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город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

Семен�БыСтРов

Заместитель начальника 
управления Министерства 
обороны РФ по увековечи-
ванию памяти погибших при 
защите Отечества Валерий 
Кудинский вручил поиско-
викам медали «За заслуги в 
увековечивании памяти по-
гибших защитников Отече-
ства».

– Поисковики проводят крайне 
нужную и востребованную рабо-
ту,  они готовы работать, пока не 
будет похоронен последний погиб-
ший солдат, – отметил Валерий 
Кудинский.

Ответственный секретарь обще-
российской организации «Поиско-
вое движение России» Елена Цу-
наева рассказала о главной зада-
че, которая стоит перед всеми по-
исковиками, – сохранить преем-
ственность поколений.

– Мой путь в поисковое движе-
ние начался в 1989 году в Новгород-
ской области, в знаменитом Мяс-
ном Бору, вместе с отрядами ар-
хангельских поисковиков, –  отме-
тила  Елена Моисеевна. – Об этом 
остались самые добрые воспоми-
нания, и все эти годы я мечтала по-
бывать в вашем замечательном го-
роде. Я очень рада, что «Вахта Па-
мяти – 2014» закрывается именно 
в Архангельске, потому что знаю, 
какую огромную работу сделали 
архангельские поисковики за эти 
25 лет. И мне приятно, что среди 
них много молодежи. 

На месте боев, развернувшихся  
в 1939-40 годах в Карелии, архан-
гельские поисковики нашли сол-
датский котелок, на крышке кото-
рого было написано имя бойца 9-го 
отдельного лыжного батальона 9-й 
отдельной армии Алексея Афо-
насова, уроженца Черевковского 
района Архангельской области. 

Памятная именная вещь была 
вручена внуку героя – тоже Алек-
сею Афонасову.

– Огромная благодарность и при-
знательность тем людям, которые 

Государственная задача  
поискового движения
в�архангельск�приехали�представители�более�200�поисковых�организаций�из�56�регионов�страны,��
чтобы�подвести�итоги�всероссийской�акции�«вахта�Памяти�–�2014»

занимаются таким благородным 
делом, – сказал Алексей Афонасов. 
– Мой дед пошел на финскую вой-
ну в 1939 году добровольцем, и 75 
лет его сын – мой отец – ждал изве-
стий о том, где покоится прах его 
родителя. Он не дожил ровно ме-
сяц до того дня, как пришло изве-
стие о том, что деда нашли. Но те-
перь, я уверен, его душа спокойна. 
Огромное всем спасибо! 

– Поисковые работы – неотъем-
лемая часть военно-патриотиче-
ского воспитания, и для города во-
инской славы Архангельска эта 
деятельность имеет особое значе-
ние, – отметила Ирина Орлова, 
заместитель мэра по социальным 
вопросам. – Потому городские вла-
сти стремятся поддерживать эти 
добрые начинания общественных 
организаций. Ежегодно в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание 

молодежи Архангельска» прово-
дится городская «Вахта Памяти». 
Поисковики, как никто другой, ак-
тивно участвуют во всех патриоти-
ческих мероприятиях нашего го-
рода. Уверена, что поисковое дви-
жение в Архангельске с каждым 
годом будет развиваться, ведь это 
не только увековечение памяти на-
ших соотечественников, отдавших 
свою жизнь за Родину, это связь 
поколений, школа воспитания  
патриотизма.

У святого для всех архангелого-
родцев места – монумента Победы 
на площади Мира, где покоится 
прах Неизвестного солдата,  состо-
ялся торжественный митинг. Ар-
хангельск не случайно избран для 
закрытия «Вахты Памяти – 2014».

Этим летом Архангельск – пер-
вый морской порт, родина россий-
ского триколора и Андреевского 
флага, а также северный форпост 

России – отметил свое 430-летие. 
Две недели назад ветераны Вели-
кой Отечественной войны и все 
горожане отметили  70 лет осво-
бождения Советского Заполярья, 
а 5 декабря мы будем праздновать 
пятилетие присвоения Архангель-
ску звания «Город воинской сла-
вы». 

– Мы активно поддерживаем 
поисковое движение, которое вы-
полняет важнейшую государ-
ственную задачу – сохранение па-
мяти обо всех павших за свободу 
и независимость Отечества. Спа-
сибо вам за эту огромную и непро-
стую работу, – отметил Виктор 
Павленко. 

– У поискового движения России 
есть замечательная традиция за-
крывать «Вахту Памяти» в особых 
местах для нашей страны – горо-
дах воинской славы, – сказала Еле-
на Цунаева. – Это особые города 

для нас, поисковиков, здесь у нас 
есть добрые друзья и соратники. 
В этом году таким местом стал го-
род воинской славы Архангельск.
Все мы знаем, какой вклад он внес 
в Победу.

В рамках завершения Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти – 
2014» в Архангельске запланиро-
вано два события, символизирую-
щих единство России и неразрыв-
ную связь поколений. 

Планируется передать родствен-
никам останки уроженца острова 
Кего Никиты Павловича Крав-
цова, погибшего при обороне Ле-
нинграда на Синявинских высо-
тах, найденного поисковиками из 
Санкт-Петербурга. А архангель-
ские поисковики передадут род-
ственникам останки уроженца 
Красноярского края Василия Ни-
кифоровича Васильева, павшего 
смертью храбрых при защите Ро-
дины.

Сегодня в Архангельской обла-
сти зарегистрировано 28 поиско-
вых отрядов. Треть из них бази-
руется в Архангельске. В том чис-
ле два городских отряда составля-
ют школьники. Важно, что теперь 
внуки и правнуки «неизвестных 
солдат» в Архангельске – городе 
воинской славы – продолжают по-
исковую работу.

– Мы очень рады и горды, что в 
нашем Архангельске – городе во-
инской славы – собрались поиско-
вики со всей страны, – отметила 
Елена Андреева, руководитель 
регионального отделения обще-
российской организации «Поиско-
вое движение России». – Я искрен-
не благодарна, что наши друзья се-
годня с нами и среди наших гостей 
очень много молодежи, для кото-
рой старшие товарищи будут при-
мером.

– Поисковое движение – это не 
только часть военно-патриотиче-
ского воспитания, но выполнение 
важнейшей государственной за-
дачи, – сказал на закрытии Все-
российской акции «Вахта Памяти» 
мэр Архангельска Виктор Павлен-
ко. – Война окончена, только когда 
найден последний погибший сол-
дат.

Сергей�иванов

У проекта «Социальная 
карта архангелогород-
ца», инициированного 
мэром Виктором Пав-
ленко, появились но-
вые партнеры.

Теперь все держатели соци-
альных карт могут получать 
скидки до 30% на мужскую 
и женскую одежду в отделе 
«Ольга» (пр. Никольский, 33, 
ТЦ «Адмиралтейский», тре-

тий этаж). Под эту скидку 
не попадают товары, прода-
ваемые по социальной цене. 
На 10% дешевле можно ку-
пить женскую одежду рос-
сийских производителей, 
часть одежды в отделе мож-
но приобрести с 20-процент-
ной скидкой, а по понедель-
никам скидка составит 30%.

Подключился к добро-
му делу и отдел «Мужская 
одежда», расположенный 
в ТЦ «Маяк» на первом эта-
же, напротив пункта приема 
коммунальных платежей 

(пр. Никольский, 35). Размер 
скидки по социальной кар-
те составит от 10% до 20%. С 
10-процентной скидкой мож-
но купить мужской товар.  
По понедельникам эконо-
мия составит 20%.

Социальная карта дей-
ствует для архангелого-
родцев от 65 лет и старше. 
Она дает право на скидки в 
продовольственных, книж-
ных магазинах, магазинах 
одежды, аптеках и органи-
зациях бытового обслужи-
вания. В проекте участву-

ют более 30 предприятий и 
организаций.

Получить социальную 
карту архангелогородца 
можно в отделах управле-
ния по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии 
Архангельска в территори-
альных округах (при себе 
необходимо иметь паспорт).

Представителей сферы 
торговли и бытового об-
служивания приглашают 
присоединиться к проек-
ту. Подробная информа-
ция по телефону 607–586.

Социальная карта архангелогородца
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город воинской славы
АрхАнгельск

от среды до среды

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

�� Узнать�о�героических�со-
бытиях�в�истории�родного�
города,�вспомнить�славные�
страницы�боевой�летописи�
Петропавловска,�познако-
миться�с�героями�обороны�
Петропавловского�порта�смог-
ли�учащиеся�городских�школ�
в�рамках�презентации�книги�
«ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТ-
СКИЙ�–�город�воинской�сла-
вы».�ее�авторами�являются�
историк-краевед�ирина�витер�
и�евгений�верещага,�который�
на�протяжении�нескольких�
лет�руководил�камчатско-
курильскими�историко-гео-
графическими�экспедициями.�
150�экземпляров�издания�
будут�переданы�в�библио-
течные�фонды�школ,�чтобы�
подростки�знали�и�изучали�
историю�родного�города.�

�� в�АНАПЕ�организована�
деятельность�добровольного�
объединения�«молодежный�
патруль».�он�насчитывает�
порядка�430�активистов,�
которые�в�составе�межве-
домственных�групп�стали�
участниками�более�тысячи�
рейдовых�мероприятий.�
кроме�того,�ведется�про-
светительская�работа�среди�
подростков.

Семен�БыСтРов

Департамент градострои-
тельства мэрии Архангель-
ска в 2013 году выдал 518 
разрешений (ордеров) на 
право производства земля-
ных работ, закрыто – 463 
ордера. За 2014-й произво-
дителями работ открыто 320 
ордеров, закрыто – 173.

Как пояснили в департаменте гра-
достроительства, динамика выда-
чи и закрытия ордеров за послед-
ние три года говорит о том, что в 
этом году резко – почти на 70 про-
центов – уменьшилось количество 
закрытых ордеров по отношению к 
2012 и 2013 годам. Также на 40 про-
центов сократилось и количество 
выданных ордеров. При этом об-

щий объем проводимых земляных 
работ не уменьшился.

Получается, что фактически 
часть разрытий осуществляется 
самовольно. Эта ситуация нераз-
рывно связан с отсутствием у мэ-
рии Архангельска полномочий по 
привлечению организаций, выпол-
няющих работы, к административ-
ной ответственности за нарушение 
требований производства земля-
ных работ.

До 2013 года специалисты депар-
тамента градостроительства были 
наделены полномочиями по со-
ставлению протоколов об админи-
стративных нарушениях. Велась 
планомерная работа по привлече-
нию правонарушителей к админи-
стративной ответственности, что 
стимулировало производителей 
работ на соблюдение правил бла-
гоустройства и озеленения. Благо-

даря этому количество открытых и 
закрытых ордеров находится в не-
значительной разнице за 2012-й (не 
закрыто, на контроле – 21 ордер) и 
2013-й (на контроле и продлено – 43 
ордера) годы.

Ответственность за нарушение 
правил благоустройства и озелене-
ния была предусмотрена статьей 
7.8. областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях». 
Но в марте 2013 года по инициати-
ве правительства области в закон 
были внесены изменения и статья 
7.8 была из него исключена. Специ-
алисты департамента градострои-
тельства утратили полномочия по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

В этом году они неоднократно 
выявляли факты самовольного 
производства земляных работ. По 
всем выявленным фактам неза-

конных разрытий в городское УВД 
направляются запросы об уста-
новлении лиц, допустивших само-
вольное проведение разрытий. К 
сожалению, в большинстве случа-
ев разыскные мероприятия резуль-
татов не дали.

Департамент градостроитель-
ства мэрии подает иски в суд в от-
ношении организаций, допустив-
ших нарушение сроков производ-
ства земляных работ. Одно реше-
ние Арбитражного суда Архан-
гельской области в отношении 
ООО «Энергосфера» вынесено в 
пользу мэрии Архангельска, про-
изводитель работ обязан восстано-
вить нарушенное благоустройство 
в течение 30 календарных дней. 
Но решение от 8 сентября до сих 
пор не исполнено. Также готовятся 
иски в отношении еще четырех ор-
ганизаций.

евгений�ЗавольСкий

Конкурс учредили прави-
тельство области, мэрия Ар-
хангельска и Ломоносов-
ский фонд еще в 1998 году.

Премии мэрии Архангельска тра-
диционно присуждаются молодым 
ученым. В этом году на них было де-
вять претендентов, которые пред-
ставили семь научных работ, спо-
собствующих решению социально-
экономических проблем Архангель-
ска. Все работы связывает общая 
идея. Они имеют практическую зна-
чимость для развития Севера.

– В 17-й раз в Архангельске вру-
чаются премии имени нашего ве-
ликого земляка Михаила Васи-
льевича Ломоносова, – отметил 
мэр Виктор Павленко. – Стало 
доброй традицией, что в день рож-
дения Ломоносова мы отмечаем 
молодых ученых, которые любят 
свое дело и уже достигли опреде-
ленных высот. В этом году отме-
чены разработки в двух очень важ-
ных отраслях – здравоохранение и 
судостроение. Достижения наших 
молодых ученых в здравоохране-
нии очень нужны, особенно нам, 
жителям Севера. Но не менее важ-
но и развитие Архангельска, кото-
рое мы связываем с возрождени-
ем судостроения, что необходимо 

для освоения Арктики. И наши мо-
лодые ученые вносят в это значи-
тельный вклад.

Лауреатом премии в номинации 
«Молодой ученый» стал анестезио-
лог-реаниматолог Первой горболь-
ницы Андрей Ленькин. Над дис-
сертацией под названием «Мони-
торинг и целенаправленная тера-
пия при хирургической коррекции 
комбинированных пороков серд-
ца» он работал более шести лет. 
Андрей представил результаты ис-
следований современных методов 
мониторинга в кардиохирургии.

– Мы одними из первых апроби-
ровали эти методы в такой узкой 
сфере, как кардиохирургия, при 
операциях на открытом сердце в 
условиях искусственного крово-
обращения, – рассказал молодой 
врач. – Огромное спасибо за высо-
кую оценку нашей работы. Хочу 
выразить признательность кол-
легам из Северного государствен-
ного медицинского университета, 
Первой городской больницы, без 
помощи и поддержки которых эта 
работа была бы невозможна.

Также победителем призна-
на коллективная работа молодых 
ученых, посвященная полупрово-
дниковым выпрямителям нового 
класса на базе трансформаторов с 
вращающимся магнитным полем 
для кораблей и судов Арктическо-
го региона.

– Получение Ломоносовской 
премии для всего нашего коллек-
тива – это огромная честь, – от-
метил Илья Кузьмин, инженер-
конструктор СПО «Арктика». – 
Хотим поблагодарить нашего на-
учного руководителя профессора 
Александра Черевко и предпри-
ятия судостроительной отрасли, 
без исследовательской базы кото-
рых не состоялась бы эта работа. 
Победа была бы невозможна без 
инновационных идей и поддерж-
ки моих единомышленников Сер-
гея Платоненкова и Игоря Са-
ковича. Мы и дальше будем про-
должать развивать наш научно-
технический потенциал и стоять 
на страже интеллектуальных ру-
бежей не только нашей малой ро-
дины, но и всей России. Это пер-
вое серьезное подтверждение 
того, что наша научно-техниче-
ская работа прошла обществен-
ную экспертизу. 

В этом году дополнительно была 
учреждена еще одна Ломоносов-
ская премия. Конкурсная комиссия 
рассмотрела исследование препо-
давателя САФУ Натальи Сунгуро-
вой. Цикл научных работ в области 
искусственного лесовосстановле-
ния на Европейском Севере вклю-
чает в себя 38 трудов автора.

– У нас вырубаются хвойные 
леса, после чего они восстанавли-
ваются очень продолжительное 

время, – рассказала Наталья Сун-
гурова, доцент кафедры ландшафт-
ной архитектуры и искусственных 
лесов САФУ им. Ломоносова. – А 
восстанавливаются в основном ли-
ственные. И период лесовыращива-
ния сокращается на 20-30 лет. Пото-
му нам надо восстанавливать пре-
жде всего хвойные насаждения. 
Мы даем рекомендации, как пра-
вильно восстанавливать лес после 
вырубки.

Среди лауреатов премии «Мо-
лодые ученые» также  авторский 
коллектив Горного института, ко-
торый представил работу по ком-
плексным теоретическим и экспе-
риментальным инженерно-геоло-
гическим исследованиям при соз-
дании инфраструктуры безопасно-
го обращения с радиоактивными 
отходами военно-морского флота; 
представители САФУ с работой по 
исследованию проблемы дефици-
та внимания с гиперактивностью 
у детей-северян. Коллектив школы 
Соловецких юнг отмечен за разра-
ботку и реализацию о проекта «Со-
ловецкие юнги», авторский коллек-
тив Севмашпредприятия – за инно-
вационные и научные разработки.

Лауреаты получили премии от 
мэрии Архангельска по 50 тысяч 
рублей. Но для ученых гораздо важ-
нее общественное п ризнание и ши-
рокое применение их разработок.

Премии молодым ученым 
Традиция:»в�день�рождения�михаила�ломоносова�наградили�талантливых�исследователей

За самовольные разрытия мэрия подает в суд

 � Разработка этих молодых ученых принесет пользу судостроению. фото:�иван�малыгин  � Андрей Ленькин и Виктор Павленко
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»» Ученый: Наталья СУНГУРОВА,  
лауреат премии имени М. В. Ломоносова

Восстановитель лесов

Наталья Сунгурова стала ла-
уреатом премии имени  
М. В. Ломоносова, учреж-

денной Ломоносовским фондом. 
Ее отметили за «Цикл научных 
работ в области искусственно-
го восстановления леса на Евро-
пейском Севере России».

В основе упомянутого научного цик-
ла – технология выращивания высо-
коэффективных хвойных пород. Дело 
в том, частые рубки наших северных 
лесов приводят к тому, что на местах, 
где когда-то росли сосны да ели, начи-
нают произрастать лиственные дере-
вья. Это не есть хорошо как для леса 
(здесь не стоит забывать о его устой-
чивости и биоразнообразии), так и для 
человека, поскольку именно хвойные 
деревья представляют собой особую 
ценность для экономики страны. Они 
так и называются – хозяйственно цен-
ные породы.

Так уж случилось в природе, что 
естественное лесовозобновление не 
обеспечивает полного восстановле-
ния лесов хозяйственно ценными 
породами. Поэтому ученые всерьез 
озадачены искусственным лесовос-
становлением. Вот уже несколько 
лет кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Сунгурова занимается во-
просами повышения его эффектив-
ности.

   Здесь важно все: и посадочный 
материал, и почва, и технологии, 
грамотно применяя которые можно 
помочь лесу быстрее возродиться. 
«Создавая искусственные насажде-
ния, мы сокращаем период лесовы-
ращивания на 20-30 лет», – расска-
зывает ученый. Надо ли говорить, 
какую огромную пользу приносят 
нашей области подобные разработ-
ки.

Заниматься лесом Наталья Сун-
гурова, как говорят в таких случа-
ях, была обречена с детства. И дед, и 

отец Натальи Рудольфовны всю свою 
жизнь посвятили вопросам лесовос-
становления, сумев разбудить ин-
терес к его проблемам и у своей на-
следницы. Поэтому неудивительно, 
что после окончания школы девуш-
ка поступила на сельскохозяйствен-
ный факультет Архангельского ле-
сотехнического института, окончив 
который продолжила заниматься на-
учной работой. И весьма успешно: 
Ломоносовская премия – наглядное 
тому доказательство. Кстати, потра-
тить ее, а размер премии составляет 
50 тысяч рублей, Наталья Сунгуро-
ва собирается на научные исследова-
ния.

»» Юбиляр: Иван ПАПАНИН,  
почетный гражданин города Архангельска

Полярник № 1

26 ноября исполни-
лось 120 лет со дня 
рождения дваж-

ды Героя Советского Союза, 
контр-адмирала, доктора геогра-
фических наук, почетного граж-
данина города Архангельска 
Ивана Дмитриевича Папанин.

Он родился в Севастополе в семье ма-
троса. Ваня Папанин окончил только че-
тыре класса средней школы. Потом был 
вынужден идти работать на завод, по-
скольку был старшим ребенком в семье, 
где кроме него было еще восемь детей.

Упорство и настойчивость – именно 
эти качества помогали Папанину об-
ретать ремесло, служить на флоте, во-
евать в Гражданскую войну, работать 
и строить радиостанции в глухой якут-
ской тайге. «Именно со строительства 
радиостанции началась «северная по-
весть моей жизни», – напишет он потом 
в своей книге «Лед и пламень».

Широкую известность имя Папанина 
получило в 1937 году, когда он возглавил 
экспедицию на Северный полюс. В ее со-
став вошли гидробиолог Петр Ширшов, 
радист Эрнст Кренкель, а также метео-
ролог и геофизик Евгений Федоров. В 
течение 247 дней четверо бесстрашных 
сотрудников станции «Северный полюс 
– 1» дрейфовали на льдине, наблюдая 
за магнитным полем Земли и процесса-
ми в атмосфере и гидросфере Северно-
го Ледовитого океана. За самоотвержен-
ный труд в тяжелых условиях Арктики 
все члены экспедиции получили звезды 
Героев Советского Союза и научные зва-
ния. Папанин стал доктором географи-
ческих наук. В конце 1939 – начале 1940 
года Иван Дмитриевич организовал экс-
педицию по спасению ледокола «Геор-
гий Седов», за что удостоился второй 
«Золотой Звезды Героя».

В годы Великой Отечественной вой-
ны прославленный полярник занимал 
должности начальника Главсевморпу-
ти и уполномоченного Государственно-

го комитета обороны по перевозкам на 
Севере. Организовал прием и доставку 
на фронт грузов из Англии и Америки. 
Чтобы ускорить процесс переброски тех-
ники зимой из порта Экономия, через Се-
верную Двину была построена железно-
дорожная переправа. С помощью пожар-
ных помп удалось дополнительно на-
морозить лед на реке, на который были 
уложены рельсы. По ним на станцию 
Исакогорка шли платформы с танками.

С 1951 года и до самой смерти Иван 
Дмитриевич Папанин возглавлял от-
дел морских экспедиционных работ 
Академии наук, был создателем и пер-
вым директором Института биологии 
внутренних вод.

»» Лучший цирк: «ВЕСАР», обладатель  
Гран-при VIII фестиваля «Палитра юных»

Высота покоряется

В городе Урае Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа прошел VIII фести-

валь любительского цирково-
го искусства «Палитра юных». 
Среди его участников – коллек-
тив муниципального культурно-
го центра «Бакарица» – детский 
образцовый цирк «Весар».

Свыше пятидесяти номеров, около ста 
артистов из тринадцати коллективов 
России отсмотрела конкурсная комис-
сия фестиваля. Екатеринбург, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Кога-
лым, Нягань – казалось, на празднике 
циркового искусства была представле-
на вся география нашей страны.  

Праздник цирка длился два дня, все 
представления проходили при полном 
аншлаге. Билетов было не достать. Уча-
ствовать в «Палитре юности» мечтают 
многие любительские цирковые кол-
лективы. Этот фестиваль всегда отли-

чает высокий уровень организации и 
приглашенных на него гостей.

Наши, как всегда, удивили и восхити-
ли одновременно. Это было непросто, 
поскольку отборочный экзамен пред-
стояло держать перед самим Валери-
ем Акишиным, знаменитым русским 
клоуном, открывшим миру новый жанр 
– акробаты на скакалках. Среди членов 
жюри был и народный артист России 
известный жонглер Евгений Биляуэр, 
Мэтры по достоинству оценили высту-
пление архангелогородцев, заслуженно 
получивших Гран-при фестиваля.

Справедливости ради стоит заметить, 
что фестиваль «Палитра юных» наши 
земляки выиграли впервые, до этого 
года пальма первенства все семь лет 
принадлежала принимающей стороне 
– заслуженному народному цирковому 
коллективу «Юность» из города Урая.

Покорил и зрителей, и судейский со-
став участник цирка «Весар» Евгений 
Слепухин. В номере «Лунатик» архан-
гельский эквилибрист делает стойку на 
свободно качающейся проволоке. Этот 

трюк удается сегодня не многим цирко-
вым артистам с мировым именем. Евге-
ния уже назвали открытием фестиваля. 
Он признается: «Я сильно волновался, 
но у меня все получилось».

Гала-концерт фестиваля открывала 
наша воздушная гимнастка Олеся Ши-
лова. В коллективе «Весара» она зани-
мается три года. С замиранием сердца 
зал следил за ее выступлением. Не оста-
вили равнодушными зрителей и другие 
номера наших циркачей.

Не успел закончиться один фести-
валь, как цирк «Весар» уже торопится 
побывать на другом празднике мастер-
ства. Артистов ждут в Великом Устюге 
на конкурсе творчества детей и молоде-
жи «Звездный дождь».

Свой�взгляд

Мамин подарок
– Как вы думаете, Сергей Иванович, у моей 
пациентки есть шанс стать красивой? – на-
чинающий, но уже подающий большие на-
дежды пластический хирург Петя Варако-
сов смотрел на своего учителя, не отводя 
глаз.

– А вы, коллега, собираетесь оперировать, не веря в 
успех операции?

