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Мэр Виктор Павленко подписал постановление о бесплатном проезде в 2015 году на общественном
транспорте для жителей областного центра – ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, а также
горожан в возрасте 70 лет и старше.
В Архангельске проживает около пяти тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также около 35 тысяч горожан, кому исполнилось 70 лет.
С 1 мая 2010 года по распоряжению мэра
Виктора Павленко был введен бесплатный проезд на общественном транспорте
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, при этом из городского бюджета ежегодно выделяется порядка
двух миллионов рублей в дополнение к федеральной субсидии.
С 1 января 2012 года бесплатным проездом
в Архангельске пользуются все граждане,
достигшие возраста 75 лет и старше, а с 1 января 2013-го эта льгота распространяется на
горожан 70 лет и старше.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Всю минувшую неделю в
Архангельске обсуждали
проблемы общественного
транспорта.
На круглом столе в ИА «Двина-Информ» и на заседании постоянной
комиссии гордумы по городскому
хозяйству свое видение перспектив развития автобусного движения в Архангельске высказали перевозчики, представители Управления государственного автодорожного надзора, ГИБДД и УФАС,
правительства области и мэрии города, депутаты, ученые САФУ имени М. В. Ломоносова.

Откуда пошли
ПАЗики?
В начале июля 1907 года по железной дороге в Архангельск был
доставлен первый в России автобус немецкой фирмы «НАГ». Машина была рассчитана на 16–25
пассажиров и весила около шести
тонн. Городская управа произвела освидетельствование автобуса
и постановила выдать предпринимателю с говорящей фамилией
Андрею Деньгину разрешительное свидетельство на перевозку
пассажиров.
В шесть утра 19 июля первый городской автобус вышел на маршрут по Троицкому проспекту от
больницы приказа общественного призрения на улице Суворова
до Михайло-Архангельского монастыря (улица Урицкого).
Затем появился второй автобус.
Поездка стоила пять копеек – в
семь-восемь раз дешевле, чем на
извозчике. Однако тарифная политика уже тогда была связана с графиком работы: в праздничные дни
автобусы ходили до поздней ночи,
но перевозили пассажиров за двойную оплату.
Автобусы пользовались большой популярностью: места в них
«брали с бою», поскольку невысокая плата позволяла ездить не
только обеспеченным горожанам,
но и небогатому люду, учащимся.
Кроме нехватки подвижного состава, первые автобусные перевозчики столкнулись и с проблемой неважного состояния улично-дорожной сети. В первый же день автобус проломил деревянные мостки,
после чего стоянки были предусмотрены только на булыжных
площадках.
Спустя четыре месяца после открытия движения в Архангельске, осознав крупную выгоду новшества, коммерсанты Петербурга
и Москвы закупили автобусы для
этих городов. 11 ноября 1907 года
начались регулярные рейсы автобусов в Петербурге, а летом 1908-го
– в Москве.
Если мы посмотрим на фотографии Архангельска 1930–1960 годов, то с удивлением обнаружим
на улицах города автобусы малого класса, чьи параметры были
весьма схожи с нынешними пазиками. Постепенно в 1970-е годы
их заменили большие по вместимости ЛиАЗы 677-й модели, выпускавшиеся почти 30 лет и ставшие
основным автобусом столицы Поморья.

Архангельск не деревня
и не столица пазиков

фото: иван малыгин

Справедливый тариф, разумные дотации и эффективное госрегулирование рынка Î
решат проблемы автотранспорта в областном центре
В 1980-е к ним присоединились
первые низкопольные венгерские
икарусы, в том числе и сочлененные «гармошки». Ну а маленькие
ЗИЛы, КАвЗы, ЛАЗы успешно работали на Бревеннике, Кего, в других отдаленных районах города.
Сегодня принято с ностальгией
вспоминать времена расцвета общественного транспорта в Архангельске, который пришелся на конец 1980-х годов. Но при этом все
забывают о том, что работал он
в условиях плановой экономики.
Пассажирскими перевозками занималось государственное объединение «Архангельскавтотранс».
Оно включало все автотранспортные предприятия области, включая АПАПы Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
При этом в условиях социалистической экономики все эти
предприятия были планово-убыточными и дотационными. А
убытки компенсировались директивно установленной предельной
нормой рентабельности в 35 процентов. Кроме того, существовал
многочисленный ведомственный
пассажирский
автотранспорт:
своими автобусами располагало
большинство крупных производственных предприятий, причем

это были, как правило, машины
малого класса.
В начале 1990-х прежняя экономическая система рухнула. И рынок
больно ударил по всей системе общественного транспорта. Он перестал быть государственным, а обязанности по организации пассажирских перевозок возложили на муниципалитеты. И как всегда, денег
на это не дали. Автотранспортные
МУПы были поставлены в убийственные условия: плата за проезд
росла крайне медленно, убытки от
перевозки льготных категорий горожан не компенсировались, дотаций на закупку нового подвижного
состава не выделялось.
В таких условиях при острой нехватке средств в городском бюджете архангельские автотранспортные МУПы оказались банкротами. Число автобусов на маршрутах
стремительно сокращалось. К 1996
году перевозки оказались под угрозой полной остановки. В условиях
полного отсутствия какой-либо законодательной базы тогдашний начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии Виктор Чурносов принял решение объявить первые конкурсы с привлечением для работы
на городских маршрутах частных
автобусов. К участию приглаша-

лись предприятия всех форм собственности. Началось формирование рынка автобусных перевозок.
С одной стороны, это резко повысило мобильность работы отрасли,
позволило быстро заполнить подвижным составом маршрутную
сеть. Новые перевозчики не располагали финансовыми возможностями для закупки больших автобусов, к тому же их эксплуатация
для мелкого бизнеса была нерентабельной. Именно поэтому оптимальным в условиях сложившегося рынка Архангельска по критерию «стоимость–эффективность»
стал автобус малого класса.
При этом тарифная политика областных властей определяла ценовые предпочтения перевозчиков в
пользу максимально дешевых моделей, не требующих больших затрат на содержание и ремонт, способных работать в условиях существующей улично-дорожной сети
и стремительного роста числа личного автотранспорта. Лидером в
этих условиях стали автобусы Павловского автозавода. Вышедшие
на различные линии ПАЗы отвечали требованиям: быстрые, средней
вместимости, довольно чистые и
аккуратные в первые годы. Пассажиры оценили преимущества

частного транспорта: в центре города длительное ожидание автобуса ушло в прошлое.
Но жизнь менялась, потребности
горожан в качественном транспортном обслуживании повышались, и
главной проблемой стало несоответствие используемых машин условиям города. Прежде всего это касается маломобильных групп населения: лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, мам с колясками и маленькими детьми. Большинство автобусов
малого класса перестали удовлетворять требованиям по комфортности
и доступности, а также к повышению уровня безопасности перевозок
в условиях города.
К сожалению, на федеральном
уровне до сих пор нет каких-либо
законодательных актов, которые
могут запретить использование
автобусов малой вместимости для
городских перевозок. Тем не менее
потребность в регламентации требований к городским автобусам
ощущается как властями, так и перевозчиками. Но как оказалось, исключительно администрированием добиться приемлемого результата не удастся.
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Новости недели

Прожиточный
минимум составил
10 332 рубля
Постановлением
регионального
правительства величина прожиточного минимума на душу населения
по зоне II, куда входят Северодвинск,
Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы, Соловки и Новая Земля,
установлена в размере 12 024 рублей.
Прожиточный минимум по зоне VI, к
которой относятся все остальные города
и районы Архангельской области, составил 10 332 рубля.
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным
стандартом, на основании которого определяются социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Момент зачатия –
начало жизни
Уполномоченные по правам ребенка Северо-Западного федерального
округа считают, что в России должны быть приняты законы, определяющие начало человеческой жизни и
начала ее правовой защиты.
– В последнее время появились новые
данные в микробиологии и микрогенетике, которые опровергают данные защитников абортов о том, что эмбрион является частью женского организма, – заявила в Архангельске уполномоченный
по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова. – В настоящее
время, согласно данным ООН, законодательно разрешены аборты только в 28%
стран.

Водительские права –
по-новому
Вступили в силу новые правила
сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.
Теперь желающим водить автомобиль надо обязательно пройти обучение
в автошколе, самоподготовка исключена. Чтобы получить права, необходимо
сдать три экзамена: один теоретический
и два практических. Для водителей, не
сдавших один из экзаменов три раза подряд, попытаться сделать это снова можно не раньше чем через 30 дней. Срок
действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, увеличен с трех до шести месяцев. «Практику» можно сдавать на машине с «автоматом», однако в водительских удостоверениях в таком случае ставится отметка, не
позволяющая ездить на «механике».

Мысли о деньгах
Ученые из Гонконга считают, что
мысли о деньгах делают людей более
замкнутыми и эгоистичными.
Результаты исследования показали,
что испытуемые из специальной группы,
которым демонстрировали купюры и монеты, были склонны скрывать свои эмоции и вести себя замкнуто.
Данные выводы созвучны результатам
проводившихся ранее экспериментов на
ту же тему. Так, в 2006 году профессор
Кэтлин Вос из университета Миннесоты
в своей работе продемонстрировала, что
мысли о деньгах заставляют людей дистанцироваться от окружающих и делают
их менее склонными принимать помощь
со стороны и помогать другим.
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Почивать на лаврах
пока рано
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Диалог: Главный полицейский области Сергей Волчков Î
ответил на вопросы журналистов
Софья ЦАРЕВА

Начальник УМВД России
по Архангельской области всегда открыт для
прессы, готов встречаться как можно чаще, а самой важной оценкой работы полиции считает
оценку населения.
Сергей Александрович охарактеризовал оперативную обстановку за десять месяцев этого года: в целом сохраняется
тенденция к сокращению числа преступлений. Количество
зарегистрированных на территории области криминальных
деяний снизилось на 10 процентов, а всего с начала года полицейскими раскрыто более 9 тысяч преступлений, в том числе
99 убийств. Общая раскрываемость преступлений составила
более 60 процентов, по тяжким
преступлениям – 70 процентов,
что позволило занять 16-е место среди 85 регионов, – весьма
неплохой показатель.
Продолжается работа по оптимизации структуры – как
управления, так и территориальных подразделений. В
частности, упразднен 4-й (Октябрьский) отдел полиции,
его функции теперь ложатся
на городское УМВД, но для населения округа ничего не изменится. Как отметил Сергей
Александрович, в новом виде
структура начнет действовать с 1 февраля 2015 года. Сократилось количество руководителей, особенно в аппарате управления, зато возросло
число работающих «на земле»
– на охране общественного порядка, раскрытии преступлений. Постоянно идет «чистка
рядов»: уволены дискредитировавшие себя сотрудники, заведен ряд уголовных дел.
Что касаемо поджогов автомобилей, то здесь Сергей Волчков заверил, что банды пироманов у нас нет. Причины поджогов разные: у кого-то бизнес, у
кого-то страховка, личные отношения. Процент раскрытия
таких преступлений «перевалил» за цифру 20 (в среднем по
России не более 15). По словам
полковника, «уголовный розыск немного научился раскрывать такие преступления, хотя
до идеала еще далеко».
Почти за год работы здесь начальник полиции уже называет Архангельск своим домом,
говорит, люди хорошие здесь,
территория красивая. Единственное плохо, что область
большая, а дорог при этом нет.
Его мечта – чтобы вертолет
был в управлении. Москва готова дать добро, но проблема
в поиске команды вертолетчиков. Новая техника поможет
в том числе оперативно выявлять незаконные порубки леса.
Проблем у полицейских еще
немало. Отдельная тема – безо-
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пасность дорожного движения.
Сводки словно с боев: десятки погибших и раненых, покореженные машины. Конечно
же, не могла не спросить: что с
этим делать?
– Сергей Александрович,
патрулей ГИБДД на дорогах все меньше, а пьяных
за рулем все больше, в том
числе и тех, кто уже лишен
прав…
– Вы затронули очень больной вопрос. Как человек скажу про человеческий фактор
– безответственность водителей. Как руководитель – по
итогам за 10 месяцев единственный плюсовой показатель – это снижение детской
смертности. Но жизнь и здоровье человека не оценишь ни
в каких показателях. Поэтому в текущем году у нас кроме ДПС по этим вопросам работают еще два направления.
Во-первых, участковые также
обязаны выявлять нарушения
ПДД.
Второе: всем сотрудникам
и руководителям, начиная с
меня, дана команда: если они
видят нарушение на дорогах,
обязаны
проинформировать
либо дежурную часть полиции,
либо ГИБДД. Я лично вместе со
своими водителями выявил более 70 нарушений, в том числе
и за управление автомобилем в
нетрезвом виде. Стараюсь свою
зарплату отрабатывать честно – мы же получаем зарплату из налогов, который платит
народ. И с руководителей отделов строго спрашиваю: каждый лично должен приложить
усилия, чтобы снизить аварийность на дорогах.
– А нет возможности увеличить число постов ДПС,
поставить больше камер?
– У нас на следующий год
запланировано финансирование – и Москва, и область нас
поддерживает в этом вопросе
– увеличить количество приборов фотовидеофиксации на
дорогах. В первую очередь, конечно, на дорогах Архангельска и Северодвинска и в крупных районах области. И все же
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надеюсь, что и участковые в
этом плане заработают в полном объеме. Вы сами видите,
какие серьезные аварии происходят. Зачастую бывают виноваты и пешеходы.
– Есть ли сегодня в полиции проблема с кадрами?
– Кадровый вопрос был, есть
и будет. Один момент радует:
в минувшем году к нам прибыло 45 выпускников СанктПетербургского университета МВД России, в том числе и
в службу участковых. Значительно возросло количество
сотрудников,
получающих
высшее юридическое образование. Думаю, уже через год
вопрос с кадрами будет менее
актуален.
– А что касается формы
– когда все придут к единообразию? Пока одни сотрудники носят новую форму,
другие старую.
– У нас практически 80 процентов сотрудников уже носят новую форму. Стараемся в
первую очередь одеть тех, кто
на улице, с народом, – ППС,
участковых и другие службы.
– Сергей Александрович,
вы очень открыты для прессы в профессиональном плане, но закрыты в личном
– ничего о себе не рассказываете, не даете интервью.
Расскажите, например, как
отдыхаете? На рыбалочку
любите выехать?
– Ни разу не ездил. Честно
признаюсь, самый мой большой грех – всего один выходной взял на Пасху. Я приехал
сюда просто работать. Мне
ни дач не нужно, ни гаражей,
ни машин. Вот когда я почувствую, что личный состав и в
человеческом, и в профессиональном плане становится понастоящему сильным, вот тогда, может быть, я себе позволю немножко отдохнуть. Могу
сказать, что на этой архангельской земле три дня назад
встретил очередную дату – я в
этих погонах уже 32 года. Значит, какие у меня могут быть
рыбалки и охоты? Хобби одно
– работа.
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»»Перекличка
В ВОРОНЕЖЕ состоялась
II Воронежская школьная
модель ООН. В ее работе приняли участие более 100 учащихся девятых-одиннадцатых
классов. На протяжении двух
дней имитировалась работа  
Генеральной Ассамблеи ООН,
ЮНЕСКО и Совета по правам
человека. На торжественном
закрытии лучшие делегаты
зачитали свои резолюции, в
которых ребята постарались
предложить решения актуальных проблем современности.Î
В КУРСКЕ выбрали «Пару
года – 2014», этот титул
завоевали Михаил и Юлия
Коваленко. Городской конкурс состоял из трех творческих испытаний. На первом
конкурсе «История любви»
пары презентовали историю
знакомства и рождения их
семьи. Второе испытание
– «Прямой эфир» – было посвящено традиции проводить
семейный вечер у телевизора.
Парам предлагалось выбрать
телепередачу и ответить на
вопросы о кулинарии, путешествиях, здоровье, угадать
мелодию или о чем говорят
дети. Красивым завершением
вечера стал этап «Парный
танец».

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
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Архангельского городского телевидения.
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Каждый третий
квадратный метр жилья
строится в Архангельске
Семен БЫСТРОВ

За восемь месяцев этого
года в нашем городе введено в эксплуатацию 169
тысяч квадратных метров
жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель
вырос в полтора раза.

Строительство социальных домов на Конзихинской Виктор Павленко держит на личном контроле

Готовность

Очередная
тренировка
прошла
успешно
В Архангельске прошла внеплановая тренировка экстренных
служб. Городские власти ставят задачу отработать функционирование всех систем
во время ликвидации
аварийных ситуаций.
По замыслу учений в 9:00 в
результате аварии на подстанции ПО «АРЭС» произошло отключение от электроснабжения трех котельных в поселках 14-го и 21-го
лесозаводов при температуре наружного воздуха минус
20 градусов.
Для участия в тренировке были привлечены силы и
средства мэрии Архангельска, департамента горхозяйства, администрации Соломбальского округа, Городского центра гражданской
защиты, ОАО «АрхоблЭнерго», ООО «АСЭП», УК «Мегаполис». Общую координацию действий всех участников осуществлял заместитель мэра по горхозяйству
Святослав Чиненов.
Для предотвращения замораживания систем отопления
оперативный штаб принял
решение о подключении резервных источников электропитания. ОАО «АрхоблЭнерго» для этого задействовало
два передвижных дизель-генератора мощностью 60 кВт
и 100 кВт, а ООО «АСЭП» – передвижной генератор мощностью 200 кВт. В результате к
12:30 работа котельных была
возобновлена в штатном режиме, к 14:00 управляющая
компания «Мегаполис» восстановила теплоснабжение
жилфонда и объектов соцсферы. К 21:00 предприятие
«АРЭС» восстановило электроснабжение потребителей
по штатной схеме.
В ходе тренировки специальные посредники оценивали правильность и согласованность действия персонала задействованных предприятий и организаций, оперативность
прохождения
информации. В целом тренировка прошла успешно.

Лидером по темпам ввода нового
жилья в эксплуатацию является
Архангельск – 32 процента от общего объема по области, или 54 тысячи «квадратов».
Директор департамента градостроительства мэрии Архангель-

ска Ян Кудряшов сообщил, что
общая площадь строящегося в
столице Поморья жилья превышает 363 тысячи квадратных метров.
Также мэрией Архангельска ведется активная подготовка к застройке 6-го и 7-го микрорайона.
В 7-м микрорайоне формируются
участки под возведение 35 тысяч
квадратных метров социального
жилья.
На незастроенной территории
(около 27 га на 230 тысяч «квадратов» жилья) 6-го микрорайона ведется поэтапное формирование
трех первоочередных земельных
участков под социальное жилье
общей площадью 38 тысяч квадратных метров.

Ветхий город
уходит в прошлое
Актуально: Для расселения людей из аварийных домов необходимо 15 миллиардов Î
рублей. Несмотря на нехватку средств, городские власти строят новое жилье
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Еще 90-х годах прошлого века муниципалитету различные ведомства и
предприятия передали более трех тысяч жилых домов. Причем без денег и в
весьма плохом состоянии.
Обвальная передача ведомственного жилья при
остром дефиците городского бюджета резко усугубила ситуацию с содержанием и ремонтом жилфонда
Архангельска.
До 1991 года в городе ежегодно
производился комплексный капитальный ремонт на 10–12 жилых
домах. А за последние 20 лет комплексный ремонт проведен только на 14 зданиях. Недостаток финансирования капитального ремонта привел к масштабному ветшанию деревянного жилищного
фонда. В результате город имеет
статистику, не внушающую оптимизма.
В областном центре из 6606 многоквартирных домов 4500 – деревянные. 530 домов – аварийные,
из них 256 непригодны для проживания. Только в 2014 году количество таких зданий выросло
на 61 дом. Около тысячи «деревяшек» имеют износ 65 процентов и
более. Специалисты утверждают,
что ремонтировать их не имеет
смысла.
В ветхом и аварийном жилищном фонде живет более 19 тысяч
человек.
– Для расселения граждан из
этих домов необходимо найти
15–17 миллиардов рублей. Это более чем в два раза превышает годовой бюджет Архангельска, – отметил мэр Виктор Павленко. – Без
помощи областного и федерального бюджетов муниципальным властям не справиться.
С 2008-го по 2012 год город участвовал в программах, финансируемых с привлечением средств Фонда реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов.

