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«Чтобы врагов не было, чтобы
люди только добро делали»

фото: иван малыгин

В Архангельск вновь прибыл чудотворный образ Божией Матери «Семистрельная»
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Приоритеты

И деньги
и квартиры
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Депутаты областного Собрания по
предложению губернатора Игоря
Орлова приняли поправки в
региональный бюджет, которые
предусматривают выделение
Архангельску 272,4 миллиона
рублей на исполнение судебных
решений по расселению аварийных домов.
Сегодня на исполнении в мэрии столицы
Поморья находится более двух тысяч судебных решений. Они обязывают муниципалитет расселить более 95 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На
это потребуется 3,9 миллиарда рублей.
За 2013–15 годы мэрией Архангельска исполнено 255 судебных решений, из них
по 105 предоставлены квартиры, по 140
– выплачены денежные компенсации на
общую сумму 273 миллиона рублей. На
2016–18 годы в бюджете города предусмотрено 250 миллионов рублей на такой
вариант исполнения судебных решений,
как выплата денежной компенсации взамен аварийного жилья. Дополнительные
средства из областного бюджета крайне
важны для города.
– Исполнительная и законодательная
власть совместно решили, что Архангельску нужно помогать. В конечном
итоге получателями этих средств станут
наши избиратели, архангелогородцы, –
отметил Станислав Вторый, председатель комитета областного Собрания по
законодательству и судебно-правовым
вопросам.
– За последние годы резко увеличилось число судебных решений по предоставлению жилья взамен аварийного. Особенно остро эта проблема стоит в
Архангельске. И раз мы договорились,
что должны уделять нашему областному центру особое внимание, то выделение этих средств просто необходимо. Я
думаю, что это только первый шаг в поддержке Архангельска как столицы региона, – сказал Александр Поликарпов,
председатель комитета областного Собрания по региональной политике и вопросам местного самоуправления.
Выделенные из регионального бюджета средства позволят выплатить жителям аварийных домов компенсации за
непригодное для проживания жилье и
тем самым исполнить порядка 150 судебных решений.
– Принятое областными депутатами
решение продвинет очередь и решит проблемы многих горожан, – заявил глава
города Архангельска Игорь Годзиш.
– Но с другой стороны, нам хотелось бы
развернуть и масштабное строительство.
Будем надеяться, что помощь, которая
оказывается правительством региона,
позволит начать в следующем году строительство значительных объемов нового жилья, увеличить количество сдаваемых домов и выдавать людям не деньги,
а предоставлять квартиры.
В бюджете Архангельской области
следующего, 2016 года на расселение
аварийного жилья запланировано более
полутора миллиардов рублей. Большую
часть этих денег получит и поморская
столица. Это позволит возвести в городе
более 25 тысяч квадратных метров нового жилья.
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Получайте льготы
по электронной карте
Проект: Городские власти внедряют социальные карты Î
жителя Архангельской области

Сергей ИВАНОВ

В мэрии обсудили внедрение социальной карты жителя Архангельской
области. В разговоре приняли участие глава Архангельска Игорь Годзиш,
депутаты городской Думы
и руководители мэрии города.
Еще во время губернаторских
выборов Игорь Орлов пообещал внедрить по опыту Архангельска социальную карту жителя Архангельской области.
По поручению главы региона
пилотный проект реализовывает управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области –
структура правительства региона.
Социальная карта позволит
объединить доступ ко всем
льготам в одной пластиковой
карте.
Инженер экспертно-аналитического отдела управления информационно-коммуникационных технологий Архангельской
области Наталья Стойка рассказала, что социальная карта

может быть выпущена в двух
вариантах – с чипом или магнитной полосой – и включать
до 78 приложений.
– Карта станет электронным
проездным, пропуском. Кроме
того, на нее может быть интегрирована платежная система
«МИР», а значит, ей можно будет расплачиваться в магазинах как обычной банковской
картой, – рассказала Наталья
Стойка.
Старт проекту будет дан в Архангельске.
В нашем городе уже более
трех лет действует социальная
карта архангелогородца. 20 тысяч жителей Архангельска в
возрасте 65 лет и старше получают скидки в более чем 30 магазинах и точках бытового обслуживания. Важно сохранить
эту меру поддержки.
– Наша социальная карта архангелогородца для многих горожан – возможность серьезно экономить. Получится ли в
случае внедрения социальной
карты жителя Архангельской
области перенести имеющиеся
скидки без потерь? – поинтересовалась Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам.
– Возможности карты это по-

зволяют. Главное, чтобы организации, которые предоставляют скидки, были готовы присоединиться к проекту, – заверила Наталья Стойка.
Второй важнейший вопрос,
который сможет решить новая
карта, – бесплатный проезд для
горожан 70 лет и старше.
– На карту можно будет ежемесячно или ежеквартально зачислять определенное количество бесплатных поездок. Для
этого горожанам не придется стоять в очереди за проездными документами. А так как
каждая карта будет именной,
то передать свои талоны другому лицу невозможно. Кроме того, карта позволяет вести
строгий учет поездок. При считывании карты валидатором
данные будут передаваться в
специальную базу автоматически. Соответственно, муниципалитет сможет вести строгий
учет по каждой поездке, – рассказала Наталья Стойка.
Подобные проекты успешно
внедрены в Республике Крым и
Орловской области. Правда, стоимость их внедрения значительна: только для 52 муниципальных автобусов на приобретение
валидаторов, программного обеспечения и сопутствующей тех-

ники потребуется порядка шести миллионов рублей.
Глава города Игорь Годзиш
сообщил, что вопрос внедрения электронного проездного
на всех маршрутах он обсудит
с представителями ассоциации
автотранспортников.
Специально созданная рабочая группа займется тщательной проработкой вопроса внедрения социальной карты жителя Архангельской области в
столице Поморья.
– Начать можно с введения
такого проездного на муниципальных автобусах, затем
привлекать частных перевозчиков. Ведь многие из крупных перевозчиков готовы в
этом участвовать, надо только
с ними договориться, – считает
Валентина Сырова, председатель Архангельской городской
Думы.
Новая рабочая группа приступит к выполнению задачи
уже в середине января следующего года. Как отметил Игорь
Годзиш, первоочередной ее задачей станет анализ проекта
и проработка предложений по
его актуализации под нужды
архангелогородцев.
– Мы уже несколько раз рассматривали проекты, связанные с электронной оплатой
проезда,
аккумулированием
перечня скидок на одном носителе. Но нам сегодня необходим четкий механизм реализации проекта от самой карточки до установки терминалов
в автобусах и скидочных систем в магазинах. Поэтому задача, которая сегодня стоит перед рабочей командой по запуску проекта, – до конца января
сформулировать все требования, выяснить «узкие места»,
по которым необходимо провести переговоры и с банковскими структурами, и с перевозчиками, и с представителями торговых сетей. Проект должен
быть выверен и готов к запуску, чтобы использование карт
было максимально понятно
горожанам, – подвел итог обсуждению глава города.

Дети будут отдыхать организованно
В каникулы-2016 на 44
площадках школ планируется организовать отдых
для более чем 3200 детей,
а на девяти площадках
детско-юношеских спортивных школ – для 660
человек. Об этом сообщила заместитель главы
города Ирина Орлова.
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В период летней кампании также планируется открыть специализированные
(профильные) лагеря школ и учреждений допобразования, в которых отдохнут более 200 человек.
В 2016 году планируется работа Школы начальников оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей и руково-
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дителей специализированных
(профильных) лагерей. Кроме
того, будет проведено санитарно-гигиеническое обучение начальников, педагогов и воспитателей, работников пищеблоков
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и
специализированных (профильных) лагерей, походов и экспедиций.
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В целом планируется, что во
время каникул в 2016 году организованными формами отдыха будут охвачены 8835 детей, в
том числе: 3860 детей – в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием; 475 детей – в специализированных
(профильных) лагерях и 4500 детей – в загородных стационарных оздоровительных лагерях.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Всем нужна была только победа

Спортивный азарт: В Архангельске завершился I этап Северо-Западной детской хоккейной лиги
Первый этап СевероЗападной детской лиги
по хоккею с мячом
прошел на стадионе
«Труд».
В состязаниях приняло участие десять команд из Архангельской, Московской,
Новгородской, Костромской
областей и Коми, сообщает
сайт www.vodnik29.ru.
В младшей возрастной
группе (2006-2007 г. р.) турнир проходил в два круга. С
самого его начала определилась пара главных претендентов на победу в нем – «Водник-2006» и «Зоркий», которые до первой встречи между собой не знали горечи поражений. В результате победителем соревнований стал

«Зоркий». Вслед за ним расположились «Водник-2006»,
КДЮСШ № 1 и «Водник-2007».
Интересно, что в составе подмосковной команды есть
дети известных в русском
хоккее игроков: сын эксвратаря «Водника» и национальной сборной Кирилла
Хвалько – Арсений, а также сын воспитанника архангельского областного хоккея
и капитана «Зоркого» Петра
Захарова – Семен. Оба юных
хоккеиста забили мячи в ворота соперника.
В старшей группе (2005
г. р.), не потерпев ни одного поражения, победителем стала команда КДЮСШ
№ 1 из Сыктывкара, наставником которой является воспитанник
архангельского
хоккея экс-форвард «Водни-

ка» и сыктывкарского «Строителя» Андрей Панин. Борьба за второе место развернулась между первой командой «Водника-2005» и плесецкой «Юностью». Представители областного центра на
протяжении большей части
матча уверенно обыгрывали
соперника – 3:1, но в последние десять минут игрокам
«Юности» удалось сравнять
счет – 3:3. На четвертом месте расположился «Металлург» из Боровичей, пятое –
«СДЮСШОР-Урожай» из Нерехты, и замкнула турнирную таблицу вторая команда
«Водника-2005», сообщаетcя
на сайте www.vodnik29.ru.
Второй этап Северо-Западной детской хоккейной лиги
пройдет в начале будущего
года в Сыктывкаре.

Команда «Зоркий-2006». фото: пресс-служба СК «Водник»

Колонка редактора

Вопрос недели

Евгений Удалкин

А есть ли график у автобуса?

С верой в лучший
город на земле

Трехстороннее соглашение между правительством области, мэрией
Архангельска и Ассоциацией перевозчиков, подписанное год назад,
должно было улучшить качество перевозок. Однако, несмотря на повышение тарифа, существенных изменений не произошло – это недавно отметили представители и городской и областной власти. Мы
поинтересовались мнением архангелогородцев: как они оценивают
ситуацию с транспортом в городе, заметны ли какие-то перемены?