Похоже, полученный ответ немного обескуражил 
молодого человека. Он поинтересовался:

– А что, это обязательно?
– Безусловно.
…Сережка здорово рисовал. Его персональная вы-

ставка состоялась в местном доме культуры, когда 
мальчик учился в седьмом классе. Все думали, что 
он будет художником, а он поступил в медицинский. 
Свой выбор он сделал осознанно. Сережка очень хо-
тел сделать счастливой свою маму.

Это произошло через три года после его рожде-
ния. Маму сбила машина. Автомобиль протащил 
ее несколько метров, прежде чем случай освободил 
женщину из железного плена. Она долго лечилась. 
Восстанавливала поврежденные руки и ноги. И все 
бы ничего, но вот лицо… Безобразный шрам словно 
разделил его на две половинки: «до» и «после». «До» 
была счастливая жизнь, заботливый муж и здоро-
вый малыш. Она родила его в 19 лет и громко смея-
лась, когда прохожие принимали ее за старшую се-
стру или няньку. «После» супруг стал ее стесняться 
и вскоре случился развод. Она осталась вдвоем с сы-
ном.

Жаловаться на жизнь было некогда. Нужно было 
растить Сережку и думать о его будущем. Как-то он 
ей признался в том, что хочет стать врачом, чтобы 
вернуть ей прежнее лицо. Она улыбнулась и сказала: 
«Посмотрим».

Перед его первой самостоятельной операцией она 
очень волновалась. Просила сына быть вниматель-
ным и осторожным. Беспокоилась она напрасно: опе-
рация прошла успешно. А за ней еще одна, потом дру-
гая. О ее Сережке заговорили как о талантливом хи-
рурге, возвращающем людям надежду. Иногда домой 
звонили бывшие пациенты, благодарили Сергея Ива-
новича за то, что он круто изменил их жизнь к луч-
шему.

Однажды на операционном столе у Сережи умерла 
женщина. Долгое служебное расследование показало: 
вины сына не было, но его это мало успокаивало. Три 
месяца он не оперировал, ограничивался только кон-
сультациями. Подолгу, заперевшись в кабинете, ри-
совал, а она металась из комнаты в комнату, не зная, 
как помочь сыну.

Озарение, как это часто случается, пришло внезап-
но. В один из вечеров она напомнила ему, почему он 
решил врачевать людей.

– Ты же всегда говорила, что главное – это не то, что 
у человека на лице, куда важнее, что у него на сердце, 
– ответил ей тогда сын.

– Я и сейчас так думаю, но иногда беспокойное серд-
це требует перемен на лице, – ответила она. – У меня 
как раз такой случай.

Хирурги стараются не оперировать родственников. 
Чаще всего они просто отказываются от подобных 
операций, но он не мог ей отказать.

Нельзя сказать, что после операции мамино лицо 
стало прежним. Увы, время берет свое и 19 лет бы-
вает только раз в жизни. Однако безобразный рубец 
исчез, что добавило привлекательности в мамин об-
лик. Она послушно ходила на перевязки, выполняла 
все рекомендации сына и, похоже, снова была счаст-
лива.

– Надо запомнить: «Беспокойное сердце требует пе-
ремен на лице», – повторял будущий медицинский 
светила Петя Варакосов, когда Сергей Иванович за-
кончил свой рассказ. 

– Да, коллега, так и есть. Причем это не просто бес-
покойное сердце, это мамино сердце. Благодаря этой 
женщине в моей жизни есть теперь два дня рождения: 
первый – это день, когда я появился на свет, а второй – 
это день, когда я сделал ей операцию. Тогда она пода-
рила мне… меня, заставив вновь поверить в собствен-
ные силы.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

Герои недели
Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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Спикер�госдумы�–��
о�голосовании�в�оон��
по�поводу�резолюции��
о�борьбе�с�героизацией��
нацизма

«Симптоматично, что на прошлой неделе Гене-
ральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций подавляющим большинством го-
лосов приняла резолюцию о противодействии 
героизации нацизма, и только три страны про-
голосовали против, в их числе Украина и США. 
Просто удивительная парочка складывается»

Сергей НАРЫШКИНВладимир ПУТИН
Президент�Рф�–�в�интервью��
информационному�агентству�
таСС�о�международной�ситуаци

«Знаете, если мы хотим похлопывать друг 
друга по плечу, называться друзьями, ездить 
в гости и на G8, а вся ценность неформального 
общения заключается в разрешении посидеть 
рядом ‒без учета наших интересов и внимания 
к позиции России при решении тех или иных 
ключевых вопросов, тогда зачем это нужно?»

от среды до среды

неделя�в�лицах
Валентина МОРОЗОВА,  
организатор праздника 
«День отца»:

– Минувшая 
неделя запом-
нилась мне 
таким заме-
ч а т е л ь н ы м 
мероприяти-
ем, как «День 
отца», кото-
рый мы ор-

ганизовывали в Центре патри-
отического воспитания. Мы ре-
шили устроить большой празд-
ник именно для пап. Про них 
ведь не так много говорят, как 
про мам. Мы провели меропри-
ятие с конкурсами, с концерта-
ми, куда пригласили разных из-
вестных отцов, творческих пап. 
Был конкурс «Отцы Поморья», 
где поучаствовала 31 семья. У 
нас даже такой бренд появился 
– «поморский папа». Было очень 
душевно, ведь наши папы – они 
самые лучшие.

Владимир ЖОЛНЕРОВИЧ, 
студент САФУ имени  
М. В. Ломоносова:

– Состоялась 
презентация 
книги Вла-
димира Ни-
к о л а е в и -
ча Булато-
ва, который 
в о з г л а в л я л 
ПГУ, под на-

званием «Архиепископ Афана-
сий Холмогорский. Муж слова 
и разума». Хочется отметить, 
что это праздник для нас всех, 
поскольку он совпал с Днем 
Архангела Михаила. Мы, сту-
денты, своей миссией считаем 
перенимать опыт и знания, пе-
редавать их последующим по-
колениям. Мы должны разви-
ваться духовно, и этот великий 
труд – книга Владимира Була-
това позволит нам узнать боль-
ше об этом замечательном че-
ловеке.

Андрей КОЗЬМИН,  
участник городского  
конкурса «Лучший повар»:

– Запоминаю-
щимся собы-
тием стал го-
родской кон-
курс «Луч-
ший повар», 
где я прини-
мал участие 
и занял тре-

тье место. Мероприятие прохо-
дило при поддержке мэрии Ар-
хангельска. Этот конкурс име-
ет большое значение для раз-
вития общественного питания, 
для повышения квалификации 
поваров, для расширения ассор-
тимента блюд. Конкурс состоял 
в том, что нужно было пригото-
вить холодные закуски на пять 
персон, любое блюдо из мяса 
или рыбы. Я сделал ассорти из 
морепродуктов в азиатском сти-
ле. В следующем году планирую 
также участвовать в конкурсе.

Софья�ЦаРева

Выставки собак – зрелищ-
ное мероприятие, соче-
тающее в себе элементы 
конкурсов красоты, спор-
тивных соревнований и 
дрессировки. Эмоции от по-
бед и поражений в ринге 
просто зашкаливают, ведь 
здесь результат зависит сра-
зу от двух участников, на-
ходящихся по обе стороны 
поводка.

Более 30 тысяч лет назад чело-
век приручил собаку, и с тех пор 
она является ему верным другом. 
Всех собачников в целом можно 
условно разделить на две катего-
рии. Первая, самая многочислен-
ная,  – это те, кто заводит себе пи-
томца без оглядки на его проис-
хождение, родословную и титуло-
ванных родителей. 

Вторая категория владельцев – 
это те, кто к выбору собаки подхо-
дит взвешенно, заранее предпола-
гая, что его животное будет с ро-
дословной, c прицелом на буду-
щих щенков.

Для того чтобы получить «про-
пуск во взрослую жизнь» и иметь 
право на потомство, породистые 
собаки обязательно должны уча-
ствовать в выставках и получить 
необходимую оценку эксперта. 

Без малого четыреста участни-
ков, два дня проведения – таков 
был масштаб выставки «Помор-
ская зима», организатором которой 
выступил племенной центр «Се-
верная звезда» под руководством 
Светланы Ермолиной, один из 
старейших кинологических клу-
бов Архангельска и области. В зале 
сельскохозяйственного техникума 
на улице Ильича в Северном окру-
ге собрались участники из Архан-
гельска, Северодвинска и Ново-
двинска, а также из районов обла-
сти. Судья-эксперт Александр Ха-

чатурьян из Ростова-на-Дону был 
строг, но справедлив. Тщательно 
осматривал собачкам зубы, при-
дирчиво оценивал анатомическое 
строение животных, в том числе и 
в движении, и поблажек не делал 
ни на уже имеющиеся титулы, ни 
на робость новичков. 

Собачьи соревнования красоты 
шли два дня – в субботу и воскре-
сенье. Главная «битва» разверну-
лась за итоговый, общий бест вы-
ставки, определивший победите-
ля. Лучшей собакой выставки ста-
ла собака породы лабрадор черно-
го цвета Кэнди Долл Баттон Руж. 
Победительница, словно чувствуя 
всю важность момента, горделиво 
фотографировалась на фоне заво-
еванных кубков и призов. Второе 
место заняла собака породы па-
пийон, на третьем – американская 
акита и на четвертом – тибетский 
мастиф. 

Судья Александр Хачатурьян 
был в Архангельске впервые, про-
был здесь два дня, и, конечно же, 

я поинтересовалась его впечатле-
нием о нашем городе.

– Вы знаете, мне у вас понрави-
лось, – сказал Александр Гайкович. 
– К сожалению, времени поближе 
познакомиться с городом у меня 
не было, но прогулялся по  Чумба-
ровке, посмотрел памятники. Если 
вам и дальше удастся сохранить 
такой облик Архангельска – на цен-
тральном проспекте в основном не-
высокие дома в четыре-пять эта-
жей, это будет замечательно. И еще 
у вас есть простор, которого так не 
хватает городам юга и средней по-
лосы. У вас сохранились газетные 
киоски и свободные тротуары, а 
у нас от автобусной остановки от-
ходишь – и везде ларьки, палатки, 
торговля, ящики, пройти негде. Не 
города – сплошной базар, все ску-
ченно, тесно. И еще нам повезло – 
попали в настоящую русскую зиму, 
снег редко где увидишь в это вре-
мя. Недаром выставку в ноябре на-
звали «Поморская зима» – Архан-
гельск нас встретил снегом. 

Конкурс собачьей красоты
Событие:»Состоялась�региональная�выставка�собак�всех�пород�«Поморская�зима-2014»

 � Таких водолазов вырастить непросто. фото:�иван�малыгин  � Эксперт Александр Хачатурьян внимательно оценивает экстерьер собак

иван�неСтеРов

В ходе заседания комиссии 
по инвестиционной поли-
тике и развитию конкурен-
ции в области обсужда-
лись два архангельских 
проекта – технологический 
парк и промышленный 
парк для молодых пред-
принимателей.

– Парк находится на территории 
Соломбальского округа по доро-
ге на Сульфат, – рассказал Сергей 
Дерябин, директор ООО «ПК Ин-
терстрой». – Это готовая площад-
ка с развитой инфраструктурой, 

на которой созданы все условия 
для занятия производственным 
бизнесом. Любой предпринима-
тель может прийти к нам и начать 
собственное дело, взяв в аренду 
необходимое оборудование. Это 
нормальная площадка для веде-
ния бизнеса в деревообрабатыва-
ющей и лесопильной сфере. Уже 
сейчас на ней работают пять пред-
принимателей, и еще есть свобод-
ные площади. Также мы инвести-
ровали средства в развитие ин-
фраструктуры парка, что для го-
рода важно. Мы нашли поддерж-
ку и заинтересованность у город-
ских властей и уверены, что наш 
парк будет развиваться.

Руководитель ООО «Полармар» 
Олег Маслов рассказал об ини-

циативе создания технологиче-
ского парка на левом берегу Се-
верной Двины у железнодорожно-
го моста. Предполагается, что там 
будет построен современный на-
учный центр с мастерскими и ла-
бораториями.

– Мэрия Архангельска поддер-
живает строительство технопар-
ков. В Архангельской области нет 
такого объекта, и мы считаем, что 
целесообразно, чтобы он быстрее 
появился. Это будет важно для 
САФУ, и компетентное мнение 
специалистов это подтвердило, 
– подчеркнул Александр Цыва-
рев, заместитель мэра по вопро-
сам экономического развития и 
финансам. – Идея промышленно-
го парка тоже очень интересна, и 

уже есть заявка на финансирова-
ние его из федеральных целевых 
денег. Мы поддерживаем этот 
проект и будем и дальше его раз-
вивать.

Технопарки для молодых

Любой пред-
приниматель 

может прийти к 
нам и начать соб-
ственное дело, 
взяв в аренду не-
обходимое обору-
дование

Тест на наркотики
В школах Архангельской области пройдет 
психолого-педагогическое тестирование 
школьников, чтобы выявить у них пристра-
стие к употреблению запрещенных психо-
активных веществ.

Методика тестирования разработана специалистами 
СГМУ и САФУ. При этом никаких меданализов сда-
вать не придется. Школьникам предстоит лишь отве-
чать на вопросы анкеты. Результаты тестирования не 
будут распространяться публично. Сначала состоит-
ся пробное анкетирование. Его выборочно проведут 
всего в нескольких муниципальных образованиях. 
После оценки эффективности этой работы будет орга-
низовано более масштабное тестирование.
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глава�комитета�гражданских�
инициатив�на�втором��
общероссийском�гражданском�
форуме�поделился�мнением�
о�ситуации�с�курсом�рубля

«Прыжки будут сохраняться, пока устаканит-
ся, войдет в практику новый режим управ-
ления Центральным банком, пока все, в том 
числе и спекулянты, не попытаются несколь-
ко раз пробить этот курс и пока Центральный 
банк всех не научит, что не будет так, как хо-
тят спекулянты»

Алексей КУДРИН Алексей СИМАНОВСКИй
Первый�зампред�ЦБ�–��
о�том,�что�задолженность��
по�потребительским�кредитам��
в�Рф�растет�в�основном��
у�банков,�которые�набирали�
клиентов�«без�разбора»

«Уровень проблемных кредитов растет у тех 
банков, кто не думал о последствиях, кто жил 
сегодняшним днем… Те, кто жил с перспекти-
вой 1-3 года, мы видим, что у них уровень про-
срочки несколько выше, чем был несколько 
лет назад, но он тем не менее вполне приемле-
мый»

Вакцинация против гриппа
С наступлением холодов традиционно резко 
возрастает число острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, 
но особенно показана людям из групп риска: детям 
начиная с шести месяцев, гражданам преклонного 
возраста, страдающим хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания, транспорта. Вакци-
нация проводится не позднее, чем за две-три недели 
до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Консультацию по вопросу вакцинации против грип-
па можно получить по телефону информационной ли-
нии Управления Роспотребнадзора 8-800-200-81-82.

Сотрудничество

Французы и русские 
должны общаться
Сергей�иванов

Виктор Павленко встретился с Генеральным 
консулом Франции в Санкт-Петербурге Тибо 
Фуррьером.

Тибо Фуррьер прибыл в Архангельск в рамках прове-
дения в нашем городе Дней Французского института.

– В 1992 году Архангельск подписал договор о побра-
тимстве с французским городом Мюлуз, – рассказал 
градоначальник. – Для муниципалитета побратимские 
связи – реальная возможность развивать взаимосвя-
зи в различных сферах: образовательной, культурной 
спортивной. Но главное – это народная дипломатия, 
укрепление межличностных связей между жителями 
городов. И ничто не может помешать этой дружбе.

По словам генконсула, французское правительство 
настроено на продолжение сотрудничества с Россией.

– Особенно большой эффект дает молодежный обмен, 
– рассказал Тибо Фуррьер. – Я часто общаюсь с француз-
скими студентами, которые приехали по обмену в Рос-
сию. Все они говорят о том, что их представления о ва-
шей стране кардинально меняются после общения со 
сверстниками. Русские значительно лучше знают Фран-
цию, ее историю и культуру, чем французы Россию. По-
этому наши граждане должны активно общаться.

Господин консул заверил мэра, что приложит уси-
лия для активизации побратимских связей с Мюлу-
зом, особенно по линии университетов. Возможен и  
обмен практиками в сфере муниципального управ-
ления. В свою очередь Виктор Павленко пригласил 
представителей Франции на празднование 70-летия 
Победы в Архангельске.

– Это очень значимая дата, которая подчеркивает 
нашу общую историю, нашу общую Победу над фа-
шизмом, – отметил Виктор Павленко. – В двух ми-
ровых войнах Россия и Франция были союзниками, 
французские моряки участвовали в Северных конво-
ях, и мы будем искренне рады видеть делегацию офи-
циальных представителей Франции и нашего города-
побратима Мюлуза на праздновании Дня Победы.

– Это наша общая Победа, и, несомненно, нам надо 
помнить о совместной борьбе против фашизма, – ска-
зал Генеральный консул. – Нам очень повезло, что до 
сих пор живы ветераны этой войны. Надо с ними об-
щаться, чтобы они нам рассказывали, через какие ис-
пытания им пришлось пройти, чтобы мы никогда не 
забывали эти страшные годы.

По словам Тибо Фуррьера, предполагается посеще-
ние Архангельска французскими бизнесменами, что 
позволит завязать деловые контакты.

– Я буду рассказывать своим французским друзьям 
и коллегам, что Архангельск – это город, который 
нужно обязательно посетить, – сказал Тибо Фуррьер. 
– Во-первых, он очень красивый, исторический, здесь 
много памятников, создающих особую атмосферу, 
напоминающих о разных моментах истории. Кроме 
того, Архангельск – европейский город, недаром здесь 
многое связано с Петром Первым. И в городе чувству-
ется большая активность, видно серьезное строитель-
ство. Это, несомненно, создает перспективы для на-
шего сотрудничества.

Сергей�иванов

Директор департамен-
та городского хозяйства 
Владимир Плюснин рас-
сказал о ситуации на об-
щественном транспорте 
телеканалу «ПС».

– Владимир Николаевич, 
работа транспорта – 
одна из самых актуаль-
ных тем. Особенно много 
горожане говорят о каче-
стве обслуживания част-
ных перевозчиков, эксплу-
атирующих пазики. Ка-
кие требования предъяв-
ляются перевозчикам при 
проведении конкурсов?

– Мэрией города принято 
положение о порядке про-
ведения конкурса на орга-
низацию регулярных авто-
бусных перевозок на марш-
рутах общественного транс-
порта. Оно прошло серьез-
ную проверку надзорными 
органами – УФАС, прокура-
тура. Все, что в этом поло-
жении прописано, признано 
действующим, так как доку-
мент разработан на основе 
федерального и областного 
законодательства в области 
организации пассажирских 
перевозок. Сегодня выбор 
маршрутов и перевозчиков 
проходит в строгом соответ-
ствии с ним.

Основным критерием яв-
ляется наличие в собствен-
ности подвижного состава 
с возрастом не старше ше-
сти лет. Если автобус в соб-
ственности, участнику кон-
курса дается пять баллов, 
если в аренде – один балл. 
Также учитывается наличие 
сертификата на оказание ус-
луги и наличие собственной 
сертифицированной ремонт-
ной базы. Понижающим ко-
эффициентом при подсче-
те баллов является наличие 
у перевозчиков ДТП и на-
рушений ПДД. Эти условия 
позволяют прийти на ры-

нок крупным перевозчикам, 
имеющим достаточно све-
жий подвижной состав, ре-
монтную базу и осуществля-
ющим контроль за работой 
водителей на линии.

По конкурсу договор за-
ключается на шесть лет. Пе-
ревозчик спокойно работает 
в полной уверенности, что 
вложенные средства можно 
компенсировать за счет эф-
фективной работы.

– Экономика определя-
ет развитие того или 
иного вида транспорта. 
Как складывается ситуа-
ция в городе? 

– Сегодня у нас в городе 
три вида автобусов. Это боль-
шие автобусы марки «ЛиАЗ», 
автобусы среднего и мало-
го класса марки «ПАЗ» и ав-
тобусы особо малого класса 
– «Форд», «Газель» и «ВЕКО».
Рынок диктует свои условия, 
и перевозчики уже пошли на 
замену морально устаревших 
«газелей». У ГИБДД жесткие 
требования по количеству 
перевозимых людей. Если в 
старую «газель» можно было 
брать 11–15 человек и на табу-
реточку уже не посадишь, то 
сегодня по габаритам практи-
чески одинаковые машины – 
«Форд», «Газель» и «ВЕКО» – 
в них 24 сидячих места. Плюс 
высокий потолок – пассажи-
ры могут стоять. До 30 чело-

век можно перевозить без на-
рушений правил.

Между пазиком и ЛиАЗом 
даже по виду топлива суще-
ственная разница. Напри-
мер, дизельное топливо сто-
ит 34 рубля. Поэтому практи-
чески все автобусы работают 
на газе – он стоит 17 рублей. 
Владельцы пазиков эконо-
мят на топливе, к тому же, 
например, в наших МУПах 
заработная плата выплачи-
вается в строгом соответ-
ствии с законодательством. 
Простая экономика говорит 
о том, что сложно конкури-
ровать большому автобусу с 
пазиком при одинаковой сто-
имости поездки.

– Не секрет, что мэрия 
дотирует общественный 
транспорт из городского 
бюджета…

– Расходы по нашему му-
ниципальному предприятию 
город дотирует в размере 21 
миллиона рублей в год. Нуж-
но принимать экономически 
обоснованный тариф и до-
тировать работу таких авто-
бусных предприятий, чтобы 
стоимость билета не росла 
и была возможность попол-
нять парк автобусами боль-
шой вместимости. Для этого 
нужны методики расчетов и  
воля агентства по тарифам и 
ценам. Мэрия, кстати, против 
повышения цен на проезд в 

общественном транспорте, о 
чем не раз говорилось.

–  Мэрия предпринима-
ет меры социальной под-
держки для населения, 
например, выделяет сред-
ства на бесплатный про-
езд ветеранов и электрон-
ные системы проездных.

– Мэр Виктор Павленко 
принял решение о предостав-
лении 20 бесплатных поездок 
в месяц горожанам старше 70 
лет. Люди получали бумаж-
ные талоны, предъявляли 
их кондуктору. Затем пере-
возчик предоставлял их в мэ-
рию. Необходимо было эти 
большие кипы бумаг прове-
рить, отсортировать и опла-
тить недополученные пере-
возчиком средства за бес-
платный проезд гражданина. 
По распоряжению мэра было 
принято решение перей- 
ти на электронный проезд-
ной. Он дается горожанину 
единожды, имеет неограни-
ченный срок использования, 
на него заносится 20 поездок 
ежемесячно. Оплата проез-
да происходит по типу рас-
чета банковской карточкой. 
В автобусе у кондуктора есть 
считывающее устройство – 
валидатор, по которому про-
водят карточкой. Все данные 
заносятся на сервер, обраба-
тываются, и предоставляет-
ся информация о времени 
и номере карты, о маршру-
те поездки на транспортное 
предприятие. Сокращаются 
трудовые затраты и всяко-
го рода махинации с любой 
стороны. Продукт апробиро-
ван, используется в Ярослав-
ле, Санкт-Петербурге. У нас 
в городе это будет внедрено 
не раньше второго квартала 
следующего года. Уже про-
ходит пилотный проект, а 
потом эта услуга проходит 
через торги. Пилотный про-
ект был нужен, чтобы отра-
ботать техническую часть, 
обкатку программы, чтобы 
система начала работать. Но 
про эффективность можно 
говорить уже сейчас.

Мэрия против  
повышения цен на проезд

На минувшей неделе 
были завершены ра-
боты по перекладке 
участков теплотрасс 
диаметром 700 мм на 
улице Гагарина и 400 
мм на улице Касатки-
ной.

Это повысило надежность 
работы системы центра-

лизованного теплоснабже-
ния от Архангельской ТЭЦ. 
Станция вышла на норма-
тивные параметры по под-
питке и работает с соблюде-
нием температурного гра-
фика.

В штатном режиме пода-
ют теплоноситель на объек-
ты социальной сферы и жил-
фонд 47 локальных котель-
ных. По словам заместителя 

главного инженера Примор-
ского филиала ОАО «Арх-
облэнерго» Олега Дахина, 
были снижены параметры 
теплоносителя от котельной 
ООО «Тэ-Пак» в поселке За-
тон.

По предварительным 
данным, причиной стало 
некачественное топливо – 
мазут, использование ко-
торого привело к перебоям 

в работе насосного хозяй-
ства. Проблема была опера-
тивно устранена, в воскре-
сенье температура тепло-
носителя была поднята до 
+62 градусов, что на пять 
градусов выше, чем необ-
ходимо по графику. Сдела-
но это было для скорейшей 
нормализации теплоснаб-
жения поселка.

Котельные работают в штатном режиме

выбор�маршрутов�и�перевозчиков�происходит�в�соответствии�с�законом
 � Владимир 

Плюснин: 
«Расходы 
по нашему 
муници-
пальному 
предпри-
ятию город 
дотирует в 
размере 21 
миллиона 
рублей  
в год»
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– В Архангельске прошли мероприятия, 
посвященные закрытию Всероссийской 
акции «Вахта Памяти – 2014». В наш город 
приехали более 200 представителей поис-
ковых движений и организаций из 56 реги-
онов России. Поисковая деятельность на-
правлена на воспитание патриотизма и го-
товности к защите Родины у подростков и 
молодежи. В нашей области работает не-
сколько школьных поисковых отрядов. 
Например, «Надежда», «Патриот», «Следо-
пыт», «Факел», «ОСВОД».