– Условия предоставления финансирования были очень жесткие, однако муниципалитет приложил все усилия для их выполнения. Прежде всего это касалось норматива по доле частных
управляющих компаний и ТСЖ,
– говорит Виктор Николаевич. –
За пять лет было отремонтировано 439 многоквартирных домов
на общую сумму 1,1 миллиарда
рублей.
Городские власти разработали и
реализовали за счет средств городского бюджета программу «Ремонт
фундаментов деревянных многоквартирных домов».
В 2010-2012 годах отремонтированы свайные основания 66 деревянных домов. На эти цели потратили
133,5 миллиона рублей.
За счет горбюджета с 2010-го обновили кровли, фасады, перекрытия, инженерные системы в 135
домах на сумму 299,2 миллиона.
Также капитально ремонтировались 35 домов, квартиры в которых
находятся в муниципальной собственности.
До 2014 года возмещались расходы управляющих компаний по
выполненному капитальному ремонту домов в доле помещений,
находящихся в муниципальной
собственности. Из бюджета на эти
цели потрачено 74 миллиона рублей. Выделялись средства и на
проведение капремонта общедомового имущества в 70 домах на сумму 91,1 миллиона. С 2008 года из городского бюджета направлялись
средства на ремонтные работы по
подготовке домов к осенне-зимнему периоду.
Таким образом, за шесть лет расходы муниципальной казны на ремонт многоквартирных домов составили 719,5 миллиона рублей.
С 2014 года обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по новому законодательству возлагается на регионального оператора, созданного
правительством
Архангельской
области. Закон требует, чтобы в региональную программу не включались дома, износ которых превышает 65 процентов. Либо такие
дома из нее исключаются, так как

их ремонт экономически не оправдан. Решение по таким домам
должно принимать правительство
области.
Для расселения граждан из аварийных домов мэрия строит социальное жилье. Например, в 20112012 годах возведены две очереди
дома № 5, корпус 2 на улице 40 лет
Великой Победы. В новые квартиры из ветхого жилья переехали 328
семей.
В 2011-м пяти семьям были приобретены квартиры в новом доме
на улице Сибирской. В 2013-м мэрия построила три многоквартирных дома на улицеКонзихинской.
Туда заселились 35 семей из шести
аварийных «деревяшек».
Всего за шесть лет расселено 75
аварийных домов, в которых проживали порядка 2250 человек.

Всего за шесть
лет расселено 75 аварийных
домов, в которых
проживали порядка
2250 человек
В Архангельске – единственном
на Северо-Западе городе – реализуется муниципальная программа развития застроенных территорий. Ее смысл – в расселении за
счет застройщиков более 340 ветхих деревянных домов. В них сейчас живет более 10 тысяч человек.
Уже заключено 16 договоров о развитии застроенных территорий.
Потенциальные застройщики обязуются предоставить новое жилье
1152 жителям. Они за свой счет расселят 55 ветхих домов, в том числе
24 аварийных. Сейчас уже расселено 11 домов. Здесь жилье получили около 150 человек. Еще 240 человек в ближайшее время переедут в
новые квартиры из девяти ветхих
«деревяшек». До начала действия
программы застройщики по соглашениям с мэрией в 2007-2009 годах
расселили 64 дома. Квартиры получили 180 семей.
По областной программе переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда с привлечением
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2017 года в Архангельске планируется расселить
240 аварийных домов общей площадью 86 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до
1 января 2012-го.
Финансирование
составляет
3113,2 миллиона рублей. В том числе 2195,5 миллиона – средства фонда, 908,3 миллиона – областной
бюджет и 9,4 миллиона – городская
казна.
На первом этапе действия программы расселяются 47 домов. Из
федерального бюджета для этого
выделен 431 миллион рублей. При
этом мэрия и депутаты гордумы
предусмотрели дополнительные
расходы из муниципального бюджета на обеспечение земельных
участков инженерными сетями на
сумму 229 миллионов.
Строительство трех 12-квартирных домов на Конзихинской завершается. В Цигломени под будущие
новые дома забиваются сваи.
В мэрии объясняют, что малоэтажное строительство было вынужденным шагом. Ведь приобрести квартиры с полной отделкой по цене 34,6 тысячи рублей
в Архангельске невозможно – от
всех застройщиков поступили отказы, а использовать федеральные средства для возведения домов выше трех этажей не позволяли требования 185-го федерального закона о 100-процентном
оприборивании всего жилфонда
города.
После внесения в законодательство изменения у муниципалитета
появилась возможность направить
средства в рамках третьего этапа
программы на многоэтажное строительство. Общий объем финансирования составит 993,2 миллиона рублей для расселения 27 тысяч
квадратных метров аварийного
жилья. В основном жилье начнут
строить в 6-м и 7-м микрорайонах
Майской горки. Например, на улице Карпогорской построят многоэтажный жилой комплекс площадью 20 тысяч «квадратов». В 2015
году будет подготовлена необходимая конкурсная документация по
третьему этапу.
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Задолженность по зарплате имеется в 16 организациях Архангельской области в сумме 96 миллионов 211 тысяч рублей.
При этом 91 миллион 962 тысячи рублей – долги организаций, находящихся в процедуре банкротства
и ликвидации. Самые крупные должники: ОАО «Северное лесопромышленное товарищество – лесозавод
№ 3» (26 миллионов 317 тысяч рублей); ОАО «Трест
Спецдорстрой» (12 миллионов 22 тысячи); ООО «Автотранспортный комбинат» (9 миллионов 480 тысяч);
ООО «Приозерное» (7 миллионов 929 тысяч). 50 миллионов рублей показывают четыре архангельские организации, находящиеся в стадиях банкротства, сообщил министр труда, занятости и социального развития
Архангельской области Павел Шевелев.

VIP-цитаты

96 миллионов рублей
задолжали людям в области

Владимир ПУТИН

Герман ГРЕФ

Президент РФ на деловом Î
саммите АТЭС выразил Î
уверенность, что ситуация Î
на валютном рынке придет Î
в соответствующее равновесие
и рубль стабилизируется

Глава Сбербанка России Î
заявил, что банк не нуждается Î
в докапитализации за счет Î
государственных средств

«Наши финансовые власти принимают необходимые меры. Центральный банк страны
продолжает политику таргетирования инфляции и будет делать это дальше»

«Нам не нужен капитал, у нас все в порядке»

Настрой на победу
Традиция: Турнир памяти Владимира и Александра Грачевых собрал 290 теннисистов
Анна СИЛИНА

В Архангельске прошел XXII
турнир по настольному теннису памяти Владимира и
Александра Грачевых. С
1993 года на этих состязаниях собираются теннисисты
из разных городов России.
Год от года география и количество участников растет. В этом
году их 290: из Архангельска, Северодвинска, Котласа, НарьянМара, Вологды, Красноярска и
других городов. Много спортсменов из районов области – из Плесецкого, Няндомского, Онежского, Пинежского и Приморского. Они соревновались в личном
первенстве в разных возрастных
группах в одиночных и парных
разрядах, а также командном первенстве.
С одной из участниц – Еленой
Лобановой – встретилась еще по
пути в «Норд-Арену», где в этом
году проходил турнир. Елена Николаевна – теннисист-любитель, играет со школы. Из гонки за призовые
места уже выбыла, поэтому сегодня пришла поболеть за друзей и
знакомых, сражающихся в финале.
– Мы уже все друг друга знаем,
встречаемся каждый год здесь,
на турнире, и на других соревнованиях, – поделилась она. – Главный судья Леонид Александрович Курбатов нас всех помнит по
именам даже, это очень приятно.
В большом спортивном зале в
основном люди в возрасте. По расписанию турнира сейчас идут финальные игры именно в их возрастных группах.
Юрий Николаевич Папыгин
приехал на турнир вместе со спортсменами из Коряжмы, из спортивного клуба «Олимп». Он уже
сыграл и занял второе место. Его
возрастная группа – от 75 лет и
старше:
– Теннисом я начал заниматься
уже в возрасте, чтобы поддерживать форму, – говорит он. – А так
вообще шахматами занимаюсь
всю жизнь. В нашей группе участников не так много, всего пять.
Двенадцать лет назад Юрий Николаевич был первым, правда, в
другой возрастной группе. Сегодня годы уже дают о себе знать. Но
глядя на спортсменов, так сразу
не скажешь, будто со здоровьем
что-то не так: во время игры они
очень активны и не уступают молодежи.
Спустя час в зал подтягиваются
более юные участники.
Кирилл Воробьев из архангельского клуба «Родина» учится
в САФУ, сражаться ему предстоит
за первое место.
– Теннис – самый распространенный вид спорта, раньше в него
играли все, во дворах, поэтому я
и решил заняться, – рассказывает Кирилл. – Играю с 12-ти лет и в

турнире стараюсь принимать участие каждый год. Интересно посмотреть на других, особенно на
ветеранов. Мой соперник сегодня
тоже из «Родины», ему 35 лет, он
опытный и грамотный игрок, но я
настроен только на победу.
Главный судья Леонид Курбатов весь в работе, но отвлекается
на несколько минут, чтобы поговорить о турнире.
– Самый главный плюс этого
турнира – большой зал, – рассказывает Леонид Александрович. –
Мы поставили 12 столов, что позволило в разы увеличить про-

пускную способность. А так как
каждый год участников становится все больше, это очень важно.
Здесь хорошие трибуны и большие раздевалки, а ведь чем лучше
условия, тем выше результат. Мы
даем возможность поучаствовать
в турнире всем. Сегодня эстафету организации турнира принял
внук Владимира Грачева Владислав. Он молодой, активный,
привлекает спонсоров и пользуется большим авторитетом.
В общем, настольный теннис в
Архангельске любят и будут любить, наверное, всегда. Особенно

пока есть люди, болеющие душой
за подобные турниры и вкладывающие силы в их организацию.

Поздравляем!
Победителями турнира стали Анна Маурина, Александра
Кузнецова, Татьяна Рыжова,
Валентина Докунина, Тамара
Рудакова, Вера Флотская, Василий Пак, Кирилл Воробьев,
Андрей Макаров, Игорь Гудилкин, Владимир Пипикин, Владимир Петров, Михаил Карандин, Валерий Чирков.

Благодарю всех за память!
Для Зинаиды Александровны Грачевой этот
турнир – событие особенное. Изначально
он был посвящен памяти ее мужа – известного архангельского теннисиста Владимира Грачева. С 1992 года организацией и проведением соревнований занимался их сын
Александр, в дальнейшем возглавивший
Архангельскую областную федерацию настольного тенниса.
– Когда в 2010 году Саши не стало, в федерации решили, что теперь это будет турнир памяти Владимира и
Александра Грачевых, – рассказывает Зинаида Александровна. – Потому что Саша очень много сделал для
развития этого вида спорта, покупал хорошее оборудование, оплачивал спортсменам поездки на соревнования в другие города. Мы с внуком Владом, старшим
сыном Александра, это дело не бросили, в меру своих возможностей стараемся помогать. Я всегда охотно
прихожу на эти соревнования и радуюсь, что дело, которому мой сын отдал много сил, живет и развивается,
что есть столько талантливых спортсменов и они с таким энтузиазмом играют в настольный теннис.
Неожиданным, но приятным событием для Зинаиды Александровны стала инициатива ветеранов округа Варавино-Фактория, где Александр Грачев четыре раза избирался депутатом: они предложили назвать
его именем сквер на Ленинградском проспекте.
– Об этой идее я узнала от внука, – говорит Зинаида Грачева. – Он однажды приезжает и говорит: «Ба-

Зинаида Грачева (слева) – постоянный гость
теннисного турнира
бушка, ветераны в округе хотят назвать сквер, который собираются обустраивать, именем папы, потому
что он очень много сделал и для округа, и для города». Я говорю, что, конечно, это было бы прекрасно.
Потом нас с Владом пригласили в округ на Новый
год, и мы решили купить елку, чтобы ее установили в этом сквере. Праздник получился чудесный: собралось много людей, был детский концерт. А когда
в сквере решили обустроить детскую площадку, мы
тоже решили в этом поучаствовать. Общение с ветеранами, активистами из округа было удивительным. Я столько добрых слов о сыне услышала, многого даже не знала, как он людям помогал. Благодарю всех за память о сыне!

Неделя в лицах
Елена Старцева,
педагог-организатор
гимназии № 25:
– Наши гимназисты, педагоги, родители
встречали в стенах гимназии
«Знамя Победы». В каждом
классе
прошли уроки мужества, посвященные этому событию. Их активными участниками стали
наши замечательные гости – ветераны Великой Отечественной
войны. Гимназия начала готовиться к этому знаменательному событию заранее. Мы от всей
души благодарим мэрию города
за возможность участия в акции
«Знамя Победы»!
Ирина Ильина,
победительница городского
конкурса методических
разработок «Новые идеи»:
– Я участвовала в конкурсе методических разработок
«Новые
идеи», инициатором которого выступил
департамент
образования мэрии Архангельска. Я работаю в школе № 4 учителем биологии и химии второй
год. Я отправляла на конкурс
разработку по предмету «биология», которую мы с ребятами
уже апробировали и пытались
в каких-то уроках использовать.
Я считаю, что такие конкурсы
очень важны, особенно для молодых педагогов, и надеюсь, что
в следующем году и в течение
этого года в нем примут участие
педагоги не только из Архангельска, но и со всей области.
Ольга Добычина,
студентка САФУ,
участница педагогического
отряда «Опора»:
– У нас замечательное
событие: в новой библиотеке университета
для
студенческих объединений, таких
как наш отряд, выделен специальный зал. Думаю, здесь мы
будем проводить много времени, ведь раньше у нас была проблема: порой не хватало места
для педагогических отрядов,
для тех же репетиций. Мы летом ездим вожатыми, а в течение года проводим мероприятия для детей в детских садах,
больницах, социальных центрах. Нам всегда нужно место,
где мы можем собраться. Очень
хорошо, что новая библиотека
не будет скучной, камерной, я
чувствую ее большой, широкий
потенциал, для всех здесь найдется место.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№85 (376)
12 ноября 2014 года

Игорь ОРЛОВ

Председатель наблюдательного Î
совета Фонда содействия Î
реформированию ЖКХ считает,
что в 2015 году необходимо Î
заканчивать вопрос Î
с бесплатной приватизацией
жилья

Губернатор Архангельской Î
области – о ситуации Î
с расселением аварийного Î
жилфонда

«Я докладывал по этому поводу президенту.
Решение пока не принято. Но думаю, все понимают, что, продолжая эту линию, мы никогда не решим вопрос ни с капремонтом, ни
тем более с переселением из аварийного жилья»

«Мы рассчитываем добиться того, чтобы к региону не предъявлялись претензии из-за затягивания реализации программы, и будем просить федеральный центр не применять санкций вплоть до тех сроков сдачи домов, которые озвучили главы муниципальных образований»

Сердце, мозг и душа
университета
Событие: Торжественно открылась научная библиотека САФУ, Î
которой присвоили имя историка и краеведа Евгения Овсянкина

Влиятельный Путин

VIP-цитаты

Сергей СТЕПАШИН

5

Президент РФ Владимир Путин второй год подряд возглавил рейтинг самых влиятельных личностей в мире, по версии американского журнала Forbes.
«Второй год подряд мы отдаем наш голос российскому президенту как самой влиятельной личности»,
– говорится на сайте издания.
Следом за Путиным в списке – президент США
Барак Обама. На третьем месте – лидер КНР Си
Цзиньпин. На четвертом и пятом местах в рейтинге – Папа Римский Франциск и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Также в списке присутствуют сооснователь Google
Сергей Брин (9-е место), президент «Роснефти»
Игорь Сечин (42-е место), председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер (47-е место).

Признание

Государственные награды
архангелогородцам
Президент РФ Владимир Путин наградил
жителей столицы Поморья государственными наградами.
За трудовые успехи и заслуги в гуманитарной сфере
медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручена директору Архангельского торгово-экономического колледжа Ольге Гордиенко.
За развитие отечественной культуры и искусства
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена заместитель директора Ломоносовского Дворца культуры Людмила Еленина.
Заместитель главврача по экстренной помощи
областной больницы Алексей Преловский, врачкардиолог Первой горбольницы Наталья Кыркалова и заведующий первым хирургическим отделением
этой клиники Александр Кузнецов стали заслуженными врачами РФ.
Почетного звания «Заслуженный учитель РФ» удостоена учитель Университетской Ломоносовской гимназии Ольга Вострякова.
Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено главному специалисту Государственного архива Архангельской области Нине Вербицкой, заведующей отделом библиотеки имени Н. А. Добролюбова
Ирине Макаренко, преподавателям колледжа культуры и искусства Сергею Клыкову и Татьяне Исаевой.
Заслуженным работником физической культуры
РФ стал тренер-преподаватель городской Детско-юношеской спортивной школы № 1 Виктор Комаров.

Ломоносовские лауреаты

Софья Царева

Новая библиотека –
целый научный центр.
Как верно подметила
на церемонии открытия ректор САФУ Елена
Кудряшова, это будет
сердце, мозг и душа
университета, ведь качественное обучение
возможно лишь при хорошей ресурсной базе.
По доброй русской традиции на торжественной церемонии открытия здание освятил митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил.
Синюю ленту (специально не красную, а в фирменном «сафушном» цвете) перерезали ректор САФУ Елена Кудряшова и директор
компании-генподрядчика
Лев Гнеденко. Он же передал ректору ключ от нового здания. Символично, что
официально первым посетителем библиотеки стала маленькая девочка Лиза, правнучка Евгения Овсянкина,
которая с «Мойдодыром»
Чуковского под мышкой
шагнула в храм книги.
В новой библиотеке упор
сделан на удобство для посетителей и электронные тех-

нологии. Так, чтобы вернуть
прочитанные книги, читателю достаточно воспользоваться станцией автоматического возврата литературы
прямо в холле, не поднимаясь на этажи. Читательские
билеты будут электронными, что значительно упрощает процедуру регистрации
книг. Почетные гости получили возможность первыми
получить такие билеты.
Интеллектуальный и студенческий центр – вот главное предназначение нового
здания. От привычных нам
библиотек он отличается как
космическая ракета от телеги. Чего тут только нет – помимо огромной базы книг и
электронных данных в целом, есть отдел Арктик-фонда, залы проектной работы
и студенческих объединений, центр инклюзивного образования для людей с ограниченными
возможностями, шахматный клуб, актовый зал, учебные аудитории
с мультимедийными системами, музыкальная гостиная, центр по работе с иностранными студентами. Особое место занимают филиал
Президентской библиотеки
и виртуальный зал Русского музея. Всего на площади
почти 16 тысяч квадратных
метров расположились 279
помещений. Читателями ста-

нут более 35 тысяч студентов
и преподавателей САФУ, горожане и жители области.
Для посетителей с детьми
– игровая комната, где можно смело оставить ребенка.
Гости средних лет, вспоминая свою студенческую молодость, вздыхали: раньше с
детьми в институт не пускали, у студентов была вечная
проблема – как незаметно
проскользнуть с ребенком в
библиотеку.
Позабавил музей занимательных наук: сразу нашлись желающие пострелять из воздушной пушки,
покрутить маятник и даже
почувствовать себя в роли
профессора Доуэля – из-за
оптических иллюзий у человека видна только голова.
Всего по федеральной целевой программе развития образования на строительство
библиотеки было выделено
более 1,1 миллиарда рублей.
– Команда САФУ в год своего пятилетия сделала замечательный подарок Архангельску и архангелогородцам в год 430-летия нашего
любимого города, – сказала Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам. – Ведь библиотека – подарок всем жителям
столицы Поморья. И мэрия
Архангельска тоже сделала
свой вклад в создание этого

нового интеллектуального
центра.
По замыслу новая библиотека станет мощным образовательно-культурным центром не только САФУ, но и
города в целом. Поэтому мэрия не только внесла необходимые изменения в градостроительную документацию, но оперативно решила
вопрос о выделении земельного участка и согласовании
проекта здания. Оно построено в соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами, расположено за «красными линиями», а между библиотекой и железнодорожной насыпью зарезервировано место для строительства
новой дороги в рамках проектируемой развязки на съезде
с Северодвинского моста до
проспекта Ломоносова.
Как отметила Елена Кудряшова, здание библиотеки
было заложено в 2011 году, в
год 300-летия Михаила Ломоносова, а открывают его
в Год культуры и юбилейный год университета, что
тоже символично. Более
того, именно 5 ноября АЛТИ
– прародитель САФУ – празднует свое 85-летие. Такие совпадения словно знак доброго пути для этого большого
корабля – интеллектуального центра, флагмана знаний.

Конкурсная комиссия подвела итоги
рассмотрения работ на соискание премии
имени М. В. Ломоносова. Премии мэрии
Архангельска присуждены авторам двух
научно-исследовательских работ.
Наибольшее число голосов набрала работа врача анестезиолога-реаниматолога Первой горбольницы Андрея Ленькина. Молодой ученый исследовал методы целенаправленной терапии при хирургической
коррекции комбинированных пороков сердца.
Также победителем признана коллективная работа молодых ученых из Северодвинска. Она посвящена полупроводниковым выпрямителям нового класса
на базе трансформаторов с вращающимся магнитным
полем для кораблей и судов Арктического региона.
Премии мэрии традиционно присуждаются молодым ученым, возраст которых не превышает 35 лет.
Сумма каждой составляет 50 тысяч рублей. В этом
году кандидатами на соискание премий мэрии стали
девять молодых ученых.

