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Горожане высадили первые
50 деревьев на Рябиновой аллее
ÎÎ15

Причал на Хабарке
обещают сдать в мае
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4 ноября – День Î
народного единства

Россия – наша
общая Родина
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с нашим общим праздником – с Днем народного единства!
Этот день – память о далеких событиях, которые
положили конец Смутному времени и открыли новую
страницу в истории нашей страны. И одновременно
этот праздник служит напоминанием простой, но
вечной истины: выстоять, сохранить страну, ее уникальность мы можем только вместе.
Сегодня в стремительно меняющемся мире важно
не потерять наши нравственные ориентиры, не утратить память, передать нашим детям и внукам великое наследие предков, сохранив и приумножив его.
Наш край, наша Архангельская область испокон
веков была оплотом стабильности и спокойствия.
Здесь, на Севере, люди особенно ценили искренние чувства, уважали открытость и честность, трудолюбие
и решительность. Северяне всегда будут истинными
патриотами своей страны, нашей России!
Пусть мир и благополучие, согласие и процветание
царят в каждой семье, в каждом доме. Счастья, добра,
здоровья и веры!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник, имеющий глубокие исторические
корни, воплощает в себе важные нравственные ценности: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия – наша общая Родина, и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас. На архангельской земле веками единой дружной семьей, в мире и
согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, которых всегда отличали подлинный патриотизм и умение по-настоящему гордиться памятью предков и искренней верой в будущее. Беречь и приумножать дружбу народов, укреплять многонациональное единство, сохранять и развивать национальные традиции, единые нравственные ценности – важнейший приоритет власти, общественных организаций, всех граждан.
Уверен, что залогом дальнейших успехов города, региона и страны будут активность, предприимчивость, гражданская ответственность каждого из нас,
а главное – наше подлинное народное единство. С праздником вас! Здоровья, счастья, мира и благополучия!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие архангелогородцы и гости города!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Праздник народного единства – это напоминание
обо всех исторических событиях, в которых, независимо от происхождения, вероисповедания и положения
в обществе, мы ощущали себя единым народом, живущим на одной земле.
Сегодня согласие, толерантность, сохранение нравственных ценностей и патриотических традиций являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями гражданского мира, стабильного и последовательного развития Отечества.
Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким
смыслом день, крепкого здоровья, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, добра и мира!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Качество медуслуг
и ремонт дорог
Это важно: В Архангельске с рабочим визитом побывал Î
полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов

Николай Цуканов и Игорь Орлов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В повестку дня визита
были включены наиболее важные вопросы, которые поднимают
жители Архангельской
области: качество оказания медицинских услуг и транспортная доступность.

менных тротуаров, ремонт
дворовых территорий и обеспечение межмуниципального сообщения, – сказал Николай Цуканов.
Отвечая на вопрос журналистов об исполнении программы по расселению «авариек» в Архангельской области, Николай Цуканов выразил уверенность, что в установленные сроки область с
ней справится.
– На сегодня программа
выполнена на 90 процентов,
– отметил он.
Актуальным, по мнению
полпреда, остается вопрос
качества нового жилья, а
также предоставление по
программе именно отдельных квартир.
На состоявшемся в областном
правительстве
совещании было отмечено, что в Северо-Западном
округе строительство всех
четырех
перинатальных
центров в регионах ведет-

По словам Николая Цуканова, в системе здравоохранения региона не все вопросы можно решить собственными силами. Поэтому совместно с федеральным министерством будет дана
оценка организации работы
регионального ведомства и
сформулированы предложения по необходимым изменениям. Прежде всего речь
идет о лечении онкологических заболеваний, приобретении необходимого оборудования, маршрутизации пациентов, обучении специалистов.
В вопросе строительства
и ремонта дорог и мостов в
Архангельской области, по
мнению Николая Цуканова,
приоритетные шаги определены. Региональный дорожный фонд с объемом более
четырех миллиардов рублей
позволяет проводить необходимый ремонт и осуществлять первоочередное строительство.
Также Архангельская область является активным
участником
федеральных
программ. Заявка региона на
участие в программе по ремонту и строительству сельских дорог будет рассмотрена.
– Самое необходимое –
приведение в порядок городских дорог, улиц областного
центра, строительство совре-
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ся с отставанием. Тем не
менее до Нового года они
все должны быть введены
в эксплуатацию, а в первом
квартале 2018 года – начать
работать.
– Мы проверили ход строительства центра в Архангельске, и у нас нет сомнений, что он начнет работу в
начале будущего года. Самое главное, чтобы он заработал в части маршрутизации пациентов, чтобы люди,
которые будут приезжать из
районов области, не почувствовали ухудшение качества оказания этой медицинской услуги, – подытожил
полпред.
Он напомнил, что распоряжение о строительстве перинатальных центров в регионах было дано Президентом РФ. Главная задача, стоящая перед ними, – сохранение жизни новорожденных,
в том числе появившихся на
свет с патологией, безопас-

ность жизни и здоровья беременных и рожениц.
Губернатор Игорь Орлов
отметил, что по итогам совещаний с полпредом будут даны соответствующие
распоряжения региональному правительству. В частности, область продолжит
работу по повышению качества оказания медуслуг, в
том числе по развитию медицинской трансплантологии, строительству новых
объектов, маршрутизации
пациентов.
– Задачи по обеспечению
транспортной доступности
Архангельская область решает на протяжении последних
четырех лет и продолжит эту
работу в дальнейшем, – заверил глава Поморья.
Так, со следующего года
будет передана на обслуживание Росавтодора реконструированная трасса Архангельск – Брин-Наволок –
Плесецк – Каргополь. Впереди – новые дорожные планы,
в числе которых реконструкция железнодорожного моста в Архангельске и строительство нового автомобильного моста на остров Ягры
в Северодвинске, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.
Говоря о перспективах
социально-экономического развития региона, Игорь
Орлов отметил, что одной из
главных задач правительства области остается развитие инвестиционной деятельности.
– Мы ожидаем, что в следующем году инвестиции
принесут дополнительный
доход в бюджет и, как следствие, предоставят дополнительные возможности для
решения социальных задач,
– сказал Игорь Орлов.

В настоящее время в перинатальном центре завершается благоустройство,
коробка здания готова, тепловой контур закрыт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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31 октября закончился
срок контракта по ремонту 11 участков архангельских магистралей, который в этом
году выиграла компания
«Севзапдорстрой». Все
работы уже завершены.

Планерка

Хуже горькой редьки
Софья ЦАРЕВА

Некоторые нерадивые коммунальные и теплоснабжающие организации срывают подготовку к зиме – об этом говорилось на
еженедельной планерке в городской администрации. Причем, глядя на список нарушителей, так и вспоминаешь классика – ба,
знакомые все лица!

 фото: иван малыгин

В приемке семи дорожных
объектов приняли участие
как сотрудники городской
администрации, так и активисты-общественники: представители ОНФ и сообщества «Асфальт 29», которые
контролировали работы.
Все объекты были болевыми точками на карте города, все они вошли в карту
убитых дорог ОНФ. Например, улица Комсомольская:
ее трудно было назвать дорогой, скорее направлением,
по которому через выбоины и ухабы медленно пробирался транспорт. Сейчас она
приведена в порядок от Троицкого до Обводного канала,
заасфальтировано около километра трассы. Участок от
Троицкого до набережной в
нормальном состоянии, поэтому было принято решение
не включать его в контракт.
– Сложностей на этом объекте не возникло. Здесь нормальная дренажно-ливневая
канализация, поэтому для
отвода дождевых вод достаточно было обеспечить нужный уклон, – пояснил заместитель генерального директора ООО «Севзапдорстрой»
Руслан Патахов.
Небольшой участок по
улице Тыко Вылки – от улицы Розинга до проезда Сибиряковцев – до ремонта
не пользовался популярностью у автомобилистов:
качество дороги оставляло
желать лучшего и поэтому
было проще выбрать другой маршрут. В то же время это важнейшее связующее звено по направлению
аэропорт-город. Участок отремонтирован в рекордные
сроки.
Одной из проблемных долгое время была улица Гагарина в районе швейной фа-
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Гарантия –
четыре года

Без ям и ухабов: Отремонтированные дороги Î
прошли проверку качества
брики. Сейчас дорога отремонтирована до проспекта Дзержинского, при этом
подрядчик изыскал возможность в рамках контракта
привести в порядок и парковочную зону около «Бума».
– Если бы этот участок не
был сделан, возник бы перепад уровней полотна, а это
значит, что в районе парковки скапливалась бы вода, –
пояснил Руслан Патахов.
Эти и еще восемь отремонтированных дорожных объектов прошли объективную
независимую проверку в лабораториях. Только на двух
участках были зафиксированы отклонения от нормативных показателей, работы
проведены повторно с должным качеством, что подтвер-

дили вновь взятые пробы, сообщает пресс-служба городской администрации.
По мнению координатора
проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» Алексея Нестеренко,
в этом году контроль за проведением работ со стороны
муниципалитета
серьезно
усилен, это подтверждают и
подрядчики.
– Очень важно, что городские власти стараются учитывать замечания и пожелания горожан и общественников, – отметил Алексей
Нестеренко. – Объективный
всесторонний взгляд на проблему всегда способствует
поиску максимально эффективных путей для ее решения.

Директор
департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
Петр Чечулин отметил:
– Ремонт 11 участков городских дорог общей площадью 98 тысяч квадратных метров завершен. Сейчас можно с уверенностью сказать,
что 152 миллиона рублей
потрачены не зря. На сегодняшний день претензий к
подрядчику нет, все работы
выполнены с соблюдением
технологий, – подчеркнул
Петр Чечулин. – Надеемся,
что дороги выдержат испытание временем и характерными для Севера сложными погодными условиями.
Но в любом случае гарантия
на выполненные работы составляет четыре года.

На связи с городом

На вопросы ответят
представители муниципалитета
Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает Î
прямые линии с руководителями администрации города и МУПов
1 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Алексей Александрович
Калинин,
глава
Октябрьского
округа

3 ноября,

пятница, с 17 до 18 часов

Вера Яковлевна
Пономарева,
глава
Северного
округа

8 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Александр Николаевич
Феклистов,
глава
округа
Майская Горка

10 ноября,

пятница, с 17 до 18 часов

Ирина Владимировна
Любова,
начальник
управления торговли
и услуг населению

Звоните в указанные даты
с 17 до 18 часов по телефону 20-81-79.

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

Недобросовестно относиться к своим обязанностям, не
думать о горожанах, которые в результате такой халатности остаются в домах без тепла – такой принцип
управления до добра не доведет. И городской власти,
и жильцам подобная работа коммунальщиков – хуже
горькой редьки.
Из-за набивших оскомину управляющих компаний
«Мир» и «Восход» до сих пор не полностью подготовлены к зиме объекты жилого фонда – об этом доложил
на планерке директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин. С «Миром» уже расторгаются договоры управления по большинству их домов
в Ломоносовском, Октябрьском и Северном округе, и
эта работа продолжается. Департаментом городского
хозяйства дано поручение муниципальному информационно-расчетному центру инициировать и провести
общие собрания собственников по поводу расторжения
договора управления с 15 декабря с УК «Мир» и «Восход» в отношении 128 домов в Ломоносовском, Соломбальском и Октябрьском округах.
До сих пор не выданы паспорта готовности трем
теплоснабжающим и теплосетевым организациям –
это три «ОООшки»: Специализированный транспорт,
Комплексное коммунальное предприятие и Архангельский ДОК № 1. ООО «Специализированный транспорт», генеральным директором которого является
Сергей Редькин, эксплуатирует участок теплосетей в
Северном округе без соответствующей лицензии. А по
требованиям Ростехнадзора у подобных предприятий
обязательно должна быть лицензия на эксплуатацию
взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Причем собственником данного участка сетей также является
предприятие Редькина – ООО «ВодтрансСервис».
Администрация города принимает всевозможные
меры для понуждения тепловой организации к выполнению требований Ростехнадзора – уже были обращения в суд, в прокуратуру, но с Редькина все как
с гуся вода. К сожалению, у городской власти нет действенных рычагов, чтобы заставить организацию получить лицензию. Ранее материалы о деятельности
«Спецтранспорта» были переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту осуществления деятельности без лицензии как незаконное предпринимательство, но следствие не усмотрело
в этих действиях состава преступления. Тем не менее
перебои с теплом в Северном округе – дело нередкое.
При том, что еще одна организация эксплуатирует там
сети без лицензии – ООО «Комплексное коммунальные предприятие» под управлением Елены Черняевой. Эти коммунальщики также считают, что требования Рос-технадзора не обоснованы и лицензия на
эксплуатацию теплосетей не требуется. С таким подходом недалеко и до беды – все же это серьезный производственный объект, от которого зависит жизнеобеспечение целого микрорайона.
Еще одно предприятие в «черном списке» – Архангельский ДОК № 1 по руководством Алексея Ефремова. Организацией не выполнен ряд требований (в частности, отсутствует оперативно-диспетчерская служба,
не утверждены графики ограничения теплоснабжения и
т. д.). Более того, она имеет задолженность перед Энергосбытом, вследствие чего введен режим ограничения
потребления электроэнергии, что негативно сказывается на работе котельной. А страдают в конечном итоге
опять же горожане. Администрация города будет требовать устранения замечаний в судебном порядке.

Праздник

Мы – едины!
Концерт под таким названием состоится
4 ноября, в День народного единства, на
Красной пристани.
Митинг-концерт организован Советом по делам национальностей Архангельска и Архангельской области.
Начнется он в 16 часов и завершится красочным салютом. Горожан приглашают стать участниками праздника.
Подробная афиша мероприятий, посвященных
Дню народного единства – на стр. 27.
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Причал на Хабарке
обещают сдать в мае
Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил объекты транспортной Î
и социальной инфраструктуры на островной территории

Серьезные монтажные работы на причале
запланированы именно на текущий год
В бане
№ 24 была
проведена
ревизия
и ремонт
системы
горячего водоснабжения, также
выполнен
частичный
ремонт мягкой кровли

Игорь Годзиш обсудил со строителями ряд нюансов будущего причала на Хабарке,
в том числе конструкцию павильона ожидания

Вадим РЫКУСОВ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангельск в советское
время бурно развивался благодаря лесопилению. Городские окраины и островные
территории обрастали лесозаводами, вокруг которых
строилось жилье для рабочих (обычно деревянные
двухэтажки), укреплялась и
социальная сфера (появлялись детсады, школы).
Но потом предприятия лесопромышленного комплекса, понюхав
«рыночного пороха», начали гибнуть. Вслед за этим стала ветшать
и сопутствующая социальная инфраструктура. Примерно так произошло и с Хабаркой, которая когдато честно вносила свой вклад в
успехи «всесоюзной лесопилки».

Строительство
по графику

В школе № 48 ремонтируется крыльцо центрального входа в здание
В медпункте на
Хабарке
ежедневно
ведет прием
взрослого
и детского
населения
фельдшер

Для поездок в «город» и обратно
островитянам необходим речной
трамвай. В последние годы старый
деревянный причал на Хабарке,
куда швартовался теплоход «Коммунар», страшно обветшал, начал
погружаться в воду, и о его эксплуатации не могло быть и речи. Городская власть приняла решение
строить новое сооружение в этом
же месте. Это наиболее близкая
к соломбальскому причалу точка. Здесь хорошая (по сравнению с
другими островными территориями) дорога, выложенная аэродромными плитами. На период проведения работ на острове действует временный плавучий причал в другой
части береговой линии.
Генеральным подрядчиком строительства стала компания ООО
«Автодороги».
Муниципальный
контракт с этим крупным предприятием был заключен в августе текущего года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ
оценивается в 100,2 миллиона рублей. И уже в августе подрядчик зашел на объект.

К текущему моменту 70 процентов старого причала демонтировано. Оставшуюся площадь подрядчик использует для проведения
строительно-монтажных работ. Ведется обустройство стройплощадки и покрасочного цеха. Работает тяжелая техника, выгружаются
стройматериалы. 24 октября, накануне визита архангельского градоначальника на объект, подрядная
организация приступила к погружению в грунт шпунтовой стенки.
Согласно графику, до конца года
«Автодороги» планируют завершить погружение лицевого шпунта, анкерного шпунта, погружение шпунтовых фасонных свай
площадки, монтаж анкерных тяг,
устройство засыпки больверка с
дренажной призмой.
Как отметил Игорь Годзиш, в
проект включено не только строительство причала, но и благоустройство, асфальтирование территории. Градоначальник обсудил со строителями ряд нюансов, в
том числе конструкцию павильона
ожидания. Павильон должен быть
закрытым (а не полуоткрытым),
чтобы пассажирам речного транспорта было комфортно. Город также будет приветствовать инициативы предпринимателей в плане
установки здесь кофейно-чайных
автоматов.
– Работа идет по графику, и
Стройнадзор это подтверждает.
Все необходимые материалы доставляются. Мы ведем особый контроль на этом объекте, – комментирует Игорь Годзиш. – Причал предназначен для пассажирских судов.
И я надеюсь, что в 2018 году мы прекратим практику перевозок людей
буксирами. В скором времени мы
объявим конкурс на приобретение
пассажирских судов ледового класса.
Как сообщил начальник городского управления строительства и капитального ремонта
Михаил Краснов, объект должен
быть сдан в мае 2018 года. Причем
наиболее серьезные монтажные работы запланированы именно на текущий год, а на будущий в основном – работа с верхними слоями
грунта, то есть фактически благоустройство.

Банный ремонт
Жители Хабарки любят банные
процедуры, благо на острове работает баня № 24. Кассир-администратор учреждения Елена Голышева
рассказала, что на прошлой неделе
тут помылись более 160 человек (а
это примерно пятая часть взрослого
населения острова). Но вопрос функционирования бани довольно болезненный. Его поднимали на минувшей сессии гордумы. Люди пожаловались соломбальскому депутату Татьяне Боровиковой, дескать,
баня работает нерегулярно. Хотя,
если разобраться, закрывалась она
по объективным причинам.
Как пояснил директор МУП «Городские бани» Сергей Сергеев, в
летний период на объекте проводился поддерживающий ремонт.
Баня закрывалась (примерно на
две недели в месяц) именно в период отпусков и дачных забот с тем
расчетом, чтобы открыть ее в сезон
наибольшей востребованности.
– Наша специфика работы подразумевает, что посещаемость летом меньше, чем зимой, поэтому
все ремонтные работы мы стараемся проводить в межотопительный
период – июнь, июль, август. Да,
это создает определенные неудобства для людей, но я считаю, что
это лучше, чем проводить ремонт в
зимнее время, когда посещаемость
увеличивается, – заверил главный
инженер МУП «Горбани» Вячеслав Шнюков.
В 2017 году была проведена ревизия и ремонт системы горячего водоснабжения (подготовка котла,
накопительных баков, запорной
арматуры и др.). Также выполнен
частичный ремонт мягкой кровли
и чердачного перекрытия, ремонт
потолка женского санузла женского отделения, частично заменена
плитка полов в моечных отделениях, заменен стояк ввода холодной
воды, отремонтирована и почищена вентиляция и т.д.
Если сравнивать здешнюю баню
с другими аналогичными окраинными помывочными учреждениями, то сравнение будет в пользу Хабарки: баня тут пребывает в более
благополучном техническом со-
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С заботой о каждом

Министр труда, занятости и социального развития области Елена Молчанова – Î
о мерах социальной поддержки
Антон РОПОТОВ

В школе № 48 ремонтируется
крыльцо центрального входа в здание: рабочие «колдуют» возле сильно шумящей бетономешалки. Работы ведет по муниципальному
контракту компания ООО «СтройГалерея». Сумма контракта – 771
тысяча рублей. Согласно первоначальному графику объект должны
были сдать 31 октября.
Но, к сожалению, не сдадут: в процессе строительства появились трещины и отклонения от вертикали
стен крыльца. Потребовались дополнительные работы: разборка,
кладка стен крыльца и усиление
железобетонных конструкций. Согласно новому графику срок окончания работ – 13 ноября. Замдиректора стройкомпании Эдуард Гомозов пообещал сдать объект вовремя.
– Ускоряйтесь! – потребовала замглавы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
На другом объекте подрядчик
уже справился: возле работающего
при школе детского сада был заменен забор.
На Хабарке налажено медицинское обслуживание. Здесь принимает пациентов отдаленный терапевтический участок городской
больницы № 7. К нему прикреплены 898 человек взрослого населения. Как свидетельствует статистика, 262 из них – это люди возраста 60 лет и старше. Детей здесь примерно столько же – 270.
Игорь Годзиш поинтересовался у
работников медучреждения существующими проблемами.
Здесь ежедневно ведет прием
взрослого и детского населения
фельдшер из числа местных жителей. Работает скорая помощь.
Дважды в неделю открыт кабинет
стоматологических услуг. Работают процедурный и физиотерапевтический кабинеты. Для островитян организована запись к специалистам. Как пояснила главный
врач городской клинической больницы № 7 Юлия Моногарова, узкие специалисты принимают жителей Хабарки в основном корпусе
учреждения на Ярославской, 42 в
Соломбале.
Стоматолог, как это водится на
Севере, востребован особо. Кабинет этого специалиста работает по
утрам дважды в неделю на островном участке больницы. Физиопроцедуры тоже пользуются очень
большой популярностью. Все посетители довольны, рассказала медсестра.
– Хорошо работают, – лаконично
подтвердила качество услуг сидевшая в коридоре пациентка пенсионного возраста.
Правда, как заметила сама главврач, актуальной остается ключевая для всего отечественного здравоохранения проблема – кадровый
дефицит. Впрочем, недавно больница привлекла четырех молодых специалистов. Маленький, но успех.

ЖКУ инвалидам, ветеранам войны, ветеранам боевых действий
– за счет средств федерального
бюджета.
Всего на меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Архангельской области,
в 2017 году предусмотрено более
8,7 миллиарда рублей, из них
средства областного бюджета составляют более 5,1 миллиарда.
Более 3,6 миллиарда рублей – это
средства федерального бюджета.
– Учитывается ли уровень
дохода пенсионеров при принятии решения о платном или
бесплатном предоставлении
им социальных услуг?

– Да, конечно. Порядок расчета среднедушевого дохода установлен Правительством РФ. При
расчете стоимости предоставления социальных услуг учитываются все доходы семьи, в которой
проживает пенсионер (или только пенсионера, если он проживает один), за последние 12 месяцев.
В доход включаются пенсия, единовременная денежная выплата
(если инвалид) и иные выплаты.
Социальные услуги на дому будут предоставляться бесплатно,
если доход пенсионера менее 14
247 рублей в месяц (полуторный
размер прожиточного минимума
по второму кварталу 2017 года).
Если доход превышает эту сумму,

Пенсионный фонд
переехал на набережную
С 1 ноября единая клиентская
служба Пенсионного фонда для жителей Архангельска и Приморского района располагается по новому
адресу.
Прием населения будет осуществляться на
набережной Северной Двины, 24 (бывший
магазин «Прага»).
Прием проводится по установленному
графику:
• Понедельник – четверг: 9:00 – 16:45, перерыв 12:30 – 13:30
• Пятница: 9:00 – 16:30, перерыв 12:30 – 13:30
Телефоны для справок: 41-21-71, 41-2172, 41-21-73, 41-21-74
Напоминаем, что услуги Пенсионного
фонда РФ также можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) или дистанционно – без визита в клиентскую службу – с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru и на портале госуслуг.
Адреса многофункциональных центров: ул. Гайдара, 12; ул. Воскресенская, 12; ул. Галушина, 21, корп.1; Набережная Северной Двины, 6, корп.1;
ул. Адмирала Кузнецова, 7.
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Маленький, но успех

О том, какие меры социальной
поддержки предоставляются северянам старшего возраста, на
какие льготы и выплаты они имеют право, – наш разговор с Еленой Молчановой.
– Бюджет Архангельской области социально ориентированный.
И конечно же, среди получателей различных компенсаций, пособий, иных социальных выплат
достаточно большое количество
пенсионеров, – говорит Елена
Владимировна. – Так, у нас в области проживает более 93,5 тысячи ветеранов труда и более 122,5
тысячи – ветеранов труда Архангельской области. Все они имеют право на получение льготы по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, ежемесячной денежной
выплаты в размере 456 рублей,
ежемесячной денежной выплаты
на приобретение твердого топлива в размере 384 рублей, если проживают в домах с печным отоплением, на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
К сожалению, число участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла сокращается, сейчас их проживает в области около полутора тысяч человек. Эти пенсионеры тоже получают помощь от государства в виде различных выплат, мер социальной поддержки. Более 12 тысяч человек – ветераны боевых действий, которым
предоставляются через органы
социальной защиты населения
льготы по оплате жилья.
– А что такое региональная
доплата к пенсии? Кто ее получает?
– Это доплата, которая устанавливается неработающему пенсионеру, если уровень его дохода
(пенсии и льгот) ниже прожиточного минимума. Размер доплаты
составляет разницу между прожиточным минимумом и доходом.
Величина прожиточного минимума пенсионера для расчета региональной доплаты к пенсии ежегодно устанавливается
областным законом. Так, на 2017
год данная величина составляет
10 816 рублей.
Кстати, средний размер страховой пенсии по старости в регионе
составляет 16 816 рублей. На региональную доплату до прожиточного минимума обычно претендует
около восьми процентов получателей пенсий.
– Средства, которые направляются на выплаты и компенсации пенсионерам, – это средства областного бюджета
или есть финансирование из
Федерации?
– Финансирование осуществляется как за счет средств областного, так и федерального бюджетов. Выплаты пенсионерам:
ветеранам труда, ветеранам труда Архангельской области, труженикам тыла, реабилитированным – осуществляются за счет
средств областного бюджета. А
компенсации расходов по оплате

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

стоянии. Тем не менее ей требуются ремонтные работы капитального характера (замена полов и кровли, ремонт стен в моечных отделениях). Вероятно, объект включат
в программу капремонта. Но это
вопрос нового финансового года
или даже еще более отдаленного
будущего. А в случае изыскания
средств для проведения капремонта, по оценке Вячеслава Шнюкова,
потребуется три-четыре месяца.