В ноябре 2008 года на базе школы № 73, 
что в Цигломени, был создан поисковый 
отряд «Литораль», и вот уже шесть лет мы 
занимаемся увековечиванием памяти по-
гибших защитников Отечества. Мы рабо-
тали в Карелии в составе экспедиций «До-
бровольцы» и «Суоярвский плацдарм», а 
также в Ленинградской области, в поселке 
Гайтолово на Синявинских высотах.

Стать членом поискового отряда может 
школьник с 14 лет. В экспедиции ребята 
отправляются с письменного разрешения 
родителей. Замечу, что новички, как пра-
вило, мало представляют себе, куда они 
едут и чем будут заниматься, – об этом 
свидетельствуют анкеты ребят. Напри-
мер, некоторые предполагают отдых в со-
сновом бору на берегу красивого озера. И 
только после двух-трех экспедиций прихо-
дит осознание чувства долга перед людь-
ми, которые защищали нашу Родину во 
время Великой Отечественной войны.

Поисковая экспедиция создает условия 
для развития самостоятельности, ведь ре-
бята находятся на полном самообслужи-
вании, им самим приходится принимать 
решение, где лучше поставить палатку, а 
где оборудовать место для костра.

В каждом отряде организовано дежур-
ство. Нужно заготовить дрова, сварить 
и накормить завтраком и ужином това-
рищей, вымыть посуду и котлы. Так как 
чаще всего место работы (раскоп) находит-
ся от лагеря дальше на восемь–десять ки-
лометров, продукты для обеда раскопные 
дежурные берут с собой. Бывает, если что-
нибудь забыли во время сборов, то тут без 
смекалки не обойтись. Забыли заварку – со-
бирают ягоды и листочки, забыли ложки – 
делают их из бересты. Зато в следующий 
раз не забудут. Заступают ребята и на дне-
вальство – следят за порядком в лагере. 

А что же воспитывает патриотизм? Да 
вся жизнь в лагере! Это и работа в поле, в 
лесу, где видишь разрушенные временем 
блиндажи, ячейки, в которых отстрелива-
лись до последнего патрона наши бойцы. 
Это и первая находка: ложка, котелок или 
останки солдат. Это и сбор у костра, ког-
да из рук в руки переходит первая найден-
ная звездочка с шапки-ушанки бойца. Это 
отношение взрослых к той большой рабо-
те, ради которой люди едут за тысячу ки-
лометров во время своего отпуска, отгулов 
и выходных дней. И если едущий в свою 
первую экспедицию подросток позволяет 
себе сказать, что, дескать, я за металлом 
еду, то на обратной дороге он уже с гордо-
стью рассказывают о том, сколько они с 
ребятами подняли бойцов, сколько верну-
ли имен без вести пропавшим. Это ли не 
показатель того, что в детской душе что-то 
перевернулось.

Когда приходит 
чувство долга 
Ольга ЗОЛОТОВА,
командир поискового  
объединения «Литораль»:

акценты недели

– В ваш город фольклорный ансамбль 
«Кудесы» из Великого Новгорода прие-
хал по приглашению мэрии Архангель-
ска, чтобы принять участие в научно-
практической конференции, посвящен-
ной вопросам сохранения празднично-
обрядовой культуры Северо-Запада Рос-
сии.

В 1996 году у нас в Великом Новгороде 
была создана школа, в которой на сегод-
няшний день занимаются около 250 уча-
щихся. Дети ее посещают с годовалого воз-
раста. Они еще на руках у родителей на-
чинают постигать азы музыкальной куль-
туры. Именно в это время закладываются 
начала музыкальной памяти и музыкаль-
ного интонирования, воспитывается худо-
жественный вкус.

Такая традиция существовала на Руси 
с давних времен, когда мамы пели своим 
чадам колыбельные, рассказывали им по-
тешки. Простейшие элементарные музы-
кальные напевы, многократно звучавшие 
в течение дня, создавали очень эффектив-
ную основу для музыкального развития 
ребенка. Вот и мы пытаемся возродить эту 
традицию, к сожалению, утраченную в со-
ветское время. 

Подрастая, наши малыши, осваива-
ют музыкальные игры, хороводы, затем 
уже идут в первый класс, где им препо-
дают музыкальные дисциплины. Поми-
мо обычных уроков, присущих каждой 
музыкальной школе, у нас есть занятия 
по постановке голоса. Мы много внима-
ния уделяем ансамблевому фольклорно-
му пению.

В расписании школы есть такие пред-
меты, как актерское мастерство, фоль-
клорная хореография. Наши педагоги  
обучают игре на самобытных инструмен-
тах: гуслях, балалайке, гармони. В 13–14 
лет наши ученики покидают стены шко-
лы. Те из них, кто решает посвятить себя 
фольклору, продолжают обучение в спе-
циальных учебных заведениях. После их 
окончания они оказываются очень вос-
требованными не только в Великом Нов-
городе, но и в Санкт-Петербурге и Мо-
скве.

При нашей школе существует фоль-
клорный ансамбль «Кудесы». Его участ-
ники привезли в Архангельск большую 
концертную программу, в которой поста-
рались показать, сколько всего заложено в 
фольклорных традициях, сколько необык-
новенного вдохновения они дают сегодня 
нашим детям, нашей молодежи.

Фольклор снова обретает силу. Потреб-
ность в нем у новгородцев сегодня очень 
велика, ведь народная традиция дает воз-
можность для самовыражения каждому 
человеку: и тому, кто одарен от природы, 
и тому, кому надо приложить определен-
ное усилие, чтобы эту традицию постиг-
нуть. У фольклора есть одно очень важное 
качество: он позволяет быть талантливым 
всем.

Фольклор снова  
обретает силу 
Марина БУРЬЯК,
директор детской  
музыкальной школы  
русского фольклора,
художественный  
руководитель  
ансамбля «Кудесы»: – 21 ноября – день празднования собора 

Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Архистратиг 
Божий Михаил – это наш покровитель, по-
кровитель города Архангельска, глава не-
бесного воинства.

Своего благодетеля мы поздравляем 
с днем рождения, выражаем ему в этот 
праздник благодарность и почтение. 
Сердца архангелогородцев и всех рус-
ских людей всегда были исполнены бла-
годарности к святому Архангелу! И этот 
великий заступник хранит наш город. 
Когда Архангельск хотели лишить слав-
ного имени, сам Архангел Михаил не до-
пустил этого, оставив наш край своим 
уделом.

Мы знаем, что у каждого крещеного че-
ловека есть свой ангел-хранитель. Сейчас, 
пока мы облечены в телесную оболочку, 
он незрим для нас. Когда наша душа по-
кинет тело, то мы увидим своего ангела и 
узнаем, что он заботился, переживал и мо-
лился о нас больше, чем родная мать. Он 
всегда радуется нашей молитве и пока-
янию, а наши грехи отгоняют его от нас, 
как дым отгоняет пчел. Тогда к нам под-
ступает диавол. Наш ангел-хранитель, все 
Небесные Силы и Архангел Михаил всег-
да готовы помогать нам в борьбе с вра-
гом рода человеческого. Для этого нуж-
но лишь одно – обратиться к ним с верой 
и молитвой. Если же мы хотим познать 
невидимый ангельский мир, то мы долж-
ны постараться вести равноангельную 
жизнь.

Я призываю всех нас в этот день и в по-
следующие дни сделать подарок Архи-
стратигу Михаилу и своему ангелу-хра-
нителю – сотворить добрые дела, сказать  
добрые слова и удержаться от греховных 
поступков. Этим мы принесем им боль-
шую радость, а с нами пребудут их святые 
молитвы.

 Этим летом в дар нашей епархии от ос-
нователя канадского благотворительного 
фонда «Русская душа» Елизаветы Айра-
петовой была передана старинная ико-
на Архистратига Божия Михаила. По сло-
вам дарительницы, эта икона была вы-
везена когда-то из Крыма казаками, во-
евавшими в Белой армии. После долгого 
странствия лик небесного покровителя 
нашего города вернулся домой, в Россию. 
Сейчас икона находится в Новодвинске, 
в музее Новомучеников и исповедников 
Земли Архангельской. Точный возраст ее 
неизвестен, как и то, кому она принадле-
жала. Скорее всего, это был семейный об-
раз, которому дома молились наши пред-
ки. Обретение этого образа особенно зна-
чимо для Архангельска, оно свидетель-
ствует о том, что Господь особенно любит 
наш Север, нашу землю. И случайностей 
в жизни не бывает: Архангел Михаил вер-
нулся в город, названный его именем. Его 
возвращение поможет нам укрепиться в 
вере, даст силы на путь по дороге добра 
и света.

Великий  
заступник хранит 
наш город
Митрополит  
Архангельский  
и Холмогорский ДАНИИЛ:

– Я стал лауреатом XVIII открытого го-
родского конкурса молодых вокалистов 
Архангельска «Твой шанс» в  номинации 
«Академическое пение». Возрастная кате-
гория от одиннадцати до четырнадцати 
лет. Участие в этом конкурсе я принимал 
во второй раз. В прошлом году на нем за-
воевал диплом второй степени, ну а этот 
год мне принес полную победу, чему я, ко-
нечно, очень рад.

Я исполнял две композиции: русскую 
народную песню «Во сыром бору» и всем 
известную «Песню о капитане» Исаака 
Дунаевского из фильма «Дети капитана 
Гранта».

Мне 12 лет, три из них занимаюсь в 
оперной студии, которая существует при 
нашей Детской музыкальной школе № 1 
Баренцева региона, где я учусь на хоро-
вом отделении. Еще я участник между-
народного проекта «Хор мальчиков Ба-
ренц-региона». Кроме России, в нем уча-
ствуют такие страны, как Финляндия, 
Норвегия и Швеция. В этом хоровом про-
екте у меня есть своя сольная партия в 
известном музыкальном произведении 
«Аве Мария». Мне довелось выступать и 
в Финляндии, и в Швеции, участвовал я в 
концертах и в нашей Поморской филар-
монии.

Петь я очень люблю, мне становится 
очень хорошо, когда начинаю петь. Мож-
но сказать, что пение меня даже успока-
ивает: я стараюсь красиво извлечь звук, 
чтобы слушателем мое пение понрави-
лось.

Мне очень повезло с педагогом по во-
калу. Галина Михайловна Мурашева 
очень мудрый преподаватель. Она учит 
меня понимать музыку, правильно ее ис-
полнять, уметь ее слушать и слышать. Я 
стараюсь выполнять все рекомендации 
моего наставника. Слушаю мастеров пе-
ния. Особенно мне нравятся Марио Лан-
ца и Робертино Лоретти. Еще мне нра-
вятся русские народные песни, их никогда 
не надоедает слушать.

Помимо музыкальной, я еще учусь в об-
щеобразовательной школе № 17. Стараюсь 
успевать везде. Чтобы это получилось, 
надо правильно распределять время. Его 
должно хватать на все: и на занятия во-
калом, и на приготовление домашнего за-
дания в обычной школе. Сразу скажу, это 
непросто, но я к этому всякий раз стрем-
люсь.

В моих занятиях пением меня очень 
поддерживают родители. Это они привели 
меня в три года в музыкальную школу, и с 
тех пор музыка со мною всегда.

Участвовать в конкурсах мне нравит-
ся. На них есть возможность показать 
себя и увидеть, что умеют делать твои 
соперники. Для твоего дальнейшего ро-
ста это очень важно. Мои преподаватели 
считают, что способности у меня есть, 
надо их только развивать, а для этого 
нужно много трудиться, что я и стара-
юсь делать.

Когда я пою,  
мне становится  
хорошо
Марк РУТЕНБУРГ,
ученик ДМШ № 1  
Баренцева региона:



7
Городская Газета

аРхангельСк�–�гоРод�воинСкой�Славы
№89 (380)

26 ноября�2014�года

в Городской черте

олег�кУЗнеЦов

На минувшей неделе по-
стоянная комиссия по го-
родскому хозяйству Архан-
гельской городской Думы 
рассмотрела обращение ЗАО 
«Память» о приостановле-
нии строительства в област-
ном центре муниципального 
крематория.

Обращение, поступившее депута-
там накануне, сводилось к уже не 
раз озвученными частными инве-
сторами выводам о том, что соо-
ружение муниципального крема-
тория создаст неблагоприятные 
условия для работы крематория 
частного, строительство которого 
как раз и ведет ЗАО «Память». Од-
нако такая логика в мэрии города 
и среди депутатов вызвала недоу-
мение.

– Сегодня в Архангельске 11 
кладбищ, из которых работают 

только три – Валдушки, Южная 
Маймакса и Кегостровское. Еще 
на шести кладбищах производят-
ся подзахоронения в имеющиеся 
участки. На остальных кладби-
щах захоронения запрещены. Оче-
видно, что городу не хватает зе-
мель для захоронений, а на расши-
рение кладбищ тратятся немалые 
деньги. Именно поэтому город-
ской Думой было принято реше-
ние о строительстве муниципаль-
ного крематория, – озвучил пози-
цию мэрии Владимир Плюснин, 
директор департамента городско-
го хозяйства.

По его словам, в этом году был 
подготовлен проект санитарно-за-
щитной зоны крематория, а в сле-
дующем году будет выполнен про-
ект самого здания и сделана его 
привязка к местности. Только по-
сле этого можно будет приступить 
к самому строительству.

– Сейчас министерство строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ готовит измене-
ния в закон «О похоронном деле». 

Они предусматривают возмож-
ность создания частных кремато-
риев и колумбариев, в том числе 
с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнер-
ства. Сегодня действующим зако-
нодательством такая возможность 
не предусмотрена. И мне не понят-
но, на каком основании ЗАО «Па-
мять» намерено строить кремато-
рий, если закон сейчас этого не по-
зволяет, – говорит спикер гордумы 
Валентина Сырова.

Беспокоит депутатов и пробле-
ма ценообразования. В условиях 
отсутствия конкуренции частное 
предприятие может установить не-
обоснованно высокие тарифы на 
свои услуги, что скажется как на 
кошельках горожан, так и на го-
родском бюджете, – считают депу-
таты.

– В задачи муниципалитета вхо-
дит и захоронение людей, у кото-
рых не было родственников или 
близких, готовых взять на себя 
расходы по организации похорон. 
В случае если у города не будет 

муниципального крематория, он 
будет должен обращаться за по-
мощью к частникам и, соответ-
ственно, платить им деньги. И то, 
в какую сумму городскому бюдже-
ту встанут такие захоронения, бу-
дет решать частное предприятие, 
– высказал свои опасения депутат  
Сергей Пономарев. – Кроме это-
го, не надо забывать, что ЗАО «Па-
мять» – это коммерческое предпри-
ятие, а значит, всегда будет риск 
его закрытия или банкротства. В 
этом случае город опять окажется 
перед проблемой дефицита земель 
для захоронений.

– В отсутствии конкуренции 
цены на свои услуги владельцы 
частного крематория будут опре-
делять самостоятельно. Если ЗАО 
«Память» планирует окупить стро-
ительство своего крематория за 
семь лет, как они это заявляют, то 
стоимость кремации составит не 
менее 15 тысяч рублей. А, напри-
мер, в Москве она составляет 5700 
рублей. И это вполне логично, ведь 
кремация должна быть существен-

но дешевле традиционного погре-
бения. Мы рассчитываем, что в 
муниципальном крематории стои-
мость этой услуги составит от трех 
до четырех тысяч рублей, – подчер-
кнул депутат гордумы Роман За-
рипов.

– Я считаю, что в этой сфере необ-
ходима конкуренция, и сегодня мы 
не должны идти на поводу у частно-
го предприятия. Раз оно уже строит 
свой крематорий, то пусть заканчи-
вает его строительство. Но и городу 
не следует отказываться от своей 
инициативы. В том, что таких объ-
ектов будет несколько, нет ничего 
плохого, – считает Дмитрий Аки-
шев, председатель комиссии по го-
родскому хозяйству.

По словам Дмитрия Анатольеви-
ча, депутаты гордумы в ближай-
шее время вернутся к обсуждению 
этой темы, пригласив на очеред-
ное заседание комиссии предста-
вителей ЗАО «Помять», а также 
экспертов – юристов и экономи-
стов, специализирующихся на по-
хоронном деле.

Крематорий: депутаты – за конкуренцию
Ситуация:»комиссия�гордумы�по�городскому�хозяйству�высказалась�за�строительство�муниципального�крематория

Семен�БыСтРов

Митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Даниил совершил 
Божественную литур-
гию в строящемся Ми-
хайло-Архангельском 
кафедральном соборе. 

– Сегодня день ангела у каж-
дого из нас, – отметил влады-
ка. – Ангел-хранитель всегда 
рядом с нами, и, когда наша 
душа выйдет из тела, мы уви-
дим ангельский мир и узна-
ем, что наш ангел-хранитель 
всегда заботился о нас. Так 
же и Архангел Михаил по-
могает нашему городу. Он 
особо почитался русскими 
воинами, поскольку Архан-
гел Михаил – предводитель 
небесного воинства. Наши 
предки основывали монасты-
ри и города в честь этого свя-
того на особенных рубежах. 
И у нас на Севере был осно-
ван Михайло-Архангельский 
монастырь, а потом и город, 
ставший форпостом России 
на ее границе. И наш город 
защищен ангелом, мы видим 
это в нашей истории. Архан-
гел Михаил не допустил его 
переименования в смутные 
времена. Сегодня наши анге-
лы-хранители хотят чистоты 

Под крылом  
Архангела Михаила
Вера:»архангелогородцы�отметили�духовные�именины�города

наших душ, наших сердец, 
наших добрых слов, мыслей 
и дел. И мы должны показать 
свою любовь к ним, чтобы Ар-
хангел Михаил как предводи-
тель всех небесных сил бес-
плотных покрывал нас незри-
мо своим крылом. 

– Для нашего города это 
праздник особый, – сказал 

мэр Виктор Павленко. – 
Нам повезло трижды: пер-
вый раз, когда 430 лет на-
зад наш город был назван в 
честь монастыря Арханге-
ла Михаила. Затем, когда не 
был переименован, как мно-
гие города России. И в тре-
тий раз, когда мы получи-
ли благословение на строи-

тельство кафедрального со-
бора во имя Архангела Ми-
хаила как символ возрож-
дения православия в Архан-
гельске. Думаю, что со стро-
ительством храма нам всег-
да будет сопутствовать уда-
ча. Но для этого надо много 
работать и творить много 
добра.

образование

Выпускники школ написали 
пробное сочинение
20 ноября в России прошла апробация ито-
гового сочинения, в которой приняли уча-
стие около 700 тысяч школьников из 85 
субъектов РФ. В Архангельске сочинение 
писали порядка 660 учащихся 11 (12) клас-
сов из 25 школ.

Темы для апробации были размещены в открытом до-
ступе на официальных федеральных и региональном 
сайтах с 9:45 по местному времени.

Юные архангелогородцы писали сочинение на 
одну из заданных тем:

– «Какие произведения М. Ю. Лермонтова вы бы 
посоветовали прочитать другу?» (По одному или не-
скольким произведениям М. Ю.  Лермонтова) 

– «Можно ли обойтись без книг?»
– «Почему важно уметь сострадать другому?»
– Участнику апробации необходимо было в рамках 

заявленной темы сформулировать свою позицию и ар-
гументировать ее на основе не менее одного произве-
дения отечественной или мировой литературы по вы-
бору, – рассказала Наталья Коптяева, заместитель 
директора департамента образования мэрии. – Коли-
чество привлеченных произведений не так важно, как 
глубина раскрытия темы с опорой на литературный 
материал. С результатами апробации участники смо-
гут ознакомиться в срок до 27 ноября в своей школе.

Официальный экзамен по русскому языку пройдет 
уже 3 декабря. В этот день ребята сделают первый шаг 
навстречу аттестату. Работы одиннадцатиклассни-
ков будут оценивать по «зачет-незачет».

Выпускникам предложено пять тем сочинений:
– «Недаром помнит вся Россия…». Тема посвящена 

творчеству Михаила Лермонтова;
– «Вопросы, заданные человечеству войной»;
– «Человек и природа в отечественной и мировой 

литературе»; 
–  «Спор поколений: вместе и врозь»;
– «Чем люди живы?» (тема предполагает определен-

ный ценностный анализ ориентиров современного че-
ловека и общества).

Предусмотрена возможность пересдачи – 4 февра-
ля и 6 мая 2015 года. Успешная сдача работы будет яв-
ляться допуском к ЕГЭ. Ученикам, сдававшим итого-
вое сочинение, к имеющимся баллам ЕГЭ может быть 
прибавлено до 10 баллов по усмотрению вуза. Поря-
док учета результатов, полученных абитуриентом за 
итоговое сочинение, указывается в правилах приема, 
утвержденных вузом самостоятельно.

Новые окна для «Золушки»
Мэр Виктор Павленко выделил дополни-
тельные средства на ремонт образователь-
ных учреждений.

Около 500 тысяч рублей дополнительно выделено для 
ремонта учреждений образования. Средства направ-
лены на ремонт крыльца центрального входа здания 
школы № 8 и замену оконных блоков в детском саду 
№ 121 «Золушка».
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цели и средства

Сергей�иванов

В областном правительстве 
представители муниципа-
литетов, участвующих в 
программе расселения ава-
рийного жилфонда за счет 
средств федерального Фон-
да развития ЖКХ, обсужда-
ли ход строительства нового 
социального жилья в реги-
оне.

Всего в области необходимо рас-
селить 60 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья – это 247 
домов, почти 3,6 тысячи человек. 
Контракты заключены на два мил-
лиарда рублей, в том числе на 838 
миллионов – новое строительство, 
оставшаяся сумма – покупка гото-
вых квартир. Пока сдано 17,6 тыся-
чи квадратных метров, в новое жи-
лье переехало 990 человек.

По словам заместителя мини-
стра ТЭК и ЖКХ Андрея Пота-
пова, к 31 декабря областная про-
грамма будет выполнена только 
на 63 процента. Наибольшие опа-
сения вызывают Новодвинск, Кот-
лас, Онега, Шалакуша. В Архан-
гельске, Северодвинске и Примор-
ском районе завершение строи-
тельства домов намечено на вто-
рой квартал 2015 года.

Замминистра рассказал, что в 
первом этапе программы участву-
ют 40 муниципалитетов. Во втором 
этапе программы примут участие 
32 муниципалитета. Она предпола-
гает расселение 61 тысячи квадрат-
ных метров – 282 домов, 3,4 тысячи 
человек. В 13 муниципалитетах 
конкурсы уже объявлены, в девя-

ти – заключены контракты. В рам-
ках мероприятий третьего и после-
дующих этапов ведется оформле-
ние земельных участков для стро-
ительства. Всего до 2017 года жи-
лье должны получить 14,5 тысячи 
северян.

Виктор Павленко рассказал, 
что Архангельск стал первым му-
ниципалитетом, выполнившим ус-
ловия Фонда ЖКХ. Город участву-
ет в его программах с 2008 года. За 
это время за счет федеральных, об-
ластных и городских средств но-
вые квартиры получили 306 семей 
из более чем 70 аварийных домов.

При реализации программы рас-
селения аварийного жилья все му-
ниципалитеты сталкиваются с 
одинаковыми проблемами.

Главная проблема – отсутствие 
подрядных организаций, готовых 
участвовать в аукционах на боль-
шие суммы контрактов, поскольку 
по 44-му федеральному закону не-
обходимо внести либо 30-процент-
ное обеспечение, либо предоста-
вить банковскую гарантию под за-
клад имущества.

Например, для участия в аукци-
оне стоимостью 900 миллионов ру-
блей подрядчик должен внести 300 
миллионов. По этой причине торги 
на строительство домов в Цигло-
мени проводились три раза. В Нян-
домском районе аукцион по строи-
тельству двух домов в поселке Ша-
лакуша проводили дважды.

Настоящим бичом являются не-
добросовестные подрядчики, вы-
игравшие конкурс в полном соот-
ветствии с законом, но не имею-
щие оборотных средств и затяги-
вающие сроки сдачи объектов. С 
этой ситуацией столкнулись в Се-

веродвинске, где сдача одного из 
домов перенесена на 20 марта 2015 
года. В Новодвинске дом, который 
должен был быть заселен еще в де-
кабре 2013-го, обещают сдать толь-
ко 15 декабря этого года. В Онеге 
северодвинское ООО «Стройсер-
вис» должно было сдать дома к 1 
сентября, но фактически сверну-
ло работы. В Приморском районе 
контракт на строительство дома в 
Талагах пришлось расторгать и за-
ключать по новой, сдвинув сроки 
сдачи на февраль 2015 года. В Ар-
хангельске недобросовестные под-
рядчики сорвали сдачу домов в 
Исакогорке.

Общее мнение глав муниципа-
литетов по этому вопросу выразил 
мэр Новодвинска Владимир Бе-
логлазов.