«Водник» выдвинут
на «Достояние Севера»
Городские власти рассмотрели предложения
для представления к награждению региональной общественной наградой «Достояние Севера».
Члены городского оргкомитета единогласно решили
представить на конкурс спортивный клуб «Водник».
– Все претенденты достойны общественного признания и уважения. Мы будем искренне переживать
за наших конкурсантов. Желаем им победы, они ее заслужили, – отметил Владимир Гармашов, заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии.
20 ноября станут известны имена победителей конкурса. Торжественная церемония вручения региональной общественной награды «Достояние Севера» в
этом году состоится 20 декабря в Малом зале Поморской филармонии.
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акценты недели

Ночные улицы
полны
неожиданностей

Пьедестал почета
покоряется
трудолюбивым

Косторезный
промысел
будет жить

Никита ЕРЕМИН,
участник фотокросса
«Спящий город»:

Татьяна ТОПОРКОВА,
тренер-преподаватель
по фигурному катанию
ДЮСШ «Каскад»:

Александр ЮРЬЕВ,
мастер производственного
обучения кафедры
дизайна и художественной
обработки материалов
Лесотехнического
института САФУ:

– Во время Всероссийской акции «Ночь
искусств», посвященной Дню народного
единства, культурный центр «Северный»
предложил всем желающим принять участие в фотокроссе «Спящий город». Мне
понравилась идея, и я решил попробовать
свои силы.
В этом своеобразном конкурсе людей,
увлеченных фотографией, участвовали
четыре команды. Они собрали любителей
останавливать мгновения в возрасте от
семнадцати до тридцати лет. Творческий
стаж у фотографов также был очень разный.
Организаторы фотокросса предложили нам на выбор семь тем. Все они имели
лирические названия: «В темноте томятся
ожиданья»; «Ночное рандеву на бульваре
Роз»; «По темным улицам летит ночной
дозор»; «Эта ночь и ее электрический голос манят меня к тебе»; «Эти лунные ночи
серых дней короче»; «Темная ночь, только
пули свистят по степи» и, наконец, «Спят
усталые игрушки».
Когда огласили весь список тем, у одной из участниц фотокросса вырвался возглас «Оу!». Сочетание этих букв и дало название команды, в которой была девушка.
Команда, в которую вошел я, именовалась
«Автор неизвестен», участники двух других команд решили себя никак не называть.
По условиям фотокросса, в каждой команде был только один фотоаппарат.
Наши снимки никак не обрабатывались,
а сразу «сбрасывались» на компьютер
жюри.
Мы должны были запечатлеть жизнь
ночного Архангельска, показать, что и в
это время суток город продолжает существовать по своему расписанию. Ночные
улицы полны неожиданностей, красивых и необычных ракурсов на них тоже
немало. Надо их только суметь разглядеть.
Наша команда решила увековечить
тему «Спят усталые игрушки». Мы отправились домой к моему другу, разложили
там игрушки и попытались при помощи
фотоаппарата рассказать их ночную историю.
Первого места мы не заняли, но получили отличное настроение и возможность
интересного общения.
Мне кажется, участие в таких конкурсах позволяет проявить смекалку и креативность. Благодаря фотокроссам ты можешь стать свидетелем необычных, интересных событий, а кроме того, у тебя появляется уникальный шанс запечатлеть
их на свой фотоаппарат, что тоже немаловажно.
Все участвующие в фотокроссе команды были ограничены во времени. Работы
нужно было сдать к определенному часу,
и это тоже добавляло свой особый колорит при выполнении заданий. Лучше всех
с ними справилась команда «Оу!», набрав
сорок два балла из пятидесяти возможных.

– Завершилось первенство города по фигурному катанию на коньках, где мне довелось быть старшим судьей соревнований. В турнире приняли участие 73 фигуриста из Архангельской детско-юношеской спортивной школы «Каскад».
Победители определялись в одиночном
и синхронном катании. Среди одиночников хорошо выступили Ксения Семенова, Полина Жукова, Екатерина Кремпольская, Феликс Кучиц, Василиса
Барсукова, Алина Коваленко, Елизавета Денисова, Дарья Паринова. Лучшими среди «синхронистов» стали команды «Сиверко», «Каскад» и «Айс-Бэнд».
Городское первенство открывало новый
спортивный сезон, и надо сказать, что в целом его стартом и тренеры и спортсмены
остались довольны. Ребята показали новые
программы, которые неплохо откатали.
Замечу, что мастерство наших архангельских фигуристов растет год от года,
и то, что раньше делали мастера спорта,
сегодня способны выполнить те, кто имеет первый и второй взрослые разряды. И
в этом смысле своими успехами всегда
радуют ученики тренера нашей школы
Людмилы Николаевны Алферовой, которые занимают призовые места в одиночном катании не только на городских, но и
на междугородних соревнованиях.
Вообще, у нашей школы фигурного катания богатая история. Пожалуй, расцветом этого вида спорта в Архангельске
можно считать 1981 год, когда открылся
Дворец спорта профсоюзов и появилась
возможность приглашать к нам на тренерскую работу настоящих специалистов своего дела. На новый уровень фигурное катание в нашем городе подняли Игорь Чикишев, Ирина Скворцова, Владимир
Истомин, Вера Кобзаренко.
Триумф архангелогородцев случился
1985 году, когда на международных соревнованиях на призы «Строительной газеты»
наш земляк Сергей Кузнецов, соревнуясь
с именитыми мастерами, занял третье место. Сегодня он живет в Америке, работает
тренером по фигурному катанию.
Что касается меня, то моя дорога на лед
началась в Уфе. Мы жили рядом со стадионом и каждый день бегали с братом смотреть, как тренируются спортсмены. А в
первом классе прошли отборочный тур в
детскую спортивную школу на отделение
фигурного катания. Когда мне исполнилось 14 лет, папу по службе перевели в Архангельск, где я продолжила заниматься
спортом. Моя первая громкая победа пришлась на Беломорские игры, в которых я
заняла первое место.
Тренировать детей я начала в 1975 году.
Это происходило на старом стадионе
«Труд», где были еще деревянные раздевалки и трибуны, отличные от сегодняшних. Что по сей день остается неизменным, так это интерес к фигурному катанию. Люди не просто тянутся к красивой
музыке и эстетике движения, они тянутся
к спорту. Неизменным остается и главное
правило победы: пьедестал почета покоряется самым трудолюбивым.

– В Якутске прошла выставка-ярмарка
«Косторезное искусство народов России».
В ее работе приняли участие восемьдесят
шесть мастеров из восьми регионов страны. На выставке были представлены и изделия косторезов Архангельской области.
Кроме меня, со своими произведениями
посетителей познакомили холмогорские
мастера Алексей Симаков и Анна Горбатова.
Наши работы вошли в число номинантов и победителей смотра-конкурса произведений косторезного искусства «Сказ на
бивне мамонта».
Я привез в столицу Республики Саха
две своих работы: шахматы «Арабеска» и
фрагмент герба Российской империи 1856
года. Шахматы представляют собой фигуры белого и зеленого цветов, для которых
сделана шахматная доска. Повторяющийся завиток, нанесенный на костяные пластины – шахматные клетки, дал название
всей шахматной композиции. Что касается герба, то я на суд зрителей представил
ту его часть, где изображен Георгий Победоносец. Кстати, он в моей жизни сыграл особенную роль: на дипломной работе (это был миниатюрный секретер из
кости) я тоже вырезал изображение этого
святого.
Мне кажется, что мой выбор профессии
был определен задолго до моего появления на свет, поскольку родился я в Холмогорах и родители мои были косторезами.
Так что можно сказать, что я представитель целой династии мастеров косторезного искусства.
На выставке в Якутске я имел удовольствие пообщаться со своими коллегами и
познакомиться с основателем музея-театра на ВДНХ «Наш Ледниковый период»
Федором Шидловским. Уже много лет
он занимается продвижением косторезного промысла. Я думаю, что наша профессия жить будет долго, поскольку косторезы создают настоящие произведения искусства, востребованные сегодня. Азы этого мастерства я преподаю в Лесотехническом институте САФУ, студенты которого
на протяжении двух семестров осваивают
это непростое, но очень интересное ремесло.
Безусловно, за 72 часа, что отводится
учебным планом, научить всему невозможно, и тем не менее благодаря искусству резьбы по кости многие из моих воспитанников открывают для себя и мир
косторезного искусства, и себя в этом
мире.
Для меня же резьба – это прежде всего
возможность самовыражения. Конечно,
настоящего мастера отличает терпение,
замешанное на таланте и способности образно мыслить. Этим путем я иду сам и
помогаю двигаться по нему своим ученикам.

Сохранить
в человеке человека
Ольга СМИРНОВА,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской области
по правам ребенка:
– В Архангельске прошло совещание,
посвященное взаимодействию уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального округа с Русской Православной Церковью в сфере защиты прав
детей на семью.
Я, как и мои коллеги, сталкиваемся со
случаями, когда взрослые не могут найти понимание друг с другом в семье и при
этом страдает ребенок, когда в семье возникают трудности различного характера.
С похожими проблемами люди обращаются и к священнослужителям. Вот мы и решили поделиться друг с другом накопленным опытом.
Нам было что рассказать о своем опыте.
На основании соглашения между уполномоченным и Архангельской епархией налажено тесное сотрудничество. Совместно
мы проводим конкурсы, конференции, семинары, акции. Например, представители
Русской Православной Церкви традиционно участвуют в региональной акции «С любовью к детям», организатором которой являемся мы. Также вместе мы проводим мероприятия в Архангельской воспитательной колонии. «Здравствуй, мама, свято имя
твое» – так назывался праздник, посвященный Дню матери, который мы организовали для воспитанников этого исправительного учреждения и их родителей. Для них
звучали духовные песнопения в исполнении детей, выступал образцовый цирк «Весар». Дети не только общались с мамами и
бабушками, но и могли задать вопрос и мне
и священнослужителю. Нам было очень
важно, чтобы воспитанники колонии почувствовали, что они не одни в этом мире.
Чтобы они поняли, что взрослые ждут их
возвращения, надеясь на то, что оступившиеся встанут на путь исправления. Не менее
интересные мероприятия проводятся и в
рамках «Правовой школы детей Поморья».
Важной составляющей нашего сотрудничества является совместная работа по разрешению конфликтных семейных ситуаций. Благодаря этому сотрудничеству удается найти компромиссное решение. Участие церкви положительным образом сказывается на сохранении семьи и поиске путей выхода из кризисных жизненных обстоятельств.
Всех без исключения уполномоченных
заинтересовал опыт работы архангельского муниципального Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда», где создан
семейный центр, который также взаимодействует с Русской Православной Церковью.
Главным итогом совещания детских омбудсменов и священнослужителей я назвала бы то, что все уполномоченные СевероЗападного федерального округа сегодня настроены работать с представителями Русской Православной Церкви. Касается ли это
поддержки семьи и детства, идет ли речь о
реабилитации наркозависимых или работе
с трудными подростками – в решении этих
вопросов власть светская и духовная должны идти рука об руку, чтобы сохранить в человеке человека.
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Городской Совет ветеранов обратился
к Президенту России Владимиру Путину
Президиум городского совета Архангельской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
туда, вооруженных сил и
правоохранительных органов 30 октября единогласно
принял обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
В письме, направленном в адрес
главы государства, в частности,
говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
16 октября 2014 года в газете «Архангельск» (учредитель – правительство Архангельской области)
было опубликовано обращение малоизвестного в городе члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутата Государственной Думы Михаила
Старшинова к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой
разобраться с фактами нецелевого
использования бюджетных средств
главой Архангельска и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Основным поводом для такого
обращения является невыполнение
многих судебных решений о расселении ветхого и аварийного жилья.
По мнению так называемых «фронтовиков», выделяемые для этого
бюджетные средства расходуются
мэрией неэффективно и не по целевому назначению. В качестве примера приводятся затраты на строительство крематория, транспортно-пересадочного терминала на
Морском-речном вокзале, работу
со СМИ. В качестве подтверждения
идет ссылка на опрос архангелогородцев, которые оценили работу
мэрии во главе с Виктором Павленко в 2,6 балла из 5 возможных.
Однако у нас возникает вопрос:
среди какой категории горожан
проводился опрос активистами Народного фронта? В городе проживает более 100 тысяч ветеранов и
пенсионеров, из которых около 40
тысяч входит в состав общегородской ветеранской организации, и
никто из них в таком опросе не участвовал?! Более того, когда обсуждался вопрос о проекте областного
закона об организации и осуществлении местного самоуправления,

на пленуме городского Совета ветеранов единогласно было принято следующее решение: не поддерживать реформу местного самоуправления и отмену всенародных
выборов мэра Архангельска.
Существующая в Архангельске
система формирования органов законодательной и исполнительной
власти зарекомендовала себя в целом положительно. Об этом говорят перемены в лучшую сторону,
происходящие в городе: ремонтируются придомовые территории; медленно, но решается вопрос о расселении ветхого жилья; строятся детские сады, школы, бани, спортивные и детские площадки; успешно
реализуется программа «Старшее
поколение», оказывается поддержка городской ветеранской организации и т.д. При этом городской Совет отмечает, что деятельность и
мэра, и депутатов городской Думы,
безусловно, должна быть более эффективной, но основной причиной
медленного развития областного
центра, по мнению членов совета,
является отсутствие необходимого
согласия между региональными и
городскими органами власти.

Мы также хотим обратить внимание, что в 2014 году власти Архангельской области заморозили
финансирование программы развития Архангельска как областного центра, что лишило город не
менее 600 миллионов рублей и не
позволило решить часть тех проблем, в которых сейчас обвиняют
В. Н. Павленко.
Ярким проявлением разногласий стало противостояние мэра
и правительства области при попытке последнего осенью 2013 года
принять закон об отмене льгот ветеранам труда Архангельской области. Льготы не отменили только после состоявшихся митингов с
участием сотен пенсионеров.
В начале 2014 года под предлогом
нецелевого использования бюджетных средств была сделана попытка прикрыть выпуск газеты «Архангельск – город воинской славы».
Только наше обращение к Вам, Владимир Владимирович, и генеральному прокурору позволило сохранить эту действительно ветеранскую газету, которая знакомит с
жизнью города десятки тысяч пенсионеров, так как распространяет-

ся бесплатно. Объективно подаваемые в газете материалы, вероятно,
и вызвали стремление ее закрыть.
Последнее время вновь усилились нападки на городские органы власти и лично В. Н. Павленко.
Стали появляться статьи и телевизионные сюжеты, которые направлены на открытую дискредитацию
избранных населением органов
местного самоуправления и мэра
Архангельска. Вершиной этого
явилось указанное выше обращение в Генеральную прокуратуру
представителя Народного фронта.
Президиум Архангельского городского Совета ветеранов возмущен кампанией по дискредитации
мэра Архангельска В. Н. Павленко,
развернутой в некоторых СМИ.
В связи с этим мы обращаемся к
Вам, уважаемый Владимир Владимирович, как к гаранту Конституции Российской Федерации, прав
и свобод граждан нашей страны с
просьбой взять под контроль объективную проверку поступивших в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации материалов в отношении мэра города Архангельска
Павленко Виктора Николаевича».

«Люди у нас все видят…»
Председатель ТСЖ «МЖК «Соломбала» Любовь Леонтьева считает, Î
что травля мэра происходит для уничтожения местного самоуправления в регионе
Любовь
Леонтьева:
«У нас в ТСЖ
городская
власть
в миниатюре:
мы все
решаем
вместе
с жильцами –
это главное»

Софья ЦАРЕВА

С председателем ТСЖ
«МЖК Соломбала» Любовью
Леонтьевой мы встретились,
чтобы обсудить актуальные проблемы ЖКХ, в частности новую систему сбора средств на капремонт. Но
тема разговора оказалась гораздо шире. «Очень настораживает вся эта свистопляска
вокруг 136-го федерального
закона», – поделилась Любовь Николаевна.
Напомним, депутаты областного
Собрания приняли во втором чтении закон, отменяющий прямые
выборы мэра. Приняли, не прислушавшись к голосу общественности, которая активно высказывалась против новой инициативы.
– Любовь Николаевна, что настораживает вас в реформе
местного самоуправления в Архангельской области и, прежде
всего, в нашем городе?
– Приведу наглядный пример. У
нас в ТСЖ городская власть в миниатюре: мы все решаем вместе
с жильцами – это главное. Меня
люди выбрали на собрании председателем. Представим ситуацию,
что потом кто-то сверху скажет: а
вот давай-ка мы тебе еще управляющего дадим. И теперь все деньги
с дома будут у него, он станет ими
распоряжаться. Но ведь жильцы
побегут с проблемами и вопросами
ко мне, а не к назначенному управленцу. Потому что скажут: мы вас
выбирали.
Именно такая ситуация сейчас
может сложиться в Архангельске.
Бюджет города будет у сити-менеджера, а отвечать за все хозяйство перед архангелогородцами
будет глава администрации. Вести
приемы, отвечать на требования,
жалобы и прочее. При этом понятно, что ставленник областной власти будет угождать в первую очередь ей, а не населению.
Другой нюанс. Без денег эффективное управление невозможно. И

будет сити-менеджер ходить с протянутой рукой в область. Если он
окажется человеком волевым, то
начнет бороться за финансирование Архангельска – и снова принципиальный конфликт. Человек
слабый махнет рукой – и город развиваться не будет.
Не верю, что умные депутаты областного Собрания этого не понимают. Видимо, цели иные.
– Та система управления городом, что существует сейчас,
– она себя оправдывает? Вам часто приходится в мэрию обращаться?
– Мы конструктивно сотрудничаем. Сейчас у нас все связи отработаны. Я как председатель ТСЖ знаю,
куда идти, к кому обращаться со
своей проблемой. Всем говорю: я
мэра выбирала, следовательно, с
этой властью нам и работать, нам
с ней по пути. Хочу и дальше выбирать – вместе со всеми горожанами.
Мы должны иметь право выбора.
С Павленко, кстати, просто и интересно работать, он где-то к нашей позиции прислушается, гдето свое решение проблемы подскажет.

