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Без покупок не уйдешь!
Маргаритинка давно стала не просто событием экономического масштаба, но и символом Архангельска
Семен БЫСТРОВ

Главная архангельская ярмарка в этом году собрала
более 600 участников из самых разных уголков России
и гостей из братской Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Эстонии и Финляндии.
– Возрожденная Маргаритинская
ярмарка в очередной раз открывается в Архангельске. Как и 150
лет назад, это основное торжище
и главный бренд Поморья. И в сегодняшних сложных международных условиях она становится выставкой достижений народного хозяйства Архангельской области.
На ней представлены лучшие и са-

мые качественные товары, и никакое эмбарго нам не страшно, – отметил мэр Архангельска Виктор
Павленко.
Каждый посетитель ярмарки
всегда найдет вещь или продукты
по своему вкусу. А кто не найдет,
все равно не уйдет без подарка.
Ведь только здесь можно бесплатно продегустировать наши северный мед и грибочки.
– Несмотря на то что я по документам котлашанка, чувствую
себя архангелогородочкой. И не
только сегодня. Я училась в Архангельске, очень люблю этот город. Отрадно видеть, как меняется наша столица, как она благоустраивается и растет, – улыбается Надежда Елезова, представительница мастеровых из Котласа.

На то, что Маргаритинская ярмарка уже давно стала не просто
событием экономического масштаба, но и символом Архангельска, обратила внимание заместитель губернатора Архангельской
области по социальным вопросам
Екатерина Прокопьева.
– Мы проводим Маргаритинскую ярмарку для того, чтобы возродились те добрые традиции, которые заложены на нашем Севере многие века тому назад. Чтобы возродить былую славу Архангельска как города – морских
ворот государства Российского,
через который проходили многие
торговые пути, – сказала в своем
приветственном слове Екатерина
Владимировна.
Продолжение на стр. 4
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Мы – натуральные
бульбаши,
и продукция у нас
натуральная

В Арктику
поеду снова

Имя лучшего папы
назовут в декабре

Вячеслав БЕРЕЗИН,
боец студенческого
отряда «Гандвик»:

Марина Северин,
участник Маргаритинской
ярмарки (Белоруссия):

– На днях я вернулся из Арктики, где
принимал участие в работах по ее очистке
в составе сводного студенческого отряда
Северо-Западного федерального округа.
Мы занимались ликвидацией экологического ущерба на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.
В течение 48 дней бойцы нашего отряда работали на местах, где когда-то находились военные объекты, такие как аэродром, пограничная застава, разного рода
складские помещения. За те 50 лет, что
они функционировали, там накопилось
изрядное количество мусора. Мы должны были избавить вверенную нам территорию от металлоконструкций – бочек,
где когда-то хранилось топливо, деталей и механизмов брошенного оборудования.
Работать приходилось практически
вручную. Поскольку Арктика – это очень
хрупкая среда, то применение техники
там было сведено к минимуму. Мы откапывали из-подо льда упавшие радиоантенны. Надо сказать, что это было делом
непростым. Огромные сооружения длиной около двадцати метров находились
под снежным покровом, глубина которого в некоторых местах достигала четырех
метров.
Я учусь на третьем курсе Института
комплексной безопасности САФУ, и «Гандвик» стал моим первым студенческим отрядом, в котором мне пришлось работать.
Помимо ребят из Архангельской области,
в его состав входили студенты из СанктПетербурга, Калининграда и Петрозаводска. Конечно, за то время, что нам довелось быть вместе, мы очень сдружились.
Многие из ребят, как и я, оказались в Арктике впервые.
Мы попали туда, когда погодные условия можно было назвать относительно сносными. Плюсовые температуры
там доходили до отметки три градуса по
Цельсию, нередко столбик термометра
опускался до минус десяти. Казалось бы,
не очень холодно, но, учитывая, что в Арктике в это время года все время дует ветер, мы чувствовали себя так, как будто
на улице настоящая наша северная зима.
До арктического побережья и обратно
нас доставило научно-исследовательское
судно «Профессор Молчанов». Туда мы
шли пять дней, дорога обратно из-за шторма оказалась на два дня длиннее. Я полон
впечатлений от тех красот, которые увидел, и от той атмосферы взаимопонимания, которая была в нашем стройотряде,
поэтому если в следующем году мне снова
предложат принять участие в работах по
очистке Арктики, то я не раздумывая поеду туда снова.

Елена ХВИЮЗОВА,
главный специалист отдела
демографии и семейной
политики управления
по вопросам семьи, опеки
и попечительства
мэрии Архангельска:

– В Архангельск мы приехали не впервые, до этого была пробная «вылазка» на
новогодней ярмарке. Тогда у нас стояла
большущая палатка с конфетами. Но конечно, по размаху ту зимнюю ярмарку с
Маргаритинской не сравнить. Такое чувство, что сюда съехались торговцы со всех
концов света.
Сама я живу в Белоруссии, село Молодечное, Минская область. Мы официально
зарегистрированные предприниматели,
работаем в основном на экспорт. Но мы
за то, чтобы торговые отношения России
и Белоруссии развивались. Сюда привезли натуральную продукцию нашего мясокомбината «Брестский», который славится своей колбасой и деликатесами.
К слову, вареная колбаса на этом комбинате до сих пор готовится по рецепту 1936
года, без консервантов и красителей. Нас
даже многие покупатели спрашивали: а почему у вас колбаса такая, не розовая? Да мы
уже отвыкли от настоящих продуктов, привыкли, что все с красителями и консервантами. А что там внутри – кто знает.
А еще мы предложили архангелогородцам наши белорусские сладости таких
известных фабрик, как «Коммунарка»,
«Спартак», «Красный пищевик». Новогодняя ярмарка показала, что жителям Архангельска наши конфетки понравились.
Знаете, а еще многие покупатели подходят и говорят: «Я сам из Белоруссии, соскучился по родным продуктам». Очень
приятно видеть здесь своих земляков.
Мы много ездили в Мурманск. Жители Кольского полуострова уже наши колбасы и сладости распробовали и ждут нас
с нетерпением. Надеюсь, и Архангельску
наши товары приглянутся и мы найдем
здесь постоянных покупателей.
Встречают нас здесь очень хорошо. На
ярмарке все замечательно – и по расположению торговых мест, и по обустройству.
Нам вообще из всех регионов России больше всего нравятся Архангельская, Мурманская области и Карелия – самые гостеприимные регионы. Дорога, конечно,
не близкая, но мы люди кочевые, привычные. И здесь все три дня, пока Маргаритинская ярмарка идет, в машине живем. У
нас там все приспособлено и чтобы поесть
приготовить, и чтобы спать.
Мы как патриоты своей республики
представляем белорусский товар и гордимся им. При этом уважаем ту территорию, на которой работаем. Но все-таки осмелюсь заявить, что конфеты у нас вкусные и республика у нас красивая. Так что
милости просим к нам в гости.
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– В Архангельске стартовал городской
конкурс «Самый лучший папа». Сначала
он был отдельной номинацией конкурса
«Эстафета семейного успеха», а с прошлого года стал отдельным состязанием среди
глав семейств областного центра.
Конкурс «Самый лучший папа» проводится рамках долгосрочной целевой программы «Семья и дети Архангельска». Он
преследует очень важную цель – укрепить
статус отца и мужчин в семье и обществе.
Участвовать в конкурсе могут мужчины, которые состоят в зарегистрированном
браке, проживают в Архангельске не менее
трех лет и имеют положительный опыт в
воспитании детей. Особо отмечу, что у наших конкурсантов нет ограничения в возрасте.
Сейчас проходит первый этап конкурса.
О своем участии в нем все желающие могут заявить в окружных отделах нашего
управления. В пакет документов, представленных на конкурс, кроме заявки на участие, должна войти визитная карточка «О
папе с любовью». Это может быть рассказ
о семье, о значимых семейных событиях, о
значении главы семейства в становлении
семьи и воспитании детей. Кроме того, «визитка» включает в себя герб семьи с расшифровкой всех его элементов и видеосюжет «Мы вместе».
Конкурсная работа предполагает также презентацию «Вместе с папой» и тричетыре творческие работы детей на тему
«Мой папа самый-самый». Здесь фантазия ваших сыновей и дочерей ничем не
ограничивается: это могут быть и рисунки и поделки. В прошлом году, например,
на конкурс прислали пожарную машину
и паровоз, выполненные своими руками.
Все эти модели красноречиво свидетельствовали о месте работы пап – участников
конкурса.
Конкурсной комиссии должны быть также предоставлены отзывы и рекомендации
руководителя предприятия, где трудится соискатель на звание «Самый лучший
папа», а также копии его наград, поощрений за последние три года и публикации в
СМИ.
Подать заявку на участие можно до 1 октября. Затем от каждого округа будут выбраны не более трех кандидатов, среди которых и определится победитель.
На прошлом конкурсе им стал житель
округа Варавино-Фактория Константин
Бараков. Имя лучшего папы этого года назовут в декабре на городской конференции
отцов.
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Многие ходят
на работу, и только
единицы ей живут
Андрей ПАВЛОВ,
член Совета ветеранов
Северного морского
пароходства:
– Очень рад, что на минувшей неделе в
здании Северного морского пароходства
открыли мемориальную доску Сергею
Ивановичу Кузнецову.
Сергей Кузнецов – личность легендарная.
На протяжении пятидесяти лет его жизнь
была связана с нашим предприятием. Начинал техником, последовательно прошел ряд
должностей и в 1962-м возглавил СМП.
Я хорошо помню то время, потому что
как раз в этом году пришел туда на работу. Флот интенсивно обновлялся. Взамен
старых, отслуживших свой век пароходов
в год принимали по десять-пятнадцать новых теплоходов-лесовозов.
А еще Сергей Кузнецов был настоящим
созидателем, он строил город. Он всегда
повторял, что первый руководитель предприятия должен лично заниматься капитальным строительством. И следовал этой
заповеди неукоснительно. В 1974 году был
построен Морской-речной вокзал, в 1976-м –
высотное здание пароходства. Морской музей, санаторий «Меридиан», Дворец культуры моряков, бассейн «Водник», поликлиника и стационар больницы имени Семашко, пионерский лагерь «Беломорец» – все
это также заслуга Сергея Ивановича. Как и
красивые плиты на набережной Северной
Двины, и шхуна «Запад» на Красной пристани. Под его руководством в 1970–1980
годах район Экономия был отстроен заново: причалы, краны, склады, грузовые площадки и дороги, даже жилой поселок для
докеров. Строительству жилья для моряков, кстати, уделялось пристальное внимание. Еще такой факт: когда в 1962-м Сергей
Иванович принял предприятие, на балансе
был всего один детсад. А уходя на пенсию,
своему преемнику сдал пароходство с семью детскими комбинатами.
Мы, моряки, ощущали его руку, твердую волю. Он всегда находил время побывать на судне, пообщаться с экипажем. И
того же требовал от своих заместителей,
начальников отделов и служб – они обязательно должны были знать, чем моряки живут, какие у них есть проблемы и
просьбы. Очень был заботливый человек,
все для людей! Я бы так сказал: многие ходят на работу, и только единицы ей живут.
Первым приходил, последним уходил –
это про него. До начала рабочего дня Сергей Иванович успевал просмотреть телеграммы с судов, различные сводки и
справки и наметить план первоочередных
дел. Он находил общий язык в любой инстанции – и в Архангельске, и в Москве.
Всегда добивался положительного результата. Для меня он был и остается эталоном руководителя.
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 
Архангельского городского телевидения.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (363)
23 сентября 2014 года

Прямые выборы мэра
нужно сохранить
Депутаты городской Думы подтвердили свою консолидированную позицию
Сергей ИВАНОВ

Повестка дня

Давайте проведем
референдум
и спросим людей...
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

В Архангельской городской Думе собрались представители
всех фракций и большинство депутатов гордумы. Шел разговор
о грядущей реформе
местного самоуправления.
Общая консолидированная
позиция всех фракций гордумы – «Единой России»,
КПРФ и ЛДПР, а также депутатов, избранных от партий
«Родина» и «Справедливая
Россия», неизменна: нужно
оставить действующий порядок формирования власти
в Архангельске. Главная позиция – сохранить за горожанами конституционное право выбора градоначальника.
– Я поддерживаю сохранение прямых выборов мэра
города, – отметил депутат
гордумы Гусейн Али оглы
Алиев. – В нынешней финансовой ситуации вводить
новую систему управления
чревато серьезными потерями. Тем более во многих регионах мэров выбирают. И
это нормальная практика.
Депутаты Сергей Малиновский и Константин
Яковлев указали, что областной закон в отношении
Архангельска должен руководствоваться
волеизъявлением горожан. Поэтому целесообразно провести
референдум по выбору порядка формирования органов МСУ. А до этого в региональном законе для Архангельска должна остаться
действующая система с прямыми выборами мэра.
– Мнение фракции «Единая Россия» осталось неизменным, – заявила председатель гордумы Валентина Сырова. – Мы направили в рабочую группу официальный протокол заседания
фракции, в котором однозначно выражена общая позиция за сохранение прямых
выборов мэра города, и другого решения у фракции нет.
– Позиция фракции КПРФ
не изменилась и сформулирована в соответствующем
решении, – отметил депутат
гордумы Александр Гревцов. – При всех разногласиях
и претензиях к исполнительной власти мы за всенародные выборы. Это поддержка
системы, основанной на волеизъявлении горожан.
– Мы основываемся на общепартийной линии КПРФ,
которая
сформулирована
предельно четко: выборность и народовластие, –
поддержал коллегу депутат
Александр Афанасьев.
Подтвердил
решение
фракции о необходимости
сохранения прямых всенародных выборов мэра Архангельска представитель
ЛДПР Ростислав Васильев.
– Везде, где попробовали
систему сити-менеджмента,
происходит разворот к прямым выборам, – констатировал депутат Александр
Нечаев. – Наша задача – донести до коллег в областном
Собрании нашу общую позицию, которая выражает мне-
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Мэр Архангельска Виктор Павленко считает, что существующая система управления
городом оптимальна и полностью отвечает
духу Конституции России. О том, на чем основана такая уверенность и почему предлагаемая реформа местного самоуправления
не поможет решить актуальные городские
проблемы, он рассказал в интервью нашей
газете.

Установки
на отмену выборов нет

ние большинства горожан.
Мэр Архангельска Виктор
Павленко поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что для него главным
остается отстаивание основополагающего конституционного права архангелогородцев на свободные выборы.

–
Я
руководствуюсь
не личными мотивами, поскольку мои полномочия
как мэра истекают в марте
2016 года, – подчеркнул Виктор Николаевич. – Убежден,
что отмена выборов – это откат назад в развитии местного самоуправления. Даже

если это будет сделано, нам
потом придется возвращаться к существующей системе.
Характеризуя свои отношения с действующим губернатором Игорем Орловым, Виктор Павленко отметил, что никакой войны
нет, есть разные мнения по
тем или иным вопросам.
– Более того, благодаря нашей с вами активной работе
нам удалось предотвратить
разделение Архангельска на
несколько самостоятельных
районов, а такие предложения уже звучали, – сказал он.
– Кроме того, мы вернулись к
обсуждению вопроса о дополнительном финансировании
Архангельска как областного центра. Я получил официальное письмо от губернатора о создании рабочей группы по разработке комплексного плана строительства,
реконструкции и капремонта
объектов на территории города за счет областных государственных программ. Поэтому мы совместно работаем и
двигаемся вперед.
Градоначальник сообщил
депутатам, что в соответствии с действующим законодательством мэрия направила в областное Собрание
предложения по проекту закона о местном самоуправлении. А ко второму чтению будут внесены подготовленные
поправки, которые предусматривают сохранение в городских округах прямых выборов мэра как главы муниципалитета и руководителя
исполнительной власти.
Что касается референдума, то муниципалитет может
провести его самостоятельно
в соответствии с Уставом города. Кроме того, даже в случае принятия законопроекта в редакции правительства
области у городских властей
остается право вносить на
рассмотрение областного Собрания поправки и изменения, в том числе основанные
на результатах референдума.

– Виктор Николаевич, мы сегодня на пороге перемен в местном самоуправлении. Вы против
многих положений внесенного правительством
региона проекта областного закона об изменениях в системе МСУ…
– В том, что закон необходимо принимать, сомнений нет. Федеральное законодательство прямо обязывает органы власти субъекта Федерации привести в
соответствие 136-му ФЗ действующее областное законодательство. Однако сразу подчеркну: «приведение
в соответствие» не означает установку на отмену прямых выборов и исключительно назначение глав администраций. По содержанию регионального закона
возможны разные мнения, предложения, изменения
и поправки. С этим согласны и депутаты областного
Собрания.
Федеральный закон носит рамочный характер
и не обязывает региональные власти выбирать какую-либо одну модель местного самоуправления
для всех муниципалитетов. Закон – это не вынужденная мера, это возможность выбирать. Президент
России 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.
Потому мы отталкиваемся от того, что федеральный закон не предписывает отменять прямые выборы глав муниципальных образований и заменять их
назначаемыми сити-менеджерами.
– Может быть, есть какие-то ценные указания
сверху, которыми руководствуется областная
власть?
– За время после принятия закона Владимир Владимирович Путин нигде не высказывался в пользу той
или иной модели организации местного самоуправления. Более того, глава государства четко обозначил
свою позицию по ключевому вопросу, который мы обсуждаем. Позволю процитировать ответ президента
на пресс-конференции 19 декабря 2013 года: «Мэров,
конечно, только выбирать! Это очень сложное, тяжелое, опасное горнило власти. Если люди через него
проходят, то это, как правило, очень хорошие профессионалы. Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уровень власти был кузницей кадров, как в таких
случаях говорят, чтобы люди оттуда уже дальше переходили и на региональный уровень управления, и
на федеральный».
Таким образом, президент Владимир Владимирович Путин высказал свою позицию.
Далее. На встрече 3 сентября я в присутствии депутатов облсобрания и гордумы напрямую спросил
Игоря Анатольевича Орлова: «Вас вызывали в администрацию президента и дали соответствующие
установки?». Цитирую ответ: «Меня никогда, за исключением прихода на должность губернатора, администрация ни к чему не принуждала». То есть никаких установок со стороны федерального центра по
отмене прямых выборов глав муниципалитетов нет.
Мы полагаем, что концепция областного закона
должна исходить исключительно из Конституции РФ.
Напомню, статья 131-я говорит: «Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических
и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно». Считаю, что именно исходя из этой нормы Конституции и должны быть организованы подготовка и обсуждение рассматриваемого сегодня законопроекта.
Окончание на стр. 6–7
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Владимир ПУТИН

Игорь ОРЛОВ

Александр НОВИКОВ

Президент РФ на заседании 
Госсовета – об ответных 
санкциях со стороны России

Губернатор Архангельской 
области – о создании в регионе
корпорации развития, которая
будет оказывать поддержку 
муниципальным образованиям
и бизнесу

Депутат областного Собрания
считает, что в свете 
последних событий 
в мировой и региональной
экономике Архангельскую 
область ждет непростой период

«Наша главная цель – использовать одно из
важных конкурентных преимуществ России,
емкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые производят
реальные секторы отечественной экономики,
сохраняя стабильность и сбалансированность
внутри рынка, экономики в целом, думая, разумеется, и об интересах потребителей»

«Мы хотим, чтобы крупный и средний бизнес,
работающий на территории Поморья, включился в этот процесс, вложился в развитие нашего региона. Речь идет не только о финансовых, но и о нематериальных активах, все будет рассматриваться индивидуально, исходя
из возможностей партнера корпорации»

«Самым сложным будет формирование бюджета. Амбиции большие – сделать бюджет
бездефицитным. Но однозначно ситуация с
наполнением казны ухудшится, и не столько из-за санкций, сколько из-за общего состояния экономики региона»

Без покупок не уйдешь!

Традиция: Маргаритинка давно стала не просто событием 
экономического масштаба, но и символом Архангельска
Начало на стр. 1
Как отметил генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге господин Цзи Яньчи, он приехал
специально для того, чтобы своими глазами увидеть ту самую
Маргаритинку, про которую так
много наслышан.
– Я впервые в Архангельске и
очень рад, что встретил здесь гостеприимство, радушие, дружелюбие всех жителей города и области. Сейчас между Китаем и Россией установлены очень хорошие отношения на самом высоком уровне. И сейчас динамично развиваются контакты Китая и России.
Надеюсь, что китайские производители обязательно примут участие в Маргаритинской ярмарке, –
сказал господин Цзи Яньчи.
Маргаритинка была и остается прекрасным поводом собраться вместе и продемонстрировать
свои успехи, обменяться опытом
всем муниципальным образованиям региона. В этом году свои
стенды представили более 20 муниципальных районов и крупнейших городов региона.
Но конечно, центральное внимание – столице региона Архангельску. Ведь именно здесь официальное место рождения Маргаритинской ярмарки, здесь живут
самые яркие народные умельцы
и мастерицы, да и просто самые
дружелюбные и открытые люди.
Это еще раз подтвердили артисты мужского хора театра народной и современной культуры «Поморская артель», а также пряничных дел мастера. Первые приветствовали гостей народными песнями и увлекательной программой, а вторые преподнесли на память знаменитые архангельские
пряники-козули.
Для иностранных гостей северная козуля стала самым необычным подарком. И неудивительно,
ведь каждый пряник – настоящее
произведение искусства.

– Специально для этой ярмарки
мы выпустили целую серию пряников. Так, архангелогородцы и
гости нашего города на память о
сегодняшнем событии могли приобрести пряник в виде башен Гостиного двора. Здесь и море, волны, ведь мы морской порт. Есть
еще пряники-символы Северодвинска, Каргополя, других городов, – рассказала Юлия Попова,
руководитель мастерской «Архангельский пряник».
И какая же поморская ярмарка без рыбы! Отдельные лотки с
самой настоящей мезенской семгой, беломорской селедкой, вкуснейшей пикшей, треской развернулись прямо за Дворцом спорта
профсоюзов.

– Приветствуем Маргаритинку и, конечно, будем продолжать
добрые традиции проводить рыбные ярмарки во всех округах Архангельска, – сказал Александр
Мыльников, генеральный директор «Архангельской рыбной
компании».
С 1844 года Маргаритинка является одной из крупнейших ярмарок, которые были популярны
еще в XVI веке. Логотип Маргаритинской ярмарки символизирует
пять морских дорог, пять рукавов
Северной Двины, которые сходятся в одно русло вблизи Архангельска: Никольский, Корабельный,
Кузнечевский, Маймаксанский и
Мурманский. Одновременно это
знак пятиречья, пяти главных рек

Поморья, впадающих в море: Онеги, Северной Двины, Кулоя, Мезени, Печоры. Вместе эти пять линий образуют носовую часть торгового судна. Оранжевый круг
символизирует
стилизованное
полуночное северное солнце, сияющее над волнами пяти рукавов
Северной Двины. Одновременно
этот круглый знак символизирует имя «Маргарита», в переводе
с древнегреческого означающее
«жемчужина».
Наша «жемчужина» снова стала ярким примером мирного сосуществования разных людей, деловой активности и желания сделать мир вокруг себя разнообразным и добрым.

Авиарейс свяжет Архангельск с Котласом и Сыктывкаром
Иван НЕСТЕРОВ

С 29 сентября в расписании
аэропорта «Котлас» появятся сразу два авианаправления, которые соединят
этот транспортный узел с
Архангельском и Сыктывкаром.
Возобновлением работы аэропорта «Котлас» и открытием регулярных рейсов занялось ОАО
«Аэропорт Архангельск» после
того, как имущество бывшего
собственника котласского аэропорта было арестовано и продано
за долги.

Новый регулярный рейс по
маршруту Архангельск – Котлас будет выполняться три раза
в неделю по понедельникам,
средам и пятницам авиакомпанией «Комиавиатранс» на универсальном чешском воздушном судне L-410, которое отвечает современным требованиям
безопасности и способно разместить 17 пассажиров.
Время в полете из Котласа до
Архангельска по расписанию составит 1 час 45 минут, до Сыктывкара – 50 минут. Из столицы Русского Севера Архангельска в столицу Республики Коми Сыктывкар теперь можно добраться за
три часа (с непродолжительной
посадкой в Котласе).

Стоимость билетов составит:
Сыктывкар – Котлас – 2000 рублей;
Сыктывкар – Архангельск – 6000 рублей; Котлас – Архангельск – 4000 рублей (без учета агентских сборов).
Купить билеты можно в кассах агентства ОАО «Аэропорт Ар-

Рейс и маршрут

хангельск» в аэропорту «Талаги»
(пассажирский павильон, первый
этаж), на пл. Ленина, 2 и в здании
Морского-речного вокзала. Авиабилеты на рейсы ОАО «Комиавиатранс» также можно оформить
через сайт www.komiaviatrans.ru.

Вылет –
прибытие

Дни недели

Понедельник,
среда, пятница
Понедельник,
ИГ-47 Котлас – Архангельск(Талаги) 09:10 – 10:55
среда, пятница
Понедельник,
ИГ-48 Архангельск(Талаги) – Котлас 11:45 – 13:30
среда, пятница
Понедельник,
ИГ-48 Котлас – Сыктывкар
14:10 – 15:00
среда, пятница
ИГ-47 Сыктывкар – Котлас

07:40 – 08:30

Неделя в лицах
Сергей Сюхин,
скульптор памятника
«Создателям ядерного щита
России» на Новой Земле:
– К 60-летию
Центрального полигона
России в поселке
Белушья Губа был
торжественно
открыт монумент в память
о создателях ядерного щита России. За время существования полигона около 10 тысяч ученых,
военных, моряков участвовало
в опасных испытаниях. Основой
памятника стал образ четырех
новоземельских скал, оплавленных взрывами. На каждой из
стел написаны годы проведения
испытаний и барельефы, символизирующие испытателей: летчика, военного моряка, горняка
и ученого.
Ольга ГОЛДОБИНА,
концертмейстер:
– Поморская
филармония и областной краеведческий
музей начинают
проект
под
названием
«Филармонический салон «Гостиный двор».
Первая программа называется
«Северная звезда», она включает в себя, кроме музыкального
оформления и литературного
наполнения, еще и визуальный
ряд, который дополнит общее
восприятие от происходящего.
К этой программе мы относимся особенно трепетно, потому
что она открывает и во многом
определяет новую веху сотрудничества Поморской филармонии с Гостиным двором.
Илья Капиталинин,
главный судья
соревнований фестиваля
«Pomor-Off.
Жизнь на колесах»:
–
Состоялся фестиваль
«Pomor-Of f.
Жизнь на колесах», ежегодно организуемый внедорожным
экспедиционным клубом «Поморыч». В
трофи-рейде для внедорожников пилотам и штурманам пришлось проявить немалую смекалку и водительское мастерство. Первое место в категории
«Стандарт + Туризм» завоевали Андрей Узких и Юрий Кожевников, в «Гранд-Туризм»
– Андрей Федухин и Сергей
Радюков, в «Трофи» – Илья
Земцовский и Павел Ерофеевский, а в «ATV» – Иван Виноградов и Дмитрий Дмитриевский. Кроме того, было организовано соревнование радиоуправляемых машин, а все желающие могли принять участие в
тест-драйве квадроциклов.

Надежда БАБКИНА

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

Избранная в Московскую 
гордуму певица намерена 
использовать депутатские 
возможности, чтобы 
прививать подрастающему 
поколению культурные 
традиции
«Имея депутатский статус, проще заходить
в чиновничьи кабинеты, доказывать и убеждать»

Лидер ЛДПР – об избрании 
депутатом Мосгордумы
певицы Надежды Бабкиной

«Надежда Бабкина прошла, что она будет делать в МГД, петь? Она там не появится никогда. Мосгордума – это депутаты, это не филармония»
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Дмитрий РОГОЗИН
Вице-премьер РФ заявил, 
что армия и флот 
должны перейти 
на ультрасовременное 
оружие
«Формирование технической основы стратегических ядерных сил идет у нас опережающими
темпами, и, по сути дела, мы не на 70 процентов
обновим СЯС, а на все 100 процентов»

VIP-цитаты

от среды до среды
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Город спорта и молодости
Событие: Более пяти тысяч участников всех возрастов вышли на старт «Кросса наций – 2014» в Архангельске
Семен БЫСТРОВ

«Кросс наций – 2014»
в Архангельске открыли туристы-велосипедисты, колонной
вышедшие на старт с
российскими флагами.
– Мы каждые выходные проводим в каком-либо походе,
все, что в радиусе ста километров от города, уже объездили, – поделился Андрей
Кузнецов,
руководитель
велосипедного туристского
клуба «29 дюймов». – Такой
активный образ жизни дарит нам радость. У нас отличное настроение, с ним
мы и выходим на старт.
– Одиннадцатый раз Архангельск наряду с другими 80 регионами России
принимает «Кросс наций».
И с каждым годом все больше горожан становится
участниками этого замечательного праздника спорта, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра города Архангельска по социальным вопросам. – Особо хочется сказать о наших
самых юных спортсменах,
которые вместе со своими
родителями решили выйти
на старт. Глядя на участников сегодняшнего праздника, хочется сказать: Архангельск – это город спорта,
юности и молодости!

