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Телевидение
научило терпению

Фестиваль ломает
стереотипы

Анастасия КОНОВАЛОВА,
режиссер Архангельского
телевидения:

Андрей ТИМОШЕНКО,
художественный
руководитель фестиваля
«Родниковое слово»:

– В сентябре исполняется пятнадцать
лет с того дня, как Архангельское телевидение начало свою работу в эфире. Признаться, мне приятно осознавать, что и я
имею отношение как к его прошлому, так
и к настоящему.
Моя история на городском ТВ началась
13 лет назад. Мой отчим Ашот Шагинян,
который был тогда здесь главным режиссером, сначала увлек меня рассказами о компании, в которой работает, а потом пригласил попробовать свои силы на прямом эфире программы «Фестивальные встречи». В
то время в Архангельске проходил кинофестиваль «Созвездие» и жизнь на телевидении кипела разнообразием прямых
трансляций со «звездного» форума, встречами с известными актерами кино и театра. Я уже не говорю о будничной телевизионной работе. Эфир Архангельского телевидения начинался в семь утра с передачи «Доброе утро!» и заканчивался в одиннадцать часов вечера выпуском информационной программы «Автограф дня».
Конечно, мне захотелось работать в
творческом коллективе молодых, увлеченных своим делом людей. Тогда мой рабочий день начинался в 6:15 утра и заканчивался далеко за полночь: нужно было
подготовить сюжеты к утреннему вещанию. «Спать на ходу» было некогда, мы
все были одержимы идеей создания нового телевизионного канала. Естественно,
не все удавалось сразу, но ошибки, скорее, были для нас уроками, благодаря которым мы делали выводы и шли дальше.
Телевидение научило меня терпению
и в подходе к работе, и в отношениях с
людьми. Здесь я научилась с уважением
относиться к чужой точке зрения даже в
тех случаях, когда ее не разделяю, здесь
я поняла, что значит работать на результат. Нередко случается так, что задачи,
которые ставятся перед тобой, на первый взгляд кажутся нереальными, но через несколько минут ты уже прикидываешь план по их воплощению, а еще через
какое-то время, все хорошенько взвесив,
приступаешь к его выполнению. Самое
большая награда для меня – чувство удовлетворения от дела, которое получилось.
Я говорю спасибо городскому телевидению за то, что оно помогло мне увидеть
мои скрытые возможности, вырасти профессионально. Здесь я поняла, что нет ничего невозможно. Я благодарна Ашоту
Сергеевичу Шагиняну, которого до сих пор
считаю своим учителем. И, несмотря на то
что его сегодня с нами нет, мы частенько
его вспоминаем. Думаю, что он смотрит на
нас с небес, радуется нашим победам и грустит вместе с нами над неудачами.
Я желаю своему Архангельскому городскому ТВ новых проектов, интересных
встреч, неиссякаемых сил и вдохновения.
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Нет чужой беды
Наталья ГОЛУБЕВА,
председатель
Архангельского отделения
Российского
Красного Креста:
– Мы продолжаем акцию по сбору вещей
и денег для переселенцев с Украины. За
несколько месяцев собрано почти четыре
миллиона рублей, которые перечислили
жители области и организации. Знаю, что
на многих наших предприятиях было решено заработок за один рабочий день перечислить на счет Российского Красного
Креста в пользу беженцев Украины.
На сегодняшний день за помощью к нам
обратились 852 человека, приехавшие с
украинской земли, 230 из них – дети. Каждому была выделена финансовая помощь
в размере 3533 рубля. Это так называемая
минимальная стоимость потребительской
корзины, то есть минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в Архангельской области. Кроме того, собранные
средства направлены на приобретение медикаментов и лекарственных средств. В них
также нуждаются граждане Украины, которые находятся сейчас на нашей территории.
Для жителей нашего города, области
события, которые происходят сейчас на
юго-востоке Украины, не стали чужой бедой. Вещи и деньги для беженцев приносит и стар и млад: студенты делятся своей
стипендией, люди преклонного возраста –
пенсией.
Не так давно в наше отделение пришел
молодой человек. Поначалу мы подумали, что ему самому нужна помощь: был
он плохо одет, вид – изможденный. Какое
же мы испытали удивление, когда вместо
просьбы о помощи он спросил, куда можно
сдать деньги для украинцев. Наша сотрудница показала ему на копилку, он опустил
в нее деньги и ушел. Когда мы пересчитали, на сколько благотворитель, не пожелавший называть себя, пополнил наши
«копилочные» сборы, то выяснилось, что
они увеличились на пятьдесят две тысячи рублей. А на днях к нам пришла пожилая женщина и попросила принять от нее
деньги для беженцев. Свою пенсию в три
тысячи рублей она также решила пожертвовать в пользу тех, кто сегодня оказался
далеко от дома.
Для меня военные действия, которые к
моему глубокому сожалению продолжаются по сей день на Украине, не просто события из телевизионных новостей. Для меня
это – огромное горе и большая беда. Я родилась в Донецке, там остался мой родной
брат. Каждый день я жду, когда он выйдет со мною на связь. Каждый раз безумно радуюсь, когда слышу его голос, значит,
брат жив. Он не поддается на мои уговоры
уехать из этого очага опасности. Помогает продуктами ополченцам и считает, что
в трудные дни он должен оставаться вместе со своей родиной. Мы вместе надеемся,
что победит благоразумие и война наконец
прекратится. С надеждой продолжаем этого ждать. Он – на Украине, я – в России.

– С 19 по 25 сентября в Архангельске будет проходить Международный фестиваль театрального искусства «Родниковое
слово», который носит имя Федора Александровича Абрамова.
На нем будут представлены пятнадцать
постановок театральных коллективов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Котласа, Ярославля и Вологды. Приедут труппы из ближнего и дальнего зарубежья.
В программе фестиваля – выступление
гостя из Германии Герберта Калуза. На
суд архангельской публики он вынесет моноспектакль по рассказам Исаака Бабеля
«История моей голубятни». Спектакль пойдет на русском языке. А вот «Записки сумасшедшего» наши зрители смогут услышать на турецком языке. Правда, действо
будут сопровождать субтитры на английском. Эту постановку по произведению Николая Гоголя представит актер из Стамбула. Кстати, на «Родниковом слове» будет
еще один спектакль, на создание которого вдохновило творчество Николая Васильевича. Вологодский «Свой театр» разыграет «Ссору» по мотивам гоголевской повести «Как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Участвует в фестивальном показе и Белорусский национальный драматический театр имени Якуба Коласа. Он привозит спектакль «Похороните меня за плинтусом», в его основе –
автобиографическая повесть Павла Санаева. Согласно традиции будет и постановка по произведениям Федора Абрамова:
Ярославский камерный театр под руководством Владимира Воронцова покажет авторский спектакль «Незабываемое».
Охвачеными театральным искусством
окажутся и юные зрители. Им Вологодский
театр для детей и молодежи приготовил
«Алые паруса» по мотивам произведений
Александра Грина. Кроме того, Русский
духовный театр «Глас» из Москвы покажет
музыкальную сказку «Сказочный мир Корнея Чуковского», а Санкт-Петербургский
академический театр комедии – волшебное представление «Аленький цветочек».
Архангельский театральный мир на фестивале представлен нашим театром кукол
с поморской небылью «Волшебное кольцо»
и областным драматическим театром, спектакль которого «Один день огромной страны» даст старт всему «Родниковому слову».
Впервые в этом году в состав жюри вошли только профессиональные критики. Судейскую коллегию фестиваля возглавит
доктор искусствоведения член жюри «Золотой маски» Елена Дунаева.
Надеюсь, что наш фестиваль принесет
его зрителям новые открытия, а нам, артистам, даст возможность общения, обмена
опытом и идеями, а также в очередной раз
позволит стереть границы и сломать стереотипы в театральном творчестве.
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Азы флорбола
постигают
с детского сада
Владимир КОСТЯЕВ,
председатель оргкомитета
по проведению I этапа
чемпионата России
по флорболу:
– Архангельск готовится принять чемпионат России по флорболу. С 26 по 28 сентября в нашем городе пройдет первый
этап этих престижных соревнований. К
нам приедут сильнейшие флорболисты
России из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Мурманска, Омска.
Архангельск будут представлять мужская команда «Помор» и женская сборная
«Наука – Трэвэлстрой». Обе команды имеют достойную спортивную биографию, в
их активе – победы на чемпионате России
и Кубке России по флорболу. Их спортивный календарь расписан на год вперед.
Уже известно, что 5 октября наши спортсменки отправятся в Польшу на Кубок европейских чемпионов, а 18 октября мужская сборная уедет в Норвегию на Кубок
Европы. Наиболее вероятными соперниками наших земляков в полуфинале и финале первого этапа чемпионата России могут стать сборные из Нижнего Новгорода
и Московской области.
Играми в Архангельске чемпионат России не закончится. В ноябре Нижний Новгород будет принимать участников второго этапа, в феврале в Омск съедутся команды, допущенные до третьего этапа. Завершится чемпионат в марте следующего
года в городе Фрязино, что находится недалеко от Москвы.
Сегодня флорбол – один из тех видов
спорта, которые интенсивно развиваются.
Он отличается простотой, зрелищностью,
позволяет активно отдыхать и физически
развиваться людям разных возрастов. Он
популярен более чем в 30 странах мира.
Постигать азы флорбола в Архангельске учат с детских садов. Обучение происходит настолько успешно, что уже не первый год у нас проходит первенство города
среди воспитанников детских дошкольных
учреждений. Флорбол полезный вид спорта для ребятни. Он способствует развитию
ловкости, быстроты, силы, учит их мыслить и импровизировать на игровом поле.
Приветствуют этот вид спорта и в средних учебных заведениях. Своя сборная по
флорболу есть и в САФУ. Такой толчок для
развития флорбол получил в мае 2003 года,
когда состоялся первый Кубок губернатора Архангельской области по этому виду
спорта. Соревнования проходили по десяти
возрастным категориям, число участников
тогда превысило четыреста человек. Произошло это, когда во главе региона был Анатолий Ефремов. Уверен, что предстоящий
чемпионат России впишет еще одну интересную страницу в историю популяризации
этого вида спорта в нашем городе.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Виктор Павленко:

Нужно действовать в единой
команде и в интересах людей
Мэр Архангельска ответил на вопросы горожан в прямом эфире телеканала ПС
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Работа городского транспорта и строительство жилья,
начало отопительного сезона и контроль за управляющими компаниями, ремонт
дорог и проблема парковок… Обо всем этом архангельского градоначальника спрашивали горожане во
время прямого эфира на телеканале ПС.

Мэрия всегда
на стороне
жильцов
– Виктор Николаевич, начинается отопительный сезон.
Город готов к зиме?
– Я всегда говорю, что работу мэров надо измерять не сроками избрания, а пройденными без аварий зимами. Для меня это будет
восьмая зима. И все они были посвоему трудны.
Городское хозяйство – очень
сложный механизм. Протяженность города большая, много ветхих сетей, деревянного жилфонда,
локальных котельных. Свою специфику накладывает большое количество управляющих компаний.
Подготовка к зиме требует много
усилий. Но, несмотря на проблемы, в этом году она идет более быстрыми темпами.
83 процента объектов города теплом обеспечивает Архангельская
ТЭЦ. И ТЭЦ и теплосети от нее готовы на 100 процентов. Есть еще
восемь теплоснабжающих организаций. Степень готовности котельных – 85–95 процентов. 39 котельных находятся в эксплуатации «АрхоблЭнерго». Эта организация на 100 процентов принадлежит правительству области. И мы
здесь совместно решаем проблемы.
Для начала отопительного сезона температура наружного воздуха должна быть в течение недели
не выше плюс восьми градусов. В
2012 году включали тепло с 1 сентября, в 2013-м – с 5 сентября. Учитывая нынешние погодные условия, давать отопление в учреждениях социальной сферы мы начали с 8 сентября, а в жилфонде – с 15
сентября. Специфика городского
жилфонда очень непростая: есть у
нас, например, дома с печным отоплением. И все же заверяю: город
к зиме готов.
– Жители Маймаксы спрашивают: все ли котельные в округе готовы к отопительному сезону?
– Маймаксанский округ протяженный, там 14 локальных котельных, из них 12 принадлежит «АрхоблЭнерго» и две частникам – ОАО
«Архбиоэнерго» и ОАО «ЛДК № 3».
Все котельные готовы. На остров
Бревенник уголь уже завезен, так
что маймаксанцы будут с теплом.
– В Архангельске 97 управляющих компаний, и разобраться
со сферой их ответственности
сложно…
– Большое количество управляющих компаний на рынке ЖКХ
досталось нашей команде от предшественников. Изначально политика городских властей в от-

ношении реализации нового Жилищного кодекса была не совсем
правильная: УК создавались хаотично, «прихватывались» самые
хорошие дома. Считаю, что на восемь округов достаточно восемьдесять УК. Они должны обслуживать и новые высотные дома, и
«деревяшки». К сожалению, при
таком большом количестве УК
стабильность в их работе пока не
наступила.
– Так что же делать, как избавляться от плохо работающих УК?
– Порядок оговорен в законе.
Если людей не удовлетворяет работа их управляющей компании,
надо проводить общее собрание
собственников и менять ее. В этом
случае мэрия всегда стоит на стороне жильцов.
– И все же мы привыкли обращаться к власти…
– Но при этом людям надо быть
самостоятельными, раз они решили стать собственниками жилья.
80 процентов квартир в нашем городе приватизировано. Поэтому
еще раз повторю: надо проводить
общее собрание и голосовать за
хорошо зарекомендовавшую себя
УК.
Сменить УК не сложно, необходимо только желание жильцов.
Если в доме есть муниципальные
квартиры, то надо обратиться в
ИРЦ, и мы сами выйдем с инициативой смены управляющей компании. Недавно создана и успешно
работает муниципальная жилищная инспекция, в которую также
можно обратиться.
Вообще, я сторонник того, чтобы
люди создавали ТСЖ. У нас более
300 ТСЖ, ТИЗов, КИЗов. Они сами
обслуживают дома, устанавливают нормативы по вывозке мусора, по уборке, сами решают, кому
и сколько платить, благодаря чему
экономят. И что самое важное:
ТСЖ не заинтересовано в прибыли, у него главная задача – содержать дом. Таким инициативным
людям хочется помогать с удвоенной силой.

Строить будем
– Виктор Николаевич, наступил сентябрь. Дети пошли в
школы, садики заработали. С
чем подошла к новому учебному
году система образования?
– Система образования Архангельска – это 52 школы, 58 детсадов, пять учреждений дополнительного образования. Все они начали свою работу, подготовились
к учебному году и отопительному
сезону. За последние годы мы вложили в ремонт учреждений образования более двух миллиардов
рублей.
22 года назад при мэре Павле
Николаевиче Балакшине была
построена школа № 45. С тех пор
школ в городе не строилось. В этом
году мы сдали школу № 69 в Цигломени. За последние годы мы
использовали все резервы, чтобы
построить, отремонтировать здания детсадов, открыть дополнительные группы. Таким образом, в
городе появилось более трех тысяч
мест в детсадах.
Но в очереди стоят дети с рождения, ребенок появляется на свет,
и его ставят в очередь. Поэтому
нельзя говорить о том, что проблема полностью решена. При этом по
указу Президента РФ мы обеспечиваем местами всех детей, кому на
1 сентября исполнилось три года.
Самая большая востребованность
в местах для малышей от полутора до трех лет – их ждут около трех
тысяч человек. Наша главная задача – обеспечить эту потребность. К
октябрю мы должны открыть детсад на улице Полины Осипенко
«Сиверко» на 220 мест. Большой
детский сад строится на улице
Розы Люксембург.
– А почему школу вы решили
строить именно в Цигломени?
– С открытием лесозавода № 25
появились новые рабочие места,
что придало динамику развитию
поселка. Ну а если в поселке есть
школа, значит, есть жизнь. Построена школа, отремонтирован

культурный центр, планируем возводить там жилье... По генеральному плану это место определено
под малоэтажное строительство.
Люди, живущие в ветхих домах,
будут переезжать сюда со всего
города, так что наша задача – создать им все условия для жизни.
– Кстати, а почему в Архангельске такое дорогое жилье?
– Средняя цена коммерческого
жилья 93-й серии с черновой отделкой – 55 тысяч за квадратный метр.
Все дело в высокой цене на техническое присоединение к сетям
водо- и теплоснабжения. На него
приходится до 30 процентов стоимости жилья. Снизить стоимость
этих составляющих мы можем
благодаря пришедшему газу. Решение проблемы – в конкуренции
на этом рынке и массовом строительстве жилья.
А квадратный метр социального жилья мы должны строить за
34,5 тысячи рублей за квадратный
метр уже «под ключ». Один из вариантов решения проблемы ветхого жилья – программа развития застроенных территорий. Ее суть в
том, что за счет строителей происходит расселение ветхих и аварийных домов, попавших в «пятно» застройки. Подготовлено 58 участков
под строительство, застройщики
приобретают их на аукционе с обязательством расселить от трех до
девяти домов. На 12 участках уже
работают строители и расселяют
людей за свой счет. Переехали уже
более ста семей, и эта работа будет
продолжена. Программа показала
свою перспективность, строители
охотно участвуют в конкурсах.
– Каков механизм переселения? Застройщики возводят
дом и передают часть квартир
мэрии для жителей ветхих «деревяшек»?
– Если квартира муниципальная, то жилье людям предоставляется через мэрию. Если квартира приватизирована, то существует два способа: или денежная
компенсация, или предоставление
квартиры напрямую при заклю-

чении договора. Как договорятся
строители с жильцами. Один из
первых домов по этой программе
построен на улице Романа Куликова. 10 семей из близлежащих домов справят там новоселье.
– А как обстоят дела со строительством социального жилья?
– У нас сегодня ведется строительство трех домов на улице Конзихинской в Северном округе, и
туда будут переселены граждане
из шести домов. В Цигломени возводим восемь домов для жителей
41 ветхого дома. Программа переселения из ветхого жилья рассчитана до 2017 года. Переселить людей из ветхого жилья – это главная
наша задача, но очень сложная:
около 18 тысяч архангелогородцев
ждут новоселья, и для этого требуется примерно 15–18 миллиардов
рублей. Мы эту работу ведем, обязательно ее продолжим и будем
наращивать темпы.
– Когда будут достроены и заселены дома на Доковской?
– Подрядчик – питерская фирма «Импера-Нова» – выиграла конкурс на строительство и должна
была построить четыре дома. Со
своей задачей она не справилась,
хотя дома возведены с разной степенью готовности. С этой фирмой
проблемы и у нас, и у областного
правительства: она не достроила
косторезную фабрику в Ломоносово, не начала реконструкцию набережной Седова.

Сменить УК
не сложно,
необходимо только
желание жильцов.
Если в доме есть
муниципальные
квартиры, то надо
обратиться в ИРЦ,
и мы сами выйдем
с инициативой
смены УК
Я не раз встречался с владельцами этой компании, но переговоры никаких результатов не дали.
Есть судебное решение, сейчас идет
оформление объекта незавершенного строительства, мы установим состояние домов и поймем, сколько
надо денег, чтобы закончить работу. Средства не потрачены, поэтому
строительство домов продолжится
в ближайшее время. По решению
суда объекты на стройплощадке охраняет сама компания-подрядчик.
– Каковы перспективы застройки Майской горки?
– Территория шестого и седьмого микрорайонов достаточно велика, и мы приступили к ее освоению. Там порядка 27 гектаров
земли, на которой можно построить 240 тысяч квадратных метров
жилья – и коммерческого, и, прежде всего, социального. Сейчас
идет оформление участков, а с губернатором мы обсуждали вопрос
технического присоединения по
теплу и электроэнергии. Здесь обязательно уже скоро развернется
массовое жилищное строительство.
Продолжение на стр. 14–15
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей МОИСЕЕВ

Светлана БРАЛЬНИНА

Премьер-министр РФ, Î
председатель «ЕР» – Î
на медиафоруме Î
«Регионы России»

Секретарь Архангельского Î
регионального отделения Î
партии «Единая Россия» Î
поблагодарил земляков Î
за активную гражданскую Î
позицию и за поддержку Î
в единый день голосования

Действующий глава Î
МО «Котласский Î
муниципальный район» Î
одержала убедительную Î
победу на выборах

«Пока молодое поколение политиков не поймет, что политика начинается с местных выборов, в России придется задавать линию партийного поведения»

«На выборах в Архангельской области убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия» благодаря адресной работе с избирателями и решению конкретных
проблем местных жителей»

«Я удовлетворена результатами выборов.
Мне очень приятно, что жители района, которые всегда меня поддерживали, в очередной
раз оказали мне доверие. Я постараюсь этот
кредит доверия оправдать»

Официально

Повестка дня

Сессия городской Думы
состоится 24–25 сентября

Архангельск получит
на свое развитие средства
из областного бюджета

24 сентября в 10:00 начнет свою работу десятая сессия городской Думы 26-го созыва. Постановление
о созыве сессии подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

Торговый форум приглашает
Управление по торговле и услугам населению мэрии
информирует о том, что 10–11 ноября в Архангельске пройдет ежегодный региональный торговый форум «Конкурентные стратегии в работе современного
предприятия питания».
Форум проводит министерство агропромышленного комплекса и
торговли Архангельской области. Участие в нем бесплатное.
Заявки необходимо направлять по факсу 42-18-82 или по
электронной почте: inkaarh@yandex.ru.

Сергей ИВАНОВ

С такой просьбой к губернатору Игорю Орлову обращались мэр Виктор Павленко, депутаты гордумы и
областного Собрания.
Руководитель региона в своем
письме на имя Виктора Павленко предложил создать рабочую
группу, которая должна подготовить комплексный план развития Архангельска как областного центра.
В нем будут предусмотрены
мероприятия по строительству

Неделя в лицах

(реконструкции,
капремонту)
объектов.
В рабочую группу под председательством губернатора предлагается включить депутатов областного Собрания, избранных
от Архангельска, правительства
Архангельской области, городской Думы и мэрии областного
центра.
Воплощать в жизнь согласованный план мероприятий будут в рамках действующих государственных программ Архангельской области с учетом приоритетности, сроков реализации,
объемов и источников финансирования.

«Сиверко» готовится
к открытию

Процесс идет: Завершается полномасштабная реконструкция детсада в Майской горке
Семен БЫСТРОВ

Рабочие трудятся в две смены. Совсем скоро новый
детсад на 220 мест распахнет свои двери для малышей.
На стройке использованы все современные строительные технологии – новые вентилируемые фасады, пожаробезопасные отделочные материалы, энергосберегающее электрооборудование и даже
акустическая изоляция межэтажных перекрытий.
Сейчас на втором этаже завершается вторая покраска групповых помещений, полностью
установлены двери и электрооборудование, ведется монтаж
сантехники и пожарной сигнализации.
Мэрия выполнила свои обязательства по перечислению подрядчику средств муниципального бюджета на 100 процентов. Областные деньги идут с задержками.
При ремонте здания детсада потребовалось выполнить дополнительные работы, связанные с обеспечением возросших требований
надзорных органов, прежде всего в части пожарной безопасности. Это потребовало проведения
дополнительных конкурсов на

Скоро в садике зазвучат детские голоса. фото: иван малыгин
устройство эвакуационных выходов и пожарных лестниц. Все эти
затраты взяла на себя мэрия города.
– В целом наши подрядчики работают в графике с учетом необ-

ходимости выполнения дополнительных видов работ, – отметил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому
хозяйству. – Мэром Виктором
Павленко поставлена задача

выполнить все требования надзорных органов. Мэрия предусмотрела необходимые средства
на финансирование допработ и
закупку необходимого оборудования.