Вот, например, потребовалось
нам установить ограждение детской площадки. У ТСЖ таких денег нет, но и в бюджете города
сразу на всех не хватит, дворов-то
много. И мы предложили Виктору
Николаевичу: а если пополам? Он
всегда идет навстречу, когда ему
активы домов, горожане сами выдвигают встречные идеи и предложения. Не просто приходишь и
говоришь: дайте нам денег, сделайте нам то-то и то-то. Мы решили: часть денег вложим сами, а частично нам поможет мэрия. И теперь любо-дорого посмотреть: и
дети в безопасности, и машины на
площадку не заезжают.
А еще большую помощь городские власти оказали нам во время
перехода на новую систему сбора
средств на капремонт.
– Как вы и ваши коллеги отнеслись к новой системе организации ремонта жилья?
– Нас очень тревожит то, что
наши дома оказались в плане
работ через 20–30 лет, что сбор
средств на капремонт отдан на откуп областным чиновникам. Они
с нами даже не разговаривают. А

ведь проблемы ЖКХ для любого
человека всегда на первом месте.
Важно, чтобы в доме всегда был
порядок с теплом, водой, светом и
прочим, чтобы жить было комфортно.
Павленко предлагал создать городской фонд по капремонту для
Архангельска. Дома начали бы активно ремонтировать раньше, а не
с 2038 года, как сейчас. И организационные вопросы было бы проще
решать.
У нас ТСЖ, и нам до сих непонятно, как мы будем брать деньги на ремонт со спецсчета. И только на днях узнали, что банк будет
сверху брать еще один процент, а
ведь это все плюсом к платежам
населения. Иначе говоря, создали
очередную кормушку? У меня такое впечатление складывается.
– Вы много общаетесь с людьми. Что они думают по поводу
всех этих перемен, в частности
в устройстве городской власти?
– Люди обеспокоены собственным выживанием. Время для этих
перемен выбрано весьма неудачное: ситуация на Украине, экономические санкции, инфляция и повышение цен, которые уже ударили по народу. Сейчас важно сосредоточиться на развитии сельского
хозяйства, на мерах по снижению
цен, на укреплении государственности. Все эти метания, наоборот,
возвращают нас в недавнее прошлое и создают у людей чувство
нестабильности, неуверенности.
Самая актуальная проблема для
всех – цены выросли процентов на
30, причем на самые востребованные продукты питания: молочку,
сыр, масло, яйца, рыбу и мясо. Мэрия Архангельска, например, внедряет рыбные ярмарки, благодаря которым продукцию можно купить дешевле. Вот такими делами
надо заниматься.
Так же, как и заводами, которые
загубили нерадивые собственники. Производство гибнет, люди лишаются работы, экономика нуждается в новых решениях. В области
производство тоже стоит. Взять
Холмогоры, откуда я родом. Там
безработица, здоровым молодым

мужикам делать нечего. Ездят на
заработки, как раньше крепостные
в город к барину. Молочное производство в Любовском под угрозой
закрытия, потому что у сельхозпредприятия отнимают землю.
А сфера ЖКХ? Мы остро почувствовали на себе последние перемены – начались неплатежи жильцов за коммунальные услуги. Как
председатель правления ТСЖ это
вижу воочию.
И в этой ситуации областные
власти возятся вокруг внедрения
института сити-менеджера. Что,
это решит все наши проблемы?
– Как вы думаете, почему это
происходит?
– Складывается впечатление,
что кто-то сводит счеты с действующей городской властью в Архангельске и стремится завладеть ресурсами города, решаются какието свои сугубо личные проблемы.
В сознание народа внедряется,
что во всем виноват мэр Павленко.
А правительство области как бы
ни при чем. Но ведь они определяют стратегию развития всего региона. Ветхое жилье, плохие дороги,
тарифная политика – по всей области одни и те же проблемы. Люди у
нас неглупые, все понимают и все
видят.
У нас областные чиновники куда
только не ездят – так вы возьмите
опыт других городов. Целая делегация побывала в Саранске, чтобы
увидеть, как там работает нанимаемый сити-менеджер. Потом выступают везде: у них там успешное
управление. А вы, например, видели у них тарифы на ту же воду? Гораздо выше, чем у нас. При этом у
нас на Севере все это гораздо дороже обходится.
Архангельску не дают денег
на развитие, так как не хватает
средств в областной казне. Но областное правительство должно
обивать федеральные пороги, писать заявки в федеральные программы, добиваться финансирования тех или иных проектов.
Это не уровень муниципалитета. Я помню, как Ефремов возил
деньги из Москвы. А ведь тогда гораздо труднее было жить.
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Чтобы вода не терялась
Принятая городскими властями «Схема водоснабжения и водоотведения города Архангельска до 2025 года»
устраняет препятствия для утверждения областными чиновниками инвестиционных программ, Î
которые разработали муниципальные предприятия «Водоканал» и «Водоочистка»
Сергей ИВАНОВ

В мэрии Архангельска состоялась презентация утвержденной мэром Виктором Павленко программы.
Новый документ – это законное основание для правительства области принять инвестпрограмму МУП
«Водоканал» и МУП «Водоочистки» и установить для
них справедливый экономически обоснованный тариф.
– Эта схема разработана на основании федерального закона. Она утверждается муниципальным образованием, – говорит Петр Шауро, генеральный директор ЗАО
«Центр Инжиниринг ПКХ». – На-

родского хозяйства и важнейшего
социального объекта. Теперь мы
можем двигаться дальше по пути
восстановления,
модернизации,
совершенствования городской системы водоснабжения и водоотведения. Первые мероприятия, которые должны быть проведены, –
учет и контроль за расходованием
воды. Это самое важное, – поставил задачу мэр Архангельска Виктор Павленко. – Теперь устранено еще одно препятствие для принятия областным правительством
инвестпрограммы по водоотведению и водоснабжению Архангельска. Мы надеемся, что ее утвердят
до конца года. От этого зависят решения по техприсоединению к сетям, массовое строительство жилья и развитие города в целом.
Также мы надеемся, что на основе этого научного документа об-

Схемой предусмотрено до 2025 года
увеличение суммарной производительности водопроводных очистных
сооружений в центральной части города,
реконструкция порядка 200 километров
сетей и 99 ВНС, строительство 36,6 километра новых сетей, ликвидация 283 водоразборных колонок
верное, критиковать будут, ведь
придраться можно и к запятой. Но
в целом по каждому разделу и по
каждому пункту схема сделана в
полном соответствии с действующим законодательством.
– Завершен важный этап в деле
сохранения «Водоканала» как
стратегического предприятия го-

ластью будут установлены соответствующие тарифы для муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения.
Мэр считает, что предполагаемые затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой, не должны стать причиной
отказа в ее воплощении в жизнь.

– Мы уже много раз говорили,
что надо с чего-то начинать. По
схеме на модернизацию водоснабжения запланировано девять миллиардов рублей, на водоотведение
– 11 миллиардов, в целом порядка
20 миллиардов рублей до 2025 года.
Но пугаться этого не надо, надо
просто двигаться в этом направлении и вести работу по повышению надежности водоснабжения
и водоотведения в Архангельске, –
подчеркнул градоначальник.
Директор МУП «Водоканал»
Сергей Рыжков рассказал, что,
перед тем как начать разрабатывать проект схемы, было проведено комплексное обследование водопроводно-канализационного хозяйства столицы Поморья.
– Эта процедура заняла более
года и проходила в два этапа: в маеавгусте 2013 года и мае-октябре 2014
года. Строгой оценке подвергся как
основной источник водоснабжения
столицы Поморья – река Северная
Двина, так и существующие сети
водоснабжения и водоотведения,
очистные сооружения, канализационно-насосные станции, – пояснил Сергей Валерьевич. – Затем на
основе полученных результатов,
генплана Архангельска и программы комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Архангельска был выработан итоговый документ. Принятая схема
дает нам возможность включать
в инвестпрограмму все мероприятия, которые мы планируем по
строительству и по реконструкции,
модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
Свои инвестпрограммы смогут
теперь представить в агентство
по тарифам и ценам правительства области, и другие поставщики коммунальных ресурсов. Но в
то же самое время утвержденная

Основанием для разработки схемы
водоснабжения и водоотведения
явился Федеральный закон 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Цель
документа – повышение надежности водоснабжения и водоотведения, а также экономическое стимулирование обновления
городской водоканализационной сети
схема станет препятствием для самовольных подключений и непродуманных решений.
– Утверждение схемы предостерегает организации, которые действуют в сфере водоснабжения и
водоотведения Архангельска, от
каких-то самовольных действий.
Только строительство и только модернизация, предусмотренные схемой, – подчеркнул Сергей Рыжков.
– Иных действий по строительству
быть не может. «Водоканал» у нас
традиционно связывают со всей
структурой водопроводно-канализационного хозяйства города. Но
оно имеет очень разветвленную
сеть. У нас фактически 12 зон по
водоснабжению и 13 зон по водоотведению. И каждая организация,
которая будет работать, а это у нас
и ОАО «Российские железные дороги» в Исакогорке, и Северном
округе, который в настоящее время зависит от локальных водоочистных сооружений, теперь будут играть по единым правилам.
Непредвзятость и комплексный
подход, а также строгое следование букве закона во время работы
над проектом схемы осуществляла компания «Центр Инжиниринг
ВКХ» из Санкт-Петербурга. Питерские специалисты провели техническое обследование объектов водоканализационного
хозяйства
Архангельска. Эта компания в настоящий момент имеет большой
опыт работы с водопроводно-канализационным хозяйством самых
разных городов. Потому ее экспертное мнение в данном вопросе
сомнений не вызывает.
– Мы не только в Архангельске,
а и во многих других муниципальных образованиях России участвовали и в разработке схем, и в техническом обследовании систем
водопровода и канализации, – отметил Петр Шауро, генеральный
директор ЗАО «Центр Инжиниринг ВКХ». – И если сравнивать, в
целом в России ситуация не хуже
и не лучше, чем в вашем городе.
При этом в Архангельске вода достаточно хорошего качества. Другое дело, что имеется очень высокий процент потерь. Но если представить, что вся эта вода выливалась в каком-то одном месте, то
там давно образовалось бы болото. Значит, потери не столько изза прямых утечек, а из-за того, что

вода где-то неправильно учитывается, если мягко сказать, а если попростому, то где-то ее воруют.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Алексей Старостин
рассказал, что в ходе обследования был подтвержден высокий износ оборудования центральных и
локальных очистных сооружений,
водопроводных сетей, высокие потери воды и низкое качество питьевой воды на периферийных территориях.
– Сейчас износ сетей составляет более 60 процентов. Замене подлежат 297,1 километра водопроводных и 346 километров канализационных сетей, – доложил Алексей Старостин.
Инвестпрограмма
«Водоканала» предполагает, кроме установления более жесткого учета и контроля за утечками, строительство
новых сетей по водоснабжению и
водоотведению, подключение всей
новой застройки. В первую очередь жилых зданий в районе 6-го
микрорайона, Цигломени, поселка
2-го лесозавода.
Схемой предусмотрено до 2025
года увеличение суммарной производительности водопроводных
очистных сооружений в центральной части города, реконструкция
порядка 200 километров сетей и 99
ВНС, строительство 36,6 километра новых сетей, ликвидация 283
водоразборных колонок.
Итогом должно стать снижение
потерь в сетях с 55,4 процента до 18
процентов и улучшение качества
водоснабжения. Также планируется реконструкция 270 километров
канализационных сетей, строительство 12 километров новых сетей и в
итоге прекращение сброса сточных
вод без очистки, в том числе в локальных зонах водоотведения.

Итогом должно стать снижение потерь в сетях с 55,4 процента
до 18 процентов и
улучшение качества
водоснабжения

В рабочем режиме

Фотофакт

«Водоканал»
устраняет аварию

Начало недели для ремонтных бригад муниципального «Водоканала» было ознаменовано срочным
выездом на устранение аварии на улицу Воронина. Была обнаружена течь на водоводе диаметром 200
миллиметров, идущем от третьего подъема Варавино-Фактория до улицы Воронина. Ремонтные бригады оперативно приступили к устранению аварии на водоводе, на время проведения работ в четырех
домах по улице Воронина было отключено водоснабжение. фото: иван малыгин

Восстановлено водоснабжение
в 15 домах
С 27 октября до 9 ноября ремонтные бригады МУП «Водоканал» выполнили работы на восьми участках водопроводных сетей.
В результате восстановлено водоснабжение в 15 домах по адресам: ул.
Розы Люксембург, 66; ул. Суфтина, 33, 35; ул. Литейная, 13; пр. Троицкий,
37/1; пр. Обводный канал, 22; ул. Ф. Абрамова, 7/1, 9, 9/1, 11; ул. Галушина,
3, 5, 7; пр. Ленинградский, 107, 107/3; пр. Ленинградский, 387.

Герои недели
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Дракон флота

Долгожданная Победа!

»»Юбиляр: Александр ШАБАЛИН,
дважды герой Советского Союза

»»Победитель: Аркадий КОНДАКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

И

И

сполнилось 100 лет со дня
рождения почетного гражданина Архангельска Александра Шабалина. Он стал единственным уроженцем нашей области, кто
дважды был удостоен звания Герой
Советского Союза.
В семнадцать лет будущий контр-адмирал
покинул родную деревню Юдмозеро, расположенную в Онежском районе, и пошел
юнгой на рыболовецкий траулер «Краб». В
1936 году Сашу призвали служить на флот,
а уже через два года ему доверили командовать торпедным катером.
Отличился Шабалин в годы Великой
Отечественной войны. Свою первую морскую победу над противником Александр
Осипович одержал уже в сентябре 1941, потопив большой немецкий транспорт. Через три года на счету Шабалина уже семь
вражеских кораблей и 1 самолет. В активе – восемьдесят два боевых похода. 22
февраля 1944 года за отличное выполнение боевых задач Александру Шабалину
было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Вторую «Золотую Звезду» он получит за
прорыв группы торпедных катеров в порт
Линахамари и высадку десанта в ходе Петсамо-Киренесской операции. За всю войну,
командуя обычным торпедным катером,
Шабалин отправил на дно 32 вражеских корабля. Ни у кого в мире не было подобных
достижений.
«Неуловимый катерник», как его называли и соратники и немцы, появлялся в самых неожиданных местах и, пока
фашисты успевали опомниться, наносил
смертельные торпедные удары по врагу,
после чего скрывался от преследования.
Его атаки всегда отличались непредсказуемостью и нестандартностью. Как пра-

сполнилось 70 лет со дня освобождения Заполярья от фашистских захватчиков. В результате успешного завершения
Петсамо-Киркенесской операции
была ликвидирована значительная группировка врага: гитлеровцы
были выбиты по всей линии фронта
за пределы государственной границы СССР.

вило, он атаковал с места, где его меньше
всего ждали.
После Победы Александр Осипович продолжил службу в Военно–Морском Флоте.
В 1951 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище. Там ему довелось
учиться по учебникам военно-морской тактики, в которые к тому времени уже были
внесены уникальные морские торпедные
атаки… Шабалина!
В послужном списке героя должности заместителя начальника штаба по боевому
управлению Северного флота, заместителя начальника Военно-морского училища
имени М. В. Фрунзе, кузницы флотских командирских кадров.
Последние годы жизни дракон советского флота, как с уважением говорили
о Шабалине, провел в Ленинграде. Умер
в 1982 году. Его именем названы улицы в
Архангельске, Мурманске и других городах. Пассажирскому теплоходу и большому десантному кораблю Балтийского флота также присвоено имя Александра Шабалина.

Среди тех, кто приближал эту победу, Аркадий Германович Кондаков. Во время
войны он стал ушами и глазами флота – так
и в шутку и всерьез на фронте говорили о
связистах. Эту профессию Аркадий получил в Соловецком учебном отряде, после обучения в котором был определен в службу
наблюдения и связи в город Полярный, где
располагался тогда Штаб Северного флота.
В начале войны немецко-фашистские части предприняли массированное наступление на Мурманском направлении. Морякисевероморцы, среди которых был и матрос
Кондаков, сыграли важную роль в отражении наступления противника. Советским
войскам удалось закрепиться на рубежах
реки Западная Лица. Здесь образовался
плацдарм, с которого в сентябре 1944 года
началось активное наступление и освобождение Кольской земли от захватчиков.
С первых дней войны Северным флотом
командовал талантливый военачальник адмирал Головко. «Мы его очень уважали, –
вспоминает Аркадий Германович. – Помню,
как отправили меня к нему неисправность
на линии связи ликвидировать. Волновался
так, что руки дрожали. А он очень приветливо меня встретил, и все мои переживания по
поводу общения с высоким чином как рукой
сняло. Я все быстро привел в порядок».
Еще до войны в Полярном базировался ди-

визион «морских охотников». С началом военных действий роль этих военных кораблей,
предназначенных для поиска и уничтожения
субмарин, резко возросла. Они экспортировали и конвоировали суда, осуществляли минные постановки, участвовали в морских и
воздушных боях. На одном из таких «охотников» нес вахту и Аркадий Кондаков.
Однажды судно подверглось вражеской
атаке двух немецких бомбардировщиков.
Взрывной волной часть команды оказалась
вынесена за борт. Вместе с матросом Кондаковым в воде оказались и те, кто не умел
плавать. Аркадий спас из плена ледяной
воды пять человек, а сам получил сильное
переохлаждение. Сильно пострадали легкие, начался плеврит. В госпитале наш герой провел четыре месяца и двадцать дней.
Там же встретил Победу.
«Мы проснулись от страшной стрельбы,
– рассказывает ветеран. – Все, кто могли
ходить, бросились к окнам и увидели, что
суда, стоящие на рейде, палят изо всех своих орудий. И тогда мы поняли: вот она, долгожданная Победа».

Ловцы ветра

Польза, честь и слава

»»Матрос: Алексей ВЕРЕЩАГИН,
курсант морского рыбопромышленного техникума

»»Медаленосец: Людмила ЕЛЕНИНА,
заместитель директора Ломоносовского ДК

С

К

урсанты Архангельского рыбопромышленного техникума вернулись из дальнего похода. Почти два месяца на учебном
паруснике «Седов» они бороздили
морские просторы. Среди тех, кто
впервые оказался на судне, был и
Алексей Верещагин.

еми жителям нашей области
накануне Дня единства были
вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместитель директора Ломоносовского дворца культуры Людмила
Еленина в числе тех, кто был отмечен этой государственной наградой.

На легендарном барке «Седов», самом быстром паруснике в мире, курсанты проходили учебную практику. «Атмосфера взаимопомощи помогала справиться с любыми
трудностями, – рассказывает будущий судоводитель Алексей Верещагин. – Благодаря команде я смог сдать экзамен и теперь
имею квалификацию матроса II класса».
Курсанты впервые принимали и отдавали буксиры, участвовали в швартовых операциях и вооружении трапа. Новички учили названия снастей, привыкали к командам с капитанского мостика. «Самое яркое
мое впечатление – это парусный аврал в половину третьего ночи. У нас тогда порвало
парус. Справиться с ним оказалось делом непростым. Но если хочешь стать настоящим
моряком, придется попотеть, запомнить
огромное количество названий всех снастей
и хорошенько потрудиться» – такого мнения
придерживается курсант Верещагин.
«Седов» должен был побывать в пятнадцати портах Европы, но антироссийские санкции закрыли проход судна во многие страны.
В итоге парусник впустили только в Польшу
и Германию, но такой поворот дел не омрачил впечатлений у наших ребят от прохождения морской практики. Ветер дул в паруса, и
курсанты продолжали осваивать судно.
Зашел барк и в немецкий Киль – город,
где в 1921 году он был спущен на воду. Тогда парусник носил имя «Magdalene Vinnen».
В 1945-ом судно передали СССР и переимено-

По словам Людмилы Михайловны, она расценивает эту награду не как итог пройденного этапа профессионального пути, а как
аванс на будущую плодотворную работу.
Своим учителем она считает Олега Орлова, ей посчастливилось побывать на его
занятиях, когда народный артист России
преподавал в Архангельском культпросветучилище. Получив красный диплом, Людмила получила возможность «свободного»
распределения и… большому городу Архангельску предпочла сельский дом культуры в Карпогорах. Да, она так и просила
тех, от кого зависела судьба новоиспеченного режиссера клубных мероприятий: «Пошлите меня в деревню!». И вместо положенных после окончания училища трех лет отработала «на селе» все пять. И постановки
к праздникам, и выступление агитбригад –
все это было в творческой биографии Людмилы Михайловны. «Это была очень интересная и насыщенная жизнь, – вспоминает
она. – Со мной рядом работали люди, которые знали толк в профессии».
В 1986 году Еленину пригласили в Архангельск. В Научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы. Многие помнят эту организацию со сложным названием по Международному фестивалю фольклора «Жемчужина Севера», который зарождался в ее
стенах. Было время, когда он гремел на всю
страну и был даже включен в реестр фестивалей ЮНЕСКО.

вали в честь легендарного полярного исследователя Георгия Седова. Сегодня девяностотрехлетний красавец – гордость России.
Многих удивляет, как за такой немалый
срок почтенному барку удалось сохранить
свои мореходные качества? Как известно,
срок службы любого корабля ограничен в
первую очередь износом корпуса. После подписания Версальского договорa, который
положил конец Первой мировой войне, Германия не могла продолжать строительство
мощных военных судов, и необходимо было
найти применение тем запасам прочной стали, что ранее шла на изготовление крепких
корпусов немецких линкоров и фрегатов.
Так барк «Седов» получил свой надежный
стальной корпус, Германия прославилась
своими шедеврами парусного флота. А у нас
по сей день есть возможность отправлять
мальчишек в настоящий морской поход.
«Об одном жалею: все быстро закончилось, но, если появится возможность снова
пройти практику, я буду стремиться только
на «Седов», – делится своими планами будущий морской волк Алексей Верещагин.