Уходящий декабрь стал для Архангельска и области поворотным.
Игорь Годзиш присягнул на верное служение Архангельску во время инаугурации. Затем депутаты утвердили новый финансовый документ на 2016 год – муниципальный бюджет. Состоялась встреча руководства города и области. Главным лейтмотивом всех событий стала
мысль, высказанная губернатором: надо работать вместе и со всем разбираться, не деля уровни власти. Людям-то все равно, почему в больнице очередь к врачу – главное, чтобы ее не было.
Этот свой путь Игорь Орлов предложил не сегодня. Вокруг устройства власти в регионе мы прошли этот путь – огромный, полный ярких, порой громких, очень критичных, но полезных дискуссий. Но фактическое закрепление новых правил областной политики произошло
именно сейчас, когда окончательно оформилась новая система властного устройства в регионе. При этом сегодня губернатор, по сути, первым протягивает руку всем, у кого есть что дельного предложить для
развития региона и областного центра. Время околодельных дискуссий завершилось. Настало время выработки программы развития и работы. Каждому на своем месте, по своим силам и возможностям – в
правительстве, в обновляемой мэрии Архангельска, в Госдуме, в Совете Федерации. Всем работы хватит.
Все это губернатор назвал простым словом «соработничество». А
наш митрополит Даниил заглянул еще дальше, как и положено духовному лидеру, и назвал этот процесс единения емким словом «синергия».
Ну а цель и задача у городских властей и у всех нас понятна – чтобы
свет на улицах стал ярче, дороги ровнее, дворы благоустроеннее, жилье
уютнее и город красивее. Работа интересная и захватывающая.
Наша газета, как и прежде, вместе с командой областной и городской власти, с нашими главными читателями – никогда не унывающими и активными ветеранами, со всеми патриотами Архангельска,
кому дорог наш город воинской славы, будет честно работать, создавая ту самую синергию и укрепляя духовные скрепы, о которых говорит
президент Владимир Путин.
Спасибо всем читателям, постоянным друзьям газеты – ветеранам,
активистам ветеранского движения, общественным деятелям, депутатам Государственной и Архангельской городской Думы, и прежде
всего членам партии «Единая Россия» в гордуме, которые на минувшей сессии, во время утверждения бюджета на 2016 год, активно поддержали нас и, по сути, сохранили нашу газету, ее финансирование.
Единороссы таким образом поддержали важнейший социальный
проект для людей, пенсия и доходы которых не позволяют покупать
газеты в киоске. Среди других мер социальной поддержки депутатыединороссы сохранили и бесплатный проезд для людей старшего поколения, льготы и выплаты другим горожанам, которые в этом нуждаются. Их ответственность перед историей, памятью, перед городом и
страной, перед людьми старшего поколения является основой нашего
движения вперед и сохранения стабильности в обществе.
Мы рассматриваем нашу газету как духовный символ памяти поколений об истории Отечества, о миллионах советских людей, наших земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, тысячах
горожан, умерших от голода и холода в военном Архангельске. Газета
«Архангельск – город воинской славы» – это символ памяти о тысячах
наших моряков, ушедших навечно в ледяные воды студеного Белого
моря, сопровождая грузы с оружием, техникой и продовольствием для
воюющей страны. И мы этот символ, этот флаг города воинской славы
несем с гордостью и уважением к нашей истории и верой в лучший город на земле. С верой в то, что время розни сменит время созидания. А в
качестве символа этого созидания будет наша газета.

Подготовили Анна СИЛИНА, Ксения НАЙДИЧ

Елена Кирина, архангелогородка:
– Изменений за год практически не произошло. Как все было, так и осталось. У нас
много старых разваливающихся автобусов, которые давно пора заменить на новые. В
некоторых автобусах совсем не работают «печки». Заходишь в них, замерзший, с остановки, а внутри еще холоднее, чем на улице. Еще у нас есть автобус, у которого протекает крыша, поэтому вода капает прямо на пассажиров. Очень беспокоят «гонки»,
которые устраивают автобусы между собой. В центре города это, например, маршруты № 76 и № 1.

Илья Ярков, студент третьего курса САФУ:
– Качеством обслуживания на общественном транспорте я недоволен, так как техническое состояние машин оставляет желать лучшего. Иногда складывается ощущение, что ты едешь не на пазике, а на телеге. Конечно, есть и свои плюсы – это быстрота
движения, но тут стоит не забывать о безопасности. Например, я часто езжу по маршруту № 75 и № 76, и, действительно, автобус едет быстро, но если вовремя не успеваешь взяться за поручень, то можно пролететь вдоль салона. Отдельно стоит заострить
внимание на рации в автобусах, по которым довольно часто можно услышать ненормативную лексику. В таком случае водители должны отдавать себе отчет в том, что
их услугами пользуются не только взрослые, но и дети, а также гости города.

Наталья Пикунова, архангелогородка:
– Понемногу на городских улицах стали появляться новые автобусы. На маршруте
№ 54, знаю, есть новый автобус, на 104-м маршруте. Правда, большинство машин старые, есть даже такие, которые разваливаются практически на ходу. Возможно, чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно убрать с дорог нелегальных перевозчиков,
чтобы они не создавали конкуренцию легальным, которые, в свою очередь, смогут
больше заработать и приобрести новые автобусы.

Дарья Биденко, магистрантка САФУ:
– Я живу в Маймаксе и каждуй день езжу на учебу и работу в центр города. Транспортным обеспечением из этого округа я недовольна, и в первую очередь это касается
движения маршрутов: если автобусы через проспекты Троицкий и Ломоносова ходят
хорошо, то до железнодорожного вокзала добраться практически невозможно. Складывается ощущение, что автобус № 69 ходит, не придерживаясь графика. Такая же ситуация и с автобусом по проспекту Обводный канал. Поскольку я учусь в университете, то вечером, чтобы добраться после занятий до дома, мне приходиться ехать с пересадками. Если говорить об очередном повышении цен на проезд, то я считаю, что,
перед тем как это сделать, нужно улучшить качество обслуживания, чтобы горожане
видели, за что они платят.

Ольга Попова, молодая мама:
– Очень не хватает больших автобусов, которые ходили бы с улицы Галушина в
центр города. У нас в районе каждый год строятся новые дома, людей живет все больше, и выезжать по утрам, если нет своего автомобиля, очень проблематично. Такси по
утрам не вызвать, таксисты в сторону центра ехать не хотят из-за огромной пробки,
которая еле движется. И вот представьте, каково это – с маленьким ребенком затолкнуться в переполненный пазик. А делать это приходится, так как своей поликлиники в Майской Горке нет и на все анализы, на консультации узких специалистов приходится ездить на Северодвинскую. Учитывая, что строительство в нашем районе все
продолжается, надеюсь, на эту проблему обратят внимание.

Валентина Никитина, пенсионерка:
– Много нареканий по работе маршрута № 10 в выходные и по вечерам. Езжу домой на Сульфат от сестры с проспекта Дзержинского, так на остановке на железнодорожном вокзале приходится стоять минут по 40. Нельзя забывать про окраины. И еще
очень не нравится, что нередко водители в салоне курят, а на замечания пассажиров
по этому поводу не реагируют.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Игорь ОРЛОВ

Премьер-министр РФ – Î
на церемонии вручения Î
правительственных премий Î
в области качества за 2015 год

Первый замглавыÎ
администрации президента Î
призвал ускорить развитие Î
сферы интернет-услуг

Губернатор Архангельской Î
области на оперативном совещании в правительстве региона Î
обратил внимание на выполнение финансовых обязательств
перед работниками бюджетных
и государственных учреждений

«Год наступающий тоже не будет легким. Вы
видите, что происходит и на международных
рынках, и на нашем рынке. Очевидно, для
того чтобы добиваться целей, потребуется
правильным образом наладить свою деятельность, приспособиться к текущей ситуации на
рынке, предложить какие-то схемы оптимизации, схемы более эффективной работы»

«При наличии грамотности населения в ряде
регионов не развернуты муниципальные услуги в электронном виде. Это тема, которая
требует оценки и анализа, в этом случае Интернет мог бы служить людям, снимать проволочки и бюрократию. Если завтра надо будет изучить Интернет, чтобы комфортно получить услуги, он [гражданин] изучит»

« Завершается календарный год, и с точки зрения финансового обеспечения деятельности
подведомственных учреждений, органов власти все вопросы должны быть своевременно
решены. Параметры областного бюджета позволяют обеспечивать выплату заработной
платы в полном объеме, все обязательства, как
и планировалось, выполняются»

Все обвинения
сняты

Так живем

Появился на свет в поезде
Пассажирка поезда «Москва – Архангельск»
родила ребенка прямо в плацкартном вагоне. Молодая женщина 23-х лет ехала из
Каргополя в областной роддом. Но роды начались раньше, когда до столицы Поморья
оставалось полтора часа пути.

На слуху: В отношении экс-ректора САФУ Елены КудряшовойÎ
прекращено уголовное дело

– Роженица ехала в 15-м плацкартном вагоне, вести ее
в штабной вагон через весь состав не было возможности, поэтому разместили в купе проводников, – рассказывает Татьяна Зуевич, ведущий специалист по
связям с общественностью Северной железной дороги. – Начальник поезда по рации связалась с машинистом, чтобы он вызвал скорую на ближайшую станцию – Исакогорку. Но роды начались раньше, стало
ясно, что до Исакогорки женщина уже не дотянет.
Тогда начальник поезда по громкой связи обратилась
к пассажирам с просьбой помочь, если в вагонах есть
врач или средний медперсонал. И несмотря на раннее
утро, а было 4.20 утра, в 15-й вагон пришли доктора,
медсестры, фельдшеры. На счастье в поезде ехала и
акушерка одного из архангельских роддомов Татьяна Травникова, она и приняла роды. Родился мальчик, первый крик которого пассажиры вагона встретили аплодисментами. Затем их вместе с мамочкой в
Исакогорке забрала скорая помощь.
Как нам потом сообщили, малыш весил 2900, а его
рост – 49 сантиметров. Сейчас у них все в порядке, ребенок и мама здоровы.

Ксения НАЙДИЧ

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении
бывшего ректора САФУ
Елены Кудряшовой в
связи с отсутствием состава преступления.