Отец Феодосий,
настоятель подворья
Артемиево-Веркольского
монастыря в Архангельске:
– В Архангельске прошла учредительная конференция общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости».
Если обратиться к истории, то
архангельское общество трезвости появилось одним из первых
в России в 1892 году. Оно занималось тем, что теперь называют профилактической работой.
Были открыты народные чайные, читальни, устраивались
гуляния, спектакли, концерты...
Отрадно, что сейчас эти традиции возрождаются. Нельзя решить проблемы пьянства, наркомании и прочих пороков только медикаментозным путем.
Виктор Чернов,
председатель совета
общественной организации
«Ветеран-геологоразведчик»:
– Наша ветеранская организация старается сохранить память о
тех геологах,
которые
открывали месторождения.
У нас ведь есть первооткрыватели – лауреаты государственных
премий России. Недавно добились реставрации могил таких
заслуженных людей, как Роман
Трепс и Анатолий Титов, под
чьим руководством были открыты многие месторождения
нефти. Конечно же, поддерживаем наших ветеранов – кому-то
с лекарствами поможем, комуто в сложной ситуации. А дважды в году обязательно – к Дню
геолога и Дню пожилого человека – выделяем каждому небольшую материальную помощь.
Мария Зелянина,
зам. директора центра
дополнительного
образования «Контакт»:
– В субботу ребята из двадцати школ города и нашего
центра собираются в «Малых Корелах»
на
экологический слет
отрядов «Зеленый патруль».
Центр «Контакт» и маймаксанская школа № 59 являются одними из организаторов этого
городского слета. Всего подали заявки 125 участников. Слет
– это подведение итогов экологического марафона, мероприятий по природоохранной деятельности. Кроме того, будет
организован сбор мусора в рамках традиционной акции «Чистоту музею».

Игорь КОШИН

Александр ГРЕВЦОВ

Валентина СЫРОВА

Избранный губернатор Î
Ненецкого АО – Î
об итогах выборов

Депутат городской Думы – Î
в интервью ИА REGNUM Î
об инициативе перенести Î
единый день голосования

Председатель Архангельской
гордумы – об инициативе Î
перенести единый день Î
голосования, прозвучавшей Î
на медиафоруме Î
«Регионы России»

«Сегодня мы подводим итоги по сути полугодовой работы всей нашей команды. Я считаю,
что-то нам уже удалось сделать. Самое важное – намечены пути на ближайшее будущее.
Приоритеты «номер один» – это жилье, дороги, объекты социальной инфраструктуры»

«Единой Россией» был продавлен закон о
«картофельных выборах», которым сроки голосования перенесены на начало сентября,
когда большинство активных избирателей
живет на дачах и физически не могут прийти
на избирательный участок»

«Необходимо не переносить даты единого
дня голосования, а поработать с населением. Люди перестали ходить на выборы, потому что стали аполитичны, пропало доверие к
власти. Я считаю, что население должно понимать, что дальнейшую их судьбу, развитие
региона, будущее решают они сами, придя на
избирательные участки»
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Время не властно
над памятью

Событие: У танка ИС-3 горожане собрались, чтобы отметить День танкиста

Анна СИЛИНА

Три танкиста, три веселых
друга… Нет, не три, а гораздо больше! В минувшее
воскресенье на площади у
Дома офицеров собрались
если не все танкисты Архангельска, то по крайней
мере бОльшая их часть, а
все потому, что каждое второе воскресенье сентября –
их праздник.
Совсем молодых ребят, что недавно закончили службу в армии, ветеранов войны в Афганистане, ветеранов Великой Отечественной войны – всех, кто служил в танковых войсках, поздравил мэр Архангельска Виктор
Павленко.
– Я очень рад, что сегодня здесь
собралось несколько поколений
танкистов, – отметил Виктор Николаевич. – Время не властно над па-

мятью, и в нашем городе воинской
славы этот памятник – танк ИС-3
– стал еще одним символом всенародной памяти о великом подвиге
нашего народа.
Наши танкисты достойно проявили себя в Афганистане, выполняя интернациональный долг.
Градоначальник
вручил
воинам-интернационалистам медали «В память 25-летия окончания
боевых действий в Афганистане». Среди тех, кто получил награды: сержант Андрей Шабашов, младший сержант Сергей
Шестаков, рядовые Александр
Саплин,
Виктор
Шаньгин,
Оганес Эвоян.
Как отметил председатель Архангельской общественной благотворительной организации «Долг»
Александр Лелетко, воины-афганцы с честью и доблестью выполнили свой долг.
– Они служили в разных войсках, но наше боевое товарищество будет жить всегда, объединяя танкистов и десантников, ар-

тиллеристов и мотострелков, –
сказал он.
«Главный танкист» Михаил Калинович Галацан – ветеран Великой Отечественной войны. Вместе с первой гвардейской краснознаменной танковой армией на легендарном Т-34 прошел от Москвы
до Берлина, участвовал в Курской
битве и освобождении Польши.
При штурме Берлина был ранен,
поэтому победу пришлось встречать в госпитале. Там же Маршал
Жуков вручал ему заслуженный
орден Славы.
Михаил Калинович, несмотря на
преклонный возраст, не растерял
боевой дух. Вместе с товарищами
поет в хоре «Зоренька».
– Это единственный хор в городе, где так много мужчин, нас
тринадцать! – отмечает руководитель хора и, что неудивительно, танкист Валерий Петрович
Иванов.
А начальник управления военно-мобилизационной работы и
гражданской обороны мэрии пол-

ковник Юрий Агеев командовал
танковым полком 77-й гвардейской дивизии.
– Почти 50 лет, с 1947 по 1996
год, 77-я дивизия дислоцировалась в нашем городе, в гарнизоне на Лесной речке, – рассказал
Юрий Викторович. – Тысячи архангелогородцев прошли здесь
воинскую службу, многие офи-

церы дивизии после выхода в отставку остались жить в Архангельске и внесли большой вклад
в развитие города.
Главным хранителем летописи
77-й гвардейской Московско-Черниговской дивизии является школа № 93, что в поселке Лесная речка. В школьном музее, посвященном славному пути дивизии, постоянно проходят встречи с ветеранами. Не случайно именно кадеты 93-й школы стояли в почетном
карауле на Дне танкиста у танка
ИС-3.
– Для нас всех это большая честь
и большая ответственность, – поделилась Арина Колодкина, ученица школы № 93. – Мы очень гордимся, что у нас в Архангельске
располагалась такая прославленная дивизия, и продолжаем изучать ее историю, в которой очень
много подвигов.
Сегодня призыв на военную
службу, конечно, дело не добровольное, да и права выбора войск
особого нет. Но Романа Баранова
и его друзей-сослуживцев ничуть
не расстроило, что попали они в
танковые войска.
– Нас, танкистов, отличает возложенная на нас ответственность
– за экипаж, за технику. В случае
чего нужно уметь отремонтировать, – говорит он.
Для Аллы Георгиевны Норицыной День танкиста не праздник, а скорее день памяти. Она
невестка Героя Советского Союза Петра Норицына, погибшего
под Сталинградом. Каждый год в
день его рождения, в день гибели,
в День танкиста Алла Георгиевна
возлагает цветы к памятникам, а
теперь и к мемориальной доске
Петра Норицына, которая появилась в нашем городе почти год назад. Ее появлению способствовала вся семья Аллы Георгиевны, в
том числе сын Петр, названный в
честь деда героя. На торжественные митинги они приходят вместе.

Справка
1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг
танкостроителей в оснащении вооруженных сил страны бронетанковой техникой Указом Президиума Верховного Совета СССР был
учрежден праздник танкистов.
В Архангельске День танкиста отмечается с 2012 года, когда на
постаменте напротив Дома офицеров был установлен танк ИС-3.
Грозная техника несла службу в составе 77-й гвардейской краснознаменной ордена Ленина, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени Московско-Черниговской дивизии, участвовавшей в освобождении Берлина.
После войны дивизия дислоцировалась на Лесной речке, и у многих жителей Архангельска остались о ней добрые воспоминания, а
дружба с ветеранами дивизии продолжается до сих пор.
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Под прицелом знаний

Родившийся в рубашке

»»Лауреат: Софья ЕДОШИНА,
ученица гимназии № 3

»»Танкист: Михаил ГАЛАЦАН,
ветеран Великой Отечественной войны

Э

Д

Учащиеся 11 класса гимназии № 3 Лев Замескин, Алексей Багрецов и Софья Едошина попали в число 27 олимпиоников, которые состязались в знаниях по истории
Первой мировой войны. Олимпиадные задания выполняли участники из девяти
стран мира, архангелогородцы были единственными, кто представлял Россию.
Работа Софьи Едошиной была отмечена
особенно. Девушка получила почетный диплом жюри (Honorable mention). Ей удалось
не только показать свои знания по предмету, но и суметь мастерски выразить их в нескольких эссе, в форме которых предлагалось отвечать на вопросы. И все это сделать
– внимание! – на английском языке. Какие
тут могут быть комментарии, только овации, ибо, как известно, разговорный английский не каждого нашего соотечественника
понятен иностранцам, а уж о письменном
изъяснении и говорить не приходится, а тут
– такая удача. Впрочем, сама гимназистка
к своему успеху относится весьма скромно.
Говорит, что было очень интересно.
В первом задании предстояло блеснуть
знаниями о начальном этапе Первой мировой. Затем рассказать о том, как военные
действия повлияли на жизнь государств,
принимающих в них участие, и особенно
отозвались в сердцах простых людей. И напоследок нужно было поделиться своими
мыслями по поводу того, как научиться предотвращать подобного рода конфликты и
чтить память тех, кто сложил в них голову.
Лауреат олимпиады из Архангельска
считает, что подобные соревнования как

На вопрос, почему именно эти рода войск
так привлекали молодого человека, ответ
был готов заранее: потому что еще до армии он выучил и распевал все песни о танкистах, которые звучали тогда в советских
кинолентах. Мечта осуществилась: Галацан стал танковым пулеметчиком. Служить довелось в 45-й танковой бригаде, той
самой, что активно включилась в боевые
действия на Орловско-Курской дуге и была
самой что ни на есть причастной к победе
на этом направлении фронта.
Все чаще на дорогах войны, которые преодолевали команды боевых машин, виднелись
деревянные таблички с надписями «До Берлина 200 км», «До Берлина 100 км», и вот наконец она – столица гитлеровской Германии,
видна как на ладони, а по берлинским улицам ползет немецкий «тигр». Его заряжающий смог опередить танкистов нашего Т-34»,
и фашистский снаряд пробил на нем бронь.
Повезло только танкисту Галацану, из
всего экипажа он уцелел один. Одним
осколком его ранило в голову, смертоносное железо пробило шлем и застряло в голове, другой осколок попал в левую ногу
повыше колена. Из дымящейся машины
его вытащат санитары и определят в госпиталь города Ландсберга, что под Берлином.
Там его прооперируют, и медсестра, приводя его после наркоза в чувства, скажет:
«Ты, танкист, в рубашке родился!».

стонский город Пярну на этой
неделе аплодировал архангельским школьникам. Там
прошла Международная олимпиада
по истории Евроклио (International
History Olympiad Euroclio).

фото: елена безбородова

ень танкиста, который отмечается во второе воскресенье сентября, в Архангельске сложно
представить без Михаила Галацана.
Его путь на Великую Отечественную
начался на станции Обозерская, где
формировался полк имени Василия
Чапаева. Мише непременно хотелось
выучиться на танкиста.

раз отличный способ в очередной раз напомнить людям, что войны – это не те способы, которые помогут найти оптимальный выход из существующих конфликтов.
Будучи человеком разносторонним, Софья на изучении истории не останавливается. Учась в художественной школе, она
всерьез увлечена живописью. Наиболее
близкими для себя направлениями считает авангард и импрессионизм, поскольку
именно они, по наблюдениям девушки, не
столько запечатлевают мир вокруг, сколько позволяют выразить внутреннюю суть
людей и вещей, что не менее важно.
Кем станет столь всесторонняя личность,
когда вырастет? И на этот вопрос у Софьи
Едошиной есть ответ: она будет дизайнером интерьеров. Пригодятся ли ей полученные знания в работе? Несомненно. Немногим из нас, например, известно, что радиатор центрального отопления в виде «гармошки», которую мы привыкли называть
батареей, появился в России аккурат после
Первой мировой войны, но это, как говорится, уже другая история…

Весть о победе Михаилу Галацану принесет госпитальное радио. Услышав его,
те, кто могли ходить, убегут радоваться на
улицу, а прикованные к кровати, обожженные и обессиленные будут плакать, не стесняясь слез.
Обо всем этом кавалер ордена Красной
Звезды и ордена Славы III степени, награжденный медалью «За отвагу» Михаил Галацан напишет книгу «Судьба танкиста».
Один из ее экземпляров Михаил Калинович
направит в Москву, Президенту России. Через некоторое время из Администрации
Президента ему придет правительственное
письмо, в котором будет написано о том,
что «книга направлена в Библиотеку Президента Российской Федерации». Сегодня
фонд этой библиотеки насчитывает более
двух миллионов единиц хранения. Среди
огромных фолиантов, больших и маленьких изданий есть и его книга – солдата войны Галацана, который на своей «тридцать
четверке» проехал, прополз и преодолел все
долгие версты войны.

Букля в доме

»»Юбиляр: Борис ДАНИЛОВ,
художественный руководитель ансамбля «Сиверко»

»»Сововладелец: Дмитрий КОРОБОВ,
защитник животных
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сентября заслуженному артисту РСФСР художественному руководителю народного ансамбля «Сиверко» Борису
Ивановичу Данилову исполнилось 85
лет. Он занимался постановками танцев для молодой творческой поросли, еще работая в Государственном
академическом Северном русском
народном хоре. Новое поприще так
увлекло Данилова, что он, получив
предложение стать худруком ансамбля профтехобразования области, не
мог от него отказаться.

Кстати, Борис Иванович придумал и нынешнее название коллектива. Сначала в его
репертуаре появился танец под названием
«Сиверко», а потом и ансамбль стал так величаться. «Сиверко – молодой задорный ветер. Есть соответствие нашей артистической молодежи», – расскажет он потом.
Еще в 1973 году всезнающие критики будут отмечать, что с приходом нового художественного руководителя творческие способности участников ансамбля стали раскрываться особенно ярко: «Он сумел поднять мастерство коллектива до профессионального уровня. А ведь участники «Сиверко» – учащаяся молодежь!» – таких вот оценок заслужил Данилов от тех, кто понимает, как непросто порой любить искусство в
себе, а не себя в искусстве.
45 лет Данилов руководит ансамблем, который сегодня объединяет более 120 школьников и студентов профессиональных и
высших учебных заведений Архангельска.
За те 55 лет, что «Сиверко» дует на просторах народной культуры, в его рядах побывали более пяти тысяч юношей и девушек,
в 50 странах мира восхищались талантом
наших северян. В 70-годах к ансамблю был

фото: официальная группа ансамбля «сиверко» ВКонтакте

Задорный ветер

даже «приписан» колесный пароход «Катарин», на котором коллектив гастролировал
по населенным пунктам, расположенным
по берегам Северной Двины. Танцевали на
специальной сцене, сделанной мастерами
«Красной Кузницы», от зрителей не было
отбоя, таким аншлагам позавидовала бы
даже труппа Большого театра.
Сегодня «Сиверко» чаще выступает дома:
транспорт, гостиницы – все это очень дорого, но худрук Данилов не унывает: «Все трудности преодолимы», – считает он. Вместе с
коллегами каждой осенью он по-прежнему
обходит учебные заведения города и рассказывает о знаменитом коллективе, где уверены: среди будущих механиков, продавцов,
учителей всегда найдутся те, кто на вопрос:
«Танцевать хочешь?» – ответят согласием.
Кстати, чествование юбиляра кавалера
ордена Почета, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный танец» Бориса Данилова пройдет в Архангельске в начале октября.

а улицах Архангельска опять
можно встретить сов. Ученые
полагают, что, появляясь в городах, пернатые умницы таким образом спасаются от голода.

Залетая в мегаполис в поисках корма ночью, птицы ждут наступления сумерек,
чтобы снова оказаться в лесу. В это время
с ними и случаются всякие оказии: то голуби и вороны нападут, то в проводах запутаются. Да мало ли что может приключиться с ночными хищницами, которые
неважно видят днем.
Архангелогородец Дмитрий Коробов
свою нынешнюю соседку по квартире нашел на улице с перебитым крылом. Сову
вылечили волонтеры и даже нашли ей хозяев, но только приют для нее оказался временным, птицу вернули обратно. Вот тут
Дмитрий и отважился на этот серьезный
шаг: взять лесную гостью к себе. Он назвал
ее Буклей – в честь знаменитой совы Гарри
Поттера. Только у героя известной книжки
сова была птицей полярной, а у Дмитрия –
болотной. А дальше, как в сказке говорится, и стали они жить-поживать.
Как выяснилось, обитать в клетке Букле нельзя. Там она может разбить лоб,
повредить свою пернатую шубу и сломать крылья, а она уже, как мы помним,
итак пострадала по этой части. Поэтому
новому хозяину совушки ничего не оставалось, как разделить с ней свою комнату. Дмитрий занавесил окна тюлем, чтобы
птица не врезалась в стекло, убрал зеркала и сделал Букле некое подобие ветки, не
будем называть это устройство насестом,
поскольку сова все-таки не курица. Букля
успешно освоила пространство, предложенное Дмитрием.
Интересный факт: продолжительность
жизни сов в неволе значительно выше,

чем в естественных условиях. Науке известны факты, когда отдельные особи, коротая свой век в домашней обстановке, доживали до 68 лет. Если учесть, что Букле
сейчас только три года, то можно надеяться, что впереди у нее долгая и интересная
птичья биография.
Квартира Дмитрия приглянулась Букле настолько, что она действительно
чувствует в ней себя как дома. По ночам
птица издает характерные для сов звуки,
из-за которых дом напоминает киношное
заколдованное место, а в квартире царит
особенная для этой части суток атмосфера. Спать голос Букли Дмитрию не мешает, молодой человек его просто не слышит. Он вообще считает, что их с Буклей
совместное времяпрепровождение весьма
гармонично. Пока он на работе, сова скучает по нему, с нетерпением ждет его возвращения. Он же спешит домой, и ни ежедневная уборка за своей соседкой, ни хлопоты с ее кормлением его вовсе не пугают.

в городской черте
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Круговорот
рекламы в природе
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Порядок: Сотрудники МУП «Архкомхоз» демонтировали уже несколько
тысяч незаконных рекламных конструкций с дорожных ограждений

Второго раза
не будет
В выходные удалось сходить в кино. Картина называлась «Виноваты звезды». Это
экранизация знаменитого бестселлера известного беллетриста Джона Грина «Ошибки наших звезд». После увиденного, конечно, остались впечатления, которыми и
спешу поделиться.

Анна СИЛИНА

Задумывались ли вы
о том, как давно появилась реклама? Простейшие ее формы существовали еще до
нашей эры! За прошедшие века реклама настолько прочно закрепилась в нашей жизни,
что сегодня это обычное явление.
Яркие баннеры на улицах
города уже никого не удивляют. Появляются все новые формы и виды. Реклама
проникает в каждый уголок
нашего города, и он постепенно превращается в один
большой рекламный буклет.
Порой уличная реклама
выступает не только дви-

гателем торговли, а еще и
довольно серьезной угрозой безопасности дорожного движения. Ее цель – привлечь внимание каждого.
Не трудно предположить,
что случится, если водители
вместо дорожных знаков будут разглядывать рекламу.
Места размещения рекламы ограничены государственными стандартами, например, ГОСТ P52044 – 2003
запрещает в населенных
пунктах размещать рекламные конструкции на расстоянии менее пяти метров от
бордюрного камня сбоку от
автомобильной дороги. Нарушителям грозит штраф,
но
рекламораспространителей это не особо волнует, ведь территория вдоль
оживленной автотрассы для
них – самый лакомый кусочек.

То и дело реклама появляется там, где ей совсем не
следует быть. Например, на
пешеходных ограждениях.
В Архангельске их обслуживанием занимается МУП
«Архкомхоз». Кроме чистки и ремонта, сотрудникам
приходится еще и убирать
все рекламные материалы.
Но это не спасает: спустя неделю ограждения снова заняты. Такой вот круговорот
рекламы в природе.
– Мы храним все рекламные материалы, которые
снимаем с ограждений, но за
ними никто не обращается,
– рассказывает начальник
юридического отдела Алексей Дементьев. – Всего дважды владельцы у нас забрали
свои рекламные конструкции, так как стоили они недешево. А остальные уже
никому не нужны, наверное,

потому что новые проще выпустить.
Интерес
к
дорожным
ограждениям у распространителей рекламы проснулся не так давно – в середине
прошлого года. С тех пор сотрудники «Архкомхоза» демонтировали уже несколько тысяч (!) рекламных конструкций. Самые популярные в этом плане улицы –
Тимме, Выучейского, Гагарина, проспекты Ленинградский и Троицкий.
Полномочий для наказания недобросовестных рекламораспространителей у
«Архкомхоза» нет, да и выйти на непосредственных виновников бывает не так-то
просто. Поэтому приходится убирать за безобразниками и надеяться, что совесть
у них когда-нибудь все-таки
проснется.

«Архкомхоз» обновляет мосты
Семен БЫСТРОВ

МУП «Архкомхоз» проводит работы на ряде
важных для города
объектов.
Так, на Краснофлотском мосту обновлено более шести
тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия на съездах со стороны
улицы Папанина и Исакогорки. Выполнено фрезерование проблемных участков
и укладка нового верхнего
слоя асфальта.
Завершаются работы по
текущему ремонту автомобильного моста через реку
Ижма на дороге в поселке
29-го лесозавода. Основной
объем ремонта уже выполнен, движение транспорта
по мосту открыто с вечера
среды. Сейчас завершается
устройство перил. В результате проведенных работ грузоподъемность моста повысилась до восьми тонн.
В ближайшее время МУП
«Архкомхоз» приступит к
асфальтированию разводно-

го пролета на железнодорожном мосту.
Как пояснил директор
МУП «Архкомхоз» Олег
Брескаленко, на сегодняшний день в Архангель-

ске 43 мостовых сооружения, из них 26 находятся в
казне города. Кроме того,
15 мостовых сооружений
на сегодняшний день остаются бесхозными. Эти объ-

екты когда-то строили различные предприятия хозспособом, они числились
на их балансе, а затем были
брошены бывшими хозяевами.