Одиннадцатый раз
Архангельск наряду с другими
80 регионами
России принимает «Кросс
наций»
Депутат городской Думы,
председатель
Федерации
легкой атлетики Архангельской области Дмитрий
Акишев – участник многих
всероссийских и международных легкоатлетических
пробегов. В «Кроссе наций»
он стартует ежегодно.
– Я горд тем, что архангелогородцы с каждым днем
становятся все более активными участниками и пропагандистами здорового образа жизни, – говорит Дмитрий Анатольевич. – И сегодняшний «Кросс наций» –
тому подтверждение.
Многотысячные
массовые соревнования всегда
требуют больших организационных и судейских уси-

лий. Быть справедливым и
честным – это главное правило спортивного судьи.
– Команда судей у нас сработанная и привычная к работе на массовых стартах.
Самая сложная работа на
финише, – рассказал Владимир Копылов, судья
всероссийской
категории.
– «Кросс наций» лично для
меня – это всегда праздник,
и быть его участником – значит быть в строю!
Праздничное настроение
передалось всем участникам. Большинство спортсменов финишировали со
счастливыми улыбками.
– Здорово! Мы уже несколько лет участвуем в
«Кроссе наций». Нам не
сложно и не тяжело, потому что мы любим физкультуру, это один из самых
любимых наших предметов. Но больше всего мы
любим футбол, – поделились Артем Преминин и
Матвей Королев, ученики школы № 68.
Среди участников пробега
– 11-летняя Настя Румянцева. Девочка занимается плаванием и является продолжательницей семейных спортивных традиций. Сестра Насти Алена – известная архангельская пловчиха, мастер
спорта России, призер крупных всероссийских и международных соревнований. А
мама Ольга Румянцева –
мастер спорта по плаванию,
входила в сборную команду
СССР. На этот раз она искренне переживала за дочку, ожидая ее на финише.
– Мы всегда принимаем
участие в подобных массовых мероприятиях, – поделилась Ольга Румянцева. –
Это всегда положительные
эмоции, и это очень важно для нас. Сегодня для нас
значим сам факт участия и
получения удовольствия от
любого старта.
Значительная
часть
участников «Кросса наций
– ученики архангельских
школ. Например, в команде
гимназии № 24 более 60 человек.
– Мы не пропустили ни
одного «Кросса наций»,
проводимого в Архангельске. Это уже одна из традиций нашей гимназии –
стартовать во всероссийских массовых соревнованиях, – рассказала Светлана Мижигурская, учитель физической культуры
архангельской гимназии №
24. – Я благодарная своим
ученикам за понимание,
отзывчивость и искреннее
желание принимать участие в таких праздниках
здоровья.

фото: иван малыгин
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Виктор Павленко:

Давайте проведем референдум
хотят ли они самостоятельно
Это станет высшей формой доверия

Начало на стр. 3
– Все же складывается ощущение, что основой всей суеты
вокруг смены системы власти
в столице Поморья и в области
являются финансовые возможности Архангельска как города-донора. Кому же интересен
этот лакомый кусок, за который развернулась борьба?
– Архангельск сегодня собирает
в виде налогов 20 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней. Мы
город-донор. Кроме того, ежегодно в Архангельск привлекаются
серьезные частные инвестиции –
порядка 15-20 миллиардов рублей.
Это огромный ресурс, который
должен работать на развитие столицы Поморья.
Но к сожалению, у руководства
области есть давняя тенденция решать проблемы, порожденные некомпетентным руководством регионом, за счет нашего города. Мы
с этим принципиально не согласны. Думаю, что любой мэр, избранный населением, будет в первую
очередь отстаивать интересы горожан и отстаивать финансирование Архангельска. Именно поэтому областное правительство стремится навязать городу полностью
подконтрольного ему сити-менеджера.

Не было самого
предмета дискуссии
– На ваш взгляд, было ли проведено полноценное обсуждение
законопроекта?
– Все, что происходило до официальной публикации проекта
закона, нельзя назвать его общественным обсуждением. Не было
самого предмета дискуссии – проекта закона. Я считаю, что в этом
случае был нарушен один из важнейших принципов законотворчества – учет общественного мнения
населения. Это тем более важно,
что закон напрямую затрагивает
конституционные права граждан
– жителей Архангельской области.
Мы дважды обращались к губернатору с просьбой включить представителя Архангельска в состав
рабочей группы, чтобы полноценно участвовать в разработке проекта закона. Нам было отказано. А
вот в Мордовии в аналогичную рабочую группу был включен представитель Саранска. В Карелии –
представитель Петрозаводска.

не было. Возможно, потому что в
этом случае у субъектов законодательной инициативы – у муниципалитетов, депутатов облсобрания
– была бы возможность внести альтернативный вариант, опираясь
на выраженное законным путем
мнение избирателей. В итоге правительство области решило, что
его понимание норм федерального
законодательства – единственно
возможное. Мы с таким подходом
не согласны.
Кроме того, рабочая группа собирала мнения органов местного
самоуправления 26 муниципальных образований. Заполнялась
специальная форма. Итог этого
опроса до сих пор не опубликован. Мы имеем лишь отрывочные сведения о позиции некоторых глав и председателей представительных органов. Причем
сначала официально озвучивалась одна позиция, например, Северодвинском. Потом она кардинально менялась. Мы до сих пор
не увидели итог деятельности рабочей группы в виде сводной таблицы с подписями всех глав и
председателей
представительных органов, в которой позиции
всех муниципалитетов были бы
четко обозначены.

Те, кто предлагает отменить выборы
мэра, считают, что архангелогородцы не созрели для того, чтобы полноценно
распорядиться своим правом. Я категорически против такого подхода
На мой взгляд, для полноценного общественного обсуждения сначала должна быть опубликована
концепция закона, в которой внятно выражена позиция областной
власти и ее обоснование.
А уже потом, после общественного обсуждения концепции, с учетом всех высказанных предложений – разработан проект закона.
В муниципалитетах можно было
провести референдумы по выбору той или иной модели организации органов МСУ. Этого сделано

Полноценного обсуждения концепции закона, его исходных установок, самого законопроекта не
было. Депутатам облсобрания
предложен безальтернативный вариант, в котором не учтено мнение
ряда муниципалитетов. Поэтому
уже сейчас мы будем готовить поправки.
– А почему же столь глобальный и принципиальный для
многих людей вопрос решается
без участия населения? Почему

бы не провести референдум с вопросом: мэров нужно выбирать
или назначать?
– Именно это мы и предлагаем.
Не спешить, принять сейчас закон,
оставив выборность мэров. Затем
провести референдум и, если народ скажет, что нужен сити-менеджер, вернуться к закону, внести поправки. Это будет наиболее демократичный способ.
– Виктор Николаевич, в связи
с реформой МСУ много говорится и о финансовой стороне вопроса – обеспечении полномочий
муниципалитетов денежными
средствами.
– Это ключевой вопрос реформы местного самоуправления,
именно об этом говорит президент Владимир Путин. Но к сожалению, данный законопроект никак не затрагивает финансирование полномочий в отношении города Архангельска. А ведь муниципалитет исполняет и переданные ему государственные полномочия, которые финансируются
далеко не в полном объеме. Приостановлен закон о развитии Архангельска как областного центра.
Нам говорят, что изменились
подходы к формированию областных программ. Но мы считаем, что
ничего не мешает региональному
правительству разработать комплексную государственную программу развития Архангельска
как областного центра, объединив
в ней все объекты, которые будут
финансироваться из регионального бюджета на основании закона о
статусе города.

О каком
профессионализме
речь?
– Популярное в последнее время понятие «сити-менеджер»
– вот для меня очень туманны
его полномочия и функции. А
для вас как, как вы понимаете
его суть? Нужен ли он?

– По моему глубокому убеждению, основанному на многочисленных встречах с горожанами,
закон в предложенном правительством виде является шагом назад
в развитии системы местного самоуправления в нашей области.
Более того, он фактически разрушает действующую систему организации власти на местах, что может привести к непредсказуемым
последствиям. Конституция РФ
прямо говорит об учете исторических особенностей и традиций при
организации местного самоуправления. В проекте закона исторические традиции Русского Севера,
опыт последних 20 лет полностью
игнорируется.
Нам говорят о необходимости
выстраивания вертикали власти.
И собственно, для этого и вводится назначаемый глава администрации – сити-менеджер. Но никакой четкой вертикали власти предложенный законопроект не содержит. Более того, он напрямую
подрывает эту вертикаль, порождая коллективную безответственность. Недаром нам постоянно говорят о «разделении ответственности» между областной властью
и муниципальными депутатами.
В итоге – отвечать за назначенного сити-менеджера не будет никто.
Комиссия формируется 50 процентов на 50. Следовательно, губернатор всегда скажет: «Это не
я выбирал кандидата». Депутаты
ответят: «Нам его навязали». Глава, избранный из числа депутатов,
заявит, что он должен был заключить контракт, так как представительный орган утвердил кандидатуру. И потом на прямой вопрос: «А
сможет ли глава муниципалитета
дать указание сити-менеджеру?» –
был получен ответ: «Нет, глава осуществляет только представительские функции. Сити-менеджер действует самостоятельно». В итоге
жителям спросить будет не с кого.
В связи с этим возникает простой вопрос. Какую ответственность понесли члены комиссии,
предложившие кандидатуры для
назначения глав администраций
Мирного и Новой Земли, а также

Котласского района? Какую ответственность понесли депутаты
представительных органов этих
муниципалитетов, утвердившие
данные кандидатуры?
Предлагаемая схема не приведет к построению четкой вертикали
власти. Альтернативой ей может и
должна быть команда единомышленников, равноправных партнеров
– избранных населением глав муниципалитетов, возглавляемая всенародно избранным губернатором.
– Авторы закона постоянно
говорят о профессионализме
назначаемого сити-менеджера.
А губернатор сетует на то, что
выборные главы не справляются со своими обязанностями и
это главная причина для отмены выборов. Неужели все сразу
изменится при назначении сити-менеджеров?
– Неясна сама процедура отбора сити-менеджеров, нет ни квалификационных требований к этой
должности, ни критериев оценки
кандидатов. О каком профессионализме тогда может идти речь?
Считаю, что прямые выборы
главы муниципалитета – это высшая форма демократии, прямое
волеизъявление народа. Это прямо соответствует Конституции и
обеспечивает принцип разделения
властей, их баланс. Конкуренция
на выборах – наиболее эффективный механизм подготовки и отбора профессионалов. Не случайно
после эксперимента с назначением губернаторов принято решение
о возвращении к прямым выборам
глав регионов.
Создавать дополнительное звено в виде сити-менеджера и делать
многоступенчатую систему исполнительной власти в Архангельске
нет никакого смысла. Поэтому мы
пришли к общему мнению с депутатами гордумы, выбранными населением, что в городе менять систему организации местного самоуправления не надо. Зачем городить
огород? Для Архангельска, как и
Северодвинска и Новодвинска,
Котласа, Коряжмы, существующая система оптимальна.
Напомню, что в Архангельске
уже дважды пытались ввести институт назначаемого главы администрации и отменить выборы
мэра. И дважды население, депутаты горсовета высказывались решительно против этого. Получается, что недавняя история ничему
не научила разработчиков данного законопроекта.
Отменяя выборы, авторы закона тем самым говорят архангелогородцам: вы не в состоянии распорядиться своими правами, вы до
этого не созрели. Думаю, что большинство жителей Архангельска
– исторической и культурной столицы Русского Севера – так не считают. Наоборот, наши избиратели – грамотные, политически квалифицированные граждане. Что и
подтверждают последние выборы.
Отмена прямых выборов повлечет за собой негативную социально-психологическую обстановку и,
как следствие, отказ избирателей
от участия в голосовании. Это приведет к падению доверия жителей к
депутатам и выбранному ими главе муниципального образования.
Встанет вопрос о легитимности действующих представительных органов, председатели которых по новому закону после окончания полно-

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (363)
23 сентября 2014 года

и спросим у людей –
выбирать мэра

к архангелогородцам
мочий избранных мэров автоматически становятся главами МО. Но
закон обратной силы не имеет. Мы,
избиратели, выбирали этих депутатов не для того, чтобы кто-то из них
становился главой муниципалитета. Напомню, что явка на последних
выборах мэра Архангельска составила 56 процентов, явка на выборах
депутатов гордумы едва превысила
20 процентов.

Наметилась
устойчивая
тенденция возвращения к системе
прямых выборов
(например, в Екатеринбурге, в муниципалитетах Забайкальского края и
Смоленской области)
– Не снижается ли, на ваш
взгляд, при реформировании
местной власти роль местного
самоуправления вообще в связи
с таким бурным, полярным по
мнениям и характеристикам
обсуждением?
– В предложенном виде законопроект противоречит закрепленному Конституцией РФ принципу
разделения властей. Он разрушает баланс между равноправными
органами исполнительной и представительной власти на местах.
Сейчас всенародно избранный глава муниципалитета одновременно
возглавляет исполнительный орган – мэрию или администрацию.
Представительный орган также
избирается всенародно. Следовательно, оба органа имеют единственный источник формирования
– прямое волеизъявление населения. Это полностью соответствует
конституционному принципу народовластия.
Предложенный
законопроект
фактически дробит функции исполнительной власти между главой МО и главой администрации.
При этом глава муниципалитета,
обладая полномочиями в исполнительной сфере, одновременно является председателем представительного органа. А его депутаты
утверждают главу исполнительного органа. То есть налицо не разделение, а полное смешение двух
ветвей власти при исключении из
участия в их формировании населения. Прямым следствием применения данного закона станет
увеличение бюджетных расходов
на аппарат управления. Поскольку председатель представительного органа, став главой муниципалитета, будет обладать более широкими полномочиями. Соответственно, будет увеличен аппарат
представительного органа. При
этом аппарат администрации сокращен не будет, так как ее функции не уменьшатся.
Предлагаемая законом модель
формирования МСУ противоречит конституционному принципу
разделения властей и содержит в
себе предпосылки для многочисленных конфликтов внутри муниципалитета. Фактически внутренний конфликт станет трехсторон-

ним: глава – сити-менеджер, глава – депутаты, депутаты – сити-менеджер. При этом не исключены
конфликты между главой муниципалитета и губернатором, депутатами и губернатором. А если
сити-менеджером станет человек,
неугодный губернатору, то и между муниципалитетом в целом и областными властями.
– Но разработчики говорят о
«формировании единой системы органов МСУ для всех муниципалитетов»…
– Предлагаемая законопроектом
система организации МСУ противоречит конституционному принципу учета исторических особенностей и традиций населения. Более
того, сам законопроект содержит
в себе внутреннее противоречие. С
одной стороны, районам области
разрешено самостоятельно определять порядок формирования представительных органов. С другой
стороны, городам жестко предписана единственная модель формирования исполнительной власти –
через назначение глав администраций с отменой прямых выборов. В
связи с эти возникает вопрос о правовой оценке и толковании норм
136-го ФЗ, внесшего изменения в
131-й ФЗ. Либо субъект Федерации
обязан предложить для всех муниципалитетов (или каждого отдельно) один, строго определенный вариант организации МСУ. Или у
субъекта Федерации есть право
своим законом делегировать эти
полномочия муниципалитетам через самостоятельное изменение последними своих уставов. В первом
случае предложенный законопроект прямо противоречит 131-му ФЗ.
Во втором – он фактически вводит
в Архангельской области неравноправие муниципалитетов и органов местного самоуправления, что
также противоречит федеральному
законодательству.
Повторюсь, законопроект не учитывает специфику муниципальных
образований Архангельской области, исторические традиции и опыт
организации МСУ. Будучи внутренне противоречивым, законопроект
вводит «двойные стандарты» для
разных муниципалитетов, дискриминируя население в части самостоятельного формирования органов исполнительной власти.

Выборная система
предпочтительней
– Вы обсуждали законопроект с депутатским корпусом.
Что говорят народные избранники, разделяют ли вашу точку зрения?
– На первый взгляд, законопроект наделяет представительные
органы новыми полномочиями в
части контроля за исполнительной властью, о чем постоянно говорят его разработчики. Но мы с
вами взрослые люди и прекрасно
понимаем, как в реальности будет
организована работа комиссий по
выбору кандидатов в сити-менеджеры. Это наглядно демонстрирует опыт Мордовии, который нам
почему-то предлагают в качестве
эталона. Ни для кого, в том числе и
для членов побывавшей там делегации Архангельской области, не
секрет, что роль депутатов представительных органов местного
самоуправления в этой республи-

ке сведена к нулю. Все они работают на непостоянной основе и фактически собираются раз в год, чтобы поднять руки за бюджет, который видят за день до сессии. Аналогична и роль республиканского
законодательного Собрания. Роль
избранных депутатами глав МО
также чисто декоративная. Поэтому депутатам всех уровней в Архангельской области стоит задуматься, что их ждет в ближайшей
перспективе при принятии закона
в данном виде.
Предложенная законопроектом
модель организации местного самоуправления в перспективе приведет к дальнейшему падению авторитета представительных органов и депутатского корпуса у населения.
Это прекрасно понимает большинство депутатов городской
Думы. Поэтому общая консолидированная позиция всех фракций гордумы – «Единой России»,
КПРФ и ЛДПР, а также депутатов,
избранных от партий «Родина» и
«Справедливая Россия», – неизменна: в Архангельске необходимо сохранить действующую систему прямых всенародных выборов
мэра как главы муниципального
образования и руководителя органа исполнительной власти.
– Вы много общаетесь с горожанами, в частности с ветеранами. Каково их отношение к
реформе МСУ?
– Я уже упоминал, что попытки
навязать Архангельску назначе-

го числа муниципалитетов России
и только в 48 процентах городских
округов – административных центрах субъектов РФ. Правительство
РФ еще в 2011 году признало, что
система сити-менеджеров работает неэффективно.
Сити-менеджеры фактически не
несут никакой ответственности за
свою деятельность. И при разделении власти ответственность сняли как с мэров, так и с глав администраций. В итоге наметилась
устойчивая тенденция возвращения к ранее отмененной системе
прямых выборов (например, в Екатеринбурге, в муниципалитетах
Забайкальского края и Смоленской области). Так, в 2014 году Благовещенск и Братск приняли решение о возвращении к прямым выборам главы города.
Но самое главное: практика работы других муниципальных образований в области показывает,
что институт сити-менеджера неэффективен и не решает главной
проблемы – соответствие объемов
финансирования полномочий и
обязанностей муниципалитета. В
целом общее мнение глав городов,
входящих в Союз городов Центра
и Северо-Запада России, однозначное: выборная система предпочтительней. Это, кстати, совпадает и
с мнением президента Владимира
Путина.
– Со схемой власти все понятно. А как реформа скажется на
простых
архангелогородцах,
чего им ожидать?

Мы изначально были настроены на
спокойный и рабочий диалог. Но к
сожалению, наши неоднократные обращения о включении в состав рабочей группы
по подготовке законопроекта представителей крупнейшего муниципалитета области – Архангельска остались без ответа
и документ разрабатывался без участия
выбранных населением представителей
органов местного самоуправления столицы Поморья
ние сити-менеджера предпринимались дважды – в 2005 и 2010 годах. Оба раза они были отвергнуты
и на общественных слушаниях, и
при рассмотрении депутатами на
сессии горсовета. Сегодня, помимо
консолидированной позиции депутатов гордумы, есть официальное
решение городского Совета ветеранов, который высказался за сохранение выборов мэра. В пользу выборности главы муниципалитета
высказались сотни горожан: педагоги, предприниматели, спортсмены, активисты профсоюзных организаций, работники культуры. Думаю, что не ошибусь, если скажу,
что более 70 процентов архангелогородцев выступают за сохранение выборов.
– Виктор Николаевич, вы общались со своими коллегами,
с мэрами других городов? Что
они говорят по этому поводу?
– По информации Правительства РФ, должность назначаемого сити-менеджера предусмотрена в менее чем 25 процентах обще-

– По данным правительства России, эффективность деятельности
органов местного самоуправления не зависит от способа их формирования. То есть введение ситименеджера никак не скажется на
улучшении жизни горожан. Более
того, только на переименование
мэрии в городскую администрацию потребуется более двух миллионов рублей, а на неизбежное
расширение аппарата главы муниципального образования – немалые средства.
Назначаемый глава администрации не будет нести ответственности перед населением. Конкурсная
комиссия, его избравшая, – орган
не постоянный, и спросить за результаты его деятельности жители не смогут. Законопроект предлагает полностью устранить население из процесса избрания главы
муниципалитета и главы администрации (сити-менеджера). Тем самым будет разорвана связь населения и исполнительной власти, ослаблены механизмы контроля и
подотчетности органов МСУ перед
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Выборы главы
муниципальной власти –
высшая форма
демократии и позволяет горожанам
напрямую участвовать в управлении
городом
избирателями, утратится возможность отзыва главы муниципалитета населением.
– Нужно ли продолжать проведение реформы местного самоуправления? Или она может
быть остановлена?
– Я неоднократно говорил: руководствуюсь не личными мотивами, поскольку мои полномочия как
мэра истекают в марте 2016 года. Я
23 года работаю в системе муниципальной, региональной, федеральной власти и убежден, что отмена выборов – это откат назад в развитии местного самоуправления.
Даже если это будет сделано, нам
потом придется возвращаться к существующей системе. В нашей области назначение главы администрации было реализовано только
в трех муниципалитетах: в Котласском районе, Мирном и Новой Земле. Результат плачевный.
И мне как человеку, который
давно работает, небезразлично,
что будет с нашей областью, если
произойдет повсеместное внедрение сити-менеджеров. В соответствии с действующим законодательством мэрия направила в областное Собрание предложения
по проекту закона о местном самоуправлении.
– Виктор Николаевич, что бы
вы сказали накануне принятия
законодательства о реформировании органов муниципальной власти жителям Архангельска?
– Мы изначально были настроены на спокойный и рабочий диалог. Но к сожалению, наши неоднократные обращения о включении
в состав рабочей группы по подготовке законопроекта представителей крупнейшего муниципалитета
области – Архангельска остались
без ответа и документ разрабатывался без участия выбранных населением представителей органов
местного самоуправления столицы
Поморья. Сам проект закона был
обнародован на заседании правительства области только 22 августа,
опубликован в открытом доступе –
2 сентября, поэтому его обсуждение
фактически не проводилось.
Поскольку закон напрямую касается прав жителей Архангельска на самостоятельное осуществление местного самоуправления,
закрепленных Конституцией России, мы донесли до рабочей группы нашу совместную со всеми
фракциями городской Думы позицию о сохранении существующей
системы организации местного самоуправления в Архангельске. Мы
исходим из того, что нынешняя
структура муниципалитета наиболее соответствует духу Конституции РФ. Она предусматривает единый городской округ без деления
на районы, прямые выборы мэра,
который является главой города и
исполнительной власти, и прямые
выборы депутатов представительного органа. Эта система отвечает принципу разделения властей
и предусматривает непосредственное участие жителей в формировании органов местного самоуправления. Также она обеспечивает сохранение управляемости городом
и решает важные общегородские
задачи в интересах всех архангелогородцев. Надеюсь, что депутаты областного Собрания проявят
политическую мудрость и прислушаются к мнению большинства
жителей столицы Поморья.
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Семен БЫСТРОВ

Более 500 детей из приемных и многодетных
семей, воспитанники
Центра охраны прав детства стали зрителями
первого представления.
– По хорошей традиции артисты решили подарить свое
первое представление в Архангельске детям из многодетных и малообеспеченных
семей, – сказала Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии.
– Уверена, что встреча с умными и красивыми морскими обитателями – дельфинами научит вас с уважением относиться к животным,
жить в гармонии с природой.
Дельфины Одиссей и Эрвин вместе с тренерами показали невероятное мастерство: прыгали, виртуозно
кувыркались, крутили сальто, пели соло, танцевали,
играли в мяч со зрителями.
Морские котики смешили
зрителей акробатическими
представлениями, считали
кольца, а белуха восхитила
грациозными прыжками.
– Московский передвижной дельфинарий приехал
в столицу Поморья из Сыктывкара, – сообщил Максим Тойгильдин, старший
администратор дельфинария. – Современный всесезонный мобильный аквакомплекс с бассейном водоизмещением 1000 тонн и
глубиной три с половиной
метра удобен для морских
обитателей и зрителей. Мы
рады подарить архангелогородцам встречу с морскими
животными, возможность
узнать о них что-то новое и
получить от них заряд прекрасного настроения и здоровья. Гастроли дельфинария в Архангельске продлятся около двух месяцев.
– У тренеров и их воспитанников особые взаимоотношения,
пропитанные
энергетикой душевной доброты, любви и благодарности. Это прекрасно и многому научит маленьких зрителей, – уверена мама Никиты Колоскова Ирина.
– В мифологии моря с
древнейших времен другом
человека был дельфин. Это
умнейшие животные, и сегодня я убедилась в этом, –
поделилась впечатлениями
Алина Королева.
– Я играл с дельфинами в
мяч. Они добрые, веселые и
очень жизнерадостные, – отметил Сережа Меженный.
С истории о дружбе и гармонии между человеком и
морскими обитателями, с
детского восторга и звонкого смеха Московский дельфинарий начал свои гастроли в Архангельске.

Точка зрения

Грубая сила тут просто
недопустима и даже опасна

Я играл в мяч
с дельфинами

фото: иван малыгин

Гастроли: Представления Московского дельфинария 
в столице Поморья проходят при полном аншлаге

Профилактика

Обновляемся

Началась вакцинация против гриппа

Машина для льда

Ежегодно вспышки гриппа охватывают около 10-15 процентов всего
населения и становятся причиной смерти от 250 тысяч до 500 тысяч
человек во всем мире.

Мэр Виктор Павленко выделил из городского бюджета
дополнительные деньги на
покупку оборудования для
детско-юношеской спортивной школы № 6.

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку при кашле и чихании – воздушно-капельным путем, а также через предметы обихода, к которым прикасался
больной.
Такое опасное заболевание, как грипп, всегда лучше предотвратить, чем лечить и
опасаться осложнений. Поэтому ежегодно архангелогородцам предлагается пройти
бесплатную вакцинацию.
В этом году в предэпидемический период планируется привить около 100 тысяч жителей столицы Поморья. В больницы и поликлиники уже поступило необходимое количество вакцины. Прививки против гриппа бесплатно проводятся во всех поликлиниках по месту жительства.
Завершить иммунизацию архангелогородцев планируется до 15 ноября.

На выделенные средства – более
трех миллионов рублей – приобретут льдозаливочную машину для
подготовки ледового покрытия
на спортивных площадках Архангельска. Она будет обслуживать
ледовые поля во всех округах города.