По данным Пенсионного
фонда, сегодня в Архангельской области проживает порядка 400 тысяч пенсионеров. Пенсионеров
старше 80-летнего возраста
– 36 тысяч человек, а тех,
кто перешагнул 100-летний рубеж, – 23 человека.

то социальные услуги будут предоставляться ему за плату. Таково требование законодательства.
Например, доход пенсионера
составляет 17 000 рублей в месяц,
разница между его доходом и полуторным размером прожиточного минимума составит 2753 рубля
(17000 – 14247 = 2753), при этом плата за услуги составит не более половины этой разницы, то есть не
более 1376 рублей.
Если пенсионер планирует проживать в доме-интернате, то размер его платы за социальные услуги составит 75 процентов его
среднедушевого дохода.
С 2016 года право на бесплатные социальные услуги в Архангельской области (на дому и
в интернате) имеют инвалиды и
участники Великой Отечественной войны.
– Существует стереотип,
что пенсионеры – это люди
пассивные, не участвующие в
общественной жизни, для которых важна «спокойная старость». А что делается в Архангельской области для продления активного долголетия
пенсионеров?
– У нас в регионе есть уникальный опыт включения в активную
общественную деятельность пожилых людей. В Архангельске
и Вельске организована работа
«Народного университета серебряного возраста». В рамках занятий на факультетах «Народного
университета» пенсионерам рассказывают о том, как получить
социальные услуги, защитить
свои права, создать группы самопомощи. Они узнают об основах
финансовой грамотности, планирования бюджета, учатся пользоваться порталом государственных услуг в сети Интернет.
Все мероприятия направлены
на получение практических компетенций, на формирование установок на активную жизненную
позицию. Информацию о работе
«Народного университета» можно получить в Архангельском и
Вельском комплексных центрах
социального обслуживания.

Развиваем единую
сеть аэропортов
Ваге ПЕТРОСЯН,
генеральный директор
АО «Аэропорт
Архангельск»:
– Аэропорт Архангельск переходит в
областную собственность. Это позволит
предприятию выйти на новый уровень развития, создать в Поморье сеть региональных аэропортов и развить малую авиацию.
Некоторое время назад федеральный
центр включил аэропорт Архангельск в
план приватизации, то есть фактически
на территорию области могла зайти любая
компания, в том числе не ориентированная
на интересы северян. Так как необходимость развития авиационного сообщения с
учетом территориальных особенностей нашей области очевидна, правительством региона и акционерами было принято решение о передаче аэропорта Архангельск в областную собственность. Это позволит оперативно и эффективно решать вопросы развития транспортного авиасообщения с учетом стратегии развития региона в целом, и
прежде всего интересов его жителей.
Сегодня аэропорт Архангельск – это динамично развивающееся, прибыльное
предприятие, которое в следующем году
отметит 55-летний юбилей. Мы выполняем общую государственную задачу по организации качественного, безопасного и
комфортного транспортного авиасообщения не только для пассажиров, но и для санитарной авиации и мобильной доставки
грузов с учетом труднодоступных территорий. У нас масштабные планы развития:
предстоит большая и серьезная работа, результаты и успешность которой зависят от
слаженной работы совета директоров акционерного общества, правительства области и каждого сотрудника предприятия.
В настоящее время уже многое сделано
для создания в Поморье единой сети региональных аэропортов. Так, например, динамично меняет свой облик аэропорт Архангельск, возобновил работу аэропорт Котлас: проведены работы по капитальному
ремонту перрона, мест стоянок, поддержанию летной годности искусственной взлетно-посадочной полосы.
Значимым перспективным проектом является сохранение и развитие аэропортового комплекса в селе Лешуконское. До вхождения в состав нашего предприятия аэропорт был фактически выставлен на торги,
имел просроченные задолженности, в том
числе по заработной плате, функционировал в убыток. Архангельская область могла утратить этот авиационный объект. Сегодня в результате оптимизации производственной и финансовой деятельности задолженности у предприятия нет, сохранен
персонал, инфраструктура. Уже в 2016 году
аэропорт в Лешуконском вышел на положительный финансовый результат.
В этом году реализован проект по приобретению аэровокзала и искусственной
взлетно-посадочной полосы на Соловецких островах. Также в настоящий момент
прорабатывается вопрос приобретения
объектов аэропортовой инфраструктуры
в Мезени с посадочными площадками Каменка, Долгощелье, Ручьи, Сояна, Мосеево, Сафоново, Койда. В итоге в области появится единая сеть аэропортов с доступной
авиацией, а через пять лет в наших планах
и вовсе уйти от практики субсидирования
региональных маршрутов.
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акценты недели
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«Телефон
здоровья»
звонит постоянно

В лучших
кадетских
традициях

Зрители вместе
с артистами
будут на сцене

Лариса ВОХТОМИНА,
специалист Архангельского
центра медицинской
профилактики:

Олег ПОЛУХИН,
директор Архангельского
морского кадетского
корпуса:

Елена ИПАТКИНА,
ведущий менеджер
по культурно-массовым
мероприятиям АГКЦ:

– В Архангельском центре медицинской
профилактики работает «телефон здоровья». По номеру 21-30-36 несколько раз в месяц, в определенное время, жители нашей
области могут задать интересующие их вопросы врачам разных специальностей по
заранее предложенным темам.
Ежемесячно в план работы «телефона
здоровья» включены две горячие линии:
«Стоп, инсульт!» и «Алкоголизм, что делать?». Состоятся они и в ноябре.
8 ноября с 14:00 до 16:00 на вопросы тех,
кто страдает от пристрастия к алкоголю,
и их родственников отвечает Анна Владимировна Легкоступ, координатор сообщества «Анонимных алкоголиков» в Архангельске. Она расскажет о том, как помочь людям, решившим бросить пить.
Вопросы по профилактике инсульта и
лечению его последствий можно задать 9
ноября с 15:30 до 16:30 заведующей неврологическим отделением Архангельской областной клинической больницы, врачу-ангионеврологу и паркинсонологу Нине Минувалиевне Хасановой.
Тема еще одного «телефона здоровья»,
который состоится в ноябре, – «Онконастороженность – путь к здоровью. Поговорим о новообразованиях молочной железы и кожи». 20 ноября с 10:30 до 12:30 на
вопросы ответит врач-онколог, заведующий дневного стационара Архангельского
онкологического диспансера Александр
Сергеевич Романов.
«Телефон здоровья» был организован с
целью повышения информирования населения о факторах риска заболеваний
и мерах профилактики. С 2009 по 2014 год
мы работали в режиме тематических горячих линий, например: «Профилактика
и лечение гриппа и ОРВИ», «Здоровый вес
– хорошее артериальное давление», «Стоптабак», «Здоровье пожилых людей» (ко
Дню пожилого человека) и другие.
С 1 марта по 31 мая 2014-го действовала
горячая линия «Стоп-табак – 2». Северянам разъясняли основные положения федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». С 2013 года начала работать горячая линия по диспансеризации взрослого
населения. Она проводится ежегодно.
Новая форма профилактической работы
с населением оказалась востребованной, и
с 2014 года по настоящее время «телефон
здоровья» работает в новом формате. Каждый месяц приглашаются врачи разных
специальностей: кардиолог, невролог, стоматолог, офтальмолог и другие, главные
внештатные специалисты Минздрава АО.
Они отвечают на вопросы северян по заранее предложенным темам. Работа «телефона здоровья» анонсируется в разных СМИ
области, тематический план на месяц публикуется заранее на сайте Минздрава Архангельской области и сайте Архангельского центра медицинской профилактики.
«Телефон здоровья» пользуется большой
популярностью у жителей региона. За последние три года на него поступило более
тысячи звонков.

– С первого по третье ноября в Архангельском морском кадетском корпусе пройдет
V областной слет кадетских объединений
образовательных учреждений, участие в
нем примут более двухсот школьников из
16 муниципальных образований региона.
Архангельск на слете представят школы
№№ 9, 34, 35, 51.
Кадетский слет проводится министерством образования и науки Архангельской
области раз в два года. Его главная цель –
приобщить ребят к историческому, духовному и культурному наследию России и
малой родины. Кроме того, безусловно, это
формирование позитивного отношения к
защите Отечества и повышение престижа
военной службы.
С 2015 года площадкой для проведения
областного слета является Архангельский
морской кадетский корпус как региональный ресурсный центр в сфере кадетского
образования. Главная тема юбилейного
слета – 80-летие Архангельской области.
На вечере знакомств «Мы с тобой кадеты»
ребята расскажут друг другу о развитии
движения в их муниципальных образованиях. По итогам слета мы планируем создать виртуальную карту, на которой будут
отображены особенности кадетского образования в регионе.
Также ребята испытают свои силы в конкурсе «Тайны этикета», жюри будет оценивать не только знание столового этикета и
правила поведения в обществе, но и бальный этикет. Эти навыки пригодится кадетам, потому что будущие защитники, мужчины должны уметь пригласить даму на
вальс и быть галантными.
Не можем мы обойти 75-летний юбилей
создания Соловецкой школы юнг, этой
теме будет посвящено интеллектуальное
состязание «Эрудит-квест» для ребят 10-12
лет. А для учащихся среднего и старшего
звена темой квеста выбрали юбилей первого союзного конвоя «Дервиш», который
наша область отмечала в прошлом году.
В программу спортивного состязания
«Спорт нам поможет силы умножить» мы
включили нормативы ГТО, а в рамках этапа
«Огневая подготовка» ребята покажут свои
умения в сборке–разборке автомата АКА-47
и меткость в стрельбе по мишеням. Конечно, будет и конкурс «Строевой смотр»: кадеты в соответствии со строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации продемонстрируют строевую подготовку.
Помимо состязательной программы ребят ждет утренняя зарядка с чемпионами
– олимпийским призером тяжелоатлетом
Глебом Писаревским и мастером спорта
по боксу Василием Ваниным. Для ребят
и руководителей делегаций важна будет
практико-ориентированная встреча на круглом столе «Образовательный маршрут^ от
кадета к курсанту», участие в которой примут представители военных, силовых, правоохранительных ведомств и структур. Кроме того, для ребят будет развернута профориентационная площадка, где будут представлены профильные вузы нашей страны.
Итоги слета мы подведем третьего ноября.

– В ночь с 3 на 4 ноября Архангельский
городской культурный центр присоединяется к Всероссийской акции «Ночь искусств». Наше мероприятие пройдет в стиле «антистресс-вечеринки», основная идея
которой – дать гостям возможность хорошо отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя как дома.
Поскольку «Ночь искусств» проводится в преддверии Дня народного единства,
программа организована в рамках фестиваля «Единый мир». Девиз фестиваля, собирающего лучшие творческие силы землячеств и этнокультурных объединений
города: «Архангельск без тоски!».
В арт-холле развернется площадка
«Творческий замес» с участием молодежных коллективов города, которые представят самые разнообразные номера – от вокала и хороводов до хореографии и йоги.
Впервые мы организуем фотозону «Примерь образ», где можно сделать необычные снимки в сценических костюмах. Состоится выставка-викторина «Регионы
России». Раньше мы посвящали такие выставки другим странам, а в этом году решили охватить нашу Родину. Гости смогут
не только увидеть различные символы регионов, но и проверить свою эрудицию. Победители викторины получат призы.
В рамках «Ночи искусств» впервые будет работать площадка «Короткий метр»,
организованная творческой группой «Инфильм» и Архангельским отделением Союза кинематографистов России. К показу запланированы две программы, состоящие из четырех-пяти короткометражных
фильмов. Тема первой – звезды кино в коротком метре, второй – молодежные комедии. Это картины со всей России, участники различных кинофестивалей.
В комнате отдыха можно поиграть в настольные игры и приставку X-box, послушать приятную музыку и создать свой
творческий шедевр антистресс-раскраски.
По традиции в рамках «Ночи искусств»
делаем квест-комнату, в этом году она будет работать до окончания всего мероприятия – до двух часов ночи. Квест «Крадущаяся тень» позволит игрокам весело и интересно провести время, ответить на каверзные
вопросы и прийти к долгожданной победе.
В квест-комнату можно записаться заранее.
Кроме этого, в гримерке наши партнеры
из антикафе будут проводить популярную
игру «Мафия».
Приятной неожиданностью для гостей
станет афтерпати. Эта вечеринка начнется
в полночь и продлится два часа. Мы организуем ее для того, чтобы люди, которые были
на «Ночи искусств» в музеях и других заведениях, успели заглянуть и к нам. Это будет
камерная закрытая вечеринка, на которой
зрители будут сидеть не в зале, а прямо на
сцене вместе с артистами – на диванчиках,
креслах. На афтерпати выступят группы
Tony G, Last Rain, Life, «Просто парни», «Риальто», творческие коллективы города. Будут интересные конкурсы от ведущих.
Ждем архангелогородцев на «Ночи искусств» в АГКЦ, начало в 21:00.

событие
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Пусть это место
станет для нас святым

На набережной Северной Двины установили камень в честь 45 городов воинской славы
На прошлой неделе состоялась торжественная церемония открытия. Камень,
символизирующий единение братских городов, дополнил расположенный на
набережной мемориальный
ансамбль, посвященный Великой Отечественной войне.
Он установлен в аллее, которую высадили делегаты
прошедшего в конце июня
2017 года в Архангельске VII
съезда Союза городов воинской славы.

Право торжественного включения светового освещения аллеи и
открытия камня было предоставлено представителям разных поколений – ветерану Великой Отечественной войны Льву Варфоломееву и кадету средней школы № 35
Владиславу Хомякову. К слову,
десятиклассник школы, носящей
имя Героя Советского Союза Прокопия Галушина, это право полу-
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Напомним, «Город воинской славы» – почетное звание, присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за мужество,
стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Архангельску
звание было присвоено указом главы государства 5 декабря 2009 года.
Церемония открытия собрала
многие десятки горожан разного
возраста и социального статуса.
Пришли ветераны, школьники, работники архангельских предприятий и организаций, представители
органов власти.
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Константин СВЕТЛОВ

чил неслучайно: недавно он стал
победителем конкурса силовой, огневой и строевой подготовки.
Собравшихся поздравил глава
Архангельска Игорь Годзиш. Говоря о братских городах, он отметил, что мужеством и достижениями их жителей ковалась Победа
в страшной войне. Прошедший в
поморской столице съезд Союза
городов воинской славы носил не-

формальный характер: это было общение людей, заинтересованных в
том, чтобы память о событиях Великой Отечественной жила в сердцах молодежи.
– Дорогие архангелогородцы, сегодня мы, по сути, завершаем то,
что мы начали с нашими друзьями из городов воинской славы, высаживая здесь аллею. Пусть это место станет для нас святым, потому
что это память об огромном количестве людей, которые полегли на
поле брани за нас с вами, – сказал
Игорь Годзиш.
Депутат городской Думы Сергей
Малиновский отметил, что Архангельск был и остается городом
патриотов: подавляющее число горожан помнят о том вкладе, который внесли наши земляки, наши
предки в общее дело Победы. Эту
мысль продолжил начальник областного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев. Он подчеркнул, что и в годы войны, и сейчас молодые люди настроены патриотично и готовы объединяться
под общими идеалами.
Руководитель отдела Архангельской епархии по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Валерий Суворов приветствовал собравшихся от имени православного духовенства и поблагодарил организаторов и идейных вдохновителей установки знака за благое дело увековечивания памяти о
русских воинах.
– Сохранение памяти – это дело
на многие века. Сегодня и ветераны, и подрастающее поколения говорят с огромным приложением
сердца не только о славе и победе,
о маршах и знаменах, но и о боли

и расставании, о той любви, которая ушла в века. Никто не может
остановить эту память. Но наша задача – увековечить ее, чтобы и через сто, и через двести лет нам не
привилась историческая близорукость, чтобы мы не забыли подвига наших отцов, дедов и прадедов.
Чтобы на этом месте, скорбя у этого камня, пройдясь по этой аллее,
наши внуки и правнуки поблагодарили бы тех, кто отдал жизни за
них, – обратился к участникам церемонии протоиерей Валерий Суворов.
Во время церемонии было высажено 45-е дерево в аллее городов
воинской славы, символизирующее неразрывные духовные связи Архангельска и Владикавказа.
Глава столицы Северной Осетии
Борис Албегов обратился к своему земляку начальнику УФСИН
Росси по Архангельской области
Алану Купееву с просьбой завершить создание аллеи городов воинской славы.
– Я с чувством гордости посажу
это дерево и завершу ряд этой аллеи. Наша аллея – это символ мужества российского, советского
народа, символ братства городов
воинской славы, – отметил Алан
Купеев.
В финале церемонии состоялось
еще одно символическое действо:
кадеты запустили в небо 45 белых
шаров.
– Я патриот страны и Архангельска, аллея городов воинской славы
и установка здесь камня – это великое дело, – поделился мнением архангелогородец-ветеран
Леонид
Тарутин, который в десятилетнем
возрасте тушил бомбы-зажигалки
во время гитлеровских авианалетов на столицу Поморья.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий РОГОЗИН

Президент РФ открыл мемориал
памяти жертв политических
репрессий «Стена скорби» Î
в Москве

Премьер-министр РФ внес
изменения в ПДД, касающиеся
движения по круговому
перекрестку

Вице-премьер РФ о развитии
торгово-экономического
сотрудничества между Î
Россией и Китаем

«Важно знать и помнить об этом трагическом
периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия,
целые народы <…> Это страшное прошлое
нельзя вычеркнуть из национальной памяти,
тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами
народа»

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто
движется по самому кругу, а въезжающим
придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских
странах и доказала свою эффективность»

«Благодаря совместным усилиям в текущем
году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил 54 миллиарда долларов США <…> Наша задача – поддержать долгосрочную устойчивую динамику
торгово-экономического сотрудничества»

В гордуме пробил час

На 42-й сессии депутаты обсудили ряд важных                

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В отличие от стартовой в наступившем политическом сезоне сессии, новая стала более высокоградусной в плане
полемики и риторики. И она,
вне всяких сомнений, была
бы еще более полемической,
если бы некоторые депутаты, участвующие в работе
постоянных комиссий, не настояли на снятии с повестки
дня отдельных вопросов.
Например, о даче согласия на безвозмездную передачу муниципального имущества в собственность
Архангельской межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов по договору пожертвования. Проблема довольно
запутанная, и в ней еще предстоит
разбираться. Но уже сейчас можно
сказать однозначно, что инвалидов
никто не собирается обижать. Вопрос – в корректности использования собственности города, которая,
судя по всему, ушла в субаренду.
Политика и экономика у нас часто
идут в едином миксе, поэтому вопрос был задвинут на будущее.

Строить
должны свои?
По традиции депутаты устроили
час вопросов администрации города. В основном интересовались ситуацией в строительстве жилья, ЖКХ
и благоустройстве территорий. В
частности, вопросы Вячеслава Широкого касались уровня успеваемости подрядной компании «СУОР»
(Чебоксары), возводящей три дома
в Архангельске по программе переселения. Удаленность поставщика
железобетонных изделий, находящегося в Чувашской Республике, негативно влияет скорость строительства. Есть претензии и по качеству
покраски панелей. Сами же подрядчики сетовали на дождливую погоду, которая летом мешала им в монтажно-сварочных делах.
Представитель
регионального
министерства строительства подтвердил, что сроки сдачи нарушены. Однако в пользу чебоксарцев
был приведен аргумент: они взялись строить жилье по низкой стоимости (35 700 рублей за квадратный
метр). Ревизионная работа по «СУОРу» ведется. В конце ноября оба
дома должны быть сданы. Впрочем, депутат Олег Черненко озвучил менее оптимистичный прогноз: «В лучшем случае один дом
будет сдан к концу года». Еще больше претензий было связано с благоустройством возле этих домов.
Депутат Александр Гревцов пошел дальше. Он предложил выработать механизм, который бы в конечном итоге ограничивал доступ
иногородним строителям к возведению социального жилья в Ар-

хангельске и позволял бы опираться на местные стройпредприятия.
Мнения немного разошлись. Если
депутат-строитель Дмитрий Акишев косвенно согласился с Гревцовым, сказав, что архангельские
компании справились бы на этих
объектах, то представитель регионального Минстроя засомневался.

«Ловушка» 44-го ФЗ
Под программу формирования
комфортной городской среды в текущем году попали 21 дворовая и
три общественных территории, сообщил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин. В большинстве округов выполнены все запланированные работы, но в ряде точек они еще не завершены. Серьезное отставание наблюдается в районе аэропорта (дом
№ 9 и № 7). Не успевает набравшее
заказов и наделавшее много шуму
«СМУ-2». Теперь и аэропорт находится на особом контроле администрации города, так же как и другая
общественная территория – у культурного центра в Северном округе.
Еще на одной общественной территории – на проспекте ЧумбароваЛучинского – «СМУ-2» выполнило
более 90 процентов работ. Правда,
без административного давления
вряд ли ситуация начала бы сдвигаться с мертвой точки.
– За последний месяц подрядчик
сильно ускорил темп работ. Было
организовано ежедневное кураторство со стороны главы города, заместителя главы и департаментов
транспорта и городского хозяйства,
– рассказал Никита Кривонкин.
Создание комфортной среды не
прекратится. Разработан проект
муниципальной программы на
2018-2022 годы. До 10 ноября ведется прием заявок. В департаменте
городского хозяйства организован
отдел, который в числе других вопросов будет работать по этому направлению. Важный момент. Прежде при благоустройстве дворов
преобладало трудовое участие жителей, которые тоже должны вносить свой вклад в проект. Как заметил Никита Кривонкин, в 2018 году,
на основании федеральных норм,
предполагается только финансовое
соучастие собственников (не менее
пяти процентов).
Депутаты поинтересовались проведением капремонта в детском
саду № 101 на Левом берегу. Директор департамента образования
Владимир Меженный рассказал, что город выделил на эти цели
17,4 миллиона рублей. После проведения торгов нашелся подрядчик (компания «Оптимстрой»), готовый выполнить работы дешевле
почти на шесть миллионов. Но, как
оказалось, только на словах: вновь
«ловушка» 44-го федерального закона. Как это водится с демпингующими подрядчиками, сроки строительства объекта были затянуты.
Увещевания со стороны администрации, депутатов облсобрания

не помогли. Контракт был расторгнут. Более того, выяснилось: подрядчик при проведении работ повредил ряд помещений. Ему уготованы санкции – пени за нарушение
сроков и штраф за нарушение контрактных обязательств. Правда, теперь нужно искать добросовестного
подрядчика, который будет переделывать работу в высоком темпе.

Островам
нужна баня,
а не субсидия
Никите Кривонкину также пришлось подробно отвечать на вопросы по функционированию бань на
окраинах города. Этой темой заинтересовалась Татьяна Боровикова. Летом работа бань приостанавливалась из-за ремонта. На сегодняшний день не работают четыре
муниципальных помывочных учреждения: баня № 16 на 26-м лесозаводе, № 29 на 29-м лесозаводе, № 22
в Исакогорке и № 14 в Цигломени.
16-ю баню предлагают подключить к централизованной системе
отопления, поскольку там износилось котельное оборудование, хотя
само здание находится в нормальном состоянии. Жителям поселка
29-го лесозавода предлагают пользоваться баней на улице Логинова в

центре города, а в 2018 году обещают установить непосредственно на
месте модульную баню стоимостью
примерно в три миллиона рублей.
В ближайшем будущем установка экономичных помывочных модулей, судя по всему, может стать
тенденцией. В местах, где бани
пришли в негодность, это наилучший вариант. Впрочем, депутаты
Ростислав Васильев и Олег Черненко предложили альтернативу –
адресное субсидирование банных
услуг для нуждающихся. Они посчитали, что так будет экономичнее (для городского бюджета) и демократичнее (для горожанина, который пойдет в ту баню, что ему
по душе). Эту идею напрочь отмела
Татьяна Боровикова, сопереживающая жителям Хабарки:
– Островам не нужны субсидии,
им нужна баня, сама услуга, – железно аргументировала депутат.
Более того, в случае с субсидиями непонятно, как быть с собственниками частных домашних бань.
Многие люди уже давно пользуются своими мыльнями да парилками. Но за субсидией (или социальным талоном), можно не сомневаться, придут все – как нуждающиеся,
так и не очень. Впрочем, глава города Игорь Годзиш пообещал, что
муниципалитет просчитает экономику всех банных вариантов.

Был также вопрос об оплате труда учителей муниципальных школ
и о работе муниципального Центра информационных технологий.
И где-то посреди разбора полетов
Олег Черненко неожиданно предъявил претензии председателю гордумы Валентине Сыровой по поводу того, что его вопрос о банях не
был включен в тандем с банными
вопросами Татьяны Боровиковой.
Спонтанная полемика обнажила
проблему междепутатских разногласий. Впрочем, дискуссия ради
дискуссии тоже бывает интересным жанром. Здесь каждый способен раскрыться индивидуально.

Большой шаг
в правильном
направлении
Завершив затянувшийся час администрации, парламентарии утвердили новые Правила благоустройства (о них мы писали в одном из прошлых номеров). Депутаты задавали Никите Кривонкину вопросы от локальных (выясняя
небольшие нюансы) до глобальных
(требуя основные тезисы документа).
– Принятие этих правил будет
большим шагов в правильном направлении. Но сам по себе порядок в

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Анна ПОПОВА

Петр ПАВЕЛ

Председатель Верховного суда
России заявил о том, что пленум
ВС России предлагает ввести
понятие уголовного проступка

Глава Роспотребнадзора о том, Î
как наша страна готовится Î
к мировым эпидемическим
угрозам

Глава Военного комитета
НАТО заявил в интервью
РИА «Новости», что НАТО 
заинтересована в диалоге Î
с Россией на политическом Î
и военном уровне

«Мы подготовили новый законопроект. Он будет посвящен тому, что мы вводим новый институт, для нас еще неизвестный, уголовного проступка <…> Сам законодатель построил
порядка 80 составов по Уголовному кодексу
Российской Федерации, где не предусмотрено
уголовное наказание»

«Одним из важных направлений деятельности
Роспотребнадзора является санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, цель которого – не допустить
завоз и распространение на территории нашей
страны инфекционных болезней. С начала года
в пунктах пропуска <…> выявлены более 2,5 тыс.
человек с признаками инфекционных болезней»

администрации

                для столицы Поморья вопросов

городских дворах не наведется. Явно
недостаточно просто принять эти
правила. Необходимо разработать
юридический механизм их реализации: порядок формирования территорий для контейнерных площадок,
положение об организации сбора мусора. Также нужно понять, как город
будет принимать участие в организации этих мест в финансовом плане, – проявил конструктивную позицию депутат Владимир Карпов.
Надо полагать, практический эффект от обновленных Правил благоустройства мы ощутим (или не
ощутим) уже скоро.