Народное творчество и по сей день красной нитью проходит в работе Людмилы
Елениной. Появился в ней и «Клюквенный фестиваль». Сначала он был окружным
праздником, который Ломоносовский ДК
проводил для жителей Варавино-Фактория.
Со временем он приобрел статус городского,
а с 2011 года вошел в фестивальный календарь Архангельской области.
Людмила Михайловна не устает повторять: «Мне везет на хороших людей». Вот
уже 20 лет она сотрудничает с Обществом
инвалидов, помогая тем, кто оказался обделенным здоровьем, находить себя в этом непростом мире. Она председатель конкурса
жестового пения «Поющие руки», один из организаторов фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Крылья души».
У медали, которой наградили Людмилу
Еленину, есть девиз. «Польза, честь и слава»
– написано на реверсе награды. Такие, как
Еленина, несомненно, приносят большую
пользу обществу, помнят о чести и никогда
не гонятся за славой. Она находит их сама.
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Солнечный удар
по мозгам и сердцу
По всем телевизорам страны показали
фильм Никиты Михалкова «Солнечный
удар». Картина ударила по мозгам, сердцу
и заставила думать, оставив зрителя после
просмотра в душевном смятении. Редкий
по нынешним временам эффект от увиденного.
Первое, что бросается в глаза: в фильме нет ничего
случайного. Даже фон, на котором идут начальные
титры, представляет собой завершенный сюжет. А
может быть, эпиграф ко всей картине? Или даже эпитафию к целой главе истории? Истории страны, которую мы потеряли.
В разграбленном городе среди хаоса теперь уже никому не нужных вещей стоит павлин. Радужная птица на фоне серой унылости. Она явно не вписывается в окружающую ее действительность. Она лишняя
здесь, как все яркое, выразительное и роскошное. Ей
повезет: она умрет быстро. Не мучаясь. Революционные матросы пустят в нее пулю, в царскую птицу
– символ красивой жизни. Жизни без войны. Без потрясений.
О чем фильм? Пожалуй, о главном. О любви. К женщине. К Родине, которая «вроде не уродина», но обрекает своих граждан на безумие от классовой ненависти и вражды.
Руку мастера видно во всем. Прежде всего в соединении казалось бы несоединимого. Кто из нас, читая
«Солнечный удар», думал о том, что «Окаянные дни»
туда тоже можно… Добавить. Соединить. Разбавить
радость привкусом боли. К извечному стремлению
человека продолжить свой род присоединить смерть.
Мученическую. Можно только догадываться, что испытывали господа офицеры, когда баржа, на которой
они находились, пошла ко дну. Спасибо режиссеру за
то, что избавил нас от жутких сцен их умирания. Может быть, поэтому появившаяся в конце фильма общая фотография сделала его таким пронзительным,
что одни после просмотра плакали, другие, вжавшись
в кресла, не торопились выключать телевизор, третьи
– не могли вымолвить ни слова. «Солнечный удар»
прошелся по всем, даже по тем, кто не смог досмотреть его до конца.
О чем фильм? О том, как человек теряет веру. Раньше она не позволяла убить, украсть, а теперь вдруг
стало можно делать все. Вот и повзрослевший красноармеец Егорий, ошеломленный услышанной однажды теорией Дарвина, видя, как тонет баржа с людьми,
ничего не предпринимает для того, чтобы предотвратить их гибель. Правда, как человек православный – а
в детстве Егорий даже помогал во время церковных
служб – он захочет перекреститься, понимая, что пассажиры-пленники отправляются в мир иной, но он не
сможет (или не захочет?) этого делать. И просто поправит кепку. Потому что теория Дарвина одержала
верх.
Замечу, что учение сэра Чарльза отнюдь не означало отмену тех самых семи заповедей, которые не позволяли человеку превращаться в животное. Хотя,
как показала история, важно, в чьих руках окажется это учение: одно дело, если ты произошел от Бога,
другое – если от обезьяны. Как говорится, почувствуйте разницу: детьми какой-нибудь мартышки легче
управлять, они не задумываются о своем божественном происхождении.
«Как это случилось?» – задает главный герой картины этот важный для всех нас вопрос. И, пытаясь
ответить на него, вспоминает, с чего все началось.
Может быть, с измены своей невесте, когда он, увлекшись прекрасной незнакомкой, теряет и голову,
и нательный крестик, а значит, отдаляется от Бога
и тех десяти заповедей, которые не пристало нарушать.
Конечно, просмотр фильма требует самоотречения.
Вряд ли «под него» захочется съесть горсточку-другую попкорна или затянуться пепси. К глаженью белья «под телевизор» тоже приступать не рекомендую.
Его надо смотреть не отрываясь. Чтобы ничего не пропустить. Чтобы потом захотелось перечитать Бунина
или, напротив, отложить на дальнюю полку, дабы насладиться чтением потом, «когда отболит и отплачется», но не пропадет желание думать. Думать о том,
как ты живешь.

По-прежнему
в небо тянет
Владимир Корнеев – о ветеранской работе, Î
летном пути и вылазках разведчиков

Ольга САВИНА

Подполковник Владимир Корнеев – военный летчик-снайпер, за
время службы освоил
восемь (!) типов самолетов, нес боевое дежурство и занимался
переподготовкой летного состава.
Сейчас Владимир Борисович возглавляет Совет ветеранов 518-го Берлинского
ордена Суворова III степени
истребительного авиационного полка.
Как много в его судьбе связано с авиацией! И как сильна его любовь к небу, если
даже спустя 17 лет «земной»
жизни по-прежнему тянет
на заоблачную высоту. В
характере Корнеева все та
же твердость, решимость и
сила, присущая летчикамистребителям.
– Владимир Борисович,
как возник Совет ветеранов 518-го авиаполка?
– В 1998-м, когда авиационный полк расформировали, кто-то из офицеров уехал,
кто-то остался в Архангельске. Мы встречались в основном по праздникам: на День
военно-воздушных сил, 23
Февраля, день части. В 2011
году полк отмечал 70-летний
юбилей. На торжество собралось порядка 150 человек: из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Пскова, Истры, Ставрополя,
Белгорода, Чеченской Республики, Волгограда... Подготовка началась заранее, нужно было решить уйму вопросов. Неожиданно 12 школа
предложила провести встречу в ее стенах и принять участие в церемонии посвящения в кадеты. Кстати, многие ветераны потом удивлялись: у нас такого движения
нет. С юбилейной суетой стало понятно: надо создавать
совет, чтобы координировать свои действия и вести
более слаженную работу.
– Владимир Борисович,
а как вы стали летчиком?
– Я родом из Киргизии. Там,
где я жил, стоял полк ВВС и
был аэродром, так что мое
детство прошло среди офице-

ров и самолетов. В 1971-м поступил в Армавирское высшее военное авиационное
училище летчиков ПВО. Девять лет служил на Кольском
полуострове. Затем в Мончегорске переучился на МиГ-31
– уникальный истребительперехватчик дальнего действия, который еще называют «убийцей крылатых ракет». Когда 518-ый авиаполк
начали перевооружать на
Миг-31, меня направили в Архангельск для переучивания
летного состава. Прослужил
в его рядах с 1984-го по 1997-й.
Зная о предстоящем расформировании, ушел раньше, не
дожидаясь этого разгона и
позора.
– Какое впечатление
произвел на вас полк?
– Боевой готовности практически не было. Летчики
летали на Ту-128, которые
к тому времени уже технически устарели. В 1983–1984
году летный и технический
состав начали переучивать
на МиГ-31. В конце 1985-го
– начале 1986-го полк заступил на боевое дежурство,
так как в это время увеличилось число полетов иностранных разведчиков.
– Кто это был?

– Американцы. Они взлетали с базы в Англии. Заходили в район нейтральных вод,
делали дозаправку и, выполнив разгон, поднимались на
высоту 24 тысячи метра. Со
скоростью 2700 километров
в час разведчики двигались
к Новой Земле, потом делали левую петлю, разворачивались и уходили к себе. Их
интересовал район Маточкина Шара, где проводились испытания ядерного оружия, а
также наши наземные радиотехнические средства.
– Как долго продолжалось такое дежурство?
– До 1997 года. Самое напряженное время – с конца
80-х вплоть до 95-го. Самолеты-разведчики стали летать по ночам. Наши экипажи поднимались в воздух
практически при любых метеоусловиях. Иногда приходилось садиться на запасных аэродромах: в Котласе,
Мончегорске... В 95-м началось «потепление» в международных отношениях. И
они прекратили свои попытки вторгнуться в территориальные воды России.
Однажды наш экипаж подняли на уничтожение разведчика. Обычно он делал ле-

вую петлю, а в этот раз шел
правой, направляясь к Новой
Земле. Была опасность, что
он заденет нашу границу. Мы
тогда впервые использовали
радиолокационную станцию
для обнаружения воздушной цели. Когда самолет движется на большой скорости,
его обшивка разогревается
до 300 градусов. Теплопеленгатор обнаружил разведчика на расстоянии 90 км. Наш
экипаж занял позицию на
высоте 20-ть тысяч метров и
приготовился к возможному
уничтожению противника.
А он начал разворачиваться,
переложил крен и ушел левой петлей. Может, проверял
нас? Видимо, понял, что русские готовятся к отражению.
– Жалеете, что пришлось уйти из полка?
– Конечно. Если здоровье
позволяет, офицеры могут
летать и после 50-ти.
– А в небо еще тянет?
– Тянет, но потихоньку свыкаюсь. После армии я больше
не летал. С тех пор прошло 17
лет... Мои товарищи, кто живет в других городах, посещают аэроклубы. Было бы здоровье, пожалуйста, плати три
тысячи рублей в час и поднимайся в небо с инструктором.
Одному приятелю, как и мне,
61 год, но он отлично летает
на спортивных самолетах,
мотопланах... Жаль, что у нас
такого нет.
– Сейчас армию начали
усиливать. Появилась ли
у вас надежда на возрождение военной авиации?
– Я, конечно, надеюсь,
что разум возобладает. Правильно сказано: у России
только два союзника – армия и флот. Геополитическое положение нашей страны таково, что ей необходима крепкая армия. Иначе
нас все время будут пытаться скрутить в бараний рог.
Без военного щита Россия
станет слабой и управляемой, именно этого и добиваются Америка с Европой.
– Владимир Борисович,
у Совета ветеранов сейчас появился свой «союзник» – 12-я школа. Чем для
вас дорого это сотрудничество?
– Я все время жил в военных гарнизонах, только 10
лет назад перебрался в город. У меня супруга работала в 12-й школе учителем математики. Сейчас там учатся дети ее учеников. Хочется, чтобы эта связь сохранилась, чтобы ветераны могли
общаться и друг с другом, и
с детьми, передавая им свой
боевой и жизненный опыт.

Актуально

Горячая линия по путевкам
на санаторно-курортное лечение
В 2012-2013 годах 4021 житель Архангельской области не обеспечен
путевкой на санаторно-курортное
лечение из-за недостаточного поступления средств из федерального
бюджета для удовлетворения всех
обратившихся за указанными путевками. Об этом сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
Отказ в предоставлении путевки гражданам
при наличии у них медицинских показаний
противоречит положениям Федерального
закона от 17.07.199 №178-ФЗ «О государственной помощи».
В городской прокуратуре пояснили, что
честь 1 ст. 45 ГПК РФ позволяет прокурору
обратиться в суд с исковым заявлением в за-

щиту прав граждан, не обеспеченных своевременно путевкой на санаторно-курортное
лечение, в случае обращения к нему граждан о защите нарушенных свобод и законных интересов в сфере социальной защиты,
включая социальное обеспечение.
В этой связи прокуратурой Архангельска
организована работа горячей линии по вопросу предоставления путевок на санаторно-курортное лечение.
Прием сообщений о фактах нарушения законодательства в отношении жителей Архангельска ведет помощник прокурора Долганова Елена Валерьевна по телефону горячей линии 21-58-74 по будням с 10 до 12 и с
15 до 17 часов.
Также горожане могут обратиться по данному вопросу к дежурному прокурору города по будням с 9 до 18 часов по адресу: ул.
Садовая, 11.

дела и люди
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Не заставлять, а мотивировать
Горячая линия: Уполномоченный по правам ребенка при мэре Архангельска Î
Елена Ильина ответила на вопросы горожан
Елена
Ильина:
«У Архангельска
большой
опыт по
развитию
школьных
служб примирения»

Ольга Савина

Горячую линию Елена
Борисовна проводит в последнюю пятницу каждого месяца. Дежурство длится три часа и в удобное для
горожан время: с пяти до
восьми вечера, чтобы все
желающие могли дозвониться и обсудить свои проблемы с детским «правозащитником».
Вопросы
возникают
разные:
острые, спорные, отчаянные, и в
каждом случае дается разъяснение, а при необходимости предлагается конкретная помощь.

Безопасная школа
– Здравствуйте! Меня зовут Мария. Скажите, может
ли учитель заставлять ребенка участвовать в предметных
олимпиадах?
– Не заставлять, а мотивировать.
Такого закона либо распоряжения
об обязательном участии детей в
олимпиадах, конечно же, не существует. Учителя могут предложить
ученикам выступить за честь школы, проявить свои таланты, но заставлять ребят они не имеют права, если мероприятие не указано в учебном плане по какому-то
школьному предмету. Это положение закреплено в п. 4 ст. 34 закона
«Об образовании в РФ».
– Но если учитель настаивает, а ребенок боится отказать?
– Я бы посоветовала вам переговорить с самим педагогом: «Здорово, что вы предлагаете нашему
ребенку принять участие в олимпиаде, но, к сожалению, он не сможет». При этом объяснив причины отказа. В любой ситуации нужно договариваться в интересах ребенка.
– Вас беспокоит Нина Григорьевна. Хочу поделиться возмутительной историей. Дети натоптали в классе, а учитель
за это обозвал их «свиньями».
Есть ли какие-то законы, где говорится о недопустимости та-

ких выражений? И как действовать в подобной ситуации?
– Прозвища, клички, оскорбления – это унижение чести и достоинства детей. В Конвенции ООН о
правах ребенка, в законе «Об образовании в Российской Федерации»
сказано о недопустимости подобного поведения со стороны педагога. Законом закреплены права
обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от
любого насилия, оскорбления личности. Кроме этого, в рамках данного закона в школах создаются
комиссии по урегулированию споров, куда может обратиться любой участник образовательного
процесса. У Архангельска большой опыт по развитию школьных
служб примирения, где конфликтные ситуации разрешаются с помощью посредников. Задача школы – не только обучать, но и создавать комфортную, безопасную
среду. Поэтому родители вправе
обратиться в комиссию по урегулированию споров, в администрацию школы или департамент образования, чтобы разобраться в возникшей ситуации и не допустить
ее повторения.
– Меня зовут Екатерина. Мой
ребенок учится в 10-м классе,
под конец четверти в расписа-

ние поставили три контрольных в один день. Есть ли здесь
нарушение?
– В соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации», уставом в школе должно
быть утверждено положение о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учеников. Этот нормативно-правовой
акт регулирует в том числе и периодичность проведения контрольных работ. Кроме того, к компетенции школы относится охрана
здоровья обучающихся, определение оптимальной учебной нагрузки. Поэтому вам необходимо выяснить у администрации обоснованность проведения трех контрольных в день. И вы вправе попросить
ознакомить учащихся и родителей
с графиком контрольных работ.

Право на семью
– Елена Борисовна, вам звонит Валентина Степановна.
У меня есть внучка-дошкольница, ее мать злоупотребляет
спиртным. Можете ли вы на
нее как-то повлиять?
– Для начала надо всесторонне проанализировать ситуацию,
побеседовать с мамой, выяснить,

в какой помощи они с дочкой
нуждаются. При необходимости
может быть организовано комплексное сопровождение семьи.
В Архангельске действует Центр
защиты прав несовершеннолетних «Душа», в котором работают
не только с детьми, но и с родителями, страдающими зависимостью. В городе реализуются различные программы поддержки.
Мы можем показать маме пути
выхода из сложившейся ситуации, но многое зависит от нее
самой. Наша задача – защитить
права ребенка на здоровье и безопасность.
– Просто я не хочу, чтобы
внучка лишилась семьи.
– Это один из мифов нашего общества, что у родителей отнимут детей. Сейчас главная задача на всех
уровнях – обеспечить право ребенка
жить и воспитываться в родной семье. Но ситуации тоже бывают разные. Например, родители, забрав
ребенка из роддома, так отпраздновали это событие, что заснули прямо на малыше. К счастью, он не задохнулся. Или мама обратилась в
полицию, заявив о том, что ребенок
ушел с ее сожителем. Оказалось,
она сама отправила их в магазин,
но забыла об этом, находясь в алкогольном опьянении.
Понятно, что такие ситуации
требуют оперативного вмешательства. В любом случае нам надо сначала разобраться в происходящем,
выяснить, в какой помощи нуждается семья, и уже с учетом этого строить свою дальнейшую работу. Исключением является, когда ребенок подвергается насилию.
Здесь наша реакция должна быть
незамедлительной. А в вашем случае я бы предложила встретиться
лично и обсудить возможные действия.

жете узнать на официальном сайте мэрии Архангельска, на странице управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства, в разделе
«Административные регламенты»,
«Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск», малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки
за счет средств городского бюджета». Там вы найдете перечень необходимых документов, режим работы и адреса территориальных отделов опеки, где оформляют этот статус. А для получения ежемесячного
пособия на ребенка, не посещающего детский сад с полутора до шести
лет, ваша внучка должна обратиться в отделение социальной защиты
населения по месту жительства.

– Меня зовут Надежда Анатольевна. Моя внучка одна воспитывает ребенка, которому полтора года. Раньше она жила в
Петербурге, работала по договору, поэтому осталась без пособий. Скажите, как ей получить выплату на ребенка, не посещающего детский сад, и оформить статус малоимущей?
– Информацию о порядке получения статуса малоимущей вы мо-

На заметку

Депутаты Госдумы помогут Архангельску
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Мэр Архангельска Виктор Павленко встретился с депутатом Государственной Думы Еленой
Вторыгиной.
Градоначальник и депутаты
обсудили основные задачи утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Архангельска. Документ является основой для программ модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города.
– Тем самым мэрия выполнила требования федерального законодательства и главное условие для утверждения инвестиционных программ для муниципальных
предприятий, обеспечивающих оказание услуг по водоснабжению и водоотведению,
– пояснил Виктор Павленко. – Мы надеемся, что правительство области в ближай-

шее время утвердит тарифы
для наших МУПов и разработанные инвестпрограммы.
Это необходимо и для обеспечения новыми сетями участков для строительства социального жилья.

– Эти мероприятия необходимы прежде всего для улучшения качества коммунальных
услуг, конечными потребителями которых являются все
жители Архангельска, – подчеркнула Елена Вторыгина.

Елена Вторыгина рассказала, что 25 ноября в Архангельске пройдет совещание, посвященное проблемам ветхого жилья, с участием членов
комитета Госдумы по жилищной политике и жилищнокоммунальному
хозяйству,
депутатов областного собрания.
– Мэрия города, несмотря на
все сложности, стремится использовать все варианты для
решения самых актуальных
проблем в сфере ЖКХ: участие в программе Фонда ЖКХ,
городская программа развития застроенных территорий.
Ваше видение путей активизации строительства социального жилья обязательно
должно быть представлено на
данном совещании. Совместно мы будем добиваться оказания Архангельску действенной помощи в расселении аварийного жилфонда, – отметила Елена Вторыгина.

– Вас беспокоит Елена. У отца
моего ребенка большая задолженность по алиментам. Он
проживает в другом городе,
долг составляет более 130 тысяч рублей.
– Елена, сразу предупрежу, что
дело по взысканию алиментов может затянуться. У меня в практике
был похожий случай, когда «потерялся» папа-должник, который зарегистрирован по одному адресу, а
сам проживал в разных местах. Совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области и НАО
мы начали поиск должника. Когда
выяснилось, что он работает в другом регионе, судебные приставы
смогли добиться выплаты алиментов. Через полгода они стали регулярно поступать на счет ребенка. Поэтому давайте действовать.
Приходите с документами, и мы
начнем работу по защите имущественных прав и интересов вашего
ребенка.

