Денежные выплаты – ветеранам
Виктор Павленко подписал постановление о дополнительной выплате ветеранам Великой Отечественной войны
Семен БЫСТРОВ

Мэр Архангельска Виктор
Павленко подписал постановление «Об установлении
в 2015 году единовременной
денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов».
В соответствии с пунктом 5 статьи
20 Федерального закона № 131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления» и в целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
градоначальник принял решение
установить в 2015 году единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.
Эту выплату получат участники и инвалиды Великой Отече-

ственной войны; военнослужащие, не менее шести месяцев проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии с 22 июня 1941 по 3 сентября
1945 года; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками; лица,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; граждане, работавшие в период войны на
объектах противовоздушной обороны, строители оборонительных
сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в тылу, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог.
Средства на выплаты предусматриваются в городском бюджете
на 2015 год.

Арх ангельск
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы
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Наши «Шаги»
обновили команду
Анастасия ВОРОНИНА,
ученица школы № 10:
– Детский издательский центр, где я
занимаюсь, выпустил первый в новом
учебном году номер городской школьной газеты «Шаги».
Я была его выпускающим редактором,
так что первые два месяца учебы для меня
пролетели незаметно. Бесконечные уроки,
элективы, олимпиады – все прошло слишком быстро. Вроде и не так трудно, но совмещать все это с работой выпускающего
редактора оказалось довольно непросто.
Фразы: «Когда сдашь материал?», «Где фотографии?», «А заголовок?» – мне приходилось повторять не по разу. Но работа шла с
энтузиазмом, за что я хотела бы похвалить
всю редакцию нашей газеты.
В новом учебном году ее состав радикально изменился: коллектив обновился
процентов на 80! Хотя ребята и новенькие,
это не значит, что газету делали лишь
«старички» и выпускники ДИЦа. Только
что пришедшие ребята сразу взялись за
работу. Конечно, не у всех все получилось
с первого раза, но было видно, что ребята
стараются и хотят учиться дальше. Как
выпускающий редактор, я старалась чемто помочь, что-то подсказать.
Одним из ярких впечатлений в процессе подготовки этого номера стала экскурсия на Архангельское городское телевидение – мы побывали там накануне его
15-летия и увидели, какая большая работа стоит за красивой телевизионной картинкой. Оказывается, даже у профессионалов не все получается с первого раза.
На наших глазах записывали одну из
программ. Несколько раз проверяли звук
в студии, потом режиссеру не понравилось, как застегнута пуговица на пиджаке у ведущего, и пришлось все говорить
заново. Всех, конечно, интересовало, как
стать телеведущим. Этот вопрос в перерыве между съемками мы задали Елене
Матвеевой и Артемию Заварзину.
А еще в процессе подготовки этого номера наши корреспонденты побывали на
«Уроке музыки», который провел в Архангельске Дмитрий Маликов. Очень
интересным оказалось интервью с Бари
Алибасовым – младшим – он бизнестренер и приезжал в наш город с мастерклассом. Предложение пообщаться с
юными журналистами Бари принял с воодушевлением, ведь он сам стал бизнесменом еще в школе. А в интервью рассказал, что никогда не надо ставить выбор на
чашу весов – учиться или работать. Нужно уметь все это грамотно и гармонично
совмещать.
Очень интересно было читать сочинения, которые ребята из школ города написали про своих учителей – их мы готовили к публикации. Ну а результат наших трудов предстоит оценить читателям.
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Мы станем
кадетской школой

В такие хлопоты
погружаешься
с радостью

Ольга ПАВЛОВЦЕВА,
директор Архангельской
средней образовательной
школы Соловецких юнг:

Владимир Бурчевский,
директор Детской школы
народных ремесел:

– Мы готовимся отметить 25-летие нашей школы. 30 октября в Ломоносовском
ДК пройдет торжественный вечер, посвященный этой дате. Мы впервые будем
проводить юбилейное мероприятие вне
родных стен, но иначе поступить невозможно. Количество наших выпускников,
учителей, которые когда-то здесь работали, большое число наших партнеров, друзей уже не умещаются в помещении школы.
Четыре года назад нам было присвоено звание школы Соловецких юнг, что наложило на всех нас большую ответственность. Очень непросто соответствовать
памяти тех, кто в годы войны становился соловецкими юнгами. Наши ученики
должны обладать теми же качествами,
что были воспитаны у мальчишек, которые, приняв присягу, наравне со взрослыми уходили служить на военные корабли,
оказывались под градом пуль. Какие это
качества? Обязательность, ответственность за себя и других, преданность своему делу, своей Родине, своей семье, умение быть небезучастным к тому, что происходит вокруг.
Одна из задач нашей школы – раннее
профессиональное определение детей. Поэтому, чтобы как можно раньше познакомить учеников с миром профессий, мы сотрудничаем с САФУ, СГМУ, рыбопромышленным техникумом.
Большие надежды мы возлагаем на
Международный форум «Во славу Флота
и Отечества», который на днях состоится
в Архангельске. В его рамках откроется
масштабная профориентационная выставка «Морское образование. Карьера», там
можно будет получить много полезной
информации по существующим морским
специальностям.
Я частенько анализирую, что наша школа представляла четверть века назад и
каких результатов добилась сегодня. Вопервых, с восьмилетней школы мы выросли до средней. Во-вторых, у нашего
учебного заведения появилось интересное
дело. В-третьих, мы значительно выросли
численно, и это связано не только с увеличением количества домов, построенных в
нашем микрорайоне. Это обуславливается
прежде всего интересом к нашей программе обучения. Допускаю, что когда-нибудь
мы станем кадетской школой.
Сегодня самые старшие наши кадеты –
это девятиклассники, и я хочу отметить,
что кадетство отложило на них определенный отпечаток. Они в большинстве
своем трудолюбивы, знают, что такое уважительное отношение к женщине, умеют
сопереживать, они отзывчивы – все это
можно считать неплохим результатом совместного труда педагогов, родителей и,
конечно, самих учеников.

– Сегодня, 22 октября, у нас пройдет традиционный праздник для новичков «Посвящение в ремесло». В школу поступило 150 ребят, все творческие мастерские
укомплектованы. Осталось лишь несколько мест в мастерской «Северная вышивка
и кукла». Если кто пожелает, милости просим.
Первого июня 2015 года Детской школе ремесел исполнится 25 лет. Теперь все
наши дела и помыслы связаны с подготовкой к этому событию. Прошлый выпуск
учащихся тоже был юбилейным, 20-м по
счету, и щедрым на достижения. Сорок
семь ребят заслужили звание «Мастер»,
что гораздо больше, чем в прежние годы.
Это высшая оценка мастерства, усердия,
усидчивости, терпения в освоении традиционных ремесел Русского Севера. Как
правило, звание «Подмастерье» получает около 90 процентов обучающихся,
«Мастеровой» – порядка 60, а «Мастерами»
становятся лучшие из лучших – примерно
20 процентов. И такое решение принимает
не художественный совет школы ремесел,
а областной художественно-экспертный
совет по ремеслам и промыслам при министерстве культуры Архангельской области. И скидку на детский возраст там не
делают.
В этом году у нас более 50 претендентов
на звание «Мастер». Посмотрим, смогут
ли они достичь высшей ступеньки. Важно, чтобы ребенок не только знал, что такое традиция, но и мог бы привнести свой
авторский взгляд и что-то современное по
духу и содержанию.
В школе вновь все пришло в движение.
На днях открыли выставку «Сказ о поморском ремесле». Обычно это общий отчет,
но в нынешнем году решили выделить
районы, где работают творческие мастерские детской школы ремесел. В воскресенье группа ребят уезжает в Тульскую область, в Ясную Поляну. Мы там летом
устраивали выставку, и сейчас наших учеников пригласили в гости. 31 октября откроется выставка работ педагогов и детей
«Поморская сторона – кладовая мастерства» в двух залах Вологодского кремля,
что очень ответственно. А на следующий,
юбилейный год запланирована большая
выставка декоративно-прикладного творчества в Гостиных дворах. Это будет наш
творческий отчет перед архангелогородцами и гостями города.
В такие хлопоты погружаешься с радостью, потому как чувствуется живой интерес детей к изучению народной культуры
и ремесел. Число желающих обучаться не
убывает, а наоборот, возрастает с каждым
годом, значит, и связь прошлого с настоящим становится крепче.
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Возродим традицию
подтягивания
на турнике
Максим Старцев,
руководитель движения
«Архангельск за здоровый
образ жизни»:
– В минувшую субботу мы впервые в Архангельске провели турнир по подтягиванию на турнике среди школьников города.
Это были неофициальные соревнования,
которые мы организовали совместно с активистами общественной организации «Буревестник», федерального проекта «Беги за
мной» и нашего министерства по делам молодежи и спорту.
Вообще, идею провести турнир по подтягиванию впервые воплотили у себя северодвинцы. Мы тоже планируем сделать городской конкурс в следующем году, а затем,
может быть, и область подтянем.
Основной нашей задачей было привлечь
молодежь, поэтому начали со школьников.
Мы впервые оборудовали спортивную площадку на Тимме, 8, это наш пилотный проект по строительству спортплощадок в городе, который осуществили при поддержке
местных жителей, будем и дальше продолжать начатое. Так вот, чтобы презентовать
вновь построенную площадку, решили провести на ней турнир. Там установлены два
турника: один побольше, другой поменьше,
для людей разного роста.
Вначале мы планировали привлечь только школы «привокзалки», разослали им информацию. Но порадовало то, что ребята у
нас в городе любознательные, активные.
Ученики школ из других районов города
нашли информацию в Интернете, сами распечатали положения по турниру и принесли их своим физрукам – дескать, тоже хотим участвовать.
В итоге собралось около тридцати участников. Чтобы все было по-честному, мы ввели трех судей, которые считали количество
подтягиваний, выполненных по всем правилам положения, а потом по сумме средних баллов определяли победителей. Ребят ждали хорошие призы: за первое место
– смартфоны, за второе – плееры.
Что интересно: поначалу мы планировали провести соревнования среди юношей
и девушек. Но из девушек у нас была всего
одна участница, которая, конечно же, получила награду за первое место. А раз призы
остались, мы решили провести еще и турнир по отжиманию на брусьях. Также ребята показали свое мастерство по «стритваркаут». За этим английским словом скрывается хорошо известная в советские времена гимнастика на турнике, которой в те
годы хорошо владели многие ребята. Ведь
почти в каждом дворе стояли турники. Мы
хотим возродить эту добрую традицию.
Вообще, цель наших мероприятий – чтобы как можно больше людей привлечь к занятию спортом, физкультурой с помощью
вот таких доступных снарядов, как турники, чтобы у людей был стимул начать заниматься и в следующем году прийти на наши
соревнования в качестве участников.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы 
Архангельского городского телевидения.
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Губернатор услышал мэра
В правительстве региона начали рассматривать предложения мэрии о финансировании из областного бюджета
готовых проектов модернизации инфраструктуры Архангельска для строительства социального жилья
Сергей ИВАНОВ

После очередного обращения мэра Виктора Павленко
к губернатору Игорю Орлову
состоялось первое заседание рабочей группы по отбору объектов инфраструктуры столицы Поморья,
которые должны быть профинансированы из областного бюджета.
Осенью прошлого года по инициативе правительства региона депутаты облсобрания приостановили действие закона «О статусе Архангельска как административного центра области». А затем областные чиновники отменили финансирование программы развития Архангельска как областного
центра. В итоге готовые проекты,
прежде всего реконструкции дорог, разработанные и оплаченные
мэрией, были отложены на неопределенный срок.
Мэрия Архангельска разработала и направила в правительство
свои предложения по первоочередным объектам. Прежде всего речь
идет о включении в программу
объектов дорожной инфраструктуры, по которым есть готовые
проекты и получено заключение
госэкспертизы. Московский проспект должен стать пятиполосным
на участке от Смольного Буяна до
улицы Павла Усова. Предлагается также капитально отремонтировать проспект Советских Космонавтов от улицы Розы Люксембург
до Воскресенской, Ленинградский
проспект от Окружного шоссе до
улицы Белогорской, улицы Белогорская и Силикатчиков.

Члены рабочей группы
решили, что финансирование в будущем году получат
пять из девяти объектов, предлагаемых мэрией областного центра
Второе направление – это модернизация системы водоснабжения и
водоотведения. Прежде всего надо
завершить строительство кольцевого водовода вдоль проспекта
Дзержинского от Обводного канала до улицы Гагарина. Ждут реконструкции водоочистные сооружения в поселке Силикатного
завода. Назрела необходимость в
проектировании и строительстве
водопроводных и канализационных сетей в 6-м и 7-м микрорайонах.
Также мэрия предлагает предусмотреть выделение средств на создание инженерной и дорожной инфраструктуры для строительства
социального жилья. Речь идет об
участках на улице Цигломенской,
а также участках в 6-м и 7-м микрорайонах.
– У нас имеются четыре проекта,
прошедшие госэкспертизу и готовые к реализации, на общую сумму
676 миллионов рублей, – отметил
Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству. – По
этим объектам можно было объявлять конкурсные процедуры уже
в 2014 году. Но программа развития Архангельска была отменена
и проекты оказались заморожены.
Кроме того, еще по трем проектам

на сумму 575 миллионов заключение госэкспертизы будет получено
до конца 2014 года.
В перечень объектов инфраструктуры Архангельска, которые будут финансироваться из областного бюджета, уже сейчас могут быть включены мероприятия
на общую сумму в 1,2 миллиарда
рублей, подкрепленные готовыми проектами. Действовавшая до
2014 года программа развития Архангельска как областного центра предусматривала финансирование из областного бюджета порядка 600 миллионов рублей в год.
В итоге мэрией Архангельска уже
сформирован перечень готовых
проектов на два года вперед, по которым нужно начинать работу.
– Самое главное сейчас – определиться, – отметил Евгений Ухин,
депутат областного Собрания. –
Ударить растопыренными пальцами нельзя. Бить надо сжатым кулаком и желательно в одну точку.
В перечне много мероприятий, и
нужно определиться, что является
главным для Архангельска.
– Для нас самое важное, чтобы
включенные в план объекты были
сделаны на благо всех жителей Архангельска, – сказала Валентина
Сырова, председатель городской
Думы. – Мы потеряли целый год
из-за отмены программы развития
областного центра. И нам нужно
реализовывать готовые проекты,
ведь речь идет о лице Архангельска.
17 октября заместитель губернатора по инфраструктурному развитию Алексей Алсуфьев провел
второе заседание рабочей группы
по комплексному развитию Архангельска как областного центра.
Члены рабочей группы решили,
что финансирование в будущем
году получат пять из девяти объектов, предлагаемых мэрией областного центра. Официальный сайт
правительства региона объявил,
что «всего из бюджета региона на
развитие Архангельска будет выделено 600 миллионов рублей.
Пока распределили 114 из них».
В 100 миллионов рублей обойдется строительство коммунальной инфраструктуры для возведения многоквартирных жилых до-

мов в Цигломени. Расходы на это
поделят областной и городской
бюджеты.
Мэрия подготовила проектносметную документацию на прокладку инженерных сетей. Выделенные деньги позволят приступить к строительно-монтажным
работам уже в 2015 году.
Коммуникации станут основой
массовой социальной застройки в
Цигломени и помогут снизить стоимость нового жилья. Мэрия Архангельска планирует возвести
там более 25 тысяч «квадратов» в
рамках реализации программы
по расселению горожан из ветхого жилья.
Еще 70 миллионов рублей область даст городу на проектные
работы по четырем объектам
– проектирование инженерных
коммуникаций в 6-м и 7-м микрорайонах Архангельска, где муниципалитет намерен развернуть
жилищное строительство.
Деньги из областной казны пойдут на проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей, а также дорожной инфраструктуры.
– Развитие коммунальной инфраструктуры 6-го и 7-го микрорайонов в Майской горке для нас
является приоритетным в плане строительства домов для выполнения государственных программ, в том числе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Если будут готовы сети, это
позволит снизить итоговую стоимость квадратного метра, – заявил Виктор Павленко. – Крайне
важно обеспечить коммунальной
и инженерной инфраструктурой
продолжение строительства домов на улице Цигломенской, куда
будут переселены жители аварийных «деревяшек». Если правительство региона нас поддержит,
мы будем реализовывать эти проекты.
Депутат областного Собрания
Валентина Попова считает необходимым выделить областные
деньги на эти проекты.
– Это касается всех жителей Архангельска. Вопрос расселения
ветхого и аварийного жилья наиболее значимый для нашего горо-

да. Думаю, спорить тут нечего, –
отметила Валентина Петровна.
Поддержала коллегу и Валентина Сырова.
– Мы считаем, что строительство социального жилья должно быть приоритетным, – говорит
Валентина Васильевна. – Учитывая появившуюся возможность использовать федеральные средства
на многоэтажное строительство,
необходимо уже сейчас обеспечить коммунальной и дорожной
инфраструктурой 6-й и 7-й микрорайоны.
– Разработку проектов коммунальных сетей и дорог для 6-го и
7-го микрорайонов необходимо
обязательно выполнить уже в следующем году. По областной инвестиционной программе мы можем
и должны это сделать, – сказал
Алексей Алсуфьев.
Члены рабочей группы обсуждали возможность выделения областных средств для реконструкции водоочистных сооружений в
поселке Силикатного завода. Этот

правительстве составляют планы
на 2015 год.
– Мы предлагаем все же разработать отдельную пятилетнюю госпрограмму развития Архангельска, где учесть все эти планы по
модернизации коммунальной инфраструктуры города, которая и
сдерживает сейчас строительство
жилья и другие проекты, – говорит
Виктор Павленко.
Требует решения и судьба проекта по строительству второй и третьей очереди кольцевого водовода.
У него есть заключение госэкспертизы. Алексей Алсуфьев считает,
что это нужное мероприятие и его
необходимо реализовывать городу
и области совместно.
Пересмотр правительством региона порядка финансирования
мероприятий по развитию Архангельска как областного центра, отказ от возобновления действия закона о статусе города как столицы региона и разработки для города госпрограммы привели к тому,
что из областного бюджета теперь
невозможно финансировать уже
готовые и прошедшие госэкспертизу проекты капремонта дорог.
Средства по областным инвестпрограммам могут выделяться
только на строительство и реконструкцию. Поэтому на следующем
заседании рабочей группы предстоит решить, куда могут быть направлены оставшиеся 68 миллионов рублей. Так, депутат гордумы
Дмитрий Акишев предложил направить их на реконструкцию Московского проспекта. Готовый проект, благодаря которому движение
на участке от Смольного Буяна до
улицы Павла Усова может стать
пятиполосным, стоит 289 миллионов рублей. Слово за правительством региона.
Мэрии Архангельска также поручено представить детальный
план мероприятий по решению
проблемы пробок на городских дорогах.
– Представьте нам предложения, как разгрузить съезд с железнодорожного моста. Расскажите,
что вы думаете о стабилизации
ситуации в центре города, дайте
предложения по строительству
других транспортных развязок,
особенно тех, у которых готовы
проекты, – заявил Алексей Алсуфьев.
– Есть областной закон «О статусе Архангельска как административного центра области», ко-

В 100 миллионов рублей обойдется
строительство коммунальной инфраструктуры для возведения многоквартирных жилых домов в Цигломени. Расходы на это поделят областной и городской
бюджеты
проект был разработан еще в 2010
году. Его реализация позволит
нормализовать водоснабжение в
южной части Архангельска и создаст условия для строительства
жилья в округе Варавино-Фактория.
– То, что перспективно и делать надо, нам понятно, – отметил Алексей Алсуфьев. – Поэтому
объект может быть включен в комплексный план мероприятий на
2016 год после корректировки проекта и получения заключения госэкспертизы.
Алексей Алсуфьев известный
профессионал, и он хорошо понимает, что подобные мероприятия
должны планироваться не на один
год вперед. К сожалению, пока в

торый предусматривает выделение городу не менее двух процентов от доходов областного бюджета. Он не отменен, но приостановлено его действие. Считаю,
что этот закон нужно выполнять.
Бюджет Архангельской области
на 2015 год должен быть принят
с учетом возобновления действия
закона о статусе Архангельска
как областного центра и предусматривать средства на реализацию соответствующей госпрограммы, – отметил Виктор Павленко. – Начавшееся позитивное
движение и обсуждение наших
предложений говорит о том, что
нас услышал и губернатор и правительство региона, депутаты областного Собрания.
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Владимир ПУТИН

Игорь ЧЕРНЫШОВ

Владимир ТОЛСТОЙ

Президент РФ заявил, 
что Россия будет проводить
взвешенную финансовую 
политику и при необходимости
использует свои резервы 
для поддержания курса рубля

Зампред комитета 
по соцполитике Совета 
Федерации предложил обсудить
в верхней палате парламента
качество информационной
политики в России

Советник президента 
по культуре 
сообщил, что проект 
Основ государственной 
культурной политики
будет представлен в декабре

«У Банка России свыше 400 миллиардов, у правительства России два резервных фонда под
100 миллиардов долларов каждый. Поэтому в
принципе мы чувствуем себя уверенно, все равно мировая экономика будет расти, а это означает, что так или иначе потребность в энергоресурсах будет увеличиваться»

«...это ненормальная ситуация, когда именно федеральные СМИ показывают только то,
что они считают для себя важным, «горячим».
Предлагаю в Совете Федерации создать площадку для обсуждения вопроса информационной политики нашей страны. Это очень важно для формирования имиджа даже внутри
нашего государства – между людьми, между
субъектами, не говоря уже о международном»

«Мы же говорим, что культура – это базовая
ценность общества, и экономику можно строить на основе культуры, и это дает возможность для конкурентоспособности страны»

Семен БЫСТРОВ

В 1991 году с пяти кладбищ областного центра
сюда были перезахоронены
16 погибших в Афганистане ребят, затем появились
могилы бойцов, павших в
Чечне. Из Афгана не вернулось 75 жителей области,
более 40 человек погибло в
Чечне.
По традиции в эти дни ветераны,
представители властей и общественности приходят к мемориалу, чтобы почтить память героев,
сказать теплые слова их родным
и близким.
– Тяжело было поднимать и перезахоранивать ребят. Огромное
спасибо родителям, которые согласились на повторные похороны сыновей, – отметил в своем
выступлении Александр Лелетко, председатель общественной
организации «Долг». – Мы называли наш мемориал афганским,
и когда 23 года назад открывали его, то говорили о том, чтобы
не было больше войн, чтобы родители не получали «груз 200».
Но в 1994 году началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе. И снова нам пришлось хоронить наших солдат, и
наш мемориал стал афгано-чеченским – «Площадью Памяти» обо
всех, павших в локальных конфликтах и войнах.
23 года назад у истоков создания этого мемориала стоял и Виктор Павленко, который по традиции также приходит сюда, чтобы
поклониться памяти погибших
солдат.
– Низкий поклон вам, дорогие
мамы, за ваших сыновей, которые
с честью выполнили свой долг, –
сказал градоначальник. – Одна из
главных целей, которую поставили ветераны войны в Афганистане во главе с Александром Дмитриевичем Лелетко, было создание этого мемориала. И эту задачу они выполнили – честь и хвала
им за это! «Долг» настойчиво хранит эту память, выполняет наш
общий долг перед погибшими ребятами и теми, кто вернулся с
тех войн домой. С каждым годом
на «Площади Памяти» собирается все больше и больше молодежи. Сегодня мы ищем объединяющую идею для нашей России. А
она есть – это любовь к Родине,
патриотизм.
Среди тех, кто воевал в Афганистане и федеральный инспектор
по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Григорий Гнилицкий.
– Мы помним и дорожим тем,
что было сделано, мы сильны и
едины. Уроки сегодняшнего дня
подчеркивают, что необходимо

Неделя в лицах

Эта память
не прервется

Дата: 23 года назад в Архангельске был создан первый в России 
мемориал, посвященный погибшим в Афганистане

патриотическое воспитание как
основа преемственности поколений, – отметил Григорий Иванович.
– Сегодня как никогда важно
уделять особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – сказала
Елена Доценко, министр по делам молодежи и спорту Архангельской области. – Важно, что-

В Афганской войне участвовали
почти 2000 жителей нашей области,
в чеченской – более трех тысяч. На плитах выгравированы имена и фамилии 156
северян, погибших в боевых действиях

бы каждому мемориалу, каждому воинскому захоронению было
уделено внимание, чтобы туда
приходили люди. Большая благодарность тем подвижникам –
членам организации «Долг» за
то, что уже в 23-й раз здесь собираются архангелогородцы.
Городские власти делают все
возможное для увековечивания
памяти воинов-афганцев и поддержки семей. По предложению
мэра в Архангельске принята и
реализуется городская программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Члены семей погибших воинов
получают бесплатные консультации психологов. Нескольким се-

мьям компенсированы расходы
на проведение ремонта квартир.
Мэрия Архангельска выделила
средства на издание первого тома
«Книги Памяти» – «Мы помним
вас, ребята из Афгана». В городском бюджете предусмотрены
средства на поддержку издания
и второго тома, посвященного погибшим на Северном Кавказе.
– Огромное спасибо мэру Архангельска Виктору Павленко,
который всегда помогает нашей
организации и ветеранам локальных войн, – отметил председатель «Долга» Александр Лелетко.
– Спасибо всем, кто помог построить мемориал, кто помогает сегодня его содержать в достойном
состоянии.

Ольга Федорова,
молодая мама:
– В нашей семье
замечательное событие: мы с мужем Алексеем покрестили младшую
дочку Варюшу. Крестили
в храме Всех Святых, и мы очень
признательны священнослужителям за внимательное и доброжелательное отношение. Теперь
у дочки появился свой ангел-хранитель, а так как мы с мужем еще
до рождения решили назвать ее
старинным русским именем Варвара, то и при крещении имя менять не пришлось. Хоть Варваре
всего десять месяцев, она вела
себя на удивление спокойно во
время всей церемонии. Батюшка надел на нее золотой крестик
– подарок от крестной, чтобы
наша дочка теперь всегда была
под защитой святых.
Юрий МАРИЧ,
начальник отдела по делам
молодежи управления
культуры и молодежной
политики мэрии:
– В Архангельске стартовал
10-й юбилейный
фестиваль студенческого творчества
«Виват, студент!».
Фестиваль –
это кладезь возможностей. Он
позволяет почувствовать настоящий дух студенческой жизни,
продемонстрировать свои таланты и завести новые знакомства. Поэтому приглашаем всех
желающих принять участие в
конкурсах фестиваля. Наиболее удачливых ждут планшеты,
смартфоны и 4-G модемы, а также масса других призов и всего
интересного. Информация о мастер-классах и репетициях конкурсов будет публиковаться на
сайтах профессиональных образовательных организаций.
Татьяна Рихтер,
координатор службы
«Православный
телефон доверия»:
– Мы подвели
итоги работы
православного
телефона
доверия в Архангельске. В
2014 году было
принято более
700
звонков.
Люди обращаются по вопросам,
связанным с верой, с семейными конфликтами, в состоянии
острого горя... Консультантам
удалось предотвратить несколько попыток суицида, абортов, помочь людям, попавшим в секты.
При необходимости мы можем
направить человека к специалисту, подсказать, где ему окажут
профессиональную помощь.

