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«Медведь своей тайги
никому не отдаст»
Валдайские тезисы Президента России Владимира Путина
Владимир Путин принял
участие в итоговой пленарной сессии XI заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тема разговора в эти непростые дни для России и мира
действительно самая актуальная – «Мировой порядок: новые правила или игра
без правил».
Владимир Путин фактически
заявил о России как антиподе
Соединенных Штатов и предостерег их от попыток давления на
нашу страну. Россия принимает
брошенный ей вызов, она не закрывается от мира, не считает ни
США, ни в целом Запад врагом,
уверена, что они, выстраивая отношения гегемонизма и однополярного мира, просто совершают
ошибку. Россия не позволяет разговаривать с собой на языке угроз
и давления.
Приводим наиболее интересные
тезисы Владимира Путина.

***
В мире накопилось множество
противоречий. И нужно откровенно друг друга спросить, есть ли у
нас надежная страховочная сетка.
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система
глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от
потрясений, нет. Эта система серьезно ослаблена, раздроблена и
деформирована.
***
Односторонний диктат и навязывание своих собственных
шаблонов приносят прямо противоположный результат: вместо урегулирования конфликтов
– эскалация; вместо суверенных,
устойчивых государств – растущее
пространство хаоса; вместо демократии – поддержка весьма сомнительной публики.
***
Сейчас мы вновь видим попытки раздробить мир, провести разделительные линии, сколотить
коалиции по принципу не за, а
против кого бы то ни было, вновь

сформировать образ врага, как это
было в годы холодной войны, и получить право на такое лидерство, а
если хотите, право на диктат.
***
Россия – самодостаточная страна. Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились, развивать свое производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований, а внешнее
давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество.
***
Я уже приводил такую старую
нашу, с бородой, и несколько грубоватую шутку, не могу не воспроизвести ее еще раз. Есть у нас
такой анекдот. Пессимист и оптимист: пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: клопами пахнет. Оптимист ловит клопа
на стене, давит его, нюхает и говорит: коньячком попахивает. Мне
бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом,
который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов.

***
Сегодня звучат утверждения,
что Россия якобы отворачивается
от Европы, ищет других деловых
партнеров, прежде всего в Азии.
Хочу сказать, что это абсолютно
не так. Наша активная политика в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
началась отнюдь не сегодня и не в
связи с санкциями, а уже более чем
несколько лет назад. Исходили из
того, что Восток занимает все более значимое место в мире и в экономике.
***
Меня всегда очень радует в этом
случае, я вспоминаю все время то,
что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу: что позволено Юпитеру, не дозволено быку. Мы не можем согласиться с такими формулировками.
Может быть, быку не позволено, но
хочу вам сказать, что медведь ни
у кого разрешения спрашивать не
будет. Вообще, он считается у нас
хозяином тайги и не собирается, я
знаю это точно, куда-то переезжать
в другие климатические зоны, ему

там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это
должно быть понятно.
***
Нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя
причесать. Надо выстроить сбалансированную систему интересов
и отношений, давно прописанную
в мире, нужно только с уважением
к этому относиться.
***
Претендует Россия на какуюто лидирующую роль? В качестве
сверхдержавы – нет, нам это только в нагрузку, зачем нам это нужно? Я уже сказал про тайгу: она
бескрайняя, нам только осваивать
свои территории и время, и силы
нужны, и много ресурсов.
Не нужно нам никуда лезть, ничем командовать, но и к нам не
лезьте и не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и все.
И если есть в чем-то и будет возможно в чем-то лидерство России
– это в отстаивании норм международного права.
Окончание на стр. 2
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Не торопитесь на лед

Новости недели

Дорожают билеты
В Архангельской области подорожают билеты на проезд в пригородных
поездах.
Это произойдет уже 1 ноября. Так, например, поездка из Архангельска до
станции Обозерская будет стоить 273
рубля. Билет из Северодвинска до Неноксы заставит достать из кошелька 110
рублей. Сохраняются пятидесятипроцентные скидки для студентов и школьников.

Растут цены
Цены на продовольственные товары
выросли на 9,5 процента.
Сразу в полтора раза взлетела цена на
печень говяжью. Цены на свежую рыбу
выросли на 17 процентов, на копченую
и соленую – на 36. Почти на треть подорожала охлажденная курица и свинина.
Крупы и бобовые подорожали на 10 процентов. А вот сахарный песок стал дороже на 22 процента.

Отменят северные?
Минтруда РФ разрабатывает планы,
по которым северяне лишатся коэффициентов и надбавок.
Чиновники считают, что работодатель
назначает конкретную сумму, в которую уже все включено, и северная надбавка является формальностью. Отмена северных больно ударит по бюджетникам: у них районный и северный коэффициенты начисляется к основному
окладу, который весьма скромный.

Безопасность: На водоемы Архангельской области 
начали выходить пешеходы и любители коньков
Семен БЫСТРОВ

Наряду с этим никак не
успокоятся и владельцы
маломерных судов и рыбаки: несмотря на ледостав, на реки до сих пор
продолжают выходить то
с сетями на сига и нельму, то для переправы в
заречные деревни.
21 октября рыбака на лодке
«Прогресс» затерло льдом неподалеку от острова Кего: двигатель заглох и не заводился. Судно понесло по течению.
Мужчина позвонил по телефону 112, и вскоре его лодку взяли
на буксир спасатели центральной спасательной станции.
Спасатели областной службы спасения уже снимали с
тонкого льда подростков, которые катались на коньках. В
одном случае вместе с 14-летней дочерью на коньках по

неокрепшему льду катался и
ее отец! Оперативная группа
службы спасения попросила
любителей острых ощущений
выйти на берег.
В воскресенье в службу спасения снова обратились обеспокоенные очевидцы: по льду
протоки бегали взрослый и ребенок, а недалеко от них рыбаки сидели над лунками. По
просьбе спасателей они вышли на берег. Замечены были
дети и на льду озера Бутыгино
в округе Майская горка.
– В этом году особенность
ледообразования – в ее краткосрочности, – поясняет Елена
Скрипник, начальник отдела
гидрологических прогнозов северного УГМС. – Морозы ударили быстро, без оттепелей, и
лед становится на узкую, буквально в пять сантиметров,
пленку резко остывшей воды.
Обычно процесс ледообразования должен занимать семьдесять дней, в этом сезоне он
сократился до двух-трех дней.

Но при этом толща воды в реках и озерах не остыла. При таком интенсивном процессе лед
получается хрупким. Толщину
лед будет наращивать медленно. Дело в том, что в водоемах
еще предстоит процесс перемешивания слоев – он происходит при понижении температуры нижних слоев в четыре градуса. Лед будет подмывать снизу относительно теплыми слоями воды. К этому
процессу добавится выпадение осадков, лед будет еще менее прочным. Самый опасный
лед – в местах с глубинами –
там выше температура. Любой
сильный ветер также будет
провоцировать подъем уровня
воды подо льдом и его ослабление. При ближайшей оттепели
трещины и промоины пойдут
на реках и озерах повсеместно.
Спасатели обращаются к архангелогородцам с просьбой
не выходить на лед самим и
провести соответствующие беседы с детьми.

МЧС отметило
Архангельск

«Медведь своей тайги никому не отдаст»
Валдайские тезисы Президента России Владимира Путина
Начало на стр. 1
***
Влияют на нас санкции или нет?
Отчасти влияют. Сейчас только
коллеге отвечал на вопрос. Могу
только добавить, что, несмотря на
это, за первые восемь месяцев текущего года рост промышленного производства у нас составил 2,5
процента. В прошлом году за этот
же период времени рост промышленного производства был 1,5 процента. Рост сельского хозяйства в
прошлом году за восемь месяцев
был примерно 2,5, в этом году за
тот же период времени – 4,9. Мы
сводим наш бюджет с профицитом более чем один триллион рублей. Да, золотовалютные резервы у нас чуть-чуть «подсели», они
сейчас находятся где-то в районе 450 миллиардов. Связано это

Арх ангельск

город воинской славы
№82 (373) от 29.10.2014

Главный редактор:

Е. Е. Удалкин

16+

Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
фото: иван малыгин

На совещании в правительстве Архангельской области обсуждали вопросы подготовки к зиме.
Руководители регионального МЧС отметили, что подготовка Архангельска
к холодам по основным показателям
выполнена на высоком уровне. Например, мэрия областного центра организовала проведение комплекса мероприятий и необходимых регламентных работ по прохождению отопительного сезона.

Города
воинской славы

с тем, что Центральный банк использует эти средства для влияния на курс национальной валюты. Но, я тоже об этом уже сказал,
все будет иметь границы, и мы
бездумно резервы «палить» не будем. Надо иметь в виду, что у нас
еще резервы Правительства где-то
80 миллиардов – один фонд, где-то
90 или 100 миллиардов – другой
фонд. Так что у нас в принципе резервы есть. На какой-то период,
для того чтобы пройти сложные
времена, мы будем использовать
их так, как мы это делали в 2008
году.
***
Но для того чтобы все эффективно работало, революции не нужны.
Давайте будем говорить об эволюции.
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***
Россия свой выбор сделала, наши
приоритеты – дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учетом всех позитивных современных
тенденций в мире и консолидация
общества на основе традиционных
ценностей и патриотизма.
***
Закрывается Россия или не закрывается. Я уже говорил в выступлении своем и хочу еще раз повторить: мы сами ни от кого не собираемся закрываться. То, что Россию
пытаются закрыть, изолировать, –
это же факт.
***
Россия не требует себе какого-либо особого, исключительно-
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го места в мире. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и
нашу позицию уважали.
***
Самый большой националист в
России – это я. Но самый большой,
самый правильный национализм
– это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это
пошло на благо народу. А если под
национализмом понимается нетерпимость к другим людям, шовинизм, это будет разрушать нашу
страну, которая изначально складывалась как многонациональное
и многоконфессиональное государство. Это не только тупиковый
путь, это путь к саморазрушению.
Россия сделает все, чтобы этого не
случилось.
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Во ВЛАДИВОСТОК прибыл
японский эсминец «Хамагири». Главная цель этого
визита – участие в российско-японских учениях по
спасению на море «САРЕКС»
в заливе Петра Великого. Помимо этого, в программе пребывания японских военных
моряков во Владивостоке –
возложение венков к Вечному
огню, посещение Морского
кладбища, где они отдали
дань памяти своим соотечественникам, а также участие
в спортивных соревнованиях
с моряками Тихоокеанского
флота. В минувшее воскресенье корабль «Хамагири» был
открыт для свободного посещения жителями и гостями
Владивостока.
В СТАРОМ ОСКОЛЕ состоялся праздник, посвященный
старту смотра деятельности детских общественных
организаций школ. Это
добровольные объединения
активных талантливых ребят,
желающих сделать жизнь в
школе полезной, интересной,
веселой, насыщенной идеями,
включающей различные направления деятельности. В 
этом году в конкурсе участвуют 200 мальчишек и девчонок
вместе с вожатыми.

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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В детсадах предоставляются
социальные места

Обновляемся

Поддержка: В этом году они предусмотрены для 1500 юных архангелогородцев
Сергей ИВАНОВ

1500 малышей посещают
городские детские садики
бесплатно. Средства на это
предусмотрены в муниципальном бюджете по решению мэра Виктора Павленко.
В 2015 году количество таких мест не уменьшится.
В соответствии со статьей 65 федерального закона № 273 «Об образовании» от родительской платы
полностью освобождены следую-

щие категории: родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, а также законные представители детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Изменивший федеральный закон
исключил из числа льготников родителей, имеющих трех и более детей; семьи, где один из родителей
является инвалидом первой и второй группы или они оба являются
инвалидами третьей группы; а также родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы не допустить роста финансовой нагрузки в таких семьях,
всем родителям (законным представителям) за счет городского
бюджета выплачивается компенсация: на первого ребенка не менее 20
процентов среднего размера родительской платы за детсад, на второго ребенка – не менее 50 процентов,
на третьего ребенка и последующих детей – не менее 70 процентов.
Кроме того, по решению градоначальника для малоимущих граждан предусмотрено 1500 бесплатных
социальных мест в детсадах Архангельска, полностью оплачиваемых

за счет городского бюджета. Это сделано в том числе и для тех горожан,
льготы которым отменены новым
федеральным законом. Всего на эти
цели мэрия Архангельска предусмотрела 37 миллионов рублей.
Тем, кто может претендовать на
социальное место в детском саду,
необходимо в срок с 1 по 25 ноября предоставить в детский сад пакет документов, подтверждающих
право на льготы. В таком случае
уже с 1 января 2015 года родители
по решению специальной комиссии могут быть освобождены от
платы за услуги детского сада.

Детская дорожная карта
Повестка дня: В Архангельске уже третий учебный год местами в детсадах
обеспечены все дети, которым на 1 сентября исполнилось три года
Евгений КИН

На минувшей неделе на очередном заседании правительства области мэр Виктор
Павленко рассказал о выполнении муниципалитетом
указа Президента Владимира Путина № 599 об обеспечении детей местами в дошкольных образовательных
учреждениях.
– Доступность услуг дошкольного образования остается острой
социальной проблемой. Ее решение является одним из приоритетов работы мэрии Архангельска в
последние семь лет, – отметил градоначальник. – За это время мы открыли 135 дополнительных групп
– почти три тысячи новых мест
для детишек. Это равносильно открытию двенадцати детских садов
на 220 мест каждый. Ежегодно мы
сдаем в эксплуатацию новый детский сад, кроме того, возвращаем
здания бывших детсадов в систему образования. И указ президента Владимира Владимировича
Путина о 100-процентном обеспечении дошкольным образованием
детей в возрасте от трех до семи
лет в Архангельске выполняется
уже три года.
Несмотря на дефицит средств в
городском бюджете, ежегодно выделяются деньги на перепрофилирование групп в действующих муниципальных детских садах, на
возвращение с последующим восстановлением зданий садиков, использующихся не по прямому назначению, а также на строительство новых детсадов. Градоначальник подчеркнул, что мэрией
Архангельска принято решение
о первоочередности устройства
в детские сады детей, достигших
трехлетнего возраста, не дожидаясь 1 сентября.
– Как только ребенку исполнилось три года, его сразу зачисляют
в детский сад, поэтому к 1 сентября
у нас практически нет очереди и никакого ажиотажа, – сказал мэр.
В течение трех лет в Архангельске работает электронная очередь
в детские сады.
Виктор Павленко подчеркнул,
что на сегодня потребность в местах для детей от полутора до трех
лет составляет 4851, от нуля до полутора лет – 5591.
– Поэтому сейчас перед нами стоит задача не только выполнения
указа Президента РФ, но и сниже-

ние возраста доступности дошкольного образования, – подчеркнул
Виктор Николаевич. – Мы работаем по «дорожной карте», которая
принята совместно с правительством Архангельской области. В
ноябре планируется сдача детского
садика «Сиверко» на улице Полины Осипенко, 7, корпус 2. Продолжаем работу над открытием дополнительных групп, в этом году их будет девять в различных детских садах. На 1 сентября все помещения
были готовы, идет комплектация
оборудованием, которое закупается за счет федерального бюджета.
Всего будет открыто 175 дополнительных мест, фактически это еще
один детский садик. Из городского
бюджета мы выделили на эти цели
4,3 миллиона рублей и получили из
федерального бюджета 4,5 миллиона. Таким образом, за девять миллионов рублей мы открыли дополнительные места, сопоставимые
по численности с новым детсадом,
строительство которого обошлось
бы не менее чем в 250 миллионов.

Также мэр рассказал, что в дошкольных учреждениях Архангельска продолжится расширение
числа групп для детей с полутора
лет.
– В ряде детских садов есть свободные места, но это касается, например, острова Хабарка, там хороший детский садик и есть места, – говорит Виктор Павленко.
– Есть места в детском саду в поселке аэропорта, в этой связи мы
даже открыли там группу с круглосуточным пребыванием детей. Такая необходимость суще-
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ствует у некоторых мам, поэтому ребята там находятся на пятидневке. Есть такие места в дошкольных учреждениях в Исакогорском округе. А самая большая
потребность в детсадах сегодня в
Соломбале. Поэтому принято решение по проектированию и строительству в следующем году детского сада в Соломбальском округе. Также рассматривается возможность строительства там еще
одного детсада в 2016 году в рамках проекта жилищного комплекса завода «Красная Кузница».

Факт
По состоянию на 1 октября общее количество детей, которым
предоставлена услуга дошкольного образования в Архангельске,
составляет 19083 человека: 2142 ребенка в возрасте от одного до
трех лет и 16941 – от трех до семи лет.
За последние три года ежегодно вводится в строй новый детский
сад: в 2011-м – детсад № 127, в 2012-м – детсад № 7, в этом году – новое здание детсада № 88, до конца текущего года планируется ввести в строй здание детского сада № 157. Всего в ходе реализации мероприятий «дорожной карты» в Архангельске планируется в 20142015 годах дополнительно создать 989 мест в детсадах.

Школа
на Хабарке:
мебель
для садика и
современный
кабинет труда
Семен БЫСТРОВ

Мэром Архангельска Виктором Павленко выделены дополнительные средства
для дошкольных групп
школы № 48 на острове Хабарка.
В августе в ходе рабочей поездки на Хабарку Виктор
Павленко побывал в детском саду школы № 48, который посещают 90 ребятишек. Немаловажно, что в
садике работает ясельная
группа. Места предоставляют детям с полутора лет.
Деньги выделены на приобретение игровой мебели и
оборудования для детсада.
Предусмотрены средства
и на ремонт школы № 48. Их
потратят на материалы для
обновления кабинета технологии и на замену оконных
блоков в здании учреждения.
Ранее по распоряжению
мэра около четырех миллионов рублей было выделено
на ремонт школьной столовой. Теперь дети обеспечены полноценным горячим
питанием. Также в прошлом
году в кабинетах начальных
классов провели капремонт:
установили
пластиковые
окна, заменили систему отопления.
Директор школы Наталья Шкурко попросила
градоначальника
помочь
завершить ремонт бывшего
кабинета труда. Пустовавшее 17 лет помещение своими силами приводили в порядок, чтобы организовать
там занятия по резьбе по дереву для мальчиков, кройке
и шитью, а также домоводству для девочек. Основной
объем работ уже выполнен,
осталось отремонтировать
пол и потолок.
– Такие занятия очень
важны для школьников,
ведь на них они овладевают
навыками, необходимыми
в повседневной жизни, – отметил Виктор Павленко. –
Поэтому мы предусмотрим
дополнительное финансирование на завершение ремонта.

В школе № 45
отремонтируют
спортзал
Виктор Павленко выделил средства на ремонт пола в спортзале
архангельской школы
№ 45.
А во дворе школы специально для учеников младших классов будет установлено
дополнительное
оборудование детской площадки.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Людмила КОСТКИНА

Ольга ГОЛОДЕЦ

Премьер-министр РФ сообщил,
что срок выплаты пособий 
семьям с тяжелобольными 
детьми может быть увеличен 
до достижения ребенком 18 лет

Первый зам. председателя 
комитета по социальной 
политике Совета Федерации 
заявила, что федеральный 
закон о «детях войны» 
планируется принять 
до юбилея Победы в 2015 году

Вице-премьер РФ – 
о том, что у российской 
молодежи растет интерес 
к рабочим специальностям

«Родители, которые ухаживают за ребенком
с инвалидностью, с ВИЧ-инфекцией, другими
тяжелыми заболеваниями, нуждаются в особой защите»

Сессия

Доходы
бюджета –
на решение
городских
проблем

«Безусловно, должен быть законодательно утвержден статус «детей войны». Не думаю, что
надо выделять какие-то определенные суммы
и утверждать льготы. Целесообразно появление такого статуса на федеральном уровне, а
регионы в свою очередь будут поддерживать
таких людей сами»

«Сегодня доля молодежи, которая идет в профессиональные колледжи, существенно выросла по сравнению с предыдущими годами.
Пропорция детей, которые идут в десятый
класс и колледж, примерно 50х50. В этом году
в колледжах конкурс по некоторым специальностям превышал шесть человек на место»

Учения
идут успешно
Актуально: Городские спасатели из муниципального 
учреждения призваны обеспечить безопасность горожан

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Городские власти увеличили средства на исполнение судебных
решений по предоставлению жилья путем выплаты денежной
компенсации гражданам.

Изменения
в бюджет
В этом году в бюджете
Архангельска на эти цели
предусмотрено 50 миллионов рублей. Они направлены на выплату тридцати семьям, нуждающимся в новых квартирах.
На прошедшей сессии
Архангельской
городской
Думы своим совместным решением мэрия и гордума выделили из городской казны
еще 10,9 миллиона рублей.
Компенсации смогут получить еще пять-шесть семей.
– Внесенные в городской
бюджет актуальные и важнейшие для людей изменения – это пример конструктивного взаимодействия мэрии и депутатов, – подчеркнул в своем выступлении
депутат Владимир Карпов.
На 5,7 миллиона увеличена субсидия муниципальному предприятию «Горсвет».
В ближайшее время предприятие должно обеспечить
дополнительное освещение
на центральных городских
магистралях, а также в Северном округе.
Деньги будут потрачены
на аренду 372 опор, расположенных на Сульфате, у
частного предприятия. Это
позволит осветить дворовые
территории.
В Северном округе около
тысячи опор и 30 километров
линий уличного освещения
много лет назад были проданы частным организациям. Новый владелец сетей –
ООО «Специализированный
транспорт», фактически являясь монополистом, не проводил соответствующего ремонта электросетей, не обеспечивал освещение дорог и
придомовых территорий согласно требованиям ГОСТ.
Продолжение на стр. 15

Ярослав Безсолов,
обладатель 1-го юношеского
разряда по боксу:
– Мы одержали
весомую
победу
во всероссийском турнире
по боксу памяти
заслуженного тренера России
Леонида Пивоварова в Петербурге – у нас пять золотых медалей и одно серебро. Соревнования собрали более 250 человек
со всей страны. Нашу команду
представляли шесть спортсменов под руководством тренера
Андрея Вегеры. В своих весовых категориях золото взяли
я, Даниил Пескишев, Даниил Мальцев, Вячеслав Летовальцев и Александр Кошик.
Серебро на счету Ильи Петухова. Бокс для меня – это вся
жизнь, я занимаюсь им с пяти
лет. И эта золотая медаль за победы в двух нелегких боях – моя
очередная дорогая награда.
Елена Петрова,
инспектор отдела
воспитательной работы
с осужденными УФСИН
России по АО:
– Мы подвели
итоги конкурса видеофильмов,
которые снимали
осужденные.
Они были посвящены пропаганде здорового образа жизни. На суд
жюри поступило 14 роликов,
созданных в студиях кабельного телевидения при исправительных учреждениях. Победу одержал фильм «Стать бывшим», главный герой которого
– осужденный, четыре года принимавший наркотики. Говорят,
бывших наркоманов не бывает,
но он уверен, что с этой зависимостью можно справиться. Лучшие работы покажут в каждом
исправительном учреждении.

Семен БЫСТРОВ

На минувшей неделе прошла внеплановая тренировка по предотвращению
и ликвидации аварийных
ситуаций в зимний период.
Готовность Городского
центра гражданской защиты к работе в режиме ЧС
проверил Виктор Павленко.
Со спасателями градоначальник
обсудил и планы дальнейшего
развития экстренных служб.
Городской центр гражданской
защиты был создан по решению
мэра Виктора Павленко. Для работы спасателей приобретается
самая современная техника. Сегодня автопарк центра включает
пять спасательных машин на базе
«Газелей» и «Peugeot Boxer», автобус «ПАЗ» для перевозки людей,
например эвакуируемых из зоны
затопления во время паводка, и
фургон для транспортировки их
имущества. Специально для работы в условиях наводнения спасатели располагают двумя резиновыми лодками и снегоходом.
– Одна из главных задач муниципалитета состоит в том, чтобы зима прошла без аварий, чтобы не было проблем у населения.
Пока не наступил минимум зимних температур, проверяем силы
и средства, имеющиеся в распоряжении муниципалитета, чтобы
в чрезвычайных ситуациях мы
могли оказать помощь жителям

Неделя в лицах

Архангельска. Поэтому проводятся несколько внеплановых тренировок с участием энергоснабжающих компаний. Пока учения идут
успешно, – отметил Виктор Павленко.
Личный состав городского Центра гражданской защиты – 35 человек, из них 22 – сотрудники
службы спасения – находится на
боевом посту в круглосуточном
режиме.
Начальник центра Виктор Лузьянов рассказал, что городская
служба спасения развивается достаточно динамично.
– Сейчас главная задача – это
жизнеобеспечение
островных
территорий, чтобы и транспортное сообщение было, и пешеходные ледовые переправы работали, – рассказал Виктор Лузьянов.
– Сейчас стоит задача по перехо-

ду на единый номер службы спасения 112 в России по типу западноевропейского и американского
опыта. На базе центра уже создан опытный участок, мы принимаем такие звонки. Кроме того,
нам переданы элементы системы
комплексного оповещения «Город». Теперь на нас будет возложена задача по оповещению населения Архангельска в случае
каких-то происшествий. Будем
разворачивать и газоспасательную службу.
Но для эффективного выполнения всех этих задач имеющихся
помещений на улице Нагорной,
56 недостаточно. Технике требуются специальные боксы, и спасательное оборудование должно храниться в особых условиях.
Градоначальник взял проблему
на контроль.

Наталья Кузьмина,
руководитель центра
«Ремесленный дворик»
музея «Малые Корелы»:
– До 5 ноября
поспешите в
Марфин дом
на выставку
«Лоскутная
мозаика». Зрители получат
массу впечатлений от теплых и уютных работ рукодельниц Ольги Жареновой, Риммы Слотиной, Татьяны Загородской, Елены Чирковой, Галины Поляковой. Свои работы
представили ученики Ирины
Антипиной, преподавателя детской школы народных ремесел,
лауреата премии Президента РФ
в области образования, и участники клуба «Ляпачок».

Игорь ОРЛОВ

Константин КОСТИН

Марат БАРИЕВ

Губернатор Архангельской 
области – о реформе 
местного самоуправления

Глава Фонда развития 
гражданского общества – 
о выступлении Вячеслава 
Володина на «Валдае»

Первый зампред комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи считает правильной
инициативу по повышению 
с 18 до 21 года минимального
возраста для покупки алкоголя

«В политике, конечно, приветствуется полемика, но спекуляция, вранье – это уже зашкаливает. Я думаю, что жизнь, безусловно, расставит все по местам и все будет понято, кто и
во что заигрался в процессе работы над этим
законопроектом»

«Володин озвучил ключевой тезис, который
наиболее четко отражает сегодняшнее состояние нашей страны и ее граждан, пока «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России»
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«Никто у нас учета возрастного не ведет и не может четко отследить долю покупателей алкоголя с 18 до 21 года. Это все приблизительные
цифры. Я не думаю, что вклад в экономику регионов и страны у покупающих алкоголь с 18
до 21 года большой. А если она большая, тем более это нужно пресекать. Если от них много отчислений, значит они много пьют, значит надо
принимать оперативные меры»

VIP-цитаты

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№82 (373)
29 октября 2014 года

4 ноября – День 
народного единства

По традиции
гражданского
согласия

Светлый след в душе
Событие: В восьмой раз прошел благотворительный проект «Музей. Музыка. Дети»
Ольга САВИНА

В этом году в Архангельске собрались воспитанники детских домов и школинтернатов из девяти
районов области.
За один день дети побывали в
двух музеях, послушали джаз и
стихи Пушкина, а в завершении
стали участниками «Цветного
шоу» от «Сумасшедшей лаборатории».
Мальчишки, приехавшие из
Плесецка, еще до официальной
части успели обойти два этажа
музея ИЗО, рассмотреть экспонаты и сделать фото на память.
– Нам очень понравилась деревянная скульптура и шахматы из кости, – делятся Ваня,
Коля, Влад и Саша.
– Наши воспитанники уже второй раз участвуют в этом проекте, – рассказывает Галина Калитина, библиотекарь детского дома. – В Плесецке есть краеведческий музей, но такого собрания экспонатов, как в Архангельске, ребята не видели.
Юные посетители с нетерпением ждали начала программы.
По словам заведующей отделом современного искусства музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Зои Кулешовой, каждый
год сотрудники музея стремятся
придумать для ребят интересную и необычную программу.
– Мы очень надеемся, что встреча с искусством оставит в ваших
душах светлый след, – обратилась к ребятам Зоя Дмитриевна.
На протяжении многих лет проект «Музей. Музыка. Дети» поддерживает депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. По
словам музейных сотрудников,
благодаря таким надежным дру-

зьям, как Елена Андреевна, проект живет и развивается.
– Благодаря этому проекту
дети становятся добрее, – уверена Елена Вторыгина. – Искусство пробуждает самые светлые
чувства. Особенно важно, что в
Архангельск приезжают воспитанники детских домов из разных районов области. Они открывают для себя новый мир,
чувствуют нашу поддержку,
нашу заботу. Видеть довольные
лица ребят – это счастье.
Депутату Госдумы Елене Вторыгиной, депутату городской
Думы Максиму Корельскому
и другим друзьям и партнерам
проекта вручили благодарственные письма. А Елена Андреевна назвала имена победителей
конкурса, который проходит в
рамках программы «Музей. Музыка. Дети». Трое ребят вместе
с педагогами были награждены
поездкой в Санкт-Петербург, где
они смогут посетить Эрмитаж,
Русский музей и увидеть шедевры мирового искусства.
– По условиям конкурса, ребята пишут творческую работу, в

которой делятся впечатлениями
об увиденном или своими рассуждениями об искусстве, – поясняет Тамара Старжинская,
куратор проекта, старший научный сотрудник музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». – Иногда
неделя, проведенная в интересном месте, не дает столько впечатлений, как один день в музее.
В числе победителей – воспитанница Октябрьского детского
дома из Устьян Зоя Честнейшина. Ее сочинение было посвящено картине «Варька», на которой
изображена босоногая девчушка.
– Зоя написала о том, что Варька пусть из бедной семьи, но она
при маме. А у ребят из детского
дома есть все, кроме самого главного – родителей, – говорит Нина
Сычева, старший воспитатель.
Нина Михайловна уже второй
раз приезжает в Архангельск с
воспитанниками и хорошо помнит, с каким восторгом они возвращались в прошлом году.
– У детей был такой душевный
подъем! Мы ехали домой восемь
часов и все это время говорилиговорили о том, что увидели.

Меж тем участников проекта
разделили на группы: кто-то отправился на экскурсию, посвященную осенним православным
праздникам, кто-то знакомился
с «Поморским натюрмортом».
А в творческой мастерской учились делать перо жар-птицы, которое, как уверяют в музее, принесет счастье.
– Я была здесь не один раз, но
в проекте участвую впервые, –
не отрываясь от работы, говорит
Даша Короткова из санаторной школы-интерната № 1 в Архангельске. – Это очень интересная идея.
– Мы пришли в музей с замечательным настроением, – делится Ольга Яблоновская, педагог-организатор этой школы. –
Встреча с прекрасным наполняет душу, вдохновляет на творчество. А когда человек пишет стихи или рисует, он развивается.
Воспитатель детского дома
№ 2 Тамара Тропина участвует в проекте семь лет подряд,
трижды ездила с ребятами в
Санкт-Петербург! А впереди –
новое путешествие. Воспитанник Антон Ляхов стал одним
из победителей конкурса.
– Я думал, что это обычный
музей, посмотрю и уйду. Даже
не ожидал, что мне так понравится! – признается Антон. – А
теперь еще и в Питер поеду!
– Нашим воспитанникам не
хватает общения, а здесь они
могут познакомиться с новыми
людьми, увидеть произведения
искусства. Все это обогащает их
внутренний мир, – убеждена Татьяна Григорьевна. – У нас одна
девочка даже учиться лучше
стала и теперь стремится поступить в институт.
За время существования проекта «Музей. Музыка. Дети» в
нем приняли участие воспитанники всех детдомов нашей области.