– Мы работаем в тесном контак-
те с контрактным агентством об-
ласти, конкурсы проводятся в пол-
ном соответствии с действующим 
законом, – говорит Владимир Ива-
нович. – Все ограничения, кото-
рые предлагается внести с целью 
отбора подрядчиков, оспаривают-
ся либо УФАС, либо в судах. У нас 
антимонопольная служба дважды 
отменяла итоги торгов. А победить 
на них в нынешней ситуации мо-
жет любой. При этом реальных ры-
чагов воздействия на подрядчиков 
у нас нет.

Да и желающих строить соци-
альное жилье с полной отделкой 
за 34,6 тысячи рублей за «квадрат» 
немного. Поэтому выбирать попро-
сту не из кого.

– Мы должны продолжить пере-
говоры с Фондом ЖКХ, чтобы по-
пытаться достичь соглашения ин-
дивидуально по каждому муни-

ципальному образованию в части 
сроков реализации первого этапа 
программы, – отметил губерна-
тор Игорь Орлов. – При разгово-
ре с вице-премьером Дмитрием 
Козаком было сказано, что штра-
фы федерации не нужны, нужны 
построенные и заселенные дома. 
В докладе полномочному предста-
вителю президента в Северо-За-
падном федеральном округе Вла-
димиру Булавину я готов сфор-
мулировать проблемы, связанные 
с заключением договоров с «вир-
туальными офисами». Мы обяза-
ны сделать это сейчас, чтобы не 
ставить себя в зависимость от не-
добросовестных подрядчиков при 
реализации последующих этапов 
программы расселения аварийно-
го жилья.

Для Архангельска другая пробле-
ма связана с необходимостью рассе-
ления приватизированных жилых 
помещений в аварийных домах. 
Дело в том, что в реестр Фонда ЖКХ 
автоматически включаются все 
дома, признанные аварийными до 1 
января 2012 года. В 240 домах в сто-
лице Поморья муниципальная доля 
составляет 66,5 тысячи квадратных 
метров, а в собственности у граж-
дан находится почти 20 тысяч «ква-
дратов». По закону приватизирован-
ное жилье может быть изъято у соб-
ственника только путем выкупа. А 
новая квартира может быть предо-
ставлена с зачетом выкупной цены 
в ее стоимость. Юридически и прак-
тически данный вопрос детально не 
проработан.

Мэрия столицы Поморья со-
вместно Архангельским регио-
нальным оператором ипотечного 
жилищного кредитования обсуж-

дает механизм предоставления 
квартир гражданам – собственни-
кам аварийного жилья. Руководи-
тель АРОИЖК Юрий Гусаков оз-
вучил на совещании следующее 
предложение.

– Поскольку рыночная стоимость 
квадратного метра в Архангельске 
превышает 50 тысяч, мы прорабо-
тали с рядом застройщиков такой 
вариант: граждане – собственники 
приватизированного жилья – по-
лучают жилищный сертификат из 
расчета 34,6 тысячи рублей за ква-
дратный метр площади, – расска-
зал Юрий Гусаков. – Им предостав-
ляются максимально льготные ус-
ловия по ипотеке и скидка при до-
левом участии в строительстве но-
вого жилья, которые покрывают 
разницу между ценой приобретае-
мой квартиры и суммой, получае-
мой по сертификату. По нашим рас-
четам, при средней площади квар-
тиры в 50 квадратных метров вы-
платы по ипотеке составят не более 
пяти тысяч рублей в месяц в тече-
ние 10 лет. При этом у собственни-
ков квартир в аварийных домах 
при их расселении появляется воз-
можность выбора вариантов нового 
жилья, поскольку предложения от 
застройщиков есть и по центру го-
рода, и по Майской горке. По пред-
варительной оценке, таким обра-
зом можно расселить до 20 процен-
тов от общего число проживающих 
в аварийном жилфонде.

– Данный вариант сейчас актив-
но прорабатывается мэрией Ар-
хангельска, – отметил Виктор Пав-
ленко. – Думаю, что при урегули-
ровании всех юридических вопро-
сов он может стать одним из путей 
решения данной проблемы.

Узкие места жилищного строительства
Актуально:»При�расселении�аварийного�жилья�все�муниципалитеты�сталкиваются�с�одинаковыми�проблемами

иван�неСтеРов

Владелец каждого из этих 
транспортных средств за-
должал предприятию уже 
немалую сумму.

Спецстоянка «Архкомхоза» рабо-
тает в основном с ГИБДД: сюда 
эвакуируются задержанные транс-
портные средства согласно штраф-
ным статьям Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Это управление транспортным 
средством без прав, без страховки, 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также неправильная парков-
ка. Всего около 10 статей, которые 
подразумевают эвакуацию.

Сотрудники участка эвакуации 
освобождают улицы города и от 
так называемого «автохлама» – ав-
томобилей без госзнаков, с силь-
ными повреждениями. О брошен-
ном транспортном средстве жите-
ли города могут заявить в адми-
нистрацию округа, и, если хозяин 
не обнаружится, «железного коня» 
эвакуируют. Работают сотрудники 
участка во время ДТП, когда об ав-
томобилях, кроме них, позаботить-
ся больше некому.

Сегодня на штрафстоянке нахо-
дится 173 транспортных средства. 
Обычно автомобили там долго не 
задерживаются: хозяева транспор-
та, который представляет какую-
то ценность, объявляются в тече-
ние дня. Но есть и те, кто бросает 
машину на произвол судьбы. Один 
из рекордсменов ждал хозяина 14 
лет, но так и не дождался.

Владельцы транспортных 
средств, попавших на штрафстоян-
ку, оплачивают и сам процесс эва-
куации. Оплачивается и каждый 

Стоянка на миллион
Ситуация:»173�задержанных�автомобиля�приютила�спецстоянка�мУП�«архкомхоз»

час на стоянке. Причем с 18 октября 
это обходится недешево: для транс-
портных средств самой популярной 
категории В – 40 рублей в час. При 
приблизительных подсчетах сум-
мы даже за непродолжительное 
время набегают немаленькие, по-
этому, если полгода хозяин не объ-
является, не реагирует на уведомле-
ния и не забирает свой автомобиль 
со штрафстоянки, «Архкомхоз» вы-
нужден обращаться в суд. В 95 слу-
чаях из ста суд принимает сторону 
организации. Таких выигранных 
дел в копилке предприятия уже не-
мало: только на исполнении у су-
дебных приставов находятся всту-
пившие в силу решения суда на об-
щую сумму в 2,5 миллиона рублей.

– Хотелось бы, чтоб автовладель-
цы с пониманием относились к та-
ким мерам, – рассказывает началь-
ник участка Руслан Падпиров. – 
Штрафстоянка имеет свои физиче-
ские границы и просто не в состоя-
нии вместить непредусмотренное 
размером территории количество 
автомобилей. Если кто-то знает, 
что его транспортное средство на-
ходится на штрафстоянке, пусть 
приходит, мы постараемся найти 
компромисс, решить дело в досу-
дебном порядке. Рассмотрим раз-
ные варианты, вплоть до утилиза-
ции транспортного средства в счет 
погашения задолженности.

О брошенном 
транспортном 

средстве жители го-
рода могут заявить 
в администрацию 
округа

Владельцы транспорт-
ных средств, попавших 

на штрафстоянку, оплачива-
ют и сам процесс эвакуации. 
Оплачивается и каждый час на 
стоянке. Причем с 18 октября 
это обходится недешево: для 
транспортных средств самой 
популярной категории В –  
40 рублей в час
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Городское хозяйство

МУП «Водоканал» про-
должает обновлять во-
допровод вдоль про-
спекта Обводный 
канал. 

Подрядная организация 
уже заканчивает работы на 
участке, ограниченном ули-
цами Северодвинской и Вы-
учейского. На втором этапе 
строителям предстоит по-
работать на участке от Вы-
учейского до улицы Воло-

дарского. Кстати, работы на 
400-миллиметровом водово-
де длиной 490 метров про-
водятся методом горизон-
тального бурения, а вместо 
обветшавшей стальной тру-
бы здесь прокладывается со-
временная, полиэтиленовая.

Активно работали и ре-
монтные бригады «Водока-
нала», в том числе в выход-
ные. В субботу, 22 ноября, в 
23:00 из-за утечки на тран-
зитном водоводе по адресу: 

ул. Тимме,10/1 была останов-
лена ВНС № 7. В результате 
было временно отключено 
водоснабжение в домах на 
ул. Тимме, 6, 6/1, 4, 8, 10, 10/1, 
10/2, 10/4; ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии, 5. Ремонтные 
работы велись ночью и были 
закончены в воскресенье в 
10:00. Также на минувшей не-
деле МУП «Водоканал» вы-
полнил ремонтные работы и 
восстановил водоснабжение 
на пр. Ломоносова, 33/6.

Модернизация  
продолжается
В»рабочем»режиме:»мУП�«водоканал»�обновляет�сети

Сергей�иванов

В этом году на реализа-
цию социально значи-
мых проектов ТОСов  
в бюджете города   
предусмотрено 2,5 
миллиона рублей. 

Директор департамента эко-
номики Надежда Витязева 
рассказала, что в ходе кон-
курса безоговорочную побе-
ду одержал ТОС «Кемский». 
Он был создан в 2013 году.

– В этом году ТОС «Кем-
ский» защитил и реализо-
вал три проекта на 520 ты-
сяч рублей: жители своими 
силами сделали детскую 
площадку, провели благо-
устройство улицы Кемской 
вдоль реки Соломбалки и 
начали работу по большо-
му проекту восстановления 
дренажно-ливневой канали-
зации поселка. Во всех про-
ектах – большой вклад жите-
лей ТОС, – отметила Надеж-
да Борисовна.

– Нам очень помогают 
жители – в установке обору-
дования, разработке клумб, 
цветников. Это наша об-
щая победа, – уверена Вале-
рия Малышевская, заме-
ститель председателя ТОС 
«Кемский». – Впереди пла-
нов много: хотим обустро-
ить автомобильную парков-
ку, сделать свод старых де-
ревьев и продолжить рабо-
ту по восстановлению дре-

Будущее за активистами
Инициатива:»в�архангельске�подведены�итоги�городских��
конкурсов�«лучший�тоС»�и�«лучший�активист�тоС»

Реклама

нажно-ливневой канализа-
ции.

Победителем конкурса 
«Лучший активист ТОС» 
также стала член ТОС «Кем-
ский» Виктория Селезне-
ва. Она принимала участие 
в создании ТОСа, подгото-
вила документацию к реги-
страции организации, про-
водила семинары для актив-
ных горожан для создания 
других ТОСов. Активная 
участница ТОСа ведет всю 
документацию по бухгал-
терскому учету, а в свобод-
ное время организовывает 
работу Совета школьников, 
проводит с ними репетиции 
перед мероприятиями, сама 
участвует в проведении 
праздников.

Второе место заняла пред-
седатель ТОС «Краснофлот-
ский» Ирина Кузнецова.

– Общими усилиями при 
поддержке мэрии Архан-
гельска мы провели два 
субботника: помогли вы-
чистить остров от мусора, 
впереди – обрезка деревьев. 
Мы уверены, что будущее за 
нами, – уверена Ирина Ста-
ниславовна.

Мэр Виктор Павленко 
поздравил активных тосов-
цев с победой, пожелав даль-
нейших успехов в работе на 
благо Архангельска.

– Сейчас в Архангельске 
девять ТОСов. Считаю, что 
такая форма общественного 
самоуправления очень пра-
вильная и действенная и не-

обходимо приложить все уси-
лия, чтобы количество ТО-
Сов росло. Поэтому ставлю 
задачу, чтобы в следующем 
году их число выросло ми-
нимум в два раза, – отметил 
градоначальник. – Хочу по-
благодарить руководителей 
и участников активных ТО-
Сов. Те разноплановые про-
екты, в которых вы прини-
маете участие – благоустрой-
ство, строительство, очень 
нужны жителям. То, что по-
строено своими руками, раз-
рушено не будет. Главное, 
что участники ТОСа не иж-
дивенцы – они участвуют в 
конкурсах, получают сред-
ства, привлекают свои. Ваша 
работа станет для других ТО-
Сов примером.

новости

Деньги бюджета –  
на зарплату работникам 
культуры
Мэрия областного центра предложила де-
путатам гордумы дополнительные средства 
бюджета направить на ремонт социальных 
учреждений и повышение зарплаты бюд-
жетникам.

В частности, предлагается выделить дополнитель-
но, 5,5 миллиона рублей на капремонт бани № 8 на ул. 
Бассейновой в Исакогорском округе. Также предусма-
триваются средства на оплату госэкспертизы проекта 
реконструкции проспекта Обводный канал с расши-
рением его до четырех полос от улицы Шабалина до 
Смольного Буяна и завершения ремонта внутридво-
рового проезда между домами № 3, корпус 2 и 3 на про-
спекте Дзержинского и дома № 10, корпус 1 на ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии.

Кроме того, увеличиваются ассигнования на повы-
шение зарплаты работникам учреждений культуры и 
средства на компенсацию им расходов по оплате про-
езда к месту отдыха.

Эти предложения депутаты рассмотрят на сессии 
гордумы.

Учреждения соцсферы  
получили поддержку
Мэр Виктор Павленко подписал распоряже-
ние о выделении более 1,1 миллиона ру-
блей для обеспечения работы учреждений 
соцсферы.

В частности, деньги выделены для ремонта здания 
Центра помощи совершеннолетним подопечным; на 
ремонт кровли, установку противопожарных перего-
родок, приобретение жалюзи и устройство наружно-
го освещения территории в школе № 82; на разработ-
ку проекта пожарной сигнализации и системы опове-
щения в школе № 73; на приобретение звукового обо-
рудования и мебели в культурный центр «Бакарица».

 � Детская площадка, построенная силами ТОС «Кемский»
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настроение

евгений�ЗавольСкий

Фестиваль, который со-
бирает тысячи горожан и 
гостей, еще совсем молод 
и проходит в рамках про-
екта «Созвездие север-
ных фестивалей» во вто-
рой раз. 

Его главная цель и идея чрез-
вычайно важна и актуальна – 
это сохранение, развитие и по-
пуляризация самобытной на-
родной культуры. Что и под-
твердило выступление театра 
народной и современной куль-
туры «Поморская артель», ис-
полнившего песню «Русь».

И совсем не случайно, что 
открытие фестиваля совпало с 
Днем Архангела Михаила. Это 
значит, что культурное досто-
яние Поморья будет всегда на-
ходиться под защитой небес-
ного покровителя нашего горо-
да. Опорой русскому человеку 
всегда была и остается вера.

Фестиваль открылся по бла-
гословению митрополита Ар-
хангельского и Холмогорско-
го Даниила.

– Замечательный ученый и 
богослов отец Павел Флорен-
ский пишет, что само слово 
«культура» происходит от сло-
ва «культ». И сама культура 
имеет своим центром именно 
культ, богослужение, – отметил 
владыка. – Не будет веры в Бога 
и поклонения Ему – и культура 
лишится своего смыслообразу-
ющего ядра. Именно поэтому 
у нас и пытались уничтожить 
веру, тем самым обрекая на 
уничтожение саму культуру. 
Но то, что осталось, поражает 
до сих пор и является основой 
для возрождения великой рус-
ской культуры на основе духов-
ных ценностей православия. Но 
для этого необходимо прила-

гать усилия, ведь, как говорят 
на Руси, мод лежачий камень 
вода не течет. Поэтому я желаю 
всем быть не лежачими камня-
ми, а живыми сосудами Духа 
Святого.

В областном центре тща-
тельно сохраняют и развивают 
проекты, направленные на со-
хранение народных традиций.

– Наш город не случайно по-
лучил имя архистратига всех 
небесных сил архангела Миха-
ила. Такое имя давали городам, 
охранявшим рубежи страны. И 
Архангельск был, есть и всегда 
останется форпостом России, 
– отметил в своем выступле-
нии мэр Виктор Павленко. – И 
нам очень повезло, что наш го-
род носит это святое имя, никог-
да не был переименован. Зна-
чит, архангел Михаил нас хра-
нит. Строительство нового ка-
федрального собора в его честь 
– это зримый символ возрожде-
ния православия на Русском Се-
вере. И не случайно мы прово-
дим в Архангельске фестиваль 
народной культуры. Наши обря-
ды, обычаи и традиции – это ос-
нова всей великой русской куль-
туры и душа России. А душа не 
может быть без веры, без веч-
ных духовно-нравственных цен-
ностей, которые мы призваны 
сохранять и приумножать!

Всю свою жизнь служит идее 
сохранения народных истоков 
России архангельский народ-
ный ансамбль песни и пляски 
«Сиверко». В этом году он от-
метил 55-летний юбилей. Ан-
самбль хранит традиции и дух 
народного творчества, обога-
щает их современными образа-
ми и ритмами.

Бессменным руководителем 
ансамбля является Борис Ива-
нович Данилов. На открытии 
фестиваля «Архнгелогород-
ские гостины» мэр Виктор Пав-
ленко вручил художественно-

му руководителю ансамбля 
песни и пляски профтехобра-
зования «Сиверко» народному 
артисту России Борису Дани-
лову знак «За заслуги перед го-
родом Архангельском»

– Борис Иванович – уникаль-
ный человек! Это золотой фонд 
Архангельска, России и мира! 
Через «Сиверко» прошли тыся-
чи молодых архангелогород-
цев, познав и впитав в себя ос-
новы нашей русской нацио-
нальной северной культуры. 
Борис Данилов не просто сохра-
няет культуру, он через моло-
дежь обеспечивает ее будущее. 
Огромное вам спасибо и низкий 
поклон от всех архангелогород-
цев, – сказал градоначальник 
и под всеобщие аплодисменты 
вручил знак Борису Данилову.

– Сам я волжанин, но  навсег-
да стал трескоедом, покорен-
ный Севером, его самобытно-
стью и культурным богатством. 
Архангельск для меня жизнь и 
судьба, – отметил Борис Дани-
лов. – Я искренне благодарен 
за столь высокую оценку моего 
труда. В Архангельске культу-
ре уделяется очень много вни-
мания. Хочется сказать за это 
очень добрые слова Виктору 
Николаевичу Павленко и всем 
моим коллегам, всем горожа-
нам. Эту награду я отношу не 
только к себе, но и ко всему кол-
лективу. Мы только что приеха-
ли из Англии,  где представляли 
нашу матушку Россию и Архан-
гельск. Мы выступили очень 
достойно, подтвердив, что наша 
культура – живая, яркая, много-
гранная, открытая миру.

Символом «Созвездия север-
ных фестивалей» является по-
морская птица счастья. Она 
объединяет всех творческих 
людей, раскрывая  и поддержи-
вая творческий потенциал Ар-
хангельской земли. Начав свой 
путь в Архангельске на фести-

вале «Рождественский благо-
вест», она побывала в 11 рай-
онах,  в сентябре перелетела 
Шенкурск, а в минувшую суб-
боту вновь вернулась в столицу 
Русского Севера.

– На фестивале «Рождествен-
ский благовест» был дан старт 
Году культуры в нашем регио-
не и продолжению проекта «Со-
звездие северных фестивалей», 
– отметила Ольга Абакшина, 
заместитель министра культу-
ры Архангельской области. – И 
в следующем году этот проект 
вновь будет начат в Архангель-
ске. Конечно, фестивали в столи-
це Поморья занимают особое ме-
сто в фестивальном календаре, 
они задают вектор развития фе-
стивального движения в нашем 
северном крае.

С красивым творческим по-
дарком для архангелогородцев 
и гостей стало выступление  се-
мейного дуэта Галины и Ан-
дрея Толстиковых с шенкур-
ской кадрилью «С горы на гору 
катала колеса». Затем дирек-
тор Шенкурского Дворца куль-
туры и спорта Надежда Май-
орова, руководитель проекта 
фестиваля «Играй и пой душа 
Поважья», передала мэру об-
ластного центра птицу счастья.

Гостем фестиваля стал нов-
городский фольклорный театр 
«Кудесы». Артисты поразили 
зрителей чистыми и исконно-
русскими певческими голоса-
ми, задорными частушками, 
мастерством многоголосного 
пенья и яркими танцевальны-
ми номерами.

Архангелогородцам показа-
ли рождественские посиделки, 
масленичные обряды, народ-
ные пасхальные песни и вели-
чания. В этом году «Кудесы» от-
мечают свое 30-летие. Коллек-
тив всегда остается молодым 
благодаря своей детской фоль-
клорной школе, ученики кото-
рой также выступали в Архан-
гельске.

– Наши воспитанники прохо-
дят программу обычной музы-
кальной школы и дополнитель-
но обучаются многоголосому 
фольклорному пению, танцам 
в характерном новгородском 
стиле, игре на гармони, бала-
лайке, гуслях – рассказала Ма-
рина Бурьяк, художествен-
ный руководитель театра «Ку-
десы». – Когда мы создавали 
школу, фольклорное искусство 
было предано забвению почти 
в течение века. И мы собирали 
по деревням его осколки. Все-
го за эти годы состоялось бо-
лее 100 фольклорно-этнографи-
ческих экспедиций. Мы очень 
рады, что приехали в Архан-
гельск, познакомились с ваши-
ми замечательными народны-
ми коллективами.

Традиционно «Архангелого-
родские гостины» открывают в 
городе череду предновогодних 
торжеств и мероприятий. 

Архангелогородские гостины
в�столице�Поморья�состоялся�фестиваль�традиционной�народной�культуры

новости

Буксиры  
на речных линиях
На все пять речных линий вышли 
буксиры ледового класса. Об этом 
нам сообщили в департаменте го-
родского хозяйства мэрии областно-
го центра.

10 ноября в связи с образованием плотно-
го льда у берега начались буксирные пере-
возки на линии 14-й лесозавод – Маймаксан-
ский Лесной порт. 

12 ноября буксиры вышли на линию 22-й ле-
созавод – 23-й лесозавод. Оба маршрута связы-
вают остров Бревенник с «большой землей». 

17 ноября буксиры начали работу на линии 
Соломбала – Хабарка. В субботу, 22 ноября, 
буксиры приступили к перевозкам с Эконо-
мии на Реушеньгу, а также на остров Кего.

Расписание работы буксиров можно 
посмотреть на сайте www.arhcity.ru.

Отопление  
без перебоев
Директор Архгортеплосетей – струк-
турного подразделения ТГК-2 Иван 
Жульев сообщил, что Архангельская 
ТЭЦ и теплотрассы от нее работают 
в штатном режиме, в соответствии с 
температурным графиком.

Локальные котельные на минувшей неде-
ле в основном работали без сбоев. Об этом 
рассказал заместитель главного инженера 
Приморского филиала ОАО «Архоблэнерго» 
Олег Дахин. 

На прошлой неделе 22 ноября из-за аварий-
ного отключения электроэнергии на сетях 
ООО «АСЭП» были снижены параметры те-
плоносителя на котельной поселка 23-го лесо-
завода (Бревенник). В 14:20 ремонтные брига-
ды «АСЭП» ликвидировали неисправность, и 
к 15:00 параметры теплоснабжения от котель-
ной были полностью восстановлены.

В КЦ «Бакарица»  
обновляют залы
Мэр Архангельска Виктор Павленко 
выделил дополнительные средства 
на ремонт зрительного зала куль-
турного центра «Бакарица».

На бюджетные средства приобретут матери-
алы для обустройства сцены актового зала 
филиала культурного центра «Бакарица», 
расположенного в поселке Турдеево.

Школы продолжат  
ремонтировать
Архангельский градоначальник вы-
делил дополнительные средства на 
ремонт городских учреждений со-
циальной сферы.

В школе № 14 отремонтируют спортивный 
зал, в школе № 1 заменят оконные блоки и об-
новят актовый зал. В шахматно-шашечной 
детско-юношеской спортивной школе № 5 у 
юных шахматистов появится новая мебель.

В Октябрьской библиотеке № 2 благодаря 
поддержке городских властей заменят две-
ри и установят новые окна.

Реестр подрядных  
организаций
В Архангельске создается реестр 
подрядных организаций, привлека-
емых к устранению аварийных си-
туаций на жилфонде в 2015 году. Об 
этом сообщили в департаменте го-
родского хозяйства.

Заявки на включение в данный реестр при-
нимаются от организаций любых форм соб-
ственности, входящих в члены саморегули-
руемых организаций, по профилю выполне-
ния работ до 20 декабря этого года по адресу: 
пр.Троицкий, 60, 4 этаж, каб. 415.
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настроение

Сергей�иванов

Посмотреть на новогод-
нюю красавицу на проспек-
те Чумбарова-Лучинского 
горожане пришли семьями, 
с детьми, которые и стали 
главными героями праздни-
ка.

В округ первой елки собрались са-
мые настоящие «поморские козу-
ли» во главе с Сеней Малиной и 
Малинихой. Они угощали гостей 
праздника северным лакомством. 
А потом тысячами огней засверка-
ла новогодняя елка, напоминая о 
скорой встрече 2015 года.

Хозяюшка Малиниха уже распо-
ряжается: «Вставай, народ, в козу-
лин хоровод! Кто за Сеней пойдет, 
вставай задом наперед!». Закружил 
веселый хоровод горожан всех воз-
растов с Архангельским Снегови-
ком, Белым медведем, Дедом Мо-
розом, скоморохами вокруг елки.

– Для нашей семьи стало хорошей 
традицией собираться на открытии 
первой елки. Это значит, что пора 
готовиться к Новому году! И пусть 
погода не зимняя, но настроение 
уже новогоднее, – уверены Ирина и 
Вадим Ильины, которые пришли 
вместе с сыном Димой.