Ольга ГОЛОДЕЦ

Александр ТАРАН

Салия МУРАЗБАЕВА

Вице-премьер РФ 
опровергла появившуюся 
информацию о предложениях
Минфина сократить 
расходы на образование

Председатель Общественной 
палаты Архангельской области 
в интервью ИА REGNUM 
прокомментировал решение 
о создании в Мурманске 
арктического вуза

Депутат Госдумы РФ, 
заслуженный врач России 
сообщила, что «Единая Россия»
взяла на контроль вопрос 
оплаты труда медиков

«Правительство России не обсуждало никаких предложений сокращения расходов по
программе развития образования»

«…конкуренцию Северному Арктическому федеральному университету планируемый вуз
вряд ли составит. (...) У Мурманской области
есть все преимущества и шансы заняться изучением океанологии, а наш САФУ, например,
вопросами арктического климата, мониторингом ситуации в Арктике, освоением Северного
морского пути»

«Доля оклада в структуре заработной платы
должна быть увеличена до 60–70 %, чтобы на
стимулирующие и компенсационные выплаты приходились оставшиеся 30–40 %. Два региона страны за сентябрь уже привели систему
начисления зарплат медперсоналу в соответствие с рекомендациями. Это Воронежская область и Краснодарский край. В остальных регионах ситуация пока остается напряженной»
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Владыка Тихон
всегда рядом с нами
Служение: В четвертую годовщину со дня кончины епископа Тихона (Степанова) 
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил совершил литургию в храме Всех Святых
Семен БЫСТРОВ

За богослужением молились
мама епископа Тихона матушка Маргарита Степанова, его брат игумен Серафим
(Степанов) и сестра матушка
Марина. Митрополит Даниил
отметил, как велика была
пастырская любовь почившего к архангельской земле
и ее людям.
– Епископ Тихон отдал этому служению лучшие годы своей духовной жизни. Все мы собрались здесь,
чтобы почтить его память. Сегодня храм переполнен людьми. Прошло четыре года со дня преставления преосвященного Тихона. Духовным взором мы с вами можем
видеть, что в этом событии есть не
только грусть, но и радость. Ведь
для христианина смерть – это не
конец, а начало – рождение в Вечность, – сказал архипастырь. – Епископ Тихон отошел ко Господу, Которому посвятил всю свою жизнь, и
разве могла эта встреча не принести ему радости? Верую, что он сейчас находится рядом с нами, он видит нас и слышит наши молитвы.
И эти молитвы – самое ценное, что
мы можем сейчас ему дать.

Епископ Тихон ценил каждого человека, и люди платили ему любовью и уважением
Для многих людей владыка Тихон стал духовным отцом, многим помог обрести себя, прийти к
вечным истинам Веры, Надежды,
Любви. Он ценил каждого челове-

ка, и люди платили ему любовью и
уважением.
За годы архиерейского служения на архангельской земле владыка Тихон отдал немало сил воз-

рождению приходской и епархиальной жизни, восстановлению и
строительству храмов, делу подготовки служителей и тружеников церковных, воспитанию под-

Выбрали лучших водителей автобуса
Событие: В конкурсе профессионального мастерства участвовали 
представители Архангельска и Северодвинска
Семен БЫСТРОВ

В областном центре состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди водителей пассажирских
автобусов.
В состязаниях за звание
«Лучшего по профессии»
приняли участие 24 водителя из Архангельска и Северодвинска. Они представляли муниципальные автотранспортные предприятия
АПАП-1, АПАП-2, АПАП-3
города Архангельска, ООО
«Автотехтранс», ООО «Автотранспорт Северо-Запад».
Всем им предстояло выполнить практические и
теоретические задания.

Теоретическая часть конкурса включала задания
на знание правил дорожного движения. В практической части водители демонстрировали умение водить
машину, выполняя разные
маневры и специальные
упражнения, характерные
для работы автобусов, элементы скоростного маневрирования.
– Везде учитывалось время выполнения задания. Водителю автобуса, как, впрочем, и любому другому, необходимо уметь быстро оценивать ситуацию и быстро
принимать решения. Не все
водители справились с заданиями на высокие баллы. Это говорит о том, что
есть над чем работать всем
и даже лучшим, а я уверен,
что в конкурсе принимали

участие лучшие представители предприятий. В целом мне понравилось отношение конкурсантов к своему делу, каждому заданию
и друг к другу, – рассказал
Александр Ситков, председатель Совета Ассоциации
автотранспортников Архангельской области, директор
МУП «АПАП-1, 2».
Победители
конкурса
определялись в четырех номинациях.
Тройка призеров среди
лучших водителей автобусов марки «ЛиАЗ» выглядит
так: первое место у Александра Узкого, второе место занял Сергей Некрытов (оба – АПАП-1), бронзовым призером стал Сергей
Осимин (АПАП-2).
Лучшим водителем на автобусах марки «КАВЗ» на-

зван Андрей Шкрябин
(«Автотранспорт Северо-Запад»), вторым в этой категории финишировал Сергей Червочков («Автоперевозки»), третье место занял
Андрей Федоров («Автотранспорт Северо-Запад»).
В группе водителей, работающих на дизельных
автобусах марки ПАЗ, лучшими стали Николай Кычев и Игорь Фомин (оба
– «Автотехтранс»), а также
Александр Сеченников
(«Автотранспорт Северо-Запад»).
Артем Панкратов («Автотехтранс») признан лучшим водителем на автобусах ПАЗ, в этой же категории Владислав Мышкин
(АТП-1) стал вторым, Сергей Уткин из АПАП-3 занял
третье место.

растающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей православия.
– Владыка Тихон принимал самое активное участие в общественной жизни Архангельска и области, – отметил мэр Виктор Павленко. – Его добрый, умиротворяющий голос звучал со всех крупных трибун столицы Поморья. Его
выступления в общественных собраниях, в высших учебных заведениях, в педагогических аудиториях были настолько глубоко духовными и откровенными, что заставляли задуматься даже неверующих. Везде и всегда он ясно и
доступно свидетельствовал о Боге,
о Церкви, о правде, цели и смысле
жизни человека.
За свою общественную деятельность владыка Тихон был награжден знаком «За заслуги перед городом Архангельском» – за большой личный вклад в укрепление
духовности и нравственности в
обществе, за активную социальноблаготворительную и миротворческую деятельность. Он, отдававший все свое время неустанным
пастырским трудам на благо нашего города, носящего имя архистратига Божия Михаила, как никто другой, достоин этой награды.

Дата

26 октября –
День работников
автомобильного транспорта
Уважаемые работники автомобильного
транспорта! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Автотранспорт осуществляет основную часть пассажирских и грузовых перевозок, обеспечивает работу всех сфер народного хозяйства, создает надежное
сообщение между населенными пунктами.
Более 100 лет назад, в 1907 году, в Архангельске открылось регулярное автобусное сообщение. Именно
в областном центре впервые в России в качестве общественного транспорта начал работу автобусный
маршрут. Современная жизнь уже немыслима без автобусов и автомашин.
Ваша работа сопряжена с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, за сохранность
вверенных вам грузов. Благодаря трудолюбию, высокому мастерству, любви и преданности делу вы достойно справляетесь с требованиями, которые предъявляет ваша профессия.
Желаю вам и вашим близким счастья, доброго здоровья, благополучия! И – удачи на дорогах!
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска
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Ресурсы Архангельска должны

Виктор Павленко: Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству                     
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Десятилетиями копившиеся
проблемы Архангельска на
минувшей неделе прозвучали на всю страну. На них обратил внимание Общероссийский народный фронт.
Об этом – разговор с мэром
Архангельска Виктором
Павленко.

Действия мэрии
открыты
для жителей
– Виктор Николаевич, как
вы считаете, с чем связано
такое внимание Общероссийского народного фронта и будет ли это способствовать
решению городских проблем?
– Очень хорошо, что Общероссийский народный фронт обратил внимание на Архангельск,
на те проблемы, которые существуют в нашем городе и которые мы как местная власть ставим на первый план. Значит,
наша постановка вопросов правильная, раз те проблемы, которые мы настойчиво и постоянно
озвучиваем: ветхое и аварийное
жилье, развитие коммунальной
инфраструктуры, ситуация вокруг МУП «Водоканала», – прозвучали на общероссийском
уровне. Мы говорим о том же самом, когда пытаемся найти поддержку региональной власти в
тех вопросах, где без ее принципиальных решений муниципалитету не сдвинуть дело вперед.
А вот информация, которая в
контексте этих проблем обнародована от имени Общероссийского народного фронта со ссылками на неназванных «экспертов», неправильная, несправедливая, а иногда просто ложная.
Значит, кто-то специально волей
или неволей предоставил такой
серьезной организации недостоверные сведения. Зачем? Я убежден, что появление такого количества неподтвержденной, а порой и заведомо искаженной информации о работе муниципалитета происходит исключительно
на фоне обсуждения в нашей области закона о реформе местного самоуправления.
Как известно, главное в законе, который разработало правительство Архангельской области, – это отмена выборности
мэра и введение назначаемых

кона, развернута кампания по
дискредитации лично меня как
мэра Архангельска.
– Виктор Николаевич, перед
нашей беседой вы проводили
прием граждан. Каждый такой прием – это срез городских
проблем. И не секрет, что значительная их часть обусловлена тем, что Архангельску
из областного бюджета средства выделяются несправедливо. Какой путь выхода из
ситуации вы видите?
– Сейчас существует расхожее
мнение о том, что в Архангельске разразился непреодолимый
политический кризис и, как следствие, открытая война в средствах массовой информации. Я
считаю, что никакого политического кризиса нет. Все действия
мэрии открыты для жителей, и
то, что муниципалитет делает
и намеревается делать, мы открыто доводим до горожан через
средства массовой информации.
Поскольку политика, по словам
классика, всегда концентрированное выражение экономики, то
все наши противоречия имеют в
основном экономическую подоплеку. Что я имею в виду? Простая математика. Я много раз
говорил и еще раз повторю: жители Архангельска зарабатывают и отчисляют в виде налогов
в бюджеты разных уровней – фе-

Мы иногда обижаемся на прокуратуру. Потому что в день получаем
огромное число предписаний, протестов
по самым разным вопросам. А с другой
стороны, я им очень благодарен, они нас
очень тщательно проверяют и контролируют, серьезных претензий к нам не было
сити-менеджеров. Как показывает общероссийская практика,
назначенцы абсолютно неподконтрольны населению. Таким
образом, работа сити-менеджера
будет скрыта от общественного
контроля, что неизбежно станет
источником для расцвета коррупции, а жители города будут
полностью устранены от какого-либо влияния на тех, кто ими
будет управлять. Чтобы скрыть
истинные причины принятия за-

деральный, региональный, муниципальный – около 20 миллиардов рублей. При этом бюджет
Архангельска составляет 7,3 миллиарда. Из них часть – это целевые субсидии и субвенции на выплату зарплат работникам бюджетных учреждений, в рамках
полномочий региональных властей. И только 4,5 миллиарда рублей – это те средства, которые
направляются на выживание Архангельска. А для выполнения

по минимуму полномочий муниципалитета, определенных федеральным законодательством,
требуется примерно 10–11 миллиардов. Поэтому нам приходится
ежегодно брать в кредит порядка
одного миллиарда рублей.
Мы говорим о том, что должно
быть справедливое распределение финансовых средств в рамках межбюджетных отношений.
Раз город такой вклад вносит в
общий бюджет области, значит,
он должен адекватно финансироваться. В Архангельске расположены федеральные структуры,
высшие и средние учебные заведения, региональные организации, воинские части и оборонные объекты. Все они пользуются всей городской инфраструктурой. Поэтому необходимо нормальное финансирование исполнения городом функций административного центра. И для этого
надо не политиканством заниматься, подключая для этого известные федеральные структуры и центральные газеты и телеканалы. Надо заниматься экономикой области, в которой Архангельск является главным донором. Надо не отнимать и делить,
а приумножать. И в области для
этого есть все возможности.
Я думаю, губернатору тоже
непросто с таким дырявым областным бюджетом, который достался ему в наследство. Но ведь
можно всегда договориться, какие проблемы Архангельска мы
будем решать в первую очередь,
а какие – во вторую, на те средства, которые есть – и у региона
и у города.
Необходимо решать проблемы вместе. Мы должны четко
сказать горожанам, за что отвечает муниципалитет, а за что –
областные власти. Считаю, что
закон «О статусе Архангельска
как административного центра
области» нужно выполнять.
Предложения возобновить финансирование объектов инфраструктуры Архангельска как в
рамках отдельной госпрограммы, так и в рамках областных госпрограмм неоднократно официально направлялись в правительство региона. Мэрией сформирован пакет документов по объектам строительства и капремонта,
готовым к реализации в рамках
программы за счет средств ре-

гионального бюджета в соответствии с законом о статусе Архангельска как областного центра.
В первую очередь предлагается включить в программу объекты дорожной инфраструктуры,
по которым есть готовые проек-

квадратных метров. И мы сможем перейти к многоэтажному
строительству – это нам позволяют внесенные изменения в
185-й федеральный закон. Пока
ответа нет.
– Городскую власть упрекнули в так называемом нецелевом расходовании средств…
– Я ответственно заявляю: нецелевого использования бюджетных средств нет и быть не
может. Мы действуем по утвержденному депутатами гордумы бюджету. Работа над бюджетом и его исполнение полностью прозрачны. О его исполнении отчитываемся ежеквартально, за девять месяцев, за
год. Кстати, мы сейчас работаем по трехлетнему бюджету до
2016 года. Любой горожанин может посмотреть его в открытом
доступе.
Любые изменения мы вносим
только через депутатов гордумы, все они детально обосновываются, всесторонне обсуждаются и проверяются. Мэр не имеет
права сам внести какие-либо изменения. Мы выходим на сессию, разъясняем депутатам свои
предложения, и они как народные избранники с нами соглашаются либо нет.
Строго в рамках действующего законодательства осущест-

Чтобы расселить сразу все «деревяшки» и дать квартиры нуждающимся, необходимо порядка 15-17 миллиардов рублей. В очереди стоит около 18
тысяч человек. У муниципалитета почти
две тысячи судебных решений по предоставлению жилья
ты и получено заключение госэкспертизы.
Вторая группа объектов связана с модернизацией системы водоснабжения и водоотведения.
Также мы предлагаем предусмотреть выделение средств на
создание инженерной инфраструктуры для строительства социального жилья.
Предложений этих более чем
на три миллиарда рублей. Для города важно все – и жилье, и дороги, и система водоснабжения. В
наших предложениях, конечно,
есть логика, поскольку мы в городе знаем лучше, что делать, как
делать, в какой последовательности. Но мы готовы на компромисс и просим: определите сами
на правительстве, какие из этих
направлений вы считаете приоритетными для реализации в Архангельске.
Мы сказали: ну хорошо, может
быть, дороги – это уже на втором
плане. Но можно решить одну
большую задачу – развитие 6-го
микрорайона, задействовав сразу несколько программ. Это переселение граждан из аварийного жилого фонда, федеральная
программа «Жилье для российской семьи» и инвестпрограмма
МУП «Водоканал». Объединив
эти финансовые ресурсы, мы решим сразу несколько проблем:
будем строить жилье для переселения из ветхих и аварийных
домов, развивать инфраструктуру в 6-м и 7-м микрорайонах
для нового жилья эконом-класса, где мы сейчас делаем проект
планировки для строительства
социального жилья на 35 тысяч

вляется управление муниципальным имуществом: все вопросы по нему выносятся на обсуждение депутатов гордумы,
которые принимают решения.
Заявление неназванных «экспертов» о якобы необоснованной цене для продажи некоторых объектов муниципальной
собственности не имеют под
собой никаких оснований. Вопервых, по действующему федеральному закону муниципалитет обязан реализовать имущество, не связанное с исполнением его полномочий. Иначе
его просто заберут. Во-вторых,
оценку всех объектов, включенных в прогнозный план приватизации, выполняет независимая организация, отобранная по
конкурсу. В-третьих, сам план
приватизации утверждается депутатами. В-четвертых, процедура торгов детально регламентирована законом, а все этапы
по каждому объекту согласовываются коллегией с участием депутатов гордумы. Поэтому
все разговоры о четырех объектах и 11 миллионах рублей, недополученных муниципалитетом, – это ложь и передергивание фактов.
Назову лишь несколько цифр.
В 2013 доходы от использования
муниципального имущества превысили 500 миллионов рублей. В
том числе 325 миллионов от приватизации и 170 миллионов – от
аренды. При этом общая балансовая стоимость муниципальной
собственности составляет 28 миллиардов рублей. А вот городской
землей до сих пор, в нарушение
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работать на благо горожан

                     с правительством региона ради развития нашего города
федерального законодательства,
распоряжается областное правительство. И как оно это делает?
Прямой убыток Архангельска от
недополученных платежей по налогам и аренде составил 560 миллионов рублей.
Нас регулярно, даже очень часто проверяют различные надзорные и правоохранительные
органы. Я как мэр всегда на
виду, и мне нечего скрывать. Да,
мы иногда обижаемся на прокуратуру. Потому что в день получаем огромное число предписаний, протестов по самым разным вопросам. А с другой стороны, я им очень благодарен, они
нас очень тщательно проверяют
и контролируют, серьезных претензий к нам не было.
Если и были, то не к мэрии, а к
нерадивым подрядчикам, нерадивым заказчикам, выбранным
по конкурсу, как, например, в
случае со стройкой на Доковской.
– А претензии по поводу
строительства муниципального крематория?
– По вопросу о финансировании проекта строительства муниципального крематория прокуратура обратилась в суд. И в
двух инстанциях суд подтвердил правоту муниципалитета,
решений гордумы и законность
выделения средств из городского бюджета. Но при этом постоянно муссируется недостоверная информация о якобы 65 миллионах рублей, направленных
на это. Ведь, как я говорил выше,
бюджет абсолютно прозрачен и
такая ложь легко опровергается.
Поэтому если решили подключить такую серьезную организацию, как Общероссийский
народный фронт, и депутатов
Государственной Думы из других регионов, которые не владеют ситуацией в нашей области,
то сведения им нужно давать совершенно точные, а не лживые,
чтобы опорочить муниципалитет.

Чтобы жилье
строилось быстрее
– Вы уже коснулись темы
строительства жилья и проблемы расселения из ветхого
и аварийного жилфонда. Как
сегодня город решает эту задачу?
– В Архангельске 6606 домов,
из них 4500 – деревянные. По последним данным, 530 официально признаны аварийными. Порядка тысячи являются ветхи-

В городском
бюджете этого
года предусмотрено
дополнительно 62,9
миллиона рублей
на выполнение
судебных решений
по предоставлению
жилья. 34 семьи до
конца этого года
получат денежную
компенсацию из
средств городского
бюджета

ми, их износ превышает 65 процентов, и признание их аварийными – вопрос времени. Почему
так получилось? Большинство
этого жилфонда строили различные ведомства и предприятия,
порой хозяйственным способом.
Они же его и содержали до начала 1990-х. Затем началась приватизация, часть организаций просто перестала существовать, новые собственники стали избавляться от непрофильных активов, и прежде всего деревянного
жилья. Оно разом оказалось на
балансе города, причем в самое
тяжелое время в середине 1990-х.
Тогда у города просто не было
средств разом отремонтировать
все доставшиеся ему дома, и за
10 лет они стремительно обветшали. Нужно учитывать и тот
факт, что тарифы на ремонт, заложенные в квартплату, за год
тогда не покрывали и 10 процентов затрат, например, на приведение в порядок свай или кровли. Мы в 2007 году приняли программу капремонта деревянных
домов. И за эти годы их удалось
отремонтировать около 600. Но
это только 15 процентов от общего числа.
Тогда же мы стали участвовать
в программах Фонда содействия
реформированию ЖКХ и строить
социальное жилье. Нам удалось
за счет всех источников предоставить жилье более чем 600 семьям.
Однако, чтобы расселить сразу
все «деревяшки» и дать квартиры
нуждающимся, необходимо порядка 15–17 миллиардов рублей. В
очереди стоит около 18 тысяч человек. У муниципалитета почти
две тысячи судебных решений по
предоставлению жилья.
Далее. Если мы говорим о программе расселения аварийного
жилья, то в нее попали только
те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2012
года – всего их 245. За это время
их количество увеличилось уже
до 530. Что будет с остальными
– непонятно. По смыслу областного закона о капремонте, в региональную программу не должны включаться дома, в которых
износ превышает 65 процентов.
Либо такие дома из нее исключаются, так как их ремонт экономически не оправдан. Решение
по таким домам должно принимать правительство области. Например, на 2015 год в программе
128 домов Архангельска. Из них
12 уже признаны аварийными, а
более 60 имеют износ 70 процентов и выше.
В настоящее время мы реализуем первый этап федеральной программы. Ведется строительство
трех 12-тиквартирных жилых домов на улице Конзихинской в Северном округе и восьми домов на
улице Цигломенской. Всего планируется расселить 845 человек из
47 аварийных «деревяшек».
Мы не скрываем трудностей
и открыто о них говорим. Мы
три раза проводили конкурс на
строительство домов в Цигломени, поскольку подрядчики
просто отказывались в нем участвовать. Для местных строительных организаций, к сожалению, оказались непосильными
требования федерального законодательства, надо было внести
банковский залог и выполнить
ряд других условий. И все-таки
мы преодолели эти трудности,
отобран подрядчик, усиленными темпами забиваются сваи, в
ближайшее время будут делать
ростверки. При этом мы всю инфраструктуру полностью подго-

товили, затратив на это большие
средства.
Ключевая проблема, которая
сдерживает строительство, – это
высокие затраты на подключение к сетям. Новое коммерческое жилье даже самой экономичной 93-й серии у нас стоит
около 55 тысяч рублей за квадратный метр. Это без отделки.
Половина в этой цене – расходы на подключение к сетям тепло-, электро-, водоснабжения.
При этом за федеральные средства мы можем строить или покупать жилье по цене не дороже
34,5 тысячи рублей за квадратный метр, причем с чистовой отделкой. Мы сегодня перед подачей заявки в Фонд ЖКХ направляем запросы застройщикам,
что готовы покупать построенное жилье из расчета вышеназванной цифры. Ответ всегда
один: квартир по такой цене в
Архангельске нет.
– Утверждается, что можно из Фонда ЖКХ получить на
строительство жилья трипять миллиардов рублей...
– Можно, но существуют условия софинансирования – 50 на
50. Где при бюджете в 4,5 миллиарда рублей найти эти 50 процентов софинансирования? Получается замкнутый круг. В
итоге нас делают крайними: говорят, что муниципалитеты не
хотят строить и не хотят переселять людей из ветхого и аварийного жилья, а у них 1800 неисполненных судебных решений.
Это обман, который возбужда-

Как исполняются
судебные решения
– Как же тогда быть с исполнением судебных решений
по предоставлению жилья?
– Мэрия принимает для этого
все возможные меры: все вновь
построенные,
реконструируемые и освобождающиеся квартиры выделяются на эти цели,
производится
переоборудование нежилых помещений. Выявляются случаи самовольного захвата гражданами муниципального жилья, подаются исковые
заявления об их выселении, высвобождаемое жилье распределятся для исполнения судебных
решений. Всего за два с половиной года исполнено более 500 решений судов о предоставлении
горожанам жилья.
Всего нам нужно предоставить по судебным решениям
жилье площадью более 80 тысяч квадратных метров. Еще более 200 решений – по выполнению капремонта. Цена всех исков – 5,7 миллиарда рублей при
собственных доходах городского
бюджета в 4,5 миллиарда.
В 2011-2012 годах введены в эксплуатацию две очереди дома на
улице 40 лет Великой Победы.
Квартиры получили 328 семей,
172 из которых имеют судебные
решения. В 2011 году были приобретены квартиры в доме на
улице Сибирской пяти семьям,
четыре из которых имеют судебные решения. Заселены три

Всего за два с половиной года исполнено более 500 решений судов о
предоставлении горожанам жилья. Всего
нам нужно предоставить по судебным решениям жилье площадью более 80 тысяч
квадратных метров. Еще более 200 решений – по выполнению капремонта. Цена
всех исков – 5,7 миллиарда рублей при
собственных доходах городского бюджета
в 4,5 миллиарда
ет людей. А когда с горожанами встречаешься, рассказываешь все это, они говорят: да, действительно, а как же строить на
34 тысячи рублей за «квадрат»?
Они же понимают. Простые
люди понимают больше, чем некоторые начальники, к сожалению. Поэтому не надо обманывать людей. Надо четко сказать
– сколько у нас средств и на что
мы их направим.
Следующие этапы программы
по расселению аварийного жилфонда в Архангельске должны
быть ориентированы на многоэтажное строительство. Но чтобы жилье у нас строилось быстрее, необходима разработка региональной программы развития
инженерной инфраструктуры на
условиях софинансирования. Поскольку, как я уже говорил, затраты на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой за счет средств городского бюджета достигают до 50
процентов от расходов на строительство самих домов. И предложения по включению Архангельска в областные госпрограммы по
развитию коммунальной инфраструктуры мэрией неоднократно
направлялись в правительство
Архангельской области.

новых дома на улице Конзихинской, туда переехали жители шести аварийных домов (35 семей,
22 из которых имели судебные
решения).
В 2011 году 108 архангельских
семей получили денежную компенсацию, общий размер которой составил 180 миллионов
рублей. Средства были выделены целевым назначением из
областного бюджета. В связи с
этим мэрия Архангельска неоднократно обращалась в адрес
правительства Архангельской
области о возможности оказания финансовой помощи на исполнение судебных актов о предоставлении жилья гражданам,
проживающим в аварийном жилищном фонде. Однако были
получены ответы о необходимости исполнять данные судебные
решения за счет муниципальной казны.
В городском бюджете этого
года на эти цели предусмотрено дополнительно 62,9 миллиона рублей. 34 семьи до конца этого года получат денежную компенсацию из средств городского
бюджета.
В 2014–2016 годах в муниципальном бюджете на исполне-

В 2014-2016
годах в муниципальном бюджете на исполнение
судебных решений
по предоставлению
жилья запланировано 150 миллионов
рублей, еще 180
миллионов – на
проведение капитального ремонта
по решениям судов
ние судебных решений по предоставлению жилья запланировано 150 миллионов рублей, еще
180 миллионов – на проведение
капитального ремонта по решениям судов. Поэтому заявления
от имени Народного фронта в
ряде СМИ о неисполнении мэрией судебных решений – это недостоверная информация.
– Судя по этим заявлениям,
проблема характерна именно
для Архангельска…
– Конечно, у нас проблем больше всего, в городе проживает 357
тысяч жителей, то есть 30 процентов населения области. Но
почему-то при обсуждении этого
вопроса акцент делается всегда
на Архангельск. Хотя в нашем
ближайшем соседе Северодвинске тоже более 700 неисполненных судебных решений по предоставлению жилья. Эта проблема – общая беда всех муниципалитетов.
Кстати, практика вынесения
судебных решений по предоставлению жилья неоднозначна. Суд не исследует вопрос о наличии у истца (либо его семьи)
другого жилья. Основанием является формальная регистрация человека в аварийном доме.
Хотя фактически он там может
не проживать. Неслучайно большое количество квартир в новых
социальных домах выставляются на продажу.
– Виктор Николаевич, мэрия готова к конструктивной
работе с правительством региона по формированию программы развития Архангельска как областного центра? И
какой вам видится возобновленная программа?
– Мэрия не только готова, она
уже целый год с момента приостановки действия этой программы направляет в правительство области свои предложения по ее возобновлению.
Повторюсь, таких предложений мы направили на общую
сумму более трех миллиардов
рублей. Мы понимаем, что программа вряд ли может быть более 600 миллионов рублей в год.
Может быть, она будет меньше,
мы понимаем трудности бюджета. Мы предлагаем программу сделать на пять лет, чтобы
всем было понятно, кто, что и
когда делает. Сегодня решение
за правительством, за губернатором, мы просим их определиться: какие мероприятия
будут взяты, какие будут профинансированы и в каких объемах. Мы всегда готовы к конструктивной работе!
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Сельского хозяйства
без земли не бывает

У единственного в пригороде Архангельска сельхозпредприятия АПК «Любовское» отнимают 
сенокосные угодья. Администрация Приморского района намерена выставить их на торги
Софья Царева

– В нашу ситуацию вмешалась
лишь депутат Госдумы Ольга
Епифанова, она направила письма в прокуратуру области, губернатору и в Приморскую администрацию, чтобы они по крайней мере
притормозили процесс торгов до
полного выяснения ситуации.
Мы получили письмо от Приморской администрации с подтверждением того, что их отношение к
этому вопросу не изменилось, что
они по-прежнему намерены выставить землю на торги. Все. Остальные молчат. А ведь мы направля-

У АПК «Любовское» отнимают более 340 гектаров
сельхозугодий. В кулуарах
говорят о том, что там хотят
построить крупный логистический центр для федеральной торговой сети. Но зачем
предлагать для этих целей
пахотные хорошие земли?
Об этом наш разговор с директором предприятия Борисом Бондиным.
– Борис Николаевич, ваше хозяйство осталось сегодня единственным в пригородах Архангельска?
– О том, что оно единственное,
говорит хотя бы тот факт, что половину всего молока, которое производит весь Приморский район,
даем мы. Остальное приходится на все вместе взятые мелкие и
средние хозяйства.
Сенокосные угодья не запускаем, каждый год скашиваем, сеем
и удобряем с использованием новейших технологий. Нам сегодня и
этих-то земель не хватает, просим
отдать пустующие площади бывшего колхоза «Заостровский», нам
есть куда расти и расширяться. Но
к сожалению, нам не только расширяться не дают, но и имеющиеся площади отбирают.
– Скольких гектаров вы можете лишиться?
– 18 августа нас уведомили письмом за подписью заместителя главы администрации Приморского
района о том, что 343 гектара сенокосных угодий у нас забирают, что
договор аренды будет расторгнут.
Всего у нас 1100 гектаров вместе с
арендованными землями (740 гектаров – наши собственные земли).
То есть мы можем лишиться сразу трети всех площадей. А ведь это
наша кормовая база.
Нужно понимать, что основной
актив сельхозпроизводителя молока – это земля. Без земли сельского
хозяйства нет и быть не может. В нашем случае кормовая база и основной рацион нашего скота – это собственные корма. Это сенокос, где
мы готовим сенаж, который в народе называют «таблетками», однолетние культуры, которые мы возделываем каждый год, пашем, сеем,
готовим из них силос для крупного
рогатого скота. Это наиболее продуктивные корма. Поэтому если у
нас отнимут треть земель, это грозит ликвидацией племенного стада, а следовательно, и крахом всего
предприятия. Либо взамен придется где-то искать площади, но нам
пока никто ничего не предлагал.
Если опять же новые площади будут далеко, это ляжет тяжелым бременем на экономику предприятия.
И что будет дальше, я не знаю.
После того как нас уведомили, что аренда будет расторгнута
и срок ее окончен, о дальнейшей
перспективе нам не говорят. Аренда была на пять лет, но мы были
уверены, что, как обычно, договор
пролонгируют. Извещение о расторжении договора аренды для
нас оказалось полной неожиданностью. И с этих пор мы начали бить
тревогу.
– А чем Приморская администрация мотивирует свое решение?