Юрий Шаров,
заместитель председателя комитета
по региональной политике и вопросам местного
самоуправления областного Собрания
депутатов, фракция «Справедливая Россия»:
– Российское местное
самоуправление действительно давно нуждается в
совершенствовании. Депутаты, как на местах, так и
в Госдуме, постоянно твердят о необходимости передачи финансов на муниципальный уровень. Именно
отсутствие необходимых
денежных средств тормозит развитие, а не управление, о котором так любят
твердить правительственные чиновники.
Во-первых, нынешняя реформа ликвидирует само
местное самоуправление, которое нам гарантировано
Конституцией России, потому что люди будут серьезно ограничены в избирательных правах.
Во-вторых, никакая конкурсная комиссия не подменит открытых и честных выборов руководителей территорий.
В-третьих, чиновники областного правительства до
сих пор не ответили на ключевой вопрос реформы: где
сити-менеджеры возьмут деньги на развитие территорий? И почему их не сможет взять избранный глава?
Не получится ли, что изменится только вывеска, а
суть останется та же?
Считаю, что подобная инициатива с обязательным
введением назначаемой должности руководителя администрации спровоцирует конфликты в обществе.
При подобных попытках ограничить местную демократию различные слои городского среднего класса
начнут активное противодействие реформе и будут
подталкивать градоначальников к усилению протестных настроений. У тех в свою очередь в связи с введением закона возникнут проблемы с переизбранием, и
они поддержат протестующих.
Поэтому на сегодняшний день именно в городах региона необходима очень «тонкая настройка» местного самоуправления, путем резких действий эту проблему не решить точно. Грубая сила тут просто недопустима и даже опасна.
Ольга Епифанова,
депутат Госдумы, председатель регионального
отделения партии «Справедливая Россия»
в Архангельской области:
– Партия «Справедливая
Россия» выступает против отмены прямых выборов. Проводить реформу
ради реформы бессмысленно. И нам уже очевидно, что результатом изменений станет ликвидация
объекта реформирования
– местного самоуправления. Очевидно, что назначение глав районов и городов спровоцирует рост
бюрократии и коррупции в
этих населенных пунктах.
Авторы законопроекта утверждают, что они стремятся приблизить власть к народу. Не лучше ли в таком случае позаботиться о честности и прозрачности
выборов? Ведь именно на выборах в местные органы
власти больше всего фальсификаций и различного
рода подтасововок. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы таких нарушений не было и у народа
оставалось его право на выбор.
Конечно, в законопроекте есть небольшой плюс: произойдет некая «чистка кадров», главы администраций
будут назначаться по результатам конкурсов, председатель одного района сможет работать главой администрации в другом. Эта практика может считаться положительной, но сработает ли на деле этот метод? Например, кто будет выбирать глав. Насколько следует
из законопроекта, в конкурсную комиссию войдут не
только местные депутаты, но и люди, которых назначит губернатор. Возникает вопрос: по каким критериям отбираются претенденты, насколько они будут объективны и заинтересованы в своем выборе? Где взять
этих топ-менеджеров, чем они будут отличаться от нынешних избранных глав? А самый главный вопрос –
где взять деньги на работу сити-менеджеров?
Мы считаем, что, если уж говорить о приближении
власти к народу, необходимо активнее развивать и преобразовывать органы территориального общественного самоуправления. Уже назрела необходимость превращения их в самостоятельный уровень местного самоуправления, куда можно передать полномочия.
Партия «Справедливая Россия» не согласна с предлагаемым законопроектом, и ее депутаты будут голосовать против.

дела и люди
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Именно избранный мэр
сможет услышать горожан
Продолжаем дискуссию о реформе местного самоуправления и возможной отмене выборов мэра
Ничего менять не нужно
Галина Мальцева,
председатель Совета ветеранов
мэрии города Архангельска:
– Так как довольно длительное время я была заместителем главы администрации Маймаксанского округа
по социальным вопросам, о структуре местного самоуправления могу
судить не понаслышке. И мы против
той реформы, которую нам насильственно пытается навязать областное правительство, – это мнение всех
ветеранских активов города, городского Совета ветеранов. Целиком и
полностью поддерживаю точку зрения нашего депутата от Маймаксы
Романа Рашитовича Зарипова, он

точно и объективно высказал свое
мнение на страницах газеты «Архангельск – город воинской славы».
Ничего менять не нужно – так мы
считаем. Работа действующего мэра
Виктора Павленко нас полностью
устраивает, он много делает для города, перемены к лучшему очевидны. Но, как известно, на каждый роток не накинешь платок, без критики не обходится ни одно доброе дело.
При этом критиканы забывают, что
мэр избран населением города, он в
ответе перед горожанами за оказанное доверие. А назначенный сверху
управленец какую будет нести ответственность? Никакой.

Зачем нам эта реформа, зачем городу сити-менеджер? Это, во-первых,
выльется в лишнюю трату бюджетных денег, а во-вторых, где они собираются искать этого профессионального сити-менеджера, почему уверены, что его работа будет лучше? Новую систему в Архангельске и области хотят внедрять методом проб
и ошибок. Но позвольте, областной
центр, я уже не говорю о районах,
сейчас и так находится в трудном
финансовом положении, чтобы эксперименты ставить. Наша область
и наш родной Архангельск не место
для опытов. Мы за то, чтобы все оставить по-старому.

Уровень общей и политической культуры
архангелогородцев дает им право
самим определять структуру местного самоуправления
– Я, безусловно, за сохранение прямых выборов мэра как
главы исполнительной власти
в столице Поморья, – считает
Юрий Барашков, один из старейшин архангельской политики народный депутат СССР
в 1989-1991 годах, депутат
областного Собрания в 20052013 годах.
– Лишать архангелогородцев этого
права – значит выразить политическое недоверие жителям крупнейшего муниципалитета области.
Я сам прошел первую перестроечную выборную кампанию, когда в
СССР впервые проводились альтер-

нативные выборы. Затем участвовал в двух выборных кампаниях в
областное Собрание, проводимых
уже по новому, российскому законодательству. Хочу отметить, что выборы – это как лакмусовая бумажка,
они позволяют увидеть человека с
самых разных сторон.
Считаю, что у жителей Архангельска достаточно высокий уровень общей и политической культуры, чтобы принимать адекватные решения
на выборах любого уровня. Это подтверждают итоги всенародных голосований по выборам Президента России и мэра города.
Надеюсь, это подтвердится и при
выборах губернатора Архангельской
области.

Андрей Рулев,
председатель городской Думы
МО «Город Коряжма»:
– На Собрании депутатов нашего
города рабочая группа проголосовала против назначения председателя
городской администрации. Мы поддерживаем закон о прямых выборах
и не считаем перспективными нововведения, которые навязываются нам сверху. У нашей области уже
есть печальный опыт, который продемонстрировал полнейший провал
системы сити-менеджеров. Мы не
можем отбирать у людей право делать свой выбор. Кроме того, городской глава, назначенный комиссией, будет отвечать за свои действия
не перед народом, а перед своими непосредственными работодателями –
теми людьми, которые его назначили.

Тамара Лобанова,
председатель Совета депутатов
МО «Ленский муниципальный
район»:
– Вопрос относительно реформы
местного самоуправления будет стоять первым пунктом в повестке дня
ближайшей сессии Собрания депутатов Ленского района. Я выступаю
за прямые выборы главы нашего муниципалитета. Полагаю, что человек
идет на выборы, представляя себе, за
кого он отдает свой голос, доверяя
своему кандидату и считая, что тот
способен справиться с актуальными
для района проблемами. В противном случае мы получаем кота в мешке, формального лидера, лишенного
представлений о нуждах и чаяниях
народа. Нельзя лишать людей конституционного права избирать, особенно чувствительно это ударит по
нашему региону, где в районных муниципальных образованиях взаимоотношения построены на доверии человека к человеку.
Надежда Краева,
эксперт по местному
самоуправлению, экс-глава
Виноградовского района:
– В последнее время проходит много информации о якобы широком обсуждении областного законопроекта
о местном самоуправлении и активной его поддержке гражданами. Возможно, разговоры о законе и ведутся, но весьма в узких кругах.
По рабочим делам я побывала в ко-

Виктор Штрайхерт,
директор шахматно-шашечной детско-юношеской
спортивной школы № 5 им. Я. Г. Карбасникова:
– По моему мнению, мэра Архангельска должны выбирать
жители города. Нельзя лишать людей права выбирать и быть
избранными. Управлять Архангельском должен избранный
горожанами адекватный человек. На сегодняшний день городом управляет грамотный человек Виктор Николаевич Павленко, мы его все знаем, и нам менять его нет смысла.
Николай Никифоров,
директор Исакогорского детско-юношеского центра:
– Руководить городом должен избранный мэр. Прежде
всего потому, что на выборы народ ходит и голосует. Нельзя
игнорировать желание людей. Я только за выборность мэра.
Андрей Вегера,
директор детско-юношеской
спортивной школы «Каскад»:
– Я считаю, что мэра надо выбирать. История с назначением губернаторов в нашей стране уже была. Руководство
страны отказалось от этой системы. Я за выборы, и я знаю,
за кого я отдаю свой голос. Как правило, это известный и
опытный человек, который исправно выполняет свои обязанности, к которому я могу прийти и задать вопрос, обсудить
проблему. А назначенец сегодня есть, завтра кому-то не понравился – его уберут.

Проблема не в плохом управлении,
а в отсутствии необходимых средств в бюджетах
Дмитрий Большаков,
депутат городского
Совета депутатов
МО «Город Новодвинск»:
– Я и все мои коллеги по горсовету считаем, что введение института
сити-менеджеров является ошибкой.
Горожане имеют и впредь должны
иметь право выбирать главу города.
Я не вижу смысла в этой новой реформе. Более того, если в регионе будет одобрено введение такой должности, то у меня и у моих коллег есть
большие сомнения в том, что на это
место удастся найти действительно
профессионала своего дела.

Юрий Антонов,
директор Архангельского детско-юношеского центра:
– Без всяких сомнений, я за выборность мэра Архангельска. На мой взгляд, назначение сити-менеджера допустимо
в тех муниципальных образованиях, где явка населения на
выборы составляет 3-5 процентов избирателей, но не более
того. У нас же всегда хорошая явка, на последних выборах
она составляла 56%. И что, сейчас нам предлагают проигнорировать мнение избирателей? Выкинуть, вычеркнуть просто так их мнение, мнение принявших участие в выборах горожан? Сегодня активно нагнетается в СМИ ситуация, что
сити-менеджер – это укрепление вертикали власти. А почему только одним способом нам предлагают эту власть укреплять? Почему забыли, что можно укреплять при помощи
депутатов города и области, при помощи партий, не одной, а
нескольких? И куда в этой вертикали пропадает доверие населения? Получается, что мы избрали мэра. А сейчас наше
мнение уже не интересно? Получается, что ситуация с назначением сити-менеджера изначально создана на недоверии. И поэтому я только за выборы мэра.

мандировках в 13 муниципальных образованиях области, где много общалась с простыми людьми. При встречах интересовалась их мнением о
проекте закона, так как он определяет будущее местного самоуправления и в первую очередь отразится на
жизни простых людей. Так вот, большинство жителей области понятия не
имеют, о чем идет речь, закон не читали, не обсуждали его и вообще не
видят необходимости его принятия.
Граждане не знают, что их фактически лишают права участвовать в прямых выборах власти!
Возникает вопрос: что же такое произошло, раз так срочно, без настоящего всеобщего народного обсуждения
потребовалось принимать этот закон
и менять с трудом утвердившуюся
нынешнюю систему местного самоуправления. Может, депутаты безответственны? А может, граждане крайне недовольны местными властями,
так как все главы сплошь непрофессионалы и не крепкие хозяйственники?
И поэтому как спасение нужно срочно
нанимать неких гениев-управленцев
(читай сити-менеджеров)?
Проблем, конечно, в муниципальных районах немало, но основная
проблема их наличия не в плохом
управлении, а в отсутствии необходимых средств в бюджетах. А для того
чтобы они появились, нужно думать
об изменении систем межбюджетных
отношений и налогообложения. Необходимо менять сам механизм, а не
форму управления этим механизмом.

Алексей Цинис,
президент Федерации тайского бокса
Архангельской области:
– Считаю, что руководить городом должен мэр, потому
что он избирается народом и может слышать народ. У избранного мэра есть шанс переизбраться вновь, поэтому он
будет стремиться работать качественно, выстраивая и планируя свою работу на длительный период, решая проблемы
города и выполняя свои предвыборные обещания. На мой
взгляд, избранный мэр – это более ответственный человек,
нежели назначенец без завтрашнего дня.
Зинаида Осипова,
тренер-преподаватель по спортивной
гимнастике ДЮСШ № 2:
– Мы, люди спорта, далеки от политики, но сегодня я выступаю за выборы мэра Архангельска. Считаю, что руководителя города должен выбирать народ. И наверное, именно
избранный мэр сможет услышать горожан, знать их проблемы, помогать их решать. Нам интересен человек, уже
зарекомендовавший себя. Результат работы сегодняшнего мэра я вижу и в нашей спортивной работе: ежегодно
улучшается материально-техническая база, занятия спортом становятся более доступны для горожан. Увеличивается число занимающихся массовой физической культурой.
Сейчас в городе внимания спорту уделяется очень много,
такова политика действующего мэра Виктора Павленко.
Но я не уверена, что назначенный сити-менеджер не захочет сэкономить на спорте, ведь он будет выполнять указания конкретных людей, его назначивших.
Валерий Ламанов,
президент Архангельской региональной общественной
организации «Федерация бадминтона»:
– Руководителя города надо выбирать. В сити-менеджере есть некая опасность: он поработает немного, и его могут
снять. Как правило, избранный мэр – человек, который хорошо известен избирателям, который всегда на виду, и можно
видеть и оценить его деятельность, результаты его работы.
Сама его деятельность заставляет его быть на виду. Работа
мэра своего рода каждодневный отчет перед горожанами о
том, что сделано, о том, что еще предстоит сделать. И оценку люди дают сами, голосуя на выборах.
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Переход от управления

Александр Иванов: На региональном уровне ничего не делается для того, чтобы воспользоваться                      

Георгий Гудим-Левкович

Один из старожилов архангельской политики председатель горсовета столицы Поморья в 1990-1993
годах, депутат областного
Собрания и городского Совета нескольких созывов
Александр Иванов поделился своим видением причин
и последствий задуманной
в нашем регионе реформы
местного самоуправления.

Вписаться
во властную
вертикаль
– Александр Петрович, как
вам кажется, что служит побудительным мотивом к действиям по изменению существующей системы местного самоуправления в Архангельской области? Ведь принятый 136-й федеральный закон носит рамочный характер и прямых требований отменять выборы мэров
и вводить назначаемых глав администраций в нем нет.
– Некий посыл к этим действиям, безусловно, есть, поскольку единая вертикаль власти уже
сформирована и действует. И действует достаточно жестко. Но есть
и давняя российская традиция: все
подобные посылы и сигналы нижестоящие органы власти получают по таким каналам, которых
нам не видно, но сама система власти их чувствует отлично. Помните исторический анекдот про вождей: как они стояли на мавзолее
при очередном параде? Кто «ближе к телу» – у того и больше влияния и власти.
– Или порядок, в котором размещены в «Правде» портреты
членов Политбюро…
– Да. И подобные сигналы, видимо, прошли по определенным каналам. Мы, рядовые граждане, их не
знаем, не видим, не чувствуем. Но
сигналы однозначные – структура
местного самоуправления должна
быть еще более жестко вписана во
властную вертикаль. Поэтому любые выборы или любая выборность
каких-либо должностных лиц, обладающих достаточными правами
в рамках местного самоуправления, раздражает, поскольку плохо
вписывается в вертикаль власти.
Сегодня распорядителем 90-95
процентов муниципальных ресурсов является выборный глава муниципалитета, одновременно возглавляющий
исполнительную
ветвь местного самоуправления.
И это лицо, с точки зрения тех, кто
считает, что получил определенный посыл, должно быть жестко
вписано в бюрократическую, чиновничью систему управления.
Поэтому выборность его желательно убрать. Вот это и происходит, и
не только у нас в области.
– Опыт российской истории
свидетельствует, что в нашей
стране авторитарное управление имеет давнюю традицию.
– Ведущие российские ученыеисторики Юрий Пивоваров и Андрей Фурсов ввели термин «Русская Система» и описали ее основные черты и механизмы функционирования. «Русская Система» развивается циклично. И каждый цикл
завершается тем, что система перестает адекватно реагировать на
внешние вызовы и разрушается. Затем происходит консолидация общества и начинается новый цикл.
Мы сейчас переживаем пятый
цикл ее развития и дошли до стадии
формирования власти как «моно-

субъекта». Так они это описывают:
«Русская Власть – «моносубъект»,
то есть субъект, не нуждающийся
больше ни в ком. Вот эта «Русская
Власть» сегодня формируется в
исторически предопределенных канонах и придет к еще большей бюрократизация системы власти. Чиновники становятся главными действующими лицами власти, и никуда от этого нам пока не деться. Она,
эта система, будет доведена до конца. Мне легко об этом рассуждать: я
в ней был до 1990 года, я ее видел изнутри, понимаю, что это такое. И поэтому сигналы, идущие сверху, – это
не чья-то злая воля. Это не какие-то
происки империалистов, как мы
привыкли рассуждать. Это объективная реальность формирования
системы, «Русской Системы» на ее
завершающем этапе, на ее окончательном секторе цикла.
Мы сейчас в него входим, и
власть будет сформирована, скажем так, по принципу единоначальной вертикали, как очень унитарная, сверху вниз. И вряд ли будут допустимы внутри этой власти какие-то неконтролируемые
сверху институциональные общественные проявления. В том числе
институт выборных мэров – глав
местного самоуправления.
– Но все-таки идеология местного самоуправления предполагает некую его автономию, невключенность в систему органов госвласти?
– Конечно. Это и в Конституции
России прописано. И мы ратифицировали Европейскую хартию местного самоуправления. Она гласит,
что местное самоуправление – это
управление местным сообществом
при помощи своих ресурсов или ресурсов, которыми его наделяет государство и под свою ответственность и свои возможности, под самостоятельное решение рисков. Но
в таком виде местного самоуправления в России никогда не было.
Кто бы ни говорил о том, что земство – это местное самоуправление,
что крестьянские общины – это
прообраз местного самоуправления или советы социалистические
– это местное самоуправление, это
не верно. Местного самоуправления под свою ответственность, под
свои риски, под свою самостоятельность в России никогда не было.
Но есть общая тенденция в развитии «Русской Системы». В своем развитии она все ближе и ближе подходит по методам и способам
управления государством и мест-

ком стали теснее, взаимная зависимость возросла. А значит, возрос и
цивилизационный диссонанс между европейской моделью развития
и нашей, российской. Эти противоречия, взаимные вопросы, которые
возникают в коммуникациях между
двумя цивилизациями, обязательно
будут развивать и одну, и другую
формы цивилизации, сближать их,
потому что сосуществование неизбежно, надо жить вместе и вместе
двигаться вперед. Это очень серьезный внешний вызов к «Русской Системе». И она пытается как-то отвечать на него, в том числе и подобными невнятными реформами.

Разными темпами –
в новые условия
жизни
– Но мы все-таки идем по пути
упрощения управленческой системы. Чем, на ваш взгляд, это
чревато?
– Все циклы, которые описаны в
рамках «Русской Системы», заканчивались кризисом в связи с тем,
что система управления государ-

Руководство от управления отличается отсутствием обратной связи, то
есть власть руководит обществом и государством, не чувствуя обратную связь, не
чувствуя сигналы снизу. Ей это уже не
нужно. Отсюда и стремление к отмене выборов как механизма обратной связи
ным сообществом к европейской
либеральной модели. С каждым циклом мы в эту сторону сдвигаемся.
На первых циклах превалировал
традиционализм. Сейчас мы находимся в развитом утилитаризме. И
к либеральной модели постепенно
идем. Это свой путь, это такая своеобразная модель цивилизационного развития в России, которая достаточно серьезно отличается от всех
остальных стран. Я не знаю, хорошо
это или плохо. Просто не знаю.
Я здесь живу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно жить.
Есть, конечно, проблемы. Но где их
нет? Но характеризовать – хорошо
это или плохо – я не могу. Сейчас
мы перестаем жить обособленно и
наши контакты с Западом и Восто-

ством и обществом примитивизировалась. Упрощалась до такой степени, что переставала адекватно
отвечать на внешние вызовы. Неадекватность внешним вызовам приводила к тому, что они разрушали
саму систему. Сегодня мы стоим
на пороге этого. Если мы говорим о
территории нашего региона, на ней
живет очень атомизированное, не
институлизированное общество. Но
общество живет и требует определенного управления, которое сегодня должно быть адекватным времени. А общество очень усложнилось.
Например, в отличие от 1990-х
годов мы сегодня разделились не
только по плоскости отношения к
собственности, средствам производства, не только по плоскости

национальной, этнической, но мы
с разным темпом входим в новые
условия жизни. Кто-то в нашем обществе до сих пор остался в старом
мире, в старых привычках, в старых коммуникациях. Кто-то ушел
уже настолько далеко, что не вписывается в российские реалии.
Даже эта трансформация внутри
общества приводит к тому, что каждой страте, каждому кусочку этого
общества нужна своя коммуникация, нужны свои связи. И вот это
количество коммуникаций между
сегментами общества, его стартами, между атомизированными членами общества настолько велико,
что примитизировать управление
этими контактами, коммуникациями значит просто перестать участвовать в общественном и государственном управлении.
Управление сложно организованной системой всегда должно быть
на порядок сложнее самой системы.
Общество наше с каждым годом все
усложняется и усложняется, поэтому и система управления должна
усложняться. Ее надо составлять
из разных институциональных звеньев, по-разному формируемых, поразному отвечающих за разные вопросы, устанавливать между ними
разные коммуникации. Обязательно вводить абстрактную систему
законодательства, не подчиняющуюся никому, но чтобы все подчинялись ей. Только в таких условиях
можно как-то систематизировать
управление. Но этого ничего у нас,
к сожалению, не происходит. Система упрощается и в конце концов общество ее стряхнет.
– Таким образом, нынешний
посыл реформы местного самоуправления – это посыл к упрощению?
– Да, это посыл к упрощению.
Это сигнал о том, что система
управления не справляется со своей задачей. И она начинает примитизировать, упрощать свои действия, упрощать те отношения, те
коммуникации, которые власть
выстраивает с обществом. Потому что его многообразия она пока
«не тянет». То есть она не способна
адекватно реагировать на вызовы.
– Но ведь всегда существует
альтернативный вариант действий, в том числе и конкретно
для Архангельской области?
– Только по времени. Можно это
сделать раньше, можно это сделать
позже. А по вектору, по направленности практически это безысходно.

Мы должны дойти до определенного рубежа, когда упрощение системы управления приводит к тому,
что она перестает управлять обществом как сложноорганизованной
системой. Тогда эта сложноорганизованная система меняет систему управления. Вот мы идем к этому сейчас. Но слава Богу, что наше
воспитание, суммарный уровень
интеллекта в обществе стал уже достаточно высоким и есть надежда,
что эта смена произойдет цивилизованным путем. Мы уже пережили время смут, революций, переворотов в 1990 годы и, может быть, перейдем к смене системы управления спокойным, цивилизованным
путем. Выборным, например.
– К вопросу как бы о недавнем
прошлом, о котором вы упомянули, сказав, что вы были в этой
самой системе. А ведь сторонники реформы часто апеллируют
как раз к советскому прошлому.
Они это делают осознанно?
– Нет. Мы уже сказали, что общество разделилось еще и по темпу
врастания в новые отношения. Есть
огромная составляющая в нашем
обществе, которая не принимает новых отношений, она осталась в старых. Они были понятны и соответствовали внутренним установкам
людей. А вот новое, все, что касается отношений, основанных на частной собственности, на каких-то непонятных взаимодействиях, проще
говоря, на самостоятельных решениях, оно с трудом принимается. Такие отношения не кажутся правильными. Но это возрастное, это вопрос
демографии, и мы видим, что носители этих ожиданий, этих требований постепенно заменяются носителями других ожиданий, других требований.
Советская система отличалась
очень интересной особенностью. В
СССР жило 250-260 миллионов человек. Но в этом огромном государстве стратегическим планированием, захватывающим экономику всей страны, социальную сферу,
международную политику, и стратегическим управлением занимались только два небольших органа.
Это небольшой отдел в Госплане и
Военно-промышленная комиссия
при ЦК КПСС. Все остальные, хотели не хотели, были исполнителями той стратегии, которая принималась там. И вот когда вдруг все
наше общество в 1990-м году перестало принимать стратегию этих
двух органов, оказалось, что выра-
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к руководству

                      достаточно высокой либеральной энергией Архангельска
батывать собственную стратегию
никто не умеет. Нет навыков, нет
методик. И мы 24 года постоянно
попадаем в кризисные ситуации
потому, что для правильного определения стратегии даже самой небольшой фирмы, не говоря уже о
стратегии города, области, нет ни
навыков, ни опыта, ни специалистов, ни методик. Необходимо дватри поколения управленцев для
того, чтобы воспитать тех, кто сможет мыслить стратегически, может
определять хоть и с большими рисками, но с достаточной достоверностью перспективы развития.

Системе выборов
нужен контроль
общества
– Александр Петрович, если
говорить об отборе управленцев. Выборы как механизм формирования системы власти,
системы местного самоуправления имеют больше плюсов
или минусов?
– Выборы – это механизм очень
нежный. Все его достоинства проявляются только тогда, когда этот
механизм действует в условиях
неприкосновенности, в условиях
свободы. Если его достаточно грамотно и свободно использовать,
то это, безусловно, нормальный,
толковый механизм. Но у нас сегодня система выборов как система формирования политических
элит, система формирования органов власти и местного самоуправления полностью вмонтирована в
государственное управление. Например, вся система выборности у
нас основана на том, что ее реализуют чиновники, государственные
и муниципальные служащие, которые работают в комиссиях соответствующих.
Второй момент. Система выборов лишена контроля общества,
потому что нет соответствующих
институтов, которые в свободном
режиме могли бы ее контролировать. Например, нет партий, которые могли бы контролировать систему выборов.
– Зачем тогда отменять выборы? На нашем, на местном
уровне?
– На завершающем этапе цикла развития «Русской Системы»
власть как «моносубъект» теряет не только сложность, но и логику, в какой-то степени утрачивает
управленческий интеллект. Она начинает достаточно судорожно приводить систему управления к тому
виду, который ей кажется правильным. Иногда не отдавая себе отчет
в том, надо это делать или не надо
это делать. Происходит переход от
управления к руководству. Руководство от управления отличается отсутствием обратной связи, то
есть власть руководит обществом
и государством, не чувствуя обратную связь, не чувствуя сигналы снизу. Ей это уже не нужно. Отсюда и
стремление к отмене выборов как
механизма обратной связи.
– Александр Петрович, всетаки Архангельск в Архангельской области – это некий специфический субъект, специфическая страта общества. Уровень
интеллекта городского сообщества, он на шаг впереди, чем
остальное региональное сообщество. Власть должна этим
воспользоваться?
– Страна в целом состоит из нескольких этносов, которые входят
в российский суперэтнос. Из нескольких десятков, если не сотен,
субэтносов. Каждый из этих этносов и субэтносов находится в своем времени развития, потому что
этносы тоже рождаются, живут,

умирают, их жизненный цикл около 1200-1500 лет. Каждый субэтнос
живет в определенном ландшафте.
И соответственно, культуры этносов, они на бытовом и более высоком уровнях различаются, иногда
очень серьезно.
И когда мы говорим об Архангельске, мы должны говорить не
о застроенной территории и не о
350 тысячах неизвестно каких людей, а об определенном субэтносе,
об определенном культурном феномене. Он развивается несколько
веков, имеет свои корни, свои особенности. И одной из этих особенностей является больший объем
либералистских
коммуникаций
внутри сообщества. То есть Архангельск ближе к либеральной модели построения отношений внутри
общества, чем нежели, предположим, Москва…
– Или Саранск…
– Саранск, да, безусловно, тут
даже вопросов нет. У региональной
власти в Архангельске две основные задачи. С одной стороны, задачей является удержание этой территории – города Архангельска – в
определенных внутригосударственных и внешнеполитических интересах. И в интересах власти как «моносубъекта» это успешно делается.
Вторая задача – все-таки пытаться в
рамках своего региона, своей территории, своего населения, своих субэтносов ускориться благодаря региональным и местным преимуществам, ресурсным возможностям,
благодаря внутренней энергетике
населения, интеллектуальному потенциалу, динамике. Но к сожалению, на региональном уровне ничего не делается для того, чтобы воспользоваться этой достаточно высокой либеральной энергией внутри
Архангельска, чтобы его развивать
с опережающими темпами и «подтягивать» за ним всю область. Это
могло бы быть, но этого нет.
– Но, помимо упрощения системы управления, есть и другая тенденция – к усложнению
внутри самого общества?
– Каждый цикл развития «Русской Системы» связан с тем, что
наше российское общество преодолевает очередной внутренний
социальный, политический или
социально-экономический
раскол. И преодолев его, возрождается в новом качестве уже немножко на других позициях. Конечно,
все предпосылки нового качества,
они вызревают в старом сообществе, сообществе предыдущего
цикла. И сегодня в нашем обществе вызревают очень серьезные
предпосылки к тому, что произойдет далее. На уровне быта, на уровне лестничной площадки происходит осознание человеком своих
возможностей, своих полномочий,
своего внутреннего желания создавать общественные структуры, институты, которые попытались бы
направить общественную энергию
для большей выгоды общества,
для большей выгоды его членов.
Например, приватизация жилья
сдвинула очень мощный пласт социальной энергии. Мы сегодня занимаемся с управляющими компаниями проведением общих собраний жильцов многоквартирных
домов. Меня иногда потрясает то,
что делают люди сами, за счет собственных ресурсов. Это уже происходит, и я думаю, что в следующем
цикле эти кусочки структурированного и организованного общества
заставят власть выстроить себя подругому. Совершенно по-другому.
Этим людям уже действительно
нужны, во-первых, достоверные
выборы, во-вторых, им нужны умные и умелые руководители на
уровне поселений и регионов.
– И они готовы сами принимать решения по отношению к
этим руководителям...