Исполнительный директор ди-
рекции Союза городов Центра и 
Северо-Запада России Александр 
Крупкин уверен, что возрождение 
традиций – это верный путь к со-
хранению празднично-обрядовой 
культуры.

– Открытие первой елки в дни 
именин Архангельска – это хорошая 

Семен�БыСтРов

В Доме традиционной 
северной культуры 
«Архангелогородская 
сказка» на проспекте 
Чумбарова-Лучинско-
го открылась выставка 
«Празднично-обрядо-
вая культура Русского 
Севера».

Экспозицию разместили в 
уютном отреставрирован-
ном доме, построенном в 
1872 году и принадлежав-
шем ранее купцу Алексею 
Ананьину.

Здесь представлены рус-
ские обрядовые и игровые 
куклы, традиционная одеж-
да, ее элементы, использо-
вавшиеся в ритуалах и об-
рядах. Все экспонаты вы-
ставки сделаны руками 
воспитанников городских 
детских школ искусств и 
народных мастеров. Мно-
жество различных кукол 
– важных городских дам, 
влюбленных парочек-нераз-
лучников, свадебные пары 
и целые поморские семьи – 
были представлены в раз-
личных техниках исполне-
ния.

Вставай, народ,  
в козулин хоровод
Событие:»в�областном�центре�зажгли�первую�новогоднюю�елку

Поморский оберег
Хорошая»идея:»открылась�выставка��
«Празднично-обрядовая�культура�Русского�Севера»

традиция, и я вижу, как она нравит-
ся горожанам. Праздник состоялся, 
– отметил Александр Васильевич. 
– Это хорошее завершение перво-
го дня фестиваля «Архангелогород-
ские гостины». Сегодня мы целый 
день смотрели городские достопри-
мечательности, обсуждали нацио-

нальные традиции теоретически. А 
здесь мы увидели их практическое 
применение. Для себя я решил, что с 
открытием архангельской елки но-
вогодние дни уже начались.

– Сегодня мы, как и наши предки 
в старину, отмечаем этот день от-
крытием первой новогодней елки и 

праздничным гулянием, – обратил-
ся ко всем архангелогородцам мэр 
Виктор Павленко. – Это праздник 
всего Архангельска, который носит 
такое замечательное духовное имя. 
Архангел Михаил – это ангел каж-
дого из нас. Я всех поздравляю с за-
мечательным праздником.

торому мы всегда стреми-
лись. А теперь, приняв уча-
стие в фестивале, мы уедем 
к себе на Родину с богатым 
багажом знаний о самобыт-
ной культуре Русского Се-
вера, – отметила она.

– Север очень богат тради-
циями. В этом доме, откры-
том совсем недавно, летом 
этого года, во время празд-
нования 430-летия Архан-
гельска, мы будем популя-
ризировать традиции наше-
го города, – отметила, при-
ветствуя гостей, Глафира 
Балеева, начальник управ-
ления культуры и молодеж-
ной политики мэрии. – Се-
верная культура особенная, 
она складывалась по крупи-
цам из культур самых раз-
ных народов. В этом осо-
бенном доме мы не хотим 
повторять традиции наших 
музеев – все наши экспози-
ции интерактивные. У нас 
все можно потрогать, раз-
глядеть внимательно, взять 
в руки. В Доме традицион-
ной северной культуры «Ар-
хангелогородская сказка» 
мы пытаемся воссоздать ат-
мосферу купеческого дома 
XIX века. Идей для вопло-
щения много, и мы рады по-
делиться ими с вами.

Скоро

Чемпион мира 
по боксу  
проведет 
мастер-класс
Архангельск посетит 
чемпион мира по боксу 
по версии WBC Григо-
рий Дрозд.

В планах чемпиона мира – 
проведение мастер-класса с 
архангельскими боксерами.

– Для нас это настоящее 
яркое спортивное событие. 
Григорий проведет мастер-
класс с воспитанниками на-
шей секции по боксу, – рас-
сказал Андрей Вегера, ди-
ректор архангельской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Каскад». – Это осо-
бенно важно для нас, ведь 
сегодня бокс в Архангель-
ске находится на подъеме, 
растут талантливые маль-
чишки, выигрывают се-
рьезные соревнования, у 
нас неплохая материально-
техническая база и высоко-
квалифицированные тре-
неры. Григорий поделится 
со спортсменами и трене-
рами своим мастерством, 
какими-то нюансами учеб-
но-тренировочного процес-
са, я уверен, для всех будет 
огромная польза от обще-
ния с прославленным спор-
тсменом.

Кроме мастер-клас-
са, Григорий Дрозд при-
мет участие в пресс-
конференции, посвященной 
его визиту в Архангельск, 
и во встрече вопросов-отве-
тов «Сто вопросов к чемпио-
ну», которая, пройдет в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе «Каскад».

Народный мастер Нина 
Варакина – автор многих 
представленных работ, на 
выставке провела мастер-
класс по созданию из лыко-
вого мочала оберегов.

– Нам все очень нравит-
ся, а возможность попро-
бовать самим сделать ку-
клу стало еще одним прият-
ным сюрпризом фестиваля. 
Я уверена, что молодежи 
будет интересно не просто 
посмотреть, но и создавать 
своими руками, – отметила 
представительница Пинеж-
ского района Ирина Пост-
никова.

В Доме традиционной се-
верной культуры «посели-
лась» поморская семья, ко-
торая встречала дорогих го-
стей: строгий кабинет хозя-
ина, уютная комната хозяй-
ки, яркая детская с колыбе-
лью и игрушками, зал для 
приемов были специально 
подготовлены для этого со-
бытия. 

Участница фестиваля из 
Костромы Альбина Копте-
ва призналась, что посетить 
Архангельск было ее давней 
мечтой.

– Для меня северная 
культура – это идеал, к ко-

новости

Убирать тротуары  
тщательно
Главная задача МУП «Архкомхоз» – соблю-
дение нормативов по уборке тротуаров и 
предотвращению гололеда. Об этом шел 
разговор на планерке в мэрии.

В частности, МУП «Архкомхоз» предписано активнее 
задействовать мобильные подметально-уборочные 
машины 636 HS для посыпки песком тротуаров.

Всего за минувшую неделю, по словам директора 
«Архкомхоза» Олега Брескаленко, с улиц Архан-
гельска вывезено почти три тысячи кубометров сне-
га. Для предотвращения гололеда использовано 1100 
кубометров песко-соляной смеси.

«Горсвет»  
украшает город
Муниципальное предприятие «Горсвет» за-
вершает работы по монтажу нового светово-
го украшения на улицах Архангельска.

Уже завершена установка нового оформления на 
проспекте Чумбарова-Лучинского. Здесь фонари 
преобразились благодаря светящимся подковам. 
Яркими звездами и цветами украшена улица Выу-
чейского. Сейчас специалисты МУП «Горсвет» за-
вершают монтаж светового оформления на Троиц-
ком проспекте.

Силами администраций Октябрьского и Ломоно-
совского округов совместно с МУПом световыми гир-
ляндами украшено около 150 живых елей вдоль Тро-
ицкого проспекта, улицы Воскресенская и на площа-
ди Ленина.
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ДОМыСЛы  
ИЛИ РЕАЛьНОСТь?

– Когда нам говорят, что за 18 ру-
блей можно работать рентабель-
но и повышать качество перево- 
зок, – это от лукавого, досужие 
домыслы, – уверена предприни-
матель Елена Дурандина. – Это 
чистой воды политическое реше-
ние. У меня есть опыт открытия 
57-го маршрута в центре Архан-
гельска. Тариф областным агент-
ством был установлен с 4 процен-
тами рентабельности. А на заме-
ну подвижного состава требова-
лось 10 миллионов рублей. В ито-
ге, не имея гарантии возврата ин-
вестиций, нам пришлось закрыть 
этот маршрут. Кроме того, сейчас 
тариф один для всех: и для центра 
и для окраин. А плечо перевозок 
– разное. И в убыток перевозчики 
работать не будут, поэтому жела-
ющих участвовать в конкурсах на 
окраинные маршруты просто нет. 
В итоге муниципалитет должен 
закрывать окраины своими авто-
бусами, а МУПы – работать в убы-
ток. Если мы хотим действитель-
ных изменений в отрасли, если 
хотим улучшить качество пере-
возок,  то должна преобладать 
экономика, а не политика. Не ре-
шить никаких проблем, пока не 
будет экономического подхода к 
установлению тарифа, – считает 
Елена Дурандина.

– Недостатки федерального зако-
нодательства и экономически нео-
боснованный тариф ведут к убыт-
кам предприятия, использующего 
большие автобусы, вне зависимо-
сти, муниципальное оно или част-
ное, – отметил Александр Сит-
ков, директор МУП «АПАП-1, 2».  
– В течение последних лет ряд 
перевозчиков приобретал боль-
шие автобусы, но через год-два от 
них отказывался. Яркий пример – 
маршрут № 54. Достаточно круп-
ная компания закупила большие 
автобусы, но была вынуждена их 
продать из-за убытков. В условиях 
свободного рынка при регулируе-
мом тарифе большой автобус не 
выдерживает конкуренции. МУПы 
продолжают работать только бла-
годаря поддержке муниципалите-
та, горбюджет покрывает убытки. 
При этом повышение тарифа про-
исходит только  на уровень офи-
циального индекса инфляции. Но 
в начале 2011 года топливо подо-
рожало сразу на 40 процентов, а 
тариф был поднят только на семь 
процентов. Неизбежные убытки 
сказываются на качестве работы. 
Конечно, приоритет безопасности 
никто не подвергает сомнению, 
но экономика может похоронить 
любые инициативы по ее улучше-
нию. При этом не идет речь о рез-
ком повышении цены билета для 
архангелогородцев. В условиях от-
сутствия соответствующего феде-
рального законодательства субси-
дирование из областного бюджета 
– единственная реальная возмож-
ность поддерживать добропоря-
дочных перевозчиков, использую-
щих нужные для города автобусы. 
Сегодня, чтобы приобрести авто-
бус большого класса, предприни-
матель должен затратить средств 
в четыре раза больше, чем для по-
купки ПАЗа, при этом у такого ав-
тобуса будет значительно боль-

ший срок окупаемости. И для того 
чтобы предприниматель пошел на 
это, он должен понимать, как за-
щищен возврат его инвестиций.

Если при действующем тарифе 
пазики не приносят прибыли сво-
им владельцам, то большие ав-
тобусы оказываются убыточны 
вдвойне. Помимо муниципальных 
АПАПов, большие автобусы в Ар-
хангельске эксплуатирует толь-
ко одно предприятие. Покрывая 
убытки от перевозок за счет дру-
гих видов деятельности.

– На нашем предприятии экс-
плуатируются большие икарусы, 
и о расходах я знаю не понаслыш-
ке, – говорит Владимир Леонов, 
начальник транспортного отдела 
ЗАО «ТЦ на Окружной». – Убытки 
нашего предприятия составляют 
миллионы рублей в год. Действую-
щий тариф просто не окупает рабо-
ту. И остро стоит вопрос с кадрами. 
Желающих работать много. Но как 
только говоришь, что нужно рабо-
тать на большом автобусе, – все 
идут на попятную. Ведь на пазике 
при сопоставимом заработке рабо-
тать проще, а контроля меньше.

ВОЗИ БОЛьШЕ  
И БыСТРЕЕ

С перевозчиками во многом со-
гласен и специалист орготдела Фе-
дерации независимых профсоюзов 
Архангельской области Сергей 
Сергиевский. Он сам с 2004 года 
работал водителем автобуса и зна-
ет о том, что происходит с обще-
ственным транспортом, не пона-
слышке.

– Действительно, в середине 
1990-х годов в Архангельске  стоя-
ла первоочередная задача обеспе-
чить функционирование марш-
рутной сети, – говорит он. – Сей-
час времена изменились. Но до сих 
пор оплата труда водителей и кон-
дукторов зависит от выручки. Хо-
чешь заработать – вози больше и 
быстрее, от этого зависит, сколько 
получишь. Что в этой ситуации де-
лать водителю и кондуктору – на-
чинаются гонки, борьба за пасса-
жира. Особенно в будни с 10 до 16 
часов. Соблюдение графика также 
привязано к оплате. Зачем водите-
лю работать до 23:00 по графику, 
если он к 20:00 уже сделал выручку 
и может уйти с маршрута. С дру-
гой стороны, режим труда и отды-
ха не соблюдается – работают по 12 
и более часов. Если хочешь зарабо-
тать, можешь выходить не два че-
рез два дня, но и в выходные. Не-
которые работают и по пять дней. 
Накапливается усталость. Отсюда 
аварийность на дорогах и весь вал 
негатива. Вы думаете, что водите-
ли, кондукторы довольны такими 
условиями? Я вас уверяю: конечно 
же, нет. А что делать, если люди 
поставлены в такие условия, что-
бы заработать. А перевозчики вы-
нуждены экономить. В итоге про-
исходит минимизация обучающих 
программ, нет стажировки водите-
лей. Профсоюзы работают на круп-
ных предприятиях, прежде всего 
МУПах. Но большинство – вне об-
щественного контроля, – подчер-
кнул Сергей Сергиевский. 

Ситуация на рынке труда серьез-
но беспокоит ответственных пере-
возчиков. Сегодня в Архангель-
ске официальная безработица со-
ставляет 0,6 процента. Свободных 
рабочих рук практически нет. По 
словам Александра Ситкова, даже 
через центр занятости, оплачивая  

обучение, муниципальные пред-
приятия не могут привлечь жела-
ющих работать водителями.

– Мы не из-за каких-то своих 
предпочтений обратились за квота-
ми на иностранных работников. Но 
нам отказано, – отметил он. – Дру-
гой способ привлечь кадры – повы-
сить зарплату. Но неизвестно, гото-
во ли агентство  по тарифам и це-
нам учесть эти расходы в тарифе.

В результате убытков от тариф-
ного регулирования финансовая 
ситуация на городских МУПах 
складывается непросто. До недав-
него времени она усугублялась 
трудовым конфликтом, связан-
ным с требованиями о повышении 
зарплат. Характерно, что работни-
ки частных перевозчиков басто-
вать не спешат.

– Сейчас Федерацией профсою-
зов подписано соглашение. Надо 
отдать должное, они объективно 
взглянули на ситуацию и не ста-
ли настаивать на безусловном при-
менении отраслевого соглашения. 
Мы пошли на компромисс, зарпла-
та повышена исходя из экономиче-
ских возможностей предприятия и 
ситуации на рынке труда, – пояс-
нил Александр Ситков, отметив, 
что за месяц предприятия выйдут 
на плановые показатели работы.

– Когда мы говорим о повышении 
комфортности автобусов и безо- 
пасности перевозок, мы должны 
учитывать простое обстоятельство 
– эксплуатировать «Ладу-Калину» 
или «Форд Эксплорер» – это разные 
вещи, – подчеркнул Владимир 
Плюснин, директор департамен-
та горхозяйства. – Те, кто побед-
нее, покупает «Калину», кто име-
ет средства – приобретает «Форд». 
Естественно, комфорт разный. 
Экономика решает то, что проис-
ходит на дорогах. 

По заказу МУП АПАП-1 и 2 по ме-
тодике Минтранса РФ были выпол-
нены расчеты себестоимости пере-
возки пассажиров на автобусах 
«ЛиАЗ» в Архангельске. В среднем 
она составляет 43 рубля.

– Существующий тариф – 18 ру-
блей, получается разница в 25 ру-
блей. Это те деньги, которые по за-
кону государство должно платить 
за качественную перевозку пас-
сажиров в хорошем автобусе с со-
блюдением всех требований зако-
нодательства, – отметил Владимир 
Плюснин. – Пока разницу мы ком-
пенсируем из городского бюджета. 
И отвечаем за каждую цифру, отчи-
тываясь перед депутатами горду-
мы. У наших МУПов кредиторская 
задолженность составляет 23 мил-
лиона рублей, и на то, чтобы нара-
щивать ее объем, никто не пойдет. 
В том же Северодвинске МУП обан-
кротилось, нарастив кредиторскую 
задолженность до 152 миллионов. 
Поэтому снижение объема работы 
– это снижение издержек. Мы хоть 
завтра выпустим на маршруты все 
46 автобусов, если депутаты санк-
ционируют рост кредиторской за-
долженности.

Кроме того, правительством Ар-
хангельской области до сих пор не 
разработаны и не утверждены ме-
тодики расчета тарифа на проезд 
пассажиров на муниципальных ав-
тобусных маршрутах. Поэтому вы-
зывает недоумение, каким образом 
муниципалитет должен провести 
работу по сокращению убытков пе-
ревозчиков за счет исключения не-
обоснованных расходов, если на се-
годняшний день четко не обозначе-
но, какие именно расходы необхо-
димо включать в расчет тарифа.

В соседних регионах тариф на ав-
тобусные перевозки уже выше, чем 
в Архангельске: в Санкт-Петербурге 
– 25 рублей, Карелии – 20, Коми – 20, 
Вологде – 20, Мурманске – 20, Новго-
роде – 19. В Пскове столько же – 18 
рублей. При этом субсидии из бюд-
жета субъекта Федерации получа-
ют перевозчики в Коми, Мурманске, 
Новгороде и Пскове.

Действительно, в Вологде суб-
сидии были в последний раз вы-
делены в 2012 году. Но до этого 
они выплачивались несколько 
лет в объеме более 600 миллионов  
рублей. Естественно, такие вложе-
ния, причем долгосрочные, позво-
лили перевозчикам спланировать 
обновление подвижного состава, 
а органам местного самоуправле-
ния – сформировать исходя из это-
го требования по проведению кон-
курсов и откорректировать марш-
рутную сеть. При этом, например, 
в Перми конкурсы на маршрут ра-
зыгрываются одновременно с кон-
курсами на получение субсидий. 
Тем самым участники могут сразу 
планировать компенсацию выпа-
дающих доходов и брать кредиты 
на обновление автобусного парка. 
А отмена субсидий из региональ-
ных бюджетов в Вологде, Мурман-
ске, Петрозаводске уже привела к 
тому, что перевозчики бьют трево-
гу: тариф в данных городах на про-
езд в автобусе может повыситься в 
полтора раза.

МНЕНИя ДЕПУТАТОВ
– 46 муниципальных ЛиАЗов ра-

ботают только потому, что город их 
дотирует, ведь их содержание зна-
чительно дороже, чем установлен-
ный тариф, – отметил Дмитрий 
Акишев, депутат городской Думы. 
– И если мы четко понимаем, что 
через год-два от пазиков все рав-
но придется уходить, нужно к это-
му готовиться. Чтобы не было так, 
что, когда выйдет соответствую-
щий федеральный закон, пазики за 
один день исчезнут, а замены им не 
будет. Нужно приводить в соответ-
ствие правовую базу и обеспечить 
экономические условия для перехо-
да перевозчиков на комфортабель-
ные автобусы. При этом нельзя впа-
дать в крайности. Есть отношения 
с участниками сложившегося рын-
ка, плохие они или хорошие – дру-
гой вопрос. Но было несколько слу-
чаев, когда приходили новые ком-
пании, имеющие стол, стул, арен-
дованные автобусы, и в итоге зава-
ливали целые маршруты.

Почему сегодня водители  рабо-
тают по 12 часов? Только потому, 
что существующий тариф заставля-
ет перевозчиков экономить на всем, 
в том числе и на зарплате. Если мы 
компенсируем 43 миллиона рублей 
МУПам, эксплуатирующим боль-
шие автобусы, то при таких же ус-
ловиях для частников они, несо-
мненно, также перейдут на более 
комфортабельный подвижной со-
став и будут соблюдать требова-
ния трудового законодательства. 
Если будут одинаковые правила 
игры с определенной компенсаци-
ей из областного бюджета,  то все 
встанет на свои места. Но для это-
го нужна большая политическая 
воля и финансовая составляющая. 
Во всем мире, в наших городах-по-
братимах городской пассажирский 
транспорт – дотационный. И так 
повсюду. Поскольку социальные 
маршруты никогда не будут рента-
бельными, следовательно, убытки 
должны компенсироваться.

Если мы включаем в конкурс-
ную документацию новые требо-
вания, то нужно понимать, что для 
перевозчиков это дополнительные 
затраты. Они должны просчитать 
инвестиции в закупку новых авто-
бусов и понимать, как они будут 
возвращены. Путей может быть 
несколько: это и инвестиционная 
составляющая в тарифе, и прямое 
субсидирование, и госпрограммы 
поддержки отрасли. В любом слу-
чае нужно рассматривать рычаги 
для компенсации, и тогда все вста-
нет на свои места. И будет справед-
ливо, если Архангельск, который 
собирает до 22 миллиардов рублей 
налогов, получит дополнительные 
средства на модернизацию пасса-
жирского транспорта из областно-
го и федерального бюджетов.

– Мы сегодня слышали, что су-
ществующий тариф очень низкий 
и это обуславливает качество об-
служивания перевозок: преслову-
тые пазики, гонки на дорогах за 
пассажиром и т.д. Не меньше во-
просов возникло по поводу воз-
можности в конкурсной докумен-
тации обязать выпускать на ли-
нию машины не старше опреде-
ленного года выпуска. Обсуждали 
целесообразность торговать лота-
ми,  включающими  в себя выгод-
ные маршруты и невыгодные, – от-
метил Максим Корельский, за-
меститель председателя гордумы. 
– Кроме этого, необходимо собрать 
и обобщить лучшую практику по 
муниципальным образованиям 
хотя бы Северо-Западного округа 
и понять, где сегодня эта пробле-
ма решается и выстроена наиболее 
эффективно. На мой взгляд, при та-
кой готовности сегодня принимать 
какие-либо решения было бы ирра-
ционально.

Законодательной базы, дающей 
возможность запретить использо-
вание пазиков в городских услови-
ях, нет. Как нет и юридической яс-
ности в определении понятия «не-
легальный перевозчик»: каждый 
может купить автобус, получить 
лицензию и выходить на любой 
маршрут, не участвуя в конкурсах 
и не заключая договоры с мэрией.  
И эта практика не изменилась, по-
этому многие предложения оста-
нутся лишь благими пожелания-
ми. Кроме того, принципиально 
важной является тема тарифного 
регулирования.

– Все предложения, которые мы 
слышим, касаются администриро-
вания: запретить, контролировать, 
организовать, – считает депутат 
Владимир Карпов. – Но нужно ис-
кать другие пути. Конкурсы долж-
ны быть легитимными, поскольку 
сейчас они могут быть оспорены 
перевозчиками. То, что сейчас на-
зывают договором, по сути тако-
вым не является. Договор подра- 
зумевает равенство сторон, а сей-
час он содержит одни обремене-
ния. Неудивительно, что около 80 
процентов предпринимателей до-
говор не подписывает. Сам под-
ход к управлению необходимо из-
менить на гражданско-правовой 
– детально оговаривать условия и 
предмет договора, заключаемого 
между перевозчиком и муниципа-
литетом. Тогда не будет возникать 
вопросов с качеством обслужива-
ния пассажиров. Нельзя выстав-
лять на конкурс эфемерное право 
ездить по маршруту, параллельно 
пытаясь  регулировать рынок ис-
ключительно административны-
ми методами и за счет сдержива-
ния тарифа.

Справедливый�тариф,�разумные�дотации�и�эффективное�госрегулирование�рынка���
решат�проблемы�автотранспорта�в�областном�центре

Архангельск не деревня 
и не столица пазиков
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– Почему у нас говорят, что боль-
шие автобусы – это панацея от 
всех бед, а автобусы малого клас-
са – это однозначно плохо? – зада-
ет вопрос депутат Ростислав Ва-
сильев. – Ведь речь прежде все-
го идет о том, что удобно для лю-
дей. Готовы горожане ждать по 
30-40 минут большого автобуса? 
Или им удобнее, что по маршруту 
идет сразу четыре-пять автобусов 
и можно сразу сесть и поехать? Во-
прос сегодня стоит о повышении 
комфортности для пассажиров и 
обеспечении безопасности людей. 
Вспомним, какими были первые 
частные автобусы в 1990-е годы – 
просто колхозные. Сейчас они уже 
меняются, появляются модели ав-
тобусов малого класса, в том чис-
ле приспособленные для маломо-
бильных групп населения.

Что касается рассуждений о ле-
гальных и нелегальных перевоз-
чиках. Если нет возможности при-
влечь к ответственности за отсут-
ствие договоров с мэрией – значит, 
перевозчик действует законно, 
есть у него договор или нет. Нам 
говорят, что введение электрон-
ных карт автоматически уберет 
работающих без договоров. Да они 
просто снизят цену на один рубль, 
и люди будут с удовольствием ез-
дить на таких автобусах, не обра-
щая ни на что внимания, – считает 
Ростислав Васильев.