Сельскому
хозяйству
никогда не тягаться
ни с торговлей, ни с
недвижимостью

Борис Бондин: «Когда мы взяли это хозяйство в 2006 году, оно было в полной разрухе.
Мы его восстановили, отремонтировали, ввели новые технологии». фото: иван малыгин
– Они мотивируют это тем, что
финансовое положение Приморского района слабое и они хотели
бы провести торги на право аренды данных земельных участков.
– По слухам, землю хотят отдать под строительство крупного логистического центра для
федеральных торговых сетей.
Говорят, что там будут построены огромные склады и место для них удобно – у трассы М8,
перед заездом в город. Но согласитесь, у нас много заброшенных,
невозделываемых земель.
– Даже если немного проехать в
сторону Северодвинска, там слева
и справа те же заостровские земли
не используются вовсе. И не строится ничего, и поля не обрабатываются. Зачем нас гнать? Перевести отличные земли сельхозназначения под строительство – это
кощунство. У нас и так сельского
хозяйства рядом с городом не осталось.

прекрасно понимаем, что если на
конкурс придет крупный федерал-инвестор, то нам тягаться с
ним будет бесполезно. В итоге все
наше хозяйство будет уничтожено. Сельскому хозяйству никогда
не тягаться ни с торговлей, ни с недвижимостью.
– А сколько насчитывает сегодня ваше поголовье скота?
– Порядка 740 голов – это племенные коровы и так называемый
шлейф, молодежь, подрастающая
им на смену. У нас только молочное направление, на мясо идет
лишь выбраковка, непродуктивный скот. Мы серьезно занимаемся селекцией, улучшением поголовья, у нас постоянно растут надои. Это лишь за счет улучшения
качества стада, количество мы не
увеличиваем. В свое время, когда мы только начинали, закупали
племенной скот в области, сейчас
уже только на своем поголовье работаем.

Почему мы и обратились к Дмитрию
Медведеву – это при нем были инициированы программы в поддержку сельских товаропроизводителей. Мы с 2006
года начали этот процесс, и все эти годы
государство нам помогало вкладывать,
инвестировать
Сельхозземли – это же не просто так, сегодня заехал на пустырь
и паши-сей. Земля готовится много лет, это огромные затраты, мы
вложили в нее уже очень много
средств и сил. Сложно понять, почему их заинтересовала именно
эта земля. Площадь-то там немаленькая.
– Вам пока в качестве альтернативы ничего так и не предложили?
– Ничего. И об участии нас в конкурсе пока речи тоже не идет, хотя
заявку мы подали. Даже точной
информации о проведении конкурса нет. Но в то же время мы

Когда мы взяли это хозяйство в
2006 году, оно было в полной разрухе. Мы его восстановили, отремонтировали, ввели новые технологии – первые на территории Архангельской области внедрили
беспривязное содержание скота с
доильным залом. Средние надои у
нас выше пяти тысяч литров в год
от коровы, сдаем молоко на переработку только высшим сортом.
– Молочные продукты под вашим брендом «Любовское» уже
полюбились
архангелогородцам.
– Мы ежедневно отгружаем на
завод порядка пяти тонн сырого

молока. И если сегодня забрать эти
пять тонн нашего молока, думаю,
молокозаводу придется несладко.
Молкомбинаты и так сегодня испытывают серьезную нехватку натурального свежего сырья. Это по
всей стране.
– Не хватит своего молока –
будут заменять привозным сырьем или применять всяческие
заменители. Понятно, что ни
один производитель не станет
сокращать объемы производства себе в убыток.
– В итоге пострадают горожане.
Я уже не говорю о том, что могут
лишиться работы наши люди, а
их на нашем предприятии занято
30 человек. У нас же есть еще посевные площади под картофель, в
основном это Емецк. Но там тоже
проблема – земли даже в аренду
не оформлены. Мы уже семь лет
бьемся, но, так как эти земли федеральные, тут есть свои большие
сложности с согласованием. Заявки при каждом губернаторе подаем, но пока результата нет.
Смотрите, ведь еще какая ситуация складывается. Область едва
ли не каждое лето страдает от пожаров, горят деревни, а все из-за
того, что вокруг все заброшено.
Поля не пашутся, кустарник и деревья подбираются к самым жилым домам. Когда поля вокруг
обрабатываются, это же в первую
очередь еще и пожарная безопасность. Так что тут аспект гораздо шире, чем просто забрать землю у «Любовского». Тут и горожане останутся без молока, и люди
без работы, и местные деревни
вокруг Архангельска зарастут
лесом. Так что поднимается целый пласт проблем. Поэтому мы
и бьем тревогу. От правительства
области мы в этом вопросе никакой поддержки не видим. Поэтому и обратились с открытым
письмом к премьеру Дмитрию
Медведеву.
– Получается, что на всех
уровнях сегодня много говорится о поддержке сельхозпроизводителей, а у нас в области поддержки на деле нет.

ли письма и в депутатский корпус
областного Собрания – председателю Виктору Новожилову и его
заместителю Юрию Сердюку – от
них ничего. Писали представителю
президента в области – тоже молчание. Хотя со времени обращения
прошло уже больше месяца. А куда
нам больше еще обращаться, если
кругом молчание?
Мне уже звонят коллеги-сельхозники с юга области, интересуются, что да как? Говорю: не вижу
никаких действий. У сельхозтоваропроизводителей области нет гарантий, нет уверенности в будущем, а ведь сельское хозяйство –
это очень длинные деньги, требующие больших вложений. И в нашей
сфере наиболее важна уверенность
в будущем, что нас никто с этой
земли не погонит, потому что перспективы программ нашего развития многолетние.
Эти программы ведь не с бухтыбарахты взяты. Когда мы только
начинали свою деятельность, нам
давали кредиты на срок от восьми
до десяти лет. Почему мы и обратились к Дмитрию Медведеву – это
при нем были инициированы программы в поддержку сельских товаропроизводителей. Мы с 2006 года
начали этот процесс, и все эти годы
государство нам помогало вкладывать, инвестировать. Субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидирование производства
молока, льготы по возврату части
приобретенных семян, мы приобретали в кредит оборудование, и субсидирование процентных ставок
стало нам огромной поддержкой.
Это бюджетные деньги, читай деньги налогоплательщика, которые государство вложило в развитие сельского хозяйства, и эти деньги выбрасываются на ветер в нашем случае.
– Казалось бы, сейчас, наоборот, надо повернуться лицом
к местному производству на
фоне всей этой кампании с импортозамещением.
– Но вы же понимаете, из ничего,
на пустом месте сразу производство не создать. Для этого должны
быть серьезные льготы для сельского хозяйства. Особенно у нас на
Севере, в зоне рискованного земледелия. На юге и у властей совсем
другое отношение к сельскому хозяйству. А у нас пока не ощущается заинтересованности в развитии
и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Так что завтрашний
день для «Любовского» весьма тревожен.

цели и средства

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (371)
22 октября 2014 года

9

Какова судьба аварийных домов
Правительство региона примет решение о судьбе «деревяшек», не попавших в федеральную программу 
расселения аварийного жилья и исключенных из региональной программы капремонта
Семен БЫСТРОВ

Областной закон № 701
«Об организации проведения капремонта» говорит о том, что в региональную программу капремонта
не включаются дома, износ
основных конструктивных
элементов (крыши, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов.
При этом не позднее шести месяцев со дня утверждения программы или принятия решения об исключении из нее домов правительство Архангельской области должно определить порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции таких домов
либо при их сносе предоставить новое жилье гражданам, проживающим в таких домах.
На 1 января 2014-го аварийными
в Архангельске было признано 525

домов, еще 13 домов получили такой статус за шесть месяцев этого
года. По 30 домам ведется оформление документов.
В федеральную программу расселения аварийного жилфонда за
счет средств Фонда ЖКХ в Архангельске включено только 240 домов, признанных аварийными до
1 января 2012 года. Таким образом,
решение о расселении более чем
300 домов должно принять правительство Архангельской области.
В предварительный перечень
домов, подлежащих капремонту
по региональной программе, в 2015
году было включено 129 домов Архангельска. В соответствии с опубликованной программой, 75 процентов жилфонда областного центра правительство области намерено отремонтировать только после 2038 года. При этом из 129 домов
восемь уже признаны аварийными
и подлежат исключению из программы, еще в восьми аварийными признаны отдельные квартиры, 13 домов ждут проведения экс-

пертизы, после которой они также
пополнят аварийный фонд. Ряд домов имеют износ свыше 65 процентов. В 69 домах фундаменты изношены на 70 и более процентов, в 23
домах в таком же состоянии кровля, в 31 доме – внешние стены.
По областному закону эти дома
также полежат исключению из программы для последующего расселения. В итоге в перечень для капремонта в 2015 году пока остается
81 дом. А в целом из областной программы уже подлежат исключению
112 домов. Решение об их судьбе

должно принять правительство Архангельской области, определив источники финансирования для обеспечения граждан новым жильем.
В Архангельске реализуется первый этап областной программы
расселения авариного жилфонда
за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. В соответствии с рекомендацией Фонда, на каждом из 47
домов, подлежащих расселению на
данном этапе, уже появились соответствующие информационные таблички с указанием сроков расселения. Там же содержатся сведения о

В федеральную программу расселения аварийного жилфонда включено
только 240 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Таким образом,
решение о расселении более чем 300 домов должно принять правительство Архангельской области

Министр нам поможет
Построить больше социального жилья – совместная задача мэрии и правительства области
Сергей ИВАНОВ

Представители областных
и городских властей проверили ход строительства
восьми социальных домов
на улице Цигломенской.
Дома здесь возводятся в
рамках областной программы расселения аварийного
жилфонда за счет средств
Фонда реформирования
ЖКХ.
– Мы ведем подготовительные работы по устройству ростверков
фундаментов домов. Главное, чтобы повезло с погодой. Строить с
нарушением технологии мы не
можем, – сообщил Валерий Бутько, представитель подрядчика
ООО «АМ-Констракшн». – Параллельно четыре сваебойные машины продолжают погружение свай
в грунт.
В настоящее время все замечания проектировщика сняты, сметы готовы, слово за государственной экспертизой. От того, как быстро будет получено одобрение, зависит дальнейший ход работ.
– В настоящее время конкурсная документация на строительство наружных сетей подготовлена. Мы готовы ее разместить сразу
же после получения заключения
госэкспертизы. Главное, чтобы
наши местные строители сразу же
откликнулись, – подчеркнула Любовь Борозна, специалист отдела
строительства мэрии.
– На улице Цигломенской строится 13 тысяч квадратных метров
из 60 тысяч квадратных метров по
области. Вся помощь в реализации
этого проекта, которую может оказать министерство, будет оказана.

Надо использовать все возможности, чтобы ускорить строительство, – отметил Игорь Годзиш,
министр ТЭК и ЖКХ.
Так, компания «АрхоблЭнерго», на 100 процентов принадлежащая правительству Архангельской области, уже начала работы по выносу теплотрассы за
пределы территории стройплощадки. Областное министерство
ТЭК и ЖКХ окажет содействие в
ускорении получения заключения госэкспертизы на проект наружных сетей.

В настоящее время все замечания
проектировщика сняты, сметы готовы, слово за государственной экспертизой. От того, как быстро будет получено одобрение, зависит дальнейший ход
работ

том, в каком городском округе жители смогут получить новые благоустроенные квартиры, и телефоны
для справок.
Что касается следующих этапов расселения, то муниципалитет
предлагает строить многоэтажные дома в 6-м и 7-м микрорайоне. Для обеспечения участков под
строительство необходимой инженерной инфраструктурой мэрия
Архангельска направила в правительство предложения о включении данных объектов в план мероприятий, финансируемых за счет
областного бюджета в рамках госпрограмм по развитию города.
Так, проект на строительство инженерных сетей для продолжения
возведения домов на ул. Цигломенской уже готов и проходит госэкспертизу. Всего на обеспечение
участков для строительства соцжилья инженерной инфраструктурой необходимо 545 миллионов рублей, которые могут быть предусмотрены в бюджете Архангельской области.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
–
Архангельск
системно участвует в реализации федерального закона
№ 125 по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья. На первом этапе программы нами предусмотрен
ввод в эксплуатацию объектов на Конзихинской и Цигломенской улицах. На данном
объекте работы выходят на
завершающий этап. Что касается улице Цигломенской, то
там есть трудности, обусловленные объективными причинами: это и конкурсные
процедуры, разработка и привязка проекта. На данный момент там активно ведутся работы по подготовке свайного
поля. Выполнено порядка 30
процентов погружения свай,
завезен материал для изготовления ростверка, техника
работает, подрядчики тоже
на месте.
Дома на Цигломенской будут последними двухэтажками, построенными муниципалитетом. Уже с 2015 года планируется возведение социального жилья выше трех этажей. Сейчас под эти цели уже
определены земельные участки, идет отбор проектов.
Кроме того, законодательство сейчас позволяет нам
участвовать в долевом строительстве. Фактически мы объявляем аукцион, выставляем
свои условия и на конкурсной
основе заключаем договор долевого строительства, как это
делают граждане, строящие
коммерческое жилье.
Всего в рамках реализации программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ в 2014
году планируется строительство 19 малоэтажных жилых
домов в Цигломенском и Северном округах для расселения жителей 56 аварийных
домов, в том числе имеющих
решения суда о предоставлении им жилых помещений.
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Наши учителя – активные
и неравнодушные люди

Заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова считает, что главным в оценке 
качества образования в городе являются результаты Единого государственного экзамена

школьные образовательные учреждения города. Также в рамках
программы модернизации ведется капитальный ремонт и реконструкция детского сада № 157.
Мы надеемся, что программа
модернизации общего образования будет работать дальше. И наш
город продолжит получать финансирование и в последующие годы,
в том числе на строительство новых школ, что очень важно и значимо для Архангельска.

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске работает
45 общеобразовательных и
одна вечерняя школы, пять
гимназий, один лицей, 58
детских садов. Кроме этого,
в городе хорошо развита система дополнительного образования.
Проводить свободное время интересно и с пользой юным горожанам помогают пять учреждений
дополнительного образования, 10
спортивных школ и 10 школ искусств. Об учебных буднях, о том,
как живет система образования, о
людях, на которых она держится, –
наш разговор с заместителем мэра
по социальным вопросам Ириной
Орловой.

ЕГЭ: Оценки выше,
чем в среднем
по стране

В Архангельске стало доброй традицией отмечать лучших педагогов на фестивале «Гимн будущему»

Поддержка молодых
педагогов
– Ирина Васильевна, сейчас
школы принимают детей по
прописке. Как вы считаете, это
правильно?
– Конечно, правильно. Образовательное учреждение должно быть
максимально приближено к месту
жительства. Это удобно для самого ребенка и его родителей. Что касается качества образовательных
услуг, то его обеспечивают все
наши школы, независимо от того,
где они находятся – в центре города или на отдаленных территориях. Достойное образование ребенок может получить и в школе своего микрорайона.
– Если говорить в общем и целом, в каких кадрах нуждается
современная школа?
– Школа нуждается в очень мобильных педагогах. В тех, которые шагают в ногу со временем,
занимают активную жизненную и
гражданскую позицию, не боятся
экспериментировать, внедрять новое в свою работу и, конечно же, с
любовью относятся к детям.
– Существует ли в Архангельске проблема нехватки кадров в
школах? Приходит ли на работу молодежь?
– Кадровая проблема есть как в
школах, так и в детских садах, но
поэтапно она решается. Молодежь
приходит, и нас это радует. Так, в
2010 году молодых преподавателей, пришедших на работу в возрасте до 25 лет и имеющих стаж до
трех лет, было 7,9 процента от общего числа педагогических работников. В 2013 этот показатель составил 10,3 процента, а в 2014-2015
учебном году уже 10,9 процента
от общего числа педагогов – моло-

дежь, пришедшая в школы города
Архангельска.
– Существуют ли какие-то
программы поддержки молодых педагогов?
– Мэром города Архангельска
было принято решение производить
единовременные ежегодные выплаты для молодых учителей на протяжении первых трех лет работы. На
сегодняшний день такую выплату
получают 187 молодых педагогов. В
2011 году их было всего лишь 50. Эти
выплаты будут продолжены и дальше. Мэром города принято решение
об увеличении в 2015 году выделения бюджетных средств на эти цели
на 20 процентов.
Кроме этого, для молодого педагога важно не только материальное стимулирование. Надо помочь
ему пройти профессиональное становление. Для этого необходима помощь педагогов со стажем. В системе образования нашего города сильно развита система наставничества,
в 18 образовательных учреждениях
работает школа молодого педагога.
Особые слова благодарности здесь
хочется сказать школе № 17, которая является опорным учреждением системы образования Архангельска именно по направлению
методического сопровождения молодых педагогов со стажем работы
до трех лет. Кроме этого, несколько лет назад в департаменте образования появилась такая инновация,
как Декада молодого педагога. Она
проходит ежегодно в апреле. В ней
принимают участие не только педагоги со стажем до трех лет, но и те,
кто работает чуть дольше. В прошлом учебном году мероприятия
декады собрали более полутысячи
молодых педагогов.
– Еще одна актуальная тема
– повышение зарплаты педагогам. Как обстоят дела в Архангельске?
– Повышение заработной платы педагогическим работникам у
нас проводится в рамках реализации майских указов Президента
России Владимира Путина. Мы
ведем очень четкий мониторинг и
ежемесячно сверяемся, как выдерживаем позиции.
По системе общего образования
на 2014 год мы задачу уже выпол-

нили. Дорожной картой определен
показатель средней заработной
платы 30 114 рублей, у педагогов
на сегодняшний день он составляет 30 239 рублей.
В дошкольных учреждениях
средняя заработная плата педагогических работников тоже должна быть приведена в соответствие
с указами президента и составлять
более 23 тысяч рублей.
Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования, в том числе и тренеров-преподавателей спортивных школ, варьируется в зависимости от типа
учреждения – или это спортивная
школа, или школа искусств, или
учреждение дополнительного образования. В целом она составляет от 26 тысяч до 28 тысяч рублей.
Но должна обратить внимание,
что это средняя заработная плата
по городу. В каждом образовательном учреждении она может быть
разной – и больше и меньше. Сейчас при переходе на новую систему оплаты труда зарплата зависит от личного вклада работника,
от его педагогического стажа, от
категории, которую он имеет, от
того, какие результаты показывают его воспитанники. По этим критериям в каждом образовательном
учреждении созданные комиссии
определяют стимулирующие выплаты, от которых в том числе зависит заработная плата.

Мы шагнули
намного вперед
– Качество труда учителя зависит и от материально-технической базы школы. Как обстоят дела с этим вопросом?
– Конечно, для того чтобы наши
дети получали отличные знания и
достойное образование, на сегодняшний день учитель уже не может
работать по старинке, имея только
школьную тетрадь, школьную доску, мел, тряпку, как это было еще
несколько десятилетий назад. Мы
шагнули намного вперед. В рамках
модернизации системы образования и реализации муниципальных
программ школы Архангельска оснащены компьютерными классами, интерактивными досками.

Состояние материально-технической базы, самого образовательного учреждения, его систем жизнеобеспечения – это тоже очень
важно для муниципалитета. Поэтому ежегодно мы вкладываем
большие средства в капитальный
ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Обеспечиваем школы современными партами, стульями,
чтобы и детям и учителям было
комфортно находиться в учебном
кабинете, чтобы они с радостью
приходили в школу.
Только в рамках летней кампании 2014 года при подготовке к новому учебному году в школы города Архангельска закуплено 48 единиц учебно-лабораторного оборудования, 95 единиц учебно-производственного оборудования, 58 единиц
спортивного оборудования и 112
единиц оборудования для школьных столовых. Ремонт учебных кабинетов был проведен в 51 архангельской школе. Также мы ремонтировали и детские сады, и спортивные школы, и школы искусств.
– Федеральная программа модернизации образования является действенным подспорьем
для развития городских школ?
– Да, конечно. Она позволила
нам усовершенствовать и приобрести учебно-лабораторное оборудование. В рамках реализации этой
программы, а мы работаем в этом
направлении уже на протяжении
трех лет, смогли полностью оснастить школы современным интерактивным оборудованием. Впервые за много лет в рамках модернизации в большинстве школ мы
обновили базу по учебному предмету «технология и технический
труд». Кроме этого, в рамках модернизации мы закупили 54 мобильных компьютерных класса.
Сегодня в Архангельске мы
успешно реализуем программу модернизации дошкольного образования и при поддержке федерального бюджета вновь открываемые
дошкольные группы в детских садах оснащаем современным оборудованием. Здесь механизм такой:
город берет на себя ремонт групп,
а вот оснащение идет на федеральные средства. Такой подход позволяет разгрузить очередь в до-

– Недавно Виктор Павленко встречался с директорами
школ, на встрече обсуждался
вопрос качества образования.
Удовлетворены ли им ученики,
родители, вообще какие существуют критерии качества у
педагогов?
– Более объективно мы можем
судить о качестве образования
по результатам Единого государственного экзамена. Так вот, летом
2014 года архангельские выпускники одиннадцатых классов достойно
сдали единый госэкзамен. В Архангельске средний балл по многим
предметам выше, чем в регионе,
а по некоторым предметам даже
выше, чем в среднем по стране. Мы
отстаем лишь по географии.
Не совсем успешно у нас справились с государственной итоговой аттестацией девятиклассники,
но это объясняется объективными
причинами. Так масштабно девятиклассники сдавали экзамены в
виде тестирования впервые, и, наверное, не все оказались к этому
готовы. Над этим мы будем, конечно же, работать.
Но результаты ЕГЭ – это хороший показатель и критерий удовлетворенности качеством системы образования. Кроме этого, на
протяжении двух лет мы проводим мониторинг муниципальных
образовательных учреждений по
выявлению уровня удовлетворенности по предоставлению услуг
нашей системы образования. В мониторинге участвуют как обучающиеся, так и их родители. И вот
очень интересные цифры за 2013
год. Средний показатель удовлетворенности системой образования
составил 88,7 процента. Это очень
хороший результат. Для сравнения: по стране этот показатель составляет 68,7 процента.
77 процентов обучающихся удовлетворены качеством предоставляемых системой образования услуг, среди родителей этот показатель выше – 88,4 процента, то есть
родители более удовлетворены качеством образовательных услуг,
чем их дети. Поэтому здесь нам
есть над чем поработать.
О качестве образовательных услуг говорит и тот факт, что три наших образовательных учреждения
– гимназии №№ 3, 6 и 21 – вошли в
ТОП-500 лучших школ России. Мне
хочется поздравить учителей с такими успехами и отметить, что это
достойная оценка работы системы
образования города в целом и деятельности этих образовательных
учреждений в частности.
– В Архангельске много школ
с высоким показателем качества образования?