– Не только готовы сами принимать решения по отношению к
ним, они готовы собственной организацией обойти эти структуры,
если эти структуры не работают в
их интересах. Просто обойти, забыть о них. И я думаю, что таким
образом вызревают очень серьезные изменения.

Самоуправление –
это методика
решений
– Александр Петрович, мы постоянно вспоминаем историю.
На одной из встреч, посвященных обсуждению законопроекта о реформе МСУ, вас вспомнили как уже исторического персонажа, в том контексте, что
в свое время Иванов как председатель горсовета был политической фигурой, а Бронников
при нем сити-менеджером. Так
ли это было на самом деле?
– Та власть, которая формировалась с 1990-го по 1994-й годы в Архангельске, выросла из советской

– Самоуправление – это не только
структура. Самоуправление – это
прежде всего методика решений
разных бытовых вопросов в рамках
тех кадровых, организационных,
финансовых ресурсов, которые
есть в наличии. Сегодня мы к самоуправлению можем отнести, например, очень большое количество
самостоятельных решений, которые принимают люди, обладающие
ресурсами. Бизнесмены, например.
Много вопросов решаются ими самостоятельно, вне зависимости от
региональной власти или органов
местного самоуправления. Сегодня
самоуправлением можно называть
ТСЖ и кооперативы, которые образуются в жилищной сфере. То есть
самоуправление будет, оно всегда
будет. Потому что не дойдет государственная власть в любом случае
до самого низа…
– До лестничной клетки…
– Да, до лестничной клетки.
Слишком все надо будет упростить, а люди уже не согласятся
на это. Но форматирование самоуправления в масштабах поселений,
в масштабах города или его частей
– это вопрос, который будет требо-

Я просто напомню, что Собрание
депутатов города Архангельска в то
время включало более 500 человек. И мы в
таком большом составе до хрипоты спорили о том, какие вопросы надо оставить за
большим советом, какие вопросы за малым
советом, который был сформирован там из
22-25 депутатов, какие полномочия будут
исполняться мэром или мэрией города. И
спорили, пока не приходили к консенсусу
модели управления. И навыков
по-другому выстраивать систему
управления просто не было. И вопрос был даже не в самой структуре, структура была заимствована. Вопрос был в персоналиях. То
есть насколько конкретные персоналии готовы были делиться властью и согласовывать друг с другом свои полномочия.
А когда Анатолий Аверьянович Бронников стал мэром Архангельска, это был совершенно осознанный выбор достаточно
большого сообщества людей. Я просто напомню, что Собрание депутатов города Архангельска в то время
включало более 500 человек. И мы
в таком большом составе до хрипоты спорили о том, какие вопросы
надо оставить за большим советом,
какие вопросы за малым советом,
который был сформирован там из
22-25 депутатов, какие полномочия будут исполняться мэром или
мэрией города. И спорили, пока не
приходили к консенсусу. Причем
на уровне понимания, осмысления
всеми, что мы в итоге консенсуса
достигаем. Пока этого не происходило, никаких изменений не делалось. Анатолий Аверьянович брал
на себя те вопросы, которые должна была брать на себя исполнительная власть. Но он был настолько подотчетен, он был настолько прозрачен в своих действиях, что сегодня
такого примера не видно нигде.
– Александр Петрович, ваш
опыт непосредственного участия в местном самоуправлении все-таки вам говорит о
том, что оно имеет перспективу или мы придем к управлению
или даже к руководству? И потом снова начнем с чистого листа или будет востребован тот
опыт, который накопил Архангельск за эти 24 года?

вать новых подходов. Их могут реализовать либо снизу – создающиеся
институты внутри общества, либо,
как у нас это было всегда, сверху,
через реформы, проводимые государственной властью. Но рано или
поздно произойдет, безусловно,
формирование нового местного самоуправления, более логичного, более эффективного. И этот процесс
будет происходить иначе, нежели
это идет сейчас. Это объективная
потребность общества.
– Говоря об упрощении системы, мы видим прежде всего посыл на упрощение исполнительной власти. Но ведь не секрет,
что если система упрощается в
целом, то будет упрощена и система представительных органов.
– Система представительной
власти уже упрощена. Там дальше
уже упрощать нечего. Совет Федерации упростился тогда, когда из
него изъяли губернаторов. На региональном уровне и на местном
уровне система упростилась тогда,
когда выборы стали партийными
в отсутствии партий как таковых.
Добило представительные органы
упрощение бюджетного законодательства. Сегодня бюджет формируют, исполняют и контролируют
исполнительные органы власти. И
упрощать дальше представительные органы уже не надо. То есть
они тоже вмонтированы в государственную систему.
Это мы уже проходили при советской власти. Я был депутатом
вот такого представительного органа. Меня избирали жители, избиратели, и спор шел, борьба шла за
то, 98 процентов или 98,5 процента
за меня проголосуют в Маймаксанском лесном порту. В Соломбальском районном Совете было 200 депутатов, избранных населением без
всяких подтасовок. Я контролиро-

вал эти выборы от партийных органов в свое время и знаю, как это
делалось, как писались протоколы. Реально голосовало больше 97
процентов населения. У нас по Соломбале была норма 98,2 процента.
И эта норма вытаскивалась: до 12
ночи мы ездили по домам, по квартирам и людей просили опустить
бюллетень в ящик. Люди ставили
галочку. Правда, был всего один
кандидат в бюллетене. Но за него
люди ставили галочку. Эта была
достовернейшая система выборов.
Огромнейшее представительство.
У депутата статус был. Он ногой
дверь открывал к руководителю
предприятия. Но собирались депутаты раз в квартал, с обеда до 17 часов заслушать что-то в тесном зале.
Заслушивали, поднимали руки все
вместе и расходились. Я могу сказать, что ни разу не видел, чтобы посчитали голосующих 200 депутатов
районного Совета, потому что большинство «за» было подавляющим.
Спрашивали, кто против. Никого не
было. Кто воздержался? Тоже никого не было. Перед каждой сессией
собиралась на полчаса группа депутатов-коммунистов, которых было
процентов 70 из состава Совета. И
вот эта так называемая партийная
группа совета, обсуждала очень быстро под руководством первого секретаря райкома как голосовать
за то или иное решение. Был такой
очень неформальный сговор, этого не было нигде прописано. Но это
было каждый раз. Люди заходили и
точно все голосовали. То есть система с большим представительством,
с абсолютной выборностью была настолько вписана в государственную
машину, что упрощать уже больше
ничего не надо было. И к этому все
идет сейчас.
– Вспоминая советское прошлое, нам сейчас очень часто говорят о разделении политических и хозяйственных функций.
– Не существует отдельно хозяйственного и политического
управления. Почему-то у нас люди
склонны употреблять разного
рода термины, не отдавая себе отчет в том, что они говорят.
Есть сегодня управление муниципальными ресурсами: финансами,
имуществом. Оно не политическое
и не хозяйственное. Хозяйственным
оно однозначно не может быть, потому что предпринимательская деятельность органов местного самоуправления запрещена. А хозяйствовать вне предпринимательской деятельности невозможно, глупо даже
говорить об этом. Что такое хозяйствование? Это управление с достаточной эффективностью, которое
измеряется прибылью. Все. Этот
критерий не применим к управлению муниципальными ресурсами.
Здесь в другом состоит эффект, в
общественной пользе, в повышении качества жизни. Это критерии,
которые не могут быть связаны с
хозяйственным управлением. Это
иное управление.
И политического управления на
муниципальном уровне тоже нет.
Потому что сегодня политика региональная и политика местная есть
только в рамках унитарной государственной машины управления
и за ее рамками не существует. Поэтому политики отдельной в городе Архангельске нет. Политики отдельной в регионе нет. А есть общая государственная политика. Но
город может осуществлять управление в социальной сфере, город
может осуществлять управление в
общественной сфере. Это надо делать, но это нельзя назвать политикой. Поэтому разделить деятельность органов местного самоуправления на политическую и хозяйственную невозможно. Это обычная спекуляция. Можно говорить
о местном управлении или самоуправлении. Лучше – о последнем.
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Кабельное телевидение
страны началось с АТК
Как в Архангельске появилось кабельное телевидение и Интернет с космическими скоростями
Ольга САВИНА

Наверное, об АТК
слышал каждый архангелогородец. В
следующем году Архангельская телевизионная компания будет
отмечать 25-летний
юбилей. Но что мы
знаем об ее истории,
сотрудниках, методах
работы? Это ли не повод, чтобы заглянуть в
гости и познакомиться!
Диспетчерская служба: всегда на связи! фото: елена безбородова
Инженер-программист
Андрей
Владимиров:
«Наша
компания постоянно
развивается».
фото: елена
безбородова

В отделе маркетинга и рекламы придумывают
заманчивые и выгодные акции. фото: елена безбородова
Алексей
Брюшинин принимает
заявку
у абонента.
фото: елена
безбородова

Дружный коллектив отдела формирования программ

Семимильными
шагами
Заходим в офис компании
и удивляемся размаху рабочего процесса. Даже не ожидали, что здесь столько отделов и сотрудников!
– А вы думали, у нас полтора кабинета? – смеется генеральный директор АТК
Андрей Чанчиков. – Наша
компания существует с 1990
года и предлагает высокотехнологичные услуги в
сфере информационных технологий: аналоговое и цифровое кабельное телевидение, высокоскоростной Интернет, телефонию. Несмотря на возросшую конкуренцию, АТК занимает лидирующие позиции на рынке
телекоммуникационных услуг региона.
Мы уже и забыли, что в
далеком 1990 году телевизор
показывал всего два канала. В стране стали появляться частные кабельные сети.
Спрос был огромный, идея
для бизнеса беспроигрышная. И тогда, как говорит
Андрей Борисович, группа
социально активных архангелогородцев решает создать Архангельскую телевизионную компанию. У истоков АТК стояли Яков Попаренко, Юрий Фирсов,
Мансур
Салахутдинов,
Андрей Чанчиков, Станислав Новицкий.
Первым к кабельному ТВ
подключили дом № 7 на улице Советской в Соломбале.
Это было целое событие. Кабельное приходили смотреть родственники, друзья,
собирались целыми компаниями.
– У нас была маленькая
студия в одной комнатке,
откуда велась трансляция,
– вспоминает Андрей Чанчиков. – В Россию хлынул
поток иностранных телевизионных каналов, которые даже не переводились.
Рынок был диким, но услуга пользовалась популярностью. Мы развивались семимильными шагами, число
абонентов АТК стремительно росло.
Сейчас у компании без
малого 100 тысяч абонентов. В пакете предложений
– 160 телеканалов, из них
тринадцать – в формате HDтелевидения высокой четкости, Интернет с космическими скоростями и тарифные
планы на любой кошелек.
Однако условия работы тоже
изменились. Если в 90-е годы

Бригада на выезде: настроим и подключим! фото: елена безбородова

В офисе обслуживания абонентов
всегда рады посетителям. фото: елена безбородова
АТК была единственной в
своем роде, то теперь на рынке – жесткая конкуренция.
– У АТК хорошая репутация, наработанная за долгие
годы существования, – отмечает Андрей Чанчиков. –
Люди нам доверяют, поэтому и количество абонентов
растет. Главная задача на
ближайшие годы – повышение качества и сервиса предоставляемых услуг.
Пост гендиректора Андрей Чанчиков занял недавно – в сентябре. Будучи
одним из создателей АТК,
он расстался с компанией в
90-е. И вот спустя годы вернулся, как сам признается, с душевным трепетом и
недрожащим чувством ответственности.
– Моя главная задача –
не навредить, – говорит он.
– АТК – четко отлаженный
механизм, работающий как
часы. Нужно просто поддерживать эту работоспособность и создавать условия
для развития.

200 звонков
за смену
В диспетчерской службе
короткое затишье. И опять
звонки, звонки… Кто-то
спрашивает о действующих
акциях, возможностях подключения. У кого-то неполадки с Интернетом, ТВ и
требуется помощь.

– Попробуйте вытащить
из модуля вашу карту и отключить от сети телевизор,
– дает очередную консультацию по телефону оператор
Юлия Хомутова.
Особенно много звонков
в понедельник. Почему-то
абоненты уверены, что в
выходные операторы не работают. Хотя график тот же:
с восьми утра до десяти вечера. Еще один всплеск обращений приходится на начало месяца, когда начисляют абонентскую плату.
Не все о ней помнят, естественно, услугу приостанавливают, вот и звонят с
вопросами, «почему не работает». В такие периоды
операторы принимают по
200 звонков за смену.
– Мы напрямую общаемся с населением, можно сказать, что в этих звонках – вся
жизнь компании с ее радостями и трудностями, – делится Юлия, которая работает в диспетчерской службе полтора года.
С особо сложными ситуациями разбираются в службе технической поддержки.
Очередной крик о помощи:
у абонента не работает компьютер и роутер.
– Вам надо настраивать
все заново, – делает вывод
Алексей Брюшинин, руководитель службы технической поддержки.
Обычно, если проблему
не удается решить по теле-

фону, оформляется вызов
на дом. Но Алексей предлагает клиенту еще один вариант: взяв технику, самому подойти к мастеру в офис
обслуживания абонентов. В
этом случае ремонт будет
бесплатным. Неожиданно и
приятно!
– Десять лет назад, когда
я пришел в службу техподдержки, мы дежурили по одному, – рассказывает Алексей. – Сейчас на смене три
человека, и если пиковая нагрузка, то все три телефона
заняты. Численность клиентов компании существенно
выросла. Раньше у нас было
только кабельное телевидение, теперь заявок, связанных с Интернетом, не меньше, чем с ТВ.

Золотая
середина
В отделе расчетов заканчивают печать квитанций
на октябрь. Кипа довольно
увесистая. Менеджер отдела Екатерина Попова работает в АТК с 1992 года. В то
время учет вели вручную и в
тетрадочках.
– Теперь у нас постоянно
внедряются какие-то новшества для расчетов, – говорит
Екатерина Геннадьевна. –
Работа интересная, коллектив дружный и сплоченный.
Наверное, хорошая компания притягивает к себе хороших людей.
Ну а в отделе маркетинга
и рекламы рождаются заманчивые и выгодные акции как
для постоянных, так и для будущих абонентов компании.
Следующий год для АТК особенный – юбилейный. Отмечать будут с размахом: горожанам обещают подарки,
приятные сюрпризы и спецпредложения.
– Сейчас люди обращают
внимание не только на качество услуги, но и ее стоимость. Поэтому мы стараемся находить золотую середину: чтобы новое предложение было доступно и выгодно семейному бюджету,
– говорит Марина Корельская, руководитель отдела
маркетинга и рекламы.

профессионалы
Коллектив и правда работает
как часы, четко и без сбоев. По словам Андрея Чанчикова,
секрет успеха АТК – в самой идее
предоставления таких услуг. И
конечно же, в людях, которые здесь
трудятся. Это тот случай, когда развитие компании зависит от каждого
В АТК постоянно поддерживают обратную связь с
абонентами. Даже проводят социологические опросы, чтобы выяснить мнение
о тех или иных услугах. По
словам менеджера по работе с клиентами Марины
Киселевой, компания все
время в поиске интересных
предложений, и в этом залог ее успеха. А сама Марина смогла сделать в АТК карьерный рывок. Начинала
простым агентом, затем работала оператором в отделе расчетов, потом в диспетчерской службе, поднимаясь все выше…
– Конечно, приобретенный опыт очень помогает, –
признается Марина Киселева. – Сейчас в мои обязанности входит контроль за работой диспетчеров, обучение,
информирование о новшествах АТК. За 18 лет работы
в компании она стала мне
по-настоящему родной.

Проверить
все каналы
В этом году исполняется
семь лет цифровому телевидению в Архангельске. АТК
была первой, кто освоил современную технологию телевещания.
– Трудности возникали в
самом начале, на этапе создания цифрового телевидения, – вспоминает Андрей
Зайцев, начальник отдела
формирования программ. –
Приходилось запрашивать
техподдержку у компанийкомпаньонов из Москвы,
Англии. К нам приезжали
специалисты, мы все это по
ночам делали… Установка
цифровой станции заняла
полтора месяца. Теперь по
такому же принципу работают все, даже крупные операторы.
Сейчас АТК предлагает
160 каналов, которые распределены по тематическим пакетам. Между прочим, одна
из обязанностей сотрудников отдела формирования
программ – просмотр всех
телеканалов четыре (!) раза
в сутки. «Прощелкать» с целью проверки изображения
и звука.
Как все быстро меняется!
Еще каких-то 20 лет назад
«картинку» на АТК получали с видеокассет: сидел инженер и менял их периодически. А сейчас…
– Сейчас везде компьютеры, – заключает Андрей Зайцев. – Цифровой станцией
тоже управляет компьютер,
который сообщает обо всех
сбоях. Задача сотрудника –
определить, на каком этапе
от спутниковой антенны до
передатчика возникла неисправность.
К слову, мощность антенн АТК поражает: 20 штук
от полутора до трех метров
диаметром!
«Сеть доступа» компании постепенно расширяется. АТК охватывает не только центр Архангельска, но
и отдаленные территории:
Талаги, Гидролизный, Маймаксу, Затон, ЛДК-4. Плани-

руется подключение жителей Катунино, а также более
активная работа в Исакогорском округе и Новодвинске.
– Я работаю в компании 18
лет, – признается Андрей. –
Коллектив уже стал как семья, у нас и жены дружат.
Можно сказать, что АТК для
нас – второй дом.
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Память

Он хотел понять жизнь
во всех ее проявлениях
Юрий Фирсов был мощным генератором идей
Земной путь
Юрия Фирсова
прервался в
небе, но курс,
проложенный
жизнью самого
Юрия Владимировича,
оказался
выверенным
и точным

Свидание
с абонентом
В планах у руководства –
обновить офисы обслуживания абонентов, а их у компании семь: шесть в Архангельске и один в Новодвинске. Как говорит, Андрей
Чанчиков, это место «первого свидания» с клиентом и
оно должно вызывать симпатию.
Архангелогородка Нина
Самохина уже давно хочет сменить интернет-оператора, поэтому заглянула
в офис АТК на Воскресенской, 99.
– Мне подробно рассказали об услугах и тарифных
планах. Я просто поражена теми скоростями, с которыми работает Интернет от
АТК. Наконец-то решу для
себя давнюю проблему. А
еще очень захотелось подключить цифровое телевидение, – признается Нина Алексеевна. – Выберем с родными
тематический пакет, и приду
заключать договор.

«Сеть доступа»
компании постепенно расширяется. АТК
охватывает не
только центр
Архангельска,
но и отдаленные
территории
– Сейчас действительно
идет много подключений
на новые интернет-тарифы,
большой интерес вызывает
цифровое телевидение, – делится наблюдениями специалист по работе с абонентами Дарья Богданова.
Здесь же, в офисе, можно вызвать и мастера на
дом. Как отмечает инженер
службы эксплуатации Сергей Титов, сейчас после
летнего затишья наблюдается всплеск подключений.
Мы успеваем поймать одну
бригаду в центре города. У
ребят небольшая передышка – хозяйка задерживается.
А потом снова за дело, тянуть провода…
Коллектив и правда работает как часы, четко и без
сбоев. По словам Андрея
Чанчикова, секрет успеха
АТК – в самой идее предоставления таких услуг. И конечно же, в людях, которые
здесь трудятся. Это тот случай, когда развитие компании зависит от каждого.
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разными видами спорта. «Он хотел
понять жизнь во всех ее проявлениях», – скажет о соратнике Станислав
Новицкий, который также работал
в команде Фирсова. И действительно, будучи увлеченным человеком,
генеральный директор АТК во всем
старался дойти до самой сути. Он
спускался с аквалангами на дно океана, хотел научиться красиво летать.
Но поделиться радостью полета с
коллегами Юрий Фирсов не успел. 14
июля 2004 года частный самолет, на
борту которого находился он и его
друг – управляющий Вельским отделением Сбербанка РФ Виктор Липкин, упадет на землю и загорится.
Потрясенные родственники и ошеломленные друзья похоронят своего Юру на Вологодском кладбище.
«Это была, наверное, частичка меня,
причем самая лучшая», – признается
Яков Попаренко, создавший вместе
с Юрием Владимировичем АТК.
Фирсов был успешным предпринимателем и по мере сил старался
помочь другим. Он вырос в детском
доме и, может быть, от того раньше многих понял, что бизнес должен быть социально ответственным.
Компании, которыми руководил
Юрий Владимирович, помогали детским домам, инвалидам, многодетным семьям, были меценатами творческих коллективов, а также художников и литераторов.
АТК всегда была в авангарде знаковых событий и в истории города,
и в истории страны. В 1996 году компания становится соорганизатором
традиционной
легкоатлетической
Майской эстафеты. Летом 2005-го
при организационной и финансовой поддержке АТК на Вологодском
кладбище Архангельска состоялось
перезахоронение останков основателя современного телевидения Бориса Розинга. Большую роль в деле
возвращения имени этого ученого из
забвения сыграла одна из основоположников телевещания в поморской
столице Людмила Филиппова.
После смерти Фирсова его дело
продолжают коллеги. АТК не перестает развиваться. Земной путь
Юрия Фирсова прервался в небе: с
пути сбился самолет, но курс, проложенный жизнью самого Юрия Владимировича, оказался выверенным
и точным. Именно поэтому его не забывают родные и друзья, о нем помнят коллеги. Вот только недостает
им в этом мире его добрых и внимательных глаз, точного слова и крепкого плеча.

Его жизнь длиною в 46 лет друзья назовут прерванным полетом. 10 лет
назад в небе над Вельском разбился
самолет, в котором погиб генеральный директор Архангельской телевизионной компании Юрий Фирсов.
Инженер-радиофизик, он любил
мечтать, а мечтая, добиваться поставленной цели. В Архангельск
Юрий Владимирович приехал в 1983
году после окончания Ленинградского политехнического института.
Здесь, по его собственному признанию, ему удивительно легко дышалось. «Пионером и комсомольцем я
был никудышным, – вспоминал Фирсов, – но в Архангельске мое отношение к общественной работе очень изменилось».
Он становится комиссаром молодежного отряда, который строит
МЖК «Соломбала». Именно там создается первая в стране телевизионная кабельная сеть. Там же рождается еще немало проектов, которые с
успехом претворяются в жизнь
– Юра был очень мощным генератором идей, среди них был и проект
«Народный телефон», – вспоминает
друга Мансур Салахутдинов, исполнительный директор Архангель-

ского областного радиотелепередающего центра. – В начале 90-х годов
проблема получения квартирного
телефона была очень острой. И тогда решили телефонные сети и станции строить с привлечением средств
от населения. То есть фактически желающие получить телефон финансировали строительство новых АТС и
кабельных сооружений и тем самым
ускоряли процесс получения телефона. Эта идея была апробирована в
Архангельске, а потом получила широкое распространение по всей нашей стране.
А тем временем кабельная сеть выходит за границы МЖК «Соломбала»
и простирается далеко за его пределами. Архангелогородцы имеют возможность смотреть лучшие российские и мировые каналы, АТК становится одним из самых масштабных
проектов в истории областного центра, ее услугами пользуются десятки
тысяч абонентов. При Фирсове количество телевизионных каналов увеличивается с 15 до 29! А генеральный
директор по-прежнему полон идей,
планов. Главный из которых – развитие в России цифрового телевидения. К сожалению, как входит «цифра» в дома архангелогородцев, Юрий
Владимирович увидеть не успел. Это
случилось уже после его смерти.
Впрочем, в жизни Юрия Фирсова
находилось место не только для работы. Он много читал, занимался

Мансур Салахутдинов

 Анатолий Ефремов и Яков Попаренко активно сотрудничали, считая,
что развитие проектов в сфере СМИ делает жизнь региона ярче

Лариса КОВЛИШЕНКО

У истоков Архангельской телевизионной компании стоял
Юрий Владимирович Фирсов.
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Люди хотят выбирать

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, 
проведенного в Архангельске 6–7 сентября 2014 года
В ходе исследования
было опрошено 2800
человек в возрасте
старше 18 лет, что составляет один процент
от числа зарегистрированных избирателей – жителей Архангельска.
Выборка была квотирована по полу, возрасту, семейному положению, образованию, месту проживания (опрошены жители всех
округов Архангельска пропорционально численности
населения), уровню доходов
(самооценка респондентов).
Таким образом, получен достаточно корректный срез,
адекватно
отражающий
структуру населения города, что является основным
обоснованием достоверности исследования.
Ответы респондентов на
заданные вопросы распределились следующим образом.

Более 74% опрошенных жителей столицы Поморья считают,
что наиболее предпочтительным
для Архангельска способом избрания главы муниципального
образования являются прямые
всенародные выборы мэра города как главы муниципального
образования и руководителя исполнительной власти. Альтерна-

Какой порядок избрания
главы муниципального образования
наиболее предпочтителен
для Архангельска?

Уровень информированности
населения Архангельска о проводимой реформе местного самоуправления достаточно высок.
О ней знают более двух третьих
опрошенных. Однако только 44%
респондентов имеют о ней четкое
представление, причем подробности о планируемых изменени-

ях известны только 15% ответивших на вопрос. Можно сделать
вывод о том, что широкого общественного обсуждения законопроекта, разработанного правительством Архангельской области, организовано не было, хотя
это прямая обязанность инициаторов реформы.

Вариант ответа

Количество
респондентов

Прямые всенародные выборы мэра города
как главы муниципального образования и
руководителя исполнительной власти

74,60%

Выборы главы города депутатами городской Думы из их числа как ее председателя

14,17%

Затрудняюсь ответить

11,23%

Более 70% участников опроса считают, что введение должности назначаемого главы администрации города не приведет к повышению эффективности работы местного самоуправления в
Архангельске. Наоборот, предлагаемый вариант

Ответы на данный вопрос
корреспондируют с данными по предыдущему вопросу.
Жители Архангельска в подавляющем большинстве хотят, чтобы выборы мэра были
сохранены. Отрицательно к
лишению архангелогородцев
права выбирать главу города относятся свыше 76%, или

тивную точку зрения – избрание
главы муниципалитета депутатами городской Думы из их числа как председателя представительного органа – поддерживают
менее 15% респондентов. Таким
образом, подавляющее число
участников исследования высказались за прямые выборы мэра
города Архангельска.

три четверти опрошенных.
Каждый десятый респондент
продемонстрировал свое равнодушие по данному вопросу. Количество готовых добровольно отказаться от своего права самостоятельно выбирать мэра Архангельска не
превышает 13,4% опрошенных.

организации исполнительной власти на муниципальном уровне спровоцирует многочисленные
конфликты и, как следствие, ухудшение без того
непростой социально-экономической ситуации в
областном центре.
Три четверти опрошенных уверены, что депутаты областного Собрания, которым предстоит
принимать законопроект о реформе МСУ, разработанный правительством Архангельской области, должны в обязательном порядке учесть мнение жителей Архангельска по данному вопросу и
сохранить прямые всенародные
выборы мэра города как главы муниципального образования и руководителя исполнительной власти. В то же время почти каждый
пятый считает, что от мнения людей ничего не зависит. Это является предпосылкой того, что при
отмене прямых выборов мэра Архангельска активность горожан
как избирателей резко снизится,
упадет уровень доверия к органам
местного самоуправления, назначаемый глава администрации будет рассматриваться жителями
города как нелегитимный и, следовательно, не получит необходимой поддержки населения.