Зима, жилфонд,
разрытия
Вопрос о готовности объектов
ЖКХ и социальной сферы города к
зиме вновь заставил вспомнить названия нерадивых управляющих
компаний, которые отнеслись к своим прямым обязанностям совершенно несерьезно. Поэтому городу пришлось инициировать расторжение
договоров с безответственными организациями (это все те же печально известные «Мир» и «Восход»).
Депутат Сергей Пономарев был
возмущен разрытиями, которые ведет теплоснабжающая компания
«ТГК-2». Согласно информации, ко-

торой он располагал, разрытия эти
происходят два-три раза в год в одних и тех же местах. Традиционно страдают улицы Гагарина, Касаткиной, Садовая, а также Обводный канал. В ответ Никита Кривонкин заметил, что принятые Правила благоустройства как раз и нацелены на то, чтобы привести такие
виды работ к нормативу. Ростислав Васильев также заинтересовался целесообразностью разрытий и
предложил направить соответствующий вопрос в прокуратуру.

Бюджетные
трансформации
Депутаты также внесли очередные изменения в бюджет, перераспределив сэкономленные средства.
Предложения по коррекции озвучила директор департамента финансов Мария Новоселова.
Предложено перераспределить
средства, сложившиеся из экономии по обслуживанию муниципального долга (16,5 миллиона рублей).
Деньги пойдут на возмещение убытков МУП «Горбани», на содержание
и ремонт дорог и внутриквартальных проездов, на возмещение убытков автобусным перевозчикам, работающим на островах Кего и Бревенник, и другие нужды.

Эти нужды, кстати, не вызывали
особой полемики. Еще на стадии
депутатских комиссий возникли
разногласия по поводу того, чтобы
перенаправить сэкономленные на
гордуме средства КЦ «Бакарица»
для покупки микроавтобуса «Газель» для детского цирка «Весар».
Единственному в городе цирку 30
лет, в нем занимаются около 50 детей и подростков. «Весар» – лауреат
международных и всероссийских
конкурсов. Цирк постоянно гастролирует по области, но транспорта
для перевозки артистов и реквизита у коллектива нет. Как рассказывал на комиссии директор КЦ «Бакарица» Андрей Ушаков, нужна
именно «Газель Next» – трансформер с грузовым отделением (стоимость 1,65 миллиона рублей).
Идея с приобретением микроавтобуса понравилась не всем депутатам. Витала, например, мысль
«взять и поделить» сэкономленные средства, навевавшая литературные аналогии. Свое веское слово сказал председатель постоянной
комиссии по финансам и бюджету
Сергей Малиновский.
– За последние четыре года мы
распределяем экономию по бюджету гордумы на единый объект. Я
категорически против распыления
средств. Мы не можем помочь сразу
всему городу: получится по рублю
на учреждение, – железно аргументировал Сергей Малиновский.
Была еще любопытная с точки
зрения финансовой тактики (но не
стратегии) мысль: направить сэкономленные деньги на погашение
муниципального долга. И она тоже
не нашла должного отклика.
– Если учесть масштаб перераспределенной суммы и размер муниципального долга, суммы совершенно не сопоставимы. Лучше направлять эти деньги на точечные
решения «горячих» вопросов. Муниципальный долг гасится в плановом порядке. А у мунициапальных предприятий могут возникать нужды, которые необходимо
удовлетворить оперативно, – прокомментировал депутат Андрей
Прищемихин.
Не менее интересные тезисы звучали во время обсуждения вопроса
о деятельности администрации города в сфере физкультуры и спорта. Доклад главы профильного
управления Александра Иванова
вызвал много вопросов, словно он
рассказывал о ЖКХ.
К тому времени сессия шла уже
пятый час, и, возможно, кто-то начал терять чувство реальности.
Александр Гревцов провел параллель Архангельской области с Исландией. В этой стране живут около 300 тысяч человек, и там 19 футбольных стадионов. Депутат увидел в Исландии пример для инфраструктурного подражания. Впрочем, кто-то из его коллег иронично
заметил, что есть еще более достойные примеры для подражания. Допустим, Монако. По крайней мере,
есть к чему стремиться…

«НАТО заинтересована в продолжении диалога с Россией на политическом уровне и в
хорошей коммуникации на военном уровне.
Я считаю, что необходимо и то и другое <…>
Нужно возобновить диалог на определенном
уровне, существовавшем до приостановки сотрудничества весной 2014 года»
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Комменты
Игорь Годзиш,
глава Архангельска:
– Самая главная проблема на сегодня – это подготовка жилищного фонда к зиме. Много вопросов к управляющим компаниям «Мир», «Восход» и «Держава». Они все еще находятся в стадии
предъявления тепловых узлов. Департамент городского хозяйства
не видит фактической работы на месте, значит, компании, по сути,
не занимались подготовкой как таковой. Поэтому проводились общие собрания жильцов и дома изымаются из-под управления этих
компаний.
На период до проведения конкурса администрацией будет определена управляющая компания, которая обеспечит переходный
процесс. А далее состоятся конкурсы.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы:
– Очень много времени на сессии занял час администрации. Это
определенная встряска для чиновников. Они понимают, что перед
депутатами и жителями Архангельска надо держать ответ.
Приобретение автобуса для цирка «Весар», который прославляет
не только наш город, но и область по всей стране и за ее пределами,
я считаю оправданным. У цирка много реквизита. До сих пор коллектив не имел собственного транспорта для перевозки артистов
и необходимого реквизита. На мой взгляд, юные артисты и их наставники заслужили, чтобы им помогли.
Александр Фролов,
председатель постоянной комиссии
по экономике, собственности
и предпринимательству:
– Новые Правила благоустройства актуализированы по сравнению с предыдущими. Одна из наболевших проблем – уборка мусора. Этот вопрос четко расписан, вплоть до того что на местах, где
находится контейнер, должна быть указана частота, с которой должен вывозиться мусор, ответственный за это и так далее. Идет работа с областным Собранием для того, чтобы изменить меру административной ответственности за несоблюдение правил, чтобы
можно было бы реально привлекать и наказывать тех, кто их не исполняет.
Кроме того, развивается национальный проект «Формирование
комфортной городской среды». Поэтому нужно увязывать городские правила с этим проектом.
Сергей Пономарев,
председатель постоянной комиссии
по культуре, молодежной политике
и общественным объединениям:
– Две управляющие компании не справляются со своими обязанностями по очень большому количеству домов. Благодаря усилиям администрации города инициирована процедура изъятия домов
из управления. Это «болезнь», которую нужно лечить оперативно и
кардинальным способом. Я готов вместе с администрацией инициировать процедуру отзыва лицензий у этих компаний. На кону стоит состояние домов в отопительный сезон. Есть угроза заморозить
жителей этих домов.
Сергей Малиновский,
председатель постоянной комиссии
по финансам и бюджету:
– Городские финансовые органы добились экономии средств на
обслуживании муниципальных долгов. Долги большие, но тем не
менее снижение наших затрат на их обслуживание идет реально.
Сегодня около 16 миллионов рублей сэкономленных средств мы
распределили на первоочередные цели.
Выделены деньги на содержание имущества, которое принадлежит городу, это в основном жилые помещения. На семь миллионов мы покрыли убытки бань. Выделены средства на проведение ямочных ремонтов дорог, на содержание внутриквартальных проездов и на компенсацию убытков перевозчиков на острове Кего.
2,6 миллиона рублей в этом году высвободилось из-за того, что
меньшее количество детей в каникулярное время отдохнули за
счет средств городского бюджет. Эта ситуация вызывает у нас опасения. Но сэкономленные средства мы направили на доплаты низкооплачиваемым работникам системы образования. Сэкономленные за счет средств бюджета городской Думы деньги мы направляем на покупку автобуса муниципальному учреждению, чтобы на
нем мог ездить наш единственный цирк, который есть в городе и
области, – цирк «Весар».
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Актуально

Здание
цирка
передадут
городу
Константин СВЕТЛОВ

Мы уже сообщали вам, уважаемые читатели, о том, что
архангельская
городская
власть и правительство области прорабатывают вопрос о строительстве в поморской столице нового цирка. Даже больше – универсальной крупной концертноразвлекательной площадки,
подходящей в том числе для
цирковых шоу. Воплощение
этой идеи пока затруднено не
столько проблемами строительного характера, сколько
имущественно-земельного.
Идея многопрофильности
объекта связана с тем, что
цирк – довольно консервативный вид развлечений. Он
не может быть востребован
круглогодично и на 100 процентов. Вполне возможно,
что концертно-развлекательный зал потенциально может быть более удачной идеей с точки зрения экономики.
Правда, участок, на котором расположено старое
здание цирка, закреплен за
федеральной структурой, а
прилегающая к аварийному объекту территория находится в ведении области.
Для строительства крупного здания, автопарковки,
благоустройства окружающей территории нужны оба
земельных участка. Муниципалитет направил в этом
году несколько соответствующих писем в Росгосцирк.
И вот наконец-то поступила
«обратная связь».
– Мы получили ответ от
Росгосцирка о том, что наше
предложение о передаче
имущественного комплекса,
земельного участка на уровень региона было поддержано, – сообщил городской
глава Игорь Годзиш.
Росгосцирк также обратился в Росимущество по
вопросу согласования передачи объекта региональной
власти: одобрение имущественной сделки по линии
федерального
ведомства
является
обязательным.
В свою очередь областная
власть предложила передать
имущественный комплекс
муниципалитету. Игорь Годзиш подчеркнул, что такой
сценарий позволяет двигаться дальше в реализации проекта. Получено разрешение
областного
министерства
имущественных отношений.
– Необходимо засыпать
котлован, а в дальнейшем
демонтировать забор, подготовить площадку. Департаменту градостроительства
поручено проработать юридическую часть вопроса,
чтобы на участке было построено именно концертноцирковое сооружение, а не
торговый центр, чтобы изменения по назначению земельного участка были категорически исключены, – отметил глава Архангельска.

 фото: архив редакции

Архангельск получил
ответ из Росгосцирка, дающий надежду
на ренессанс развлекательного учреждения.

Концессия
на иных условиях
Глава Архангельска Игорь Годзиш рассказал о непростом старте Î
работы с компанией «РВК-Центр» по созданию концессии
Вадим РЫКУСОВ

Игорь
Годзиш:
При такой динамике,
которую сейчас показывает МУП «Водоканал», через несколько лет мы можем
получить абсолютно
иную историю проекта предприятия

Проблемы архангельского
«Водоканала» имеют глубокие корни. На поверхности мы видим «всходы»:
копившиеся годами громадные долги предприятия, изношенность инфраструктуры, высокий уровень потерь
ресурса (подготовленной
воды). Решить все проблемы
в одночасье нельзя. Нужны
долгосрочные инвестиции в
предприятие, его фонды.
В конечном итоге вывод «Водоканала» из кризиса – вопрос привлечения так называемых длинных
денег. Администрация Архангельска продолжает работать над созданием концессии, когда частный
инвестор в долгосрочной перспективе взял бы на себя решение проблем МУПа. Механизм концессии
не является единственным, существуют альтернативные варианты.
Об этом глава Архангельска рассказал в интервью нашему изданию.
– 115-й федеральный закон «О
концессионных соглашениях» подразумевает варианты работы: прямой концессионный конкурс и
частная концессионная инициатива. Частная инициатива предполагает три варианта действий: мы
можем принять концессию, можем
принять ее на иных условиях, а можем отвергнуть. Расписаны также сроки, – рассказывает Игорь
Годзиш. – В начале октября мы получили предложение по частной
концессионной инициативе от компании «РВК-Центр». Мы рассмотрели его и приняли решение, что
на условиях, предложенных «РВКЦентр», мы эту инициативу принять не можем.
В середине октября были подписаны распорядительные документы о том, что мы принимаем концессию на иных условиях. Эти условия должны быть сформулированы в результате переговоров. Назначены ответственные участники
со стороны администрации города,
со стороны правительства Архан-

гельской области, включая агентство по тарифам и ценам. Сформулированы все претензии к представленному нам документу по условиям потенциального концессионера.
Мы ожидаем приезда представителя компании «РВК-Центр» на переговоры, которые запланированы
на 30-31 октября.
– Игорь Викторович, а в чем
претензии города к предложенным столичной компанией условиям?
– Основная, серьезная суть наших претензий касается степени
ответственности со стороны участвующих в концессии органов
власти Архангельской области и
города (регионального правительства и администрации Архангельска), прежде всего финансовой ответственности. «РВК-Центр» предлагает также чрезмерно весомое
участие банков, финансирующих
проект реконструкции системы
водоснабжения и водоотведения,
вплоть до предоставления им инициативы по расторжению концессии с возвратом средств.
Мы считаем, что в предложенном варианте документа серьезно
завышается роль кредитных организаций (особенно, если учитывать происходящие сегодня в банковском секторе процессы). Если
принять условия «РВК-Центра» в
предложенной конструкции, то, условно говоря, это может означать
следующее. Если банк инвестирует полтора-два миллиарда рублей

за два года, а затем вдруг выйдет
из проекта, то это практически банкротство города. Мы будем обязаны выплачивать эти деньги в течение нескольких месяцев. Это нереально.
Есть серьезные расхождения и
по техническим параметрам. Для
нас «тысячник» – основная кровеносная артерия. Отклонения с точки зрения его модернизации, реновации, обновления для нас ключевые. Есть также вопросы, связанные с системой колонок, и так далее. Предоставленный нам документ не отвечает потребностям города. Факт остается фактом: мы документ в предложенных формулировках сегодня принять не можем.
Мы будем искать партнеров на условиях, которые интересны нам.
О результатах проведения переговоров, безусловно, сообщим средствам массовой информации.
– Какими будут дальнейшие
действия муниципалитета?
– В начале ноября мы, по сути,
закончим проект по представленному «РВК-Центр» предложению.
Город будет готов выставить на 45
дней на конкурс условия, которые
мы сформулируем в результате работы с этим партнером. Потенциальный партнер может внести изменения в свою часть требований,
мы – в свою. Это могут быть более
низкие процентные ставки, короткие сроки достижения результата.
Мы выставим на конкурс то, что
будет сформулировано, и, возможно, другая компания-концессионер

сможет прийти на лучших условиях. В любом случае есть условия,
сформулированные нами при участии правительства Архангельской области.
Мы хотели бы, чтобы до конца
декабря состоялся конкурс. До этого момента мы должны понять,
есть у нас партнер по концессии
или нет. Тогда сможем перейти к
следующему этапу действий. Например, провести открытый конкурс по концессии, а не работать с
частной концессионной инициативой, как сейчас.
Правда, при открытом конкурсе
тоже существуют риски. Здесь, по
сути, нет предварительного переговорного процесса. Хотя необходимо
разбираться, кто будет претендовать на участие в этом проекте. Сегодня, к сожалению, много людей
пытаются влезть в проект, а потом,
не справляясь, говорят: «Мы думали, что будет так, а не эдак». Мы
это уже проходили. Но речь идет о
самой существенной системе жизнеобеспечения города, и случайных людей здесь быть не должно.
– Есть ли какие-то варианты
для «Водоканала» кроме концессии?
– Самостоятельное его развитие.
Объем задолженности медленно,
но верно уменьшается. При такой
динамике, которую сейчас показывает предприятие, через несколько
лет мы можем получить абсолютно
иную историю проекта МУП «Водоканал».
Но в этом случае мы должны
принять решение о судьбе МУПа
как такового. Сегодня МУПы – это
форма юридического лица, так скажем, не совсем соответствующего
рынку. Может быть, имеет смысл
переводить предприятие в форму
акционерного общества.
На мой взгляд, нужно меняться,
присматриваться к тому, что происходит в других странах. Там в
городском хозяйстве работают как
муниципальные, так и коммерческие предприятия. Я специально
смотрел, как выстроены системы
жизнеобеспечения в побратимских
городах Архангельска. Этот вопрос
– для отдельного диалога в городской Думе.
– Главное, чтобы проблемы
решались. Но понятно, что вне
зависимости от формы юрлица
«Водоканала» горожанам придется терпеть неудобства?
– Да, гнилые трубы должны меняться. От этого никак не уйти. Сегодня «Водоканал» перешел от аварийных ремонтов к плановым заменам оборудования. Это уже хорошо. Хотя, безусловно, не радует, когда получаешь информацию
о том, что с 23:00 до 6:00 не будет
воды.
Но как инженер, который долго
занимался подобными системами,
я понимаю, что это неизбежно. По
крайней мере, при такой схеме водоснабжения, которая сложилась в
Архангельске, когда все 300 тысяч
горожан «сидят» на одной трубе. И
это еще один из моментов, обсуждаемых с потенциальным концессионером.
– Как вы в целом оцениваете
саму форму концессии?
– Мы знаем, что концессия – высоко рисковое дело. Сегодня очень
немного масштабных концессионных проектов в стране, которые
можно называть удачными. И мы
оцениваем наших потенциальных
партнеров.
Но важно другое. Даже с участием региона город не сможет сейчас
позволить себе такой высокий уровень инвестиций в систему водоснабжения. А концессия дает инвестиции в нужный период времени.
Если бы мы могли самостоятельно
привлечь порядка пяти миллиардов рублей на пять лет, тогда бы и
смысла в концессии бы не было.
Следующим этапом в нашей работе станет поиск инвестиций для
системы теплоснабжения окраин.
Вопрос актуальный и для города, и
для бизнеса.

цели и средства
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От каждого – по «квадрату»
Владельцы коммерческой недвижимости с нового года будут платить на нее налог
Олег КУЗНЕЦОВ

Причем платить налог на недвижимость не просто так,
а исходя из ее кадастровой
стоимости. Соответствующий законопроект на минувшей сессии приняли депутаты областного Собрания.
Разобраться в том, кто будет
платить новый налог и как
он будет исчисляться, нам
помогла вице-спикер регионального парламента, руководитель рабочей группы
по подготовке принятого законопроекта Надежда Виноградова.
– Надежда Ивановна, новые
налоги бизнес-сообществом всегда встречаются в штыки, а уж
тем более сейчас – в период экономической турбулентности.
Чем вызвана необходимость
принятия этого закона именно
сейчас?
– Налог на коммерческую недвижимость – это не наша прихоть, а
норма, предусмотренная федеральным законодательством. В большинстве регионов России она была
введена еще несколько лет назад.
Однако в Архангельскую область
эта мера не коснулась. С одной стороны, это плюс – наш бизнес, который и без того находится в худших
по сравнению с другими регионами
условиях, получил дополнительную поддержку в период кризиса. С
другой стороны, мы упустили драгоценное время, которое позволило бы ввести новый налог плавно и
наиболее безболезненно для предпринимательского сообщества.
– То есть не ввести новый налог региональные власти не
могли?
– Боюсь, что нет. Это повлекло бы за собой сокращение безвозмездных поступлений в региональную казну из федерального бюджета ровно на ту же сумму, что
мы планируем получить от введения налога. Дело в том, что министерство финансов России сегодня
очень жестко требует от регионов
повышения уровня собираемости
собственных доходов. Одним из
средств работы в этом направлении служит и применение налоговых инструментов, предусмотренных федеральным законодательством. И в том случае, если регион ими не пользуется, он просто
лишается федеральной поддержки. Однако бюджет Архангельской
области сегодня не может позволить себе остаться даже без части
той помощи от Федерации, которую мы получаем сегодня. От нее
во многом зависит его сбалансированность и способность финансировать социальные расходы, которые
сегодня составляют львиную долю
расходов областной казны: повышение зарплаты бюджетников, социальные пенсии и прочие выплаты – вот далеко не полный перечень того, чем бы мы рисковали,
игнорируя федеральное законодательство и дальше.
– А кого коснется новый налог?
– Он будет применяться в отношении предприятий торговли, бытового обслуживания населения,
предприятий, владеющих офисной
недвижимостью, которых объединяет применение специальных режимов налогообложения. Простых
северян новый налог не коснется.
– Я знаю, что законопроект
о введении налога на недвижимость прошел очень серьезные
обсуждения в региональном пар-

Одними из основных плательщиков налога на недвижимость станут владельцы торговых центров. фото: кирилл иодас

Надежда Виноградова:
Министерство финансов России сегодня очень жестко требует от регионов
повышения уровня собираемости собственных доходов. Одним из средств
работы в этом направлении служит
и применение налоговых инструментов,
предусмотренных федеральным законодательством. И в том случае, если регион ими
не пользуется, он просто лишается федеральной поддержки
ламенте. Перед рабочей группой
стояла непростая задача – соблюсти потребности бюджета,
не ущемляя при этом интересы
бизнеса. Как вы считаете, вам
это удалось?
– Думаю, да. Рабочая группа получила около десяти вариантов реализации закона и порядка введения налога на недвижимость. Большинство из них предполагали введение налогового вычета для владельцев коммерческой недвижимости. То есть авторы этих поправок
предлагали полностью избавить от
налога владельцев недвижимости,
площадь которой меньше определенного значения. Вычет предлагался разный – от 150 до 1000 «квадратов».
Однако ни одно из этих предложений не нашло поддержки ни
у регионального Минфина, ни у
депутатов. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых,
применяя вычет, мы не только заранее ставим предпринимателей
в неравные условия, но и создаем
предпосылки для ухода от налога
в будущем – крупные владельцы
недвижимости со временем могли просто раздробить ее площади
между подконтрольными юрлицами и после этого попасть под налоговый вычет. Во-вторых, такой сценарий влечет за собой потери для
бюджета. По подсчетам налоговой
инспекции, они могут достигать 40
процентов налоговой базы. Для об-

ластной казны это могло вылиться в миллионы неполученных рублей.
– Получается, в итоговый законопроект, который был принят, эта норма не вошла?
– Нет. Я глубоко убеждена в том,
что налог должны платить все.
Другое дело – в каком объеме. Наивно полагать, что владельцы небольших объектов получают от
них значительные доходы. Равно как и собственники предприятий бытового обслуживания населения, которые год от года постепенно теряют клиентов. Не меньшее беспокойство у нас вызывают
и объекты коммерческой недвижимости, расположенные в сельской местности, где тот же магазин часто несет больше социальную функцию, нежели коммерческую. В каждом из этих случаев к
введению налога нужно подходить
предельно взвешенно, чтобы завтра мы не потеряли этот сегмент
рынка.
Именно поэтому за основу был
принят предложенный мной вариант законопроекта, в котором
вместо налогового вычета предусмотрена градация налоговой ставки в зависимости от площади объектов. В качестве «водораздела» в
нем выступает площадь в 900 квадратных метров – объекты меньшей площади будут облагаться
меньшим налогом, чем все остальные. Такой же подход нами при-

менен и в отношении предприятий бытового обслуживания населения и объектов недвижимости,
размещенных в сельской местности. Налоговая ставка для обеих категорий «льготников» составит 0,3 процента кадастровой стоимости объекта недвижимости, но
только в том случае, если фактически для этих видов деятельности используется не менее 40 процентов его площади. Что касается
предприятий потребкооперации,
то они тоже смогу воспользоваться этой льготой за исключением
тех площадей, что сдаются ими в
аренду.
– В начале нашей беседы вы
сказали о том, что у Архангельской области остается меньше времени на плавное введение
налога. Означает ли это, что
предприятия, имеющие в собственности недвижимость, будут платить налог сразу по
максимальным ставкам?
– Нет, этого не произойдет. Ведь
и правительство региона, и депутаты понимают: бизнесу необходимо
время для того, чтобы учесть новые издержки в виде налога на недвижимость в своих структурах затрат. Кроме того, ни для кого не секрет, что все затраты, которые несет бизнес, отражаются в конечном
итоге на ценах на товары и услуги,
а значит, и на кармане населения.
Поэтому плавное введение налога
для нас было не менее важной зада-

чей, чем дифференциация ставок в
зависимости от площади. Времени
для этого у нас, действительно, немного, но оно есть. В итоговом варианте законопроекта, который и
был одобрен региональным парламентом, его повышение предусмотрено в течение трех лет – с 2018 по
2020 год. Так, владельцы помещений площадью до 900 квадратных
метров будут платить налог в размере 0,3 процента его кадастровой
стоимости в 2018 году, 0,5 процента в 2019 году, 0,7 процента в 2020
году, а в 2021 и последующие годы
– 1 процент. Если же площадь объекта превышает 900 квадратных
метров, то налоговые ставки будут
существенно больше: 1 процент в
2018 году, 1,5 процента в 2019 году и
2 процента в 2020 году и в последующие годы.
– А может оказаться так,
что и эти ставки для бизнес-сообщества окажутся неподъемными? Депутаты и правительство намерено держать, что
называется, руку на пульсе?
– Безусловно. Поймите, мы заинтересованы не в том, чтобы слепо,
невзирая на интересы экономики,
наполнять бюджет. Мы должны
принимать такие решения, которые позволят и казну пополнять, и
оставлять возможность бизнесу расти и развиваться. Поэтому, конечно, мы будем следить за ситуацией, вместе с налоговой инспекцией
изучать отчетность и анализировать состояние экономики. Я не исключаю возможность того, что через несколько лет мы вернемся к
этой теме.

Цифра

51

миллион рублей
планирует получить бюджет Архангельской
области от введения налога на
имущество организаций, находящихся на специальных режимах налогообложения в 2018
году.
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Управление муниципального
жилищного контроля находится по адресу: Троицкий проспект, 60, кабинет 427. Телефоны
606-792, 606-793

К нам могут обращаться как
те, кто проживает в квартирах по договорам соцнайма, так и
собственники помещений в домах,
где есть муниципальные квартиры

Согласно законодательству,
внеплановые проверки мы
вправе проводить только на основании письменных обращений
граждан

Подъезды должны мыть
не реже одного раза в месяц
На вопросы наших читателей ответил начальник управления муниципального Î
жилищного контроля администрации Архангельска Александр Шестаков
– А где вы находитесь?
– Наш адрес: Троицкий проспект,
60, кабинет 427. Телефоны 606-792,
606-793.

