Золотой результат «Водника-2002» – 36:0
Юные хоккеисты завершили соревнования с рекордной разницей забитых и пропущенных мячей
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В столице Поморья состоялся XVII турнир по хоккею с мячом среди юношей на Кубок губернатора
Архангельской области.
В нем участвовали 16 команд из Архангельской, Мурманской, Нижегородской областей, Москвы и Республики Коми.
Соревнования проходили в трех возрастных группах: 20002001, 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.
Победителями во всех возрастных группах стали воспитанники «Водника». Золотые медали турнира завоевали
команды «Водник-2001», «Водник-2002» и «Водник-2004»,
сообщает пресс-служба правительства области.
Примечательно, что «Водник-2001» и «Водник-2004»
выигрывают Кубок губернатора второй год подряд. Отличились и хоккеисты «Водника-2002», которые завершили соревнования с отличной разницей забитых и пропущенных мячей – 36:0.
– Соревнования прошли на высоком уровне. Они показали, что детская школа хоккея с мячом в Архангельске работает результативно, – отметил Дмитрий Минин, начальник спортивного клуба «Водник». – Мы решили, что отличившихся начинающих хоккеистов будут награждать игроки основного состава команды мастеров «Водник». Они – это
настоящее нашего хоккея, а ребята, которые сегодня играли, – наше будущее.
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«Юность Архангельска»
хранит традиции

Президент РФ Владимир Путин в день рождения комсомола подписал указ о создании Î
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

Архангельские пионеры... фото: музей истории пионерии соломбальского дома детского творчества

Сергей ИВАНОВ

У столицы Поморья есть
опыт такой работы: с 2009
года здесь успешно действует детско-юношеская организация «Юность Архангельска».
Цель создания Российского движения школьников – совершенствование государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу си-

стемы ценностей. Как сообщила
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова, обеспечивать взаимодействие
органов исполнительной власти
страны, местного самоуправления
с Российским движением школьников будет Российский детскоюношеский центр. Его создадут
при Федеральном агентстве по делам молодежи.
Идеи общероссийского школьного движения, без сомнения, окажутся востребованы у юных архангелогородцев. Опыт «Юности Архангельска», учрежденной 19 мая
2009-го, тому подтверждение. Каж-

...и их последователи из «Юности Архангельска». фото: пресс-служба мэрии
дый год на торжественной линейке посвящаются новые ребята в активисты.
– Миссия Детской организации
«Юность Архангельска» – вовлечь
школьников города в социально
значимую деятельность, направленную на духовно-нравственное,
физическое, гражданско-патриотическое, творческое развитие детей,
– говорит Елена Добрынина, директор центра «Радуга», руководитель «Юности Архангельска».
Отряды Детской организации
созданы более чем в 70 школах и
объединяют порядка пяти тысяч
человек.

– Для чего нам нужна Детская организация? Общаться и находить
новых друзей, интересно проводить
свободное время, участвовать и
быть организатором мероприятий,
расширять кругозор знаний, – отметила Елена Добрынина. – Ребята
изучают историю своего города, его
культуру, осваивают туристические
маршруты области, активно участвуют в спортивных состязаниях.
Активисты «Юности Архангельска» принимают участие во всех социально значимых городских мероприятиях: акции «Забота», посвященной Дню пожилого человека;
экологических акциях; общегород-

ской линейке, посвященной годовщине присвоения Архангельску
звания «Город воинской славы»; акции «Мы с вами, солдаты России»;
«Вахте Памяти» и многим другим.
Каждый год у участников
«ЮНЫ» насыщен яркими, запоминающимися событиями и мероприятиями. 2015-й проходит под знаком великого юбилея Победы. Ребята организовывали праздники
для ветеранов, встречи, линейки
Памяти. Именно так укрепляется
мостик, который связывает поколения архангелогородцев, создавая
общность неравнодушных людей,
живущих в городе воинской славы.
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Единство не означает единообразия
мыслей и взглядов на имеющиеся проблемы, на будущее страны, на ее развитие
– определить, где личные либо
групповые амбиции, а где стремление к благу всего общества, всего
народа и государства.
Наша страна прошла очень
сложный путь с начала 90-х годов, и этот сложный путь вместе со
страной проделало и гражданское
общество, и общественные организации, которые и есть, собственно
говоря, сама страна и весь народ,
если абстрагироваться от наукообразных формулировок. Что такое общественная организация?
Что такое гражданское общество?
Это страна. Это общество – оно, так
или иначе, структурировано, но в
совокупности страна и есть. И конечно, в этой стране выделяются
люди с особо активной жизненной
позицией.

Подготовил Семен БЫСТРОВ

О едином народе
– Если мы посмотрим, взглянем в
историю – и не так уж это далеко от
сегодняшнего дня, – то мы убедимся в том, что, когда мы были едины,
мы всегда добивались ярких побед,
а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, распадом, бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, преступными
амбициями и общенациональной
бедой. Поэтому так важно осозна-
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Владимир Путин выступил
на форуме активных граждан «Сообщество», в котором
участвовали представители
власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтерских движений, юношеских
и студенческих объединений.
Приводим основные мысли
президента о тех или иных
общечеловеческих и общероссийских проблемах.

вать себя единым народом, несмотря на все наше многообразие.

О разных взглядах
и любви к Отечеству
– Конечно, это единство не означает единообразия мыслей, взгля-

дов на имеющиеся проблемы, на
будущее страны, на ее развитие.
Важно только понимать, что в основе этих споров, подчас очень
острых, всегда должно лежать
одно – любовь к Отечеству, стремление сделать его сильнее, мощнее, эффективнее, а жизнь людей –
лучше. Конечно, это сложная вещь

О поддержке НКО
– Мы поддерживали и, разумеется, будем поддерживать дальше
все направления деятельности общественных организаций, некоммерческих организаций, и политически, и социально ориентированные.

На эти цели в этом году были направлены значительные средства
– почти шесть миллиардов рублей
грантовой поддержки, из которых
более четырех миллиардов – федеральное финансирование.

О социальной
поддержке граждан
– В 2016 году на социальную поддержку граждан предусмотрена
солидная сумма: почти 250, если
быть более точным – 236 с лишним
миллиардов рублей. И безусловно,
нужно выделять из хорошо зарекомендовавших себя общественных
организаций социальной направленности те, которые способны решать задачи, стоящие перед государственными и муниципальными органами власти.
Думаю, что можно было создать
или выделить специальную группу таких НКО социальной направленности, проводя, конечно, специальную работу по отбору, по
подтверждению ими своей компетенции, и открыть им доступ в
конце концов к финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели.

Традиции плюс свежие идеи

Опрос подготовила Ксения НАЙДИЧ

Вопрос недели: Как вы относитесь к идее создания Российского движения школьников?
Елена Добрынина,
руководитель
детской организации
«Юность
Архангельска»:
– У нас в стране достаточно много детских организаций, которые не
такие масштабные, как
Российское движение школьников, и часто
многие дети о них не знают. Поэтому нам
нужна такая масштабная детская организация, которая смогла бы объединить всех
школьников. Это поможет централизованней привлекать детей к социально значимым инициативам, к гражданственности и
патриотизму, вовлекать их в социально значимые дела и формировать у молодого поколения лидерские качества. Такая активная
внешкольная деятельность поможет воспитать успешного социально активного человека.

Валентина Петрова,
председатель
комиссии
по патриотическому
воспитанию
и работе с молодежью
городского
Совета ветеранов:
– Замечательно, что
президент решил создать такую масштабную детскую организацию, потому что
движение среди детей – оно уже идет, только в разных формах и разных видах. Доста-

точно посмотреть на военно-патриотическую работу среди школьников, которую
мы с ребятами ведем на протяжении пяти
лет.
Российское движение школьников нужно
нашим детям. В такой организации ребенок
сможет раскрыть свой творческий потенциал, развить инициативность, нравственность, патриотизм, определить свою профориентацию. Ведь по сути это возрождение
пионерского движения в его лучших традициях с добавлением свежих идей и учетом
сегодняшнего времени.

Ольга Яценко,
педагог,
руководитель отряда
«Республика СМИТ»
школы № 27:
– Очень хорошо, что
президент
подписал
указ о создании Российского движения школьников. В свое время
упразднили пионерию, и это стало большой
ошибкой. Сейчас это все возрождается, идею
поддерживают и родители и дети. Создание
Российского движения школьников положительно отразится на детях. По опыту своей
работы могу сказать, что те ребята, которые
состоят в детских организациях, в корне отличаются от тех, кто сам по себе. Современные дети очень мобильны, в их головах новые идеи рождаются быстрее, чем у взрослых. Многие из них стремятся к самостоятельной деятельности, и они нуждаются в
создании детской организации такого масштаба.
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Анастасия
Малетина,
ученица 9 класса,
активист «Юности
Архангельска»:
– Создание общероссийской детской организации – это очень хорошая идея. Ребенка нужно
занимать еще чем-то помимо школы, и детские организации – отличный тому пример.
Ребенок там развивается творчески, социализируется, во время самостоятельной подготовки к различным мероприятиям в нем
воспитывается чувство ответственности и самостоятельность, что дает хороший опыт для
взрослой жизни. За четыре года, что я хожу
в Детскую организацию «Юность Архангельска», я изменилась в лучшую сторону, стала
более самостоятельной и ответственной. В
будущем собираюсь связать свою жизнь с деятельностью детских организаций, для меня
это будет работа в удовольствие.
Ольга Никулина,
мама выпускницы
детской организации
«Юность
Архангельска»:
– Участие ребенка в деятельности детской организации приносит для
него огромную пользу,
поскольку там его всесторонне развивают.
Моя дочь около пяти лет ходила Детскую организацию «Юность Архангельска», и за это
время она заменилась в лучшую сторону. У
нее появилось много новых друзей, они вместе с организацией ездили на экскурсии по
разным городам и самостоятельно организовывали различные мероприятия, акции и
флэшмобы. Юля у меня была постоянно занята, и со временем я заметила, что она стала
более взрослой, самостоятельной, ответственной, стала уважительней общаться с людьми.
Поэтому создание общероссийской детской
организации – это прекрасное решение.
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Одно дело – болтать,
другое – дело делать
Подробности: Губернатор Игорь Орлов предлагает ввести должность председателя Î
правительства области и в ноябре представит новую структуру власти в регионе
Одним из важных событий
стало внесение в областное
Собрание предложений об
изменениях в Устав области,
согласно которым в регионе
появится такая должность,
как председатель правительства. Чем продиктована необходимость ее введения? Об этом Игорь Орлов
рассказал в интервью телекомпании «Поморье».
– Вы знаете, я уже говорил о том,
что прошедшие три года многому научили. Они позволили подругому взглянуть на те события,
которые происходили в правительстве, в целом в системе управления
областью, – сказал Игорь Анатольевич. – Для меня очевидным стало, что многие очень правильные,
очень важные для региона вещи
требуют другой работы. Есть сегодняшняя, конкретная текущая ситуация, реализация тех проектов, которые уже запущены. Для этого нужен очень практичный орган, который будет этими делами заниматься. Создав его, я освобождаю ряд
специалистов и ресурсов. Безусловно, часть из них будет вовлекаться
из правительства именно для этих
гораздо более высоких целей.
Говоря о предстоящих кадровых
изменениях, Игорь Орлов отметил, что такие перемены, конечно,
будут.
– И это не вопрос того, что кто-то
хороший, кто-то плохой. Мы предлагаем другую систему управления с другими требованиями. Ктото больше ей соответствует, кто-то
меньше. Тем, кто не соответствует, конечно же, будет предложена
другая работа. Тот, кто отработал
свою часть, не может быть просто
выброшен на улицу – это мой личный принцип как человека и как
руководителя. Человеку должна
быть предложена другая система
самореализации. И если встанет вопрос о том, что кто-то из действующих членов правительства не войдет в ту структуру власти, которая
будет предложена, то он пойдет на
другую работу.
По новой системе будет управляться и областной центр. Здесь,
согласно закону, появится новая
должность – глава муниципального образования. Из отобранных
специальной комиссией кандидатов его выберет городская Дума.
Комментируя ситуацию в Архангельске, губернатор еще раз подчеркнул: все решения на уровне закона уже приняты.

– Я обратил внимание, что ряд изданий вдруг решили поговорить о
том, правильно это или неправильно. Мы что обсуждаем? Пожалуйста, выходите с законодательной
инициативой, меняйте законы. Но
в данном случае законы приняты
и их надо реализовывать. И я считаю, что то обсуждение, которое
было проведено на этапе принятия
этих законов, оно более чем доказало правильность этого пути. Много
людей высказывалось, много людей спорило, много людей говорило
о том, что это лучше, это хуже. Сейчас законы приняты, я этих вопросов даже не обсуждаю, я реализую
законы. При этом я искренне польщен тем, что 10 человек пожелали
стать главой города Архангельска.

Сколько было словоблудия по поводу того, что никто не захочет. А 10
человек заявилось. Один из них станет руководителем, девять окажутся в резерве для того, чтобы быть
использованными на тех или иных
должностях, проектах, видах деятельности, потому что они проявили себя как люди, готовые взяться
за эту работу. Значит, они уже достойные люди. И не замечать их
мы просто не имеем права. Мы
ищем таланты среди управленцев
– наверное, так правильно это будет
сказать. Это подтвердили и выборы в Онеге, в Мезени, и столь ярко
подтвердили события, которые происходят сегодня в Архангельске.
Одно дело – болтать, другое – дело
делать. Мы с вами получаем тех,

кто умеет дело делать. Это самое
главное.
Игорь Орлов в последние несколько недель активно работал
над укреплением международных
связей региона. Главной темой визита в Китай стала реализация такого проекта, как строительство
железнодорожной
магистрали
«Белкомур».
Губернатор назвал «Белкомур»
«новым шелковым путем». Что
даст Поморью реализация этого
проекта?
– Разговор в Китае был очень
предметным. По итогам моего выступления, обсуждения в рамках
межправительственной комиссии
было дано поручение министерству
экономики и министерству транс-
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Семен БЫСТРОВ

С Арменией в одном направлении
План мероприятий по реализации соглашения между правительством Архангельской
области и администрацией Вайоцдзорской
области Республики Армения подписан в
рамках пленарного заседания IV Российскоармянского межрегионального форума.
Подписание документа состоялось в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Овика Абраамяна.
Подписи под стратегическим документом поставили губернаторы Архангельской области и Вайоц-Дзора Игорь Орлов и Арутюн Саргсян. Наши регионы
стали единственными, кто подписал на форуме план
конкретных действий. Проведение совместных меро-

приятий в 2015–2017 годах намечено в области торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Речь идет о проведении ярмарок товаропроизводителей и участии деловых кругов
Вайоц-Дзора в Маргаритинской ярмарке, создании совместных предприятий и в других направлениях.
Отдельное внимание уделено развитию связей в
сфере здравоохранения, образования, туризма, культуры и спорта. Акцент сделан на прямых контактах
представителей двух регионов: образовательных и
профессиональных обменах, привлечении армянских
студентов для участия в летней школе русского языка и культуры САФУ, проведении передвижной выставки о деятельности Михаила Ломоносова на базе
школы в селе Малишка Вайоцдзорской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

порта России и министерству коммерции и министерству транспорта Китая готовить межправительственное соглашение. После этого
в Пекине состоялась рабочая встреча с нашим партнером – компанией
«Поли», где были подведены итоги
работы наших специалистов и намечены следующие шаги по реализации проекта, – говорит Игорь Орлов. – Мы будем готовиться к визиту премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева в
Китайскую Народную Республику
для того, чтобы уже в рамках этих
мероприятий подготовить документы и решения более высокого уровня. Это очень предметная, очень
практичная работа, которая подтверждает значительный интерес
китайской стороны к реализации
этого проекта. Что касается нового
шелкового пути, то, знаете, он подразумевает строительство новой
дороги от Перми в сторону Архангельска и далее в сторону Мурманска для того, чтобы дать раскрыть
новые возможности Северного морского пути и наших портов для реализации вот этих экономически
прорывных проектов, которые интересуют страны всего мира.
В октябре в Исландии прошел
форум «Арктический круг». Это
ежегодное мероприятие, крупнейшее на международной арене. И
там обсуждались вопросы Арктики, в том числе участие государства в освоении высоких широт. В
чем взгляд, перспективы нашего
региона в этом вопросе?
– Если мы хотим присутствовать в Арктике, если мы хотим позиционировать регион в Арктике
и занимать должную нишу в проектах в Арктике, то, что столь значительный форум не может быть
не замечен со стороны Архангельской области, – это совершенно
очевидно, – отметил Игорь Орлов.
– Лично президент Исландии направил мне приглашение как губернатору Архангельской области. Наше участие было поддержано, и я выступал с региональной повесткой на этом форуме.
Мы вели переговоры о сотрудничестве с Аляской. У них есть большой интерес, в том числе и в лесных проектах, и по добыче природных ископаемых. Мы говорили и с представителями одной из
самых крупных компаний фармацевтического бизнеса, которая хочет использовать опыт и знания
нашего медицинского университета в этой области. Я имею в виду
работу в высоких широтах. У них
есть свои наработки. И мы ищем
партнеров в практических интересах для региона.

История в новом формате
На базе регионального центра «Патриот» состоялось
первое заседание научного
совета, созданного при Архангельском региональном
отделении Российского
военно-исторического
общества (РВИО).
Заседание
научного
совета
открыл председатель Архангельского регионального отделения
Российского военно-историческо-

го общества Сергей Ковалев, сообщает пресс-служба правительства области.
– Прошло три месяца с того момента, как у нас состоялась отчетно-выборная конференция. Сформирован новый состав совета, который приступил к работе в новом
формате, – отметил Сергей Ковалев. – При поддержке РВИО прошло несколько интересных мероприятий, ключевым из которых
можно назвать открытие мемориальных досок на зданиях школ, в
которых учились Герои Советско-

го Союза. Это очень значимое мероприятие, направленное на патриотическое воспитание нашей
молодежи.
Еще одна инициатива регионального отделения Российского военно-исторического общества, которую удалось воплотить
в жизнь, – открытие «Исторического кафе» на базе Архангельского
областного краеведческого музея.
Первая лекция состоялась 15 октября, которую провел председатель
научного совета Андрей Репневский.

Председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев
и историк Руслан Давыдов. фото: www.dvinanews.ru
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Владимир ПУТИН

Сергей НЕВЕРОВ

Игорь ОРЛОВ

Президент РФ на встрече Î
с представителями научных,
культурных, религиозныхÎ
и общественных организаций
Дагестана

Секретарь генсовета Î
«Единой России» сообщил, Î
что партийный съезд, Î
на котором будет утвержден Î
порядок проведения праймериз,
пройдет 5–6 февраля в Москве

Губернатор Архангельской Î
области заявил, что расходы Î
бюджета 2016 года должны Î
быть разумными Î
и обоснованными

«По поводу того, что нас кто-то может запугать, я с вами полностью согласен – российский народ в целом, а Дагестан тем более, запугать вообще никогда никому не удавалось,
и это абсолютно покушение с негодными
средствами, как юристы говорят, бесперспективное занятие. А наша цель, действительно,
и в Сирии, и где бы то ни было – борьба с терроризмом прежде всего»

«Пятого февраля начнут работу дискуссионные площадки, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы подготовки партии к
предстоящим выборам, в том числе будет обсуждаться проект положения, при подготовке которого будут учтены поступившие из
регионов предложения и замечания»

«Забыть о текущем ремонте в кабинетах чиновников, замене окон, закупке дорогостоящего оборудования, благоустройстве. Это касается не только областных министерств и ведомств, но и муниципальной власти»

Семьи с детьми-инвалидами
будут платить меньше налогов
Инициатива: Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении
Ирина
Чиркова:
«Нашим законопроектом
предлагается
увеличить
ежемесячный
налоговый
вычет для
родителей и
усыновителей
ребенка-инвалида в четыре
раза – до
12 тысяч
рублей».