традиция
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А вы как думаете?

Нам ярмарка
очень нравится!

Маргаритинка идет,
дары осени несет
В минувшие выходные в Архангельске шумела-торговала 
самая известная ярмарка области – Маргаритинская
фото: иван малыгин

Софья Царева

Даже сегодня, когда в магазинах есть все, главная
ярмарка осени остается
любимой горожанами.
К чести городских властей, в
этом году Маргаритинка не
стала причиной транспортного
коллапса. По Троицкому проспекту можно было ездить как
обычно, да и улица Выучейского у рынка была перекрыта
лишь наполовину. Без пробок,
конечно, не обошлось – все-таки
сколько в наш город дополнительного транспорта въехало!
Но по крайней мере, центральные магистрали «не встали».
Уже в пятницу с утра на Маргаритинке было шумно и многолюдно. В этом году организаторы ярмарки продумали грамотное расположение торговых рядов на улице, все компактно разместились вдоль Дворца спорта, не мешали друг другу и не
создавали толчею. По традиции
всех «ремесленников» поместили на Чумбаровку, вещевой ряд
– за задней стеной дворца. Вдоль
площади – катера и композитные погреба, которые, кстати,
вызывали повышенный спрос
архангелогородцев. Огромный
плюс – медовуху с барабанами
наконец-то убрали подальше от
«Защитников Севера», так что
патриотические чувства наших
горожан на сей раз «меховые барабанщики» не задевали.
Как всегда, нарасхват идет
продукция Архангельской рыбной компании. Хоть рыбные ярмарки у нас проводятся регулярно по выходным, без очередей и
тут не обошлось. Большим спросом пользуется рыба местных
рыболовецких колхозов. Напротив их – ряды меда. Ароматные
специи и сладкий щербет «приехали» к нам аж из Средней
Азии, из самого Ташкента.
Отдельно – рай для дачников:
тут тебе и яблоньки, и клубника,
и цветы, и различные кустарники. Непременный атрибут Маргаритинки – мужчины с мешком картошки на плече. Горожане на зиму картошечкой запасаются, а крестьянско-фермерские
хозяйства из Шенкурского, Коношского и других районов области рады ее предложить по
вполне сходной цене.
Удивление вызвала огромная
очередь к одной из палаток, будто в советские времена попал.
Вроде ничего вкусненького там
не продают, но зачем же тогда
люди стоят? Оказалось, за се-

менным картофелем из ФГУП
«Холмогорский». Спрашиваю у
дачников: неужели «в обычной
жизни» такие клубни не купить?
Нет, говорят, только на ярмарку
и привозят. Порадовали северяне – при нашем суровом климате еще и суперплеменной картофель выращивают.
На свежем воздухе слюнки
текут от запахов различных
копченостей и мясных деликатесов. Повышенным спросом
пользуется сало по-домашнему,
кубанские колбасы. Все подходят, пробуют.
Вкусно-то вкусно, но вот безопасно ли? Лаборанты центрального рынка проверяют ветеринарные свидетельства, чтобы
вся сельхозпродукция соответствовала заявленным документам. Этот документ торговцы
берут у себя на ветстанции, в
нем должно быть обязательно

указано, что они едут на Маргаритинскую ярмарку. На мед
требуется паспорт пасеки.
Много торговцев приезжает без документов. Или, например, вводят покупателей в заблуждение: на палатке вывеска «Башкирский мед», так как
он славится, название на слуху,
а на самом деле мед из Воронежа или Волгограда. В этом случае вывеску заставляют убрать.
Если нет документов, закрывают точку. И такие случаи бывают постоянно, так что за качеством лаборанты следят на протяжении всех дней проведения
ярмарки.
Внутри Дворца спорта, как
обычно, яблоку негде упасть –
это еще раз доказывает, что горожане ярмарку любят. Стенд
муниципальных образований
собрал всю область. Каждый
район старается представить

себя в наиболее выгодном свете
и предложить свою продукцию.
Хорошей традицией стала презентация товаров народных промыслов, в каждом районе есть
своя изюминка.
За разными вкусностями
тоже приходится постоять. Вот
у стенда «Рыбак Камчатки»
людская река не мелеет, постоянные покупатели уже много
лет к этой компании приходят.
Мясо свежее, сало домашнее
из Тамбова, белорусские сыры,
колбаса и деликатесы Чувашии, Белгородской области, Великого Новогорода, дары Краснодара – по представленным
продуктам можно всю географию России и стран бывшего
СНГ изучать.
Алик и Сэва торгуют сырами
из Абхазии. Они уже не первый
раз на ярмарке, пять лет к нам
ездят. Продукция заводского
производства – сухумского завода. Как сказал Алик, такой
большой ассортимент невозможно получить на кустарном
производстве, здесь представлено 25 видов сыров.
На Маргаритинке, помимо
еды, можно найти все – от серебра и золота до гобеленов и
чая. Огромный выбор одежды,
головных уборов, хозяйственных товаров. Есть постоянные,
уже полюбившиеся горожанам
торговцы, которых они каждый
год с нетерпением ждут на ярмарке. Но даже не за это любят
«Маргариту», а за ее неповторимый купеческий дух, доступные цены и гостеприимство.

Ольга:
– Мы на ярмарке
приобрели саженцы
яблоньки и красной
смородины. Всегда
стараемся покупать
северные саженцы,
они у нас лучше приживаются. Из продуктов сало взяли,
мед. Каждый год сюда ходим, нравится
ярмарка. Тут есть что посмотреть, что
купить, выбор очень большой, на все вкусы. Да и в целом атмосфера здесь хорошая, ярмарочная, веселая.
Людмила
Евгеньевна:
– Всегда очень
приветствую
Маргаритинку. Я сама
родом из Верхнетоемского
района,
на зиму приезжаю
жить в Архангельск.
Подходила к стенду
своих земляков, вот купила очень красивую латку для рыбы. У нас парень с Коды
их делает, он уже несколько лет сюда ездит со своими глиняными изделиями, и
у него все разбирают. В глухой деревне
Кода даже дорог нет, а там такой умелец
живет. Такая прелесть, говорят, рыба в
ней не пригорает, и недорого – всего 400
рублей. На будущий год у него крынку
куплю. У украинцев купила красивую и
удобную плетеную корзинку. Масло подсолнечное настоящее, хорошее приобрела. И печень тресковая здесь подешевле,
чем в магазинах. Цветов всяких накупила, меду настоящего. В общем, я очень
довольна, специально всегда на ярмарку
хожу за покупками.
Борис
Михайлович:
– Ярмарка очень
большая,
обширная, и все есть. Приятно, что все можно
купить в одном месте. Мы вот с женой
купили обновку во
Дворце, огурчиков
купили своих, местных, лука, чеснока.
Каждый год ходим.
Игорь
Николаевич:
– На ярмарку всегда хожу с удовольствием, это такое
значительное событие для нашего Севера. Пришел в основном за медом,
рыбу-то у нас можно и в любой другой день купить. А вот
меду настоящего на зиму надо припасти. И главное – это картошка. Каждую
осень на Маргаритинке картошечкой запасаемся, и потом на зиму хватает. Дватри мешка беру, они же небольшие, по
тридцать килограммов. Хранить есть
где, так что всю зиму живем с настоящей северной картошечкой, а не то что
в магазинах импортную купишь, у которой никакого вкуса.
Дмитрий:
– Я купил семгу,
целую большую рыбину. Каждый год
специально
жду
Маргаритинку, чтобы нашу северную
семгу из Мезени
приобрести.
Надеюсь, что продавцы
не обманывают и рыбка действительно
настоящая, наша, мезенская. Я ее разрезаю на куски, складываю в морозилку и
потом постепенно подсаливаю, угощая
родственников и друзей. А заодно еще и
икры пару банок прикупил, на рынок не
часто хожу, а тут такой повод – главная
ярмарка.
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Добрые дела лучше делать
Поморскому землячеству в Москве в следующем году исполнится двадцать лет
Наталья СЕНЧУКОВА

Тесная связь
с малой родиной

«Землячество – это очаг
патриотизма!» – слова, сказанные однажды бывшим
первым секретарем обкома Юрием Гуськовым, как
нельзя лучше характеризуют здешнюю атмосферу.
На сегодня Поморское землячество – это 425 человек. Люди, которых судьба разными путями-дорогами привела в Москву, но любовь
к Северу которых не отпускает.
Они вместе отмечают праздники,
ездят на экскурсии, а если комуто нужна помощь – готовы дружно
подставить плечо.

С Севером
не расставайтесь…
– В следующем году будем отмечать 20 лет, как мы вместе, – рассказывает Владимир Енягин, вице-президент Поморского землячества. – У нас большой актив – есть
не только правление, но и рабочая
группа. Если бы не эти девчонки и
ребята, то, наверное, землячества
бы не существовало. Это тот базис,
на котором держится все остальное. Более того, за каждым городом и районом Архангельской области мы закрепили членов рабочей группы. Это позволяет активно
продвигать различные проекты.
В 2013-м в землячество вступило 20 человек. В этом году – уже 13.
Особенно радует, что все больше
подтягивается молодых и активных. Сейчас около 30 процентов в
землячестве тех, кто в возрасте до
35 лет.
– Испокон веков Север был особенным местом, это мощный исторический и культурный пласт,
поэтому люди так держат с ним
связь, – считает Светлана Игнатьева, художественный руководитель Северного русского народного хора.
Вступают в землячество не заочно: каждый должен прийти, заполнить анкету и принести фотографию, ему выдают удостоверение.
У новичков всегда спрашивают: «А
какая ваша цель?». Важно, чтобы
правление знало, с кем предстоит
работать, чем человек может помочь землячеству и каковы его
ожидания.
На каждого члена землячества
оформлена учетная карточка, в которой указано, что связывает его
с областью, дата рождения, контактные телефоны. Существуют и
членские взносы – тысяча рублей в
год. Для тех, кому исполнилось 70
лет, – 500 рублей, а в 80 от их уплаты вообще освобождают – только
вот не все с этим согласны.
– Недавно пенсионер из Сергиева Посада, ему 82 года, привез взнос, – вспоминает Любовь
Скворцова, член правления Поморского землячества. – Говорю
ему: «Игорь Михайлович, у нас же
те, кому 80, освобождены от членских взносов». А он: «Нет, я заплачу, зато буду знать, что участвую в
жизни землячества».
Каждый по возможностям – один
из основополагающих принципов.
В 2012 году землячество фактически оказалось без крыши над головой. Раньше оно размещалось вместе с представительством области,
а потом вдруг места для него не нашлось. По просьбе президента землячества Николая Малакова решить проблему помог член правления предприниматель Дмитрий
Некрасов. Он подобрал офис, оснастил его мебелью и длительное время оплачивал ежемесячные расходы – аренда, телефон, Интернет.

Николай Малаков (четвертый слева) возглавляет землячество уже десять лет. фото: предоставлено поморским землячеством
От поездки
на Соловки
у Светланы
Игнатьевой
(справа)
остались замечательные
впечатления

Владимир Енягин (слева) на одной из многочисленных экскурсий

незримая защита
– Основная наша задача – консолидировать силы выходцев с архангельской земли, чтобы помочь
родному краю, – говорит Николай
Малаков, президент Поморского
землячества. – Все члены землячества работают в различных сферах, и объединение наших усилий
может быть очень полезно. Наше
землячество воплощает в жизнь
благотворительные и социальные программы, ведет патриотическую, культурно-просветительскую и научно-познавательную деятельность.
Только за 2013 год в землячестве
было проведено более 45 мероприятий. Военно-патриотическая работа включает ежегодное чествование участников Великой Отечественной войны. В прошлом году
члены землячества приняли участие в праздновании 70-й годовщи-

ны Победы в Курской битве, в выпуске фотоальбома о героизме моряков Северного флота и участников Северных конвоев в годы войны с фашистской Германией.
В рамках культурно-просветительской и научно-познавательной деятельности было участие
в Днях Москвы в Архангельской
области, в проектах по этнографическим проблемам традиционной
культуры Архангельской области.
Члены землячества поддерживают дружеские контакты с подшефной Ломоносовской школой и Ломоносовским школьным музеем.
Важное направление – культурно-массовая работа. Творческие
вечера, майские встречи с ветеранами, экскурсионные поездки
– все это находит живой отклик у
членов землячества. В марте, например, провели вечер «Офицеры
для милых дам». Военные пришли в форме, с орденами и медаля-

ми, представительницы прекрасной половины человечества – в нарядных платьях. А экскурсионные
маршруты удивляют разноплановостью – от Третьяковской галереи
до поездок в Гжель, Мышкин, Владимир и даже на Кий-остров.
Для развития проектов малого и
среднего бизнеса на основе взаимной помощи создан деловой клуб.
На сайте землячества размещается информация о коммерческих
предложениях членов клуба. Клуб
также помогает продвигать интересные задумки в Архангельской
области. Например, совместно с
проектом «Аудиогид точка ру. Сам
себе экскурсовод» занялись поиском необычных музеев Архангельской области, чтобы привлечь к
ним интерес туристов из других
регионов.
«Первой ласточкой» стал Музей
народных промыслов и ремесел
Поморья, что недалеко от Малых
Корел. Музей изучает, бережно
хранит и развивает традиционные
беломорские промыслы. Особое
место там отведено экспозиции,
посвященной Сене Малине и его
прототипу жителю Уймы Семену
Кривоногову. Кстати, родственник последнего Михаил Кривоногов – член землячества. Теперь
виртуальную прогулку по музею
можно совершить не выходя из
дома – создана аудиоэкскурсия.
Аналогичная работа ведется с домом-музеем Карпеченко в Вельске.
По инициативе делового клуба
состоялась благотворительная ярмарка сувениров, поделок, книг
наших земляков. Вырученные
средства – 79 тысяч рублей – потратили на поддержку членов землячества, оказавшихся в сложной ситуации.
– По решению правления мы
целенаправленно оказываем помощь, – рассказывает Владимир Енягин. – Например, у одного нашего земляка была тяжелейшая операция и совсем не было
средств. Когда он получил из этого фонда 20 тысяч рублей, то даже
плакал. В этом суть землячества –
прийти на помощь в трудную минуту, поддержать.
– Это очень важное ощущение –
защищенность, когда есть люди,
которые могут за тебя постоять и
помочь чем-то в трудную минуту,
– говорит Светлана Игнатьева. –
Я, например, нормально чувствую
себя в плане жизненной ситуации,
но все равно для меня важна эта
незримая защита. И я при всей своей занятости и активном общении
в другой сфере всегда с радостью
иду на встречу с земляками. Хочется с каждым пообщаться, как
будто в большой хорошей семье
находишься.

В разгар нашего разговора в землячество приходит Татьяна Яценко – много лет она отработала в Северном морском пароходстве. Принесла книжки про Москву – в подарок устьянским ребятишкам, которых ждут в гости.
– Мы организуем поездку для
12 детей из малообеспеченных семей Устьянского района, которые
ни разу не были в Москве. Все расходы полностью берем на себя:
встречаем, кормим, экскурсии
устраиваем, – рассказывает Николай Костылев, председатель
правления Поморского землячества, и показывает ведомость приема средств – члены землячества
скидывались на эту поездку кто
сколько может.
В рамках такого сотрудничества
в Москве уже побывали ребята из
Вельска.
– Нам очень помог член землячества Владимир Ильич Почтеннов, – говорит Любовь Скворцова.
– Он возглавляет санаторно-оздоровительный комплекс при управлении делами президента. Представляете, ребята жили в «Горках»! На все дни, что они гостили
в Москве, Владимир Ильич выделил автобус. Мы свозили детей в
Третьяковку, в цирк, в зоопарк, показали достопримечательности.
Они никогда не видели аквапарка,
а тут накупались от души, как они
там плюхались в воду…
А член землячества артист
эстрады и цирка Александр Боровик с женой устроили для юных
гостей импровизированный концерт, пели песни под гитару.
– Эту традицию решено продолжить, – говорит Владимир Енягин. – Мы начинаем активно работать с районами, а такие точечные связи имеют большое значение. У нас подписано три соглашения о сотрудничестве – с Вельским,
Устьянским и Няндомским районами. Надеемся, что скоро будем работать и с Архангельском. Подготовлен проект соглашения, согласовываются последние штрихи.
И если дети из районов нашей
области с удовольствием знакомятся с первопрестольной, то члены землячества с неменьшим энтузиазмом открывают для себя
уголки малой родины.
В Устьянский район на турбазу
«Малиновка» собралась представительная делегация – 80 человек!
Пробыли там три дня, встречались с руководством района, с общественностью, с представителями бизнеса, посетили детский дом
– вручили холодильник, канцелярию, книги, конфеты. Побывали
на лесоперерабатывающем заводе.
Гостей в Устьянах встречали хлебом-солью, в национальных северных одеждах, под гармошку.
– Когда появилась идея этой поездки, скептики говорили: ну, человек двадцать, может, соберется,
– рассказывает Любовь Скворцова. – В результате за десять дней 80
человек купили билеты. Все было
очень хорошо. Все сказали, что снова поедут и родным-знакомым будут рекомендовать. После поездки
мы направили в Устьяны отзывы
и предложения – как развивать туризм, взаимодействие районов.
– А как мы ездили на Соловки! –
подхватывает Светлана Игнатьева. – Тоже группа членов землячества собралась. Побывали на всех
островах – замечательное впечатление. У меня было ощущение, что
я в другом мире оказалась. Поняла, что неслучайно говорят: чтобы
понять, что такое Соловки, надо
обязательно побывать там.

земляки
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вместе
Связь с малой родиной – это не
только воспоминания и впечатления. Валентин Старцев, например, по своей инициативе и с помощью землячества в коношской деревушке Папинской практически
из руин воссоздал старинный храм.
– Занимался он этим более десяти лет, – говорит Владимир Енягин. – Нужно было поднять здание,
перекрыть крышу, поставить маковки церкви, сделать колокольню и иконостас. Мы тоже участвовали, помогали и по проектированию, и по деньгам, и по другим вопросам.
А в прошлом году в Поморском
землячестве присоединились к
проекту «Общее дело» – будут участвовать в экспедициях по восстановлению деревянных храмов.
– Самое главное – ребята приезжают оценить масштаб работ, закупить материал и местные жители сразу с энтузиазмом поддерживают их начинание. В восстановлении храма принимают участие все:
и женщины и дети. Грязь убирают,
все приколачивают… И этих ребят
местные жители у себя расселяют,
не было случая, чтобы кто-то их
не принял или не помог, – говорит
Любовь Скворцова.

Настоящий мужик,
рыжая борода…
Добрыми словами в землячестве
вспоминают Анатолия Ефремова – он вместе с историком Борисом Гагариным стоял у истоков
Поморского землячества.
– Анатолий Антонович – человек импульсивный, харизматичный, – поделился Владимир Енягин. – Мог зайти в любую дверь и
решить любые вопросы. Да, тогда
было очень тяжело – и финансы, и
проблемы с экономикой, зарплаты-пенсии не платили. Но он при
этом на перспективу работал: газопровод Нюксеница – Архангельск,
Арктический университет – все это
его детища… Он во многих проектах принимал участие сам. Никогда не кичился ни своей должностью, ни статусом. Просто приезжал к нам, землякам, садился с
нами за стол и все вопросы обсуждал. И проблемы вместе решали, и
добрые дела делали. Да, мы с ним
иногда спорили. Я помню, даже
статью одну написал, он на меня
сильно разозлился. Но душевность
возобладала, мы и дальше очень
хорошо общались, дружили. Когда сейчас спрашивают, кто самый
лучший губернатор был, всегда отвечаю: Ефремов. Просто потому,
что он ближе к людям. Понимал
их проблемы, умел с ними общаться и уважительно к ним относился.
Очень запомнилась встреча Ефремова с землячеством, состоявшаяся в Доме ветеранов Москвы.
– Он туда приехал, собрался актив, человек под 80, – рассказывает Владимир Николаевич. – И такие вопросы неудобные задавали
– тогда объективно было тяжелое
время. Он спокойно ответил на все
вопросы, самокритично и позитивно. Ветераны потом выходили и
говорили: «Молодец. Настоящий
мужик, рыжая борода…».
А Виктора Белькова, в прошлом заместителя управляющего
трестом «Железобетон» Главархангельскстроя, именно знакомство с Ефремовым и привело в землячество.
– Мы с Анатолием Антоновичем
встретились на одном концерте,
поговорили. И он спрашивает: «Вы
член землячества?», – рассказывает Виктор Васильевич. – А я и не
знал, что оно существует. И когда
меня пригласили, я вступил в землячество. Потом отчетное собра-

ние было в Академии управления.
И я там случайно встретился с двумя выпускниками моей школы,
тоже живущими в Москве, притом
не какой-нибудь школы, а кегостровской. Вот эту грань я открыл
для себя только благодаря Анатолию Антоновичу.

Преемственность поколений
и уважение к истории
Энтузиасты: За двадцать лет работы у Совета ветеранов
Октябрьского округа появилось много добрых традиций
Галина
Масленникова:
«Наши
главные
задачи –
патриотическое
воспитание
молодежи и
поддержка
старшего
поколения».

Все на равных
Несмотря
на
устоявшуюся
жизнь Поморского землячества,
здесь всегда рады новым людям
и свежим идеям. Задумок, как
сделать Север ближе, много. Например, много студентов из Архангельской области приезжают
на учебу в столичные вузы. Для
них работает молодежная секция, в рамках которой воплощают
в жизнь много интересных программ. Еще одно направление,
которое в землячестве считают
очень важным, – ребята, которые
в Москве и Подмосковье служат
срочную службу.
– Пусть горвоенкомат нам даст
информацию о них, мы приедем
делегацией в воинскую часть, поприветствуем, – говорит Владимир
Енягин. – Нам бы хотелось, чтобы и
город и область были к нам ближе.
Обращаются в землячество самые разные люди – кто с просьбами, кто с предложениями о сотрудничестве.
– По просьбе комитета солдатских матерей навещали паренька-солдата в госпитале, ездили к
нему с авоськами. Он из многодетной семьи, никто из родных
не мог приехать, денег не было, –
рассказывает Любовь Скворцова.
– Еще пример. В декабре прошлого года раздался звонок: «Случайно узнали, что в Москве есть Поморское землячество. А чем вы
занимаетесь?». Объясняю. «А мы
из Питера, из Лешуконского землячества. Жители Москвы – учителя – ездят к нам в Питер на заседания-совещания, не зная, что
здесь есть Поморское землячество». Они приехали к нам на мероприятие, на котором подводятся итоги работы за год. Когда послушали и посмотрели, как мы
работаем, вступили в наше землячество. Там в основном учителя, они хотят помогать детям
– лешуконским спортсменам, а
также восстанавливать храмы.
– Так что в этом году у нас задача – установление тесных контактов с земляками из Петербурга, –
продолжает Владимир Енягин. –
В Архангельске есть землячества
районов – с ними было бы тоже неплохо установить тесные взаимоотношения.
Отвечая на вопрос, как удается
сохранять такую атмосферу и активно участвовать во всех сферах
жизни, Владимир Николаевич не
задумывается ни на минуту.
– Что отличает наше землячество от других – через все эти
годы прошел один важный принцип: у нас нет начальников, нет
разделения – человек бизнеса, водитель, педагог… У нас земляки,
– говорит он. – Отсутствие градации по постам – это принципиальная позиция, земляки все на равных. Нет отдельных застолий и
мероприятий – кто пожелал, тот
и пришел. Правление проводится открыто для всех, любой член
землячества может прийти и поставить любой вопрос. Наверное,
поэтому мы столько лет находимся вместе. Конечно, есть какие-то
трения, иногда возникают спорные моменты. Но то, что землячество сформировалось и в трудные
моменты выстояло и продолжает работать, – это общая заслуга
всех земляков.
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Анна СИЛИНА

Совет ветеранов Октябрьского округа работает уже
больше 20 лет, он создан в
марте 1986 года. В его состав входят 53 первичные
организации школ, больниц, ведомственных учреждений – всего около семи тысяч человек. С
февраля Совет ветеранов
возглавляет Галина Ивановна Масленникова.
– Галина Ивановна, расскажите, чем занимается Совет ветеранов Октябрьского округа,
каковы главные задачи?
– На первом месте у нас, конечно, идет патриотическое воспитание молодежи. Чтобы прививать
юным архангелогородцам уважительное отношение к истории
Отечества и преемственности поколений, любовь к своей Родине, в школах округа постоянно
проводятся уроки мужества, организованы музеи славы, прохо-

дят тематические конкурсы, викторины и другие мероприятия. В
этом году мы также активно участвуем в городской акции «Знамя
Победы».
Но забота о воспитании молодежи не единственное направление нашей работы. Мы решаем
проблемы старшего поколения.
Работаем с ветеранами, которые
к нам обращаются. Подключаем
различные органы, управление
опеки, депутатов, нажимаем на
все рычаги, которые можем, помогаем устроить нормальные
жизненные условия. Особо хочу
поблагодарить депутатов гордумы и областного Собрания от
нашего округа. Они всегда нам
помогают во всех наших делах.
Конструктивные
отношения
сложились у нас и с администрацией округа.
Работаем мы с ветеранами и
пенсионерами, которые относятся к первичным организациям,
но тех, кто никуда не входит, без
внимания тоже не оставляем, не
можем сказать: «До свидания,
вы не наши». Стараемся хотя бы
выслушать, дать совет, по воз-

можности куда-то пригласить,
на какое-то мероприятие.
У нас ведется работа и по организации досуга ветеранов. Приглашаем в музеи, на экскурсии,
на концерты. Каждый год для
ветеранов нам выделяют путевки в реабилитационный центр
«Родник».
Сотрудничаем с городской поликлиникой № 1, раз в квартал
проводим встречи, что-то вроде
круглого стола. Приглашаем ветеранов, у которых есть вопросы к сотрудникам поликлиники,
а те в свою очередь рассказывают нам о новых услугах, об электронной записи и так далее.
– Как складываются отношения с советами ветеранов
других округов?
– Все председатели окружных
советов состоят в президиуме городского Совета ветеранов, мы
собираемся там раз в месяц. Отчитываемся, делимся опытом:
кто что провел, кто где побывал,
попробовал что-то новое у себя.
А иначе как узнать, что делается
в других ветеранских организациях? Может, у себя мы не все делаем так, как нужно, а вот когда
отчитываемся, тебя поправляют
или, наоборот, поддерживают.
– Галина Ивановна, как вы
считаете, растет ли патриотизм у школьников?
– Школы всегда с большим желанием участвуют в конкурсах,
которые мы проводим совместно
с библиотекой № 2. Инициативным группам школьников даем
задания, они готовятся: кто-то
рефераты делает, кто-то видеофильмы. Комиссия нашего совета вместе с сотрудниками библиотеки выбирает лучших. А в заключение собираем победителей
за сладким столом и вручаем им
подарки. Их не нужно напрягать,
они занимаются этим сами и с
удовольствием. Заинтересованность у ребят огромная и ответственность тоже. Работы очень
красивые, хоть в музей отдавай.
Все больше школ принимают участие в наших конкурсах.

В рабочем режиме

В Цигломени забивают сваи
Семен БЫСТРОВ

На стройплощадке на Цигломенской улице забивают сваи под фундаменты социальных домов для
расселения горожан из
аварийного жилья.
Всего под каждый из восьми домов планируется забить по 256
свай. Подрядчик заключил договоры на их поставку. Работают
три сваебойные машины. Уже
забито более 80 свай.
– Работы ведутся ежедневно,
кроме воскресения, с 8 до 20 часов.
Планируем забивать в день до 40
свай, главное, чтобы не подводили поставщики, – рассказал представитель подрядчика Валерий
Будько. – Сейчас на площадку
завезено 126 свай. Как только будут забиты сваи, сразу переходим
к устройству ростверков и сборке
зданий из панелей. Намерены работать круглосуточно.
– Необходимо наращивать

темп работ и задействовать максимально возможное количество техники и рабочих, – отметил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому
хозяйству. – Организация въезда-выезда на строительную площадку для завоза стройматериалов не должна при этом мешать
местному населению.