Среди огромного количества существующих болезней есть такие, названия которых звучат как приговор. Рак – из их числа.
Среди огромного количества людей есть те, кто
с этим диагнозом живет и даже его побеждает. Их,
увы, не так много, но истории исцеления вселяют
надежду на выздоровление даже безнадежно больных.
Аугуст Уотерс, один из главных героев картины,
также был уверен, что сможет одолеть недуг. А пока
– занятия в группе поддержки для больных раком,
где молодой человек знакомится с девушкой, которую зовут Хэйзел Грейс. Их первая любовь станет
для них последней. Второй попытки у них уже не будет: со временем юноша понимает, что не станет героем газет, которые опишут его счастливое излечение, ибо метастазы простерли свои лапы по всему организму.
Влюбленные будут бороться за каждый день своей
жизни, но мир, как говорится в картине, – это не фабрика по исполнению желаний, и в конце концов жизнелюб по имени Аугуст Уотерс умирает.
История любви Аугуста и Хэйзел вызовет у вас и
улыбку, и слезы, и еще что-то, о чем вы расскажете
только себе, невольно преклоняясь перед мужеством
участников этой бесхитростной и удивительно светлой картины, которые навсегда останутся молодыми.
Для друзей и для родителей, которые обречены на похороны своих детей.
Среди огромного количества дел нам некогда думать о них – обреченных на смерть от рака. Мы наивно полагаем, что нас эта чаша минует и болезнь не
вцепится в нас своими клешнями. А между тем, зная
свой страшный диагноз, они продолжают радоваться
солнцу, любить, строить планы на… будущее.
Они задумываются о таких вещах, которые нам на
первый взгляд могут показаться дикими, а на второй
– все-таки очень важными. В одной из сцен герои картины репетируют надгробную речь для Аугуста. Ему
хочется знать, что скажут о нем, когда он уже ничего не сможет услышать. Он расплачется от простых,
наивных и искренних слов свих друзей, которые, повинуясь его желанию, произнесут их за церковной кафедрой.
Я не знаю, стоит ли смотреть фильм моим соотечественникам, которые сегодня пытаются взломать то
раковое кольцо, что опутало их однажды. Подозреваю, что те диагнозы, которые были озвучены в картине, поставлены не одной тысяче человек. Но я не
вижу их шагающими по нашим улицам, например,
двигая позади себя миниатюрную тележку с кислородным баллоном, который для смертельно больной
Хэйзел Грейс был источником жизни, ибо легкие девушки нуждались именно в такой поддержке. Думаю, что таких – если это слово здесь уместно – везунчиков, чье относительно хорошее самочувствие
поддерживается сегодня высококачественными приборами и препаратами, не так много. Это по карману далеко не всем, выбитым болезнью из привычной
колеи жизни.
Но я настоятельно рекомендую сходить в кинотеатр
всем тем, кто привык всуе жаловаться на псевдодепрессию, плохое настроение и отсутствие мотивации
жить. Всем любителям поплакаться фильм «Виноваты звезды» предоставляет, на мой взгляд, уникальную возможность почувствовать разницу между своим существованием и короткой, но счастливой жизнью главных героев.
Надеюсь, что картина понравится и жизнелюбам,
которые отчетливо осознают, что полноценно, разноцветно и радостно жить нужно здесь и сейчас. Второго раза у нас не будет.
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Александр Шашурин:

Бойцы «муниципальной армии»
преступно-разрушительные

Предстоящая реформа местного самоуправления приведет к возникновению                     
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Александр Шашурин – муниципал-практик, прошедший путь от председателя
совета депутатов поселка до
мэра третьего по величине
города Архангельской области Котласа и председателя
комитета по региональной
политике и местному самоуправлению областного Собрания.
Один из тех, кто работал в местной власти в период глобального
перехода от советской системы к
новой, российской, основанной на
принципах, заложенных в Конституции РФ. И его мнение, мнение
настоящего профессионала о грядущей в регионе реформе МСУ тем
более ценно и интересно.

Не под давлением,
а по доброй воле
– Александр Иванович, получается, вы застали еще советскую систему с партийными
органами, советами и их исполкомами?
– Когда сегодня говорят о необходимости прихода в местное самоуправление профессионалов, я
не могу всех, кто это пропагандирует, назвать профессионалами.
Ведь не так много людей прошло
через первые ступени работы на
местах. А я в этой системе с апреля 1990 года. Избирался депутатом
поселкового и городского советов,
четырежды был выбран жителями депутатом областного Собрании. Я захватил этап, когда были
председатели исполкомов. В 1990м я был председателем совета народных депутатов, а с 1993 года по
1996-й – главой поселка Вычегодский. Это поселок большой, промышленный. Почти 15 тысяч населения. С 1996-го по 2004 год дважды
избирался главой муниципального образования «Город Котлас». И
потом здесь, в Архангельске, я возглавлял комитет по региональной
политике и местному самоуправлению областного Собрания. То
есть уже более 20 лет я профессионально работаю в системе местного самоуправления. И сегодня с
большим вниманием слежу за тем,
что происходит в нашей области.
Вспоминая пройденный собственный путь и в целом все перемены в стране, видя, что творится в области с очередной «реформой» местного самоуправления,
я понимаю: система управления
в регионе разрушается с подачи
нынешнего губернатора, которого вряд ли можно назвать профессионалом в местном самоуправлении.
– Так ведь непосредственных
разработчиков законопроекта
вы знаете очень давно, много
лет с ними работали. С нимито что случилось? Они не понимают, что делают?
– У действующей системы управления есть свои плюсы и минусы.
Она существует и работает уже более 17 лет – четыре выборных периода. Это серьезная основа для анализа и осмысления дальнейшего
пути. Назначаемый глава администрации, сити-менеджер как часть
структуры местного самоуправле-

ния, я считаю, имеет право на существование. И 131-й федеральный
закон свободно позволяет ей работать уже сегодня. И дело не в том,
где больше злоупотреблений – при
системе выборной или при назначении сити-менеджеров. Все зависит от человека и от системы, которая сложилась.
– У вас перед глазами пример
близкого вам Котласского района…
– В Котласском районе система
была навязана. И она породила
множество внутренних противоречий и конфликтов между главой и
депутатами.
– Это происходило при активном участии тогдашнего губернатора Ильи Михальчука?
– Сверху было такое ЦУ. Было.
И кстати, когда я хотел войти в
комиссию по выборам этого ситименеджера, меня в нее просто не
включили. Виталий Сергеевич
Фортыгин знал, какую позицию
я отстаиваю, и он категорически
туда меня не допустил. Но я, так
или иначе зная там всех людей, общаясь с ними, владел ситуацией.
Светлана Николаевна Бральнина, у меня с ней добрые хорошие
отношения. Она женщина, но сильный руководитель. Она по натуре
лидер. Так вот, она ведь никогда не
была сторонником этой системы.
Поверьте мне, я знаю. Но в сентябре 2014 года в районе выборы. Ей
разве нужен конфликт с губернатором? Не нужен! Она вынуждена соглашаться с позицией губернатора.
И я это по-человечески понимаю.
Хотя в Котласском районе уже сложилось общее мнение, что нужно
вернуться к системе всенародных
выборов главы муниципалитета.
Они это хотели сделать, но губернатор людей не слышит.
– Получается, что опыт реализации новой структуры власти в нашей области уже имеет негативный оттенок и люди
против назначения глав администраций?
– Сегодня губернатор вдруг вот
задумал полностью разрушить сложившуюся систему управления.
Полностью! Ведь как говорят: хочешь что-то сделать, сделай шаг
вперед и не разрушай то, что сделано до тебя. Если бы пошли по пути
проверки опыта в каких-то районах,
где действительно можно было отработать систему очень тщательно,
то это допустимо. Но сначала надо
провести эксперимент на одном
районе, а потом уже внедрять опыт
по всей области. И даже в этом случае нужно иметь согласие глав, депутатского корпуса, населения. И
не под давлением губернатора и его
помощников, не под «дулом автомата», а по доброй воле.
– Так может быть, стоило провести референдумы в
районах и городах, людей послушать? Не ограничиваться
встречами с бизнес-элитой региона…
– Возможно, необходимо было
провести какие-то местные референдумы. Сейчас мы видим, что в
эти дискуссии втягивается все больше и больше людей. Люди порой не
очень понимают, что такое сити-менеджер. Жителей области или муниципального образования лишают права выбора. Вот я сегодня простой житель, пенсионер. Я имел право выбирать депутата и имел право
выбирать мэра. Того, кого я считаю

нужным. Да, ошибки бывают. Выбирают, может быть, не только достойных. Но это выбор людей. Я
был сторонником Анатолия Антоновича Ефремова, да и сейчас сторонник его курса, а выбрали Николая Ивановича Киселева. Да, все
понимали, ошибка. Да, произошла.
Но люди его избрали, понимаете?
Сегодня в принципе стоит вопрос,
что депутаты областного Собрания,
сами избранные всенародно, могут
лишить людей избирательного права. Согласитесь, это нонсенс.

Генеральный
директор города
– У граждан ведь при действующей системе есть право путем
выборов формировать и один орган местного самоуправления
– исполнительный, и другой –
представительный, что уравновешивает их значение.
– Совершенно правильно. Это и
есть реализация основополагающего принципа разделения властей,
обеспечение их баланса. А что сейчас? Читаю проект закона и нахожусь просто в шоке. Всю систему
организуют по производственному признаку. Заметьте, об этом говорится в пояснительной записке:
глава администрации, будущий сити-менеджер, – это генеральный директор, депутаты – совет директоров. Но у меня уже дальше идет аналогия: давайте назначим начальников цехов, мастеров, бригадиров. А
вся Архангельская область будет
состоять из простых рабочих, которых я буду либо миловать, либо карать. Дальше там идет слово «корпорация». Я не знаю, какие там головы думали, но с интеллектом там
непорядок. С трудом представляю
корпорацию «Котлас», корпорацию
«Архангельск», корпорацию «Плесецкий район». Думаю, что когда
люди писали пояснительную записку, они это делали, скрипя зубами.
Видимо, это было указание сверху,
от наших «подводников».
– У губернатора заметен некий производственный крен, он
и свое правительство называет правительством технократов...

– Да, несомненно. Но они же до
этого додумались. Ну что им, может, Нобелевскую премию дать за
это дело? Такого в мире нет нигде.
Ведь сейчас снова вернулись, пусть
с оговорками, к выборам губернаторов. А об отмене выборов мэров в
городах Президент России никогда
не говорил. Равно как и о «корпорациях». У нас были волости, уезды,
районы. Но никак не «корпорации».
– Это к вопросу о профессионализме управленцев на местах,
который сейчас активно дебатируется…
– Само понятие «профессионал»
достаточно субъективно. У вас может быть своя точка зрения, у меня
– своя. Мы же не называем профессионалом человека, получившего
диплом. Врач, учитель, инженер
– не важно кто. Как правило, в понятие «профессионализм» вкладывают опыт работы. Но я скажу
шире. Это не только опыт работы,
а это умение учиться, слышать и
слушать людей. И особенности в
местном и государственном управлении, они колоссальные. Это не
производство, это не армия. Приведу пример. В свое время даже президенту казалось: назначу командующих армии губернаторами и
все пойдет хорошо. И ни у одного
не получилось. Ни у Шпака, ни у
Шаманова, ни даже у Громова. Ни
у кого не получилось.
– Сразу вспоминается назначенный глава администрации
Котласского района Апраксин,
который был командиром авиационного полка…
– У него же тоже ничего не получилось. Я его даже поддерживал на первом этапе. А потом сам
увидел, что он привык командовать, как в армии, и дров наломал
немало. В местном самоуправлении надо уметь найти подход к
человеку, договариваться с людьми, убеждать их, слушать оппозицию, слушать порой и неприятные
вещи. Повторюсь, чтобы стать профессионалом в муниципальном и
государственном управлении, нужен опыт работы.
Но что они думают, если пришел
кто-то из бизнеса, то у него все полу-

чится? Я лично сомневаюсь. Управлять бизнесом, управлять производством – это не значит управлять
муниципалитетом, быть главой города, района. Я уж не говорю об области. Когда Виктор Казаринов
начинает рассуждать о том, чего не
понимает, говорит «комсомольская
работа и прочее-прочее», я понимаю, на кого он намекает. На Виктора Николаевича Павленко. Все
знают, я комплименты не говорю, я
могу не прячась все в глаза сказать.
Но Павленко прошел хорошую
школу, в том числе комсомольскую, организационную. Он начинал свою работу в системе местного самоуправления еще зампредом
исполкома в Виноградовском районе. Он прошел большую школу государственного управления в аппарате полномочного представителя
Президента РФ. Затем у Ефремова
хорошую школу получил: там было
чему поучиться.
– Сейчас много говорится о
разделении политических и хозяйственных функций в местном самоуправлении…
– Ну нельзя вернуться вновь в советскую власть, в СССР. Давайте
не забывать: когда были исполкомы, была другая экономика, другие были люди, иные общественные, социальные отношения и связи. Понимаете? А тут давайте вернем исполкомы, и сразу станет
всем хорошо. Однако напомню,
что над исполкомами были горкомы, райкомы партии и обком партии был, который жестко все контролировал. И председатель исполкома был членом соответствующего комитета партии городского или областного уровня в обязательном порядке. И был политической фигурой. А с 1990 года все
стали политическими фигурами.
Я прямо сказал Виталию Сергеевичу Фортыгину: я назову тебе десятки глав муниципалитетов, которые нормально работали, были
политиками и хозяйственниками.
Почему ты говоришь, что это несовместимо? А то, что попадается среди нашего брата паршивая
овца, это было и в советское время.
Но если уж решили разделять
функции, то давайте, ребята, тан-
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                     системы коллективной безответственности
цевать до конца. Раз везде вводим
сити-менеджеров, тогда почему
бы, как пишет Александр Гречаный, не ввести «сити-губернатора»? А может, так и сделать? Пусть
у нас губернатор будет иметь представительские функции, а делами
займется председатель правительства, которого выберет областное
Собрание. Эта идея не нова. Она
была даже у нас воплощена.
– Сегодня нам приводят другие примеры – чаще всего Республику Мордовия. Даже делегацию депутатов туда направили за опытом работы…
– Но ведь те, кто туда ездил, не
говорят всей правды. Либо видели
только внешнюю сторону. А мне,
когда я почитал отзывы нашей делегации, стало интересно: а как оно
на самом деле. Почитал доступную
информацию, а какими-то выводами со мной поделились некоторые
члены нашей делегации.
Конечно, они говорят, что там все
хорошо, красиво, чисто. Но в конце
1990-х там ситуация сложилась почти как в Чечне, очень тяжелая. И
Ельцин послал туда главу своей администрации Сергея Филатова, и
там были поставлены сверху очень
жесткие условия. Когда сейчас нам
говорят, что они все предвидели, это
вовсе не так. Ничего они не предвидели, их просто вынудили пойти по
этому пути, иначе головы полетели
бы. И поэтому, прежде всего с учетом национальных особенностей,
там была выстроена вертикаль власти. И все наши депутаты, кто туда
ездили, отмечают: роль представительных органов в Мордовии сведена к нулю. В том числе и республиканских. Как в советское время: депутаты пришли раз в год, бюджет
приняли, руки подняли – и все, свободны, принимайте бабушек. А у
нас депутаты уже привыкли к другой роли. Они ощущают себя органом власти, пусть и со всеми издержками, связанными с бизнес-интересами. Но все-таки Мордовия –
это не тот пример, на который нужно ориентироваться. Наша система
ничем не хуже.
– Получается, что депутаты,
того не понимая, сами прокладывают себе путь к собственной катастрофе. Под благовидными предлогами и мнимой
картиной поднятия роли депутатского корпуса губернатор
двигает процесс как раз в обратном направлении?
– Так и есть. Иначе не поехали
бы в Мордовию, если бы понимали
суть инициатив губернатора, который решил раз и навсегда покончить и с депутатами и с мэрами…

Только чтобы
галочку поставить
– Нам говорят, что с приходом сити-менеджера «тут будет город-сад»…
– Я на все смотрю мэрскими глазами, меня в этом не переделать.
Когда Виктор Николаевич Павленко пришел и начал работать, появились позитивные изменения. Стало
больше порядка, заработала система. Хотят они того или нет, но отрицать очевидное невозможно: город
меняется к лучшему. А работы и недостатков всегда будет очень много.
В одной из газет «политолог» пишет, что неэффективно используется городской бюджет, потому что
дворовые территории в плохом состоянии. Мне смешно! И это гово-

рит политолог. Говорил бы просто
человек с улицы – я бы понял. Дело
в том, что и до Виктора Николаевича, и после него работы и с дворовыми территориями, и с дорогами,
с ЖКХ будет колоссально много.
Специалисты знают, что все инженерные коммуникации проведены еще в советское время под дорогами, и это исправлять придется десятилетиями. И когда сегодня
определенного рода пресса начинает писать откровенные пасквили о
действующем мэре, это вызывает
у меня возмущение, негодование
и раздражение. И кстати, не только у меня. Это абсолютно, на мой
взгляд, несправедливо. Но люди
видят реальную работу мэра, потому два раза его и выбрали на этот
пост. К такому результату отдельным политикам и руководителям,
мнящим себя профессионалами,
надо еще стремиться и стремиться.
– Но ведь говорят, что избранный глава работает только на
выборы?
– Любой человек, когда осознанно идет на выборы, рассчитывает
работать как минимум два срока.
Поэтому он старается сделать все,
чтобы люди его избрали. Следовательно, не просто говорить красивые слова, а сделать дела – выполнить то, что обещал. Так это нормально! Это стимулирует. И я не
могу согласиться с Виталием Сергеевичем Фортыгиным, который
считает, что это плохо. У нас такие
примеры были в Вельском, Красноборском, Плесецком районах, когда
главы по сроку отработали, а потом
получили, пойдя на второй срок, по
четыре-пять процентов голосов.
Это был провал – люди их больше
не пустили, ничем их они не смогли обмануть. А были такие достойные люди, как Валерий Мальчихин – 17 лет работал главой Коряжмы, Виктор Сивков в Няндоме,
Валерий Харитонов в Плесецком
районе, Александр Поликарпов в
Онеге. Да они вытянули эти муниципалитеты. Именно потому, что
были всенародно избранными главами.
– Опять же, можно услышать, что выборы способствуют приходу к власти неподготовленных людей?
– Это вопрос к партии «Единая
Россия». В этом во многом виноваты ее функционеры. А потому что
когда идут выборы в районах и поселениях, для них главное – выдвинуть члена партии, а кто он и что
может – дело десятое. Я об этом
многократно говорил, что же вы
творите, вы кого ведете во власть?
Только чтобы галочку поставить. О
каком кадровом резерве при таком
подходе может идти речь?
– Тогда зачем вообще все это
затевается?
– Если говорить честно и откровенно, то ведь за два с половиной
года у Игоря Анатольевича Орлова в области никаких глобальных прорывов вперед нет. Построить дом для ветеранов – это уровень муниципалитета. Вот построить мост через Северную Двину,
рассекретить алмазы, начать строить магистральный газопровод до
Архангельска – это масштабные
стратегические вещи. А сегодня
назовите мне хоть один такой проект, который нынешний губернатор осуществил. Что мы видим
– лишь огромный дефицит бюджета, растут долги. Не решаются
стратегические вопросы в лесной

промышленности. Я не беру «вечные» вопросы ЖКХ. И это все, судя
по всему, сподвигло губернатора
прикрыть свои неумения надуманными реформами.
Но ведь сначала нужно было
создать из действующих глав городов и районов единую команду.
Мы это проходили: у нас так было
при Ефремове, мы были командой
единомышленников. Но для того
чтобы собрать всех вместе, разных
совершенно людей, нужен определенный талант, искусство руководителя-профессионала. Я с Ефремовым год не мог сойтись, была
сшибка двух характеров. Он был
тоже руководитель непростой. Но
ведь были рядом те, кто советовал
идти на компромисс, находить общий язык. Слышать другие точки
зрения. Это очень сложно. Талант
так объединить людей, договориться с ними, он либо есть, либо
его нет, либо дано, либо нет. Игорю Анатольевичу Орлову это не
дано! Ему это не удалось с главами, не удалось выстроить отношения с крупным бизнесом. И когда
в газете пишут, что губернатор не
может ничего поделать с сельским
главой, это просто вызывает улыбку. Если ты с такими знаниями,
опытом, авторитетом не смог убедить сельского главу в Морже, так
за что же ты берешься? Может поэтому за два с половиной года так
и не удалось выработать внятную
стратегию развития области, не
говоря уже о каких-то прорывных
достижениях. И наши «умные головушки» решили найти причину
всех неудач в избранных главах.
Хотя меня всегда учили: начни с
себя, задумайся, может, у тебя чтото не в порядке или у твоих подчиненных. Но самомнение у них высокое, они профессионалы, лодки
подводные строили!
И считаю, что для себя они сформулировали так: «Во всем виноваты жители Архангельской области». Во-первых, на выборах
не те баллотируются в главы, вовторых, народ не тех выбирает.
Что делать? Избирателей как жителей области поменять достаточно проблематично. А вот жителей
решить права избирать своих глав
– это вполне возможно.