Иван НЕСТЕРОВ

Любая российская семья,
воспитывающая ребенка,
по федеральному законодательству имеет право на получение стандартного налогового вычета.
Это значит, что часть дохода родителя не облагается налогом на доходы физических лиц. Сейчас семьи, которые воспитывают кровных или усыновленных детей-инвалидов, используют налоговый
вычет – три тысячи рублей.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект,
который позволит семьям с детьми-инвалидами платить меньше
налогов. Соавтором таких предложений стала депутат Госдумы
от Архангельской области Ирина
Чиркова.
– Нашим законопроектом предлагается увеличить ежемесячный
налоговый вычет для родителей и
усыновителей ребенка-инвалида в
четыре раза – до 12 тысяч рублей,
– говорит Ирина Чиркова. – Опеку-
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нам, попечителям и приемным родителям вычет предлагается тоже
увеличить – до шести тысяч рублей. Если в семье несколько детей
с инвалидностью, то налоговый
вычет предоставляется на каждого ребенка.

Если законопроект будет принят,
семьи с детьми-инвалидами будут
платить меньше налогов. Например, при ежемесячном доходе в 20
тысяч рублей подоходный налог семьи с одним ребенком-инвалидом
сократится более чем в два раза.

Ирина Александровна не сомневается в благополучной судьбе проекта закона – еще накануне
рассмотрения в первом чтении его
безоговорочно поддержали два ответственных комитета – по бюджету и налогам, а также по вопросам семьи, женщин и детей. Тем
более что среди авторов документа такие «зубры» нижней палаты,
как вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов, председатель комитета
ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров.
– Надеюсь, в течение ноября после необходимых процедур данный законопроект будет окончательно принят и вступит в силу
с 1 января 2016 года. Он позволит
оказать существенную поддержку семьям с детками-инвалидами, – подчеркнула Ирина Чиркова.
Есть в этом документе и поправки в пользу всех налогоплательщиков, на обеспечении которых
находятся дети. Предлагается уве-

личить с 280 тысяч рублей до 350
тысяч рублей предельный размер
дохода, рассчитываемый с начала
года нарастающим итогом, по достижении которого налоговый вычет не предоставляется.
Это означает, что с начала налогового периода (календарного
года) накопительным итогом анализируется доход налогоплательщика, и до момента, пока он в совокупности не достигает 350 тысяч рублей, человеку предоставляется налоговый вычет на основании его заявлений и подтверждающих документов на наличие
детей в семье. И только с момента, когда совокупный доход превысит 350 тысяч рублей, налоговый вычет перестанет предоставляться.
По мнению Чирковой, реализация нового закона должна привести к повышению уровня жизни
российских семей и снижению их
финансовых потерь в нынешних
кризисных условиях. По предварительным оценкам, объем заложенной в законопроекте господдержки оценивается почти в 10 миллиардов рублей.

Форум

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел

Актуально

Партийцы готовятся
к праймериз

Мужественные и верные долгу люди

«Архкомхоз»
предотвращает
гололед

Олег КУЗНЕЦОВ

Завтра в Москве откроется форум секретарей местных отделений партии «Единая Россия». Он будет проходить впервые,
а с инициативой его проведения выступил
председатель партии Дмитрий Медведев.
– По инициативе председателя партии Дмитрия
Медведева мы впервые проводим такое масштабное
мероприятие с секретарями местных отделений. Основные темы форума – это предварительное голосование перед выборами в Госдуму и принятые поправки в антикоррупционное законодательство, – рассказал секретарь генсовета «Единой России» Сергей
Неверов.
Неверов пояснил, что крайне важно разъяснить возникающие вопросы относительно процедуры предварительного голосования представителям регионов, поскольку в таком формате оно будет проводиться впервые, и именно регионам предстоит реализовывать его
проведение.
Архангельскую область на форуме представят секретарь регионального отделения партии Сергей
Моисеев, руководитель исполкома областного отделения «Единой России» Илья Дуберман, секретарь городского отделения партии Татьяна Боровикова, а
также секретари местных отделений партии всех городов и районов области.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
В этот день мы чествуем людей, которые стоят на страже порядка, обеспечивая безопасность на улицах
города, защищая права и свободы
граждан, первыми приходя на помощь попавшим в беду.
Работа сотрудников полиции связана с особой ответственностью, а зачастую, к сожалению, и с большим
риском. В наших сердцах навсегда
сохранится память о земляках, погибших в горячих точках и при исполнении своих служебных обязанностей.
Только высокопрофессиональные,
самоотверженные,
мужественные,
порядочные и верные долгу люди
могут с честью нести на своих плечах
бремя этой трудной, но благородной
профессии. Уверен, что сотрудникам
архангельской полиции присущи все
эти качества, что позволяет им пользоваться заслуженным уважением и
доверием архангелогородцев.
От души желаю вам безопасной и
спокойной службы, успехов в работе,
крепкого здоровья, поддержки, внимания и заботы близких.
Святослав ЧИНЕНОВ,
и. о. главы МО «Город Архангельск»

Уважаемые сотрудники
и ветераны
Управления внутренних дел
по городу Архангельску!
От лица депутатов городской
Думы и от себя лично примите
искренние поздравления!
От добросовестной службы сотрудников полиции зависит, насколько каждый человек может
быть уверенным в своей безопасности. Такая уверенность –
основа для формирования гражданского сознания и веры в
свою страну, в силу закона и способность государства защищать
интересы жителей. Убеждена,
что работа полиции Архангельска будет и впредь соответствовать самым высоким профессиональным стандартам.
В этот знаменательный день
примите самые искренние поздравления и признательность
за верность Отчизне, долгу и присяге. Желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, дальнейших успехов в служебной деятельности на благо Отечества!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

Для предотвращения образования наледи на дорогах Архангельска 20 машин
МУП «Архкомхоз» посыпают
их песко-соляной смесью.
Об этом сообщил директор
предприятия Анатолий Неклюдов.
– Вся техника предприятия была
переведена в дежурный режим
еще в начале октября, – отметил
Анатолий Неклюдов. – Четыре
машины были задействованы для
посыпки мостов, 16 – для посыпки
городских улиц. Запасы песко-соляной смеси у предприятия сделаны на весь зимний сезон.

Спортинвентарь
для школы № 4
И. о. главы города Святослав
Чиненов выделил дополнительные средства школе
№ 4. На эти деньги купят
спортивное оборудование.

от среды до среды
Владимир
Повалихин

«Я не говорю о том, что нынешняя администрация областного центра работает
плохо, но свежий взгляд на вещи всегда
нужен. В основе моей программы шесть
приоритетов: развитие города, благоустройство, модернизация систем здравоохранения и повышения качества образования, расселение ветхого жилья, национальная идея»
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Андрей
Прищемихин

Сергей
Юрковский

«Есть три базовые армейские заповеди:
«делай как я», «не можешь – научим»,
«не хочешь – заставим». В этом году на
субботник я вышел сначала один, затем
присоединились еще четыре семьи, потом – десятки людей. И у нас возле дома
чисто. Я сам насадил аллею берез. В городе есть очень хорошие уже действующие
нормативно-правовые акты, просто о них
забыли»

«Нужен регулярный менеджмент во
всем. Не нужно делать безумные субботники из серии «пятилетку в три дня». Ни
к чему хорошему такие вещи не приводят. Регулярный менеджмент позволяет
методично заниматься самыми болевыми вопросами: ЖКХ, водоканал, освещение в городе»

5

Сергей
Пивков

«Сегодня конфликты – это непозволительная роскошь. При новой системе назначения главы города их вероятность
несколько нивелируется. Теперь ответственность за работу и развитие города
берет на себя не только сам глава, но и губернатор, который назначил половину
членов конкурсной комиссии, а также депутаты городской Думы, которые главу
утверждают»

Кандидаты на пост главы муниципального образования «Город Архангельск» – о программах, которые они предлагают

Нужен крепкий хозяйственник
Точка зрения: Каким видят будущего главу Архангельска эксперты и горожане?
17 ноября конкурсная комиссия, состоящая из депутатов городской Думы и
представителей региональной власти, будет решать –
кому доверить судьбу Архангельска. На пост главы
города претендуют десять
человек, все они представят
свои программы развития
города.

А еще у руководителя города
обязательно должно быть тесное
взаимодействие с областной властью, прежде всего с губернатором
и областным собранием депутатов. Потому что в руках депутатов
и главы области есть многие рычаги воздействия на бюджет. Все
должно быть в единстве, иначе ничего не получится.

Каким должен быть глава Архангельска и что люди ждут от него,
что в его работе должно являться
приоритетным? Об этом мы спросили у общественных деятелей и
горожан

Владимир Левачев,
председатель совета
директоров ООО
«Севдорстройсервис»,
депутат Архангельского
областного Собрания,
заслуженный
строитель РФ:
– Я постоянно сравниваю сегодняшнее время с советским периодом, когда председателя исполкома, или, как сейчас называют, главу района, города – избирали демократическим путем из состава депутатов. Но избирали не кого попало, а лиц, прошедших большую
хозяйственную, общественную и
тогда еще партийную школу и при
этом положительно зарекомендовавших себя на предыдущей работе. Учитывались и морально-нравственные качества, и потенциал
кандидата, могущий в дальнейшем положительно повлиять на
его работу. Такой опыт позволял
легче ориентироваться в любых
сферах, принимать верные решения по любым направлениям экономики.
Сейчас утеряна вертикаль власти, что в нашей стране недопустимо. Поэтому и делается попытка
восстановить ее через предложенную схему выборов главы города,
района или села.
Архангельск – очень сложный
город с ветхими сетями, с множеством ветхого жилья, поэтому
надо досконально знать энергетику, городское хозяйство, знать сам
город и представлять основные направления его экономики – откуда
пополняется бюджет, каким образом можно его восполнить, кому
из предприятий нужно помогать в
первую очередь.

Дмитрий АКИШЕВ,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Главным критерием оценки
претендентов на пост главы муниципального образования «Город
Архангельск» должна стать представленная ими программа развития города и возможность ее реализации за счет разных источников.
Реку осилит тот, кто зайдет в
воду. Все нюансы, которые предстоит решить градоначальнику,
лежат на поверхности. На мой
взгляд, это порядок, развитие городского хозяйства, организация
работы транспорта, но главное –
улучшение качества жизни архангелогородцев. Речь идет о том, чтобы горожанам жилось в областном
центре проще, удобнее и комфортнее.

Максим КОРЕЛЬСКИЙ,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Задачи, поставленные федеральным центром перед властями на местах, нам вполне понятны: сегодняшний день требует
исключить противостояния между областной и муниципальной
властью и сделать эффективной
всю вертикаль управления государством. Конкурсная комиссия
может представить для голосования депутатов одну кандидатуру.
Но депутаты попросили, чтобы
было не меньше двух претендентов. Уверен, среди соискателей
есть лица, которые могут представить емкие, интересные и развернутые программы развития
города.

Наталья КАДАШОВА,
министр по местному
самоуправлению
и внутренней политике
Архангельской области:
– В конкурсную комиссию вошли авторитетные люди, обладающие богатым опытом государственного
и
муниципального
управления, не понаслышке знающие городские проблемы и тесно работающие с областной властью. Конкурсная комиссия готовит всем кандидатам целый ряд
испытаний, среди которых тестирование на знание законодательства и системы муниципального
управления, а также собеседование. Помимо этого, претенденты
лично представят на рассмотрение комиссии подготовленные
ими программы развития Архангельска.
О плюсах избрания главы муниципального образования местными депутатами по представлению
конкурсной комиссии мы говорили неоднократно при принятии
данных законодательных норм.
Главное здесь – обеспечение профессионализма местной власти.
При этом городом будет руководить глава муниципального образования, являющийся высшим
должностным лицом и одновременно возглавляющим городскую
администрацию.

Виталий Фортыгин,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания, руководитель
Ассоциации общественных
организаций:
– У главы администрации Архангельска суть та же, что и у мэра:
прежде всего он должен знать и понимать городское хозяйство и, как
это бы громко ни звучало, любить
горожан и свой город. А подбирая
свою команду, правильно выстраивая приоритеты, сделать так, чтобы мы гордились столицей нашего
региона.
На самом деле для этого нужно немного – просто делать свое
дело, которое положено по долж-

ности и которое обязательно
должно быть ему по плечу. А для
этого он должен как минимум
разбираться в городских вопросах, системе жилищно-коммунального хозяйства. Глава города – это же менеджер, руководитель, у него есть команда, а его
задача – правильно принимать
управленческие решения и понимать их суть. Профессионалы на
местах будут – есть и главы округов, и люди, которые досконально знают хозяйство города внутри администрации. А вот управленческая функция лежит на руководителе.
Для городского главы важно
еще понимать взаимоотношения
государственной и муниципальной власти. Могу сказать, что в
целом комиссии представлен серьезный выбор – среди представленных десяти кандидатов есть те,
кто обладают бесценным опытом
и знаниями.

Алина Юдина,
студентка САФУ:
– Глава города должен заниматься благоустройством. Так как
это чиновник, которого нанимает городская администрация, он
должен постоянно отчитываться
за свои действия. Я считаю, что в
обязанности главы Архангельска
должны входить вопросы развития экономики города, планирование бюджета, выделения денежных средств, например на ремонт
дорог или установку детских площадок.

Артем Хоботов,
менеджер по недвижимости:
– Нам нужен хозяйственник,
чтобы он привел наш город в порядок. Я сейчас говорю не только о внешнем виде Архангельска, но и о тех проблемах, которые касаются практически всех
горожан: разбитые дороги и тротуары, перебои с водой и уличным освещением, также ветхое
жилье, безработица. Еще нужно
учитывать тот суровый климат,
в котором расположен Архан-

гельск, ведь жить при такой погоде и в таких условия тяжело,
поэтому нужно создать максимально комфортные условия для
горожан.

Святослав Луговой,
студент САФУ:
– Глава города в первую очередь
должен смотреть за состоянием
дорог, жилищным фондом и дворами жилых домов. Именно это
создаст благоприятные условия
для проживания горожан. По моему мнению, необходимо решить
проблему общественного транспорта, а именно начать использование новых автобусов, навести
порядок с персоналом, чтобы не
было гонок на дорогах и хамства
от сотрудников автопредприятий.
Также глава города должен содействовать созданию производственных предприятий на территории города, а не строительству
очередного торгово-развлекательного центра.

Илья Лобанов,
геодезист:
– Глава города должен уделять
внимание
культурно-развлекательным программам, праздникам и спортивным мероприятиям. И разумеется, решать проблемы с ремонтом городских дорог,
обеспечивать и поддерживать чистоту в городе и на его окраинах,
наводить порядок с предоставлением коммунальных услуг жителям. Я, кстати, в Интернете видел,
что один из претендентов на должность сити-менеджера сейчас работает министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Мне кажется, что такой человек подойдет к
решению городских коммунальных проблем с пониманием и знанием дела.
Опрос подготовили
Софья ЦАРЕВА,
Ксения НАЙДИЧ.
Также использованы
материалы с сайта
www.dvinanews.ru.

Туристы из Египта
прилетят без багажа
Ваге Петросян,
генеральный директор
ОАО «Аэропорт
Архангельск»:
– Согласно распоряжению национального антитеррористического комитета
всем российским авиакомпаниям с 6 ноября запрещены полеты в Египет. У нас
в аэропорту тут же был создан оперативный штаб совместно с МЧС, куда вошли
представители турагентств, авиакомпаний, усилен режим безопасности. По информации на 7 ноября, в арабской республике находилось 385 пассажиров, улетевших в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду прямыми рейсами из Архангельска, из них 59 детей (были школьные каникулы).
До особого распоряжения рейсы выполняются только для вывоза пассажиров из
Египта, людям разрешается взять с собой
на борт лишь ручную кладь. Весь багаж
грузовыми самолетами МЧС доставляется в московский аэропорт Внуково, и уже
оттуда будет досылаться по месту проживания пассажиров. Туристы свой отпуск
не прерывают, они вылетят обратно чартерными рейсами согласно путевкам.
Наш аэропорт работает в усиленном режиме. Первый рейс из Шарм-Эль-Шейха
в Архангельск прибыл 9 ноября, обратно
он улетел пустым – за следующей партией пассажиров. В экстренном порядке прорабатывается алгоритм действий: нужно встречать пассажиров, обеспечить их
транспортом, так как люди налегке, без теплой одежды. Поэтому важно создать максимальные удобства для прибывающих. С
каждого берется заявление, составляется
акт о неприбытии багажа, чтобы впоследствии их вещи не перепутали. Никаких дополнительных расходов по доставке багажа пассажир не понесет.
Еще одна задача – избежать столпотворения людей в здании аэровокзала. Совместно с турагентствами и авиакомпаниями обзваниваем пассажиров, которые
должны были вылететь на отдых в Египет, чтобы они не приезжали в аэропорт в
указанное в путевке время. Сейчас ведем
переговоры с туроператорами об организации дополнительного чартерного рейса в Турцию на ближайшее время для тех,
кто не смог вылететь в Египет.
Помимо прямых рейсов из Архангельска, многие летят в Египет через другие
города, чаще всего через Москву. Наши сотрудники при входе в аэровокзал, на стойках регистрации ведут разъяснительную
работу с пассажирами, спрашивают, не
намерены ли они дальше полететь на египетские курорты. Беседует с ними и психолог МЧС. Важно не допустить, чтобы
люди, которые не информированы об отмене рейсов на египетское направление,
улетели в Москву и застряли в столичных
аэропортах.
Конечно же, аэропорт терпит огромные
убытки. Чартерные рейсы в Шарм-ЭльШейх и Хургаду из Архангельска вылетали раз в десять дней, до конца марта планировалось 26 рейсов, это порядка пяти
тысяч пассажиров. Неизвестно, на какой
срок закрыто египетское направление. В
такое время, когда альтернативы дешевому отдыху в Египте практически нет, для
аэропортов это серьезный удар по бюджету. Но сами понимаете, безопасность людей дороже всего. Со своей стороны мы будем искать возможности для новых туристических направлений из Архангельска,
те же Эмираты, Вьетнам, Таиланд.

