оформления недвижимости Ирину Беляеву.