в городской черте

– Много. Об этом свидетельствует мониторинг, проведенный по
результатам ЕГЭ, – его итоги размещены на сайте мэрии Архангельска. Лидирующие позиции у
нас зачастую занимают обычные
общеобразовательные школы, не
имеющие статуса гимназий или
лицея, а дающие качественный и
высокий уровень образования.
– Разработана новая концепция дополнительного образования. Какие изменения ждут
школы и педагогов дополнительного образования в следующем году?
– В рамках этой концепции предполагается модернизация системы
дополнительного образования. Это
очень важное направление. Без дополнительного образования путь
в профессию у детей окажется, наверное, гораздо более сложным.
В рамках этой концепции определен переход на предпрофессиональное образование в учреждениях дополнительного образования
детей, таких как спортивные школы и школы искусств. Педагоги
школ искусств Архангельска уже
с начала наступившего учебного года реализуют эту программу
– программу предпрофессиональной подготовки, они уже вошли в
этот процесс. Спортивные школы
на сегодняшний день находятся в
стадии подготовки программ по
предпрофессиональному образованию. Работать по ним они начнут с
сентября 2015 года.
В 2016 году уже все учреждения дополнительного образования
должны будут работать по программам предпрофессиональной подготовки. Думаю, что к этому времени
мы уже будем к этому готовы. Вся
система дополнительного образования будет развиваться, модернизироваться, точно так же как общая и
дошкольная системы образования.
Конечно, изменятся и возрастут
требования к педагогам дополнительного образования. Это будут
не просто кружки, где ребята занимаются любимым делом, творчеством. Речь уже идет об объединениях, направленных на профессиональную подготовку и профессиональное ориентирование.
– Ирина Васильевна, вам приходится немало встречаться с
педагогами,
воспитателями,
тренерами Архангельска. А какой бы вы создали портрет современного учителя?
– Архангельские учителя – это
очень активные и неравнодушные люди. Ни разу не видела равнодушного педагога, работающего с детьми. Наши педагоги – это
люди с четкой гражданской позицией, они смело заявляют о своем
видении развития общества в целом, это люди, которые не стоят на
месте, они стремятся развиваться
сами и дают отличный стимул для
развития нашим юным архангелогородцам. Уверена, что благодаря
нашим педагогам мы имеем такие
результаты ЕГЭ и яркие достижения во многих других сферах деятельности. Я думаю, что многие
родители благодарны учителю, педагогу, тренеру своего ребенка за
то, что помог выбрать профессию
и получить путевку в жизнь. Наши
учителя – замечательные люди. И
только объединив усилия, в тесном союзе мы можем реализовывать все наши идеи, все наши задумки и сказать, что образование
в городе Архангельске – самое лучшее.
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Тепло и парилка
просторная…
Новая баня в поселке второго лесозавода получилась 
на славу – об этом говорят и работники и посетители
Анна СИЛИНА

Так сразу и не скажешь, что
находится внутри, глядя
на симпатичное новенькое
здание на окраине поселка
второго лесозавода. О том,
что мы приехали по адресу,
говорит табличка с надписью: «Муниципальная баня
№ 18». Ее открытия ждали несколько лет, но теперь
уже можно смело брать в
руки веники, мочалки и испытывать новую баню.
Открывается она в девять утра.
Мы приезжаем около десяти и
сразу встречаем раскрасневшихся, уже успевших почувствовать
на себе жар новой баньки ранних
посетительниц.
– Наша старая баня сгорела
еще девять лет назад, в 2005 году,
– вспоминает Галина Зехова. –
Так что новой ждали с тех самых
пор. Мы все местные, баня нам
очень нужна.
– Теперь здесь тепло, хорошо,
парилка просторная, только вода
пока медленно уходит, но это, думаем, поправимо,– рассказывает
Оксана Бугаева.
– Да и цены не кусаются. Как и
везде в городе – 170 рублей. Будем
теперь сюда ходить, – подводит
итог Раиса Илатовская.
На лавочке курит мужчина.
Из одежды на нем только полотенце, несмотря на прохладную
осеннюю погоду. Оказывается,
Петр Николаевич – профессиональный парильщик, поэтому
новую баню оценивает не только
как посетитель.
– Сделано все красиво, сделано
хорошо, – говорит он. – Молодцы,
и Виктор Николаевич молодец.
Только делали не парильщики,
поэтому есть некоторые недоделки. Но это все со временем решится. Мы сами, парильщики, соберемся и все решим.
Кстати, каждый посетитель
сможет в специальном журнале отзывов и предложений написать о чем-то, что требует улучшения и доработки.
Наконец заходим внутрь: просторный светлый холл, гардероб,
касса. Из окошечка, приветливо
улыбаясь, выглядывает Надежда Щипакова.
– Баня наша как музей. Такого
красивого здания у нас в поселке

Оператор котельной Михаил Саладин: «Все автоматизировано,
задается программа, регулируем общее отопление и горячую воду»
Заведующая
баней
Светлана
Хажхуссин:
«В процессе
работы
выясняем,
что еще нужно
населению,
что доделать».
фото: олег кузнецов

Надежда Щипакова: «Цены как и везде в городе:
170 – общий билет, 130 – льготный». фото: олег кузнецов
еще не было, да и вообще в городе это самая замечательная баня,
поэтому посетители к нам сначала приходили просто на экскурсию, посмотреть, что да как.
Цены как и везде в городе: 170 –

общий билет, 130 – льготный, для
пенсионеров, проживающих без
удобств, ну а дети до трех лет –
бесплатно, – рассказывает она.
В сгоревшей несколько лет
назад бане Надежда Щипакова
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была заведующей, стаж ее «банной» работы – 26 лет. Сегодня она
уже на пенсии, поэтому здесь работает кассиром. Пока мы разговариваем, с перекура возвращается Петр Николаевич, подходит и, кивая на Надежду, просит
не забыть отметить работников
бани хорошим словом:
– Они молодцы, следят за порядком.
Коллектив бани № 18 небольшой, около 10 человек, практически все местные, поэтому население знают хорошо: и «с легким
паром» каждому пожелают, и поговорят, и подскажут, что да как.
Из «неместных» разве что заведующая – Светлана Хажхуссин. Это ее первый опыт работы
в бане, но энтузиазма и желания
развивать порученное ей дело
хоть отбавляй. Да и в коллективе
ее уже ценят.
Светлана ведет нас на экскурсию.
– У нас два отделения – мужское и женское, соответственно,
две большие парилки, моечные и
раздевалки, – рассказывает она. –
Комната для ожидания, гардероб.
Скоро появится буфет, массажный кабинет и парикмахерская.
Сейчас подпишем еще кое-какие
бумаги – и начнется продажа банных товаров. Веники, например,
уже спрашивают. В процессе работы выясняем, что еще нужно
населению, что доделать. Уже
поняли, что народу будет много,
много мамочек с детьми, поэтому
заказали пеленальный столик. На
втором лесозаводе практически
везде деревянный сектор, поэтому баня здесь нужна. Построили
ее на том же самом месте, поэтому дорогу люди знают.
Баня действительно просторная и современная, а комната
ожидания вообще больше похожа на приемную в кабинете какого-нибудь начальника. Пустых помещений пока много, но
все скоро будут заняты. У входа,
в специально отведенном месте,
– инвалидные кресла для тех,
кто без них обойтись не сможет.
Кресла двух видов: для заезда в
баню и для передвижения по ней
– зауженные и влагостойкие.
– Мы рассчитываем на хорошую посещаемость, – делится
планами Сергей Боровик, директор МУП «Горбани». – Сгоревшая баня за неделю обслуживала минимум 800 человек при четырехдневном графике работы
и около тысячи при шестидневном. Пока наша новая баня работает только четыре дня в неделю.
Если посещаемость будет 700-800
человек, то установим шестидневный режим работы.
У новой бани есть собственная
котельная. Во время экскурсии
заглядываем и туда. Здесь очень
шумно из-за работы огромных
котлоагрегатов. В уголке аккуратно сложены дрова для растопки. Котельная новой бани – пеллетная, то есть использует в качестве топлива отходы деревообработки – прессованные пеллеты, щепу, кору, опилки, стружку.
Она не зависит от внешних обстоятельств, поэтому даже если в городе будут проблемы с горячей
водой и отоплением, баня будет
функционировать и работать в
обычном режиме.
– Здесь у нас все автоматизировано, – рассказывает Михаил
Саладин, оператор котельной.
– Задается программа, регулируем общее отопление и горячую
воду. Составляем режимную карту, чтобы знать, сколько нужно
воды, ее температуру на входе,
выходе. Вода для отопления нагревается в котлоагрегатах, а для
помывки – с помощью скоростных водонагревателей.
В котельной тоже планируются доработки – оборудование «тихого», насколько это возможно,
места для отдыха работников.
В общем, баня получилась на
славу. Об этом говорят и работники, и посетители, уже успевших побывать в самых жарких
уголках новой бани. Уж кто-то, а
они-то знают в этом толк.
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Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
Сегодня вы можете ознакомиться со списком домов Ломоносовского округа.
Адрес многоквартирного дома

наб. Северной Двины,
д. 12
наб. Северной Двины,
д. 12, корп. 1
наб. Северной Двины,
д. 12, корп. 2
наб. Северной Двины,
д. 2, корп. 1
наб. Северной Двины,
д. 32
наб. Северной Двины,
д. 32, корп. 10
наб. Северной Двины,
д. 4
наб. Северной Двины,
д. 4, корп. 1
наб. Северной Двины,
д. 4, корп. 2
наб. Северной Двины,
д. 6, корп. 1
пер. Водников, д. 10
пер. Водников, д. 3
пер. Водников, д. 5
пер. Водников, д. 6
пер. Водников, д. 7
пер. Водников, д. 8
пл. В.И.Ленина, д. 3
пр-кт. Дзержинского, д. 1
пр-кт. Дзержинского,
д. 11
пр-кт. Дзержинского,
д. 1, корп. 1
пр-кт. Дзержинского,
д. 1, корп. 2
пр-кт. Дзержинского,
д. 1, корп. 3
пр-кт. Дзержинского,
д. 1, корп. 4
пр-кт. Дзержинского, д. 3
пр-кт. Дзержинского,
д. 3, корп. 1
пр-кт. Дзержинского,
д. 3, корп. 2
пр-кт. Дзержинского,
д. 3, корп. 3
пр-кт. Дзержинского,
д. 3, корп. 4
пр-кт. Дзержинского, д. 5
пр-кт. Дзержинского, д. 7
пр-кт. Дзержинского,
д. 7, корп. 1
пр-кт. Дзержинского,
д. 7, корп. 2
пр-кт. Дзержинского,
д. 7, корп. 3
пр-кт. Дзержинского, д. 9
пр-кт. Дзержинского,
д. 9, корп. 1
пр-кт. Ленинградский,
д. 1
пр-кт. Ленинградский,
д. 21, корп. 1
пр-кт. Ленинградский,
д. 21, корп. 2
пр-кт. Ленинградский,
д. 21, корп. 3
пр-кт. Ленинградский,
д. 21, корп. 4
пр-кт. Ленинградский,
д. 23
пр-кт. Ленинградский,
д. 3
пр-кт. Ломоносова, д. 117
пр-кт. Ломоносова, д. 131
пр-кт. Ломоносова, д. 16,
корп. 1
пр-кт. Ломоносова, д. 18
пр-кт. Ломоносова, д. 31
пр-кт. Ломоносова, д. 33
пр-кт. Ломоносова, д. 33,
корп. 1
пр-кт. Ломоносова, д. 53
пр-кт. Ломоносова, д. 55
пр-кт. Ломоносова, д. 59,
корп. 1
пр-кт. Ломоносова, д. 64
пр-кт. Ломоносова, д. 65
пр-кт. Ломоносова, д. 67,
корп. 1
пр-кт. Ломоносова, д. 7,
корп. 1
пр-кт. Ломоносова, д. 83
пр-кт. Ломоносова, д. 90
пр-кт. Ломоносова, д. 9,
корп. 2
пр-кт. Московский, д. 1
пр-кт. Московский, д. 11
пр-кт. Московский, д. 13
пр-кт. Московский, д. 15
пр-кт. Московский, д. 19
пр-кт. Московский, д. 21
пр-кт. Московский, д. 3
пр-кт. Московский, д. 4
пр-кт. Московский, д. 5
пр-кт. Московский, д. 6
пр-кт. Московский, д. 7

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
Ломоносовский округ
1963

3898,9

V

1965

3554,1

V

1965

3803,3

V

1969

3619,8

V

2013

9996,3

V

1932

787,0

1958

2820,9

1960

1717,4

V

V
V

V

1970

3372,3

V

1966
1953
1939
1940
1953
1940
1952
1984
1980

3746,1
382,9
558,3
488,5
434,8
420,8
524,4
8827,5
9497,6

V
V

1976

8207,0

V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

1978

2690,4

V

1978

4822,2

V

1979

8250,3

V

1979
1979

10834,5
8045,4

V

V
V

1978

3020,9

V

V

1978

4798,7

V

1978

7337,5

V

1978
1977
1974

10846,8
10807,3
11935,0

V

V
V
V

1970

5215,0

V

1970

3184,0

V

1970
1973

3126,0
11861,0

V
V

1970

4877,0

V

1962

1741,5

V

1981

5680,0

V

V

1982

3845,3

V

V

1982

5619,1

V

V

1982

3861,2

V

V

1981

10813,8

1961
2012
1990

2790,4
13742,9
13611,5

1962
1962
1928
1928

3265,2
2997,6
414,7
421,9

1925
2010
1917

241,3
8487,7
435,6

V

1930
2004
1917

452,0
9738,4

V

1917

256,1

1968
2013
1976

3346,8
5175,3
12767,5

1969
1956
1958
1958
1958
1958
1959
1956
1988
1957
1986
1956

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

V
V

3894,4
374,7
455,5
419,2
273,2
276,7
418,8
379,4
12271,5
446,0
21515,6
374,3

V

V

V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

Адрес многоквартирного дома
пр-кт. Московский, д. 8,
корп. 1
пр-кт. Московский, д. 8,
корп. 2
пр-кт. Московский, д. 9
пр-кт. Новгородский,
д. 101, корп. 1
пр-кт. Новгородский,
д. 101, корп. 2
пр-кт. Новгородский,
д. 111
пр-кт. Новгородский,
д. 19
пр-кт. Новгородский,
д. 23
пр-кт. Новгородский,
д. 25/36
пр-кт. Новгородский,
д. 32, корп. 1
пр-кт. Новгородский,
д. 32, корп. 2
пр-кт. Новгородский,
д. 35
пр-кт. Новгородский, д. 4
пр-кт. Новгородский,
д. 41
пр-кт. Новгородский,
д. 46
пр-кт. Новгородский,
д. 48
пр-кт. Новгородский,
д. 50
пр-кт. Новгородский,
д. 8, корп. 1
пр-кт. Новгородский,
д. 93
пр-кт. Обводный Канал,
д. 11, корп. 1
пр-кт. Обводный Канал,
д. 13, корп. 2
пр-кт. Обводный Канал,
д. 15, корп. 1
пр-кт. Обводный Канал,
д. 15, корп. 2
пр-кт. Обводный Канал,
д. 15, корп. 3
пр-кт. Обводный Канал,
д. 15, корп. 5
пр-кт. Обводный Канал,
д. 16
пр-кт. Обводный Канал,
д. 20
пр-кт. Обводный Канал,
д. 22
пр-кт. Обводный Канал,
д. 22, корп. 2
пр-кт. Обводный Канал,
д. 24
пр-кт. Обводный Канал,
д. 26, корп. 2
пр-кт. Обводный Канал,
д. 26, корп. 3
пр-кт. Обводный Канал,
д. 32
пр-кт. Обводный Канал,
д. 34
пр-кт. Обводный Канал,
д. 36
пр-кт. Обводный Канал,
д. 36, корп. 1
пр-кт. Обводный Канал,
д. 38
пр-кт. Обводный Канал,
д. 40, корп. 1
пр-кт. Обводный Канал,
д. 42

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1961

361,4

1961
1957

279,3
456,0

V
V
V

V

1935

568,5

V

1934

593,7

V

V

1932

616,9

V

V

1933

589,6

V

V

1961

467,5

V

V

1961

457,5

V

V

1980

4796,6

V

1982

4781,4

V

1992
1933

10654,2
641,0

V
V

1988

10052,9

V

1973

5805,7

V

1917

425,7

V

V

1917

317,0

V

V

1959

365,9

V

V

V

1993

1776,9

1955

442,0

V

V

1951

380,6

V

1951

445,7

V

V

1953

737,2

V

V

1951

440,3

V

V

1951

382,1

V

V

1975

6305,0

V

1972

4814,7

V

1978

4450,4

V

1972

2995,4

V

1959

561,3

V

1956

524,4

1956

314,3

1969

2043,7

V

1969

3307,2

V

1967

4030,5

V

1966

1790,5

V

1968

3618,6

V

1994

774,0

V

1973

4471,7

V

V

V

V
V

V

пр-кт. Обводный Канал,
д. 44

1964

1955,8

пр-кт. Обводный Канал,
д. 46

1963

2053,0

пр-кт. Обводный Канал,
д. 8

1980

1730,0

V

пр-кт. Обводный Канал,
д. 9, корп. 3

2007

23658,0

V

1940

657,8

1936

610,6

V

1952

199,6

V

1939

666,5

1980

12693,8

1985

8293,2

1935

639,0

V

1937

625,3

V

1938

625,2

1937

623,5

1963

376,3

V
V

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 32
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 33
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 33, корп. 1
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 34
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 35
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 37
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 37, корп. 1
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 37, корп. 2
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 37, корп. 3
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 37, корп. 4
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 46
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 48
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 49, корп. 1

1961

375,3

1959

358,8

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 55

2002

2687,0

V

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 72

2006

1450,6

V

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 84

1935

525,6

пр-кт. Троицкий, д. 10

2011

12214,3

V

пр-кт. Троицкий, д. 23

1962

3505,9

V

V

V

V
V
V
V

V

V
V
V

V
V

V

V

V

Адрес многоквартирного дома
пр-кт. Троицкий, д. 37,
корп. 1
пр-кт. Троицкий, д. 41
пр-кт. Троицкий, д. 41,
корп. 1
пр-кт. Троицкий, д. 64
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 10
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 11
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 14
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 16
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 21
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 22
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 23
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 3
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 40
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 42
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 48
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 5
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 50
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 52
пр-кт. ЧумбароваЛучинского, д. 9
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 10
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 10, корп. 1
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 11
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 14
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 4
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 5
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 6
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 6, корп. 1
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 7
ул. Володарского, д. 10
ул. Володарского, д. 11
ул. Володарского, д. 19
ул. Володарского, д. 23
ул. Володарского, д. 34,
корп. 1
ул. Володарского, д. 38
ул. Володарского, д. 45
ул. Володарского, д. 45,
корп. 1
ул. Володарского, д. 50
ул. Володарского, д. 53
ул. Володарского, д. 74
ул. Володарского, д. 76
ул. Володарского, д. 77
ул. Володарского, д. 79
ул. Володарского, д. 79,
корп. 1
ул. Володарского, д. 8
ул. Володарского, д. 80
ул. Володарского, д. 81
ул. Володарского, д. 82
ул. Володарского, д. 83
ул. Володарского, д. 83,
корп. 1
ул. Володарского, д. 85
ул. Воскресенская, д. 10
ул. Воскресенская, д. 100
ул. Воскресенская, д. 104
ул. Воскресенская, д. 106
ул. Воскресенская, д. 106,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 108
ул. Воскресенская, д. 110
ул. Воскресенская, д. 112
ул. Воскресенская, д. 114
ул. Воскресенская, д. 116
ул. Воскресенская, д. 116,
корп. 2
ул. Воскресенская, д. 116,
корп. 3
ул. Воскресенская, д. 118
ул. Воскресенская, д. 118,
корп. 2
ул. Воскресенская, д. 6
ул. Воскресенская, д. 90
ул. Воскресенская, д. 92
ул. Воскресенская, д. 92,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 94,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 96
ул. Воскресенская, д. 96,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 98

Плановые годы проведения
Год
Общая
капитального ремонта
ввода
плов эксщадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038плуакв.м. 2019 2025 2031 2037 2043
тацию
1940
1957

2928,3
3577,3

V
V

1890
1939

5731,7
5456,9

1992

373,4

1908

330,1

1990

321,6

V

1903

475,1

V

1990

434,0

V

1992

560,9

V

1989

361,3

V

1990

437,4

V

V
V
V
V

V

1991

708,1

V

1991

453,1

V

1991

306,6

V

1991

372,7

V

1951

282,5

V

1993

624,3

V

1991

157,9

1980

5308,9

V

1982

4275,5

1971

5227,0

V

1977

4424,1

V

V
V

V
V

V

1977

2700,6

1971

5207,0

V

1978

4405,4

1977

2713,7

1973
1959
1961
1961
2007

2240,3
2718,9
2058,4
2686,3
1785,1

1912
1913
1936

247,1
300,4
861,0

1934
2010
1959
1962
1963
1963
1963

613,5
4956,0
219,2
1945,7
325,8
397,1
510,0

V

1964
1961
1963
1963
1963
1963

559,2
4117,2
550,5
500,3
555,6
377,9

V
V

1963
1963
1988
1975
1977
1981

509,4
549,0
8349,7
12098,4
4838,0
4838,0

1974
1978
1982
1978
1980
1976

6611,5
5136,7
5404,4
31888,2
13960,0
12135,0

1986

6096,0

V

2009
1976

6362,6
12115,0

V
V

1984
1982
1964
1966

3228,4
17755,3
1796,4
4142,8

V
V

1966

3247,3

1964
1966

2151,2
4112,0

1964
1964

2682,8
1769,2

V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V

V
V

V
V
V
V

V
V

V
V
V
V
V
V

V

V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

Продолжение списка домов
по Ломоносовскому округу будет опубликовано
в следующих номерах

цели и средства
Федеральная программа

Аварийные
дома готовятся
к расселению
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Не повышать цену билета,
а компенсировать убытки
Ситуация: Почему муниципальное предприятие, эксплуатирующее автобусы 
большой вместимости, несет потери
Большие
автобусы
очень нужны
на улицах
нашего
города

Сергей ИВАНОВ

Министерство строительства и ЖКХ
совместно с государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию ЖКХ – рекомендует для повышения информационной открытости для граждан
на каждом из домов установить соответствующие информационные
таблички с указанием сроков расселения.
Там также содержится информация о том, в
каком городском округе жители смогут получить новые благоустроенные квартиры, и
телефоны для справок. Такие таблички уже
установлены.
– Специально для жителей 47 аварийных
домов будет выделено жилье в новостройках на улице Конзихинской, строительство
которых завершится в ноябре этого года, а
также в домах на Цигломенской, которые
согласно муниципальному контракту должны быть построены до 1 апреля следующего года, – подчеркнула Татьяна Перова, начальник отдела анализа и развития городского хозяйства службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству.
По 185-му федеральному закону «Водоканал» должен провести оприборивание нового жилфонда. Однако предприятие находится в предбанкротном состоянии и сделать
этого не может, так как нет средств. К этому
ведет неразумная и экономически необоснованная тарифная политика регионального
правительства. По этой причине город может участвовать лишь в малоэтажном строительстве. Но сейчас это требование закона
отменено и мы можем двигаться в развитии
многоэтажного строительства.
Согласно утвержденному генплану развития города, места для строительства таких малоэтажек выделены на свободных земельных участках в Цигломенском, Исакогорском и Северном округах.
В мэрии города прорабатываются этапы
расселения. В том числе рассматриваются
варианты участия в долевом строительстве,
а также строительство жилья выше трех этажей. Такая возможность у муниципалитета
появилась только в середине этого года, благодаря поправкам, внесенным в федеральный закон.
Сейчас для строительства социального
жилья разрабатываются два участка в шестом и седьмом микрорайонах.
Городские власти строят жилье и в центре города по программе развития застроенных территорий. Застройщики за свой счет
переселяют граждан из ветхих «деревяшек»,
а мэрия обращается к ним с просьбой расселять горожан в тех же районах, где они проживали.
В отношении домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, остается надеяться на продолжение после 2017
года деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ, с привлечением
средств которого возможно будет сформировать новую адресную программу переселения граждан из аварийного жилфонда и
включить туда оставшиеся аварийные «деревяшки».

Цифры
Архангельск участвует в реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2013–2017 годах» с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования по программе составит четыре
миллиарда рублей, в том числе 1,8 миллиарда – средства Фонда ЖКХ, 2,2 миллиарда – деньги областного и городского бюджетов. Планируется расселить
240 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012, общей площадью 86 127,86 квадратного
метра

13

Семен БЫСТРОВ

Ежедневно на девять самых протяженных маршрутов города выходят
десятки муниципальных автобусов большого
класса. Они работают на
социально значимых направлениях с предоставлением льгот за проезд.
Однако убытков от такой
работы больше, чем доходов.
Почему же предприятие, эксплуатирующее самый комфортный и вместительный
транспорт Архангельска, несет потери? Часть автобусов
сейчас не выходит на линию.
Как известно, существует областной закон, который регулирует работу общественного
транспорта. Согласно ему обслуживать
муниципальные
маршруты возможно после
проведения конкурсов, где как
раз муниципальные предприятия, в данном случае АПАП,
участвуют на общих основаниях, а все преференции рассматриваются как нарушение

антимонопольного законодательства. На чем и держатся
частные перевозчики.
Нелегальная половина этой
братии продолжает мешать работе муниципального транспорта, ведь по решению правительства области ряд статей
из регионального закона «Об
административных правонарушениях» исключен и городские контролирующие органы
лишены рычагов воздействия
на нарушителей.
– Статья 5.2 Нарушение порядка организации транспортного обслуживания, статья 5.3
Нарушение маршрута или графика движения маршрутов общего пользования. Можно было
бы привлечь перевозчика к административной статье, к административному наказанию. Но
сегодня такой возможности нет.
Мы неоднократно обращались
в правительство Архангельской
области с предложением вернуть эти статьи, но ничего не
добились, – рассказал Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства
мэрии Архангельска.
Другая проблема – тарифы
на перевозку пассажиров. Методикой их расчета занимает-

ся региональная власть. Экономическую обоснованность она
почему-то видит в сокращении
муниципалитетом убытков перевозчиков за счет исключения
необоснованных расходов. Но
какие именно расходы необходимо включать в расчет тарифа, если регион не имеет внятной методики? Хотя основа
уже существует и разработана
федеральным министерством
транспорта. Согласно этой методике, для безубыточной работы автобусов марки «Лиаз»
в Архангельске тариф должен
быть не ниже 35 рублей за одну
поездку. При этом цену за проезд не обязательно повышать,
если разница между ней и экономически обоснованным тарифом будет компенсирована
из областного бюджета.
– На сегодняшний день субсидии из областного бюджета муниципальное предприятие не
получает. Я считаю, что тут решения два – либо повышать тариф, либо выплачивать разницу между экономически обоснованным тарифом и установленной стоимостью проезда, – рассказал Александр Ситков, директор МУП «АПАП-1». – Агентство по тарифам приняло реше-

ние о повышении и для нашего
предприятия тоже только до 18
рублей, но я считаю, это решение было принято необоснованно. Есть методика расчета тарифа, которая утверждена Министерством транспорта РФ, надеюсь, что агентство по тарифам и
ценам в соответствии с этой методикой более объективно рассмотрит ситуацию.
Мэрия Архангельска призывает не повышать цену билета
на проезд, а компенсировать
реальные убытки перевозчикам, эксплуатирующим автобусы большого класса, прежде
всего муниципальным предприятиям.
Во многих областях и республиках России общественный транспорт получает дотации из регионального бюджета. Например, в Вологде это
сумма порядка 700 миллионов
рублей, а в Мордовии – почти один миллиард. Там, кстати, по большей части из республиканских бюджетных денег
обновляется и автопарк. В нашем регионе сложилась прямо
противоположная ситуация.
Компенсация убытков и выделение дотаций – в компетенции областного правительства. Это прописано как Гражданским кодексом страны, так
и указом Президента РФ. А согласно Бюджетному кодексу
России, там, где зона ответственности субъекта страны,
муниципалитет вмешаться и
нести расходные обязательства не в праве. Вот и получается, замкнутый круг. Разорвать его мэрия Архангельска
предлагает ежегодным выделением из областного бюджета
не менее 42 миллионов рублей
на покрытие убытков муниципальных
автотранспортных
предприятий, возникающих в
результате государственного
регулирования тарифов.
От оперативного решения
областного собрания и правительства региона зависит не
просто судьба муниципального АПАПа, но и каждого горожанина, имеющего право на доступный и комфортный проезд.

Система водоснабжения в выходные
работала в штатном режиме
Сергей ИВАНОВ

– Никаких повреждений
на водопроводных сетях, которые могли бы
привести к масштабному отключению воды в
городе, в выходные не
произошло, распространяемые слухи являются
недостоверными, – заявил директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков.
Люди, перед которыми поставили задачу дискредитировать
мэра Виктора Павленко, пустились во все тяжкие. Там не
гнушаются не только заказными сюжетами на телевидении,
построенными на лжи и дезинформации. В минувшую пятницу в социальных сетях распространялась
информация
об отключении воды в Архан-

гельске. «Дезу» подхватили и
некоторые СМИ, не утруждающие себя проверкой фактов. А
ведь достаточно было просто
позвонить в «Водоканал».
По словам Сергея Рыжкова,
подобные анонимные недостоверные сообщения периодически появляются в соцсетях. Их
авторы должны понимать, что
распространение заведомо недостоверной информации, связанной с работой систем жизнеобеспечения города, влечет за
собой в том числе и уголовную
ответственность. Такие нормы
установил УК РФ.
Определенные силы настойчиво дестабилизируют ситуацию в городе. Подобные мероприятия и сообщения усилились особенно в последнее время. Цель ясна: через дискредитацию действующего градоначальника Виктора Павленко
поставить под сомнение и сам
институт всенародно избираемого мэра.