«Мы против,
но денежек
могут не дать»
– Но ведь везде говорится о всеобщей поддержке в районах отмены выборов, причем законопроект якобы поддерживают все
избранные населением главы?
– Когда решение было принято,
губернатор и его окружение начали элементарную ломку глав, депутатов как областных, так и муниципальных. Я общаюсь с ними: с
кем-то работал, с кем-то просто дружеские отношения поддерживаю.
Идет серьезная ломка муниципалов, буквально через колено. Могу
сказать абсолютно точно. Я лично
созванивался с 11 главами и интересовался, как они относятся к законопроекту. И только один сказал, что
глав нужно назначать. Что говорят
остальные: «Знаешь, Иваныч, мы-то
против, но денежек могут не дать».
То есть прямо говорят главам: либолибо. А за ними ведь жители, им к
зиме нужно районы готовить.
У меня сложные отношения с
мэром Котласа Андреем Браль-
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Дальше там идет слово
«корпорация». Я не знаю,
какие там головы думали, но с
интеллектом там непорядок.
С трудом представляю корпорацию «Котлас», корпорацию
«Архангельск», корпорацию
«Плесецкий район

ниным. Но если у этого руководителя получается, вы зачем его ломаете через колено, не даете работать. Его уже ломали, и губернатор снова поехал «добивать». Мэру
Архангельска Виктору Павленко
буквально объявлена война. Конфликт с мэрией Архангельска приобрел безобразную форму. О мэре
пишут в уничижительной форме
даже на официальном сайте правительства области. И губернатор
первый это начал. А ведь Виктора
Николаевича Павленко избрали на
второй срок, и есть элементарные
вещи, через которые перешагивать нельзя. И в эту свару втягивают все больше людей. В эту минуту
для Виктора Павленко очень важна опора среди своих, городских депутатов. Я могу их понять: человек
слаб. И ломку им сейчас устраивают так же, как и главам районов.
Люди начинают гнуться, думать о
себе и о будущем. Главы других муниципалитетов, они против закона,
но они молчат.
– В этой связи очень важна
открытая и честная позиция
губернатора?
– У меня сразу возникает вопрос:
а Игорь Анатольевич профессионал в государственном и муниципальном управлении? Я убежден
– нет! Абсолютно! Профессионалы
так не поступают. Я работал с шестью губернаторами, включая его.
Могу сравнивать. Я работал с председателем облисполкома Виктором Михайловичем Третьяковым, с Павлом Николаевичем
Балакшиным, с Анатолием Антоновичем Ефремовым. Я вспоминаю эти годы как самые лучшие, и
не потому, что я был моложе. У них
было чему учиться. Они умели тебя
слушать и слышать тебя и поговорить с тобой.
Я никогда не забуду, как Виктор Михайлович Третьяков говорит мне: «Слушай, вот тут у тебя
провальчик». Я со стыда горю. Или
Анатолий Антонович Ефремов:
«Посмотри, а у соседнего района в
этом вопросе лучше». У меня сразу желание горы своротить. Я выходил оттуда не растоптанный, а
окрыленный. У них у всех были
конфликты с главами, но это не
выносилось на публичность. У Ефремова был конфликт и с Александром Беляевым, мэром Северодвинска, и с Павлом Николаевичем Балакшиным, когда тот был
мэром Архангельска. Но как профессионалы они не выносили это
наружу.
А тут читаю в газете: «Мэрии
Архангельска я не доверяю... Этот
глава такой-сякой, пьяница, не
могу его снять». Да, Игорь Анатольевич, ты его можешь поощрить, можешь наградить грамотой, а снять не можешь. Снять могут только люди, как бы пафосно
это ни звучало. Но именно об этом
говорит Конституция России. Это
местное самоуправление! Организуйте работу так, чтобы люди его
убрали. Но организовать они этого не могут. Игорь Анатольевич
ссылается на эмоции. Но ты же
губернатор, ты эмоции попридержи. Это говорит о непрофессионализме. Или когда пишут: тот, кто
против закона, – враг, дилетант
или демагог. Но если я против,
то кто я? Врагом назвать себя не
могу, дилетантом тоже, да и демагогом тоже. Получается полемика
в одни ворота.
– Но почему областное руководство заняло такую жест-

кую позицию? Закон будет такой и никаких вариантов?
– Прежде всего из-за конфликта
с мэрией Архангельска. Но разве
можно из-за одного муниципального образования, пусть и самого
крупного, устраивать колоссальную ломку всей системы по всей
области. Это говорит о вопиющем
непрофессионализме. Порой мне
кажется, что Игорь Анатольевич
не доверяет не только главам, но и
своим замам. Даже исполняющим
обязанности оставляет то одного, то другого. Но если ты формируешь команду, то в основе лежит
доверие. А ведь жители области замов в лицо не знают. Это тоже говорит о системных проблемах. Поэтому так важно для окружения
губернатора сейчас сломать любое
сопротивление – и в муниципалитетах и в облсобрании.
– Ваш прогноз: если закон
вступит в силу без поправок,
что ждет область?
– Меня очень беспокоит, что вводя эту систему и разрушая действующую, никто не прогнозирует, что же может произойти. Так
или иначе, большинство в облсобрании закон поддержат. Задействуют фракцию «Единой России»,
партийную дисциплину. Но если
бы у меня была возможность обратиться к депутатам, я бы им напомнил, что даже в армии преступный приказ военнослужащий может обжаловать.
Здесь закон является разрушительным для области: ликвидируется действующая система управления, люди лишаются своего права формировать исполнительную
власть. Принимать его в результате ломки и безголосой партийной
дисциплины нельзя. Каждый депутат должен определиться самостоятельно. Конечно, закон будет
вступать в силу в разных муниципалитетах в разное время, по мере
истечения полномочий выбранных глав. Соответственно, стимула работать у них уже не будет,
ведь придет сити-менеджер.
Как будет происходить его назначение – отдельная тема. Мы
не дети, все прекрасно понимаем,
что будет строиться жесткая схема подчинения губернатору, что
бы ни говорилось сейчас о комиссиях, представителях общественности и т.д. Но при этом на словах
людям преподносят систему коллективной
безответственности,
где непонятно, кто будет отвечать
за назначенного главу администрации. Допустим, нашли кандидата, утвердили его. Год-полтора
он будет втягиваться в работу. Затем все неудачи будут покрываться сверху. Поскольку свои ошибки
никто признавать не любит. При
этом у различных групп влияния
появится огромный соблазн назначать своего сити-менеджера. Никакой независимости назначенца в
отличие от выборного мэра не будет. Они будут меняться как в калейдоскопе. Так или иначе, наступит провал, системный кризис.
И я очень боюсь, что потом, спустя большой промежуток упущенного времени, нам придется все
восстанавливать. Поэтому наиболее целесообразным представляется депутатам областного Собрания
не принимать закон в этом виде, а
дать возможность муниципалитетам самостоятельно определять
структуру органов местного самоуправления.
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Служба

ФСБ готовит кадры
Иван НЕСТЕРОВ

Как стать офицером ФСБ – такой вопрос часто
задают в молодежных аудиториях действующим контрразведчикам. Ответ на него прост.
Нужно стать курсантом одного из учебных заведений ФСБ России. Юноши из Архангельска,
мечтающие связать свою жизнь со службой в
органах безопасности, могут подать заявление прямо в родном городе.
Специалисты отдела кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области готовы
помочь им определиться с выбором специальности и
учебного заведения, дать необходимую информацию,
ответить на имеющиеся вопросы.
Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей
заявления не стоит. Уже в феврале прием документов
прекращается, а задач перед абитуриентами стоит немало. Им предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание морально-нравственным качествам кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков. Бояться больших финансовых расходов не стоит. Медкомиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ, а жителям области оплатят проезд
до Архангельска и обратно.
Каждое учебное заведение предъявляет свои требования к кандидатам. Так, желающим поступить в
Академию ФСБ России (Москва) в апреле предстоит
сдавать дополнительные испытания на базе САФУ.
В структуре ФСБ России есть пять пограничных институтов: Голицынский, Московский, Калининградский, Курганский, Хабаровский пограничные институты, а также институт береговой охраны в Анапе. На
выбор абитуриентов – широкий спектр специальностей: юриспруденция, радиотехника, техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, психология, судовождение и другие. Пограничные ВУЗы проводят дополнительные
экзамены на месте.
Академия ФСО России в Орле и ее филиал – Воронежский институт правительственной связи – готовят
технических специалистов в интересах ФСБ. По своим способностям можно выбрать уровень обучения,
то есть получить высшее или среднее профессиональное образование.
Обучение в учебных заведениях ФСБ России бесплатное, курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании вуза выпускнику присваивается воинское звание и дается направление для прохождения службы.
Общие требования к кандидатам: юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по призыву – до 24
лет) с образованием не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации.
Тем, кто поступит, нужно быть морально готовым к
двум вещам. Выпускника могут оправить служить в
любую точку России. А в ходе самой службы возможно участие в спецоперациях по защите Отечества, связанных с риском для жизни, сообщает пресс-служба
Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: Архангельск, пр. Троицкий, 54. Телефоны
для справок: 21-82-97, 21-84-54.

Почему правительство области с сентября
не финансирует льготы ветеранам?
Семен БЫСТРОВ

Правительство области
пока не выделило дополнительных средств
для бесплатного проезда ветеранов Великой
Отечественной войны в
Архангельске.

Правительство Архангельской области планирует
рассмотреть вопрос об увеличении
финансирования
для обеспечения бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны
в общественном транспорте в столице Поморья только при подготовке к ноябрьской сессии облсобрания.

В то же время, как сообщил заместитель мэра по
городскому хозяйству Святослав Чиненов, к 8 сентября 2,17 миллиона рублей,
выделенных Архангельску
на эти цели из областного
бюджета, полностью израсходованы.
При этом перевозчики не
отказываются от своих обя-

зательств по бесплатному
проезду ветеранов, но требуют гарантий его оплаты. Задолженность только за 2012
год составляет 955 тысяч
рублей.
В настоящее время иск
нескольких перевозчиков к
правительству Архангельской области рассматривается в Ломоносовском суде.

Ветераны –
за выборы мэра

Позиция: Городской Совет ветеранов единогласно проголосовал Î
за сохранение прямых всенародных выборов мэра Архангельска

Юрий Кудров: «Совет ветеранов считает нецелесообразным
менять систему местного самоуправления в Архангельске»

Семен БЫСТРОВ

Председатель городского Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Юрий Кудров сообщил,
что 11 сентября прошло внеочередное заседание Совета.

Обсуждался проект областного закона об организации
и осуществлении местного
самоуправления.
В заседании приняло участие 32 члена совета и пять
ветеранов-активистов. По
проекту закона высказали свое мнение 20 человек.
По итогам заседания городской Совет ветеранов единогласно принял постанов-

ление, в котором говорится:
«1. Существующая в городе Архангельске система формирования органов
законодательной и исполнительной власти зарекомендовала себя в целом
положительно. Об этом говорят перемены в лучшую
сторону, происходящие в
городе: строятся детские

сады, школы, бани, спортивные и детские площадки, ремонтируются дворовые территории, усиливается контроль за деятельностью управляющих компаний, успешно реализуется программа «Старшее
поколение»,
оказывается
поддержка городской ветеранской организации. При
этом Совет отмечает, что
деятельность и мэра, и депутатов городской Думы,
безусловно, должна быть
более эффективной. Но основной причиной медленного развития областного центра, по мнению членов Совета, является отсутствие согласия между региональными и городскими
органами власти.
В связи с этим Архангельский городской Совет ветеранов считает нецелесообразным изменять существующую систему формирования органов местного
самоуправления в городе
Архангельске.
2. Поддержать направленное ранее обращение Президиума городского Совета
к депутатам областного Собрания.
3. Направить выписку из
протокола заседания городского Совета ветеранов в областное Собрание депутатов».

«Успешно летали на ответственные задания…»
Память: Виктор Павленко поручил «Спецтресту» установить новые памятники погибшим летчикам
Семен БЫСТРОВ

Новые памятники погибшим в 1944 году
военным летчикам –
старшему лейтенанту Ивану Титову, лейтенанту Владимиру
Дзюбенко – и супруге командующего Архангельским военным
округом Лидии Шевалдиной установлены на
Ильинском кладбище.
Летчики служили в годы
Великой
Отечественной
войны в Управлении ВВС
Архангельского
военного

округа. 70 лет назад, 11 июня
1944-го, недалеко от села Рочегда Виноградовского района потерпел катастрофу
военно-транспортный самолет Ли-2. Погибли командир самолета старший лейтенант Титов, штурман лейтенант Дзюбенко и жена
командующего Архангельским военным округом генерал-лейтенанта Трифона Шевалдина Лидия Дмитриевна. Их похоронили на
Ильинском кладбище в одном из старинных склепов.
До 1991 года захоронение находилось на учете в Ломоносовском райвоенкомате.
Но в дальнейшем оно оказалось заброшенным.

С просьбой оказать содействие в благоустройстве могил обратился к мэру Совет
ветеранов Ломоносовского
округа. По поручению мэра
Виктора Павленко работы
по установке новых памятников организовал директор
МУП «Спецтрест по обслуживанию населения» Роман
Зарипов.
– Сейчас выполнен первый этап работ по обустройству захоронения, –
рассказал Роман Рашитович. – Установлены памятники, произведена отсыпка территории склепа песком. В дальнейшем будут
высажены цветы, планируется демонтаж аварийной

железной крыши.
Командир экипажа Ли-2
Иван Титов был уроженцем Коми АССР. В наградном листе 1944 года говорится, что старший лейтенант Иван Титов успешно
летает в сложных условиях Севера на ответственные задания. Общий налет
составляет 2682 часа, в том
числе в 1942–1943 годах – 533
часа. «Летает безотказно, в
любых погодных условиях.
В 1943 году все полеты выполнены без аварий и поломок». Незадолго до трагической гибели Ивана Титова наградили орденом
Отечественной войны 2-й
степени.
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Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
Сегодня вы можете ознакомиться со списком домов Исакогорского округа (окончание).

Адрес
многоквартирного дома

Плановые годы проведения
ОбГод
капитального ремонта
щая
ввода
плов эксплуа- щадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038тацию кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
Исакогорский округ (окончание)
ул. Кочуринская, д. 23
1971
601,0
V
ул. Кочуринская, д. 25
1971
601,4
V
V
ул. Кочуринская, д. 27
1954
559,5
V
V
ул. Кочуринская, д. 29
1960
780,0
V
V
ул. Кочуринская, д. 30
1957
517,4
V
ул. Кочуринская, д. 31
1960
788,8
V
V
ул. Кочуринская, д. 42
1952
668,8
V
V
ул. Кочуринская, д. 44
1953
655,2
V
V
ул. Кочуринская, д. 46
1954
646,9
V
V
ул. Кочуринская, д. 48
1952
654,2
V
ул. Кочуринская, д. 50
1938
309,5
V
V
ул. Левобережная, д. 1
1974
405,0
V
ул. Левобережная, д. 11
1974
441,4
V
V
ул. Левобережная, д. 13
1974
440,3
V
V
ул. Левобережная, д. 15
1969
625,7
V
ул. Левобережная, д. 16
1978
599,5
V
V
ул. Левобережная, д. 17
1985
782,0
V
ул. Левобережная, д. 18
1988
804,6
V
ул. Левобережная, д. 3
1965
704,9
V
ул. Левобережная, д. 5
1974
442,1
V
ул. Левобережная, д. 7
1974
438,6
V
ул. Левобережная, д. 9
1974
440,9
V
V
ул. Лесозаводская, д. 1
1948
728,0
V
ул. Лесозаводская, д. 13
1985
693,4
V
ул. Лесозаводская, д. 7
1940
641,9
V
ул. Локомотивная, д. 1
1940
553,9
V
ул. Локомотивная, д. 11
1993
850,2
V
ул. Локомотивная, д. 13
1920
341,7
V
ул. Локомотивная, д. 24
1989
6637,6
V
ул. Локомотивная, д. 26
1986
6601,1
V
ул. Локомотивная, д. 3
1939
517,5
V
ул. Локомотивная, д. 31
1984
4841,6
V
ул. Локомотивная, д. 33
1955
647,1
V
ул. Локомотивная, д. 35
1953
555,9
V
ул. Локомотивная, д. 37
1958
481,7
V
V
ул. Локомотивная, д. 39
1959
491,3
V
ул. Локомотивная, д. 40
1959
498,5
V
V
ул. Локомотивная, д. 41
1957
720,1
V
V
ул. Локомотивная, д. 41, корп. 1
1960
516,7
V
V
ул. Локомотивная, д. 42
1960
523,5
V
ул. Локомотивная, д. 44
1960
512,4
V
V
ул. Локомотивная, д. 47
1954
464,7
V
V
ул. Локомотивная, д. 49
1954
461,9
V
V
ул. Локомотивная, д. 5
1939
555,4
V
V
ул. Локомотивная, д. 50
1959
513,3
V
ул. Локомотивная, д. 52
1959
512,1
V
ул. Локомотивная, д. 54
1962
515,0
V
ул. Локомотивная, д. 56
1962
512,2
V
V
ул. Локомотивная, д. 58
1962
527,1
V
V
ул. Локомотивная, д. 59
1962
510,2
V
ул. Локомотивная, д. 60
1963
534,0
V
ул. Локомотивная, д. 61
1963
522,7
V
ул. Локомотивная, д. 62
1966
516,0
V
ул. Локомотивная, д. 63
1964
539,9
V
ул. Локомотивная, д. 64
1964
550,0
V
ул. Локомотивная, д. 65
1965
547,0
V
ул. Локомотивная, д. 65, корп. 1
1984
558,1
V
ул. Локомотивная, д. 7
1939
531,6
V
V
ул. Локомотивная, д. 9
1941
520,2
V
V
ул. Магистральная, д. 40
1970
4419,1
V
ул. Магистральная, д. 41
1967
5702,0
V
V
ул. Магистральная, д. 42
1974
4411,4
V
ул. Магистральная, д. 43
1977
3344,9
V
ул. Магистральная, д. 44
1978
4803,0
V
ул. Магистральная, д. 45
1979
3032,0
V
ул. Нахимова, д. 10
1951
626,2
V
ул. Нахимова, д. 11
1959
437,4
V
V
ул. Нахимова, д. 12
1959
783,9
V
V
ул. Нахимова, д. 13
1952
617,8
V
V
ул. Нахимова, д. 2
1930
632,1
V
ул. Нахимова, д. 3
1930
631,0
V
ул. Нахимова, д. 7
1957
435,2
V
V
ул. Нахимова, д. 9
1953
636,9
V
V
ул. Онежская, д. 17
1954
530,8
V
ул. Онежская, д. 19
1958
395,1
V
ул. Онежская, д. 21
1961
782,8
V
ул. Онежская, д. 23
1962
371,4
V
ул. Онежская, д. 24
1949
209,8
V
ул. Онежская, д. 25
1953
531,9
V
ул. Павла Орлова, д. 10
1956
575,1
V
V
ул. Павла Орлова, д. 11
1959
440,6
V
ул. Павла Орлова, д. 2, корп. 1
1974
885,1
V
ул. Павла Орлова, д. 4
1957
509,4
V
V
ул. Павла Орлова, д. 6
1957
510,9
V
V
ул. Павла Орлова, д. 7
1958
768,5
V
V
ул. Павла Орлова, д. 8
1968
2705,4
V
ул. Парковая, д. 10
1972
581,6
V
ул. Парковая, д. 11
1973
587,0
V
ул. Парковая, д. 1, корп. 1
1970
602,3
V
ул. Парковая, д. 4
1939
636,9
V
V
ул. Парковая, д. 5
1941
632,8
V
ул. Парковая, д. 6
1994
602,3
V
ул. Парковая, д. 7
1991
655,0
V
ул. Парковая, д. 8
1972
572,4
V
ул. Парковая, д. 9
1974
581,4
V

ул. Пирсовая, д. 14
ул. Пирсовая, д. 15
ул. Пирсовая, д. 16
ул. Пирсовая, д. 21
ул. Пирсовая, д. 22
ул. Пирсовая, д. 24
ул. Пирсовая, д. 25
ул. Пирсовая, д. 26
ул. Пирсовая, д. 28
ул. Пирсовая, д. 29
ул. Пирсовая, д. 33
ул. Пирсовая, д. 35
ул. Пирсовая, д. 37
ул. Пирсовая, д. 39
ул. Пирсовая, д. 43
ул. Пирсовая, д. 47
ул. Пирсовая, д. 48
ул. Пирсовая, д. 49
ул. Пирсовая, д. 50
ул. Пирсовая, д. 52
ул. Пирсовая, д. 62
ул. Пирсовая, д. 71
ул. Пирсовая, д. 71, корп. 1
ул. Пирсовая, д. 72
ул. Пирсовая, д. 73
ул. Пирсовая, д. 74
ул. Пирсовая, д. 75
ул. Пирсовая, д. 77
ул. Пирсовая, д. 78
ул. Пирсовая, д. 81
ул. Пирсовая, д. 82
ул. Пирсовая, д. 83
ул. Пирсовая, д. 84
ул. Пирсовая, д. 85
ул. Пирсовая, д. 86
ул. Пограничная, д. 11
ул. Пограничная, д. 12
ул. Пограничная, д. 13
ул. Пограничная, д. 14
ул. Пограничная, д. 15
ул. Пограничная, д. 16
ул. Пограничная, д. 17
ул. Пограничная, д. 18
ул. Пограничная, д. 19
ул. Пограничная, д. 20
ул. Пограничная, д. 21
ул. Пограничная, д. 22
ул. Пограничная, д. 22, корп. 1
ул. Пограничная, д. 24
ул. Пограничная, д. 26
ул. Пограничная, д. 28
ул. Пограничная, д. 28, корп. 1
ул. Пограничная, д. 30
ул. Пограничная, д. 30, корп. 1
ул. Пограничная, д. 32
ул. Пограничная, д. 34
ул. Пограничная, д. 34, корп. 1
ул. Пограничная, д. 36
ул. Пограничная, д. 38
ул. Пограничная, д. 38, корп. 1
ул. Пограничная, д. 41
ул. Пограничная, д. 42
ул. Пограничная, д. 43
ул. Пограничная, д. 5
ул. Пограничная, д. 6
ул. Пограничная, д. 7
ул. Пограничная, д. 8
ул. Пограничная, д. 9
ул. Рейдовая, д. 5
ул. Рейдовая, д. 6
ул. Рейдовая, д. 7
ул. Рейдовая, д. 9
ул. Речников, д. 27
ул. Речников, д. 29
ул. Речников, д. 31
ул. Речников, д. 31, корп. 1
ул. Речников, д. 32
ул. Речников, д. 32, корп. 1
ул. Речников, д. 33
ул. Речников, д. 33, корп. 1
ул. Речников, д. 33, корп. 2
ул. Речников, д. 33, корп. 3
ул. Речников, д. 33, корп. 4
ул. Речников, д. 34
ул. Речников, д. 37
ул. Речников, д. 38
ул. Речников, д. 40
ул. Речников, д. 41
ул. Речников, д. 42
ул. Речников, д. 44
ул. Речников, д. 48
ул. Речников, д. 51
ул. Речников, д. 53
ул. Речников, д. 54
ул. Речников, д. 55
ул. Судоремонтников, д. 10
ул. Судоремонтников, д. 11
ул. Судоремонтников, д. 9
ул. Сурповская, д. 18
ул. Сурповская, д. 20
ул. Сурповская, д. 20, корп. 1
ул. Сурповская, д. 22
ул. Сурповская, д. 24

ул. Пирсовая, д. 13

ул. Сурповская, д. 34

Адрес
многоквартирного дома

1969

509,0

V

Год
ввода
в эксплуатацию
1968
1959
1956
1954
1935
1937
1955
1939
1941
1953
1953
1963
1957
1962
1958
1962
1970
1962
1971
1972
1978
1967
1994
1968
1963
1963
1963
1963
1966
1973
1971
1964
1965
1964
1964
1963
1973
1963
1954
1966
1952
1965
1951
1965
1949
1960
1951
1957
1957
1957
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1989
1958
1961
1949
1970
1963
1963
1968
1980
1968
1983
1963
1972
1977
1984
1981
1979
1954
1951
1955
1959
1962
1960
1964
1970
1962
1976
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1963
1936
1967
1967
1972
1936
1935
1935
1960
1962
1963
1963
1961
1968

Плановые годы проведения
Обкапитального ремонта
щая
пло20142020- 2026- 2032- 2038щадь
кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
515,3
V
712,5
V
V
461,9
V
V
463,6
V
V
589,2
V
V
612,4
V
V
460,3
V
V
527,5
V
V
417,0
V
V
587,1
V
476,6
V
V
512,1
V
V
699,1
V
V
511,1
V
V
714,1
V
V
700,5
V
V
525,8
V
V
699,0
V
V
521,8
V
520,9
V
350,5
V
V
522,0
V
V
617,4
V
528,1
V
V
320,3
V
323,1
V
333,4
V
324,4
V
V
327,2
V
V
507,4
V
V
517,8
V
V
326,2
V
V
332,6
V
V
327,1
V
331,1
V
590,8
V
V
570,5
V
589,8
V
579,1
V
V
590,1
V
V
540,0
V
V
587,1
V
V
550,5
V
V
586,7
V
V
630,4
V
V
361,5
V
V
549,4
V
V
795,5
V
V
407,2
V
V
447,5
V
V
559,3
V
V
537,6
V
V
501,8
V
V
444,0
V
V
440,5
V
V
501,9
V
V
874,1
V
781,5
V
V
790,3
V
V
485,9
V
V
580,5
V
784,7
V
V
704,7
V
585,0
V
V
951,9
V
581,4
V
V
1078,5
V
587,1
V
V
2955,8
V
3011,3
V
4820,8
V
3378,4
V
813,9
V
726,5
V
507,2
V
V
391,0
V
V
358,2
V
784,9
V
364,9
V
588,2
V
582,8
V
V
445,8
V
530,5
V
443,6
V
467,6
V
V
465,7
V
V
457,2
V
V
445,0
V
V
461,1
V
456,7
V
V
2963,3
V
681,0
V
V
586,0
V
595,9
V
574,8
V
509,3
V
513,5
V
710,8
V
V
717,9
V
V
722,9
V
721,1
V
727,6
V
V
727,5
V
533,3