Уважаемые архангелогородцы!
Этот государственный праздник
установлен в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву
от интервентов. Было положено начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта. Прошло более трех веков с тех
пор, как впервые объединились ради
спасения России люди разного социального статуса, вероисповедания,
национальности.
Те далекие события и стали основой становления мощного, единого,
сплоченного российского государства. Ведь наладить спокойную, стабильную жизнь в стране можно, лишь
объединив усилия всех россиян. Эти
задачи стоят перед нашим обществом
и сегодня.
За последние годы нам удалось немало сделать для того, чтобы жителям Архангельска жилось лучше и
комфортнее. Главными же условиями создания нормальной, спокойной
жизни, достижения во всем должного
порядка всегда были и остаются принципы единства государства, укрепления его мощи и могущества, вера каждого человека в успех, взаимопонимание и взаимовыручка.
Искренне желаю всем мира и согласия, добра, здоровья и благополучия!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Уважаемые архангелогородцы!
Во все времена Россия была сильна славными традициями народного
единения и сплоченности для достижения общих целей, во имя свободы и
независимости Отечества. И по праву
гордится многими поколениями своих верных сыновей и дочерей, которые вписали незабываемые страницы
в летопись ратных побед и трудовых
свершений.
Сегодня от нашего единства и гражданской солидарности, инициативы
и ответственности, энергии и целеустремленности зависит будущее России, успех модернизации страны и
благополучие общества.
Для столицы Поморья важно сохранить многовековые традиции
межнациональной дружбы жителей
города, интенсивного культурного
взаимообогащения, взаимопонимания и взаимоуважения. Архангельск
– наш общий дом, в котором, я уверена, мы всегда будем жить в мире
и согласии.
От всего сердца желаю всем вам
крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и радости, благополучия
в каждом доме, в каждой семье!
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской городской Думы
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Кончаловский с героем
не промахнулся
Событие: Известный режиссер привез в Архангельск
свой фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»

Белые ночи –
символ печали
Дождались! То, что долгое время было облачено в форму изысканных анонсов в превосходной степени, наконец-то предстало и перед нами. Страна посмотрела фильм
Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Нам, живущим на Русском Севере, это кино могло бы
стать особенно интересным, ибо действие его происходит на территории Архангельской области в заповедном местечке Кенозерье.
В историю о деревенском письмоносце действительно попали картины нашей северной природы, но
даже они не смогли скрасить общего впечатления от
просмотра, а выглядели, скорее, как универсальная
пряная приправа к блюду, которая должна была заглушить его несовершенство. Не заглушила. От пейзажей осталось ощущение того, что их нещадно эксплуатируют, превращая в самый простой способ перехода от одной сцены фильма к другой.
Во время просмотра очень часто возникало ощущение того, что все это уже где-то было: и это движение
на лодке по реке, и разрушенная школа, которую создатели кино наводнили детскими голосами, раздававшимися там когда-то. И даже стремление показать,
что в российской деревне до сих пор доверяют друг
другу, живя с незапертыми дверями, и вместо того,
чтобы оплатить покупку, продавщице магазина говорят: «Запиши на меня», не нашло отчего-то отклика
в моем зрительском сердце. Может быть, потому что
прием этот от частоты употребления не трогает больше за душу. Ровно также, как взлетающая в финале
ракета, появление которой то ли должно дать надежду на лучшее будущее, то ли в который раз подчеркнуть мысль о том, что космос мы освоили, а на земле
порядок навести не можем.
Деревня, где происходит действие картины, оставляет ощущение неопрятности, неприбранности, «нерасчесанности», а ведь для кино такого уровня, где
все имеет значение, деревня – это не просто населенный пункт. Это образ. Образ страны, в которой мы с
вами живем. И тогда ответ на вопрос: «А за что, собственно, этот фильм получил приз на Венецианском
фестивале?» – возникает вдруг сам собой, но радости
открытия он не приносит. Пьющая Россия, где приходится не жить, а терпеть (эту мысль авторы сценария
вкладывают в уста одного из героев картины), слабая
страна, населенная безвольными людьми. Россия, так
и не сумевшая подняться с колен, погрязшая в беспринципности, где свои деревенские могут своровать
у соседа лодочный мотор, продать его и получить сиюминутное сомнительное удовольствие – напиться
водки. Вот она, главная героиня фильма, так высоко
оцененная разборчивым фестивальным жюри. Сегодня такой образ нашей страны очень выгоден Западу,
поэтому стоит ли удивляться, что кинокартина о жизни русской глубинки в этой интерпретации пришлась
кстати.
Открытием «Белых ночей», на мой взгляд, можно
назвать Тимура Бондаренко, исполнившего роль
мальчика по имени Тимка. Кстати, и другие актеры, которыми волею случая стали местные жители
деревень Плесецкого района, также справились со
своими обязанностями неплохо. В кадре вели себя
вполне естественно и, кажется, даже не замечали
присутствия камер, а это, надо сказать, дается нелегко.
Труднее дается осмысление того, зачем сняли этот
фильм. Похоже, однозначного ответа по этому поводу не найти. Это, пожалуй, тот самый случай, когда
на такие вопросы критики пожимают плечами, говоря об авторе подобных работ: «Он – художник. Он так
видит».
«Серебряный лев», который получила картина, даст
ей путевку в большой международный прокат. Ее переведут на несколько языков и пустят в свободное
плавание, ну а там все будет зависеть от «продвинутости», как теперь принято говорить, зрителя. Это ему
делать выводы об увиденном и судить о нас с вами.
Надеюсь, со зрителем нам повезет.

Андрея Кончаловского в Архангельске встречали хлебом–солью.
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Софья Царева

«Здесь мало что придумано, больше взято из
жизни», – сказал Алексей Тряпицын на прессконференции, состоявшейся перед показом в
кинотеатре «Русь».
А что касается мнения односельчан, то они полярно разделились: кому-то фильм понравился, кому-то нет.
– Многим не нравится, что
пьянство так открыто показали. Ну не хотят люди видеть, как мы живем, неприятно видеть себя в таком положении. А кто-то, может, и
не понял пока этот фильм.
Я сам многого не понял с
первого раза, что уж говорить об остальных. Мне, может быть, еще раз пять надо
будет посмотреть, чтобы
до конца понять смысл. А
кому-то формат фильма не
понравился – то, как он идет,
частые перемены сюжета,

зритель за ними не успевает.
А я считаю, что надо показывать и вот такую Россию
– такая, как она есть, а не
только Москву. У нас вот в
центральной деревне есть и
школа, и садик, и медпункт,
а в дальних деревнях и этого
нет. А ведь люди-то живут...
– А водку там пьют настоящую? – спросили его.
– Там ведь не одной водкой
заливаются. Один Колобок
выпивает. И то он не каждый божий день пьет, как раз
съемки попали так, что он в
этот период пил. А если бы
он стакан не выпил, ему бы
и слова не сказать. А то, что
в праздник съемки попали,
так не считаю, что там было
большое пьянство, в деревнях всегда праздники праздновали. Что плохого – выпили, песен попели. Хотя некоторые говорят: вот только
и снимают алкоголиков. Да
это все неправда.
В фильме много и часто
матюгаются. Не могла не задать этот вопрос: по слухам,
местные жители не хотели

материться на камеру и режиссеру приходилось их заставлять.
– Да нет, это полная чушь,
– опроверг Алексей. – Я сам
себе поставил задачу, чтобы
вообще ни одного матюга
не сделать в камеру. Но не
получилось. Первыми, кто
увидели кино и мне позвонили, были мои начальники. Говорят, что все хорошо,
только одна неувязочка –
мол, ты матюгаешься там. Я
даже удивился. Просто уже
не замечаю за собой матов.
Кончаловский нам всем
говорил: если кому что не
нравится – этого делать не
надо, через силу не делайте.
И мое личное мнение: если
запретить нам матюгаться,
получился бы совсем немой
фильм. Или замкнутый такой, потому что я начал бы
говорить, два слова сказал и
начал бы думать, какое слово вместо матюга вставить.
А тут два раза врезал, слово
вставил – предложение есть.
Так привык, что поделаешь.
Алексей отвечал в основ-

ном на житейские вопросы,
касающиеся съемок. Что
«привозной»
породистый
кот Филя прижился и так и
остался у него, что на гонорар купил гармошку и так,
по мелочи. Что много приглашений на разного рода
ток-шоу, даже на программу «Давай поженимся» звали. Но он сейчас «не совсем
свободен», вроде бы личная
жизнь налаживается и без
свах с Первого канала.
Вообще, Алексей Тряпицын настолько органичен в
своей непосредственности,
что этим уже талантлив. Профессионал Кончаловский с
героем не промахнулся – почтальон играл самого себя.
На первый взгляд, картина
в своей реалистичности про
пьющую и вымирающую деревню кажется непатриотичной, особенно в нынешнее,
непростое для России время.
Лично мне в ней не хватило
от режиссера какой-то любви, жалости и понимания
по отношению к местным
жителям-актерам, к деревне. Вспомнился фильм «Бабуся», тоже снятый в архангельской глубинке. Там тоже
далеко не глянец: и деревня
неприглядная, и пьянство,
и людское бездушие. Но там
рефреном
пронзительная
любовь к народу, жалость
слезу вышибает.
Но у режиссера другое
мнение. Андрей Кончаловский признался, что во время съемок он понял и полюбил местных жителей.
– Север России – это особый мир, люди здесь привыкли к суровым вещам,
они бывают немногословны.
Но вот эти люди демонтируют те качества, которые делают нашу страну абсолютно непобедимой. И если в
России выключить электричество, газ, все выключить
– ничего не случится, Россия выживет. И поэтому нам
никакие санкции не страшны, пока есть такие стойкие
люди.

За вклад в развитие Росфиннадзора
Семен БЫСТРОВ

Мэр Виктор Павленко
встретился с руководителем Межрегионального территориального
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Архангельской
области Александром
Булатовым.
23 октября контрольно-ревизионные органы Министерства финансов Российской
Федерации отметили 91-ю
годовщину создания. Градоначальник поздравил Александра Булатова с праздником и пожелал сотрудникам управления успехов в
нелегкой службе на благо
России.
– Работа контрольных органов никогда не была лег-

Александр Булатов и Виктор Павленко
кой и всегда требовала полной самоотдачи, высокого
профессионализма,
ответственности и способности
ориентироваться в бюджетном законодательстве, – сказал Виктор Николаевич. –Мы
заинтересованы в координа-

ции усилий муниципальных
и федеральных надзорных
органов по проведению проверок в части правомерности
расходования средств и готовы оказать необходимое содействие в организации этой
работы.

Александр Булатов поблагодарил Виктора Павленко за готовность к сотрудничеству и выразил надежду
на продолжение конструктивного
взаимодействия
между межрегиональным
территориальным управлением Росфиннадзора и городскими властями Архангельска.
– Мы активно сотрудничаем с мэрией Архангельска,
что позволяет нам координировать совместную деятельность по вопросам контроля за использованием
средств федерального бюджета, за исполнением законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и
надзоре, – подчеркнул Александр Феликсович.
Александр Булатов вручил Виктору Павленко ведомственную награду – медаль «За вклад в развитие
Росфиннадзора».
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По утрам
в школу буквально
бежали

Каждое дело
творчески,
а иначе зачем

Прививка интереса
к людям и уважения
к старшим

У нас были
и «Зарницы»,
и поездки в «Артек»

Валентина Гусева,
в прошлом старшая
пионервожатая
школы № 28:

Наталия АРМЕЕВА,
с 1969 по 1976 годы
старшая пионерская
вожатая школы № 37:

Ирина АЛФЕРОВА,
руководитель
морского объединения
«Алые паруса» школы № 93:

– В целом работе старшей пионервожатой у меня отдано четверть века, пятнадцать лет из них я отработала в варавинской 28-й школе. В советское время была
лучшей вожатой города Архангельска, за
это награждена медалью «За трудовое отличие» – самая высокая моя награда среди прочих.
Так сложилось, что на пионерскую работу я пришла сразу со школьной скамьи, мне еще восемнадцати лет не было.
Так как с детства хорошо рисовала, в
школе постоянно оформляла стенгазеты,
завуч 54-й школы на Бревеннике, где я и
училась, предложила должность учителя рисования. Через год я стала вожатой,
а когда исполнилось восемнадцать лет –
старшей пионервожатой.
Так и пошло. Я работала в школах учителем черчения и рисования, преподавала географию, но главное удовлетворение
приносила общественная работа – работа
старшей пионерской вожатой. Под руководством комсомола мы работали с ребятами. Походы, вечера, конкурсы, встречи, слеты, смотры и соревнования отрядов
– пионерская школьная жизнь в те годы
была насыщенной и интересной. Старались, чтобы наша пионерская дружина
всегда была первой во всем.
Помимо этого, мы обучали отрядных
вожатых, октябрятских вожатых – передавали им свой опыт. В нашей пионерской дружине были самые разные категории ребят: флаговые, горнисты, барабанщики, редакторы школьных стенгазет, но
всех их объединяла активная жизненная
позиция. Жизнь буквально кипела, била
ключом. В каждой школе был создан совет пионерской дружины, можно сказать,
что у нас было пионерское самоуправление. Ребята собирались разносторонние,
увлеченные. Все были заняты – кружки, секции, пионерская и комсомольская
работа, школьники охотно занимались
этим и после уроков. Было видно, что ребятам самим очень нравится такая активная жизнь.
Знаете, сегодня встречаю своих бывших
учеников и они мне говорят: «Валентина Ивановна, как нам жаль, что у наших
детей нет тех пионерских дружин, комсомольских организаций, нет того задора,
что был в нашей школьной жизни. Мы же
каждое утро в школу буквально бежали –
так нам было там интересно».
И ведь посмотрите – пионерская и комсомольская школы не прошли для людей
даром. Я сейчас работаю в Совете ветеранов округа Майская горка, так у нас все активисты – бывшие пионеры и комсомольцы. Они и сегодня активны, бодры духом,
в центре общественной жизни. И я нисколько не жалею, что мне выпало жить в
то советское время, – если бы можно было
отмотать жизнь назад, снова пошла бы
старшей пионервожатой, эти годы я вспоминаю как самые лучшие.

– Если бы меня спросили, что оказало значительное влияние на мою жизнь,
то я не задумываясь ответила бы: комсомол.
Семь лет я была старшей пионерской
вожатой, и все эти годы работы пользовалась методикой, рожденной комсомолом.
«Каждое дело творчески, а иначе зачем»
– этот один из принципов коммунарского
движения стал принципом жизни всех активных комсомольцев.
В то время наша тридцать седьмая отличалась от других архангельских школ
прежде всего тесным сотрудничеством с
комитетом ВЛКСМ Соломбальского ЦБК.
Мы были горды этой дружбой, нас радовало то обстоятельство, что именно в нашей школе есть отрядные вожатые-производственники. Они приходили в нашу
пионерскую дружину, вместе с ними мы
ходили в походы, организовывали спортивные соревнования между классами и
цехами комбината. Летний трудовой лагерь «Планида» – это тоже результат взаимодействия пионеров и их старших наставников.
Мы, педагоги, понимали, насколько
важно для наших учеников ощутить плечо молодых людей и девушек, которые
становились специалистами, работающими на одном из передовых по тем временам целлюлозно-бумажных комбинатов
страны. Их авторитет для наших ребят
был неоспоримым, а отношения – неформальными. Помню, что комсомолец Николай Юрьев как один из лучших вожатых-производственников был делегирован на съезд ВЛКСМ. Это был знак особого уважения и доверия.
Что касается лично меня, то комсомол
стал моей школой добросовестно сделанной работы, качественно выполненного дела. Он воспитал во мне высокую ответственность и требовательность к себе.
До сих пор у меня хранится значок ЦК
ВЛКСМ «Лучшей старшей вожатой». Это
память о тех комсомольских временах,
когда наша сила была в единстве дел,
взглядов, замыслов, в совместном желании делать жизнь вокруг лучше.
Мне кажется, что сегодня, когда молодые люди зачастую живут под девизом
«Каждый сам за себя» и нередко общаются только с компьютером, заменившим
им друзей, очень не хватает таких организаций, как комсомол, способных объединить людей во имя большого и нужного дела.
Да, нужно учесть и ошибки, допущенные в организации комсомольской жизни, может быть, ее где-то излишнюю
политизированность и формализм, но
не признать, что комсомол был огромной движущей силой в преобразовании
страны, невозможно. Он дал нам заряд
бодрости и сил на всю жизнь, и мы, комсомольцы, с благодарностью вспоминаем то время, когда были причастными
к этому союзу молодых целеустремленных людей.

– Большинство традиций нашей школы
были заложены тогда, когда существовал
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. В музее нашей истории до сих пор хранится знамя комсомола,
и мы бережем его и дорожим этим экспонатом.
Для меня ВЛКСМ – это огромная часть
моей жизни. В 1973 году я стала секретарем комсомольской организации Исакогорской лесобазы. Для Левого берега это
было очень знаковое время, строилась Ш
очередь Архангельского ЦБК, на возведение которой приехали болгарские строители. И я до сих пор помню, как все вместе
мы принимали участие в художественной
самодеятельности, ездили на сборы, каждый наш день был интересным и насыщенным.
В 1975 году Советский Союз отмечал
30-летие Великой Победы. Комсомольцы нашей лесобазы участвовали в велопробеге, посвященном сотой Львовской
стрелковой дивизии, которая в том числе была сформирована и из наших земляков.
В то время очень много внимания уделялось военно-патриотическому воспитанию. Пионерские дружины боролись
за честь носить имена героев, прославивших свое Отечество. Вот и я, став старшей
пионерской вожатой 93-й школы, решила
вместе с ребятами собрать материал о Герое Советского Союза Алексее Ломакине, повторившем подвиг Александра Матросова. Мы ездили на родину Алексея
Максимовича в Курскую область, встречались с его родными, привезли с экспедиции огромный материал и добились присвоения нашей дружине его имени. Кстати, в прошлом году я снова проделала этот
путь, но уже с нынешними учениками, так
что связь поколений не утрачивается и современным мальчишкам и девчонкам интересны дела, заложенные много лет назад.
С 2007 года у нас работает морское объединение «Алые паруса» – это дань памяти нашим выпускникам, связавшим
свою боевую судьбу с морем, с морской
пехотой и выполнившим свой воинский
долг до конца. Наши юные моряки активно участвуют в работе Летней соловецкой школы юнг, сотрудничают с северодвинским детским центром «Североморец». В нашей школе активно внедряется кадетское движение, действуют классы морской направленности, совместно
с региональным Управлением МЧС растим мы и юных спасателей. Не утратили
мы свои позиции и в городском смотре
почетных караулов, наши ребята отлично несут Вахту Памяти и у Вечного огня,
и у монумента воинам 77-й гвардейской
дивизии, расположенном в поселке Лесная речка.
Если бы не школа комсомола, которую
мне посчастливилось пройти, я, наверное,
вряд ли получила бы такую сильную прививку коммуникабельности, интереса к
людям и уважения к старшим.

Татьяна Кузнецова,
методист туристскокраеведческого
направления
Соломбальского Дома
детского творчества:
– В уже далеком 1977 году я пришла в
37-ю школу, что расположена в микрорайоне Первых пятилеток. За плечами
уже было училище, отработанные, как
положено, три года на заводе. Но мне
всегда очень хотелось работать в школе. Взяла для поддержки маму, пошли
с ней в РОНО. Говорю: хочу работать в
школе.
А заведующей РОНО тогда была Тамара Александровна Кочурина. Она меня
спрашивает: «Что, все равно кем, лишь бы
в школу? Что, техничкой (то есть уборщицей) хочешь работать?». «Да нет, – отвечаю, – мне бы с ребятами, чтобы с пионерами, с комсомолом».
Так я и стала пионервожатой. И за десять лет этой работы награждена всеми
возможными комсомольскими знаками
отличия. Мой портрет даже в Соломбальском районе на Доске почета висел, центральная Доска почета района располагалась на площади Терехина. Это в те годы
было наивысшим признанием моих заслуг. Мне было очень приятно, когда знакомые говорили: «Видели твой портрет,
гордимся тобой».
Мы очень интересно жили в пионерской работе: конкурсы, марши, «Зарницы», поездки в «Артек» и «Орленок». Хотели, чтобы наша пионерская дружина
всегда была правофланговой, добивались
присвоения ей имени героя Советского
Союза нашего земляка, уроженца города Котласа Ивана Павловича Дементьева. Старались всегда в два раза перевыполнить план по сбору макулатуры.
У нас постоянно проводились какие-то
мероприятия: День юного героя-антифашиста, Всесоюзная радиолинейка, акция
«Книжка в каждый дом», неделя вожатской дружбы и другие.
Та пионерская дружба сохранилась до
сих пор. Мы и сейчас собираемся с соломбальскими вожатыми, дружим, вместе
проводим мероприятия. И те, кто был в те
годы пионерскими и комсомольскими активистами, до сих пор с огромной теплотой вспоминают то время. Нам часто говорят, что в пионерии и комсомоле были
идеологические ошибки. Может быть, они
и были, но там, наверху. А мы их не чувствовали, не видели. Мы жили активно,
весело, задорно.
Сегодня в нашем музее истории пионерской организации Соломбалы мы стараемся сохранить и передать нынешнему
поколению все лучшие традиции пионерского и комсомольского движения. Один
из самых ценных экспонатов – знамя Соломбальского райкома ВЛКСМ, это наша
память, наша история. И нам бы очень хотелось, чтобы то лучшее, что было в пионерии, взяли на вооружение нынешние активисты молодежи.
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Опыт, принципы и друзья
Все это дает детям «осколок комсомола» – городской штаб школьников
Причастие
к великому событию

Наталья СЕНЧУКОВА

Здесь рождается опыт, оттачиваются принципы, появляются друзья и задается
общий настрой, побуждающий двигаться вперед. Под
таким девизом работал городской штаб школьников
имени Аркадия Гайдара в
пионерско-комсомольские
времена.
Удивительно, но факт: в этом плане с тех пор ничего не изменилось.
Штаб школьников по-прежнему
объединяет социально активную
молодежь, помогает ей расправить
крылья. «Мы остались как осколок
комсомола», – говорит Владимир
Дурнев, возглавляющий штаб с
1979 года.

Я могу!
– Владимир Николаевич, как
удалось сохранить эту преемственность? Благодаря чему
работа штаба актуальна до
сих пор?
– Нам 8 октября исполнилось 53
года – опыт огромный. Раньше мы
отвечали за работу с комсомольским и пионерским активом, помогали горкому комсомола в проведении городских праздников. Когда
времена изменились, мы стали думать, чем можем заняться. Подумали и решили, что идти нужно той
же дорогой – готовить организаторов, раньше это называлось комсомольский актив. Люди с организаторскими способностями нужны
всегда и в любой сфере – в медицине, образовании, науке, спорте, искусстве. Я уж не говорю про фабрики, заводы, сельхозпредприятия.
В этом году мы сделали огромный шаг вперед – создали при
САФУ школу организатора. Мечтали о ней 20 лет и наконец идею воплотили. Мы стремились, чтобы
эта школа была бесплатной и туда
могли поступить все желающие. О
наборе проинформировали девятиклассников Архангельска, Новодвинска и Приморского района.
Было 130 заявлений от желающих.
Школа эта двухгодичная. Занятия
в университете у ребят проходят
по выходным и в каникулы. Кроме того, они должны участвовать
в деятельности какой-нибудь общественной организации или совета
школы, а также пройти два сбора в
Копачево. После этого им будет выдан документ об окончании.
Есть такая теория Нуверс, она
говорит о том, что происходит необратимое угасание врожденных
способностей. Не научил человека
до какого-то момента ходить – хорошо уже не получится, не научил
вовремя музыке – потом больших
успехов не добьешься. К организаторским способностям это тоже
относится. Их нужно развивать с
14–15 лет, когда человек уже самоидентифицировался и готов проявлять себя. В этом возрасте ребята
быстро оценивают, кто лидер, оценивают свои возможности влиять
на происходящее вокруг.
Помню, у нас в школе была история. Предстояло выбрать секретаря
комсомольской организации. Весь
педагогический коллектив поддерживал одного парня, у которого
папа был большим начальником.
Парень хороший, важный такой,
но лидерских качеств особо не проявлял. И была девочка с большими
организаторскими способностями.
Мы решили, что выберем ее. Какой
случился бой на комсомольском собрании! Пришли почти все учителя, они за Вову, а мы выступаем:
нет, у Нины лучше получится. Но

Владимир Дурнев и член городского штаба школьников Екатерина Кузнецова. фото: иван малыгин
учителя-то на комсомольском собрании не голосуют, так что секретарем стала Нина. Такие моменты
воспитывают у ребят чувство самоуважения – я могу! В следующий раз
они тоже будут за что-то бороться:
за свои права, за справедливость…
– А при каких обстоятельствах появился штаб школьников?
– Первый штаб возник в 1959
году при Ленинградском Доме пионеров. Предыстория такова. Для
помощи в проведении различных
мероприятий всегда привлекали
ребят из кружков. Они помогали и
уходили обратно, а на следующее
мероприятие могли уже других послать. Им снова надо было все объяснять, всему учить. Тот же караул у знамени – где встать, как себя
вести. И вот при методическом отделе Ленинградского Дворца пионеров собралась группа ребят с
явно выраженными организаторскими навыками. Так стихийно появился штаб. Сразу почувствовали – когда планируют дела, то все
проходит четче. Меньше волнений
у взрослых, не приходилось много
всего доделывать в последний момент. И потом этот опыт подхватили в других городах.
В Архангельске у истоков штаба стоял Владимир Анатольевич
Сотрудинов. Он был в Ленинграде и оказался во Дворце пионеров.
Попал на праздник, увидел, что
бегают ребята-организаторы, а не
взрослые суетятся. Пошел узнать,
что да как. Ему сказали, что это
Ленинградский пионерский штаб.
По возвращении в Архангельск он
предложил перенять опыт. И вот
8 октября 1961 года прошло первое
заседание штаба.
– Чем еще занимается ваш
штаб? Много ли ребят к вам
приходит?
– Члены штаба – 54 человека, они
участвуют во всех наших делах и
мероприятиях. А есть еще многочисленный актив – эти ребята появляются там, где им интересно.
У нас проводится учеба актива –
это выездной слет для членов советов старшеклассников школ города. Как раз к ней готовимся, она состоится 8-9 ноября. Сейчас прошли
перевыборы совета старшеклассников. И вот в каникулы мы их
собираем в одной из школ. Чтобы

ребята друг с другом познакомились, чтобы мы им какие-то навыки внеучебной работы дали.
С первых лет работы штаба
жива традиция летних сборов. На
24 дня выезжаем в палаточные лагеря в Копачево. А с 1987 года штабисты ездят на Соловки, помогают
с реставрацией музейных объектов, участвуют в археологических
раскопках.
Чтобы быть полезными ребятам, мы уже 17 лет делаем справочник абитуриента. Собираем
всю информацию о том, куда можно поступить учиться, ищем деньги, чтобы в каждый одиннадцатый
класс этот справочник пришел бесплатно. Начинали с города, а теперь уже охватываем и школы по
области.
Штаб носит имя Аркадия Гайдара. Мы предлагаем школам в
день рождения Аркадия Петровича прийти и рассказать детям о его
жизни и творчестве. У нас подготовлена целая презентация. Некоторые школы соглашаются, отдают
под это классные часы – мы приходим и рассказываем, некоторые не
откликаются, ну что делать.

Есть такая интересная история.
Когда готовилась стыковка «Аполлона» и «Союза», нужно было разработать стыковочный узел. И у
ребят спросили: а как вы видите
форму стыковочного узла? Один
из пионеров предложил: пусть это
будет мыльница. И до сих пор стыковочный узел работает по принципу мыльницы, части входят
друг в друга. Может, они и сами
так решили, но мальчишка идею
озвучил.
Сергей Варакин решил этот
опыт повторить. Мы договариваемся со школой, приходим в класс,
обрисовываем детям ту или иную
проблему, разбиваем их на группы. И они начинают придумывать
пути решения. А 12 апреля в День
космонавтики – раз идея оттуда
пошла – мы приглашаем ребят на
большое мероприятие, на котором
они озвучивают свои наработки,
отмечаем лучших. Советская идея
до сих пор актуальна: она учит работать в группе, чего сегодня практически нет. Когда все в равных
условиях, высказывают идеи и находят понимание – это приподнимает, помогает двигаться вперед.

Команда равных

– Владимир Николаевич, а какие они, современные дети, которые к вам приходят?

– Хорошо, когда старым добрым традициям удается придать современное звучание. А какие новые проекты и идеи есть?
– В 2002 году в штабе появилось
новое направление «Мой город –
мой дом». В рамках этой акции штабисты и ученики архангельских
школ высадили порядка 15 тысяч
деревьев. А в год 300-летия Ломоносова на пересечении улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова
была заложена Ломоносовская аллея, высажены десять видов растений – от березы до дуба. Там же сделана копия соловецкого лабиринта.
Четвертый год у нас есть социальное моделирование – «Рябиновый проект». Занимается этим
Сергей Варакин, а мы помогаем
организационно. Очень важно развивать мысль ребят. Изначально
это «орленковская» идея. У лагеря «Орленок» были шефы – Институт космонавтики. И когда они над
чем-то работали, предлагали детям подумать над этой проблемой,
предложить идеи, как ее решить.

– К нам приходит довольно много ребят. С нынешним поколением
тяжеловато. У них на подсознании:
а что это мне даст, что я с этого
буду иметь? Пусть не в материальном аспекте, но, например, в плане продвижения. Раньше это тоже
было, но, во-первых, не в таком
масштабе, а во-вторых, этого стеснялись, не выпячивали. Но что делать, каждый подстраивается под
время, в котором живет.
А те ребята, что приходят и
остаются, – все они дома получили какой-то элемент воспитания,
что нужно работать и для других.
У нас сегодня треть детей, у которых родители были когда-то в штабе. Например, был у нас такой Борис Кононов – мы с ним ровесники. Потом пришли трое его детей, а
теперь уже и внуки.
Мы, выпускники, штабисты, собираемся раз в пять лет. Когда отмечали 50 лет штабу, нас было девять поколений. Сейчас уже начинаем готовить 55-й сбор.

– Штаб школьников стал
инициатором проведения конкурса
школьных
сочинений
«Моя любимая книга о Великой
Отечественной войне». Как вам
пришла такая идея?
– 70-летие Победы – очень важная дата. Хочется, чтобы все ребята хотя бы немножко были к ней
причастными, чтобы это событие
через каждого прошло. Мы подумали и решили, что именно сочинения, посвященные книгам, помогут привлечь максимальное количество участников.
Мы видим в нашей идее два положительных момента. С одной
стороны, предлагаем всем еще раз
пропустить через себя любимую
книгу. Каждый изложит свое видение. Неважно, как он это сделает,
важно, что он к этой теме прикоснется, будет причастие к великому
событию. Ну а второе – мы помогаем школе готовить ребят к написанию сочинения. Работы почитают,
отметят их плюсы и минусы. И когда школьник пойдет на сочинение
в рамках ЕГЭ, у него будет больше
уверенности в себе.
Мы договорились с Ломоносовской библиотекой, чтобы дети могли прийти туда и им там при необходимости порекомендовали хорошую книгу. Может быть, кто-то
вообще о войне не читал – пусть
благодаря конкурсу откроют для
себя эту тему. А еще есть идея привлечь к написанию сочинений детей, которые долго в больнице лежат. У них еще меньше возможностей контактировать с окружающим миром, в чем-то участвовать.
Итоги конкурса подведем к 9 Мая.
– Владимир Николаевич, и напоследок. Что давали детям
пионерия и комсомол? И что
мы потеряли с их уходом?
– В этом возрасте у детей три
главные потребности – общение,
самовыражение и самоутверждение. Эти организации давали возможность интересно общаться, реализуя при этом и две остальные
потребности тоже. Также было
чувство защищенности. Сегодня
этого нет. Учеба, она ориентирует прежде всего на себя, человек
учится для того, чтобы больше
знать, поступить в институт. А пионерия и комсомол ориентировали на то, что вокруг. То, что создатель коммунарской методики академик Игорь Петрович Иванов в
свое время выделил, – это забота.
Только забота об окружающих делает человека человеком, гражданином. Забота подразумевает, чтобы в твоей жизни было дело, важное для окружающих. Как раньше
существовали, например, тимуровские команды.
Для ребят это важно. Как он может самоутвердиться, самовыразиться? Он делает что-то для окружающих, и ему говорят: да, это хорошо, это полезно, молодец.
Домашнее воспитание может
быть прекрасное, но в общении с
людьми оно не всегда поможет.
Это как научиться плавать: нельзя изучить теорию и при этом ни
разу не зайти в воду. Чтобы ребенок стал социально активным,
надо, чтобы в подростковом возрасте была вокруг него группа людей. Класс – это несколько другое.
В общественных организациях ребят объединяют общие интересы.
Думаю, что если мы захотим в
полной мере возрождать государство, то вернемся к детским общественным организациям. Без них
нельзя воспитать нормального человека. Воспитать именно патриота в широком смысле этого слова.