Самая красивая девушка
мира родом из Котласа

фото: иван малыгин

Коммент
Елена Кудряшова –
в интервью Архангельскому телевидению:
– Прежде всего я испытываю чувство огромной благодарности ко всем людям, кто меня в эти непростые
месяцы – а их было девять – поддерживал, помогал.
Это и моя семья, и мои друзья, коллектив Северного
Арктического федерального университета, члены Попечительского совета, члены Наблюдательного совета
и те люди, с которыми работали по разным направлениям и здесь, в регионе, и в сфере образования и науки.
У нас справедливая правоохранительная система, объективная. У нас правильное и сильное государство. Я
готова и дальше работать на любом участке во благо
нашей великой России и любимой Архангельской области.
экономических наук САФУ. –
Создание САФУ действительно грандиозный проект, ведь
сейчас это около двух тысяч
работников и порядка двадцати тысяч студентов. Это
огромный имущественный
комплекс, который активно
растет и развивается. Когда
мы объединились, то у нас
появился новый громадный
сектор деятельности – Арктика. Была начата большая
программа развития, и очень
хорошо, что мы практически
с тем же руководством можем двигаться дальше. Многих преподавателей волнует
и личностный фактор, ведь
все ошибки при реализации
такого масштабного проекта
были взвалены на плечи женщины. Вместе с коллективом

переживал за Елену Владимировну и сейчас рад, что все
эти обвинения с нее сняты.
– Елену Владимировну я
знаю давно, еще со студенческих лет, поэтому, когда ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, был
уверен, что обвинение не
будет доказано, – говорит
Сергей Клочев, директор
ООО «КИРА». – Я более 20
лет занимаюсь предпринимательством и могу представить, какие огромные
суммы проходят через университет, и в такой ситуации ошибиться может каждый. Сейчас, когда во всем
разобрались и с Елены Владимировны снято обвинение, можно с уверенностью

сказать, что она чиста перед
законом. При этом нужно
учитывать, что должность
ректора не только назначаемая, но и выборная, поэтому если Елена Владимировна решит вновь занять пост
ректора САФУ, то я думаю,
что коллеги обязательно ее
поддержат. К тому же опыт
в управлении таким большим вузом у нее уже есть.
– Я изначально говорил,
что не надо делать преждевременных выводов и предлагал уважаемым коллегам
из следственных органов вести дело без компанейщины и бравых заявлений, – в
интервью агентству «Правда Севера» заявил Константин Добрынин, бывший сенатор от Архангельской области, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов
РФ, заместитель президента
Федеральной палаты адвокатов РФ.
Председатель
попечительского совета САФУ, эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин не сомневался,
что расследование будет
объективным.
– Хорошо, что все это закончилось и Елена Кудряшова
может вернуться в САФУ. Все
документы на утверждение
ее в качестве ректора были
подготовлены, сейчас ничего
не поменялось и ничто не мешает ей возглавить университет, – говорит он.

Самой красивой девушкой мира и персональной моделью знаменитого Пьера Кардена
стала наша землячка – 20-летняя Екатерина Ревякина, сообщает телерадиокомпания
«Поморье».

фото: соцсеть «вконтакте»

Этим же постановлением
была отменена подписка о
невыезде и временное отстранение от должности советника ректора САФУ по
стратегическому развитию.
Дело было возбуждено 10
марта этого года по факту
злоупотребления должностными полномочиями при заключении договоров, связанных с подготовкой проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Здание
библиотеки», и получении к
нему положительных заключений экспертизы.
В постановлении от 14 декабря 2015 года отмечено, что
по уголовному делу проведен достаточный комплекс
следственных и процессуальных действий, проведена оценка собранных доказательств, использованы заключения внешних независимых экспертов. Как следует из постановления, факты
заключения договоров нельзя расценивать как противоправные действия. Их заключение и результаты использования не повлекли какихлибо общественно опасных
последствий.
Подписание
ректором договоров происходило в пределах ее полномочий, в соответствии с законами и уставом САФУ. Действия Елены Кудряшовой
по получению положительного заключения государственной экспертизы не образуют состава какого-либо
преступления и не повлекли
дополнительных материальных затрат для САФУ.
Елена Кудряшова действовала в интересах университета. Конечная цель была реализована – здание библиотеки САФУ площадью 15 200
квадратных метров построено, принято государственной
комиссией и открыто.
– Эта новость – настоящий
новогодний подарок не только для Елены Владимировны,
но и для всего университета,
– считает Александр Пластинин, профессор, доктор

В этом году она победила на всемирном конкурсе красоты во вьетнамском городе Дананге и представила
коллекцию одежды французского модельера.
Путь к победе у девушки начался с городского конкурса красоты «Мисс Котлас», где она заняла третье
место. После окончания школы Екатерина стала студенткой национального университета имени Лесгафта в Санкт-Петербурге и занималась в модельном
агентстве. Череда славы и всевозможных титулов понеслась за девушкой, в этом году северянка попала в
десятку самых красивых девушек Санкт-Петербурга,
затем в Бейруте на первом в своей жизни международном состязании «Мисс Евро World» вошла в список
20 первых красавиц мира. После Бейрута Екатерина
проработала месяц фотомоделью в Париже, а в Москве на конкурсе «Русская красавица» получила титулы «Мисс Фотомодель», «Мисс Терволина» и приглашение в московский дом моды «Фэшн Хаус».
На Международном форуме дизайнеров в Москве
Екатерина стала персональной моделью Пьера Кардена, однако, по словам нашей землячки, пока самое большое ее достижение – «мировая» победа во Вьетнаме.

Алексей АЛСУФЬЕВ

Михаил ГМЫРИН

Сергей ЭММАНУИЛОВ

Председатель правительства Î
Архангельской области Î
прокомментировал поправки,
принятые 16 декабря на сессии
областного Собрания депутатов, Î
в бюджет Поморья на 2016 год

Мэр Северодвинска – Î
о сдаче в эксплуатацию Î
девятиэтажного дома, Î
построенного по жилищной Î
программе Севмаша

Председатель комитета областного Собрания по здравоохранению и соцполитике – о новой
областной мере соцподдержки: денежной выплате женщинам, родившим первого ребенка
в возрасте от 22 до 24 лет

«Все поправки, инициированные правительством региона и депутатами, носят ярко выраженный социальный характер: это и единовременная денежная выплата женщинам,
родившим первого ребенка в возрасте от 22 до
24 лет, и выделение дополнительных средств
на обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

«В Северодвинске впервые за 25 лет достигнуты значительные объемы. В этом году сдается 30 тысяч квадратных метров жилья. И
здесь немалая доля Севмаша»

«Принятие решения о выплате регионального материнского капитала – это продолжение
работы над формированием областного закона о социальной поддержке семей, воспитывающих детей. Эта инициатива была внесена
правительством области, и хочу отметить, что
в большинстве других регионов России такой
меры социальной поддержки нет»
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«Чтобы врагов не было, чтобы
люди только добро делали»
Вечные ценности: В Архангельск вновь прибыл чудотворный образ Божией Матери «Семистрельная»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Поклониться чудотворному образу Божией Матери
«Умягчение злых сердец»
(«Семистрельная») смогли
жители нашего города.
Икона уже трижды была в нашем городе, но по многочисленным просьбам верующих митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил вновь пригласил
хранителей образа в Архангельск.
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» – чудотворная.
Она начала мироточить в обычной московской квартире и с тех
пор уже не прекращала. В преддверии трагических событий в
разных частях Земли на лике Богородицы стало появляться миро
красного цвета, напоминающее
кровь. Икона «предчувствовала»
гибель подводной лодки «Курск»,
взрывы небоскребов в Нью-Йорке,
захват заложников на мюзикле
«Норд-Ост» и в школе Беслана.
Специально для чудотворного
образа в селе Бачурино Московской области был построен деревянный храм-часовня. Из-за большого интереса к иконе верующих
она уже побывала в разных уголках мира: в США, Австралии, Австрии, Германии, Чехии, Греции и
других странах.
Новая встреча иконы на Архангельской земле состоялась в
Ильинском кафедральном соборе.
Верующих, желающих помолиться перед ней, собралось много еще
задолго до появления чудотворного образа в Соборе. Митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил поздравил всех собравшихся с тем, что икона Божией
Матери «Умягчение злых сердец»
вновь пришла на Архангельскую
землю.
– Мы с вами имеем возможность приобщаться к божественной благодати, которую Божия
Матерь источает через множество своих икон, – сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. – Зачастую Божия Матерь какими-то своими
невидимыми способами начинает активно помогать нам с вами.
Но не у всех бывает такое. Почему? Есть замечательная русская
пословица, которая гласит, что
под лежачий камень вода не течет. Если и мы не будем лежачими камнями, если мы будем пользоваться этой возможностью, пребывать как можно дольше с этим
образом, молиться, стараться
жить по заповедям Христа Спасителя, тогда Божией Матери будет
легко помогать нам. Пресвятая
Богородица всегда готова помогать нам, но она хочет, чтобы мы

сделали несколько шагов в ее сторону, чтобы мы действительно
стали жить по заповедям Христа
Спасителя, любить Бога и ближнего. И в этом Божья Матерь готова нам помогать, в этих делах
она умягчает наши сердца, чтобы
они стали более покаянными, более любвеобильными, более смиренными, и таким образом совершается наше спасение.
На встречу с Божией Матерью
пришли люди разных возрастов,
с разными мыслями и чувствами.
Все они смогли приложиться к чудотворной иконе.
Супруги Александр и Анна с
иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» встретились
впервые.
– Для нас встреча с этой иконой –
это встреча с одним из проявлений
Божией Матери. Через эту икону и
через множество других она проявляет свою божественную энергию
и проливает ее на всех нас, – поделился Александр.
Для Елены Алексеевны икона –
олицетворение надежды, веры в
лучшее, веры в чудо. Она уверена,
что Божия Матерь помогает тем,
кто в этом нуждается.
– Попросила у нее не только за
себя, но и за детей, за внуков, за
близких, родных и вообще за всех,
– поделилась Елена Алексеевна. –
Чтобы врагов не было, чтобы люди
только добро друг другу делали,
чтобы не было завистников, недоброжелателей. Чем люди будут добрее друг к другу, тем легче будет
жить.
Чудотворный образ Божией Матери «Умягчение злых сердец»
пробудет в Архангельской области
до 27 декабря.

Маршрут
движения
иконы
23 декабря (среда)

08:00 – Никольский храм Северодвинска.

24 декабря (четверг)

08:00 – Покровский храм Новодвинска.

25 декабря (пятница)

8:30 – церковь Двенадцати апостолов в Холмогорах;
15:00 – храм святителя Тихона
в Архангельске (Северный округ).

26 декабря (суббота)

7:30 – храм святителя Мартина
Исповедника (Соломбала);
14:00 – Ильинский кафедральный собор Архангельска.

27 декабря (воскресенье)

Весь день – в Ильинском кафедральном соборе Архангельска.

Патриарх Кирилл
поддержал
«миссионерский»
закон
Екатерина Поздеева,
председатель комитета
областного Собрания
депутатов по молодежной
политике и спорту:
– В Патриаршем зале кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
членами Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации и представителями
Молодежной общественной палаты.
На встречу прибыли руководители
крупнейших молодежных общественных
объединений, члены молодежных секций
политических партий, молодые депутаты
законодательных органов государственной власти.
В рамках встречи с Палатой молодых
законодателей удалось пообщаться и задать вопрос патриарху Кириллу. Предстоятель говорил о внешней политике,
прощении, причинах неучастия Церкви
в политической жизни страны, недопустимости ранних браков и законах, регулирующих миссионерскую деятельность. На мой вопрос о том, надо ли регулировать деятельность миссионеров на
региональном и федеральном уровне,
патриарх Кирилл сказал: государство,
которое заботится о своих гражданах и
понимает важность духовной безопасности, имеет право законодательно себя
ограждать от такого рода деятельности,
которая сама в себе несет некую подмену, если хотите, даже некую ложь. Мы с
этим сталкиваемся сплошь и рядом. Мнение Святейшего Патриарха еще больше
утвердило нас в том, что эту тему надо
и дальше развивать и всеми силами стараться доказать депутатам Государственной Думы, что такой закон должен быть
принят на федеральном уровне.
Также патриарх отметил, что у церкви
не должно быть никаких политических
амбиций, никакого стремления к политическому лидерству, потому что политика
– надстроечное понятие и в ней не может
быть единомыслия. Если Церковь создаст
политическую партию, а нас толкали на
это в девяностые, то мы станем врагами
для других партий, значит, мы разделим
своим политическим выбором весь народ,
а это абсолютно невозможная вещь.
О недопустимости ранних браков патриарх заявил: если кто-то нам скажет, что
для достижения человеческого счастья мы
должны будем понизить брачный возраст,
сделать более доступными аборты, мы скажем: «Нам не по пути с вами» – и публично
будем говорить, что «вы не правы».
Еще предстоятель подчеркнул, что «согласно «Основам социальной концепции»,
у нас нет намерений поддерживать какуюто одну политическую силу, но мы каждую
силу будем поддерживать, если она будет
способствовать сохранению и умножению
тех ценностей, о которых мы говорим».
На меня очень благоприятное впечатление произвел патриарх Кирилл, он оказался очень простым человеком в общении и абсолютно спокойным, честно отвечал на все, даже самые сложные вопросы. Святейший внимательно всех выслушал и дал развернутые ответы, что, конечно, приятно и для многих жителей нашей
страны является авторитетным мнением.