Контракт на общую сумму
490 миллионов рублей предусматривает строительство домов
на улице Цигломенской общей
площадью жилых помещений
11578,13
квадратного
метра.
Квартиры будут распределены
между очередниками. Сюда переселятся жители из 41 аварийного дома.
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Обстановка
в школах –
рабочая

Звездочки
в салюте Победы
Не стареют душой: Городскому Совету ветеранов 
идеи для работы подсказывает сама жизнь

Сергей ИВАНОВ

В мэрии состоялось расширенное заседание
Совета руководителей образовательных учреждений Архангельска.
Руководители школ и градоначальник обсудили, насколько качество образования устраивает учеников,
родителей, учителей. Многих волнует проблема комплектования школ. Так, в обществе активно обсуждается пересмотр системы закрепления за образовательными учреждениями определенных микрорайонов,
оптимизация учебной нагрузки для учащихся. Руководители просят упростить требования по отчетности.
По словам председателя Совета директора школы
№ 10 Олега Коноплева, общая атмосфера в школах
Архангельска позитивная.
– Дети идут в школы с удовольствием, – отметил
Олег Коноплев. – Часто приходят за полчаса до начала занятий и остаются после уроков.
Как отметила директор школы № 34 Елена Полякова, в среднем уровень удовлетворенности учебным
процессом учеников, родителей и учителей превышает 75 процентов.
– Мы ежеквартально проводим соответствующие
мониторинги, – рассказала она. – Их результаты подтверждают, что большинство детей и родителей не
имеют серьезных претензий к нашим школам. Конечно, всегда есть три-семь процентов тех, кто недоволен, но здесь работа ведется в индивидуальном порядке, по каждой конкретной ситуации.
Директор школы № 8 Галина Башкардина подняла актуальный вопрос приема учеников. За школами
закреплены определенные микрорайоны, но это не решает проблему их переполняемости, особенно первых
классов.
Эта проблема актуальна как для центра города, так
и для Майской горки. В 35-й школе, по словам директора Анатолия Маслова, в этом году набрано шесть
первых классов. А гимназии №№ 3 и 6, школа № 8 столкнулись с проблемой массовой временной регистрации семей в домах закрепленного микрорайона для
определения детей в первые классы.
– Мы все подобные факты передали в УФМС и УВД,
– пояснил Владимир Уткин, директор гимназии № 6.
– Но ответ нам пришел неутешительный: все в рамках
закона. Хотя при этом ущемляются права тех детей,
которые действительно проживают в закрепленном
микрорайоне.
Директор школы № 45 Лидия Елькина предложила
пересмотреть систему закрепления за школами микрорайонов исходя из опыта Санкт-Петербурга. В основу
ее положить данные о количестве выпускников детских садов по каждому округу, чтобы была возможность оптимально формировать первые классы.
Кроме того, предлагается ввести единый общегородской день приема документов в школы, чтобы исключить их одновременную подачу родителями сразу в несколько учебных учреждений, как нередко
практикуется сейчас.
Также на встрече прозвучали предложения о возможном переходе на пятидневную учебную неделю и упорядочиванию многочисленной отчетной документации.
– Я рад, что обстановка в школах рабочая, учебный
год начался без сбоев, подключение к отоплению образовательных учреждений прошло в плановом порядке, – подвел итоги мэр Виктор Павленко. – Все
озвученные предложения мы проанализируем и обсудим на следующем заседании Совета с участием большинства директоров городских школ.

Вас ждут

Общегородское
родительское собрание
25 сентября в 18:30 в архангельской школе
№ 59 состоится общегородское родительское собрание.
В этот раз родители и педагоги обсудят систему работы по нравственно-экологическому воспитанию
школьников.
В программе собрания помимо дискуссий выступление агитбригады победителей городского экологического конкурса в рамках «Недели США», лекция о
роли родителей в формировании экологической культуры детей и мастер-класс «Посади цветок».
Всех неравнодушных родителей ждут в школе
№ 59 по адресу: Архангельск, ул. Победы, 128/1.

Валентина Петрова: «Важно сохранить связь поколений и память о подвиге народа»

Ольга Савина

После празднования
65-летия Великой Победы девизом в работе городского Совета
ветеранов стали такие
слова: «И внуки восславят нашу Победу».
Ведь нет ничего важнее, чем сохранить
связь поколений и память о подвиге народа.
Сейчас близится новый юбилей, значит, можно оценить
сделанное за эти пять лет.
Об итогах работы и планах
на будущее мы беседуем с
председателем комиссии по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов Валентиной Петровой.
– Валентина Николаевна, какие мероприятия в
работе Совета ветеранов
вы бы отметили?
– У нас были организованы военно-исторические
игры для школьников, приуроченные к знаменательным датам и событиям.
«Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Орловско-Курская дуга», «Снятие
блокады Ленинграда», «Соловецкие юнги». Мы провели серию тематических вечеров, посвященных династиям: речникам, морякам,
рыбакам, строителям, учителям, медикам. Уже десять
лет подряд собирается малый педагогический совет
«От сердца к сердцу». Перед
учителями-ветеранами выступают ученики и молодые
педагоги, представители департамента образования по
традиции готовят доклад о
том, как прошел учебный
год в школах города.
Также состоялись торжественные вечера, посвященные детям войны, труженикам тыла, тюленю-спасителю. Причем было выпущено
десять тысяч тетрадей с изображением тюленя, спасшего
от голода не только жителей
Архангельска, но и блокадного Ленинграда. Мы подарили
их школьникам и ветеранам.

Интересные идеи подсказывает наше любимое издание «Архангельск – город воинской славы». Когда в газете опубликовали сочинения
ребят «Орден в твоем доме»,
мы долго изучали их, даже
конспектировали. И решили
пригласить авторов работ и
их родителей на вечер «Горькая память земли». Причем
если ребенок рассказывал о
своем прадеде, воевавшем
на Орловско-Курской дуге,
то мы знакомили его с участником этой битвы и на вечере они сидели рядом. Сейчас мы готовимся к 70-летию
освобождения Заполярья и
снова обратились к этим сочинениям. У кого-то прадед
служил на Северном флоте,
у кого-то сопровождал конвои... Почему бы от имени
городского Совета ветеранов
не направить письма в адрес
родственников со словами
признательности, что мы
помним и чтим героизм их
родных в годы Великой Отечественной войны?! Думаю,
мы обязательно это сделаем.
– Многим запомнилась
акция «Города воинской
славы». Будет ли продолжение?
– Будет! В акции приняло участие 42 школы. Дети
оформляли газеты, готовили
презентации о городах воинской славы. К примеру, школа № 27 собирала материал
о Пскове, и так совпало, что
там побывала наша активистка Римма Павловна Семенова. Она привезла много
ценной информации о городе
и передала ее ученикам. Ребята из 93-й школы съездили в Курск, из 22-й школы – в
Малоярославец. Все команды-участницы были отмечены грамотами и памятными подарками. В новом учебном году акция продолжится. Дети будут обмениваться
информацией, то есть рассказывать о «своем» городе воинской славы в других школах.
– Не менее значимая акция и «Знамя Победы»...
– Она стартовала в декабре 2013 года. За это время
в акции приняло участие 96
ветеранов войны и труда,

дети войны. Мы побывали в
30-ти школах, и в каждой нас
ждал особый прием. Помню, как в 14-й школе генерал-майор юстиции Анатолий Александрович Перевозчиков, принимая знамя,
встал на колено и поцеловал его. Зал замер. Это был
такой урок патриотизма и
нравственности,
который
ребята никогда не забудут!
В новом учебном году мы
планируем побывать еще в
30 школах. График посещений по-прежнему плотный.
Также была проведена
военно-историческая игра
«Полководцы и герои Победы». Кроме того, мы разработали игру «Герои Победы»
для воспитанников детских
домов, в которой приняло
участие девять команд.
Одна из новых идей – лекторская группа, созданная в
прошлом году для бесед с молодежью на военно-патриотические темы. В ее составе
– ветераны, офицеры ФСБ,
ПВО, МЧС, «Боевого братства» и «Ратника», а также
старшеклассники. Школьники помогают нам и в акции
«Знамя Победы». В свою очередь мы предложили ребятам: если они будут активно
участвовать в наших мероприятиях, то Совет ветеранов даст рекомендации для
поступления в военные учебные заведения. Все лекторы
были обеспечены необходимыми материалами. Седьмого ноября состоится встреча,
посвященная военным парадам на Красной площади. А
23 февраля, в День защитника Отечества, речь пойдет о
современной армии, ее боевых традициях и новациях.
Мы планируем обратиться в
несколько войсковых частей,
чтобы узнать о том, как служат наши земляки.
– Что будет новым в вашей работе?
– Первого сентября в школах города стартовала военно-историческая игра «Преданные морю и скалам», посвященная 70-летию освобождения Заполярья. А в детских
домах началась игра «Дни воинской славы России». Итоги
подведем девятого декабря в

День героев России. На этом
вечере мы отметим пятилетие присвоения Архангельску высокого звания «Город
воинской славы», будем чествовать ветеранов Великой
Отчественной войны и горячих точек, поисковиков.
В ближайшее время пройдет праздничный вечер «Это
было недавно, это было давно», посвященный Дню пожилых людей. Ветераны-педагоги вновь встретятся на малом
педагогическом совете «От
сердца к сердцу». А в конце
марта 2015 года у нас запланирован большой вечер «И
внуки восславили вашу Победу», где будут подведены итоги работы городского Совета
ветеранов, приуроченной к
70-летию Великой Победы.
Я сама окончила первый
класс в 1945 году. Помню, как
весь Архангельск радовался
салюту Победы! 18 мая нам
вручали табели с похвальными грамотами и наша
учительница Александра
Савельевна Качкова тогда сказала: «Ребята, каждая
ваша пятерка – маленькая
звездочка в салюте Великой
Победы». И вот сейчас мы решили предложить игру «Пятерочка – это звездочка Победы» для учеников начальной школы. Но кто-то из учителей готов провести ее и в
старших классах. Важно, что
у детей появится еще один
стимул для отличной учебы.
– То есть идеи подсказывает сама жизнь?
– Именно так. Нас, например, очень волнует проблема рисунков и надписей на
зданиях. Мы уже обдумываем с отделом по делам молодежи мэрии проведение акции «Улыбка моего дома» с
целью наведения порядка
на фасадах домов.
Кроме того, наши ветераны написали обращение к
молодым родителям и планируют выступать с ним в
детских садах, начальных
классах. Какой должна быть
семья? Что мы делаем не так,
если дети замыкаются в себе,
совершают правонарушения,
начинают принимать наркотики? Нам бы хотелось, чтобы родители задумались над
этими вопросами и стали более ответственно относиться
к процессу воспитания.
– Приближается юбилей Победы. Достаточно
ли у нас сил, ресурсов, чтобы достойно встретить
9 Мая?
– Все наши мероприятия
проходят при активной поддержке мэрии Архангельска
и лично мэра Виктора Николаевича Павленко и его
заместителя по социальной
работе Ирины Васильевны Орловой. Постоянными участниками патриотических акций являются школы города. Нас поддерживают культурные центры и
библиотеки. Мы работаем
в одной связке с общественными организациями «Боевое братство» и «Долг». Поэтому мы готовы к тому, чтобы достойно отпраздновать
70-летие Великой Победы.

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (363)
23 сентября 2014 года

19

Архангельским ветхим домам достанутся крохи
Острая тема: В 2015 году по региональной программе в Архангельске 
планируется капитально отремонтировать только 81 жилой дом
Сергей ИВАНОВ

На общегородской планерке
рассмотрели проблемы капремонта домов.
Как известно, областное правительство утвердило программу капремонта жилья. Оказалось, что из
3 889 многоквартирных жилых домов Архангельска, вошедших в
региональную программу, в 2015
году будут отремонтированы только 81, еще 112 – исключены из плана капитального ремонта.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики мэрии Алексей Старостин рассказал, что до 29 августа собственники каждого из 3 889
домов – участников программы
– были обязаны выбрать способ
формирования фонда капитального ремонта: будут ли они платить
в «общий котел» – региональному
оператору, созданному правительством области, или откроют специальный счет.
– В настоящее время все собрания собственников инициированы и проведены, – рассказал он.
– 1 094 собрания инициировали
собственники, в 2 683 домах пришлось вмешаться муниципалите-

ту. В итоге на 5 сентября, по информации государственной жилищной инспекции, жители 220
домов решили открыть спецсчета, 2 146 домов останутся на общем счете регионального оператора, результаты голосования
жителей остальных домов пока
обрабатываются.
Однако основной интерес присутствующих вызвало то, что из
региональной программы исключены 112 домов. Это сделано на основании областного закона, так
как износ конструктивных элементов зданий превышает 70 процентов.

За счет средств федерального
Фонда реформирования ЖКХ по областной программе строительства
соцжилья в Архангельске подлежат расселению только 247 домов,
признанных аварийными до 1 января 2012 года. А на 1 августа общее
число только аварийных домов в
столице Поморья составляет 535.
Естественно, что в региональную
программу капремонта они не вошли. Но и расселению по федеральной программе не подлежат.
Сформировавшийся список «отказников» пополнили еще 112 домов. Действующее законодательство предписывает правительству

региона определить источник финансирования
расселения этих
ветхих домов.
По краткосрочному плану регионального оператора уже в следующем году капитального ремонта
дождется 81 архангельский многоквартирный дом. На разные виды
ремонтных работ будет выделено
322 миллиона рублей. Более трети
этой суммы – 122 миллиона – составит софинансирование муниципалитета.
В 75 процентах жилфонда Архангельска капремонт правительство
области планирует провести не ранее 2038 года.

Михаил ЮРЬЕВ:

«Я каждый день чувствовал
ответственность перед людьми»
Точка зрения: Вместе с выборами глав муниципалитетов у местной власти уйдет 
и чувство ответственности перед своими избирателями, считает бывший мэр Новодвинска
Олег КУЗНЕЦОВ

Михаил Семенович Юрьев
дважды, в 1996 и 2000 годах, избирался мэром города бумажников. Именно ему
пришлось выводить Новодвинск из кризиса в середине 90-х, и именно по его
инициативе в городе были
реализованы самые амбициозные проекты последних
лет – строительство Детской
школы искусств, реконструкция детской поликлиники и создание аллеи
Победы.
– Михаил Семенович, уже на
следующей неделе областное Собрание рассмотрит проект закона о реформе системы местного самоуправления в регионе.
Кроме прочего, он подразумевает упразднение выборов глав
муниципалитетов. Как вы оцениваете эту инициативу областной власти?
– Это ошибка! Ведь можно вспомнить те времена, когда только вступил в силу 131-й федеральный закон. Тогда по всей стране были образованы сельские поселения со
своими администрациями, главами, депутатами и полномочиями.
Не оказалось у поселений лишь
одного – денег на их исполнение.
Да что там деньги на полномочия! Они даже зарплату себе месяцами выплатить не могли! Промышленности ведь в селах нет, да
и сельское хозяйство у нас не везде успешно работает. И что? Сейчас все это ликвидируется – поселения укрупняются, а значительная
часть их полномочий отходит районам. То есть мы признали свою
ошибку и сейчас, спустя годы, начинаем ее исправлять. Так зачем
же одновременно с этим совершать
новую ошибку? Ведь по большому
счету не так важно, кто руководит
городом – избранный мэр или наемный глава администрации. Важнее
то, что без денег о развитии города
или района не может быть и речи и
в том и в другом случае!
– Однако похожая система
уже работала в прошлом: в советские годы руководителей ис-

полкомов тоже выбирали депутаты. Разве тогда было плохо?
– Сейчас часто вспоминают и
сравнивают с нынешними те времена. Но тогда все было немного иначе. Главное – многие сферы жизни
городов и районов финансировались областью – например образование, здравоохранение. В Новодвинске глава исполкома, избираемый депутатами совета, занимался
только хозяйственной работой. Но
и хозяйство у него было небольшое:
жилищно-коммунальная сфера тогда была поделена между предприятиями, благоустройство тоже не относилось к городу. Поэтому, даже
вспоминая советскую систему, оценить эффективность назначаемого главы трудно – условия были
не те. Но то, что сегодня эта схема
местного самоуправления уже идет
вразрез со сложившимися традициями, – это неоспоримо.
– О современных традициях
местного самоуправления вы
знаете лучше многих. И в них
наверняка тоже есть минусы,
так ведь?

– Не минусы, но особенности. Я
каждый день чувствовал ответственность перед людьми. Старался общаться с ними, как мог помогал и работал как умел – стремился сделать так, чтобы в городе
было тепло, светло и чисто. И самое главное, я не боялся людей: ездил в коллективы на предприятия
и в учреждения, в детские сады,
школы, очень часто проводил личные приемы. Многие оставались
недовольны мной – так было всегда, но я продолжал работать.
Огромное внимание мы уделяли и работе с депутатами. Нам удалось выстроить эффективную систему сотрудничества – мы отлично понимали друг друга, постоянно работали в контакте: все вопросы, перед
тем как их выносить на сессию, обсуждались с председателями комитетов, мы всегда старались слушать
и слышать мнения друг друга. В
том случае, если проекты решений
были, на взгляд депутатов, «сырыми» или недоработанными, мы или
вносили изменения, или пытались
доказать свою позицию. И эта работа, на мой взгляд, была очень важ-

на. Ведь депутаты тоже избраны
людьми и они понимают свою роль
в системе управления. И поэтому
мэру или главе – будь он избранный
или назначенный – очень важно понимать это и работать с депутатами
в тесном контакте.
– А сегодня авторы законопроекта как раз и обвиняют глав в
том, что те занимаются политикой. Дескать, они в политику лезть не должны, а сити-менеджер как раз не будет вторгаться в эту сферу…
– Мне кажется, избежать этого
не удастся. Да и что такое политика в этом случае? Это лишь средство решения хозяйственных вопросов. Ведь для того чтобы принять какое-либо решение, его нужно обсудить с депутатами, с общественностью. То же самое придется делать и сити-менеджеру.
– Вы считаете, что с отменой выборов и переходом к назначению глав администраций
у местной власти изменится
понимание своих задач?
– В той модели организации
местного самоуправления, которая предложена в проекте закона,
главой города становится председатель совета депутатов. Депутаты же принимают и бюджет муниципалитета, а вот исполнять его
должен будет глава администрации. И здесь возникает главная
опасность – глава администрации
назначен, а значит, и ответственности перед людьми он не несет.
Не получится ли так, что интересы простых людей, а особенно
слабо защищенных слоев населения, останутся без защиты? Допустим, обратится к нему ветеран с
просьбой помочь поменять сгнившее окно на кухне, а у сити-менеджера – бюджет, в котором это окно
не предусмотрено. Что он скажет
пожилому человеку? Иди, дедушка, к депутатам и добивайся, чтобы это окно появилось в бюджете.
Ведь так и будет! А на самом деле
у главы города должна быть сильная личная инициатива, он должен активно работать и не бояться людей.
Сможет ли построить свою работу на этих принципах наемный сити-менеджер? Вряд ли. Его уровень
ответственности окажется куда
ниже, ведь он будет понимать, что

сегодня его назначили, а завтра
так же легко снимут с этой должности. У главы администрации будет очень сложная задача: угодить
и тем, кто его назначил, и жителям
города или района, которые будут
требовать от него работы в своих
интересах. И тут, мне кажется, сити-менеджеру придется несладко,
ему нужно будет ходить по острию
бритвы, балансируя между депутатским корпусом, людьми и законом. Ведь на такой должности
еще и велик соблазн сделать что-то
для себя. Поэтому еще одним кредо
того, в чьих руках бюджет города,
должно стать правило: ни копейки
в свой карман. У меня такое правило было все восемь лет, что я был
мэром.
Для того чтобы исключить все
эти риски, я считаю, необходимо сохранить выборность глав городов
путем всенародного голосования.
Тем более в таких крупных городах,
как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Котлас. Здесь
должны работать всенародно избранные мэры, которые будут нести
ответственность перед своим народом, перед своими избирателями.
Ведь у нас в области и губернатор
скоро будет всенародно избираться.
А почему руководитель города лишается такого права?
– Вы сказали, что пока мэр
работает, им многие остаются недовольны. Тем не менее не
так давно вы стали почетным
жителем Новодвинска…
– Мне приятно, что сейчас новодвинцы вспоминают меня добрым
словом, вспоминают все то, что
было сделано мной и моей командой. И мне было очень приятно получить столь почетное звание. Такое случается крайне редко, что человека, работавшего во власти, отмечают подобным званием. В чем
секрет такого общественного признания? Все просто: человек, который идет на эту работу, должен
руководствоваться прежде всего
любовью к людям и желанием сделать их жизнь лучше. Он должен
любить свое поселение, город, район и стараться работать так, чтобы
подавать пример всем, и в первую
очередь своим помощникам. Ведь
они всегда смотрят на своего руководителя, на его отношение к работе. И тогда все будет получаться.
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Экзамены

Выпускники
школ напишут
сочинения
Согласно изменениям, внесенным в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации в начале учебного года,
выпускные экзамены
в российских школах
ждет ряд новшеств.
Так, чтобы получить допуск к экзаменам, одиннадцатиклассникам предстоит написать сочинение по одному из следующих тематических направлений: «Недаром помнит
вся Россия…» (к 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова), «Вопросы, заданные человечеству войной», «Человек и природа
в отечественной и мировой
литературе», «Спор поколений: вместе и врозь», «Чем
живы люди?».
Сочинение юные архангелогородцы будут писать
в декабре. Для учеников с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрена замена сочинения на
изложение.
Изменения также коснутся введения устной части в экзамен по иностранным языкам. В 2015 году раздел «Говорение» не является обязательным для сдачи
всеми выпускниками, однако, как поясняют в Рособрнадзоре,
«максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает
и письменную часть, которая оценивается максимум
в 80 баллов, и устную часть,
которая оценивается максимум в 20 баллов».
Неизменным при проведении ЕГЭ в 2015 году останутся меры, обеспечившие
в этом году прозрачность
и честность экзаменационной кампании. Во всех пунктах проведения экзамена
будет вестись видеонаблюдение, продолжат на ЕГЭ
свою работу федеральные
инспекторы и общественные наблюдатели, а Рособрнадзор продолжит мониторинг интернет-сайтов на
предмет публикации недостоверных КИМ.

Образование

Дети
занимаются
в группах
продленного
дня
По данным департамента образования мэрии, группы продленного дня работают в 46
школах Архангельска.
Посещают их 3928 детей.
Пребывание детей в группах продленного дня являются бесплатными. Платить приходится только за
питание детей.

Не надо смешивать
святое с праведным
Разделение деятельности на хозяйственную и так называемую политическую 
заведет в тупик, жизнь устроена намного сложнее
Софья ЦАРЕВА

У Сергея Ларионова большой
опыт работы в органах власти. С 1987-го по 1990 год
заведующий оргинструкторским отделом Архангельского горисполкома, в 1990 году
заведующий орготделом нового городского Совета, в
1991–1996 годах руководитель аппарата мэрии Архангельска, в 2005–2007-м
руководитель аппарата городского Совета. Мы попросили его поделиться своими
мыслями по поводу предстоящей реформы местного самоуправления.

Тогда пусть будут
перевыборы
– В системе местного самоуправления Архангельска я работал с
1987 года, повидав в разных вариантах городское устройство и систему взаимодействия властей.
Поэтому с уверенностью могу сказать: навязываемая городу реформа самоуправления ни к чему хорошему не приведет.
Меня удивляет аргументация, публикуемая на сайте областного правительства в пользу введения института сити-менеджера. Одним из
аргументов приводится советский
опыт разделения властей и полномочий. Но некоторые договорились
уже до того, что при советской власти представительным органом
был райком партии, а исполнительной властью – председатель горисполкома. Так вот я могу сказать,
что советская власть потому так и
называлась, что представительными органами были Советы народных депутатов, а вот исполнительными – председатель горисполкома. Райком партии был здесь вообще ни при чем, это было руководство политическое. Так что не надо
святое с праведным смешивать.
Думаю, что нынешним апологетам реформы местного самоуправления необходимо хотя бы изучить
историю МСУ в том же городе Архангельске за прошедшие четверть
века. То, о чем так пекутся нынешние поборники этой реформы, – разделение полномочий – в чистом
виде было при той же самой советской власти. Тогда представительный орган – Совет депутатов (а в
Архангельске было тогда до 400 депутатов) – назначал и утверждал
председателя горисполкома. Другое дело, что он одновременно был
и председателем Совета депутатов.
Но при этом он был назначенным
главой исполнительной власти.
В 90-м году, когда впервые был
избран городской Совет на альтернативной основе, депутаты избрали председателем совета Александра Иванова. Фактически он
был главой муниципального образования. А мэром города, то есть
главой администрации, был назначен Анатолий Бронников.
Но время доказало нецелесообразность этой системы. В последующем функции главы города стал
выполнять глава администрации,
он же мэр города, который избирался горожанами: Балакшин, Нилов, Донской и сейчас Павленко.
Несколько лет назад уже была
попытка введения в Архангельске

института сити-менеджера. Тогда «по настоятельной просьбе» губернатора области городская Дума
ввела должность заместителя мэра
– как бы сити-менеджера, а Илья
Михальчук «продавил» своего человека на эту должность – некоего Юрия Шаулова. Правда, после
того как ему в карман попали 119
миллионов городских денег, больше его никто не видел, и эта должность была ликвидирована. Но это
было в чистом виде проявление назначенного сити-менеджера.
Тогда даже мэр города с опаской
относился к этому человеку. И депутаты его побаивались, потому
что это было назначение сверху.
Вот вам и сити-менеджер. Поэтому
я твердо убежден, что все это наносное, что не требуется такой глобальной системной реформы. Если речь
идет о том, что управленцы запутались и не знают, что делать, так
и скажите прямо: мы запутались.
Тогда пусть будут перевыборы и на
ваше место придут другие люди.

Управленцами
становятся
в результате
практики
– Также вызывает удивление заклинания областной власти, что
при новой системе мы найдем профессионалов, которые начнут хорошо управлять городами и районами. У меня сразу встречный вопрос возникает: а вы их из-за границы выпишите или они с Луны к
вам прилетят, эти профессионалы?
Говорить о том, что с внедрением
этой реформы откуда-то сверху свалятся профессионалы, по меньшей
мере необоснованно. Тогда скажите
нам, из какой области это будет профессионал? Дорожник, строитель,
врач или учитель? Они все профессионалы в своей области. Кто эти
профессионалы, о которых, например, говорит заместитель председателя гордумы Татьяна Боровикова: «К управлению городом придет профессионал». В какой сфере?
Если в сфере управления, так я вам
могу сказать, что их не готовит ни

один вуз, управленцами становятся в результате практики, приобретая опыт.
Сегодня принято ругать комсомол. Но у того, кто бросает камень
в комсомольский огород, видимо,
напрочь отшибло память. Ведь в
ту пору все серьезные документы
шли под шапкой «ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета, Совет
министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ».
То есть ВЛКСМ был элементом
управленческой системы страны.
Там люди набирались управленческого и политического опыта.
Смотреть на эту вакханалию
сегодня просто смешно. Давайте возьмем отдельно взятое муниципальное образование – будь
то сельский район или город Архангельск. По мнению областной
власти, мы констатируем кризис управления. И в то же время
по улицам ходит неприкаянный
профессионал высокого пошиба
и говорит: «Дайте мне порулить».
Кто мешает в нынешней системе
управления ввести должность первого заместителя главы администрации или мэра города, посадить
на эту должность суперпрофессионала, и пусть рулит. Но я уже приводил пример с Шауловым.
И когда губернатор как заклинание повторяет, дескать, давайте
проведем эту реформу, и мы наберем команду управленцев, мне становится смешно. Вы сначала у себя
в областном правительстве хотя бы
эту команду управленцев создайте.