комсомол!
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Целая эпоха в жизни страны
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с 96-м днем рождения
ВЛКСМ!
История комсомольской организации – это целая эпоха в жизни нашей
страны и Архангельска. Сотни тысяч жителей столицы Поморья прошли эту большую школу общественной
жизни. Каждое из поколений комсомольцев внесло в историю Архангельска свою неповторимость, свою биографию, свои мужество и труд. Комсомол
навсегда останется в истории как организация уникальная по динамичности, мобильности и массовости.
Комсомольцы – символ самоотверженного служения Родине молодых патриотов всех поколений. Одни закалялись в боях революции и гражданской
войны, строили гиганты первых пя-

тилеток, другие защищали Родину на
фронтах Великой Отечественной войны, юность третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного
восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал нефтегазовые кладовые за Полярным кругом, строил оборонные предприятия Северодвинска
и космодром Плесецк, покорял высоты научно-технического прогресса, и
все это в немыслимо короткие сроки.
Комсомол учил партнерству и коллективизму, помогал развить лидерские
качества, давал возможность реализовать себя в самых разных сферах.
И сегодня значки, билеты, грамоты
хранятся в семейных архивах бывших
комсомольцев как память о лучших
страницах жизни, о юности, романтике, верных товарищах! Так же, как со-

храняется в сердцах представителей
разных поколений комсомольцев преданность Отечеству, активная жизненная позиция и стремление своим трудом сделать наш родной Архангельск
красивым, процветающим.
Комсомол помогал людям состояться, найти себя. Эта была своеобразная
школа становления личности, где формировались лидерские и организаторские качества многих из тех, кто сегодня управляет государством, регионами, городами и районами, бизнесом,
возглавляет коллективы учреждений
и предприятий.
Именно тот комсомол – светлый и радостный, героический и беззаветный
– всегда будет жить в наших сердцах!
С днем рождения, комсомол!
Виктор Павленко,
мэр Архангельска

Направьте меня
на лесозаготовки…

Судьба: Комсомол умел сплачивать людей – задачи ставились 
такие, что совесть не позволяла их не выполнить

На работу выезжали в пять
часов утра, возвращались в
пять вечера. Но и после трудного дня не спешили расходиться
по домам. Устроили «Красный
уголок», где собирались после
смены, слушали радио, читали газеты, в шахматы играли.
Словом, не скучали.

Лариса КОВЛИШЕЕНКО

Член президиума городского Совета ветеранов
Галина Халезина с ностальгией вспоминает о
комсомольской юности,
чести и совести, которая
не позволила ей отсиживаться в теплых кабинетах столичного института.

С ним так много
дорог я прошла

После окончания Маймаксанского лесотехнического техникума она получила довольно
привлекательное предложение
поехать работать в Москву.

В Москву,
в Москву!
Ее пригласили в проектный
институт Гипролестранса. Конечно, Галя согласилась. Отправилась в столицу и с интересом принялась за дело.
– Приходилось много чертить, рассчитывать, писать
проекты. Все это мне очень
нравилось, – вспоминает Галина Павловна. – А еще нравилось осваивать новый город.
Институт находился недалеко
от Красной площади, и в обеденный перерыв мы с удовольствием гуляли по ней.
Шел 1954 год. После выхода
постановления ЦК КПСС «О
ликвидации отставания лесной
промышленности» молодежь
по комсомольским путевкам
активно уезжала на Север, на
лесозаготовительные работы.
Галине тоже не хотелось отставать, и она собралась в тайгу

досрочно выполнять сезонный
план лесозаготовок.
Написала заявление, но в списке добровольцев своего имени
не нашла. Оказалось, что заведующий отделом, где работала
девушка, ни в коем случае не
хотел отпускать одного из лучших своих специалистов.
– Тогда я пошла в Министерство лесной и бумажной промышленности СССР и смогла
убедить человека, принимавшего меня, в том, что я должна
быть в числе лесозаготовителей.
Галину отпустили с работы,
и она снова оказалась в Архангельске. На этот раз местом ра-

1955 год. Вожгорский лесопункт. фото: архив галины халезиной

боты стал Приморский леспромхоз, что в Рикасихе. Его директор по фамилии Коноплев, увидев перед собой маленькую худенькую девушку – Гале шел
тогда 21 год, – определил ее инспектором в отдел кадров.
– Не скажу, что там мне не
нравилось, но я считала, что по
комсомольской путевке надо работать только на производстве,
поэтому писала письма во Всесоюзное
лесопромышленное
объединение «Архлеспром», в
которых настойчиво просила отправить меня на лесозаготовительные работы, – вспоминает
ветеран комсомола.
Наконец просьбу удовлетворили и комсомолку Галю отправили в Лешуконье, в Вожгорский лесопункт. Там она
стала работать десятником, вести учет заготовленного леса.
– Бывало, бродишь около каждого бревна по колено в снегу,
переворачиваешь,
смотришь,
есть ли сучки. Нужно было определить сортность каждого бревнышка, измерить его длину,
диаметр, посчитать, кто из лесорубов сколько от нормы выполнил, все результаты занести
в таблицу и вывесить на специальный стенд. Тяжело, конечно,
было, но мы не унывали, – рассказывает Галина Павловна.

Через некоторое время Галю
определили мастером сплавного участка на реку Пижма.
Сплав был тогда молевой, нужно было одиночные бревна, плывущие по реке, собрать в так называемую «плитку» – по 10-12
бревен каждая, а потом из этих
«плиток» сделать плоты. Их потом в Архангельск отправляли.
– Следить приходилось и за
тем, чтобы заторов на реке из-за
бревен не было, и качество крепления бревен тоже приходилось мне контролировать. Плоты до места назначения катера
доставляли, а пока их не было,
делали это сами. Ставили на
один из плотов палатку, в ней
и жили, пока плот не доставим.
Весла у нас были, чтобы с течением легче было управляться.
В 1957 году мастера лесного
участка направили в Каменку
лес принимать. Там и произошла встреча, которая изменила всю ее дальнейшую жизнь.
– Прилетел туда мой школьный товарищ – он за мной класса с пятого ухаживал – да и сделал мне предложение, а я согласилась. В ЗАГС пошли на
следующий день. Муж мой
был военным авиатехником,
«увольнительная» у него была
недолгая, нужно было возвращаться на один из аэродромов
в Брянской области. Вскоре и я
отправилась к нему.
Так начиналась новая глава
в жизни Галины Халезиной
– биография офицерской жены.
Но свои «лесные» комсомольские годы она до сих пор вспоминает с теплотой. Она и сейчас без запинки декламирует
эти строки, посвященные комсомолу: «Это память моя, это
вера моя, с ним так много дорог я прошла!».
– Комсомол умел сплачивать людей, – считает Галина
Павловна. – Задачи ставились
такие, что совесть не позволяла их не выполнить.
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Личный опыт

Комсомол вел
к правильным
целям

Владимир ПРОХОРОВ,
кавалер ордена
«Знак Почета»:
– День рождения комсомола для меня
– это прежде всего повод услышать своих соратников. Позвонить тем, с кем посчастливилось работать, с кем прошла моя
юность. Яркое созидательное и очень интересное время.
Помню, я только окончил четвертый
курс факультета промышленной энергетики Архангельского лесотехнического института и меня пригласили зайти в комитет комсомола нашего вуза. Там я узнал,
что назначен командиром студенческого
отряда безвозмездного труда «Коммунар».
Это был особенный отряд: все деньги, которые ребята зарабатывали там, шли воспитанникам Яренского детского дома. Всего за историю «Коммунара» было создано
десять отрядов, я являлся командиром
восьмого.
На нашей трудовой смене, которая пришлась на 1986 год, мы заработали более
семи тысяч рублей. Где работали? В поселке Козьмино Ленского района у нас было
несколько бригад. Одна строила узкоколейку, которая вела на лесосеку, другая
бригада утепляла вагонкой дома, и третья,
где были в основном девочки, занималась
малярными работами.
Мы договорились с комсомольской организацией Курганского автомобильного завода о том, что специально для наших подшефных будет собран автобус.
На предприятии был объявлен субботник,
итогом которого стал внеплановый автобус «КАЗ». Его мы оплатили из наших финансовых средств и доставили в Яренский
детский дом. Радости ребятни не было
предела. Такая машина была им просто
необходима. А однажды договорились с
воспитателями, и те увели детей на целый
день на речку. Пока мальчишки и девчонки купались и загорали, мы построили
для них настоящий детский городок. Они
вернулись, а их встречали свежевыструганные качели, кораблики. Столько было
восторга!
Я до этого никогда не общался с детдомовскими детьми. Признаться, даже не задумывался о том, что они есть. А работа в
«Коммунаре» словно глаза открыла на то,
что не у всех ребятишек все в жизни гладко. Когда приезжали в детский дом на выходные, то воспитанники его буквально
«висли» на нас, шагу не давали сделать.
Ради таких минут, честное слово, стоит
жить на свете.
За участие в стройотрядовском движении, а до «Коммунара» у меня уже имелся определенный опыт, я получил орден
«Знак Почета». Но главное, за что я очень
благодарен комсомолу, – это за возможность развиваться самому и помогать
развиваться тем, кто рядом с тобой. Думаю, что главная сила комсомола заключается в том, что он вел молодежь к правильным целям. И наш отряд безвозмездного труда «Коммунар» – яркий тому пример.
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Задания под грифом «секретно»
В музее 12-й школы изучают боевой путь прославленного 518-го авиаполка
Три года назад в школе был
открыт музей 518-го Берлинского ордена Суворова
III степени истребительного
авиационного полка. Экспозиция создавалась при участии ветеранов, и теперь музей стал любимым местом
встреч для однополчан.
Полк был создан в октябре 1941
года. Боевые вылеты начались с
января 42-го. Летчики прикрывали наши войска и штурмовики,
отражали вражеские налеты на
Москву. Воевать приходилось в
сложнейших погодных условиях,
когда морозы до минус 42-х чередовались с сильными метелями.
Потом полк бил фашистов в небе
над Кубанью, участвовал в сражениях на Курской дуге, освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу. Закончил войну в Берлине и оставил
надпись на поверженном рейхстаге: «Здесь были летчики славного
Берлинского полка». В ночь с 7 на
8 мая 1945 года самолеты полка сопровождали союзнические делегации, летевшие в Берлин для подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
За освобождение польского города Радома приказом Верховного главнокомандующего полк был
награжден орденом Суворова III
степени. А за взятие фашистского
логова – города Берлина ему присвоили почетное наименование
«Берлинский». За годы Великой
Отечественной войны летчики совершили около семи тысяч боевых
вылетов и уничтожили порядка
250-ти вражеских самолетов. Три
офицера полка были удостоены
звания Героя Советского Союза.
Страницы этой героической
«биографии» отражены на стендах в школьном музее. Первый командир 518-го полка капитан Яков
Околелов, Герой Советского Союза капитан Сергей Щиров, который был репрессирован после войны и лишен всех званий и наград...
Как тесно история полка и его офицеров переплелась с судьбой страны.
– У нас представлены исторические данные, фотографии, сведения о командирах и офицерах,
служивших в полку в разное время, – рассказывает руководитель
школьного музея, учитель истории
и обществознания Ольга Ильина.
– Одна из заметных частей экспозиции, которая сразу привлекает
внимание детей, – это летная форма и гермошлемы летчиков-истребителей. Ветераны передали нам в
дар и некоторые приборы: навигационную линейку летчика, астрономический компас...
Были в истории 518-го полка и
задания под грифом «секретно»: в
июле 1952-го офицеров отправили
в Корею, как оказалось, воевать с
американскими агрессорами. При
выполнении боевых задач особо
отличился капитан Михаил Михин, которому присвоили звание
Героя Советского Союза. В 1953-м
полк вернулся в СССР и стал базироваться в Васьково. Тогда же
он вошел в состав 10-й отдельной
армии ПВО. В 1964-м полк переместился на аэродром Талаги.
– В музее подготовлен стенд с
фотографиями о жизни полка в советское время, – отмечает Ольга
Юрьевна. – На снимках: личный
состав, торжественный марш в Архангельске... В 1966 году летчики
стали осваивать новый тип самолетов дальнего перехвата Ту-128.
А в 1984-м полк пересел на МиГ-31
– сверхзвуковой истребитель-перехватчик – и с честью нес охрану северных рубежей нашей страны до
своего расформирования в мае 1998
года.

Один из стендов в музее посвящен героической биографии Василия Тихоновича Ганзи,
который постоянно встречается с ребятами и принимает участие в школьных мероприятиях

Ольга Ильина: «Мы сохраняем историю полка для потомков»
Экспонаты
школьного
музея

няя молодежь должна знать о героическом прошлом своих дедов
и прадедов. Учиться у них мужеству, стойкости, патриотизму!
Среди героев, на которых можно
равняться, – боевой летчик, участник Курской битвы Василий Тихонович Ганзя. Недавно ему исполнился 91 год, и все же ветеран
находит в себе силы, чтобы лично
присутствовать на значимых мероприятиях в 12-й школе.
Один из стендов в нашем музее
мы посвятили Василию Тихоновичу Ганзе, его героической биографии. Когда началась война, он
был курсантом авиационно-технического училища. Свой первый
боевой вылет младший лейтенант
Ганзя совершил в апреле 1943 года.
Участвовал в Курской битве, за
этот период сбил семь самолетовразведчиков. Освобождал Белосток, Польшу, Пруссию. Победу
встретил в Гродно. В мирное время
Василий Тихонович 14 лет возглавлял командный пункт 10-й отдельной армии ПВО. И в 1978 году в звании полковника вышел в отставку.
Легендарная личность полка –
старший штурман полковник Николай Пушкарев. В экспозиции
музея представлены две его грамоты. Одна из них «За отличные успехи в боевой и политической подготовке». Но гораздо интреснее другая, где говорится, что Пушкарев
«первый из первых, самостоятельно вылетевший на новом авиационном комплексе», дата – 1982 год.
– Николай Степанович отмечен
многими наградами, в том числе
правительственными, – рассказывает учитель Татьяна Шкаева,
которая хорошо знала Пушкарева.
– Он служил в полку вплоть до 1998

года, подготовил много летных
смен. Николай Степанович пользовался уважением как среди офицеров, так и среди жителей гарнизона. Никогда ни в чем никому не отказывал, был очень отзывчивым.
Умный, интересный собеседник, с
ним всегда было приятно общаться.
Николай Степанович Пушкарев
ушел из жизни в 2006 году. Проститься с товарищем приехали
офицеры из разных уголков страны...
Музей 12 школы наладил сотрудничество с музеем авиации
Севера, который находится в аэропорту Талаги. Сейчас разрабатывается цикл занятий для детей. Он
охватит всю историю авиации нашего края – с дореволюционного
времени до освоения Арктики.
– Наши ученики активно занимаются исследовательской работой, изучают историю прославленного 518-го авиаполка, собирают
информацию об офицерах, – отмечает Ольга Ильина. – Школа участвует в научно-практических конференциях города и области. Например, сейчас мы готовим мультимедийную презентацию, посвященную Первой мировой войне,
где будет отражена и роль северной авиации.
Кадет 6 «А» класса Владимир
Осипов вместе с папой изучал
биографию своего прадеда – Осипа Павловича Осипова. Удалось выяснить, что в июне 1941-го
он был призван в Красную армию
и направлен в Заполярье, где служил механиком в 118-й отдельной
разведывательной авиационной
эскадрилье
бомбардировочного
авиаполка. Уцелели даже снимки с войны, на которых Осип Павлович рядом с грозными боевыми
машинами.
– Прадед прошел всю войну и демобилизовался в 1946 году, – рассказывает Владимир. – Я знал, что
он воевал, но хотел выяснить подробности. Мне кажется, это важно,
чтобы сохранялась память между
поколениями нашей семьи. В будущем я собираюсь заняться военным делом так же, как мой прадед
Осип Павлович.
При музее решили создать школу экскурсоводов. Планируется,
что ученики сами будут проводить
экскурсии для своих сверстников.
В числе первых желающих, конечно же, кадеты.
– Это очень интересно – рассказывать ребятам об истории полка
и его героях, – признаются ученицы 7 «А» кадетского класса Соня
Боровкова и Даша Скороходова. – Мы и сами сможем больше узнать. Все-таки кадеты должны подавать пример младшим.
Школьный музей стал дорог не
только педагогам и детям, но и самим ветеранам. Ведь здесь сохраняют боевую историю их родного
815-го авиаполка и возвращают из
небытия имена героев.

Коммент
Владимир Корнеев,
председатель Совета ветеранов 518-го
Берлинского ордена Суворова III степени
истребительного авиационного полка:

Будни полка в фотографиях
В музее есть снимки с последнего
парада, где на лицах офицеров отразилась вся горечь этого «разгона».
Со знаменем родного полка они прощались, преклонив колено...

– Одно время боевая история
полка была забыта, но теперь с созданием школьного музея мы сможем сохранить ее для потомков, –
уверена Ольга Ильина. – Нынеш-

– Офицеры передали школьному музею 518го авиаполка свое летное снаряжение: гермошлемы, комбинезон, форму; большое количество фотографий, видеоматериалов, различных документов. Те, что представляли
определенную секретность, были сданы в архив еще при расформировании полка. Оставшиеся бумаги люди забирали просто на память. А теперь они стали экспонатами школьного музея.
Недавно на церемонии посвящения в кадеты я передал документы по самолетовождению и летной подготовке. Они уже вышли из обращения, но
представляют интерес с точки зрения истории авиации.
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Ольга САВИНА

В 12-й школе создано пять
кадетских авиатехнических
классов. Если раньше говорили «Пионер во всем пример», то теперь пример подают кадеты. Они всегда на
виду, а это ко многому обязывает.
Идем знакомиться с 6 «А» и уже с
порога ощущаем кадетскую дисциплину.
– Здравия желаем, – чеканят кадеты.
В парадной форме, собранные и
подтянутые, но при это очень открытые и общительные.
– Скоро у нас в школе будет кадетский бал, – сообщают последние новости ребята. – Мы сейчас
вальс разучиваем.
– А чем еще занимаетесь?
– Играем в лазертаг, это относится к кадетскому делу. Там есть разные варианты игры, например захват базы. Учимся работать в команде, – делится Саша Гусев.
– После того как мы стали кадетами, у нас появился дополнительный урок физики. А еще собираемся изучать историю авиации Севера, – добавляет Полина Моисеева.
И мы начинаем дружно искать
отличия кадетского класса от
обычного. Самое заметное – это,
конечно, форма.
– Наверное, в форме уже не побегаешь? – пытаемся «подловить»
ребят.
– Нам удобно. Привыкнуть можно, – невозмутимо отвечают они.
– У нас девочки очень любят перед зеркалом прихорашиваться, –
говорит классный руководитель
6 «А» Елена Кокорина.
– И форма им действительно к
лицу, – делаем комплимент девчонкам.
Еще одно отличие – дисциплина.
Каждый урок в кадетском классе
начинается с построения и воинского приветствия: «Здравия желаем, товарищ учитель».
– А нарушители у вас есть? – задаем коварный вопрос.
– Есть, – честно признаются ребята, но без осуждения в голосе. В
классе ощущается редкая атмосфера товарищества. Когда один за
всех и все за одного.
– Мы общаемся еще с детского
сада, – объясняет Денис Крючков. – Всегда гуляем вместе. Сделаем уроки и вместе на улице собираемся. Когда в класс новенький пришел, мы с ним моментально подружились.
– Я приехал из Котласского района, – рассказывает «новенький»
Даня Носков. – Мой папа – военный, его перевели в Архангельск.
Даже не ожидал, что попаду в кадетский класс, да еще такой дружный!
– Мы пошли в кадеты по стопам
своих родителей, – с гордостью заявляют в классе.
– У большинства ребят родители
служат в войсках ПВО и ВВС либо
их дедушки и бабушки были свя-
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Словно
крылья
выросли

Кадетский 6 «А»: плечо к плечу, погон к погону. фото: иван малыгин

Дружба и в строю,
и в жизни
В 6 «А» кадетском классе дорожат
хорошими отношениями в коллективе
заны с авиацией, – поясняет Елена
Кокорина. – Недавно мы приняли
решение начать в классе строевую
подготовку, которую будут вести
папы-военные.
У одной из учениц – Алены Пушкаревой – в 518-м авиаполку, который базировался в Талагах, служил
дедушка Николай Пушкарев. Материалы, связанные с его жизнью,
теперь хранятся в школьном музее.
Каждый год к церемонии посвящения в кадеты родственники приносят в школу награды Николая Степановича: орден Красной Звезды,
орден за отвагу...
– Я очень горжусь своим дедушкой. Он для меня пример для подражания, – признается Алена.
– Мне нравится, что дочка учится в кадетском классе, – делится
мама Арина Пушкарева. – Она
стала более организованной, ответственнее относится к учебе. На
мой взгляд, у кадетов даже отношение к жизни другое: они кажутся взрослее своих сверстников.
И все же дети остаются детьми.
В 6 «А» классе весело, шумно, интересно! А самое главное, здесь ценят дружбу и умеют дружить!
– Для нас очень важны хорошие
отношения в коллективе, – отмечает Елена Кокорина. – Став кадетами, ребята сильно изменились.
Как-то мы провели субботник у самолета-памятника МиГ-31, убрали

мусор. И неожиданно дети предложили: в аэропорту еще один самолет стоит, надо и там прибраться.
В 6 «А» даже родительские собрания проходят необычно. Вопервых, присутствуют и мамы и
папы. Во-вторых, обсуждаются
самые разные вопросы, не только учебные. Например, одна из
встреч была посвящена толерантности: взрослые делали коллажи
на эту тему.
– В конце прошлого года у нас
прошел классный вечерок, на котором собрались родители с детьми. Все играли в игры, пили чай,
было очень весело и душевно.
В новом учебном году планов
тоже немало. Уже состоялась традиционная общешкольная поездка
в Мечку. 6-й «А» успел побывать в
селе Ломоносово, а на осенних каникулах вместе с другими классами собирается в Казань. Несмотря
на отдаленность школы, кадеты
часто посещают театры и музеи.
– Мы много путешествуем, – говорит Артем Пшеничный, командир класса. – Были на космодроме «Плесецк», ездили по Золотому кольцу России. Еще в походы ходим. У нас есть своя полянка,
куда мы часто выбираемся.
Вот так интересно и непоседливо живут шестиклассники! Чувствуется, что в школе гордятся своими кадетами. По словам учителя

музыки Екатерины Осиповой,
6-й «А», где учится и ее сын Владимир, очень активный, творческий
и сплоченный. Плечо к плечу, погон к погону!
– Меня радует, что они любят
патриотические песни, – замечает учитель музыки. – Ребята сами
просят разучить что-нибудь из военного репертуара. В школе проходит смотр строя и песни, когда
каждый кадетский класс должен
не только исполнить песню на военную тематику, но и достойно
ее представить. А если говорить
о сыне, то я вижу, как кадетство
идет ему на пользу. У нас раньше
дедушка наглаживал пурпурную
милицейскую форму, папа форму
наглаживает, а теперь еще и сын.
– Что вы особенно цените в своих кадетах? – спрашиваем напоследок у Елены Кокориной.
– Открытость, чуткость, дружелюбие и отзывчивость, – не без гордости отмечает классный руководитель.
Мы прощаемся с учителями,
выходим из класса и испытываем еще одно «потрясение». Вместо
того чтобы разойтись по домам,
кадеты опять вместе! Остались
после уроков и играют в любимую
игру.
– У нас всегда так, – сообщает Елена Сергеевна. – Дружба и в
строю, и в жизни.

Анастасия Шевлякова,
директор школы № 12:
– Талаги – это аэропорт
и бывший военный гарнизон, поэтому в школе учатся дети военнослужащих,
работников аэропорта, правнуки тех, кто служил в 518-м
авиаполку. То есть жизнь
многих семей так или иначе
связана с авиацией. И вполне закономерно, что в такой
школе и в таком месте появились кадетские авиатехнические классы. Они как
продолжение нашей общей
истории, связующая нить с
теми людьми, которые посвятили себя авиации.
В 2011 году мы открыли первый кадетский класс
и вдруг узнаем, что 518-му
авиаполку – 70 лет, в Архангельск на юбилей приедут
ветераны из разных уголков страны. Мы пригласили
их на церемонию посвящения в кадеты, подготовили
фотовыставку об офицерах
полка. И они, рассматривая
снимки, находили себя, еще
молодых. Все это происходило на глазах у детей, было
трогательно до слез. Погоны кадетам вручали ветераны 518-го авиаполка, а «новобранцы» исполнили гимн
авиатехнического класса.
Для нас кадетство – это в
первую очередь воспитание,
которое начинается с изучения истории страны, наследия отцов и дедов, судеб
патриотов авиации. В школе создан музей 518-го Берлинского ордена Суворова
III степени истребительного
авиационного полка. Дети
ведут
исследовательскую
работу по истории авиаполка, выступают с докладами на научно-практических
конференциях.

Не заставлять, а убеждать

Для классного руководителя 7 «А» Игоря Лашина лучший метод воспитания – диалог с учениками
Игорь Лашин – майор запаса.
После пединститута служил
в армии, а теперь долг Родине отдает в школе.
Ведет ОБЖ и физкультуру, а еще
является классным руководителем кадетского авиатехнического
7 «А», где пять мальчишек и четырнадцать девчонок.
– Игорь Борисович, а девочки
мальчиков не притесняют?
– Нет, конечно. Но они очень активные. Во всех школьных конкурсах участвуют. А в смотре строя и
песни три года подряд занимают
первое место!
– Вы их по-военному воспитываете?

– Ребята знают, что обычно я добрый и спокойный. Но если они сделают что-то не так, я могу и пристрожить. Успеваемость в классе хорошая, большинство учится на «4» и
«5». Если вдруг кто-то поступил нехорошо, мы это обсуждаем. Сделал
доброе дело – мы его хвалим. Каждый месяц в классе проводится чаепитие, празднуются дни рождения.
Лучший метод воспитания – диалог
и беседа. В этом возрасте дети уже
стремятся к самостоятельности. Их
нужно не заставлять, а убеждать,
что вот так будет правильно. Тогда
они все сами сделают.
– Чему вы хотите научить
своих кадетов?
– Главному – чтобы они Родину любили. Чтобы дети горди-

лись тем, что живут в России, чтобы знали, что у нас великая страна и никакие американцы нам не
страшны.
– Кадетство детям на пользу?
– Я думаю, да. Во-первых, это
приучает к порядку, дети привыкают следить за своим внешним
видом. Во-вторых, класс становится более сплоченным, ребята
начинают помогать друг другу. У
нас есть девочки, которые сильны
по определенным предметам, они
подтягивают отстающих, занимаются с ними.
– Какую цель для себя ставите в новом учебном году?
– А у нас всегда цель одна –
учить и воспитывать!
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Каждый вернувшийся «из-за
за двоих. За себя и погибшего

Александр Лелетко – о первом прыжке с парашютом, службе в Афганистане и боевом братстве
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

17 октября Архангельская общественная организация «Долг» отметила свое 30-летие.
С ее бессменным председателем ветераном
войны в Афганистане
Александром Лелетко мы побеседовали о
жизни и смерти, судьбе
и долге, войне и мире,
о памяти и бессмертии.

Солдатское
радио
– Александр Дмитриевич, знаю, что вы с детства мечтали стать десантником…
– Как бы банально это ни
звучало, о воздушно-десантных войсках я грезил с детства. Тянуло в небо. Занимался спортом, готовился к
поступлению в единственное тогда на весь Советский
Союз Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище. В 1981 году
окончил в Архангельске
17-ю школу, поехал в Рязань.
Но конкурс был жесткий, и
я не поступил. Однако мечта детства все же сбылась,
когда пришел срок отдавать
долг Родине. Меня призвали
в армию, в знаменитую 103-ю
Витебскую
воздушно-десантную дивизию. Я попал
в в/ч № 15831 – 742-й отдельный гвардейский воздушно-десантный батальон связи радистом. Хотя потом
пришлось освоить и другие
военные специальности.
– Про то, что вас отправят в Афганистан, вы узнали сразу?
– «Солдатское радио» – самый надежный источник
информации. Мы знали, что
если попали в 103-ю дивизию, значит, пойдем в Афганистан. Дивизия там воевала
с декабря 1979 года, брала Кабул. И то, что мы идем на настоящую войну, подтверждала усиленная шестимесячная
боевая подготовка. Нас учили по-суворовски – не жалея,
и мы изматывались сильно.
Ежедневно – полоса препятствий, марш-бросок, полоса парашютной подготовки,
стрельбище: висели на стропах, прыгали с вышки, учились укладывать парашюты, осваивали разные виды
вооружения и боевой техники. Гоняли нас, молодых, дай
боже как! И очень хорошо,
что наши инструкторы не
пожалели времени и сил на
наше обучение и подготовку.
Прыгать нужно было с полной выкладкой, а это особое
искусство. Поэтому учили на
совесть – как взять с собой все,
что нужно в бою. Прыгали
мы сначала с самолета Ан-2,
а потом со штатного транспортника Ил-76.
– Помните первый прыжок?
– Если честно, самый первый прыжок с парашютом
помню плохо. Все произошло быстро, сумбурно – за-

крыл глаза да прыгнул из
самолета, намертво вцепившись в кольца основного и
запасного парашютов. Второй прыжок – это отдельная
песня. Во время него я чуть
заклепки на всем борту не
сосчитал – меня обратно в самолет воздушным потоком
чуть не закинуло. Руки-то на
кольцах лежат, отталкиваться надо только ногами. Ну, я
и отпустил пока кольца и что
есть силы всеми конечностями оттолкнулся от борта самолета, чтобы не пройтись
по клепкам-то. Потом уж в
воздухе за кольца ухватился
да дернул что есть силы.
С одной стороны, прыжки с парашютом – сплошная
романтика, полная опасностей. Летишь, и дух захватывает, мурашки по спине,
адреналин в крови вскипает. А вокруг тишина, за километр слышно, как сослуживцы переговариваются.
Дернул за кольцо – хлопок
– и купол парашюта над головой, как говорят десантники, синевой наполнился.
Вроде бы спокойно под куполом, лети себе да радуйся, полетом наслаждайся.
Но головой надо крутить
на все 360 градусов, иначе
не избежать столкновения
с товарищем, да за стропы
сильнее держаться, править
парашютом, чтоб поближе
к пункту назначения приземлиться, – кому охота потом километры на себе парашют тащить. У бывалых
десантников выражение такое есть: «Не ждать землю»
– то есть не смотреть на приближающуюся твердь, иначе встреча с ней сулит немало хлопот. Вот когда ногами ударишься о землю,
самортизируешь правильно да купол парашюта загасишь, тогда и дух перевести
можно. А ладони рук горят,
мы же без перчаток прыгали – попробуй голыми руками стропы удержать! Вот
так три прыжка и совершил
с полной выкладкой: рюкзак десантника да полная
амуниция, еще и рация – все
вместе 50 килограммов весом. Хорошо, что я летом попал в учебку и с парашютом
прыгал в теплое время. Я не
представляю, как зимой-то
прыгать – там, наверху, и летом не жарко.