Адрес приемной уполномоченного по правам ребенка при
мэре Архангельска: пл. Ленина,
д. 5, каб. № 125.
Телефон 60-73-76, каждую последнюю пятницу месяца с 17
до 20 часов работает горячая
линия.
Электронная почта:
upr@arhcity.ru

Аукцион

Земля для застройки
Архангельские строители и предприниматели могут принять участие в открытом аукционе на право заключения
договора о развитии застроенной территории на улице Гагарина.
Городская программа развития застроенных
территорий утверждена мэром Виктором Павленко в 2011 году. Муниципалитет предлагает инвесторам земельные участки для нового
строительства. Главное условие – расселение
расположенных на них ветхих домов. В программу включено 44 участка, где расположено
340 жилых домов, подлежащих расселению за
счет застройщиков.
В настоящий момент расселено 11 ветхих домов, новое благоустроенное жилье получили
110 человек. Ведется работа по завершению расселения еще семи деревянных домов.
Теперь шанс переехать в благоустроенные
квартиры появился еще у 38 горожан, зарегистрированных в 12-квартирном деревянном
доме № 49 на улице Гагарина. Земельный участок станет главным лотом аукциона, который
состоится 1 марта 2015 года.
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Архангельск не деревня
и не столица пазиков

Справедливый тариф, разумные дотации и эффективное госрегулирование рынка Î
решат проблемы автотранспорта в областном центре
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ
Начало на стр. 1

Научный подход:
теория и реальность
Городские власти вместе со специалистами САФУ провели натурное обследование пассажиропотока на всех маршрутах городского
пассажирского транспорта.
По мнению специалистов, действующая комплексная транспортная схема удовлетворяет потребности жителей Архангельска
и внесение в нее кардинальных изменений не требуется. Тем не менее некоторые корректировки необходимы.
Например, целесообразно сократить общее количество маршрутов,
исключив маршруты № 3-к, № 10-к
и № 57. Также на некоторых маршрутах необходимо уменьшить количество автобусов: № 63 – с 8 до 3
автобусов, № 69 – с 12 до 10 автобусов, № 70 – с 20 до 13 автобусов. При
этом уменьшение количества автобусов на отдельных маршрутах не
приведет к ухудшению пассажирских перевозок в целом, так как общее количество автобусов уменьшится незначительно: с 500 до 493
единиц. Это вызвано тем, что на
отдельных маршрутах требуется увеличить количество автобусов. Так, на маршруте № 3 – с 8 до 25
автобусов, № 4 – с 2 до 5 автобусов,
№ 5-э – с 15 до 20 автобусов, № 10 –
с 12 до 24 автобусов.
Есть необходимость изменения
схем движения отдельных автобусных маршрутов. Так, схемы
движения маршрутов №№ 3, 23, 25
при движении в сторону Морского-речного вокзала после спуска с
железнодорожного моста предлагается изменить следующим образом: ЖД мост – Обводный канал –
Выучейского – МР Вокзал. Это изменение позволит задействовать
улицу Выучейского и частично
разгрузить улицу Урицкого.
В связи с тем, что на сегодняшний день через Краснофлотский
автомобильный мост не проходит ни один городской автобусный маршрут, предлагается изменить схему движения автобуса
№ 33 (который практически на
всем
протяжении
дублирует
маршруты № 3 и № 23) следующим
образом: ЖД Вокзал – ул. Воскресенская – ул. Тимме – ул. Урицкого
– пр. Московский – ул. Галушина
– пр. Ленинградский – ул. Дачная
(поликлиника № 4) – Краснофлотский мост – Левый берег – Дамба.
Таким образом, жителям Левого
берега представится возможность
кратчайшим путем доезжать до
студенческого городка, поликлиники № 4 и других социально значимых объектов, расположенных
в округах Майская горка и Варавино-Фактория.
Также специалисты предлагают возможность организовать новый либо изменить действующий
автобусный маршрут через улицу Выучейского: ул. Галушина –
пр. Московский – ул. Урицкого
(ул. Смольный Буян) – ул. Тимме
(ул. Дзержинского) – ЖД Вокзал
– ул. Воскресенская – ул. Выучейского – пр. Ломоносова – пр. Ленинградский – ул. Галушина. Подобный маршрут задействует пропускную способность улицы Выучейского и обеспечит дополнительным транспортным обслуживанием жителей 6-го и привокзального

Такие автобусы на городских улицах – мера вынужденная. фото: иван малыгин
микрорайонов к железнодорожному вокзалу и поликлинике № 2.
Все предлагаемые изменения
необходимо проводить поэтапно:
согласовать и утвердить новый
перечень маршрутов с внесенными изменениями и дополнениями;
провести конкурсы на маршруты,
по которым закончился срок действия договоров; внести изменения в существующие маршруты в
соответствии с рекомендациями
специалистов.
Об итогах исследований рассказал зав. кафедрой транспортно-технологических машин, оборудования и логистики Института энергетики и транспорта САФУ
Михаил Марушкей.
– Что касается количества подвижного состава, то есть предложения по его сокращению, а также по оптимизации маршрутной
сети. Автобус ходит, к примеру, из
Соломбалы через весь город, есть
даже маршруты с Экономии. Это
разве нормально? Это, конечно, хорошо для пассажира, но для экономики – это плохо, – полагает Михаил Марушкей. – Человек сел в отдаленном районе и проехал весь
Архангельск, а раньше он мог доехать только до Кузнечевского моста и должен был пересесть на другой транспорт, чтобы добраться
до необходимого места. Практика
пересадок, когда, чтобы добраться из Соломбалы на Факторию, человеку необходимо оплатить проезд на трех-четырех автобусах, поможет решить многие проблемы
пассажирских перевозок. В связи
с тем, что перевозчик будет получать больше прибыли, в конечном
результате повысится и качество
обслуживания горожан, и зарплаты сотрудников. Кроме того, и вопрос о повышении стоимости проезда после этого будет не актуален.
Использование в городе больших автобусов затруднено состоянием существующей автодорожной сети, которая не рассчитана на
такое количество автотранспорта.
По результатам предыдущего обследования, сделанного в 2006 году,
мэрия Архангельска реализовала
ряд наших рекомендаций: это реконструкция проспектов Троицкого, Ленинградского, Московского,
строительство дороги на Смольном
Буяне и улице Выучейского, – говорит Михаил Марушкей. – Были
подготовлены проекты по расширению Обводного канала и Московского проспекта, строительству
улицы Сибиряковцев, продолжению ремонта проспекта Советских
Космонавтов. Сейчас встает вопрос об их воплощении в жизнь, и

это сразу сняло бы часть вопросов
с пробками. Кроме того, необходимо решать вопрос о съезде с железнодорожного моста, проектировать
двухуровневую эстакаду.

сравнение
несравнимого
– Есть ложь, а есть статистика,
– заявил на круглом столе в ИА
«Двина-Информ» Олег Мишуков,
начальник отдела автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры агентства по транспорту Архангельской области. Далее
последовало традиционное для региональных чиновников сравнение Архангельска с Северодвинском, где якобы ситуация с общественным транспортом принципиально отличается.
Попробуем понять, в чем это отличие и каковы его объективные
причины.
В настоящее время в Архангельске действует 44 городских маршрута общей протяженностью 740
километров. На них по договорам с
мэрией, заключенным по итогам открытых конкурсов, работает 31 перевозчик – 2 МУПа, 19 предприятий
малой формы собственности, 20 индивидуальных предпринимателей.
При этом муниципальные предприятия и один частник эксплуатируют 56 больших ЛиАЗов. Остальные
перевозчики – примерно 450 автобусов малого класса типа «ПАЗ», «Хендай», «Мерседес». Таким образом,
в Архангельске автобусы большого класса составляют 10 процентов
подвижного состава.
В соседнем Северодвинске в два
с лишним раза меньше маршрутов – 21. Пять перевозчиков по договорам с мэрией используют 114
автобусов – 14 больших ЛиАЗов,
14 средних МАЗов. Все остальное
– автобусы малого класса, в большинстве своем марки «ПАЗ». Таким образом, на долю больших автобусов марки «ЛиАЗ» приходится
те же 10 процентов подвижного состава, что и в Архангельске.
Согласно официальным данным
мэрии города корабелов, в 2014 году
перевозчики приобрели 49 единиц
техники, в том числе 10 автобусов
«МАЗ-206» вместимостью до 72 человек, 39 автобусов типа «ПАЗ» различных модификаций вместимостью от 45 до 55 пассажиров. Таким
образом, перевозчики Северодвинска определились со своими предпочтениями: 80 процентов новых
автобусов составляют так критикуемые в Архангельске ПАЗы. При
этом в городе корабелов уже нет

муниципального автотранспорта.
При сравнении пассажирских перевозок в Архангельске и Северодвинске необходимо отметить принципиальное различие маршрутной сети в двух городах. Во-первых,
протяженность маршрутов в Архангельске в три раза больше. Вовторых, маршрутная сеть столицы Поморья гораздо более диверсифицированна, в отличие от города корабелов, где основной пассажиропоток можно описать одной
фразой: «От подъезда до заводской
проходной». И в-третьих, по территории Архангельска проходят 20 из
84 межмуниципальных маршрутов,
регулированием которых занимается областное агентство по транспорту. На это обстоятельство указал директор департамента горхозяйства
мэрии Владимир Плюснин.
– Через весь город – с площади
Терехина до Малых Корел идет
маршрут № 104у, а № 134 – с Морского-речного вокзала до деревни
Талаги, – говорит Владимир Николаевич. – Но самый яркий пример
– 138-й межмуниципальный маршрут Северодвинск – Архангельск.
Он должен заканчиваться на МРВ,
а перевозчик работает до Соломбалы. Областное агентство никак не
может повлиять на это. Возникает
вопрос: почему, с одной стороны,
нам говорят, что в городе много
пазиков на дублирующих маршрутах, а с другой стороны, не принимается мер по их сокращению там,
где это входит в компетенцию областных властей?
Еще один аргумент о якобы критической ситуации с общественным транспортом – уровень аварийности. За девять месяцев текущего
года в области произошло 52 ДТП с
участием автобусов, в которых пострадали люди. 32 из них на территории Архангельска. Таким образом, на долю областного центра
приходится 60 процентов аварий.
Но нужно учитывать, что именно
в Архангельске эксплуатируется (с
учетом проходящих по городу межмуниципальных маршрутов) не менее 60 процентов автобусов, работающих в области, а автомобилизация в столице Поморья – самая высокая в регионе. Поэтому уровень
аварийности с участием автобусов
в Архангельске не превышает средних значений по области.
Среди активных критиков ситуации с общественным транспортом
– начальник Управления государственного автодорожного надзора
Илья Пинаевский. Однако, вместо того чтобы ответить на вопрос,
как же так получилось, что лицензии на пассажирские перевозки, ко-

торые выдает управление, в Архангельске получили множество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, он заявил, что
из-за отсутствия организации работы общественного транспорта аварийность в городе не снижается.
Это неподкрепленное фактами
утверждение опроверг начальник
городского отдела ГИБДД Андрей
Столяров.
– Мы наблюдаем ежегодное снижение уровня аварийности с участием автобусов в Архангельске,
с 47 в 2008 году до 20 в 2014-м, – отметил Андрей Столяров. – В этом
году число аварий с автобусами в
Архангельске снизилось на 27 процентов и пострадавших в них – на
46 процентов. Что касается погибших, то вина устанавливается следствием и судом, и пока рано делать
однозначные выводы о виновности водителей автобусов. Мы считаем, что снижение аварийности с
участием автобусов в Архангельске – это следствие целенаправленной работы мэрии по проведению
конкурсов, заключению договоров
с перевозчиками и оптимизации
маршрутной сети. Из упомянутых
32 ДТП с пострадавшими 10 приходится на долю перевозчика, не имеющего договора с мэрией.
Как сообщил начальник отдела
транспорта департамента горхозяйства мэрии Андрей Попов, за
пять лет общее количество перевозчиков в Архангельске сократилось
более чем в два раза, прежде всего
за счет укрупнения предприятий и
введения дополнительных требований при проведении конкурсов.
– Так, мэрия еще до введения в
действие норм федерального законодательства включила в конкурсную документацию требование об
обязательном оборудовании автобусов средствами контроля прохождения маршрута, – сказал Андрей Попов. – Весь подвижной состав, работающий в Архангельске,
оборудован радионавигационной
системой контроля, которая начиная с 2011 года поэтапно заменяется на более современную спутниковую систему контроля ГЛОНАСС.
Все маршруты городского пассажирского транспорта находятся
под ежедневным контролем, что
позволяет в случае нарушений накладывать штрафные санкции, которые также предусмотрены договором. За 2013 год на перевозчиков
мэрией было наложено штрафов на
сумму пять миллионов рублей.
Мэрия Архангельска при подготовке конкурсов проводит политику «один маршрут – один перевозчик». Кроме того, все чаще несколько маршрутов объединяются
в один лот, чтобы перевозки осуществляло крупное предприятие,
располагающее ремонтно-эксплуатационной базой и квалифицированными кадрами. И это в условиях явного неравенства при установлении тарифа для Архангельска и Северодвинска. Если в городе корабелов один пассажир за 19
рублей проезжает в среднем 3,4 километра, то в Архангельске за 18
рублей – 6 километров.
И на прямой вопрос журналистов: «Можно ли объективно сравнивать ситуацию в Архангельске
и Северодвинске?» – начальник отдела автомобильного транспорта и
дорожной инфраструктуры агентства по транспорту Архангельской
области Олег Мишуков вынужден
был ответить: «На сегодняшний
момент нет».
Продолжение
в следующем номере

точка зрения
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Софья Царева

В предыдущих номерах газеты мы подняли тему обеспечения Архангельска и
области продовольствием.
Есть ли перспективы у нашего сельского хозяйства,
сможет ли оно накормить
нас?
В качестве эксперта мы попросили выступить кандидата экономических наук Владимира Личного. Владимир Михайлович руководил Няндомской птицефабрикой, в
2010-2011 годах возглавлял областное министерство сельского хозяйства. Председатель правления
Российского аграрного движения,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ видит ситуацию в
аграрном секторе региона не в радужных красках.

Аграрии в пасынках
у областной власти
Недостаток внимания к сельскому хозяйству ведет к разорению отрасли
У области нет
планов развития
аграрного сектора
– Сегодня очевидно: у области
нет четкого видения и планов развития аграрного сектора. А что касается популярного ныне слова
«импортозамещение», меня еще
месяца три назад спрашивали
местные СМИ: будет ли рост цен?
Нас успокаивали: поводов для тревоги нет, роста цен не будет, все у
нас замечательно, мы сами себя
прокормим. Но ведь понятно, что
если мы съедаем почти половину
чужого продовольствия, то как же
не будет роста цен, если эту часть
еды из нашего рациона убрать?
Если предложение падает, а спрос
остается прежним, то цена, соответственно, растет – это аксиома.
Если честно, то все наши сельскохозяйственные
предприятия
до сегодняшнего дня работали на
пределе нулевой рентабельности
и даже в минус. И этот минус компенсировался только за счет дотаций на сельхозпродукцию, которые давала федерация (по молоку) или регионы. В среднем минус
11,2 процента – рентабельность по
селу. Исключение в какой-то мере
составляют переработчики, те же
молокозаводы например. У нас по
области такой же показатель рентабельности.
Причем если проанализировать
структуру себестоимости продукции по молоку и мясу, то там нет
затрат на амортизацию оборудования и зданий, амортизацию основных фондов. А в молочном животноводстве корова – это основные средства. И раньше это включалось в себестоимость и было
одним из источников обновления
фонда – племенного стада. Но на
это уже лет двадцать как глаза закрыли. Сегодня – лишь бы выжить.
Подумаешь, мол, старый трактор
или старая корова. Раз себестоимость литра молока десять рублей
да «трешку» добавят дотаций, то и
проживем. А на обновление-то уже
ничего не остается.
По всей России производство молока падает – это факт. В нашей
области оно еще кое-как держится на прошлом уровне, потому что
года четыре назад мы стали активно обновлять основное поголовье,
улучшать генетику. Скрещивали

холмогорскую породу коров с голштинской и получали северный
тип. Сегодня как таковой холмогорки давно нет, там уже голштины на 70 процентов, остался лишь
черно-белый окрас. И если раньше
холмогорка, условно говоря, давала три тонны литров молока в год,
то сегодня за счет генетического улучшения мы получаем пять.
И хотя поголовье скота падает, за
счет генетики производство молока растет. Вот этот ресурс пока
работает на нашу область. Но еще
год, полтора – и его не будет.
Поэтому в России введены дополнительные субсидии на молоко всем регионам, правда лишь на
высший и первый сорт, – только
ради того, чтобы не увеличивать
и дальше спад производства молока. Но экономический закон один:
прямое дотирование продукции не
решает основную проблему – конкурентоспособности отрасли. Если
мы хотим быть конкурентоспособными, нужно модернизировать
фермы, внедрять новые технологии, устанавливать новое оборудование, вводить в оборот дополнительные земли. Чтобы появилась достаточная кормовая база,
нам в регионе нужен севооборот в
два раза больше. Необходим также равномерный коэффициент обновления стада, должны быть нормальные племрепродукторы, а то
у нас скоро и северной породы не
останется. Должен прийти новый
менеджмент, грамотные профессиональные кадры, персонал, обученный специально для сельского
хозяйства.

Комбикормовый
завод так
и не построили
– Но такой политики у региона
пока нет. И никак не получится у
нас импортозамещения – нам не
заменить 50 процентов продовольствия. Сидим в правительстве и обсуждаем: где нам яблоки взять с бананами? Да бросьте вы! У нас есть
молоко, картофель, овощи, зерно
можем вернуть, комбикорма надо
обязательно вернуть в область.
Мы же в свое время хотели это
сделать, в Коноше и Каргополе земли начали возделывать. Семь тысяч гектаров земли в севооборот
только за один год ввели – таких показателей в России не было! Но новое руководство в область пришло,
все закрыли. Сказали, что наша
программа развития сельского хо-

зяйства не годится. Но у нас в 20102011 годах пошел рост 11 процентов
по сельскому хозяйству.
Была разработана программа
«Регион» на 2012–2015 годы. Планировалось, что южные районы
начнут вводить землеоборот, сеять зерно, начнем его сушить на
базе Плесецкой птицефабрики,
где подведен природный газ, а на
Жаровихе, на «Силбете», где тоже
газ, будет комбикормовый завод.
И в итоге наши комбикорма будут на рубль дешевле привозных.
160 тысяч тонн кормов потребляет
сельское хозяйство области, если
по рублю с килограмма, уже получим 160 миллионов рублей. Вот
вам и дотация. Появятся свои корма – можно будет и мясным животноводством заняться, расширить
птицеводство, молочные фермы.
Сегодня нет ни одного комбикормового завода в области, тащим
корма с Подмосковья, оплачивая
железнодорожный тариф.
Мы тогда привлекли науку, решив, что можно сеять зерновые
культуры в южных районах области, зерно было районировано для
наших климатических условий.
Посеяли пшеницу, рожь, ячмень,
собрали урожай. Ввели в оборот
новую землю.
Ведь что самое важное на селе?
Все почему-то забывают о том, что
сельское хозяйство – это земля. Сегодня кадастровую стоимость земли переоценили и получилось, что у
нас земля стала в десять раз дороже.
Попробуй теперь забери ее из паев.
А ведь мы в свое время уже эту программу ввели и сказали муниципалитетам: оформляйте землю в свою
собственность и давайте бизнесменам. Чтобы каждый понимал: если
я начинаю обрабатывать эту землю,
она должна быть моя. А то построю
ферму, распашу поля, а меня завтра
отсюда выкинут. Как получилось в
Емецке, как сейчас у «Любовского»
отбирают землю из аренды, ничего
не объясняя. О каком расширении
производства можно говорить при
таком подходе?

Нашу программу
положили под сукно
– Чтобы была ощутимая реальная поддержка областного правительства аграрникам, прежде всего должен появиться план модернизации отрасли. А это сложная
задача, тем более для того чтобы
вписаться в федеральную программу развития агропрома. А у нас

даже попыток нет. Посадили тысячу гектаров картофеля и ждем. Да
что нам эта тысяча? Если область
потребляет 160 тысяч тонн картофеля, а мы производим вместе со
всеми приусадебными и личными
хозяйствами порядка 110 тысяч, то
50 тысяч тонн нам не хватает. Заместим мы эту нехватку своей продукцией? Вряд ли.
Чтобы заместить, надо пять тысяч гектаров новых земель ввести
только под картофель. Получится
у области завтра ввести пять тысяч
гектаров новой земли? Да нет, конечно. В лучшем случае понадобится два-три года. И еще надо вложить
40-50 миллионов рублей дополнительно на подготовку земли, чтобы
только через два года была отдача.
В мою бытность работы министром сельского хозяйства области
у нас была разработана комплексная программа развития сельского
хозяйства, она была согласована
в Москве. Не скажу, что успели ее
проработать досконально, но главные концепции были прописаны.
Это создание своего производства
комбикормов в области, посев зерновых и их переработка. Отдельное направление по картофелю,
строительство пяти новых животноводческих комплексов промышленного масштаба с новейшими
технологиями с общей мощностью
на 6 тысяч голов скота молочного
стада, со «шлейфом» это 10 тысяч
голов. Программа была рассчитала на три с половиной года, рост по
сельскому хозяйству составил бы
30 процентов. И мы уже получили одобрение на 4,1 миллиарда рублей из федеральных средств сроком на три года семь месяцев, документ был подписан Владимиром Путиным.
На мой взгляд, должна быть все
же преемственность: если какие
наработки хорошие были, их надо
продолжать, не бросать на полпути. Считаете, что там есть недостатки – доработайте, на это есть
эксперты, в Архангельске даже
есть институт сельского хозяйства.
Кстати, он по моей просьбе впервые разработал «Правила ведения
эффективного животноводства в
условиях Севера». К сожалению,
все это было остановлено.