– Я общался с частными перевоз-
чиками. Для автобусов малой вме-
стимости все называют реальный 
тариф в 25-26 рублей, – отметил де-
путат Сергей Малиновский. – Но 
если они получают только 18 ру-
блей, то предпринимателям де-
ваться просто некуда. И поэтому 
они идут на любые действия, что-
бы не допустить убытков. У ЛиА-
Зов себестоимость перевозки еще 
выше. И когда я спросил: «Что нуж-
но сделать, чтобы вы стали поку-
пать автобусы, соответствующие 
всем требованиям закона?» – то по-
лучил ответ: «За такой тариф – вы 
не дождетесь!». Давайте будем объ-
ективны: если мы хотим поставить 
предпринимателям дополнитель-
ные условия участия в конкурсах 
на маршруты: доступность автобу-
сов для людей, ограниченных в пе-
редвижении, жесткое соблюдение 
графиков, электронные платежи, 
системы контроля, без гарантии 
компенсации этих затрат мы по-
лучим только пополнение в полку 
тех, кто работает без договора с мэ-
рией. Поэтому давайте не будем пи-
тать иллюзий, без дотаций решить 
вопрос невозможно. 

Сейчас мы можем дотировать 
только муниципальные АПАПы, – 
продолжает Сергей Малиновский. 
– Но надо рассматривать и такой 
вариант, когда свою долю дотаций 
из областного бюджета будут по-
лучать и частные перевозчики, вы-
игравшие конкурс. Видя такую га-
рантию компенсации убытков уже 
в конкурсной документации, пред-
приниматели будут приобретать 
комфортабельные автобусы сред-
него и большого класса. Но если ты 
постоянно сводишь концы с конца-
ми и играешь с законом, никако-
го обновления парка и улучшения 
транспортного обслуживания не 
будет. Одно дело – бросаться слова-
ми и называть Архангельск дерев-
ней по причине большого количе-
ства пазиков, другое дело – реаль-
ные шаги и понимание путей реше-
ния проблемы. Это уже в области 
стратегии развития всего региона, 
так как один вопрос тянет за собой 
другой. А стратегическому мышле-
нию надо учиться всем вместе.

Детей в семье 
должно быть много
Домашний»очаг:»в�этом�году�от�столицы�Поморья�на�соискание�медали�ордена�
«Родительская�слава»�будет�представлена�семья�галины�валявкиной

лариса�ковлиШенко

За многочисленные успе-
хи, активную жизненную 
позицию и достойное вос-
питание детей на заседа-
ние специальной комиссии 
мэрии Архангельска было 
решено, что в этом году от 
столицы Поморья на соис-
кании медали ордена «Ро-
дительская слава» будет 
представлена семья Гали-
ны Валявкиной.

Галя росла в многодетной се-
мье. У родителей их было шесте-
ро. Видимо, поэтому трое своих 
малышей не казались ей делом 
удивительным и героическим. 
«Мы с мужем сразу решили, что 
детей в семье должно быть мно-
го», – смеется Галина Николаев-
на.

У Валявкиных родилось две 
девочки и один мальчик. Се-
годня старшей дочери Ирине 30 
лет, она хирургическая медсе-
стра в детской областной боль-
нице. Средний сын Александр 
на год младше своей сестренки. 
Он моряк, бороздит моря и оке-
аны. Младшей дочке Марине 
двадцать семь. Она решила по-
святить себя торговле, работает 
продавцом. Впрочем, в счастли-
вом списке детей Галины Нико-
лаевны есть еще два имени: Ан-
дрей и Владислав.

В 1994 году, когда племянники 
стали сиротами, она взяла их к 
себе. Андрею тогда было 10 лет, 
Владику – 9. Галина до сих пор 
помнит, как последний, остав-
шись без мамы и папы, спраши-
вал у нее: «Будете ли вы любить 
нас как своих детей?». Галина 
Николаевна ответила утверди-
тельно. Она даже не представля-
ла, что может быть как-то иначе.

С того дня, как семья Валявки-
ных увеличилась на двоих муж-
чин, уклад привычной жизни 
пришлось поменять. Девочкам 
отдали родительскую спальню, 
мальчишки заселились в дет-
скую, ну а Галине с мужем при-
шлось переехать в большую ком-

нату. Впрочем, комнатная рота-
ция оказалась не самым боль-
шим испытанием. На дворе стоя-
ли девяностые, начиналась пора 
невыплаты пенсий (а их по по-
тере кормильца получали Ан-
дрей и Владислав), то и дело за-
держивалась выплата зарплат. 
Но Галина Николаевна считает, 
что финансовые трудности пере-
жить было легче, чем людское 
непонимание.

В Исакогорке, где, кажется, 
все друг друга знают, ей неодно-
кратно задавали один и тот же 
вопрос: «Зачем тебе столько де-
тей? Тут своих не знаешь, как 
прокормить, а ты еще чужих 
взяла». Но каждому не объяс-
нишь, что нет для нее чужих де-
тей. Ни дома, ни на работе. Га-
лина Николаевна – учитель на-
чальных классов школы № 77, 
вот уже больше тридцати лет 
она отдает малышам всю себя 
без остатка. Иначе не получает-
ся, не может она по-другому.

Шло время, дети подрастали. 
И радовали, и огорчали, но боль-
ше радовали. Андрей как-то по-

звал ее в магазин и на свое опе-
кунское пособие купил ей ко-
стюм. Его они выбирали вместе. 
Молодому человеку очень хоте-
лось сделать ей приятное. «Тетя 
Галя, не умею я вас мамой назы-
вать», – иногда говорил он ей. Но 
она и не настаивала. Разве это 
важно? Главное, чтобы понял 
мальчишка, что не один он на 
белом свете.

Андрей и Владислав теперь 
совсем взрослые люди, живут в 
Онежском районе, работают на 
железной дороге. Свои семьи, 
свои дети. Галина Николаевна 
уже семь раз становилась ба-
бушкой: у нее три внучки и че-
тыре внука. Как их растить? Да 
так же, как своих детей: никогда 
не отмахиваться от них. Всегда 
находить время для их расска-
зов и место для их друзей. «Тог-
да вы станете для них не просто 
мамой, вы будете их подругой. 
Самым близким на земле чело-
веком. И не будет у вас тогда 
ссор, обид и недопонимания», – 
считает многодетная мама Га-
лина Валявкина.

»� 30 ноября – 
День матери

Дорогие наши  
женщины, милые  

архангелогородки!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем матери!
Мама – это первое сло-

во, которое произносит 
ребенок, когда учится раз-
говаривать. Мама и для 
взрослого человека – ис-
точник тепла и радости, 
любви и нежности, на-
дежная защита.

Становясь матерью, 
женщина открывает в 
себе лучшие качества: до-
броту, любовь, терпение и 
самопожертвование.

Северянки – особые 
мамы. Они успешны в ка-
рьере, радушные хозяйки 
и хранительницы семей-
ного очага, но главное – 
они любящие, мудрые и 
заботливые мамы. И на 
все у прекрасной полови-
ны Архангельска хватает 
сил и энергии.

В этот день хочется ска-
зать слова благодарно-
сти всем матерям, кото-
рые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. 
Желаем им быть с нами 
как можно дольше, что-
бы мы могли радовать их 
и заботиться о них. Спаси-
бо, вам мамы, за то, что 
вы есть!

От души желаю всем 
мамам крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, исполнения всех же-
ланий!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

Уважаемые женщины!  
Дорогие матери!

Примите мои искренние 
поздравления по случаю 
самого доброго праздни-
ка – Дня матери!  

В материнской любви, 
всепрощении, терпении и 
понимании заключена ве-
ликая сила, которая помо-
гает преодолевать любые 
трудности, справляться с 
неудачами, обретать на-
дежду и достигать успе-
ха. И сколько бы нам ни 
исполнилось лет, мы по-
стоянно ощущаем роди-
тельское участие в наших 
судьбах, находим искрен-
нюю поддержку и понима-
ние. 

Спасибо вам, дорогие 
женщины-матери, за са-
моотверженный мате-
ринский труд, терпение, 
доброту и душевную ще-
дрость! Пусть ваши гла-
за сияют от счастья. Лю-
бите, будьте любимы и 
счастливы.

Желаю вам, вашим де-
тям и близким крепкого 
здоровья, счастья и тепла 
семейного очага!

Валентина СЫРОВА,  
председатель  

Архангельской  
 городской Думы

»� Будет интересно

Милым мамам посвящается
Мэр Виктор Павленко утвердил план мероприятий, по-
священный празднованию Дня матери в 2014 году в об-
ластном центре.

День матери будет отмечаться в последнее воскресенье месяца – 30 
ноября.

Традиционно среди социально значимых мероприятий, которые 
пройдут во всех округах Архангельска, – поздравление архангелого-
родок, родивших детей в День матери, выставки детских рисунков 
«Подарок маме», «Мама, милая мама», «Лучшая на свете», эстафе-
та семейного успеха, спортивно-игровая программа «Мама, папа, я 
– олимпийская семья», семейный конкурс фоторабот «Сердце мате-
ри» и многие другие.

До 28 ноября в Архангельске организована работа телефона дове-
рия по семейным проблемам: 60-74-38, 60-74-39, 60-71-95, 60-75-25.

В рамках празднования состоится торжественная церемония на-
граждения победителей городских конкурсов «Женщина года – 2014» 
и «Самый лучший папа», которая пройдет 29 ноября в 14:00 в АГКЦ.

На конкурс «Женщина года» заявилось 19 прекрасных северянок. 
Участницы конкурса представили материалы по нескольким номи-
нациям: «Тепло материнского сердца», «Деловая женщина», «Жен-
щина и профессия», «Женщина и общественная деятельность».

 � Теперь Галина Николаевна с удовольствием проводит время с внуками. фото:�Семейный�аРхив�галины�валявкиной
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70-летие
ШВАГЕРЕВА Зоя Петровна
РОМАНОВ  Анатолий Иванович
МАТВЕЕВА Мария Дмитриевна
ГВОЗДУХИН Леонид Васильевич
ШЕВЛЯКОВ  
Николай Васильевич
САВЧУК Евгения Константиновна
КУРОПТЕВА  
Светлана Леонидовна
ЯШЕНЕВА Фаина Анатольевна
ЛЫСЕНКО Владимир Васильевич
КУЯВСКИй Николай Михайлович
ПАТРАКОВА Любовь Васильевна
ОРЛОВА Тамара Константиновна
АКЖИГИТОВ  
Юрий Сабиржанович
НЕПРАВДИН  
Николай Васильевич
КУРАКИНА Тамара Всеволодовна
УСТИНОВА Татьяна Петровна
ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Борисович
ДЕМИЧЕВА Нэлли Борисовна
МИРОНОВА Людмила Ивановна
ЗАГОРОДСКИХ  
Светлана Александровна

80-летие
КАЛИНИНА Зинаида Николаевна
РАКОВ Аркадий  Васильевич
ХРОМОВА Роуза Калимулловна
СИЛУЯНОВ  
Владимир Александрович
ТЮЛЕНЕВА  
Клавдия Александровна
ЗЕЛЯНИНА Анна Ивановна
ПАПЕНКИНА  
Валентина Александровна
СИЗМИНА Евгения Игнатьевна
БЫСТРОВА Мария Андреевна
СКРИПНИЧЕНКО  
Анна Никитична
ЧЕСТНЕйШИНА  
Валентина Дмитриевна
ХОЛОПОВА  
Капиталина Петровна
ХАБАРОВА Зоя Михайловна
БАРАНОВА  
Ангелина Григорьевна
КИПРИЯНОВА Любовь Ивановна
ПОПОВА Манефа Александровна
ЛУКЬЯНЕНКО Раиса Ивановна
РОСЛЯКОВ  
Анатолий Никифорович
ЛОЗОВСКИй Казимир Иосифович
ПАСЕЧНИК Дина Александровна
ОВСЯННИКОВА  
Валентина Афанасьевна
ВЯТКИНА  
Зинаида Константиновна
ДЕНИСОВА Лидия Капитоновна
ЗЕНОВСКИй  
Евгений Григорьевич
СИТНИКОВ Николай Ильич
ВЫГНАНЧУК   
Василий Мартынович
УЛЬЯНОВСКАЯ  
Антонина Калинична

90-летие
ПАНТЕЛЕЕВА  
Валентина Ивановна
КРОТОВА Лидия Александровна
АЗОВА Екатерина Зосимовна
ПОРОХИН Геннадий Петрович
ДЯТЛЕВА Александра Федоровна
ОПОКИНА Зоя Васильевна
КОПТЯКОВА  
Валентина Михайловна
КРАШЕННИКОВА  
Анна Михайловна
МАСЛЕННИКОВА  
Степанида Владимировна
ГАШЕВА Екатерина  Васильевна
СМИРНОВА Нина Петровна
БАДОВА Нина Васильевна
ЛОБАНОВА  
Екатерина Михайловна

95-летие
КАРКАВЦЕВА  
Екатерина  Тимофеевна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в Году

СР 26 ноября
Руслан Геннадьевич ВАВИЛИХИН, 
директор�мУП�«Центральный�рынок»

ЧТ 27 ноября
Галина Павловна ДОБРУНОВА, 
генеральный�директор��
ломоносовского�фонда

ПТ 28 ноября
Сергей Александрович ВОЛЧКОВ, 
начальник�Умвд�России��
по�архангельской�области

ВС 30 ноября
Олег Иванович БРЕСКАЛЕНКО, 
директор�мУП�«архкомхоз»

ПН 1 декабря
Сергей Александрович НАМОйЛИК, 
директор�департамента��
организационной�работы�
мэрии�архангельска

СБ 29 ноября
Ольга Леонидовна СМИРНОВА,
уполномоченный�при�губернаторе�
архангельской�области��
по�правам�ребенка

Евгений Александрович ЗОЛОТУХИН, 
представитель�мид�Рф��
в�г.�архангельске

Михаил Викторович ДРОНОВ,
заместитель�начальника�управления�
военно-мобилизационной�работы��
и�гражданской�обороны�
мэрии�архангельска

С днем рождения!

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

Совет ветеранов  
29-го лесозавода поздравляет 

своих юбиляров:
 Диану Александровну  

        ВАРАКИНУ
 Валентину Павловну 
     ХУДЯКОВУ
 Анатолия Ивановича  

         РОМАНОВА
Поздравляем с юбилеем! Жела-

ем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

22 ноября
отметила юбилей 

Вера Яковлевна ТАБАНИНА
С праздником вас, Вера Яковлевна!

Примите от нас самые добрые и сердечные 
поздравления с 80-летием! Желаем никог-
да не грустить, не знать волнений и помех, 
чтобы сопутствовали вечно здоровье, ра-
дость и успех! Счастья и благополучия вам!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

24 ноября
отпраздновал день рождения 
Олег МИТЬКИН

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья, успехов, любви!

Мама, папа, сестра

26 ноября
отметят 55-летие совместной жизни 

Геннадий Николаевич 
и Эста Васильевна НОВОСЕЛОВЫ
Желаем здоровья, желаем добра, желаем, 

чтоб жизнь ваша долгой была. Пусть радо-
стью будет наполнен ваш дом, желаем удачи 
всегда и во всем!

Совет ветеранов Октябрьского округа

26 ноября день рождения  
у Аллы Сергеевны  
ВИШНЯКОВОй

От души желаем счастья, ведь в этом сло-
ве все заключено: здоровье и любовь, друзей 
участие, успех, удача и душевное тепло, на-
дежда, вера, доброта и понимание и исполне-
ние заветного желания!

Анна Васильевна и Лия Яковлевна

27 ноября
празднует день рождения 

Надежда Витальевна ПРИДНЯ, 
ветеран педагогического труда школы № 59

С днем рождения, Надежда Витальевна!
Желаем вам всегда оставаться неповто-

римой и женственной, не знать ни устало-
сти, ни печали и каждый день силой своих 
женских чар делать мир совершеннее, а сво-
их близких – все более счастливыми!

Совет ветеранов  
и коллектив школы № 59

27 ноября 
отметит день рождения 
Герман Евгеньевич ШИРОХОВ

От всей души поздравляем с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего!

Дочь, родные и близкие

27 ноября день рождения 
у Валерия Васильевича  

МИТЬКИНА
Дорогой наш! Поздравляем тебя с днем 

рождения и желаем всего наилучшего! Се-
мейного счастья, финансового благополучия, 
удачи во всем!

Жена и дети

28 ноября
исполняется 85 лет 
Евгению Павловичу 
КЛЕМЕНТЬЕВУ

Дорогой наш папа, дед, прадед!
Поздравляем с днем рождения! От всей 

души с большим волнением и даже слов не 
находя, мы поздравляем с днем рожденья и с 
круглой датою тебя. Наш родной юбиляр, не 
болей, не старей, не грусти, не скучай и еще 
много лет, много лет дни рождения с нами 
встречай!

Дети, внуки, правнуки

28 ноября день рождения 
у Марины Михайловны  
БОРОВИКОВОй, 
заместителя директора школы № 59

Очаровательная, элегантная  
Марина Михайловна!

Поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам как можно больше любви, нежности и 
самых лучших событий в жизни. Желаем ин-
тересной работы, новых творческих замыс-
лов и понимающего вас друга. Пусть ощуще-
ние полноты жизни не покидает вас никогда!

Коллектив школы № 59

28 ноября
отпразднуют золотой юбилей 

Валерий Леонтьевич и Тамара 
Александровна ТЮРИКОВЫ

От всей души поздравляем вас с этой датой! 
Желаем долгой, счастливой, красивой жизни!

Совет ветеранов поселка Лесной порт

30 ноября отметит 80-летие 
Владимир  
Александрович СИЛУЯНОВ

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. Юби-
лей – это зрелость всегда, это опыт большо-
го труда. Это возраст совсем небольшой, ни-
когда не старейте душой.

Роза и Валентин Зворыкины

1 декабря  
отпразднует юбилей 

Екатерина Михайловна  
САБУРОВА, ветеран труда

Уважаемая Екатерина Михайловна!
Примите наши искренние поздравления! 

Желаем здоровья, желаем добра, желаем, 
чтоб жизнь ваша долгой была! Желаем 
большого человеческого счастья!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

2 декабря 
отметит 55-летие 
Юрий Андреевич КУЛИКОВ

В ваш юбилейный светлый день поздравля-
ем и желаем крепкого здоровья, радости, теп-
ла, чтоб жизнь счастливою была, чтоб все 
хорошее сбывалось и новый день тепло дарил!

Семья Гриценко

Исполнилось 65 лет 
Михаилу Владимировичу  

ПОПОВУ, 
доценту кафедры мобилизационной  

подготовки здравоохранения  
и медицины катостроф СГМУ

Члены Общества изучения истории меди-
цины Европейского Севера и сотрудники Му-
зея истории медицины поздравляют его с 
этой датой!

В работе мы желаем всех побед, в семейной 
жизни – мира и покоя, здоровья, сил на сотни 
лет, весны вдвойне, а молодости втрое.

Отпраздновала юбилей
Ольга Викторовна  
БЕРЕСНЕВА, 
медсестра ФТО поликлиники № 2

С праздником вас! Желаем забыть про бо-
лезни, невзгоды, здоровою быть еще долгие 
годы, чтоб радость дарили вам люди спол-
на, чтоб в сердце царили покой и весна!

Коллеги

Отметили день рождения  
наши посетители Отделения дневного  

пребывания пенсионеров АЦСО 
Ирина Вячеславовна ПАВЛОВА  
и Александр Иванович ЕРЕМИН 
Желаем им здоровья, счастья и успехов!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет

 Нину Александрову МАКАРЕНКО
 Лидию Александровну 
    АЛЕКСЕЕВУ
 Розу Алексеевну ДОРОНИНУ
 Геннадия Петровича ПОРОХИНА
 Анастасию Григорьевну 
    СЕРДЕЧНУЮ
В чудесный день, счастливый час от 

сердца пожелания – цветов, улыбок, бле-
ска глаз, любви и понимания!

Совет ветеранов Октябрьского округа

Совет ветеранов  
округа Майская горка  
поздравляет юбиляров ноября:
 Василия Александровича  
    ФЕТЮКОВА
 Виктора Александровича ИВАНОВА
 Анатолия Ивановича ВОйТЕНКО
 Марию Владимировну АНУФРИЕВУ
 Вячеслава Борисовича ЛЕБЕДЕВА
 Нину Васильевну ХОМЯКОВУ
 Галину Владимировну УСОВУ
 Маргариту Егоровну КИРИЛОВУ
 Лидию Александровну САСС
 Зинаиду Александровну ВОРОНИНУ
 Ангелину Акиндиновну ЗУБОВУ

20 ноября отметил день рождения 
Михаил Александрович ИВАНОВ, 

заместитель начальника полиции по охране  
общественного порядка УМВД России по г. Архангельску

Уважаемый Михаил Александрович!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Вам ежедневно приходится решать сложные задачи 

по обеспечению общественного порядка. Высокий про-
фессионализм, ответственный подход к делу, настойчивость, целеу-
стремленность и непримиримость к нарушениям законодательства 
позволяют успешно справляться с возложенными на вас обязанно-
стями. Выражаем вам благодарность за внесенный вклад в укрепле-
ние правопорядка в Архангельске.

Желаем вам здоровья, семейного благополучия, успехов в работе.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

21 ноября отметил день рождения 
Сергей Александрович БОРОВИК, 

директор МУП «Городские бани»
Уважаемый Сергей Александрович!

Примите искренние поздравления с днем рождения!
Быть руководителем муниципального предприя-

тия – особая ответственность, требующая высоко-
профессионального подхода, четкого знания законо-
дательства, стремления к повышению конкурентоспособности. Перед 
МУП «Горбани» стоят масштабные задачи по строительству бань и 
модернизации всего банного хозяйства. Уверен, что вы с успехом с ними 
справитесь, подняв работу предприятия на еще более высокий уровень.

Желаю вам здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях, счастья и 
благополучия во всем!

Мэр Архангельска Виктор Павленко
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Совет ветеранов  
лесозавода № 25 поздравляет  

своих долгожителей:
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну ГУЗЕНКО
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ
Желаем счастья, добра, уюта и тепла, 

здоровья на долгие годы и мирного неба над 
головой!

Совет ветеранов  
облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:
 Галину Александровну ЛЕБЕДЕВУ
 Екатерину Григорьевну ФРОЛОВУ
 Лидию Федоровну РЯЗАНОВУ
 Фаину Петровну МЕХРЕНЬГИНУ

Уважаемые ветераны! Примите самые ис-
кренние поздравления! Желаем радости, успе-
хов, здоровья крепкого вдвойне! Желаем само-
го простого – пожить подольше на земле!

ВОИ Соломбальского  
округа поздравляет  

с днем рождения:
27 НОЯБРЯ
 Екатерину Александровну  ОКУЛОВУ
30 НОЯБРЯ
 Людмилу Александровну 
    ШЕХУРИНУ
 Анну Григорьевну УТУСИКОВУ
Где нам взять такое слово, чтоб в день 

рожденья пожелать вам хорошего здоровья 
и никогда не унывать, чтоб холод в душу не 
забрался и места не было беде и чтоб ни-
кто не догадался, сколько стукнуло тебе!

Совет ветеранской  
организации Федерации  
профсоюзов Архангельской области 
поздравляет своих ветеранов,  
родившихся в ноябре:
 Лилию Васильевну СЕМКО
 Клавдию Федоровну БАХТУ
 Анатолия Николаевича ХАБАРОВА
 Виталия Константиновича  
     НОВИКОВА
 Валерия Григорьевича МАКСИМОВА
 Анатолия Алексеевича КОСИНЦЕВА
 Михаила Васильевича ФОКИНА
 Александра Ивановича СМИРНОВА

Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, любви и уважения родных, близких и 
друзей, оптимизма и неунывающей жиз-
ненной позиции!

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»  

и ГК «Оптимист» поздравляет  
юбиляров ноября:

 Регину Александровну БАШМАКОВУ
 Леонида Николаевича ЗАХАРОВА
 Виталия Зосимовича МИКУРОВА
 Валентину Федоровну ПЕТУХИНУ
 Анастасию Платоновну ПОЛЮКОВУ
 Ираиду Игнатьевну ПОПОВУ
 Виктора Алексеевича РЫЖОВА
 Надежду Степановну  

         СЕВАСТЬЯНОВУ
 Нину Федоровну СИНЬКОВУ
 Ивана Феодосьевича ТРЕТЬЯКОВА
 Николая Леонидовича УЕМЛЯНИНА
 Лидию Константиновну ЯШКИЧЕВУ

Поздравляем с днем  
рождения своих коллег:
 Валерия Валентиновича  
     ИЛЬИНСКОГО
 Марину Николаевну ПЛАШКИНУ
 Павла Николаевича ПОСТНИКОВА
 Анну Евгеньевну ТОЛМАЧЕВУ
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
 Дмитрия Александровича ТЮШИНА
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ

Примите наши искренние поздравления! 
Желаем вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров ноября:

 Алевтину Степановну АНТУФЬЕВУ
 Инессу Михайловну ГОЛЯКОВУ
 Владимира Николаевича  

         ЗОЛОТУХИНА
 Валерия Николаевича КАЗАКОВА
 Евгению Васильевну ЛЕУШИНУ
 Тамару Павловну ОЛЕНЕВУ
 Андрея Ивановича ПАВЛОВА
 Анастасию Вячеславовну 
    СТРЕЛКИНУ
 Татьяну Леонидовну ШАБАШЕВУ

Семен�БыСтРов

О нововведениях, касаю-
щихся запретов и ограни-
чений торговли алкого-
лем, мы побеседовали с 
начальником управления 
по торговле и услугам на-
селению мэрии Ириной 
Любовой.