V

Адрес
многоквартирного дома
ул. Сурповская, д. 37
ул. Сурповская, д. 38
ул. Сурповская, д. 39
ул. Сурповская, д. 39, корп. 1
ул. Сурповская, д. 40
ул. Сурповская, д. 47
ул. Сурповская, д. 49
ул. Сурповская, д. 51
ул. Сурповская, д. 52
ул. Сурповская, д. 53
ул. Сурповская, д. 54
ул. Сурповская, д. 55
ул. Таежная, д. 12
ул. Таежная, д. 13
ул. Таежная, д. 14, корп. 1
ул. Таежная, д. 14, корп. 2
ул. Таежная, д. 15
ул. Таежная, д. 16
ул. Таежная, д. 17
ул. Таежная, д. 18
ул. Тупиковая, д. 9
ул. Турдеевская, д. 10
ул. Турдеевская, д. 11
ул. Турдеевская, д. 9
ул. Тяговая, д. 1
ул. Тяговая, д. 14
ул. Тяговая, д. 2
ул. Тяговая, д. 4
ул. Тяговая, д. 43
ул. Тяговая, д. 5
ул. Тяговая, д. 6, корп. 1
ул. Тяговая, д. 7
ул. Тяговая, д. 8
ул. Центральная, д. 16
ул. Центральная, д. 18
ул. Центральная, д. 19
ул. Центральная, д. 20
ул. Центральная, д. 21
ул. Центральная, д. 23
ул. Центральная, д. 25
ул. Центральная, д. 26
ул. Центральная, д. 27
ул. Центральная, д. 29
ул. Центральная, д. 30
ул. Центральная, д. 32
ул. Центральная, д. 33
ул. Центральная, д. 36
ул. Центральная, д. 39
ул. Центральная, д. 3, корп. 1
ул. Центральная, д. 3, корп. 2
ул. Центральная, д. 3, корп. 3
ул. Центральная, д. 3, корп. 4
ул. Центральная, д. 3, корп. 5
ул. Центральная, д. 7
ул. Школьная, д. 1
ул. Школьная, д. 2
ул. Штурманская, д. 10
ул. Штурманская, д. 11
ул. Штурманская, д. 12
ул. Штурманская, д. 13
ул. Штурманская, д. 2
ул. Штурманская, д. 3
ул. Штурманская, д. 4
ул. Штурманская, д. 4, корп. 1
ул. Штурманская, д. 5
ул. Штурманская, д. 6
ул. Штурманская, д. 6, корп. 1
ул. Штурманская, д. 7
ул. Штурманская, д. 8
ул. Штурманская, д. 9
ш. Лахтинское, д. 125
ш. Лахтинское, д. 127
ш. Лахтинское, д. 129
ш. Лахтинское, д. 130
ш. Лахтинское, д. 132
ш. Лахтинское, д. 134
ш. Лахтинское, д. 18
ш. Лахтинское, д. 19
ш. Лахтинское, д. 20
ш. Лахтинское, д. 21
ш. Лахтинское, д. 22
ш. Лахтинское, д. 23
ш. Лахтинское, д. 24
ш. Лахтинское, д. 25
ш. Лахтинское, д. 26
ш. Лахтинское, д. 4
ш. Лахтинское, д. 5
ш. Лахтинское, д. 6
ул. Вычегодская, д. 13, корп. 1
ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2
ул. Вычегодская, д. 9, корп. 3
ул. Вычегодская, д. 4
ул. Дежневцев, д. 14, корп. 8
ул. Зеньковича, д. 10
ул. Лесозаводская, д. 12
ул. Павла Орлова, д. 5
ул. Пирсовая, д. 19
линия. Третья, д. 42

Год
ввода
в эксплуатацию
1965
1971
1965
1968
1983
1969
1966
1966
1967
1966
1967
1974
1978
1972
1974
1986
1965
1965
1978
1978
1960
1965
1965
1969
1977
1962
1954
1970
1916
1952
1964
1967
1963
1965
1965
1972
1965
1970
1969
1969
1965
1969
1965
1960
1990
1956
1965
1965
1978
1974
1978
1977
1978
1986
1974
1965
1993
2009
2009
2009
1981
1983
1983
1994
1975
1978
1957
1977
1989
1995
1954
1952
1956
1956
1957
1956
1967
1967
1970
1973
1974
1978
1980
1985
1993
1962
1965
1967
2013
2013
2013
1964
2013
1956
1930
1955
1953
1937

Плановые годы проведения
Обкапитального ремонта
щая
пло20142020- 2026- 2032- 2038щадь
кв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
492,7
V
533,7
V
525,7
V
V
522,8
V
583,9
V
490,2
V
496,5
V
536,5
V
V
558,7
V
V
506,7
V
V
515,1
V
V
524,8
V
573,9
V
591,2
V
590,5
V
364,6
V
576,4
V
V
636,2
V
364,4
V
V
358,1
V
V
748,5
V
592,8
V
V
598,0
V
575,0
V
354,1
V
528,5
V
V
442,4
V
V
502,9
V
V
234,3
V
496,0
V
V
205,3
V
517,0
V
532,9
V
V
584,7
V
V
578,0
V
V
583,1
V
585,8
V
V
589,1
V
580,7
V
585,1
V
559,8
V
V
580,7
V
560,4
V
V
581,2
V
598,5
V
592,1
V
440,3
V
349,0
V
652,7
V
648,5
V
643,6
V
656,5
V
634,2
V
433,9
V
534,7
V
V
531,1
V
V
4730,1
V
653,5
V
654,9
V
655,7
V
6698,2
V
6317,7
V
6322,1
V
6320,3
V
5186,0
V
5158,9
V
406,6
V
4380,3
V
7292,2
V
788,2
V
467,4
V
447,4
V
453,5
V
440,4
V
438,4
V
578,3
V
3478,0
V
V
3147,3
V
3187,9
V
2485,6
V
3484,7
V
2702,8
V
3961,0
V
4388,1
V
3670,3
V
1532,4
V
1713,8
V
V
1943,9
V
1354,0
V
1354,0
V
2732,0
V
428,6
V
V
572,3
V
839,7
V
724,4
V
285,5
V
465,1
V

Списки домов по другим округам
будут опубликованы
в следующих номерах
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Не просто тренировать детей, а готовить
профессиональных спортсменов
Диалог: Мэр встретился с тренерами и руководителями спортшкол, Î
чтобы обсудить задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин
Сергей ИВАНОВ

На базе Исакогорского детско-юношеского центра
встретились тренеры, преподаватели и руководители спортивных учреждений областного центра для
серьезного разговора.
Главная тема – начало очередного учебного года и переход на
новые предпрофессиональные
программы.
– Сегодня детско-юношеский
спорт – один из приоритетов в
работе городских властей, – отметил мэр Виктор Павленко. –
В муниципальных спортивных
школах Архангельска занимаются более семи тысяч детей и
работают более 500 тренеров и
сотрудников. Сейчас архангельский спорт активно развивается, наши спортсмены завоевывают награды на международных
и всероссийских соревнованиях, входят в составы сборных команд России. Наша задача – обеспечить все необходимые усло-

вия для построения грамотного
воспитательного и учебно-тренировочного процессов, чтобы
получить достойный спортивный результат и привлечь к занятиям спортом, физкультурой,
к здоровому образу жизни максимально возможное количество детей и подростков.
Сейчас в Архангельске работают восемь детско-юношеских
спортивных школ и два детскоюношеских центра. На средства
муниципального бюджета содержатся все учреждения, обеспечивается выполнение муниципальных заданий на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, выплачивается зарплата.
Общие расходы на содержание спортивных школ за счет
средств городского бюджета с
2011 года выросли на 60 миллионов рублей.
В муниципальных ДЮСШ
есть 22 универсальных спортивных зала, 25-метровый бассейн
и бассейн для судомодельного
спорта, гребная база, яхт-клуб,
два стадиона, база для занятий

конным спортом, два хоккейных корта и открытые спортивные площадки.
Для занятий конькобежным
спортом дополнительно арендуется стадион «Динамо», Дворец
спорта – для занятий хоккеем,
фигурным катанием и гимнастическими видами спорта, манеж стадиона «Труд» – для легкой атлетики.
– Сегодня перед нами стоит
важная задача – подготовиться
к работе с 1 сентября 2015 года
по новым дополнительным
предпрофессиональным
программам в области физической
культуры и спорта, – отметил

Главная тема
– начало
очередного учебного года и переход на новые предпрофессиональные
программы

Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической
культуре и спорту мэрии. – Работа по ним – это новый качественный скачок в деятельности городских спортивных учреждений. Она потребует максимального приложения творческих и
методических усилий руководства и коллективов спортивных
учреждений. Нужна будет новая
организационная система работы, нужны будут более квалифицированные кадры, улучшенная
материально-техническая база.
– Такие встречи в расширенном
формате очень важны и значимы.
И знаете, что порадовало больше всего? Это большое количество молодых тренеров, которые
сами занимались в наших спортивных учреждениях, окончили
ВУЗ и сейчас вернулись в свои
родные школы в новом качестве.
И теперь рядом с педагогами-ветеранами ведут своих учеников
к спортивным вершинам, – поделился Виктор Штрайхерт, директор шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной школы № 5 им. Я. Г. Карбасникова.

Процесс идет

И даже
кварцевый
песок…
Семен БЫСТРОВ

Реконструкция, а фактически
новое строительство стадиона
ДЮСШ № 6 подходит к завершению. Сейчас специалисты из
Москвы наносят на подготовленные беговые дорожки специальное резиновое покрытие.
– Уже уложено более 120 метров покрытия, – рассказал Сергей Некрасов, директор Физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф. Личутина. – Сделано искусственное покрытие
на хоккейном корте. Работы ведутся
строго по технологии в сухую погоду.
На самом поле завершено устройство выравнивающего слоя. Завезена
и подготовлена к укладке специальная фильтрационная сетка. Из Москвы
пришла первая машина с рулонами искусственного покрытия футбольного
поля. На днях доставлен кварцевый песок и гранулят, необходимые для установки и последующего функционирования покрытия футбольного поля.

Выполняя поручение президента
Новые горизонты: В Исакогорском детско-юношеском центре в наступившем Î
учебном году приступили к занятиям около 1200 юных жителей столицы Поморья
состав сборной команды России.
– Тир спроектирован на две галереи по 30 метров с шестью стрелковыми позициями в каждой, – говорит Николай Никифоров. – В этом
тире можно будет стрелять не только из пневматического оружия. Но
для полного завершения и ввода в
эксплуатацию объекта необходима
установка качественного пулеулавливателя, цена которого около двух
с половиной миллионов рублей.
Средства на эти цели будут предусмотрены в городском бюджете.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Спортшкола в Исакогорке
сегодня развивается наиболее динамично. Хорошая и
развитая материально-техническая база центра способствует увеличению количества занимающихся и
детей и взрослых.
– С 2009 года мы целенаправленно
совершенствуем спортивную базу
ИДЮЦ. Начали с ремонта системы
отопления, кровли, спортзалов, –
отметил градоначальник. – Ежегодно выделяем около трех с половиной миллионов рублей. Плюс
собственные средства ИДЮЦ – это
примерно полтора миллиона рублей. В результате поэтапно создается современный спортивный
комплекс для такого крупного микрорайона, как Исакогорка.
За прошедшие годы приведено
в порядок здание, построен отличный хоккейный корт, обустроено
современное футбольное поле, а
рядом установлены тренажеры. В
этом году завершается строительство универсальной спортивной
площадки со специальным современным покрытием. Модернизируется лыжный стадион.
Все чаще на базе Исакогорского детско-юношеского центра проводятся крупные соревнования по
игровым и силовым видам спорта,
по единоборствам. И это требует
постоянной готовности и функциональности центра.
– На хоккейном корте установлены новые прочные борта. Заканчивается строительство универсальной игровой площадки с искусственным покрытием, проводятся
работы на лыжном стадионе, идет
строительство тира, – рассказал
Николай Никифоров, директор
ИДЮЦ. – Чтобы жители могли заниматься физкультурой в любое время, у нас установлены антивандаль-

В спортивные школы и
впредь будут вкладываться средства
муниципального
бюджета

Градоначальник оценил, как развивается спортивная база Исакогорского ДЮЦ. фото: иван малыгин
ные тренажеры, истинно русский
аттракцион «гигантские шаги». Это
результат постоянной поддержки
мэрии города, с таким объемом работ нам было бы не справиться.
Свои заработанные средства детско-юношеский центр вкладывает
в ремонт и строительство. Так, дополнительные средства потрачены
на расширение площади универсального корта, чтобы установить
современные мобильные и трансформируемые баскетбольные стойки. Особый объект – тир. Он должен
соответствовать всем требованиям
безопасности. Здесь смогут тренироваться сильнейшие стрелки Архангельска и области, входящие в

Президент страны Владимир
Путин поставил задачу готовить
на базе муниципальных ДЮСШ
спортсменов высшей категории.
– Нам нужен серьезный прорыв в
строительстве новых крытых физкультурно-оздоровительных комплексов, легкоатлетических манежей, – подчеркнул мэр Виктор
Павленко. – Проекты такие есть,
но пока не хватает средств, поэтому
мы будем участвовать во всех федеральных и региональных программах по строительству ФОКов, и тогда для выполнения поставленной
задачи – подготовки спортсменов
высокой квалификации – получим
необходимую спортивную базу.
Поручение президента – развивать детский спорт как основу для
будущих олимпийских побед и здоровья нации – в Архангельске воспринимают как обязательное к исполнению. В спортивные школы и
впредь будут вкладываться средства муниципального бюджета.

свободное время
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Лучшая оценка –
улыбки детей и взрослых
Каждый год парк аттракционов «Потешный двор» радует нас новинками
Софья ЦАРЕВА

Хотя сезон работы парка еще не завершен, начало осени – время подвести
промежуточные итоги. Об
этом мы беседуем с директором муниципального парка аттракционов «Потешный
двор» Владимиром Хотеновским.

– Владимир Сергеевич, как отработал парк в летний сезон?
– В двух словах – все хорошо.
Конкретные итоги подводить пока
рано, количество посещений мы
отслеживаем уже по окончании
сезона, а весь сентябрь парк еще
продолжает работать. Архангелогородцы нас знают и любят, охотно посещают аттракционы, хотя
уходящий сезон был не очень благоприятным по погоде: весь июнь
было очень холодно, да и август
солнечной погодой не баловал.
– Ежегодно у вас появляются
новинки. Чем порадовали на сей
раз?
– Установлен новый семейный
аттракцион «Морячок», он рассчитан как на детей, так и на взрослых.
Новинка – кораблик, который раскачивается и поворачивается одновременно, расположилась у дальнего входа, напротив автодрома.
Красочный семейный аттракцион.
Установили его уже под закрытие
сезона, так что основной пик эксплуатации придется уже на следующее лето.
У нас по-прежнему остается направленность: парк должен быть
семейным и рассчитанным на все
возрасты – не только для самых маленьких, но и взрослых тоже. Каждый может найти аттракционы по
душе.
В целом держим курс на создание
хорошего, уютного семейного парка
отдыха. У нас, считаю, достойные
аттракционы, постоянно ведутся
работы по благоустройству, озеленению. Укладываем брусчатку, разбиваем цветники. Ремонт и благоустройство – непрекращаемый процесс, чтобы людям было удобно и
комфортно ходить по территории
парка.
А вообще, считаю, оценку нашему парку дают сами посетители –
и маленькие и большие. Если им
здесь нравится, если мы видим радостные улыбки детей и взрослых
– вот главная оценка нашей работы.
– Любого посетителя прежде
всего
волнует
безопасность аттракционов. Вы
контролируете их техническое
состояние?
– Безусловно. Безопасность – основное требование. У нас есть ответственные инженеры, следящие за
оборудованием. Более того, ежегодно перед началом сезона мы вызы-

развлечений и отдыха. В этом году
проводили праздники, различные
концерты по выходным, причем
радует то, что эти концерты подготовлены силами детей из городских культурных центров. Здесь
была школа танцев, учили людей
танцевать, работали художники
по фейс-арту, мы пытаемся сделать акцент, чтобы люди могли
не только покататься на аттракционах, а чтобы получили дополнительные эмоции от общения с
артистами, аниматорами, от участия в развлекательных программах, конкурсах. Участвуем в проведении городских праздников.
Вообще, мы рады пригласить к сотрудничеству творческих людей,
коллективы. Если у вас есть идеи
– приходите.
– Переход на электронную систему оплаты через карты
нравится посетителям? У тех,
кто зашел «один раз прока-

титься», такая система не вызывает нареканий?
– Мы идем в ногу со временем и
внедряем удобные системы оплаты. Продажа билетов на каждый
аттракцион «по старинке» давно
ушла в прошлое, мы же и в магазинах уже давно не носим кошельки с мелочью, а расплачиваемся
банковскими картами. Наши карты созданы для удобства посетителей, к тому же те, кто пришел в
парк впервые, карту могут получить бесплатно. У нас на кассе висят подробные разъяснения. Можно приобрести дисконтную карту
и получать по ней разные скидки,
можно эту электронную карту приобрести лишь на один аттракцион.
Есть три цены: стандартная цена
на неделе, чуть повыше на субботу
и воскресенье и цена понедельника, когда все могут кататься на аттракционах за полцены. И это уже
стало популярно у горожан.
Детские дома катаем бесплатно.
К слову, к нам приезжают не только городские детские дома, но и областные. Хоть наш парк и муниципальный, дети же не должны быть
лишены маленьких радостей,
даже если они живут в области.
Обязательно участвуем во всех
всероссийских благотворительных
проектах, как, например, проект
«Улыбнись солнечному дню». Собранные средства передаем в органы опеки на поддержку детей из социально неблагополучных семей.
– Жаль, что на зиму парк закрывается…
– Большинство аттракционов
мы не в состоянии запустить в зимний период по технологическим
причинам. Все наши аттракционы в большинстве своем фирменные, их гидравлика и пневматика
не может работать при минусовых
температурах. Кроме того, зимой
идет техническое обслуживание,
ремонт и профилактика оборудования, часть его приходится снимать и перевозить на время ремонта и диагностики.
Так что всю зиму мы работаем,
чтобы с приходом весны парк «Потешный двор» вновь распахнул
свои двери для горожан и доставил
им массу приятных эмоций.

Акция
Архангелогородцев приглашают
оценить парк аттракционов
По поручению министерства культуры Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева проводит инвентаризацию существующих парков и общественных пространств.
ваем из Петербурга лицензированную стороннюю организацию, которая проверяет безопасность аттракционов перед их запуском в сезон.
Если у экспертов возникли бы хоть
малейшие сомнения, допуск мы не
получили бы.

монтируем тоже за свой счет. Плюс
налоги, зарплату людям платим, а
летом мы даем занятость более чем
60 работникам.

– А новые аттракционы ваш
муниципальный парк приобретает за счет бюджета?

– Один-два небольших семейных
аттракциона мы еще можем поставить. Понятно, что мы ограничены
по территории и, например, мечту
всех детей – «американские горки»
– не установить при всем желании.
В любом случае аттракционы будут меняться, потому что каждое
оборудование имеет свой срок.
Но парк отдыха – это не только
аттракционы, мы стремимся дать
горожанам комплекс семейных

– Нет, за всю деятельность «Потешного двора» мы не получили ни
рубля бюджетных денег, работаем
на самоокупаемости. На заработанные средства приобретаем новые
аттракционы, а их стоимость – миллионы рублей. Вынуждены покупать импортные, так как они удобны и безопасны. Содержим их и ре-

– Территория парка позволяет вам в будущем установку дополнительных аттракционов?

Архангелогородцы могут принять участие в опросе и высказать свои
предложения по поводу работы единственного в нашем городе парка аттракционов «Потешный двор». Для этого необходимо ответить на вопросы, размещенные на сайте www.heritage-institute.ru в разделе «Опросы».
Строительство парка аттракционов в Архангельске началось около 40
лет назад. По первому проекту предполагалось поставить там несколько
небольших аттракционов, сделать песочницы и посадить зелень. Но затем решили построить настоящую площадку аттракционов. Строительство завершили 27 июля 1972 года. Парк закупил детские автомобили, велосипеды, безмоторные карусели, детские качели, теннисные столы.
В 2008 году это любимое место отдыха получило новое название – парк
аттракционов «Потешный двор», а также своего главного героя и хозяина – кота Гостинца. На сегодняшний день к услугам посетителей парка
около 20 аттракционов. Есть в парке семейные, детские и экстремальные
аттракционы.
Два года назад парк аттракционов «Потешный двор» стал победителем
ежегодного смотра-конкурса «Хрустальное колесо – 2012» в номинации
«Лучший парк развлечений с количеством посетителей от 100 тысяч до
250 тысяч человек в год».
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Виктор Павленко:

Нужно действовать в единой

Мэр Архангельска ответил на вопросы горожан                    
Начало на стр. 3

парковки и машины
во дворах
– Машин в городе становится
все больше, и вопрос с парковками уже набил оскомину…
– Это говорит о том, что благосостояние у части населения растет.
С одной стороны, это радует, с другой – создает проблему. На сегодня
в городе более 100 тысяч машин.
А Архангельск рассчитан на 39–40
тысяч автомобилей. Представляете, какая разница! Конечно, все
дворы забиты. И в этом плане мы
предлагаем самый простой вариант для жителей – делать гостевые
парковки. Но возникает вопрос,
что гостевую парковку нельзя ни
цепочками огородить, ни шлагбаумами закрыть…
– А это происходит…
– Этого делать нельзя, таков закон. Но есть возможность даже в
старых кварталах, на улице Тимме и на проспекте Дзержинского,
строить заглубленные или подземные паркинги. У нас есть предложения от коммерческих организаций с разработанными проектами.
Но пока я приостановил реализацию этих проектов, так как люди
категорически против, о чем говорят на митингах, в письмах в мэрию и в обращениях лично ко мне.
Наверное, должно пройти какоето время, чтобы горожан убедить,
чтобы они поняли: лучше цивилизованный паркинг, чем хаотично
заставленные машинами дворы.
– Каковы требования к таким проектам?
– В первую очередь строители
должны привести в порядок детскую площадку, установить на ней
новые элементы. Это надо сделать
перед получением разрешения на
строительство. И только потом
строить заглубленный гараж.
У нас высокая плотность домов,
потому строить возможно лишь
многоярусные паркинги. Там, где
удалось решить этот вопрос с горожанами, парковки строятся. И
в том числе в центре города, например на улице Карла Либкнехта. Там есть многоуровневая современная парковка. И мы сегодня не разрешаем строительство
зданий, прежде всего в центре города, если в проекте нет подземного гаража.
Парковочные места вокруг дома
также должны соответствовать
нормативу. Горожане, желающие
иметь парковки, должны проявить инициативу. Мы поможем в
оформлении документов.