Стремимся в топ-30
лучших вузов мира
Кирилл Бутин,
тренер команды
и ассистент кафедры
информатики
и информационной
безопасности
ИМИКТ САФУ:
– Наша команда участвовала в самом
престижном соревновании программистов – Международном командном чемпионате по программированию ACM/ICPC.
Он проводится с 1977 года, а страны Северо-Восточного Европейского региона участвуют в этом соревновании с конца 90-х.
Кроме России, в этот список входят страны Прибалтики, страны СНГ и Азии.
В этом году состязалось около 1200 команд из 279 университетов Северо-Восточного Европейского региона, а в финал вышло всего 14 команд, в том числе и наша.
В этом соревновании наш город участвует
с начала 2000-х годов, но пройти в финал
удалось только сейчас.
Поскольку география полуфинала была
обширной, он одновременно проходил в
Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и
Ташкенте. Организаторы сделали своего
рода онлайн-площадку, где все участники
за пять часов на одном компьютере должны были решить двенадцать задач на английском языке. В Санкт-Петербург, куда
съехалась почти половина всех участников, отправилась команда, которую долгое время тренирую я – это два студента
третьего курса бакалавриата Иван Попович, Владимир Додин и магистрант второго курса Алексей Чесноков.
Конечно, требования были высокими,
ведь помимо знания различных алгоритмов, программирования и знания математики требовалась концентрация внимания и слаженная командная работа. Для
написания каждой задачи было несколько языков программирования на выбор.
Чтобы задачу засчитали, необходимо, чтобы она прошла все тесты, подготовленные
членами жюри, и при этом было достигнуто лучшее время. Нам пришлось соревноваться с такими крупнейшими университетами, как МГУ. И на наше удивление
нам удалось обойти все вузы Прибалтики
и Казахстана, а из России – вузы Новосибирска, Перми и Томска. В финал вышло
12 российских вузов и два белорусских.
В самом конце у нас оставалось совсем
мало времени, а для победы нужно было решить еще одну задачу. Мы выбрали задачу, долго ее писали, и в итоге у нас даже не
осталось времени, чтобы ее проверить. До
завершения оставалась одна минута, но мы
успели отправить задачу без проверок на
свой страх и риск. После отправки компьютер сразу же выключился, поэтому до самой последней минуты мы не знали, прошли в финал или нет. На победу мы не надеялись, поскольку та задача, которую мы выбрали, была достаточно сложной, а ведь мы
ее даже не успели проверить. Результат узнали лишь на закрытии полуфинала, когда
подводились итоги, и, конечно, для нас это
стало большим сюрпризом.
Финал этого чемпионата каждый год проводится в разных странах, и в мае 2016-го
он пройдет в городе Пхукет (Таиланд).
Там будет проводиться финальный этап
соревнования, куда съедутся достаточно
сильные участники со всего мира, поэтому уже сейчас мы готовимся, а после сдачи зимней сессии начнем еще активнее. В
финале мы планируем выступить достойно и попасть в топ-30 лучших вузов мира.

Заслон
для нелегального
алкоголя
Татьяна Жданова,
начальник лицензионного
отдела министерства
АПК и торговли
Архангельской области:
– С 1 января 2016 года все розничные сети
для закупки алкоголя будут обязаны зарегистрироваться в ЕГАИС – Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота алкогольной продукции. Ее цель – остановить поток контрафакта. Пока в ней работали только производители алкогольной
продукции и оптовики. А с января ЕГАИС
внедряется в розничную сеть – оптовик обязан зарегистрировать факт отпуска продукции. Цепочка от производителя до потребителя будет отслеживаться автоматически.
В ЕГАИС отражается вся алкогольная
продукция от производства до реализации
– каждая бутылка. Производитель вносит
сведения в систему. У поставщика при
считывании марки формируется товарная
накладная в электронном виде. Розничная
сеть приобретает товар по этой электронной накладной, подтверждая в ЕГАИС,
что они данную продукцию закупили. С
января, если ты не зарегистрирован в системе, ты уже не сможешь приобрести алкоголь ни на одном складе.
А с 1 июля 2016 года уже и реализация в
розницу каждой бутылки алкоголя должна будет фиксироваться в системе (для
села срок сдвинут на год). Необходим специальный сканер, который будет считывать информацию с акцизной марки на бутылке. Сканер посылает запрос в систему,
и в режиме онлайн приходит ответ, что
данная марка есть в системе, – тогда продукция отпускается.
Наши торговые сети пока не готовы
торговать спиртным в ЕГАИС, возможно,
многие уйдут с алкогольного рынка. Оборудование для закупки спиртного – электронный ключ и карта – стоит 10 тысяч рублей, но к лету розницу ждут большие расходы. Ориентировочно цена на сканер для
отпуска в розницу на один кассовый аппарат – 50 тысяч рублей. Правительство пытается нивелировать нагрузку на бизнес, в
частности, есть планы по налоговым вычетам для розничных организаций с целью приобретения оборудования ЕГАИС,
но, думаю, в любом случае ЕГАИС вытеснит часть мелких игроков на этом рынке.
Для нашей области острая проблема – отсутствие Интернета в глубинке. Губернатор Игорь Орлов обращался к Дмитрию
Медведеву с просьбой сдвинуть сроки внедрения системы либо дать какие-то преференции селу. Прорабатывается вопрос, чтобы дать возможность отдаленным поселениям закупать спиртное, скорее всего, оптовикам будет дано право отражать в системе факт закупки за розницу.
Думаю, контроль за алкоголем даст положительный эффект. Покупателю от этого хуже не будет – лучше постоять в очереди у кассы, но зато больше гарантий,
что вы покупаете не контрафактный алкоголь. По данным УВМД, за девять месяцев
этого года в области было изъято из оборота около 20 тысяч литров контрафактной
алкогольной продукции. Роспотребнадзором за 10 месяцев зарегистрировано 540
случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией, 192 из них – с летальным исходом. Так что чем прозрачнее будет рынок алкоголя, тем крепче заслон нелегальному продукту.
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Для повышения
пенсионного
возраста время
не настало?
Александр Андреев,
председатель Общественной
палаты Архангельской
области, председатель
Архангельского областного
Совета ветеранов:
– В обществе сейчас обсуждается ряд важнейших вопросов социального характера,
которые прозвучали на ежегодной прессконференции Президента России Владимира Путина.
Глава государства отметил, что в следующем году будет продолжена программа материнского капитала. Как и в 2015-м, размер
материнского капитала будет составлять
453 тысячи рублей. Областная ветеранская
организация всегда за улучшение благосостояния населения, поэтому решение президента мы всецело поддерживаем.
А вот вопрос индексации пенсий – спорный. Владимир Путин объяснил, что в следующем году будет отменена индексация
пенсий работающим пенсионерам. Как
председатель областного Совета ветеранов
могу сказать, что ветераны против этого решения. Они готовы писать по этому поводу
обращения в депутатский корпус. Как председатель Общественной палаты скажу, что
нами этот вопрос будет рассмотрен, необходимо провести тщательную экспертизу,
только тогда мы сможем оценить обоснованность решения отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.
Что касается комментария Владимира
Путина о повышении пенсионного возраста, то Президент считает, что время для этого пока не настало, но эксперты и практики
уверяют его, что в конце концов из-за этого
возникнут проблемы. Продолжительность
жизни растет, количество работающего населения, которое вносит вклад в пенсионную систему, сокращается, а количество
пенсионеров увеличивается. Это в итоге
приведет к тому, что доходы пенсионной
системы будут сокращаться.
Опять же, как председатель ветеранской
организации я не совсем согласен с этим
выводом. Повышение пенсионного возраста при обоснованной необходимости вполне допустимо. Но нужно убедиться, что статистические данные, которые предоставляются президенту, реальны. Надо провести
исследование, и только тогда можно будет
сказать, на сколько лет для северян возможно повысить пенсионный возраст.
Кроме того, серьезная проблема для пенсионеров в солидном возрасте – найти работу. Нам предлагают трудиться, а работать
особо негде. А значит, параллельно с повышением пенсионного возраста необходимо
прорабатывать вопрос занятости населения, не только молодого, но и пожилого возраста. Это, повторюсь, мнение ветеранской
организации.
Как председатель Общественной палаты
Архангельской области могу сказать только о том, что вопросом повышения пенсионного возраста, как и вопросом отмены индексации пенсий, мы займемся, проведем
все необходимые экспертизы и исследования. Сейчас заканчивается организационный период формирования палаты второго созыва, 25 декабря будет утвержден состав комитетов, и уже в январе Общественная палата приступит к рассмотрению этих
важных социальных вопросов.

общество
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Куклам строят новый дом

Не зарыл яму –
жди повестки в суд

Событие: В Архангельском театре кукол идет масштабная реконструкция

Разрытия на дорогах и тротуарах, ямы на
газонах создают серьезную угрозу жизни
и здоровью горожан. Однако сами «копатели» убирать результаты своего труда не
торопятся. Поэтому муниципалитет обращается в суд по поводу нарушений Правил
производства земляных работ.

Ксения НАЙДИЧ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

фото: иван малыгин

В здании, навевающем
большинству архангелогородцев воспоминания о счастливом
детстве, сейчас хозяйничают не артисты и
куклы, а строители.
В обновленном здании главного кукольного дома появится малый зал, рассчитанный на 122 места, и производственные мастерские.
Помимо капитального ремонта старого здания, будет возведена новая четырехэтажная пристройка со стороны набережной. Там разместится просторный большой зрительный зал на 208
мест, кафе, гостиная и музей
театра кукол. Полностью изменится и внутренний интерьер театра, а от старого здания останется только фасадная часть.
– Уже разобраны несущие
конструкции
нынешнего
здания и произведен демонтаж старых деревянных перекрытий, вместо них устанавливаем новые, железобетонные, – рассказывает
Александр Некрасов, заместитель главного инженера ГБУ АО «ГУКС», которое является заказчиком ре-

конструкции Архангельского театра кукол. – Сделано
свайное поле под пристройку и отрыт котлован. Сейчас
ведется строительство фундамента под новое здание.
Завершить реконструкцию
старого здания и пристройку
нового планируют в начале
2017 года. Пока дирекция и работники театра, а также сами
куклы временно разместились в Центре патриотического воспитания «Патриот».