Наталья СЕНЧУКОВА

На прямой линии с начальником управления муниципального жилищного
контроля администрации
Архангельска Александром
Шестаковым люди жаловались в основном на бездействие управляющих компаний. Даже в тех вопросах,
решение которых не требует
серьезных усилий и больших
сумм денег.



Светлана Ивановна:
– Александр Владимирович, здравствуйте. Живу по
адресу: улица Суфтина, 1-й проезд, дом 13. У нас в подъезде длительное время нет света. В
управляющую компанию обращались несколько раз, нет никакой реакции. Помогите решить
проблему.
– Обеспечить освещение в подъезде – обязанность управляющей
компании, поскольку она собирает
деньги на содержание и общедомовые нужды. Прошу вас приехать к
нам в управление и написать заявление.
– А какие меры вы можете
принять? Как ведется работа
по заявлению?
– После получения обращения
гражданина мы проверяем, есть ли
в доме муниципальный жилфонд.
Осуществлять контрольные мероприятия мы вправе только в этом
случае. Если он есть, то готовится
приказ о проведении проверки и соответствующее уведомление. В назначенный срок инспектор выходит на проверку.
Если во время проверки претензии жильцов подтверждаются, то
муниципальный жилищный инспектор составляет акт и выдает
предписание об устранении выявленных нарушений, в котором обозначаются сроки для его исполнения. Исполнение предписания мы
держим на контроле.



Татьяна Георгиевна:
– У нас на Воскресенской, 6
беда с отоплением. Отопительный сезон начался 18 сентября,
а батареи до сих пор чуть теплые. Многократно обращалась
в нашу управляющую компанию
«Новый город». Через три недели постоянных звонков пришла
мастер замерить температуру воздуха в квартире. Я ей говорю: потрогайте батареи, а она
к ним даже подходить отказалась, мол, у вас тепло, и точка.
Конечно, тепло: в квартире постоянно работает электрообогреватель. У меня дочь – инвалид первой группы, я не могу ее
морозить…



 фото: кирилл иодас

Исполнение
предписаний
держим на контроле

– Управляющая компания в данном случае не права, ее сотрудник
формально отнесся к ситуации.
Температура воздуха в квартире
– не единственный показатель, на
который нужно ориентироваться.
Как минимум они должны измерить температуру теплоносителя
на входе в дом. Кроме того, если вы
не получаете услугу надлежащего
качества, то можете обратиться в
управляющую компанию с заявлением о перерасчете.
Я завтра же свяжусь с управляющей компанией и попрошу разобраться в ситуации, а вам необходимо в заявлении на мое имя изложить ваши претензии к управляющей компании. Ваше обращение будет являться основанием для
проведения проверки.
Нина Владимировна:
– Наш деревянный трехквартирный дом на Поморской,
64 построен в 1898 году. Он в
очень плохом состоянии. Самая
большая проблема – крыльцо, у
него провалились ступеньки. Все
лето звонила в управляющую
компанию «Мир», письмо писала, мне обещали исправить, но
так ничего и не сделали.
– Ремонт крыльца должен проводиться в рамках текущего ремонта по заявкам жильцов. Мы пообщаемся с руководством компании
«Мир». Вообще, эта управляющая
организация не очень хорошо себя
зарекомендовала, сейчас ведется
работа по расторжению договоров
управления с ней в тех домах, где
преимущественно муниципальное
жилье. Постараемся вам помочь.





Нина Ильинична
и Тамара Ивановна:
– Александр Владимирович,
наш деревянный дом по адресу:
улица Чкалова, 11 сошел со свай

в сентябре прошлого года. Обслуживает его управляющая
компания «Деком-2». Ремонт
начался в марте и до сих пор не
закончен, работают три дня в
месяц. Зато за установку городков нам почти по 30 тысяч счета выставили. Сказали, если не
будем платить – начнут из пенсии высчитывать. Как же так?
Квартиры у нас неприватизированные, за наем и содержание
платим вовремя. Почему с нас
требуют деньги?
– С жителей муниципальных
квартир управляющая компания не
вправе требовать дополнительных
денег, за исключением случаев,
когда на общем собрании собственников жилого дома было принято
решение об увеличении тарифа для
проведения работ по установке городков. Для выяснения всех обстоятельств вы можете обратиться к
нам в управление с заявлением.

В ответе за чистоту
Владимир Петрович:
– Скажите, есть ли муниципальный жилищный контроль в округах, в частности в
Ломоносовском?
– В округах такой структуры не
существует. Управление муниципального жилищного контроля работает на территории всего города
и осуществляет контрольные функции только в отношении муниципального жилфонда. С претензиями по качеству оказания коммунальных услуг, работе управляющих компаний к нам могут обращаться как те, кто проживает в
квартирах по договорам социального найма, так и собственники помещений в домах, где есть муниципальные квартиры. Доля таких домов достаточно велика, она составляет порядка 80 процентов.



Светлана Владимировна:
– Александр Владимирович, почему в муниципальном
жилконтроле не принимают
жалобы по телефону? Я, например, живу в Маймаксе, и мне
сложно приехать.
– Телефонный звонок или письмо по электронной почте по закону
не может служить основанием для
проведения проверки. Это связано в
том числе и с тем, что, защищая интересы жителей, законодательство
также не забывает о правах представителей бизнеса и ограждает их
от административного давления и
проявлений недобросовестной конкуренции.
Обращение можно направить через Интернет, но только с использованием средств информационнокоммуникационных технологий,
предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, например через Государственную информационную
систему ЖКХ.



Мария Сергеевна:
– Живем на Комсомольской, 36. С мая наш дом передали в УК «Мир», за все время они
два-три раза только подмели
в подъезде, дворовая территория вообще не убирается. Такая
грязь везде.
– О чистоте подъездов и придомовых территорий должны заботиться управляющие компании,
это их прямая обязанность.
Содержание общего имущества
многоквартирного дома включает
в том числе уборку и санитарногигиеническую очистку помещений общего пользования, а также
земельного участка, входящего в
состав общего имущества. Периодичность и объемы уборки прописываются в договоре с УК, но они
должны соответствовать нормам
технической эксплуатации жилищного фонда (постановление
Госстроя РФ от 27 сентября 2003
года № 170).
Раз в месяц УК обязана проводить влажную уборку всех лестничных маршей и площадок. Что
касается управляющей компании
«Мир», то ее работа на пристальном контроле городских властей.
Ведется процедура смены УК на
множестве домов, где есть муниципальные квартиры. Думаю, что ситуацию удастся исправить.

Надо ли платить
за домофон



Ольга Петровна:
– Мы живем на Каботажной, 3 в Северном округе. Дом обслуживает управляющая компания «Поморье». В квартирах
трубы холодные, «воюем» с УК

из-за этого, но оплату дерут
по полной программе. Будет ли
нам перерасчет?
– Если услуга предоставлена некачественно, вам обязаны сделать
перерасчет. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию
с заявлением. А также обратиться
в управление, написав обращение,
и мы обязательно проведем проверку по изложенным фактам.
Татьяна Аркадьевна:
– Обращаюсь от имени
жильцов дома по улице Розы
Люксембург, 74. У нас с начала
отопительного сезона нет тепла. В комнатах еле-еле, остальные помещения ледяные. В УК
звонили, писали, добиться ничего не можем. Вызывали других
слесарей, они прямым текстом
говорят: у вас поставлена заглушка в тепловом пункте.
– Я попрошу вас прийти к нам в
управление и написать заявление.
Согласно законодательству, внеплановые проверки мы вправе проводить только на основании письменных обращений граждан.



Зинаида Александровна:
– Живу на Воскресенской.
Квартира под нами пустует
с прошлого года, женщина, которая там жила, умерла. Наследников у нее не было. Проблема в том, что жилье сильно
захламлено. Мы устали от неприятного запаха, к нам оттуда уже какие-то насекомые ползают. В управляющую компанию сообщали, но ничего не изменилось. Кто должен навести
порядок в бесхозной квартире?
– Если квартира неприватизированная, то она включается в маневренный фонд либо ее предоставляют гражданам, ждущим переселения из ветхого дома по договору социального найма. Когда речь идет о
собственности, то ситуация другая:
если в течение шести месяцев наследники на жилплощадь не объявились, квартира передается в собственность государства. По вашему
вопросу информацию уточню у коллег в департаменте городского хозяйства. Возьмем адрес на контроль.



Игорь Иванович:
– Почему в квитанцию за
коммунальные услуги включается плата за домофон? И вообще, почему за него нужно платить каждый месяц? Ведь, к
примеру, при установке двери
или покупке пылесоса мы рассчитались с продавцом, и все. А
чем домофон отличается?
– Абонентская плата взимается
за техническое обслуживание. Ее
правомерность зависит от наличия или отсутствия договора, заключенного между жильцами и отдельной обслуживающей организацией. Он подписывается перед
установкой оборудования. Если такой договор есть, то абонентская
плата включается в квитанцию отдельной строкой.
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Нужен новый взгляд
на привычные вещи
Раз в году глава Архангельска Игорь Годзиш встречается за столом переговоров со старшеклассниками
Татьяна ФИЛАТОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Считается, что на таких
встречах ребята обычно
спрашивают о том, кем мечтал быть градоначальник в
юности или какие любил
книги. Ничего подобного:
каждая тема, поднятая архангельскими школьниками,
– острая, глобальная, нацеленная на принятие важнейших решений.

О любви
с большой буквы
Настрой на откровенный разговор был задан с первых минут: глава города предупредил, что модных в последнее время уговоров
оставаться учиться и жить в Архангельске не будет.
– Нашему городу нужны лишь
те люди, которые душой болеют за
него и хотят, чтобы он стал лучше.
Только человек, неравнодушный
к делу, может добиться результата. Пусть это будут люди, которые
жестко критикуют власть, ставят
на вид недочеты, но они искренни,
а это уже история про любовь, которая двигает мир вперед, – поделился своим видением Игорь Годзиш.
Задетые поднятой темой, ребята интересовались, что, по мнению
главы, как человека с большим
жизненным опытом, все же заставляет молодежь уезжать в большие
города? Чего ей не хватает?
– Вы знаете, я сам – сын родителей, которые когда-то переехали
в более крупный город. Мой отец
устремился из маленького украинского городка в Северодвинск за
романтикой, потому что это была
большая стройка, здесь вершились
великие дела. Молодежь всегда будет стремиться в крупные города,
мечтая попробовать себя в чем-то
масштабном, непредсказуемом, попытаться найти себя без родителей
на новой территории и получить
больше возможностей. Хотя, честно говоря, когда студент попадает
в большой город, его мечта о множестве концертов, учитывая и их
стоимость, становится несбыточной. Я в свое время учился в Питере
и со своими скромными деньгами,
признаюсь, не очень вписывался в
концертные программы. Считаю,
что мы должны создать в Архангельске комфортную городскую
среду. Конечно, невозможно сделать здесь лето по шесть месяцев в
году, но комфорт для проживания
и высокий уровень образования
должны быть. Наши вузы понимают, что находятся в конкурентной
среде, и стремятся соответствовать
высокому стандарту.
Так что будем делать то, что зависит от городской власти. А решение о выборе места учебы и работы нужно оставить за молодыми
людьми, – так выразил свое отношение к вопросу миграции градоначальник.

Позиция
по оппозиции
Старшеклассники Архангельска
политически подкованы и интересуются выборами, партиями. По
мнению ученика 10-й школы Кирилла Волкова, в стране и в нашем
городе за последний год оппозиция

в нашей стране стабильная ситуация, – сказал Игорь Викторович.
Школьники спросили главу города: «Что бы вы сказали Владимиру
Путину, будь у вас такая возможность».
– Я бы его поблагодарил, за то,
что он сделал для России, – ответил
Игорь Годзиш.

Тяжело в учении
и нелегко в бою

наращивает силы. Дать свою оценку этому явлению он попросил Игоря Годзиша.
– По поводу оппозиции у меня
вполне конкретное мнение. У страны есть задача, которую необходимо решить. И есть то решение, которое предлагает конкретная партия.
Если какая-то иная партия предлагает решение этой задачи альтернативным путем, это серьезная оппозиция, потому что есть предмет
для обсуждения и отстаивания своих методов. Именно так действует
парламентская оппозиция. Но когда люди выходят на митинги и го-

ворят, мол, давайте отменим налоги и повысим всем зарплату, то это
повторение подхода «от каждого по
способностям, каждому по потребностям», который уже безуспешно
пытались применить. И это история не про оппозицию, а про красивую картинку без серьезной экономической основы. Я сравниваю
страну сейчас и 30, 20, 15 лет назад.
Прекрасно помню время, когда,
идя с работы, думал только об одном: чем накормить семью? Потому что в холодильнике мышь повесилась, и наверняка ваши родители тоже прошли через это. Сегодня

Многие из семнадцатилетних ребят, которые пришли на встречу в
городскую администрацию, вполне
определились с будущей профессией. Более того, они готовы продемонстрировать свои достижения
в выбранном направлении. Пример тому – прошедшая неделя программирования Meet and Code, где
юные компьютерные гении показали высочайшие результаты. Но в
других профессиональных сферах
подобные фестивали – редкость.
Ребят беспокоит, что для предпрофессиональной подготовки дополнительное образование не предлагает вариантов участия.
– Вы смотрите прямо в корень:
буквально минувшим летом на Совете глав муниципальных образований региона обсуждалась именно эта тема – дополнительное образование для подростков. Сейчас получается, что и в Архангельске, и в
других наших городах и поселках
человек до 14 лет находит себе занятие по душе, а потом исчезает из
поля нашего зрения. Художественные и музыкальные школы ребята
оканчивают к 14 годам, с этого же
возраста начинается спорт больших достижений, а не просто спортивное увлечение, и в нем остаются
немногие. Поэтому одна из задач,
над которой мы работаем прямо
сейчас, – разобраться, чем интересно заниматься ребятам вашего возраста. И логика исследования базируется на мнении школьников,
которые лучше педагогов знают,
что востребовано. И будет здорово,
если после сегодняшнего разговора вы сформулируете свои идеи и
выскажетесь через активы школ, –
предложил Игорь Годзиш.
Задача по поиску интересных
форм обмена опытом и проффестивалей будет поставлена и пе-

ред Молодежным советом города, который формируется в новом составе.
Впереди еще получение высшего образования, но молодые люди
уже думают о предстоящем трудоустройстве. Одиннадцатиклассник
14-й школы Артур Анисимов хотел бы быть полезным на муниципальной службе, поэтому интересуется, какие качества оцениваются у
претендентов.
– Формальную часть требований
можно прочитать на сайте, а дополнительно необходимы целеустремленность, честность, способность работать в команде и креативно мыслить. Сегодня администрация города переходит на проектное управление.
Традиционными методами многие проблемы
Архангельска не решить, нужен
новый взгляд на вещи. Для примера возьмем ситуацию, когда в команде пять электриков: творческое
решение задачи здесь получить
сложно. А вот когда объединяются электрик, художник, инженер,
педагог и айтишник, тогда на срезе интересов может появиться свежий подход и нестандартная идея.
Этот принцип взят на вооружение
бизнесом и востребован сегодня и в
государственном управлении.
Еще один момент: выбирая муниципальную службу, нужно быть
психологически устойчивым, не бояться критики и откровенной лжи в
отношении себя – это методы политической и экономической борьбы,
к которым надо относиться философски. Если чувствуешь за собой
правду, то нужно просто идти вперед, не растрачиваясь на эмоции, –
подчеркнул градоначальник.

Иммунитет
от коррупции
и ощущение
комфорта
Школьники не меньше родителей погружены сегодня в информационное пространство, поэтому
их волнуют и меры по противодействию терактам, и борьба с коррупцией. Вопрос о причинах взяточничества задал главе города Даниил
Бородин из 45-й школы. И получил
вполне конкретный ответ:
– В основе коррупции всегда лежит принятие решения каждым человеком. Только внутреннее ограничение может оградить от участия
в том или ином противоправном
проекте. В городе, безусловно, работает антикоррупционная комиссия,
эффективно действуют спецслужбы, и о фактах никто не молчит. Но
какие бы драконовские меры государство ни принимало, без осознания людьми своей роли в этом беззаконии результата быть не может.
Вы знаете, что в Китае расстреливают за взяточничество? И продолжают расстреливать – преступников
даже эта мера не останавливает.
Поэтому человек должен принять
для себя решение, выработать внутри идеологию, иммунитет и дальше просто следовать им.
А под занавес встречи ученица
Эколого-биологического лицея Надежда Владыкина провела анкетирование. Тема самая актуальная:
комфортная городская среда. Ребята готовы наравне со взрослыми
участвовать в разработке проектов
по благоустройству своих дворов,
выходить на субботники и считают, что чувствовать себя хозяином
территории, а не просто объектом
внимания властей – это круто.
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Современные номера сделаны в разных дизайнерских стилях

В уютном фитнес-центре есть тренажерный зал и финская сауна

Самое интересное время
в отеле – новогодняя ночь
Сотруднице гостиницы «Двина» Ольге Скобелевой победить Î
на всероссийском профессиональном конкурсе помог опыт и поддержка коллектива

Ольга
Скобелева:
«Я благодарна своим
коллегам,
ведь если бы
не наша
командная
работа,
у меня бы
ничего не
получилось»

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельская область вновь
приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучший
по профессии в индустрии
туризма».

К каждому клиенту
нужен свой подход
По итогам конкурса второе место
в номинации «Лучший работник
службы приема и размещения гостиницы» заняла Ольга Скобелева, старший администратор гостиницы «Двина».
– Когда руководство предложило мне поучаствовать в конкурсе,
я сразу согласилась. Люблю все новое и интересное. Сначала был региональный этап, на котором предстояло ответить на теоретические
вопросы и выполнить практические задания, – рассказывает Ольга Скобелева. – Думаю, что решающим для меня фактором здесь
стало задание разработать пример идеального заселения. Я представила несколько типов клиентов, привела их психологические
характеристики и рассказала, что
нужно сделать для радушного приема каждого из них.
Один из типов клиентов – путешественники. Им важен вид из
окна, информация о проводимых в
городе мероприятиях, интересных
для туристов местах в Архангельске. Так, Ольга всегда в курсе событий, которые проходят в городе, и
она с удовольствием рассказывает,
куда можно сходить и что посмотреть. Бизнес-клиенты ждут прежде всего оперативности, поэтому
нужно меньше слов – больше дела.
Чем быстрее администратор зарегистрирует гостя, чем оперативнее
вызовет такси (а по утрам и в дождливую погоду это порой оказывается весьма непростой задачей)
– тем лучше.
Успех на региональном этапе открыл для Ольги дорогу в Москву.
После одобрения кандидатуры оценочной комиссией федерального
этапа надо было пройти новые испытания – успешно ответить на вопросы онлайн-теста и подготовить
видеовизитку «Мой вклад в развитие индустрии туризма».
– Мне очень повезло, ведь в подготовке к конкурсу огромную поддержку оказал коллектив. Я благодарна своим коллегам, ведь если
бы не наша командная работа, у
меня бы ничего не получилось.
Мы с удовольствием вспоминаем
смешные моменты, без которых не
обошлась съемка видеоролика. Я

считаю, что это еще больше сплотило нас.
А после началось самое томительное – ожидание. Когда мне позвонили и сообщили о выходе в финал, я даже не сразу поверила радостным новостям. Только после
получения официального письма осознала, что смогла успешно
представить свой отель на федеральном уровне, – улыбается Ольга. – Церемония награждения проходила в конференц-зале отеля
«Краун Плаза», откуда открывался сногсшибательный вид на «Москва-Сити». Я очень волновалась,
ощущения оказались примерно такие же, как в свое время на вручении диплома в университете. Интересно было пообщаться с коллегами из других регионов.

Работа
администратором
и необычные
просьбы
Ольга Скобелева пришла на работу в гостиницу «Двина» восемь
лет назад. Главными качествами
администратора она считает доброжелательность,
гостеприимность и ответственность. Не обойтись на этой должности без интуиции, хороших манер и знания английского. А еще администратор
должен уметь найти общий язык
с любым клиентом и предугадать
его требования.

– Я помню свое юношеское впечатление от «Двины», когда во время учебы в университете приходила сюда на конференцию. Меня
впечатлило это масштабное здание. И после первого дня за стойкой приема и размещения думала:
как мне повезло, я работаю в одной
из лучших гостиниц города. С каждым днем, с каждой сменой я понимала, что это мое, – делится наша
собеседница.
Даже ночные смены не вызывают никаких затруднений. Для нее
это самое любимое время: ночь, тишина, полная гостиница спящих
постояльцев и ты один на посту,
чувствуешь себя ответственным
за всех. Особенно Ольге нравится
встречать здесь Новый год.
– Четыре года назад мне впервые
поставили смену в новогоднюю
ночь. Это было волшебство. В холле царила атмосфера праздника,
появлялись счастливые гости – они
поздравляли, веселились, некоторые дарили сувениры. Спать совершенно не хотелось, настроение
было шикарное, я чувствовала себя
распорядительницей бала, – вспоминает Ольга, для которой с тех
пор стало традицией проводить новогоднюю ночь на рабочем месте.
Работа в гостинице богата на интересные встречи. Среди клиентов
немало общительных приветливых людей. Некоторые обращаются и с необычными просьбами. Однажды, например, подошла девушка: «Мне в вашей гостинице так хорошо спалось, какое у вас постель-

ное белье?». Она оставила свой контактный телефон, и Ольга нашла
информацию, где заказывают это
постельное белье, отправила ей координаты. А недавно пришлось помогать уже уехавшему из Архангельска гостю разыскать забытые в
аэропорту вещи.
– Для меня этот год богат на события в профессиональном плане.
В апреле меня повысили до старшего администратора, что помогло открыть в себе новые стороны.
Теперь я не только помогаю своим
коллегам, но и контролирую их работу, провожу тренинги и обучающие семинары, – рассказывает
Ольга Скобелева.

«Двина» идет
навстречу гостям
Гостиница постоянно, планомерными шагами меняется в лучшую
сторону.
– «Двина» – это отель не только
с самым большим номерным фондом в городе, но и с самой долгой
историей. Гостиница пережила разные времена – были падения и взлеты. Сейчас она вошла в период модернизации и, можно сказать, переживает второе рождение, – рассказывает управляющая гостиницей
«Двина» Наталья Боровикова.
На сегодняшний день полностью
обновлены два этажа: восьмой был
готов в мае 2016 года, седьмой – в
марте 2017-го. Так, появились современные номера в разных дизай-

нерских стилях. Хочется сказать,
что здесь всегда внимательно анализируют отзывы наших гостей.
Удалось учесть все пожелания и замечания: в каждом номере увеличено количество розеток, установлена чайная станция, обустроена
удобная рабочая зона. Сейчас готовится к открытию девятый этаж. В
перспективе планируется обновить
весь номерной фонд.
– Спальное место – самая важная функциональная зона в номере. Качество сна – один из главных
критериев, по которому гости оценивают свое проживание в отеле.
Так что немаловажную роль в гостиничном бизнесе играет правильное обустройство спального места.
Безусловно, комфорт, современный
дизайн номера и общая атмосфера
в отеле влияют на впечатление гостя от проживания. Но особое внимание каждый обращает на уровень
предоставляемого сервиса. В гостинице «Двина» мы обеспечиваем широкий спектр услуг, начиная от организации экскурсионных туров и
мероприятий и заканчивая услугами страхования. Более того, наши
гости всегда могут заказать билеты
в кино или театр, забронировать столик в ресторане, а также купить сувениры для родных и близких, воспользовавшись услугами консьержсервиса. Также в начале прошлого
года у нас появился небольшой уютный фитнес-центр, где есть тренажерный зал, душевые, финская сауна, уютная комната для отдыха.
Наши гости любят проводить там
время, – говорит Наталья Боровикова.
Обновление коснулось не только здания. Руководство и коллектив понимают, что в век высокой
конкуренции методы работы должны постоянно меняться, улучшаться, становиться более гибкими. В
«Двине» стараются находить индивидуальный подход не только
к гостям, но и к партнерам, корпоративным клиентам. Здесь принимают не только детские и туристические группы, но и оказывают услуги по размещению во время важных для города мероприятий.
– Мы постоянно совершенствуемся. Ведь от умения сотрудников
правильно и корректно урегулировать вопрос и при этом сохранить
добродушие гостя зависит, останется клиент с нами дальше или
нет. Так, персонал всегда участвует в различных тренингах, повышает квалификацию, – отмечает
Наталья Боровикова. – Гордостью,
душой нашего отеля является коллектив. Мы команда, которая достигает целей вместе. Мы всегда
готовы поддержать своих коллег и
способствовать их профессиональному росту!

инициатива
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Рябиновую аллею будут
освещать парящие чайки

Горожане высадили первые 50 деревьев на аллее вдоль стадиона «Динамо»

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Создание Рябиновой аллеи на Троицком проспекте
вдоль стадиона «Динамо»
выходит на финишную прямую. В минувшую пятницу
архангелогородцы высадили там 50 рябин. В мероприятии приняли участие руководители города, депутаты,
ветераны вооруженных сил,
родственники погибших в
Афганистане и Чечне воинов,
школьники.
Напомним, работы на главном архангельском проспекте ведутся
в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Эта общественная
территория была включена в проект дополнительно, благодаря экономии, образовавшейся по итогам
проведения конкурсных процедур.
Подрядчиком была выбрана компания «Северная Роза».
Рябиновая аллея – это не только
благоустройство, но и дань памяти
нашим землякам, погибшим при
исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. Инициатором
проекта стала общественная организация «Долг», объединяющая
воинов-интернационалистов и их
родных.
– Мы участвуем в создании живого памятника парням, которые
отдали свою жизнь за нашу страну. Благодаря их стараниям Россию сегодня уважают. Нельзя забывать, что это уважение досталось нам дорогой ценой. Мы помним, какие сложные времена тогда
были. Каждое дерево на этой аллее
будет не просто расти и радовать
нас, оно символизирует человека.
Такое место обязательно должно
быть в Архангельске. Мы уйдем, а
оно останется на память всем, кто
будет жить в нашем городе, – сказал в приветственном слове глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Руководитель
общественной
организации «Долг» Александр
Лелетко поблагодарил тех, кто
принял участие в создании аллеи.