Александр
Лелетко:
«Я, как и
все архангелогородцы,
кто служил
в «крылатой
пехоте», горжусь, что проходил срочную службу
в ВДВ»

Осколки
гранита ранят
не хуже пуль
– Эти навыки пригодились в Афганистане?
– Конечно. Хотя прыгать с
парашютом в горах не пришлось, но десантирование с
вертолетов запомнилось надолго. Нас этому тоже учили. Но всего не предусмотришь. Вертолет в горах зависает над землей на несколько минут: душманы
могут подбить. Поэтому
прыгаешь хоть на камни,
хоть в песок. Конечно, ноги
отбиваешь сильно, но терпеть надо, иначе какой же
ты десантник. Да еще и стрелять надо, если бой идет, а
куда – иногда и сам не знаешь. Причем чаще всего приходится высаживаться на неподготовленную площадку
– иногда голую скалу. Душманы бьют из крупнокалиберных пулеметов – осколки
гранита ранят не хуже пуль.
Нужно окапываться, а как
тут окопаешься – кругом камень. Война всегда жестче,
чем в любой учебке.
– Первый бой запомнился?
– Я всегда и во всем стремился быть первым. Поэто-

му первым из молодого пополнения попросился на боевое задание. В Афгане от
боевых выходов отстраняли провинившихся солдат – страшнее наказания
не было. И мы все стремились в бой – доказать, что не
хуже тех, кто уже отслужил
свой год. Первый боевой выход был в Бараки, а затем –
много рейдов, не сосчитать:
окрестности Кабула, Кандагар, Памиан, Джелалабад...
Я радист, а это двойная ответственность. Без связи
в рейде никак. Нужно вызвать быстро подкрепление
или «вертушки» навести на
опорный пункт врага…
Помню первый бой. Залег
за каменной грядой, стреляю по огневым точкам противника, а пуля вдруг как
чиркнет по камню рядом с
головой! Я быстренько-быстренько перекатился за
другой камень. Страху натерпелся, конечно, но ничего, живой-здоровый из того
боя вышел. Самые тяжелые
бои были в апреле 1983 года
в Ниджабском ущелье, провинция Каписа, к северо-востоку от Кабула. Мы зачищали ущелье от душманов.
Много ребят там полегло.
Наверное, Бог меня уберег
от этого. Только официальные данные по этой опера-

ции – 16 человек погибших и
63 раненых.
– В 1984 году вы вернулись в Архангельск. Но в
десантное училище уже не
стали поступать…
– Я так за все годы в Афганистане навоевался, что о десантном училище и мечтать
забыл. Хотя десантником по
сей день себя ощущаю. Десантник – это уже состояние
души, и остается оно на всю
жизнь. Не зря воздушно-десантные войска считаются
элитными, отбор идет жесточайший. Но и попав в ВДВ,
необходимо собрать все нервы в кулак, забыть о боли и
быть всегда первым. Девиз у
десантников: «Никто, кроме
нас!»
После армии я некоторое
время работал в органах госбезопасности, затем перешел в уголовный розыск.
Параллельно занимался общественной деятельностью.
– Это было непросто –
создать в тогдашних условиях новую неформальную общественную организацию?
– Когда мы вернулись из
Афгана, то по традиции собирались 2 августа, на День
ВДВ. Конечно, общались, обсуждали то, что происходит

в стране. Выпивали, спорили
до хрипоты, а порой до драки
– о том, что войну замалчивают, а ветераны и инвалиды
не могут нормально устроиться в мирной жизни. Помните знаменитую песню про
ордена – как бабушка просит
парня снять награды? И в августе 1984 года у нас возникла идея собрать ребят вместе, чтобы помогать мамочкам, потерявшим сыновей,
чтобы сохранить память о
наших друзьях, не вернувшихся с войны. Жизнь менялась, не стало Советского Союза, изменилась юридическая форма нашей организации, но неизменным
осталось название – «Долг»,
которое наиболее полно выражает нашу главную задачу – долг памяти, заботы и
поддержки всем ветеранам
всех войн, всем родителям
погибших солдат. Уходя из
Афганистана, многие парни
фотографировались на фоне
лозунга «Мама, я вернулся!»,
тем самым выражая свою радость от возвращения домой
и веру в то, что больше никогда не повторится эта война. И мы очень хотели вернуть матерям их сыновей…

16 наших
пацанов
лежат здесь
– С чего вы начали свою
работу?
– «Долг» начал со сбора информации о северянах, служивших в Афганистане. В
1986 году в архангельском
краеведческом музее была
открыта одна из первых в
стране выставок, посвященных той войне, – «Эта боль не
утихает». В 1988 году, несмотря на формальные запреты партийных органов, на
зданиях школ Архангельска
были установлены мемориальные доски в память о погибших в Афганистане выпускниках. Меня вызывали
в «компетентные органы» –
советовали этого не делать.
Но мы отстояли право на
память. Это был наш долг!
Но все-таки главным делом
«Долга» стало создание первого в СССР мемориала воинам-интернационалистам
на Кузнечевском кладбище,
где были перезахоронены военнослужащие с пяти городских кладбищ. Одним из первых, кто откликнулся на наш
призыв, стал тогдашний первый секретарь обкома комсомола Виктор Павленко,
служивший, кстати, в ВДВ, в
7-й гвардейской дивизии, которая сейчас дислоцирована
в Новороссийске и с честью
воевала на Северном Кавказе. Сегодня мемориал «Площадь Памяти» стал для архангелогородцев таким же
значимым местом, как Вечный огонь. 16 наших пацанов лежат здесь, на мемориале. Тяжело было поднимать
и перезахоранивать ребят,
и огромное спасибо родителям, которые согласились на
повторные похороны своих
сыновей. Мы называли наш
мемориал Афганским, и когда 23 года назад мы его от-
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речки» живет
товарища
крывали, то говорили о том,
чтобы не было больше войн,
чтобы родители не получали
«груз 200». Но в 1994-м началась контртеррористическая
операция на Северном Кавказе. И снова нам пришлось
хоронить наших солдат, и
наш мемориал стал афганочеченским – «Площадью Памяти» обо всех павших в локальных конфликтах и войнах. При поддержке руководства города на афгано-чеченском мемориале установлены 10 видеокамер, которые
позволяют
поддерживать
здесь порядок, не позволяют вандалам разрушать священные места. Ощутимую
поддержку города мы чувствуем при проведении всех
наших мероприятий.
– Следующим и не менее значимым проектом
«Долга» стало издание
«Книги Памяти»…
– Девять лет один месяц
и 19 дней длилась война в
Афганистане. По официальным данным, «за речкой»
погиб 15051 советский солдат. 53753 воина были ранены и покалечены, около 400
человек до сих пор числятся
пропавшими без вести.
Свой воинский долг в Афганистане исполняли более
двух тысяч жителей Архангельской области, из них 86
не вернулись домой, в том
числе 16 архангелогородцев. Мы всегда считали и
считаем, что в наших школах должна вечно жить память об их выпускниках, не
вернувшихся с полей сражений. Многие учителя еще
помнят, как они вызывали
к доске этих ребят, а сегодня их нет среди нас. В 2006
году мы отправились в поездки по районам области,
побывали в каждом доме, в
каждой школе, где жили и
учились погибшие ребята,
посетили их могилки, пообщались с родителями. Перед нами стояла задача – не
просто дать об этих людях
информацию по принципу
«родился-погиб», а рассказать о том, как жили парни,
чем увлекались, какой подвиг они совершили.
Мы долго думали над
оформлением книги. На 424х будто пожелтевших от времени страницах, по цвету
так напоминающих пески
Афганистана,
повествуется о 86 погибших солдатах
– тех, кто родился, жил или
учился в Архангельской области. Есть здесь и информация о мемориалах и памятниках в нашей области,
поименно – о пропавших
без вести, об общественных
организациях
ветеранов
Афганской войны. Для нас
очень важно, что макет книги создан полностью на народные средства. А вот на
тиражирование книги средства выделили и представители органов власти, и спонсоры. Из средств городского
бюджета по решению мэра
Виктора Павленко на эти
цели было направлено 300
тысяч рублей. Уверен, что
книга, созданная членами
общественной организации
«Долг», даст новый толчок

военно-патриотическому
воспитанию наших детей и
подростков.
Замечательно, что в преддверии празднования 20-летия мемориала «Площадь
Памяти» в школах города
прошел второй этап конкурса сочинений «Орден в твоем
доме», в ходе которого ребятам рассказали о наградах,
нашедших своих героев – наших земляков – в ходе военных действий в Афганистане
и на Северном Кавказе. Это
очень здорово, что подростки поучаствовали в конкурсах сочинений, стихов, рисунков. Они знают об этой
войне, не дают затухнуть
этой боли. Мне хотелось бы,
чтобы подольше вспоминали об этой войне, чтобы не
забывали погибших и чтобы нынешняя молодежь
училась на этих примерах,
как мы учились на примере
участников Великой Отечественной войны и с честью
выполнили свой долг.

Закалка
характера
– Сейчас вы готовите
второй том книги, посвященной событиям на Северном Кавказе…
– Уже начата подготовка
второго тома книги, который будет посвящен солдатам, погибшим в локальных
вооруженных конфликтах
на Северном Кавказе – в Ингушетии и Осетии, в первой
и второй чеченских войнах.
Сейчас ведется сбор материалов.
Есть в планах и создание
третьего тома. Его идея родилась из многочисленных
просьб тех военнослужащих, которые тоже несли
службу за пределами страны, но о которых говорят и
пишут значительно меньше. Здесь речь пойдет о погибших при исполнении своего воинского долга в Ливии, Сирии, Йемене, Эфиопии, Анголе, Вьетнаме, Корее, Кубе, Алжире, Мозамбике и многих других странах.
СССР отправлял своих военнослужащих в более чем 40
стран мира. Среди них были
и архангелогородцы и жители нашей области. Мы стремимся сохранить память
обо всех них. Это наш долг.
– Сейчас «Долг» активно реализует и другие проекты?
– Наша организация преследует единственную и, наверное, самую главную цель:
только совместными усилиями мы можем воспитать
поколение с активной гражданской позицией, для которого слова «патриотизм»,
«товарищество»,
«честь»,
«Родина» не будут пустым
звуком. Только за этот год
мы реализовали три проекта. Первый из них называется «Долг» – 30 лет в строю».
Он направлен не только на
поддержку семей погибших
воинов, но и на развитие ветеранского движения и патриотическое
воспитание
подрастающего поколения.

В рамках проекта 40 ветеранов боевых действий провели уроки мужества в городских школах, организована
фотовыставка по истории
«Долга», выпущены памятные буклеты с именами погибших в Афганистане и на
Северном Кавказе. Также
мы реализуем проект «Долг.
Честь. Мужество. Патриотизм», создав на базе нашей
организации почетный караул для несения Вахты Памяти на нашем мемориале.
Еще один социальный проект – «Память» – связан с достойным содержанием нашего мемориала «Площадь
Памяти» и захоронений военнослужащих, погибших
при защите Отечества. В
реализации проекта задействовано 30 ветеранов боевых действий и 60 учеников
городских школ, которые
участвовали в субботниках
по благоустройству мемориальных мест и воинских захоронений, а также акциях
«Чистый обелиск».
– Александр Дмитриевич, День ВДВ стал для
Архангельска значимым
праздником. Это оправдано в нашем городе воинской славы?
– Я, как и все архангелогородцы, кто служил в «крылатой пехоте», горжусь, что
проходил срочную службу в
ВДВ. Это и закалка характера, и боевое братство. С гордостью ношу голубой берет и
тельняшку. И для меня День
воздушно-десантных войск
очень дорог. Более 80 лет ВДВ
поручались самые сложные
задачи, и десантники их всегда выполняли. Иначе и быть
не может, потому что наш
боевой девиз: «Никто, кроме
нас!». Так было в годы Великой Отечественной войны,
так было в Афганистане, Чечне, так есть сейчас на Северном Кавказе.
Бойцы ВДВ – это самые
сильные, профессиональные
бойцы. У нас особый дух: воздушный десантник никогда не отступает, не бросает
своих. ВДВ – это товарищество, мужество, честь. ВДВ –
лучшие войска, а потому по
праву носят звание гвардейских войск. По сложившейся
с 1984 года традиции 2 августа архангельские «голубые
береты», их родные, близкие,
просто все неравнодушные
люди собираются на площади Мира, чтобы почтить память своих погибших друзей. Потом мы идем на наш
мемориал помянуть друзей.
И не случайно мэр города воинской славы Архангельска
Виктор Павленко – десантник.
Мы гордимся нашими голубыми беретами, ведь мы –
настоящая элита сейчас российской, а 20 лет назад – советской армии. И мы никогда не забудем тех, кого уже
нет с нами, тех, кто погиб
в Афгане и Чечне. А также
тех, кто ушел из жизни совсем недавно, уже в мирной
жизни. Тех, кто до конца исполнил свой долг! И будем
жить за двоих – за себя, и за
тех, кто навсегда остался «за
речкой».
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Отдел координации предоставления
муниципальных и государственных услуг
департамента организационной работы мэрии
города приглашает горожан воспользоваться
муниципальными услугами

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

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

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

Образование
 Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
 Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Социальная
поддержка
 Признание граждан, проживающих
на территории муниципального образования «Город Архангельск», малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета

Семейные
отношения
 Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16
лет и не достигших возраста 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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С учетом пожеланий горожан

Из резерва

На контроле: На планерке мэр Виктор Павленко дал поручения 
городским службам по итогам прошедшего личного приема граждан

Соцсфера
получает деньги

Сергей ИВАНОВ

Так, горожане попросили отремонтировать
деревянные мостки
вдоль Смольного Буяна от улицы Тимме до
проспекта Обводный
канал.
– Подготовьте предложения
по ремонту тротуара, по необходимому финансированию, – обратился градоначальник к заместителю главы администрации Ломоносовского округа Александру Чечулину. – Там очень
большой поток людей, ходит
много студентов. Нужно обеспечить безопасность людей.
Виктор Павленко напомнил главам администраций

округов о необходимости
регулярно проводить выездные приемы жителей на
отдаленных
территориях.
В частности, главе администрации Исакогорского и
Цигломенского округов Николаю Боровикову поручено встретиться с жителями
деревни Цигломень.
– Там непростая ситуация. Через аварийный мост
движения транспорта и людей в принципе быть не может. Сейчас в связи со строительством Северодвинской
трассы возникла проблема выезда на дорогу. Единственный безопасный путь
остается через Зеленец. Соответственно, необходимо
приводить эту дорогу в порядок. Поэтому главе администрации округа поручаю

выехать на место рассказать людям о решении этого
и других вопросов, – дал поручение Виктор Павленко.
Особое внимание было
уделено и улице Воскресенской, по обе стороны которой повреждена часть деревьев, прежде всего рябины.
По поручению мэра главы
администраций Ломоносовского и Октябрьского округов должны в ближайшее

время привести деревья в
порядок.
– Есть моменты, к которым надо очень внимательно относиться, – подчеркнул
Виктор Павленко. – Наши
горожане всегда поднимают наиболее острые вопросы, и наша задача, как самого близкого к народу уровня
власти, уметь слушать и своевременно исполнять их пожелания.

Наши горожане всегда поднимают наиболее острые вопросы, и наша задача, как самого близкого к народу уровня власти, уметь
слушать и своевременно исполнять
их пожелания

Мэр Архангельска Виктор Павленко подписал распоряжение о выделении дополнительных средств муниципальным учреждениям социальной сферы.
Деньги направлены ДЮСШ № 5 им. Я. Г. Карбасникова на приобретение мебели, эколого-биологическому
лицею – на монтаж в зданиях лицея оборудования радиоканальной системы передачи извещения и вывода сигнала в пожарную часть и на установку противопожарной двери. Молодежный культурный центр
«Луч» приобретет новогодние подарки для детей из
малоимущих семей, а также световое оборудование.
Выделенные средства потратят на монтаж и демонтаж елок и светового оформления.
Дополнительные средства выделены и детскоюношеской спортивной школе «Каскад» на приобретение и установку водонагревателей в новый современный спортивный комплекс. Он недавно был открыт в Маймаксанском округе на улице Лесотехнической, 1.

Внезапная тренировка
Святослав Чиненов: «Энергетики должны обеспечить надежность 
работы систем жизнеобеспечения во время зимних холодов»

Святослав
Чиненов:
«В целом
энергосистема города,
в том числе
островных
территорий,
на высоком
уровне,
но требует
постоянного
внимания»

Мария Макарова

Зима в этом году наступила
со значительным опережением привычных сроков. С
холодами пришла необходимость еще раз проверить и
настроить все системы жизнеобеспечения города, особенно системы электроснабжения.
Об их готовности к низким температурам в интервью телеканалу ПС рассказал заместитель мэра
Архангельска по вопросам городского хозяйства Святослав Чиненов.
– Святослав Владимирович,
зимние холода проверяют на
прочность работу коммунальных служб и всего городского хозяйства. Что представляет из
себя сложная система жизнеобеспечения города, в частности
его электроснабжения?
– Основным источником тепла
и электроснабжения является Архангельская ТЭЦ, которая генерирует до 80 процентов мощности в
энергосистему областного центра.
Часть электрической энергии при
дефиците электрической мощности может быть перенаправлена от
Северодвинской ТЭЦ-2. Электрические сети находятся в собственности и эксплуатируются ОАО МРСК
Северо-Запада «Архэнерго». Это
мощная и самодостаточная компания. И она выполняет основной
объем работ.
Кроме этого, на территории города существует еще ряд коммерческих структур, которые также
обслуживают и содержат электросети. Это АСЭП и Архангельские
электрические сети, которые эксплуатируют внутриквартальные
и магистральные сети Архангельска.
Инфраструктура города довольно сложна – есть островные и окраинные территории. Там также работают электроснабжающие и теплоснабжающие организации.
– Насколько сложно обеспечивать островные территории
электричеством?
– Поставка электрической энергии на отдаленные территории на-

лажена и функционирует в нормальном режиме. А вот состояние
электрических сетей на островах
оставляет желать лучшего, они
эксплуатируются уже по 30 лет.
Мы анализируем их состояние
и видим, что очень много работ
предстоит провести по повышению надежности. И в зимний период, когда грунты замерзают и есть
возможность попасть в отдаленные территории, можно заниматься ремонтом или, как говорят специалисты, повышением надежности электрооборудования.
Мы считаем, что в целом энергосистема города, в том числе
островных территорий, на высоком уровне, но требует постоянного внимания.
– От аварийных ситуаций никто не застрахован...
– Вы правы. Как и любой механизм, система электроснабжения время от времени выходит из
строя, и срабатывает аварийная
защита. Необходимо на протяжении определенных периодов вкладывать финансовые средства в модернизацию. Не всегда энергетики могут это себе позволить, но такую задачу мы перед ними ставим.
При этом структура регулирования очень сложная, также требует
больших финансовых вложений.
Но мы считаем, что большая энер-

гетика со своими задачами справляется.
– Как складывается у мэрии
сотрудничество с организациями, обслуживающими электросети?
– Мы находимся в постоянном
контакте и диалоге. Кроме того, у
нас функционирует штаб по подготовке и прохождению осенне-зимних периодов. В этих совещаниях
штаба участвуют все представители МРСК Северо-Запада, АСЭП.
Мы приглашаем их на эти совещания, выслушиваем их проблемы, обсуждаем наши замечания и
предложения.
Кроме того, в Архангельске разработана комплексная программа развития города Архангельска
до 2025 года. И одним из основных
разделов является развитие энергосистемы. Все инвестпрограммы этих организаций базируются
на этом документе. Иначе говоря,
мы знаем, как будет развиваться
город до 2025, какие объемы жилья могут быть построены, какие
объекты промышленности планируется ввести в эксплуатацию. А
любой объект должен быть обеспечен коммунальным ресурсом и инфраструктурой – тепловая энергия,
электрическая энергия, вода, канализация. Это все спланировано. И
на основании этих планов энерге-

тики и все ресурсники формируют
свои инвестпрограммы.
– Электросети нуждаются
в обновлении, особенно островных территорий. Как мэрия
поддерживает эти инвестпрограммы?
– Мэрия Архангельска всегда
поддерживает все планы энергетиков, которые направлены на развитие города. Поскольку без коммунального ресурса достичь каких-то
показателей в социально-экономическом развитии города невозможно. Мы, естественно, сформировали все необходимые мероприятия
с учетом рекомендаций электросетевых и теплосетевых компаний. К
сожалению, законодатель не наделил муниципальные образования
полномочиями в части софинансирования. Финансирование инвестпрограмм идет через госрегулирование, и определение механизма реализации инвестпрограммы
происходит в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области.
– Вы уже упомянули, что
зима делает дороги, а летом
порой сложно выполнить ряд
работ, но тем не менее они проводились. Какой объем в целом
был выполнен, может, какието цифры?
– Ресурсоснабжающими организациями выполнен текущий капитальный ремонт 2658 километров
сетей и 690 трансформаторных
подстанций, из них 38 подстанций
отремонтировано капитально. Эти
показатели выше по сравнению с
прошлым годом на 10-15 процентов.
Со временем оборудование изнашивается, и ресурсоснабжающие организации вынуждены все
больше средств вкладывать в обновление и в текущее содержание
своего энергетического имущества. Мы видим, что эти работы
выполняют, и мы свои предложения направляем непосредственно
ресурсоснабжающим организациям. Я уверен, что вместе с энергетиками мы обеспечим прохождение отопительного сезона. Основная задача энергетиков – это обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения города.

– Недавно прошла внеплановая тренировка по действиям
всех служб в условиях отключения электроэнергии. Как она
прошла и насколько скоординированными были действия
участников?
– В период подготовки к предстоящему сезону это не единственная
тренировка, которая была выведена на такой уровень. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов федерального
и регионального уровня ресурсоснабжающие организации обязаны
проводить тренировки с привлечением органов МЧС, муниципалитета и иных контрольно-надзорных служб и показывать результаты своих действий. Эта тренировка группирует все наработанные
организациями в летний период
навыки.
Замысел прост и понятен: нет
электроэнергии, соответственно,
остановились котельные, нет циркуляции теплоносителя в сети, соответственно, дома без тепла.
В этой тренировке были задействованы и «Архоблэнерго», которое эксплуатирует городские котельные, и организация АСЭП, которая занимается электроснабжением, и «Водоканал», который является поставщиком ресурсов по
воде, и управляющие компании.
По нашей оценке тренировка
прошла на отлично, своевременно была обеспечена поставка электрической энергии по резервным
источникам. Котельные, как правило, должны иметь либо резервное электроснабжение, то есть дизель-генератор, либо обеспечить
второй ввод электроэнергии. Мы
смотрели, где как все работает,
включается, все это брали на секундомер. Мы проводили тренировку не на бумаге, а именно непосредственно с запуском оборудовании. Специалисты обошли теплотрассы и тепловые пункты жилых
домов и тепловых узлов.
Такие тренировки будут частыми. Мэр поставил задачу провести
еще одну внеплановую тренировку. Сейчас мы проводили ее в южной части города, теперь планируем в северной части. Все нюансы
раскрывать не буду, на то тренировка и внеплановая.

Сессия
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Доходы бюджета –
на решение городских проблем
Мэрия и депутаты направили дополнительные средства 
на исполнение судебных решений по предоставлению жилья горожанам
Начало на стр. 4
Градоначальник принял решение отказаться от услуг недобросовестного монополиста и построить
новые сети, которые будут принадлежать и обслуживаться муниципальным предприятием «Горсвет».
Это гарантирует бесперебойную
работу линий освещения. На строительство более 15 километров новых линий освещения из муниципального бюджета было выделено
22 миллиона рублей. Были использованы новые саморегулирующиеся фонари, которые повысили надежность работы сети и позволяют
экономить до 40 процентов затрат
на электроэнергию. Чтобы на прилегающих к школам и детсадам территориях стало светло, муниципалитет решил смонтировать фонари
непосредственно на зданиях учреждений. Всего для освещения территории 12 социальных учреждений
было установлено 96 фонарей.
В этом году город будет оплачивать работу уличного освещения
во дворах.
– Проблема освещения в Северном округе сложилась в связи с тем,
что опоры освещения были в свое
время выкуплены частным предприятием. Соответственно, возникли серьезные проблемы с освещением. В прошлом году мэрия выделила средства на строительство новых линий освещения по основным
центральным дорогам. Но дворовые территории оставались неосвещенными. Новое решение позволяет сделать освещение в округе еще
более эффективным, в том числе
и во дворах, – подчеркнул депутат
гордумы Сергей Жигалов.
1,4 миллиона рублей пойдут на
текущий ремонт по устранению
деформаций покрытия на Троицком и Ленинградском проспектах,
улицах Карла Либкнехта, Тимме,
Советская, Стрелковая, Гайдара,
Розы Люксембург, Кучина, набережной Северной Двины.
350 тысяч рублей выделено на
оплату расходов по перечислению
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в связи с недостаточностью
бюджетных ассигнований на эти
цели.
Рассмотрели городские депутаты и вопрос о замене дотации из
областного бюджета дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц
в 2015-2017 годах.
В следующем году вместо дотации в фиксированном размере 94,3
миллиона рублей в городской бюджет будет направлено дополнительно 1,19 процента от НДФЛ, собираемого в Архангельске.
– Подобная замена позволит привлечь в городскую казну дополнительные средства, ведь за последние годы налог на доходы физических лиц собирался в полном объеме. Кроме того, отказ от дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета в пользу дополнительного норматива поможет избежать кассовых разрывов при исполнении городского бюджета, –
подчеркнула Людмила Карпова.
Мэр Виктор Павленко отметил, что можно было бы пойти простым путем и согласиться на фиксированную дотацию. Но получение норматива отчислений НДФЛ
позволяет городу самостоятельно
зарабатывать средства путем расширения налогооблагаемой базы,
стимулируя увеличение числа рабочих мест.

пить арендуемое у муниципалитета имущество и, соответственно,
план будет корректироваться.

Земля
для строительства
жилья

Депутат гордумы Александр
Фролов считает, что благодаря плану приватизации муниципального имущества в городской
бюджет будет привлечено более
52 миллионов рублей. Платежи с
прошлых лет составят 150 миллионов.
– План в этом году выполняется. Осталось еще достаточно времени для получения платежей.
Должно быть продано имущества
на 83 миллиона рублей, – отметил
Александр Фролов. – Плюс к этому
мы получаем еще около 200 миллионов рублей платежей с предыдущих лет, отсроченных согласно федеральному закону № 159 по
поддержке малого и среднего бизнеса. 159-й закон действует до 1
июля 2015 года. Поэтому я думаю,
что многие предприниматели захотят на льготных условиях выку-

Три земельных участка в Исакогорском округе депутаты по предложению мэрии выделили под индивидуальное жилищное строительство.
Всего в семи округах Архангельска для индивидуального жилищного строительства по Генеральному плану предусмотрено более
1350 земельных участков общей
площадью около 150 га. Сейчас мэрией утверждено 1009 схем земельных участков в семи округах. В том
числе 4 участка в Майской горке,
11 участков в Северном округе, 15
участков в округе Варавино-Фактория, 60 участков в Соломбале,
54 участка в Исакогорском и 694
участка в Цигломенском округах,
171 участок в Маймаксе.
В каждой схеме учитываются
расположение дорог, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, подходы
к водоемам, размещение объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Городские депутаты рассмотрели возможность продажи трех полностью оформленных земельных
участков площадью 1011 квадратных метров каждый, расположенных в сотне метров на восток от жилого дома № 2 по КИЗ «Исакогорка». И признали, что таким образом удастся не только пополнить городской бюджет, но и дать возможность архангельским семьям по доступной цене построить собственные дома.

Комменты
Виктор Павленко:

Мэрия будет наращивать доходную
часть городского бюджета
– В рамках нашей работы по увеличению доходной части бюджета мы
предложили заменить дотации из областного бюджета дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Конечно,
мы могли бы пойти простым путем и согласиться на фиксированную дотацию в 94 миллиона рублей. Но получение норматива отчислений НДФЛ
позволяет нам самим зарабатывать средства путем расширения налогооблагаемой базы, стимулируя увеличение числа рабочих мест. Далее на
пополнение доходов бюджета ориентирован прогнозный план приватизации 2015 года, по которому город рассчитывает получить на свои нужды более 50 миллионов рублей. Что касается перераспределения средств,
которые появились в результате экономии при проведении торгов, то в
первую очередь мы увеличили статью бюджета на исполнение судебных
решений по предоставлению жилья. В бюджете 2015 года мы планируем
также рост ассигнований на эти цели. Также дополнительные средства
направлены на проведение текущего ремонта дорог и улучшение уличного освещения. Эти вопросы напрямую связаны с обеспечением безопасности горожан, поэтому их финансирование было выделено в качестве приоритетной задачи.

Валентина Сырова:

Самый важный вопрос –
изменения в бюджет
Предложения для
предпринимателей
Депутаты внесли изменения в
прогнозный план приватизации муниципального имущества. В него
включены еще шесть объектов –
подвальные помещения, помеще-

ния первых этажей многоквартирных домов небольшой площадью,
нежилые здания на окраинах и помещения, требующие серьезного
ремонта. В список попали и те объекты, по поводу которых в муниципалитет поступали предложения
предпринимателей о включении их
в прогнозный план приватизации.

– Самый важный вопрос прошедшей сессии – изменения в бюджет Архангельска. К нему мы возвращаемся практически каждую сессию, поскольку это очень динамичный документ, в котором всегда есть поправки. Мы с коллегами очень ответственно подходим к рассмотрению всех
изменений еще при подготовке на профильных комиссиях. В этот раз
корректировка бюджета была в пользу расселения населения из ветхого и аварийного жилья по имеющимся судебным решениям. На эти цели
направлено более 10 миллионов. Также изысканы дополнительные средства на освещение города и Северного округа в частности, именно из этого района поступает много жалоб на отсутствие света в темное время на
придомовых территориях.

16

юность

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№82 (373)
29 октября 2014 года

Мнения

«ЮнА» – мое самое
счастливое время!

Материалы подготовила

Дарить добро людям
В 24-й гимназии действует семнадцать отрядов «Юности Архангельска»
7-ой «В» – класс с углубленным изучением изобразительного искусства. По словам
Аллы Шилко, дети рисуют как
художники! И сейчас вместе со
своими подшефными они готовят новый проект, посвященный 250-летию Эрмитажа.

Мы спросили опытных и начинающих активистов, что дает им
«Юность Архангельска»?
Алина Шихирина,
10 «Б», школа № 10:
– В этой организации я
буквально месяц, и мне
здесь безумно нравится.
Я люблю общаться, чтото придумывать, создавать, творить. Хотелось
бы проявить себя в разных делах, стать более открытой. Это мегаздорово, что у нас существует детская организация. Я общалась
с девочкой из Ульяновска, рассказала ей о
«Юности Архангельска», оказывается, у них
такого нет. А я думала, подобные объединения действуют в каждом городе. Испытала
гордость за наш Архангельск и лишь недавно поняла, как много на самом деле у нас
проводится мероприятий для подростков,
где они могут реализовать себя.
Маргарита Труфанова,
8 «А», школа № 8:
– Я нашла здесь новых
друзей. Мне нравится участвовать в различных мероприятиях, а с друзьями
это гораздо интереснее.
Здесь добрые, отзывчивые
люди. Даже если что-то не получается, тебя
поддержат. «ЮнА» дает возможность сделать что-то полезное и значимое для других,
помогает развивать в себе новые качества. Я
стала более общительной и уверенной в себе,
у меня уже нет той ложной скромности, как
раньше. Поэтому детская организация очень
нужна детям. По крайней мере, у ребят появился выбор: проводить время за компьютером или заняться интересным делом.
Полина Ровенская,
10 «Б», школа № 10:
– Я пришла в организацию в этом учебном году.
Узнала, что здесь проводятся различные тренинги, конкурсы, и мне стало интересно. Я бы хотела
заниматься творческой работой: рисовать,
что-то оформлять и организовывать. Очень
рада, что в нашем городе есть такое место,
где могут собираться дети разных возрастов, где они могут знакомиться, общаться,
вместе придумывать флэшмобы и проводить фестивали. Ну а тем, кто тоже хочет
участвовать, но никак не решится, я бы посоветовала не стесняться и не бояться. Нужно просто взять и попробовать. А если что-то
не получится, то попробовать еще раз.
Полина Сергеева,
5 «А», школа № 45:
– Здесь такие люди, с которыми можно говорить
по душам. Мы открыто высказываем свои мысли и
идеи. И нас слышат, нас понимают! Мне очень хочется быть похожей на нашего руководителя замечательного педагога Ольгу Владимировну Воронцову. Она добрая, чуткая, умная!
В «Юности Архангельска» состоит весь наш
класс, у нас создан отряд. Сейчас мы собираем информацию про памятники Архангельска и будем выступать перед одноклассниками. Отрядная работа сделает нас дружнее и
подарит много ярких впечатлений!
Наталья Митричева,
5 «А», школа № 45:
– В прошлом году мой
класс вступил в организацию «Юность Архангельска». Мы уже участвовали
в конкурсе плакатов «Мы
за чистый город», в акции
«Забота». Особенно запомнилось, как помогали одной пожилой даме. Нужно было прибраться у нее дома. Бабушка нас потом благодарила, а я испытывала гордость за одноклассников, за то, что мы сделали доброе
дело. «ЮнА» помогает нам стать лучше! У
меня пропала лень, я стала активнее и с нетерпением жду того дня, когда будет новая встреча. Для меня это самое счастливое время!

Вперед, «СССР»!

В активистах – ребята с
первого по одиннадцатый
классы. Более того, они
являются инициаторами
еще и школьных мероприятий. Как говорят педагоги, сами придумают,
организуют и проведут!