– Ирина Владимировна, ка-
кие ограничения по продаже 
спиртных напитков суще-
ствуют в нашем городе?

– Основные запреты и огра-
ничения введены федераль-
ным законом № 171-ФЗ. Самым 
главным требованием к роз-
ничной продаже алкогольной 
продукции является наличие 
лицензии на алкоголь у про-
давца. Исключение – рознич-
ная продажа пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи. Для торговли  этими на-
питками она не требуется. 

Организации, торгующие на 
территории Архангельска, по-
лучают этот документ в управ-
лении по лицензированию ми-
нистерства агропромышлен-
ного комплекса и торговли Ар-
хангельской области.

Законом введены ограниче-
ния по времени продажи алко-
голя на территории Российской 
Федерации. Например, они дей-
ствуют с 23 часов до восьми 
утра, за исключением магази-
нов беспошлинной торговли 
и предприятий общественно-
го питания; территориальные 
ограничения. Нельзя прода-
вать алкогольную продукцию в 
детских образовательных и ме-
дицинских учреждениях и ор-
ганизациях; на объектах спор-
та и прилегающих к ним тер-
риториях; в организациях куль-
туры, за исключением располо-
женных там предприятий об-
щественного питания, напри-
мер театральных буфетов. Так-
же запрет действует на всех ви-
дах общественного транспорта, 
на остановках общественного 
транспорта, на автозаправоч-
ных станциях, в местах массо-
вого скопления людей и нахож-
дения источников повышенной 
опасности: вокзалы, аэропор-
ты, станции метрополитена, 
оптовые и розничные рынки, 
объекты военного назначения 
– и на прилегающих к ним тер-
риториях.

Федеральный закон разре-
шает продажу алкоголя толь-
ко в стационарных торговых 
объектах. Павильоны, киоски, 
палатки к ним не относятся.

А еще запрещена продажа 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. Если прода-

вец затрудняется определить 
возраст покупателя, он вправе 
потребовать паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
его личность.

– Региональные власти 
вправе устанавливать до-
полнительные ограничения 
по продаже алкогольной про-
дукции. У нас такие есть?

– На территории нашего ре-
гиона действует постановле-
ние правительства Архангель-
ской области № 222, разреша-
ющее продавать алкогольную 
продукцию по времени только 
с 10 часов до 21 часа.

Этим постановлением введен 
еще ряд ограничений по месту 
и времени – это касается зон ре-
креационного назначения, в по-
мещениях жилых домов, массо-
вых мероприятий, выпускных 
мероприятий в образователь-
ных организациях и в празд-
ники – День знаний 1 сентября, 
День молодежи и других.

Органам местного самоу-
правления дано право само-
стоятельно определять грани-
цы прилегающих территорий 
к некоторым организациям и 
объектам. 

К ним отнесены  объекты со-
циальной сферы и места мас-
сового скопления: детские, об-
разовательные, медицинские 
организации, объекты спорта, 
оптовые и розничные рынки, 
вокзалы, аэропорты, объекты 
военного назначения и др. 

В соответствии с правилами 
определения органами местно-
го самоуправления границ при-
легающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденными по-
становлением Правительства 
РФ № 1425, было принято поста-
новление мэрии города № 579.  
Определены границы террито-
рий, на которых не допускает-
ся продажа алкогольной про-
дукции. Постановлением уста-
новлено расстояние: 10 метров 
при наличии обособленной тер-
ритории (от входа на террито-
рию объекта соцсферы до входа 
в магазин, кафе или ресторан) 
и 20 метров при ее отсутствии, 
то есть от входа в магазин либо 
предприятия общественного пи-
тания до входа в объект соцсфе-
ры. Мэрией города был прове-
ден большой объем работ, со-
ставлено более 600 схем границ 
прилегающих территорий, на 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукцией на территории города 
Архангельска. 

– Как шла эта работа? 
Вам приходилось просчи-
тывать каждый метр рас-
стояния от одного объекта 
до другого?

– Для принятия решения о 
минимальных расстояниях мэ-
рией города была создана ра-
бочая группа. В нее вошли де-
путаты городской Думы, пред-
ставители УМВД по городу Ар-
хангельску.

Кроме того, при принятии ре-
шения муниципалитет руковод-
ствовался методическими реко-
мендациями, которые были раз-
работаны муниципально-пра-
вовым департаментом  адми-
нистрации губернатора Архан-
гельской области и правитель-
ства Архангельской области. В 

частности, в них было указано, 
что установка минимального 
расстояния прежде всего обу-
словлена тем, что есть необхо-
димость сохранить сформиро-
вавшуюся сеть организаций 
торговли и общественного пита-
ния на территории Архангель-
ска. Доступность торговых то-
чек должна удовлетворять по-
требности населения в приобре-
тении продовольственных това-
ров, в том числе алкоголя.

Вопрос об установлении 
ограничений обсуждался и на 
заседании совета по предпри-
нимательству города Архан-
гельска. Таким образом, мини-
мальное значение и способ рас-
чета расстояний до границ тер-
риторий, где будет запрещена 
продажа алкогольной продук-
ции, мы рассматривали очень 
детально. Мы всесторонне изу-
чили все возможные варианты 
влияния вот этих ограничений.

– Среди горожан есть те, 
кто запретам совсем не рад, 
и те, кто считает, что 10 
метров – это мало…

– На заседаниях рабочей 
группы мы изначально рассма-
тривали расстояния 50 и 25 ме-
тров. Были предоставлены кар-
ты с нанесенными на нее тер-
риториями, на которых было 
видно: ввиду очень плотной за-
стройки городской территории 
и наличия множества социаль-
ных объектов, вблизи которых 
нельзя продавать алкоголь, под 
запрет попадают очень многие 
торговые точки. При 50-метро-
вой зоне это порядка ста пред-
приятий торговли и обществен-
ного питания, при 100-метровой 
– около трехсот.

– Получается, что все эти 
предприятия должны быть 
вынесены на Окружное шос-
се? И тогда пробки и транс-
портный коллапс…

– Безусловно, население 
было бы вынуждено выез-
жать за черту города и там за-
купать алкогольную продук-
цию. Во-первых, это крайне 
неудобно для самих горожан. 
Во-вторых, надо понимать, 
что это обернулось бы недопо-
лучением налогов в бюджет, 
безработицей. К тому же наши 
предприниматели будут вы-
нуждены перераспределить 
торговые наценки, утрачен-
ные на алкоголе, что  в резуль-
тате  приведет к повышению 
уровня цен на товары потре-
бительской корзины.

– С предпринимателями 
этот вопрос также обсуж-
дался?

– Они приняли самое живое 
участие в этой работе, мы нахо-
дились в постоянном диалоге.

– Какова практика в дру-
гих городах?

– Члены рабочей группы 
оценили опыт других городов 
примерно с таким же населе-
нием, как Архангельск. Напри-
мер, в Кирове установлен нор-
матив 15 метров, во Владими-
ре – 15 и 20 метров, в Великом 
Устюге – 20 метров. В Сыктыв-
каре – 20 метров, в городах Во-
логодской и Томской областей 
– 10 метров, в Ростове Ярослав-
ской области – 20 метров.

– Возможно ли устано-
вить единые границы у 
школ…

– Все предприятия торговли 
и общественного питания у нас 
поставлены в равные условия, 
и индивидуальных схем нет. 
Все границы отведены по од-
ному правилу, то есть радиус 
10 и 20 метров от входа в объ-
ект соцсферы.

– Кто и как контролиру-
ет, соблюдаются ли эти 
ограничения? Как организо-
вано взаимодействие с орга-
нами УВД?

– Федеральным законом кон-
троль за соблюдением органи-
зациями требований действую-
щего законодательства в сфере 
производства и оборота алко-
гольной продукции возложен 
на Росалкогольрегуливание, ор-
ганы УМВД, территориальное 
управление Роспотребнадзора и 
управление по лицензированию 
министерства агропромышлен-
ного комплекса и торговли Ар-
хангельской области.

Мэрия города не наделена в 
установленном федеральном 
законодательстве полномочи-
ями по контролю за оборотом 
алкогольной продукции. Од-
нако муниципалитет взаимо-
действует с надзорными орга-
нами. При выявлении фактов 
незаконной реализации алко-
гольной продукции мы органи-
зуем совместные рейды и ме-
роприятия по контролю с пра-
воохранительными и контро-
лирующими органами в рам-
ках своих полномочий.

– Бывают ли положи-
тельные решения по жало-
бам граждан, которые об-
ращаются по поводу закры-
тия какого-либо конкретно-
го магазина?

– Да, у нас такие примеры 
есть с рядом предприятий об-
щественного питания, которые 
расположены в многоквартир-
ных жилых домах. Они арендо-
вали помещения у муниципа-
литета. После обращений жиль-
цов на нарушение тишины и 
покоя после 22 часов договоры 
аренды были расторгнуты. Жа-
лоб на реализацию алкоголя в 
магазинах, расположенных в 
жилых домах, не поступало.

– Если говорить о пробе-
лах в законодательстве, ко-
торые связаны, например, с 
круглосуточной разливной 
продажей алкоголя в точ-
ках общепита. В Госдуме на-
ходится на рассмотрении 
соответствующий законо-
проект…

Авторы инициативы пред-
лагают уполномочить регио-
нальные власти устанавливать 
дополнительное ограничение 
времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции. В частности, пред-
лагается запретить предприни-
мателям, открывающим  пред-
приятия общественного пита-
ния в многоквартирных жилых 
домах, в помещениях, которые 
переводятся из жилого в нежи-
лое, розничную торговлю пи-
вом и пивными напитками, а 
также крепким алкоголем.

– Кто контролирует цены 
на алкоголь?

– Цены на алкоголь – это 
компетенция Федеральной 
службы по регулированию ал-
когольного рынка. Она уста-
навливает цены на алкоголь-
ную продукцию.

Алкоголь  
под жесткий контроль
главным�требованием�к�розничной�продаже�алкогольной�продукции��
является�наличие�соответствующей�лицензии�у�продавца

подробности
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В 2014–2016 годах планиру-
ется рост инвестиций на 25 
процентов по отношению к 
2013 году. Такую задачу ста-
вят городские власти.

БюДЖЕТНыХ  
ИНВЕСТИЦИй  
СТАЛО БОЛьШЕ

Создание благоприятного инве-
стиционного климата является од-
ной из приоритетных задач город-
ских властей. В 2013 году инвести-
ции в основной капитал, направ-
ленные на развитие экономики и 
социальной сферы Архангельска, 
составили 9,9 миллиарда рублей.

Более 50% инвестиций направле-
ны на строительство зданий и со-
оружений, более 45% – на приобре-
тение машин, оборудования, транс-
портных средств. Наибольший 
удельный вес капитальных вложе-
ний занимают: транспорт и связь – 
25% и строительство – 9%. На долю 
собственных средств организаций 
приходилось 42,8% объема капи-
тальных вложений, на долю при-
влеченных средств – 57,5%.

Бюджетные инвестиции в 2013 
году составили один миллиард 21 
миллион рублей, это на 15% боль-
ше, чем в прошлом году. При этом 
в объекты городского хозяйства 
вложено 669 миллионов рублей, в 
объекты социально-культурной 
сферы – 352 миллиона рублей.

– Мэрия поддержала два инве-
стиционных проекта по созданию 
и развитию в Архангельске техно-
парков, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – Первый предусматривает 
развитие площадки с готовой ин-
фраструктурой, на которой созда-
ны все условия для ведения бизне-
са в деревообрабатывающей и лесо-
пильной сфере. Уже сейчас на ней 
работают пять предпринимателей 
и есть свободные площади. Второй 
предполагает строительство совре-
менного научного центра с мастер-
скими и лабораториями. При этом 
уже есть заинтересованные инве-
сторы. Теперь слово за правитель-
ством Архангельской области, ко-
торое должно принять решение по 
отбору проектов для получения фе-
дерального финансирования.

ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОМыШЛЕННОСТИ

Мэрия предлагает инвесторам 
проект создания в Архангельске 
мультимодального техно-логисти-
ческого парка. Он предполагает 
развитие производства в сегмен-
тах высокотехнологичной сборки 
готовых изделий, деревообрабаты-
вающей и пищевой промышленно-
сти.

Кроме того, в рамках выполне-
ния складской функции предла-
гается создание логистического 
парка, таможенного и акцизно-
го терминала, складских площа-
док и модулей оптовой торговли, а 
также кросс-докинговых центров. 
Для размещения парка мэрией Ар-
хангельска предлагается участок 
общей площадью до 170 гектаров 
на месте бывшей стройплощадки 
лампового завода.

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛя ЗАСТРОйКИ

– Хорошие перспективы сотруд-
ничества и капиталовложений 
могут быть реализованы и в стро-
ительстве – в городе есть возмож-
ности для застройки целых микро-
районов: весь пакет градострои-
тельной документации, включая 
многослойную электронную кар-
ту города, имеется в наличии, – от-
метил градоначальник. – Кстати, в 
настоящее время в Архангельске 
одновременно строятся 55 жилых 
домов общей площадью 363 ты-
сячи квадратных метров. Общий 
объем инвестиций в строительство 
жилья превышает девять милли-
ардов рублей. При этом, по оцен-
ке экспертов, суммарные затраты 
на новое жилье в Архангельске на 
душу населения чуть-чуть отстают 
от таковых затрат в Москве. При 
этом в столице Поморья 90 процен-
тов строительства осуществляет-
ся за счет частных инвестиций за-
стройщиков, а, например, в Москве 
половину средств вкладывает го-
сударство.

Действенным механизмом при-
влечения инвестиций в жилищное 
строительство стала городская 
программа развития застроенных 
территорий. Она предусматрива-
ет расселение за счет застройщи-

ков более 340 ветхих деревянных 
домов, в которых проживает более 
10 тысяч человек. Для программы 
отобраны участки, рекомендован-
ные для многоэтажного жилищно-
го строительства в соответствии с 
генпланом города, обеспеченные 
объектами инженерной инфра-
структуры или вблизи которых 
в настоящее время идет жилищ-
ное строительство с частичной 
прокладкой новых сетей и рекон-
струкцией инфраструктуры. При 
этом в большей части домов под 
снос имеется доля квартир, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности.

Таким образом, привлекая ин-
весторов для расселения ветхо-
го жилья, муниципалитет плани-
рует ускорить выполнение обяза-
тельств по предоставлению новых 
квартир горожанам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. В рамках программы уже за-
ключено 16 договоров о развитии 
застроенных территорий. В соот-
ветствии с ними застройщики обя-
зуются предоставить новое жилье 
1152 жителям, расселив за свой 
счет 55 ветхих домов, в том числе 
24 дома, признанных аварийными. 
В настоящее время завершено рас-
селение 11 домов, жилье уже полу-
чили около 150 человек. В стадии 
расселения находится девять вет-
хих домов, новые квартиры полу-
чают около 240 человек.

ДЕНьГИ ДЛя ЖКХ
Важное направление, в котором 

мэрия целенаправленно создает 
условия для привлечения частных 
инвестиций, – это модернизация 
коммунального хозяйства.

– Мэрия разработала програм-
му комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры, схему 
теплоснабжения и схему водоотве-
дения Архангельска, – подчеркнул 
Виктор Павленко. – Эти докумен-
ты являются основой для разра-
ботки инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих и сетевых 
предприятий. Но решение по их 
утверждению принимает не муни-
ципалитет, а правительство обла-
сти. Именно от него зависит и ут-
верждение долгосрочного тарифа 
с включением в него инвестицион-
ных надбавок. Грамотные, а глав-
ное, предсказуемые тарифные ре-

шения – гарантия прихода в сферу 
ЖКХ Архангельска серьезных ин-
весторов.

МАГИСТРАЛьНый ГАЗ
Мэрия Архангельска также про-

должает работу по привлечению 
инвестиций для реализации про-
ектов газификация столицы По-
морья. Магистральный газопровод 
до города построен, переведена на 
газ Архангельская ТЭЦ. Мэрия ак-
тивно работает с ЗАО «Газпром» по 
разработке программы модерниза-
ции объектов малой энергетики с 
учетом реализации мероприятий 
по повышению энергоэффективно-
сти городского хозяйства.

КОРЕННАя  
МОДЕРНИЗАЦИя 
«КРАСНОй КУЗНИЦы»

Основное развитие промышлен-
ного потенциала Архангельска 
связывают с реализацией   феде-
ральной программы развития су-
достроения России и модернизаци-
ей «Красной Кузницы». В 2014–2019 
годах планируется вложить более 
10 миллиардов рублей. В рамках 
данного проекта также планиру-
ется строительство нового жило-
го микрорайона в Соломбале на 40 
тысяч квадратных метров. Проек-
тирование микрорайона практи-
чески завершено, есть инвестор, 
который готов начать возведение 
домов.

КЛАСТЕР  
«БЕЛОМОРСКИй»  
ПОЛУЧИТ РАЗВИТИЕ

Также Архангельск участвует 
в федеральной программе «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма России (2011-18 гг.)». Обяза-
тельным условием проекта соз-
дания туристско-рекреационного 
кластера «Беломорский» является 
привлечение частных инвестиций 
в объекты туристической инфра-
структуры. Мэрия Архангельска 
провела большую работу с инве-
сторами, которые направили заяв-
ки для участия в федеральной про-
грамме развития туризма.

Общий объем средств, запла-
нированных на реализацию про-
екта в 2015–2018 годах, составит 
6,4 миллиарда рублей. При этом 
4,6 миллиарда приходится на ин-
вестиционные проекты частных 
компаний, осуществляемые в Ар-
хангельске. В том числе строи-
тельство гостиницы в составе биз-
нес-центра «Дельта» с реконструк-
цией набережной Северной Двины 
от улицы Поморской до площади 
Профсоюзов, реконструкция гости-
ницы «Двина», строительство тор-
говых центров «Сафари» и «Титан-
арена». Именно наличие этих про-
ектов стало основанием для вы-
деления дополнительных средств 
из федерального бюджета на раз-
витие дорожной инфраструктуры 
столицы Поморья.

ТОРГОВыЕ ЦЕНТРы – 
ПРяМыЕ ИНВЕСТИЦИИ

– Главная задача муниципали-
тета – соблюдение общих принци-
пов градостроительной политики, 
единых для всех норм и правил, 
которые должны способствовать 
привлечению серьезных инвести-
ций, направленных на качествен-
ное улучшение облика Архангель-
ска при сохранении его историче-
ского своеобразия и неповторимо-
сти, – заявил мэр Виктор Павленко. 
– Сегодня в столице Поморья идет 
сложный, противоречивый, одна-
ко объективный процесс поступа-
тельного развития: медленно, но 
исторически неизбежно уходит в 
прошлое архаичное наследие ин-
дустриального XX века в виде ти-
повых бараков и незастроенный 
пустырей. Архангельск приобре-
тает черты современного города, 
главной идеей которого становится 
комфорт для жителей, доступность 
и многообразие услуг. Именно поэ-
тому сегодня востребованы не про-
сто торговые, а многофункциональ-
ные центры, в которых предлага-
ется широкий спектр культурных, 
развлекательных, бытовых, оздо-
ровительных услуг. Их строитель-
ство в Архангельске – это и прямые 
инвестиции в городскую экономи-
ку, и загрузка предприятий строи-
тельной отрасли, и новые рабочие 
места для горожан, а следователь-
но, и налоговые поступления в му-
ниципальный бюджет.

Климат инвестиций
Перспективы:»объем�инвестиций�в�основной�капитал�в�архангельске�вырос�на�20�процентов

Семен�БыСтРов

Восемь профессиональных 
поваров приняли участие в 
IV городском конкурсе про-
фессионального мастерства  
«Лучший повар предприятия 
общественного питания». 

Они представляли различные ар-
хангельские рестораны и кафе: «Зо-
лотица», «Грядка», «Пур-Наволок 
Отель», ресторан «Бизнес-центр-
отель «Столица Поморья», компа-
нии «Рестоконсалт, «СМД Плюс», 
в конкурсе также участвовали ма-
стер производственного обучения 
Архангельского политехнического 
техникума и студент Архангель-
ского торгово-экономического кол-
леджа.

– Наш конкурс еще раз под-
тверждает, что повара – люди твор-
ческие, умеющие творить вдохно-
венно и с любовью. У наших пред-
приятий общественного питания 
достойные и настоящие мастера 
своего дела, – обратился к участни-

кам конкурса Александр Цыва-
рев, заместитель мэра Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам. 

Конкурсантам предстояло выпол-
нить два задания: банкетное блюдо 
на пять персон из морепродуктов и 
холодную закуску из рыбы. 

– Конкурс с каждым годом стано-
вится все выше по уровню мастер-
ства участников. Победителя на-

звать все трудней. Качественный, 
творческий уровень профессио-
нального подхода к участию в кон-
курсе и, надеюсь, к своей работе у 
наших поваров растет, и это не мо-
жет не радовать. Я даже взяла для 
себя, для своей работы несколько 
находок, – поделилась Елена Ко-
лесниченко, член жюри конкурса, 
директор ресторана «Боброфф».

– Мне удалось побывать на про-
шлых конкурсах в качестве участ-
ника, а сегодня я уже как член 
жюри. Два взгляда. Два отноше-
ния. Мне очень понравилось, что 
сотворили участники. Я поставила 
высокие оценки почти всем, навер-
ное, еще помня о том, как трудно и 
волнительно быть соревнующим-
ся, – добавила Ирина Пескишева, 
шеф-повар ресторана «Север».

– Не скажу, что все было отлич-
но, были и ошибки, и маленькие 
недочеты, но в целом конкурс про-
шел на высоком профессиональ-
ном уровне. Интересные находки, 
новые технологии – все это позво-
лило конкурсантам проявить себя 
по максимуму, а победил сильней-

ший, – отметил Роман Ходкевич, 
председатель жюри, шеф-повар 
компании ООО «ИНАРИ». 

Лучшим поваром Архангельска 
стал мастер производственного  
обучения Архангельского поли-
технического техникума, повар пя-
того разряда Роман Лебедев.

– Это победа не только моя, это 
победа моих учеников, вдохновив-
ших меня на участие и на разра-
ботку творческой работы, – поде-
лился он. – Надеюсь, наш коллек-
тив и мои ученики горды этой по-
бедой. Я благодарен всем, кто ве-
рил в меня, и тем, кто по достоин-
ству оценил мою работу.

Вторым призером конкурса стал 
технолог приготовления пищи 
ООО «СМД Плюс» Андрей Аники-
ев. Третье место строгое жюри от-
дало бренд-шеф-повару сети пред-
приятий компании «Рестоконсалт» 
Андрею Козьмину, сотворившему 
настоящее восточное чудо.

– Третье место всегда немного 
обидное, но оно призовое. И это 
тоже успех, – отметил Андрей.

Старший повар ресторана «Зо-
лотица» Елена Морохова и шеф-

повар народного ресторана «Гряд-
ка» Вячеслав Полубоярцев не 
стали призерами конкурса, но 
огорченными не выглядели.

– Для нас участие в конкурсе – это 
шаг в своем профессиональном раз-
витии, знакомство с интересными 
коллегами и еще это шанс что-то 
интересное у кого-то подглядеть. И 
это нам удалось, удалось зацепить 
некоторые изюминки и новые идеи, 
– поделились Елена и Вячеслав.

– Конкурс поваров общественного 
питания города Архангельска у нас 
ежегодный. И качественно изменя-
ется каждый год. Будем с нетерпе-
нием ждать наших новых встреч с 
участниками конкурса следующего 
года,  – подвела итог мероприятию 
Ирина Любова, начальник управ-
ления по торговле и услугам насе-
лению мэрии города Архангельска.

По словам Ирины Владимиров-
ны, такие конкурсы профессио-
нального мастерства способству-
ют повышению престижности про-
фессии повара, возрождению тра-
диций мастерства, а результатом 
становятся новые блюда.

Готовить вдохновенно и с любовью
Вкусная»работа:»лучшим�поваром�архангельска�стал�Роман�лебедев
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В 2014 году страна отмети-
ла 70-летие полного сня-
тия блокады Ленинграда. 
И в этом же году заверши-
лись поиски документов, 
подтверждающих право ар-
хангелогородки Веры Вик-
торовны Каншиевой на знак 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда».

В 1940-м в Сестрорецке, в 36 кило-
метрах от Ленинграда, родилась 
девочка, которую родители на-
звали Вера. Когда началась вой-
на, ей исполнился год. 8 сентя-
бря 1941-го финские войска выш-
ли на окраины Сестрорецка, зам-
кнув кольцо блокады Ленингра-
да. Город подвергался многочис-
ленным обстрелам. Линия фрон-
та проходила по Ржавой канаве 
на 39-м километре Приморского 

шоссе, в непосредственной близо-
сти от Сестрорецка, до 1944 года, 
когда началось наступление со-
ветских войск на Карельском пе-
решейке.

В марте 1942 года родители Веры 
Каншиевой смогли эвакуировать 
ее вместе с двумя сестрами по До-
роге жизни, проложенной по льду 
Ладожского озера.

– Родители рассказывали, что 
для них было главным спасти нас, 
детей, – говорит Вера Викторовна. 
– Спасибо, что они дали мне два 
раза жизнь на этом свете.