Вторая жизнь
набережной
– На набережной строится
новый жилой комплекс. Что будет с набережной, сможем ли
мы там гулять? Как она будет
выглядеть?
– Во всем городе строительство
идет по утвержденному генеральному плану, который разрабатывался специализированным проектным институтом. Мы знаем,
где и что будет построено. И любой горожанин может с этим планом познакомиться. Например, в
районе улицы Поморской, согласно генплану, появится несколько
высотных жилых домов и административных зданий.
К застройщику, работающему
на набережной, предъявляются
требования в соответствии с законом – от реки до здания должно

быть не менее 16 метров, и, кроме того, утверждены проекты обустройства набережной. Сейчас эта
территория смотрится весьма неприглядно. В результате застройки мы получим обустроенную прогулочную зону для отдыха горожан.
– Но споры вокруг этого тем
не менее продолжаются…
– Это нормально, когда спорят
профессионалы. Моя задача – соблюдать законодательство и утвержденный генплан. У каждого
архитектора свой взгляд и свое
понимание. Были обращения в
суды, и они подтвердили, что все
делается в рамках законодательства.
Дома будут строиться вместе с
красивой набережной на отрезке
от базы пограничных катеров до
ОЦДО. Там останется пригородная пристань, откуда отправляются наши речные трамвайчики на
острова. Она будет построена за
счет застройщиков.
Было бы логично сразу обустроить набережную и от ОЦДО до
строящегося собора. Но эта территория находится в ведении пограничников. Мы обращались к руководству министерства обороны с
таким предложением, но, к сожалению, навстречу нам не пошли.
Хотя мы им предоставляли место
в Маймаксе значительно большей
площади. Так что мы просим их
хотя бы привести в порядок территорию рядом со своими зданиями.
Уверен, что совсем скоро это место
станет красивым и современным
городским районом.

Парковочные
места вокруг
дома также должны соответствовать
нормативу. Горожане, желающие иметь
парковки, должны
проявить инициативу. Мы поможем в
оформлении документов
У нас есть проекты, связанные
с обустройством набережной и в
других районах города. Сейчас будем участвовать в конкурсе проектов обустройства набережной
от железнодорожного моста до собора. А правительство Архангельской области в ближайшее время
должно завершить реконструкцию
Красной пристани.
Обустройством территории у
собора будет заниматься Архангельская митрополия. При этом
мы всячески организационно помогаем митрополиту Даниилу
строить собор. Горожане и предприниматели перечисляют средства.
– А что будет с морвокзалом?
– Мы вместе с губернатором обращались к собственникам этого ставшего для города знаковым
здания с просьбой отдать его под
размещение там транспортного терминала. К сожалению, это
невозможно. Судя по всему, собственники сделают там торговый
центр.
– А какова судьба пассажирского терминала, который
предполагается построить на
площади перед Морским-речным вокзалом?

На улице Ильича
уложили новый асфальт
Предприятие «АГСУМ» завершило работы
по обновлению верхнего слоя асфальтового
покрытия на улице Ильича на участке от Кировской до улицы Добролюбова.
Гарантию на такой ремонт специалисты «АГСУМа» дают на пять лет. Впрочем, как и на все дороги, которые они уже успели привести в порядок в
этом году. Уже завершен ремонт на улицах Ярославская, Шубина, Новгородском проспекте, набережной Северной Двины, а также на перекрестке
Тимме – Воскресенская. Архангельские автолюбители уже успели оценить позитивные изменения в
дорожном строительстве.
В 2015 и 2016 годах, если возобновится област-

– Пассажирский терминал городу необходим. За счет строителей
будет обустроена площадь, люди
смогут ожидать транспорт в тепле, в здании будут кафе и магазины, попадать в автобусы пассажиры будут прямо из терминала. Одним словом, мы хотим привнести
в наш город цивилизованные нормы жизни.
Важно, что впервые предприниматели решили инвестировать
в развитие города столь крупные
средства. Можно только радоваться такой инвестиционной активности. Терминал будет строиться,
а споры архитекторов о внешнем
облике зданий и площади вокруг
считаю нормальным явлением, рабочим процессом.
– Горожане спрашивают, действительно ли на территории
62-й школы в Соломбале будут
строить новый детский сад?
– Нет. По всем санитарным нормам у школы должна быть своя
территория, где дети прогуливаются, занимаются спортом. Там по соседству есть пустырь, на котором
мы и будем возводить детский сад.
Сейчас мэрия оформляет все необходимые документы, готовятся договоры на техническое присоединение, и в рамках федеральной программы в ближайшее время начнем строительство детского сада
рядом со школой. Поэтому пусть
родители не беспокоятся, права
школьников не будут ущемлены.

ная программа развития Архангельска как административного центра, появится возможность реализовать уже готовые и прошедшие госэкспертизу проекты. Это расширение до четырех полос
проспекта Обводный канал от улицы Шабалина
до Смольного Буяна и до пяти полос – Московского проспекта от Смольного Буяна до улицы Павла Усова. Помимо этого, можно будет капитально отремонтировать Ленинградский проспект от
Окружного шоссе, а также улицы Белогорская и
Силикатчиков, построить дорогу вокруг нового
корпуса областной больницы.
Общая потребность Архангельска в финансировании дорожного ремонта превышает четыре
миллиарда рублей. В мэрии Архангельска рассчитывают на поддержку областной власти.

Собственникам
жилья нужна
инициатива
– Горожане спрашивают, как
наладить своевременный вывоз мусора? Кто контролирует
уборку во дворах, например снега зимой?
– Буквально еще шесть лет назад снег с Троицкого проспекта вообще не вывозился – его сбрасывали на обочины. Были в городе
сплошные горы снега. Сейчас, вы
видите, ситуация другая. Мы снег
вывозим за город и даже купили
специальную
снегоплавильную
машину. Конечно, с высоты прожитого времени это уже не воспринимается достижением. Но я сказал об этом только для того, чтобы подчеркнуть: чем комфортнее
мы хотим жить, тем больше на все
надо денег. На вывоз снега мы тратим огромные деньги из бюджета,
плюс управляющие компании расходуют средства, когда вывозят
снег из дворов.
– А кто отвечает за снег и мусор во дворах?
– Территории общего пользования, конечно, убираем мы. Я недоволен качеством и темпами уборки. И по этому поводу постоянно
работаем с подрядчиками. Особенно много проблем на придомовых
территориях. По закону, на рас-

стоянии 15 метров от стены дома
за порядок отвечает управляющая
компания.
Поэтому жители должны быть
неравнодушными: если УК собирает с них деньги, то они вправе
требовать и заказывать способы
уборки – механическую или с помощью дворников. Контролировать процесс нам надо совместно.
И штрафовать УК, если она плохо
работает. Мы часто видим такую
картину: контейнеры пустые, а вокруг гора мусора. Это все зона ответственности управляющих компаний, и надо нам всем вместе с
них спрашивать.
– Жильцы зачастую не соглашаются повышать плату за
вывоз мусора, а УК жалуются,
что средств не хватает. Замкнутый круг?
– Мусора стало много, особенно
картонно-бумажного: люди покупают бытовую технику, еду в упаковках. Кроме того, выбрасывают
старую мебель. И все это попадает
в контейнеры или оказывается рядом с ними. Получается, что чем
больше потребление, тем больше
отходов, тем больше за вывоз надо
платить. Эти простые взаимосвязанные вещи нами пока воспринимаются как что-то постороннее, не
с нами происходящее.
Но ведь времена сейчас другие,
законы другие. Нельзя за три копейки десять раз вывезти. Значит,
надо пять или десять копеек в бюд-
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команде и в интересах людей

                    в прямом эфире телеканала ПС
жете УК предусмотреть и потом
проверить, как эти деньги расходуются. В критической ситуации
мы вывозим мусор за счет администрации округа. Но горожанам
надо понять, что пора стать хозяевами не только на бумаге, где закреплено их право собственника
жилья.
– Может быть, нужна какаято специальная программа мероприятий по пропаганде чистоты и социальная реклама?
– Мусор мы так или иначе уберем, но как научить людей не бросать окурки в общественных местах, не бросать бутылки на набережной? Как научить людей не кидать мусор с балкона?
Мы в рамках сотрудничества с
городом-побратимом Оулу (Финляндия) несколько лет назад провели в округе Варавино-Фактория
эксперимент по раздельному сбору мусора: установили три контейнера – зеленый, красный, желтый.
И что вы думаете? Во-первых, эти
контейнеры люди все время пытались вскрывать. Ну что, скажите, там можно найти, если в одном
бутылки, в другом – бумажки, в
третьем – отходы продуктов? Вовторых, все равно мусор не распределяли. Так что этот эксперимент
закончился безуспешно. Но финны
говорят: вы не удивляйтесь, для
того чтобы ввести разделение мусора, мы 15 лет воспитывали людей по определенной системе, начиная с детского сада. Выросло целое поколение.
Мусор во дворах – это дело УК и
жильцов. Урны на остановочных
комплексах, в парках – ответственность непосредственно мэрии и
наших подрядчиков. Ну а какой
должна быть социальная реклама – пусть подумают творческие
люди, наши информационно-рекламные агентства. Мы их поддержим.
– Еще одна тема, которая у
всех на слуху, – капремонт. Будет ли мэрия помогать жителям в этом вопросе?
– По закону с 1 января 2013 года
за эту работу отвечает областное
правительство и создан региональный оператор по капремонту,
который теперь будет заниматься ремонтом. Правительством области определена последовательность ремонта домов. Надеюсь,
что процесс пойдет усиленными
темпами.
У нас при этом есть судебные
решения по ремонту тех или иных
домов. Они, безусловно, будут исполняться. На эти цели в бюджете предусматриваются средства.
В этом году мы привели в порядок около 30 домов. И мы эту работу продолжим. Кроме того, у собственников квартир есть варианты – перечислять средства региональному оператору или открыть
отдельный счет. И жители должны в этом случае проявить беспокойство о своем доме. Ведь 75
процентов домов в Архангельске
будут ремонтировать после 2038
года. Такова программа, которую
утвердило областное правительство.
– Поговорим о дорогах. Будет
ли продолжен ремонт улицы
Кировской в Северном округе?
– Часть самых плохих участков
нами уже сделана, и в ближайшее
время мы продолжим ремонт этой
улицы. Это одна из первых улиц,
которую мы обновили в 2006 году,
и пришло время ее капитального
ремонта. К сожалению, большегрузный транспорт разбивает асфальт уже через год-два после ре-

монта. Но все равно будем ремонтировать.
– Может ли город отказаться
от ямочного ремонта и перейти к полноценному капремонту дорог?
– Как и в других городах, все технологии применяются в зависимости от состояния дороги. Это определяют специалисты. В этом году
мы ведем работы на 15 объектах.
Но полностью сделали только улицу Шубина. По программе дорож-

жание таких исторических кладбищ, как Вологодское и Ильинское, требует больших усилий по
наведению порядка и огромных
денег. Мы этой работой занимаемся.
Особую озабоченность вызывает порядок на могилах знаменитых
людей. Мы по просьбе родственников благоустроили могилу Якова
Ивановича Лейцингера, и это вызвало большой общественный отклик. Памятник открыли новый,
сделали обустройство могилы. Так-

Пассажирский терминал городу необходим. За счет строителей будет
обустроена площадь, люди смогут ожидать
транспорт в тепле, в здании будут кафе и
магазины, попадать в автобусы пассажиры
будут прямо из терминала
ного фонда у нас было 79 миллионов рублей и своих средств более
30 миллионов. Конечно, хотелось
бы ремонтировать дороги по современным технологиям с прокладкой сетей дренажно-ливневой канализации. Но из-за нехватки средств приходится выбирать,
что делать в первую очередь и по
какой технологии.
В 2008 году нам совместно с областным правительством удалось
сделать 50 километров дорог в Архангельске. Надеемся, что руководство региона поможет нам в
следующем году.

Действовать
в рамках закона
– Что делается для развития
сферы культуры? Ведь указом
президента 2014-й объявлен Годом культуры…
– Несколько лет назад у нас была
разработана программа по приведению в порядок всех 12 культурных центров. Они были в разном,
но в основном ветхом состоянии.
Многие нам достались от предприятий лесопромышленного комплекса.
Наиболее масштабный ремонт
прошел в АГКЦ. Это основная
культурная площадка города после драмтеатра. Отремонтировали там зал, крышу, купили новые
кресла и занавес, сделали косметический ремонт помещений, системы вентиляции и канализации.
Поддерживаем и развиваем библиотечную систему. У нас 16 библиотек. В этом году в Маймаксе
сдали новую библиотеку, а в 2013
году провели в городе мероприятия в рамках объявленного мною
Года детского чтения. Мы восстановили деревянный дом купца
Ананьева, расположенный на Чумбарова-Лучинского, 15, ему более
ста лет. Сейчас он передан управлению культуры, в нем разместили Дом традиционной поморской
культуры
«Архангелогородская
сказка». Подготовлена проектносметная документация на дом купца Калинина, дом Овчинникова, в
ближайшее время приступим к их
ремонту.
– Говоря о сохранении памятников культуры, не могу не
спросить о кладбищах. Кто ответственен за порядок там? Будут ли они приводиться в порядок?
– Для благоустройства городских кладбищ выделяются деньги
администрациям округов. Содер-

же были установлены памятники
погибшим в 1944 году летчикам.
В городе много памятных мест,
мемориалов, мы за ними ухаживаем, ремонтируем. Говорят, человек
умирает второй раз, когда о нем
перестают помнить. Надо помнить
о людях, о выдающихся людях и
приводить в порядок кладбища.
Мы эту работу будем продолжать.
– Продолжат ли в Архангельске устанавливать новые автобусные павильоны?
– Снос старых, представляющих опасность остановок происходит. Вместо них появляются
красивые стеклянные павильоны
и другие конструкции. Эта работа зачастую тормозится прежними владельцами, которые не хотят
их добровольно сносить. Мы предлагаем хозяину киоска в соответствии с размером участка установить новый павильон. Владельцы
с нами судятся, но мы настойчиво
будем эту работу продолжать. Как
только заканчивается судебная
тяжба, мы объявляем конкурс на

обустройство нового остановочного павильона. Мы власть, и должны всегда действовать в рамках закона.
– Работа транспорта волнует многих горожан. После девяти-десяти вечера автобусы не
ездят, хотя по расписанию они
должны работать до 23 часов.
По факту проехать по городу
можно только на такси. Перевозчики в некоем сговоре с таксистами?
– О фактах сговора не знаю,
здесь другая проблема. В Архангельске ежегодно выходит на
маршруты более 500 единиц техники – различных автобусов, в
основном малой вместимости
марки «ПАЗ». Перевозчики – это
частные организации и индивидуальные предприниматели. К
сожалению, федеральное законодательство не дает нам право
вмешиваться в их деятельность.
Иначе говоря, мы маршрут определили, а прав и претензий к перевозчику предъявить практически не можем.
Но люди спрашивают с нас. Работаем, заставляем, договариваемся. Но чтобы хоть как то снять
эту проблему, мы по федеральной
программе приобрели 47 больших
автобусов марки «ЛиАЗ». Они работают в наших муниципальных
предприятиях на социальных
маршрутах – в Исакогорке, Цигломени, Маймаксе. Частникам
такие маршруты невыгодны. Но
наши муниципальные предприятия, к сожалению, при существующем утвержденном областным
правительством тарифе работают
с убытками.
– А если еще большие автобусы закупить?
– Конечно, на городских улицах
нужно меньше автобусов, но большой вместимости – пробок было
бы меньше. Но нужно пересматривать и тарифы. Мы стараемся своими автобусами закрыть самые
сложные и дальние маршруты, му-

ниципальный транспорт работает допоздна. Если есть нарушения
расписания – сообщайте в мэрию,
будем их поправлять. Вы спросите, почему не устанавливается тариф для тех же коммерсантов ночной или вечерний? Не позволяет
закон, мы работаем в рамках существующего законодательства.
На работу транспорта в вечернее
время еще раз обратим внимание
перевозчиков.
– Сохранит ли мэрия льготы
на проезд, которые вы ввели в
2014 году?
– Льготы на бесплатный проезд
в общественном городском транспорте для людей старше 70 лет
нами предоставляются уже на протяжении трех лет. Вместе с депутатами эту льготу мы сохраним. И в
проекте бюджета на 2015 год средства на это закладываются. Это неплохое подспорье в то время, когда все понемногу дорожает. Ветераны активно используют бесплатный проезд, чтобы доехать до
больницы, чтобы поехать к своим
родственникам.
– Вопрос от школьника: тяжело быть мэром?
– Тяжело. Я был дважды избран
нашими горожанами. Это очень
высокое доверие и огромная ответственность. Вы видите, какой
сложный у нас город. И мне хотелось бы за второй срок работы
на посту мэра внести свой вклад
в развитие Архангельска, чтобы
он был городом, комфортным для
проживания наших жителей.
– Мы узнали, что вы стали дедушкой. Поздравляем с рождением внука.
– Внук родился 29 августа в 21:43
в роддоме им. Самойловой, рост
51 сантиметр, вес 3290. Внук с мамой Дашей чувствуют себя хорошо. Мы назвали его Николаем в
честь моего отца. Он у нас Николай Александрович.
– Спасибо, Виктор Николаевич, за беседу!

Ремонт на Магистральной
Дорожный ремонт проводится не только в центре города, но и в отдаленных районах столицы Поморья. Новое асфальтобетонное покрытие получила улица Кирпичный завод в Цигломени. Продолжается ремонт улицы Магистральной в Исакогорке.
Здесь выполняется фрезерование верхнего слоя дорожного полотна и укладка нового асфальта.
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Семен БЫСТРОВ

Предложения мэра Виктора Павленко и депутатов городской Думы о возможности
внесения изменений в проект
областного закона об организации местного самоуправления поддержаны губернатором Игорем Орловым.
– Закон позволяет принять индивидуальное решение под город Архангельск, Котлас, Плесецк и Плесецкий район, – заявил на встрече с депутатами областного Собрания и городской Думы Игорь
Орлов. – Закон позволяет это сделать. Я не возражаю, ведь это предмет такого конструирования, который не меняет идеологию закона.
Мэр Архангельска Виктор Павленко в ходе дискуссии отметил,
что 136-й федеральный закон носит
рамочный характер и не обязывает
региональные власти выбирать какую-либо одну модель местного самоуправления для всех муниципалитетов.
Как известно, Президент России
Владимир Путин нигде и никогда не говорил, что надо отменять
выборы мэров. Нет никаких ценных указаний из других вышестоящих инстанций. Как говорят эксперты, инициатива губернатора
Игоря Орлова о введении в Архангельске сити-менеджера – это его
личная инициатива.
– Закон – это не вынужденная
мера, это возможность выбирать,
– подчеркнул архангельский градоначальник. – Президент Владимир Владимирович Путин, как человек мудрый, утвердил закон, который дал возможность выбирать
нам вместе с депутатами областного Собрания ту модель местного
самоуправления, которая наиболее подходит конкретному муниципалитету. Это возможность, а не
жесткое предписание – только так
и не иначе, из чего пока исходит
представленный на рассмотрение
проект областного закона. Вспомните, что президент сказал в своем
выступлении? Исходя из исторических и географических традиций и
посоветовавшись с народом, принять ту или иную модель.
Градоначальник согласился с депутатом облсобрания Станиславом Вторым в том, что 27 ноября
областное законодательство должно быть приведено в соответствие
с федеральным законом № 136. Однако «приведение в соответствие»
не означает безальтернативность
в виде отмены прямых выборов и
исключительное назначение глав
администраций. По содержанию
закона возможны разные мнения,
предложения, изменения и поправки. С этим согласны и депутаты областного Собрания.
Как отметил депутат городской
Думы Александр Фролов, позиция представительного органа Архангельска и фракции «Единая Россия» была неоднократно озвучена и
доведена до рабочей группы.
– И нам хотелось бы уточнить:
в законопроекте в отношении главы муниципального образования

Хоть воеводой назови,
а денег городу дай
Иначе никакие реформы не помогут

жестко определено – избирается
представительным органом. А почему мы лишаем права горожан
избирать мэра прямым голосованием? Почему не включить в закон
дополнительный пункт?
Тот же вопрос адресовал губернатору Игорю Орлову и депутат
гордумы Ростислав Васильев.
– Сейчас предложен законопроект, по которому без всяких персоналий у народа отнимается право
избирать мэра, – сказал Ростислав
Васильев. – При этом Архангельск
я считаю особым городом. У нас отношение к депутатам у людей достаточно неоднозначное. А мы сей-

Мнение
Депутаты примут решение с учетом
интересов всех муниципалитетов
Виктор Новожилов,
председатель областного
Собрания депутатов:
– Я не утверждаю, что законопроект идеален.
Вполне возможно, он нуждается в доработке. И
я, и мои коллеги, мы открыты для диалога, готовы выслушать мнения, предложения, отзывы
всех заинтересованных сторон. Но мне бы не хотелось, чтобы этот разговор сопровождался подтасовкой фактов, голословными обвинениями
и подобным белым шумом, который только затрудняет работу над законопроектом. Предложенный вариант реформы местного самоуправления – это возможность
для серьезного и открытого диспута, которого пока явно не хватает. Тем
не менее я уверен, что депутаты областного Собрания примут грамотное
и взвешенное решение, учитывающее интересы и особенности всех муниципальных образований Архангельской области.

час будем еще главу города из депутатов избирать. Но будет более правильно внести пункт в закон, чтобы
не загонять себя в рамки, что обязательно глава городского округа избирается депутатами. Возможен ли
дополнительный пункт, что может
быть всенародно избран? Давайте посмотрим, как это может быть
конкретно по Архангельску.
– На нас, представителей региональных властей, возложена большая ответственность – решить вопрос формирования представительного и исполнительного органов
власти в отношении Архангельска,
– отметила Надежда Виноградова, депутат областного Собрания. –
Это сложно. Поэтому на сегодняшний день есть только проект закона.
Может быть, мы не правы и после
приведенных доводов согласимся,
что по отношению к Архангельску
нужно принять другую модель.
– Мы должны решить два кардинальных вопроса: как защитить наших жителей не только Архангельска, но и области от недобросовестного руководителя администрации, – отметил депутат облсобрания
Яков Насонов. – Мы с вами знаем,
что были у нас мэры, от которых мы
не знали, как избавиться. И они четыре года совершенно спокойно сидели, потому что механизма, чтоб
его убрать, не было. В этой ситуации
я голосую за то, чтобы мэра назначать. Но второй вопрос: мы должны
выстроить систему так, чтобы недобросовестный губернатор не мог повлиять на решение жителей города.
Вот здесь надо найти какой-то при-

оритет и компромиссное решение.
– Вы на самом деле говорите о некоем доконструировании закона,
– ответил Игорь Орлов. – Очевидность и необходимость разделения
представительной и исполнительной властей у вас не вызывает сомнений. Встает вопрос, как будет
формироваться институт мэра города. У нас, между прочим, закон позволяет принять индивидуальное
решение под город Архангельск,
Котлас, Плесецк и Плесецкий район. Закон позволяет это сделать. Я
не возражаю, ведь это предмет такого конструирования, которое не меняет идеологию закона. Вы хотите
проводить больше выборов. Я считаю: чем их меньше, тем лучше. Давайте мы сэкономим. Это как аргумент. Но это и предмет для обсуждения. Вы говорите: давайте добавим
еще одни выборы. Это тоже возможный вариант, который является частью доконструирования закона, не
меняя его концепции.
Областные и городские депутаты уверены: ключевым вопросом,
влияющим на поступательную модернизацию Архангельска, является долгосрочное государственное
программное финансирование его
развития как областного центра.
– На депутатах областного Собрания лежит большая ответственность, но и с нас ответственность
никто не снимал, – подчеркнула Валентина Сырова, председатель городской Думы. – Проект закона разработан, внесен в областное Собрание, и в первом чтении в любом случае, скорее всего, он будет принят.