Человек недели
Ученикам 3 «Г» по 9-10 лет,
но активности им не занимать.
В классе создан отряд «Полет»,
и у ребят столько отрядных
дел, что раговора бы хватило
на целый урок!
– Мы ездили в детский дом и
выступали перед ребятами. А
потом учили их делать разные
поделки, – рассказывают Георгий Груздев, Матвей Шихерин и Никита Перов. – Нам бы
хотелось еще раз там побывать.
– Сейчас мы собираем корм
для собачьего приюта, – добавляют дружно Арина Королева и Максим Пигарев.
– У нас проводится много
разных конкурсов. Если бы не
было отряда, не было бы и всех
тех мероприятий, в которых
мы участвуем, – рассуждают
мальчишки: Евгений Петухов, Севастьян Лукинский
и Кирилл Токарчук. – А так
нам бывает очень весело.
– Но если кому-то грустно, то
ему всегда помогут, – заверяют
Кирилл Ярошенко, Полина
Бурова и Дмитрий Косарев.
– Когда кто-то из девочек плачет, сразу полкласса подходит,
спрашивает, что случилось.
Классный
руководитель
Маргарита Дресвянникова
сама активист со стажем. В студенчестве она занималась в педагогическом отряде «Опора»,
а сейчас как тренер ездит по
стране с тренингами и мастерклассами по лидерству, ораторскому искусству, успешному
планированию. Поэтому и своих учеников она хотела бы вырастить деятельными, неравнодушными, переживающими за
родной край и страну.
– Ребята стали очень активными, сплоченными, – отмечает Маргарита Олеговна. – Всегда находятся желающие принять участие в каком-либо конкурсе или акции, особенно наш
класс любит коллективную работу. Сейчас дети уже сами
разрабатывают мероприятия.
Любая идея, которая приходит
в голову ребенку, включается
в сценарий. Потом мы вместе
анализируем полученый результат, оцениваем и делаем
выводы на будущее.
В этом году ребята поставили спекталь «Красная шапочка» с интерактивной программой для зрителей. Сами трудились над сценарием, делали
декорации, искали кукол. Ну и
конечно, были актерами.

– За кулисами – дети, за
музыкой
следили
дети...
Наконец-то в третьем классе я
могу быть просто зрителем, а
не организатором, – с радостью
замечает Маргарита Олеговна.
В классе создано четыре команды, которые соревнуются
между собой. По итогам полугодия выбирается победитель
как в командном, так и в индивидуальном рейтинге. Кроме того, каждый ребенок может стать «Человеком недели».
Дети сами предлагают кандидатуры и, опять же, сами голосуют. Так что в 3-м «Г» все взаимосвязано: и отрядная деятельность, и командная, и личная активность ребят!
– Не нужно недооценивать
маленьких активистов, – говорит Маргарита Дресвянникова. – Зачастую кажется, что
дети в 10 лет ничего не могут,
но у них такой потенциал, что
они еще взрослых обойдут.

Шефы
и подшефные
В 7-м «В» классе вместе с отрядом «Бригантина» возникло
и свое «правительство»: комитеты образования, культуры,
внутрениих дел, печати, спорта и здравоохранения.
Поэтому все ученики, помимо учебы, еще заняты в какомто «ведомстве». Но главное отличие в том, что активисты-семиклассники шефствуют над

ребятами из 3-го «А», где, кстати, создан свой отряд. В этом
классе работает первая учительница «бригантинцев» Марина Кондратьева, с которой
они очень дружны.
– Мы восстановили утраченное звено «шеф-подшефный»,
когда-то существовавшее в пионерии, – замечает классный
руководитель 7-го «В» Алла
Шилко. – И на основе этого разработали совместную воспитательную программу. Дети вместе участвуют в мероприятиях. Один из последних наших
проектов – «Архангельский Арбат». Семиклассники собрали
информацию о домах и памятниках. Сначала выступили в
своем классе, потом в других, а
затем решили пригласить учеников из соседней 5-й школы и
эту встречу провели уже вместе со своими подшефными.
– Наши классы участвовали в акции «Новогоднее экодерево», которую проводила
«ЮнА». Также мы делали кормушки и развешивали их с зерном для птиц, – рассказывают
Анна Филатова, Даниил Колованов, Кристина Вахтомина, Иван Петруничев.
– Благодаря таким мероприятиям мы стали единой командой, – считают Екатерина
Елисеева, Сакина Алиева,
Анастасия Латыпова и Роман Сивериков. – Быть в отряде – это здорово! Ведь хочется не только учиться, но и проявить себя в других делах.

В 11-м «А» действует отряд
«СССР» – союз самых смелых
ребят. И очень успешных! Среди учеников шесть претендентов на золотую медаль и два на
серебряную. В 2012-м класс победил на фестивале «Гимн будущему» в конкурсе «Класс года».
Отряд тоже проявил себя. Уже в
первый год работы он был признан лучшим отрядом детской
организации «ЮнА». А по итогам школьного рейтинга, посвященного участию в общественных мероприятиях, трижды становился лидером!
– «СССР» возник в 2011 году.
Наверное, не было таких мероприятий, где бы мы не участвовали, – отмечает командир отряда Герман Бобков.
– Мы собирали канцтовары
для детей из детского дома, помогали собачьему приюту, – перечисляет отрядные дела староста Алина Одоева. – Ежегодно ко Дню пожилого человека
сами делаем открытки для ветеранов. Несколько раз на 9 Мая
стояли «живым» коридором и
встречали аплодисментами наших победителей-ветеранов.
Конечно, сейчас в 11-м классе, когда все мысли заняты
подготовкой к ЕГЭ, в приоритете учеба, а не отрядная работа. Но и она, как оказалось, может повлиять на будущее выпускников.
– Наши портфолио стали намного толще, – замечает Алина, – а эти достижения могут
быть учтены при поступлении
в вузы.
– Мне кажется, отрядная работа сама по себе очень интересна, – признается ученик 11
«А» класса Илья Волокитин.
– Это замечательно – дарить
добро людям. Детская организация позволяет школьникам
проявить инициативу, самостоятельность, помогает развивать личные качества, которые пригодятся в будущем.
По словам классного руководителя 11 «А» Татьяны Проскуряковой, благодаря отрядной работе в классе улучшились и отношения, и успеваемость.
– Ребята сами заинтересовались общественной работой,
особенно
благотворительными акциями. У них появились
общие интересы, а школьная
жизнь стала только интереснее!
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Растем в собственных глазах
Отряд «Республика СМИТ» школы № 27 принял самое 
активное участие в традиционной акции «Забота»
Вот уже несколько лет ребята развешивают на улицах
поздравления с Днем пожилого человека.
– Мы уже знаем, что пенсионеры
ждут наших поздравлений, поэтому ребята всегда с душой относятся к этому делу, – говорит классный руководитель 11-го «А» Ольга
Яценко. – Как правило, мы развешиваем поздравления на подъездах домов, у магазинов. Ветераны
читают, улыбаются. Им приятно,
что школьники их не забывают.
Необычное название отряда родилось по аналогии с «Республикой
ШКИД». Повторяться, как говорит

Ольга Александровна, не хотелось,
поэтому возникла «Республика
СМИТ», то есть смелые, молодые,
инициативные и талантливые.
– Ребята активно участвуют в
мероприятиях детской организации, – отмечает классный руководитель. – В прошлом году наш отряд занял первые места практически во всех крупных конкурсах, которые проводила «ЮнА»!
Активисты отряда входят в совет старшеклассников, поэтому
школьные мероприятия тоже проходят с их участием. У ребят зачастую даже перемены заняты: то
они что-то придумывают, то планируют.

– Мне нравится такая активная жизнь, – делится ученик 11
«А» класса Константин Петров.
– Поэтому стараюсь совместить
учебу и общественные дела. Это
интересно и дает возможность
общаться с ребятами из разных
школ города.
– Мы любим свой отряд, – признается ученица 11 «А» класса
Алла Зрибная. – Мы вместе, и это
главное. Мы не боимся браться за
такие дела, которые до нас никто
не делал. Мы очень инициативные
и хотим развиваться. Мы растем в
собственных глазах и думаем, что
лучше уже сделать нельзя. И каждый раз делаем лучше.

В отрядных делах не обойтись без чувства юмора

Горячее сердце активиста

На большой
форум –
в 14 лет!

«ЮнА»: от идеи до реальных дел
Детская организация
«Юность Архангельска» –
это союз неравнодушных,
неугомонных дружных ребят из разных отрядов, которые общаются между собой,
делают добрые дела и получают новые знания!
Идею созданию такой детской организации Виктор Павленко
предложил пять лет назад и время доказало востребованность
главных пионерских заповедей –
любовь к Отечеству и его защита,
дружба, товарищество. И эти качества важно нести в жизнь, эта преемственность должна сохраняться.
Вот уже три года координатором
детской организации «Юность Архангельска» является Ольга Воронцова. Она убеждена, что, работая с детьми, нужно постоянно развиваться. Поэтому и учится вместе с ребятами, а они нередко учат
своего лидера: детской непосредственности, открытости, мечтательности. Ведь это тоже важные в
жизни качества!

– Ольга Владимировна, давайте вспомним историю. Как появилась детская организация в
Архангельске?
– В 2008 году на форуме старшеклассников «Кто, если не я!» собралась активная молодежь Архангельска. Тогда появилось общее решение самих ребят: детской организации быть! Конечно, поначалу возникало немало трудностей, приходилось всем объяснять, зачем это нужно. Но в итоге, благодаря поддержке
городского департамента образования, отклику школ и педагогов, инициатива стала развиваться. 19 мая
2009 года был подписан указ о создании детской организации. Программа деятельности «Юности Архангельска» включает в себя пять
направлений: лидерское, экологотуристическое, гражданско-патриотическое, правовое и спортивно-оздоровительное. По каждому из них
составляется отдельный план рабо-

Впечатления

Наша «ЮнА» открывает для ребят и такие заманчивые перспективы, как участие
в масштабном форуме! Для этого требуется активная жизненная
позиция, желание творить и делать добрые,
полезные дела!

Юные активисты: море позитива, энтузиазма и энергии!
ты. Если говорить в целом, то в год
«ЮнА» проводит около 30 мероприятий, причем большинство из них
городского уровня, когда участвуют
все школы Архангельска.
– То есть ребята уже сами тянутся в организацию?
– Не только дети, но и педагоги. Они обращаются к нам за советом, с чего начать, как создать отряд в классе или в школе. На сегодняшний день в Архангельске действует более 200-т отрядов, а это порядка пяти тысяч человек. Если
в 2012 году у нас появилось 39 новых отрядов, то в 2013-м – уже 60-т!
В работе с таким количеством человек возникают и свои сложности. Порой отряды, особенно в отдаленных
школах, получают недостаточно информации или не проявляют особой
активности. Хотя ребята должны понимать, что членство в детской организации – это не просто наличие
галстука, это прежде всего социально полезные дела, развитие личных
качеств. Каждый месяц у нас проходят Школы актива для отрядов 5-7
классов, тех, кто только подключается к общественной деятельности.
Дети развивают лидерские, творческие, коммуникативные навыки, то
есть все то, что в будущем поможет
им стать успешными, являться не
только участниками, но и организаторами мероприятий.
– А как возникают новые идеи,
новые акции?
– Иногда спонтанно, как отклик
на какую-то проблему в городе. Например, вне плана мы провели городскую акцию «Арх.чисто», предложив ребятам устроить креатив-

ные субботники у своих школ. Кроме того, общими силами мы убирали городской пляж. Или проект
«Непридуманные истории» окружного центра «Радуга». Дети высказали желание пообщаться с пожилыми людьми и узнать, как они
жили раньше. Первой темой стал
Новый год: какие были игрушки,
подарки, традиции. Вторую «серию» приурочили ко Дню влюбленных: бабушки и дедушки рассказывали свою историю любви. Эти
признания были опубликованы в
городской газете «Шаги». То есть
наши мероприятия охватывают все
сферы жизни. Каждому найдется
дело по душе. При этом могут участвовать не только члены детской
организации, но и все желающие. К
нам иногда даже детские сады присоединяются. Кроме того, мы дружим и сотрудничаем с другими организациями: с Кенозерским национальным парком, центром подготовки волонтеров САФУ, экологической организацией «Этас»...
– Скажите, а у вас есть «коллеги» в других городах?
– Конечно, наша организация
еще сравнительно молодая. В прошлом году «Юности Архангельска»
исполнилось пять лет. Передовиками детского движения считаются Москва и Московская область.
Детские объединения созданы во
Пскове, в Ярославлавской области.
Они есть практически везде, просто формы разные: это может быть
совет старшеклассников, совет при
уполномоченном по правам ребенка в том или ином регионе.
– Собираетесь развивать такие контакты?

– Да, у нас есть большое желание подружиться с активистами из
Пскова и Коломны, чтобы в будущем проводить совместные мероприятия. В истории «Юности Архангельска» уже была совместная
акция с москвичами, посвященная
Дню космонавтики. В 2012 году мы
ездили в Ярославль с краеведческой
экспедицией и познакомились с ребятами из детского общественного
объединения «Молодой Ярославль».
Они так же ведут активную работу,
и, что самое интересное, многие мероприятия у нас похожи: это и фотомарафоны, и слеты актива...
– Что отличает нашу организацию от других объединений?
– Прежде всего, массовость.
Если первые пять лет была задача привлечь как можно больше активистов, то сейчас главная цель
– расширить деятельность организации, создать площадку для реализации интересных, полезных
дел на благо города. Мне кажется,
молодежь должна относиться к городским проблемам не философски, а с позиции, что лично я могу
сделать для их решения. Нам бы
хотелось воспитать именно такое
отношение к Архангельску. Может, кто-то скептически воспринимает роль детской организации.
Но нужно видеть самих детей, как
они меняются за годы, проведенные в «Юности Архангельска». Ребята становятся более уверенными, общительными, у них развиваются лидерские и организаторские способности. А в основе всего
– горячее сердце активиста, желание делать добрые, полезные дела
и помогать тем, кто рядом.

В сентябре в Калуге прошел
первый Всероссийский детский форум «Дети! Россия!
Будущее!», организованный
по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка Павла Астахова. Собралось около семисот делегатов из всех регионов страны. Нашу область
представляли уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам
ребенка Ольга Смирнова, а
также координатор детской
организации «Юность Архангельска» Ольга Воронцова и активистки-школьницы
Юлия Кузьмина и Анастасия Малетина.
– Я очень рада, что в 14 лет
стала участником всероссийского форума! – признается
Настя. – Это незабываемые
впечатления!
Программа
была достаточно насыщенной. Наша делегация участвовала в секции по школьному самоуправлению, где
представила опыт работы
«Юности Архангельска». Мы
провели параллель с пионерией, потому что «ЮнА», по
сути, продолжает ее лучшие
традиции. Также было интересно узнать, как работают
в других регионах. Какие-то
идеи мы взяли на заметку,
чтобы реализовать их у нас
в Архангельске, например
акцию против игрушек-монстров, которые травмируют
детскую психику.
Благодаря форуму мы
смогли обменяться опытом и
пообщаться с активными ребятами из других регионов, у
нас завязались новые контакты и связи. А еще мы побывали в удивительном месте
– в культурно-образовательном центре «Этномир». Вообще, с тех пор, как я пришла в
«Юность Архангельска», моя
жизнь изменилось. Она стала
более интересной, насыщенной, и я этому очень рада!
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Для решения проблем
здравомыслие и грамотные

Мэр областного центра Виктор Павленко ответил на вопросы журналистов Архангельского городского телевидения                     
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Действовать
вместе
в интересах людей
– Виктор Николаевич, «Водоканал» – это одно из наших
главных городских стратегических предприятий, и оно переживает нелегкие времена. Многих горожан интересует: сохранится ли оно?
– Только благодаря нашим колоссальным усилиям – мэрии и
«Водоканала» – это предприятие
еще не является банкротом. Ситуация такова, что сейчас МУП «Водоканал» получает только 30 процентов платежей за воду. Остальные 70 процентов идут на погашение долгов.
Это означает, что у предприятия есть только 30 процентов необходимых средств, чтобы продолжать обеспечивать город водой и
ремонтировать сети. Почему это
произошло? Это прямой результат
неграмотной и непродуманной тарифной политики правительства
Архангельской области. С 2012
года тариф на водоснабжение и
водоотведение устанавливается
областным агентством по тарифам и ценам. Мы прекрасно понимаем, что есть требования Правительства РФ: выше определенного
уровня поднимать платежи для
населения нельзя. Это совершенно справедливо, люди не должны
страдать. Но тариф для «Водоканала» был изначально очень низкий. До 2012 года кубометр питьевой воды (это тысяча литров) стоил 14 рублей – как бутылка 0,5 литра в магазине. В течение трех
лет правительство области устанавливает тариф на 40 процентов
ниже экономически обоснованного. В итоге муниципальный «Водоканал» получил 700 миллионов
рублей убытка.
Кроме того, нам было отказано
в компенсации по потерям воды.
Если в центре города «Водоканал»
работал с небольшой с прибылью,
то окраины всегда были убыточны.
Раньше водозаборы, очистные сооружения, сети на островных и отдаленных территориях: Кегострове, Бревеннике, Хабарке, на Левом
берегу, построенные предприятиями лесного комплекса, – обеспечивались за счет областного бюджета.
Но еще при губернаторе Николае
Киселеве они принудительным порядком были переданы на обслуживание МУП «Водоканал». Было обещано, что средства для компенсации неизбежных убытков будут выделяться. Но этого не происходит, и
все бремя несет «Водоканал». По закону разницу между экономически
обоснованным и фактически установленным тарифом должен возмещать тот орган, который тариф
установил. В данном случае это правительство области. Но в компенсации предприятию отказано.
– А как обстоят дела с модернизацией на деньги ЕБРР?
– На этом серьезном экономическом фоне мы приложили все усилия, чтобы сохранить программу
модернизации водопроводного хозяйства в рамках кредита ЕБРР.
Напомню историю вопроса. Архангельская область как гарант
по кредиту и Европейский банк
реконструкции и развития подписали в 2005 году договор гарантии. Этим договором прямо пред-

ус-мотрено: правительство области должно утверждать тарифы на
водоснабжение и водоотведение
в соответствии с расчетами МУП
«Водоканал». А в случае неутверждения такого тарифа – выделять
компенсацию из областного бюджета на покрытие разницы между
утвержденным и рассчитанным
МУПом. Ни то ни другое не было
сделано, отсюда и убытки в 700
миллионов рублей, о которых говорилось выше.
«Водоканал» при поддержке мэрии платил по кредиту, по процентам. Но когда возникла ситуация,
что мы не можем этого делать, я
обратился в правительство региона с просьбой о помощи. Цена вопроса была 11 миллионов рублей в
квартал на платежи по процентам.
В этом случае ЕБРР продолжил бы
финансирование в рамках кредита. На начало 2013 года из 346 миллионов рублей было израсходовано только 203 миллиона. Оставшаяся сумма должна была пойти на
завершение строительства кольцевого водовода, ввод в строй которого позволил бы избежать отключений водоснабжения при неисправностях на «тысячнике». Нам отказали, сказали нет, и начался необратимый процесс.
Не государственная и недальновидная политика правительства
Архангельской области привела
в итоге к приостановке реализа-

ции проекта: кольцевой водовод
до сих пор не достроен, 143 миллиона рублей кредитных средств не
использованы. Мы ведь не просто
выбрали бы этот кредит, не просто достроили и закольцевали бы
водопровод. А поставили бы его
на баланс и получили бы под него
тариф на транспортировку воды.
Только прямые финансовые потери от того, что он не введен в экс-

Это неправильное управленческое
решение привело к тому, что пришлось возвращать большие деньги из областного бюджета вместо
разумной поддержки предприятия, чтобы оно само могло рассчитываться по кредиту. Получается, вслед за первой управленческой глупостью сделали вторую.
И теперь, загнав своими действиями «Водоканал» в угол, говорят:

Только благодаря нашим колоссальным усилиям – мэрии и «Водоканала» – это предприятие еще не является
банкротом. Ситуация такова, что сейчас
МУП «Водоканал» получает только 30 процентов платежей за воду. Остальные 70
процентов идут на погашение долгов
плуатацию, превышают 100 миллионов рублей, не считая ущерба,
который приносит каждая авария
на «тысячнике», при которой приходится отключать от воды половину города. Такова цена управленческого решения, принятого
правительством региона.
Правительству области как гаранту по кредиту – это по закону
и по договору определено – придется его возвращать. И было принято решение сделать это. Зачем?

вы знаете, такие нерадивые в мэрии Архангельска управленцы, изза них нам пришлось платить. Почему же так действует правительство области? Я бы рекомендовал
нашему Общероссийскому народному фронту этим позаниматься
и попросить информацию хотя бы
для интереса. Зачем правительство области заплатило 185 миллионов рублей ЕБРР буквально накануне введения Евросоюзом санкций против России? Хотя все это

можно было сделать по-другому. И
мы об этом говорили на всех уровнях.
Что касается судьбы «Водоканала», то мы ищем партнеров. И сегодня есть инвесторы, с которыми
мы прорабатываем вопрос сотрудничества. Этих инвесторов, к нашему счастью, интересует не только «Водоканал», но и восстановление в современном облике Соломбальского ЦБК и его очистных сооружений, обеспечивающих очистку стоков всего города. И если всетаки получится и договоренность
будет достигнута, то цепочка экономического оздоровления «Водоканала» будет выстроена. Может,
это будет частно-муниципальное
партнерство, перспектива в этом
вопросе есть.
Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить банкротства «Водоканала». И даже в этих сложных условиях проведена подготовка предприятия к зиме – «Водоканал» готов к зимнему периоду на
98–99 процентов, несмотря на все
эти трудности. Поэтому будем работать, будем находить способы
решения вопроса. Но хотелось бы,
чтобы мы не преодолевали героически препятствия, а действовали
вместе. Потому что делить нечего,
нам надо действовать в интересах
людей, неважно, какую власть мы
представляем – региональную или
муниципальную.

«Сиверко» для юных северян
Готовимся: Детский сад № 157 в Майской горке уже в этом году примет малышей
Семен БЫСТРОВ

Строители оценивают готовность здания на 95 процентов. Здесь завершено
устройство новой кровли,
чердака, навесных фасадов,
установлены современные
оконные блоки, смонтирован автоматизированный тепловой пункт, уже подключено отопление.
Завершаются отделочные работы,
устанавливаются дверные блоки,
сантехника, на лестницах появились перила, в пищеблок поставлено новое оборудование. В спортзале постелено специальное упругое
покрытие, чтобы малышам было
удобно заниматься.
Генеральный директор компании-подрядчика «РСК СпецСБ»
Елена Свалова рассказала, что
второй этаж практически готов к
приему малышей:
– Здесь у нас помещение группы, а тут спальня, где ребятки будут отдыхать. Ну а это санитарная
комната. Детскую сантехнику мы
уже установили, остались только
кабинки, – показывает градоначальнику одно из помещений Елена Свалова.
Виктора Павленко, приехавшего на объект, в первую очередь
интересует безопасность детей.
– Покажите, где пожарные выходы. Их же пришлось переносить? –
интересуется он.
– Да, нам пришлось чуть передвинуть пожарные выходы и расширить проемы, чтобы выдержать

требования надзорных органов.
Сейчас работы на пожарных выходах практически окончены, – отчиталась Елена Свалова.
– А вот здесь у нас музыкальный
зал и сюрприз, – рассказывает и показывает Лариса Дьячкова, заве-

дующая детским садом № 157 «Сиверко». Она постоянно контролирует ход работ на стройплощадке.
В садик на средства резервного
фонда мэрии закуплены детские
игрушки, и они стоят длинными
рядами в коробках вдоль всех стен.

– К нам пришли просто необыкновенные игрушки. Я сама таких
никогда не видела. Все современные, очень качественные, – поделилась Лариса Николаевна. – Все
игрушки российского производства. У нас есть даже ростовые
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«Водоканала» нужны
управленческие решения

                     и нашей газеты о судьбе «Водоканала» и строительстве пассажирского терминала в центре города
Строительство
на частные
инвестиции
– Не менее резонансной темой
является строительство нового транспортного терминала
на площади у Морского-речного
вокзала. Как вы считаете, насколько необходим городу этот
объект и участвует ли мэрия
непосредственно в его строительстве?
– Чтобы сразу пресечь все слухи
и измышления, скажу: терминал
строится исключительно за счет
частных инвестиций, ни копейки
бюджетных средств на него не выделяется и выделяться не может.
Информация о том, что мэрия якобы финансирует строительство, –
прямая ложь и распространение
недостоверных сведений.
Этот объект очень необходим городу. С 2006 года владелец здания
Морского-речного вокзала ОАО
«Архангельский морской торговый
порт» не использует его по назначению. В 2012-м оттуда выведено
и управление порта. Также владелец МРВ изменил его статус, выведя здание из числа объектов транспортной инфраструктуры и фактически превратив в торговый центр.
Поскольку площадь у Морскогоречного вокзала является важней-

шим транспортным узлом, мэрия
Архангельска неоднократно обращалась к владельцам здания с
предложениями об его использовании по прямому назначению – для
облуживания пассажиров автобусов и речных судов. Однако положительного решения вопроса достигнуть не удалось. Поэтому актуальными стали предложения о
строительстве нового универсального пассажирского терминала и
планировочной организации прилегающей территории. При ограниченных доходах городского
бюджета наиболее оптимальным
является привлечение частного
инвестора для строительства общегородского объекта транспортной инфраструктуры. Тем самым
в Архангельске выполняется поручение президента Владимира Путина о создании условий для реализации частных инвестиционных
проектов в сфере транспорта.
В основу проекта были положены результаты исследований транспортных потоков. Вопрос тщательно прорабатывается с 2007 года. В
течение нескольких лет велись исследования. Причем изучались
плотность и графики движения общественного и индивидуального
транспорта в зависимости от времени суток и сезона. Также учитывалась необходимость отделения
маршрутов пригородного сообщения от городских, исключения из
транспортного потока нелегальных

перевозчиков, а также соблюдения
всех современных требований к терминалам ожидания пассажиров.
В итоге вместо многочисленных
морально и физически устаревших
и не соответствующих современным архитектурным требованиям ларьков и киосков на площади
появится современный пассажирский терминал, оборудованный
специальными заездными карманами для общественного транспорта. Торговые павильоны, расположенные на площади Морского-речного вокзала и попадающие в
зону строительства, подлежат сносу как объекты, не соответствующие основной функции терминала
– транспортной – и еще в 2012 году
не включенные в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
Мэрия рекомендовала владельцам торговых павильонов и киосков обратиться к застройщикам
транспортно-пересадочных терминалов для решения вопроса о совместном инвестировании строительства или последующей аренды
торговых площадей в возводимых
объектах. Также владельцам киосков предлагались альтернативные места в других округах города,
где обеспеченность населения торговыми площадями недостаточна.
– Застройщик представил в
мэрию концепцию транспортно-пересадочного
термина-

ла. Что будет из себя представлять этот комплекс?
– Комплекс будет включать в
себя два корпуса: двухэтажный
терминал первой очереди (ориентировочная площадь застройки –
860 квадратных метров) состоит
из вестибюльных зон с диспетчерской и камерами хранения, зоны
ожидания,
распределительной
зоны с туалетами и кабинетами
администрации. В центральном
пространстве корпуса предусмотрены два эскалатора.
В двухэтажном терминале второй очереди (ориентировочная площадь застройки – 1450 квадратных
метров), помимо вестибюля, будет
расположена кассовая зона со служебными помещениями, зона ожидания с камерами хранения, зона
розничной торговли с туалетами,
распределительная зона с кабинетами администрации, комната матери и ребенка. В центре здания также
предусмотрены два эскалатора.
Проект предусматривает оборудование пандусов и лифтов, предполагается стоянка автобусов большого и малого класса, а также легковых машин. Ввод в строй терминала радикально не изменит существующую схему городского пассажирского транспорта, однако будет
способствовать упорядочиванию
его движения. Кроме того, терминал сможет обслуживать и пригородные речные перевозки.

куклы для детей, которых можно одевать. Игрушки разные – для
мальчиков и девочек отдельно.
Весь штат сотрудников детского сада уже укомплектован и готов
приступить к работе. Сюда изъявили желание пойти 230 архангель-

ских малышей. Здесь создадут девять групп, из которых две – коррекционные.
– Выполнен большой объем работ, качество их достаточно хорошее. Сейчас необходимо четко координировать работу всех субпо-

дрядчиков, чтобы предъявить детсад к сдаче как строительный объект, – поставил задачу Виктор Павленко.
После приемки надзорными органами и получения лицензии на
образовательную
деятельность

«Сиверко» распахнет свои двери
для 230 малышей Архангельска.
Тем самым муниципалитет продолжает выполнение указа Президента России Владимира Путина
об обеспечении детей местами в
детсадах.

Надо учитывать особенности
климата Архангельска. Зимой пассажирам стоять на открытых остановках холодно. А в закрытом помещении терминала будет обеспечено отопление. Кроме того,
единый автобусный терминал
упростит решение вопроса с нелегальными перевозчиками. Ведь
единый центр позволит лучше отслеживать движение автобусов
по маршрутам. Ну и существенным для автолюбителей будет тот
факт, что появление терминала позволит отрегулировать движение
на транспортном узле площадь
Профсоюзов – улица Выучейского – набережная Северной Двины
– улица Урицкого и сократить возникновение пробок.
Проект прошел все согласования
и экспертизы в соответствии с законом. И инвесторы готовы были
приступить к строительству. Однако начались многочисленные жалобы и проверки, громкие и ничем
не подтвержденные заявления о незаконности стройки. И как я уже
сказал, сейчас в СМИ распространяется лживая информация о том,
что мэрия тратит на это бюджетные деньги. Так вот, мэрия туда
ни копейки не вкладывала и вкладывать не собирается. Это частный
инвестиционный проект.
Также распространяется недостоверная информация, что мы участвуем в строительстве торговых
центров. Никогда никаких средств
мы туда не вкладывали. Это чисто
инвестиционные проекты частных
инвесторов. При этом, когда оценивают деятельность мэра города и
на правительстве подводят итоги
по одному из пунктов – инвестиционные вложения в тот или иной муниципалитет, то на первом месте в
этом году оказалась Мезень. Я, конечно, рад за них, потому что «Лукойл» дал деньги на строительство
школы. А то, что в городе Архангельске миллиарды рублей вкладываются в те же многофункциональные центры услуг, никак не учитывается. И куда они денутся отсюда
– это недвижимость, это налоги, это
рабочие места для людей. Да еще
и инфраструктура, которую мы заставляем сделать вокруг, – парковки, зеленые зоны, тротуары. Один
из проектов предусматривает полную реконструкцию набережной
Северной Двины – таких работ не
проводилось в Архангельске 40 лет!
И без копейки бюджетных средств!
У нас таких инвестиционных проектов миллиардов на пять-шесть, но
нам говорят: вы на шестом месте по
инвестиционной активности. Парадокс! Хотя именно эти инвестиции
позволяют области участвовать, например, в федеральной программе
развития туризма.
И в дальнейшем мы будем здраво подходить к этому вопросу и по
мере необходимости и желания инвесторов вложить средства в новое
строительство будем такую возможность им предоставлять. Вы
посмотрите, сегодня в этих многофункциональных центрах яблоку
негде упасть, людям это нравится.
Это европейский уровень торговли,
обслуживания, тепло, светло, кинотеатры, детские игровые комнаты,
зоопарки… Город меняет свой вид,
приобретает европейский облик,
становится центром и столицей Поморья. Он такой облик и должен
иметь: современное жилье и дороги, с которыми сейчас пока много проблем, и тротуары и торговые
центры – это комплекс задач, которые мы должны решать вместе с
региональной властью.
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Снизу вверх и не перетягивать канат
Актуально: В Союзе российских городов состоялась дискуссия по стратегическому планированию
Сергей ИВАНОВ

Заседание рабочей группы
было посвящено исполнению принятого в июне 172го федерального закона,
регламентирующего стратегическое планирование как
на федеральном, так и региональном, местном уровнях.
В Москве собрались 30 представителей городов всех федеральных округов, а также разработчики вступившего в законную силу
172-го федерального закона. Новый
закон регламентирует стратегическое планирование на федеральном, региональном и местном уровнях. Обсуждали спорные вопросы,
которые возникают у муниципалитетов при реализации закона.
В заседании рабочей группы
принял участие его заместитель
по вопросам экономического развития и финансам Александр Цыварев.
– Итогом дискуссий стало формирование реестра предложений
по реализации нового федерально-

го законодательства. Причем каждое из предложений основывается на опыте конкретных городов,
– рассказал Александр Петрович.
В 2008 году в Архангельске по

распоряжению Виктора Павленко была разработана и принята
«Стратегия социально-экономического развития до 2020 года». В соответствии с новыми требования-

ми 172-го федерального закона ее
необходимо откорректировать. Однако при этом нет ясности, в какую
часть документа должны быть
внесены исправления.
Участники дискуссии пришли к
мнению, что закон оставил нерешенным вопрос о согласовании на
различных уровнях целей и задач
стратегий развития муниципальных образований. Закон также не
определил четкую последовательность и порядок взаимодействия
между муниципальным и региональным уровнями власти. А это
может стать серьезной проблемой.
– Принцип сбалансированности
системы стратегического планирования означает согласованность документов на всех уровнях власти.
Только так, совместными усилиями можно успешно решать поставленные задачи. Иначе будет происходить традиционное перетягивание каната. Поэтому считаем, что
в нормативных актах должно быть
отражено согласование документов стратегического планирования
«снизу вверх», когда в муниципальных стратегиях отражаются все направления развития территории, в

том числе и те, полномочиями по
которым обладает субъект РФ, –
подчеркнул Александр Цыварев.
Уже далеко не в первый раз представители муниципальной власти собираются в Москве, где все
вместе пытаются донести до правительства нашу озабоченность
относительно путей развития таких городов, как Архангельск, Иркутск, Магадан и других.