– Это долгожданное событие
для нас. Идея появилась еще в 2012
году, ее предложила председатель
совета матерей воинов, погибших в
Афганистане и Чечне Валентина
Ивановна Щипакова. На этом месте, уверен, всегда будет порядок, –
отметил Александр Лелетко.
Одну из рябин вместе с главой
Архангельска Игорем Годзишем
посадила архангелогородка Елена
Тарасова. Ее сын Андрей был солдатом-срочником и не вернулся из
Афгана.
– Мой сын выучился на радиста,
и его отправили в Фергану, а потом уже в Афганистан. Сообщать
об этом было нельзя, поэтому он в
письме только написал: «Мама, вот
я и там», – рассказывает Елена Михайловна. – Об обстоятельствах гибели Андрея мне рассказали его товарищи. В четыре утра их подняли
по тревоге из-за нападения душманов на границе Афганистана и Пакистана. Туда направилась колонна бронетранспортеров, сын был с

лея, которая уже следующей весной будет радовать глаз. У этой аллеи есть еще одно, не менее важное
предназначение. Сегодня мы вместе с родителями погибших ребят
высадили саженцы в память о тех,
кто погиб в Афганистане и Чечне.
Аллея станет отражением незримой памяти об этих ребятах и нашей глубокой благодарности им, –
сказала Надежда Виноградова.
Все работы должны завершиться
к 15 ноября. Два тротуара из брусчатки уже практически готовы.
Осталось сделать планировку газонов, установить скамейки и урны.
Последним штрихом станет монтаж светильников. Они, как сообщил директор ЗАО «Северная роза»
Виталий Львов, будут весьма необычные – в виде парящей чайки.
Кстати, линия освещения на этом
участке капитально отремонтирована, протянуты новые кабели, которые прослужат 20–30 лет.
– Реализация проекта по созданию Рябиновой аллеи в Архангель-

Рябиновая аллея – это не только благоустройство, но и дань памяти нашим землякам, погибшим при исполнении
воинского долга в Афганистане и Чечне.
Инициатором проекта стала общественная
организация «Долг», объединяющая воинов-интернационалистов и их родных
командиром в головной машине, и
они подорвались на мине. Боль от
потери так и не прошла. И конечно,
Рябиновая аллея станет хорошим
символом памяти. Наши мальчики
это заслужили.
Приняла участие в высадке деревьев и депутат областного Собрания Надежда Виноградова, которая активно сотрудничает с организацией «Долг».
– Сегодня мы стали свидетелями преображения еще одной общественной территории в Архангельске. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды у стадиона
«Динамо» появилась Рябиновая ал-

ске является хорошим примером
эффективной работы. Этот объект
вошел в программу по формированию комфортной городской среды дополнительно, когда стало понятно, что образовалась экономия
средств, контракт с подрядчиком
был заключен в сентябре. Работы
начались сразу, и мы уже видим
результат. Именно так должны воплощаться идеи граждан по благоустройству в рамках нацпроекта,
инициированного нашей партией,
– отметил депутат Архангельской
городской Думы, заместитель секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия» по проектной работе Вадим Дудников.
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Почувствовать себя бойцом
Патриоты: Активисты городского Совета ветеранов провели очередной урок мужества Î
в отряде специального назначения «Ратник»

Встречал ребят и сопровождал их
по части генерал-майор внутренних
войск Анатолий Перевозчиков.
Мальчишкам представилась замечательная возможность не просто
посмотреть на действующую боевую технику, а залезть внутрь машин, посидеть «на броне», как настоящий спецназовец.
Бойцы отряда выступили перед
ребятами с показательными выступлениями в полном боевом обмундировании, с оружием, что привело
детей в полный восторг. Посчастливилось маленьким гостям «Ратника» побывать и на выступлении настоящего военного ансамбля песни
и пляски внутренних войск МВД.
Творческие номера, зажигательные
танцы и патриотические песни стали лучшим подарком для всех зрителей. А после концерта ребят ждал
в солдатской столовой праздничный
обед: суп с тушенкой и макаронами,
очень вкусная гречневая каша.
Может быть, сейчас дети и не
поймут серьезности и значимости
такого урока мужества, но организаторы уверены, что в их сердцах
загорится маленький огонек добра,
чести, гордости за страну. Мальчишкам есть на кого равняться,
кому подражать – вот же они, герои
нашего времени. И такие экскурсии
воспитывают чувство патриотизма
у маленьких граждан России.

Светлана РОМАНЕНКОВА, Î
фото автора

Урок мужества был посвящен теме «Герои нашего
времени». Воспитанников
социально-реабилитационных центров и детских домов Архангельска принимали воины, которые служат
по контракту в 28-м отряде
спецназначения внутренних
войск «Ратник».
Визит ребят был приурочен к профессиональному празднику – Дню
подразделений специального назначения Вооруженных Сил России,
который ежегодно отмечается в нашей стране с 2006 года 24 октября.
Тридцать мальчишек и девчонок,
которые воспитываются без попечения родителей, у которых нет семьи
и положительного примера для подражания, приехали в гости к старшим друзьям и познакомились с
историей боевой и воинской славы
знаменитого отряда. Урок мужества
начался с минуты молчания и возложения цветов к мемориальному
памятному знаку. Кстати, в «Ратнике» это стало доброй традицией
– именно у мемориала начинаются
все патриотические мероприятия.

Кадровый резерв
для муниципалитета
Прием документов для участия в
конкурсном отборе для включения
в резерв кадров муниципального
образования «Город Архангельск»
будет осуществляться 2 и 3 ноября
с 9 до 13 часов по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 5, кабинет 215.
Телефон для справок 607-249.
Как сообщает управление муниципальной службы и кадров, основными требованиями для включения кандидата в резерв кадров являются: гражданство Российской Федерации; возраст от 25 до 50
лет; соответствие кандидата квалификационным требованиям, установленным
для соответствующих должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Город Архангельск» или соответствующих должностей руководителей муниципальных
унитарных предприятий и учреждений
муниципального образования «Город Архангельск» (требования размещены на
станице «Резерв управленческих кадров»
официального интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»).

Для участия в конкурсном отборе предоставляются заполненные бланки документов (они также размещены на странице «Резерв управленческих кадров»):
1) анкета кандидата для включения в
резерв кадров;
2) личное заявление;
3) согласие кандидата на обработку
персональных данных;
кроме того:
4) паспорт (оригинал и его копия);
5) документы, подтверждающие профессиональное образование и стаж работы (копии дипломов об образовании, копия трудовой книжки, заверенные кадровой службой по месту работы либо нотариально);
6) проектные предложения по развитию
муниципального образования «Город Архангельск» или выбранному направлению деятельности в форме презентации,
эссе, реферата (по желанию, в произвольной форме).
Перед подачей документов рекомендуется ознакомиться с Положением о порядке
формирования резерва кадров муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 8.06.2017 №1824р.

реклама

Подробности: В связи с формированием резерва
кадров администрация города Архангельска объявляет Î
о проведении конкурсного отбора для горожан
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Каменным джунглям всегда
можно найти альтернативу
Комфортную городскую среду помогут создать комплексный подход к благоустройству и новые технологии
Виталий
Львов:
«В идеале
придомовые
территории нужно
проектировать сразу
на тричетыре
дома».

Наталья СЕНЧУКОВА

Видение идеального двора у каждого свое. Но какой
бы ни была задумка, залог
успешной ее реализации в
профессиональном проектировании и комплексном подходе. В этом уверен Виталий
Львов – генеральный директор ЗАО «Северная Роза»,
председатель регионального
общественного совета партпроекта «Единой России»
«Городская среда».
На его мнение можно полагаться. В
сфере благоустройства Львов работает много лет, а возглавляемая им
компания – один из самых ответственных и добросовестных подрядчиков у архангельского муниципалитета. Так, именно «Северная Роза» делала сданные недавно
в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» дворы на Тимме, 4
и Штурманской, 10, а сейчас завершает работы по созданию Рябиновой аллеи на Троицком проспекте.

Компромисс
между асфальтом
и зеленью
– Виталий Игоревич, как вы
считаете, программа по формированию комфортной среды
способна принципиально изменить ситуацию с благоустройством в городах?
– Потребность в такой программе
назрела давно, поэтому перспективы хорошие. Созданию комфортной городской среды долгое время
уделялось недостаточно внимания.
Реализованные в этом году проекты стали новым опытом, и его нужно учесть при дальнейшем планировании работ. Горожане сами решают, какие общественные территории им бы хотелось благоустроить, что сделать в своих дворах.
Мне довелось увидеть много проектных решений, и во многих из
них заметен перегиб в сторону асфальтирования. Люди готовы закатывать территорию в асфальт и
делать каменные джунгли для автомобилей вместо того, чтобы соблюдать баланс интересов, создавая также зеленые зоны и места
для отдыха. Возможность для компромисса есть всегда. Если жильцы
хотят большое асфальтированное
пространство под парковку, ничего
не мешает разместить там деревья
в кадках, цветы в вазонах.
Кроме того, проектировщики зачастую не используют все имеющиеся возможности. Например,
многие дворовые территории в советское время, когда не было такого количества машин, проектировались без тротуаров. Сейчас можно исправить ситуацию, но при разработке проектов это почему-то не
учитывается. Или планируются
парковочные места, контейнерные
площадки, а заезды к ним должным образом не продумываются.
Еще один важный момент – отсутствие контактов между жильцами соседних домов. В идеале придомовые территории нужно проектировать сразу на три-четыре дома.
Пока же происходит примерно так:
люди из соседних домов хотят установить одни и те же элементы, к
примеру детские площадки, независимо друг от друга заявляются
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на участие в программе. Но ведь
если объединиться, то можно у одного дома сделать детскую площадку, у другого – спортивную и пользоваться этими объектами вместе.
Вообще, самый выгодный вариант – не просто совместно участвовать в программе, а создавать общее
ТСЖ на несколько домов. Сразу решается ряд проблем: достаточно одной большой контейнерной площадки, будет общий проезд и общие парковочные места. Это позволит, не
доставляя никому неудобств, установить шлагбаумы, чтобы на определенную территорию проезжали
только автомобили жильцов.
– Объект, который делала
ваша компания, – двор на Тимме, 4 – один из самых заметных
проектов в этом году. Насколько успешным вы его считаете?
Все ли удалось реализовать?
– Главный плюс этого проекта –
территория делалась для трех домов. Люди смогли договориться и
проголосовать. Благодаря этому
удалось создать проект, который
устроил всех. Во дворе есть большая прогулочная зона, детская
площадка, расширено и заасфальтировано парковочное пространство – порядка 80 мест.
Каждый из домов захотел свою
отдельную контейнерную площадку с замком и ключами. На мой
взгляд, не совсем верный подход.
Нерационально используется место, и с точки зрения эксплуатации
это дороже. Каждый дом отдельно платит за вывоз мусора, помимо этого, все площадки надо содержать, везде свои дворники и так далее. Благодаря общему пространству люди могли бы сэкономить на
эксплуатационных расходах.

Секрет
идеального двора
– Каким должен быть подход
к формированию городской среды? Что посоветуете тем, кто
планирует заявляться на участие в программе?
– Самое главное, чтобы люди не
зацикливались на асфальтировании. Для дворов есть много разных
вариантов – брусчатка, резиновые
покрытия.
Если возле домов проходят теплотрассы, телефонные кабели, лив-

невка, то жильцам лучше сделать
выбор в пользу плитки в качестве
покрытия для проездов. Она долговечна и подходит для повторного использования. Когда возникает необходимость провести ремонт
коммуникаций, брусчатку можно
разобрать и после выполнения работ уложить ее обратно, никаких
расходов при этом больше не нести.
Внешний вид покрытия не пострадает. Чего не скажешь об асфальте,
где понадобится ямочный ремонт.
Отдельно хотелось бы остановиться на гранитном отсеве. Это
покрытие дешевле, чем плиточное или асфальтовое. При этом оно
устойчивое и качественное, подготовка дороги выполняется такая
же, как под асфальтирование: выторфовка, устройство щебеночного основания, укладка геотекстиля. Если со временем людям надоест такой вариант – с минимальными затратами его можно заменить
на покрытие из асфальта либо из
плитки. Эта технология широко
применяется в Санкт-Петербурге,
гранитный отсев там везде находит применение, вплоть до подъездных путей к дому. Думаю, у нас
тоже будем потихоньку внедрять.
В отсеве мы сможем делать в дватри раза больше дорожек по площади, чем на сегодняшний момент.
– Какой еще опыт других городов может быть полезен для
Архангельска?
– В тренде сейчас то, о чем я говорил, – общее пространство. Уходят
в прошлое маленькие контейнеры, их сменяют полноценные большие площадки. У домов появляются экопарковки, являющиеся компромиссом между асфальтом и газоном. Интересный опыт, который
доводилось видеть: на столбиках
через каждые сто метров пакетики,
чтобы хозяева собак могли убрать
за своими питомцами.

пример, идет мода на туи разных
сортов – шаровидные, смарагд.
Очень много их видел в СанктПетербурге, в Белоруссии. Для наших климатических условий они
подходят, но требуют минимального ухода – на зиму необходимо немного укрыть корневую систему,
обвязать ствол.
Кто не готов этим заниматься –
лучше выбирать березы, рябины.
Они неприхотливые. Их достаточно грамотно высадить, обязательно
в качественную землю, ухаживать
первые полгода – поливать, удобрять. В дальнейшем эти деревья не
требуют ухода, а приживаемость у
них порядка 95 процентов.

Если жильцы
хотят большое
асфальтированное
пространство под
парковку, ничего не
мешает разместить
там деревья в кадках,
цветы в вазонах

Какие деревья
нужны на Севере

Что касается цветников, то они в
наших условиях могут быть с мая
по октябрь. Для этого в течение всего года нужно подсаживать растения, которые каждый месяц будут
цвести своим цветом.
Как показывает практика, есть те,
кто готов вкладывать силы и душу
в озеленение двора. На Тимме, 4, например, люди нам сказали: деревьев
не надо, мы все сделаем сами. И когда мы приступили к планировке газонов, жильцы стали брать землю
к своим домам, разбивать клумбы,
высаживать деревья. Тут ничего не
требуется, кроме желания проявить
творческие способности и сделать
свой подъезд чуть лучше.
– Кстати, что скажете про
тополя? Они нужны в городе?

– Виталий Игоревич, а какой
оптимальный вариант озеленения для среднестатистического
двора?
– Все зависит от людей, которые
там живут. Необычные растения
можно сажать, если жильцы готовы за ними ухаживать. Сейчас, на-

– Нормальные деревья тополя.
Просто последние лет двадцать
они были запущены. У нас на Воскресенской тополя более-менее
подстригаются, крона четыре-пять
метров в ширину – в результате никому не мешает. А вот за деревьями
на набережной долгое время ухода
не было, в результате они вымаха-

ли такими, что при сильном ветре
представляют угрозу для людей и
коммуникаций. К тому же эстетический вид у них никакой. Был бы
регулярный уход – проблем с тополиным пухом, о которых постоянно идет речь, не возникало бы.
Тополя – хорошие помощники
для дренажной системы, забирают
в три раза больше воды, чем березы, рябины. И они дают огромное
количество кислорода.
Отказываться от тополей и переходить во всем городе на хвойные и
еще какие-то деревья неправильно.
Но надо добавлять другие породы,
которые у нас не культивируются –
липа, клен, вяз. Они у нас нормально приживаются.
– А приживутся ли деревья на
Рябиновой аллее, которые высадили на прошлой неделе? В Интернете активно обсуждают,
что погода неудачная, холодно.
– Осенью деревья гораздо лучше приживаются. Мы всегда сажаем их с 15 октября по 1 ноября. Это
самое лучшее время для посадки:
листва уже опала и отсутствует активное сокодвижение, земля влажная по сравнению с весенним периодом. Если деревья не привезены
из других климатических зон, а заготовлены в Архангельской или Вологодской области, если не засушена корневая система и подготовлена земля, то опасности нет.
Кроме того, мы даем гарантию
пять лет. Несем ответственность и
перед заказчиком, и перед горожанами.
– Нацпроект «ЖКХ и городская среда» рассчитан до 2022
года. Что, на ваш взгляд, может придать дополнительный
импульс программе по формированию комфортной среды?
– Результат будет лучше, если
благоустройство дворов синхронизировать с ремонтом ливневой канализации, прилегающих дорог,
фасада дома. Все должно делаться
в связке. Комплексный подход позволит создать по-настоящему комфортную городскую среду.
Необходимо активнее применять
новые технологии. В европейских
городах, в центральном регионе нашей страны активно используются
специальные пластиковые дорожки, экопарковки, бортовой камень
других конструкций. Существует
множество современных решений
и возможностей, при этом более дешевых, чем применяются сейчас.
Я не говорю про энергосберегающие фонари, про светодиодные ленты, которые подсвечивают поребрики тротуаров, – эти вещи трудно у
нас внедряются. Пока стоит задача
сделать базу: парковки, ограждения, тротуары, зеленые зоны, цветники. На самом деле элементов благоустройства не так много – порядка 30–40. Можно еще добавить всякие перголы, альпийские горки, сухие ручьи – поле для экспериментов
огромное. Мы это и будем делать во
дворах у тех, кто к нам обратится.
Дома должны иметь свою изюминку. В той же Москве есть улица
Каргопольская. Чем она отличается от других улиц? Каргопольские
игрушки через каждые двадцать
метров. Я это еще лет пять назад видел. Подобные элементы надо у нас
добавлять: красивые малые формы,
фигурки. Чтобы вход во двор был
нарядный и всем сразу было понятно: здесь принято не мусорить, убирать за своей собакой и так далее.
Чтобы видно было, где живут равнодушные люди, а где настоящие
хозяева своего двора.
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На заметку

Все о налогах
10 и 11 ноября налоговая служба Архангельска проводит дни
открытых дверей по вопросам уплаты налога
на имущество физических лиц, земельного и
транспортного налогов.

«Народный
юрист» едет
в Исакогорку
Управление Минюста
России по Архангельской области и НАО
приглашает жителей
Исакогорского округа
на бесплатную юридическую консультацию
в рамках социальной акции «Народный
юрист», которая пройдет 7 ноября с 14 до
17 часов в культурном
центре «Бакарица».
Жилищное, трудовое, семейное, наследственное право –
вот лишь малый круг тем, которые готовы обсудить приглашенные адвокаты, нотариусы и судебные приставы.
Есть только одно ограничение: советы по уголовным делам специалисты не дают.
Вход на юридическую консультацию свободный, прием будет проходить в порядке живой очереди. При себе
необходимо иметь паспорт,
подтверждающий регистрацию по месту жительства в
Исакогорском округе.
– Обычно бесплатные юридические консультации, которые мы организуем несколько раз в год, проходят
в центре города, – поясняет начальник регионального Управления Минюста
Сергей Михайловский. –
Но не всегда у архангелогородцев, особенно старшего поколения, есть возможность выехать из отдаленных районов в центр. Поэтому социальная акция «Народный юрист» пользуется
успехом у жителей Поморья
уже второй год подряд. При
этом место проведения следующей выездной консультации могут определить
сами архангелогородцы. Для
этого необходимо позвонить
по телефону 28-53-22 и оставить заявку. Чем больше обращений поступит от жителей определенного района
города, тем больше вероятность, что именно там состоится следующая социальная
акция «Народный юрист».
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Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год – не
позднее 1 декабря 2017 года.
Горожан ждут 10 ноября с
9:00 до 18:00, 11 ноября с 10:00
до 15:00 на улице Логинова, 29.
Специалисты налоговой
службы расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются, а также ответят на другие вопросы.
Все желающие смогут прямо на месте зарегистрироваться на интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для
физических лиц». При себе
необходимо иметь паспорт.

Есть у нас подшефные школы в
Соломбале, в которых помогаем
проводить занятия по патриотическому воспитанию.
Удалось сберечь много материалов, хранившихся в музее завода
«Красная Кузница», и теперь они
у нас. На следующий год – 325 лет
Соломбальской государственной
судоверфи, с которой идет отсчет
истории завода. Солидная дата,
планируем разные мероприятия.

Открытие Америки

Самое главное –
уважать людей
Судьба: Анатолий Бачурин свою жизнь связал Î
с судостроением и судоремонтом
Виктор КРУГЛОВ

Отсчет трудовой биографии
Анатолия Александровича начался в 1959 году на заводе
«Красная Кузница». Сегодня
он работает в компании «Оптимист», которая также размещается на территории этого
предприятия. Он энергичен,
бодр, полон сил и интересных
идей.

Детство
в Архангельске
– Жили мы в коммунальной
квартире, рассчитанной на семь
хозяев, – вспоминает Анатолий
Бачурин. – Жили дружно, не обижались, не ссорились, помогали
друг другу. А потом грянула война. Тяжело было, что говорить. На
лето мать отвозила нас в деревню
к бабушке. Там сажали картофель,
ходили в лес за грибами. Грибы солили, ушатами привозили в город.
Во время войны мы взрослели
быстро. Хорошо помню 1944 год. На
город сбрасывали много зажигалок. Жили мы тогда на улице Свободы. Помню, там был сад ТЮЗ с
кольцевой детской железной дорогой и бомбоубежище, где мы прятались во время воздушной тревоги.
Отец работал начальником отдела
кадров в тресте «Северолес», который объединял все лесопильные
заводы области. Мать была домохозяйкой.

Школа, техникум,
армия
– В 3-й школе я окончил четыре класса. Потом мы переехали на
улицу Гайдара, и меня перевели в
23-ю семилетнюю школу. В то время обучение было раздельное – девочки отдельно от мальчиков. После окончания школы, с 1952 по 1956
годы, по примеру своего старшего
брата учился в Архангельском судостроительном техникуме. Разме-

щался он в районе нынешней улицы Розы Шаниной. 30 апреля получил диплом, и 5 мая по спецнабору уже в солдатской форме меня
отправили на целину. Первая хрущевская целина. Впервые увидел
настоящие просторы нашей страны. После окончания целинных работ 7 ноября в теплушках нас перевезли в Мурманскую область, на
полуостров Рыбачий, где я и служил в танковом батальоне два года.

Снова
в Архангельске
– Девятого февраля 1959 года поступил на завод «Красная Кузница» – сначала слесарем, затем работал в бюро рационализации и изобретений, позже по два года технологом в техотделе и на плавдоке.
Потом 15 лет, с 1974 по 1989 годы, занимался комплектацией судостроительных работ.
А еще в летнее время семь лет работал физруком в пионерском лагере, затем восемь лет начальником
пионерского лагеря. Утверждали
меня, беспартийного, на партийном собрании. Утвердили…
В 1989 году состоялись выборы
председателя профкома завода.
Было четыре кандидата. Меня подтолкнули, можно сказать. Взялся
за работу. Сначала дела шли неплохо. Но вскоре наступили 90-е, тяжелые для всей нашей страны. Ситуация постепенно менялась не в лучшую сторону. Например, у завода
был свой пионерский лагерь в Ракуле, продержали его пять лет, затем
пришлось передать району. Также
отдали семь детских садов. И так во
многом. Все эти непростые 17 лет,
до 2006 года, был председателем
профсоюзного комитета. А в 2006-м
завод как таковой прекратил свое
существование.

Спорт и труд
рядом идут
– У меня есть хобби – люблю
спорт. А конкретно волейбол. Это
пристрастие появилось примерно

в 20 лет, даже чуть раньше. Играл
в команде завода «Красная Кузница», в 1964 году мы стали чемпионами Архангельской области.
Когда в 2006 году завода не стало, я собрался уходить, но волейболисты – уже другая команда – меня
не отпустили. Я был у них тренером-организатором, а ребят сплотил, когда им было по 17 лет. Мне
тоже очень хотелось, чтобы команда продолжала играть, и пошел искать спонсора. Обратился к руководителю компании «Оптимист», он
поддержал. Какое-то время тренировал команду, а потом понял, что
много свободного времени остается у меня, а без дела сидеть не привык. И вот с тех пор работаю в «Оптимисте», веду социальную сферу.
Весь опыт, накопленный на заводе,
принес сюда. В компании где-то 250
сотрудников, я знаю каждого. О руководителе могу сказать одно: удивительный человек. Очень многое
делает для коллектива. Поощряет тех, кто заслужил, кто трудится
по-настоящему. И люди держатся,
дорожат работой, ленивых нет, все
очень дружны.

Социальная сфера
– Социальная сфера – это огромный объем работы. Например,
взять оздоровительное направление. У нас решен вопрос с летним
отдыхом детей работников, каждое лето они выезжают в лагерь
под Туапсе. Оплата идет поровну –
от бюджета, родителей и предприятия. Далее оздоровление работников: арендуем дорожки в плавательных бассейнах, играем в настольный теннис, волейбол, футбол, мини-футбол, ходим на лыжах
– кому что больше подходит. Участвуем в спортивных турнирах и
конкурсах.
На 1 сентября каждому первокласснику делаем подарок для
успешной учебы в школе. На Новый год – подарки всем детям до
14 лет. Всем женщинам на 8 Марта – презенты, поздравления, угощения. 23 Февраля, 9 Мая – честь и
уважение нашим ветеранам.

– В 1990 году впервые в истории
Архангельска была организована поездка горожан в Портленд –
побратим Архангельска. Собрали
группу из 45 человек от крупных
предприятий. В Нью-Йорке были
полтора дня, затем в Портленде.
Сначала с приятелем жили в одной семье три дня, затем в другой
столько же. Возили на экскурсии,
показывали город, музеи. Отношение к нам было очень хорошее. И
вот что интересно. Неделю назад
моя старшая дочь звонит мне: мол,
из Портленда приедут несколько
человек в Архангельск, и среди них
один из тех, у кого ты жил в 1990
году. Мы встретились как друзья.
Я показал ему городскую газету,
которая вышли в Америке с нашими фотографиями, когда мы были
там с визитом. Он так удивился!..