Польза обществу,
и в первую
очередь детям

Собралось много
представителей
глубинки

Ольга Воронцова,
координатор
Детской организации
«Юность Архангельска»:

Николай Мякшин,
член Общественной
палаты Архангельской
области, председатель
Союза общественных
организаций инвалидов
Архангельской области:

– В конце октября Владимир Путин подписал указ «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». Эта новость порадовала не
только меня, но и моих коллег из Детской
организации «Юность Архангельска», поскольку мы знаем, что это принесет пользу
и обществу, и в первую очередь детям.
Потребность школьников заниматься общественной деятельностью доказывают
всевозможные детские организации, которые успешно работают в России. Мы неоднократно встречались со многими из них на
различных форумах, общались с коллегами
от Калининграда до Камчатки, и везде есть
гражданская активность среди детей. На
мой взгляд, идею о создании всероссийской
детской организации воспримут позитивно,
но здесь очень важно правильно проработать идею и образ организации, чтобы они
были просты и понятны всем детям, чтобы
несли за собой благую цель. Нужно создать
Российское движение школьников таким,
чтобы все дети туда тянулись.
«Юность Архангельска» существует с
2009 года. За эти шесть с половиной лет мы
провели огромную работу. Конечно, в начале пути было сложнее всего: предстояло
всем объяснить, в чем заключается суть нашей Детской организации и зачем она нужна, то есть заинтересовать педагогов и детей. После этого в школах стали создаваться первые отряды, началась работа, и положительный пример первопроходцев сработал – со временем участников «ЮНЫ» становилось все больше, организация начала
расти и активно развиваться. Сегодня в
Детской организации «Юность Архангельска» состоит пять тысяч человек и действует 250 отрядов во всех школах города и учреждениях дополнительного образования.
Детская организация «Юность Архангельска» выстраивает свою работу в соответствии с программой деятельности, состоящей из пяти направлений, охватывающих практически все, что интересно и чем
могут заниматься дети: лидерское, гражданско-патриотическое, правовое, экологотуристическое, спортивно-оздоровительное. В течение учебного года мы проводим
более 30 городских мероприятий и постоянно повышаем уровень образованности наших активистов в сфере лидерства с помощью ежемесячных тренинговых занятий.
У нашей организации за годы работы сложилась довольно обширная сеть сотрудничества, поэтому мы принимаем участие в
различных акциях и мероприятиях наших
партнеров и коллег из общественных и некоммерческих организаций.
Так, например, одна из масштабных акций, которая состоялась в конце декабря
прошлого года в рамках марафона «Добрый Архангельск», называется «Ангел
над городом». В ее рамках ребята из нашей организации, активисты из волонтерских и добровольческих организаций изготовили более тысячи фигурок ангелов.
Кроме того, у нас есть уже любимые мероприятия, например танцевально-спортивный марафон «Альтернатива».

– В Москве состоялся итоговый форум
активных граждан «Сообщество». Его цель
– понять, как живут некоммерческие организации нашей страны, в каком состоянии
находится гражданское общество. Этот форум стал одной из площадок по подготовке
ежегодного доклада Общественной палаты
РФ «О состоянии гражданского общества в
Российской Федерации». Приятно, что на
форуме было много представителей глубинки, награжденных премиями «Доброволец России» и «Я – гражданин». Организовано все было достойно, считаю, что
привлечь внимание к вопросам и проблемам развития некоммерческого сектора
удалось. Однако содержательной частью
форума я недостаточно удовлетворен, на
некоторые из интересовавших меня вопросов получить ответ мне не удалось.
Одна из тем, обсуждавшихся на форуме,
– финансирование гражданских инициатив. Это, безусловно, важный вопрос, так
как поддержка НКО необходима для их
развития. Для нашей области это особенно
актуально. НКО в Архангельской области
достаточно много, мы находимся на втором месте по развитию некоммерческого
сектора среди регионов России.
В этом году было выделено более 4,5 миллиарда рублей на поддержку НКО через
президентские гранты. Однако я считаю,
что при распределении подобных грантов
не до конца понятны критерии выбора организаций. Достаточно понятный и прозрачный конкурс был, когда гранты для
НКО распределяло Министерство экономического развития РФ. Теперь этим займется Общественная палата, и пока неясно, как будет организован процесс.
Я считаю, что сегодня система российских грантов требует доработки, а участвовать в получении зарубежных грантов российские НКО практически не имеют возможности – есть риск быть признанными
иностранными агентами. К сожалению,
этот вопрос на форуме не рассматривался.
С 2015 года действует федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», разрешающий НКО заниматься рыночной деятельностью. Раньше услуги в сфере социального обслуживания населения предоставляли только государственные организации. Федеральный закон предусматривает социально ориентированным НКО компенсацию денежных средств, затраченных
на оказание социальных услуг населению.
Пока ярких примеров такой деятельности
НКО нет, много барьеров. В Московской области, например, организации необходимо
иметь пять лет опыта оказания социальных
услуг. В Архангельской области, в отличие
от других регионов, ситуация проще. Есть
возможность войти в реестр поставщиков
социальных услуг, заключить соглашение
и получить финансирование. Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих социальные услуги – сопровождение на дому и полусоциальное сопровождение глухих – оказывает уже давно.
Теперь появилась возможность компенсировать затраченные на это средства.

фото: предоставлено ифнс россии по г. архангельску
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Платите за учебу?
Получите деньги
Елена Хайрулина,
заместитель начальника
ИФНС России по городу
Архангельску:
– Сегодня многие получают платное образование. Но можно немного компенсировать затраты на учебу, оформив социальный налоговый вычет за оплату обучения –
13 процентов от потраченной вами суммы.
Вычет полагается за любые виды обучения в средних специальных, высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования. Главное, чтобы данное образовательное учреждение имело соответствующую лицензию или иной документ, подтверждающий статус учебного
заведения.
По сути социальный вычет – это возвращение части налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Следовательно, и получить
этот вычет можно лишь в том случае, если
ваши доходы облагаются этим налогом по
ставке 13 процентов. То есть неработающие
граждане или пенсионеры, студенты не могут получить возврат налога – им просто
нечего возвращать, так как с пенсий и стипендий НДФЛ не удерживается. Не могут
получать социальный вычет и предприниматели, применяющие спецрежимы, так
как они тоже налог на доходы не уплачивают.
Вычет может получить сам обучающийся, в этом случае форма обучения (очная
или заочная) не имеет значения. А вот если
обучение оплачивают родители, опекуны
или попечители, они могут получить вычет лишь при его очной форме обучения.
Для оформления вычета по окончании
календарного года, в котором студент платил за обучение, в налоговую инспекцию
нужно подать налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ. Необходим договор с учебным заведением и документы об оплате
обучения (их копии). Например, работающий студент в сентябре 2015 года заплатил
за обучение 55 тысяч рублей. Уже в январе
2016-го он имеет право подать декларацию,
заявив социальный вычет на обучение. После проверки декларации ему будет возвращен налог в сумме 7150 рублей (13 процентов от 55 тысяч).
Существует предел – 120 тысяч рублей в
год на все виды социальных вычетов в совокупности (на обучение, лечение и другие). Это означает, что максимально возможная сумма возврата, даже если обучение стоит более 120 тысяч рублей в год, составит 15 600 рублей (13 процентов от 120
тысяч).
Условия получения вычета при оплате
обучения родителями, опекунами или попечителями несколько иные. Вычет предоставляется при обучении ребенка на очной
форме в возрасте до 24 лет. Предел вычета –
не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна, попечителя). То есть вернуть можно
будет не более 6,5 тысячи в год (13 процентов от 50 тысяч).
Еще одна ситуация, при которой можно
получить социальный вычет на обучение,
– при оплате обучения брата или сестры на
очной форме. Условия предоставления вычета: возраст обучаемого – до 24 лет, предел
– 120 тысяч рублей.
Хочу сказать, что социальный вычет на
обучение является одним из часто применяемых – за 2014 год в ИФНС России по городу Архангельску подано более двух тысяч деклараций, общая сумма возврата налога по этому основанию составит более 8,8
миллиона рублей.

цели и средства
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Мы многое построим и создадим,
если будем это делать вместе
Игорь Годзиш: У региональной и муниципальной властей одна общая задача – развитие
Министр ЖКХ и ТЭК правительства региона Игорь
Годзиш подал документы на
участие в конкурсе на должность главы Архангельска.
Как подчеркнул областной
чиновник, такое решение
он принял после разговора
с губернатором Игорем
Орловым.
Журналисты холдинга «ПС» встретились с Игорем Годзишем, и он
поделился своей точкой зрения на
актуальные городские проблемы.

О незавидной
должности
и задачах, культуре
и инфраструктуре
– Решение об участии в конкурсе
на главу Архангельска мною было
принято после разговора с губернатором, который непосредственно предложил подать соответствующие документы. То, что должность эта незавидная, любой человек дела хорошо понимает.
Мы в министерстве ТЭК и ЖКХ
работаем с Архангельском очень
давно. К сожалению, так сложилось, что по многим именно нашим вопросам деятельности были
с городскими властями конфликтные ситуации. Это, в частности,
касалось будущего «Водоканала»,
обеспечения теплоснабжения, выполнения программы расселения
ветхого и аварийного жилья. Я со
своей стороны как человек, который непосредственно в этом участвовал, не мог отказаться от реализации задач, стоящих перед
Архангельском и регионом. При
этом я понимаю, что город сегодня – это, кроме проблем ЖКХ, и дорожное строительство, и социально-культурная сфера. Очень тонкая грань между культурой и инфраструктурой.
Сегодня актуальной проблемой является соединение возможностей самых разных людей. Мы
многое построим, дороги подремонтируем, но если мы это сделаем не вместе, то всегда останут-

фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

ся недовольные. Люди будут задаваться вопросами: например, почему стоянку сделали именно у соседнего дома, почему отремонтировали именно это здание, а не то,
которое для горожан имеет приоритетное значение?

О новых людях
в команде
и отличных
специалистах
– Кто-то, наверное, останется, с
кем-то придется расстаться. Сегодня в администрации города есть
и отличные специалисты. Мы с
ними встречались, обсуждали, поэтому сказать, что поменяется вся
команда сразу, не могу. Всегда
можно с кем-то работать, на когото опираться. У меня есть видение
и по тем людям, с кем бы мне не хотелось работать в одной команде.

Об участии жителей
в управлении
городом и советском
образовании
– Программу работы нельзя
подготовить без глубокого анализа тех документов, которые сегодня приняты в Архангельске. Программа развития города, долгосрочные планы, которые сегодня
действуют, говорят о том, что муниципальные власти видят перспективы. Есть анализ разных

вариантов развития в зависимости от того, какие внешние и внутренние условия будут. Поэтому я
предложил не программу развития, а проект, который сегодня нацелен на то, чтобы привлечь жителей к процессу управления городом.
Это надо сделать через народный бюджет, участие в открытых
площадках, на которых обсуждать
генеральный план, постоянно актуализировать программные документы. И на всех этапах надо привлекать жителей, активных граждан. Многие, кстати, не очень поддержали мою позицию, считая,
что Годзиш должен был сосредоточиться только на проблемах ТЭК и
ЖКХ.
У меня советская школа образования. Нас учили достаточно широко смотреть на мир. Даже являясь энергетиком, все-таки хотелось
бы театральную постановку посмотреть, хорошую музыку послушать, на выставку сходить.
С моей точки зрения город – это
комфорт плюс жители, которые
что-то еще хотят сделать для содержательной и интересной жизни здесь.

Об эстафетной
палочке
конфликтов
и вертикали власти
– Есть такая эстафетная палочка конфликтов между областным
центром и региональной властью.
Она так и передается как эстафета.
В какой-то мере ситуацию с этим
конфликтом удастся разрешить.
Но при этом мы всегда понимаем,
что есть интересы Архангельска и
глава города должен ставить их во
главу угла.
Я надеюсь, что если комиссия
остановится на моей кандидатуре, то после 3,5 лет работы в команде губернатора какие-то вопросы на уровне области мне будет решать несколько проще.
Знаю, что очень многие высказывали опасения, что губернатор
будет напрямую управлять городом, но сохранение и укрепление
вертикали власти, особенно на
экономически сложном этапе, помогает разрешать болевые точки.

Есть определенный ресурс, который необходимо привлечь к решению задач города.

О расселении
из ветхого жилья

О принципе
руководителя
и общих задачах

– Расселение людей из ветхих
и аварийных домов – это не улучшение жилищных условий с точки зрения социальных норм по
квадратным метрам. Это прежде
всего переселение граждан из жилья, которое представляет прямую
угрозу жизни. Его техническое состояние таково, что проживать
в нем невозможно. Поэтому закон сформирован таким образом,
чтобы минимальные требования
были определены, и мы их называем «метр в метр». Соответственно,
человек должен получить не менее того, что имеется, то есть равноценную жилую площадь.
У нас есть случаи, когда муниципалитеты доплачивают за дополнительные метры, но это скорее связано именно с особенностями того проекта, который реализуется. Хотя сейчас мы ожидаем определенных изменений, но
уже, правда, не по тому жилищному фонду, который признан аварийным до 1 января 2012 года, а по
тому, что признано и будет признано после 1 января 2012-го. Там,
вполне возможно, будут иные
принципы заложены. По крайней
мере, законопроект обсуждается и
он базируется немного на других
подходах.

– Принцип любого руководителя, на каком бы уровне он ни находился, – отстоять свою позицию. Я
прекрасно знаю Игоря Анатольевича Орлова. Он всегда слышит,
когда проблема реально есть. И
нам такие задачи ставились – найти то решение, тот консенсус, который позволит решить проблему. Я
думаю, что у региональной и муниципальной власти одна общая
задача – развитие.

О депутатахконтролерах
генеральной линии
– Глава возглавляет исполнительную власть. Но всегда над ним
стоит законодательная власть в
лице депутатского корпуса, представляющего население. Это первый контролер, который всегда рядом. Поэтому должность эта в любом случае политическая, ведь человек на виду у всего города.
Совместная работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна быть настроена и нацелена на развитие. И такая
политика, несомненно, даст свои
плоды. Тем более Устав Архангельска предполагает регулярные
отчеты главы города, и это отличный механизм, который не даст
ему отступать от совместно намеченной генеральной линии.
С депутатами городской Думы
нужно встречаться и говорить. У
каждого из них свое видение развития Архангельска. Со многими
из коллег, которые занимались
ЖКХ в структурах гордумы, мы
тесно взаимодействовали. Нужно
выслушать и понять их видение
ситуации. Что-то будет принято,
что-то, возможно, необходимо дополнительно обсуждать. Нормальный процесс, когда есть несколько
взглядов на развитие города. Мы
совместно будем вырабатывать
сценарии жизни Архангельска.

О программе
переселения
и аварийных домах
до 2012 года
– По тем домам, которые признаны аварийными в более поздние сроки, – это однозначно федеральный закон. Мы ожидаем его
принятия до 1 января 2016 года, но
он очень сложен. С нашей точки
зрения, достаточно большой объем вопросов остается. Например:
какие механизмы реализации, как
будет идти финансирование? Скорее всего, закон будет проходить
определенное горнило в Государственной Думе с точки зрения поправок, доработок, но без федерального закона у нас расселение
такой массовый характер не примет.

«Желтый» уровень опасности преодолели
Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь РУФСБ Î
по Архангельской области

При координирующей роли
оперативного штаба в сфере
противодействия терроризму завершилось командноштабное учение по проведению контртеррористической
операции, цель которой –
пресечение теракта и ликвидация его последствий на радиационно-опасном объекте.
Широкомасштабные маневры проводились в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с 26 по 30 октября. В них было задействовано
более 300 специалистов силовых

структур – сотрудники РУФСБ,
УМВД, ГУМЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, а
также работники предприятий
оборонно-промышленного
комплекса и администрации Северодвинска.
На первом этапе учения стояла задача – найти и задержать условных диверсантов, которые по
легенде на автотранспорте проникли на территорию области для
подготовки и совершения теракта.
Для завершающей стадии уче-ния
была разработана новая вводная:
«Группа вооруженных лиц осуществила подрыв газорегуляторного
пункта на территории одного из
предприятий Северодвинска. Одновременно условные «террористы» захватили танкер, взяв в заложники членов экипажа…». После правовой оценки ситуации ру-

ководством штаба объявлено о введении на территории завода зоны
контртеррористической операции,
установлен «желтый» (высокий)
уровень террористической опасности (условно)…
Руководитель
оперативного
штаба – врио начальника РУФСБ
России по Архангельской области
полковник
Владимир
Щуровский положительно оценил результаты учения.
– Совместные учения позволяют успешно решать вопросы по
проверке надежности режима антитеррористической защиты потенциально опасных объектов, на
практике отрабатывать методы
взаимодействия всех заинтересованных ведомств при возникновении угрозы совершения теракта и
ликвидации его последствий, – отметил Владимир Щуровский.

фото: пресс-служба умвд по архангельской области

Готовность: В Архангельской области состоялось антитеррористическое учение
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Качество воды

На прямой линии с горожанами – директор муниципального                     

Софья Царева

фото: иван малыгин

Самые разные вопросы – от
частных подтоплений и плохого напора воды в квартирах до глобальных перспектив развития предприятия и
обеспечения водой микрорайонов города – волнуют
архангелогородцев.



Валентина Васильевна:
– Здравствуйте, вам
звонят с Выучейского, 55. Наш
двор постоянно топит стоками с канализационного колодца. Последний раз это было в
июле, тогда три недели не выполнялась заявка. Весной тоже
был сбой, когда двор был затоплен фекалиями. И это уже не
первый раз. Скажите, какимто образом можно это исправить?
– А на данный момент у вас какова ситуация?
– Сейчас пока не топит. Просто решили позвонить, раз
идет прямая линия, чтобы вы
знали о нашей проблеме.
– Валентина Васильевна, давайте поступим таким образом: мы
возьмем ваш адрес на контроль, а
при появлении подпора будем непосредственно по факту разбираться, выяснять и устранять причину.
Вопрос ведь еще в чем – в городе часто возникают подпоры по причине
того, что в канализацию бросают
посторонние предметы. Недавний
пример – при прочистке коллек-

нализационные стоки идут на
очистные сооружения. Поэтому
тут вопрос не по адресу. Возможно, это стоки ливневой канализации, которую мы не обслуживаем,
это вопрос, скорей, к «Архкомхозу». Мы передадим им ваш вопрос.



Анна Анатольевна
Скоропостижная:

– Сергей Валерьевич, разъясните, пожалуйста, долго ли
наш дом на проспекте Ленинградский, 381, корпус 1 будет без
воды. У нас больше трех недель
отсутствует водоснабжение.
Очень маленький напор воды, и
то только на первых этажах.
Обращались в «Водоканал», но

там объяснили, что прорыв на
территории бывшей психоневрологической больницы, а там
водопроводные сети являются бесхозными, следовательно,
МУП «Водоканал» не может
проводить там ремонтные работы. Очень прошу, разберитесь в нашем вопросе.
– Анна Анатольевна, мы эту ситуацию знаем, но ее решению мешают
межведомственные препоны. Авария на ведущих к вашим домам сетях выявила острый вопрос – водовод, который идет в сторону вашего
дома от 2-го Ленинградского переулка, не является муниципальным.
«Водоканал» как муниципальное
предприятие не имеет права проводить работы на сетях, не принадлежащих муниципалитету. Я выезжал на место аварии, принято решение не отключать данный участок,
чтобы вода была хотя бы на первых
этажах, чтобы не ставить людей на
временный подвоз воды.
Мы обратились в департамент
городского хозяйства, чтобы инициировать решение мэрии о привлечении подрядчика для того,
чтобы там провести ремонт за счет
средств городского бюджета. Думаю, ваше обращение поможет
ускорить решение вопроса.
– Мы уже не первый год бьемся, чтобы мэрия взяла наш водопровод на баланс. Но воз и
ныне там.

первом этаже, на остальных –
либо только ночью, либо очень
маленький напор. И еще у нас к
дому не подойти, нечистоты из
канализационных колодцев разливаются по улице. Машины
откачивают колодцы раз в два
месяца, но это не помогает.
– Борис Владимирович, обслуживанием водопроводных и канализационных сетей жилого фонда
микрорайона Первых пятилеток
МУП «Водоканал» сейчас не занимается. Все эти функции с 1 февраля текущего года переданы предприятию «Энерголайнс» – они обслуживают сети, устраняют аварии. Вы от них получаете квитанции по оплате услуг за водоснабжение и водоотведение, там указаны телефоны, по которым можно с
ними связаться.