Явка говорит
сама за себя
– Если уж проводить эту реформу, то необходимо четко разделить полномочия между главой
муниципального образования (мэром) и главой администрации (сити-менеджером) – кто за что отвечает. Простой пример: начало отопительного сезона. Кто будет принимать решение о его начале: глава администрации или глава МО?
Вопрос вроде бы технический – открыть задвижки, но это и вопрос
бюджета, и вопрос подключения
к теплу объектов социальной сфе-

ры. Это же полный «тупизм» – разделение деятельности на хозяйственную и так называемую политическую, жизнь намного сложнее
устроена. Но про четкие разделения полномочий сегодня даже никто не заикается.
Еще один важный момент. Говорят: нужно сначала избрать депутатов, а потом уже из их числа
– главу города. Во-первых, мы знаем, как архангелогородцы и жители области относятся к выбору
депутатов – явка говорит сама за
себя. А во-вторых, когда депутат
представляет свою программу на
выборах, он за весь город будет говорить или только за свой маленький избирательный округ? Мы избираем депутата округа. Он говорит: да, я готов работать в пределах своего округа, меня избрали
его жители. А ему говорят: давайка, иди на главу города. А он скажет: я к этому не готов. Может
быть такое? Может. И потом, соломбальцы, например, или маймаксанцы возмутятся: а почему у
нас главой города избран депутат,
например, от «варавинцев» или от
Ломоносовского округа? Мы же
его не избирали!
Давайте тогда подумаем еще
над одним вариантом этой системы. Пусть избираются депутаты,
пусть избирается глава города, но
в целом жителями всего города, по
единому округу. И избранный глава города в этом случае становится
председателем депутатского корпуса. Глава города непременно должен избираться всеми жителями.

Сейчас мы будем
вас учить жить
– Нынешний губернатор Орлов,
видимо, сам не понимает, какую
яму себе копает. Скорей всего, самто он долго в губернаторском кресле не продержится, но искусственно устраиваемая им реформа добьет область. Ведь 136-й федеральный закон не предписывает эту реформу как обязательную, он дает
возможности и варианты.
Абсурд ведь еще в чем? Сейчас
они прокукарекают, закон примут,
а вводить эту систему в действие
будут лишь по мере окончания полномочий действующих глав МО. И
это все растянется на два года. Но в
2016 году люди уже и не вспомнят,
о чем был шум в 2014-м. А им вдруг
объявят – теперь мы будем жить
по новой системе. Да столько воды
утечет за это время!
Если эту систему продавят,
представляете, какая будет степень бюрократизации! Не скажу,
что это будет военный коммунизм
в чистом виде, но они же хотят
строить местное самоуправление
по типу северодвинских судоверфей. Просто потому, что они другого устройства не знают, не видели. Они же не работали в органах
власти, управления. Свалились
с оборонки и заявили: сейчас мы
будем вас учить жить. И пытаются управление областью подвести
под схему завода: тут генеральный
директор, тут замы, тут цеха, масса промежуточных отделов между
ними. Типа, цеха у нас будут работать, а мы наблюдать.
Сейчас губернатору нужно бы
думать не о том, как исковеркать
местное самоуправление, а как к
зиме готовиться. Может, уже пора
поехать по районам и проверять
готовность области к зиме? Говорят, зима будет суровая.

Герои недели
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Генетический талант

Ивановы «помарушки»

»»Врач: Татьяна Иванова,
профессор СГМУ

»»Патриот: Иван Архипов,
архангельский художник

В

Г

Среди них была и нынешний профессор –
консультант кафедры факультетской терапии Татьяна Иванова, чей 88-й день рождения также был широко отмечен медицинской общественностью. Ее по праву считают основоположником кардиологии на Европейском Севере, по сей день коллеги обращаются к ней за советом.
О том, что такое боль и преодоление,
Таня узнает в 13 лет, когда заболеет одной
из форм туберкулеза. На лечение ее отправят в санаторий под Одессу. Жемчужину у
моря девочка увидит 10 июня 1941 года, а через несколько дней вместе с другими детьми чудом выберется из пылающего города
и приедет в Архангельск. Из-за боли в ногах она с трудом будет ходить. В школу девочку возят на саночках ее товарищи Саша
Сидоренков, будущий профессор медицины, и Лева Липский. Он станет доцентом
Архангельского мединститута. После обострение болезни ее ноги загипсуют и Таня
будет учиться экстерном дома. Школу она
окончит с золотой медалью и поступит в
мединститут. В своей семье доктор Иванова станет врачом в третьем поколении. Это
о ней литератор Борис Егоров скажет потом: «Она генетически талантлива».
Всерьез будущим делом всей ее жизни –
кардиологией – Татьяна Николаевна заинтересуется после окончания института. Ординатору Ивановой доверят трофейный электрокардиограф. Аппарат весом в 50 килограмм за
ней будут таскать два крепких мужика. Диагностика и лечение инфаркта миокарда ста-

Натурные этюды, графические работы – в
них летопись архитектурных преобразований Архангельска. «То, что ХХ век разрушил, ХХI должен воссоздать» – эти слова
Архипова, сказанные им однажды, искусствоведы определяют как творческое кредо
художника.
Готовя вернисаж, Иван Петрович и сотрудники музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» решили остановиться в том числе и на тех работах, которые не были раньше представлены широкой
публике, их художник не без иронии называет «помарушками», поэтому на выставке
можно встретить не только серьезные произведения, но и дружеские шаржи на художников, писателей, общественных деятелей.
Сам Архипов уверен, что выставка его картин – это хороший повод для положительных
эмоций. Они непременно должны остаться у
всех, кто придет смотреть его картины.
Кстати, по чистой случайности мы, архангелогородцы, имеем сегодня возможность
прикоснуться к прекрасному, созданному
Иваном Архиповым. Своей любовью к Северу уроженец Горьковской области обязан
нашим доблестным вооруженным силам.
Если бы не служба на Северном флоте, то
не исключено, что украшали бы работы мастера залы художественного музея Нижнего Новгорода. Все началось с того, что моторист Архипов, осматривая окрестности новых для себя мест, увидел наши деревянные
храмы, часовни, колокольни, выполненные

Северном государственном медицинском университете вспоминали врачей, которые окончили вуз в 1949 году. Исполнилось
65 лет с того дня, когда молодые
доктора, дав клятву Гиппократа,
устремились выполнять ее на деле.

нет темой ее кандидатской, «сердечную» тему
она продолжит и в своей докторской. На свои
деньги она купит недостающее оборудование
для только что появившейся в Первой городской больнице кардиореанимации.
О ней заговорят, как о специалисте, способном точно поставить диагноз, осмотрев
тяжелого больного с головы до ног. Например, Татьяна Николаевна как-то безошибочно определила источник высокой температуры у одного из пациентов. Им оказался
гнойник на пятке.
Однажды в надежных руках доктора Ивановой с диагнозом «инфаркт миокарда»
оказался народный артист СССР Евгений
Евстигнеев. В 1981 году он гастролировал в
Архангельске. После выздоровления он напишет ей: «Позвольте мне от всей души подарить Вам мое сердце. Оно хоть и с брачком, но, как Вы уверяете, временно. Спасибо Вам! Ваш Е. Евстигнеев».
Большого сердца Татьяны Николаевны и
по сей день хватает на множество забот, которые сердечный доктор решает, как привыкла, сердечно и ответственно.

фото: елена безбородова

ород Ивана Архипова появился в музее изобразительных
искусств. На персональной
выставке под таким названием художник представил в основном работы, посвященные своей любимой
теме – городу, в котором живет.

без единого гвоздя. Всех их он старательно
заносил в свой блокнот. Конечно, таких альбомов за время службы накопилось немало
и легли они после дембеля в основу тоски
по Северу Русскому. Не хватало художнику
на волжских просторах наших белых ночей,
вот и решил он однажды вернуться в Архангельск.
В историю нашего города он вошел не
только как живописец и художник-график.
Иваном Архиповым выполнены работы по
декоративному оформлению Дворца спорта
профсоюзов и Дворца пионеров. Совместно с
архитектором Вадимом Кибиревым он работал над памятным знаком к 400-летию города, который был установлен на набережной Северной Двины. Отметился Иван Петрович и в храмовом строительстве: в Новодвинске им спроектирована церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в деревне Чужгора, что на реке Лая, – часовня Петра и Павла.
Так что город Ивана Архипова – это целый
мир идей и замыслов, воплощенных в камне
и дереве, на холсте и бумаге.

«Просвечивать» облака За жизнь без боли
»»Борец: Алексей КОРСАКОВ,
пострадавший в ДТП

П

В

Оба форума прошли в стенах САФУ. Высокий гость провел открытую лекцию для
студентов вуза и ответил на вопросы будущих ученых.
Как и положено человеку системному, в
начале своего выступления Александр Иванович объяснил свое стремление посвятить
себя гидрометеослужбе. Оказалось, что будущего кандидата географических наук всегда
тянуло к вычислительной технике, а в 60-годах, когда Бедрицкому пришлось делать
свой профессиональный выбор, именно в
гидрометеослужбе внедрялись самые передовые информационные технологии. И сейчас гидрометеослужба не сдает своих лидирующих позиций в этой области. Сегодня в
состав «Росгидромета» входит 17 научно-исследовательских учреждений.
И все же, по словам ученого, опасные
явления различного происхождения прогнозируются пока с разной успешностью.
Спрогнозировать ураганный ветер и другие явления на сутки можно, а вот дать достоверный прогноз на неделю о том, что
будут, например, осадки, которые по своим параметрам попадут в категорию опасных, нельзя. Для этого нужно усиливать
технологическую составляющую. Сейчас
в нашей стране планируется установка доплеровских локаторов. Одно такое устройство стоит один миллион 200 тысяч долла-

После долгого лечения врачам удалось
восстановить дыхание, однако чувствительность конечностей пока вернуть не
получается. Вся надежда на реабилитационный курс в Барселоне. В Институте нейрореабилитации Гуттманна Алеше могут
помочь. Правда, не бесплатно. Лечение
обойдется в 2 миллиона 630 тысяч рублей.
Благодаря стараниям многих людей удалось собрать большую часть суммы. Чтобы найти недостающие 760 тысяч рублей,
интернет-сообщество «Благо», волонтеры
из благотворительного движения «Подари ребенку праздник!» организовали большую акцию, которая состояла из концертной программы, ярмарочного стола, беспроигрышной лотереи, велопробега и других полезных дел.
«Что тут героического? – может воскликнуть читатель, увидев этот материал в рубрике «Герои недели». – Подобными мероприятиями в наше время никого не удивишь». И действительно, люди сегодня
весьма охотно отзываются на просьбу помочь тем, кому приходится непросто. Однако все дело в том, что в благотворительной
акции участвовал сам Алеша. Он решил,
что будет неправильно пропустить это событие, и приехал из Санкт-Петербурга, где
проходил очередной курс лечения. Из Питера он привез свои рисунки, которые решил
продать на своеобразном аукционе. «Я тоже

риезду в Архангельск советника Президента России по
вопросам изменения климата Александра Бедрицкого мы
обязаны X Северному социальноэкологическому конгрессу и Всероссийской конференции с международным участием «Состояние
арктических морей и территорий в
условиях изменения климата».
фото: www.narfu.ru

культурном центре
«Соломбала-Арт» был устроен
необычный концерт. Все средства, собранные на нем, пойдут на
лечение архангельского мальчишки Алеши Корсакова. В марте этого
года он сильно пострадал в результате ДТП, получив травму позвоночника.

ров. Оно позволяет с высокой точностью измерять скорости движения воздушных потоков, «просвечивать» облака и определять
смерчи, град, дождь, снег. Для того чтобы
покрыть всю Россию локационным полем,
потребуется около 250 локаторов, пока установят только 140, но и они позволят делать
прогнозы с большей точностью, чем сейчас.
Советник президента не оставил без внимания и изменения климата. Тенденция потепления сохраняется, и это скорее плохо,
чем хорошо: «Если мы не сможем возродить
экономику, чтобы транспортировать грузы
по Северному морскому пути, тогда эффект
от потепления теряется», – объясняет Александр Бедрицкий. Потепление, которое
должно облегчить проводку судов по северной трассе, поставило целый ряд сложных задач, одна из которых – восстановление всей
береговой инфраструктуры портов, расположенных на маршрутах Северного морского
пути. Таким образом данные, полученные
гидрометеослужбой, позволяют влиять на
экономику, политику и развитие государств.

фото: группа вконтакте «помощь алеше корсакову»

»»Ученый: Александр БЕДРИЦКИЙ, советник
Президента РФ по вопросам изменения климата

буду зарабатывать себе на лечение» – так
мальчик мотивировал свой поступок.
Держать кисточку ему пока трудно, поэтому все работы Алеша выполнил в технике «пальчиковой живописи». Выполнил
старательно, без поблажек на состояние
своего здоровья. Первоначальная цена каждого рисунка была 200 рублей. Шаг аукциона – 100 рублей, рисунки продавались в перерыве между концертными номерами.
Благотворительная акция продолжалась
пять часов, и все это время Алеша был вместе с ее участниками. Ему непросто передвигаться в инвалидной коляске, а если учесть,
что теперь он в основном проводит время в
горизонтальном положении, то можно только догадываться, как он себя чувствовал,
преодолевая боль. Однако уйти из культурного центра мальчик не захотел, полагая,
что должен оставаться с теми, кто старается
ради него. Во время этой акции удалось собрать более 119 тысяч рублей... Все, кто хочет помочь Алеше Корсакову, могут позвонить по телефону 47-29-55.
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Обратная связь

В рабочем режиме

Спасибо за воду в доме!

«Водоканал» меняет сети

В редакцию обратился Владимир
Евгеньевич Сикорский и от имени
жителей Левого берега поблагодарил работников «Водоканала»
за проделанную работу.
Жители Левобережья долгое время испытывали перебои с водой. По ночам ее
вообще не было. Специалисты «Водока-

нала» пытались установить причины отключений. Работы велись не только на
земле, но и под водой. Один из участков
ремонта – водопровод-дюкер, расположенный на дне Северной Двины.
– Мы можем только догадываться, насколько сложно было проводить работы
под водой, – рассуждает Владимир Сикорский. – Но ведь все сделали, починили, молодцы, ребята! Воду дали!

А еще Владимир Евгеньевич справедливо замечает:
– Когда воды нет, все принимаются ругать «Водоканал». Когда только вода появится, забывают даже спасибо сказать. Поэтому от жителей Левобережья мне бы хотелось поблагодарить диспетчерскую службу, дежурные бригады, мастеров с Левого
берега, руководство предприятия за проделанную работу. Спасибо за воду в доме!

За минувшую неделю ремонтные бригады МУП «Водоканал» устранили дефекты на четырех участках водопровода.
В результате возобновлено водоснабжение в
23 домах по адресам: ул. Проезжая, 12; ул. Приморская, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3; ул. Талажская, 3; пр. Ленинградский, 381, 381/1, 381/2,
381/3, 381/4; ул. Поморская, 61, 63, 65, 67, 69;
пр. Советских Космонавтов, 79, 81, 82, 83.

Что это – глупость
или измена?

Точка зрения: Почему правительство области добивает муниципальный «Водоканал» Архангельска 
и какие цели преследует губернатор Игорь Орлов
году, говоря том или ином бестолковом распоряжении правительства, риторически вопрошал: «Что
это – глупость или измена?».
Кому выгоден развал муниципального предприятия «Водоканал»? Видимо, тем, кто попытается занять эту нишу на рынке ЖКХ
города. Судя по всему, на это претендует частная компания «Росводоканал», контролируемая одной из крупнейших финансовопромышленных структур России
«Альфа-Групп». Недаром ее акционеры Петр Авен и Герман Хан
выступили спонсорами реставрации так называемого «Домика
Бродского» в деревне Норинская
Коношского района, который является одним из любимых детищ
губернатора Игоря Орлова.
Как показывает опыт работы
того же «Росводоканала», при коммерциализации систем водоснабжения потребление воды действительно снижается на 30–40 процентов. Но тарифы при этом вырастают втрое, в том числе и для тех, кто
обзавелся счетчиками. Почему?

Сергей ИВАНОВ

Правительство региона готовит исковое заявление в
суд о взыскании с МУП «Водоканал» 185 миллионов
рублей. Таким образом, областные чиновники сознательно банкротят стратегическое предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства Архангельска.
И что же в итоге? Не нужно быть
специалистом, чтобы представить, какой наступит коллапс всей
системы водоснабжения и водоотведения в Архангельске накануне
вступления в длительный зимний
период. Руководство региона, вероятно, считает, что в случае ЧП
оно выйдет сухим из воды.
Еще в начале июня губернатор
Игорь Орлов потребовал от МУП
«Водоканал» вернуть 185 миллионов рублей, которые правительство области перед западноевропейскими санкционными мерами
выплатило Европейскому банку реконструкции и развития как гарант
по кредиту, полученному «Водоканалом». А через пару недель стало
известно, что ЕБРР приостановил
реализацию проектов в России.
Справедливости ради нужно заметить, что, выплачивая 185 миллионов рублей, региональное правительство действовало в полном
соответствии с договором, который Архангельская область как
гарант по кредиту и Европейский
банк реконструкции и развития
подписали в 2005 году. А перед
этим само спровоцировало ситуацию с неплатежами «Водоканала»
по кредиту.
Договором
гарантии
предусмотрено: правительство области
должно утверждать тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами МУП «Водоканал». А если оно этого не делает – выделять компенсацию из
регионального бюджета на покрытие разницы между утвержденным и рассчитанным МУПом. Ни
то ни другое не было сделано, в
итоге прямые убытки МУП «Водоканал» от тарифного регулирования, осуществляемого правительством Архангельской области,
превысили 700 миллионов рублей.
В итоге обеспечивать платежи по
кредиту ЕБРР стало невозможно.
Однако всего этого можно было
бы избежать. Еще два года назад
мэрия Архангельска предупреждала о том, чем закончится политика областных чиновников в отно-

шении «Водоканала», и предлагала правительству региона способы
выхода из этой ситуации.
Нужно было предусмотреть средства на выплаты по кредиту – в среднем 11 миллионов рублей в квартал.
В этом случае ЕБРР продолжил бы
финансирование в рамках кредита. На начало 2013 года из 346 миллионов рублей было израсходовано
только 203 миллиона. Оставшаяся
сумма должна была пойти на завершение строительства кольцевого
водовода. Ввод его в строй позволил
бы избежать отключений водоснабжения при неисправностях на «тысячнике».
Прямо скажем, непрофессиональные и недальновидные решения областного правительства
привели в итоге к приостановке
проекта. Кольцевой водовод до
сих пор не достроен, 143 миллиона
рублей кредитных средств не использованы.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, в марте этого года правительство области как гарант по кредиту
поспешно выплатило 185 миллионов рублей Европейскому банку.
В качестве обеспечения креди-

та было заложено муниципальное
имущество, к которому относятся
объекты обеспечения водоснабжения и водоотведения. Обратить на
них взыскание правительство области не может, так как закон запрещает продажу с торгов объектов жизнеобеспечения. А отчуждение данного имущества в региональную собственность возможно
только с добровольного согласия
собственника, то есть муниципалитета. Но такое согласие невозможно, поскольку в этом случае
будет нарушено единство городской системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, областное правительство не заявляло о
своем желании создать государственное предприятие, которое бы
занималось водопроводом и канализацией в Архангельске.
Таким образом, налицо нерациональное управленческое решение, которое привело к неэффективному расходованию бюджетных средств: вместо 40 миллионов
рублей, которые правительство Архангельской области могло предусмотреть в 2012 году в качестве финансовой помощи МУП «Водока-

нал» для выплат по кредиту ЕБРР,
оно заплатило почти в пять раз
больше – почти 200 миллионов.
Кроме того, остались не использованы 143 миллиона рублей кредитных средств, которые должны
были пойти на завершение строительства кольцевого водовода.
Только прямые финансовые потери от того, что он не введен в эксплуатацию, превышают 100 миллионов рублей. И это не считая ущерба, который приносит каждая авария на «тысячнике», при которой
приходится отключать от воды половину города. Такова цена управленческого решения, принятого
правительством региона.
Повторимся, что средства из областного бюджета были перечислены на счета ЕБРР буквально накануне введения Европейским Союзом санкций против России, в
результате которых Европейский
банк приостановил все свои проекты на территории нашей страны.
Можно в связи с этой историей напомнить слова известного российского политика члена IV Государственной Думы Павла Николаевича Милюкова, который в 1916

При коммерциализации
систем водоснабжения потребление
воды действительно
снижается на 30–40
процентов. Но тарифы при этом
вырастают втрое, в
том числе и для тех,
кто обзавелся счетчиками
Вообразите: население поставило счетчики, стало более экономно расходовать воду, объем продаж, если считать в кубометрах
воды, сократился. При этом большая часть расходов (ремонт трубопроводов, обслуживание насосных
станций и т. п.) постоянная, ее сократить нельзя, даже если сократятся физические объемы потребления. Значит, надо повышать
тариф. Поэтому в долгосрочной
перспективе при приходе в Архангельск «Росводоканала» повышение тарифов неизбежно. Стали бы
акционеры «Альфа-Групп» в противном случае инвестировать в
ЖКХ?

дорожный ликбез

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (363)
23 сентября 2014 года

23

Вместо автолюбителей –
профессионалы
Таков будет принцип подготовки водителей легковых автомобилей по новой программе обучения
Софья Царева

С 12 августа вступили в силу
новые рабочие программы
подготовки водителей в автошколах. Главная цель реформы – повышение уровня обучения. В связи с этим
наш разговор с начальником отдела надзора управления ГИБДД УМВД России
по Архангельской области
подполковником полиции
Андреем Пономаревым и начальником экзаменационного отделения межрайонного
экзаменационно-регистрационного отдела ГИБДД майором полиции Николаем
Ижмяковым.

Цифра

206

ДТП по вине молодых
водителей совершено в
области с января по август 2014
года (52 из них – в Архангельске), в которых 15 человек погибли, 298 травмированы.

– Какие изменения грядут в подготовке водителей?

Автошколы уже сегодня стараются пополнять свой парк хорошими автомобилями. фото: иван малыгин

Андрей Пономарев: – На прошлой неделе мы собирали руководителей автошкол города на видеоконференцию под руководством
заместителя начальника главного управления ГИБДД РФ Владимира Швецова. Речь шла о новых правилах обучения. На нас
законом возложена обязанность
по проверке материальной базы
автошкол и согласованию новых
учебных программ для подготовки водителей.
Изменились требования к автошколам, сама форма подготовки: она перешла из разряда самоподготовки в разряд профессионального обучения.

Николай Ижмяков: – Минимум «теории» по программе Минобразования увеличился с 150 до
160 часов, практического вождения – с 50 до 56 часов. Школы могут устанавливать большее количество часов, они разрабатывают
свои учебные программы. Введена психология: как вести себя на
дороге, избегать конфликтов и так
далее. Добавилось по желанию
обучение вождению автомобиля с
прицепом.

Еще одно новшество – разделили
автомобили с автоматической и механической коробкой передач. Если
человек не планирует в дальнейшем ездить на автомобиле с «механикой», можно получить водительское удостоверение только на «автомат». При этом в «правах» ставится отметка АКП. В этом случае езда
на автомобиле с «механикой» будет
расценена как езда без прав. При
обучении на «механике» водитель
получает водительское удостоверение без отметки и вправе управлять
любым автомобилем категории В.
– Новшество не коснется тех,
кто сейчас учится еще по старым программам?
Н.И.: – Нет. Пока неважно, на каком автомобиле ты учишься, водительское удостоверение выдается,
скажем так, универсальное. Хотя
федеральный закон об этом разграничении принят еще в ноябре 2013
года, не было подзаконных нормативных актов, регламентирующих
обучение по новой программе.
– Какие новые требования
предъявляются к автошколам?
А.П.: – Есть требования к материально-технической базе автошкол – это и наглядная агитация,
манекены по медицине и прочее.
Новые требования предъявляются
и к учебным тренировочным площадкам: размер не менее 0,24 гектара, обязательное асфальтовое
или бетонное покрытие, необходимый коэффициент освещенности, если занятия проходят в темное время суток. Площадка должна быть огорожена.
Кроме того, у инструктора должно быть высшее или среднее профессиональное (техническое) образование и, соответственно, дополнительное образование – курсы инструкторов.
Пока ни одна школа в области
еще не получила ни заключения,
ни согласования программ. Сейчас они подают заявки. Как только
согласуем их учебные программы,
поедем смотреть материальную
базу. Только на основании всех положительных заключений школы
смогут начать вести обучение водителей по новым программам.

– Чисто женский вопрос, волнующий многих. Учусь на «автомате», а экзамен на автодроме – горку – сдаю на «механике». Но если по-новому я получу права только на «автомат»
и по закону не смогу ездить на
«механике», этот экзамен теряет смысл…
А.П.: – На самом деле новой методики еще нет, не разработана.
Вы по-прежнему сдаете горку на
«механике» – таковы требования.
Н.И.: – В 2012 году пытались внедрить новую методику сдачи экзаменов на автодроме. Были требования выполнения 12-ти фигур,
но прокуратура их отменила и все
осталось по-старому. На данный
момент по всей стране используются методики приема экзаменов
2001 года.
– На ваш взгляд, подобная реформа нужна?
Н.И.: – Есть рост ДТП по вине
молодых водителей – тех, у кого
менее трех лет стажа. И одна из
причин – недостаточная подготовка водителей в автошколах.
А.П.: – Думаю, реформа добавит
ответственности за обучение как
со стороны автошкол, так и стороны учащихся. Скоро должно выйти постановление правительства,
в котором будут дополнительные
требования к учебным автомобилям, к площадкам и учебным
маршрутам. Также в МВД готовится административный регламент
госуслуги по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений, ограничивающий число попыток сдать
экзамен.
– Каков уровень подготовки
водителей в архангельских автошколах? Назовите примерный процент сдачи экзаменов?
Н.И.: – В настоящий момент
свыше 90 процентов кандидатов в
водители сдают с первого раза теоретическую часть экзамена и около 40 процентов – практическую.
На нашем сайте есть статистика
по автошколам, но статистика, как
известно, вещь капризная. Если у
одной автошколы 10 учеников и

восемь из них сдали, у них будет
80 процентов сдачи. А другая привела 300 учеников, и 100 из них сдали. Как тут можно сравнивать?
Вопрос в том, что в основном инструкторы нацеливают на сдачу
экзамена. Как ты потом будешь ездить – твои проблемы. А нужно научить человека водить машину, а
не получить «права».
А.П.: – Уровень подготовки водителей оставляет желать лучшего. Были случаи, когда в городе не
могут сдать вождение, едут в сельские районы, там сдают экзамен,
получают «права», а потом выезжают в город и совершают ДТП, в
том числе и с пострадавшими.
Понятно, что человек ищет легкие пути. Но здесь есть вина и инструктора. Зачастую ученик ездит
по одним и тем же маршрутам, а
если пустить его в «свободное плавание» на ту же Экономию, он растеряется и создаст аварийную ситуацию.
Жалобы на инструкторов – частое явление. Были случаи, когда
они и в алкогольном опьянении задерживались и даже когда прямо с
экзаменов инструктора, лишенного «прав», увозили в райотдел. В та-

ких случаях мы передаем информацию в лицензионный центр, а дальше они уже принимают решение.
– Распространенный миф,
особенно среди девушек, что инспектор на экзамене специально «валит» учеников.
Н.И.: – Человек склонен в своих
неудачах винить других. А какая
цель в этом у инспектора? Чтобы
люди еще раз пришли на пересдачу и завтра у него вместо сорока человек было 80? В любом институте
несдавший экзамен студент винит
в этом преподавателя. Так что все
это не более чем миф. Инспектор
должен быть объективным и следить за четким соблюдением ПДД
на экзамене.
– Когда можно будет говорить об итогах новой системы
обучения?
А.П.: – В настоящее время школы подают заявки для согласования рабочих программ. Так что
выпускать учеников, прошедших
обучение по новым программам,
начнут не раньше января–февраля
следующего года.
– Реформа автоматом повлечет за собой увеличение стоимости обучения?
Н.И.: – Скорее всего, ведь увеличивается количество часов.
А.П.: – У многих автошкол появится соблазн включить в стоимость обучения еще и затраты на
техническое оснащение – манекены, площадки и прочее. Но отмечу,
что школы, которые заинтересованы и дальше работать на этом рынке, и так заботятся о своей материально-технической базе, хорошем
парке автомобилей. Так что время
все расставит по местам. Еще раз
повторюсь: профессионалам реформа не страшна, она, наоборот, призвана повысить качество их работы
и дать будущим водителям профессиональное обучение.