Секрет молодости
– Женился я в 1964 году. Жена
Нина Степановна тоже всю жизнь
отработала на заводе. После окончания 11 классов начала электросварщицей, через семь с половиной лет перешла на кислородную
станцию.
Жили дружно, даже
успели отпраздновать золотую
свадьбу.

Для меня
очень важно
планировать свою
жизнь и согласовывать с людьми,
к кому это имеет
отношение. Брать
на себя ответственность и делать все
сообща. Главное –
делать добро
В то время жили мы в заводском
Кемском поселке, и каждое утро
почти все жители шли на завод. У
нас в Соломбале семейная династия очень распространена. Могут
несколько поколений – дед, отец,
сын – работать на заводе. Это, считаю, очень ценно.
С детства занимаюсь спортом –
играли с ребятами в футбол, хоккей, катались на лыжах зимой,
играли в теннис. А еще всегда у
меня в почете труд. Всю жизнь не
курю, с 1982 года веду абсолютно
трезвый образ жизни.
Для меня очень важно планировать свою жизнь и согласовывать с
людьми, к кому это имеет отношение. Брать на себя ответственность
и делать все сообща. Главное – делать добро. Плохих людей нет, просто все разные, поэтому нужно относиться спокойно к каждому.

на связи с городом
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Все строится
на инициативе горожан
На прямой линии с читателями газеты – глава Маймаксанского округа Андрей Хиле

можете воспользоваться альтернативным путем, к тому же по обращениям жителей мы установили
пешеходный переход у школы по
улице Михаила Новова. Понятно,
что это для вас кратчайший путь,
но в целях безопасности можно потратить на дорогу лишние 10 минут. А с управляющей компанией
мы еще раз этот вопрос проработаем.

Софья ЦАРЕВА

Плохие дороги, отсутствие
освещения и перспективы
благоустройства – эти темы
больше всего волновали
маймаксанцев, звонивших в
нашу редакцию.





Ростислав Дорофеичев:
– Андрей Иванович, у
меня к вам вопрос по поводу освещения нашего поселка Гидролизного завода. Улицы Гидролизная, Менделеева, Буденного – там темно. От Гидролизной на Буденного, 13 идет дорога – она вообще не освещается, а
там дети ходят в школу, люди в
магазин идут. Как бы этот вопрос решить? И по Менделеева
участок дороги тоже не освещается.
– Мы в курсе этой проблемы.
Наши предложения по улучшению
освещения постоянно направляются в МУП «Горсвет».



 фото: наталья сенчукова

Алексей:
– Андрей Иванович, добрый вечер. Подскажите, планируется ли в Маймаксе ремонт
или хотя бы отсыпка дорог. В
частности, по улицам Байкальской, Сольвычегодской, Пионерской – там ужасные условия
проезда.
– Да, действительно, ситуация с
дорогами сложная. В связи с тем,
что бюджет города дефицитный, в
этом году ремонтные работы проводились, но в недостаточном количестве. Администрацией округа
подготовлен список дорог, которые
в первую очередь нуждаются в ремонте – как на основе наших обследований, так и обращений жителей
округа. Список направлен в департамент транспорта городской администрации.
Если вы обратили внимание, то
городская программа по ремонту
внутриквартальных проездов реально работает. Вот сейчас на улице Школьной идет асфальтирование проезда от дома № 162 до домов
№ 166, корпус 1 и 2; на улице Победы
в районе дома 120, корпус 1 и 2. То
есть средства все же изыскиваются,
иное дело, что их недостаточно, так
как наш округ очень протяженный.
Соответственно, дорог много, они в
основном второй и третьей категории. В любом случае, вопрос находится на контроле и в округе, и в департаменте транспорта. Как только
появляются дополнительные средства, в частности по итогам торгов,
деньги сразу направляются на решение актуальных вопросов. Это
позиция администрации города.
– У нас тут по весне и осени и
когда дожди – не проехать, скорая застревает. Может быть,
хотя бы подсыпать?
– Безусловно, мы используем все
возможные способы. В этом году
нам сто кубометров шлака предоставило на безвозмездной основе предприяитие «АрхоблЭнерго», отсыпали проезды на 26-м лесозаводе, по улице Михаила Новова, на Лесотехнической. Выделяли
средства из резервного фонда, заасфальтировали проезд у школы.
То есть точечно стараемся решать
проблемы, как только появляется
любая возможность, в том числе
привлекаем и партнеров, которые
помогают техникой, шлаком и прочим.

– Мы тоже писали туда. Я
внес предложение: между Гидролизной, 19 и Буденного, 16 стоит
светильник, он первый от реки.
Светильники там двухламповые. Нельзя ли одну лампу развернуть в сторону реки – это бы
частично освещало путь.
– Мы регулярно проводим обследования улиц, делаем это также совместно с полицией и, как я уже
говорил, предложения направляем в «Горсвет». Хорошая освещенность – это ведь еще и профилактика правонарушений. «Горсвет», как
известно, работает в рамках выделенных бюджетных ассигнований. В этом году в поселке Гидролизного завода проводились только ремонтные работы текущего характера, а вот по улице Заводской
построена новая линия освещения. Поэтому работа ведется, у нас
практически ежегодно открываются новые дополнительные линии.
Что касается вашего предложения
по развороту светильника, выедем
на место со специалистами, посмотрим. Нужно ведь еще, чтобы в результате такого разворота не пострадали другие потребители, которым будет темно.
– Еще вопрос: у нас строится магазин и территория очень
плохо огорожена. Такие мостки
сделали, что с колясками там
не пройти, того и гляди упадешь. Положили временные плиты, но они лежат криво.
– Этот вопрос мы уже прорабатывали с управлением административно-технического контроля департамента градостроительства.
Строит здание предприниматель
Шарова, но строительная площадка оборудована с нарушениями
требований Правил благоустройства и озеления Архангельска. Застройщику выдано требование о
приведении стройплощадки в соответствие с нормативами.
Думаю, скоро подобным беспорядкам придет конец – на последней сессии депутаты городской
Думы утвердили новую редакцию Правил благоустройства Архангельска. Планируется, что областным законом будет возвраще-

на административная ответственность за нарушение правил благоустройства и озеленения, так что подобных застройщиков можно будет
наказать рублем. Не скажу вам сейчас, какова будет санкция в новой
редакции закона, но в свое время
на юридическое лицо накладывали
штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Вернется наказание – сразу поубавится желающих нарушать.



Ольга:
– Живу на 26-м лесозаводе. У нас такая проблема: ежедневно ходим с внучкой в 59-ю
школу, а мосточки около дома
№ 2 по улице Михаила Новова в
отвратительном
состоянии.
Страшно по ним ходить, доски
не приколочены, дыры, мостки
узкие.
– Эти мостки находятся на придомовой территории у многоквартирного дома. Это зона ответственности управляющей компании «Мегаполис», обслуживающей
дом. УК должна их отремонтировать, но они ссылаются на нехватку средств, мол, жильцы им за это
не платят. Мы неоднократно предлагали УК инициировать общее собрание собственников, чтобы рассмотреть возможность ремонта по
статье «содержание». Пока, к сожалению, результат нулевой.
– А нельзя ли рядом построить параллельно другие мостки, взять их на баланс и обслуживать округу? Или эти взять
на свой баланс?
– Нельзя, потому что это запрещено действующим законодательством. Эти мостовые предназначены для эксплуатации данного
дома, они расположены на его придомовой территории. Администрация же округа может эксплуатировать только то имущество, которое
передано ей в административно-хозяйственное управление, на это и
выделяются средства. Имущество,
находящееся на придомовой территории, мы на свой баланс взять
не можем, ровно как и строить там.
Управляющая компания должна
привести мостки в порядок. Пока
же они этот вопрос не решат, вы

Татьяна Николаевна:
– Скажите пожалуйста, проводились ли этим летом какие-то работы по благоустройству округа и какие планы на следующий летний сезон?
– У нас в Маймаксе хорошие итоги дала реализация федеральной
программы по формированию комфортной городской среды. Выполнено благоустройство на шести
объектах – это улица Победы, 46;
Буденного, 13, 7 и 11; Школьная 84
– 86. Были заасфальтированы внутридворовые проезды и тротуары. В рамках благоустройства выполнен ремонт воинского захоронения на так называемом старом
Маймаксанском кладбище – плит
и самого памятника. Причем эта
работа у нас ведется планомерно, в
прошлом году мы заменили ограждение, обустроили трибуну, подремонтировали деревянный тротуар.
В этом году провели капитальный
ремонт самого памятника, забетонировали постамент. В планах следующего года – переложить плитку.
Также запланировали на сэкономленные в результате торгов
деньги отремонтировать тротуар
в поселке Маймаксанского лесного порта. За счет наших партнеров
этим летом завезено 12 машин песка, отсыпали площадку для проведения праздников в поселке Гидролизного завода. Огромное спасибо за эту поддержку предприятию ЛДК-3. Мы провели акцию по
высадке деревьев ко Дню Победы,
организаторами выступили наши
ветераны и общественный совет
округа. Также традиционно к 9 Мая
мы привели в порядок памятники и
воинские захоронения.
На зимний сезон за счет резервного фонда планируем залить хоккейную площадку на улице Заводской. Дворовый хоккей востребован и ребятами, и взрослыми.
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям Маймаксанского округа: включайтесь в программу по формированию комфортной городской среды, это реальный
шанс благоустроить свой двор. Времени осталось немного – до 10 ноября нужно успеть подать заявки.
Приходите в администрацию округа, мы поможем оформить документы, разъясним алгоритм действий.
Единственное, что должны четко
понимать жильцы: на общем собрании собственников необходимо принять решение о софинансировании

проекта – не менее пяти процентов.
Немного изменились требования
при подаче заявок на 2018 год: проще
стало собрать документы, на первоначальном этапе достаточно лишь
плана-схемы, но стало обязательным софинансирование. Однако это
не должно пугать – на большой дом
получается незначительная сумма,
от 500 до тысячи рублей с квартиры.
Жильцы должны понимать, что их
двор находится в их руках. Приглашаем всех инициативных горожан –
нужно поторопиться, заявки принимаются до 10 ноября.



Олег Александрович:
– Подскажите, в этом сезоне переправы будут функционировать как обычно?
– У нас традиционно действуют
пять пешеходных ледовых переправ: 14-й лесозавод – Маймаксанский лесной порт, 22-й лесозавод –
23-й лесозавод, 26-й лесозавод – 24-й
лесозавод, поселок Экономия – деревня Реушеньга, поселок Экономия – 29-й лесозавод. Все конкурсные процедуры по наведению и
содержанию переправ проведены,
подрядчики определены, идет заключение муниципальных контрактов. С наступлением морозов
и становлением льда подрядчики
приступят к наведению переправ.
Пока же перевозка пассажиров
осуществляется буксирами. Единственная сложная ситуация у нас
остается с Реушеньгой – там местных жителей перевозят с помощью
аэросаней МЧС по предварительной записи. Думаю, в этом году алгоритм останется таким же.
Наталья:
– Андрей Иванович, не за горами Новый год. Будут ли в Маймаксе организованы новогодние
елки, в том числе и на отдаленных территориях. Не у всех есть
возможность выехать в центр
города, тем более с детьми.
– Да, у нас в этом году предусмотрена установка елок в четырех местах: как обычно, центральной площадкой станет территория
у культурного центра «Маймакса»
в поселке 25-го лесозавода; также
поставим ель на 29-м лесозаводе, в
поселке Гидролизного завода и на
Бревеннике. Мероприятия проводятся силами КЦ «Маймакса». На
29-м лесозаводе праздник организует ТОС, у нас там очень активные
жители и председатель. Этот ТОС –
замечательный пример эффективного самоуправления, они в этом
году дренаж проложили, осушили
территорию. Ежегодно что-то делают по благоустройству. На 23-м
лесозаводе также ТОС в этом году
за счет бюджетных грантов спилил
деревья. Все строится на инициативе горожан – активные общественники создают ТОСы, и они реально
работают.



Хочу обратиться ко всем жителям
Маймаксанского округа: включайтесь
в программу по формированию комфортной
городской среды, это реальный шанс благоустроить свой двор. Времени осталось не
так много – до 10 ноября нужно успеть подать заявки. Приходите в администрацию
округа, мы поможем оформить необходимые
документы, разъясним алгоритм действий
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Открывая тайны старого дома
В Усадебном доме Е. К. Плотниковой состоялась презентация книги Татьяны Зелениной
Наталья ЗАХАРОВА

 фото: предоставлено пресс-службой Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»

Как сохранить память об
ушедшем в века и разгадать
загадки эпохи, свидетелей
которой не осталось? Письма, дневники, документы,
фотографии и воспоминания
старожилов нашего города
– все это настоящие улики в
деле о тайнах прошлого. Татьяна Зеленина, как прирожденный детектив, собирает
все эти пазлы в единую картину, чтобы перед читателями воочию предстала панорама старого Архангельска.
Татьяна Зеленина – заслуженный
работник культуры, заведующая
отделом «Городская художественная культура» музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», а кроме того,
человек, знающий о нашем городе практически все, автор многочисленных научных статей и ряда
книг об истории Архангельска.
Татьяна Владимировна проделала огромную работу – материал
для «Тайн старого дома» она собирала в течение 26 лет. Презентация
ее книги состоялась в Белом зале
усадьбы Е. К. Плотниковой, изучению истории которй она посвятила более четверти века. «Тайны»
состоят из трех частей, передающих атмосферу конца XIX – начала XX века. Первая рассказывает
об истории Усадебного дома, знакомит с его интерьерами и обитателями. Вторая повествует о жизни других архангельских домов
рубежа веков в дни праздников.
Третья часть служит своеобразным эпилогом, показывая читателю закулисье торжественных дней
и повествуя о быте горожан того
времени.

Кто-то очень
хорошо сказал: ничто никуда
бесследно не исчезает – только ждет
своего часа. И мы
потихонечку стали
открывать тайну за
тайной
«Тайны старого дома» тесно переплетаются с предыдущими книгами автора. Первая из них, посвященная истории дома Плотниковой, увидела свет еще в 2005 году.
Называется она так же – «Тайны
старого дома». Вторая книга «Елка
моего детства», посвященная главному зимнему празднику, вышла
в 2006 году. Новые же «Тайны старого дома» появились этим летом.
Однако назвать второе издание
книги дополненным можно разве
что для галочки – это абсолютно
самодостаточная работа, богатая
уникальными материалами, наполненная рисунками и фотографиями. Кстати, даже обложка книги открывает одну из тайн – на ней
изображены обои, найденные под
штукатуркой в «загадочном» доме,
во время реставрации архитектурного памятника.
Татьяна Владимировна вспомнила о том, как зарождался ее научный интерес к старинной усадьбе,
– в начале 90-х годов здание дома
Е. К. Плотниковой было передано
музейному объединению «Художественная культура Русского Севера».

– Как-то я осталась одна в этом
доме вместе со сторожами, бродила по пустынным комнатам, и у
меня все время возникали вопросы. К примеру, в каждой комнате своя изразцовая печь, в каждой
свои фризы, лепнина удивительная. А в двух помещениях одинаковая. Что, не хватило фантазии? После того как мы сбили штукатурку,
оказалось, что это была одна комната с аркой. Или почему топочная
дверца расположена буквально в 50
сантиметрах от стены – недалеко и
до пожара. Выяснилось, что этой
стенки не было. Кто-то очень хорошо сказал: ничто никуда бесследно не исчезает – только ждет своего часа. И мы потихонечку стали
открывать тайну за тайной, потом
начали собирать и воспоминания
горожан, которые легли в основу и
первой книги, и второй, – делится
Татьяна Зеленина.
Татьяна Владимировна рассказала еще об одной загадке, которую ей удалось разгадать. В первой
книге «Тайны старого дома» можно найти фотографию девушки в
белом платье. Тогда автор задавалась вопросом: кто изображен на
снимке – внучка Екатерины Плотниковой? Оказалось, это воспитанница семьи Плотниковых Зоя Михайлова. Ее дневниковые записи в
2012 году передали Татьяне Зелениной потомки Плотниковых, проживающие в Лондоне. Воспоминания
Зои стали настоящим кладезем информации. К примеру, благодаря
им удалось выяснить, что в этом
доме 1918 году во время интервенции проживал американский посол
Дэвид Фрэнсис.
Дневники девушки рисуют и
портреты обитателей дома, его гостей, свидетельствуют о том, что
здесь жили по-настоящему радушные люди. Зоя описывает несколько моментов, связанных с праздничными приемами, например бал
или обед в честь бабушкиных именин. Из дневников ясно, что танцы
здесь были не раз и музыка тоже
звучала постоянно. Поэтому пре-

зентация книги также была наполнена музыкой, песнями, которые
упоминаются в записях Зои и других горожан. Гости мероприятия
по-настоящему смогли погрузиться в атмосферу того времени.
Автор «Тайн старого дома» нашла для своей книги и интересное
композиционное решение. Вторая
часть, рассказывающая о праздниках в архангельских домах, принципиально отличается по своему
построению от первой. По словам
Татьяны Зелениной, любой праздник – это спектакль, со своими декорациями, атрибутами, главными
героями и второстепенными персонажами. Поэтому вторая часть выстроена как пьеса. Место действия
– Архангельск, время действия –
четыре времени года, действующие лица – архангелогородцы и гости города. Занавес поднимается, и
мы, читатели, становимся зрителями. Действие первое – Рождество,
второе – Масленица, третье – Пасха, четвертое – День ангела.
Воспоминания
горожан
рассказывают о том, как отмечались
праздники на рубеже веков, как
сервировали стол, развлекались и
веселили гостей. Игры, сценки, импровизации – перед читателем постепенно раскрывается удивительный мир старого Архангельска без
Интернета и телевидения.
В третьей части книги автор приглашает заглянуть в закулисье
праздников. Здесь собраны материалы о быте наших предков: о том,
как, что и на чем готовили, как
стирали, ходили в баню и многом
другом. Хотите знать, какие яства
предпочитали в архангельских домах? Татьяна Зеленина поделится
рецептами, кстати, проверенными
на себе. А еще расскажет, что помимо торта «Наполеон», популярного и сейчас, горожане в противовес
ему любили готовить на праздники
торт «Кутузов».
– Я благодарна пришедшим сегодня на встречу. Это значит, что
есть люди, которым небезразлична
наша история, наш город. Несмотря на катаклизмы, в каждой эпохе много хорошего, того, что надо
обязательно сохранить. Если мы
возьмем хотя бы маленькую толику того, что есть в воспоминаниях
наших горожан, мы тем самым поблагодарим этих людей за то, что
они оставили память о своей жизни, – обратилась к гостям вечера
Татьяна Зеленина.
Успевшие познакомиться с книгой читатели высоко оценили работу Татьяны Владимировны и
поблагодарили автора за возможность открыть для себя старый Архангельск в новом свете.
– Я стала читать «Тайны старого дома» и не могла оторваться.
Это удивительный кладезь воспоминаний предков. В книге мы
слышим голоса исключительно
достойных представители нашей
малой родины, после которых мы
пришли на эту землю. Я уверяю,
что каждый с огромным удовольствием будет читать эти строчки,
наслаждаться и перечитывать своим детям и внукам, – поделилась
впечатлениями руководитель народного
литературно-музыкального театра «Словица» Любовь
Гарганчук.

Дневники девушки рисуют и портреты обитателей дома, его гостей,
свидетельствуют о том, что здесь жили
по-настоящему радушные люди. Зоя описывает несколько моментов, связанных с
праздничными приемами, например бал
или обед в честь бабушкиных именин

территория творчества
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Одни из лучших постановок
«приезжих» театров зрители смогли увидеть благодаря поддержке Министерства
культуры РФ в рамках федерального проекта «Большие
гастроли».
Первое выступление гостей из Республики Коми состоялось 27 октября – артисты представили на суд
архангелогородцев детективную
комедию «Дорогая Памела, или
Как пришить старушку». А в минувшие выходные театралы смогли оценить музыкальную комедию
«Ханума», трагикомедию «Утиная
охота» и детский спектакль «Сказка про чудесное огниво». В свою
очередь актеры Архангельского театра драмы показали в Сыктывкаре трагедию «Царь Эдип. Прозрение», рок-оперу «Волшебная флейта», спектакль «Принцесса Турандот» и драматический хеппенинг
«Искусство. Art».
– Если говорить о том, что мы
привезли, это чуть меньше того
размаха, с которым архангельский
театр приехал к нам. Но тем не менее мы очень серьезно отнеслись
к выбору постановок. Это крепкие
спектакли, плотно и прочно обосновавшиеся в нашем репертуаре,
они честные, с замечательными актерскими работами, с интересными решениями, с хорошим смыслом и глубиной. Весь костяк сильных артистов с вами в Архангельске, и, я думаю, вы увидите их прекрасную работу в течение этих трех
дней, – подчеркнул главный режиссер сыктывкарского театра Юрий
Попов.
По случаю обменных гастролей
состоялась пресс-конференция с
участием представителей администрации театра драмы им. Ломоносова и театра драмы им. Савина,
актрисы из Сыктывкара Светланы Мальковой, задействованной
в спектакле «Памела, или Как пришить старушку», а также исполняющей главную роль в комедии «Ханума».
– Очень здорово, что на федеральном уровне есть такие программы,
благодаря которым артисты могут гастролировать, потому что
понятие «театр» очень многогранно. Сколько режиссеров, актеров

На сцену по обмену
Спектакли взаимных гастролей Архангельского Î
театра драмы им. М. В. Ломоносова и СыктывкарскогоÎ
академического театра драмы им. В. Савина прошли с аншлагом
– столько и подходов к слову «театр», у каждого свой взгляд, свой
эмоциональный опыт, который человек вносит в роль. Поэтому мы
стараемся этот куб под названием
«театр» с каждой стороны исследовать, но до конца его, наверное, познать невозможно. Но мы пытаемся, в том числе благодаря таким гастролям, – поделился директор Архангельского театра драмы Сергей
Самодов.
Отметили значимость проекта и
представители театра драмы им.
Савина. Они также рассказали, что
муза трагедии связала поморскую
столицу и Сыктывкар еще в далеком прошлом:
– 80 лет назад наш театр выехал
на первые в своей истории гастро-

ли, они проходили в Архангельске,
уже тогда у вашего театра была
школа, было чему учиться. Мы
нашли фрагменты газет, где черным по белому прописано, что эти
гастроли многому научили сыктывкарский театр. То есть мы уже
тогда перенимали ваш опыт и покоряли архангельскую публику.
Труппа привезла более 20 спектаклей, был откровенный фурор, аншлаги. Хочется, чтобы мы повторили успех 1937 года, – отметил заместитель директора сыктывкарского театра Владимир Казаковцев.
Кстати, дата начала обменных
гастролей примечательна и в другом: ровно 85 лет назад, 27 октября 1932 года, открылось новое здание Большого драматического те-

атра, ныне театра драмы им. Ломоносова. А начинал тот далекий
театральный сезон спектакль «На
дне» по пьесе Максима Горького.
– Мне кажется, Архангельск – это
тот город, с которым надо постоянно быть в контакте. На мой взгляд,
это два театра, которые сейчас развиваются, ищут свою нишу, свой
почерк, свой стиль в репертуарной
политике. Вам есть чему поучиться у нас, и так же нам есть чему поучиться у вас, в частности эпатажности ваших руководителей, – смеется Юрий Попов. – Я посмотрел на
Андрея Тимошенко (главный режиссер театра драмы им. Ломоносова – прим. ред.) – мы давно с ним
не виделись, он был художником у
меня на дипломном спектакле. Вы
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все такие стильные, с усами, этот
эпатажный ход мы тоже возьмем
на заметку.
Обменные гастроли значимы не
только для актеров, которые получают знания, новый опыт, выступая на «неродной» сцене, работая
с незнакомой публикой, но и в первую очередь для зрителей. И, судя
по продажам билетов, архангельским театралам действительно интересен этот проект. Чтобы все желающие смогли попасть на спектакли сыктывкарской труппы, администрации театра пришлось задействовать для зрительских мест даже
балкон, который обычно закрыт.
– Я говорил, как это полезно для
театров, но в конечном итоге все
делается для зрителя. Он должен
расти, воспитываться, для этого
гастроли и проходят, подчеркнул
Владимир Казаковцев. – Сейчас у
нас в Сыктывкаре такие же полные
залы, как и здесь, в Архангельске.
Мы тоже рассматриваем какието дополнительные возможности,
чтобы как можно больше зрителей
увидели спектакли театра драмы
им. Ломоносова.
За время пребывания в столице Поморья гости из Сыктывкара
успели не только познакомиться с
новой сценой, ощутить атмосферу
архангельского театра, но и узнать
город поближе. Актриса Светлана Малькова рассказала, что родилась в селе Сторожевск Корткеросского района Республики Коми, ее
дом стоял на берегу реки Вычегда,
которая впадает в Двину, а потому
связь с Архангельском она ощущает с детства.
– Когда мы только-только вошли в здание театра, я ахнула. Сцена огромная, зал большой – у нас
370 мест, а здесь 1200. Честно говоря, немного страшно, потому что
мы привыкли работать на небольшую публику, а тут придется охватить вниманием каждого из многочисленных зрителей, – поделилась
эмоциями Светлана Валентиновна.
– С детства я наслышана об Архангельске. Это замечательный город,
он теплый, и народ здесь наш. Мы
ездили в Малые Корелы: входим в
эти старые дома, которым больше
ста лет, я смотрю на утварь – она
такая же, печи те же, все так же организовано, мы родные. Поэтому
чувствуем себя здесь как дома. И я
очень надеюсь, что ваши артисты
там, в Сыктывкаре, чувствуют себя
так же.
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С днем рождения!
вс
5 ноября