Новый закон
регламентирует стратегическое
планирование на
федеральном,
региональном и
местном уровнях
– И нас слышат, к нашему мнению прислушиваются. Уверен, что
только так, все вместе мы можем и
должны решать возникающие проблемы, – отметил Александр Цыварев.

«Роспечать»
открыта переменам
Профессионалы: Секрет успешной многолетней работы муниципального предприятия – 
это сохранение лучших традиций и уважительное отношение к сотрудникам
Анна СИЛИНА

Мы редко задумываемся,
пробегая в спешке мимо киосков прессы или заглядывая туда, что все они – часть
большой, стабильно функционирующей, охватившей
весь город торговой сети.
В январе 2015-го исполняется 22
года с тех пор, как «Роспечать» стала такой, какой мы знаем ее сейчас – муниципальным унитарным
предприятием. Но если углубляться в историю, конечно, «Роспечать» гораздо старше.
– Времена всегда нелегкие. Каждый год случается что-то, что препятствует развитию, – рассказывает Надежда Алексахина, начальник отдела маркетинга МУП «Роспечать». – В 2009 году — кризис в
экономике и сокращение издательских бюджетов на продвижение новинок, в 2010-м изменилась система
налогообложения, увеличив затраты предприятия на 30 процентов.
Каждый год уменьшается аудитория, привыкшая к читать на бумажных носителях, это видно по сокращающимся тиражам газет и журналов. Несмотря на все это, мы предпринимаем шаги по популяризации
чтения, мы развиваемся. С 2009 года
в Архангельске стали появляться
минимаркеты прессы – современные магазины самообслуживания с
широким ассортиментом прессы и
сопутствующих товаров, с красивой
и удобной выкладкой,позволяющей
максимально «приблизить» издание к читателю. Сегодня из 69-ти
торговых точек шесть — минимаркеты прессы.
«Роспечать» открыта переменам. Всегда с интересом перенимает положительный опыт коллег
из других городов, постоянно ищет
новые формы взаимодействия с по-

Стаж работы многих сотрудников «Роспечати» насчитывает не один десяток лет,
в их числе – Любовь Пантелеевна Вильданова. фото: иван малыгин
купателями, превращая свои киоски и магазины в удобные функциональные центры.
Для удобства горожан в минимаркетах установлены банкоматы
и терминалы оплаты банковскими картами. Регулярно проходят
«дни покупателя», когда каждый
может выбрать в подарок издание
по своему вкусу. Жители округа
Варавино-Фактория, наверное, уже
заметили, что на одной из остановок транспорта вместо привычного киоска теперь установлен современный остановочный комплекс.
Ведется работа и над ассортиментом. Летом в киоски и магазины

устанавливаются холодильники
с мороженым, а недавно в минимаркете «Роспечать» на Гагарина,
2 корп. 1 появилась возможность
приобрести и стаканчик ароматного кофе — это результат партнерства с компанией формата «кофе с
собой», стремительно набирающего популярность.
Коллектив «Роспечати» сегодня
насчитывает более 200 человек. В
основном это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Заработная плата киоскера зависит
от выручки, выплачивается стабильно, предприятие предоставляет все социальные гарантии. Рабо-

чая смена в киоске – шесть часов:
утром или вечером, а при трудоустройстве по возможности учитывается пожелание работать рядом
с домом. У всех киоскеров есть возможность получить дополнительный доход во время проведения
конкурсов, которые объявляются
издательскими домами. Цель конкурсов – наибольшие продажи конкретного журнала или газеты. Тот,
кто справится лучше и продаст
больше других, получает вознаграждение от издателя. Это маркетинговая услуга, которую предлагает «Роспечать», и услуга довольно популярная.

Стаж работы многих сотрудников «Роспечати» насчитывает
не один десяток лет, в их числе
– Любовь Пантелеевна Вильданова. Она начинала работать
здесь 35 лет назад, когда «Роспечать» была еще «Союзпечатью».
На ее глазах происходили все изменения и реорганизации. Устроилась киоскером, потом была
экспедитором, а сегодня – бригадир сортировочной базы. Уже несколько лет на пенсии, но бросать
любимую работу в ближайшее
время не собирается.
– Работа такая, что не просто сидишь на одном месте, а все время в
движении. Газеты посчитать, распределить по киоскам, а для этого
нужно и внимательной быть, чтобы не ошибиться. Экспедитором
тоже нравилось работать, ездишь
по городу, с киоскерами пообщаешься, все тебе: «Любаша, привет,
привет!». Некоторые работают так
давно, что еще помнят меня как
экспедитора, – делится Любовь
Пантелеевна.
Получается, что секрет успешной многолетней работы предприятия — это сохранение всего лучшего, что было в прошлом, уважительное отношение к сотрудникам
и неиссякаемое желание развиваться.
Планируя свою работу на следующий год и выстраивая приоритеты, нельзя не отметить, что указом
Президента РФ 2015 год объявлен
Годом литературы. На государственном уровне обозначен вектор
развития: максимальное привлечение внимания к чтению, а для
этого необходимо, чтобы библиотеки, книжные магазины, киоски
прессы превратились в привлекательные многофункциональные
культурные центры, чтобы ушли
все барьеры, мешающие развитию
прессы и доступу к ней в сетях розничного распространения.
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Кому выгоден
частный крематорий?
Ситуация: Суд подтвердил законность выделения средств 
на проектирование муниципального крематория
Евгений КИН

Вокруг строительства
муниципального крематория уже несколько
лет ведутся ожесточенные споры. Городские
власти не сомневаются в необходимости его
строительства.
Ведь сейчас в Архангельске всего два действующих
кладбища – «Южная Маймакса» и «Валдушки». Директор МУП «Спецтрест по
обслуживанию населения»
депутат Архангельской городской Думы Роман Зарипов ответил на вопросы нашего корреспондента в связи с сообщениями в прессе
по поводу строительства в
Архангельске муниципального крематория.
– Роман Рашитович,
дело погребения в России
регламентируется законодательством и определенными нормами….
– Нормативно-правовые
акты Российской Федерации
предполагают целесообразным строительство крематория в городе с численностью населения 300 тысяч
человек с количеством захоронений четыре тысячи
в год. Согласно статистическим данным, численность
населения в Архангельске
составляет около 356 тысяч
человек, а количество захоронений в год колеблется от
трех с половиной до четырех тысяч. Сейчас захоронения происходят параллельно с отсыпкой новых участков. Никому в праве быть
похороненными на том или
ином кладбище не отказывают. И все же проблема с
потребностью
постоянно
обустраивать новые территории под захоронения существует.
– Одним из наиболее эффективных шагов стало
бы появление городского
крематория. Депутаты
приняли соответствующее решение. Как оно реализовывается?
– Решение о начале строительства после всестороннего обсуждения депутаты
гордумы приняли в строгом соответствии с законом
и своими полномочиями.
Решением городской Думы
из муниципального казны
были выделены средства
на выполнение проектных
работ и привязку проекта к
земельному участку. Но ни
о какой сумме в 65 миллионов рублей речь не велась
ни тогда, ни сейчас. Это может проверить каждый –
статьи расходов городского
бюджета открыты для исследования. Откуда эта цифра взялась? Неизвестно. Но
интересно, что ее постоянно
пытаются увязать с ветхим
жильем. Мол, давайте строить социальные объекты и
расселять. Но детские сады
и школы тоже социальные
объекты. Почему их строительство не сравнивается с
крематорием? Неэтично?

Роман Зарипов: «Создавая барьер строительству
муниципального крематория и поощряя частный,
мы имеем налицо монополию услуг кремации в регионе»
Думаю, сравнивать здесь
вообще невозможно. Социальное жилье в Архангельске строится, аварийные
дома расселяются. А постоянное повторение цифры в
65 миллионов рублей можно
расценить как намеренное
введение в заблуждение архангелогородцев, которых
уже тошнит от заказных материалов, направленных на
дискредитацию мэра и городских властей.
Муниципалитет
успешно прошел через многочисленные проверки расходования средств, выделенных на
проектирование городского
крематория. Суд в двух инстанциях действия мэрии
признал законными.
– В Приморском районе собираются строить
частный
крематорий.
Может быть, ваши конкуренты «воюют»?
– В адрес МУП «Спецтрест
по обслуживанию населения» и мэрии Архангельска
не раз поступали обращения явно оскорбительного
характера от одного из организаторов строительства
частного крематория в Приморском районе. По этому
поводу полицией уже проведена проверка. Сейчас проверку проводит прокуратура и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
И я сделаю все, чтобы виновный понес заслуженное наказание, ведь оскорбил он
не меня лично, он оскорбил
моих избирателей, которые
в третий раз оказали мне доверие.
Особое внимание следственных органов должен
вызвать и тот факт, что
люди, приславшие кляузу
на действия муниципалитета, строят частный крематорий на бывших землях
сельскохозяйственного назначения, которые были в
ускоренном варианте переведены областными чиновниками в земли назначения
промышленного. Хотя по
всем правилам экологиче-

ской безопасности земельный участок под крематорием должен иметь статус
земель специального назначения.
Есть вопросы и к проекту крематория, согласованному опять же в областном
агентстве по архитектуре
и градостроительству, где
предполагается всего одна
печь для обслуживания потребности в кремации умерших из трех городов – Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска и Приморского района. Но при этом
забывается, что печь не может работать круглосуточно. Да и никто не спросил,
не оценил, хватит ли мощности единственного крематория с одной печью на три
крупнейших муниципалитета.
Непонятной остается и
тарифная политика. Ведь
частное предприятие, которое будет эксплуатировать
крематорий, не предусматривает социальных скидок
на свои услуги. Наоборот,
судя по намерениям собственников окупить строительство за семь лет, услуги
по кремации могут превысить стоимость захоронения
в землю, а о социальных составляющих речи вообще не
идет. Ведь фактически, соз-

давая барьер строительству
муниципального крематория и поощряя частный, мы
имеем налицо монополию
услуг кремации в регионе.
Хотелось бы, чтобы на эти
моменты обратила внимание антимонопольная служба.
– Крематории – объекты стратегические. И
должны находиться под
контролем государственных и правоохранительных органов…
– Моих избирателей очень
волнует криминальная составляющая. Ведь частный
крематорий, в отличие от
муниципального,
нельзя
проверить. Это будет расценено как вмешательство
в хозяйственную деятельность. А значит, для криминальных структур он может
стать прекрасным источником уничтожения улик. Последние в буквальном смысле будут сгорать.
В этом плане все создаваемые противниками появления у муниципалитета крематория препятствия приводят к явно напрашивающимся выводам и непременно должны стать поводом
для разбирательства прокуратуры и следственных органов.
– В каждой из полученных жалоб о якобы допущенных нарушениях в выделении средств на проектирование муниципального крематория явно
прослеживается одна и
та же рука, аргументы
звучат одни и те же…
– Добавлю: и фамилии
звучат одни и те же. Один
из депутатов гордумы от
КПРФ
уже
неоднократно выступал противником
строительства муниципального крематория и выделения средств на отсыпку
кладбищ. Сейчас по всем телеканалам началась откровенная травля мэра Виктора Павленко. И опять в
центре внимания муниципальный крематорий. В таком ключе все это выглядит как намеренное введение в заблуждение и общественности, и правоохранительных органов, и средств
массовой информации. Более того, возникает вопрос:
кому, какому бизнесу настолько мешает мэр?

Подробности

Оба кладбища работают
В Архангельске в настоящий момент работают
два действующих кладбища – «Южная Маймакса» и «Валдушки».
Как сообщил директор МУП «Спецтрест по обслуживанию
населения» Роман Зарипов, захоронения осуществляются
в полном соответствии с нормами законодательства на обоих кладбищах.
– Наше предприятие – муниципальное, и мы работаем,
строго соблюдая все нормы закона, – подчеркнул Роман Зарипов. – Услуги по погребению умерших оказываются всем
обратившимся к нам жителям Архангельска. Захоронения
производятся на обоих кладбищах.
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Власти компенсируют
затраты на детский отдых
в Крыму
До 31 октября продлен прием документов от
родителей, чьи дети отдыхали этим летом в
лагерях Республики Крым и города Севастополь, на получение единовременной компенсации стоимости проезда и услуг лиц,
сопровождавших организованные группы
детей.
Принимаются документы на компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха и обратно в составе организованной группы детей. Получить ее смогут родители детей, воспользовавшихся правом на получение
оплаты стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в
областной реестр, а также в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Крыма и Севастополя.
Документы на единовременную оплату принимаются в территориальных отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска по месту нахождения образовательного учреждения, если юные архангелогородцы ходят в муниципальные школы, или в отделы по месту жительства, если ребенок посещает областное учреждение
образования.
Всю информацию по организации отдыха детей можно найти на официальном сайте мэрии
Архангельска www.arhcity.ru, нажав на баннер
«Отдых, оздоровление и занятость детей».

Календарь событий

Снова выбираем
лучшего повара
Управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска приглашает принять участие в профессиональном конкурсе «Лучший повар
предприятия общественного питания» в
2014 году.
Конкурс пройдет 20-21 ноября на базе Архангельского
торгово-экономического колледжа по адресу: пр. Обводный канал, 12.
Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в Управление по торговле и услугам
населению мэрии Архангельска не позднее 6
ноября. Телефон 21-02-94, факс 20-11-19. E-mail:
popovanj@arhcity.ru.

Все на «Ярмарку
бизнес-идей»
Продолжается прием заявок на участие в
конкурсе «Ярмарка бизнес-идей», который
организован Архангельским региональным
отделением «Опора России».
Главная цель конкурса – популяризация предпринимательства в молодежной среде, в том числе социального, а также пропаганда менторства среди предпринимателей.
Возможность завить о себе и своем бизнесе предоставлена молодым бизнесменам Архангельской области в возрасте от 18 до 35 лет.
– В связи с тем, что состав экспертного совета будет
формироваться практически в течение всего первого
этапа конкурса, а именно с 15 октября по 4 ноября 2014
года, в том числе из экспертов в области предпринимательства и развития бизнеса, представителей бизнесструктур, у организаторов будет возможность пригласить в совет представителей и бизнесменов именно из
тех районов, молодежь которых проявит наибольшую
активность, – пояснил Андрей Дрюпин, сопредседатель комитета по молодежной политике АРО «Опора
России». – Приглашаем принять участие в конкурсе
всех желающих.

Следующий номер газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
(информационный выпуск в среду)

выйдет 12 ноября
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Разбоев и грабежей стало меньше
Отчет: В городской полиции подвели итоги работы
Семен БЫСТРОВ

В городском УМВД на
специальном совещании рассмотрели итоги
оперативно-служебной
деятельности за первые девять месяцев
уходящего года, а также определили первостепенные задачи на
будущее.
Так, за девять месяцев этого года было зарегистрировано 82 831 заявление горожан о различных происшествиях, преступлениях и ад-

министративных правонарушениях.
При этом по сравнению с
прошлым годом уменьшилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев,
грабежей, краж, угонов автотранспорта, мошенничества
и фактов хулиганства. Меньше стали совершать правонарушения несовершеннолетние, ранее судимые и лица,
находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудникам
полиции
удалось сократить количество преступлений в общественных местах, в том чис-

ле на улицах во время массовых мероприятий.
Повысилась
раскрываемость преступлений как общего, так и тяжкого, особо
тяжкого характера. Сократилось количество нераскрытых преступных посягательств. А скоординированность действий сотрудников
полиции всех подразделений позволили стабилизировать аварийность на городских дорогах. Количество
ДТП в Архангельске за последние девять месяцев снизилось на 11,5 процента.
– Принятые УМВД организационные и профилактиче-

ские меры способствовали
сдерживанию негативных
тенденций криминальной
ситуации, повышению результативности работы полиции по охране прав и законных интересов горожан.
Оперативная обстановка в
городе контролируется и характеризуется снижением
количества преступных посягательств. Не допущено
массовых нарушений общественного порядка, проявления экстремизма и терроризма, – подчеркнул Михаил Манзюк, полковник полиции, начальник городского УМВД.

Муниципальная милиция –
нужна ли она городу?
Инициатива: 14 октября на рассмотрение в Госдуму вынесен законопроект № 621910-6 
«О муниципальной милиции в Российской Федерации»
кой, указывающей на принадлежность к соответствующему муниципальному образованию.

Софья Царева

По замыслу разработчиков,
проект закона о муниципальной милиции направлен
на реальное участие органов
местного самоуправления в
осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении правопорядка на
своей территории.

За чей счет?

Новое – хорошо
забытое старое
Сегодня охрана общественного порядка полностью монополизирована в руках государственной
структуры – полиции. В свое время в структуре МВД города была
милиция общественной безопасности, которая финансировалась в
том числе и из городского бюджета Архангельска. Но как считают
авторы закона, это не привело к положительным результатам в охране общественного порядка. А создание в 2011 году строго вертикальной структуры полиции еще более
«отдалило» региональные власти и
органы местного самоуправления
(МСУ) от охраны правопорядка.
При этом статья 132 Конституции РФ определяет, что органы
МСУ самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка. Федеральный закон N 131-ФЗ о
местном самоуправлении в статье
15-й устанавливает, что к вопросам
местного значения муниципального района относится организация
охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной милицией.
Однако до настоящего времени
эти нормы права не реализованы.
Муниципальная милиция не создана. Цель законопроекта и состоит в
том, чтобы создать законодательные условия для формирования
муниципальной милиции и тем самым реализовать конституционное полномочие органов МСУ на
самостоятельное
осуществление
охраны общественного порядка.
Муниципальная милиция в законопроекте рассматривается как самостоятельный муниципальный
орган, который непосредственно
подчиняется главе МО. Она не входит в структуру местной администрации. Начальник муниципальной милиции избирается всем на-

селением МО, а участковый уполномоченный – жителями административного участка. За свою работу они будут обязаны отчитываться перед населением.

Соблюдайте
субординацию
Возникает вопрос: как будут поделены полномочия полиции и
муниципальной милиции? Авторы закона четко прописали, что
главным и координирующим органом будет все же федеральная полиция. Ведь государство не может
быть безучастно к состоянию общественного порядка. В этой связи полиция должна быть координатором работы муниципальной
милиции, оказывать ей необходимую помощь, контролировать применение спецсредств. При массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях сотрудники муниципальной милиции поступают в
распоряжение полиции.
Помимо функции охраны общественного порядка, на муниципальную милицию возлагаются:
профилактика и пресечение преступлений и административных
правонарушений; производство по
делам об административных пра-

вонарушениях; оказание помощи
гражданам, организациям в осуществлении их прав.
Вместе с тем у муниципальной
милиции не может быть полномочий по осуществлению дознания,
предварительного следствия, проведению
оперативно-разыскных
мероприятий, проверок предпринимательской деятельности, осуществлению экспертно-криминалистической деятельности. Ее полномочия должны ограничиваться только возможностью применения
административно-правовых
средств. Таких как: предъявление к
гражданам требований о надлежащем поведении; проверка документов, удостоверяющих личность, в
случаях, определенных законом;
контроль за общественными местами, за соблюдением порядка проведения публичных и массовых мероприятий, за поведением определенной категории граждан; доставление и задержание граждан в определенных законом случаях; направление запросов, ведение профилактической деятельности.
Применение служащими муниципальной милиции физической
силы, спецсредств и оружия предлагается осуществлять в порядке,
установленном для сотрудников
полиции.

Муниципальных
генералов не будет
Муниципальная милиция создается только на уровне районных и
городских округов. Численность ее
определяется представительными
органами муниципальных образований исходя из местных условий.
В законопроекте закреплено, что
в состав органа муниципальной
милиции должны входить подразделения ППС, участковых уполномоченных, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, дежурные части и другие подразделения в соответствии с примерной моделью структуры МВД.
Служба в муниципальной милиции является разновидностью
муниципальной службы. Вместе с
тем есть особенности по аналогии
со службой в полиции: прохождение тестирования, специальные
звания – от младшего состава до
подполковника – и другое.
Отдельной статьей в законе прописаны символы муниципальной
милиции. Установлено, что служащие муниципальной милиции
имеют единую для всей России
форменную одежду с надписью:
«Муниципальная милиция», нагрудной и нарукавной символи-

Самое уязвимое место законопроекта – финансирование. Читаем: «Общий принцип – муниципальная милиция должна финансироваться за счет местного бюджета. Но Российская Федерация и
субъекты РФ могут осуществлять
дополнительное финансирование
муниципальной милиции».
Давайте представим, что на
крайне дефицитный бюджет Архангельска ляжет дополнительная нагрузка по финансированию
местной милиции – со всеми полагающимися сотрудникам льготами, надбавками и прочим. При нынешнем нежелании области помогать городу даже в самых жизненно важных моментах это лукавое
«могут» и вовсе лишит муниципалов всякой надежды на поддержку. Ведь из закона следует, что могут дать дополнительное финансирование, а могут и не дать.
Правда, законотворцы оставили
лазейку, дав право органам МСУ
устанавливать налог на охрану
общественного порядка и содержание муниципальной милиции.
По их мнению, это повысит ответственность муниципальной милиции перед населением. Но тут
опять палка о двух концах: захотят
ли горожане платить лишний налог? И будут ли компенсированы
лишние траты наведением порядка
на улицах, в общественных местах
и т.д. Если нам станет спокойнее от
того, что нас охраняют и обеспечивают нам безопасность вдвойне, почему бы за это и не заплатить.
Проектируется, что снабжение
муниципальной милиции специальным транспортом и техникой,
спецсредствами и оружием будет
осуществляться через МВД России. Узнать точку зрения полиции
нам не удалось: люди в погонах не
вправе комментировать законодательные инициативы. Можно предположить, что вряд ли эта новость
обрадует структуры МВД, но, если
закон будет принят, исполнять его
все равно будут. Только хорошо бы
не по остаточному принципу.
Как видим, вопросов по проекту
закона пока больше, чем ответов.
Планируется, что, если закон будет принят, он вступит в силу с 1
июля 2017 года.

общество
Дата
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Добровольные дружины –
заслон преступности
Закон и порядок: На сессии гордумы обсудили 
оперативную обстановку в Архангельске

10 ноября –
День сотрудников
органов
внутренних дел
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел,
ветераны службы!
В этот день мы чествуем людей, которые изо дня в день
в любое время суток стоят на
страже порядка, обеспечивая
безопасность на улицах города, защищая права и свободы
граждан, первыми приходя на
помощь попавшим в беду.
Работа сотрудников полиции
связана с особой ответственностью, а зачастую, к сожалению,
и с большим риском. В наших
сердцах навсегда сохранится
память о земляках, погибших в
горячих точках и при исполнении своих служебных обязанностей. В этот день мы отдаем
дань глубокого уважения подвигу всех поколений защитников российской государственности.
Только
высокопрофессиональные,
самоотверженные,
мужественные, порядочные и
верные долгу люди могут с честью нести на своих плечах бремя этой трудной, но благородной профессии. Уверен, что сотрудникам архангельской полиции присущи все эти качества, что позволяет им пользоваться заслуженным уважением и доверием архангелогородцев.
В день профессионального
праздника от души желаю вам
безопасной и спокойной службы, успехов в работе, крепкого
здоровья, поддержки, внимания и заботы близких.
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Уважаемые сотрудники
и ветераны Управления
внутренних дел по
городу Архангельску!
От лица депутатов городской
Думы и от меня лично примите
искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей,
посвятивших свою жизнь борьбе с преступностью. От добросовестной службы сотрудников полиции зависит, насколько каждый человек может быть
уверенным в своей безопасности. Такая уверенность – основа
для формирования гражданского сознания и веры в свою страну, в силу закона и способность
государства защищать интересы жителей.
Убеждена, что работа архангельской полиции будет и
впредь соответствовать самым
высоким
профессиональным
стандартам. А наш регион останется для жителей и гостей северного края одним из самых
спокойных и безопасных.
Желаю всем сотрудникам
успехов, здоровья, счастья, желаю, чтобы работа радовала вас
не только хорошими показателями, но и спокойными буднями.
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Оперативная обстановка в городе и деятельность Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
г. Архангельску за девять
месяцев 2014 года стали
объектом внимания депутатов на прошедшей сессии
городской Думы.

Полиция
и общество
Если сравнивать с прошлым
годом, то уменьшилось число
случаев причинения тяжкого
вреда здоровью, изнасилований,
разбоев, грабежей, краж, угонов
автотранспорта, мошенничеств и
фактов хулиганства.
Реже стали совершать правонарушения
несовершеннолетние, ранее судимые и лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Большинство
преступников – лица без постоянного источника дохода, наемные рабочие, учащиеся и безработные.
Участились преступления общего, тяжкого, особо тяжкого
характера. Сократилось количество нераскрытых преступных
посягательств. В том числе выявлено больше экономических преступлений.
Предпринимаются меры и по
выявлению контрафактной продукции. За девять месяцев архангельские полицейские изъяли 490
единиц контрафакта на сумму
167 тысяч рублей. Постоянно ведется работа по пресечению фактов незаконной торговли алкоголем, в том числе и пивом. С начала года было проведено 646 рей-

дов, в ходе которых было выявлено 129 фактов розничной продажи алкогольной продукции с
нарушением федерального законодательства, составлено 70 протоколов, изъято 14295 литров алкогольной продукции на сумму
1,9 миллиона рублей.
Архангельские полицейские
активно пресекают незаконную
деятельность по организации и
проведению азартных игр. С начала года было проведено 1314
проверок, в ходе которых выявлено 70 фактов правонарушений,
составлен 61 протокол.
– Оперативная обстановка в
городе в целом стала более благоприятной, – подчеркнул Валерий Шолохов, и.о. начальника
городского УМВД.

це Логинова рядом с городским
УВД, – отметил градоначальник.
– Мы готовы в максимально короткий срок утвердить все необходимые распорядительные документы.
Интересовали народных депутатов и практика сотрудничества с молодежными организациями, борющимися с незаконным оборотом наркотиков, и как
ведет себя система безопасности
«Город», и возможное появление
в Архангельске муниципальной
милиции, обсуждались и конкретные, адресные проблемы горожан.

Система
безопасности
«Город»

Начальник
городского
ОГИБДД УМВД России Андрей
Столяров рассказал, что скоординированность действий сотрудников полиции всех подразделений позволила стабилизировать аварийность на городских
дорогах. Количество ДТП в Ар-

Особое внимание в своем докладе он уделил добровольным
народным дружинам.
– Одной из форм поддержки общественных объединений и народных дружин со стороны мэрии Архангельска является деятельность штаба ДНД, который
должен координировать их действия, вести агитационную работу среди населения, – рассказал
Валерий Шолохов.
Однако, по его словам, для полноценного
функционирования
штаба необходим ряд документов.
Мэр Виктор Павленко отметил, что уже несколько лет в Архангельске действует добровольная народная дружина численностью 150 человек.
– Для штаба дружины выделено специальное помещение, оснащенное оргтехникой, на ули-

Одной из форм поддержки общественных объединений и народных дружин со стороны мэрии Архангельска является деятельность штаба
ДНД, который должен координировать
их действия, вести агитационную работу
среди населения

Спасибо
за «Паркон»

хангельске за последние девять
месяцев снизилось на 11,5 процента, число раненных в них горожан – на 10,6 процента, в том
числе детей – на 12,1 процента. И
это при том, что количество автотранспорта на городских магистралях за неполный год, только по официальным данным, возросло на 2400 единиц. И в этой
непростой обстановке достойно справиться со сложностями
сотрудникам ГИБДД помогает
только современная техника.
– Очень много правонарушений выявляется с помощью
средств автоматической фиксации, – подчеркнул Андрей Столяров. – И я хочу сказать мэрии спасибо, что прибор «Паркон» был
приобретен для Архангельска одним из первых в России. Он сейчас благополучно работает на
благо всех горожан. Ежедневно с
его помощью порядка 70 нарушений только по парковкам выявляется. И это положительно сказывается на общей обстановке.
В свою очередь городских депутатов интересовали более конкретные проблемы: что делать с
«брошенными» фурами, перегораживающими проезд, почему ожидание патруля может затянуться
до шести часов и как идет борьба
с незаконными парковками, которые недобросовестные архангелогородцы огораживают столбиками и цепями в своих дворах.
С последними нарушителями
активно борется мэрия Архангельска. Об этом сообщил депутатам заместитель мэра по вопросам экономического развития
и финансам Александр Цыварев.
– В мэрии работает комиссия
по незаконным постройкам. Совместно с прокуратурой и ГИБДД
проходят рейды. На комиссии мы
по заявлениям граждан рассматриваем такие ситуации и принимаем решение о сносе. Мы это делаем ежемесячно, – подчеркнул
Александр Цыварев. – В то же
время департамент градостроительства работает по выделению
участков для организации временных автостоянок по упрощенной схеме.

Дата

29 октября – День сотрудников
службы вневедомственной
охраны МВД
Уважаемые сотрудники и ветераны
службы вневедомственной охраны!
Вневедомственная охрана – одна из самых многочисленных и высоко оснащенных служб полиции, стоящая на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности
граждан. Действуя в оперативно-профилактическом поисковом режиме, сотрудники службы вневедомственной охраны принимают активное участие в предотвращении преступлений, обеспечении надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах.
Вы, люди нелегкой и мужественной профессии, своим каждодневным трудом вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и
общественной безопасности нашей страны. Архангельский городской
отдел вневедомственной охраны пользуется заслуженным доверием
и авторитетом у жителей столицы Поморья. Под вашей охраной находится более 1300 объектов особой важности, повышенной опасности,
систем жизнеобеспечения города. Репутацию надежного партнера вы
заслужили годами добросовестной и профессиональной работы.
В день вашего праздника желаю сотрудникам и ветеранам вневедомственной охраны профессиональных успехов, крепкого здоровья и личного счастья, жизненной энергии, мужества, добра и благополучия!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
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Поживем – увидим
Партия большинства отклонила поправки к закону о местном самоуправлении и приняла на себя ответственность
эффективнее, чем избранные главы муниципальных образований,
– отметил Александр Поликарпов.
– Мы должны показать и увидеть
практически, как это все будет делаться. И для этого необходима
огромная работа по подготовке и
отбору кадров глав администраций. Это обязательно должно делаться гласно, чтобы резерв таких
управленцев был утвержден представительным органом муниципалитета. При этом мы должны
понимать, что закон не сводится
только к назначению глав администраций. Это изменение большой
системы, над которым предстоит
много работать. Все промашки и
просчеты сразу скажутся, и их будет необходимо объективно оценить. На примере ряда районов мы
сможем проверить, насколько эффективна или не эффективна предложенная система.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Принятие большинством депутатов областного Собрания предложенного правительством Архангельской
области варианта закона об
организации местного самоуправления означает одно:
партийное большинство в
региональном парламенте
согласилось разделить с губернатором ответственность
за эффективность работы
новой системы организации
местного самоуправления.

33 поправки
33 поправки, внесенные депутатами разных фракций и несколькими муниципалитетами области (в
которых в совокупности проживает более одной трети населения региона), были жестко, без обсуждений и дискуссий отвергнуты рабочей группой, созданной для их рассмотрения в облсобрании из состава
двух комитетов – по местному самоуправлению и по законодательству.
– Мы внесли 11 поправок, которые предполагают возможность
для муниципалитетов самим принимать решение, какой порядок
формирования органов местного
самоуправления им более подходит, – отметил депутат Юрий Шаров. – По итогам первого чтения
авторы законопроекта заявляли,
что все предложения, которые поступят с мест, будут учтены и рассмотрены перед вторым чтением.
Это было подтверждено и руководством облсобрания. Но все поправки в итоге были просто отвергнуты
рабочей группой, которая слишком расширительно трактовала
понятие «концепция законопроекта». По этой логике любая поправка по существу будет нарушением
концепции, предложенной разработчиками проекта закона. Нужно
учитывать, что само обсуждение
как концепции, так и проекта закона превратилось в фарс, причем не
было учтено мнение ряда крупнейших муниципалитетов области, а
также избирателей, которых мы
представляем.