Кстати
С нового года «права» подорожают?
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий пошлину за сдачу экзамена и получение водительских прав.
Суммы пока официально не называются, но предполагается, что в общей
сложности за водительское удостоверение придется заплатить пошлину в
размере 6,5 тысяч рублей. Стоимость экзаменов: тысяча рублей – за сдачу
теоретической части и 3,5 тысячи – за практическую (полторы – за «площадку» и две – за «город»). Могут подорожать и сами права: сейчас пошлина за изготовление пластиковой карточки составляет 800 рублей, с 2015
года она увеличится до 2 тысяч рублей. Каждая последующая попытка пересдачи обойдется в 1-2 тысячи рублей в зависимости от вида экзамена.
Таким образом Госавтоинспекция хочет «финансово стимулировать
кандидатов в водители более качественно готовиться к экзаменам».
Если будет введена госпошлина за экзамен, это уберет огромное число
так называемых «пробников» – людей, которые ходят попробовать сдать
экзамен. Сегодня на машинах ГИБДД сдача бесплатная, поэтому человек может сдавать до бесконечности. Некоторые таким образом экономят деньги на инструкторах и учатся на машинах ГИБДД по принципу:
если экзамен не сдам, так хоть ездить бесплатно поучусь.

24

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (363)
23 сентября 2014 года

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

С днем рождения!
На контроле

Детсад
«Сиверко»
готовится
к открытию
Реконструкция здания
детского сада на улице
Полины Осипенко подходит к финалу.
Сейчас строители завершают работы на втором этаже
здания. Там завершен монтаж систем отопления, электричества, водоснабжения.
Уложена плитка в санузлах,
заканчивается монтаж сантехнического оборудования,
в групповых помещениях
настилают линолеум.
Установлены все двери,
идет третья покраска стен
и потолков, ведется застилка полов.
Завершается монтаж оборудования пищеблока, ведется завершение подготовки для укладки полового покрытия в группах, где сделаны теплые полы.

Слет

Школьники
собрались
на «Марафон
Памяти
Победы»
На острове Краснофлотский на базе Центра технического творчества и
досуга школьников состоялся военно-патриотический слет «Марафон Памяти Победы».
В нем приняли участие 300
учеников четвертых–одиннадцатых классов школы
№ 33.
Старшие ребята учились
метать ножи, стрелять из
пневматических винтовок,
разбирать и собирать автоматы, познакомились с основами бокса и приняли участие в командных соревнованиях по преодолению военной полосы препятствий.
Младшие школьники смогли сдать нормы ГТО и получить основы медицинской
подготовки. Для юных горожан также был проведен
мастер-класс по полевой кухне, где они смогли не только
узнать, как готовится каша в
походных условиях, но и приготовить ее самостоятельно.
Полученные во время занятий с художниками знания о правилах оформления
боевых листков позволят
ребятам красочно осветить
участие и достижения своего класса в военно-патриотическом слете «Марафон
Памяти Победы».
С педагогом Центра технического творчества учащиеся посетили мемориал
«Жителям Краснофлотского острова, павшим в бою за
освобождение Родины», где
отдали дань Памяти погибшим воинам, проведя торжественную линейку и возложив цветы к обелиску.
В заключение военно-патриотического слета учащиеся школы провели акцию
по сбору мусора на территории острова Краснофлотский «Чистый остров».

вт

23 сентября

Светлана Алексеевна Сумарокова,
заместитель директора муниципально-
правового департамента мэрии Архангельска

чт

25 сентября

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ,
член Совета Федерации, полярник

вс

28 сентября

Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов Архангельской области

пн

29 сентября

Дмитрий Юрьевич КАМЕННЫЙ,
представитель МИД РФ в г. Архангельске

вт

30 сентября

Татьяна Алексеевна Самокиш,
заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав мэрии города
Совет ветеранов Ломоносовского
округа поздравляет своих
долгожителей с днем рождения:
 Лидию Александровну Волкову
 Анну Алексеевну Галушкину
 Анну Захаровну Степанову
 Клавдию Федоровну Шаверину
 Марию Алексеевну Гирич
 Александра Васильевича Попова
 Галину Яковлевну Ширину
Уважаемые ветераны! С праздником вас! Пусть
мимо годы пролетают, украсив серебром виски. Душа
пусть старости не знает, не знает грусти и тоски!
Добра и радости вам и вашим родным и близким!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет юбиляров:
 Татьяну Васильевну Кузнецову
 Ивана Николаевича Федотова
 Анну Филипповну Зайцеву
 Веру Матвеевну Карпенко
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия!
Поздравляем с днем рождения
своих коллег:
25 сентября
 Михаила Алексеевича СВАЛЬБОВА
26 сентября
 Константина Геннадьевича БОГОМАЗОВА
 Наталью Александровну БЕЛАВИНУ
27 сентября
 Александра Алексеевича ВЕЖЛИВЦЕВА
 Александра Александровича ДАНЧЕНКО
 Ларису Дмитриевну КОРЕЛЬСКУЮ
От всей души желаем здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, оптимизма и
хорошего настроения!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов лесозавода № 29
поздравляет юбиляров:
 Григория Александровича Куреньгина
 Александра Николаевича Туфанова
 Нину Борисовну Ламанову
 Людмилу Ивановну Некипелову
 Любовь Степановну Кочневу
Всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви и благополучия!
1 октября
отметит юбилей

Татьяна Феоктистовна
Андреева,
медсестра ФТО поликлиники № 2
Татьяна Феоктистовна, с праздником вас!
Юбилей – особый, яркий день в череде обычных,
будних дней. Юбилей – тепло сердечных слов, поздравлений близких и друзей. Хочется сегодня пожелать радости, добра, здоровья, сил и еще чтоб в
жизни каждый год счастье и удачу приносил!
Коллеги

15 сентября
отметила день рождения

Елена Щербакова

Хотим мы дочке и сестренке нашей пожелать в чудесный праздник – день ее рождения – не просто жить,
а ярко процветать, чтоб в этой жизни не было сомненья. Пускай всегда во всем тебе везет, поверь, ты только лучшего достойна, пускай за поворотом счастье
ждет, чтоб ты была веселой и спокойной!
Мама, папа и сестра Катерина
18 сентября отпраздновала юбилей

Анна Захаровна Степнова

Дорогая сестра, тетя!
От всей души поздравляем с замечательной датой – 90-летием. Желаем здоровья, счастья, много
ума и легкой походки!
Алевтина, Маргарита, Наталья, Татьяна
22 сентября отметила 85-летие

Тамара Петровна Першина
От всей души поздравляем с юбилеем и желаем
всяческих благ!
Родные и близкие
24 сентября
отпразднует день рождения

Лина Евгеньевна
РощупкинА

От всей души поздравляем! Для нас ты самая
лучшая жена и мама! Оставайся всегда молодой
душой, жизнерадостной, полной энергии. Счастья
тебе, здоровья и долгих лет жизни!
Муж и дети
24 сентября

отмечают день рождения

Майя Алексеевна Мотина
и Вера Егоровна Суркова
Пусть годы бегут и бегут – не беда! Пусть рядом
здоровье шагает всегда. Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит, а сердце не знает тревог и обид!
ВОИ Соломбальского округа
25 сентября отпразднует юбилей

Нэлли Николаевна
Поздеева

Желаем нашей юбилярше грядущих ясных, светлых дней, с каждым годом быть не старше, а моложе и милей!
Родные и близкие
26 сентября
отметит 101-й день рождения

Анна Пантелеевна Берденникова,
труженик тыла, ветеран труда
Уважаемая Анна Пантелеевна!
От всей души поздравляем вас с этой замечательной датой! Годы пусть не будут вам помехой,
даже если это сотня лет. Мы во всем желаем вам
успеха, радости здоровья и побед!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
26 сентября отметит юбилей

Рита Александровна
Коптяева

От всего сердца поздравляем нашу уважаемую
юбиляршу с этим знаменательным событием!
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, оптимизма, благополучия, тепла и уюта в доме, всегда
оставаться такой же молодой и активной в жизни.
Пусть ваш огромный опыт работы с детьми и дальше служит на пользу подрастающему поколению.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
27 сентября
отпразднует день рождения

Николай Николаевич Залывский
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что
всего важней, дорогу жизни подлинней и много радости на ней!
Родные и близкие
30 сентября юбилей
у Людмилы Прокопьевны

Мироновой,

заведующей ФТО поликлиники № 2
Людмила Прокопьевна – грамотный специалист, способный организатор, приветливая, ответственная, справедливая. Работает в поликлинике № 2 уже 40 лет.
Людмила Прокопьевна, низкий вам поклон за доброту души, за отданные годы для людей, за то, что
и теперь не устаете обогревать теплом своих родных, близких и сотрудников отделения. От души желаем вам здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив ФТО городской поликлиники № 2

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Панфилова Любовь Ивановна
Шагалова
Любовь Григорьевна
Голодова
Ангелина Николаевна
Гензерук
Феодосий Феодосьевич
Клочихина Вера Вячеславовна
Ламанова Нина Борисовна
Фатеев Анатолий Романович
Деткова
Светлана Александровна
Ульяновский
Виктор Иванович
Кулешова
Екатерина Михайловна
Мосеевский
Владимир Петрович
Патракова
Валентина Алексеевна
Стопа Петр Адамович
Игнова Валентина Георгиевна
Кузнецова
Надежда Моисеевна
Брюхова Людмила Петровна
Гааг Павлина Антоновна
Морозова Зинаида Яковлевна
Байдина Людмила Андреевна
Осипова
Валентина Михайловна
Владимирова
Зинаида Викторовна
Кожина Алевтина Михайловна
Родионова
Татьяна Александровна
Батурина Тамара Ивановна
Бумагина
Маргарита Тимофеевна
Журавлева
Любовь Дмитриевна
Киселева Татьяна Леонидовна
Сажинов Вячеслав Николаевич
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие
Леонтьева Нина Михайловна
Неверова
Валентина Степановна
Бороздин Сергей Григорьевич
Купреева
Раиса Александровна
Некрасова
Галина Спиридоновна
Перевязкина
Валентина Корниловна
Яковлева
Людмила Георгиевна
Булатова
Надежда Евгеньевна
Соколова
Людмила Александровна
Сухарева
Валентина Николаевна
Кузнецова Ольга Ильинична
Сидорова
Валентина Игнатьевна
Киприянова Нина Егоровна
Ефимов Николай Прокопьевич
Журавлев Иван Алексеевич
Ширина Галина Яковлевна
Бартенева Жанна Дмитриевна
Третьяков
Владимир Федорович
Авина Эмилия Вячеславовна
Кузнецова
Клавдия Григорьевна
Дубинина Елена Асекритовна
Седунова Мария Яковлевна
Рудаков Анатолий Петрович
Мохова Таиса Леонидовна
Латухина Лидия Максимовна
Тропина Герта Ивановна
Протасов Досифей Иванович
КлюевА Вера Андреевна

90-летие
Давыденко Вера Павловна
Коротун Вера Михайловна

95-летие
Карпенко Вера Матвеевна

свободное время
В Северном округе выберут
«Женщину года – 2014»
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Приходите на «Соломбальский торжок»

27 сентября в 16:00 на сцене культурного центра
«Северный» будут подведены итоги окружного
этапа конкурса «Женщина года – 2014».
Конкурсантки – жительницы Северного округа, яркие представительницы Архангельска, деловые и талантливые,
успешные в делах, работе, семье, пример для подражания и
всеобщие любимицы.
КЦ приглашает поддержать всех участниц и поздравить
победительниц!

27 сентября в 10:00 в парке у культурного центра
«Соломбала-Арт» развернется «Соломбальский торжок».

Фестиваль

Памяти огонь
неугасимый…

Соломбальский торжок – яркий и разнообразный, как краски осени, объединяющий необъятное: садоводов и огородников, фермерские и ремесленные ряды, работы мастеров, выступления талантливых артистов и
многое другое.
– Осенняя ярмарка – прекрасный способ необычно провести выходной
под открытым небом, посмотреть концерт и послушать приятную музыку в парке, вдохновиться, сделать запасы на зиму и купить подарки для
близких, – уверена Марина Малахова, директор КЦ «Соломбала-Арт».

Семен БЫСТРОВ

С 1 по 8 октября в столице Поморья пройдет фестиваль историко-патриотической книги
«Памяти огонь неугасимый»,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Учимся
творить
добро!

Забавные, но очень умные
человечки познакомят ребят с самыми добрыми делами на свете. С ними малыши не только от души
повеселятся, участвуя в
подвижных играх и забавных конкурсах, они также
узнают много новой полезной информации. Развлекательная программа «Фиксики» предусматривает дружное исполнение популярных песенок из любимого
мультфильма, мастер-класс
по пластилинографии, просмотр мультфильмов, фотосессию с архангельскими
фиксиками. Детям до пяти
лет вход свободный.

В рамках фестиваля, организованного мэрией Архангельска, состоятся
встречи с писателями, поэтами, журналистами, пройдут презентации новых книг. Муниципальные библиотеки откроют свои двери для читателей
на литературно-музыкальные композиции, часы истории, интерактивные
игры, уроки памяти, громкие чтения
рассказов о Великой Отечественной
войне, обсуждения книг.
2, 3 и 5 октября на встречах с читателями побывают поэты и писатели
Олег Борисов из Устьянского района, Владимир Наговицын из Котласского района, Александр Логинов из
Каргополя, Владислав Попов из Пинежского района и многие другие.
7 и 8 октября Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносова и Соломбальская библиотека имени Б. В. Шергина приглашают
архангелогородцев на встречу с Николаем Редькиным, членом Союза
писателей России, лауреатом премии
имени Ф. Абрамова (Москва).
Более
подробную
информацию можно получить по телефону
20-15-76.
Программа фестиваля размещена на сайте Централизованной библиотечной системы www.arhlib.
ru в разделе «Афиша».

фото: кц «бакарица»

28 сентября в 11:00 Архангельский городской
культурный центр приглашает семьи с детьми
от двух до шести лет
на развлекательную
программу «В гостях у
фиксиков на полянке
добрых дел».
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В «Бакарице» не бывает скучно
Семен БЫСТРОВ

Культурный центр «Бакарица» вновь открыл свои
двери для творческих
людей.
Здесь сделан косметический
ремонт второго этажа и в помещениях, где проводятся мастер-классы и кружки. Будут

приобретены 302 театральных
кресла, отремонтирован пол в
зрительном зале. Также куплено новое современное звуковое
оборудование на сумму 325 тысяч рублей и дополнительная
аппаратура на сумму 80 тысяч в
филиал центра в Турдеево.
– У нас масса идей и планов,
– отметил Андрей Ушаков, директор КЦ «Бакарица». – У нас
не бывает скучно и всегда есть

чем заняться: можно научиться
танцевать, петь сольно или вместе с хоровым коллективом, заниматься спортом и цирковым
искусством, можно общаться с
интересными людьми и, наконец, вы можете посетить наши
мероприятия как зритель. В
культурном центре возможно
все – это яркий, сказочный мир
перевоплощения и заряд позитивной энергии для каждого.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
24 сентября в 10:30 и 14:00 – спектакль
Санкт-Петербургского академического театра комедии им. Н. П. Акимова «Аленький
цветочек» (0+)
24 сентября в 19:00 – спектакль Московского театра «О’кей» «Хочу купить вашего
мужа» (16+)
25 сентября в 12:30 – детская игровая
программа «Туристическая полоса», посвященная Дню туризма (6+)
27 сентября в 15:00 – музыкальная сказка для детей «Новые приключения Красной
Шапочки» (6+)
27 сентября в 18:00 – оперетта «Летучая
мышь» (16+)
28 сентября в 11:00 – детская развлекательная программа «Семейный выходной»
(0+)
28 сентября в 14:00 – отборочный тур
конкурса чтецов «Не стареют душой ветераны» (18+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18
26 сентября в 18:00 – эстрадный концерт
«Виват, дуэты!». В программе: Алексей и
Елизавета Елфимофы, Михаил Серегин и
Галина Москаленко, Михаил Ломакин и Наталья Усова (5+)
27 сентября в 11:30, 14:00, 28 сентября
в 11:00 – познавательно-игровая программа
«Подарки матушки Осенины, или русская
картошка – хлебу присошка» (5+)
27 сентября с 10:00 до 18:00 – соломбальский торжок «Дары осени» (0+)

27 сентября в 12:30 – открытие сезона,
интерактивные программы от творческих
коллективов КЦ «Соломбала-Арт»

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
26 сентября в 15:00 – интеллектуальный
поединок «Жить здорово» в рамках цикла
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Здоровье не купишь» (12+)
27 сентября в 16:00 – окружной конкурс
«Женщина года» (12+)
28 сентября в 12:00 – мультлото «На бриге у доброго пирата» (3+)
1 октября в 15:00 – вечер отдыха для людей элегантного возраста «Добро пожаловать» (18+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
28 сентября в 17:00 – фестиваль молодежного творчества «Струны и Строфы» (12+)
В течение месяца по заявкам:
– программа, посвященная году Англии,
«В поисках туманного Альбиона» (12+)
– игра «Мафия» (12+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
26 сентября в 15:00 – представление цирка «Индиго» (Сочи) (6+)
27 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Дачно-огородная вечеринка» (18+)
28 сентября в 14:00 – окружной праздник
«Битва хоров по-маймаксански» с участием
ветеранских вокальных групп Маймаксанского округа. Вход свободный (12+)

Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
25 сентября в 15:00 – презентация литературно-музыкального салона «Чудесный
мир творчества» (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
С 29 сентября – фотоконкурс-выставка
«Вместе с внуками в ногу шагать». Вход свободный (6+)
30 сентября в 14:00 – тематический вечер
отдыха для пожилых людей поселков 23-го и
24-го лесозаводов «Мы за чаем не скучаем»
(6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
28 сентября в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
29 сентября в 12:00 – открытие выставки детского рисунка «Дорогие мои старики»
(0+)
1 октября в 15:00 – вечер-огонек для пожилых людей «Пусть будет теплой осень
жизни» (50+)
Филиал «Турдеевский»
на ул. Центральная, 28
26 сентября в 17:30 – топ-шоу «Стартинейджер» (13+)
26 сентября в 17:30 – вечер-огонек «Осенние посиделки» (7+)
27 сентября в 18:00 – дискотека «Островок» для школьников (7+)
28 сентября в 12:00 – спортивная игровая программа «Делай как мы, делай лучше
нас» (7+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
26 сентября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
27 сентября в 12:00 – игротека «Своя
игра» (0+)
27 сентября в 16:00 – концерт «Три, два,
один – занавес!», посвященный открытию
творческого сезона (0+)
28 сентября в 15:00 – танцевальный
баттл (16+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
27 сентября в 17:00 – детская дискотека
«Open disco», подведение итогов конкурса
рисунка «Школьная пора» (6+)
28 сентября в 17:00 – концерт «Три, два,
один – занавес!», посвященный открытию
творческого сезона (0+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
26 сентября в 10:00 – детская спортивноигровая программа «Вперед, к победам!» (6+)
26 сентября в 15:00 – дискотека «Вечеринка без дневников» (6+)
27 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кому за…» (18+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1;
тел. 62-88-83
27 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» (18+)
28 сентября в 19:00 – концерт Владимира
Кузьмина «Все лучшие хиты!» (12+)
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Мы за здравый смысл
Фракция «Справедливой России» в областном Собрании не поддержит 
закон о реформе местного самоуправления региона

Однако к обсуждению законопроекта на сессии в «Справедливой России» все же готовятся. Депутатами уже подготовлен пакет
поправок к первому чтению закона, а по области с 15 сентября проходит «народный референдум» –
сбор подписей под обращением к
депутатам регионального парламента с просьбой сохранить прямые выборы мэров. На сегодняшний день под обращением поставили свои подписи уже около 10 тысяч северян.
– Мы ни за мэров, ни против губернатора. Мы за здравый смысл
и соблюдение Европейской хартии местного самоуправления, которую ратифицировала и Россия,
– подытожил дискуссию Юрий Шаров.

Олег КУЗНЕЦОВ

Такую консолидированную
позицию депутатского объединения высказали депутаты-справедливороссы на
прошедшей в понедельник
пресс-конференции.
Сомнения в целесообразности самой идеи, заложенной в законе, не
единственное, что мучает эсеров.
Обеспокоенность во фракции вызывает и сама процедура подготовки законопроекта.
– По неизвестным причинам в
состав комиссии по подготовке законопроекта не вошли представители ни парламентских партий, ни
муниципальных образований, в которых к идее отказаться от выборов глав отнеслись отрицательно,
– рассказывает Юрий Шаров. – Более того, если нас и приглашали на
совещания, то только по телефону –
без письменных приглашений войти в состав рабочей группы. Кроме
этого, в правительстве региона не
смогли дать ответ на вопрос, сколько будет стоить эта реформа муниципальным бюджетам. Мы знаем,
что, например, Архангельску изменение названия муниципалитета,
которое повлечет за собой принятие закона, обойдется почти в два
миллиона рублей. Нет ответа и на
вопрос о том, где область намерена взять такое количество специ-

Депутаты областного Собрания Татьяна Седунова, Юрий Шаров и Виктор Сохин. фото: олег кузнецов
алистов, способных возглавить администрации городов и районов.
Пока в правительстве нам приводят лишь один довод в пользу закона – «давайте попробуем». Но он
неприменим к сложившейся ситуации. Приемлемыми доводами могут быть только цифры и факты.
По этим причинам, считает
Юрий Шаров, принимать закон о
реформе местного самоуправления в регионе нельзя. Тем более
что касается он фундаментального права каждого жителя области –
избирать и быть избранным.

Между тем справедливороссы не одиноки в своих опасениях, связанных с муниципальной реформой. Свое несогласие
с буквой законопроекта в ответных письмах к фракции высказали главы и депутаты Архангельска, Новодвинска, Коряжмы, Ленского, Пинежского и Мезенского
районов. Кроме этого, по поводу спорного законопроекта нет
единства и в партии большинства
– «Единой России». По словам
Юрия Шарова, многие депутаты
от партии власти еще не приняли

для себя решение, как голосовать
в первом чтении.
– Сегодня необходимо отложить
политические противоречия и вернуться к обсуждению законопроекта, – считает руководитель фракции
«Справедливой России» в областном Собрании Татьяна Седунова.
– Принимать его в том виде, какой
он сегодня, нельзя. Закон не только должен учитывать индивидуальность каждого муниципального образования, но и предусматривать
механизм ответственности глав администраций перед населением.

По области
с 15 сентября
проходит «народный
референдум» – сбор
подписей под обращением к депутатам
регионального парламента с просьбой
сохранить прямые
выборы мэров

»»Полезная информация

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

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

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

реклама

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность

мозаика
»»Астропрогноз с 29 сентября по 5 октября
овен Вы слишком воин-

Cтроим собор всем миром

телец Будет трудно все

близнецы Вам будет

ственно настроены. Высокая работоспособность позволит вам справиться со
многими накопившимися делами. Желательно никого не посвящать в ваши
планы и не делиться замыслами. В выходные пригласите на обед родных. Им
явно требуется ваше внимание.

успеть. Ведь вокруг столько новых впечатлений,
интересных людей и дел.
Поделитесь своей энергией и хорошим
настроением с окружающими, и вы
сможете приобрести новых друзей. В 
выходные вам будет просто необходим
отдых.

трудно сохранять ясную
голову и трезвость мыслей,
потому что вас могут захлестнуть чувства. Особенно трудно
будет справиться с раздражением. В выходные откровенный разговор с близкими людьми позволит разрешить проблему, которая давно тревожила вас.

рак Чем больше вы
переделается рабочих или
бытовых дел, тем больше у
вас шансов на успех в реальности, а не в воображении. Вполне
может воплотиться в жизнь ваше давнее желание. Выходные вы проведете
в приподнятом настроении и с верой в
лучшее.

лев Достаточно напряженный, но плодотворный
период. Успех в делах будет достигаться медленно,
зато придет надолго, и это придаст ощущение уверенности в собственных силах. Оставайтесь мудры и благоразумны.
В выходные порадуйте себя чем-нибудь
приятным, вкусным, красивым.

дева У вас будет возможность спокойно и плодотворно работать. Ваш труд
оценит по достоинству и
начальство. Стремление к цели позволит
вам преодолеть многие препятствия, но
не переоцените свои возможности, иначе на выходные сил совсем не останется.
Не занимайтесь самообманом.

весы Особенно важным
будет для вас общение.
Вы можете увидеть мир
по-новому и возродить некоторые старые идеи. И даже если ваши
недавние достижения сразу не оценили
по достоинству, скоро благоприятный
эффект проявится. А в выходные лучше
побыть наедине с собой.

скорпион Проявите
инициативу, поделитесь с
начальством и близкими
людьми своими творческими планами и замыслами. Обязательно
найдутся желающие помочь в их осуществлении. В выходные рекомендуется
затеять ремонт, перестановку или хотя
бы генеральную уборку.

Козерог Меньше слов

– больше дела. Потому что
болтовня будет пустой, но
отнимет немало времени.
Постарайтесь избежать встреч с начальством, так как ваша несдержанность может привести к крупному
скандалу. В выходные проявите терпение и толерантность.
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водолей Помогая другим, вы поможете себе. Бескорыстное служение своим
близким людям поможет
вам забыть о своих проблемах, даст заряд положительных эмоций и сделает
вас неуязвимым к влиянию внешних
факторов. Хороший период для поиска
новой работы и смены деятельности.

стрелец Вы можете

оказаться в плену лени и
апатии. Придется искать
оправдания за недоделанные дела и отмененные встречи. Нагрузка на работе будет постепенно нарастать.
Постарайтесь выкроить немного времени
для себя, займитесь саморазвитием и
самосовершенствованием.

рыбы Сохраняйте в
секрете свои планы и замыслы, чтобы их удачно
воплотить в жизнь. Вы
прекрасно справитесь сами. Не стоит
зацикливаться лишь на текущих проблемах и работе. Но вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите в
выходные им побольше времени.

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,

25 сентября

Пятница,

Суббота,

26 сентября

27 сентября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+6...+8
-1...+1

+8...+10

+10...+12

+4...+6

+4...+6

восход 07.08
восход 07.11
восход 07.14
заход 19.08
заход 19.05
заход 19.01
долгота дня 12.00 долгота дня 11.54 долгота дня 11.47
ветер

ветер

ветер

южный

юго-восточный

южный

Давление
762 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,
29 сентября

30 сентября

28 сентября

Вторник,

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+8...+10
+4...+6

+10...+12

+9...+11

+8...+10

+2...+4

восход 07.17
восход 07.20
восход 07.23
заход 18.57
заход 18.54
заход 18.50
долгота дня 11.41 долгота дня 11.34 долгота дня 11.27
ветер

ветер

ветер

южный

южный

западный

Давление
748 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 25.09

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»

16+

Новости, прямые
трансляции мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной сети АТК
и на сайте www.pravdasevera.ru

Портленд (США)

+17...+19

Варде (Норвегия)

+4...+6

Слупск (Польша)

+11...+13

Эмден (Германия)

+15...+17

Мюлуз (Франция)

+16...+18

Оулу (Финляндия)

+6...+8

Пирей (Греция)

+21...+24

Кируна (Швеция)

-1...+1

Юсдаль (Швеция)

+8...+10

Сухум (Абхазия)

+16...+18

Тромсе (Норвегия)

+1...+3

Ашдод (Израиль)

+27...+29

А это – место для следующего
города-побратима!
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Сдать квартиру по закону
Нередко владельцы жилья, сдавая
свои квадратные метры в аренду, не
спешат заключать договор аренды
со своими «клиентами». О том, чем
может обернуться такое решение,
мы спросили у директора Центра
оформления недвижимости Ирины
Беляевой.

реклама

реклама

– Те из арендодателей, которые решают, что
заключение договора об аренде жилья им не
нужно, должны знать, что со стороны правоохранительных органов их поступок расценивается как уклонение от уплаты налогов, которое карается законом. Конечно, схема работы налоговых органов в данном случае еще
не налажена на все 100%, но не так уже редки
прецеденты, когда владельцам квартир по-

ступают определенные запросы, а соседи с радостью сообщают о частой смене лиц, проживающих в интересующей квартире.
Заключение договора лишает арендодателя недоразумений с соседями и позволяет
официально прописать и закрепить все нюансы взаимоотношений с арендатором, к которым можно отнести ежемесячную сумму
оплаты аренды, срок сдачи жилья, а также
основания для расторжения договора. Зачастую в таких договорах также прописываются порядок использования жилья, действия
арендатора и арендодателя в случае непредвиденных обстоятельств – течи в трубах,
утечки газа и так далее. Помимо прочего, заключение договора также значительно облегчит долю собственника жилья в случае,
если ему попадется злостный неплательщик аренды.

реклама

реклама