– Сейчас мы ставим свои
спектакли на сцене бывшего Дома офицеров, иногда
играем в Марфином доме,
выезжаем выступать на различные площадки города и
гастролируем по области, –
говорит Владимир Морозов, директор Архангельского театра кукол.
В театре осталось все как
прежде – те же спектакли,
те же актеры, даже телефонный номер кассы не изме-
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нился. Несмотря на временный переезд, в театре сохранятся традиционные новогодние елки, которые одновременно проведут в двух
местах. Первая елка пройдет в центре «Патриот», где
будет новогоднее представление и премьера нового
спектакля «Как Зоки Баду
доставали», а вторая – в
Марфином доме, где устроят небольшой новогодний
праздник.

По закону срок восстановления благоустройства приходится на летний период, начиная с 1 июня. Но это касается прежде всего тех разрытий, возникших на улицах зимой. Сегодня же в городе есть ямы, которым не
первый год. Если ордер на право производства земляных работ не закрыт в установленный срок, мэрия
вправе не выдавать новых ордеров фирме-нарушителю (кроме случаев проведения аварийных работ). Если
земляные работы проводятся самовольно, также предусмотрены меры реагирования. Все остальное – только
по решению суда. И суд встает на сторону мэрии. Только в этом году было вынесено семь судебных решений
в пользу муниципалитета и всех архангелогородцев.
Сейчас готовятся к передаче в суд документы еще на
восемь организаций. Среди них – ООО «Строй-ка», проводившее работы на ул. Некрасова, 7 и оставившее за собой ямы, ООО «АРТ-Электро», не закрывшее ордер по
ул. Выучейского, 28, ООО «Бенефит Бизнес», оставившее
свой «след» на ул. Розы Люксембург, 46, корпус 3, строение 1. Не закрыты ордера на разрытия у ООО «Строительно-монтажный трест № 29» – по ул. Октябрят, 19,
ООО «Регион Север» – по пр. Советских Космонавтов, 88,
регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – пр. ЧумбароваЛучинского, 38. Рекордсмен – ООО «ЭнергоЛюкс» – отметился на пр. Дзержинского, улицах Воскресенская,
Тимме, Гагарина, Розинга и в проезде Бадигина.
– Для нас, как и всех горожан, главное – качество
восстановленных тротуаров, дорог, газонов. Наш климат позволяет проводить работы по благоустройству
только летом. Поэтому по заявлениям организаций мы
продлеваем сроки проведения работ. Но это не может
быть бесконечным. Ведь в итоге страдают люди, – подчеркнула Наталья Корельская, начальник управления административно-технического контроля мэрии.

Мир советского детства
Новая выставка: «Гостиные дворы» в преддверии Нового года вновь радуют архангелогородцев
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

17 декабря в центральной
башне историко-архитектурного комплекса состоялось открытие выставки «Тайна старого чердака:
страна Гайдарика».
Теперь каждый из нас может забраться на старый чердак, крутануть рулевое колесо и почувствовать себя героем гайдаровской повести «Тимур и его команда».
В основе выставки «Тайна старого чердака: страна Гайдарика»
– мир советского детства. Она рассказывает современным детям об
их сверстниках 1930-х годов, чье детство, пожалуй, во много было богаче и интереснее, чем мы его сегодня себе представляем. Сложное, но
удивительно яркое, пронизанное
мечтами, героическими историями,
радостями и заботами время.
Эта выставка – результат совместной работы Архангельского
краеведческого музея и Детского
музейного центра исторического
воспитания Государственного музея политической истории России.
«Тайна старого чердака: страна
Гайдарика» побывала уже в разных
уголках нашей страны и вот наконец добралась до Архангельска.
– Государственный музей политической истории России создал передвижную выставку, игровой модуль, который рассчитан на
проведение игры с группой детей,
– рассказал Семен Шаврин, старший научный сотрудник Архангельского краеведческого музея,
куратор выставки. – Задания посвящены знаковым для советского
времени событиям.
Выполняя квестовые задания,
ребята смогут совершить перелет

Штаб «Тимура и его команды» в архангельском стиле

Семен Шаврин: «Интерес к выставке вернулся»

через Арктику вместе с Чкаловым,
ликвидировать аварию на Ленинградском тракторном заводе, высадить на льдину группу полярников, передать сообщение дрейфующему судну и многое другое.
Выставка – это интерактивное музейно-педагогическое
пространство. Включившись в игру, можно
в буквальном смысле прикоснуться к истории.
– Мы решили дополнить передвижной модуль своими идеями и
создали игровое пространство, похожее на знаменитый штаб «Тимура и его команды», – объяснил Семен Шаврин. – Но так как Архангельск – город морской, мы добавили морской тематики. Штурвал, настоящая корабельная рында, прожектор для передачи сигналов. Все
это будет очень интересно детям.
Пожалуй, не меньше, чем детям,
на выставке понравится и взрослым, выросшим на книжках Гайдара и мечтавшим когда-то о своем тайном штабе.
– 30-е годы – довольно слабо описанный период городской истории,
– считает Семен Шаврин. – На нашей выставке мы постарались собрать разные предметы, использовавшиеся в те годы, чтобы как
можно полнее представить этот
период истории. 30-е годы были
очень идеологизированы, в том
числе и для детей. Их с раннего
возраста готовили к тому, что идет
борьба пролетариата, что рано или
поздно обязательно начнется война с империализмом. Передвижной модуль выставки «Тайна старого чердака: страна Гайдарика»
хотели списать, предполагалось,
что Архангельск станет последним городом, где его можно будет увидеть. Но интерес к выставке неожиданно вернулся, ее снова
стали запрашивать, поэтому через
год она отправится в другой город.
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Президент России:

Владимир Путин ответил                     
Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото автора

Президент России в одиннадцатый раз провел большую пресс-конференцию.
Мероприятие продолжалась
на две минуты меньше, чем
в прошлом году, – 3 часа 08
минут. За это время к главе
государства удалось обратиться 32 журналистам: 14 из
них представляли федеральные СМИ, 13 – региональные
и пять – иностранные.
Больше всего вопросов было посвящено экономическим проблемам и
международной ситуации. Шесть
обращений затрагивали сферу внутренней политики, и лишь один вопрос носил личный характер – о
жизни и работе дочерей Путина.
В пресс-конференции приняли
участие и архангельские журналисты. В частности, корреспондент телекомпании «Поморье» Владимир
Стариков, который приготовил вопрос об экономической самостоятельности Архангельской области.
–
Впечатления
от
прессконференции у меня самые позитивные. Президент был готов ответить на любой вопрос, не терялся ни в одной самой острой теме.
Отработал три с лишним часа в
таком режиме. Ответил более чем
на 40 вопросов. Единственное,
что опечалило, – мало внимания
уделили вопросам из регионов, а
слишком много – международной
обстановке. Поэтому многие журналисты даже по окончании конференции у выхода пытались всетаки докричаться до президента.
Я хотел спросить, как сделать так,
чтобы бюджет Архангельской области перестал быть дефицитным,
и что нужно для того, чтобы область перестала считаться дотационным регионом. У нас ведь такие
природные богатства. Но похожий
вопрос задали коллеги с ТВЦ. Так
что можно сказать, что частично
мне Владимир Путин все-таки ответил, – рассказал Владимир.

Пик кризиса
миновали
Обычно
большая
прессконференция главы государства
начинается небольшого выступления президента. На этот раз
традиции пришлось уступить место анекдоту. Такую возможность
Владимиру Путину предоставил

Александр Гамов из «Комсомольской правды», задав вопрос о
настроении главы государства по
поводу выхода страны из кризиса. «Стране очень тяжело, вы сами
лучше нас все это знаете. Какие
ваши дальнейшие прогнозы?», –
поинтересовался журналист.
– Начнем с того, что я расскажу
вам старый, замшелый анекдот.
Встречаются два приятеля, один
другого спрашивает: «Как дела?».
Тот говорит: «Как в полоску: черное
– белое». – «Сейчас какая?» – «Сейчас черная». Проходит еще полгода. «Ну как дела? Знаю, в полоску.
Сейчас какая?» – «Сейчас черная».
– «Нет, тогда же была черная». –
«Нет, выясняется, что тогда была
белая». Вот у нас примерно такая
ситуация, – начал Владимир Путин. – Когда мы год назад говорили о том, каковы наши планы и как
мы будем двигаться в направлении
выхода из кризиса, мы, зная, к сожалению, о большой зависимости
нашей экономики от цен на нефть,
газ, их производные, – исходили
из того, что средняя цена на нефть
«Брент» будет 100 долларов за баррель. А в конце этого года мы уже
были вынуждены все пересчитывать, потому что цена упала в два

раза: была сто долларов за баррель,
а стала пятьдесят. Мы посчитали
бюджет следующего года как раз из
этой цифры. Но сейчас сколько она
уже – тридцать восемь? Поэтому
мы вынуждены будем, наверное, и
здесь что-то корректировать.
Тем не менее, несмотря на негативные факторы, Владимир Путин отметил, что пик кризиса для
российской экономики, по его мнению, уже позади.
– Реальные располагаемые доходы населения сократились, инвестиции в основной капитал за
десять месяцев текущего года сократились на 5,7 процента. Вместе
с тем, и мы тоже об этом уже говорили, статистика показывает, что
российская экономика пик кризиса
миновала, – подчеркнул глава государства. – Устойчивая ситуация
наблюдается на рынке труда: уровень безработицы колеблется около 5,6 процента. В целом это положительный результат работы правительства. Как я уже сказал, мы
наблюдаем и чистый приток капитала, что тоже весьма положительная вещь, – это говорит о том, что
инвесторы, понимая реалии нашей
экономики, начинают проявлять к
этому интерес, к работе здесь.

Платеж за ЖКХ
рассчитываем
сократить
На фоне прозвучавшей информации о сокращении доходов населения журналисты не могли
не спросить о тарифах на услуги
ЖКХ. И, по словам Владимира Путина, они в будущем году почти не
подорожают.
– В этом году средний рост тарифа был примерно 8,7 процента, в
следующем году мы предусмотрели 4 процента. То есть исходим из
того, что мы сможем этот платеж
сократить, – заверил президент.
– Это, правда, не касается коммунальных платежей, связанных с
обслуживанием дома, с вывозом
мусора и так далее. Но эти вопросы должны решаться на уровне
муниципалитетов.