Политическая
дискуссия,
приемлемая для любого общества, – дело обычное и полезное для развития общественных процессов. Обсуждение
различных законодательных
инициатив за круглым столом
или в прессе также не из ряда
вон событие для демократического общества.
А вот дестабилизация обстановки в регионе посредством
организации провокаций – это
уже дело правоохранительных
органов, обеспечивающих безопасность государства. И нет
сомнений, что те, кому неймется и хочется поиграть на чувствах и нервах горожан, будут
выявлены и наказаны.
Но у этой проблемы есть и
нравственный аспект. Ради
удовлетворения политических
прихотей своих заказчиков
ушлые политтехнологи применяют самые черные технологии – обливают грязью семью и детей, будоражат до сер-

дечных болей людей старшего поколения, дестабилизируют работу системы городского
управления.
Всему обществу дают понять, что забросать грязью
можно любого человека, внести раздор и бардак в любое
крепкое сообщество. Эти самые политтехнологи всех нас
держат за быдло, посматривают на нас и на нашу реакцию
на те или иные приемы из их
грязного арсенала.
Важно сохранить общественную стабильность и четкий ритм работы всего механизма городского хозяйства.
Для
этого
коммунальные
службы должны работать на
максимальном пределе ответственности вне зависимости
от политических дискуссий:
чистить город от снега, подавать тепло и воду в дома. В
общем, помогать горожанам
жить в столь непростой ситуации.
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«Сиверко» в ожидании детей
В рабочем режиме: В здании детского сада № 157 «Сиверко» завершается реконструкция
Семен БЫСТРОВ

Стены обшиты яркими панелями, на окнах современные
стеклопакеты. Благоустраивается и прилегающий земельный участок. Ремонтные
работы здесь ведутся с прошлого года по распоряжению
мэра Виктора Павленко.
На сегодня детский сад уже подключен ко всем коммунальным
системам. В здании установлены
и работают радиаторы отопления,
теплые полы. Ведется укладка
плитки и линолеума, устанавливаются дверные блоки и сантехника,
ремонтируются крыльца.
Виктор Павленко выделил 1,8
миллиона рублей на приобретение дополнительного оборудования. На эти деньги купили специальные игрушки, дидактические
игры, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. Это позволит обеспечить образовательное пространство детского сада необходимыми средствами обучения
и воспитания: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем.

Благодаря водонагревателям
горячая вода здесь будет всегда

Совсем скоро эти двери откроются для первых воспитанников. фото: иван малыгин

В детсад уже привезли игрушки

Колыбелью флота
является Архангельск

Событие: Об истоках отечественного судостроения шла речь на научно-исторической конференции
Сергей ИВАНОВ

В Арктическом морском институте имени В. И. Воронина состоялась научноисторическая конференция
«Архангельск – колыбель
государственного судостроения России».
Собравшиеся специалисты и эксперты в своих выступлениях подчеркивали историческую роль Архангельска в отечественном судостроении.
В работе конференции приняли
участие ученые-историки, руководители организаций морской отрасли, ведущие специалисты судостроительных предприятий региона.
Среди участников конференции
заместитель председателя президиума Архангельского научного
центра УрО РАН доктор географических наук Владимир Коробов.
– Спорить о том, кто был первым, кто является родоначальником отечественного судостроения,
можно бесконечно, – отметил он.
– Есть альтернативные точки зрения. Благодаря нашим исследователям, историкам, географам, этнографам мы находим много подтверждений тому, что приоритет,
несомненно, должен быть за Архангельском.
Еще с XIII века на протяжении
нескольких столетий на Русском
Севере трудами поморов был создан особый тип морского судна
– коч. По своим качествам он не
уступал лучшим европейским образцам судостроения. Именно на
этих судах русские мореходы совершали плавания, сопоставимые
с открытием Америки Колумбом.
За короткий исторический период
времени они прошли Великим Северным морским путем до Чукотки и Камчатки, открыли и освоили
огромные пространства Сибири.
Не случайно именно устье Се-

верной Двины было избрано царем
Иваном IV Грозным для основания первого морского порта – Архангельска. Уже в конце XVI века

правительство царя Бориса Годунова предприняло попытку создания в Архангельске первой государственной судоверфи. Этот за-

мысел было суждено реализовать
Петру I.
Приехав первый раз в Архангельск в июле 1693 года, Петр I учредил Архангельское адмиралтейство, основал первую в России государственную Соломбальскую судоверфь. 18 сентября царь
собственноручно заложил, а 20
мая 1694 году лично участвовал
в спуске на воду морского корабля 24-пушечного фрегата «Святой
Апостол Павел».
– Необходимо отметить, что архангелогородцы приняли самое
активное участие в строительстве
Азовского флота на Дону, – отметил в своем докладе Владимир
Гармашов, заместитель мэра –
руководитель аппарата мэрии. –
Именно из Архангельска в село
Преображенское под Москвой привезли доставленную из Голландии
32-хвесельную галеру, и, используя ее как образец, поморские су-

достроители создали в Воронеже
подобные суда, решившие исход
сражения за крепость Азов летом
1696 года. Среди наиболее отличившихся строителей азовского флота
были плотники-поморы, построившие в том числе и царскую галеру
«Принципиум». Вооружение для
этой галеры, а также постель для
государя доставили по его просьбе из Архангельска с корабля «Святое Пророчество». Таким образом,
именно Архангельск дал начало как торговому, так и военному
флоту России.
Сказали свое слово и молодые
архангельские ученые.
– Мой доклад был посвящен точному определению географических морских координат Архангельска русским географом Андреем Вилькицким, – рассказал
Василий Трофименко, кандидат
исторических наук, начальник отдела сохранности документов Государственного архива Архангельской области. – Географический,
или, правильнее, астрономический центр Архангельска, находится в Соломбале, на территории
судоремонтного завода № 176. И
это подтверждает значимость столицы Поморья как крупнейшего
морского порта России.
Во всех докладах, выступлениях
и сообщениях была отмечена историческая роль Архангельска и первой государственной Соломбальской верфи, основанной в 1693 году
Петром I. Именно здесь, на Соломбальском острове, с личным участием царя 18 сентября состоялась
закладка 24-пушечного корабля
«Святой Апостол Павел» .
Участники конференции предложили считать 18 сентября 1693
года точкой отсчета государственного судостроения России и закрепить за Архангельском статус города-родоначальника военного судостроения и судоремонта на федеральном уровне, а день 18 сентября определить Днем судостроителя Российской Федерации.

Побратимы
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Личное общение
важнее любой политики

Дмитрий Акишев в пятый раз принял участие в легкоатлетическом марафоне в американском Портленде
Американские
впечатления

Ольга САВИНА

На счету депутата городской
Думы Дмитрия Акишева тринадцать марафонов, более
сотни состязаний по легкой
атлетике, причем значительная часть – в городах-побратимах Архангельска.

Россия, вперед!
Недавно Дмитрий Акишев в
составе архангельской делегации
побывал в американском Портленде, где в пятый раз принял участие в легкоатлетическом марафоне. Массовый забег собрал около
трех с половиной тысяч человек.
Самые выносливые покоряли дистанцию в 42 километра 195 метров,
а наша команда бежала полумарафон – 21,1 километра.
– Вместе со мной в забеге участвовали студент САФУ Иван Резник, чемпион Архангельской области и СЗФО по легкой атлетике. А также Владимир Чуваков,
председатель городской избирательной комиссии, который бежал
впервые, – рассказывает Дмитрий
Анатольевич. – В итоге среди двух
тысяч участников Иван взял серебро и стал первым в своей возрастной группе до 20 лет! Мы с Владимиром также показали приличные
результаты, особенно для своей
возрастной категории.
Среди марафонцев – граждане
США и Канады. Архангелогородцы выступали в российской форме, чем сразу привлекли к себе повышенное внимание. Как отмечает Дмитрий Акишев, на протяжении всей дистанции ощущалась
горячая поддержка болельщиков.
Зрители аплодировали и подбадривали: «Россия, вперед!».
– Мы ощущали только хорошее,
доброе отношение, – делится Дмитрий Анатольевич. – Политическое напряжение, которое порой
возникает между нашими странами, никак не отражается на отношениях Архангельска и Портленда. В городе-побратиме дорожат
дружбой с Архангельском и ценят
контакты, которые завязались на
личном уровне.

Побратимству –
26 лет
Портленд стал первым городом,
с кем Архангельск установил по-

Дмитрий Акишев: «Для меня такие пробеги – это уже физическая потребность, тяга к преодолению»
братимские связи. Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан
в 1988 году.
– Наша делегация встретилась с
мэром Портленда Майклом Бреннаном и депутатом городского Совета Эдвардом Сасловиком, – рассказывает Дмитрий Акишев. – Мы
познакомились с опытом работы городской избирательной комиссии
Портленда. Посетили полицейское
управление, где увидели, как принимают звонки от населения и адресуют их в соотвествующие службы
– четко и оперативно. Благодаря
этому уже через несколько минут
на место происшествия прибывает
экипаж профильной службы.
Также наша делегация побывала на мемориале памяти Северным
конвоям. Гостей пригласили и на
заседание городского Совета Портленда. Дмитрий Акишев от имени
мэрии Архангельска, городской
Думы и всех архангелогородцев
преподнес в подарок олимпийского
мишку – талисман Сочи-2014. И пожелал побратимским отношениям
развиваться в духе олимпийских
ценностей: уважения и дружбы.

Даже расставание с Портлендом
было согрето дружелюбием американцев. Когда наша делегация уже
находилась в самолете, в салон зашел пилот местной авиакомпании
Филип Спиллер – младший, сын
Филипа Спиллера, который 26 лет
назад подписал соглашение со стороны Портленда о побратимстве с
Архангельском.
– Филип обратился к пассажирам самолета и рассказал, что
здесь находится маленькая делегация из Архангельска, побратима
Портленда. Что это его отец подписал соглашение, вспомнил о Северных конвоях, которые ходили из
Портленда в Архангельск. А также радостно объявил об успешном
выступлении Ивана в марафоне.
Пассажиры зааплодировали! Мы
даже не ожидали такой реакции,
было очень приятно.

Марафоны
дружбы
Впервые на старт Портлендского марафона Дмитрий Анатолье-

Архангельская делегация посетила полицейское управление Портленда

вич вышел пять лет назад. Тот
забег оказался самым трудным.
Акишев бежал 42 километра, которые стали настоящим испытанием.
– Все-таки я бегун на средние
дистанции, – улыбается Дмитрий
Анатольевич. – Однако традиция
была положена. Американцы каждый год присылают в Архангельск
приглашение на Портлендский
марафон. Для меня такие старты
– это уже физическая потребность,
тяга к преодолению.
Дмитрий Акишев укрепляет
дружбу еще с двумя городами-побратимами: в немецком Эмдене на
его счету уже 19-ть стартов, в финском Оулу – более десятка!
– Общение на личном уровне
важнее любой политики, – убежден депутат и марафонец. – Наверху могут дуть какие угодно политические ветра, но дружба между
городами-побратимами,
между
обычными людьми – это фундамент международных отношений.
Чем больше человеческих контактов в образовании, культуре, спорте, тем больше понимания между
народами.

На территории США проходит около 400 марафонов. К слову, Портлендский еще довольно
скромный. Забег в Бостоне собирает 36 тысяч участников, в НьюЙорке – почти 50 тысяч!
– Марафонское движение развивается и в США, и в Европе,
– отмечает Дмитрий Акишев. –
Участвовать в таких забегах престижно. В проведении соревнований помогают волонтеры, а стартовые взносы идут на благотворительные цели. Людям просто
приятно, что они делают доброе,
нужное дело.
В Архангельске в День города проходит свой традиционный
марафон «Гандвик» – настоящий
праздник для любителей бега. Но
у нас участвует две-три сотни человек, а в Америке – тысячи, что
свидетельствует и об отношении
к спорту, и о популярности бега
как такового. В США, по словам
Дмитрия Акишева, очень заметно стремление к здоровому образу жизни. Курят единицы, да и стереотип о любви к фаст-фуду явно
«устарел». Упитанных американцев, конечно, немало. Но вместе с
тем огромное количество спортивных, подтянутых людей.
– Мы побывали не только в
Портленде, но и в Нью-Йорке, так
что впечатления достаточно разнообразные, – замечает Дмитрий
Анатольевич. – Успели посетить
знаменитый музей Метрополитен
и музей индейцев, увидели статую
Свободы, прогулялись по Таймссквер...
Ну а дома Акишев вновь взял
привычный темп: тренировки по
несколько раз в неделю, причем в
компании друзей, с которыми общается с институтских времен уже
более 30 лет. «Легкая атлетика как
магнит, который нас притягивает
и сближает».
В планах спортсмена – традиционные пробеги в Оулу и Эмдене. А
также в составе сборной России по
легкой атлетике среди ветеранов
принять участие в чемпионатах
Европы и мира, где Дмитрий Акишев неоднократно становился призером.
– Но у меня есть мечта, – признается Дмитрий Анатольевич, – забраться когда-нибудь на верхнюю
ступень пьедестала почета и исполнить российский гимн!

Студент САФУ Иван Резник взял серебро на дистанции в 21,1 км
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Захотели и сделали!

Благодаря ТОСам люди начинают понимать, что общими усилиями можно менять жизнь к лучшему
Ольга САВИНА

С 2010 года в Архангельске
проходит конкурс социально значимых проектов территориального общественного самоуправления. Для
ТОСов, созданных в нашем
городе, это реальная возможность получить средства
на реализацию своих идей
и решение насущных проблем.

От благоустройства
до туризма
В этом году проведено три конкурса, в результате поддержано 11
проектов. На их реализацию из городского бюджета было выделено
более двух миллионов рублей. В
числе победителей есть и новички
– ТОСы «Краснофлотский» и «23-й
лесозавод», созданные минувшим
летом.
На конкурс может заявиться
любой ТОС, зарегистрированный
в качестве юридического лица в
форме некоммерческой организации, который осуществляет свою
деятельность в пределах города
Архангельска. Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из приоритетных направлений. Перечень достаточно широкий: благоустройство
территории, создание условий для
массового отдыха жителей и обустройство мест для такого отдыха, организация досуга населения
и проведение различных мероприятий с детьми и молодежью, развитие физической культуры и массового спорта, участие в проведении
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Так же в приоритете
– природоохранная деятельность,
развитие въездного туризма, сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов, создание условий для
традиционного народного художественного творчества, сохранение,
использование и популяризация
объектов культурного наследия,
которые находятся в собственности Архангельска.
Оказывается, ТОС может заниматься самыми разными вопросами: развитием культуры, туризма,
спорта. Но как показывает практика, больше всего заявок связано
с благоустройством территорий.
Для участия в конкурсе придется
собрать весомый пакет документов, причем сам проект должен
быть согласован с главой администрации округа, а его смета еще и
с профильными структурами мэрии. Для проведения земляных работ, благоустройства территории
нужно будет получить согласования и разрешения в соответствии с
действующим законодательством.
Необходимо предоставить и топографические планы с указанием
планируемых объектов, опять же
согласованные с заинтересованными организациями...
Вот так вникнешь во все нюансы,
и сразу хочется отступить. Но, как
говорится, глаза боятся, а руки делают. Некоторые ТОСы заявляют по
несколько проектов, а ведь они тоже
когда-то были неопытными новичками. Зато теперь реализуют идею
за идеей. К тому же в городском департаменте экономики никого без
внимания не оставят и готовы оказать консультативную помошь.
Меж тем участие в конкурсе
предусматривает обязательное софинансирование за счет собственных средств ТОСа, а это не только
деньги, но и волонтерский труд.
Или вложение средств, привлечен-

Детская площадка, оборудованная ТОСом «Кемский». фото: иван малыгин

Валерия Малышевская: «Все это мы делаем для себя,
своих детей, комфортной жизни в нашем поселке»
ных из внебюджетных источников. Доля софинансирования проекта либо иного участия должна
составлять не менее 10 процентов
от общей суммы.

Делаем для себя
В 2014 году рекордсменом по
числу заявок стал ТОС «Кемский».
Он реализовал три проекта. Благодаря одному из них в поселке появилась современная детская площадка. Раньше здесь были лишь
качели, карусель да старая песочница. При том что это единственное место отдыха для ребятни. Общественники установили детский
игровой комплекс, обновили песочницу, благоустроили территорию, а администрация Соломбальского округа взяла на себя ограждение площадки.
– Мы проводили анкетирование
среди местных жителей, чтобы
определить болевые точки, – рассказывает заместитель председателя ТОС «Кемский» Валерия Малышевская. – В числе острых проблем поселка была названа и детская площадка.
Игровой комплекс устанавливали своими силами. За дело взялись
активные, неравнодушные папы.
Они собрали конструкции и зацементировали площадку, как и положено по нормам. Выполнение работ
контролировал специалист фирмы.
Так что вопросы безопасности были
соблюдены в полной мере.
«Сдали» новый детский игровой
комплекс в июле. Радости у детво-

ры не было предела! Довольны не
только дети, но и взрослые, особенно жители близлежащих домов.
Второй проект предусматривал
благоустройство набережной вдоль
реки Соломбалки. ТОСовцы поставили удобные скамейки, у каждой –
цветник и урна. А одно место отдыха под навесом и со столиком.
– Раньше здесь стояла одна скамейка и она была постоянно занята, – говорит Валерия Сергеевна.
– Пожилые люди давно просили
решить этот вопрос, ведь поселок
достаточно протяженный. Сейчас
стало гораздо удобней: посидел,
отдохнул и дальше пошел.
Вообще, ТОС хотел благоустроить всю набережную, но из-за обрушения берега сосредоточились на
одном участке. Активисты готовы
и дальше «осваивать» территорию,
если, конечно, местные жители будут беречь новое «имущество». По
крайней мере, до зимы ничего не
пострадало.
– Средства были выделены только на приобретение скамеек, цветников и урн, – поясняет Валерия
Малышевская. – Поэтому мы сами
занимались и доставкой, и установкой. По условиям конкурса
предусмотрено
софинсирование
ТОСа. Наши вложения – это собственные ресурсы и личный труд.
Третий проект – восстановление
дренажно-ливневой канализации
по улицам Южной и Линейной. По
словам Валерии Сергеевны, участки частных домов подтапливало,
вода уходила лишь в конце июля.
Люди даже ничего посадить не
могли и оставались без урожая.

– Мы восстановили траншею для
отвода воды к реке. Копали своими
силами. А установкой деревянных
мосточков, которые также были
заявлены по проекту, занималась
бригада рабочих.
ТОС «Кемский» был создан год
назад. Кто-то из жителей сразу поверил в активистов, кто-то сомневался. Но сейчас, видя результаты
трудов, люди уже спрашивают: а
когда у нас сделаете?
– Теперь мы ищем новых единомышленников, которые с нашей поддержкой могли бы готовить проекты, – делится Валерия
Сергеевна. – Трудности вызывает не столько написание проекта,
сколько получение различных согласований. Главное – замотивировать людей. Ведь все это мы делаем для себя, своих детей, комфортной жизни в нашем поселке.
Как говорит Валерия Малышевская, захотели и сделали! В следующем году ТОС «Кемский» собирается заявить уже четыре проекта.

Уголки для отдыха
ТОС «Краснофлотский» появился в какой-то степени благодаря
ТОСу «Кемский». Председателя
Ирину Кузнецову воодушевила
инициативная коллега Валерия
Малышевская.
– Мне больно видеть, как наш
остров страдает от равнодушия
коммунальщиков, – признается
Ирина Станиславовна. – Да и горожане, которые любят отдыхать
на Левом берегу, оставляют после
себя горы мусора.
ТОС «Краснофлотский», созданный минувшим летом, уже приступил к наведению порядка. Средства, полученные на реализацию
проекта, были направлены на расчистку территории за памятником
Ленину. Активисты убрали и обрезали старые деревья, чтобы в будущем в этом месте обустроить парк
отдыха и детскую площадку.
– Мы планируем сделать отсыпку территории, – поясняет Ирина
Станиславовна. – Нам обещал помощи глава округа Майская горка Александр Феклистов. Мы
очень благодарны ему за поддержку и понимание. Также собираемся установить в парке деревянные
скульптуры, проложить дорожки, чтобы дети могли кататься на
велосипедах и роликах. То есть
хотим создать такой уголок, где
было бы приятно отдохнуть и молодым и пожилым.

Еще один новичок, созданный
этим летом, – ТОС «23 лесозавод»
тоже взялся за благоустройство
парка. Точнее, за его восстановление. По словам председателя Татьяны Дорофеевой, парк был в
запущенном состоянии.
– Написали проект, получили
субсидию, и работа закипела: старые деревья спилили, территорию
вычистили, – отчитывается Татьяна Васильевна. – Теперь будем готовить второй проект, чтобы приступить к следующему этапу. Хотим поставить клумбы, посадить
березки, рябину...
Главная же задумка – сделать в
парке сцену, расставить скамеечки для зрителей и устраивать там
концерты да праздники под открытым небом.
– Как-то на Масленицу мы очень
долго готовились к выступлению,
а развлекать народ пришлось на
крыльце клуба, и программа оказалась скомкана, – делится Татьяна Васильевна. – Вот нас и осенило:
что мы тут маемся на крылечке,
когда рядом с клубом такой парк
большой?! Но когда создали ТОС,
были мысли заняться дренажной
канавой, а потом решили – нет,
парк нам нужнее. Потому как собирается полный клуб народу, выступают дети, взрослые, пожилые!
Продолжает
благоустройство
парка и ТОС «Первый». В этом
году здесь восстановливали пешеходные дорожки: выравнивали покрытие и укладывали тротуарную
плитку. А вот обновление клумбы шло не по проекту – это личная
инициатива активистов.
– Вокруг клумбы выложена
плитка, которая заросла травой, –
рассказывает председатель ТОСа
«Первый» Дмитрий Чапыгин. –
Мы эту плитку вскрыли, убрали
траву и заново покрытие уложили.
Даже по ночам выходили, днем-то
все работают. Если округ посадит
цветы, будет очень красиво.
Как говорит Дмитрий Викторович, парк они делают вместе – ТОС
и администрация округа Майской
горки. В результате создается уютный уголок Архангельска.
– Для меня ТОС – возможность
оставить свой след в городе, – при-

ТОС может
заниматься
самыми разными вопросами: развитием
культуры, туризма,
спорта. Но как показывает практика,
больше всего заявок
связано с благоустройством территорий
знается председатель. – Чтобы мой
ребенок мог сказать: это мой папа
делал! Парк создается на года, поэтому каждый, кто трудится над
его обустройством, вносит свой
вклад в развитие Архангельска.

Островные дороги
ТОС «Хабарка» продолжает решать дорожную проблему. Как и в
предыдущие годы, здесь вновь занимались отсыпкой островных дорог.
– В этот раз выделенные средства
мы направили на отсыпку дороги
на зимнюю переправу, – рассказывает председатель ТОСа «Хабарка»
Елена Голышева. – Она была вся
в ямах, в распутицу непроходимая.
Работы выполнили за две недели.

дела и люди
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Блюдо «от Распутина»
Вкусная работа: Сергей Распутин из Архангельска стал дипломантом 
V Молодежного чемпионата по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР»
Разровняли бульдозерами, утрамбовали и засыпали шлаком.
А на острове Кего привели в порядок одну из центральных дорог:
от улицы Юбилейной, д.19 до кладбища. По словам исполнительного директора ТОСа «Кего» Анны
Матвеевой, дорога была бесхозной и в ужасном состоянии. Даже
похоронные машины не всегда
могли проехать.
– Объект сложный, делали выторфовку, отсыпали песком, а потом уже шлаком, – рассказывает
Анна Дмитриевна. – Претензий к
качеству нет, работы выполнены в
полном объеме.
ТОС на острове существует уже
шесть лет, он первым в городе
взялся за реализацию проекта. На
счету активистов немало полезных дел. К примеру, в прошлом
году была благоустроена территория у поликлиники, убраны аварийные тополя.
– В конце года мы проводим итоговое собрание с участием местных жителей, обсуждаем насущные проблемы и утверждаем план
мероприятий, – поясняет Анна
Матвеева. – Порой ТОС путают с
управляющей компанией, мы не
должны выполнять ее работу, но
то, что в наших силам, мы будем
делать по мере возможностей.

«Спасение» домов
ТОС «Лесной порт» уже третий
год ведет работы по устройству
дренажной канавы. По словам
председателя Нины Скрябиной,
из-за сгнившего дренажа сложилась бедственная ситуация: дома
постоянно «плавали». Кроме того,
провалились мосточки и местные
жители были вынуждены ходить
по проезжей части. Но благодаря
реализации проектов проблема начала решаться.
– Нам удалось «спасти» ряд домов и библиотеку, теперь они стоят сухими, – рассказывает Нина
Всеволодовна. – Большое спасибо
УК «Мегаполис», с которой мы работаем. Нас постоянно поддерживает глава Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко. В этот раз
проект был сложным, предстояло
проложить трубы в двух местах.
Сказывается и островное положение: тот же трактор приходится завозить через реку. Но простоя в работе не было.
Второй проект ТОСа – заветная
мечта Нины Скрябиной: обустроить сквер ее детства, который стоял заброшенным.
– Это сквер наших бабушек и матерей, здесь когда-то принимали в
пионеры, – делится Нина Всеволодовна. – Наконец-то мы привели его
в порядок! Поставили клумбы, скамейку, сделали тротуарчик. Для детей установили качели и песочницу. В честь открытия организовали
праздник с конкурсами и подарками. Все лето здесь отдыхали!
«Спасением» домов занимается
и ТОС «Кузнечевский лесозавод».
Как рассказал председатель Борис
Овчинников, благодаря устройству дренажной канавы удастся
осушить четверть поселка.
– Сделано семьдесят четыре метра дренажа с устройством пешеходных мосточков, – докладывает
Борис Васильевич. – Канава проходит по скверу и его тоже осушает. Работы планируем завершить в
следующем году, смета уже готова.
Кстати, в сквере копали вручную: экскаватор туда заехать не
смог. Вот и приходилось «нырять»
в канаву с водой.
– Говорят, под лежачий камень
вода не течет, – объясняет свою общественную нагрузку Борис Васильевич. – Благодаря ТОСам можно решить многие проблемы. Надо
браться и делать, чтобы наша
жизнь становилась лучше.