При этом вероятно, что будут какието поправки. Но ответственность потом за работу в городе будет лежать
на депутатах городской Думы. Мы
должны понимать, что кого бы ни
назначили, кто бы ни был сити-менеджером, если в Архангельске не
будет денег, очень сложно будет работать любому специалисту. И еще
мы говорили о том, что готовых кадров глав администраций нет. Где
мы будем брать людей?
– Любой человек, глава администрации, глава любого муниципального образования, сделает больше
тогда, когда у него больше денег
и больше возможностей, – подчеркнул Евгений Ухин, депутат областного Собрания. – В этой ситуации можно воеводой назвать, можно вице-адмиралом, потому что
главная задача – это хорошая наполняемость бюджета и эффективное
расходование средств. В правительстве и в областном Собрании нам
не надо забывать принцип расходования бюджетных средств. И желательно справедливо, чтобы средства областного бюджета пропорционально расходовались на каждого жителя Архангельской области.
У нас пока получалось не так. А я
всегда отстаивал это. В Архангельске проживает большинство населения – 354 тысячи человек. В этой ситуации мы предлагаем разработать
и реализовать единую комплексную
программу с мэрией совместно и
дальше для качественной ее реализации обратить внимание на опыт
введения профессиональных глав
администрации.
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Есть такая поговорка –
семь раз отмерь…
Законопроект об отмене выборов глав городов и районов требует Î
конструктивного обсуждения, считает депутат облсобрания Андрей Аннин

Последние тричетыре года я не
слышал, чтобы кто-то
переходил на такую модель формирования органов местной власти: в
регионах понимают, что
это идет вразрез с современными политическими
тенденциями

Олег КУЗНЕЦОВ

24 сентября депутаты областного Собрания в первом чтении рассмотрят проект закона
о реформе местного самоуправления в Архангельской
области. Спорный документ
продолжает собирать вокруг
себя мнения депутатов, глав
муниципалитетов и общественников. Своей позицией
по отношению к инициативе
регионального правительства
с нами поделился депутат областного Собрания Андрей
Аннин.
– Андрей Олегович, проект
этого закона уже наделал немало шума. Причем вопросы к
нему есть не только у тех, кого
он касается напрямую, но и у
простых людей. Каково ваше
отношение к инициативе правительства области?
– Инициатива моих коллег подкреплена федеральным законодательством. Оно дает право на существование той модели организации местного самоуправления,
которая предложена внесенным
законопроектом. И то, что он появился, само по себе неплохо. Это
даст нам возможность обсудить
ситуацию, которая сейчас сформировалась в системе местного самоуправления. Но к этому законопроекту лично у меня есть несколько
вопросов, которые меня волнуют.
Так или иначе, этот законопроект
касается всех жителей области, их
избирательного права, а это вместе с Ненецким автономным округом почти миллион человек. Поэтому этот документ нуждается в
конструктивном обсуждении. Мы
должны внимательно взвесить все
его плюсы и минусы.
– Обсуждение законопроекта
уже идет. На ваш взгляд, какие
главные недостатки он содержит в себе сегодня?
– Как говорится, от добра добра
не ищут: если мы что-то меняем,

Андрей Аннин: «К сожалению, ни в преамбуле, ни в пояснительной записке авторов законопроекта
я не увидел выводов: почему существующая сейчас модель нуждается в изменении». фото: олег кузнецов
– Может быть, именно благодаря новой модели формирования органов местного самоуправления вопрос подбора управленческих кадров решится сам
собой? Ведь нам обещают, что
комиссии, которые будут назначать глав администрации,
будут внимательным образом
подходить к этому процессу?
– Можно привести наглядный
пример. Так было в советские годы.
В 1992 году я участвовал в заседании районного совета, где мы выбирали главу исполкома, и с первого
раза это у нас не получилось. Хорошие хозяйственники просто отказывались от этой должности. Так продолжалось до 1994 года. Что происходит сейчас? Почти год назад мы
избрали подавляющее большинство
глав местного самоуправления области – мэров, глав поселений, глав
районов. И большинство из тех, кто
победил на выборах, – члены «Еди-

Я не понимаю, какой смысл вкладывается во фразу «заниматься политикой на муниципальном уровне». Может
быть, главы муниципалитетов занимаются
политикой, когда поддерживают президента на выборах, может быть, когда поддерживают губернатора или какую-либо
партию. Но это, как правило, не политика
– люди выражают свое мнение
должны отдавать себе отчет в том,
что то, что мы меняем, не работает.
К сожалению, ни в преамбуле, ни в
пояснительной записке авторов законопроекта я не увидел выводов:
почему существующая сейчас модель нуждается в изменении. Наверное, как во всяком большом механизме, есть и отрицательный
опыт – среди глав и мэров встречаются недостаточно опытные люди.
Но тогда мы должны проанализировать, что тому виной: плохая
подготовка управленческих кадров
или правила, по которым они попали во власть. Таких выводов в сопроводительных документах к законопроекту я не увидел.

ной России». И сейчас мне как члену партии важно понять: чем эта команда не устраивает депутатский
корпус и исполнительную власть
региона. Почему мы ставим под сомнение их эффективность всего
лишь через год после избрания? Более того, 14 сентября состоялись новые выборы, в результате которых
во многих муниципалитетах мандат доверия вновь получили действующие главы. Это значит, система выборов в очередной раз доказала свою эффективность. Но сейчас
нам следует проанализировать, как
скажется на качестве их работы то,
что они окажутся в ситуации, ког-

да перед ними не будет перспектив.
Не секрет, что многие из них ставили перед собой цель избираться и в
дальнейшем. А мы сейчас можем
перечеркнуть их планы, лишить их
стимула к реализации тех проектов,
которые они начали. Я не уверен в
том, что в будущем все эти люди
изъявят желание стать наемным
главой администрации. Ведь для
них ближе модель всенародных выборов, у этих людей есть собственные амбиции, и это нормально. В результате мы можем потерять целый
пласт опытных управленцев.
Сфера муниципального управления, надо отметить, сегодня и без
этого испытывает серьезный кадровый голод. Но для меня остается загадкой, как можно подготовить хороших муниципальных управленцев, не используя для этого всенародные выборы. Ведь как устроена
эта система: человек чувствует, что
может руководить, и ищет поддержки у людей, идет на выборы. Кто-то
выигрывает, кто-то нет. А в случае
с кандидатами «Единой России»
есть еще праймериз. То есть наши
кандидаты проходят выборы дважды. Это естественный отбор. А мы в
свою очередь обращаем внимание и
на тех, кто занимает вторые, третьи
места, порой разрыв-то между ними
два-три процента. Тем не менее эти
люди способны руководить. Именно они и составляют наш кадровый
резерв. Как он будет формироваться, если отменят выборы, мне непонятно. Все это мы должны обсудить
в нашей фракции.
– Однако авторы законопроекта приводят примеры других
регионов, где эта система работает уже не первый год и нареканий к ней нет…
– На мой взгляд, это не совсем
корректное сравнение. Те регионы,
где сейчас работает система с назначаемым главой и которые нам
приводят в пример, перешли на эту
модель в 2006–2008 годах, еще в рамках 131-го закона. И это был плавный переход. Но последние тричетыре года я не слышал, чтобы
кто-то переходил на такую модель
формирования органов местной
власти: в регионах понимают, что
это идет вразрез с современными
политическими тенденциями.
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– Что вы имеете в виду?
– То, что на федеральном уровне
уже отказались от практики назначения губернаторов за исключением Крыма, Дагестана и еще нескольких регионов. Теперь в большинстве случаев мы будем их выбирать. Это значит, что российская
власть понимает значение выборов и ту роль, которую играет глава региона, наделенный властью
в результате всенародного голосования. Ведь люди, прошедшие
выборы, заручившиеся поддержкой народа, могут удерживать стабильность на вверенной им территории и в период кризисов – такие
примеры мы знаем. К кому будет
апеллировать население в случае
каких-либо негативных процессов
у нас? Должен быть человек, которого они выбрали, которому делегировали право оперативно решать жизненно важные вопросы.
На этом фоне мне непонятно почему мы отказываемся от выборов
на муниципальном уровне. Более
того, есть и еще одно опасение: в
результате применения такой системы вполне возможно, что в некоторых муниципалитетах у нас
не останется избранных глав исполнительной власти до того момента, когда у области не появится
избранный губернатор, а это произойдет в 2017 году.
– Тем не менее авторы законопроекта уверяют, что сама
идея выборов не исчезает. Они
остаются. Просто в случае с
главной города становятся
двухэтапными: сначала избираются депутаты, а затем из
их числа – глава…
– Это так. Но нельзя забывать, что
внутри самого совета могут формироваться группы на основе личных
или корпоративных связей. То есть
они, руководствуясь своими интересами, могут попросту выбрать угодного только им главу города. Взять,
например, Виноградовский район –
там двадцать депутатов, а значит,
для того чтобы выбрать главу, нужно будет всего 11 голосов. Но он в таком случае не будет обличен личной ответственностью. Она будет
коллективной. А теперь вспомним
о том, что конфликты бывают между депутатским корпусом и главой

администрации. Последний в свою
очередь будет понимать, что существует упрощенная возможность отправить его в отставку в любой момент. Тогда мы должны ответить
себе на вопрос: пойдет ли грамотный управленец на эту должность,
понимая, что перед ним существует такая перспектива? Мне кажется, что комиссии, ответственной за
назначение главы, при таких правилах игры будет очень непросто
подобрать эффективного управленца. Ведь его нужно найти, переманить оттуда, где он работает сейчас,
заинтересовать и, самое главное,
дать гарантии стабильной работы.
Однако пока система в законопроекте устроена так, что глава администрации будет заложником интересов групп людей. Что касается
нынешних глав, такие гарантии им
дают люди в результате выборов.
– Один из аргументов авторов законопроекта как раз заключается в том, чтобы развести полномочия главы муниципалитета и руководителя его
администрации, освободив последнего от необходимости заниматься политикой. То есть
этот результат останется недостижимым?
– Я не понимаю, какой смысл
вкладывается во фразу «заниматься политикой на муниципальном
уровне». Может быть, главы муниципалитетов занимаются политикой, когда поддерживают президента на выборах, может быть,
когда поддерживают губернатора
или какую-либо партию. Но это,
как правило, не политика – люди
выражают свое мнение. Главы занимаются политикой только тогда, когда избираются сами. А если
мэр открывает детский сад или котельную – это нормальная работа,
ведь, как правило, такие проекты
реализуются с участием муниципалитета и для блага его жителей.
Вполне понятно, что глава должен
принимать участие и в таких событиях. Можно даже сказать, что он
таким образом отчитывается перед
избирателями. Какой другой политикой занимаются главы в последние годы, годы консолидации общества вокруг политики президента и стабильности, я не понимаю.
Встречаясь с жителями, глава получает для себя материал для работы, выстраивает свои приоритеты.
Ведь и президент сказал, что муниципальная власть – самая близкая к людям, а потому глава просто
обязан работать с людьми.
– Вы сказали, что у законопроекта есть и плюсы…
– Конечно, у этой системы они
есть. Главный из них – упрощенная форма снятия нерадивых
управленцев. Но и к этому ее достоинству есть вопросы: нет единых критериев эффективности, по
которым будет оцениваться эффективность работы назначаемых
глав. А без них мы так и не сможем
ответить на главный вопрос этой
реформы – возрастет ли эффективность системы в целом. Мне кажется, что такие критерии эффективности должны появиться уже
сейчас и их нужно рассматривать
вместе с проектом закона. Только
так мы получим полную картину
того, как эта модель будет работать на практике. Я считаю, что
при рассмотрения этого закона мы
должны руководствоваться старой
русской поговоркой – «Семь раз отмерь…»
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С днем рождения!
пт

19 сентября

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ,
директор правового департамента Î
администрации губернатораÎ
и правительства Î
Архангельской области

сб

20 сентября

Игорь Павлович СТУКОВ,
директор МБУ «Стройсервис»

пн

22 сентября

Анна Васильевна ГРИГОРЬЕВА,
депутат областного Собрания

вт

только раз в году
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23 сентября

Светлана Алексеевна СУМАРОКОВА,
заместитель директора Î
муниципально-правового Î
департамента мэрии Архангельска
Совет ветеранской
организации Федерации
профсоюзов Архангельской
области поздравляет
своих ветеранов,
родившихся в сентябре:
 Леонида Петровича Клочкова
 Татьяну Лукичну Фефилову
 Любовь Ивановну Иванову
 Веру Васильевну Васильеву
 Владимира Викторовича Чуракова
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких
и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!

ВОИ Соломбальского
округа поздравляет
своих юбиляров:
 Раеса Шалгалеевича
Шалгалеева
 Альбину Ивановну Кудряшову
 Анэлию Максимовну Егорову
В ваш юбилейный светлый день рождения желаем крепкого здоровья, успехов, радости, тепла! Чтоб жизнь счастливою
была, чтоб все хорошее сбывалось и новый
день добро дарил. Чтоб никогда не убавлялось в вашей душе огромной сил!

Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров сентября:
 Василия Алексеевича АЛЕКСЕЕВА
 Виктора Васильевича БАРСУКОВА
 Олега Николаевича БОБРЕЦОВА
 Нину Александровну БОГДАНОВУ
 Александра Петровича БУТОРИНА
 Елизавету Михайловну ВАЛЬКОВУ
 Юлию Апполоновну ВОЮШИНУ
 Руфину Васильевну КОВЫРЗИНУ
 Владимира Михайловича КОНУСОВА
 Ольгу Андреевну МЫЗИНУ
 Сергея Максимовича НОВИКОВА
 Евгения Васильевича ТОЛОКНОВА
 Александра Артемьевича ФИЛАТОВА
В ваш юбилейный светлый день рождения желаем крепкого здоровья, успехов, радости, тепла! Чтоб жизнь счастливою
была, чтоб все хорошее сбывалось и новый
день добро дарил!

Совет ветеранов
порта Экономия поздравляет
юбиляров сентября:
 Галину Николаевну
ПОДОПРИГОРА
 Галину Ивановну
МАТВЕЕВУ
 Надежду Зиновьевну
МЕНЬШИКОВУ
Желаем здоровья, счастья, всяческих
благ!

15 сентября
отметила юбилей

22 сентября
отметит юбилей

Александра Никитична
ТИТОВА

Надежда Николаевна
Меньшикова

Великий праздник – 80 лет! А в сердце та
же радость, то же счастье, в глазах все тот
же яркий милый свет, где места нет для
старости, несчастья! Лишь легкая едва заденет грусть, но это только цифры, только
дата! Прекрасней женщины нет в мире этом.
Пусть будет все, что хотели вы когда-то!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Желаем мы здоровья кучу и настроений
самых лучших! Уйму счастья, встреч с друзьями и хороших снов ночами!
Целуем, Валюшка, Капуля и Мариша

16 сентября
отпраздновал юбилей

Анатолий Сергеевич
Водомеров,
председатель комиссии по работе
с участниками Великой Отечественной
войны и военной службы
городского Совета ветеранов
Уважаемый Анатолий Сергеевич!
От всей души поздравляем вас! Желаем
здоровья на долгие-долгие годы, семейного
благополучия, радости и счастья в жизни,
взаимопонимания с коллегами по ветеранской работе, энергии, оптимизма, активной жизненной позиции.
Коллектив городского
Совета ветеранов

17 сентября
празднует день рождения

Анатолий Александрович
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
председатель Совета регионального
отделения общественной организации
ветеранов ВВ МВД России
Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия,
тепла и добра от родных и близких вам людей. Пусть сбудутся мечты и ожидания и будет вкус блистательных побед. Пусть успех
и взаимопонимание с ветеранами станут
верными спутниками жизни. Спасибо вам
за ту заботу, которую вы дарите ветеранам нашего Архангельска – города воинской
славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов

19 сентября
отметит юбилей

Людмила Леонидовна
Павлович
Пусть в юбилей все будет исполняться,
легко решатся разные дела! Здоровья и душевного богатства, внимания, сердечного
тепла!
Брат, дети, внуки, родные и друзья

19 сентября
золотая свадьба

у Ирины Александровны

и Валентина Ильича
БЕРЕЖНЫХ

Милые, любимые наши родители!
Полвека вместе, но не утекают воды и
так прекрасна свадьба золотая, она итожит прожитые годы и позолотой их как
будто окаймляет. И в радости, и в горести
вы вместе. Вы вместе, и вам горе не беда.
Пусть годы и не топчутся на месте, любовь
не постареет никогда!
С любовью, дети,
внучки и правнучка Лера

20 сентября
отмечает юбилей

Анэлия Максимовна
ЕГОРОВА,
ветеран труда
Уважаемая Анэлия Максимовна!
От всей души поздравляем вас! Ваш юбилей – праздник не старости, пусть не чувствует сердце усталости, это зрелость во
всем и всегда, это опыт большого труда, это
возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

22 сентября
отметит день рождения

Вера Сергеевна КОПАЛИНА
Уважаемая Вера Сергеевна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, хорошего настроения! Пусть сбываются все мечты, пусть близкие люди всегда
будут рядом! Радости и счастья вам!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

ВОИ Соломбальского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Прокопьевну Бояркину
 Юрия Николаевича Пушкова
С днем рождения! Пусть каждый день ваш
будет светлым, пусть ваше сердце будет щедрым! От всей души желаем счастья, пусть
обойдут вас все ненастья!

Совет ветеранов
лесозавода № 29
поздравляет с днем рождения
своих ветеранов:
 Альберта Васильевича КУДЕЛИНА
 Алефтину Геннадьевну
КОРЯКОВСКУЮ
 Антонину Максимовну СОКОЛОВУ
 Надежду Михайловну БОЧКАРЕВУ
 Нинель Александровну БОРОДИНУ
 Татьяну Борисовну СИТКОВУ
 Наталью Егоровну ЧУБАНОВУ
 Зинаиду Александровну КИРЬЯНОВУ
 Елену Яковлевну МЕТЛЕНКО
Желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного счастья и благополучия!

Совет ветеранов
лесозавода № 25
поздравляет своих
долгожителей,
родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Антонину Павловну УВАРОВУ
 Илью Федоровича ФЕДОРОВА
 Анну Савельевну СОСНИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Руфину Леонидовну БОГАЧЕВУ
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия! Пусть рядом будут самые дорогие люди, пусть они
дарят вам любовь, радость и заботу!

Совет ветеранов САФУ
поздравляет
юбиляров сентября:
 Альберта Константиновича
БОГДАНОВА
 Надежду Михайловну
ГАЙНУТДИНОВУ
 Ирину Сергеевну КРЮКОВУ
 Леонида Федоровича КУЛЕШОВА
 Жанну Николаевну МИЛОВАНОВУ
 Римму Петровну ПЕТРОВСКУЮ
 Дину Ивановну РЫЧКОВУ
 Людмилу Ивановну СУФТИНУ
 Любовь Михайловну СМЕТАНИНУ
 Лидию Федоровну ТРЕНИНУ
 Любовь Семеновну УЕМЛЯНИНУ
 Людмилу Александровну ШИЛОВУ
 Надежду Ивановну ШАРИНУ
 Зою Ивановну ЮШКОВУ

Хотите поздравить родных,
друзей или коллег
на страницах нашей газеты?
Присылайте поздравления
по e-mail: agvs29@mail.ru.
Звоните по тел. 21-42-83
(в среду и четверг)

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Кузьмина
Галина Поликарповна
Мирошниченко
Нина Михайловна
Дурнев Владимир Феодосьевич
Чудинов Николай Георгиевич
Ястремская
Альбина Михайловна
Горбунова Сания Гавриловна
Толстикова
Галина Дмитриевна
Савичева Людмила Николаевна
Козлова Рита Степановна
Иванченко
Владимир Иванович
Лабунец Ирина Мартыновна
Сизов Леонид Викторович
Смиренников
Владимир Петрович
Телицына Тамара Николаевна
Кузнецов
Владимир Николаевич
Рычкова Дина Ивановна
Меньшиков Сергей Павлович
Сергеев Сергей Степанович
Суворова
Тамара Александровна
Алексеев Василий Алексеевич
Щукина Ольга Михайловна
Фролова Нина Ивановна
Гладюк Анна Григорьевна
Кузьмина Галина Ивановна
Косаренко
Анатолий Степанович
Садовникова
Ангелина Гурьяновна
Кудряшова
Альбина Ивановна
Назарова
Лидия Александровна
Васильев Юрий Васильевич
Паршина Нина Анатольевна
Антрушина
Людмила Николаевна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие
Богданова
Мария Александровна
Бабина Эльза Борисовна
Акентьев Петр Васильевич
Фефилатьева
Лидия Николаевна
Науменко
Анна Александровна
Зайцева Анна Филипповна
Лучинина
Ариадна Афанасьевна
Метленко Елена Яковлевна
Евдокимов
Гавриил Владимирович
Клочков Леонид Петрович
Тарутин Валентин Васильевич
Чуркин Константин Егорович
Видончикова Ольга Петровна
Мохнаткина Нина Павловна
Кубышкина
Алевтина Михайловна
Синцова
Маргарита Александровна
Кондратьева
Антонина Федоровна
Быкова София Константиновна
Гаучус Валентина Ивановна
Рюмина Мария Александровна
Рудакова Анна Григорьевна
Пшеницына Карина Ивановна
Козлов Анатолий Артемьевич
Кононова
Антонина Федоровна
Буторин Александра Петрович
Карпова Елена Ивановна
Титова Александра Никитична
Ясенецкий Борис Антонович
Заячинникова
Елизавета Федоровна
Петрова Мария Петровна
Петровская Римма Петровна

90-летие
Вилокосова
Надежда Тимофеевна
Лябзина Раиса Максимовна
Степнова Анна Захаровна
Гусева Надежда Павловна
Необердина
Елизавета Ивановна

калейдоскоп
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«Ярмарка ремесел» объединит таланты
В рамках проведения
Маргаритинской ярмарки с 19 по 21 сентября
на проспекте Чумбарова-Лучинского состоится «Ярмарка ремесел»
с участием мастеровремесленников Архангельска.
В ней примут участие около
80 мастеров народного твор-

чества. Для горожан и гостей города будут представлены удивительные вещи
ручной работы – вязаные,
сплетенные из бисера, кованные из металла, деревянные расписные, традиционное поморское лакомство козули, традиционные северные куклы, изделия из кости, щепная птица, лоскутное шитье, орнаментальное
вязание и кружево, капы.