История лесоруба
– Чем отличается областное Собрание от человека, совершившего глупость? – задал вопрос депутат Александр Новиков. – Когда человек совершает ошибку, у
него редко бывает возможность ее
исправить. Я полагал, что в законотворческой деятельности внесение поправок в проект закона позволяет устранить явные ошибки,
которые были допущены при принятии его в первом чтении. Наша
позиция остается неизменной: мы
выступаем за прямые выборы, поскольку это самый демократичный способ формирования органов местного самоуправления. Сегодняшнее рассмотрение вопроса
и вся предыдущая «работа» привела к тому, что законопроект будет
принят в неизменном виде. И поэтому поводу я хочу привести жизненный пример. Бригадир лесорубов выдавал замуж свою дочь – за
столом сидел весь поселок. Когда дошла до него очередь, он налил стакан водки, выпил и сказал:
«Дело сделано – дуру замуж выдали!». Мне кажется, что данный закон сегодня мы принимаем при таких же условиях. К сожалению, отвечать за это никто не будет, а все
последствия принятых решений
придется испытать жителям Архангельской области.

Перестройка этажей

Время все поставит
на свои места
Депутат Иван Попов напомнил коллегам, что действующая
модель местного самоуправления
полностью соответствует 136-му
федеральному закону.
– Вы видите, сколько поправок
внесли представители муниципалитетов и депутаты от разных
фракций. В том числе и те, кто на
прошлой сессии голосовал за принятие закона в первом чтении.
Сейчас, внеся поправки, они выступают против концепции этого
законопроекта. Это говорит только
о том, что он не учитывает реальную ситуацию в области. Для людей важно сохранение своего прямого права выбирать глав муниципалитетов. Если говорить конкретно по Новодвинску, то на выборы
мэра приходят около 70 процентов
избирателей, а на выборы депутатов горсовета – от 12 до 20 процентов. И именно на примере Новодвинска можно увидеть на практике чем заканчиваются попытки лишить людей напрямую выбирать
мэра города. С 2008 по 2011 год в нашем городе пытались ввести модель с сити-менеджером. Итогом
стало то, что в 2011 году на выборах
в Госдуму «Единая Россия» набрала всего 28 процентов. А в 2007-м
– 56 процентов. В 2013 году горсовет обновился на 95 процентов, а
на выборах в областное Собрание
«Единая Россия» набрала всего 24
процента против 52 процентов в
2009-м. Представителей «Единой
России» от Новодвинска в облсобрании нет, – сообщил Иван Попов.
Несмотря на то что референдума
по вопросу о сохранении прямых
выборов не проводилось, горожане
однозначно высказали свое мнение через голосование на выборах.
В течение четырех лет уровень доверия избирателей к инициаторам
этой идеи упал в 2,5 раза. Время поставило все на свои места. И почему, как только появляются трудности с деньгами, надо в первую
очередь лишать ветеранов льгот?
Как только появляются трудности
с управлением – надо обязательно
лишать людей права на прямые
выборы глав муниципалитетов.
Трудности разные, а крайними
почему-то становятся всегда простые люди. В попытках создать
комфортные условия для работы
теряется самое главное, по мнению Президента России, доверие
людей, – подчеркнул Иван Попов.

Однако факт остается фактом:
депутаты, голосовавшие за закон,
готовы впоследствии объяснять
своим избирателям все возможные
огрехи и ошибки, совершаемые назначаемыми главами местных администраций.

«Единая Россия»
опиралась на мнение
большинства
– Фракция «Единой России»
очень внимательно посмотрела
на повышение эффективности работы органов власти во всех муниципальных образованиях, – отметил депутат Виталий Фортыгин. – Депутаты нашей фракции,
а их 43 человека, детально разбирались в законопроекте вместе с
представителями муниципалитетов. И мы должны понимать, что
мы сейчас занимаемся именно
осуществлением наших государственных полномочий в сфере регулирования местного самоуправления. Поэтому фракция «Единая
Россия» единогласно решила не
поддерживать поправки и, опираясь на мнение большинства, принимает решение по данному законопроекту осознанно и квалифицированно.
Внедрение закона в практику
начнется уже через пять месяцев.
Сначала в Онеге, а затем в Мезени. Двум сложным в плане перспектив социально-экономического развития районам Архангельской области предстоит на деле
доказать большую эффективность
работы назначаемых сити-менеджеров по сравнению со всенародно избираемыми главами муниципалитетов. При этом остальные
муниципалитеты будут иметь возможность объективно оценить работоспособность
предложенной
правительством региона модели
функционирования исполнительной власти на местах.

Никто не знает, как
будет работать закон
Вместе с тем губернатор Игорь
Орлов в своем интервью откровенно признался, что, как будет закон
работать, никто не знает и не прогнозирует. Но с главным постулатом главы региона можно согласиться: жизнь действительно все
расставит по местам.

– Только через полтора года он
вступит в силу для большинства
муниципалитетов. Поэтому мы
даем паузу, мы стараемся более
глубоко разобраться с теми проблемами, которые могут возникнуть в процессе реализации этого
закона, – подчеркнул Игорь Орлов.
– Нам нужно разработать целый
ряд важных нормативных документов, которые определят дальнейшее действие закона и касаются и процесса создания комиссий
по отбору кандидатов в главы администраций, и разработки типовых контрактов с ними. Сейчас
начнется большая работа по определению порядка его правоприменения в нашем регионе. Жизнь
расставит все на свои места.

Закон еще можно
поправить
Мудрый депутат Александр
Поликарпов не исключает, что
придется вернуться к пересмотру
тех или иных позиций нового закона.
– Сейчас областная власть в лице
депутатов и правительства взяла
на себя ответственность за то, как
будет функционировать предложенная законом система. Но меня
волнует последующая работа, связанная с тем, насколько назначаемый управленец будет работать

Одним словом, депутатам и муниципалитетам, кроме чисто практических вопросов обеспечения
жизнедеятельности своих городов
и районов в условиях непростой
зимы и усиливающейся инфляции, предстоит заняться еще и переустройством этажей власти.
– Мы сошлись во мнении о том,
что, пока есть временной люфт,
связанный с разными сроками
окончания полномочий в разных
муниципальных
образованиях,
можно опробовать ту модель, которую предложили инициаторы
закона, – сказал Андрей Аннин,
депутат облсобрания. – Но при
этом ничто сегодня не исключает возможности для муниципальных образований вносить законопроекты, которые доказывают обоснованность другой модели, предполагающей всенародные выборы
глав городов и районов.

Многоточие…
Таким образом, с принятием закона точка в реформе местного самоуправления в Архангельской
области не поставлена. Скорее, это
многоточие, за которым пока следует больше вопросительных, чем
восклицательных знаков. В любом случае промежуточным итогом станут выборы, пусть и не мэров городов. Избиратели так или
иначе выразят свое отношение к
реформе, голосуя за или против
ее сторонников в ходе избирательных кампаний любого уровня. И
это, несомненно, придется учитывать при внедрении закона в
жизнь.

Коммент
Виктор Павленко:
– В соответствии с действующим порядком принятия областных
законов муниципалитет внес поправки, касающиеся Архангельска.
Они предусматривали сохранение в областном центре существующей системы формирования органов местного самоуправления –
прямые выборы мэра как главы муниципалитета и исполнительной власти и депутатов городской Думы. Наши поправки не рассматривались отдельно, а были включены в общую таблицу из 33 поправок. Все они не прошли. Однако закон вступает в силу на территории того или иного муниципального образования по истечении
срока полномочий одного из органов местного самоуправления.
Хотя пока нет окончательного юридического толкования – по истечении полномочий главы муниципалитета или представительного
органа. В данном случае мой срок полномочий как мэра города истекает в марте 2016 года, депутатов городской Думы – в сентябре 2018
года. В любом случае в отношении Архангельска нормы областного
закона в части порядка формирования органов местного самоуправления начнут действовать не ранее марта 2016 года. Поэтому мэрия
как исполнительный орган до этого срока будет работать на основании действующего законодательства. В ряде муниципальных образований закон вступит в действие в самое ближайшее время, и появится возможность посмотреть, как закон будет работать, как будет
действовать новая система. Насколько она окажется эффективна,
покажет время. Поживем – увидим.

городское хозяйство
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Система водоснабжения в городе
ветхая и требует модернизации
Сергей Рыжков: «Водоканал», несмотря на нехватку средств, 
ремонтирует системы водно-канализационного хозяйства»
Мария МАКАРОВА

Подготовка к зиме всей городской системы водоснабжения не менее актуальная
задача городских властей,
чем строительство жилья и
детсадов. Этой работой в Архангельске занимается МУП
«Водоканал».
Финансово-экономическое положение предприятия непростое, оно
практически находится в предбанкротном состоянии. Несмотря на
это, все имеющиеся ресурсы «Водоканал» направляет на текущий
ремонт ветхих сетей. О том, чем и
как живет сегодня это стратегически важное для жизнеобеспечения
города предприятие, директор «Водоканала» Сергей Рыжков рассказал в интервью телеканалу ПС.

– Сергей Валерьевич, понятно, что ваше предприятие работает в очень сложных финансово-экономических условиях. И
все же от наступающей зимы
никуда не денешься. Как проходила подготовка водопроводноканализационного хозяйства к
зиме и что было сделано в летний период?
– В летний период мы должны
подготовить все локальные и центральные очистные сооружения
водопровода к работе в зимних условиях, а также все насосные водопроводные и канализационные
станции. Их у нас около 200. Кроме
того, мы должны обеспечить бесперебойную работу пожарных гидрантов. Проводим ремонты колодцев. Их в ведении предприятия более 30 тыс. Ремонтируем и меняем
срубы, если это деревянные колодцы, восстанавливаем перекрытия.
Этим летом провели работы для
обеспечения бесперебойного водоснабжения Левого берега. Провели
работы на водном переходе между
островом Краснофлотский и Левым берегом, а также заменили 200
погонных метров сетей в районе ул.
Зеньковича. Работы проводились с
помощью водолазных служб. Сейчас участок работает бесперебойно.
– У нас очень много в городе водоразборных колонок…
– Их более 380, и находятся они в
основном в районах неблагоустроенного жилого фонда: Соломбала, Маймакса, Исакогорка, Цигломень, островные территории. Все
колонки подготовлены к работе в
зимних условиях. На сегодня жалоб от горожан по их работе нет.
Ну а там, где будут возникать, мы
готовы устранять неисправности.
С ноября заключим договоры на
зимнее обслуживание колонок по
очистке от снега и льда.

– Какова текущая деятельность по устранению неисправностей на сетях водопровода и
канализации?
– В диспетчерскую службу поступают заявки от управляющих компаний на отсутствие водоснабжения или на недостаточное давление
в сетях. Все жалобы обрабатываются, направляются в водопроводный
цех для того, чтобы были устранены аварии или проведены необходимые обследования. Не всегда это
неисправности наружных систем
водоснабжения. В этом случае мы
активно сотрудничаем с управляющими компаниями и вместе с
их специалистами определяемся,
в чем проблема, и потом в максимально короткие сроки устраняем
аварии на наружных системах.
В первую очередь это касается
главных водоводов. И это не только
центральный водовод, так называемый «тысячник», но и водоводы,
снабжающие Варавино, Факторию,
Маймаксу. Это водоводы меньших
диаметров. Но они не менее важны
для сбалансированного водоснабжения города. В сентябре специалисты «Водоканала» устранили
более 120 таких утечек. В большинстве случаев приходится проводить земляные работы, ведь водопровод у нас залегает на глубине не
менее 2,5 метров. Но, как правило,
мы стараемся выполнить работы в
минимальные сроки, работая круглосуточно. Особенно это касается работ с большим отключением
или с необходимостью понижения
давления в городской сети. Редко,
но иногда проблем настолько много, что специалистам приходится
устранять последствия аварии не
одни сутки. О работах мы уведомляем заранее, чтобы люди смогли
подготовиться и запастись водой.
Уведомление проводится через
средства массовой информации.
На нашем сайте мы также размещаем объявление о том, что будет
понижаться давление. Управляющие компании, которые отслеживают обстановку, также обязаны
размещать объявления на подъездах жилых домов.
– В сентябре и октябре этого года проводились ремонтные
работы с понижением давле-

ния в системах водоснабжения.
Зачем проходили эти работы и
в чем их необходимость?
– В целом вся система водоснабжения города ветхая и нуждается в
модернизации. Невозможно предусмотреть неисправность какого-то
насоса или запорной арматуры. Но
даже если ситуация не аварийная,
затягивать устранение неисправности мы не можем. Планируем эту
работу, заранее уведомив людей,
определяем силы и средства, которые нам потребуются, а также день
проведения работ. Наши службы
тщательно прорабатывают все детали предстоящих ремонтных работ, и стараемся соблюдать сроки
отключения или понижения давления в городской сети.
– При этом к таким работам
должны быть готовы не только ваши специалисты, но и все
городские службы?
– Это в первую очередь и обеспечение проезда по дорогам, организация работы городского транспорта. В ближайшее время мы планируем работы на перекрестке улиц
Папанина и Холмогорской. Поэтому отрабатываются маршруты движения пассажирского транспорта, и
вообще маршруты движения транспорта по съезду с моста. Такие работы мы планируем заранее для того,
чтобы скоординировать усилия всех
городских служб, не только «Водоканала» и не только направленных
на устранение самой аварии, но и на
восстановление проезжей части дорог. Ситуация на улице Галушина
ярко это подтвердила. После проведения работ по устранению течи на
водопроводе диаметром 600 мм в течение суток проезд на такой важной
городской магистрали был полностью восстановлен.
– Зависит ли состояние «Водоканала» от надежности работы систем электроснабжения?
– Мы являемся крупнейшим потребителем электроэнергии в городе. Все наши объекты запитаны
и работают только от электросети.
Для нас надежность электроснабжения – главное условие стабильной
работы всех служб предприятия.
– Как проходит разработка
схемы водоснабжения Архан-

гельска и когда документ будет
утвержден?
– Наша задача как водоснабжающего предприятия, имеющего в
собственности водопроводно-канализационные сети, в течение полугода до утверждения схемы водоснабжения все эти сети обследовать, составить технический отчет
и направить в департамент городского хозяйства. Мы это сделали в
течение летних месяцев. Ожидаем утверждения схемы в ноябре.
– Сергей Валерьевич, расскажите об инвестиционной программе предприятия. Каковы
ее основные положения и когда
планируется утвердить документ?

– МУП «Водоканал» выдает технические условия на присоединение к своим сетям по первому запросу застройщиков – это самое
важное, что я хотел бы подчеркнуть. С июля 2014 года МУП «Водоканал» смог начать выдачу застройщикам технических условий
на проектирование сетей водопровода и канализации для строительства жилых домов и других зданий. Это стало возможным после
того, как областное агентство по
тарифам и ценам установило ориентировочные тарифы на техприсоединение к сетям.
Технические условия выдаются
застройщикам, чтобы выполнять
проектирование наружных водопроводных и канализационных сетей, определять необходимый объем подачи воды и отвода стоков для
конкретного строящегося здания.
Кроме этого, технические условия нужны «Водоканалу», чтобы
определить, какие сети необходимо
построить, какой объем воды необходимо подать и каков будет объем
принимаемых стоков. Для этого необходимы соответствующие мощности на границе земельного участка, отведенного под строительство,
чтобы при подключении построенного объекта обеспечить его водоснабжением и водоотведением.
Пока не было утвержденного областным агентством по тарифам
и ценам тарифа на техприсоединение, «Водоканал» не мог выдавать
техусловия для проектирования
сетей, а застройщики – проектировать дома и начинать строительство. Ведь приступить к проектированию можно только после определения нагрузок по требуемым мощностям. От этого зависит также размещение объектов на участке.
В августе 2014 года к нам поступило заявление от дирекции по
строительству в Северо-Западном
регионе Управления капитального строительства ФСБ России на
выдачу технических условий на

Как правило, мы стараемся выполнить работы в минимальные сроки,
работая круглосуточно. Особенно это касается работ с большим отключением или
с необходимостью понижения давления в
городской сети
– Инвестпрограмму утвердят в
областном правительстве после
принятия схемы водоснабжения
и водоотведения города. Я думаю,
что это произойдет до 1 декабря
этого года. Первоначально инвестиционную программу предприятия мы составляли с учетом программы комплексного развития
города. Схема водоснабжения и водоотведения города, так же как и
программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры,
будет действовать до 2025 года. После утверждения инвестиционной
программы мы сможем заключать
договоры по технологическим подключениям к системам водоснабжения и водоотведения, договоры
на строительство всех водопроводных и канализационных сетей,
подключение всех зданий, которые
будут вводиться вновь.
– Застройщики ждут этой
программы в надежде начать
активное строительство? А
пока как решается эта проблема?

присоединение жилого 50-квартирного дома в 6-м микрорайоне. Все
технические требования, необходимые для проектирования и строительства сетей, они получили
сразу же и в полном объеме.
Особо следует отметить, что этот
дом пока только предполагается
строить и ни о каком немедленном
его подключении речи не идет. Но
даже если вода и канализация будут подведены, без подключения
к сетям теплоснабжения дом в эксплуатацию сдать нельзя.
Кроме того, это здание предварительно планируется расположить
в зоне перспективной застройки.
Соответственно, для подключения
всех зданий, которые здесь будут
располагаться, в инвестиционной
программе «Водоканала» предусмотрено строительство водоводов
большого диаметра.
Таким образом, никаких ограничений по выдаче технических условий на присоединение к сетям
водоснабжения и водоотведения
сегодня в Архангельске нет.

26

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№82 (373)
29 октября 2014 года

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Алешина Елена Ивановна
Зыков Александр Данилович
Силина Ольга Михайловна
Шинкевич Нина Петровна
Каменная
Валентина Михайловна
Мирушкин Валерий Иванович
Голиков Анатолий Николаевич
Воронцова
Наталья Александровна
Писарева Татьяна Алексеевна
Романова
Татьяна Александровна
Горшков Николай Иванович
Яковлев
Николай Александрович
Замятина
Тамара Прокопьевна
Поспелова Нина Сергеевна
Федоровцев Виктор Егорович
Дворский
Анатолий Трофимович
Тренина Людмила Сергеевна
Боричева
Екатерина Николаевна
Игушкин Григорий Иванович
Лапа Ирина Григорьевна
Орлова Тамара Павловна
Васильева
Людмила Алексеевна
Рыжкова Нина Борисовна
Веревкина Галина Борисовна
Сергеев Николай Степанович
Несговоров
Валерий Иванович
Иванов
Владимир Александрович
Шевелев
Сергей Владимирович
Бушков Виктор Иванович

80-летие
Ласуков Николай Серафимович
Едакин Александр Федорович
Мыцко Тамара Ивановна
Горелкина
Нина Александровна
Шерстеникова
Альбина Степановна
Углов Борис Алексеевич
Голованов
Владимир Петрович
Зубова Евгения Игнатьевна
Засухина
Анастасия Дмитриевна
Ширяева Зинаида Васильевна
Пермогорский
Анатолий Витальевич
Лиханина Галина Михайловна
Черноусов Иван Семенович
Мамонова Аделаида Павловна
Нерядихина
Гертруда Павловна
Тараскина Зоя Иосифовна
Фофанов Александр Павлович
Павловская
Анна Александровна
Белякова Нина Ивановна
Третьяков Юрий Павлович
Поздеева Надежда Борисовна
Мосин Леонид Васильевич
Поздеев Борис Степанович
Личутина Лидия Васильевна
Севастьянова
Анна Васильевна

90-летие
Малышева Раиса Матвеевна
Кузнецова Татьяна Павловна
Третьякова
Александра Васильевна
Копытова Анна Федоровна
Сидерлюн Фаина Ивановна
Ваулина Вера Васильевна

100-летие
Шишова Анна Яковлевна

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

С днем рождения!
ср

29 октября

Наталья Александровна КАДАШОВА,
министр по развитию местного
самоуправления Архангельской области

чт

30 октября

Владимир Григорьевич ЛЕВАЧЕВ,
депутат областного Собрания

пт

31 октября

Алексей Аркадьевич ПЕТРОВ,
директор МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города»
23 октября
отметил день рождения

Александр Федорович Нечаев
Сердечно поздравляем нашего депутата Архангельской городской Думы с днем
рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, любви. Пусть
вас минуют все ненастья, все это заслужили вы! И пусть
успех станет другом преданным, а удача –
надежной спутницей, чтоб всегда наслаждаться победами, чтобы знать: все желания – сбудутся!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория
31 октября
отметит юбилей

Сергей Николаевич Жигалов,
главный врач городской больницы № 6,
заслуженный врач РФ
Сергей
Николаевич,
поздравляем вас
с 60-летием!
Руководитель
–
это настоящий лидер и мозговой центр
нашего коллектива,
основа и стержень
нашей работы, на
ваши плечи ложится ответственность
за всю больницу. Вы принимаете правильные решения и создаете комфортный микроклимат! Мы ценим ваше отношение к
людям, учимся у вас самостоятельности
и пунктуальности. Наш дружный коллектив желает, чтобы ваш успех возрастал
с каждым годом вашей жизни! Чтобы любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными
встречами! Мы ценим, уважаем и любим
вас. Будьте счастливы и здоровы еще много-много лет.
Коллектив городской больницы № 6
Уважаемый Сергей Николаевич!
Члены Общества изучения истории медицины Европейского Севера и сотрудники
музейного комплекса СГМУ сердечно поздравляют вас с днем рождения и желают
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и всего самого наилучшего!
28 октября
отметил 80-летие

24 октября отметили 30-летие со дня свадьбы

Виктор Николаевич
и Галина Александровна
Павленко

Дорогие Виктор Николаевич
и Галина Александровна!
Вот уже тридцать лет слова «вместе» и «мы»
для вас несут в себе особый смысл. Искренняя любовь и взаимопонимание, готовность принимать
и понимать любимого человека в любых, самых
непростых ситуациях – это надежный фундамент семейного счастья. Вы создали прекрасную
семью, вырастили замечательных детей.
Мы от всей души желаем, чтобы всегда, как
и тридцать лет назад, ваши глаза сияли любовью, а сердца бились в унисон. Счастья вам и всей
вашей семье!
Друзья и коллеги

23 октября
отметила юбилей

29 октября юбилей
у Людмилы

Много лет она проработала в школе
№ 34, обучая детей навыкам грамотного письма и прививая им любовь к лучшим произведениям русской литературы, всю себя отдавая
педагогической деятельности.
Мудрая, добрая, внимательная, ответственная, строгая. Так оставайтесь всегда такой! Примите наши самые искренние
пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах!
Благодарные ученики и их родители
11 «Б» класса выпуска 2002 года

сестры-хозяйки поликлиники № 2
Людмила Георгиевна, с праздником вас!
Пусть работа будет только в радость и в
семье ждут радость и уют, сердечно вас сегодня поздравляем и объявляем в вашу честь
салют! Счастья и здоровья!
Коллеги

Лидия Петровна Савенкова

23 октября
отпраздновала день рождения

Валентина Ивановна
Рудакова

Пусть каждый день удачу вам приносит,
пусть солнце светит вам всегда! Пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней
бегут года! Здоровья, счастья и благополучия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
23 октября
отметил 80-летний юбилей

Николай Николаевич
Корюкин

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здроровья, благополучия и бодрости духа.
Жена, дети и внуки
27 октября
отметила юбилей

Галина Ивановна
Масленникова,
председатель Совета ветеранов
Октябрьского округа
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько
исполнилось – это не главное. В жизни желаем быть самой счастливой, всеми любимой,
веселой, красивой!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
28 октября
отметили 65-летний юбилей

братья Новиковы:
Александр Владимирович
и Виктор Владимирович

Уважаемые Александр и Виктор, поздравляем с юбилеем!
Желаем благополучия, оптимизма, здоровья вам крепкого и долголетия. Пусть
всегда рядом будут родные и заботливые
люди!
Анастасия, Наталья и ее дети

Юрий Павлович Третьяков
От всей души сердечно поздравляем
Юрия Павловича с этим знаменательным
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и огромного счастья.
Юрий Павлович, пусть вас всегда согревает любовь и теплота родных и близких людей, а в доме всегда будет мир и благополучие. Большое спасибо за то, что вы сделали
для нашего города и его горожан, за бесценный пример трудолюбия, добросовестного
отношения к своим обязанностям, за способность понять и поддержать в трудную
минуту, за теплоту вашей души и сердца.
Пусть и дальше вам сопутствует удача,
исполняются все мечты и планы, а жизненный путь насыщен только приятными событиями.
Совет ветеранов мэрии Архангельска

29 октября юбилей
у Нины Ивановны Орловой,
преподавателя истории школы № 37
Коллега! Мы так
счастливы, что с вами
плечом к плечу работать довелось. Сердечно с юбилеем поздравляем! Желаем, чтоб
счастливо вам жилось. Пускай дела всегда идут отлично и радость каждый день наполнит ваш. Вы молоды, красивы, энергичны, и сорок пять вам ни за что дашь!
Друзья и коллеги

Георгиевны Насоновой,

29 октября юбилей
у Тамары Павловны Орловой
Ничего, что на улице холод, припорошена снегом земля, нам приятно и радостно очень с днем рожденья поздравить тебя.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша и дети,
внуки, правнуки счастливы всегда! Пусть
дом ваш будет полной чашей! Здоровья, счастья и добра!
Ветераны Соломбальского
отдела полиции
30 октября
отпразднует юбилей

Надежда Петровна
ВОЛУХИНА
Дорогая Надежда Петровна!
Поздравляем вас с юбилеем! Долгих лет,
быть всегда такой красивой, доброй, милой,
терпеливой!
Валентина Степановна,
Наталья Ивановна,
Людмила Федоровна,
Эльза Афанасьевна
29 октября
празднует юбилей

Зоя Иосифовна ТАРАСКИНА,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры судебной медицины
и права СГМУ, отличник здравоохранения
Пусть ваш жизненный путь ярче солнца блестит, пусть цветет он, как алые розы,
пусть и сердце ваше никогда не грустит, и ресниц не касаются слезы.
С уважением,
сотрудники музейного
комплекса СГМУ
31 октября
отмечает юбилей

Алевтина Павловна
Яковлева,

ветеран педагогического труда школы № 59
Алевтина Павловна, мы поздравляем вас
с юбилеем!
Пускай ждет лучшее всегда: успех, здоровье, дружба, радость! Скорей заветная мечта пусть воплощается в реальность. Благополучия во всем, великолепных впечатлений! И только больше с каждым днем пусть
будет счастья! С юбилеем!
Коллектив и Совет ветеранов
школы № 59
31 октября
день рождения

у Нины Ивановны
Чертополоховой
Поздравляем ее от всей души и желаем
успехов, здоровья и оптимизма!
Коллектив отделения
дневного пребывания пенсионеров
«Вдохновение» АЦСО

только раз в году
1 ноября
исполняется 100 лет

Анне Яковлевне
ШИШОВОЙ,
жительнице округа Майская горка
Нет даты лучше и круглей, чем та, что
нынче вам явилась. У вас столетний юбилей – нам столько даже и не снилось. Дорога жизни нелегка, сто лет не каждый одолеет, но вы прошли! Что вам века! Вы на
вершине юбилеев! А мы вас будем поздравлять с достойным вас сердечным пылом,
здоровья крепкого желать, чтобы еще на
век хватило!
Совет ветеранов округа
Майская горка
1 ноября
отпразднует юбилей

Любовь Николаевна
Петухова

Сердечно поздравляем Любовь Николаевну с этой датой и желаем крепкого здоровья, счастья, тепла и благополучия в
доме. Энергии и оптимизма, успеха и везения во всех делах и планах. Пусть каждый день приносит удачу, будет ярким и
интересным.
Совет ветеранов мэрии
Архангельска
3 ноября
отметит юбилей

Елизавета Игнатьевна
Егорова
От всей души поздравляем и желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и радости. Пусть вас всегда согревает теплота и любовь самых родных и близких
вам людей, а каждый день будет наполнен
только интересными и приятными делами. Неугасающего оптимизма и энергии
на долгие годы.
Совет ветеранов мэрии
Архангельска
8 ноября отметит
50-летний юбилей

Таисия Петровна
Дедкова

Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, любви и процветания!
Коллектив 6-й городской больницы
В октябре
отпраздновала юбилей

Любовь Ивановна Шамина,
волонтер Совета ветеранов
Ломоносовского округа
С праздником вас! Желаем счастья,
крепкого здоровья, благополучия, успехов
на благо ветеранского движения.
Коллектив волонтеров
Ломоносовского округа
Совет ветеранов округа
Майская горка поздравляет
юбиляров октября:
 Александра Викторовича Шарова
 Александра Владимировича
Москвина
 Лидию Игоревну Зубареву
 Валерия Ивановича Личутина
 Ирину Юрьевну Нерепину
 Валентину Алексеевну
Спиранскую
 Надежду Ивановну Иванову
 Нину Алексеевну Тепляшину
 Надежду Семеновну Верболову
 Зинаиду Васильевну Уткину
 Татьяну Федоровну Рудакову
 Валентину Аркадьевну Басаргину
 Александра Изосимовича Кислова
 Александра Сергеевича
Привалихина
 Авенира Михайловича Насонова
 Лидию Глебовну Басову
 Людмилу Егоровну Рега
 Людмилу Андреевну Халиулину
 Екатерину Георгиевну Ермоленко
 Валерия Ивановича Теглова
 Марину Сергеевну Перекарьеву
 Адольфа Ивановича Банева
 Юрия Михайловича Лобанова
 Игоря Николаевича Емельянова
 Юрия Петровича Крылова
 Ивана Андреевича Волова
 Валентина Петровича Кузнецова
 Бориса Петровича Целоусова
 Зою Михайловну Спиридонову
 Фаину Ивановну Сидерлюк

Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов,
родившихся в октябре:
 Валентину Викторовну
Спиридову
 Галину Ивановну Фоканкину
 Надежду Александровну
Коротаеву
 Солию Васеевну Шаврину
 Зинаиду Васильевну Ширяеву
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения

Екатерину Дмитриевну
Шаранкову
и Ольгу Андреевну Ануфриеву

Желаем в жизни все иметь, желаем в
жизни все успеть! Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Администрация, Совет ветеранов,
отдел по вопросам семьи опеки
и попечительства Маймаксанского
округа сердечно поздравляет
председателя первичной
организации 24-го лесозавода

Светлану Александровну
ЦАРЕГОРОДЦЕВУ

с юбилейным днем рождения!
От всей души желаем здоровья, бодрости духа, активной жизненной позиции
на долгие годы!
Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет с днем
рождения активистов
ветеранского движения,
родившихся в октябре:
 Галину Алексеевну ПОПОВУ
 Валентину Сергеевну
СУХОРУКОВУ
 Валентину Германовну
ШЕПЕЛЕВУ
 Зинаиду Герасимовну ИВШИНУ
 Капиталину Николаевну
ХАРИСОВУ
Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия! Пусть в жизни все влечет и радует. Доброта пусть будет вечно с вами
и счастливой будет ваша жизнь! Во всем
вам процветания, удач и вдохновения!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем

Валентину Александровну
Вежливцеву
и Зою Андреевну Гурову

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и семейного счастья!