Вот в чем итоги
Журналисты спросили президента и о том, как он оценивает итоги
своей работы начиная с 2000 года.
– Итоги, прежде всего, в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики,
которая почти в два раза выросла,
– ответил Владимир Путин. – Объем нашего ВВП вырос почти в два
раза – вот в чем итоги. Укрепление
обороноспособности страны, возможностей вооруженных сил – вот
в чем итоги. Борьба с терроризмом,
проявления которого мы еще не до
конца побороли, но хребет точно
переломили, – вот в чем итоги.

Повышать
пенсионный возраст
еще не время
Наиболее актуальный вопрос из
тех, что подняли журналисты, касался пенсий и, в частности, повышения пенсионного возраста. Позиция Путина на эту темы, как выяснилось, осталась неизменной.
– Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению
пенсионного возраста, – заявил в ответ Путин. – Я и сейчас придерживаюсь той точки зрения, что время
еще не настало, но, буду откровенен, мне уже многие не то что эксперты, многие практики говорят:

вы хотите людям хорошее сделать,
а в конце концов вред им нанесете.
Позже глава государства объяснил: продолжительность жизни
россиян растет и число работающих, которые вносят свой вклад в
пенсионную систему, уменьшается, а количество пенсионеров, соответственно, увеличивается.
– Если никак не реагировать на
это, это приведет к тому, что доходы пенсионной системы будут сокращаться, и тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения Пенсионного фонда, – подчеркнул Путин. – Придется государству просто понижать уровень
пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст.
Когда это нужно будет сделать,
президент еще не решил. Но такое
решение ни в коем случае не коснется тех, кто уже вышел на пенсию.
– Они вообще к изменению этой
системы пенсионного возраста
уже не имеют никакого отношения. Все, кто уже вышел на пенсию, безусловно, 100% будут пользоваться всеми пенсионными правами, – добавил Путин.
Продолжится и индексация пенсий, даже несмотря на то, что экономика страны находится в непростом положении.
– В следующем году запланирована индексация на четыре процента по всем категориям, включая военных пенсионеров, – рассказал президент.
Глава государства отметил, что
правительство не принимало решений и об отмене выплаты пенсий работающим пенсионерам.
– Этот вопрос обсуждался в правительстве неоднократно. Есть
разные идеи на этот счет, в том
числе, может быть, вернуться к
советскому периоду. Фискальный
выигрыш небольшой от того, что
работающим пенсионерам пенсию
платить не будут. Но нет такого решения. Есть решение в этот период
не индексировать пенсию.
Говоря о демографии в принципе, Владимир Путин подчеркнул,
что в России фиксируется естественный прирост населения.
– Это очень хороший показатель,
говорит о настроении людей, о том,
что у них есть возможность планировать развитие семьи, – дал оценку статистических данных глава государства, связав их с продленной
программой материнского капитала. – Мы эту программу продолжи-

от первого лица
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Мы на выходе из кризиса

                     на вопросы журналистов
ли в 2016 году, размер материнского
капитала останется на уровне 2015
года – 453 тысячи рублей.
Завершил свой ответ на пенсионные вопросы Владимир Путин неординарно, обратившись ко
всем пенсионерам России.
– Я хочу всем пенсионерам передать благодарность. Вы знаете,
за что? За поддержку. Несмотря
на все сложности, с которыми эти
люди сталкиваются, а это люди с
небольшими доходами, это одна из
самых ответственных групп нашего общества. Люди, многие из которых прошли через тяжелейшие испытания послевоенного времени,
вложили такой огромный труд в
восстановление экономики, столько много испытали, и сегодня, конечно, им не на что рассчитывать,
кроме как на поддержку государства. Мы знаем об этом, и мы им
очень благодарны за такой патриотический настрой, за готовность
внести свой вклад в воспитание
подрастающего поколения. Они
это делают, и не только ветераны
Великой Отечественной войны, но
практически все ветераны, в том
числе ветераны труда.

Без допинга!
А вот журналистка «Региональных вестей» из Кургана не смогла
отказать себе в комплименте главе
государства. «Дело в том, что я как
женщина не могу не сделать комплимент нашему президенту за то,
что вы находитесь в хорошей спортивной форме. За это вам огромное
спасибо, потому что наши мальчишки на вас равняются, и это
правда! Молодежи, ведущей здо-

ровый образ жизни, стало гораздо
больше».
– Без допинга, предупреждаю!
Без допинга! – полушутя ответил
Владимир Путин.

работать лучше
Стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно – такое мнение высказал
президент, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об оценке деятельности кабинета министров и возможности кадровых перестановок в
нем. Путин еще раз подчеркнул, что
он – против кадровой чехарды.
– За достаточно большой промежуток времени моей работы, наверное, можно было заметить, что я
очень бережно отношусь к людям и
считаю, что кадровая чехарда – конечно, не всегда перемены кадровые являются негативными, – но
чехарда – она не нужна. Она мешает, – отметил президент. – И если
что-то у кого-то не получается – за
что я тоже несу ответственность, –
я считаю, что здесь есть и моя вина.
Поэтому и в кадровом составе
правительства изменений, по словам президента, не предвидится.
– Что касается: доволен или не
доволен – в целом считаю, что работа удовлетворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше, – подчеркнул Путин.

Ответственность
всегда на том,
кто за рулем
А вот журналистка из калининградского
информагентства

«Клобс.ру» задала Владмимиру
Путину более конкретный вопрос:
как он оценивает случаи, когда
высокопоставленные виновники
ДТП с пострадавшими уходят от
ответственности. Одно из таких, в
котором пострадал коллега журналистки, накануне случилось в Калининграде.
– При таких ДТП, при таких трагедиях всегда очень много мнений, и позиции сторон всегда разные. Но то, что следствие должно
быть проведено, должно быть проведено объективно и доведено до
логического завершения, – это совершенно очевидно, – заявил президент. – Кто бы ни был за рулем –
должен отвечать за то, что произошло. Причем на тех, кто находится за рулем, лежит большая ответственность, чем на пострадавших,
потому что автомобиль – это средство повышенной опасности, и в
соответствии с законом на человеке, который находится за рулем,
большая ответственность, чем на
пострадавшем. Такая ответственность может быть либо уголовной,
либо гражданско-правовой, но ответственность всегда на нем, потому что он управляет средством повышенной опасности и должен об
этом знать.

«Платон»
доработают
В числе «неудобных» вопросов
Владимир Путин впервые озвучил свое мнение по поводу внедрения системы «Платон», которая
предусматривает платный проезд
большегрузных автомобилей по
федеральным трассам. По словам

главы государства, этот шаг вполне логичен, так как в 2007-2008 годах в стране было отменено лицензирование большегрузных автомобильных перевозок.
– Вроде бы хорошо, но к чему это
привело на практике? Это привело
к тому, что появилось большое количество людей, которые просто
покупают эти большегрузы и пользуются этим, но это абсолютно серые схемы экономики, они не регистрируются даже в качестве индивидуальных предпринимателей, –
посетовал Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что он понимает проблемы дальнобойщиков и, более того,
переживает за них.
– Я сам из рабочей семьи, понимаю, что мужики вкалывают, работают, за рулем сидят, но надо
выходить из этих серых схем. Но
мне хочется их поддержать, поверьте. Надо им помочь. Надо некоторые вещи доработать, – резюмировал президент.
Такой «доработкой» может стать
отмена транспортного налога для
дальнобойщиков.
– Мы говорили о том, что при переходе на эту систему может быть
отменен транспортный налог. Не
отменили, кстати говоря, по настоянию региональных руководителей,
потому что транспортный налог
идет в региональный бюджет. Но
хотя бы для большегрузов, которые
должны платить за пробег, надо это
сделать. Я рассчитываю на то, что
правительство в самое ближайшее
время, в начале года это сделает, –
сказал Владимир Путин.
Еще одной мерой поддержки
дальнобойщиков, по словам президента, станет возможность полу-

чения приборов системы «Платон»
на бесплатной основе.

Я горжусь дочерьми
Несмотря на то что журналистам хорошо известно, что глава государства редко обсуждает
личные темы, на больших прессконференциях его об этом то и дело
спрашивают. На этот раз тема президентской семьи нашла свое отражение в вопросе о судьбе одной
из дочерей Владимира Путина, которая, по словам одного из журналистов, работает над реализаций
научного проекта в МГУ.
– Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей, –
подчеркнул глава государства. –
Они не занимаются бизнесом и не
занимаются политикой. Они никуда не лезут. Они просто живут своей жизнью и делают это очень достойно.
При этом Путин не стал отрицать того, что его дочери связаны с
наукой, и в очередной раз подчеркнул, что его дети живут и работают в России.
– Они продолжают учиться и работают. У меня дочери свободно
говорят на трех европейских языках. Даже уже кто-то из них говорит на одном или двух восточных,
кто-то еще на одном, четвертом,
европейском. Причем не просто
свободно говорят, они пользуются
ими в работе. Они живут в России
и никогда никуда на постоянное
жительство не выезжали. Они нигде, кроме России, не получали образование. Они учились только в
российских вузах, – заключил президент.

«Александр III»: с именем российского императора
Событие: На Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске заложили Î
ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А»
Сергей ИВАНОВ

Крейсер стал седьмым подводным
ракетоносцем 4-го поколения ВМФ
России и четвертым, заложенным
по модернизированному проекту
«Борей-А». Именно группировка
этих кораблей должна составить основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Для Севмаша это ответственный и почетный заказ.
На церемонии закладки крейсера присутствовали сразу два командующих сильнейшими флотами России: Северным – адмирал
Владимир Королев и Тихоокеанским – Сергей Авакянц. И это неслучайно. Лодки проекта «Борей»
проходят испытания на Северном
флоте в составе Беломорской ВМБ,
а затем часть из них переходит на
службу на Тихоокеанский флот.
Для него предназначен и «Император Александр III».
Адмирал Владимир Королев на
торжественной церемонии отметил, что на предприятии действительно происходит историческое
событие – седьмой атомный подводный крейсер со стратегическим
ракетным комплексом «Булава».
– Это означает, что новейшая
группировка морских стратегических ядерных сил России состоялась. Эти корабли полностью
оправдали свое назначение, под-

фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил
России президент Владимир Путин предложил новому кораблю присвоить имя
«Император Александр III».

твердили свои тактико-технические характеристики, заложенные
в проекте. И замечательно, что
имя этого корабля – это имя целой
эпохи, когда Россия была одной из
ведущих мировых морских держав, – сказал Владимир Королев.
– Без всякого сомнения, и у этого корабля – прекрасное будущее.
Он будет обеспечивать стратегическое сдерживание и обороноспособность нашей Родины.