После войны Веру Викторовну 
отправили в детский дом, распо-
ложенный в Неноксе под Северод-
винском. Потом – обычная трудо-
вая биография сотен тысяч про-
стых советских людей. Но все эти 
годы сохранялась память о том, 
что жизнь могла оборваться в са-
мом начале.

Поэтому несколько лет назад 
Вера Каншиева начала поиски 

документов, дающих право на по-
лучение знака «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Необходимые под-
тверждающие справки были най-

дены Центром розыска и информа-
ции Красного Креста.

Удостоверение и знак были при-
сланы из Санкт-Петербурга в мэ-

рию Архангельска для вручения 
ветерану.

Заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова вру-
чила знак Вере Викторовне.

– Сегодня в Архангельске живет 
86 жителей блокадного Ленингра-
да, – отметила Ирина Васильев-
на. – Для столицы Поморья очень 
важна живая связь с городом на 
Неве. Ленинградцы не понаслыш-
ке знают, что такое страшная бло-
када, голод и холод. И архангело-
городцы тоже испытали эти не-
человеческие тяготы, ведь, как 
известно, по смертности Архан-
гельск был на втором месте после 
Ленинграда.

От имени городского Совета ве-
теранов Веру Каншиеву поздрави-
ла председатель постоянной ко-
миссии по культурно-массовой ра-
боте, патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью Архан-
гельского городского Совета вете-
ранов Валентина Петрова.

вахта�Памяти

Любимая книга о войне
Конкурс сочинений «Моя любимая книга о Великой 
Отечественной войне» проводят центральная город-
ская библиотека им. М. В. Ломоносова, городской штаб 
школьников и редакция нашей газеты

Конкурс, посвященный 70-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, проходит в Архангельске в пред-
дверии юбилея Победы.

Творческое состязание направлено на формирование патриотиз-
ма и гражданственности школьников, приобщение детей к истори-
ческому прошлому своей страны, своей семьи, воспитание у уча-
щихся чувства глубокого уважения к ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Участники конкурса сочинений – школьники с четвертого по 
одиннадцатый классы – представляют литературно-творческие 
работы, посвященные любимому произведению о Великой Отече-
ственной войне.

Первый этап проходит в 
школах. До 20 марта 2015 
года необходимо направить 
одну лучшую работу в каж-
дой возрастной категории 
в городской штаб школь-
ников им. А. П. Гайдара по 
адресу: Наб. Северной Дви-
ны, каб. 22 с 16 до 19 часов. 

Второй этап проходит сре-
ди сочинений, поступивших 
из учебных заведений, с 20 
марта до 15 апреля 2015 года.

Все вопросы можно уз-
нать по телефону 28-58-69.

День памяти воинов
В мэрии Архангельска состоялось заседание оргкоми-
тета по проведению мероприятий, посвященных Дню 
памяти воинов, погибших при проведении контртер-
рористической операции в Чеченской Республике, и 
Дню ввода войск в Афганистан.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, 
погибших при проведении контртеррористической операции в Че-
ченской Республике, начнутся 28 ноября с приема мэра Архангель-
ска, на который приглашены члены семей погибших воинов.

В День ввода войск в Чеченскую Республику, 11 декабря, в 10:00 
ветераны, близкие и друзья, кадеты, представители городских 
властей соберутся на митинге на афгано-чеченском мемориале Во-
логодского кладбища. А в 18:30 в Доме офицеров состоится памят-
ный вечер, посвященный героям.

25 декабря в 10:00 на «Площади Памяти» пройдет митинг, посвя-
щенный Дню ввода войск в Афганистан, будут возложены цветы, 
пройдет панихида по погибшим воинам.

– В организации мероприятий примут активное участие члены 
Общероссийской общественной организации семей погибших за-
щитников Отечества, Архангельская областная благотворитель-
ная организация «Долг», Архангельское отделение организации 
«Боевое братство», – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по 
социальным вопросам. – В Архангельске – городе воинской славы 
– много школ, где учились герои военных действий в Афганистане, 
чеченского конфликта. Важно, чтобы сегодняшние ученики знали 
о подвигах своих земляков, и помочь им в этом могут учителя, про-
ведя классные часы и линейки памяти.

евгений�ЗавольСкий

Губернатор Игорь Орлов со-
брал глав муниципальных 
образований области, что-
бы обсудить с ними, как ре-
ализовать придуманный им 
областной закон о реформе 
местного самоуправления. 
Среди самых важных вопро-
сов – межбюджетные отно-
шения муниципалитетов и 
региона.

Совершенно очевидно, что отме-
на выборности глав муниципаль-
ных образований и вся эта рефор-
ма дополнительных денег муни-
ципалитетам на все их нужды не 
принесет. Что еще раз и показала 
прошедшая дискуссия. Главы рай-
онов и городов, похоже, понимают, 
что особой поддержки от области 
ждать не приходится.

Принятый по инициативе пра-
вительства региона закон требу-
ет полной реорганизации сложив-
шейся системы местного само-
управления в Архангельской об-
ласти. Для проведения сложной, 
требующей большой юридической 
квалификации и организационных 
усилий работы отведены весьма 
сжатые сроки – к 28 января изме-
нения в уставах муниципальных 
образований, предписанные нор-
мами областного законодатель-
ства, должны вступить в законную 
силу.

А теперь представьте, чем бу-
дут заниматься органы власти в 
ближайшие полгода. Не до народа 
тут, не до экономики и решения со-
циальных проблем людей. Власть 
займется собственным полномас-
штабным реформированием и рас-
саживанием в новые кресла на но-
вые должности. Что, собственно, и 
подтвердил директор правового де-
партамента администрации губер-
натора и правительства Архангель-
ской области Игорь Андреечев.

За короткий срок необходимо 
подготовить проекты решений об 
изменении уставов, которые долж-
ны пройти правовую экспертизу. 

Затем необходимо провести пу-
бличные общественные слушания, 
чтобы учесть мнение населения. 
Затем изменения в устав должны 
быть приняты двумя третями со-
става депутатов представитель-
ного органа, пройти регистрацию 
в Управлении Минюста и быть  
опубликованы.

Игорь Андреечев посоветовал 
муниципалитетам вносить в уста-
вы минимум новаций. Как этим со-
ветом воспользоваться на практи-
ке, никто не знает. Взять, к приме-
ру, Архангельск. Здесь изменение 
порядка формирования исполни-
тельной власти в Архангельске – 
отмена всенародных выборов мэра 
и введение должности назначаемо-
го главы администрации – потре-
бует внести изменения почти в 90 
процентов положений действую-
щего устава.

Тем не менее одну хитрую нова-
цию правительство области муни-
ципалам настойчиво рекомендует. 
Речь идет об исполнении обязанно-
стей председателя представитель-
ного органа на непостоянной осно-
ве. А поскольку по областному за-
кону эта должность совмещается 
с должностью главы муниципаль-
ного образования, то возникает во-
прос о его реальных властных пол-
номочиях, которые оказываются 
чисто декоративными. А реальную 
ответственность за все просчеты и 
неудачи назначенного сити-менед-
жера глава муниципалитета раз-
делит с депутатским корпусом, его 
избравшим. Случилось то, о чем и 
предупреждали противники рефор-
мы: депутаты, с одной стороны, ста-
новятся в ряд ничего не значащих 
фигур, с другой стороны, им четко 
указывают, что за все проблемы им 
и придется отвечать. Ну а что такое 
коллективная ответственность, мы 
знаем по опыту прошлого. 

Типового положения о проведе-
нии конкурса по отбору глав ад-
министраций, критериев и методи-
ки его проведения, проекта типо-
вого контракта с наемным управ-
ленцем правительство области не 
представило. Игорь Андреечев со-
общил, что работа над этим паке-
том документов идет.

В марте будущего года выбо-
ры по новым правилам пройдут в 
Онеге, в июне – в Мезени. Губерна-
тор Игорь Орлов сообщил, что на 
этих выборах и станет ясным ре-
зультат действия нового областно-
го закона.

– Сказать, что будет однозначно 
хорошо или будет плохо, сейчас не 
берется никто, – резюмировал гу-
бернатор. – Поэтому об изменени-
ях в закон можно говорить только 
после его реального внедрения в 
практику местного самоуправле-
ния.

– В Архангельске утвержден гра-
фик работы по внесению измене-
ний в устав города, предусмотрен-
ных областным законом. Он осно-
ван на нормах действующего фе-
дерального законодательства, поэ-
тому обязательно пройдут публич-
ные слушания, и с учетом мнения 
горожан по поправкам будут голо-
совать депутаты гордумы, – под-
черкнул мэр Архангельска Виктор 
Павленко. – Но с реализацией но-
вой модели местного самоуправле-
ния не снимается вопрос о межбюд-
жетных отношениях. Он касается 
соотношения полномочий муни-
ципалитетов и наличия реальных 
источников их финансирования. И 
это останется главным предметом 
обсуждения и после вступления в 
силу положений областного закона 
о муниципальной реформе.

Результаты эксперимента с 
устройством власти, разумеется, 
мы увидим не завтра. Может быть, 
послезавтра? Хромая экономика 
в регионе, нищий областной бюд-
жет, огромный госдолг, сокраще-
ние налогооблагаемой базы в рай-
онах и городах  в результате закры-
тия предприятий говорят о том, 
что муниципалитеты будут про-
должать нищать и страдать от не-
хватки средств на самые больные 
проблемы населения. Областная 
власть, судя по позиции губернато-
ра, не раз звучащей на совещании, 
помочь не сможет. Скорее, наобо-
рот, область продолжит изымать 
средства из местных бюджетов, ре-
шая свои проблемы. Ведь для того 
и придуман вертикальный пере-
дел власти в регионе.

Дорога жизни блокадницы Веры Каншиевой

Вертикальный 
передел
Власть:»в�архангельской�области�начинается��
реформа�местного�самоуправления
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18

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
21.30 «СОБЛАЗН»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ИЗМЕНА»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129 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 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Дежурный по стране
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 

16+
09.40, 10.25  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.35 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «КОВБОИ»
01.45 ДНК 16+
02.40 Дело темное 16+
03.30 «ГОНЧИЕ»
05.05 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.05 Николай Рыбников
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
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, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

18.20 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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Линия жизни
12.55 Старый Зальцбург
13.10 «СОЛДАТЫ»
15.10 Теория относительности 

счастья
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ»
17.55 Конкурсу юных музыкантов  

«Щелкунчик» – 15!
18.40 Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Тем временем
22.05, 00.10 Королева Версаля
00.45 Екатерина Щербаченко  

и Василий Ладюк

06.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.15  
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.45,03.00 
Формула здоровья

07.35, 16.30, 21.15  
Такие дела

08.20, 12.00 Городские  
подробности

09.00, 11.00,15.00, 18.30, 
01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.10, 22.10  Стиль жизни
10.30, 14.25, 22.30,03.25 

Кухня для друзей
12.35 Документальное кино
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.50, 00.50, 04.50  

В центре внимания
05.15 Музыкальная ночь

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
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН»
14.25, 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод 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 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Мертвые души. 

Дело Холостякова 12+
00.50 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 

16+
09.40, 10.25  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.35 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «КОВБОИ»
01.45 Главная дорога 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 «ГОНЧИЕ»
05.10 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
10.05 Семен Морозов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Депутатская приемная
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Древо жизни
12.15 Правила жизни
12.40 Хранители Мелихова
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 Гений русского модерна
15.10 Academia
15.55 Семейные хроники
16.35 Сати...
17.15 Острова. Юрий Векслер
17.55 Екатерина Щербаченко  

и Василий Ладюк
18.50 «Аркадские пастухи»  

Никола Пуссена
19.15 Главная роль
19.30 Торжественное открытие 

конкурса юных  
музыкантов «Щелкунчик»

21.05 Эрмитаж-250
21.35 Космос
22.15 Как закалялась сталь

06.00, 13.15, 17.00, 23.00, 
02.15 АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.45, 03.00 
Стиль жизни

07.30, 10.35, 14.20, 22.35, 
03.20 Спорт-тайм

07.40, 18.00, 23.30  
Кухня для друзей

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.50, 00.50, 04.50  
В центре внимания

09.15, 11.00,15.00, 18.30, 
01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.10, 22.10 Формула здоровья
12.50 Такие дела
14.30, 21.15 Документальное 

кино
16.30 В центре внимания
20.50, 00.50, 04.50 Вопрос 

психологу
03.30, 05.15 Музыкальная ночь

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
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН»
14.25, 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела 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, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Управление климатом 12+
00.50 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.40 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 

16+
09.40, 10.25  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.35 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «КОВБОИ»
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дело темное 16+
03.35 «ГОНЧИЕ»
05.10 «СУПРУГИ»

05.55 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.45 Нина Дорошина
10.35 «Белая трость».  

Концерт-акция 6+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
13.35 Простые сложности 12+
14.05 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Магия стекла
12.15, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 «ПОКА ФРОНТ  

В ОБОРОНЕ»
14.40, 21.20 Камчатка.  

Огнедышащий рай
15.10 Academia
15.55 Семейные хроники
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Дмитрий Хворостовский  

и Марчелло Джордани
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.35 Космос 
22.20 Право на лень

06.00, 13.15, 17.00, 23.00, 
02.15  
АТК представляет...

07.10, 14.00, 17.30, 03.00 
Формула здоровья

07.35, 16.30, 21.15  
Такие дела

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.50, 12.50 Вопрос психологу
09.15, 11.00,15.00, 18.30, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.10, 22.10 Стиль жизни
10.30, 14.25, 22.30, 03.25 

Кухня для друзей
17.45 Спорт-тайм
18.00 Документальное кино
20.50, 00.50, 04.50  

В центре внимания
03.30, 05.15 Музыкальная ночь

П
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Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«День города»� понедельник�–�четверг�19:25

«Автограф 
дня» понедельник�–�пятница�19:35

ДОМАШНИй

«День города» понедельник�–�четверг�23:00

«Автограф 
дня»

понедельник�–�пятница�0:00,�
суббота�7:00

16+

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

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

Еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

Смотрите�нас�на�городском��
кабельном�телеканале�«ПС»�

и�на�сетевизоре�портала��
www.�pravdasevera.ru�

16+
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овен Будьте�осторожны�
в�отношении�новых�зна-
комых,�так�как�есть�опас-
ность�попасться�на�крючок�

к�людям�с�сомнительной�репутацией.�
возможно�непредвиденное�изменение�
планов,�но�это�повернет�ситуацию�в�
лучшую�сторону.�

Телец вам�будет�просто�
необходимо�уравновесить�
свои�и�общественные�ин-
тересы.�Сосредоточьтесь�

на�себе�и�своих�близких.�важна�актив-
ность�и�энергия,�таким�образом�вы�
подготовите�трамплин�для�успешных�
начинаний.�

близнецы�очень�мно-
гое�будет�зависеть�от�ва-
ших�решений�и�инициати-
вы,�вы�можете�найти�выход�

из�непростой�ситуации.�в�выходные,�
прежде�чем�что-либо�предпринимать,�
заручитесь�поддержкой�близких�вам�
людей,�они�в�состоянии�вам�помочь.�

рак�не�стоит�поддаваться�
настроению�и�позволять�
ностальгии�становиться�
тормозом�вашему�дви-

жению�вперед.�не�стесняйтесь�ис-
пользовать�обаяние,�оно�сыграет�не�
последнюю�роль�в�достижении�успеха.�
вероятна�неожиданная�проверка.

лев�могут�осуществиться�
важные�проекты,�поступить��
предложения,�которых�вы�
давно�ждали.�События�на�

работе�будут�достаточно�непредсказуе-
мы,�проявите�инициативу�и�активность.�
в�выходные�будет�трудно�уберечься�от�
неприятностей.�

дева Работа�попытается�
занять�достаточно�много�
времени,�но�по�значимости�
она�лидировать�не�будет.�

выходные�лучше�провести�в�комфортной�
обстановке�с�приятными�для�вас�людь-
ми.�в�выходные�по�своей�инициативе�
примите�участие�в�делах�родственников.

весы окружающие�
могут�проявить�интерес�к�
вашим�деловым�качествам.�
в�делах�желательно�при-

держиваться�своих�планов,�даже�если�
вам�придется�рассчитывать�только�на�
свои�силы.�в�выходные�вы�можете�уз-
нать�много�нового�и�интересного.�

скорпион Закончится�
период�постоянных�стрес-
сов,�пришла�пора�отдохнуть�
и�расслабиться.�важно�со-

средоточиться�на�отношениях�с�семьей.�
все�остальные�дела�могут�подождать.�в�
выходные�вас�ждут�приятные�сюрпризы�
от�близких�людей.�

сТрелец�для�вас�глав-
ное�–�сосредоточиться�на�
служебных�делах.�иначе�
не�ждите�подъема�по�ка-

рьерной�лестнице.�не�стоит�много�бол-
тать�и�принимать�скоропалительные�
решения,�желательно�все�продумать.�в�
выходные�ждите�гостей.

козерог вам�придется�
собраться�–�потребуется�
стойкость�и�решитель-
ность.�друзья�засыплют�

вас�советами�диаметрально�противо-
положного�содержания.�Пытаться�им�
следовать,�разумеется,�не�стоит,�но�вы-
слушать�можно.�

водолей не�переоце-
нивайте�свои�силы,�чтобы�
не�испытывать�разочаро-
ваний,�если�вы�что-то�не�

успеете�сделать.�Удача�и�успех�сами�
придут�к�вам�в�руки.�не�заводите�но-
вые�знакомства�личного�характера.�вы-
ходные�принесут�долгожданный�отдых.�

рыбы не�путайте�твер-
дость�характера�с�холод-
ностью�и�черствостью.�
их�проявлять�не�следует.�

обстоятельства�потребуют�от�вас�трез-
вости�ума�и�дерзости�мыслей,�так�что�
будьте�к�этому�готовы.�выходные�могут�
вас�разнежить,�будьте�бдительны.

»� Астропрогноз с 1 по 7 декабря

мозаика

Четверг,
27 ноября

Пятница,
28 ноября

Суббота,
29 ноября

день  
-1...+1

день  
-1...+1

день  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-2...0

ночь  
-1...+1

восход 09.28
заход 14.41 

долгота дня 05.14

восход 09.31
заход 14.39 

долгота дня 05.08

восход 09.34
заход 14.36 

долгота дня 05.03
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
давление

768 мм рт. ст
давление

770 мм рт. ст
давление

771 мм рт. ст

Воскресенье,
30 ноября

Понедельник,
1 декабря

Вторник,
2 декабря

день  
-1...+1

день  
-4...-2

день  
-3...-1

ночь  
-8...6

ночь  
-7...-5

ночь  
-7...+5

восход 09.37
заход 14.34 

долгота дня 04.57

восход 09.40
заход 14.32 

долгота дня 04.52

восход 09.42
заход 14.30 

долгота дня 04.47
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
давление

766 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст

Погода�в�архангельске�

»� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов Октябрьского округа 

переехал по адресу: 
ул. Воскресенская, 95, каб. 10. Прием 

посетителей ежедневно с 13 до 15 часов.

АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

АГКЦ29.РФ
28 ноября в 19:00 – рок-концерт. 

Группы JAGGA NGULU, LOTS OF 
FATE, «Живые камни» (16+)

29 ноября в 18:00 – вечер отдыха под 
духовой оркестр (18+)

30 ноября в 11:00 – семейный вы-
ходной. Детская развлекательная про-
грамма «Сюрприз для мамы» (0+)

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
29 ноября в 12:00 – познавательно-

игровая программа «Тайна сказочной 
науки» (5+)

29 ноября в 18:00 – спектакль те-
атральной студии «Жизнь» «Смех 
сквозь слезы» (5+)

30 ноября  в 11:00 и 12:00 – экскур-
сии в Волшебный дом Снеговика (5+)

30 ноября в 18:00 – вечер танца и от-
дыха «Для тех, кто не считает годы» (18+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
29 ноября в 16:00 – молодежный фе-

стиваль «Голос улиц» (12+)
30 ноября в 14:00 – сольный концерт 

образцовой вокальной студии «Доми-
ника» «Планета музыки» (5+)

ЛОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

29 ноября в 18:00 – вечер отдыха 
«Примите поздравления» (18+)

30 ноября в 11:00 – фестиваль UFC 
«Animatter» (12+)

КЦ «МАйМАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
С 25 ноября – новогодняя мастер-

ская Снегурочки  (по заявкам) (6+)
29 ноября в 14:00 – гала-концерт 

окружного  фестиваля  детского твор-
чества «Подарок маме». Вход свобод-
ный (6+)

29 ноября в 18:00 – вечер отдыха 
«Сегодня в клубе танцы», «Денежный 
калейдоскоп» (18+)

30 ноября в 12:00 – танцевальное раз-
влечение для всей семьи «Танцуем с ма-
мой» (фотобалаган, ростовые куклы, ак-
вагрим, видеопоздравления) (0+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

26, 27 ноября  в 14:00 – игра-путеше-
ствие «По морю любимых занятий» (12+)

26 ноября в 14:00 – спортивная се-
мейная игра «Неразлучные друзья – 
папы, мамы, дети». Вход свободный (6+) 

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32 

29 ноября в 22:00 – молодежная дис-
котека (18+) 

30 ноября в 14:00 – концерт-подарок 
«Согрей своей душою, мама» (6+)

30 ноября в 17:00 – ретро-вечер «Нам 
года не беда» (18+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

www.bakariza.ru
28 ноября в 15:00 – открытие вы-

ставки рисунков, посвященных Дню 
матери, «Букет для мамы» (0+)

28 ноября в 18:00 – цирковое пред-
ставление Саратовского цирка (0+)

29 ноября в 14:00 – праздничный кон-
церт «Имя твое в сердце ношу…» (0+)

29 ноября в 15:30 – танцевально-
игровая программа для школьников 
«Мамины помощники» (6+)

29 ноября в 18:00 – молодежная дис-
котека (12+)

30 ноября в 12:00 – уличный празд-
ник «Здравствуй, русская зима» (0+)

30 ноября в 14:00 – юбилейный кон-
церт вокальной студии «Изюминка» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

27 ноября в 16:00 – открытие вы-
ставки «Умелые руки не знают скуки»

28 ноября в 18:00 – праздничный 
концерт «Пусть всегда будет мама!» 
(2+)

29 ноября в 15:00 – уличный празд-
ник «Здравствуй, Зимушка-Зима» (2+)

30 ноября в 14:00 – танцевальный 
вечер «Под звуки музыки волшебной» 
(18+)

МКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net
28 ноября в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца» (18+)
29 ноября в 13:00 – танцевальный 

батл «Go-go» (16+)
с 1 декабря – выставка декоративно 

прикладного творчества (0+)

КЦ «ЦИГЛОМЕНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,  

47-61-48; www.kcc.org.ru
30 ноября в 12:00 – детский празд-

ник «Банана-шоу» (6+)
В течение ноября – игровые про-

граммы «Читаем сказки А. С. Пушки-
на» и «Под крылом ангела» (6+)

Прямая�линия

На связи – председатель 
общественного совета  
при УМВД
В среду, 26 ноября, с 
15:00 до 16:00 Обще-
ственный совет при УМВД 
России по Архангель-
ской области проводит 
прямую линию со сво-
им председателем заслу-
женным юристом России 
Валентином Карпеевым.

Общественный совет – связующее звено между насе-
лением и органами внутренних дел. Вы можете задать 
свой вопрос Валентину Васильевичу по поводу взаимо-
действия с сотрудниками органов внутренних дел, вы-
сказать свои пожелания по работе полиции.

Телефон прямой линии: 21-66-86.

»� На заметку

юристы проконсультируют бесплатно
Управление Минюста России по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу традиционно проводит бесплатные кон-
сультации в рамках Декады юриста. Участие в ней примут специа-
листы разных отраслей права.

В этом году вновь каждый день Декады будет посвящен отдельной теме: вопро-
сам ЖКХ, пенсионерам, трудовому праву и праву собственности.

Жителей Поморья ждут ежедневно с 1 по 3 и с 8 по 10 декабря с 14:00 до 17:00 в 
Архангельском городском культурном центре (пр. Приорова, 2).

Бесплатный прием будет проходить в порядке живой очереди. Справки по теле-
фону регионального Управления Минюста 28-53-22.

Поиск

Помогите узнать  
о судьбе солдата
В военный комиссариат Архангельской  
области обратился историк-генеалог  
из Москвы Виталий Семенов.

«Мы получили запрос от австрийских поисковиков, 
которые сейчас формируют книгу памяти воинов 
Красной армии, совершивших подвиги на территории 
Австрии, – пишет Виталий Викторович. – Среди них 
Попов Сергей Павлович 1922 года рождения, уро-
женец деревни Фоминская Ровдинского района (сей-
час Шенкурского) Архангельской области. Старшина 
1343-го зенитного артиллерийского полка 23-й зенит-
ной дивизии. Австрийцы поддерживали с ним связь 
до 1970-х годов, после чего письма стали возвращаться 
назад. Его адрес был: г. Архангельск, Первомайский 
район, 5-й километр, ул. Красная Звезда, д. 6а, кв. 3. 
При этом нам стало известно, что он получил орден 
Отечественной войны в 1985 году как ветеран. Пожа-
луйста, сообщите, как сложилась его судьба».

Всех, кто знает о судьбе Сергея Павловича По-
пова, просят позвонить в военный комиссариат 
по телефону 27-58-37.
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