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

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров ноября:
 Светлану Евгеньевну СМИРНОВУ
 Алевтину Васильевну
ИСПРАВНИКОВУ
 Валентину Васильевну ДЕТКОВУ
 Лилию Викторовну АЛЕНИНУ
 Августу Петровну ГАНОВУ
 Нину Геннадьевну ЕВСЕЕНКО
Желаем бодрости, здоровья и много счастливых дней.
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров ноября:
 Алевтину Николаевну ГАШЕВУ
 Александра Дмитриевича
ДЕРЕВНИНА
 Владимира Павловича ИЗМАЙЛОВА
 Адольфа Павловича ИЛЬИНА
 Валентину Кирилловну ЧЕРКАСИНУ
Мы желаем вам удачи, чтобы солнце светило, чтобы сердце любило, а печали и беды
обернулись в победы.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Дмитриевну
ШАРАНКОВУ
 Ольгу Андреевну АНУФРИЕВУ
 Нелли Александровну
ДОЛГОБОРОДОВУ
 Галину Александровну БЫКОВУ
Желаем в жизни все успеть и полный дом
всего иметь. Здоровье, радость сохранить
и много лет еще прожить.
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров ноября:
 Антонину Павловну ГурьевУ
 Елизавету Валерияновну ЗУБКОВУ
 Татьяну Николаевну ИЛЬИНУ
 Екатерину Васильевну КЛИШИНУ
 Михаила Ивановича КАМАРДИНА
 Ольгу Рудольфовну МАЛЬГИНУ
 Марию Афанасьевну МОРЕВУ
 Нину Афанасьевну САМОХОДКИНУ
 Галину Анатольевну СТЕПАНОВУ
 Евгения Васильевича САЛАМАТОВА
 Михаила Григорьевича ФАЙЧУКА
 Валентина Николаевича ФЕДОСЕЕВА
 Виктора Викторовича ШИХЕРИНА
Уважаемые юбиляры, примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия и долгих
лет жизни.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Надежду Викторовну ВОЛОЩЕНКО
 Татьяну Георгиевну ПРЕЛОВСКУЮ
 Елизавету Яковлевну ПОДДУБНУЮ
 Клавдию Михайловну ОГАРКОВУ
 Лидию Константиновну ЯШКИЧЕВУ
 Ангелину Александровну
ШЕВЕЛЕВУ
 Василия Иосифовича КОПТЯКОВА
Желаем здоровья, добра, благополучия и
всего самого лучшего.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет с юбилеем в ноябре:
 Галину Николаевну ОНИЩУК
 Михаила Васильевича ШИШКОВА
 Михаила Федоровича ЛЕШУКОВА
 Лидию Васильевну РАССОМАХИНУ
 Антонину Ивановну МИЛУШОВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
20 октября
отметила свой 80-летний юбилей

Валентина Ивановна КЛЮШЕВА
С юбилейным днем рождения! Восемьдесят –
много или мало? Но сколько прошлого осталось
позади. И весело, и грустно вам бывало. Мы счастья пожелаем впереди! Здоровье чтоб в пути
не подкачало, желания исполнятся пусть все. И
чтобы сил на радости хватало и счастье в доме
было бы всегда!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в кругу
родных и друзей, удачи и семейного благополучия!
Администрация Исакогорского
и Цигломенского территориальных
округов МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов Исакогорского округа
28 октября
50 лет совместной жизни
отпраздновали

Юрий Сергеевич и Алла Павловна
ЮШМАНОВЫ

Что в жизни может быть прекрасней – твоя
рука в его руке. Огонь любви да не угаснет в семейном вашем очаге.
Совет ветеранов Октябрьского округа
29 октября
принимала поздравления с днем рождения

Татьяна Николаевна ДУГИНОВА

Татьяна Николаевна работала в больнице
КМ-401 п. Пукса Плесецкого района Архангельской области после окончания мединститута
до выхода на пенсию. Будучи заведующей лабораторией, она приложила не мало усилий для
улучшения условий труда своих сотрудников,
чем снискала уважение среди коллег.
Дорогая Татьяна! Пусть годы не уносят красоту, когда коснется ниточка седая! Все сохрани: душевность, доброту и оставайся вечно молодая! Здоровья тебе и простого человеческого
счастья!
Друзья
1 ноября
празднует юбилей

2 ноября
отметит свой 80-летний юбилей

Любовь Николаевна
ЖГИЛЕВА

Поздравляем с юбилеем! Восемьдесят – какая солидная цифра! А особенно в том случае,
если это юбилей. Пусть все любимые вами воспоминания и события всегда живут в вашем
сердце! Пускай таких событий будет еще масса, ведь вам еще много лет предстоит делиться счастливыми мгновениями с преданными и
верными друзьями! Искренне желаем вам здоровья самого крепкого, бодрости духа. Пусть
теплое отношение детей и внуков согревает
ваше сердце.
С уважением, администрация
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов
МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов Исакогорского округа
2 ноября
отмечает юбилей

Наталья Борисовна
ПОЛЕЖАЕВА,
учитель математики школы № 59
Уважаемая Наталья Борисовна, мы от всей
души поздравляем вас с днем рождения!
От чистого сердца примите пожелания здоровых и долгих лет жизни, сопровождающихся счастьем, любовью, светлой надеждой и постоянной удачей. Пусть душевное спокойствие
балансирует с гармонией жизни, пусть деятельность приносит удовольствие и достаток,
пусть сердце любит и поет.
С уважением, ветераны педагогического
труда и коллектив школы № 59
2 ноября
отметит день рождения

Милля Матвеевна
ЛУКИНА

Желаем здоровья, жизненной активности,
твердости духа на долгие годы!
Ветеранская организация специального
дома для одиноких престарелых

Ольга Витальевна ДРОЗДОВА

У мамочки сегодня юбилей, так много родственников, внуков и детей, мы от души, сердечно поздравляем, всегда быть рядом с нами пожелаем! Быть мудрой, доброй, нежной и красивой, любимой всеми, радостной, счастливой и
улыбаться, счастья не тая, всегда с тобою мы
– твоя семья! Очень тебя любим!
Оксана, Миша, Дарина
Любимую супругу Ольгу Витальевну поздравляю с юбилеем!
Пусть в этот день сбудутся все твои желания и
мечты! Пусть каждый день вдохновляет тебя на
новые свершения и новые открытия. Пусть твоя
жизнь озаряется лучами счастья! Будь всегда
такой милой и доброй, пусть твое нежное слово и
милая улыбка согревают сердца твоих родных и
близких. Спасибо за то, что ты у меня есть!
Муж Альберт
1 ноября
день рождения

у Владимира Сергеевича

ЛЮБИМКОВА,

председателя Совета ветеранов
ОАО Архангельск-контракт «Титан»
и председателя спортивного клуба «Ветеран»
по настольному теннису
Уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляем вас с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неугасаемого оптимизма, уверенности в своих силах, любви, уважения, внимания и теплоты со
стороны самых родных и близких друзей и знакомых. Мы благодарим вас за внимание, тепло
и активную жизненную позицию, которые дарите ветеранам нашего округа.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
1 ноября
отмечает юбилей

Татьяна Всеволодовна
ПЛУЖНИКОВА

Уважаемая Татьяна Всеволодовна, от всей
души поздравляем вас с этим знаменательным
событием! Желаем вам прежде всего здоровья,
оптимизма и удачи во всем. Пусть ваш дом будет всегда наполнен счастьем, теплом и уютом, а вас окружает любовь и уважение, мир и
благополучие. Спасибо за ваш большой вклад в
развитие нашего города, его облика и красоты.
Пусть всегда сбываются все планы и желания!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

2 ноября юбилей
у Тамары Павловны

ИПАТОВОЙ

Тамара Павловна! От души желаем счастья,
много-много долгих лет, ну а главное – здоровья,
что дороже в жизни нет!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
3 ноября
свой юбилей отметит

Любовь Алексеевна
ТРЕТЬЯКОВА

Дорогая, милая, добрая наша
мамочка!
От всей души вся наша большая дружная семья поздравляет тебя с юбилеем! Желаем тебе добра, хорошего настроения, крепкого здоровья, радости
души, семейного счастья, ни на минуту не прекращать сиять светлой улыбкой и добротой
сердца, вспоминать прошлое с чувством гордости и радости, смотреть в будущее с надеждой
и верой в лучшее, счастливо жить в окружении
любящих и родных людей. Мы все тебя очень любим!
Муж, дочери, внуки, зятья
4 ноября
исполнится 60 лет

Елене Федоровне
КОРОТОВОЙ
Юбилей – это день самых близких друзей, это
праздник цветов, поздравлений, речей. Юбилей –
это радость на лицах родных, уважающих, любящих и дорогих. Пусть же счастье поселится
в доме у вас и теплом согревает день каждый и
час.
Дектяревы и Коротовы
6 ноября
75-летний юбилей отмечает

Валентина Александровна
КУЧКИНА

Поздравляем с юбилеем в три четверти века!
Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения и славы. А мы желаем, чтобы для
вас он также был возрастом крепкого здоровья,
бодрости, радости, благополучия и семейного
душевного тепла.
Кучкины, Зоя Ивановна и внук Кирилл

Поздравляем

90-летие

Бондарчук
Гея Александровна
Шульгин
Геннадий Ильич
Ширшова
Александра Федоровна
Федосеева
Анна Васильевна

80-летие
Штинников
Альберт Прокопьевич
Шепелева
Мария Афанасьевна
Котцов
Александр Георгиевич
Морева
Елена Федоровна
Попова
Александра Петровна
Кокухина
Капиталина Андреевна
Ишханова
Валентина Ивановна
Пестов
Владимир Александрович
Шилова
Эльза Савватьевна
Артемова
Тамара Александровна
Пархоменко
Валерия Александровна
Ртищев
Борис Васильевич
Жгилева
Любовь Николаевна
Ипатова
Тамара Павловна
Бабкина
Юлия Алексеевна
Ильчук Зоя Ивановна
Киткина
Галина Ивановна
Пестова
Галина Яковлевна
Смирнова
Татьяна Васильевна
Веселова
Клавдия Васильевна
Ибрагимова
Капитолина Андреевна
Шиловский
Клавдий Серафимович
Дементьевская
Ия Николаевна
Шихерин
Владимир Николаевич
Попова
Тамара Николаевна
Самоходкина
Нина Афанасьевна
Смирнова
Светлана Евгеньевна
Галушина
Евгения Яковлевна
Приступа
Эмма Михайловна
Аверкиева
Глафира Антоновна
Гагарин
Владимир Павлович
Зубкова
Елизавета Валерьяновна

70-летие
Закрытый
Михаил Васильевич
Сидоренко
Валентина Михайловна
Михайловский
Александр Дмитриевич
Уклеев
Дмитрий Иванович
Лукашова
Тамара Григорьевна
Смолев
Евгений Васильевич
Павлова
Валентина Федоровна
Боговой
Валерий Павлович
Шонина
Лидия Ивановна
Мустафова
Елена Валентиновна
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Герасимова
Галина Афанасьевна
Зайцева
Людмила Анатольевна
Карпук
Галина Владимировна
Елфимова
Тамара Михайловна
Зайцева
Нина Егоровна
Пегасов
Алексей Константинович
Гураш
Владимир Петрович
Аюпова
Екатерина Марклеевна
Селиверстова
Татьяна Александровна
Бусарева
Любовь Евгеньевна
Черепанов
Виктор Григорьевич
Аксенов
Леонид Васильевич
Плужникова
Татьяна Всеволодовна
Котова
Евгения Сергеевна
Гусарова
Валентина Ильинична
Кузьмина
Людмила Георгиевна
Гаренкова
Валентина Алексеевна
Долгодворов
Владимир Николаевич
Мухина
Любовь Адамовна
Стукова
Алевтина Васильевна
Измайлов
Владимир Павлович
Пакшина
Тамара Александровна
Сидоренко
Олег Александрович
Губин
Валентин Васильевич
Саламатов
Евгений Васильевич
Лесив
Серафима Александровна
Заренков
Анатолий Тимофеевич
Латухина
Тамара Егоровна
Фролова
Людмила Николаевна
Уханова
Александра
Александровна
Буланов
Валерий Федорович
Войнов
Валентин Васильевич
Ульяновская
Любовь Ильинична
Пунагина
Инна Алексеевна
Мартынюк
Антонина Николаевна
Рассолова
Ангелина Ивановна

7 ноября
отметит 80-летний юбилей

Ольга Владимировна
КЛЕННИКОВА

От всей души хотим поздравить вас с
юбилеем силы и мудрости, с 80-летним
юбилеем! Вы все так же бодры, молоды
душой, добры и жизнерадостны. Спасибо
вам за мудрость, опыт и советы, которыми вы так щедро делитесь с нами. Желаем вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет, веселых и радостных моментов в настоящей жизни,
крепкого здоровья и стабильного благополучия на будущее.
С уважением, администрация
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов
МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов
Исакогорского округа
7 ноября юбилей
у Октябрины Никандровны

БУБНОВОЙ

Уважаемая Октябрина Никандровна,
тепло и сердечно поздравляю вас с юбилеем! Сколько энергии в женщине этой,
сколько заботы простой, человечной,
сколько любви и желанья любить. Людям, узнавшим ее, не забыть. Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого и дружбы сердечной. Семейный очаг
добротой украшать, дальше с улыбкой по
жизни шагать.
С искренним уважением,
Анна Васильевна
Отмечает юбилей

Клавдия Николаевна
ПАРФЕНЬЕВА

Уважаемая Клавдия Николаевна! С
праздником вас! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости. Пусть будет настроение приподнятым всегда! Приятных сюрпризов, чудесных минут, пусть
только хорошие новости ждут!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
Отметит день рождения

Нина Дмитриевна
УТКИНА

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и всех земных благ.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Юрьевну
ЩЕКОЛДИНУ
 Тамару Ивановну КОЗЛОВУ
 Нину Николаевну
НИКИФОРОВУ
 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Анну Никитичну ЖИТОВУ
 Ольгу Александровну ПРИЙМАК
Поздравляем с днем рождения! Пусть
здоровье крепким будет, бодрости хватает на весь день. От близких и родных – заботы каждый день.

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Алексея Анатольевича
СМИРНОВА
 Андрея Алексеевича ШАРАПОВА
 Дениса Викторовича ШВЕЦОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, мира и добра!
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем
ветеранов труда:
 Марию Ивановну ШИЛОВСКУЮ
 Любовь Федоровну ЛАРИНУ
Сколько прожито лет, мы не будем
считать, только хочется нам в этот
день пожелать: не болеть, не хандрить,
не скучать и еще много лет дни рождения
отмечать. Всего вам доброго, дорогие ветераны!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Павла Павловича УСЮКЕВИЧА
 Анну Александровну ГОЛОДНУЮ
с днем рождения:
 Светлану Николаевну БЕЛЬКОВУ
 Валентину Ефимовну УСТЮГОВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье, а
грусть покинет раз и навсегда.
Совет ветеранов
Архангельского морского
торгового порта поздравляет
юбиляров ноября:
 Октябрину Никандровну БУБНОВУ
 Лидию Николаевну ВЕДЕНЕЕВУ
 Леонида Николаевича ИВАНОВА
 Виктора Александровича
КРУПНОВА
 Тамару Петровну ЛОГИНОВУ
 Ивана Александровича ЛУЗАНОВА
 Нину Федоровну МАЛЮТИНУ
 Василия Прокопьевича
ПРИХИДНОГО
 Татьяну Юрьевну СТРОГАНОВУ
 Геннадия Ильича ТУЛУПОВА
 Вячеслава Александровича
ТОРОПОВА
 Нину Николаевну ЧЕЧУЛИНУ
 Валентину Яковлевну ШУБИНУ
Пусть мудрость, сердечная доброта
и богатый жизненный опыт сделают
жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Яковлевну ВАРГАСОВУ
 Наталью Ивановну ДЕНИСЕНКО
 Ираиду Борисовну СЕКРЕТАРЕВУ
 Розу Алексеевну ШОЛОХОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем
всего наилучшего. Если пожеланья чтото значат, мы желаем вам удачи, чтобы
солнце светило, чтобы сердце любило, все
печали и беды обернулись в победы.
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Обескровленный
«Огнеборец» не сумел
навязать борьбу
Дмитрий МЕЛОВ

В минувшие выходные в Архангельске состоялись игры пятого тура первенства города по
мини-футболу среди команд первой лиги.
В центральном матче игрового дня команда главного
управления МЧС по Архангельской области «Огнеборец» по всем статьям уступила новоиспеченному лидеру турнира – команде «ДиАл».
Перед туром «ДиАл» и «Огнеборец» располагались
на второй и третьей строчках турнирной таблицы. При
равном количестве набранных очков «ДиАл» лишь
по числу забитых мячей опережал «пожарных», однако из-за травм нескольких ключевых игроков «Огнеборца» борьбы в матче не получилось – команда МЧС
уступила по всем статьям – 3:6.
Хозяева встречи – «ДиАл» построили свою игру от
обороны и, сохранив в первом тайме свои ворота в неприкосновенности, сами в свою очередь забили дважды. Во второй половине встречи «огнеборцы» пропустили еще четыре мяча и за десять минут до финального свистка счет на табло вырос до разгромного – 6:1 в
пользу «диаловцев».
В последней трети тайма «огнеборцы» сумели дважды поразить ворота «ДиАла», но на итоговый результат встречи это повлияло не особо: «пожарные» потерпели второе поражение в первенстве, а «ДиАл» возглавил турнирную таблицу с абсолютно лучшей разницей
забитых и пропущенных мячей.
В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:
«АМТП» – «Стройбат» – 7:4
«Вымпел» – «Монолит» – 3:2
«Автодороги» – «Легион» – 1:4
«Кристалл» – «Флагман-ЛДПР» – 4:8.
Таким образом, следом за лидером – командой
«ДиАл» в турнирной таблице идут команды «АМТП» и
«Вымпел». При этом команды, находящиеся на первом
и пятом местах, отделяют всего два очка, то есть вся
борьба в первенстве еще впереди.
Напомним, 1 ноября состоится завершающий матч
пятого тура первенства Архангельска по мини-футболу среди команд первой лиги, в котором встречаются
команды «САФУ-2» и «КПРФ». Игра пройдет в спортзале САФУ на Ленинградском, 40.

Наши танцоры –
лучшие
В Москве состоялись крупнейшие международные соревнования по спортивным
бальным танцам «Russian Open DanceSport
Championships 2017». Победителем стала архангельская пара.
Состязания организованы Всероссийской федерацией
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
(ФТСАРР) и Всемирной федерацией танцевального
спорта (WDSF).
В соревновании мирового рейтинга WDSF, Гран При
ФТСАРР в группе «Дети-1+2» (возраст 9-12 лет) по латиноамериканским танцам 1 место из 196 пар заняла
архангельская пара Виктор Кобельник и Полина
Лола – воспитанники Центра «Стремление».

Астропрогноз с 6 по 12 ноября
овен Жизнь полна неожиданностей и разноо-

телец Если у вас есть желание сменить работу,

близнецы Вы сможете сбросить груз проблем и

рак Вы можете с легкостью, одним прыжком
преодолеть многие препятствия и барьеры. Стоит
снизить нагрузки до минимума, а лучше и вовсе отложить все серьезные дела.

лев Вы покажете окружающим пример успеха

в достижении цели. Внимательнее следите за
новостями, чтобы не пропустить важной для вас
информации.

дева Возможны определенные трудности в карьере и в личной жизни, перед которыми не стоит
отступать. Нынче лучше опираться на проверенные
методы, а в работе проявлять терпение.

весы Работа будет гоняться за вами, об отдыхе

скорпион Рекомендуется реально посмотреть
на создавшуюся ситуацию. Проявите творческий
подход и инициативу в работе, и вы добьетесь
признания и успеха.

стрелец Вы почувствуете прилив сил. Проявите
мудрость и осмотрительность в своих решениях,
порадуйте своих близких. Это время для новых
идей и планов.

Козерог Вы можете обрести много друзей, ваша

водолей Грядут заметные перемены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испытание на прочность, не обращайте внимание на
мелкие неприятности.

рыбы Вы составили себе грандиозные планы, но

бразных событий. Однако вас будут окружать либо
тайны, либо сплетни. На них не стоит обращать внимание, лучше заняться работой.

некогда будет даже мечтать. Желательно сосредоточиться на глобальных делах. Вы узнаете какую-то старую тайну или освободитесь от большой проблемы.

работа станет интереснее и увлекательнее. Вам
может достаться нелегкая задача, и вы выполните
ее практически безупречно.

постарайтесь сделать это в ближайшее время, потом может не быть такого шанса. По крайней мере,
сделайте первый шаг в этом направлении.

будете готовы к решению новых задач. Вам удастся
удивить идеями друзей и коллег. Информацию, которая вас интересует, будет найти крайне сложно.

они позволят вам отвлечься от проблем. Общение
с начальством сократите до минимума, иначе ваши
высказывания могут спровоцировать конфликт.
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Для размещения арестантов
сообразно правилам
200 лет исполнилось следственному изолятору № 1 на улице Попова
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

предписывалось оставлять наедине, вот и пользовались. Но мы, конечно, это сразу пресекли.
Сейчас проще тем, что меньше
народу, категории разделены. А
у нас и женщины, и дети, и роды
случались, и свадьбы. Приезжает
работник ЗАГСа, они кольца друг
другу надели, поцеловались, потом он кольцо снимает, новоиспеченной жене отдает и отправляется
к себе в камеру. Ну, правда, тортик
давали – сокамерников угостить.
В СИЗО же длительные свидания,
как в колониях не положены, так
что первая брачная ночь у таких
новоиспеченных супругов отдвигалась на неопределенный момент, –
рассказывает Виктор Ананьин.

Строительство зданий «темничного замка» было предусмотрено Регулярным
планом Архангельска, утвержденным Екатериной II
еще в 1794 году. По высочайшему повелению, изъявленному министром внутренних
дел, вышел указ от 24 марта 1803 года о строительстве
тюремного замка. Строился
он под личным присмотром
губернского архитектора Шилина и открылся в 1817 году.

В камере все равны

И для пересылки
в ГУЛАГ
В 1839 году был поднят вопрос о
реконструкции тюремного замка.
Прошение, поданное губернатору
от управляющего министерством
внутренних дел, гласит: «Иногда
они (здания) не способны не только для размещения арестантов сообразно установленным правилам,
но даже и для удержания преступников от побегов». В 1842 году была
проведена незначительная реконструкция – укрепление решеток,
замков и так далее.
В 1911 году тюремный замок был
переименован в Губернскую тюрьму. В советское время губернская
тюрьма (а впоследствии – общая
тюрьма № 1 УНКВД), кроме своего
прямого назначения, начинает выполнять функции по пересылке заключенных в ГУЛАГ. Число заключенных росло, и в 1932 году была
расширена территория, проведена
реконструкция действующих зданий и построен деревянный режимный корпус на 300 человек.
В 1946 году тюрьма № 1 перешла
в ведение УМВД. А затем, в 1964
году, реорганизована в следственный изолятор № 1 УМЗ (Управления мест заключения).
В конце 60-х – начале 80-х годов
прошлого века вид учреждения
преобразился. Снесены старые режимные корпуса вдоль улицы Карла Маркса и проспекта Ломоносова, не отвечавшие требованиям
времени. Построено новое кирпичное здание штаба. В 1988 году сдано
в эксплуатацию здание нового корпуса с прогулочными двориками.

Спали в три смены
В юбилейный для учреждения
год накануне профессионального
праздника работников следственных изоляторов, который отмечается 31 октября, мы приехали в
СИЗО № 1 вместе с его бывшим руководителем Виктором Ананьиным. Виктор Михайлович руководил изолятором с 1993 по 2003 годы
– то есть те самые «лихие девяностые» выпали на его долю. Так сложилось, что нынешний руководитель изолятора Рашид Гахраманов был тогда в его подчинении,
начинал свою карьеру младшим
инспектором.
– Тогда тут вообще в три смены
спали, изолятор был набит, что называется, «под завязку», – вспоминает Виктор Михайлович. – Лимит
– девятьсот человек, а у нас доходило до полутора тысяч. Потом к нам
еще и ВИЧ-инфицированных забросили. Решали – куда их распределять дальше. Даже была мысль де-

лать отдельную колонию для ВИЧинфицированных. Тогда знали об
этом мало, мер безопасности никаких. А они же этим бравировали,
угрожали – мол, я болен спидом и
вас всех заражу. Специально иголки себе под одежду прятали, чтобы контролер при обыске укололся. Слава Богу, никто не заразился,
хотя шороху тогда навели...
В Архангельскую область Виктор Ананьин попал в 1973 году по
распределению сразу после окончания Вильнюсской средней специальной школы подготовки начсостава МВД СССР. Был направлен
в лесную 23-ю колонию-поселение
в Плесецкий район инспектором
оперчасти. Затем отучился в Киевской высшей школе МВД СССР,
предложили должность начальника 15-й колонии особого режима
там же, в Плесецком районе. Колония была крытая, то есть осужденные содержались в камерах. В нашей области это был самый тяжелый вид режима.
– На особом режиме сидели за самые жестокие преступления, – рассказывает Виктор Ананьин. – И
преступники постоянно пытались
бежать – лес кругом, вышел за ворота – и ищи ветра в поле. Даже на
таран шли: щитом трактора-трелевочника закрывается от пуль и на
забор прет. Раньше вообще бежали часто. Зону охраняли солдатики
внутренних войск, новобранцы сто-

яли на вышках. Ему рецидивист
пообещает кольцо золотое или крестик – он и отвернется в нужный
момент. Это сейчас в УФСИНе профессиональная охрана, современная сигнализация, датчики движения, камеры и прочее. Сигнализация, конечно, у нас тоже была, но
далеко не такая совершенная.
– В изоляторе на данный момент
даже нет наблюдателей-оперативников на вышках, – поддерживает
коллегу Рашид Гахраманов. – Все
заменила электроника.