– Анна Анатольевна, надеюсь,
что мы этот воз все-таки сдвинем
с места. Со своей стороны мы не
уклоняемся от решения вопроса,
но сети должны все же быть приняты в городскую казну, поставлены на баланс муниципалитета.
– Вы уж ускорьте решение
этого вопроса, пожалуйста.
Специально ждала прямой линии в газете, чтобы обратиться к вам.
– Спасибо за звонок. По вашему
обращению будем работать.



Тамара Сергеевна:
– Сергей Валерьевич,
вам звонит жительница дома
№ 164 по Новгородскому проспекту. У нас на перекрестке с
улицей Логинова образовалась
большая лужа, которая с каждым днем увеличивается. Надо,
наверное, чтобы ваши работники посмотрели, может, там
что-то прорвало.
– Спасибо вам за информацию,
Тамара Сергеевна, и за бдительность, мы обязательно вышлем
туда бригаду и посмотрим, нет ли
течи на сетях водопровода.





Борис Владимирович:
– Мы проживаем в пятиэтажном доме на улице Партизанской, 49. Очень плохой напор воды – вода есть только на

тора на улице Выучейского за последние две недели достали оттуда огромное количество тряпок, ветоши. Складывается впечатление,
что в городе проживают сплошные
швеи и ткачихи и они сбрасывают
в канализацию отходы производства. Мы уже неоднократно обращались к населению, чтобы не бросали в канализационные колодцы
посторонние предметы, но народ
продолжает использовать канализацию в качестве мусорного бака.
– Мы со своими жильцами
проведем разъяснительную работу. Но и вы возьмите наш
дом на заметку.
– Обязательно. Я допускаю, что
проблема с подпорами у вас могла
возникать еще и по причине того,
что канализационный коллектор
на Выучейского не работал в полную силу. Сейчас ведутся масштабные работы по его прочистке. Надеюсь, после этого ситуация в близлежащих домах нормализуется.
Владимир Викторович:
– Сергей Валерьевич, добрый вечер. По улице Вологодской, там, где выход на набережную, если посмотреть вниз,
на уровне воды выходит труба,
из которой стекают мутные
грязные стоки. И это все идет в
Северную Двину.
– Владимир Викторович, я вам
ответственно заявляю, что у «Водоканала» никаких систем не выводится напрямую в реку, все ка-



фото: иван малыгин

Для строительства
жилых домов в Цигломени идет реконструкция системы распределения
воды и подачи ее
в поселок

«Водоканал» меняет задвижки
Семен БЫСТРОВ

Бригады МУП «Водоканал» выполнили работы сразу на нескольких участках водопроводных сетей.
Так, в последние дни октября после ремонта задвижки на магистральном водоводе было восстановлено
водоснабжение в поселке 2-го лесозавода.
Для выполнения ремонта на водоводе диаметром
150 мм отключалось водоснабжение на улице Попова,
50–61 и проспекте Обводный канал, 46, 58/1. После проведения работ было восстановлено водоснабжение по
адресу: Обводный канал, 48.
Завершен ремонт на водоводе диаметром 500 мм в
районе улице Терехина в Соломбале. Водоснабжение
Соломбальского и Маймаксанского округов восстановлено в полном объеме.

После ремонта на водоводе диаметром 50-400 мм
появилась вода в 23 домах по адресам: ул. Воронина,
32/1, 32/3, 30, 30/1, 32; ул. Павла Усова, 39, 41; ул. Нагорная, 54, 55, 55/1; ул. Победы, 12/2, 12/3, 12/4; ул. Дачная,
64; ул. Попова, 52, 54, 55, 56, 56/1, 57, 59, 60, 61.
Бригады «Водоканала» также восстановили водоснабжение в домах на пр. Ленинградском, 113, 115; ул.
Первомайской, 4, 6; ул. Котласской, 4; ул. Победы, 75.
В Северном округе ООО «РОСА» отремонтировало
водовод диаметром 50 мм, восстановив водоснабжение в шести домах по адресам: ул. Тельмана, 1, 3; ул.
Кировская, 5, 5/2, 7; ул. Бергавинова, 3. Также выполнена замена 16 метров водопровода диаметром 50 мм
на ул. Орджоникидзе, 26, корп. 1, отремонтирован водопровод диаметром 200 мм на ул. Красных Маршалов, 2, сняты подпоры канализации по 19 адресам.
Ликвидацией подпоров канализации активно занимаются и бригады «Водоканала». Так, за минувшую
неделю они провели такие работы по 219 адресам.

Нина Николаевна
Матвеева:
– Мы живем в Цигломени, и нас
беспокоит строительство нового жилого микрорайона. Есть
опасения, что со вводом в строй
многоэтажек у нас ухудшится
водоснабжение, будет плохой напор воды на верхних этажах. Не
хотелось бы получать проблемы из-за новостроек.
– Нина Николаевна, поводов для
беспокойства нет. Для строительства жилых домов в Цигломени в
целях обеспечения водой новой застройки мэрией города проводится модернизация на водоочистных
сооружениях. Идет реконструкция
системы распределения воды и подачи ее в поселок. МУП «Водоканал» со своей стороны обеспечивает работу насосных станций и водозабора, а мэрия выполняет работы по установке нового распределения трубопроводов, ремонту резервуаров чистой воды. В мае был
проведен конкурс по выбору подрядчика, с середины июня там ведутся работы, полагаю, в течение
ноября их должны завершить. Как
я уже сказал, это работа на перспективу, там порядка 16 многоэтажных домов будут вводиться
в строй, модернизация обеспечит
бесперебойное водоснабжение как
нового микрорайона, так и имеющегося жилфонда.
По Цигломени нас еще беспокоит участок по улице Севстрой, потому что там много бесхозяйных
сетей, обеспечение водой населения осуществляется только из колонок. И эти бесхозяйные участки
даже при передаче сетей поселка
в ведение МУП «Водоочистка» никак не были обозначены. Сейчас
мэрия будет проводить ремонт сетей в районе Севстрой, 34, обеспечивая стабильность водозабора на
трех колонках.
Федор Павлович
Антонов:
– «Водоканал» не первый год
работает с мэрией Архангельска над инвестиционной программой развития предприятия. Можно поинтересоваться, а какова сегодня ее судьба?
– Программа у нас утверждена
в ноябре прошлого года, в рамках
ее в течение этого года мы заключали договоры со всеми застройщиками – как с частными лицами, подключающими свои частные дома, так и с теми, кто строит
многоэтажные здания. Те объекты, которые появились вновь, уже
после принятия инвестиционной
программы, также будут в нее внесены. Мы подготовили изменения,
сейчас они находятся на утверждении в департаменте городского
хозяйства мэрии, а далее будут направлены в областное министерство ТЭК и ЖКХ. После внесения
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должно повышаться

                     предприятия «Водоканал» Сергей Рыжков
этих изменений будем продолжать
работу – это по поводу вашего вопроса о судьбе инвестиционной
программы. То есть программа на
сегодня успешно работает.
– Как заявлялось, основные
мероприятия инвестиционной
программы – обеспечение водой
новых микрорайонов застройки.
– Да, основные мероприятия программы – это увеличение объемов
подачи воды в район 2-го лесозавода и в 6-й микрорайон, где ведется основная многоквартирная застройка как мэрией, так и отдельными застройщиками, потому что
именно там выделены земельные
участки для развития территорий.
За счет средств инвестиционной
программы должно быть выполнено строительство водоочистных
сооружений поселка Силикатчиков, что увеличит мощность очистных фактически в четыре раза. Таким образом мы сможем обеспечить водой всю новую застройку в
районе от 1-го Ленинградского переулка фактически до Жаровихи.
Что касается 6-го микрорайона, сегодня министерством строительства области проектируется водопровод по улице Карпогорской. Далее «Водоканалом» будет
производиться проектирование и
строительство водопровода от центральных очистных сооружений
до Карпогорской по Ленинградскому проспекту и улице Октябрят,
что позволит нам обеспечить по-

чае заключения договоров и фактического исполнения строительства.
– Читал в газете, что для
благополучной работы предприятия возможна форма концессии, где с одной стороны выступает мэрия города как собственник и правительство области как регулятор тарифов,
а с другой стороны – частный
инвестор. Не пострадают ли
при этом интересы населения
как главного потребителя ваших услуг?
– Все зависит от частного инвестора, который придет на заключение концессионного соглашения. Потому что если у нас концессионное соглашение будет заключаться на 11 месяцев, как это
сегодня предлагается и делается
в некоторых регионах России, понятно, что за столь короткий срок
ни один инвестор никакой модернизации провести не сможет. Я не
думаю, что у города, как и у правительства области, есть интерес
заключать такие концессионные
соглашения. Они должны быть
длительными – это раз. И вовторых, у нас не должно падать
качество воды, наоборот, оно
должно повышаться. Поэтому договор концессии как раз и предусматривает повышение показателей эффективности, качества
воды, снижение количества аварий и своевременность их устранений. Поэтому я думаю, что го-

Основные мероприятия программы – это увеличение объемов подачи воды в район 2-го лесозавода и в 6-й
микрорайон, где ведется основная многоквартирная застройка как мэрией, так и
отдельными застройщиками, потому что
именно там выделены земельные участки
для развития территорий
дачу воды в необходимых объемах
для застройки 6-го микрорайона.
– Но для реализации такой
масштабной программы нужны немалые средства. Предприятие сегодня находится в непростом финансовом положении, в
городском бюджете тоже денег
на все не хватит. Ведете ли вы
поиск инвесторов для этого проекта?
– Инвестор в принципе уже найден. Инвестиционная программа
для того и составлялась, чтобы
каждый застройщик являлся инвестором в своей части. То есть он
вносит плату за присоединение исходя из объемов подключения. Тариф на присоединение и рассчитан
исходя из общей суммы финансирования инвестиционной программы и разделен на весь объем подключения. То есть в итоге
у нас получился тариф за один кубометр нагрузки. Поэтому каждый
застройщик практически является
инвестором.
Кроме этого инвестиционной
программой предусмотрены затраты городского бюджета. Сегодня в рамках межбюджетных отношений между городом и областью
на 2015 и 2016 годы предусмотрено, что необходимые субсидии поступают из областного бюджета в
городской, и тем самым будет решен вопрос финансирования строительства первой очереди очистных сооружений на Силбете. Да, у
предприятия сложное финансовое
положение, но бюджетные средства будут тратиться только в слу-

род заинтересован в договоре
концессии, так как этот договор
априори предусматривает только развитие и модернизацию. В
отличие, например, от договора
аренды, когда арендатор может
просто извлекать выгоду от арендуемого объекта, не вкладываясь
в модернизацию.
Надо понимать, что мы сегодня
тоже не сидим сложа руки в ожидании инвестора или концессионера. Предприятие продолжает работать, мы проводим мероприятия
по энергоэффективности, модернизации. При ремонте трубопроводов применяем современные материалы. Безусловно, мэрия продолжит работу по поиску концессионера, но при проведении концессионного конкурса, думаю, все
условия должны быть прописаны,
с тем чтобы не пострадали горожане, чтобы улучшилось качество услуг.





Валентина Никифорова:
– Добрый вечер. Я живу
на Варавино и видела, что «Водоканал» вел длительные работы в районе Краснофлотского
моста. Говорят, что нам строили новый водовод и что проблем с водоснабжением у нас
теперь не будет. Это правда?
– Действительно, мы провели
большой объем работ по замене
участка водопровода под улицей
Папанина, в районе съезда с Краснофлотского моста. Он был в аварийном состоянии, а мы проложили новый участок из пластиковых
труб, применяя современную технологию электросварных муфт,
что гарантирует качество соединения. Хотя участок большой, порядка 50 метров, в период работ мы
не проводили отключение жилого
фонда и не останавливали движение транспорта по Папанина.
Это очень своевременная и важная работа – мы получили надежность поступления воды на станцию третьего подъема и на распределение воды в микрорайоне Варавино. Горожане, возможно, и не
ощущали этого, но на Варавино мы
постоянно устраняли аварии, чтобы
обеспечить бесперебойную подачу
воды в жилые дома, что стоило нам
больших усилий и затрат. По сути
это было латание дыр, которое «влетало в копеечку». Сейчас там надежный участок. А в преддверии того,
что дорога по Папанина вместе с
мостом будет передаваться в федеральную собственность, этот этап
очень важен, ведь впоследствии дорога будет реконструирована. Так
же как мы делали по улице Выучейского – предварительно меняли участок «тысячника», чтобы впоследствии нам при устранении аварий
не пришлось ломать новую дорожную магистраль.
Второй важный объект этого года
– мы провели водолазные работы по
ремонту подводного перехода между островом Краснофлотский и Левым берегом. У нас сегодня нет возможности заменить полностью весь
водопровод, который проходит с
правого на левый берег Двины (на
это надо порядка 200 миллионов рублей), но поддерживающий ремонт
для обеспечения надежности водоснабжения мы провели.

Мы провели большой объем работ
по замене участка водопровода под
улицей Папанина, в районе съезда с Краснофлотского моста. Он был в аварийном
состоянии, а мы проложили новый участок
из пластиковых труб, применяя современную технологию электросварных муфт,
что гарантирует качество соединения



Анна:
– С проспекта Ломоносова, 90 вас беспокоят.
Сергей Валерьевич, нам в почтовый ящик постоянно кидают распечатки едва ли не угрожающего содержания – что необходимо провести поверку водосчетчиков, иначе переведут
на общий норматив. Прикрываются федеральным законом,
определяют общее время проверки по дому. Какой-то «Водоконтроль», Городская служба
по учету водоснабжения. Разве
у нас в городе есть такая организация? Относится ли она к
«Водоканалу»? Может, это вообще мошенники.
– Эта организация не имеет никакого отношения к «Водоканалу».
Вообще никто не знает, что это за
организация и организация ли это
вообще. Заявляю официально, что
МУП «Водоканал» не рассылает
подобных листовок. Прикрываясь
«Водоканалом» и зачастую несуществующими федеральными законами, пытаются запугивать горожан – мол, переведут на общедомовое потребление, если вы не
установите у нас водосчетчик.
Мы уже не раз обращались в
правоохранительные органы, проверки проводились, но проблема
в том, что эти организации – однодневки, они постоянно трансформируются, выходят каждый раз
под новыми названиями. Их цель
– заработать деньги любой ценой.
Здесь возможен и удаленный доступ, то есть эта фирма может находиться в каком угодно городе.
Схема может быть такова: вы
звоните по телефону, указанному в этом листке. К вам приходит

якобы мастер и любыми способами пытается вас убедить, что вам
нужен новый счетчик, что старый либо установлен неправильно, либо не прошел обязательную
поверку. Главное, чтобы вы купили у них счетчик и заплатили
им за установку и якобы поверку
(которую зачастую они проводят,
не имея на то необходимых полномочий). В итоге вы заплатили
деньги, пришли в «Водоканал»,
и тут выясняется, что ваш водомер установлен с нарушениями
или его вообще не нужно было
менять.
Мой совет – не обращайте на них
внимания, относитесь к этим листкам как к спаму. Если у вас с водосчетчиком все в порядке – просто
выкиньте эту бумажку. Если вам
действительно необходима замена
водомера – обратитесь в лицензированные организации.
– Кстати, по этому же телефону предлагается и перевод на
цифровое вещание. И тоже со
ссылкой на законодательство.
– Это еще раз доказывает, что
эта контора зарабатывает деньги на чем угодно. Они могут как
угодно интерпретировать федеральные законы, меняя их название, выдумывая несуществующие
постановления, ссылаются на любые документы, фактически вводя в заблуждение горожан. У нас
по этому вопросу была публикация в газете «Архангельск – город
воинской славы». Так что не верьте мошенникам, обращайтесь в
официальные организации, которые давно работают на этом рынке и которые вы всегда можете
найти в случае непредвиденных
ситуаций.

Иван Ильич:

– Здравствуйте, Сергей
Валерьевич. Спасибо вам большое за то, что очень оперативно отреагировали на заявку. У
нас на Новгородском, 98 была
проблема, стоило позвонить
в «Водоканал», как тут же все
решилось. Мы обращались всем
подъездом, просили, и нашу
просьбу выполнили быстро и
качественно. Так и работайте дальше, чтобы от горожан
были одни хорошие пожелания.
– Спасибо за теплые слова, Иван
Ильич.

Листовки с грозными предупреждениями о необходимости срочно установить новый водосчетчик
в почтовые ящики архангелогородцев кидают фирмы-однодневки. Причем по тому же самому
телефону принимают заявки на подключение к цифровому телевидению.
Цель тут одна – заработать деньги любой ценой. фото: иван малыгин
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«Играю в онлайн-игры,

Специалисты Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» проводят встречи со школьниками, чтобы                     
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В жизни каждых родителей однажды наступает момент, когда они ловят себя
на мысли, что их дети выросли. Кто-то осознает это с
радостью, кто-то с печальной грустью. А кто-то – с
ужасом, если «взрослость»
сына или дочери связана отнюдь не с возрастом, а с алкоголем, сигаретами или,
что еще хуже, наркотиками.
Как убедить любимое чадо в том,
что все это – враги здоровья, молодости, успешной карьеры и счастливой жизни? Как построить разговор с ребенком, чтобы он не оттолкнул, а прислушался к советам? У
специалистов Центра защиты прав
несовершеннолетних «Душа» нужные слова находятся всегда.
Предупредить опасность намного эффективнее, чем исправлять последствия, поэтому одна из задач
центра – проведение мероприятий
по предупреждению вредных привычек и приобщению школьников
к здоровому образу жизни. Занимаются этим психологи и социальные
педагоги отделения формирования
здорового жизненного стиля.
– Мы ориентированы на организацию и проведение здоровьесберегающих программ, – объяснила Валентина Попова, заведующая отделением формирования
здорового жизненного стиля. – С
несовершеннолетними проводим
работу по разным цикловым программам в зависимости от запроса образовательного учреждения.
Программа «Ответственный выбор» ориентирована на помощь
школьникам при подготовке к экзаменам, во время занятий с нашими специалистами ребята учатся
справляться со стрессом без вреда для здоровья, отрабатывают основные способы тренировки памяти. Программа «Учусь владеть собой» помогает ребятам научиться контролировать свои эмоции и
справляться с трудными жизненными ситуациями. Самая востребованная программа в школах города – это программа «Жемчужина здоровья». Она ориентирована
на пропаганду здорового образа
жизни и развитие безопасного поведения в ситуациях, связанных с
риском приобщения школьников к
психоактивным веществам.
Специалисты центра в доступной
и ненавязчивой форме рассказывают ребятам о том, какой образ жизни нужно вести, чтобы жить долго,
счастливо, а главное – здорово.

Бывает еще
и сила духа
Любая профилактика вредных
привычек начинается с разговора
о здоровье. Если с восьмиклассниками уже можно говорить о наркотиках, с шестиклассниками – о курении, то с четвертым «А» классом
школы № 82 разговор шел исключительно о здоровье и о том, как
его сохранить.
– Необходимо убедить младших
школьников в том, что быть здоровым – самое важное, что если есть
здоровье, то можно добиться всего, чего только захочешь, – рассказывает социальный педагог Наталья Хлопина. – Темы занятий разные. Учим ребят говорить «нет» в
опасных ситуациях, правильно вести себя с незнакомцами и незнакомыми веществами, рассказываем о правильном питании и о том,
как устроено тело человека.
На первом занятии ребята знакомятся с понятием здорового образа
жизни и самостоятельно формулируют правила, как нужно себя вести,

Шестиклассникам 82-й школы рассказали о вреде курения

чтобы быть здоровым. Банальными
«заниматься спортом», «питаться
здоровой пищей» и «соблюдать правила личной гигиены» все не ограничивается, школьники предлагают самые разные варианты: «одеваться по погоде», «не купаться в холодной воде», «соблюдать правила
дорожного движения».
Ученики четвертого «А» теперь
твердо уверены, что главное в жизни – быть здоровыми.
– Когда нас спросили, какими
мы хотим быть, я сказал, что хочу
быть сильным, умным и красивым, – рассказывает Андрей Шишалов. – Теперь бы я ответил, что
еще хочу быть здоровым. А для
этого нужно принимать витамины, заниматься спортом.
– Занятие было очень интересное, мне понравилось, – делится
Даниил Дранишников. – Мы узнали много нового о здоровье, о
смелости, о силе, что бывает еще и
сила духа, о том, что не нужно трогать бездомных животных, чтобы
не заболеть.