Свою профессию Сергей относит к числу исконно мужских, ибо только мужчина,
по его мнению, может мастерски справиться с мясом, вкусно его приготовив. фото: иван малыгин

Лариса КОВЛИШЕНКО

Со своей профессией он
определился еще в шестилетнем возрасте, когда бабушка впервые доверила
маленькому Сереже переворачивать блины. Тогда он
решил: буду поваром.
Сегодня имя студента третьего курса торгово-экономического колледжа Сергея Распутина

известно не только в Архангельске. На днях он вернулся из Москвы, где проходил V Молодежный чемпионат по кулинарии и
сервису «Студенческий ПИР».
В этом творческом состязании
участвовали более 250 представителей из 47 профильных учебных заведений России. Этот социальный проект призван найти
талантливых и целеустремленных студентов и представить их
ресторанному сообществу, помочь им на карьерном пути, а

также повысить имидж профессии кулинара.
Темой кулинарного чемпионата этого года стала русская кухня. Наш Сергей Распутин соревновался в двух номинациях: «Основное мясное блюдо» и «Основное рыбное блюдо».
Архангельск был представлен говядиной под брусничноморошковым соусом с овощами
и шпинатом, а также семгой, запеченной с грибами, креветками
и сыром. Кстати, в этом виде ку-

линарных соревнований паренька заметили и отметили специальным дипломом чемпионата,
жюри которого давно имеет репутацию взыскательных специалистов. Судейская коллегия состоит из членов Национальной гильдии шеф-поваров и ведущих экспертов в области русской кухни.
Их на мякине не проведешь, да и
повар Распутин владеет секретом
приготовления поморской рыбки.
Оказывается, в середине правильно приготовленная семга
должна быть чуть сыроватой,
тогда успех ей будет обеспечен.
Посвящен наш юниор и в секреты жарки говядины, которые
тоже существуют в поварском
мире. После жарки мясо должно
в течение 5-10 минут отдыхать. В
это время его не стоит нарезать и
совершить с ним разные другие
действия.
Свою профессию Сергей относит к числу исконно мужских, ибо
только мужчина, по его мнению,
может мастерски справиться с
мясом, вкусно его приготовив.
Да и главными качествами повара, к которым наш герой относит
терпение и стрессоустойчивость,
мужчины обладают, по словам
Сергея, в большей степени, чем
представительницы прекрасного
пола. «А вот при приготовлении
салатов женские руки ничто не
может заменить», – убежден будущий повар.
Серьезно над своей будущей
карьерой он еще не думал, но
«было бы неплохо, если бы в ней
случился собственный ресторан,
в котором не будет отбоя от посетителей, мечтающих отведать
блюда «от Распутина», – поделился своими планами Сергей.

Муниципальная афиша
Свободное время: Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; телефон 20-39-19;
www.agkc29.ru
23 октября в 19:00 – «Любовный приворот»
– спектакль телетеатра «6 кадров» (16+)
25 октября в 15:00 – «Покровский хоровод»
коллектива «Рябиновые зори» (0+)
25 октября в 15:00 – концерт «Поклон великому Кобзарю» украинского землячества (0+)
25 октября в 19:00 – группа «БанДем» с музыкальной программой «По волне моей памяти». Танцевальный вечер «Для тех, кому 35+».
26 октября в 11:00 – «Фиксики и дядюшка Ток» – детская развлекательная программа (0+)
26 октября в 15:00 – творческий вечер-концерт Анны Ермолинской с участием фольклорного коллектива «Душегрея» (6+)
26 октября в 18:00 – концерт ансамбля
«Синяя птица» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
По заявкам в октябре – познавательноигровые программы (5+): «Подарки матушки
Осенины, или русская картошка – хлебу присошка»; «Снеговик учит правила», посвященная закреплению правил дорожного движения; «Снеговик учит правила», посвященная
закреплению правил пожарной безопасности;
«Приключения Карандаша и Самоделкина».

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
21–24 октября – «Эрудит» – интеллектуальная игра, посвященная 135-летию со дня
рождения Степана Писахова (7+)

25 октября в 11:00 – «ДомовенОК» – клуб
молодой семьи, совместные поделки с детьми для родителей школы «Ладушки» (6+)
26 октября в 12:00 – «День НЕпослушания» – игровая программа для всей семьи (3+)
26 октября в 16:00 – «Капоэйра-интенсив»
– показательные выступления (7+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
25 октября в 13:00 – «Царевна-лягушка» –
спектакль студии «Фламинго» (3+)
25 октября в 15:00 – юбилейный вечер Ломоносовского Дома детского творчества (0+)
(вход свободный)
25 октября в 18:00 – «Примите поздравления» – вечер отдыха (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
24 октября в 16:00 – дискотека «Колибри»
«Руки вверх!» (6+)
25 октября в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе танцы» (18+)
26 октября в 14:00 – концерт коллектива
«Коляда» и хора «Соломбалочка» (12+)
28 октября в 14:00 – мастер-класс по флешмобу «От Санчо» (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
24 октября в 14:30 – киноутренник «Сеня
Малина рассказывает…» (6+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
24 октября в 18:00 – дискотека с игровой
программой для школьников (6+)
25 октября в 22:00 – дискотека (18+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
24 октября в 18:00 – вечер отдыха (18+)
25 октября в 12:00– игротека «Своя игра»
(0+)
25 октября в 17:00 – кинофестиваль любительских короткометражных фильмов «Единорог». Вход свободный. (12+)
26 октября в 11:00 – конкурс детского
творчества «Первоклашка-очаровашка» (6+)
26 октября в 15:00 – танцевальный баттл
«Skill Swap» (16+)
Филиал № 2 на ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
25 октября в 19:00 – вечер отдыха (18+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;
www.kcc.org.ru
25 октября в 19:00 – молодежная дискотека (16+)
Игровая программа «Каждый кулик свое
болото хвалит»: весь октябрь по заявкам (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
24 октября в 10:30 – игровая программа
для детей «Азбука дорог» (6+)
26 октября в 18:00 – дискотека (12+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
24 октября в 20:00 – соревнования по волейболу среди жителей поселка (16+)
25 октября в 17:00 – вечер-огонек «Осенний листопад» (18+)
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Квадратные метры
или чиновничьи

Круглый стол в «Двине-Информ»: Никаких объективных предпосылок к изменению системы                    
консолидировать элиту и население и одержать убедительную победу на выборах.
– Избиратели у нас достаточно
грамотные, чтобы самостоятельно выбирать достойных людей на
прямых выборах, – отметил Иван
Попов, депутат областного Собрания. – И действующая модель
местного самоуправления целиком соответствует Конституции и
136-му федеральному закону. Мы
могли бы ограничиться только необходимыми техническими моментами, которые отразили бы в
областном законе. И когда мы это
обсуждали на рабочей группе, заместитель губернатора Сергей
Ковалев обещал, что при подготовке законопроекта будет учтено
мнение каждого муниципалитета.
Но этого сделано не было.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Депутаты областного Собрания и гордумы, представители мэрии Архангельска, политологи, социологи,
журналисты собрались в
ИА «Двина-Информ», чтобы еще раз обсудить законопроект о реформе местного
самоуправления. Во втором
чтении его на своей сессии
22 октября рассмотрят депутаты облсобрания.

Оставить
действующую
модель
К сожалению, авторы законопроекта, заявленные в качестве
участников мероприятия, не нашли времени, чтобы публично озвучить свою точку зрения. Хотя,
как сказал депутат Юрий Шаров,
на заседании рабочей группы, где
рассматривались
многочисленные поправки, один из чиновников правительства области заявил,
мол, закон принят в первом чтении и дискуссии нужно заканчивать. Такое вот своеобразное понимание процесса законотворчества.
При этом 39 поправок, предложенных муниципалитетами и парламентскими фракциями, присутствовавшими 5 из 9 членов рабочей
группы были необоснованно отклонены с определением «нарушение
концепции законопроекта». В то же
время за то, чтобы оставить за горожанами право самостоятельно избирать и быть избранными в качестве глав муниципалитетов – городов и районов, выступили представители фракций «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия»,
крупнейших муниципалитетов региона: Архангельска, Новодвинска,
а также муниципальные районы
Вельский и Верхнетоемский.
– По большому счету все поправки, внесенные в законопроект депутатами, сводятся к тому, чтобы
оставить решение вопроса о способе формирования органов местного
самоуправления на усмотрение самих муниципальных образований.
Если Коношский или Онежский
район хочет ввести сити-менеджмент, то пусть это делает. А если
есть муниципалитеты, которые
против, они должны быть вправе
сохранить действующую систему,
– отметил депутат Юрий Шаров.
По его словам, рабочая группа
как орган для рассмотрения поправок была создана только потому,
что их побоялись внести в комитет по местному самоуправлению

Кто пойдет
в сити-менеджеры?

Юрий Шаров и Александр Иванов. Фото: Владислав Яковленков, www.dvinainform.ru
в силу неоднозначной позиции
его членов. В итоге рабочая группа провела всего одно заседание с
участием пяти членов из девяти,
проголосовав за отклонение всех
поправок. Формулировка «нарушение концепции законопроекта» не
выдерживает критики, поскольку
данный нормативный акт связан
с приведением в соответствие областного законодательства с федеральным. Предмет регулирования
закона не только формирование
органов МСУ, но и целый ряд других моментов. И по такой логике
любая поправка, внесенная ко второму чтению, является изменением концепции.

Муниципалитеты
за выборы,
но боятся сказать
– Подавляющее число муниципалитетов выступает за прямые
выборы, – пояснил Юрий Шаров.
– На координационном совете по
местному самоуправлению ко мне
подходили многие главы, но потом опускали глаза и говорили,
что их заставляют согласиться с
этим законом и принять линию
правительства области. Хотя эта
линия не транслирует линию федерального правительства. Ведь
первая редакция закона в Госдуме
имела императивную норму о всеобщем назначении сити-менеджеров. Ко второму чтению эта норма

А вы как думаете?
Итоги интернет-голосования
посетителей страницы
канала «РЕН-Архангельск»
сохранение прямых
47 % За
выборов мэров
отмену прямых выборов
26,1 % За
и введение сити-менеджеров
26,7 % Не определились

стала диспозитивной – на усмотрение регионов. И по статистике комитета Госдумы по местному самоуправлению, только 20 % субъектов РФ ввели систему назначения глав местных администраций.
Все остальные оставили систему
прямых выборов.
При этом, как было отмечено на
круглом столе, соседи Архангельской области подходят к реформированию МСУ гораздо осторожней:
Ярославль и Рыбинск сохраняют выборы мэров, к похожей схеме склоняются депутаты Вологодской области – Вологда и Череповец также хотят оставить выборы.

Численность
чиновников
вырастет неизбежно
– Мы все это уже проходили в
1990-м году, когда уходили от исполкомов, в 1996 году, когда были введены выборы глав, – отметил Сергей Ларионов, много лет руководивший аппаратом Архангельского горсовета. – А сейчас придется не
просто заменить избранного мэра
на назначенного. Придется менять
всю систему взаимоотношений в
конкретном муниципалитете. Возьмем Архангельск. Должна появиться фигура главы муниципального
образования. По предложенному варианту им становится председатель
представительного органа, выбранный депутатами. Но его функция
в качестве спикера гордумы будет
прилагательной. В первую очередь
он будет выбираться как глава муниципалитета, со своими полномочиями. То есть часть полномочий
мэра должна перейти новому главе.
Простой пример к вопросу о разделении политических и хозяйственных функций, о чем очень
любят говорить представители
областного правительства: кому
будет подчиняться муниципально-правовой департамент мэрии?
Сити-менеджеру или главе? Или
придется делать две юридические
службы и третью для гордумы?
Аппарат мэра – что останется у сити-менеджера? Ничуть не бывало.
Поскольку возникают функции по
обеспечению деятельности главы
муниципалитета. Кто будет под-

писывать решения представительного органа? Его председатель,
но не как председатель, а как глава МО. Численность чиновников
при этом увеличится неизбежно во
всех районах области.
Кроме того, последует целая революция в документообороте. На
целый год все администрации будут заниматься исключительно
пересмотром действующих нормативно-правовых и регламентирующих документов: от устава до
должностных инструкций. И это
на фоне нынешнего тяжелого социально-экономического положения.
Этот вопрос почему-то никто не обсуждает, и я очень бы хотел задать
его авторам закона – вообще последствия они просчитывали? Но
никто этим пока не озадачен. Далее
– должен быть оформлен порядок
формирования и работы комиссий
по отбору кандидатов в сити-менеджеры. Но даже проектов близко нет! Эта затея абсолютно не ко
времени. Сейчас нет объективных
предпосылок для изменения системы местного самоуправления.

Опираться
на сильных,
чтобы победить
К сожалению, разработчики законопроекта не участвовали в дискуссии. Может быть, потому, что большинство участников прямо указывали на то, что со стороны федерального центра нет жесткой установки
на отмену прямых выборов. И именно избранные населением главы
наиболее выгодны Москве, ибо они
смогут мобилизовать население на
федеральных выборах 2016–2018 годов. И только те губернаторы, которые смогут опираться на сильных
выбранных глав муниципалитетов,
смогут выиграть выборы и подтвердить свой мандат.
– Любой не местный специалист
высокого класса, получив назначение губернатором и не имея поддержки глав муниципалитетов,
бизнес-элиты, в итоге так или иначе превращается в Михальчука, –
сказал Юрий Шаров. – А есть и обратные примеры, когда глава Мордовии Меркушкин, назначенный
в Самару, сумел за полтора года

Еще один вопрос, который обсудили на круглом столе, – кадровый потенциал региона. Откуда
возьмется такое количество «профессиональных управленцев», о
котором постоянно говорят в правительстве области?
– Сегодня нет сомнений, что количество людей, которые могут
быть управленцами такого уровня,
достаточно велико, – уверен Александр Иванов. – Людей хороших
много. Вопрос в другом: пойдут
ли? И сегодня в ту систему, которая
создается, люди способные, проще сказать с мозгами, пойдут вряд
ли. Придут те, кто ангажирован, те,
кто видит себя на этом месте. А те,
кто действительно способен, – нет.
Есть нормальная процедура выявления управленцев, отработанная
в коммерческих структурах. Когда предлагается нормальный контракт и адекватная оплата, люди
находятся. Но то, что предлагается
в виде найма для сити-менеджера,
– это огромные риски, это контракт,
который не представляет собой никакой защиты. И все это исключит
из претендентов массу людей.
– Сергей Ковалев в одном из интервью отметил, что кадры можно
найти на градообразующих предприятиях. Но давайте просчитаем
практическую плоскость, – предложил Иван Попов. – Например, главный инженер ЦБК, не мастера же
смены будем назначать в сити-менеджеры. По официальным данным, доход главного инженера комбината в месяц в среднем составил
500 тысяч рублей. Зарплата мэра Новодвинска – 100 тысяч рублей. Чтобы пригласить главного инженера в
сити-менеджеры, расходы городского бюджета нужно увеличить в пять
раз. Председатель горсовета получает 60 тысяч рублей. Но по новой
системе он будет главным, он будет
главой муниципалитета. Значит, и
зарплата его должна быть больше,
предположим, 600 тысяч рублей –
рост расходов в 10 раз.

Стереотипы
и несвоевременные
реформы
По мнению социолога Игоря
Каторина, общий уровень политической культуры населения достаточно невысокий. Но при этом
у людей есть устоявшиеся стереотипы, без учета которых даже административное управление будет
неэффективным.
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для народа
реформы

                    местного самоуправления в регионе нет
– Избиратели персонифицируют
политическую систему с конкретной личностью, – отметил Игорь
Каторин. – Должен быть главный,
кто несет за все ответственность,
но которого выбрали сами люди,
пусть и вне зависимости от его качеств. Для большинства это более
комфортно. И степень управляемости в такой модели выше. При наличии главы муниципалитета и
сити-менеджера у людей начнется раздвоение – кто из них главнее.
При этом только публичная процедура выборов главы муниципалитета гарантирует ему достаточную
степень легитимности в глазах населения. Поэтому избрание из числа депутатов создаст большие проблемы, связанные с резким падением степени легитимности органов
местного самоуправления. И это говорит о том, что реформа сейчас не
ко времени. Что касается кадрового потенциала, то важно не общее
количество людей, а число желающих этим заниматься. Мне кажется, их будет крайне мало и они будут очень тенденциозны.
Журналист Илья Азовский
уточнил, есть ли конкретные данные социследований вопроса об отношении населения к реформе местного самоуправления. Учитывая,
что правительство области считает наиболее достоверными данные,
полученные в ходе опросов, проводимых собственным социологическим центром и финансируемых из
областного бюджета. И две трети
населения по этим данным поддерживает отмену выборов.
– Я склонен доверять данным
«Левада-центра», которые в сентябре провели федеральный опрос.
И 63 процента населения счита-

сильевиче Нилове, потому что
расходы на их дотирование превысили разумную норму и город
просто не смог дальше дотировать
электротранспорт. 137 миллионов рублей – десять лет назад это
была огромная сумма только для
дотирования трамвая. Два предшественника нынешнего губернатора пытались вернуть электротранспорт.
Были разработаны программы,
в чем я участвовал. И суммы для
этого были неподъемны уже для
областного бюджета – более двух
миллиардов рублей. И нынешний
губернатор тоже попробовал рассмотреть эту тему, но ввиду отсутствия финансовых ресурсов отступился. В ближайшие 10-15 лет возвращение трамвая и троллейбуса
в Архангельск вряд ли возможно.
Что касается социального жилья,
то если мы посмотрим на утвержденный федеральным правительством стандарт, то это квартиры
площадью до 100 квадратных метров. Так вот, такого жилья в Архангельске строится около 75-80
тысяч квадратных метров в год.
Правда, это жилье строится за счет
самих жителей Архангельска, поскольку бюджетные затраты малы
и идут в основном по городским
программам, а по областным денег практически не дается. И объемы этого бюджетного соцжилья
не превышает семь-восемь тысяч
квадратных метров в год. Но благодаря тому, что политика в городе в отношении строительства жилья (и жилья малоформатного, которое люди покупают) есть, то без
всякого вмешательства бюджета
город получает ежегодно по 75-80
тысяч квадратных метров. Я од-

Наивно думать, что с изменением
конструкции местного самоуправления жизнь сразу наладится, города станут
чистыми и благоустроенными. Да не будет
этого! А сколько дополнительной и ненужной работы придется сделать
ет, что главу местного самоуправления нужно выбирать, – подчеркнул Игорь Каторин. – Но часто исследования могут носить манипулятивный характер. Все зависит
от того, как был сформулирован
вопрос. При тех формулировках,
которые использовались в опросе
правительства области, 85 процентов горожан просто не понимали, о
чем их спрашивают.
– Я в этом городе отработал четыре года главой муниципального
образования и был избран представительным органом, поэтому знаю
ситуацию с разных сторон, – отметил Александр Иванов. – И я точно
знаю, что сегодня проводить реформу местного самоуправления в городе, области и стране при нынешней
текущей ситуации, темпе инфляции, ограниченности понимания будущего политически не верно. Поэтому я бы сохранил существующую
систему как минимум года на дватри, чтобы потом спокойно вернуться к ее рассмотрению.
Говоря о социальных проблемах, которые ставятся в ходе дискуссии, должен отметить, что я
ни разу не слышал, чтобы Виктор Павленко говорил о возврате
трамвая или троллейбуса. Трамвай и троллейбус были сначала
остановлены, а потом естественным путем умерли при Олеге Ва-

нажды прикидывал объемы жилья
в Архангельске и Москве. Получается, что суммарные затраты на новое жилье в Архангельске на душу
населения чуть-чуть отстают от таковых затрат в Москве. Правда, в
Архангельске 90 процентов строительства – это частные деньги застройщиков, а в Москве 50 на 50.
Но если стоимость возведения
жилья в Архангельске можно оценить, то вот на вопрос о том, во
сколько обойдется реформа местного самоуправления в варианте,
предлагаемом правительством области, сегодня никто точно сказать не может.
– Ни на один вопрос, сколько эта
реформа будет стоить, ответа у
правительства нет, – заявил Юрий
Шаров. – Мы спрашивали на заседании комитета, на общественных
слушаниях, на сессии – ответа нет.
– Почему когда у нас в областном бюджете не хватает денег, пытаются лишить льгот ветеранов?
Если у нас проблемы с управлением, почему-то на первый план
выходит лишение избирателей
их прав самостоятельно выбирать глав местного самоуправления, – отметил Иван Попов. – Надо
искать другие способы разрешения трудностей, не делая крайними простых людей. И избиратели
же не сказали своего решающего

мнения в этом вопросе. И именно
граждане должны решить, какое
местное самоуправление им нужно. Дискуссия о местном самоуправлении в нашей области на самом деле только начинается. Поэтому надо предоставить право выбирать систему управления самим
муниципалитетам.

Реформа жизнь
не улучшит,
а конфликтов
добавит
По мнению участников круглого
стола, затеянная реформа местного самоуправления не приведет к
существенному улучшению ситуации в регионе.
– Я не вижу проблемы в том, что
мэр Архангельска защищает позиции, которые ему ретранслировала часть экономической и политической элиты. Нет конфликта, есть
защита интересов, и это нормально для демократического общества, – подчеркнул Юрий Шаров.
– К сожалению, для разрешения
противоречий не были задействованы существующие институты, –
отметил Игорь Каторин. – Областное Собрание оказалось не местом
для дискуссий, Ассоциация муниципальных образований собралась только после первого чтения
законопроекта. И если не работают публичные площадки, то нужно развивать административные
механизмы разрешения конфликтов. Ведь Архангельск всегда будет стремиться получать финансирование в соответствии со своим вкладом в бюджет области, и в
этом есть рациональное зерно.
– Меня учили в свое время, что
любое противоречие есть движущая
сила прогресса, поэтому конфликт
– это не всегда плохо и даже при
острых разногласиях может быть
толковый результат, – сказал Александр Иванов. – Есть столичный город, который обладает большими
ресурсами, в котором сосредоточены интересы региональной элиты,
и эта прямая конкуренция для областной власти. И это противоречие
объективно. И даже после принятия
закона столичный город всегда будет в состоянии определенного противоречия с областью. Главное, чтобы противоречие не выпрыгивало
из конструктивного русла.
– Я думаю, что число конфликтов может увеличиться,– считает
Сергей Ларионов. – Избранный из
числа депутатов глава муниципалитета будет спорить с губернатором. Мы помним, как в 1990-е годы
глава муниципалитета Александр
Петрович Иванов запрещал действие областных законов на территории Архангельска. Далее – будет
обязательно конфликт между избранным депутатами главой и назначенным губернатором сити-менеджером. То есть закон увеличивает количество конфликтных ситуаций. И меня смущают иллюзии
разработчиков закона, иллюзии
областного правительства и депутатов. Очень наивно думать, что
с изменением конструкции местного самоуправления жизнь сразу
наладится, города станут чистыми
и благоустроенными. Да не будет
этого! А сколько дополнительной
и ненужной работы придется сделать – вы просто не представляете. Все мы это проходили, и сейчас
нужно оставить существующее положение вещей.
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Актуально

Приеду к вам
на новоселье
Градоначальник провел 
прием населения
Семен БЫСТРОВ

На личный прием к мэру горожане идут в основном с
жилищно-коммунальными проблемами, жалобами на
благоустройство, просят навести порядок на дворовых
территориях. Есть вопросы и по социальной сфере.
Любовь Федоровцева, например, попросила градоначальника разобраться в ситуации в школе № 5, связанной с организацией учебного и воспитательного процесса для детей с нарушениями зрения. Тема специфическая и касается соблюдения нормативов, установленных федеральным законодательством. Мэр сразу
же дал поручение директору департамента образования Татьяне
Огибиной.
– Татьяна Сергеевна, прямо сейчас организуйте встречу с директором школы с вашим участием, чтобы на месте разобраться со
всеми вопросами, касающимися учебно-воспитательного процесса, – сказал Виктор Павленко. – В этой школе учатся особые дети,
и в каждом случае нужно очень внимательно подходить к обращениям их родителей и опекунов.
Римма Ивановна Яковлева из Соломбалы живет в доме, которому недавно исполнилось 114 лет. Ее волнует, когда же ветхая
«деревяшка» дождется окончательного расселения.
– Многие мои соседи уже переехали, но мы в очереди только 948.
Можно ли надеяться, что в ближайшее время мы получим новое
жилье? – поинтересовалась архангелогородка.
– Поскольку ваш дом признан аварийным до 1 января 2012 года,
то по федеральному законодательству он должен быть расселен в
период до 2017 года, – рассказал градоначальник. – Действует программа Фонда содействия реформированию ЖКХ, по которой наш
регион получает финансирование. Мы не скрываем, что расселение
авариного жилфонда идет очень сложно. Но все, что от нас как муниципальной власти зависит, мы делаем. Сейчас социальные дома
возводят сразу в двух округах. Не хочу давать вам конкретных обещаний, а лучше пожелаю себе приехать к вам на новоселье.
Учительница с 40-летним стажем Тамара Ивановна Васильева беспокоится за безопасность детей на дорогах.
– На улице Стрелковой в районе Смольного Буяна нет пешеходного перехода и знака. Дети идут в школу, а движение автомобилей здесь очень интенсивное, – рассказала Тамара Ивановна.
– Комиссия по безопасности дорожного движения совместно с
ГИБДД даст рекомендации по организации перехода, и мы их обязательно выполним, – заверил мэр.
– Такие встречи с горожанами проходят еженедельно, – сказал, подводя итоги, мэр Виктор Павленко. – Традиционно большинство вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства, много жалоб на работу управляющих компаний. Но происходит постепенное изменение отношения горожан к этим проблемам. Все больше людей понимают, что это и их жилье, их город тоже. Больше становится тех, кто приходит с конкретными
предложениями: поучаствовать в ремонте и благоустройстве своего дома или двора, создать ТСЖ, ТОС или добиться сроков капремонта своего дома по областной программе. Мы в любом случае
рассматриваем каждое обращение, процентов 70 удается решить,
а по остальным даем честный ответ о причинах, не позволяющих
нам это сделать.

Дата

19 октября – День работников
дорожного хозяйства!
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
День работника дорожного хозяйства является государственным праздником. Это признание значимости и важности данной
профессии для всей страны. Трудом дорожников преображается и
хорошеет наш город.
Обустройство и надлежащее содержание дорог входит в число приоритетных направлений развития городской инфраструктуры. За последнее время усилиями работников дорожного хозяйства сделано
немало: преобразились центральные улицы города, отремонтирована часть дворовых территорий, строятся новые дороги. Но мы лишь
в начале пути. Уверен, что профессионализм специалистов отрасли,
грамотное внедрение современных технологий обеспечат безопасное
передвижение по улицам города, сделают его максимально комфортным и удобным как для водителей, так и для пешеходов.
Примите искреннюю благодарность за ответственность, с которой вы подходите к своему делу. Желаю всем архангельским дорожникам дальнейших трудовых достижений, крепкого здоровья
и благополучия!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
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«Сити-менеджер» в глубинке –
ругательство?
Дискуссия: Самый известный идеолог муниципальной реформы размышляет о сути проводимых перемен

Фото: Владимир федоренко, риа новости

Самый спорный и обсуждаемый аспект проводимой
в России реформы местного самоуправления – отмена
всенародных выборов мэров
городов. В регионах спорят,
где-то принимают решения
отменить выборы, где-то
оставляют.

Но все регионы до ноября должны
определиться в устройстве муниципальной власти. Самым известным экспертом в области МСУ является глава экспертного совета Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко.
Он взял на себя труд объяснить суть
своей позиции в интервью информагентству «Лента.ру» (www.lenta.ru).
В Ростовской, Самарской, Ульяновской областях решили упразднить прямые выборы мэров и назначать их из числа городских депутатов. А вот в Ярославской области и
Республике Карелия выборы пока
сохраняются в Ярославле, Рыбинске, Петрозаводске и Костомукше.
В Архангельской области обсуждение законопроекта о муниципальной реформе прошло кулуарно, без привлечения, например,
представителей мэрии Архангельска и гордумы. При этом и мэрия,
и депутаты категорически и единодушно выступили против отмены
выборов.

В Пермском крае сформирована
коалиция «За прямые пермские выборы», настаивающая на сохранении выборов в областной столице.
Проводимая реформа позволяет отменить выборы глав районов.
Жители будут избирать только муниципальных депутатов и глав поселений, и уже эти депутаты сформируют заксобрание района, определят главу райсовета и назначат
сити-менеджера. Сейчас есть два
варианта формирования районной
власти: с прямыми выборами и без.
Редакция приводит основные
принципиальные положения позиции Вячеслава Тимченко, преследуя главную цель: в ходе дискуссии, которую начала наша газета,
представить весь спектр мнений.