Сигареты
в дефиците,
а у нас – махорка
В 1988 году Виктор Ананьин перевелся в Архангельск, в СИЗО № 1 на
улице Попова замом начальника
по режиму. А осенью 1993 года его
назначили начальником. С работой изолятора был уже знаком, камерное содержание еще на особом
режиме знал, так что бразды правления принял в свои руки смело. И
так отработал до 2003 года.
– Вместе со сменой эпох менялся
и спецконтингент. Сначала камеры
были переполнены «первачами» –
теми, кто впервые попал за решетку. В старом корпусе, что по улице
Попова, в камерах было по 60 человек, мы уже три яруса коек навари-

ли, и все равно по очереди люди спали. Я же еще застал ИМН – исключительную меру наказания. Тоже
публика такая, я вам скажу, а у нас
их по 15-18 человек бывало. И хотя
их требовалось содержать строго
по одному, мы их и по двое и даже
по трое в камеру помещали, мест
не было. В то время это был единственный изолятор в Архангельске,
и дети, и женщины содержались
здесь же. В 90-е повалили рекетиры, воры в законе, смотрящие. Но те
вели себя прилично, даже помогали
держать порядок в изоляторе, – говорит Виктор Михайлович.
А ведь в 90-е еще и с продуктами
проблема. Как выкручивались?
– А мы бартером: свиней на своем подсобном хозяйстве забивали
и выменивали на продукты, сигареты. В городе сигарет не достать,
а у нас махорка была. Помню – в
корпус не зайти: в коридорах и камерах запах махры стоял стойкий.
Как-то приехал к нам генерал внутренних войск, чтобы посмотреть,
как служится солдатам на конвое. Я
его повел на нашу кухню. Он котел
открыл и изумился: да у вас мясо
в супе и жиру на два пальца, и вы
этим зэков кормите? Закрой, говорит, и никому не показывай – вы не
видели, чем наших солдат кормят:
одна крупа, хорошо, если чуть растительного масла добавят.
Акции протеста случались – ктото от пищи отказался, кто-то вены
вскрыл, но это касалось только недовольства производством по делу,
а не условиями содержания.
– Тогда работать было легче, потому что не было огромного количества проверяющих, – говорит
Виктор Ананьин. – Много хлопот
доставляли нам так называемые
правозащитники, которых в 90-е
расплодилось великое множество.
Доходило до смешного: приходит
бывший арестант – удостоверение
правозащитника показывает.
Однажды был вопиющий случай. Пришла правозащитница – килограмм косметики, юбка критически короткая. Что поделаешь: законом длина юбки не предписана,
пустили ее к обвиняемому. Дежурный звонит: «Эта защитница сидит на коленях у следственно-арестованного. Что делать?». А их же

– Тогда в СИЗО было больше сотни камер, а сегодня 35, – поясняет
Рашид Гахраманов. – Старых корпусов уже нет: екатерининский
снесли, еще один закрыт, ждет реконструкции. Часто говорят, что у
нас СИЗО в центре города, но это
город застроился вокруг.
Условия содержания теперь другие. Раньше в камерах только радиоточка от центрального пульта. Телевизоры приносили с собой лишь
самые зажиточные.
– Вот на мониторе мы видим камеру, где содержатся обвиняемые,
– Рашид Джаханович поворачивает
к нам экран монитора. – Все камеры оборудованы видеонаблюдением. Заметьте, даже туалеты закрыты теперь. В камерах холодильники, телевизоры, электрочайники.
Есть маломестные камеры по 4 человека, есть по 10, всего в изоляторе 324 человека. Здесь люди находятся до суда, до вступления приговора в законную силу – на это могут уйти годы, и мы должны обеспечить достойные условия содержания.
– Сейчас арестованный может заказать себе даже горячее, а раньше только ларек, в котором чай
и «швандорики» – так на зоне называли подушечки, – вспоминает Виктор Ананьин. – Сигареты с
фильтром дозволили в начале 90-х,
но с условием, что их разламывали. Когда разрешили одноразовые
станки, поначалу заключенные доставали из них лезвия – кто-то для
татуировок (разрез на коже натирался жженой резиной), кто-то учинял членовредительство. Потом
как-то прижилось. Раньше и шнурки забирали, из одежды – самое необходимое. И никаких психологов,
конечно же, только у несовершеннолетних воспитатели.
Бывали и экстремальные случаи. Как-то несовершеннолетние
сбили с ног старшего по корпусу
и контролера, вырвались из камеры. В этой ситуации главное – избавиться от ключей, чтобы арестанты не открыли двери. На такие случаи повсюду стоят специальные
ловушки, куда кидается ключ. До
ловушки уже было не дотянуться,
но контролер не растерялся – бросил ключи в ящик с мусором, как
раз в это время шла уборка. А тут и
подмога подоспела.
– Но лично ко мне агрессии никто не проявлял, потому что я сам
всегда следовал такому принципу и всему начсоставу говорил: ко
всем относитесь ровно, – говорит
Виктор Ананьин. – Здесь все равны: все заключенные под стражу.
И все конфликты надо решать по
справедливости, чтобы не порождать злобу и ненависть.
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Понедельник 6 ноября
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БЕГ» 12+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 16+
12.10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 16+
13.40 «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 16+
15.35 Эхо любви 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история
русской
революции 16+
1.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

5.45

«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
9.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
17.50 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 16+
20.20 «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
1915 год. Европа охвачена
огнем Первой мировой войны. В это время теоретик
революции, политический
эмигрант и авантюрист
Александр Парвус проводит
переговоры с министром
иностранных дел Германии,
Готлибом фон Яговом...
22.35 Великая Русская
революция 12+
0.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+

ТВ-Центр
5.50, 9.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
9.00 «708-й на связи» 16+
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» 12+
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.45 90-е. Профессия –
киллер 16+
15.35 90-е. Черный юмор 16+
16.25, 19.00 «ГОРОД» 12+
18.30 Документальный
проект 16+
18.50 Афиша 16+
18.55 Стиль жизни 16+
0.40 Концерт к Дню судебного
пристава 6+
1.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
И НОЖЕЙ» 16+
3.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

Вторник 7 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.00 «ЛЕСНИК» 16+
6.50, 8.15, 10.20, 16.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
19.25 «ПЕС» 16+
Макс — алкоголик. Когдато лучший сыщик в городе, Макс потерял все — работу, друзей, жену. У него
остался единственный друг
— Пес. После серии погонь, драк и перестрелок,
Пес и Макс раскрыли тайну
загадочного убийства...
23.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
3.15 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС

Культура
Любовь и страсть,
и всякое другое... 16+
7.10 «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
8.35 КОАПП 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
11.40, 23.55 Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии» 16+
13.10 Цирка Юрия Никулина 16+
14.05 Пешком... 16+
14.30, 15.25 Октябрьская
революция сквозь
объектив киноаппарата 16+
16.20 Романтика романса 16+
17.20 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
20.00 Государственный ансамбль
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова 16+
21.55 «КОСТЮМЕР» 16+
1.20 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30

6.00 Смешарики 0+
6.05, 8.00 Приключения кота
в сапогах 6+
6.35 Не бей копытом! 0+
9.30 Турбо 6+
11.10 Успех 16+
13.05 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.25 Снупи и мелочь
пузатая в кино 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
1.40 «ЧУДАКИ-5» 18+
3.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

Среда 8 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история
русской
революции 16+
1.40, 3.05 «ОН, Я
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.30
Документальный проект 16+
8.00, 10.45, 11.50 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш,
посвященный 76-й
годовщине Парада
на Красной площади
7 ноября 1941 г.
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Битва
за Москву» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «Вечное свидание» 12+
18.45 Спорт-тайм 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Эпизоды 16+
13.40 Берлин. Музейный остров 16+
14.30 Луна. Возвращение 16+
15.10, 1.40 VIII фестиваль
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера» 16+
16.00 Завтра не умрет никогда 16+
16.30 Пятое измерение 16+
16.55 2 Верник 2 16+
17.40 Эрнест Резерфорд 16+
17.50 Рина Зеленая 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Неистовые модернисты 16+
22.05 Кто придумал ксерокс? 16+
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный
выпуск 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Октябрь Live 12+
1.45 НашПотребНадзор 16+
2.50 Поедем, поедим! 0+
3.05 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Забавные истории 6+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.25 Снупи и мелочь
пузатая в кино 0+
9.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях
с Федором Бондарчуком 18+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Турбо 6+
3.40 «ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!» 16+
6.00
6.15
6.30

Четверг 9 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история
русской революции 16+
1.40, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 Леонид Филатов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.00 Документальный
проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Убийство
на троих» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.45 Афиша 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.45 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Авиньон 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Архангельский мужик 16+
12.20 Гений 16+
12.55 Кто придумал ксерокс? 16+
13.35, 21.10 Неистовые
модернисты 16+
14.30 Поиски жизни 16+
15.10, 1.40 Концерт И. Брамс 16+
15.50 Эрнан Кортес 16+
16.00 Завтра не умрет никогда 16+
16.30 Пешком... 16+
16.55 Ближний круг 16+
17.50 Больше, чем любовь 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный
выпуск 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Революция Live 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 Не бей копытом! 0+
3.20 Алиса знает, что делать! 6+
3.55 «ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!» 16+
6.00
6.40
7.25
7.40

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история
русской революции 16+
1.40, 3.05 «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.05 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Убийство на троих» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Документальный проект 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.45 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Встреча с писателем
Юлианом Семеновым 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 21.10 Неистовые
модернисты 16+
15.10, 1.40 Ф. Шопен. Соната
для виолончели
и фортепиано 16+
16.00 Завтра не умрет никогда 16+
16.30 Традиции Шолоховского
края 16+
16.55 Линия жизни 16+
17.50 Агриппина Ваганова 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Энигма 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный
выпуск 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня 16+
0.15 Революция Live 12+
2.20 Дачный ответ 0+
3.25 «ВЕРСИЯ» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
2.50 «ПОВАР
НА КОЛЁСАХ» 12+

26

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№85 (673)
1 ноября 2017 года

Пятница 10 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.10 Время покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
16.20 Мужское / Женское 16+
18.20 Угадай мелодию 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Лукино Висконти 16+
1.30 «ПОБЕГ
ИЗ ВЕГАСА» 16+
3.30 «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Точка зрения ЛДПР 16+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ» 12+

Суббота 11 ноября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 16+
0.20 Революция Live 12+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.05 «ВЕРСИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Правила жизни 16+
8.35 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Пинъяо 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Праздничный концерт
ко Дню милиции 16+
12.15 О чем молчат храмы... 16+
12.55 Энигма 16+
13.35 Неистовые модернисты 16+
14.30 Солнце и Земля 16+
15.10 Концерт Д. Шостакович 16+
15.55 Завтра не умрет никогда 16+
16.25 Письма из провинции 16+
16.55 Гении и злодеи 16+
17.20 Большая опера – 2017 г. 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
23.30 2 Верник 2 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
5.45, 6.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
11.00 Жизнь Льва Троцкого 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10, 15.15 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
15.50 Футбол. Сборная России –
сборная Аргентины.
Товарищеский матч 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
20.00, 21.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.05 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Короли фанеры 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 12+
1.40 «СОВЕТНИК» 16+
3.50 «ГДЕ ДРАКОН?» 6+

Марш-бросок 12+
«Вечное свидание» 12+
АБВГДейка 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15 «ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
9.00 708-й на связи 16+
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00, 19.00
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать!16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 90-е. Кремлевские
жены 16+
3.55 «РАЗЛУЧЕННЫЕ
ВЛАСТЬЮ» 12+
4.45 Удар властью 16+

5.25
5.50
7.50
8.20

Воскресенье 12 ноября
Россия

5.40, 6.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит
лучше! 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 День сотрудника органов
внутренних дел 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ДРАКУЛА» 16+
2.20 «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» 16+
4.30 Контрольная закупка 16+

6.45, 3.20 Сам себе режиссер 6+
7.35, 2.55 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному»16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.05 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
16.40 Стена 12+
18.00 Синяя Птица 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
5.55

«Жизнь
и приключения
Робинзона Крузо» 0+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.55 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 90-е. Голые Золушки 16+
15.55, 16.20 90-е. Лонго против
Грабового 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
3.50 «СИНГ-СИНГ» 12+

НТВ
«ЗА СПИЧКАМИ» 12+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.00 «МУХА» 16+
3.10 «ВЕРСИЯ» 16+
5.00
7.00

Культура
6.30
7.05
8.40
9.35
10.05
10.35
12.00
12.50
13.30
15.30
16.00
16.35
17.35
19.10
19.30
20.10
21.05
21.45
23.10
0.05

Святыни Христианского
мира 16+
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
Мультфильмы 16+
Academia 16+
Обыкновенный концерт 16+
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
Что делать? 16+
Диалоги о животных 16+
Иегуди Менухин 16+
Пешком... 16+
Гений 16+
Воображаемые пиры 16+
«АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 16+
Дворец каталонской
музыки в Барселоне 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Белая студия 16+
Закрытие фестиваля
«Уроки режиссуры» 16+
Одна шпионка
и две бомбы 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.50
8.00
9.30
10.15
11.50
13.25
15.10
18.25

21.00
22.55
0.30
2.50

Алиса знает, что делать! 6+
Смешарики 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Три кота 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Забавные истории 6+
Мадагаскар 6+
Мадагаскар-2 6+
Мадагаскар-3 0+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
Успех 16+
«ДЖУНГЛИ» 6+
«СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
«ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 12+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА» 12+
16.15 «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 16+
0.55 «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
2.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 16+
Мультфильмы 0+
Пятое измерение 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» 16+
11.30 Крестовые походы 16+
12.10, 0.40 Утреннее сияние 16+
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ
ПЕРСИКОВ» 16+
14.35 Свобода творчества 16+
15.30, 1.35 Дом Пиковой дамы 16+
16.15 Гении и злодеи 16+
16.45 Мэрилин Монро
и Артур Миллер 16+
17.30 «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ» 16+
23.40 Мэйсeо Паркер
на джазовом фестивале
во Вьенне 16+

6.30
7.05
8.40
9.15
9.45
10.15

СТС
6.00
6.15
6.40
7.10
7.20
7.45
8.05
9.00
9.30
10.30
11.25
12.00
14.25
16.00
17.40
19.20
21.00
0.20
2.00

Новаторы 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Алиса знает, что делать! 6+
Смешарики 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Три кота 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Уральские пельмени. 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
Мадагаскар 6+
Монстры против овощей 6+
Мадагаскар-2 6+
Мадагаскар-3 0+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
«ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
«РЕЗИДЕНТ» 18+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел.20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 ноября
в 20:00 – танцевальный перформанс
«Игра на выбывание» по мотивам рассказа W. De (18+)
4 ноября
в 12:00 – фестиваль национальных
культур «Мы едины», посвященный
Дню народного единства (6+)
4–5 ноября
21:00 – 02:00 – «Ночь искусств» (16+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
4 ноября
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00, 13:00 – интерактивная обзорная экскурсия по дому купцов Ананьиных «Сказ семьи северной» (6+)
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 18:00 – концерт Игоря Сизова в рамках проекта «20 песен от...» (12+)
5 ноября
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
1 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» – игровая программа «Час игры» (6+)
2 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» – игровая
программа «Спортивный четверг» (6+)
3 ноября
с 16:00 – 18:00 – мероприятия в дни
школьных каникул «Ура! Каникулы» –
дискотека для школьников (6+)
4 ноября
11:00 – 13:00 – занятие клуба молодой
семьи «Домовен ОК» «Мастерим вместе» – совместные поделки с детьми,
для родителей школы «Ладушки» (18+)
10:00 – 17:00 – ярмарка продажа «Подарок для любимых» (6+)
в 13:00 – мастер-класс для жителей Северного округа по изготовлению бумажного корабля «Под флагом России» (6+)
в 14:00 – концерт, посвященный Дню
народного единства и Дню Северного
территориального округа, «Доблесть,
мужество и честь» (6+)
в 18:00 – дискотека для взрослых
«Джинсовая вечеринка» – хиты 80-х и
90-х (18+)
5 ноября
в 11:00 – развивающие занятия для малышей и их родителей «МалышОК» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 12:00 – игровая программа для детей и взрослых «Тролль Розочка приглашает в гости «Мир. Дружба. Обнимашки».
7 ноября
в 12:00 – мероприятия в дни школьных каникул «Ура! Каникулы!» –
мастер-класс «Фоторамка» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
4 ноября
в 12:00 – игровая дискотека «Ура, каникулы» (6+)
5 ноября
в 12:00 – спортивно-развлекательная
программа «Прыг-скок команда» (0+)
в 14:00 – спектакль Котласского драматического театра «Гадкий утенок»
(0+)
6 ноября
в 12:00 – квест «Последний герой, или
Остаться в живых» (6+)
7 ноября
в 12:00 – квест «Ключи от Северного
форта Снеговика» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
4 ноября
в 14:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Зеркало» (6+)
в 16:00 – концерт творческих коллективов Ломоносовского Дворца культуры в культурном центре «Рикасиха» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
5 ноября
в 11:00 – открытие игрового клуба
для малышей «Карапуз-клуб» (0+)
в 11:00 – концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского
Дворца культуры (0+)
в 12:00 – развлекательно-игровая
программа «Играем вместе» (6+)
в 13:00 – концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского
Дворца культуры (0+)
6 ноября
в 16:00 – концерт «Берега любви»
(12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
4 ноября
в 13:00 – концерт, посвященный Дню
народного единства (0+)
в 18:00 – фестиваль молодежного
творчества «Арт-ФЕСТ» (18+)
5 ноября
в 13:00 – «Осенний фотокросс» (6+)
7 ноября
в 14:00 – квест «Родина-мать зовет!»
(12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
4 ноября
в 18:00 – «Балет на большом экране»
– массовый просмотр балета «Щелкунчик», обсуждение сюжета и постановки (6+)
5 ноября
в 17:00 – концерт Алексея Степина
(г.Москва) «Танцевально-лирическая
программа «Народное диско» (12+)

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
4 ноября
в 16:00 – арт-вечер «Коммунальная
квартира: постигай единство» (6+)
7 ноября
в 11:00 – игровая программа «Праздник первой оценки» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
4 ноября
в 14:00 – концерт, посвященный Дню
народного единства, «Мы живем в России» (6+)
в 18:00 – поэтическая встреча «На
крыльях творчества» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
3 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
4 ноября
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 15:00 – дискотека «Baby Dance» (6+)
в 17:00 – танцевальный фестиваль
«Dance Yourself» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
3 ноября
в 16:00 – лекция-беседа «В единстве
народа великая сила» для волонтерского отряда «Лидер», посвященная Дню
народного единства (12+)
4 ноября
в 19:30 – показ художественного
фильма «Гроза» (реж. В. Петров, 1934) в
рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
в 15:30 – игротека «Умка» (6+)
5 ноября
в 12:00 – мастер-класс мастерской
«Дерево мечты» (6+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
4 ноября
в 19:30 – мастер-класс студии оригинального жанра «Butterfly» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» (6+)
в 13:00 – концерт, посвященный Дню
народного единства, «В единстве наша
сила»
5 ноября
в 17:00 – сюжетно-ролевая игра «Ночь
Триффидов» (12+)
6 ноября
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
3 ноября
в 15:30 – интеллектуально-познавательная игра «Есть у России праздник…» (6+)
4 ноября
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню народного единства,
«Большая семья – Россия» (6+)
в 19:00 – «Ночь искусств» (6+)
7 ноября
в 14:00 – акция «Народный юрист» (18+)
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Скоро

День народного
единства отметим
на Красной пристани
В программу празднования 4 ноября включены фестиваль культур, дегустация национальных блюд, митинг-концерт и красочный
фейерверк.
Площадкой для проведения торжества выбрана Красная пристань. Уже с 15 часов здесь начнется праздничная семейная программа и фестиваль национальных
кухонь, на котором будут представлены блюда Поморья, Азербайджана и Армении.
В 16 часов на главной площадке Красной пристани
пройдет митинг-концерт, посвященный празднованию
Дня народного единства, который завершится красочным фейерверком в 16:35. Организатором мероприятия
выступает региональная общественная организация
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области».
С 16:45 до 18:30 мероприятие продолжится выступлением артистов и творческих коллективов.
В 18:30 небо над Красной пристанью озарит еще
один большой праздничный фейерверк.
Кроме того, в этот субботний день Архангельский
городской культурный центр приглашает горожан и
гостей города на фестиваль культур народов России.
Также праздничные программы, посвященные Дню
народного единства, пройдут в домах культуры всех
территориальных округов Архангельска.
Запланирован еще целый ряд мероприятий. В 13:00
на стадионе «Труд» состоится первый матч суперлиги
сезона 2017-2018 по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и казанским «Динамо».
В этот же день с 20 часов музеи, театры, галереи, кинотеатры и библиотеки Архангельска откроют двери
для участников ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017».
4 и 5 ноября с 9 до 19 часов на площади Ленина общественно-спортивная организация «Булат» устраивает развлекательное мероприятие, цель которого – поздравление горожан с праздником и пропаганда патриотического воспитания среди молодежи.
Также 4 и 5 ноября с 11 до 18 часов на площади
Профсоюзов у Дворца спорта пройдет городская ярмарка ремесленников.

Конкурс

Образ будущего страны
«Молодежка ОНФ» запускает новый конкурс, состоящий из двух номинаций: «Эссе»
и «Креатив».
В конкурсе «Образ будущего страны» может принять
участие каждый гражданин России в возрасте до 35
лет. В номинации «Эссе» участникам предлагается в
письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15–20
лет, новых моделей в экономике и социальной сфере,
которые смогут стать определяющими в ближайшем
будущем. Будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны.
В номинации «Креатив» участникам предлагается
в творческой форме выразить свое видение того, как
в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия
к людям, бережного отношения к окружающему миру
и т. д. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.
Конкурс ОНФ «Образ будущего страны» позволит
уже сегодня определить, что думает о завтрашнем дне
молодежь и как она видит изменение мира.
Работы принимаются до 10 ноября. Для участия необходимо направить свою заявку на адрес электронной почты obraz@onf.ru, указать в письме номинацию,
тему и прикрепить к письму саму работу. Рекомендуемый объем: стих не более трех страниц формата А-4,
рассказ не более четырех страниц, видеоролик и фоторепортаж продолжительностью не более трех минут.
По итогам оценки экспертный совет отбирает ТОП50 работ, которые будут размещены на сайте ОНФ в
разделе «Молодежка ОНФ» для открытого голосования. По итогам открытого голосования жюри конкурса
определит победителей конкурса до 1 декабря.
Лауреаты и победители получат благодарности,
ценные призы и подарки. Победители конкурса примут участие в итоговом Форуме действий ОНФ в 2017
году, а также получат возможность принять участие в
молодежных образовательных форумах.
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Письмо, из сказки лети!

Наталья СЕНЧУКОВА

Юных архангелогородцев,
пришедших в субботу в КЦ
«Соломбала-Арт», в фойе
встречала Зимушка-Зима и
провожала на второй этаж,
где располагается Волшебный дом Архангельского
Снеговика.
В хозяйстве сказочного персонажа
пополнение. У него есть своя научная лаборатория, поморская изба,
центр арктических тайн и чудес,
волшебный двор, каминный зал и
гостиная. Теперь появилась и собственная почта.
– Еще по советским мультфильмам мы помним, что Снеговик – он
почтовик, помощник Деда Мороза,
разносит письма и подарки. Поддерживая эту идею, мы решили,
что в нашем Волшебном доме Снеговика обязательно должна быть
почта, – рассказала директор КЦ
«Соломбала-Арт» Марина Малахова. – Мы очень хотим с помощью
этого проекта внести свой вклад в
возрождение культуры письма у
людей. Общение с помощью Интернета – это удобно, но и забывать о
старых-добрых способах тоже не
стоит. Вспомните, как в детстве
мы ждали открыток перед Новым
годом, другими праздниками, как
сами старательно подписывали их,
чтобы отправить бабушкам и дедушкам.
Право перерезать праздничную
бечевку с волшебной сургучной печатью и открыть сказочную почту
предоставили почтальону Печкину, который появился со словами:
«Вы мне имейлом не морочьте помятый Интернетом мозг – другое
дело, уж поверьте, держать в руках
письмо в конверте, где штемпель, и
сургуч, и воск!». В роли этого персонажа был молодой сотрудник КЦ
Андрей Галушин.
В празднике приняли участие
городской духовой оркестр им.
В. Н. Васильева и хореографический ансамбль «Мечта». После их
выступления ребятам раздали фирменные открытки, которые специально для «Соломбалы-Арт» нарисовала архангельская художница
Екатерина Власова. «Привет из
Волшебного дома Архангельского
Снеговика», – старательно выводили дети, писали адрес, клеили марку. Кстати, многим детям впервые

довелось подписывать открытку
и пользоваться настоящим почтовым ящиком.
– Я отправлю открытку моей
тете, которая живет в Новосибирске. Я желаю ей здоровья и счастья,
– поделилась ученица 3 «В» класса
школы № 45 Дарья Бубнович.
А ученик 50-й школы Иван Елисеев через Снеговика решил передать просьбу Деду Морозу.
– Попросил, чтобы Дед Мороз
подарил мне на Новый год два деревянных пистолета, – рассказал
Иван.
Опустив послания в белый почтовый ящик, украшенный рисунками снегирей, мальчишки и девчонки произнесли заветные слова:
«Раз, два, три, письмо лети!».
После этого Снеговик проводил юных гостей на интерактивную программу «Почтовое путешествие», во время которой новые
обитатели волшебного дома – Марка и Эсэмэска рассказали о том, каким было первое письмо, как пере-
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В Архангельске открылась почта Снеговика, где можно отправить послание Деду Морозу и открытку друзьям

давали информацию в старину, и
других малоизвестных фактах из
истории почты.
– Во время подготовки этой программы я сама узнала много нового, было очень интересно, – рассказала
культорганизатор
КЦ
«Соломбала-Арт» Екатерина Новоселова, перевоплотившаяся в
этот день в Снеговика. – Я работаю
здесь недавно, в роли сказочного
символа Архангельска участвовала в мероприятиях только несколько раз, но уже заметила, что дети
его любят.
Чудо-почта начала свою работу с важной миссии – до 16 ноября
в рабочее время здесь принимают
письма для Деда Мороза, которые
Снеговик лично отвезет в Великий
Устюг и передаст главному волшебнику страны, на празднование
дня рождения которого он приглашен. И разумеется, все гости Снеговика могут отправить из Волшебного дома привет родному человеку.