Обращаясь к работникам и ветеранам предприятия, военным морякам, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов сказал:
– Закладка корабля – это, безусловно, историческое событие. Но
это еще и очень правильная традиция корабелов «Севмаша» – встречать праздник трудовыми победами. И то, что сегодня в рамках
празднования 76-й годовщины предприятия происходит такое событие,

– глубоко символично. Закладка
этого корабля – важнейшее звено в
деле укрепления обороноспособности нашей страны, и, я уверен, новый атомоход заступит на боевое
дежурство в положенные сроки.
Среди почетных гостей были
летчик-космонавт Герой России
депутат Госдумы Роман Романенко, руководитель департамента по работе с регионами Российского военно-исторического обще-

ства Владимир Балашов и председатель Архангельского регионального отделения РВИО, заместитель главы города Архангельска Сергей Ковалев.
– Закладка нового корабля, носящего имя императора Александра III, – это знаковое событие, наглядно демонстрирующее преемственность исторических традиций Военно-Морского Флота России, – сказал Владимир Балашов.
– Сама история возвращения на
Родину Андреевского флага с линкора, носившего имя императора,
достойна отдельного исследования. Российское военно-историческое общество продолжит работу
по поиску и сохранению святынь
Российской армии и флота. И мы
надеемся, что на церемонии подъема военно-морского флага на новом ракетоносце будет развернут и
исторический Андреевский флаг,
который сейчас хранится в Севастополе.
По словам Сергея Ковалева, региональное отделение Российского военно-исторического общества
активно участвует в сохранении
памяти о военной истории.
– В следующем году Архангельск будет отмечать 75-летие
прихода первого союзного конвоя «Дервиш». Не за горами и подготовка к 100-летию окончания
Первой мировой войны и событий гражданской войны на Севере
России. Мы продолжим работу по
сохранению традиций изучения
российской военной и военно-морской истории, учитывая, какую
важную роль в них сыграл город
воинской славы Архангельска, –
отметил Сергей Ковалев.
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Решение

Льготы на
капремонт –
в законе
Софья Царева

Госдумой в третьем,
окончательном чтении,
принят закон о льготах
при оплате взносов на
капитальный ремонт.
Федеральный закон дает регионам право с 1 января 2016
года освобождать одиноких
россиян в возрасте 80 лет и
старше от уплаты взносов
на капремонт и право предоставить скидку в 50 процентов для одиноких граждан,
достигших 70 лет.
Как сообщает РИА Новости, этот законопроект был
внесен в июле группой депутатов от «Справедливой России», а позднее к нему присоединились и представители
других фракций. Принятием
закона в третьем чтении парламентарии дали право регионам устанавливать льготы:
одинокие граждане в возрасте 80 лет и старше полностью
освобождаются от уплаты
взносов на капремонт, а одинокие граждане с 70 лет будут платить половину стоимости взноса. Помимо того,
предусмотрена 50-процентная скидка для инвалидов I и
II групп, а также для семей с
детьми-инвалидами. Законопроект вступит в силу 1 января 2016 года.
Ранее губернатор Архангельской области Игорь
Орлов поддержал введение
льгот на оплату капремонта
на региональном уровне, заявив, что они будут обеспечены из бюджета области.
– Правительство региона
было в числе тех, кто инициировал эти предложения, и мы
обязательно их реализуем, –
сказал Игорь Анатольевич.
– Средства на обеспечение
льгот найдем. Главное, чтобы все законодательные решения были приняты, а технология их реализации не вызывает никаких трудностей.
Что касается самой процедуры расчета компенсаций
льготным категориям населения, директор регионального Фонда капитального
ремонта Александр Бараев пояснял, что льгота рассчитывается только исходя
из размера минимального
взноса на капремонт. В 2015
году этот размер составляет
6,37 рубля, в 2016 году он будет равен 6,66 рубля.
– Когда речь идет о более
скором накоплении средств
на счете для капремонта,
сбор средств с собственников может быть увеличен
(по решению общего собрания). Например, это может
быть не 6,37 рубля, а 15 рублей. Льгота рассчитывается только от минимального
взноса. А та разница в оплате, которая образуется между 15 и 6,37 рубля, под льготу не попадет, – сказал Александр Викторович.
На конец ноября 2015 года
в области выполнен капремонт в 91 многоквартирном
доме. До конца 2016-го планируется завершить капремонт еще 209 домов региона
на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
Телефон горячей линии
по капремонту: 68-15-25 с 9:00
до 17:00, перерыв с 13:00 до
14:00.

городское хозяйство

Горожане «обожглись» о счета за тепло
Ситуация: Частная компания «Расчетный счет» несет полную ответственность Î
за правильность и своевременность выставления счетов по теплоснабжению
Сергей ИВАНОВ

Многие горожане, получив ноябрьские квитанции
за теплоснабжение, сильно
удивились указанным там
цифрам – они оказались
значительно выше обычного.
ООО «Расчетный центр», которое
теперь выставляет счета, приплюсовало сюда суммы за прошлый
месяц, которые давно оплачены.
Муниципальный Информационно-расчетный центр предоставил

все необходимые данные для начисления платежей населению, пояснил директор учреждения Александр Мельников.
В действующее законодательство внесены изменения, по которому муниципальное учреждение «Информационно-расчетный
центр» с 1 января будет не вправе осуществлять функции по расчетам и сборам платежей за жилищно-коммунальные услуги, поскольку этим может заниматься
только организация, отвечающая
требованиям федерального закона
«Об акционерных обществах».
Поэтому для сохранения действующей системы по начислению

и сбору платы за содержание и текущий ремонт жилья, а также коммунальных услуг, оказания биллинговых и других услуг мэрия
Архангельска совместно с Правительством Архангельской области создала акционерное общество
«Центр расчетов».
– ТГК-2 было предложено осуществлять
начисления
платежей за теплоснабжения через АО
«Центр расчетов», однако был получен отказ и все начисления были
переведены в частное ООО «Расчетный центр», – пояснил Александр Мельников. – Все показания
приборов учета, необходимые для
своевременного выставления сче-

тов гражданам, были переданы
ИРЦ ООО «Расчетный центр». Кроме того, более двух лет у данной
организации была возможность
в электронном виде отслеживать
все начисления и выставление счетов и составить собственную базу
данных, чего сделано не было. В
результате непрофессионализма
частного расчетного центра граждане получили неправильные счета.
В настоящее время ответственность за правильность и своевременность выставления счетов по
теплоснабжению несет исключительно частное ООО «Расчетный
центр».

Чистота тротуаров
и отопление в графике
Планерка: 30 предписаний по надлежащей уборке дворов получили управляющие компании
За нечищенные дворы
и дороги
подрядчиков и
УК привлекают
к ответственности.
фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Глава города Игорь Годзиш
требует эффективно чистить
от снега дороги и тротуары.
Об этом шел разговор на общегородской планерке.
– Есть муниципальные контракты
на зимнюю уборку, и они должны,
безусловно, исполняться, – отметил Игорь Викторович. – Есть обязательства собственников зданий
и управляющих компаний обеспечить безопасный проход по прилегающей территории. И главы
администраций округов должны
надлежащим образом контролировать уборку.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин отметил, что снегоуборочные
работы ведутся в сложных погодных условиях, ведь только за начало декабря выпало 60 процентов
месячной нормы осадков.
– За последнее время температура несколько раз переходила через нулевую отметку. Поэтому для
предотвращения гололеда было
усилено внимание к посыпке тротуаров песко-соляной смесью, расчистке пешеходных переходов. Но
в силу недостаточности финансирования по муниципальным контрактам расчистка и посыпка тротуаров производится раз в неделю.
Есть замечания по уборке в Ломоносовском, Соломбальском, Ок-

тябрьском округах, а также округах Варавино-Фактория и Майская
Горка. Сотрудники департамента ежедневно выезжали в округа
и контролировали подрядчиков, –
отметил Владимир Николаевич.
– За прошедшую неделю были
проведены проверки содержания
придомовых территорий. По восьми управляющим компаниям выданы предписания, замечания
устранены. За уборкой внутридворовых территорий ведется контроль в постоянном режиме, – сообщил Владимир Шадрин, глава
Ломоносовского округа.
По словам главы Октябрьского
округа Алексея Калинина, ситуация с уборкой дорог и тротуаров находится на постоянном контроле.
– Проводится посыпка тротуаров песко-соляной смесью, обработка антигололедными смесями,
– доложил Алексей Александрович. – Четырем УК было предписано провести очиску от снега дворовые территорий.
– В Маймаксанском округе все
дороги первой, второй и третьей
категорий убираются. Тротуары
посыпаны песком. Есть замечания
по уборке, которые устраняются.
Ситуация находится под контролем, – пояснил Сергей Гаркавенко, глава Маймаксанского округа.
По словам главы Северного
округа Игоря Трофимова, дороги
первой и второй категории в хорошем состоянии, все тротуары чистятся.

– Было выдано три требования
УК по устранению нарушений.
Уборка снега продолжается и находится на ежедневном контроле,
– отметил глава округа ВаравиноФактория Александр Таран.
– В течение недели было выявлено два замечания по уборке дорог
третьей категории, которые МУП
«Архкомхоз» устранил за шесть часов. Уборку снега на дорогах и тротуарах держим на контроле, – отметил глава округа Майская Горка
Александр Феклистов.
В Исакогорском и Цигломенском округах проведены проверки
по содержанию дорог и тротуаров
в надлежащем состоянии. Выдано 12 предписаний по устранению
недостатков, прежде всего в части
уборки тротуаров.
В Соломбале уборка дорог и тротуаров производится, все замечания сразу передаются в подрядные
организации, и они оперативно
устраняются.
– По результатам первой рабочей поездки в Северный округ, по
результатам объезда территории
Октябрьского и Ломоносовского
округов в выходные хочу сказать,
что сегодня отвратительно обстоит дело с пешеходными тротуарами, – заявил Игорь Годзиш. – Нигде подсыпки я не увидел, люди
падают, получают травмы. Прошу
департамент городского хозяйства
активизировать работу подрядных организаций по содержанию
тротуаров. Также обратить внима-

ние собственников зданий – люди
зачастую получают травмы прямо на входе в магазины. Надлежащим образом должна быть убрана
территория у наших учреждений –
школ, детских садов, учреждений
культуры. Глав администраций
округов прошу доложить о принятых мерах.
Другая важнейшая тема – отопительный сезон.
– Тепловые сети работают в соответствии с температурным графиком, – доложил главный инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Григорий Паламар. – Гидравлический
режим соблюдается, ремонтные
работы проводятся в плановом порядке с переключением потребителей к теплоснабжению по резервным схемам.
Игорь Годзиш обратил внимание на ремонтные работы, которые проводятся ТГК-2 в Архангельске после начала отопительного
периода:
– Когда будет отремонтирована
теплотрасса на улице Розы Люксембург? Теплоснабжение на время проведения работ обеспечено?
– поинтересовался Игорь Годзиш.
– Работы завершим на этой неделе. Теплоснабжение домов обеспечено по резервной схеме через трубопроводы обратной подачи, – отчитался Григорий Паламар.
В штатном режиме работают локальные котельные столицы Поморья. Как отметил главный инженер Приморского филиала ОАО
«Архоблэнерго» Олег Дахин, все
работы по повышению надежности функционирования оборудования на эксплуатируемых предприятием котельных проводятся
таким образом, чтобы не создавать
неудобств горожанам. Особо пристальное внимание – ведомственной котельной ООО «ТЭПАК»
в микрорайоне ЛДК-4.
Особое внимание департамента
городского хозяйства – запасу топлива на островах. Как сообщил
Владимир Плюснин, на котельной ООО «Архбиоэнерго» в поселке лесозавода № 23 на Бревеннике
в наличии имеется 285 тонн пеллетов. Понижение температуры
воздуха позволяет до 25 декабря
установить транспортную переправу между лесозаводом № 14 и
поселком Маймаксанского лесного порта, что обеспечит пополнение запасов топлива.
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Контейнеру у дороги не место?
На вопросы наших читателей ответил директор департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин
Содержание общедомового
имущества в многоквартирных домах перестало быть
острым камнем преткновения между УК и владельцами квадратных метров, как
несколько лет назад, но попрежнему вызывает у людей много вопросов. Звучали они и во время нашей
прямой линии. Также архангелогородцы звонили по поводу благоустройства города и работы общественного
транспорта.