– Здоровый образ жизни я веду
не очень хорошо, но и не очень плохо, – рассказывает Дима Цаплин.
– Всякой химией не питаюсь, ем
здоровую пищу, например яблоки.
Иногда утром делаю зарядку. Физкультуру очень люблю, особенно
играть в вышибалы. Еще люблю
бегать и на лыжах кататься.

В сигаретах
десятки тысяч
вредных веществ
«Ребята хорошие» – охарактеризовали нам шестой «Б» класс школы № 82 учителя. Они действительно оказались такими: активные, ответственные, занимаются в
объединении «Юные друзья полиции». Однако именно в их возрасте
подростки чаще всего впервые берут в руки сигареты.
– Цель занятия с шестиклассниками – акцентировать внимание на
здоровье человека в целом и осве-

тить проблему курения – самую первую вредную привычку, которая может появиться у школьников, – объясняет психолог Ирина Семашко.
– Пробовать курить ребята начинают обычно в шестом, седьмом классах. Самая главная причина, почему дети начинают курить, даже
не любопытство, а компания. Если
друг попробовал и предложил тебе
– надо попробовать. Кроме того,
взяв в руки сигареты, школьники
ощущают свою взрослость и значимость. В юном возрасте курение
– это исключительно психологическая зависимость.
Занятие с шестиклассниками
построено в форме викторины.
В поисках ответов на вопросы об
истории табака и о последствиях курения ребята актуализируют
свои знания об этой вредной привычке, а после занятия охотно делятся впечатлениями.
– Мы, конечно, знаем, что курить вредно, но даже не догадывались, что последствия для организма такие серьезные, – рассказывает Лена Цаплина.
– Что в сигаретах может быть несколько десятков тысяч вредных
веществ, – добавляет Даша Лагунова.
– Мы узнали, какие органы страдают от курения в первую очередь:
это сердце, мозг и легкие, – объясняет Ксюша Стремянова.
– И что табак привезен к нам
из Южной Америки, – добавляет
Даша Медникова.

Зависимость
нового поколения
Чрезмерное употребление алкоголя, табака и наркотиков считается вредными привычками и
опасными зависимостями, приводящими к разрушительным по-

С 4 «А» классом школы № 82 разговор шел о здоровье и о том, как его сохранить

следствиям. Это проблемы глобальных масштабов, и наряду с
ними чрезмерное увлечение ребенка компьютерными играми
и социальными сетями кажется просто наивным развлечением. Однако в последние несколько лет проблема интернет-зависимости стала достаточно острой.
Одни совершают поступки противоправного характера ради последней версии айфона, у других
случаются нервные срывы после
неудачного прохождения уровня
в компьютерной игре. Подростки
перестают различать реальные и
виртуальные ценности.
– Основные причины, почему ребенок приобретает компьютерную
зависимость, – его незанятость, невостребованность и нехватка общения, – объясняет социальный
педагог Ольга Кенозерова. – Самый пик игровой зависимости –
это 14-15 лет, поэтому начинать
профилактику нужно как раз класса с седьмого.
Седьмому «А» классу школы
№ 52 тема чрезмерного увлечения компьютерами и телефонами
близка, поэтому обсуждают ее ребята оживленно, хотя некоторые
школьники даже во время разговора о профилактике интернет-зависимости умудряются под партой
отправлять СМС-сообщения.
– Последствия чрезмерного увлечения компьютерами могут
быть самыми разными, – рассказывает Ольга Кенозерова. – Нарушение зрения и опорно-двигательного аппарата, пищеварительной
и нервной систем, снижение иммунитета и развитие «туннельного синдрома» – боли в руках,
особенно в правой кисти. Влияние мобильного телефона на организм человека тоже серьезно.
Влияние на сердечно-сосудистую
систему, снижение зрения, воспаление сухожилий и мышц и, наконец, изменение структуры головного мозга.
Абсолютно исключить гаджеты
из нашей жизни вряд ли возможно,
поэтому один из ключевых пунктов – объяснить ребятам, как и
сколько времени нужно проводить
за компьютером, чтобы минимизировать ущерб здоровью.
– Монитор должен располагаться ниже уровня глаз, под углом
30 градусов, – объяснила ребятам
Ольга. – В вашем возрасте без вреда для здоровья можно заниматься
за компьютером 45 минут в день.
Каждые несколько минут необходимо отвлекаться и делать разминку. Кроме того, нельзя забывать о безопасности в Интернете
Важно, чтобы ребята поняли,
есть ли у них причины волноваться о своем чрезмерном увлечении
компьютерами, поэтому помимо
разговора о последствиях и правилах работы за компьютером Ольга
проводит для ребят тест, который
показывает, насколько высок риск
каждого из них оказаться зависимым от компьютеров и телефонов.
Некоторые мальчишки признаются: игровое время порой проле-
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пока не закончатся силы»

                     предупредить вредные привычки и приобщить молодое поколение школьников к здоровому образу жизни
тает настолько быстро, что за компьютером они засиживаются до
утра. Василий Фролов не сидит
ночи напролет за компьютером, но
времени за играми проводит тоже
достаточно много.
– В основном играю в онлайнигры, – объясняет Василий. – Времени уходит много. Играю обычно перед сном, пока не закончатся
силы и не захочется спать.
– За компьютером времени я
провожу немного, а вот на телефоне играю часто, – рассказывает
Олег Евдокимов. – Узнал про последствия игровой зависимости и
задумался, возможно, играм в телефоне все-таки стоит посвящать
меньше времени. Хочется, чтобы
зрение стало лучше, потому что с
каждым годом ухудшается.
– Самое лучшее лекарство от
игровой зависимости – занятость,
– объясняет Ольга Кенозерова. – И
нужно обратить внимание на общение. Школьники с головой уходят в социальные сети, потому что
им не хватает общения в реальной
жизни. Особенно в подростковом
возрасте школьники должны чувствовать себя востребованными.

Мифы о спайсах
В восьмой «Б» класс школы № 51
психологи центра «Душа» Татьяна Морозова и Ирина Семашко

пришли с беседой о спайсах – наркотических курительных смесях.
Еще буквально несколько лет
назад Архангельск не был втянут
в эту проблему. Считалось, что
здесь, на Севере, бояться нам нечего. Но, как бы мы этому ни противились, наркотики распространились
и по нашей области. Среди подростков особенно популярны курительные смеси, в частности спайсы. Существует много мифов вокруг этого вида наркотиков. Они якобы легкие, не вызывают привыкания и серьезных проблем со здоровьем. В
реальности все совершенно иначе.
– Спайсы – это психоактивные
вещества, которые влияют на работу головного мозга, в результате
чего формируется зависимость, –
объясняет психолог Ирина Семашко. – Попадая в кровь человека,
спайсы влияют на все органы без
исключения. Про передозировку
этой курительной смесью не говорят, но возможно острое токсическое отравление и, как его результат, летальный исход.
Восьмиклассники – ребята уже
достаточно взрослые, а потому о
наркотиках знают и слышали многое. Обычно именно в их возрасте подростки пробуют наркотики
впервые.
– Существует множество причин, которые могут побудить подростка попробовать наркотики:
желание поднять настроение, ис-

С учениками 7 «А» школы № 52 специалисты центра «Душа» поговорили о компьютерной зависимости
пытать новые эмоции, любопытство, но большинство подростков
впервые пробуют наркотики просто «за компанию», – объясняет
психолог Татьяна Морозова.
Упражнение с клубком ниток наглядно показывает ребятам, что,
какая бы причина ни побудила их
связаться с наркотиками, выпутаться из сложившейся ситуации
бывает достаточно сложно.

Разговор с подростками о наркотических веществах психологи строят в виде беседы, во время
которой актуализируют знания
школьников, разрушают мифы и
заблуждения о спайсах.
Восьмиклассницы Надя Мымрина и Ксюша Сосёнкина категорически против наркотиков, поэтому подобные занятия для них – возможность расширить свои знания.

В 8 «Б» класс школы № 51 психологи центра «Душа» Татьяна Морозова и Ирина Семашко пришли с профилактической беседой о спайсах

– Обычно с этой темой нас знакомят и о рисках для здоровья от употребления наркотиков тоже рассказывают, – объясняют девчонки. – На
этой встрече мы узнали еще больше
о последствиях приема наркотиков,
которые нас, конечно, ужаснули.
Наркотики мы никогда не пробовали, не знаем, где продаются и кто их
употребляет, этой стороной вопроса мы совершенно не интересуемся.
Конечно, мы против наркотиков, не
хотим быть зависимыми.
Главное в разговоре с детьми на
тему зависимостей, будь то курение, алкоголь или наркотики, – не
заниматься морализаторством.
– Со стороны педагогов не должно быть запугивания, устрашения
или поучения школьников, ребята
очень тонко чувствуют эту грань,
– считает Валентина Попова. – Гораздо проще довести до ребят максимально правдивую информацию о причинах и последствиях
злоупотребления наркотическими
веществами. А уже на основе полученной объективной информации школьники сами сделают правильный выбор. Уверена, что своевременные превентивные беседы способны защитить ребенка от
употребления любых психоактивных веществ.

Запутались в соцсетях. Вслед за родителями
Компетентно: Начинать борьбу с зависимостями нужно со взрослых, тогда у детей не будет негативного примера
Чтобы профилактика здорового образа жизни среди подростков была
эффективной, участие в этом процессе должны принимать и педагоги
и родители. Важно не только обращать внимание на изменения в поведении ребенка, в его настроении,
интересоваться проблемами и заботами школьника, но и на личном
примере показывать свободу от разного рода зависимостей.
Ирина Семашко,
психолог отделения формирования
здорового жизненного стиля
Центра защиты прав
несовершеннолетних «Душа»:
– Кроме вреда активного курения мы говорим со школьниками и о пассивном курении, о том, насколько опасно находиться
в обществе курящего человека. Чем опасно
пассивное курение? Табак попадает в неадаптированный и незащищенный организм,
что приводит к серьезным последствиям,
которые могут проявиться даже спустя несколько лет. Для детей пассивное курение
особенно опасно. Не менее важная такая
проблема, как курящие родители. Часто после занятий школьники говорят, что будут
стараться воздействовать на своих родителей, которые курят в присутствии детей пря-

мо дома, не задумываясь о здоровье своих
близких. Естественно, запретить курить ребенок своим маме и папе не может. Здесь выбор остается за родителями.
Ольга Кенозерова,
социальный педагог отделения
формирования здорового
жизненного стиля Центра защиты
прав несовершеннолетних «Душа»:
– Раньше компьютерная зависимость возникала из-за пристрастия к играм, а в последнее время – зависимость от Интернета,
в частности от социальных сетей. Развитию
этой зависимости способствуют современные гаджеты, которые позволяют ребенку
выходить в Интернет в любое время. Многие родители оправдывают покупку дорогого телефона или планшета ребенку заботой
о его безопасности, чтобы он всегда был на
связи. Но чтобы ребенок был на связи, ему
нужен самый обычной, дешевый, надежный
телефон, а не смартфон. Навороченные дорогие гаджеты, наоборот, привлекают к себе
внимание окружающих и подвергают опасности ребенка. На самом деле, покупая маленькому ребенку дорогой планшет или телефон, родители таким образом реализуют
какие-то свои амбиции.
Кроме того, многие родители сами сильно
зависят от компьютеров и телефонов. Когда я спрашиваю детей, сколько времени они
проводит за компьютерами, многие призна-

ются, что играют, пока родители не отправят их заниматься другими делами, потому
что им тоже нужно зайти в социальные сети.
Начинать бороться с зависимостями нужно
со взрослых, тогда и у детей не будет негативного примера для подражания.
Валентина Попова,
заведующая отделением
формирования здорового
жизненного стиля Центра защиты
прав несовершеннолетних «Душа»:
– Основные принципы работы нашего центра – формирование у подростка ценностей
здорового образа жизни и внутренних антинаркотических барьеров. При подготовке и
проведении профилактических занятий мы
всегда учитываем возрастные особенности
ребенка, поэтому используем в работе разные виды деятельности в зависимости от категории слушателей.
Выстраивая ход занятия, отталкиваемся
от той информации, которой владеет ребенок, часто бывает, что информация у детей
искажена, поэтому развенчиваем мифы о
безвредности употребления ПАВ и отражаем реальную картину приобщения к вредным веществам. На каждом занятии делаем акцент на привлечении внимания детей
к здоровому образу жизни, кроме того, помогаем формировать умение противостоять
чужому давлению и отстаивать личную позицию. Даем школьникам только достовер-

ную и проверенную информацию. Считаю,
что для достижения эффективности в предупреждении употребления ПАВ детьми профилактика должна быть системной и комплексной, поэтому чаще всего в школах проводим долгосрочные цикловые здоровьесберегающие программы.
Мы работаем не только со школьниками,
но и с педагогами учебных заведений, и с родителями. За 2014-2015 учебный год мы провели 2154 занятия, в которых приняли участие 20660 человек. В настоящий момент
около сорока школ города подали заявки
на проведение у них занятий специалистами нашего центра. Мы постоянно контролируем ситуацию, проводим диагностику
школьников, чтобы выяснить, эффективны
ли наши занятия. Опыт показывает, что занятия достаточно эффективны, так как повышают уровень информированности детей, мотивацию на ведение ЗОЖ и понижают группу риска несовершеннолетних.
Очень хочется надеяться, что, несмотря
на ликвидацию Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» и переход в областную структуру, в ведение Центра психологопедагогической реабилитации и коррекции
«Надежда», отделение ФЗЖС не прекратит
своей деятельности в вопросах профилактики здоровьесбережения подрастающего поколения и будет продолжать превентивную
работу в образовательных учреждениях города и в дальнейшем.
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Бумаги по кабинетам

Для удобства горожан создан отдел координации предоставления                      

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Отдел координации предоставления муниципальных и
государственных услуг департамента организационной работы мэрии Архангельска начал свою работу в
марте прошлого года. За это
время в него обратилось порядка четырех с половиной
тысяч человек.

Процесс отлажен,
сбоев нет
Раньше горожанам приходилось
ходить по разным кабинетам, самим собирать необходимые документы. Теперь все это сосредоточено в одном месте, и по кабинетам
вместо человека «бегают» бумажки. То есть в двух словах – пришел,
подал заявление и в назначенное
время забрал готовые документы.
Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг является структурным подразделением департамента организационной работы
мэрии города, необходимость создания такого подразделения назрела давно.
– В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции:
проводит прием заявлений от
граждан и юридических лиц на
предоставление муниципальных
и государственных услуг, проверяет правильность оформления заявления, комплектность предоставляемых заявителем документов,
необходимых для предоставления
услуг. Все поступившие заявления регистрируются в журнале регистрации и контроля и автоматизированной системе корпоративного документооборота, – говорит
Владимир Гармашов, заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководитель аппарата.
То есть человек приходит в «одно
окно» (в кабинет к одному специалисту), отдает необходимый требуемый пакет документов, подписывает заявление – и все, может
спокойно ждать, пока его заявка
будет выполнена. Перечень оказываемых услуг размещен на портале муниципальных услуг сайта
мэрии города. Наиболее востребованные из них – согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений, выдача разрешений на строительство, выдача
выписок из реестра муниципального имущества, подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка, предоставление планового картографического
материала для указанного объекта (так называемые выкопировки
для подключения к электросетям
и сетям водоснабжения и водоотведения). Последняя услуга передана в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг не так давно, с
ноября прошлого года, но пользуется огромным спросом. Горожане
сразу оценили удобство подобного
обращения: пришел, подал заявку, и можно спокойно ждать своей
очереди. Заявителя информируют
о прохождении документов и контроле исполнения услуги.
После истечения определенного
регламентом срока заявителю выдается результат предоставления
муниципальной и государственной
услуги либо мотивированный отказ. У каждой услуги свой срок предоставления – от десяти до тридцати дней. Все сроки, как правило, соблюдаются, обычно готовый пакет
документов выдается даже раньше.

Главный специалист Ольга Пилипенко принимает документы по муниципальным услугам
самого различного рода – от строительства и земельных отношений до рекламы
Юлия
Клочкова,
специалист
1 категории,
работает
на выдаче
документов
готового
результата:
«Заявители бывают
разные, но
к каждому
надо найти
свой подход»

– Вообще, все муниципальные и
государственные услуги оказываются строго в соответствии с административными регламентами, в
которых перечислен как перечень
необходимых документов для предоставления услуги, так и указаны все нормативные акты, сроки,
порядок обжалования, если заявитель не удовлетворен качеством
оказываемой услуги, – рассказывает Владимир Сергеевич. – У нас за
весь период работы каких-либо недовольств или жалоб не было, имеются отдельные замечания с организационной точки зрения, но они
все решаются в рабочем порядке.
Процесс настолько отлажен, что
сбоев практически нет.

А сколько же это
стоит?

Любовь Цивелева, ведущий специалист отдела
координации предоставления муниципальных услуг,
занимается приемом заявлений в детский сад
Главный
специалист
отдела
Галина
Жвакина
работает с
заявителем
Алексеем
Куликовым

На первом этаже здания на Троицком, 64 расположены три кабинета – №№ 5, 6 и 7: один для выдачи готовых документов, один для
принятия заявлений в очередь на
детский сад, поскольку туда идет
самый большой поток заявителей,
и один кабинет по всем остальным
услугам, в котором работают три
специалиста. Конечно же, в отделе заинтересованы, чтобы их посетителям было удобно. Очередей
практически не бывает, даже по
приему документов, а выдачу документов специалисты назначают
на определенный срок.
Чаще всего люди приходят к специалистам уже подготовленными,
но иногда приходится еще объяснять человеку, какие ему нужны
документы, какие нужно донести.
Но есть большой плюс для заявителей, разрешенный законодательно. Существует целый перечень документов, которые заявитель вправе не предоставлять, за него это делает орган, предоставляющий услугу. В рамках межведомственного взаимодействия специалисты,
предоставляющие услуги, сами запрашивают те или иные документы. Это те документы, которые не
лично заявителя, а которые можно
запросить в органах исполнительной власти – выписки из реестров,
в частности из Росреестра. В любом
случае, даже если человек что-то не
знает, ему здесь обязательно помогут, проконсультируют.
Пожалуй, самый главный вопрос, интересующий любого человека, который обращается за ка-

кой-либо «бумажкой», – сколько
это стоит? Все услуги в отделе предоставляются бесплатно в соответствии с законодательством. Но
есть некоторые услуги, за которые
необходимо заплатить госпошлину. В частности, в соответствии с
законодательством взимается государственная пошлина за получение разрешения на установку
рекламной конструкции и за выдачу специальных разрешений на
перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Появилась новая услуга, за которую градостроительным кодексом тоже предусмотрена плата, – это предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Архангельска.
Информация предоставляется
департаментом градостроительства и включает в себя выписки из
разделов и копии документов из
информационной системы. Размер
платы за предоставление этих сведений определен постановлением
мэрии города Архангельска.
Получается, что если кто-то из
горожан захочет сделать перепланировку у себя в квартире, то за получение разрешения и согласование от муниципалитета он ничего
платить не будет. Заявитель в данном случае понесет расходы только на подготовку проекта планировки в соответствующей проектной организации. А в отделе муниципальных услуг примут, проконсультируют по всем вопросам
и выдадут разрешение абсолютно
бесплатно.
С подробным перечнем муниципальных услуг и документов для
их получения можно ознакомиться на официальном сайте мэрии
Архангельска в разделе «Муниципальные услуги» (http://www.
arhcity.ru). Здесь же по каждой муниципальной услуге можно найти всю необходимую информацию
для ее получения, в том числе перечень необходимых документов,
формы заявлений и бланки для
оплаты государственной пошлины, информацию – где и в какое
время можно подать заявление на
предоставление услуги и получение результата. Кроме того, мэрия
города предоставляет и некоторые
государственные услуги, их перечень тоже указан на сайте.
Если вы зарегистрированы на
едином портале госуслуг, можно
получить всю информацию на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг. Этот портал интегрирован в федеральную информационную систему. Кстати, регистрация на портале очень проста: для этого нужен только номер
СНИЛС. Затем после получения
пароля мы будете иметь удобный
доступ к самым разнообразным услугам и функциям.
Кстати, на сайте можно найти и образец анкеты для заявителей. Для мэрии города очень важно предоставить услугу в соответствии с требованиями законодательства, соблюдением сроков
предоставления услуг и обеспечив
комфортность для заявителя. Для
получения обратной реакции регулярно проводится мониторинг качества предоставления услуг. Для
этого и проводится анкетирование. На портале муниципального
образования «Город Архангельск»
в разделе «Муниципальные услуги» размещена анкета оценки качества исполнения муниципальных услуг. Анкеты позволяют выявить недостатки в организации
работы по предоставлению муниципальных и государственных услуг. По результатам мониторинга
принимаются решения по улучшению качества предоставления услуг.