Все беды от
непрофессионализма
– Многие беды от того, что в региональном министерстве сельского хозяйства работают неком-
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петентные в этой сфере люди.
Встала сейчас Няндомская птицефабрика,
наше
Российское
аграрное движение пытается ей
помочь. Что нам говорят в областном Минсельхозе? Фабрика, мол,
остановилась лишь потому, что
она неконкурентоспособна, что
там старое оборудование. И это
не проведя никакого анализа – ни
бухгалтерского, ни экономического, не побывав на самой фабрике.
Вот такие заявления говорят о том,
что люди там некомпетентные.
Нужно как минимум образование
профильное сельскохозяйственное
или экономическое иметь, опыт
работы в аграрном секторе. Мне
аграрии с области жалуются, что
уже не ходят за поддержкой в министерство, не надеются на него.
Я все время говорю: когда у человека есть непонимание бизнес-экономики, он не может творить продукт, он может только вытворять.
Чувствуете разницу? В итоге получаем то, что получаем.
Помню, когда в десятом году я
приступил к обязанностям министра, мы денно и нощно объезжали территорию области. Надо же
сначала посмотреть, что у тебя
там на ладони. В дальних районах
области ставку делали на райпо,
на заготпункты. В области почти
треть молока производит население, дикорастущие ягоды и грибы собирают. У нас в программе
было создание 11 заготпунктов,
причем там, где это реально нужно людям. Мы предлагали в заготпункты на селе закупить оборудование по переработке – сушилки,
грибоварки, морозильники. Ну не
взять аграриям кредиты, надо им
просто помочь на региональном
уровне. Но и эту программу завернули, сказали: нам не надо. Вот и
отдаем свою лесную продукцию
перекупщикам из других регионов, а сами едим импортную безвкусную заморозку.

И зарастают поля
кустами
– Вижу ли я какую-то перспективу развития сельского хозяйства
при нынешнем руководстве? Нет.
Потому что не вижу оснований для
его роста – нет ни программ, ни видения ситуации, нет предпосылок
для роста. Сельское хозяйство финансируется на недостаточном
уровне, а те направления, что финансируются, выбраны неверно.
И сейчас время уже упущено
– бюджет на 2015 год принят. Более того, область не получит федеральных дотаций. С 2015 года всем
регионам будут выделяться погектарные субсидии, причем отдельно для северных местностей. Но у
федерации есть одно условие – с
учетом коэффициента интенсивности возделывания сельхозплощадей. То есть должен быть сельхозоборот – то, что мы в свое время
в 2011-м году начали делать. Я же
понимал, что через два-три года
за это будут спрашивать. То есть
если количество гектаров растет
в области, то субсидию получим,
если нет – извините.
Но поезд ушел, мы этих субсидий не получим. Потому что, вопервых, нужно было до октября
подавать документы, а во-вторых,
новых земель в оборот не вводится
практически.
А у нас уже отсутствие оборота
земель по тому же картофелю привело к болезням, вредителям. Для
семенного картофеля надо как минимум четырехпольный оборот
иметь, а мы каждый год на одно и
то же поле сажаем.
Знаете, когда мы начали возделывать поля в Коноше и Каргополье,
как там люди духом воспрянули!
Там же десятки лет поля непаханые
стояли, лес к деревням подступал.
Фермы строились, деревни начали
оживать. Сколько туда было вложено! Теперь все порушили. Больно
смотреть, как поля, на которых всего пару лет назад колосилась рожь,
снова зарастают травой и кустами.
Пока сельское хозяйство ходит в пасынках, не оживет село.
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Малыгина
Татьяна Владимировна
Галицкий Сергей Иванович
Орлова Зинаида Александровна
Гершпигель
Нина Александровна
Родионова
Елена Александровна
Агафонова
Валентина Владимировна
Бажанова Галина Ивановна
Чивиксина Зоя Ивановна
Львов Виктор Николаевич
Кульминская
Галина Ивановна
Еремина
Александра Ивановна
Панина Мария Ивановна
Фомин Борис Николаевич
Спиридонов Виктор Петрович
Симановская
Татьяна Леонидовна
Королева
Галина Александровна
Мочалова
Нина Александровна
Пробер Игорь Яковлевич
Семенцова
Лидия Григорьевна
Толстикова
Изабелла Брониславовна
Григорьева Лия Петровна
Павлова Неля Анатольевна
Сковородкин
Альберт Григорьевич
Патокина
Алефтина Григорьевна
Кунникова
Тамара Витальевна
Холодова
Валентина Семеновна
Поповская Галина Васильевна
Сафонова
Анастасия Федоровна

80-летие

Возняк Клавдия Федоровна
Семенюк
Маргарита Федоровна
Попова Римма Михайловна
Батракова
Людмила Николаевна
Микуров Виталий Зосимович
Шишелова Тамара Федоровна
Стрелкина
Анастасия Вячеславовна
Сычева Вера Михайловна
Карпова Евгения Николаевна
Рыкалова Лидия Леонидовна
Григорьева
Галина Владимировна
Поршнева
Ираида Дмитриевна
Третьякова
Антонида Ивановна
Червоткина Ольга Сергеевна
Шалгалиев
Раес Шалгалиевич
Вахрушева Мария Ивановна
Бадогина Галина Сергеевна
Шабашева
Галина Михайловна
Виролайнен Эйно Петрович
Львов Николай Алексеевич
Шевченко
Дмитрий Васильевич
Слесарева Любовь Семеновна
Латухин Юрий Федорович
Чуркина Людмила Ивановна

90-летие

Артеменко Мария Яковлевна
Попов Михаил Васильевич
Кемерова Галина Васильевна
Пургина Галина Андреевна
Кузнецова Нина Федоровна

Хотите поздравить
родных, друзей
или коллег
на страницах
нашей газеты?
Присылайте поздравления
по e-mail: agvs29@mail.ru.
Звоните по тел. 21-42-83
(в среду и четверг)

С днем рождения!
ср

5 ноября

Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА,
начальник Управления Пенсионного
фонда РФ в г. Архангельске
Александр Геннадьевич СИЗОВ,
заместитель главы администрации Î
Маймаксанского округа
Александр Сергеевич ЧЕЧУЛИН,
заместитель главы администрации Î
Ломоносовского округа

пт

7 ноября

Эмма Ханафьевна КАРЕЛЬСКАЯ,
заместитель начальника Î
контрольно-ревизионного Î
управления мэрии Архангельска

вс

9 ноября

Игорь Викторович ГОДЗИШ,
министр энергетики и связи Î
правительства Î
Архангельской области

вт

11 ноября

Лариса Александровна
УГРЮМОВА,
директор Детской школы искусств № 4

5 ноября
отметил день рождения

11 ноября
день рождения

у Любови Константиновны

Антуфьевой,

старшего волонтера Ломоносовского округа
Любовь Константиновна, с праздником!
Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали вечно
здоровье, радость и успех! Активности вам в
работе на благо ветеранов округа!
Коллектив волонтеров
Ломоносовского округа

11 ноября
отметила юбилей

6 ноября
исполнилось 60 лет

Михаилу Львовичу ЛЕВИТУ,
профессору кафедры лучевой
диагностики, лучевой терапии
и клинической онкологии СГМУ
Члены Общества изучения истории медицины
Европейского Севера и сотрудники Музея истории
медицины Европейского
Севера сердечно поздравляют его с днем рождения! Желаем крепкого
здоровья, счастья, успехов в благородном труде
и всего самого наилучшего! Отдельная благодарность за активное участие в изучении
и сохранении истории медицины!

7 ноября отпраздновала
75-летний юбилей

11 ноября
юбилей

у Светланы Евгеньевны

7 ноября
отметили день рождения

Георгий Александрович
и Тамара Федоровна Жуковы,
ветераны Великой Отечественной войны
Уважаемые ветераны, с праздником вас!
Знаем, что ваша долгая трудовая жизнь исполнена высокого смысла – любви к людям.
Желаем вам крепкого здоровья и семейного
благополучия, живите долго и счастливо!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

65 – прекрасная дата! Не беда, что уходят года, жизнь прекрасна и очень светла, что не стоит грустить никогда. Где
взять одних благополучий, так не бывает – это факт! Но пусть побольше будет
«лучше» и меньше будет «кое-как». Желаем быть всегда любимым, в кругу друзей –
необходимым, тебе не видеть в жизни зла
и пусть житейские невзгоды не испугают
никогда!
Первичная организация ВОИ округа
Варавино-Фактория

14 ноября
отметят 55-летие совместной жизни

Аркадий Александрович
и Валентина Степановна
Яшневы

Храни вас судьба от тяжкого недуга, от
злого языка, от мелочного друга. И дай Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Совет ветеранов Октябрьского округа

НЕСТЕРЕНКО,

заместителя главного врача
по лечебным вопросам
роддома имени Самойловой
Мы желаем вам никогда
не знать тревог и печалей,
впустить в свою жизнь легкий ветер, поющий о счастье. Пусть каждый ваш
день переливается яркими
красками, как радуга над
землей, омытой дождями.
Пусть ваша радость согревает этот мир!
Члены Общества изучения истории
медицины Европейского Севера
и сотрудники Музея истории медицины

14 ноября юбилей
у Нины Владимировны ФОХТ
От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, благополучия
и всего самого наилучшего!
Семья Корнаушенко

15 ноября
отметит день рождения

Валентина Докучаева
С днем рождения! И дай тебе Бог удачи,
добра, уметь прощать и быть счастливой. Любви, здоровья и душевного тепла и
быть для всех родных всегда любимой!
Мама, муж и дети

12 ноября
празднует юбилей

Лия Петровна Григорьева
Поздравляем с днем рождения!
Блеском солнечных лучей пусть искрится настроение, станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный пусть наполнит жизнь твою и поток любви безбрежной для тебя зажжет звезду! Радость льется пусть без края и во всем царит успех. Ярких лет тебе желаем. Будь всегда счастливей всех!
Анна Васильевна, Ирина и Машенька

Дорогая Елена!
Поздравляем с юбилеем! Радости тебе и
счастья, вечного тепла, чтобы даже тень
ненастья стороной прошла! Чтоб ни горе,
ни печали, ни одна беда жизнь твою не омрачали никогда!
Родные, близкие, друзья

12 ноября
отмечает свой юбилей

16 ноября
отметит юбилей

Галина Александровна
Попова,
ветеран педагогического труда школы № 59
Галина Александровна, мы поздравляем
вас с юбилеем!
Все оглянуться не успели – и вот, серьезный юбилей! Вы сделать многое сумели, и
впереди полно затей! Вам долголетия и счастья, и оптимизма пожелать хотим с любовью настоящей.
Коллектив и Совет ветеранов
школы № 59

Нэлли Николаевна Иванова
Уважаемый юбиляр, с праздником!
Уюта в доме, радости и счастья, приятных встреч и добрых новостей, пусть будет
жизнь удачной и прекрасной и состоит из самых лучших дней! Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Вячеслав Михайлович СТАКИН

Елена Валентиновна Голдберг
Дорогую, любимую Елену Валентиновну
поздравляем с юбилеем!
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не
огорчаться. Не падать духом, не болеть, а в
общем – жить и не стареть!
Родные и друзья

Александр Клавдиевич
Штинников
Ничего, что на улице холод, припорошена снегом земля. Нам приятно и радостно
очень с днем рожденья поздравить тебя!
Дети, жена и внук Димка

13 ноября
отметит свой юбилей

12 ноября
принимает поздравления с юбилеем

Валентина Александровна
Калинина,

главная медсестра детского отделения
поликлиники № 2
Валентина Александровна – это мудрый,
рассудительный и ответственный человек с
хорошими организаторскими способностями.
Валентина Александровна, мы хотим
сердечно вас поздравить, ведь вы на свете
лучше всех, пусть счастье в жизни длится
бесконечно, во всем сопутствует успех! Желаем вам успехов всюду – и в личной жизни,
и в труде – и чтобы радость и улыбка, не покидала вас нигде!
Коллектив детского отделения
городской поликлиники № 2

16 ноября юбилей
у Елены Юрьевны

НИКИТИНОЙ

Алла Степановна Антуфьева
Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, бодрости, не болеть, не унывать!
Друзья

Поздравляем с юбилеем

Анну Иосифовну
и Михаила Пименовича
Бакуменко
Им обоим в ноябре исполняется по 85
лет! И еще в ноябре у них годовщина
семейной жизни – 65 лет!
С юбилеем! Возраст – это не немощь и
не вина, возраст – это бесценный опыт, запас знаний и жизненной мудрости. Потому спасибо за мудрость и то, что вы всегда
рады ею поделиться с нами. Поздравляем
и желаем отпраздновать еще много юбилеев в добром здравии.
Дети, внуки, правнуки
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем
 Анастасию Васильевну Гагарину
 Ангелину Яковлевну Голубь
а также с днем рождения
 Ирину Александровну Серову
Желаем здоровья, благополучия и семейного счастья!

только раз в году
Отпраздновали 50-летний
юбилей совместной жизни

Тамара Александровна и Николай
Николаевич Корюкины
Поздравляем вас с изумрудной свадьбой!
Желаем вам здоровья на долгие годы, счастья, радости, добра, любви и взаимопонимания!
Дети, внуки, родные и друзья
Отметила 92-й
день рождения

Пелагея Ивановна Полякова

Уважаемая Пелагея Ивановна,
с праздником!
Пусть будет счастлив каждый миг, прекрасно каждое мгновенье, успехов, радости,
любви, добра, удачи. С днем рождения! Здоровья и долгих лет жизни!
Коллектив волонтеров
Ломоносовского округа
Отпраздновала юбилей

Наталья Александровна
Воронцова
Уважаемая Наталья Александровна!
От всей души поздравляем вас с прекрасным юбилеем! Пусть все получается, все
удается легко и счастливо, спокойно живется. Мечтается ярко, и все исполняется, и дни только радостью наполняются,
пусть будет удача, успех и везение, хорошее,
как в юбилей, настроение!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
Отметила юбилей

Наталья Анатольевна
Выжлецова

Дарят пятерки на счастье года, пусть
остается душа молода и никогда не подводит здоровье, близкие люди согреют любовью. Пусть украшают цветы юбилей, станет на сердце сегодня теплей. В доме пусть
будет все в полном порядке, жить хорошо, неизменно в достатке, добрых вестей
и мечты исполнения и в замечательном
быть настроении!
Анна Васильевна, Ирина, Машенька
Совет ветеранов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения
своих долгожителей:
 Юрия Федоровича Ильина,
участника Великой Отечественной войны
 Лидию Николаевну Макарову
 Фаину Васильевну Вдовину
 Александру Михайловну Кошеву
 Евгения Валерьевича Федорова
 Анну Александровну Шадрину,
участника Великой Отечественной войны
 Веру Федоровну Чивикину
Уважаемые ветераны! Свою любовь и
уважение мы дарим вам в ваш день рождения. Желаем счастья, светлых дней, улыбок радостных, внимания друзей! Здоровья
вам и еще раз здоровья!
Совет ветеранов
25-го лесозавода поздравляет
своих долгожителей:
 Иннокентия Михайловича
Федулина
 Галину Анатольевну Морозову
 Нину Николаевну
Окольнишникову
 Василия Федоровича Котугина
 Галину Михайловну Бендюг
 Зинаиду Ефимовну Семанову
 Маргариту Федоровну Уварову
Желаем вам доброго здоровья на долгие
годы, неиссякаемой энергии, благополучия!
Пусть всегда вас окружают верные друзья,
родные и близкие люди!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов,
родившихся в ноябре
 Анну Павловну Бородину
 Клавдию Александровну Суворову
 Дмитрия Васильевича Шевченко
 Нелю Анатольевну Павлову
 Розу Ивановну Волкову
 Георгия Яковлевича Завьялова
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!

ВОИ Соломбальского
округа поздравляет:
 Наталью Ивановну Денисенко
 Ираиду Борисовну Секретареву
 Татьяну Яковлевну Варгасову
 Розу Алексеевну Шолохову
 Александра Юрьевича
КузьминскОГО
 Александра Сергеевича
ГенераловА
 Людмилу Андреевну КаримовУ
Желаем счастья в этот день, тепла
от тех, кто будет рядом. Улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду!
Крепкого здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов 29-го лесозавода
поздравляет своих ветеранов:
с 75-летним юбилеем
 Тамару Алексеевну Пестереву
 Лидию Владимировну Попову
 Октябрину Степановну Грибчук
А также с днем рождения:
 Гертруду Германовну
Скряжевскую
 Александру Андрияновну Окинову
 Лидию Ивановну Тропину
Желаем в жизни все иметь, желаем в
жизни все успеть! Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Ивановну
Самыловскую
 Нину Маркеловну Шайгарданову
 Нелли Александровну
Долгобородову
 Галину Александровну Быкову
 Евгения Александровича Пугина
 Анастасию Федоровну Сафонову
 Адель Николаевну Вишнякову
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней. Дорогу жизни подлинней и много радости на ней!
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров ноября:
 Зою Николаевну Григорьеву
 Валерия Алексеевича Давыдкина
 Валентину Изосимовну
Данашевскую
 Алевтину Александровну Зобову
 Казимира Иосифовича Лозовского
 Анатолия Петровича Торопова
 Валентину Тимофеевну Шестакову
 Веру Ивановну Яруничеву
Пусть каждый день удачу вам приносит,
пусть солнце светит вам, пусть в вашей
жизни не наступит осень и медленно бегут
года! Здоровья, счастья и благополучия!
Совет ветеранов ЛДК № 3
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет своих юбиляров:
 Лию Петровну Григорьеву
 Валентину Степановну Глухову
 Нину Анатольевну Николаеву
Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, а сердце не знает тревог и обид!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет своих юбиляров:
 Лилию Павловну АНТУФЬЕВУ
 Лидию Павловну АЗОВСКУЮ
 Галину Варфоломеевну БУЛГАНИНУ
 Галину Михайловну БОГОЛИЦЫНУ
 Валентину Владимировну БЛОК
 Маргариту Львовну ВАРШАВСКУЮ
 Александру Ивановну ВАНЮКОВУ
 Виктора Васильевича КОРНЕЙЧУКА
 Ираиду Иосифовну МАРКУШЕВУ
 Валентину Михайловну ПАСЮТА
 Наталью Зосимовну ПОПОВУ
 Тамару Аркадьевну СОКОЛОВУ
Поздравляем с днем рождения
своих коллег:
 Алексея Анатольевича СМИРНОВА
 Андрея Алексеевича ШАРАПОВА
 Олега Анатольевича ПЕТРУШИНА
 Игоря Сергеевича ЛОХОВА
 Александра Германовича
ТЕТЕРИНА
От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
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Ситуация

Вода с привкусом
моря – невкусно,
но безопасно
Софья Царева

Из-за нагона морской воды в
дельту Северной Двины несколько дней в поселках Первых пятилеток и 23-го лесозавода из водопроводных кранов текла водичка
с солоноватым вкусом.
Подобная ситуация в этих поселках повторяется каждый сезон – моряна загоняет морскую соль (хлориды) в районы водозаборов. Но в этом году Росгидромет
зафиксировал рекордно продолжительный и большой уровень хлоридов в реке
за всю историю наблюдения.
Морская вода всегда соленая, эта соль,
попросту говоря, и дает те самые пресловутые хлориды, обеспокоившие горожан. При понижении уровня воды в реках либо при нагонной воде, когда поднимаются приливные течения из моря,
повышается и уровень солености в дельте Северной Двины. Здесь находится несколько водозаборов, включая Архангельскую ТЭЦ, комбинат железобетонных изделий и водозаборы водоочистных сооружений, которые находятся в
поселке 23-го лесозавода и в микрорайоне Первых пятилеток. И когда идет повышение хлоридов в речной воде Двины, на этих водозаборах также фиксируется повышение. Оно происходит сезонно, причем продолжается не более
одного-двух дней.
Но в этом году природа преподнесла сюрприз. По сообщению начальника
отдела гидрологических морских и речных прогнозов Гидрометцентра Елены Скрипник, в результате маловодья
в течение всего летне-осеннего периода
на Северной Двине наблюдается очень
низкий сток. В результате низкой водности и продолжительных сгонов в дельте реки граница осолоненных вод удерживалась до конца октября в черте Архангельска, в районе бывшего Гидролизного завода. Морские соленые воды
Двинского залива, преодолев ослабленное сопротивление пресных вод реки,
вклинились на 15-20 километров вглубь
дельты. 28-29 октября штормовой ветер
в Белом море вызвал рост уровня воды
и способствовал сильнейшему продвижению осолоненных вод в дельту. Это,
в свою очередь, вызвало резкое повышение содержания хлоридов в водозаборах.
За все время наблюдений такого содержания хлоридов в октябре-ноябре не наблюдалось никогда. Для здоровья людей
указанные концентрации не опасны, отмечают метеорологи.