Поздравляем с днем
рождения наших коллег:
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича
ЛУТОВИНОВА
 Александра Николаевича
САВИНОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА
 Владимира Иосифовича
ЛАТУХИНА
Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания! Будьте здоровы, счастливы, пусть все будет хорошо!
Коллектив СРЗ
«Красная Кузница»

29 октября
отмечается
День работников
вневедомственной охраны
Поздравляем всех сотрудников
и ветеранов вневедомственной охраны города Архангельска с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, семейного
благополучия, оптимизма, удачи
во всех начинаниях на благо архангелогородцев!
С уважением,
Анатолий Федорович
и Виктор Яковлевич
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Муниципальная
афиша
Свободное время: Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
сайт: АГКЦ29.РФ
По заявкам школ и детских садов:
– Познавательно-игровые программы
«В гостях у Сени Малины», «Путешествие
к Белому морю», «Архангельск – город воинской славы», «В гостях у Карандаша и
Акварельки», «Туристическая полоса»
(6+). Заявки по телефону 8-965-733-95-26.
– Познавательная программа «Первый
сказ о граде Архангельском» в центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» (6+). Заявки по телефону 8-964-298-80-20.
1 ноября в 19:00 – певица Слава с сольной программой «Одиночество» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
31 октября в 9:00 – программа «Подарки матушки Осенины, или русская картошка – хлебу присошка» (5+)
31 октября в 12:00 – танцевальноигровая программа «Мы вместе» (5+)
1 ноября в 12:00 – программа «Снеговик учит правила», посвященная правилам дорожного движения (5+)
2 ноября в 12:00 – программа «Тайны
сказочной науки » (6+)
2 ноября в 14:00 – познавательная программа с мастер-классами «Секреты старой Чернильницы» (5+)
2 ноября в 11:00, 12:00 – экскурсии в
волшебный дом Архангельского Снеговика (5+)
2 ноября в 18:00 – вечер «Для тех, кто не
считает годы» (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
29-30 октября в 12:00 – мастер-класс
для детей «Ура, каникулы!» (5+)
29 октября в 13:45 – концерт детского
абонемента артистов Поморской филармонии «Веселые нотки» (7+)
31 октября в 12:00 – игровая танцевальная программа для детей «Туса Джуса» (5+)
1 ноября в 11:30 – клуб молодой семьи
«ДомовенОК» (18+)
2 ноября 12:00 – благотворительный
показ мультфильмов для детей (6+)
3 ноября с 10:00 до 16:00 – «Гонки карапузов» (0+)
3 ноября с 19:30 до 24:00 – фотокросс
«Спящий город» (18+)
4 ноября в 10:00 – открытый чемпионат клуба «Заря» по авиамодельному
спорту «Метательные модели – 2014» (7+)
4 ноября в 14:00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню округа
«Гордость округа» (7+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
31 октября в 12:00 и 13:00 – детские
дискотеки «День именинника» (6+)
3 ноября с 20:00 – «Ночь искусств»
(18+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
30 октября в 18:00 – юбилейный вечер, посвященный 25-летию Архангельской школы Соловецких юнг (6+)
1 ноября в 16:00 – «Мужчине по плечу любое чудо» – концерт, посвященный
Всемирному дню мужчин (16+)
1 ноября в 18:00 – «От всей души» – вечер отдыха (18+)
2 ноября в 19:00 – «Подыскиваю жену.
Недорого!» – спектакль-комедия. (12+)
3 ноября с 20:00 – «Ночь искусств»
«Мы сотканы из ткани наших снов», посвященная 450-летию У. Шекспира: музыкальный спектакль Приморского молодежного театра «Ромео и Джульетта»,
выставка «Пространство сновидений»,
кинопоказ «Ромео и Джульетта» (16+)

4 ноября в 16:00 – концерт ВИА «Зеркало» (12+)
7 ноября в 10:00, 14:00 и 18:00 – цирк
«Меланж», Пермь (3+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
31 октября в 18:00 – вечер отдыха (18+)
3 ноября в 19:00 – «Ночь искусств»
«Саквояж желаний» (18+)
7 ноября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
Филиал № 2; ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
31 октября в 17:00 – детская дискотека (6+)
1 и 2 ноября с 10:00 до 18:00 – клубная
неделя «Осенние каникулы» (6+)
4 ноября в 12:00 – детская игровая программа «Вместе – мы сила!» (6+)
4 ноября в 14:00 – мульт-лото (0+)
Филиал № 3; пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
2 ноября в 14:00 – детская игровая программа «Мы едины и непобедимы» (6+)
2 ноября в 15:00 – мульт-лото (6+)
2 ноября в 18:00 – ретродискотека
(18+)
С 5 по 8 ноября с 12:00 до 16:00 – работа игровой комнаты; мульт-лото; мастерклассы по косоплетению и прикладному
творчеству (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
2 ноября в 14:00 – конкурсно-игровая
программа «Простоканикулово» (6+)
3 ноября с 19:00 – арт-вечер «Старый
чердак» (18+)
5 ноября в 14:00 – спортивная программа «Большие гонки»
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
2 ноября в 14:00 – концерт Любови Черемисиной «Горжусь своей страной» (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
1 ноября в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
3 ноября в 13:00 – игровая программа
«Поле чудес», «По следам сказочных героев». Вход свободный (6+)
6 ноября в 17:00 – дискотека для
школьников «Шпионская вечеринка» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
29 октября в 15:00 – вечер-встреча в
клубе ветеранов «Комсомольская юность
моя…» (18+)
31 октября в 15:00 – открытие выставки рисунков «Мы вместе» (0+)
31 октября в 17:00 – игровая программа «Встреча друзей…» (6+)
2 ноября в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
3 ноября в 15:00 – вечер отдыха, посвященный Дню народного единства (для
тех, кому за 50)
3 ноября с 20:00 – «Ночь искусств» (18+)
Филиал «Турдеевский»;
ул. Центральная, 28
30 октября в 16:00 – открытие выставки рисунков «Что такое осень?» (5+)
31 октября в 16:00 – открытие выставки «Чудеса своими руками» (5+)
31 октября в 18:30 – интеллектуальная игра «Осеннее лото» (7+)
3 ноября в 14:00 – час национальной
игры (5+)
3 ноября в 15:00 – брейн-ринг «Знатоки России» (10+)
4 ноября в 14:00 – концерт, посвященный Дню народного единства (6+)
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городское хозяйство

«Архкомхоз» переходит
на «зимние рельсы»
Муниципальное предприятие отвечает за свою работу перед всем городом
Мария МАКАРОВА

Для большинства горожан
выпавший снег – это предвкушение зимы, а для специалистов городского хозяйства прежде всего повод
перейти в режим полной готовности к работе в условиях
снегопада. Уборкой дорог занимается МУП «Архкомхоз».
О том, насколько предприятие готово к переходу на
«зимние рельсы», в эфире
канала ПС рассказал главный
инженер «Архкомхоза» Олег
Лебедев.

– Олег Иванович, «Архкомхоз»
выступает координатором по
уборке большей части территории Архангельска. Сколько всего снегоуборочной техники готово войти в зимний период?
– С 15 октября наступил зимний
период уборки. Специализированная техника – ее у нас 60 единиц –
переоборудуется на зимний вариант службы. Это машины, которые
в летний период выполняют поливомоечные работы, а зимой занимаются посыпкой и подметанием.
С них снимаются бочки для воды
и устанавливается пескоразбрасывающее оборудование. Таким образом, они активно эксплуатируются в течение всего года.
Задействуем также неспециализированную технику – самосвалы,
погрузчики, выполняющие дополнительные работы по вывозке снега. Выпадения снега в середине октября мы ожидали, поэтому сразу
же произвели посыпку дорог. В первый день снегопада был мороз и обледенение. Техника в восемь утра
уже вышла на линии и занималась
посыпкой. Надо было заправиться,
подготовиться, засыпать песок, потому что в технике нельзя хранить
песко-соляную смесь. К 13 часам
дня все было в нормальном состоянии. Ситуацию по всему городу мы
мониторим постоянно.
– То есть как только возникает необходимость, техника выезжает на дороги?
– Согласно техническому заданию, мы должны в течение четырех часов с момента окончания
снегопада обеспечить бесперебойное передвижение автотранспорта. Наша задача – посыпка дорог,
ликвидация скользкости. Если
большой снегопад, то тогда еще
и подметание, собирание снега,
вал к бортовому камню. Следующий этап – это вывозка этого снега. Кстати, жители города помнят,
что еще лет пять-шесть назад снег
из города вообще не вывозился, дороги эксплуатировались в накат.
– Автолюбители с пониманием относятся к необходимости
проведения работ?

– В основном они ведут себя с пониманием. Я сам автолюбитель, на
днях ехал за снегоуборочной техникой и видел, как водители снижали скорость до 20 километров в час,
обеспечивая безопасное движение.
– Какие меры предусмотрены для того, чтобы предотвратить гололед на магистралях?
– Предусмотрена обработка песко-соляной смесью. Концентрация
соли не менее 10 процентов – это ГОСТовская норма. Соль растапливает снег, а песок разрушает появившуюся ледяную корку. Если посыпать просто на снег, реагент сразу
не сработает. Поэтому лучше всего
сыпать смесь перед потоком автотранспорта, поскольку она хорошо
срабатывает под его колесами. Процент содержания реагента на квадратный метр мы задаем сами.
– Песок и соль надежнее современных средств или все-таки
постепенно можно и нужно будет уходить от них?
– На дорогах первой и второй
категории надо от этой смеси уходить. В связи с чем? Именно на
этих дорогах в основном находятся ливневые сети. Естественно,
при уборке, при движении машин
песок попадает в ливневку и нам
приходится его убирать. Мы же обслуживаем и ливневые сети. Появляется дополнительная работа, от
которой можно избавиться, если
будет чистый реагент, который
растворяется в воде. При этом он
не является вредным.
– А какие дороги относятся к
первой и второй категориям?
– Первая категория – это магистрали, проспекты, где у нас трех–
и четырехполосное движение.
Проспекты Троицкий, Ленинградский, Ломоносова, улица Воскресенская. Там у нас основной поток.
Вторая категория – поперечные дороги. Например, Поморская, Карла Либкнехта, Володарского, всевозможные перекрестки, иначе говоря, соединяющие магистрали. И
есть еще третья категория и внутридворовые проезды. Они тоже
соединяющие, но их обслуживание
осуществляется по другим нормам
и правилам. Там затраты меньше
и посыпка не производится – только грейдирование и подметание.
– А каковы нормативы по
уборке снега во время снегопада?
– По ГОСТам норматив, как я
уже говорил: в течение четырех

часов мы должны привести дороги
в порядок. Не убрать лед, а посыпать, ликвидировать скользкость
и собрать в вал тот лишний снег,
который находится на дороге, мешает проезду, который называется
колея. На все остальное время отводится согласно регламенту.
– Зимняя уборка – дело довольно затратное. Во сколько она обходится городскому бюджету?
– Стоимость уборки одного квадратного метра подразделяется
на так называемые четыре категории: первая и вторая категория,
внутридомовые проезды и третья
категория. Плюс к тому – тротуары. Их тоже надо убирать. Стоимость работ, если взять средние
цифры по всему городу, получается около 46 копеек за квадратный
метр. В городе два миллиона 730
квадратных метров. Получается,
что ежедневно мэрия тратит на содержание города порядка одного
миллиона 257 рублей. Таковы расчеты. Но все зависит от погодных
условий: обильные снегопады могут внести коррективы.
– На дороги выходит техника
как «Архкомхоза», так и субподрядчиков. Если они сработают
некачественно, предусмотрены
ли для них какие-то санкции?
– Мы проверяем и делаем замечания, даем время на исправление недостатков. Происходит снятие объемов. Если работы не выполнены,
не производится их оплата. Кстати, и к нашему предприятию также
применяются такие санкции, если
есть претензии к нашей работе.
– Подрядчики ответственно
подходят к работе?
– В целом да. Но контроль нужен
всегда. Бюджет города не резиновый, какие-то работы не предусмотрены, нам приходится их выполнять. И подрядчикам также приходится выполнять в счет своих резервов так называемых.
– Востребованы ли услуги
«Архкомхоза» у управляющихкомпаний, которые ответственны за уборку дворов, и владельцев
административных
зданий и торговых центров, которые отвечают за расчистку
подъездов?
– Коммерческие организации заказывают услуги, технику. Но все
же часто снег сбрасывается дворниками прямо на дорогу: столкнул со
своего объекта, и все. Нам и нашим

подрядчикам приходится убирать
дважды. Прошла наша техника,
убрала снег. Потом выходят дворники и сгребают снег на обочины.
Им надо начинать работу раньше,
люди уже должны идти на работу
по вычищенным тротуарам. В советское время дворники выходили
на работу в пять утра.
– Жителям хочется, чтобы
дворы убирали качественно, а
без специализированной техники тут порой не обойтись. Могут ли они обязать свою УК заключить договор, например, с
«Архкомхозом»?
– Могут, но жителям придется дополнительно платить за эту
услугу. Но нужно понимать, что
для решения проблем с уборкой во
дворе существует УК и с нее надо
спрашивать за качество работы.
Наиболее профессиональные УК,
такие как «Семь дней», имеют уборочную технику для того, чтобы
содержать свои придомовые территории в порядке и при этом не
тратиться на заказы на сторону.
– Олег Иванович, синоптики
обещают суровую зиму. Как-то
по-особенному готовитесь к возможным холодам?
– Мы профессионалы, все наши
зимы морозные и тяжелые. И опыт
наработан годами. Мэрия нам доверяет. Мы – предприятие муниципальное. Нам выделяют средства, а
мы стараемся обновлять технику,
закупать качественный реагент,
нанимать хороших специалистов.
Мы отвечаем за свою работу перед
всем городом. И к зиме мы готовы.

Факт
В готовности к работе в зимний период у «Архкомхоза» более 80 единиц спецтехники, более 100 – у подрядных организаций. И если с уборкой дорог
ситуация нормальная, то на состояние дворовых территорий
горожане жалуются каждую
зиму. Управляющие компании,
в чьем ведении находятся тротуары, должны своевременно заключить договоры со специализированными организациями,
чтобы оперативно проводились
меры по предотвращению гололеда на тротуарах. Уборку придомовых территорий должны
обеспечить около 600 дворников
управляющих компаний и ТСЖ
и более 30 единиц техники.

Транспорт

Мэрия
действует
законно
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области признало
правильными действия
мэрии столицы Поморья.
Несколько перевозчиков написали в УФАС жалобы на
мэрию Архангельска изза проведения конкурса на
право осуществления пассажирских перевозок по одному из автобусных маршрутов общего пользования.
Они сообщили, что проработали на данном маршруте более десяти лет, а теперь муниципалитет устроил конкурс, что и вызвало
недовольство.
Как отметил руководитель УФАС Денис Бугаев,
по
итогам рассмотрения
обращения
региональное
Управление пришло к выводу, что мэрия Архангельска действует абсолютно законно.
Согласно
областному
закону «Об организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования»,
включение
перевозчиков в конкретный
маршрут производится органами местного самоуправления на конкурсной основе. Учитывая изложенное,
действия мэрии города Архангельска не противоречат
требованиям действующего
законодательства.

Актуально

Школа
молодого
специалиста
В Архангельске прошло очередное занятие в Школе молодого
специалиста управления по вопросам семьи, опеки и попечительства.
Специалисты обсуждали и
особенности оказания муниципальных услуг через «Единое окно» и МФЦ.
Большинство горожан к новой схеме еще не привыкло
и предпочитает решать все
вопросы по старинке. Всего
с начала года электронные
заявки на муниципальные
услуги управления по вопросам семьи, опеки и попечительства подали пять
человек. Все они были выполнены своевременно.
Но, как отметила главный
специалист отдела демографии и семейной политики
Ольга Александрова, современные условия требуют сокращения сроков исполнения муниципальных
услуг. Поэтому работа по совершенствованию системы
«единого окна» будет продолжена.

Понедельник 3 ноября
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Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Мультфильм «Хортон»
08.00 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10.10 Лермонтов
12.15 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
15.50, 18.15 Голос. Дети.
Лучшее
18.45 «КРАСОТКА»
21.00 Время
21.30 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.20 Александр Градский.
Обернитесь! 12+
00.25 «ЛИЦО
СО ШРАМОМ»
03.30 В наше время
04.40 Россия от края до края

Вторник 4 ноября

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 Флаг. Символ
преемственности
10.10, 21.30 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
12.10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
17.10, 18.15 Голосящий КиВиН
16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Прима из клана сопрано
16+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР»
03.15 В наше время
04.05 Контрольная закупка

Среда 5 ноября

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 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 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»
04.00 В наше время

Четверг 6 ноября

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 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 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+
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
04.00 В наше время

Россия
05.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ»
08.05 «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА»
12.00, 14.20 «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО»
27-летняя провинциалка Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина
очаровывает Алису, и
вскоре, чувствуя себя совершенно счастливой,
она выходит за него замуж. Однако семейная
жизнь быстро превращается в кошмар...
14.00, 20.00 Вести
20.30 «ПОДДУБНЫЙ»
23.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
02.50 «УСТРИЦЫ
ИЗ ЛОЗАННЫ»
04.20 Мастера.
Чудеса России
05.25 Комната смеха

Россия
06.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2»
08.35 Мультфильм
«Снежная королева»
09.55, 14.20 «ПЕНЕЛОПА»
Алена – добрая и красивая, совсем юная девушка – работает сортировщицей в порту. Местные
парни заглядываются на
нее, но она отвергает все
ухаживания и ждет большой любви. Однажды в
порт приплывает «прекрасный принц» из девичьих грез Иван – красавец и помощник капитана
корабля. С его появлением в жизнь девушки приходит сказка...
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян – шоу 16+
20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА»
00.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Битва за тело
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА»
00.45 Забытый вождь.
Александр Керенский
12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

НТВ
06.00, 05.50 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР»
Обстановка в регионе накаляется день ото
дня. Бойцы знают, что
за большинством преступлений стоит негласный хозяин города — авторитет Хасан. Удастся ли
друзьям свести счеты со
своим главным врагом и
сохранить отношения с
теми, кого они любят?
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 6+
02.55 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ»
04.50 «СУПРУГИ»

НТВ
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР»
19.45 Футбол.
Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» /Россия/ –
«Байер» /Германия/
22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
00.55 «ШПИЛЬКИ»
Четыре танцовщицы
стриптиз-шоу в одном из
роскошных клубов СанктПетербурга не дружат
между собой, встречаются только по работе. Клуб
не предоставляет интимуслуг, для девушек это
работа, танцы, за которые хорошо платят...
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир 6+
05.05 «СУПРУГИ»

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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити»
/Англия/ – ЦСКА /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.15 «ШПИЛЬКИ-2»
03.20 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.10, 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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Вольфсбург»
/Германия/ –
«Краснодар» /Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.35 «ШПИЛЬКИ-3»
03.30 Дачный ответ
04.35 Дикий мир 6+
04.55 «СУПРУГИ»

ТВ-Центр

Культура

05.15 «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
07.00, 09.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
09.00 Формула здоровья 18+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.45 Пахмутова и Добронравов.
Мелодия и Орфей 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
16.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ»
18.10 «МАНЕКЕНЩИЦА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Манекенщица».
22.55 «Московские
сумерки»
00.45 «ХОЛОСТЯК»
03.50 Тайны криминалистики.
Противостояние
04.35 Город будущего

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Николай Черкасов
12.45 Концерт оркестра
народных инструментов
России им. Н.П. Осипова
14.10 Театральная летопись
14.55 «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ»
16.55 Летающие монстры
17.35 Звезды мировой оперы
в «Новой опере»
18.55 Молчание пирамид
19.40 История
Преображенского полка
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.15 Линия жизни
23.15 «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
00.50 Билли Джоэл
02.25 Мультфильмы
«Сказки старого пианино»

ТВ-Центр

Культура

05.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.55, 09.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
09.00 Стиль жизни 16+
09.40 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
14.45 Приглашает
Борис Ноткин
15.15, 16.20
«ДОМИК У РЕКИ»
16.00 Формула здоровья 18+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
18.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА»
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.15 «Географ глобус
пропил» 16+
01.35 Звездность во благо
02.55 Кровавый спорт
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Царица Небесная.
Казанская икона
Божией Матери
10.35 «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Страна птиц.
Глухариные сады
13.30 Русские потехи
14.50 «ПРИСТАНЬ»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.20 Линия жизни
23.15 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
01.00 Чайковский в джазе
02.35 Остров Сен-Луи.
Город женщин

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМИК У РЕКИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Мстерские голландцы
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ»
15.10 Academia
15.55 Дом на Гульваре
16.55 Вивальди-оркестр
18.15 Евгений Тарле
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Вирус нацизма
22.20 Кира
23.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.05 В.А.Моцарт.
Концертная симфония

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ШЕСТОЙ»
09.50 Анна Самохина
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМИК У РЕКИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Лесной дух
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Дворец и парк Шенбрунн
17.35 Л. Бетховен.
Симфония № 7
18.20 Правда и страсть
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Подвесной паром
в Португалете
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Звезда
06.00 Гимн Российской
Федерации 0+
06.03 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.48 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00
Новости дня
09.11, 10.03 «ЕГОРКА»
10.46, 11.03, 12.03, 12.10,
13.11 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
13.45, 14.03, 15.03, 15.18,
16.03, 16.48, 17.03,
18.11, 18.33, 19.03,
20.03, 20.14, 21.03,
21.54, 22.03, 23.11
«ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
23.32, 00.40 «МАРШБРОСОК»

Звезда
06.00 Гимн Российской
Федерации 0+
06.03, 06.16, 06.29
Мультфильм
06.42, 06.51 Мультфильм
07.01 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.28, 09.11, 10.03, 11.03,
11.41, 12.03, 13.11,
13.32, 14.03, 15.03,
15.25, 16.03, 17.03,
17.17, 18.11, 19.03,
19.24, 20.03, 21.03,
21.10, 22.03, 23.11,
23.24, 01.08
«РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00
Новости дня
02.45, 03.49 «КОМБАТЫ»
04.53 «ЕГОРКА»

Звезда
06.00 Гимн Российской
Федерации 0+
06.03 Голоса
07.04 Хроника Победы
07.32, 08.03, 09.12, 10.03,
10.36, 11.03, 12.03,
12.12, 13.11, 14.03,
15.03, 15.46, 16.03,
17.03 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
22.59 Новости дня
10.00 Военные новости
17.15 Битва за Севастополь
18.30 Военные истории
любимых артистов
19.15, 20.03, 21.03 «ЭТО
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
21.17, 22.03 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
23.15 Легенды советского сыска

Звезда
06.03, 18.30 Военные истории
любимых артистов
07.02 Хроника Победы
07.30, 08.03, 08.47, 09.12,
10.03 «КОМБАТЫ»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.02 Новости дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 12.03
«МАРШ-БРОСОК»
12.40, 13.11, 13.55, 14.03,
15.03, 16.03, 16.09,
17.03 «ЗАЩИТА»
17.15 Битва за Севастополь
19.15, 20.03, 21.03
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
21.15, 22.03 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
23.18 Легенды советского сыска
00.08 Незримый бой
00.50 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ»

30
Пятница 7 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
05.05, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
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 «В ПОИСКАХ
САХАРНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
02.10 «ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК»
04.15 Наедине со всеми 16+

Суббота 8 ноября

Первый
05.35, 06.10, 13.10
В наше время
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.35 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Всем миром. Новоселье
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «ПРИНЦЕССА
МОНАКО»
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ»
03.20 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ПРАВИЛ»

Первый

Воскресенье 9 ноября
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая
звезда» 12+
13.15 Достояние Республики
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.30 Бокс. Сергей Ковалев –
Бернард Хопкинс 16+
00.30 «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

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

«Городские
подробности»

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

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

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

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Восход Победы.
Разгром германских
союзников 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир. 12+
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»
00.40 «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ»
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха

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+
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть
12+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
02.45 «ГОНЧИЕ»
04.35 «СУПРУГИ»
05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

Россия

НТВ

04.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ»
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. Редкие люди
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30
«НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
16.10 Субботний вечер
18.05 «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ»
00.35 «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ»
02.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
04.55 Комната смеха

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
16.15 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»
02.20 Дикий мир 6+
03.15 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

Россия

НТВ

05.35 «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
СОМНЕВАЕТСЯ»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия.
Гений места 12+
12.10 «ЖЕНИХ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться
разрешается
16.20 «СВОДНАЯ
СЕСТРА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу
03.10 «МОЯ УЛИЦА»

06.05 «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.
«Динамо» – ЦСКА
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.05 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

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

«Автограф
дня»
Домашний

«Автограф
дня»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 10.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 73-й
годовщине Парада
на Красной площади
7 ноября 1941 года
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30 «Битва за Москву»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
17.05 Концерт, посвященный
Службе судебных
приставов России 6+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА»
21.45, 02.50 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА»
12.00, 02.40 Сукре. Завещание
Симона Боливара
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 «ТАЛИСМАН»
14.20 Михаил Ларионов
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Лев Зильбер.
Охота на вирусы
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Красный Эрмитаж
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЧЕЛОВЕК
СО СВИНЦОВЫМ
ЧРЕВОМ»
22.15 Линия жизни
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

ТВ-Центр

Культура

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ»
07.55 Православная
энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.35 Олег Борисов
10.30, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.40 «ПАПАШИ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
16.50, 19.00 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
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+
00.25 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА»

Евроньюс
Библейский сюжет
«ТАЛИСМАН»
Пряничный домик
Большая семья
Красный Эрмитаж
Больше, чем любовь
Нефронтовые заметки
«МОСКОВСКИЙ
ХОР»
17.25, 01.55 Джаглавак –
принц насекомых
18.20 Я актер и никто другой...
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 «ИСТИННЫЕ
ЦЕННОСТИ»
01.30 Мультфильм
«Возвращение с Олимпа»
02.50 О’Генри
06.30
10.00
10.35
11.35
12.05
12.55
13.40
14.20
14.50

ТВ-Центр

Культура

05.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
06.25 «СТО ГРАММ
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20, 09.15 «НАСТЯ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Левши
11.30, 14.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12+
12.40 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
14.45 Приглашает Б. Ноткин
15.15, 16.20 «КЛИНИКА»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.35 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Острова. Олег Борисов
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Зог и небесные реки
14.05 Гении и злодеи
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.10 Трудности перевода
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Александра Пахмутова
и ее друзья...
20.30 Война на всех одна
20.45 «МЕФИСТО»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Красный Эрмитаж
02.50 Талейран

Понедельник 3 ноября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00,12.00 Городские
подробности
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город»
16.00, 20.00 Такие дела
20.30 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ТВ-Центр

«День города»

Культура

Звезда
06.03 Военные истории
любимых артистов
07.06, 05.33 Хроника Победы
07.34, 08.03 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости дня
09.12 Зверская работа 6+
10.00 Военные новости
10.03 Артисты фронту
10.49, 11.03, 12.03
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
12.49, 13.11, 14.03, 14.09,
15.03, 15.15, 16.03,
16.16, 17.03
«ИСЧЕЗНУВШИЕ»
17.17 Битва за Севастополь
18.30 Легендарные самолеты
19.15, 20.03, 20.49, 21.03,
22.03, 22.25, 23.16,
00.24, 01.54, 03.09
«ДВА КАПИТАНА»

Звезда
06.03 «КОСТЕР
В БЕЛОЙ НОЧИ»
07.35 Мультфильмы
07.53 «ДРУЖОК»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00,
15.01, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00
Новости дня
09.11 Легендарные самолеты
10.03 Папа сможет? 6+
11.05 Легенды цирка
с Э. Запашным 6+
11.36, 12.39, 13.11, 13.46,
14.03, 14.53, 15.04
«ЗАЩИТА»
16.03 Дороже золота 12+
16.15, 17.03 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
18.23 ЗАДЕЛО! 16+
18.47, 20.03 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
21.03, 22.03, 23.16, 01.00
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

Звезда
06.03 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.39 Мультфильм
07.49 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня,
ну пожалуйста 6+
10.50 Зверская работа 6+
11.40, 12.03, 12.52, 13.11,
14.02 «72 МЕТРА»
12.00, 13.00, 13.59, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
Новости дня
15.03 Фронтовой
бомбардировщик Су-24
16.03 Москва фронту
16.27, 17.03, 17.12, 18.20,
19.10, 20.03, 20.51,
21.03 Легенды
советского сыска-4
18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 22.50, 23.16,
00.08, 01.06
«ИСЧЕЗНУВШИЕ»

Новый круглосуточный
телеканал «ПС»

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

Вторник 4 ноября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
08.30, 12.30, 20.30
Панорама Севера
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город»

понедельник –
четверг 23:00
понедельник –
пятница 0:00,
суббота 7:00
16+

Среда 5 ноября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.30, 12.30, 20.30
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
Панорама Севера
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город»
Четверг 6 ноября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
08.30, 12.30, 20.30
Панорама Севера
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город»
Пятница 7 ноября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела

08.25, 12.25 Вопрос священнику
08.30, 12.30, 20.30 Панорама
Севера
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Рубрика «Открытый город»
20.25 Парад Свадеб
Суббота 8 ноября
08.00, 12.00, 20.00 Д/ф
10.00 Родные причалы
12.00, 22.00 Парад Свадеб
13.00 Спортивные трансляции
15.00 Рубрика «Открытый город»
Воскресенье 9 ноября
08.00, 18.30 Парад Свадеб
08.30, 11.00
Городские подробности
10.00, 18.00
Городские подробности
12.00, 23.00 Д/ф
13.00, 18.30 Рубрика
«Открытый город»

мозаика

Погода в Архангельске...

»»Астропрогноз с 3 по 9 ноября
овен Успех вам гаран-

тирован, если вы будете
активны и настойчивы в
достижении цели. Но если
вы позволите лени и апатии править баллом, то на продвижение по карьерной
лестнице не рассчитывайте. Предлагайте
свои идеи и проекты, они реалистичны, а
значит, скоро воплотятся в жизнь.

рак У вас появится шанс
наверстать упущенные
возможности. В вашу
жизнь может вернуться
бывшая любовь. На работе будет полезно провести работу над ошибками.
В выходные рекомендуется пассивный
отдых, позвольте себе как следует выспаться.
весы Научитесь скры-

телец Вам понадо-

бятся здравомыслие и
бдительность. Желательно
последить за своими высказываниями, вы можете стать не в
меру болтливы, а это никому еще не
приносило пользы. Нестандартный
подход к решению проблем на работе
даст положительный результат.

лев Постарайтесь не от-

казывать в помощи близким людям. Вы вполне в
состоянии решить многие
их проблемы. Приведите в порядок
денежные дела, планируйте крупные
траты заранее. Общение с друзьями порадует вас новыми идеями. Выходные
лучше провести дома.

скорпион Интересная

близнецы Готовьтесь

к преодолению препятствий. Постарайтесь
уделить больше времени
активному отдыху. Возможно получение
интересной информации, к которой необходимо внимательно прислушаться. В 
выходные не медлите, соглашайтесь на
заманчивые предложения.

дева Ваше внимание
должно быть сконцентрировано на повседневных
делах и мелких житейских
проблемах. Сейчас благоприятный момент для выхода из сложной ситуации.
Необходима осторожность и внимательность во всех делах. Никаких важных дел начинать не рекомендуется.
стрелец Прояснятся

вать свое раздражение
и комплексы. Вероятны
перемены, к которым вы
психологически не подготовлены. Без
помощи семьи и друзей вам вряд ли со
всем этим справиться. В выходные не
стоит переутомляться, оставьте побольше времени для отдыха.

информация сделает вас
умнее и опытнее, да и собеседником вы станете куда
более приятным. Кое-какие отодвинутые на потом дела могут потребовать от
вас внимания. Постарайтесь разобраться с ними сейчас и быстро, чтобы не
возникали досадные недоразумения.

старые и сформулируются
новые задачи, которые вам
необходимо будет решить.
Розовые очки лучше снять, как бы комфортно вам в них ни было. Осторожнее с информацией, следите за своей
речью, прежде чем что-то произнести,
дважды подумайте.

Козерог Не стоит пере-

водолей Предстоит
много встреч, новостей,
поездок по делам. Резко
улучшится настроение,
станет ощутимо больше сил, которые
будут требовать выхода, и у вас появится множество новых планов и идей.
Работу менять не стоит, постарайтесь
упрочить свой авторитет на прежней.

рыбы Лучше погрузиться

утомляться на работе. Все
равно ваш трудовой подвиг
начальство не оценит. Все
ваши проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты случаются
исключительно из-за мелочей. У вас
может появиться возможность для восхождения по карьерной лестнице.
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в работу целиком, чем обращать внимание на мелочи.
Проявите свои организаторские способности. Вы сможете справиться со многими накопившимися и
здорово надоевшими проблемами. Удачной будет встреча с начальством, ваши
предложениям оценят по достоинству.

Четверг,

Пятница,

30 октября

Суббота,

31 октября

1 ноября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+3...+5

+2...+4

0...+2

-2...0

-4...-2

восход 07.55
заход 16.05
долгота дня 08.10
ветер

-6...-4

восход 07.58
заход 16.02
долгота дня 08.04
ветер

восход 08.02
заход 15.59
долгота дня 07.57
ветер

юго-западный

юго-западный

cеверо-западный

Давление
753 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

2 ноября

Вторник,

4 ноября

3 ноября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-4...-2

+3...+5

-4...-2

+1...+3

0...+2

восход 08.05
заход 15.55
долгота дня 07.51

-3...-1

восход 08.08
заход 15.52
долгота дня 07.44

ветер

ветер

восход 08.11
заход 15.49
долгота дня 07.38
ветер

южный

южный

юго-западный

Давление
766 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 30.10

Портленд (США)

+10...+12

Варде (Норвегия)

+3...+5

Слупск (Польша)

+7...+9

Эмден (Германия)

+10...+12

Мюлуз (Франция)

+14...+16

Оулу (Финляндия)

+3...+5

Пирей (Греция)

+12...+14

Кируна (Швеция)

-4...-2

Юсдаль (Швеция)

+2...+4

Сухум (Абхазия)

+16...+18

Тромсе (Норвегия)

-1...+1

Ашдод (Израиль)

+21...+23

А это – место для следующего
города-побратима!

Коллектив ГБУЗ АО «АГКБ №6»
сообщает, что 24.10.2014 после тяжелой
и продолжительной болезни
на 64-м году жизни скончалась

Любовь Ивановна
Большакова
Любовь Ивановна работала в течение 14 лет в
должности заместителя главного врача по экономическим вопросам. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с постигшим
их горем.
Светлая память надолго останется в наших
сердцах.

Ответы на сканворд

реклама
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