дела и люди
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теперь «бегают» сами

                      муниципальных и государственных услуг, работающий в режиме «одного окна»
Удобно,
и специалисты
здесь хорошие
Так говорят посетители, решившие получить муниципальные услуги в режиме «одного окна». В
этом мы убедились сами, заглянув
в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг мэрии города. Как
мы и предполагали, больше всего
заявителей в этот день обратились
по поводу перепланировок и заявок на очередь в детский сад.
Главный специалист Ольга
Пилипенко принимает документы
по муниципальным услугам самого
различного рода – от строительства
и земельных отношений до рекламы. Сегодня у нее на приеме Мария
Сунгурова, которая пришла с вопросом по перепланировке.
– У меня в 2003 году была ванная
с туалетом совмещена, тогда надо
было место под стиральную машинку. А теперь бы мне это надо согла-

совать официально, узаконить, – говорит Мария Александровна.
– То есть у вас была сделана перепланировка. А проект у вас подготовлен? – спрашивает Ольга Михайловна.
– Нет, а что это такое?
– Вы ходили в проектную организацию или в БТИ?
– Нет, я даже не знаю, где такая
находится.
– Давайте поступим следующим
образом. Я вам сейчас распечатаю
перечень документов, которые будут необходимы для согласования
перепланировки. Вы пойдете в любую проектную организацию города, они вам подготовят проект. У
вас квартира в собственности?
– Да, мы собственники вдвоем с
сыном.
– Значит, вам нужно будет обязательно прийти к нам вдвоем подавать заявление, с паспортами. У
вас на руках будет заявление, проект в двух экземплярах вместе с
актом выполненных работ, свидетельство права собственности на
квартиру и техпаспорт.

Чаще всего люди приходят к специалистам уже подготовленными, но
иногда приходится еще объяснять человеку, какие ему нужны документы, какие
нужно донести. Но есть большой плюс для
заявителей. Существует целый перечень
документов, которые заявитель вправе не
предоставлять, за него это делает орган,
предоставляющий услугу

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

– А это платно?
– Изготовление проекта будет
платным, мы же все услуги по согласованию предоставляем бесплатно.
Как нам поясняет Ольга Пилипенко, обычно заявители приходят
с уже готовыми проектами на перепланировку. Единственный момент – очень часто возникает ситуация, когда документы приходит подавать один собственник, а
в квартирах их несколько. Но даже
если человек пришел абсолютно
неподготовленным, специалисты
просматривают пакет документов,
консультируют – что еще нужно донести, распечатывают заявление.
– Мы же прекрасно понимаем,
что человеку, который никогда с
этим не сталкивался, сложно разобраться в технических вопросах.
Поэтому важно помочь, все подробно разъяснить, – говорит Ольга
Михайловна.
Постоянный посетитель отдела
Алексей Куликов качеством услуг доволен.
– Я сюда часто прихожу с заявлениями разного плана, сейчас,
например, заказывал градостроительный план земельного участка,
– рассказывает Алексей. – Отзывы о работе отдела самые положительные. Очень удобно, когда все
в одном «окне», раньше надо было
по всему городу мотаться, и специалисты хорошие. Часто бывает, что я неправильно собираю документы, мне все объясняют, подсказывают. И по срокам ни разу не
было, чтобы затягивали. Нравится, что всегда предварительно позвонят, скажут, когда прийти.

Может,
в «Полянку»?
Любовь Цивелева, ведущий
специалист отдела координации
предоставления муниципальных
услуг, занимается приемом заявлений в детский сад. В день в среднем порядка 50 человек обращаются в отдел: встают на первоначальную очередь, вносят изменения,
оформляют переводы и подтверждают льготы.
– Сейчас люди довольны: у нас
все автоматизировано, есть специальная форма, куда вбиваются
данные на ребенка, сразу распечатывается заявление, поэтому вся
регистрация занимает несколько минут, – рассказывает Любовь
Александровна.
Людмила Верещагина пришла встать на очередь в детсад.
– Младшему ребенку полтора
месяца, пора уже в очередь на садик вставать. Считаю, что такая
система в режиме «одного окна»
очень удобна – можно сразу зарегистрироваться. Нас все устраивает. Удобно то, что больше никуда
идти не надо будет – поставят на
очередь, и все, жди себе.
– А через интернет-портал не
пробовали подавать заявку?– спрашивает специалист. – Дело в том,
что на очередь в детский сад можно встать двумя способами. Можно подать заявку на едином портале госуслуг. Второй способ – прийти к нам в отдел, в кабинет № 6, где
специалист непосредственно примет заявку и поставит в очередь.
– Мне более удобным показался второй способ, чтобы приехать

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»

с документами и сделать все сразу. Садик хочу возле дома, мы живем на Варавино-Фактории, поэтому выбрали либо «Полянку», либо
«Клюковку», – говорит Людмила.
Как пояснили специалисты, заявители могут выбрать несколько детских садов, один из которых
указать в качестве приоритетеного приоритетного. Сюда же приходят, если хотят внести изменения,
нужен перевод ребенка в другой
садик.
Анна как раз пришла поменять
номера детсадов.
– Дочке сейчас год и семь, стоим
в очереди с июня 2014 года. Сначала выбрала детский сад в центре,
чтобы поближе к работе. Но сейчас
решила включить в свой список
еще и «привокзалку», – рассказывает Анна.
– Что ж, в Привокзальном районе большой выбор детских садов, –
подтверждает Любовь Цивелева. –
Хотите, например, в «Сосенку» или
«Елочку»?
Как говорят родители, обратившиеся за этой услугой, для постановки на очередь на место в детском саду перечень документов
минимален: паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий проживание в городе Архангельске одного из родителей. И сам отдел
расположен очень удачно, в центре города, рядом с автобусными
остановками, из любого района
можно добраться. Заявителю выдается уведомление и присваивается регистрационный номер.
Пока идет очередь, малыш себе
спокойно подрастает.

 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»
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Мост через Ижму
открыли для проезда
Обновляемся: «Архкомхоз» отремонтировал мост на дороге в поселок 29-го лесозавода
Семен БЫСТРОВ

Руководство, сотрудники и ветераны Регионального управления
ФСБ России по Архангельской области глубоко скорбят по поводу
смерти первого начальника военно-медицинской службы ветерана
трудового фронта подполковника медицинской службы в отставке

Владимира
Николаевича
КлишевА
Ушел из жизни замечательный врач, талантливый руководитель,
мужественный
человек, посвятивший
свою жизнь служению
родному поморскому
краю и его людям. Под
его руководством проходило
становление
военно-медицинской
службы УКГБ СССР, совершенствовался стиль
ее работы, подбирался
высокопрофессиональный коллектив. Своим
самоотверженным трудом,
внимательным
отношением к людям
Владимир Николаевич
заслужил
глубокую
признательность и уважение ветеранов и сотрудников управления.
Светлая память о Владимире
Николаевиче
Клишеве навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искреннее
соболезнование
родным и близким Владимира Николаевича.
Коллектив
РУФСБ России
по Архангельской
области

должить работы предполагалось
в конце этого года. Но чтобы не
допустить повторения сентябрьского ЧП и обеспечить жителей
поселка надежной переправой,
работы были ускорены. Бригада
подрядной организации заменила часть свай, отремонтировала
пролеты, уложила новый настил
и установила перила. 3,4 миллио-

фото: георгий гудим-левкович

на рублей на эти цели были предусмотрены в городском бюджете в рамках субсидии МУП «Архкомхоз» на содержание мостов.
Работы были выполнены в сжатые сроки.
На время проведения работ проход пешеходов был обеспечен без
ограничений. А автобусы маршрута № 180 ходили по расписанию,

высаживая пассажиров у моста и
забирая их на другой стороне. Так
что проблем с транспортным сообщением не было.
–
Движение
автомобильного транспорта открыто, грузоподъемность моста составляет
семь тонн, – отметил Анатолий
Неклюдов, директор МУП «Архкомхоз».

Кстати
В этом году в рамках текущего
ремонта мостов в Архангельске
обновили асфальтовое покрытие
на Кузнечевском мосту и въезде
на него из Соломбалы, на съездах с Северодвинского моста, а
также на мосту через реку Юрас
в районе улицы Дачной.

Яды для крыс меняют постоянно
Ситуация: С 12 октября по 30 ноября в Архангельске проводится сплошная дератизация
Софья ЦАРЕВА

Только повсеместная единовременная травля крыс
поможет избавиться от этой
напасти. Подобная акция в
нашем городе проводится
уже в третий раз.
Как нужно бороться с грызунами,
почему они опасны и чем сегодня
их травят, мы спросили у профессионалов дератизационного предприятия.
Как нам пояснила Анна Хромулина, заместитель руководителя
«Овен+», осенью крысы убегают с
открытых территорий, где жили
летом, и начинают искать себе убежище. Крысы вообще очень любопытные существа, в теплое время
года они любят путешествовать,
исследовать окружающую территорию, не боятся покинуть насиженное место, если там им станет
некомфортно.
– Серая крыса вообще очень живучий и хитрый зверь, – рассказывает Анна Леонидовна. – Уже через два-четыре месяца после рождения крысы начинают приносить
потомство, самки родят от трех до
семи раз в год, в помете от 7 до 22
детенышей. А живет крыса в среднем от двух до четырех лет, вот и
посчитайте, сколько потомства за
свою жизнь она может принести.
Крысы являются переносчиками
более 20 различных инфекций, чем
они и опасны.
Мы уже много лет работаем на
этом рынке, изучили все пищевые
пристрастия крыс. У нас есть своя
лаборатория, яды постоянно меняются, чтобы не было привыкания,
но для успешной травли необходи-

фото: иван малыгин

В начале сентября 41-метровый
деревянный мост оказался поврежден.
Предположительно,
большой грузовик, завозивший
щепу в поселок 29-го лесозавода,
раскурочил настил моста. 8 сентября о ЧП стало известно, а уже
на следующий день муниципальное предприятие «Архкомхоз»
провело срочные противоаварийные работы, чтобы восстановить
проезд для легковых машин. Рабочие укрепили несущие балки и
поврежденные пролеты, восстановили дорожный настил. На устранение последствий аварии из бюджета Архангельска было выделено около 200 тысяч рублей. А в полицию по поводу инцидента направлено заявление. Стражи порядка занимаются поиском виновников, чтобы муниципалитет
мог взыскать с них потраченные
на ремонт деньги.
Мост через Ижму обновляли в
прошлом году – тогда был выполнен первый этап ремонта. Про-
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Мост через реку Ижма –
объект важный: именно
по нему возят продукты в
поселок 29-го лесозавода, где живет почти полторы тысячи человек, а люди
ездят на работу, учебу и в
больницу.

мо еще и правильно подобрать пищевую приманку. Крысы вообще
большие гурманы: кому-то нравится пиво, кому-то яйцо, кто-то любит
семечки с маслом или свежие фрукты и овощи. А есть и вообще сладкоежки, им сахар подавай. В октябре,
например, мы заказывали арбузы –
крысы их хорошо поедают. Так что
процесс это непростой: сначала раскладываем приманку, потом проверяем – понравилась ли она крысам,
кушают ли ее. Если видим, что не
едят – меняем пищевой продукт.
Приманки всегда раскладываются в местах, где нет открытого
доступа, чтобы исключить риск отравления домашних животных. То
есть лестничные клетки исключены. В пятиэтажных домах яд кладется в подвалы, в «деревяшках» –
под дом и в закрытых чердачных
помещениях, в девятиэтажных домах «слабое место» – это мусорокамеры и также подвалы.

Крысы вообще живут там, где
есть пища. Мусоропроводы и переполненные помойки – рай для них.
Давно предлагалось пойти по пути
Вологды – там все мусоропроводы
заварены как в новых, так и в старых домах. Жильцы выносят мусорные мешки в контейнеры, зато
в домах нет ни запаха, ни крыс.
Чтобы победить крыс, надо травить их по всему городу, в том чис-

ле на стройках, кладбищах (там
крысы устраивают себе норы), в теплотрассах, которые они используют как переходы. Принцип сплошной дератизации в том, чтобы все
предприятия в одном районе проводили обработку единовременно.
Кстати, по словам специалистов
«Овен+», когда дератизация проводилась в первый раз весной прошлого года, предприятия и организации участвовали в ней активнее.
В ноябре-декабре 2014-го договоров на обработку заключалось уже
меньше, да и сейчас пока большой
активности не наблюдается. Крыс
же надо травить всем городом,
только тогда их можно истребить.
– Но, к сожалению, многие предприятия на этом экономят – либо
заключают договор только на разовую обработку, либо сокращают
площадь обрабатываемых помещений, – говорит Анна Хромулина.
– Естественно, в этом случае истребить грызунов сложнее. В городе
многие ТСЖ вообще не заключают
договоры, считая это бесполезной
тратой денег. Частные дома тоже
не принимают участие в дератизации. Надо более ответственно подходить к этому вопросу.

На заметку
Если вы столкнулись с крысой
В первую очередь не надо начинать громко визжать от испуга и
уж тем более не пытаться прогнать ее ногой, палкой, не размахивать руками. Как известно, лучшая защита – это нападение, крыса
начинает метаться и в испуге может броситься на человека. То же
самое произойдет, если загнать ее в угол – спасаясь, грызун может
укусить, что чревато инфекцией. Лучше потихоньку топнуть ногой, чаще всего этого достаточно, чтобы крыса убежала.

профессионалы

Дежурный начальник смены Евгений Бурсин
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Кинолог Юрий Анисимов
с верным помощником Фархадом
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Дознаватель Кристина Котова берет объяснение с потерпевшей

«Вдруг чувствую – моя сумка
впереди меня пошла…»
С приближением выходных в дежурной части УМВД по городу Архангельску наступает горячее время
Дежурный
инспектор
группы
управления
нарядами
отдельного
батальона
ППС
Владимир
Ромицын
и младший
инспектор
Андрей
Катайцев
на приеме
вызовов

Софья Царева,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На «работу» в дежурную
часть УМВД по городу Архангельску мы отправились
накануне Дня сотрудников
органов внутренних дел.
Специально выбрали вечер пятницы, когда в городе складывается наиболее
криминогенная обстановка.

«Пьяные»
происшествия
Приезжаем в восьмом часу вечера. Судя по непрерывно звонящим
телефонам, обстановка начинает
накаляться. Следственно-оперативная группа работает на краже в одном из ресторанов города – работник лишился мобильного телефона.
Вторая группа выезжает на самоубийство – в Ломоносовском округе
бабушка свела счеты с жизнью.
– В нашем подразделении стыкуются три дежурные части: Октябрьского округа, УМВД России
по городу Архангельску и отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС), – говорит Евгений Бурсин, начальник смены. –
Обычный состав смены – от шести
до девяти человек, на звонки отвечают все. Телефон многоканальный, три линии «02» (с мобильного
телефона 102). Есть еще отдельная
линия «Гражданин – полиция» с
пунктов вызова на железнодорожном и морском вокзалах. За смену
по «02» поступает от 200 до 300 вызовов, не считая звонков в отделы
полиции по округам.
Львиная доля вызовов – «пьяные» происшествия. Конфликты в
ходе распития спиртных напитков
возникают повсеместно – в квартирах, в общественных заведениях,
барах. Наиболее популярны семейно-бытовые скандалы, «бытовуха» – друг друга избивают, угрожают расправой. Самая тяжелая обстановка по семейно-бытовым на
Сульфате, в Маймаксе и дальних
районах Варавино-Фактории, Цигломенском округе.
– А какими качествами надо обладать дежурному? Человек ведь
звонит в полицию чаще всего в состоянии шока, когда у него беда, –
спрашиваю.
– Все наши действия строго регламентированы, но каждый дежурный должен быть немного психологом, есть определенные приемы общения с потерпевшими, –
поясняет Евгений Васильевич. –
Проблемно, когда человек звонит
«просто поговорить», когда выпьет.
Когда вы не можете дозвониться

по «02», чаще всего именно такие
люди заблокировали сразу четыре
линии. Часто граждане звонят в состоянии истерики. Здесь важно понять, чем вызван эмоциональный
всплеск – либо совершением преступления, либо состоянием опьянения. Если это опьянение, нужно
выяснить обстановку и направить
наряд. А если совершено преступление, необходимо дать потерпевшему инструкцию – как и куда
ему выйти, что делать. Важно выяснить местонахождение человека,
потому что связь может оборваться. Телефон мы и сами определим,
важен адрес, нужно дать человеку
любую возможность спастись. На
моей практике был случай, когда
человек позвонил с ножом в груди.
Мы успели спросить у него адрес,
и, хотя, к сожалению, человек умер,
мы смогли зафиксировать хотя бы
место происшествия, по горячим
следам выйти на убийцу. Так что
ситуации бывают разные, а подход
нужно найти в каждом отдельном
случае свой. Главное – вывести человека из шока, разговорить его,
найти любую зацепку.
Сначала на происшествие направляется находящийся поблизости патруль ППС или группа задержания вневедомственной охраны (какой ближе, дежурные определяют по специальной электронной карте). Они проверяют информацию. Если факт совершения
преступления подтвердился, на
место выезжает следственно-оперативная группа.
– На переднем крае всегда патрульно-постовая служба, – говорит Владимир Ромицын, дежурный инспектор группы управле-

ния нарядами отдельного батальона ППС. – Мы направляем наряды
ППС по Октябрьскому округу, а
все остальные вызовы передаются в территориальные отделы полиции. Даже если чувствуем, что
вызов ложный, что пьяница звонит по пустякам, все равно должны отправить дежурный наряд.
Патруль на месте разберется, доложит, и тогда уже принимается решение – отправлять ли опергруппу
или конфликт будет разрешен на
месте силами нарядами ППС.