О праве на выбор
– Поправки в закон об общих
принципах организации местного
самоуправления, подписанные Президентом России в конце мая, дают
право регионам выбрать модель работы органов власти в городах, а
также закрепляют за муниципалитетами перечень 16 «несгораемых»
полномочий. Региональные парламенты в течение полугода должны
принять законы, изменяющие порядок формирования органов местного самоуправления или сохраняющие уже действующий. Срок истекает 27 ноября. На данный момент
такие законы уже приняты в половине субъектов РФ. В основном это
те регионы, где 14 сентября не проводились муниципальные выборы.
Из них порядка 80 процентов ничего
менять не стали и лишь закрепили
действующую у них модель. А примерно 20 процентов изменили порядок формирования муниципальной
власти: либо решили главу города
избирать из числа городских депутатов, либо вернулись к прямым выборам мэров. Стоит отметить, что
более всего изменения коснулись
поселенческого уровня, а не городских округов и муниципальных районов. Исключение – Челябинск, поделенный на районы. Там местная

власть теперь устроена так: каждый
из семи районов города стал отдельным муниципальным образованием с собственным Собранием депутатов. Районные депутаты будут
избирать главу района и назначать
своего сити-менеджера. Также они
делегируют своих представителей
в городскую Думу – по семь человек
от района. И депутаты гордумы выберут главу Челябинска, совмещающего этот пост с работой в качестве
председателя Думы.

О целесообразности
сохранения
прямых выборов
глав городов
– Большую роль играет традиция, территориальные и культурные особенности региона, степень
политической активности его жителей. Но, на мой взгляд, наиболее
эффективная форма управления городом – избирать мэра-председателя городской Думы из состава городских депутатов, а главу администрации нанимать по контракту.
В этом случае выше мотивация,
выше эффективность взаимодействия между различными ветвями
власти, меньше популизма и нет
необходимости красивыми словами выдергивать деньги из бюджета. Депутаты представляют интересы избирателя и формулируют приоритеты, а их реализацией занимается глава администрации и его аппарат. Нанимаемый по контракту
администратор работает не в интересах каких-то группировок, но делает акцент на том, что нужно для
развития региона в целом. В этом и
заключается профессионализм. А
каждый кандидат, идущий на прямые выборы, обещает населению
что угодно, все блага. И как потом
эти обещания выполнять?

Об ответственности
перед избирателями
– Хочу сказать, что такого понятия, как «сити-менеджер», в за-

конодательстве нет, это термин,
широко используемый в СМИ. И в
глубинке он воспринимается как
ругательство.
Глава муниципалитета должен
заниматься управленческой работой, а не политесом и доказательствами того, что он лучше губернатора. Иногда бывает, что человек
избрался, а потом просто не ходит
на работу, например, уезжает за границу. И ничего с этим народным избранником не поделаешь. Если бы
он был избран из состава депутатов,
то они бы в таком случае проголосовали за его отставку. А если глава
администрации не ходит на работу
– контракт с ним разорвали, и все.

О несогласных
и отсутствии кадров
– Есть пример из недавнего прошлого, показывающий, что избранные мэры хорошо встраиваются в новую систему. Леонид
Рокецкий, возглавлявший Тюменскую область до 2001 года, делал ставку на избранных глав муниципалитетов. Победивший его
на выборах Сергей Собянин –
на назначаемых по контракту. С
приходом Собянина те руководители, которые избирались напрямую и были эффективны, перешли на контрактную работу. Несогласным новый губернатор предложил возглавить городские или
районные думы.
Некоторые регионы не переходят к системе сити-менеджеров,
потому что в России очень мало
профессиональных управленцевмуниципалов. Спрос на таких специалистов удовлетворен всего на
10-15 процентов. Система общегосударственной системы подготовки муниципальных управленцев в
стране отсутствует.

О профессионалах
для МСУ
– Разработать предложения по
совершенствованию механизмов
подготовки кадров для органов

Детское пособие предлагают увеличить
Инициатива: Депутат Госдумы Ирина Чиркова обратилась с такой просьбой к президенту
Семен БЫСТРОВ

Член Комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и
детей Ирина Чиркова считает
необходимым пересмотреть
содержание указа президента о детском пособии.
Судя по неэффективности и мизерности такой выплаты, указ
1994-го года давно не выполняет
свою функцию – поддержку семей
с детьми от полутора до трех лет.
Следовательно, пособие не должно
быть отменено вообще, а должен
быть пересмотрен механизм его
назначения.
При обсуждении в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей проекта бюджета на 2015
год депутатам доложили, что выплата ежемесячного 50-рублевого
пособия российским матерям, несмотря на ежегодную критику комитета, остается в прежнем виде.
В связи с этим депутат Ирина
Чиркова посчитала необходимым

обратиться напрямую к Президенту страны.
Депутат направила Владимиру
Владимировичу Путину официальное письмо следующего содержания:
«Российские матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получают
ежемесячное пособие в размере 50
рублей согласно указу Президента

РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан». За
двадцать лет эта сумма ни разу не
была проиндексирована и в настоящее время является чудовищно
мизерной. Второй год при рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной год представители Министерства труда и социального
развития РФ на совещаниях в Государственной Думе ФС РФ соглашаются с ничтожностью размера данной выплаты, однако из года в год
не высказывают никакой четкой
позиции о дальнейшей судьбе этой
категории выплат. Со своей стороны депутаты не имеют юридической возможности повлиять на содержание вышеназванного указа
президента.
Уверена, Вы разделяете мнение
о том, что многим российским матерям, находящимся в отпуске по
уходу за детьми в возрасте от 1,5 до
3 лет, жизненно необходимо оказывать материальную помощь, особенно при учете фактического ис-

чезновения ясельных групп в детских садах нашей страны.
Очень прошу Вас дать поручение соответствующим структурам
Правительства РФ провести работу по оценке эффективности выделения средств из федерального
бюджета по данной статье расходов в существующем порядке и заняться выработкой нового, адресного и более весомого механизма
поддержки семей с детьми указанного выше возраста».
Как рассказала Ирина Чиркова,
более половины средств, ежегодно закладываемых в федеральный
бюджет на пособия, не расходуется. Это показатель полной неэффективности такой категории выплаты. Поэтому необходимо изменить механизм назначения этого
пособия, сделать его более адресным и ощутимым, то есть направить тем, кто действительно нуждается в поддержки. Метод «всем
по крошке» не соответствует истинной цели данной выплаты – реальной поддержке семей с детьми
от полутора до трех лет.

местного самоуправления Владимир Путин поручил в конце мая
правительству и профессиональным организациям, в том числе
ВСМС. Правительство готовит поправки в законодательство, а мы с
сентября запустили проект по формированию на базе региональных
отделений ВСМС девяти консультационных центров. Они займутся
обучением и консультированием
глав муниципалитетов и депутатов. Планируем провести как минимум 40 обучающих мероприятий. Законы о местном самоуправлении и отраслевые законы, затрагивающие муниципальную сферу,
постоянно меняются, на местах не
всегда успевают за этим уследить.
Кроме того, муниципалы часто
нуждаются в помощи экспертов
при реализации законодательных
новелл.

О финансовой
самостоятельности
муниципалитетов,
местных налогах
и бизнесе
– В Бюджетном кодексе за муниципалитетами закреплены только
земельный и имущественный налоги. До тех пор пока муниципалитетам не передадут ряд налогов, на
формирование базы которых они
влияют, а также пока не пропишут возможность устанавливать
дополнительные местные налоги
и сборы, большинство российских
районов, городских и сельских поселений так и останутся дотационными. Я уверен, что руководитель
МО и местные депутаты не станут
резать курицу, несущую золотые
яйца, они понимают, какие налоги можно вводить, а какие станут
чересчур обременительными. В советское время было около 50 местных налогов и каждый муниципалитет сам определялся с их выбором.

В рабочем режиме

«Водоканал»
выполняет
плановый
ремонт
18 октября в 00:15 изза утечки на трассе диаметром 150 мм частично
было понижено давление в водопроводе в
районе, ограниченном
ул. Воскресенская – ул.
Тимме – ул. 23-й Гвардейской Дивизии – пр.
Дзержинского. Неисправность устранили к
14:25 того же дня.
Также за минувшую неделю
бригады выполнили работы
на трех участках сетей. Восстановлено водоснабжение в
девяти домах по адресам: ул.
Поморская, 68/1, 68/2, пр. Обводный канал, 39, пер. Водников, 11, ул. Воронина, 41, ул.
Никитова, 12, 14, 16, 18.

общество
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Двуглавая власть
Актуально: Партийные фракции облсобрания и муниципалитеты региона 
внесли поправки в законопроект о реформе местного самоуправления
Семен БЫСТРОВ

39 поправок, предложенных муниципалитетами и парламентскими фракциями,
были спешно и, как
считают эксперты, необоснованно отклонены. Причем решение
принимали пять из девяти членов рабочей
группы. Аргумент также весьма спорный –
«нарушение концепции законопроекта».
Большинство внесенных поправок касается сохранения выборности глав городских поселений. За то, чтобы оставить за горожанами
право самостоятельно избирать и быть избранными в
качестве глав муниципалитетов – городов и районов,
выступили представители
фракций «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», крупнейших муниципалитетов региона – Архангельска и Новодвинска. Эту
же позицию поддерживают
Вельский и Верхнетоемский
районы.
Первый же вопрос, который задали присутствующие на заседании депутаты:
почему нет положенных по
регламенту заключений на
законопроект юристов областного Собрания, регионального Управления Минюста и областной прокуратуры?
– Я бы хотел внимательно изучить эти заключения.
Или их только мне не выдали? – поинтересовался депутат Юрий Шаров.
Народных
избранников
заверили, что с заключениями они смогут ознакомиться
отдельно. Правда, не уточнили когда.
Наибольшее оживление
у парламентариев вызвали
поправки,
предлагающие
оставить за горожанами
право избирать глав своих
городов. За это выступили
присутствующие на заседании представители Архан-

гельска и Новодвинска.
– Мы предлагаем оставить
для Архангельска действующую модель, позволяющую
архангелогородцам
избирать мэра самостоятельно.
Надо понимать, что Архангельск – областной центр и
выборность мэра здесь существует уже более 17 лет. И
мы хотели бы ее сохранить,
ведь возможность избирать
градоначальника – это наша
историческая традиция, которая также закреплена
Конституцией России. Тем
более что многочисленные
опросы показали, что архангелогородцы за то, чтобы
самостоятельно
избирать
мэра, – высказалась в защиту поправки, касающейся
Архангельска, заместитель
директора муниципальноправового департамента мэрии Светлана Сумарокова.
Она напомнила парламентариям, что в федеральное
законодательство внесены
изменения и вместо назначения глав регионов теперь
снова избирают. А переносить на Архангельск негативный опыт назначения
главы администрации не
очень корректно. Тем более
что даже просто на переименование всех муниципальных органов придется потратить из и так скудного
городского бюджета более
двух миллионов рублей.
В защиту этой позиции
выступили депутаты Игорь
Чесноков, Андрей Аннин, Юрий Шаров, Ольга
Виткова, Сергей Пивков
и Александр Новиков, которые являются представителями разных фракций
облсобрания.
– Что сподвигло федерального законодателя на то,
чтобы дать право регионам
выстраивать систему местного самоуправления? Надо
понимать, что здесь есть некоторые политические элементы. За последнее время
вопреки действующим губернаторам были избраны
главы или мэры таких крупных городов, как Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль, – отметил Александр

Новиков. Он уверен, что первые же опыты с назначением глав администраций в
районах заставят депутатов
пересмотреть свое решение
об однозначной поддержке
законопроекта в редакции
правительства области.
– Я полагаю, что мы действительно проявим принципиальность и последовательность, если будем работать в совершенствовании
данного закона, учитывая
опыт других регионов, – сказал Александр Владимирович.
А такой опыт есть и в Архангельской области. Так, в
Новодвинске ввести назначаемого городского управляющего пытались дважды.
И оба раза безуспешно.
– Население города сделало свой вывод. Люди высказывались на выборах. Давайте возьмем результаты с
2008 по 2013 год. В 2011 году
последняя попытка ввести
сити-менеджера
провалилась, а инициаторы этого
законопроекта просто потеряли доверие горожан, – отметил депутат облсобрания
Иван Попов. – На выборах
2013 года они не набрали и
половины ожидаемых голосов. Та же «Единая Россия»
набрала всего 24% в горсовете, в областном Собрании –
24% по партийным спискам.
В итоге 95% горсовета Новодвинска обновилось полностью.
Иван Попов еще раз озвучил единую позицию мэрии
и городского Совета депутатов: выборы мэра Новодвинска должны остаться прямыми и всенародными.
Также за прямые выборы
глав муниципальных образований высказались представители Вельского и Верхнетоемского районов. Но их
поправки рабочая группа
также оставила без внимания. А ведь совсем недавно
один из ее руководителей –
замгубернатора Сергей Ковалев заявлял, что законопроект поддерживают все
районы области. На деле это
оказалось не так. Тем не менее рабочая группа продол-

жает настаивать на отклонении любых поправок, демонстрируя стремление отвергать любой компромисс.
– Если судить по тому разговору, что на второе чтение
мы можем вносить поправки
только технического или редакционного характера, тогда, я думаю, дискуссию бесполезно продолжать и столь
важный закон мы «проехали» в первом чтении, – отметил депутат Александр
Новиков. – Я всегда считал,
что есть возможность у депутатов какие-то неточности
или решения, на взгляд некоторых, ошибочные, в ходе
второго чтения обсудить,
как это положено на парламентском уровне. И ничего
страшного, если кто-то изменит свое мнение, как, например, Игорь Чесноков, который голосовал в числе фракции «Единая Россия», а сейчас вносит предложения, отличающиеся от «концепции»
первого чтения. Было время
подумать, осмыслить, извлечь какие-то уроки и выводы и на основании их более
тщательно подойти к принятию закона во втором чтении.
Члены рабочей группы
считают, что вместо мэрии
должна появиться администрация города. Также должен исчезнуть и мэр. Вместо
него – два главы. Первый
возглавит городской округ
и местный парламент, второй – администрацию. А то,
что сами горожане могут
запутаться в наименованиях, а введение «двуглавой
системы» неизбежно повлечет рост затрат на содержание аппарата, как аргумент
даже не рассматривалось.
Но, несмотря на решение рабочей группы, все поправки будут предложены депутатам областного Собрания
для рассмотрения на следующей сессии. Именно они 22
октября будут решать – сохранят жители Архангельской области свое конституционное право выбирать
глав муниципальных образований или нет.

Благоустройство

Решаем проблему

Контейнерные площадки
должны очищать УК

Погорельцам предлагают
варианты расселения

На традиционной общегородской планерке главы
окружных администраций рассказали, как обстоят дела с уборкой контейнерных площадок.

Пострадавшим в результате пожара в доме № 8 на
улице Водоемная предлагаются варианты маневренного жилья. Об этом сообщил глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов
Николай Боровиков.

– Мы предложили управляющим компаниям самим сформировать графики уборки площадок с учетом предложений
жильцов. К декабрю такой согласованный график будет готов, – поделился наработками Александр Таран, глава
округа Варавино-Фактория.
– Главы других округов тоже могут им воспользоваться,
взяв на вооружение, – отметил градоначальник.
На прошлой неделе два факта ненадлежащего содержания контейнерных площадок УК было выявлено администрацией округа Майская горка.
– Управляющим компаниям были выданы предписания, и
они уже выполнены. Работа за содержанием площадок остается на контроле, – отметил Александр Феклистов, глава
округа Майская горка.
Ведется проверка работы управляющих компаний и в
остальных округах. Нерадивым управляющим компаниям
выписываются предписания, которые устраняются в срок.

В результате пожара выгорели четыре квартиры, одна из них
– муниципальная, все остальные в собственности жильцов.
– Людей удалось вовремя эвакуировать, никто серьезно не
пострадал. Точные причины возгорания пока устанавливаются, – подчеркнул Николай Боровиков.
Все оперативные службы после сообщения о пожаре отреагировали оперативно, что позволило не допустить распространения огня и не повлекло серьезных последствий.
– Сразу после возгорания дом был обесточен, отключены
водоснабжение и центральное отопление. Сейчас специалисты управляющей компании занимаются восстановлением
системы теплоснабжения. В непострадавших четырех квартирах электроснабжение будет восстановлено после того, как
дом немного просохнет, – сказал Николай Боровиков.
Дальнейшую судьбу дома решит специальная комиссия.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Слово о памяти
На минувшей неделе много говорили о памяти. О памяти сердца. И хотя это определение не относится к числу научных, именно
память заставляет сердце волноваться, тревожиться, вспоминать или не забывать вовсе.
Исполнилось пять лет с того дня, как не стало Анатолия Антоновича Ефремова. Первого в новейшей
истории Архангельской области губернатора, избранного всенародно. Впрочем, не только это «качество» Ефремова позволяет помнить о нем. Скорее, совсем не это. Будь он трижды назначенный, о нем все
равно не смогли бы забыть, ибо мощь и напор, с которым он шел по жизни, заражая коллег своим примером, стали синонимами преобразований и движения вперед.
Еще при его жизни появилось выражение «команда
Ефремова», и в нее входили не только люди из «дома
за оленем», наделенные властью. Посмотрите на фотографии тех лет: вот вместе с Ефремовым двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, девятикратный
чемпион России наш хоккейный клуб «Водник», вот
губернатора встречают жители его родного Тойнокурья – это тоже команда Ефремова, разделявшая его
убеждения, готовая, если надо, дать совет и подставить плечо.
Он был из тех, кого еще со школьной скамьи искренне учили прежде думать о Родине, а потом о
себе, и он искренне эти уроки усвоил, и они давали
свои результаты. Дела области, которой он руководил на протяжении восьми лет, пусть не так быстро,
как ему хотелось бы, но шли в гору: и строились мосты, и взлетали новые виды ракет, и добывались алмазы, и много чего еще происходило в это интересное и трудное время – время Ефремова. Поморье тогда, словно богатырь, долго предававшийся недугу,
выздоравливало наконец и расправляло плечи. До
хруста костей. Думали, воздуха не хватит, чтобы надышаться; мозгов, чтобы все осмыслить. О памяти
тогда думать не приходилось: в самом расцвете сил
и замыслов казалось, что ничто не помешает жажде
перемен.
И вот он, этот скорбный оборот: «сегодня не стало»,
а вслед за ним – день памяти, назначенный смертью,
день памяти, провозглашенный жизнью, ибо жизнь
была такой, что забвенью здесь делать нечего.
Видимо, поэтому идея мэра Архангельска Виктора
Павленко присвоить новой цигломенской школе имя
Ефремова и создать там музей Анатолия Антоновича не кажется чем-то вычурным и привнесенным извне. Напротив, пусть здешние мальчишки и девчонки, погружаясь в ту «ефремовскую пору», понимают,
что нет ничего невозможного: и простой деревенский
парень может стать главою целой области, отвечать
за нее, работать для нее, гордиться ею. Да и взрослым
людям не помешает наведаться сюда на экскурсию.
Те личные вещи, которые уже доставлены в школу
для будущей экспозиции, даже не в полном своем составе позволяют судить об основательности их хозяина. Пожалуй, временщикам, решившим заглянуть
к нам в область ненадолго, будет некомфортно находиться среди предметов, свидетельствующих о том,
что рыжего губернатора в большинстве своем люди
уважали.
Конечно, музей Ефремова не должен стать просто
хранилищем экспонатов, здесь должна поселиться
память, та самая, что заставляет мысли роиться, та,
что напрягает и сердце и голову. Именно память подвигла архангельского градоначальника сделать 69-ю
школу именной – память о своем учителе Ефремове, о
тех бесценных уроках жизни, которые были извлечены во время их совместной работы.
Из памяти родилась благодарность, обличенная во
вполне конкретное дело, поэтому школа имени Ефремова – это результат школы Ефремова – порой бескомпромиссной, излишне прямолинейной, очень работоспособной, словно не замечающей препятствий,
умеющей ценить друзей и прощать врагов. Отметки
в этой школе выставляет сама жизнь, а успех приходит только к тем, кто готов к нему, поэтому здесь не
бывает незаслуженных поражений и случайных побед.
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С днем рождения!
ср

22 октября

Сергей Павлович БЕЛОЗЕРОВ,
командир отряда специального 
назначения «Ратник»

чт

23 октября

Геннадий Павлович ПОПОВ,
почетный гражданин Архангельска
Александр Федорович НЕЧАЕВ,
депутат городской Думы

вс

26 октября

Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ,
депутат городской Думы
Александр Юрьевич ГЛЕБОВ,
начальник управления 
информационных ресурсов 
и систем мэрии Архангельска

вт

только раз в году
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28 октября

Сергей Александрович ЛУНЕВ,
прокурор города Архангельска
Александр Владимирович НОВИКОВ,
депутат областного Собрания
Игорь Ирикович АЮПОВ,
депутат городской Думы
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Леонида Степановича Клочева
 Евгения Васильевича Шинкевич
 Людмилу Кузьмовну Огарышеву
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и оптимизма!
Соломбальское общество инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Капитолину Андреевну ОРЛОВУ
 Наталью Викторовну КУЗЬМИНСКУЮ
Здоровья вам, любви, успеха, чтоб вы
были довольны судьбой! Вам счастливого
звонкого смеха, оставайтесь вы сами собой!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов Архангельской
области поздравляет с днем рождения:
 Валентину Викторовну Спиридову
 Галину Ивановну Фоканкину
 Надежду Александровну
Коротаеву
 Солию Васеевну Шаврину
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких
и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранов округа Майская горка
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Александровну Первушину
 Таисию Сергеевну Иванову
 Ивана Николаевича Совык
 Нину Александровну Решетову
 Анну Ильиничну Потрохову
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Викторовича МАЛАХОВА
 Александра Геннадьевича
ПРЯЛУХИНА
 Алексея Геннадьевича ШАДРИНА
Успехов вам и процветанья, пусть исполняются желанья, пусть все сбываются
мечты, и света вам, и красоты!
Совет ветеранов лесозавода № 29
поздравляет
Ольгу Александровну Едовину
с 95-летним юбилеем. А также
Виктора Никоновича Меньшикова
с 82-летием!
Всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

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

21 октября отметил день рождения

Дмитрий Львович ЗАКАТОВ,

директор ООО «Татнефть-Архангельск»»
Уважаемый Дмитрий Львович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Успешная работа руководимой вами компании – результат высокого профессионализма, каждодневного напряженного труда и ответственности всех ее сотрудников.
Ваши деловые и человеческие качества снискали вам уважение и авторитет коллег, руководителей предприятий и организаций города.
Ваш опыт, знания и глубокое понимание проблем топливно-энергетического комплекса позволили укрепить позиции компании, сформировать управленческую компанию высокого класса. Для нашего города деятельность «Татнефть-Архангельск» является
фундаментом стабильного экономического развития и решения ряда социальных проблем.
Желаю вам успехов в трудовой деятельности, понимания и поддержки в кругу коллег, родных
и друзей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

14 октября
отметили серебряную свадьбу

Владимир Валентинович и Татьяна
Владимировна Бережные
Серебрится лунный свет, звезд в окошке россыпь. 25 прекрасных лет пронеслись как птицы. Тает утренний рассвет, выпадают росы.
25 прекрасных лет – о любви страницы. В каждой букве и строке нежности минутки. Столько лет рука в руке – это вам не шутки. В быстрой жизненной реке не утонет счастье!
Родители, Черкасовы
21 и 22 октября
отметят день
рождения супруги

Алексей Алексеевич и Елизавета
Николаевна Корнаушенко

Примите искренние поздравления с пожеланием здоровья, бодрости, радости и всего
самого наилучшего!
Дочь, сын и зять
22 октября
празднует 80-летие

Арне Илмарович САЛО
Арне Илмарович – первооткрыватель Торавейского
нефтяного месторождения,
отличник разведки недр.
Мы поздравляем его с этой
датой и желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма в жизни!
Совет ветеранов-геологоразведчиков
23 октября
отметит день рождения

Геннадий Павлович ПОПОВ,
почетный гражданин Архангельска,
писатель-краевед
Уважаемый
Геннадий Павлович!
Ваша служба на Краснознаменном Северном флоте, общественная и творческая работа, отношения
с сослуживцами всегда отвечали лучшим офицерским
традициям. Исследования и писательство
стали и вашей профессией, и образом жизни. Написанные вами книги задают нравственные ориентиры уже нескольким поколениям северян. Пусть каждая написанная
вами строка будоражит умы и чувства читателей, делает мир еще более открытым
и интересным! Здоровья вам, благополучия
и творческих успехов!
Совет Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
23 октября юбилей
у Елены Владимировны

Генераловой

Поздравляем мы вас с днем рождения и
хотим от души пожелать, чтобы не было
тени сомнения, верить в счастье, всегда побеждать!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
25 октября
отметит 80-летний юбилей

Елена Александровна Анисимова

Уважаемая Елена Александровна, с праздником! Пусть цветы, подарки окружают,
сбудется любое пожелание, лучшая судьба
пусть щедро дарит, ждут всегда достаток,
процветание! Здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

25 октября
отметит юбилей

Александр Александрович КРЫЛОВ
Мчится время без оглядки
и бежит за годом год, что
ж, такие уж порядки, нужно двигаться вперед. Пусть
прибавится здоровье, радость в жизни бьет ключом,
щедрым будет пусть застолье, все проблемы – нипочем.
Желаем в жизни все успеть и не стареть, а
молодеть. Здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить!
Жена, сын, внуки, родные и друзья
25 октября юбилей
у Людмилы

Викторовны
СТАРИЦЫНОЙ

С юбилеем поздравляем! Осенний праздник, много цвета, повсюду мир и благодать,
и мы от всей души желаем: пусть будут радостные встречи и интересно жизнь течет,
чтоб исполнялись все мечты! Пусть поздравления сегодня как благодарность прозвучат, пусть будет жизнь прекрасной, долгой, пусть дарит небо много светлых дней!
Желаем вам любить, мечтать, не знать печалей и силы духа не терять!
Совет ветеранов ТГК-2
25 октября
отметит 45-летний юбилей
прекрасная семейная пара –

Юрий Николаевич и Светлана
Васильевна ПИСКУНОВЫ
Искренне признательны дорогим юбилярам за умение радоваться жизни и эту способность передавать всем нам, кто в этом
нуждается, знакомым и друзьям.
По путям своей судьбы, по дорогам-весям
сорок пять идут они, эти двое вместе. Было
всякое у них, но любовь светила. Отвечал Господь мольбе, прибавляя силы. Дорогие, счастья вам, мира и здоровья, чтобы вашей
жизни храм всех одарил любовью!
Семья Третьяковых
27 октября отметит юбилей

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,

председатель Совета ветеранов
Октябрьского округа
Уважаемая
Галина Ивановна!
Сердечно
поздравляем
вас с юбилеем! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия!
Хотим пожелать всего,
что в жизни так необходимо для счастья и покоя на
душе: улыбок, доброты и понимания, больших удач, приятных мелочей, процветания
и рядом близких любящих людей!
Успехов вам, взаимопонимания в нелегкой
работе с ветеранами нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов
Архангельский городской
Совет ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов
сердечно поздравляет