Свое ремесло представит творческая мастерская
«Ручные вещи» (подарки
ручной работы, выжигание по шелку, текстильная
игрушка, вязание, бумажная живопись, объемный
декупаж, авторская бижутерия).
Студия «Фея рукоделия»
порадует почитателей искусства вышивки атласными лентами. Арт-студия

«Свободный полет» представит картины в новой технике «Масломакрос», а «Дамский клуб «Натали» – работы росписи по шелку и керамике, живопись маслом и на
бересте.
Участие в ярмарке примут крупные компании Архангельска, такие как: ЗАО
НХП «Беломорские узоры»,
ООО «Талисман К», ООО
«Поморский сувенир».

«Маргаритинские
смотрины» ждут гостей
Семен БЫСТРОВ

На юбилейные пятые
«Маргаритинские смотрины» в столицу Поморья съедутся лучшие
хоровые и фольклорные коллективы, мастера народных ремесел и
художественных промыслов со всего региона, чтобы поделиться
своим хорошим настроением и мастерством с
архангелогородцами.
С 19 по 22 сентября на аллее
вдоль улицы Иоанна Кронштадского свои произведения искусства представят
350 мастеров народных промыслов, многие из которых
носят звание «народный»
или «заслуженный». В этих
торговых рядах можно будет приобрести изделия из
щепы и дранки, керамику,
глиняные игрушки, утварь и
украшения в народном стиле из натуральных материалов и, конечно, знаменитые
архангельские козули.
20 сентября фестиваль народного творчества «Маргаритинские смотрины» даст
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На заметку

Маргаритинка не помешает
автотранспорту
Из-за работы Маргаритинской ярмарки в
этом году не будут перекрывать движение
транспорта по Троицкому проспекту и площади Профсоюзов.
Ежегодно во время ярмарки поступает много жалоб
от горожан на то, что перекрыт Троицкий проспект,
ведь это затрудняет движение машин и общественного
транспорта. В этом году мэр Виктор Павленко настоял на том, чтобы проводить главное экономическое событие региона без перекрытия движения в районе площади Профсоюзов. Эта позиция нашла поддержку и у
ГИБДД.
Так, 18 сентября с 14 до 20 часов будет закрыта для
движения транспорта только улица Иоанна Кронштадтского в границах проспектов Чумбарова-Лучинского и Троицкого.
С 19 по 22 сентября с 7 до 20 часов для движения автотранспорта закрываются ул. Иоанна Кроштадтского (от пр. Ломоносова до пр. Троицкого), пр. Чумбарова-Лучинского (от ул. Иоанна Кронштадтского до ул.
Выучейского) и полоса на нечетной стороне ул. Выучейского (от пр. Ломоносова до набережной Северной
Двины).
По Троицкому проспекту и площади Профсоюзов
можно будет ездить без ограничений. В работе городского пассажирского транспорта также изменений не
будет.
Просьба к архангелогородцам заранее планировать
маршруты своего движения.

Календарь событий

Виват, дуэты!
«Виват, дуэты!» – под таким названием в
пятницу, 26 сентября, в 18:00 в культурном
центре «Соломбала-Арт» состоится концерт.

старт знаменитой Маргаритинской ярмарке. Сюрпризом и главной изюминкой
торжественной церемонии
открытия главного экономического события Архангельска и области станет исполнение гимна поморскому
краю большим сводным хо-

Познавательно

Родители
соберутся
на общегородское
собрание

ром, в который войдут представители лучших хоровых
и фольклорных коллективов.
Затем услышать звучание
песен и мелодий из НарьянМара, Виноградовского, Мезенского, Приморского, Каргопольского и других райо-

нов и поселений можно будет на сценических площадках столицы Поморья.
Завершатся «Маргаритинские смотрины» традиционным гала-концертом, который пройдет 21 сентября
в 13:00 во Дворце детского и
юношеского творчества.

«Кросс наций»
состоится 21 сентября

«Сентябрьские
смотрины» в АГКЦ
В Архангельском городском культурном центре состоялось открытие юбилейного творческого сезона «Сентябрьские смотрины».
Творческие коллективы представили насыщенную
концертную программу.
Выступали вокалисты, танцоры, театралы, подарившие зрителям много веселья, хорошего настроения и массу положительных эмоций. Они показали свои самые яркие, зрелищные номера. Приятным
дополнением к замечательному концерту стал розыгрыш призов среди зрителей.

25 сентября в школе № 59
состоится общегородское
родительское собрание.
Тема разговора – опыт работы по нравственно-экологическому воспитанию школьников.
В мероприятии примут участие
представители общешкольных родительских комитетов образовательных организаций города.
В рамках собрания выступят
агитбригады школы № 59, победители городского экологического
конкурса в рамках Недели США,
педагоги школы № 59 поделятся опытом работы по нравственно-экологическому
воспитанию
школьников. В программе собрания также запланированы выступления эксперта Центра по охране окружающей среды, родителей
учащихся школы № 59.
Начало собрания – в 18:30.

На сцене выступят как уже полюбившиеся и сложившиеся архангельские дуэты, так и совершенно новые:
Михаил Серегин и Галина Москаленко, Алексей
и Елизавета Елфимовы, Михаил Ломакин и Наталья Усова, вокалисты образцовой детской эстрадной
студии «Созвездие». Свое творчество представят также лучшие дуэты из танцевально-спортивного клуба «Грация», клуба спортивного танца «Миллениум»,
студии восточного танца «Ирис».
Дополнят и украсят программу дефиле модельного агентства Николая Терюхина, эстрадные номера
хореографической группы «Класс», завораживающие
световые эффекты.
Справки по телефонам: 22-04-74; 22-54-18.

КЦ «Цигломень»
открыл новый сезон
В девятый раз в Архангельске
пройдет Всероссийский день
бега «Кросс наций». Забег
стартует на пересечении улицы
Карла Либкнехта и набережной
Северной Двины.
– «Кросс наций» стал неотъемлемой частью физкультурной жизни нашего города. Для многих это настоящий праздник здоровья, место встречи старых
друзей и возможность получения положительных эмоций, – отметил Андрей
Гибадуллин, начальник управления

по физической культуре и спорту мэрии
города Архангельска.
К участию в пробеге допускаются
зарегистрированные участники. Мандатная комиссия по допуску участников к «Кроссу наций – 2014» будет работать с 16 по 21 сентября с 13:00 до
18:00 по адресу: пр. Советских Космонавтов, 179, в помещении Центра развития спорта «Норд Арена».
В день проведения «Кросса наций»
зарегистрироваться можно на месте
проведения старта с 10:00 до 11:00 (на
пересечении ул. Карла Либкнехта и
набережной Северной Двины).

В культурном центре «Цигломень» состоялся день открытых дверей, посвященный открытию кружков и секций.
В КЦ собрались все, кто интересуется деятельностью
культурного центра либо хочет стать участником
клубных формирований.
Они увидели творческие мастерские прикладных
кружков. Гостям представили яркие художественные
номера от различных клубных формирований. Все
желающие смогли поучаствовать в мастер-классах.
Свое мастерство показали объединения «Мастерская рукоделия», «Модница», «POLE DANCE», «Плетеная сказка» и др.
Горожане познакомились с выставкой работ участников и руководителей декоративно-прикладных
кружков, а для детей прошла увлекательная игровая
программа.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

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

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

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

Понедельник 22 сентября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет16+
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 «ЧЕ!»
03.25 В наше время 12+

Вторник 23 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ОБНИМАЯ НЕБО»
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет16+
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 «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
03.25 В наше время 12+

Среда 24 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ОБНИМАЯ НЕБО»
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет16+
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 «ЯРОСТЬ»
03.40 В наше время 12+

Четверг 25 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45
«ОБНИМАЯ НЕБО»
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет16+
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 «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ»
03.50 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 От Помпеи до Исландии.
Кто следующий? 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 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
00.35 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»
02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Особый отдел.
Контрразведка. 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 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.55 Норильская Голгофа 12+
00.50 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни
и смерти. Рай 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 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
00.35 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»
02.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Трагедии внуков 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 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 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.45 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой
00.40 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ»

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 «ШАМАН»
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 «ШАМАН»
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 «ШАМАН»
01.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 «РЖАВЧИНА»

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 «ШАМАН»
01.00 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Дачный ответ
03.05 «РЖАВЧИНА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи16+
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
09.55 «УЗНАЙ МЕНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Бизнес-Панорама 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»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 ВГИКу – 95!
11.15 Фильмы мастерской
Вадима Абдрашитова
12.00 Лики неба и земли
12.10 Рыцарь оперетты
12.50 Чудеса жизни
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Эзоп
16.05 Город М
16.55 Борис Полевой
17.25 ХХ век. Избранные симфонии
18.15 Хлеб и голод
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова. Юрий Визбор
21.30 Тем временем
22.15 О друзьях-товарищах,
о времени и о себе
22.45 История мира

ТВ-Центр

Культура

07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Михаил Саакашвили 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 Бизнес-Панорама 18+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Парламентский Вестник
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 ВГИКу – 95!
11.15 Фильмы мастерской
Сергея Соловьева
12.00 Андреич
12.25 Эрмитаж – 250
12.50, 01.55 Чудеса жизни
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Сати...
16.40 Острова. Юрий Визбор
17.25 ХХ век. Избранные симфонии
18.00 Квебек
18.15 Хлеб и деньги
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Игра в бисер
22.15 О друзьях-товарищах,
о времени и о себе
22.45 История мира

ТВ-Центр

Культура

07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.55 «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес-Панорама 18+
19.00 Родные причалы 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 ВГИКу – 95!
11.15 Фильмы Мастерской
Владимира Хотиненко
12.05 Эс-Сувейра
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50 Чудеса жизни
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.25 ХХ век. Избранные симфонии
18.00 Амальфитанское
побережье
18.15 Хлеб и бессмертие
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Дина Рубина
21.30 Средневековье
22.15 О друзьях-товарищах,
о времени и о себе
22.45 История мира

ТВ-Центр

Культура

07.00, 16.10 Правопорядок
07.15 Настроение
08.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
09.40 «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 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 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 ВГИКу – 95!
11.15 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
12.05 Баухауз
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Чудеса жизни
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Дина Рубина
17.25 ХХ век. Избранные симфонии
18.15 Хлеб и ген
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Камиль Коро
21.30 Культурная революция
22.15 О друзьях-товарищах,
о времени и о себе
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Звезда
06.00 Русская
императорская
армия 6+
06.10, 09.10
«ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45
Новости дня
13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
16.10 «НЕМЕЦ»
18.30 Предатели
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
23.00 Легенды
советского сыска
23.50 Незримый бой
00.35 «БИГЛЬ»
01.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
03.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели»
с Андреем Луговым
07.40 Победоносцы
08.00, 09.10 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО
СКИФОВ»
16.10 «НЕМЕЦ»
19.15 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ»
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
23.00 Легенды
советского сыска
23.50 Незримый бой
00.35 «ТОВАРИЩ
ГЕНЕРАЛ»
02.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.55 «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ»

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели»
с Андреем Луговым
07.00 Москва фронту
07.20 Авианесущие корабли
Советского Cоюза
08.10, 09.10 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.15, 13.15
«ЗОЛОТО СКИФОВ»
16.10 «НЕМЕЦ»
19.15 «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА»
20.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
23.00 Легенды
советского сыска
23.50 Незримый бой
00.40 «ОДИН ИЗ НАС»
02.35 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
03.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели»
с Андреем Луговым
07.00 «ПИСЬМО»
07.20 Авианесущие корабли
Советского Cоюза
08.10, 09.10 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО
СКИФОВ»
16.10 «НЕМЕЦ»
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
23.00 Легенды
советского сыска
23.50 Незримый бой
00.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
02.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
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Пятница 26 сентября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОБНИМАЯ
НЕБО»
14.25 Время покажет 16+
15.15 Время покажет16+
16.00 Давайте
похудеем? 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Эдгар Гувер 16+
03.25 Цирк.
С риском для жизни 12+

Первый

Воскресенье 28 сентября Суббота 27 сентября

ТВ
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05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «ДЛЯ ДВОИХ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера.
Олег Басилашвили 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.15 В наше время
14.25 Голос 12+
15.15 Голос12+
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?
00.30 «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ»

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
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+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 «Я, РОБОТ»
02.45 Молодые миллионеры
16+
03.45 В наше время 12+

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

«Городские
подробности»

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

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

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

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.10 В. Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
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 Специальный
корреспондент 16+
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.30 Список норкина 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.40 «РЖАВЧИНА»
05.40 Дорожный патруль

Россия

ТВ-Центр

Культура

07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
10.05 Олег Басилашвили
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30,17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Женщины французских
президентов
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 Бизнес-Панорама 18+
19.00 Депутатская приемная
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПУАРО А. КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 Филолог. Николай Либан
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.55 Чудеса жизни
13.35 «МАЛЬВА»
15.10 Мне 90 лет,
еще легка походка...
16.10 Кто мы?
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним вечером
в Шенбруннском дворце
19.15 Женский космос
20.00 «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 Линия жизни
23.35 Джазовый фестиваль
в Коктебеле
00.50 Искатели
01.35 Мультфильмы
02.50 Эрнан Кортес

ТВ-Центр

Культура

НТВ

05.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
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
Аншлаг и Компания 16+
15.50 Клетка
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
00.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ»
02.40 «СПРОСИТЕ СИНДИ»
04.30 Комната смеха

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 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+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы 12+

Россия

НТВ

05.35 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
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 «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОГО ПЕРЦА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Большой праздничный
концерт
16.25 Наш выход!
18.05 «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ТИХИЙ ОМУТ»
01.50 «НАЗНАЧЕНИЕ»
03.40 Комната смеха

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20, 20.10 До суда16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 «ОТВЕТЬ МНЕ»
15.10 Вторая ударная 16+
16.20 Поедем, поедим!
17.00 Следствие вели 16+
18.00 ЧР по футболу
2014 г./2015 г.
«Динамо» – «Кубань» 12+
20.45 «ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
22.35 Великая война
23.35, 02.45 Авиаторы 12+
03.10 «РЖАВЧИНА»
05.00 «СУПРУГИ»

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города»

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

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

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

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
Энциклопедия. Слоны
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
08.40 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Бизнес-Панорама 18+
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10.30 Петровка, 38 16+
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА»
15.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
17.15, 19.00 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
05.00
05.35
06.05
07.00

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники.
Воздвижение
Креста Господня
10.35 «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.15, 00.10 В королевстве
растений
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 «ДЯДЯ ВАНЯ»
18.25, 01.55 Великое
расселение человека
19.15 «МАШЕНЬКА»
20.30 Стас Намин и группа
«Цветы»
22.10 «БАРТОН ФИНК»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 Мультфильм
«Сказки старого
пианино»
02.45 Стендаль

Звезда
06.00 «Предатели»
с Андреем Луговым
07.00 Москва фронту
07.20 «ВАЛЬС»
08.45, 09.10
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.45, 13.15
«ЗОЛОТО
СКИФОВ»
13.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
18.30 Охота на Гитлера
19.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
21.05, 23.05
«В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»
01.15 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
04.40 «Я – ХОРТИЦА»

Звезда
06.00 «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО»
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Охота на Гитлера
10.00 Крылья для флота
10.20, 13.10 «НЕМЕЦ»
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45, 23.15
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.55 «ВАЛЬС»

ТВ-Центр

Культура

Звезда

05.00 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
06.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...»
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино 12+
16.00 Парламентский Вестник
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 «КРУТОЙ»
17.40 «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ»
21.00 В центре событий
22.10 «ВЕРА»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 «МАШЕНЬКА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 00.25
Солнцелюбивые
создания
13.35 Стас Намин и группа
«Цветы»
15.15 Гении и злодеи
15.45 Цирк Массимо
16.40 Пешком...
17.05, 01.55 Великое
расселение человека
18.00 Контекст
18.40, 01.10 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
22.00 Опера «Дон Паскуале»
02.50 Пьер Симон Лаплас

06.00 «ВИТЯ
ГЛУШАКОВ –
ДРУГ АПАЧЕЙ»
07.35 «МОРОЗКО»
09.00 Служу России
10.00, 13.10
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Легенды
советского сыска
21.50, 23.15 «ЗАДАЧА
С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
00.40 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ»
04.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ»

мозаика
»»Астропрогноз с 22 по 28 сентября
овен Возможны волне-

Cтроим собор всем миром

телец Не пытайтесь во

близнецы Вам не по-

ния и проблемы. Но вскоре
напряжение спадет, все
тучи развеются и выглянет
ласковое, согревающее солнышко. Вам
просто нужно набраться терпения и верить в собственные силы и удачу. В выходные вероятны положительные изменения в личной жизни и новые встречи.

что бы то ни стало доказать
окружающим свою правоту – уступите и отступите
до поры до времени. Жизнь сама покажет, чье мнение было более близким
к истине. Не доводите свой организм
до предела. Выходные лучше посвятить
тихому пассивному отдыху.

рак Не гонитесь за новыми знакомствами и неожиданными встречами.
Лучше проведите время в
проверенной компании. Важно, чтобы
слова не расходились с делами. Вы
можете устать и начать раздражаться
по любому поводу. Постарайтесь не
устраивать публичных скандалов.

лев Не останавливайтесь
на достигнутом. Проявляйте больше инициативы, вам
просто необходима активная жизненная позиция. Возможны изменения на службе, что может вызвать
у вас некоторое недоумение или даже
спровоцировать на поиск новой работы,
которая окажется более интересной.

много нового. Только не
стоит верить сплетням. Всю
информацию не помешает анализировать и проверять. Будьте
внимательны при заключении сделок,
вполне вероятно, что вас попытаются
обмануть. В выходные постарайтесь насладиться покоем, уютом и чистотой.

весы Вероятен рост в
профессиональной сфере.
Не отказывайтесь от повышения по службе, даже
если вам страшновато браться за новый
фронт работ. Но новая зарплата вас
приятно порадует. В выходные впомните о существовании свободного времени и развлечений.

скорпион Крупных
успехов у вас не планируется, зато вы можете
порадоваться приятным
мелочам. А вот разочарований точно
не будет. Новые знакомства окажутся
весьма полезными. Однако пресекайте
попытки приятелей грузить вас своими
проблемами и решать их за вас счет.

стрелец Вы склонны
принимать решения под
влиянием импульса, эмоции, гнева. Постарайтесь
избежать риска, он не оправдает ни душевных, ни материальных затрат. Могут
произойти значительные изменения в
семейном или финансовом положении.
В выходные устройте себе праздник.

Козерог Планы при-

дется менять, подстраиваясь под обстоятельства.
Слишком быстрая смена
событий может слегка утомить. Следует
заранее оговорить некоторые условия,
на которых вы соглашаетесь работать
или общаться. В выходные не пытайтесь решить все проблемы разом.
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водолей После череды житейских бурь ваш
корабль найдет тихую гавань. Обстоятельства будут
внезапно меняться, причем в лучшую
сторону. Вам же надо занять выжидательную позицию, не рубить с плеча.
Выходные проведите с любимым человеком, с детьми.

мешает продемонстрировать свои амбиции, но самоуверенность может стать
лишней. Вы можете оказаться слишком
требовательны к себе и к окружающим.
Постарайтесь избегать конфликтов на
работе. Вы до последнего не будете
знать, как проведете выходные.

дева Вы сможете узнать

рыбы Вам нужно общение с давними друзьями.
Они не подведут, помогут
в трудную минуту и поднимут вам настроение. Важно не сдаваться при первых же трудностях. В выходные вы сможете насладиться успехом в
делах и обретенным счастьем в личной
жизни.

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,

18 сентября

Пятница,

Суббота,

19 сентября

20 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+11...+13
-1...+1

+9...+11

+9...+11

+1...+3

+2...+4

восход 06.47
восход 06.50
восход 06.53
заход 19.34
заход 19.30
заход 19.26
долгота дня 12.47 долгота дня 12.40 долгота дня 12.33
ветер

ветер

ветер

северо-западный

юго-западный

западный

Давление
764 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

21 сентября

Вторник,

23 сентября

22 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+9...+11
0...+2

+6...+8

+8...+10

-2...0

+2...+4

восход 06.56
восход 06.59
восход 07.02
заход 19.23
заход 19.19
заход 19.16
долгота дня 12.27 долгота дня 12.20 долгота дня 12.14
ветер

ветер

ветер

северо-западный

северный

юго-западный

Давление
759 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 18.09

Ответы на сканворд

И снова экзамены
Стали известны сроки повторных экзаменов для
выпускников девятых классов.
Их предстоит сдавать тем, кто не прошел государственную
итоговую аттестацию или получил неудовлетворительные
оценки более чем по одному обязательному предмету либо
получил повторно неудовлетворительный результат по одному из предметов на ГИА в дополнительные сроки.
Для этих ребят сроки пересдачи экзаменов – с 8 по 30 сентября 2014 года. При этом в основные сроки пройдут:
– 20 сентября 2014 года (суббота) – математика,
– 23 сентября 2014 года (вторник) – русский язык.
Для тех, кто по разным причинам не сможет пересдать экзамен в эти дни, 30 сентября 2014 года (вторник) будет проведены испытания по математике, русскому языку.

Портленд (США)

+17...+19

Варде (Норвегия)

+6...+8

Слупск (Польша)

+19...+21

Эмден (Германия)

+18...+20

Мюлуз (Франция)

+21...+23

Оулу (Финляндия)

+12...+14

Пирей (Греция)

+23...+25

Кируна (Швеция)

+3...+5

Юсдаль (Швеция)

+16...+18

Сухум (Абхазия)

+22...+24

Тромсе (Норвегия)

+4...+6

Ашдод (Израиль)

+27...+29

А это – место для следующего
города-побратима!
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Новостройка: личное знакомство

реклама

реклама

– Иногда единственный выход приобрести жилье по карману – купить кварти-

ру в доме, который еще находится на стадии котлована. Это, разумеется, затрудняет выбор квартиры и создает дополнительные риски для покупателя. Однако это
не значит, что вам стоит ориентироваться
на буклеты. Как и в случае покупки готовой квартиры, на место строительства стоит поехать самостоятельно. Даже если дом
не поднялся выше фундамента, вы всегда
можете оценить его расположение. То есть
окрестности, соседние дома и прилегающие
объекты инфраструктуры. Можно будет
представить и вид из окон. Можно сложить
представление и о транспортной доступности района, где строится дом. Насколько загружены ближайшие дороги и как близко к
будущему дому находятся остановки общественного транспорта.

реклама

Одна из самых сложных задач для
покупателя – выбор квартиры в
новостройке. Хорошо, если новостройка уже готова или почти готова, – тогда можно сразу оценить будущий дом своими глазами. Но что
делать, если обстоятельства подталкивают вас к приобретению недвижимости, которая пока еще существует только на рекламных
картинках? С таким вопросом мы
обратились к директору Центра
оформления недвижимости Ирине
Беляевой.