Зайти на плечах
Восемь вечера. Владимир Ромицын докладывает: поступил вызов
– мужчина во всем темном вырвал
сумку у женщины на Дзержинского, 25/2. Туда направлен наряд вневедомственной охраны. Пока ждем
результатов, спрашиваю у Владимира Александровича: как обезопасить себя от подобных случаев.
– Старайтесь не ходить в темных
переулках. Время темное, снега
еще нет, да и скользко вечерами –
человек идет медленно, становится легкой добычей злоумышленников. А стали жертвой нападения
– сразу же звоните в полицию и постарайтесь запомнить как можно
больше примет, деталей одежды,
какие-то особенности – может, человек прихрамывает, картавит и
так далее. Важна любая деталь.
Патруль подтверждает факт грабежа. Выезжаем на место преступления. Состав нашей следственнооперативной группы: дознаватель
Кристина Котова, эксперт-криминалист Сергей Навагин, кинолог Юрий Анисимов с немецкой

овчаркой Фархадом, оперативник
уголовного розыска Александр
Колобов.
Пока едем, есть время расспросить полицейских об их работе. По
словам оперативника, за семь лет
работы у него лишь раз были спокойные сутки, чтобы никуда не
выезжали с опергруппой. Он дает
профессиональный совет нашим
читателям:
– Сейчас криминогенная обстановка усложнилась, а люди беспечны. Не срезайте путь, крепче
держите или прячьте сумки, не носите с собой крупные суммы денег и важные документы. Будьте
внимательны при входе в подъезд
– следом за вами может зайти грабитель, есть даже выражение «зайти на плечах». Кстати, слышали,
что недавно был задержан мужчина, который избивал и грабил старушек в подъезде – он входил туда
следом за своей жертвой.
– Мы бабушкам всегда говорим:
нашивайте внутрь одежды кармашки (если нет внутренних), не
носите деньги в сумках, ведь сумку легко вырвать, – поддерживает
коллегу Кристина Эдуардовна.
Наша потерпевшая – женщина
средних лет – убедилась в этом на
личном примере.
– С нами никогда ничего не случалось, поэтому и не привыкли
остерегаться, – рассказывает она.
– Я зашла в магазин, домой иду, в
одной руке пакет с продуктами, в
другой сумку несу за ручку. Вдруг
чувствую – сумка впереди меня пошла, даже и не слышала, что за
мной кто-то идет. А он сумку вырвал – и бежать. Я за ним, кричу
«Помогите!», а вокруг никого.

В сумке – все документы, включая паспорт, мобильный телефон и
деньги, порядка 18 тысяч. Как пояснила потерпевшая, сумма для
нее немалая, да и телефон недешев. Хорошо еще, пин-код к банковской карте в кошельке не лежит – многие ведь и так делают.
К сожалению, тот факт, что мы
беспечны и верим в доброту людей,
играет на руку преступникам. Когда подежуришь в полиции, начинаешь понимать, что жулики не дремлют и только и ждут, пока мы расслабимся. По рации в дежурной машине слышим, как продолжают поступать ориентировки патрулям: в
городе еще два грабежа – один на
Дежневцев, второй – в винном магазине на Поморской; на Теснанова,
20 сожитель кидается ножами; на
Гагарина, 8 – семейный скандал; на
Комсомольской, 9 молодежь распивает спиртные напитки в подъезде.
Между тем опергруппа работает слаженно, у каждого свои функции и свои профессиональные секреты. Кинолог с овчаркой уходят
в направлении, куда побежал грабитель, эксперт исследует место преступления, оперативник выясняет
обстоятельства, ищет возможных
свидетелей. Возможно, грабитель
приметил жертву еще в магазине,
увидев деньги в кошельке. Тогда в
помощь следствию могут сработать
записи видеокамер и показания очевидцев. Дознаватель, беря объяснение у потерпевшей, пытается выяснить как можно больше обстоятельств произошедшего, каждая мелочь может иметь значение.
Проведя почти три часа на месте преступления, возвращаемся в дежурную часть. Пока нас не
было, поступило порядка 20 звонков только по Октябрьскому округу. Гагарина, 13 – вызов на телефон
МЧС от ребенка, родители дерутся; Бадигина, 24 – шумят в квартире; Садовая, 12 – семейный конфликт; Воскресенская, 107 – избили в квартире и выгнали на улицу родственника; в кулинарии на
Дзержинского, 29 – пьяный несовершеннолетний. По Ломоносовскому округу также примерно 20
вызовов за это время. Город гуляет, пьет и дебоширит – пятница.
На огромном табло с видеокамерами – Архангельск как на ладони с его улицами и перекрестками. Это программа «Безопасный
город» в помощь полиции. Видеокамеры помогают раскрыть немало преступлений, разбираться
в обстоятельствах ДТП. К сожалению, каждая улица и двор камерами не охвачены, и, чтобы город ночью спал спокойно, все службы полиции работают в круглосуточном
режиме. Желая дежурным спокойной ночи, понимаешь, что здесь у
этого выражения особый смысл.
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Вопрос недели

Главная уловка
первая доза

Подготовила Софья ЦАРЕВА

Мухтар против
школьника-наркомана?
Иинцидент в петербуржской школе № 380, где прокуратура организовала проверку на наркотики, прогремел
на всю страну. Наркополицейские провели осмотр учащихся 8-9-х классов: служебная собака прошла по рядам между партами и «вынюхала» 11 учеников. Этих
ребят закрыли в библиотеке, заставили сдать анализы,
в итоге у одного школьника употребление наркотиков
подтвердилось... Надо ли проводить проверки на наркотики в школах с помощью служебных собак?

Но этот «подарок» – прямой путь в ад,                     

Софья Царева

Употребление курительных
смесей и других наркотиков принимает угрожающие
масштабы, беде подвержены прежде всего подростки,
молодые люди.

– Мы тоже работаем по школам со служебной собакой, к нам сами
директора обращаются с просьбой проверить их учебное заведение,
другой вопрос – как это делать. Школьная территория большая – это
не только кабинеты, но и раздевалки, туалеты, двор, где могут быть
«закладки». Никто в портфель ученику лезть не собирается, запирать детей мы тоже не намерены, все в рамках закона. Проверим с
собакой, например, гардеробную, и, если чья-то курточка окажется
с наркотиками, поверьте, замалчиваться это не будет.
Здесь служебная собака выполняет не только оперативно-разыскную работу, в первую очередь ее использование играет превентивную роль. Какова первая реакция наркомана при виде собаки? Правильно – сбросить наркотик. И в следующий раз он десять
раз подумает, приносить ли его в школу, если будет знать, что его
в любой момент может обнаружить служебная собака. Восемь раз
сотрудники МВД с собакой выходили на проверки по обращениям
директоров школ, возбуждено уголовное дело при обнаружении
наркотиков в одной из школ Архангельска. И если мы пройдем 80
раз и будет возбуждено 10 дел, думаю, наши школы станут чище.

Галина Башкардина, директор школы № 8:
– Я против публичных проверок на наркотики – эта работа должна вестись только индивидуально, с тонким подходом к каждому
ученику. Я сама являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних и вижу, что непрофессиональный подход даже в простой беседе о наркотиках может привести к озлобленности, а то и
к желанию попробовать наркотики из любопытства или «назло»
кому-то. А публичная проверка вызовет стресс, и шок от неуважения к личности может дать обратный результат. В школах есть
социальные педагоги, психологи, мы знаем «семьи риска», но беседа с учениками и их родителями проводится индивидуально.

Роман Мищенко, отец троих детей:
– Я двумя руками за регулярные проверки школ сотрудниками
наркоконтроля, в том числе и с собаками. У меня самого дети учатся в 24-й школе, и я не хотел бы, чтобы кто-то из их класса в будущем стал употреблять наркотики. Будут постоянные проверки с
собакой – наркоманы побоятся нести эту заразу в школу. Вообще,
я считаю, нужны профилактические беседы, чтобы специалисты
рассказывали о вреде наркотиков. Чем больше мы будем об этом
говорить, тем меньше станет наркоманов.

Дмитрий Семков, ученик 11-го класса школы № 9:
– Я за проверки в школах, думаю, в наше время это нужно, потому что молодежь не задумывается о своем здоровье. Кто-то может
сказать, что нарушаются права человека, что таким образом вторгаются в личную жизнь ученика, но я считаю, что это вынужденная мера и она сегодня приемлема. Лишь бы в школах наркотиков
не было. Нам рассказывают о вреде спайсов, среди моих друзей все
за здоровый образ жизни. Наркотики – это бессмысленно.

Познавательно

Держите для детей дверь открытой
В городском Центре защиты прав несовершеннолетних
«Душа» состоялись встречи социального педагога с
родителями семиклассников школ №№ 1 и 26.
Родители приняли участие в обсуждении вопросов: «Говорите ли
вы с ребенком о психоактивных веществах или обходите эту проблему?», «При каких ситуациях вы говорите об этом с ребенком?»,
«Как вы считаете, какие меры нужно предпринимать в семье, чтобы уберечь ребенка от ПАВ?», «Какие правила вы предложили бы
родителям для выполнения в семье, чтобы предотвратить беду?».
Шла речь о наиболее эффективных методах профилактики: «Родители – яркий пример. Не курите и не употребляйте алкоголь в
присутствии детей»; «Информируйте ребенка о вреде употребления ПАВ. Займите твердую позицию, однозначно дайте понять,
что вы не позволите своему ребенку употреблять ПАВ. Проводите
эту мысль регулярно»; «Воспитайте в ребенке независимость, силу
характера и умение говорить «Нет»; «Позволяйте ребенку проявлять желание конструктивно самоутвердиться»; «Не применяйте
физическую силу в отношении ребенка, не унижайте и не оскорбляйте»; «Не создавайте стрессовые ситуации для ребенка»; «Будьте активными участниками в жизни ребенка»; «Боритесь не только против курения, алкоголя, наркотиков, но и за здоровый образ
жизни!»; «Старайтесь сохранить открытость в общении с ребенком. Ваша задача – всегда «держать дверь открытой».

фото: иван малыгин

Денис Сакин, начальник группы
межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики РУ ФСКН по Архангельской области:

Об этом наш разговор с Денисом
Сакиным (на фото), начальником группы межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики регионального управления
ФСКН по Архангельской области.

Наркоман
готов на все
– Денис Владимирович, сколько сегодня наркоманов в Архангельске?
– Идет значительный рост числа лиц, стоящих на наркологических учетах: за пять лет их стало
больше в два раза. Из 500 человек
с диагнозом «наркомания» – 293
живут в Архангельске. На профилактический учет поставлено 1319
человек, 902 из них – архангелогородцы. Идет рост наркоманов и
среди несовершеннолетних. Если
в 2010 году число поставленных
на учет приближалось к нулю,
то к 2013 году наметился дикий
рост. Если помните, у нас в 201011-е годы были периоды дезоморфиновой эпидемии, так даже в то
время не регистрировалось такого
количества наркоманов – как среди взрослых, так и детей. По данным на 1 января 2015 года, на уче-

те у нарколога стоят 134 несовершеннолетних, из них 82 в Архангельске. При этом надо понимать,
что наркомания – латентное явление, а следовательно, все эти цифры нужно умножать как минимум
на семь.
Причина роста банальна: основная масса наркотических веществ,
появившихся в конце 2012 и 2013
году, – это курительные смеси, которые раньше были легальны. В
2012 году мы имели девять легальных препаратов, схожих с наркотическими, в 2013 году на территории региона их стало уже 13. И
только когда медики всей страны
забили тревогу, с конца 2013 года
их стали сокращать из законного
оборота. В 2014 году их стало три,
сейчас нет ни одного легального
наркотического препарата на территории региона.
– То есть то, что курительные смеси были разрешены, и
вызвало резкий рост наркомании? А сейчас наркоманам уже
не бросить…
– В принципе за год-два взрастили целое поколение наркозависимых, особенно среди молодежи. В
этом как раз вся опасность курительных смесей. Это синтетические наркотики (как правило, вырабатываются они в Китае). Ученые не зря едят свой хлеб. Изучив
досконально формулы природных
наркотиков, таких как марихуана,
опиум, они изобрели их синтетические аналоги, взяв при этом самые
сильные ингредиенты, вызывающие зависимость. В итоге зависимость от синтетических наркотиков сильнее, чем от природных, в
15–20 раз. То есть человек, впервые
попробовавший «синтетику», моментально на нее «подсаживается». Зачастую он даже «кайфа» от
первого употребления не почувствует – его может рвать, тошнить,
но организм уже будет требовать
свою дозу.
Мы часто ходим в школы, техникумы на профилактические беседы. И там я объясняю ребятам природу зависимости буквально на
пальцах. Человеческий организм
устроен хитро, по сути, он лентяй.
У каждого из нас в организме есть
природный наркотик – эндорфин,
гормон радости. Посмотрите на ребенка: он съел шоколадку или покачался на качелях – и счастлив.

У взрослых тоже это проявляется, только в меньшей степени. Эндорфин отвечает за ощущение радости, за хорошее настроение. И
вдруг в организм извне добавляют чужеродный наркотик, аналогичный действию эндорфина. Организм резко перестраивается и
перестает сам вырабатывать эндорфин, ожидая поступления «гормона радости» извне. В результате человек уже не может получать
удовольствие ни от еды – ему невкусно, ни от общения с родными
и близкими, ни от спорта – его все
угнетает. И чтобы вернуть себе радость жизни, он снова идет за дозой.
– То есть безобидные на первый взгляд курительные смеси
– смертельное оружие?
– Более чем. При употреблении
«синтетики» уже с первого раза
на головном мозге появляются небольшие шрамики, потом они переходят в рубцы, которые в свою
очередь разрастаются. Вот почему наркологи говорят, что это
более психиатрия, чем наркология – потому что мозг наркомана
сильно поражен. У человека, употребляющего курительные смеси,
как говорят в народе, «едет крыша». За дозу человек готов на все.
Недавний жуткий случай в Архангельске – наглядный пример
деградации личности от употребления наркотиков. 24-летний горожанин под действием курительных смесей зарезал мать и старшую сестру. Их тела со множественными ножевыми ранениями
обнаружены в квартире и сарае на
Гагарина. При обыске у него нашли наркотики. То есть он даже не
на дозу деньги требовал, а просто
незначительная ссора с родными
стала поводом для кровавой расправы.
80 процентов попадающих сегодня за решетку – это лица по статьям в сфере незаконного оборота
наркотиков – сбыт, контрабанда,
хранение. Как только были запрещены курительные смеси, так сразу пошел рост преступлений, связанных с этим: в Архангельске 281
случай против 216 в прошлом году.
А основной рост преступлений
идет среди несовершеннолетних
(64 против 16). Не зря же курительные смеси считаются молодежными наркотиками.
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наркоторговцев:
всегда бесплатна

                     называющийся наркозависимостью
– В плане дорог наш регион тупиковый. Наверное, нам легче
перекрывать каналы поступления наркотиков?
– За полгода нами перекрыто 25
каналов поступления наркотиков,
9 – в порядке контрабанды. Если
раньше наркотики ввозились поездами, автомобилями, сейчас, как
правило, курительные смеси заказываются через Интернет и доставляются почтовыми пересылками. Нами ведется оперативная
работа по выявлению этих почтовых отправлений, взаимодействуем с другими регионами, таможней, пограничниками, ФСБ.
Есть огромный пробел в российском законодательстве, что к несовершеннолетним нельзя применить принудительную диагностику, лечение или реабилитацию.
За появление ребенка в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения в общественном месте
сегодня могут наказать лишь родителей. Но проблему это не решает: сам подросток себя больным не
считает, а родители повлиять на
ситуацию уже не могут. Получается, пока этому наркозависимому
не исполнится 18 лет, к нему нельзя применить принудительное лечение при попустительстве родителей. А он может и не дожить до
18-ти, его сейчас лечить надо. Необходимо менять федеральное законодательство, с тем чтобы наделить территориальные органы
КДН полномочиями обязывать лечить несовершеннолетних наркоманов.

Удержать от шага
в пропасть
– Полагаю, родители и школы
тоже должны с малолетства
разъяснять детям, как опасны
наркотики, в частности курительные смеси…
– Да, профилактическая работа
играет большую роль. С 18 по 27
сентября нами проводилась ежегодная акция «Дети Поморья». Ее
задача прежде всего – обратить
внимание общественности на проблему. Мы здесь выступаем своего рода индикатором – если не
напомним обществу, что рядом с
нами подростки-наркоманы, то никто этого не сделает. Равнодушие
– бич современности. Многие люди
старшего поколения и не подозревают, что их внук может быть наркоманом, о курительных смесях
не слышали. Да и сами дети зачастую считают это безобидным увлечением. А мы должны рассказать им, что это смертельно опасно. Кстати, Архангельск лидирует
в этой акции – здесь проведено самое большое количество круглых
столов, спортивных мероприятий,
бесед и лекций в школах, тестирований. В рамках акции в Архангельском психоневрологическом
диспансере 145 подростков прошли медицинское тестирование, а за
год протестировано 606 учащихся,
из них 553 в Архангельске.
– И каковы результаты тестирования?
– Говорить о результатах не в
нашей компетенции. Это обязанность органов образования и здравоохранения. Поясню, что наркоконтроль не проводит тестирование и уж тем более не наказывает кого-то по его результатам. Мы
лишь помогаем организовать эту
работу, выступить с инициативой
проведения тестов на раннее выявление наркозависимости. Тести-

рование у нас добровольное, представляете, как сложно директорам
школ уговорить ребят на его прохождение, а если сюда вмешаются
«силовики», мы можем вообще отпугнуть учащихся.
– А почему эта профилактическая акция проводится именно в сентябре? Потому что
наши школьники возвращаются с каникул, съездив в другие регионы?
– И это тоже. Но самое главное –
в сентябре подростки из деревень и
районов области приезжают учиться в Архангельск и они не знают о
вреде курительных смесей, других
наркотиков. Я часто сталкивался с тем, что директора школ отдаленных районов заявляют: «Мы
не ведем лекции на эту тему, чтобы не пробуждать любопытство у
ребят к курительным смесям». Но
это же не выход. Ладно, в деревне
подростку негде взять наркотик,
но осенью он приехал поступать в
Архангельск, а тут ему «опытные»
товарищи предложат попробовать
курительную смесь. Так первая
информация о наркотике придет
не от специалиста, который объяснит, как это опасно, а от ровесника – мол, попробуй, это круто, это
классно и безвредно.
И завтра он покурит – ведь первая доза всегда бесплатна. Распространитель сделает все, чтобы
подросток взял эту первую дозу,
потом пришел за второй, третьей,
а потом он уже сам на коленях будет умолять торговца продать ему
наркотик за любые деньги. После
бесед с нами ребята начинают задумываться, что во главе этой цепочки всегда стоит нормальный,
здоровый человек, который сам
никогда не будет даже пробовать
наркотик и который наживается на зависимости других людей.
А вот низ цепочки – это чаще всего уже наркоманы, которые за желанную дозу для себя продают наркотики, и у него «животный» интерес, чтобы покупателей стало как
можно больше.
Сентябрь – тот самый месяц, когда мы просто обязаны достучаться до приехавших из районов первокурсников, чтобы они не встали на путь наркотиков. Да, ребята
из Архангельска говорят иногда,
что им уже уши заездили этой темой. Здесь действительно ведется
большая профилактическая работа, но главное, что эффект от нее
есть. Мы отмечаем, что, если с
8–9-х классов начинаем рассказывать ребятам о вреде наркотиков,
они, скорей всего, не станут наркоманами.
– Денис Владимирович, посоветуйте родителям – на что
они должны обратить внимание, по каким признакам распознать, что их чадо употребляет наркотики?
– В первую очередь это неадекватность поступков. Она сразу бросается в глаза. Чрезмерное возбуждение, нервный смех, хихиканье,
крики, вопли, различные психические выпады. Человек может
встать в автобусе на скамейку и
прыгать, а может лежать на земле и кататься от смеха. А может,
наоборот, быть апатичным и вялым. Не надо смотреть вены – это
вчерашний день, сегодня основной
фактор – поведенческие признаки.
У нас разработана методичка
для родителей, как вести себя в
подобных ситуациях, можно всегда скачать ее с нашего сайта. Проблема ведь в чем – в том, что родители не могут работать с деть-

ми, особенно с теми, кто уже сидит
на наркотиках. Крики и скандалы
не помогут. В детской наркологии
есть специальные курсы для родителей, которые не могут справляться с этой проблемой. Страшно, когда родители сами не могут
себе признаться в том, что у их ребенка наркозависимость, а их чадо
еще начинает из них веревки вить
– мол, мама я завяжу, ты только заплати за меня 150 тысяч. А через
неделю все повторяется. Родители должны понять, что они в одиночку, сами с этой проблемой не
справятся. И тут уже не до сантиментов – ах, мы ребенку испортим
будущее, репутация семьи пострадает. Промедление здесь в прямом
смысле смерти подобно – чем раньше обратиться к специалистам,
тем больше шансов спасти жизнь
ребенка.