Ивана Андреевича ФОМИНА

с замечательным юбилеем – 90-летием.
Уважаемый Иван Андреевич!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
оптимизма, тепла и добра, заботы и внимания от близких и родных людей! Вы
прошли замечательный жизненный путь,
с вас берут пример ваши дети, внуки, наше
молодое поколение!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Родионов
Валерий Михайлович
Косцов Владимир Васильевич
Васильева
Галина Евстафьевна
Гавриленко
Валентина Андреевна
Рожина Татьяна Николаевна
Коваленко
Валентина Петровна
Рыдченко Юрий Кузьмич
Тушина Нина Николаевна
Смоленская
Валентина Ивановна
Ширшова
Альбина Михайловна
Разуваев
Сергей Александрович
Сидоров Евгений Васильевич
Стуков Евгений Евлампиевич
Ларионова
Зинаида Тимофеевна
Кукличева Нина Григорьевна
Лапина Любовь Васильевна
Логинова Наталья Семеновна
Федоровский
Александр Иванович
Сивков Клавдий Григорьевич
Брыленкова
Таисья Артемьевна
Пестова Алла Михайловна
Жеребцов
Владимир Михайлович
Рудинская
Людмила Михайловна
Фокеева Вера Николаевна
Саланин Владимир Петрович

80-летие

Коренюк Таисия Яковлевна
Льдинин Борис Иванович
Кузнецов Валентин Петрович
Анисимова
Елена Александровна
Кочнева Ольга Васильевна
Гонская Нина Александровна
Целоусов Борис Алексеевич
Гуркович Эльвира Николаевна
Ерюхин Виктор Александрович
Сурина Варвара Никтопольевна
Пакина Валентина Дмитриевна
Корюкин Николай Николаевич
Харлов Михаил Петрович
Яблоцкая
Тамара Валентиновна
Аркаева Нина Андреевна
Сало Арне Илмарович
Луговкина Нина Михайловна
Мазанова
Таисья Никифоровна
Плотицын Евгений Павлович
Горох Александр Филиппович
Штогрина
Елизавета Иосифовна
Шпицберг Михаил Ефимович

90-летие

Федякова Анна Яковлевна
Гаврилова
Прасковья Ивановна
Евстафеева Анна Петровна
Грязных Нина Александровна
Макарова
Капиталина Александровна
Коржева Пелагея Ивановна
Фомин Иван Андреевич
Антонова Таисья Николаевна
Гурова Зоя Андреевна
18 октября
исполнилось 75 лет
уважаемому капитану
дальнего плавания

Альберту Максимовичу
Раевскому
Вся его трудовая жизнь посвящена тяжелому рыбацкому труду в
Архангельском траловом флоте. 43
года пахал тралом Альберт Максимович воды морей и океанов, более
20 лет – на капитанском мостике.
Альберт Максимович награжден
орденом Дружбы народов, многими
отличительными знаками. Победитель соревнований многих лет,
имеет четыре знака «Ударник пятилетки», различные грамоты.
Поздравляем его с 75-летием и
желаем крепкого здоровья, встреч
с коллегами и сослуживцами!
Совет ветеранов
Архангельского тралфлота

Герои недели
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Прекрасный капитан

На дороге нет мелочей

»»Кинодива: Александра ХОХЛОВА,
капитан теплохода «Петр Завернин»

»»Водитель: Александр УЗКИЙ, победитель
конкурса профессионального мастерства

Т

В

Это судно курсирует в акватории порта Архангельск, поддерживая связь жителей
островов с Большой землей.
По признанию капитана Хохловой, сниматься в кино было интересно и совсем
не трудно. Съемки продолжались десять
дней, за время которых вниманием киногруппы были охвачены и члены экипажа,
и пассажиры. По просьбе режиссера пришлось даже смоделировать аварийную ситуацию: якобы у судна возникли технические проблемы и оно потеряло способность
передвигаться. Завершилось, конечно, все
хорошо.
В Архангельск Александру Хохлову,
выпускницу речного училища Великого
Устюга, пригласили на стажировку. Отстояв два месяца вахту в качестве моториста и
зарекомендовав себя как грамотного молодого специалиста, девушка стала помощником капитана теплохода «Петр Завернин»;
а еще через полтора года – его капитаном.
Саша из тех, кто делит профессии на
«женские» и «мужские». К последней категории она относит и свою, но менять ее не
собирается. «Мне нравится в этой профессии многое, но главное – здесь ни один день
не похож на другой. Меняется и маршрут, и
погода, и люди», – поделилась девушка.
В речное училище она поступала из-за
интереса, с каждым курсом обучения учеба увлекала все больше и больше, и теперь
Саша не сомневается: она нашла дело по
душе. Еще с курсантских времен она привыкла к тому, что вызывает удивление

фото: личный архив александры хохловой

елекомпания RT (Russia Today,
что в переводе с английского означает «Россия сегодня»)
решила прикоснуться к прекрасному и сняла документальный фильм
о капитане теплохода «Петр Завернин» Александре Хохловой.

своим выбором (в училище она была единственной ученицей), поэтому на известное
выражение про женщину на корабле давно
не реагирует. Пассажиры своего капитана
уважают, понимая, какая большая ответственность лежит на плечах у этой симпатичной девушки, которая уже побывала на
всех архангельских речных линиях. Внимательность и еще раз внимательность – вот
что молодой капитан считает залогом своей успешной работы.
Сейчас «Петр Завернин» встал на плановый ремонт, его все теплоходы проходят зимой. Саша же по окончании навигации, как
правило, работает в администрации речного порта и ждет, когда река опять заиграет
и начнется новый «теплоходный сезон».
Кстати, фильм телекомпании Russia
Today Александра уже посмотрела. Говорит, что себе там не очень понравилась, а
вот остальные участники документальной
картины «Девушка и теплоход» со своими
задачами справились весьма достойно, смотреть на них, по признанию капитана Хохловой, было очень интересно.

1996 году он начинал работать
водителем троллейбуса, а когда этот вид транспорта исчез
с архангельских улиц, переучился управлять автобусом. Александр
Узкий – победитель конкурса профессионального мастерства среди
водителей, работает в муниципальном предприятии «АПАП-1».

«С детства нравилось гайки крутить и машины нравились, вот и решил объединить
одно с другим», – объясняет он свой выбор.
Управлять автобусом с каждым днем все
трудней. Конкуренты-частники так и норовят в обход всем правилам дорожного движения занять остановку пораньше, чтобы
пассажиров из-под носа увести. Да и машин
на улицах все больше становится, стаж вождения у их владельцев разный, тут глаз да
глаз нужен, чтобы в ДТП не попасть.
Выручает опыт и мастерство. Чтобы приумножить и то и другое и были задуманы
шоферские состязания. Блеснуть нужно
было в теории, а имеющиеся знания продемонстрировать на практике. Наш герой и
в правилах дорожного движения строгому
жюри свою осведомленность показал, и в
«фигурной» езде на автобусе преуспел: элементы скоростного маневрирования выполнил без сучка, без задоринки.
«Участвовать в конкурсе было интересно, не делал этого раньше никогда, – признается водитель Узкий. – Соперники были
серьезные, все ребята имеют большой опыт
работы. Кстати, в этом конкурсе представители муниципального автопарка выступили очень достойно, заняв несколько призовых мест в различных номинациях».
Что главное в его работе? Александр, отвечая на этот вопрос, задумывается: на дороге мелочей быть не может, но, пожалуй, без
чего точно не справиться, так это без умения

предугадывать и действия водителей, ведущих свои авто по улице, и действия пассажиров, всегда торопящихся по своим делам.
Не исключено, что дело отца продолжит
сын Дмитрий. Сейчас молодой человек, перед службой в армии, решил поступить на
водительские курсы, так что подробный
инструктаж по специальности он будет получать не только во время занятий, но и на
дому. Вряд ли он будет пренебрегать возможностью воспользоваться богатым отцовским опытом.
«К работе всегда интерес надо испытывать, тогда твой труд и тебе на радость будет, и другим людям пользу принесет, –
считает Александр Узкий. – Мне нравится
людям помогать, вовремя их доставить до
места, без проволочек забрать с автобусной
остановки. Водители всегда востребованы
будут, хорошая у нас работа, нужная».
Его рейс начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. Он любит
торопиться домой и спешить на работу.
Безаварийных тебе дорог и широких улиц,
хороший водитель по фамилии Узкий!

Помнит вся Россия

Люди долга и отваги

»»Юбиляр: Михаил ЛЕРМОНТОВ,
поэт, писатель, художник

»»Воин: Андрей НЕВЕНКИН,
кавалер ордена «Красной Звезды»
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Как утверждают знатоки литературы, если
бы Михаил Юрьевич написал только одно
«Бородино», он бы и в этом случае вошел в
«золотой фонд» отечественной культуры.
Кстати, именно это произведение подвигло
взяться за перо самого Льва Николаевича Толстого. По признанию писателя, его
«Война и мир» явились на свет благодаря
знаменитым лермонтовским строчкам.
Свое имя поэт получил в честь деда –
участника Бородинского сражения Михаила Васильевича Арсеньева. Он успел
много чего рассказать внуку о воинской доблести, так что с младых ногтей будущий
прапорщик Тенгентского пехотного полка
был «заточен» на военную карьеру. Но слава к нему пришла на другом поприще.
После стихотворения «Смерть поэта» о
Лермонтове узнала вся просвещенная Россия. Хотя поначалу 56 рифмованных строчек, которые родились после того, как Михаил Юрьевич узнал о серьезном ранении
Пушкина, не вызвали широкого резонанса,
который последует дальше. В стихотворении, по словам его автора, была лишь «горечь сердечная, излитая на бумагу».
Но после того как до Лермонтова дошли
придворные слухи по поводу смерти Александра Сергеевича, перед творчеством которого он преклонялся, поэт добавит к своим
стихам еще 16 строк, которые начинались
так: «А вы, надменные потомки известной
подлостью прославленных отцов…». В таком варианте «Смерть поэта», которое старательно переписывали «от руки», сначала

Так 30 лет назад в Архангельске появится
благотворительная общественная организация «Долг». Не забывать о погибших товарищах и их семьях, о тех, кто остался после Афганской войны инвалидами, – выполнение
этих задач ребята посчитают своим долгом.
С «долговцами» познакомится и Андрей
Невенкин. Случится это, когда он, как и
тысячи других воинов-интернационалистов, вернется домой инвалидом.
Его Афганистан начался в марте 1984 года.
13 месяцев Андрей проведет в этой дружественной Советскому Союзу республике. Последняя боевая операция Невенкина пройдет
в Панджшерском ущелье – настоящем пекле
Афганской войны. Он подорвется на противотанковой мине, получит множественные
осколочные ранения. Бинты, бинты, бинты...
Их он теперь будет только чувствовать. На
той войне Андрей потеряет зрение.
Не сразу 20-летнему парню врачи рискнули
огласить диагноз, боялись, что наложит на
себя руки, такое тогда случалось, но Андрей
мужественно выслушал вердикт эскулапов.
Жить заново он учился в Волоколамском
центре реабилитации слепых, там же познакомился со своей будущей женой Мариной, привез ее в Архангельск. Сначала
жили на Бакарице, условия для проживания, как говорится, были те еще: двум незрячим людям непросто было справляться
с коммунальными проблемами необустроенного жилья. Помогли местное отделение
Всероссийского общества слепых и общественная организация «Долг»: писали ходатайства, ходили по инстанциям. Наконец
вопрос с квартирой решить удалось. Невен-

днажды, встретившись на
День ВДВ у Вечного огня, ребята, служба которых проходила в «горячих горах Афгана», решат объединиться.

октября страна отметила
200-летие со дня рождения Лермонтова. Он оставил нам в наследство около трех
десятков поэм, примерно 400 стихотворений, более 60 картин, а также почти 300 различных рисунков.

разлетелось по столице, а потом и другим
городам. Лермонтов, в произведении которого власти узрели «призыв к революции»,
был арестован. После следствия бунтовщика перевели служить в Нижегородский драгунский полк, отправляющийся на Кавказ.
«Преступное» стихотворение было издано
лишь через 15 лет после гибели его автора.
Остался лермонтовский след и в исторической биографии нашего города. Прапрадед
великого поэта Матвей Юрьевич Лермонтов с 1737 по 1740 года был товарищем архангелогородского губернатора. Эту должность
ввела Екатерина II. Лермонтов-старший
много сил отдавал сбору подушных и недоимочных денег. На этой почве у него даже
возникла судебная тяжба с одним из высокопоставленных архангельских чиновников,
в результате которой Матвей Юрьевич вынужден был подать в отставку и уехать из
Архангельска. Известно также, что его внучка вышла замуж за прадеда Натальи Аркадьевны Сальковой – матери Аркадия Петровича Гайдара. Так вот переплелись ветви двух «литературных» родов.

кины переехали в Архангельск.
Это были те самые времена, когда деньги
есть, а купить на них нечего, в магазинах пусто. Мебель для новоселов обеспечили «долговцы». Нашли, привезли, поставили. Они и
сейчас не забывают Андрея. Пригласили на
торжества по случаю юбилей организации и
дня рождения «Площади Памяти».
На карте Архангельска этот мемориальный комплекс появился 23 года назад. Появился, конечно, не сам по себе – «долговцы»
постарались. Теперь здесь покоится прах
воинов-афганцев со всей Архангельской области. Это не просто кладбище, это дань памяти и уважения тем, кто выполнил свой
воинский долг до конца.
Сегодня много размышляют о целесообразности афганской кампании, как правило, в рассуждения ударяются те, кто не принимал в ней участие. Те же, кто прошел там
крещение пулями, как Андрей Невенкин,
убеждены – потери были не напрасны: «Если
Родина нас туда отправила, то, значит, так
было нужно. Мы не могли ей отказать».
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

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

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

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

Понедельник 27 октября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 18+
17.00, 02.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ГРИГОРИЙ Р.»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
04.00 В наше время 12+

Вторник 28 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р.»
14.20, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.10
Мужское / Женское 18+
17.00, 02.10, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура
момента 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
04.05 В наше время 12+

Среда 29 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р.»
14.20, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.10
Мужское / Женское 18+
17.00, 02.10, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
04.05 В наше время 12+

Четверг 30 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ГРИГОРИЙ Р.»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 18+
17.00, 02.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
04.00 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
00.40 В октябре 44-го.
Освобождение Украины
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Мы родом из мультиков
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
23.40 Евгений Примаков. 85
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
03.50 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Невидимая власть
микробов 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
00.40 Загадки цивилизации.
Русская версия
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Русская Ривьера
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ»
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Секретные материалы:
ключи от долголетия 12+
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 8 1/2 Евгения Примакова
02.50 Дикий мир
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.10 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Дачный ответ
03.00 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «НАД ТИССОЙ»
09.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Водник-29 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Украина. Выбор сделан?

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Затерянный мир
закрытых городов
12.45, 20.50 Острова
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
14.45 Древо жизни
15.10 «СТАРШИЙ СЫН»
17.20 Острова
18.00 Гилберт Кит Честертон
18.10 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты
19.15 Главная роль
19.30 Сати ...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Тем временем
22.20, 00.00 Сетевой торчок
00.40 Кинескоп

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Осенний марафон
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 01.05 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Временно доступен 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Вода мегаполиса 12+
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Важные вещи
12.15 Диктатор сердца
12.55 Пятое измерение
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ»
14.40, 18.15 Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река
15.10 Academia
15.55 Сати...
16.40 Кинескоп
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Елена Образцова
20.25 Оперный бал
00.15 Вслух

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Водник-29 12+
08.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.05 Татьяна Окуневская
10.55, 03.50 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ХОЛОСТЯК»
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Сакро-Монте-ди-Оропа
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «ПРОЩАЙ»
15.10 Academia
15.55 Такова жизнь
16.40 Игорь Сикорский
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты
18.00 Гавр. Поэзия бетона
18.20, 20.55 Эпизоды
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Город под землей
22.15 Поль Гоген
22.25 Маскарад без масок

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
10.10 Борис Андреев
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники
московского быта 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ХОЛОСТЯК»
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Древний город Хойан
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Легенды и были
дяди Гиляя
17.20 ХХ век. Избранные
инструментальные
концерты
18.00 Три тайны
адвоката Плевако
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.25 Инфекции

25

Звезда
06.00 Дневник
адмирала Головко
07.10 «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА»
08.40, 09.10
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
09.00, 13.00, 18.00, 20.00,
23.00 Новости дня
12.35, 13.10 «РОБИНЗОН»
14.50 «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО
18.30 Ставка
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
21.15 «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко
01.45 «ТАМОЖНЯ»

Звезда
06.00, 18.30 Ставка
07.00 Москва фронту
07.20, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 12.35, 13.10
«РОБИНЗОН»
14.50 «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО
19.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
21.10 «ВАМ – ЗАДАНИЕ»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.20 «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА»
05.35 Хроника Победы

Звезда
06.00, 18.30 Ставка
07.05 «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ»
08.30, 09.10 «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 12.35, 13.10
«РОБИНЗОН»
14.50 «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
21.00 «АКЦИЯ»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»

Звезда
06.00, 18.30 Ставка
07.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.40, 09.10
«ВАМ – ЗАДАНИЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 12.35, 13.10
«РОБИНЗОН»
14.50 «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
21.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
05.30 Хроника Победы
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Первый
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ГРИГОРИЙ Р.»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 18+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «КАК РАЗБУДИТЬ
СПЯЩУЮ
КРАСАВИЦУ»
02.10 «В НОЧИ»
04.20 В наше время 12+

Суббота 1 ноября

Первый
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.40 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР»

Первый

Воскресенье 2 ноября
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05.05 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ПОКЛОННИЦА»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
01.10 «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ»
03.25 «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ»

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Родовое проклятие Ганди
12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
23.45 Специальный
корреспондент 16+
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

Россия

Россия

Уважаемые коллеги!
В День работников автомобильного
транспорта благодарим вас за преданность своему делу, высокий профессионализм, ответственное отношение к труду. Особая благодарность ветеранам –
за годы плодотворного труда, огромный
вклад в становление коллектива транспортного отдела.
От всего сердца желаем вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи в
пути!
МУ «Хозяйственная служба мэрии»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.20 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»

НТВ

05.15 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь,
а праздник 12+
12.10 «МАША»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться
разрешается
16.20 «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный
вечер 12+
23.50 Я смогу
04.10 Планета собак

Поздравляем коллектив
транспортного отдела
МУ «Хозяйстванная служба мэрии»
с профессиональным праздником!

Культура

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.20 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.05 Евгений Евстигнеев
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СЮРПРИЗ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайная война
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
21.45, 01.50 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 Эпоха в камне.
Евгений Вучетич
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 «СЛУЧАЙ
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
15.10 Кто мы?
15.40 Ноев ковчег
16.10, 02.40 Сус. Крепость
династии Аглабидов
16.30 Царская ложа
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Тайна
монастырской звонницы
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию А. Градского.
Легендарный концерт
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»

ТВ-Центр

Культура

АБВГДейка
Мультфильмы
«МОЯ МОРЯЧКА»
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.05 Смех с доставкой на дом
12+
10.00, 05.20 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Мужики!
12.20 «КАПИТАН»
14.45 «СИДЕЛКА»
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.20 Украина. Выбор сделан?
00.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
12.15 Большая семья
13.10, 14.30, 15.25, 16.40
Исторические
путешествия И. Толстого
13.35 Silentium
14.55 Нефронтовые заметки
15.50 Вороны большого города
17.10 Концерт
«Унесенные ветром»
18.40 Мой серебряный шар
19.25 «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
21.00 Большая опера
22.45 «ЗЕРКАЛА»
00.55 Марина Цветаева
01.40 Мультфильмы
для взрослых
01.55 Шелест голубой бездны
02.50 Уильям Гершель

ТВ-Центр

Культура

06.50 Мультфильмы
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Золушки советского кино
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.50 Московская неделя
15.20 «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ВОРОЖЕЯ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПОДСАДНОЙ»
00.25 «ПАРАДИЗ»
02.05 «СЮРПРИЗ»
03.40 Евгений Евстигнеев
04.20 Мужики!
04.45 Живая природа:
прямой репортаж

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Георгий Натансон
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Шелест голубой бездны
14.15 Времена года Антуана
14.50 Международный
фестиваль цирка и музыки
в Монте-Карло
16.00 Пешком...
16.25 Симфония экрана
17.20 Больше, чем любовь
18.05, 01.55 Сокровища
коломенских подземелий
18.50 Вечер в театре «Ленком»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
22.05 Линия жизни
23.00 «ЭЛЕОНОРА,
ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА»
00.40 Робби Уильямс
и «Take That»

НТВ

05.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мастера
11.20, 04.30 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Кривое зеркало
16+
15.00 Субботний вечер
17.00 Хит
18.00 «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
00.40 «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
02.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»

С днем работников
автомобильного
транспорта!

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР»
23.30 Список Норкина 16+
00.25 «КАРПОВ. ФИНАЛ»
01.20 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
03.05 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»
04.50 «СУПРУГИ»

ТВ-Центр

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014 г./2015 г.
«Локомотив» – «Динамо»
15.30, 16.20 Т«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
00.00 «ГРОМОЗЕКА»
02.10 Ангелы и демоны 12+
03.10 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»
05.05 «СУПРУГИ»

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

«Городские
подробности»

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

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

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

06.10
06.40
07.00
08.40

Звезда
06.00 Ставка
07.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Дунькин полк
10.00 «РОБИНЗОН»
12.10, 13.10 «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
14.00 «АКЦИЯ»
16.00 Военная контрразведка.
Невидимая война
17.15 Битва за Днепр:
неизвестные герои
18.30 Легендарные самолеты
19.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
21.20, 23.15 «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
23.30 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
01.25 «РАФФЕРТИ»

Звезда
06.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Легендарные самолеты
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка
с Э. Запашным 6+
11.40 Хроника Победы
12.10, 13.10, 18.45
«ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
22.10, 23.15, 00.25
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.30 «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
03.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
05.20 Война командармов

Звезда
06.00
07.45
09.00
10.00

«ГОРОЖАНЕ»
«ЗОЛОТЫЕ РОГА»
Служу России
Одень меня,
ну пожалуйста 6+
10.50 Зверская работа 6+
11.35, 13.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
16.00 Москва фронту
16.25, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.40 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
00.00 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
02.25 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»

Новый круглосуточный
телеканал «ПС»
Понедельник 27 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00,12.00 Городские
подробности
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
16.00, 20.00 Такие дела
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания
Вторник 28 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
Среда 29 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
Четверг 30 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
Пятница 31 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25 Вопрос священнику
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
20.25 Парад Свадеб
Суббота 1 ноября
08.00, 12.00, 20.00 Д/ф
12.00, 22.00 Парад Свадеб
10.00 Родные причалы
13.00 Спортивные трансляции
15.00 Открытый город
Воскресенье 2 ноября
08.00, 18.30 Парад Свадеб
08.30, 10.00, 11.00, 18.00
Городские подробности
12.00, 23.00 Д/ф
13.00, 18.30 Открытый город

мозаика
»»Астропрогноз с 27 октября по 2 ноября
овен Вам придется мно-

телец Отбросьте все

Cтроим собор всем миром
близнецы Не распы-

го работать, зато появится
возможность проявить
все лучшие деловые качества. У вас все получится. Об отдыхе
лучше не думать, чтобы лишний раз не
расстраиваться. В выходные устройте
вечеринку, но пригласить на нее придется коллег и деловых партнеров.

свои амбиции и постарайтесь вести себя скромно.
Постарайтесь сделать
первостепенно важные дела. Не забывайте о своем доме, наведение порядка
и создание комфорта в нем тоже немаловажная для вас задача. Выходные
проведите с близкими людьми.

ляйтесь на мелкое и сиюминутное. Можно строить и
реализовывать глобальные
планы. Не будьте слишком обидчивы,
вы рискуете упустить выгодное предложение или поссориться с близкими
людьми. В выходные не стоит выяснять
отношения с любимым человеком.

рак Удача готова улыбнуться вам, но только если
вы тоже постараетесь для
реализации своего плана,
а не будете просто плыть по течению.
Нельзя слепо следовать своим желаниям, они могут завести вас в тупик.
В выходные пообщайтесь с давними
друзьями.

лев Многое зависит от
вашего настроения. Если
вы будете в хорошем расположении духа, все намеченное будет получаться с первого раза.
Удача не пройдет мимо вас. Вы сможете
достичь своих целей и продвинуться по
служебной лестнице. В выходные постарайтесь не упустить свой шанс.

дева Вас может тревожить внутреннее напряжение, готовое в
любой момент вырваться
и смести все на своем пути. Нужно
больше гулять, избегать ненужных и
неприятных встреч. Может появиться
шанс поменять сферу деятельности. В 
выходные настроение улучшится.

весы Вам будет во

многом сопутствовать
успех, но не торопитесь
растрачивать его по мелочам. Для достижения важной задачи
вам придется пересмотреть некоторые
жизненные принципы. Только не стоит
всем и каждому навязывать свое мнение. Важно уметь слушать других.

Козерог Активнее об-

щайтесь с коллегами, не
избегайте разговоров с начальством. Поменьше витайте в облаках. Вместо того чтобы предаваться мечтам, живите сегодняшним
днем. Будьте осторожны в высказываниях и постарайтесь сократить расходы.
В выходные вас увлечет прогулка.
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скорпион Постарай-

тесь не только плодотворно работать, но и как
следует отдыхать. Иначе
возможна бессонница и другие проблемы со здоровьем. Все деловые вопросы нужно решать быстро, избегая
лишних колебаний и размышлений. В 
выходные постарайтесь избегать ссор.

водолей В делах проявите дипломатичность и
гибкость, прислушайтесь
к голосу своей интуиции.
Вам придется принимать серьезное
решение, от которого могут зависеть
дальнейшие события вашей жизни. В 
выходные постарайтесь не суетиться,
иначе вы не отдохнете.

стрелец Не стоит рас-

слабляться, события могут
потребовать напряженной
работы и быстрого принятия решений и принесут вам успех и
признание. Работа может занимать достаточно много времени. Вам необходимо держать руку на пульсе. Чем выше
ритм жизни, тем интереснее.

рыбы Многое из желаемого может сбыться, так
что стоит быть осторожнее
в своих желаниях. Учитесь
совмещать старое и новое, отбрасывая
все лишнее. В выходные вы можете
прекрасно провести время на дружеской вечеринке, где вы почувствуете
себя душой компании.

Все желающие могут внести посильный вклад
в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес
получателя:
163002
г.
Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Погода в Архангельске...
Четверг,

23 октября

Пятница,

Суббота,

24 октября

25 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-1...+1

-2...0

-5...-3

-5...-3

-8...-6

-5...-3

восход 08.32
восход 08.36
восход 08.39
заход 17.29
заход 17.26
заход 17.22
долгота дня 08.57 долгота дня 08.50 долгота дня 08.44
ветер

ветер

ветер

северо-западный

западный

юго-восточный

Давление
773 мм рт. ст

Давление
776 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

26 октября

Вторник,

28 октября

27 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-4...-2

+1...+3

-4...-2

+2...+4

0...+2

+2...+4

восход 08.42
восход 08.45
восход 08.48
заход 17.19
заход 17.16
заход 17.12
долгота дня 08.37 долгота дня 08.30 долгота дня 08.24
ветер

ветер

ветер

юго-восточный

юго-восточный

южный

Давление
764 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 23.10

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр

понедельник – четверг 19:25
«День города»
«Автограф дня» понедельник – пятница 19:35
Домашний
понедельник – четверг 23:00
«День города»

«Автограф дня»

понедельник – пятница 0:00,
суббота 7:00
16+

Портленд (США)

+12...+14

Варде (Норвегия)

-1...+1

Слупск (Польша)

+6...+8

Эмден (Германия)

+10...+12

Мюлуз (Франция)

+10...+12

Оулу (Финляндия)

-5...-3

Пирей (Греция)

+20...+22

Кируна (Швеция)

-6...-4

Юсдаль (Швеция)

+1...+3

Сухум (Абхазия)

+22...+24

Тромсе (Норвегия)

-3...-1

Ашдод (Израиль)

+23...+25

А это – место для следующего
города-побратима!
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