– Небольшое превышение по хлоридам сезонно, когда идет нагонная вода.
Подобная ситуация для нашей реки характерна, как приливы и отливы, – говорит Сергей Рыжков, директор МУП «Водоканал». – Почему об этом заговорили
именно в этом году? Превышение уровня
хлоридов в реке продолжается уже больше недели, и показатель больше чем в
десять раз превысил норматив. По данным Росгидромета, подобное превышение было впервые за всю историю наблюдения, поэтому информация и стала сенсационной.
Росгидромет постоянно следит за состоянием реки, но по каким-то причинам
они не предупредили нас вовремя о повышении уровня солености воды. Мы получили информацию только уже на своих
очистных сооружениях. Сразу же, 29 октября, дали информацию в СМИ о том,
что на 23-м лесозаводе в поселке Первых
пятилеток могут быть ухудшения вкусовых качеств воды. Хотя на остальные качества воды это никак не влияет и, самое
главное, на безопасность воды тоже. То
есть вода абсолютно безвредна. Ее можно
пить, единственное – повышение хлоридов дает соленый привкус. Поэтому для
питья лучше все же использовать бутилированную воду. А для приготовления
пищи и уж тем более для бытовых хозяйственных нужд эта вода никоим образом
не вредна.
Безусловно, «Водоканал» сразу увеличил количество проб речной воды, буквально на следующий день уже фиксировалось снижение уровня хлоридов в два
раза. Вода в лабораториях предприятия
проверяется постоянно, а ее качество на
разных водозаборах отличается по таким
показателям, как цветность, мутность, и
по содержанию хлоридов вода тоже разная.
Единственная нештатная ситуация
сложилась на Архангельской ТЭЦ, когда
они вынуждены были прекратить водозабор из реки Кузнечихи.
– При водоподготовке для запуска
воды в систему отопления запускать соленую воду нельзя, – комментирует ситуацию Сергей Рыжков. – Поэтому персоналу ТЭЦ необходимо было, во-первых, отключиться от водозабора, а во-вторых,
обеспечить резервную подпитку через городские сети водопровода. «Водоканал»
со своей стороны готовность обеспечить
необходимое переключение подтвердил.
Подключение смонтировано, работает
без сбоев, запорная арматура в исправном состоянии. Мы готовы выдать технические предложения предприятию теплосетей, чтобы ТЭЦ была впредь готова
к таким ситуациям.

Актуально

Сплошная дератизация в городе
С 5 по 20 ноября в Архангельске
проходит сплошная дератизация.
– В апреле этого года в связи с увеличившимся количеством жалоб от архангелогородцев на появление крыс была проведена внеплановая сплошная дератизация, – рассказал Алексей Старостин,
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии. – Работы по дератизации полностью
не уничтожают грызунов, но позволяют
держать их численность на определенном безопасном уровне.
Главная причина наплыва грызунов
– несовершенство системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации бытовых отходов.
Средства на проведение регулярной дератизации жильцы ежемесячно оплачи-

вают управляющим компаниям и ТСЖ в
счетах по строке «Содержание и текущий
ремонт».
– Обязательным моментом проведения
одновременной сплошной дератизации
является заключение договоров на проведение этого вида работ со специализированными организациями управляющими компаниями, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания, социальной сферы, – отметил
Алексей Старостин.
За информацией о проведении дератизационных мероприятий до 20 ноября
следует обращаться в организации, обслуживающие конкретный жилищный
фонд (управляющие компании), по телефонам, указанным на квитанциях, или
управления
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики 606-715, 606-769.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

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

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

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

Понедельник 17 ноября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ИЗМЕНА»
04.00 В наше время 12+

Вторник 18 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.10
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
14.20, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.15
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

Среда 19 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.15
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

Четверг 20 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.15
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ИЗМЕНА»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»
00.45 Шифры нашего тела.
Внезапная смерть 12+
01.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.30 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Бунт генералов 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»
00.45 Кто не пускает
нас на Марс?
01.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память? 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»
00.45 Война и мир
Александра Первого.
Ура! Мы в Париже! 12+
01.55 «УЛИЦЫ
АЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Обитель Святого Иосифа
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Владимир
Красное Солнышко
01.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.35 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30
Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. ЧП
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим
и показываем 16+
20.00, 23.30
«ЛЕГАВЫЙ-2»
23.00 Анатомия дня
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 Дикий мир 6+
03.00 «ГОНЧИЕ»
04.55 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30
Суд присяжных 16+
14.45 Обзор. ЧП
15.25, 16.30
«ЛЕСНИК»
18.00 Говорим
и показываем 16+
20.00, 23.30
«ЛЕГАВЫЙ-2»
23.00 Анатомия дня
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»
02.30 Главная дорога 16+
03.05 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Обзор. ЧП
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2»
23.00 Анатомия дня
00.25 «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 Квартирный
вопрос
03.30 Дикий мир 6+
04.00 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Обзор. ЧП
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2»
23.00 Анатомия дня
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир 6+
04.00 «ГОНЧИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.15 «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Великий мистификатор.
Казимир Малевич
12.50 «МАГАЗИН
НА ПЛОЩАДИ»
15.10 Academia
15.55 Анна Бовшек
16.35 Князь Потемкин
17.05 Никита Струве
17.45, 00.55 Р.Шуман.
Симфония N1 «Весенняя»
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны, или
И целого мира мало
21.35 Тем временем
22.25, 00.15 Глубокая любовь

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «БАЛАМУТ»
10.00 Вера Глаголева
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЛЕМЯШКА»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 01.40 Реймсский собор.
Вера, величие и красота
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Одиссея одной семьи
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia
15.55 Сати...
16.35 Князь Потемкин
17.05 Острова
17.45 И.Брамс. Симфония № 2
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны, или
И целого мира мало
21.35 Космос – путешествие в
пространстве и времени
22.20 Игра в бисер

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.05 Любить по Матвееву
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЛЕМЯШКА»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Фьорд Илулиссат
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 21.35 Космос
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 Князь Потемкин
17.05 Больше, чем любовь
17.45 К.Сен-Санс. Симфония № 2
18.20 Нефертити
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны, или
И целого мира мало
22.20 Государство и дети

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ДОРОГА»
10.10 Лидия Шукшина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Дубровник. Крепость,
открытая для мира
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 21.35 Космос
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Князь Потемкин
17.05 Дар
17.45, 00.55 А. Дворжак.
Симфония № 8
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Приключения ядерного
чемоданчика
22.15 Культурная революция

17

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.00 Москва фронту
07.20 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
08.35, 09.10
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.50, 12.50, 13.10
«СПЕЦГРУППА»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Живая Ладога
19.15 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
20.50 Частная жизнь
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 Прерванный полет
«Хорьков»
01.45 «ГЕНЕРАЛ»
03.20 «ПАНИ МАРИЯ»

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.10 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08.50, 09.10
«РОДНАЯ КРОВЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.50, 12.50, 13.10
«СПЕЦГРУППА»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Живая Ладога
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
21.00 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
02.00 Профилактика

Звезда
06.00 Профилактика
14.00 Русская
императорская армия.
Легендарные войска
14.10 Прерванный полет
«Хорьков»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Из всех орудий
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Ледяное небо
19.15 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
03.05 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
04.35 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
08.50, 09.10 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.50, 12.50, 13.10
«СПЕЦГРУППА»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Ледяное небо
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.15 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
03.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
04.30 «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ»

18
Пятница 21 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ»
14.20, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 04.15
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Марлон Брандо: актер
по имени «Желание» 16+
02.25 «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ»

Суббота 22 ноября

Первый

Воскресенье 23 ноября

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «СУДЬБА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
01.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ»
03.45 «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ»
05.20 Контрольная закупка

Первый
05.50, 06.10, 04.00
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.50 «СУДЬБА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский
15.20 Черно-белое16+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН-2014 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.30 Нерассказанная история
США 16+
00.35 Маргарет Тэтчер:
железная леди

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Инженер Шухов
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.35 Комната смеха
04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

Россия
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мастера. Редкие люди
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
15.05 Это смешно 12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
00.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО»
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»

Россия
05.35 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК»
01.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
03.35 Комната смеха

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

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

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Обзор. ЧП
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2»
23.40 Список Норкина 16+
00.25 «ЛЕГАВЫЙ-2.
ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 «КРАПЛЕНЫЙ»
03.20 Дикий мир 6+
03.40 «ГОНЧИЕ»
05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 И. Сталин. Убить вождя
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
23.40 «МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Космос – путешествие в
пространстве и времени
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ»
15.10 Эпизоды
15.55 Билет в Большой
16.35 Лариса Малеванная
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Соловецкое чудо
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ
22.10 Линия жизни
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
00.10 «Вслух» Поэзия сегодня
00.55 «Take 6» Концерт в Москве
02.40 Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
Мультфильм
«ВОРОВКА»
Формула здоровья 18+
Православная
энциклопедия 6+
09.35 Тайны нашего кино 12+
10.15 «Усатый нянь»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50, 14.45 ,17.30, 19.00
«ВИКИНГ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса
00.25 «Мистраль».
Долгие проводы 16+
00.55 «РИКОШЕТ»
03.00 Анатомия предательства
04.05 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КУТУЗОВ»
12.20 Николай Охлопков
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25 Нефронтовые заметки
14.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
17.15 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Жизнь по законам
саванны. Намибия
18.55 Испытание чувств
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
21.00 Большая опера
22.50 Белая студия
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА»
01.05 Эмир Кустурица
и No Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи
02.50 Антонио Сальери

ТВ-Центр

Культура

Звезда

05.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.40 Мультфильм
07.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
АКУЛЫ»
07.55 Фактор жизни 12+
08.25, 09.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Галина Польских
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 Последний герой
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ТРИДЦАТОГО» –
УНИЧТОЖИТЬ!»
03.05 «ЛЮБОВНИК»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.00 Острова
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи
13.40 Невидимки в джунглях
14.35 Что делать?
15.20 Пешком...
15.50 Эмир Кустурица
и No Smoking Orchestra.
Концерт в Сочи
16.45 Кто там...
17.15 Приключения ядерного
чемоданчика
18.00 Контекст
18.40 Бермудский треугольник
Белого моря
19.25 Романтика романса
20.20 Война на всех одна
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН»
22.45 Опера «Дон Жуан»
02.50 Фидий

06.00 «ДВА БЕРЕГА»
07.35 «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня,
ну пожалуйста 6+
10.45 Зверская работа 6+
11.30, 13.10 «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ»
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 «ЕГЕРЬ»
15.40 Победоносцы
16.00 Москва фронту
16.25, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15
«ПРОЕКТ «АЛЬФА»
23.35 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
02.05 «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
04.25 «РОДНАЯ КРОВЬ»

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

05.50
06.25
06.55
07.10
09.00
09.15

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу 2014-2015
«Динамо» – «Терек»
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!»
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.05 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

Наш город
на телеэкране
«День города»

«Автограф
дня»
16+

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

«Автограф
дня»
Домашний
«День города»

Звезда

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Еженедельная итоговая программа
о жизни города за семь дней
Смотрите нас на городском Î
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала Î
www. pravdasevera.ru

НТВ

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

06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.00 Хроника Победы
07.30 «ЗИМОРОДОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Зверская работа 6+
10.00 «ДВОЕ»
11.00 «СПЕЦГРУППА»
13.10 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.15 Боевые награды
Советского Союза
18.30 Фронтовые истории
любимых актеров
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
21.15, 23.10 «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
02.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
05.15 Тайное и явное:
«Тегеран – 43»

Звезда
06.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Броня России
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным 6+
11.30 Фронтовые истории
любимых актеров
12.15, 13.10, 18.45, 23.15
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
00.30 МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
03.00 «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА»
04.25 «ЗИМОРОДОК»

мозаика
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»»Астропрогноз с 17 по 23 ноября
овен Вырастет объем

телец Уровень вашей

близнецы У вас по-

работы, но выполняйте
только то, что вам по силам. Иначе вы испортите
отношения с близкими и подорвете
здоровье. Найдите время на отдых,
поход в гости или в кино. В выходные
близким людям будет необходима ваша
поддержка и внимание.

работоспособности настолько высок, что окружающим не угнаться за вами.
Умерьте пыл, иначе ваши коллеги начнут смотреть косо. Не стоит перечить
начальнику, вероятны негативные последствия. В выходные вы сможете добиться исполнения заветного желания.

явится желанная свобода
действий. Но ею необходимо разумно распорядиться. Иначе можно устроить анархию
и хаос. Постарайтесь сначала думать, а
потом говорить. Выходные могут оказаться отличным временемдля новых
знакомств.

рак Возможен неожиданный поворот к лучшему
в отношениях с окружающими. Если вы с кем-то
поссорились, представится возможность помириться. Вы можете добиться
значительных успехов в работе. Деньги
будут поступать регулярно, но и расходы окажутся весьма значительными.

лев Вы сейчас не очень
расположены к общению.
Важные дела лучше отложить. В личных и в деловых отношениях причиной непонимания и конфликтов может быть спешка.
Избегайте контактов с сомнительными
людьми. В выходные постарайтесь отдохнуть от суеты и шума.

дева Вероятно существенное изменение вашего круга общения. С прежними друзьями окажется
мало общего, зато появятся новые
знакомые. Могут возникнуть трудности
и сложные ситуации, найти выход из
которых вы сможете благодаря помощи
старых друзей.

весы Вы можете совер-

скорпион Вы на пороге больших перемен. Вы
можете решиться на новую
работу. Лучше взять инициативу в свои руки, быстро принимать
решения и доводить начатое до конца.
В выходные не стоит настаивать на
своей правоте, так как безобидный спор
может закончиться серьезной ссорой.

стрелец Вам необходимо навести порядок в
делах и вещах. Вы сразу
почувствуете себя лучше.
Хороший период для очищения от всего лишнего. Вам будет везти в делах и
общении, если вы займете активную наступательную позицию. В выходные возможно обновление обстановки в доме.

Козерог Прежде чем

водолей Забудьте о
своих обидах, скиньте этот
груз, и вы почувствуете
себя свободным и позитивным человеком. Лучше наладить отношения с родственниками, исправив
возникшие недоразумения. Невыполненные дела требуют их завершения,
постарайтесь справиться с ними.

шить почти невозможное,
но стоит призадуматься,
нужно ли это делать...
Впрочем результат вашего раздумья
известен заранее – упрямства вам не
занимать, и вы взвалите на себя это
бремя хотя бы из интереса. Выходные
рекомендуется провести активно.

принять заманчивое предложение, вам необходимо
все продумать и разузнать,
а не обольщаться и не верить обещаниям. В выходные придется принять
серьезное решение, от которого могут
зависеть ваши перспективы на ближайшее будущее.

рыбы Пришло время

решительных действий.
Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь
на главном и значимом. Относитесь к
окружающим с уважением, а в случае
споров не забывайте о чувстве юмора.
В выходные выбирайтесь на свежий воздух или сходите в спортзал.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19;
сайт агкц.рф
15 ноября в 14:00 – спектакль «Морожены песни» по сказкам С. Г. Писахова фольклорного коллектива «Вечерянки» (Пинежский район) (12+)
16 ноября в 17:00 – семейная конкурсно-игровая программа «Папа может…» (0+)
18, 20 ноября в 14:00 – «Архангела
свет золотой» – познавательно-развлекательная программа, посвященная
небесному покровителю города Архангельска (0+)
19 ноября в 18:00 – гала-концерт
конкурса «Твой шанс» (6+)
По заявкам школ и детских садов:
– познавательная программа «Первый сказ о граде Архангельском» в
Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка»
(6+). Заявки по телефону 8-964-298-80-20.

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
14 ноября 14:00 – познавательноигровая программа «Снеговик учит
правила», посвященная закреплению
правил дорожного движения (5+)
16 ноября в 11:00 и 12:00 – экскурсии в Волшебный дом Снеговика (5+)
16 ноября в 18:00 – вечер отдыха и танца «Для тех, кто не считает
годы»(5+)

КЦ «Северный»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
15 ноября:
с 9:00 – выставка по итогам фотоконкурса «Самые любимые и родные» (0+)
с 11:30 до 12:30 – «Клуб молодой семьи «Домовен ОК», беседа детского врача-стоматолога «Красивая улыбка» (18+)

16 ноября:
в 12:00 – день семейного отдыха по
ПДД (3+)
в 16:00 – благотворительный показ
мультфильмов для детей (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92
15 ноября в 15:00 – «С днем рождения, Дед Мороз!». Игровая программа, сказочное представление, открытие мастерской Деда Мороза, выставка
детского рисунка (0+)
15 ноября в 18:00 – вечер отдыха
«Танцевальные ритмы осени» (18+)
16 ноября в 19:00 – спектакль «Сказки старого Арбата» (16+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
16 ноября в 14:00 – конкурс фоторабот «Дорогой мой человек». Вход свободный (6+)
С 17 ноября – новогодняя мастерская Снегурочки (по заявкам) (6+)
По субботам и воскресеньям с
10:00 до 18:00 – «Настольная игротека». Вход свободный (6+)
По воскресеньям с 12:00 до 13:00 –
творческая мастерская для родителей
и детей 3–6 лет «Зайки» (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
13 ноября в 14:00 – «Мультляндия».
Вход свободный (6+)
15 ноября в 16:00 – арт-вечер «Старый
чердак» с участием молодых музыкантов и художников Архангельска (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
15 ноября в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
18 ноября в 16:00 – награждение победителей и участников конкурса рисунков «День Рождения Деда Мороза». Концерт-поздравление. Вход свободный (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-48; www.kcc.org.ru
14 ноября в 15:00 – концерт, посвященный юбилею городской больницы
№ 12. (6+). Вход свободный.
15 ноября в 18:00 – вечер отдыха с
ВИА «Зеркало» (18+)
16 ноября в 12:00 – день семейного отдыха «Путешествие в МультиЛэнд» (2+)
16–22 ноября – седьмой открытый городской конкурс «Мамина сказка» (2+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
14 ноября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
15 ноября в 10:00 – рок-фестиваль
«Metal Nation Party» (16+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
14 ноября в 15:30 – игровая программа для детей «Мой папа лучше всех» (6+)
15 ноября в 15:00 – юбилейный вечер (18+)
16 ноября в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
17 ноября в 15:30 – спортивно-игровая программа «Мы за здоровый образ
жизни» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
14 ноября в 11:00 – детская спортивно-игровая программа «Здорово» (0+)
15 ноября в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (7+)
16 ноября в с 11:00 до 16:00 – день
открытых дверей «Добро пожаловать»:
танцевальное объединение «FREELY
DANCING», хореографический ансамбль «Ритмы города» и студия
«Брейк-данса» (0+)
18 ноября в 16:00 – спортивно-игровой калейдоскоп (5+)

Проект

«1000 российских
геномов» в Архангельске
Современная молекулярная генетика позволяет не только изучить наследственные основы возникновения заболеваний, но и решить вопросы происхождения человека,
расселения по планете и установления родственных связей между различными этническими группами.

Анна Хромова, Сергей Левицкий (вверху),
Алина Сумарокова, Наталья Бебякова
В Российской Федерации в 2014 году стартовал международный проект «1000 Российских геномов», который
направлен на изучение геномных особенностей, характерных для населения регионов России. В этот проект
включены далеко не все регионы России. Однако наша
область, благодаря длительному сотрудничеству кафедры медицинской биологии и генетики Северного государственного медицинского университета с Институтом молекулярной генетики РАН (Москва) по изучению генетических особенностей коренного населения
Архангельской области, вошел в данный проект. Работа будет проводиться при тесном взаимодействии научных сотрудников кафедры медицинской биологии
и генетики СГМУ, ученых НОВА-Юго-восточного университета штата Флорида (США), университета ПуэртоРико, Центра геномной биоинформатики им. Добржанского Санкт-Петербургского государственного университета и Института молекулярной генетики РАН г. Москва, а также других организаций России. Сотрудники кафедры медицинской биологии и генетики: доценты А. В. Сумарокова, А. В. Хромова, С. Н. Левицкий под
руководством профессора Н. А. Бебяковой ставят перед
собой задачу собрать материал для изучения геномных
вариантов населения Архангельской области.
Для этого мы приглашаем русских уроженцев Архангельска и области стать добровольными участниками проекта и сдать кровь на исследование на безвозмездной основе. Все материалы и результаты исследования будут храниться в строжайшей секретности,
имена добровольцев и личные данные их молекулярно-генетического исследования не буду фигурировать
в печати, но внесут огромный вклад в изучение общих
закономерностей функционирования генома конкретной этнической группы из всего разнообразия населения Российской Федерации.
Принять участие в данном проекте могут семейные
трио. Семейное трио – это совершеннолетний ребенок
и оба биологических родителя. Необходимым требованием для отбора семейных трио является их этническая однородность, они должны быть русскими уроженцами Архангельской области, включая четыре поколения по материнской и отцовской линии.
Полученные учеными данные позволят разработать
индивидуальные основы к лечению и профилактике
заболеваний человека.
Заинтересованных лиц просим обращаться на кафедру медицинской биологии и генетики Северного государственного медицинского университета (пр. Троицкий, 51).
Наталья Бебякова, Сергей Левицкий,
Алина Сумарокова, Анна Хромова
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