Клиники
или тюрьмы?
– С 2016 года наркоманы смогут лечиться в частных клиниках за счет государственного бюджета. Они смогут сами
выбирать клинику, им будут
выдаваться бесплатные сертификаты от 90 до 210 тысяч
рублей в год. Вы считаете это
правильным?
– У нас в области эта работа только начинается. В частности, губернатором в мае был утвержден
план по совершенствованию реабилитационной помощи наркозависимым, планируется выделение
7 миллионов 280 тысяч рублей из
регионального бюджета на сертификаты наркозависимым из расчета лечения на 40 человек в год. Но
пока это только предложение. Необходимо определить, какая структура будет отвечать за эту работу,
создать реестр организаций, которые будут получать деньги из бюджета для реабилитации. Среди них
могут быть и частные клиники. Конечно, область не заинтересована
отправлять деньги за пределы региона, нам выгоднее лечить наркоманов здесь. В то же время у нас
нет условий, реабилитационных
центров для наркоманов. При этом
суды уже применяют норму принудительной социальной реабилитации. Если в прошлом году было 8
постановлений суда, в этом году их
29. Наркозависимых помимо штрафа обязывают пройти диагностику,
профилактическое лечение и социальную реабилитацию.
– Что получается – наркоман
сам себе копает могилу, а бюд-

жет должен тратить на него
огромные деньги? Но он же сам
виноват в своей «болезни»!
– Наркоманы социально опасны, потому что могут являться переносчиками опасных инфекций.
Мы с ними живем в одном городе,
пользуемся одними и теми же магазинами, учреждениями, многие
общественным транспортом, а среди наркозависимых 80 процентов
больны ВИЧ-инфекциями, гепатитом. Потом, наркоманы потенциально опасны и тем, что в поиске
дозы могут пойти на любое преступление. Ради денег на дозу они
крадут телефоны, грабят и убивают прохожих. Да, можно посадить
их в тюрьму за преступление. Но,
во-первых, далеко не каждое преступление бывает раскрыто, а вовторых, наркотик умеет ждать.
Отсидев несколько лет, наркоман
вновь попадает в свое окружение
и берется за старое. А содержание
его в тюрьме государству обойдется еще дороже. Получается, мы его
в тюрьме содержим на деньги налогоплательщиков, но от его потенциальной угрозы не избавляемся.
Вот и приходится считать: на одной чаше – деньги на его лечение,

на другой – жизнь и здоровье человека, который завтра станет жертвой нападения наркомана. Если
элементарно посчитать: наркоману требуется минимум одна доза
в день – а это порядка тысячи рублей. В месяц – 30 тысяч рублей.
Где взять деньги? Он из своего кармана их не выложит, а пойдет на
преступление, чтобы добыть эти
деньги. Предлагается за счет бюджета лечить 40 человек в год. В
год они потратили бы на наркотики примерно 14 с половиной миллионов рублей (это если по дозе в
день), которые бы еще к тому же
забрали у честных граждан. А на
их лечение будет затрачено в два
раза меньше. Так что, по сути,
леча наркоманов за государственные деньги – то есть за счет нас с
вами, налогоплательщиков, мы
покупаем свое спокойствие, чтобы
наши улицы, дворы и школы были
свободны от наркотиков.
Поэтому ФСКН России совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ создает систему комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства. Бороться с этой бедой можно только
сообща.

Понедельник 16 ноября
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.15 «ВЕГАС» 16+

Вторник 17 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Хорватии.
Прямой эфир 12+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «БРУБЕЙКЕР» 12+

Среда 18 ноября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+

Первый
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» 16+
03.40 «ИЗМЕНА» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Частные армии.
Бизнес на войне 12+
01.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» 12+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Четвертое измерение 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 Диктор Иванович.
Солдат телевидения 12+
04.10 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Душ. Трагедия
Галицкой Руси 16+
02.50 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Битва за север 16+
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.40 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Отверженные
12.15 Ускорение. Пулковская
обсерватория
12.45 Линия жизни
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 Томас Кук
15.10 Твербуль, 25.
Литературный институт
имени А. М. Горького
15.50 Хирург Валерий Шумаков
16.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
17.55 Мировые звезды
скрипичного искусства
18.45 Луна. Возвращение
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Живое слово
21.30 Карл Великий
22.25 Фидий
22.30 Тем временем

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Элина Быстрицкая.
Железная леди 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.35, 16.30 «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ 12+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 Эрмитаж
12.40 Высота. Георгий Штиль
13.15, 23.40 И. Бунин
«Солнечный удар»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.50 Томас Алва Эдисон
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Александр Вишневский.
Осколок в сердце
16.15 Орсон Уэллс: столетний
поединок со временем
16.55, 21.30 Карл Великий
17.55 Мировые звезды
скрипичного искусства
18.45 Поиски жизни
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 О. Генри. Рассказы
23.00 Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Андрей Миронов 12+
15.40, 16.30 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 Андреич
13.15 И. Бунин
«Солнечный удар»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 01.10 Сергей Корсаков.
Наш профессор
16.15 Больше, чем любовь
16.55, 21.30 Карл Великий
17.55 Мировые звезды
скрипичного искусства
18.45 Земля и Венера. Соседки
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 Двадцать судеб
и одна жизнь
23.00 Дворец и парк
Шенбрунн в Вене

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.35, 16.30 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Огюст Монферран
13.15 В. Набоков
«Облако, озеро, башня»
13.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Николай Бурденко
16.15 Двадцать судеб
и одна жизнь
16.55 Карл Великий
17.55 Мировые звезды
скрипичного искусства
18.30 Беллинцона.
Ворота в Италию
18.45 Солнце и Земля. Вспышка
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Нюрнберг
23.00 Амальфитанское побережье

ПС
06.00, 09.00, 13.35, 17.00,
23.00 Стиль жизни 16+
06.20, 10.50, 17.20
708-й на связи 16+
06.30, 11.45, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.45,14.00,17.40
Рукоделкины 6+
07.00, 14.40, 18.00 Yoga TV 12+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00,
00.10 Городские
подробности 16+
08.20, 12.50 Мультфильмы 0+
09.15 Час сериала 16+
11.00, 23.15 Документальный
сериал 16+
11.30, 13.20, 16.20, 20.15,
23.40 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
15.00, 21.30, 02.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+

ПС
06.00, 17.15 Yoga TV 12+
06.25, 16.30 Академический
час. Телеканал
«Вместе РФ» 16+
07.00, 14.30, 20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.30, 13.10 Городские
подробности 16+
07.50, 14.00, 17.35, 20.20
Рукоделкины 6+
08.00, 12.00 Мультфильмы
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 12.50 В центре
внимания 16+
09.15, 01.05 Час сериала 16+
10.45, 14.05, 17.45, 23.00
Киноперл 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
13.20 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+

ПС
06.00, 10.45, 17.00
Стиль жизни 16+
06.20, 13.30, 17.25, 20.05
Рукоделкины 6+
06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.40, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 12.50 Вопрос психологу 16+
09.15, 01.05 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
15.00, 18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.10 Ваш доктор 18+
13.15, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+

ПС
06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 14.20, 17.35
Киноперл 16+
06.40, 13.20, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.30, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.35, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30
Крупным планом 16+
08.00, 12.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 12+
09.15, 01.05 Час сериала 16+
11.00, 23.20 Документальный
сериал 16+
12.50, 00.20 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня – 2014!» 12+
14.40 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+

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

С днем рождения!
пн

2 ноября

Святослав Владимирович ЧИНЕНОВ,
и.о. главы МО «Город Архангельск»

чт

5 ноября

Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА,
руководитель ГУ – Управление Î
Пенсионного фонда России Î
в г. Архангельске
Александр Сергеевич ЧЕЧУЛИН,
глава администрации Î
Соломбальского округа
Александр Геннадьевич СИЗОВ,
заместитель главы администрации
Маймаксанского округа

вс

8 ноября

Станислав Алексеевич ВТОРЫЙ,
депутат областного Собрания

пн

9 ноября

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
министр ТЭК и ЖКХ Î
Архангельской области
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Светлану Александровну
ВЕЩАГИНУ
 Тамару Иольевну ВОЛКОВУ
 Тамару Алексеевну АРТЕМЬЕВУ
 Октябрину Арсентьевну ФЕДОТОВУ
с днем рождения:
 Галину Ивановну МАСЛЕННИКОВУ
 Ирину Александровну СЕРОВУ
 Евгению Ивановну ОНОХИНУ
 Василия Ивановича БУРЛАЧЕНКО
 Зинаиду Ивановну СКОРОВУ
с 50-летием совместной жизни:
 Елену Николаевну
и Евгения Федотовича ШЕМЯКИНЫХ
 Галину Алексеевну
и Анатолия Трофимовича
ЗЕНКОВЫХ
с 60-летием совместной жизни:
 Галину Никифоровну
и Анатолия Павловича ЛИСИНЫХ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил, чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Петровну ПОЛОСКОВУ
 Неониллу Яковлевну РЫЧКОВУ
Желаем здоровья, добра, благополучия!
Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой родных и близких!
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского ЦСО
поздравляет с днем рождения
 Валентину Николаевну Сизову
 Нину Александровну Вехореву
Желаем добра, здоровья, успехов и счастья!
Совет ветеранов ИПП «Правда
Севера» поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну Рухлову
 Клавдию Григорьевну Васюкову
Желаем радости в жизни, любви, вдохновения, счастья большого, как мир вокруг
нас, самых прекрасных и ярких мгновений,
добрых улыбок, сияющих глаз! Здоровья и
благополучия!
Совет ветеранов
Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения!
Нину Дмитриевну Уткину
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия.

27 октября
отметила день рождения

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,

председатель
Совета ветеранов
Октябрьского округа
Уважаемая Галина Ивановна!
Что пожелать вам в день рожденья? Конечно, мира, доброты. Желаем много сил,
терпенья, здоровья, счастья и любви, чтобы
в семье тепло царило, чтоб все удачно проходило, чтоб на работу как на праздник, желаем впечатлений разных, не унывать и не
грустить, всегда-всегда любимой быть!
Благодарим вас за активную деятельность на благо ветеранов Октябрьского
округа
Коллектив городского Совета ветеранов
Природа вас одарила, любя, умом, душевной добротой, энергией такой, что до сих
пор ей позавидует любой. Поздравляем!
Нелли Александровна
и Кира Александровна
29 октября
отметила юбилей

Нина Николаевна
БЕЗДЕТНЫХ
Милая мамочка,
бабушка, жена!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь будет яркой и дарит все то,
что важно, приятно, желанно, а счастье,
удача, любовь и тепло радуют в ней постоянно!
Муж, дети, внуки, зять
29 октября
отпраздновала юбилей

Нина Викторовна БУЛАНОВА
Дорогая наша Нина!
Поздравляем тебя и желаем здоровья, счастья, всего самого доброго!
Желаем счастья – на года, успеха – постоянного, здоровья крепкого – всегда, терпенья
– неустанного. В семье – достатка и тепла,
в делах – благополучия и быть здоровой лет
до ста, и в жизни – только лучшего!
Любящие родители

9 ноября
отметила юбилей

Нина Николаевна Михайлова

В праздничный, счастливый этот час пожелать так хочется везения, улыбнется
пусть судьба не раз, дарит красоту и вдохновение! Здоровья вам, удачи, благополучия!
Ломоносовская организация ВОИ
9 ноября
отметила 80-летний юбилей

Валентина
Александровна
Ипатова

С днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ в
твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не
болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и
нежной такой! Целуем мы добрые, славные
руки, с любовью к тебе, твои дети и внуки.
14 ноября
день рождения
у Клары Петровны Москалевой
Желаем жить вам долго-долго и быть
всегда самой собой. Оригинальной, мудрой,
строгой, душевной, доброй и простой.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
15 ноября
отметит 90-летний юбилей

Валентина Ивановна Перова
Валентина Ивановна – ветеран Великой
Отечественной войны, удивительная женщина, замечательная мама, заботливая
бабушка и прабабушка.
От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, долгих и счастливых лет жизни! Пусть каждый день будет согрет вниманием и любовью
близких людей!
Спасибо тебе, наша родная, за все! Мы любим тебя, гордимся тобой, равняемся на
тебя!
Дочь, близкие, внуки, правнуки,
Наталья Ожигина

Пусть годы летят, ты не будь им подвластен; пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем, любимый ты наш дорогой человек!
Родные и друзья

Поздравляю с днем рождения:
Тамару Федоровну Жукову –
труженика тыла
Георгия Александровича Жукова –
участника Великой Отечественной войны
Юрия Федоровича Ильина –
участника Великой Отечественной войны
Дай Бог вам счастья и тепла, прямых дорог и дружбы ваших близких, чтоб жизнь
всегда прекрасною была, чтоб тяготы и
беды не нависли!
С уважением, Г. А. Мартынова

1 ноября
отметил 85-летие

Павел Адамович Воробей

30 октября
исполнилось 90 лет

Константину Андреевичу
ВОЛКОВУ

Виктор Иванович МАЛЫГИН
Всяческих успехов вам, дорогой наш ветеран войны и труда, в том числе и успехов на
дачной ниве. С удовольствием живите и радуйте нас, пока позволяет здоровье!
Жена, дети, внуки и правнучка Полина
6 ноября
отпраздновала юбилей

Надежда Евлампиевна ТРЕСКИНА

Сердечно поздравляем с этой датой!
Пусть ваша жизнь протекает под знаком
счастья и любви, а каждый день будет согрет добром, вниманием и нежностью родных и друзей!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
7 ноября юбилей
у Татьяны Николаевны

Черепановой

Уважаемая Татьяна Николаевна, сердечно поздравляем вас с этим знаменательным событием. Желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия. Пусть каждый день приносит радость и положительные эмоции, наполняет оптимизмом и открывает новые возможности для полноценной жизни. Спасибо за ваш труд на благо нашего родного города и его жителей. Надеемся на активное
участие в жизни нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов мэрии Архангельска

Отметил 60-летие

Уважаемый Павел Адамович!
Пусть юбилейный день рождения подарит добрых слов тепло! Пусть будут верными решения, чтобы по-крупному везло! Добра, достатка, процветания, здоровья, бодрости и сил!
Совет ветеранов ОП № 3
(Ломоносовский ОВД)
Совет старейшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Геннадьевича
Прялухина
 Александра Геннадьевича Шадрина
 Бориса Анатольевича Коновалова
 Владимира Ивановича Травкина
 Павла Вадимовича Полякова
Пусть все невзгоды забудут дорогу к вашему дому, а достаток, удача и здоровье станут вашими спутниками по жизни!

Уважаемые читатели!
Если вы не нашли переданное
вами поздравление,
приносим вам свои извинения.
Из-за большого количества
поздравлений и в связи
с пропуском номеров мы
не имеем технической
возможности опубликовать
все сразу. Поздравления будут
напечатаны в следующих
выпусках нашей газеты.
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Данилова Галина Петровна
Парнюк Вера Николаевна
Бурцева
Тамара Александровна
Воропаева Ольга Ивановна
Вилкова
Людмила Прокопьевна
Татаурова
Нэлли Александровна
Балакшина
Валентина Степановна
Рыжова Любовь Владимировна
Гагарский Николай Павлович
Завалейкова Ольга Зосимовна
Тельцов Виктор Николаевич
Туголуков Геннадий Иванович
Хабарова Татьяна Петровна
Аксенова
Валентина Александровна
Чецкий Валерий Васильевич
Фаустов
Дмитрий Севастьянович
Нестеренко Анна Степановна
Чебыкин Владимир Павлович
Копров Владимир Васильевич
Галышев Сергей Васильевич
Погожев Юрий Александрович
Улезко Владимир Харитонович
Трушева Светлана Ювенальевна
Дурасова
Тамара Александровна
Матвеев Михаил Павлович
Безгодкова Любовь Сергеевна
Тявина Вера Ивановна
Абакумова
Любовь Дмитриевна
Карелин Владимир Алексеевич
Кокарева Любовь Юрьевна
Тренина Галина Семеновна
Антонова Галина Ивановна
Барбус Вера Ивановна

80-летие

Замяткина Софья Петровна
Сосновская
Людмила Михайловна
Шевякова Ядвига Андреевна
Цыганова Лидия Николаевна
Перхуров Леонид Павлович
Горшкова
Валентина Николаевна
Михайлова
Нина Александровна
Крюков Сергей Николаевич
Пересыпкина
Лидия Семеновна
Преловская
Прасковья Андреевна
Палехова Августа Петровна
Петров Евгений Иванович
Порошкина Лидия Егоровна
Сибирцева
Александра Витальевна
Ипатова
Валентина Александровна
Задворная Зоя Григорьевна
Ячник Роберт Михайлович

90-летие

Бородкина Таисья Яковлевна
Геращенкова
Агния Давыдовна
Морозова Зоя Сергеевна
Родионова Клавдия Федоровна
Уважаемые
сотрудники и ветераны
органов внутренних дел
города Архангельска!
От имени руководства, коллектива сотрудников и Совета ветеранов Управления МВД России по
городу Архангельску поздравляем
вас с Днем сотрудника органов
внутренних дел России!
Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие годы
своей жизни.
В этот день примите пожелания крепкого здоровья, бодрости и
оптимизма. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Начальник УМВД России
по городу Архангельску,
полковник полиции
В. Б.Шолохов
Председатель Совета
ветеранов Н. А. Якушева
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Архангельск в радиоэфире
Мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

105,4
103,8

102,8
101,6

104,7

16+

Наш город на телеэкране
ТВ-Центр

«Автограф дня»
«Автограф дня»

понедельник – пятница 18:30, 19:25

Домашний
понедельник 18:40, 0:00; Î
вторник – пятница 18:40, 0:00, 7:00; суббота 7:00

ПС

«Городские
подробности»
«Автограф дня»

понедельник
8:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00;
вторник 7:30, 13:00;
воскресенье 10:00, 14:00, 18:00, 21:00
понедельник – пятница
21:00, 00:45, 04:45, 08:25, 12:25

16+