Михаил Осипов:
– Владимир Николаевич, в начале октября у магазина «Пять шагов» на улице Ильича, 6 производился ремонт, в
ходе которого разрыли проезжую часть и сняли асфальт.
После завершения работ яму засыпали землей, а дорожное полотно не восстановили. Теперь
там ужасная грязь, земля осела и образовалась яма. Прошу
разобраться с ситуацией.
– Такая информация в департамент городского хозяйства поступала, и наши специалисты выезжали
по этому адресу. Было установлено,
что ООО «Роса» устраняло аварию
на водопроводных сетях на улице
Ильича, 6 с нарушениями: без получения разрешения (ордера) на
право производства земляных работ. Работы производились на внутридворовом проезде, контроль которого осуществляет администрация Северного округа. С 12 октября
временно, до наступления весеннелетнего периода 2016 года, приостановлена приемка работ в части восстановления цементобетонных или
асфальтобетонных (в том числе литых) покрытий, нарушенных во время ремонта. Полное восстановление благоустройства перенесено на
третий квартал 2016 года.



Ольга Полоскова:
– Я езжу иногда на автобусе 55-го маршрута и вижу,
как из него высаживают пенсионеров с соцталонами. Когда
люди возмущаются и спрашивают о причинах, им говорят, что
мэрия не оплачивает. Почему?
– Действительно, 55-му маршруту мэрия не оплачивает талоны, по
которым ездят льготные категории
граждан – ветераны войны и горожане 70 лет и старше. Для оплаты
перевозчик должен иметь договор
с муниципалитетом. В данном случае его нет. Перевозчик относится к
так называемым нелегальным: он
самостоятельно, без согласования с
мэрией организовал 55-й маршрут и
работает на нем.

фото: олег кузнецов

Наталья СЕНЧУКОВА

– А можно ли как-то изменить ситуацию?
– Здесь все зависит от перевозчика. Если он заявится на конкурс,
выиграет его и заключит договор в
соответствии с законодательством,
то мы, разумеется, будем оплачивать ему социальные талоны.



Юлия:
– Владимир Николаевич, на Троицком проспекте автомобилисты-лихачи периодически сносят леерные ограждения, которые потом валяются
на обочине или на тротуаре. Кто
должен убирать эти обломки и
затем восстанавливать ограждения? Горожане могут куда-то
позвонить и сообщить, что разбитые лееры надо убрать?
– Леерные ограждения у нас обслуживает предприятие, которое
занимается содержанием участка
автодороги, где они расположены.
Этот вид работ входит в муниципальный контракт.
Если горожане видят обломки
ограждения, валяющиеся после
аварии, то могут позвонить по телефону 20-43-12 – это информационная
служба мэрии. Там запишут адрес
и сами сообщат ответственным за
этот участок дороги лицам. Если в
вашем сообщении будет дополнительно сказан номер автомашины,
которая стала виновником аварии,
мы будем вам очень благодарны.
– То есть когда виновник аварии установлен, с него взыскивают ущерб?
– Да. Буквально на днях подписал два требования на возмещение – одно 183 тысячи рублей, другое 200 тысяч. Процесс сложный и
длинный, но мы работаем в этом
направлении. Ведь речь идет о городском имуществе, на него тратятся муниципальные деньги.



Светлана
Константиновна:
– Почему в городе так мало ремонтируют тротуары, даже в
центре, не говоря про окраины?
– Несмотря на ограниченные
возможности
муниципального

бюджета, мэрия Архангельска выполняет ремонт тротуаров в городе. Мы задействуем все имеющиеся для этого возможности.
В 2013 году ремонтировали тротуары на Троицком проспекте: на
участках от ул. Шубина до ул. Суворова, от ул. Серафимовича до
дома № 52, корпус 1 по пр. Троицкому (по четной стороне), от Воскресенской до ул. Карла Либкнехта, у дома № 66 по пр. Троицкому,
от Воскресенской (вдоль Главпочтамта и магазина «Детский Мир»)
до здания администрации Архангельской области и по ул. Карла
Либкнехта от пр. Троицкого до Набережной Северной Двины.
В 2014–2015 годах все средства
дорожного фонда направлены на
ремонт асфальтобетонного покрытия основных магистралей и
участков улиц города. Тем не менее в этом году часть денежных
средств выделили на обновление
тротуаров. Они были отремонтированы на ул. Тимме – по нечетной
стороне в районе кинокомплекса
«Русь» и родильного дома им. Самойловой; на ул. 23-й Гвардейской
Дивизии на участке от Воскресенской до ул. Шабалина; на ул. Гайдара от Обводного канала до дома
№ 222, корпус 1 по пр. Ломоносова;
вдоль домов №№ 16, 18, 22 по ул.
Тимме и в районе домов №№ 99 и
101 по ул. Воскресенской; по нечетной стороне ул. Комсомольской
от пр. Троицкого до пр. Ломоносова; на ул. Русанова от дома № 25,
корпус 3 по ул. Воронина до пересечения с пр. Ленинградским; по
пр. Советских Космонавтов от Воскресенской до ул. Гагарина. Также
было выполнено устройство тротуара около дома № 42 по ул. Тимме.
– А как принимаются новые
объекты – те же торговые центры строятся, а рядом с ними
не пройти? Почему нельзя с них
более строго требовать?
– До конца октября 2015 года прием благоустройства был возложен
только на департамент градостроительства. В ходе оказания муниципальной услуги у отраслевых
подразделений мэрии Архангельска возникали вопросы, не входящие в компетенцию департамента
градостроительства.
Сейчас введен промежуточный
акт приемки-сдачи благоустройства, на основании которого представители заинтересованных отраслевых подразделений мэрии могут
отслеживать и производить приемку благоустройства вновь построенного объекта капитального строительства на территории города.
Валентина
Владимировна:
– Владимир Николаевич, разъясните, какие требования существуют к размещению мусорных контейнеров? Могут ли
они стоять не во дворе, а прямо
вдоль улицы, на обочине доро-



ги? На Красных Маршалов в Северном округе они размещены
именно так, и, когда скапливается большое количество мусора, он разлетается прямо по дороге, валяется на тротуаре, на
газоне...
– Согласно п. 4.2 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, мусоросборники всех
типов должны устанавливаться
на бетонированной или асфальтированной площадке. Подъездные
пути к местам, где установлены
контейнеры, должны освещаться и
быть удобными для подъезда спецавтотранспорта с учетом разворота.
На улице Красных Маршалов
размещено три контейнерных площадки – у домов №№ 12, 18 и 24. На
каждой из них имеются контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Контейнеры установлены
вдоль улицы в связи с отсутствием
выездов с твердым покрытием на
дворовые территории. В соответствии с требованием Правил благоустройства и озеленения контейнерные площадки для сбора ТБО должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных
площадок и от места отдыха горожан на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров.
Варвара Михайлова:
– Владимир Николаевич, что относится к общедомовому имуществу в многоквартирном доме? Где можно
найти точный список?
– Перечень данного имущества
определен частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ. Собственникам жилья в многоквартирном
доме принадлежат на праве общей
долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения
в данном доме, в том числе:
– межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации;
– иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
– крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.





Ольга Максимовна:
– У нас в доме – кирпичной пятиэтажке – течет крыша, требуется капремонт кровли. Но большинство собственников выступает против его проведения, потому что их напрямую проблема не касается. Дело
в том, что от протечек стра-

дают только три квартиры
на пятом этаже, в том числе
наша. А остальные жильцы говорят: у вас протекает, вы скидывайтесь и ремонтируйте…
– Все общее имущество в многоквартирном доме – а крыша относится именно к нему – принадлежит
собственникам помещений на праве
общей долевой собственности.
Жилищный кодекс обязывает
собственников содержать общее
имущество в многоквартирном
доме. Доля обязательных расходов, которые они несут, определяется долей в праве собственности
на общее имущество в таком доме
каждого собственника.
Таким образом, ремонт кровли
жилого дома должен проводиться за счет собственников помещений данного дома, пропорционально их доле в праве общей собственности. Кто на каком этаже живет и
касается ли его проблема с протечкой, в данном случае не имеет никакого значения.



Виктор Неманов:
– В каких случаях
управляющая компания вправе
требовать от жильцов обеспечить доступ к стоякам для проведения работ, если сделан хороший ремонт и все трубы зашиты кафелем?
– Санитарно-техническое оборудование, находящееся в доме за
пределами или внутри квартир и
обслуживающее более одного помещения, – это общедомовое имущество.
Из статьи 5 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность,
утвержденных Постановлением Правительства РФ, следует, что в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений от стояков
до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на
отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Таким образом, вы обязаны обеспечить всем иным собственникам
дома, а также представителям УК
свободный доступ к системам общедомового оборудования.

Работа УК под присмотром собственников жилья

Подробности: Управляющие компании и ТСЖ обязаны размещать свою информацию в системе ГИС ЖКХ

Семен БЫСТРОВ

Всем организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании договора управления, необходимо зарегистрироваться в ГИС ЖКХ.
Это требование Федерального закона № 209 «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального
хозяй-

ства». Официальным сайтом ГИС
ЖКХ в Интернете является www.
dom.gosuslugi.ru.
Управляющие организации обязаны размещать информацию о своей деятельности в объеме, предусмотренном стандартом раскрытия
информации, утвержденным постановлением Правительства РФ
№ 731 от 23 сентября 2010 года.
Мэрия Архангельска постоянно
информирует управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, КИЗ об обязательной регистрации в ГИС ЖКХ. В
их адрес направлены письма о не-

обходимости регистрации и ответственности за уклонение от нее в соответствии с действующим законодательством. Сейчас в системе ГИС
ЖКХ зарегистрировано из 96 УК –
62, из 209 ТСЖ – 35, из 132 ЖСК – 9.
За уклонение от обязательной
регистрации предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа до 200 тысяч рублей.
В управлении ЖКХ и энергетики сообщили, что у собственников квартир есть реальная возможность осуществлять контроль за
работой управляющих компаний

через советы многоквартирных
домов. К концу октября в Архангельске создано 1575 советов многоквартирных домов, в том числе:

в 620 домах – созданы собственниками самостоятельно; в 955 домах
– созданы при участии мэрии Архангельска.

Справка
Жилфонд Архангельска составляет 5773 многоквартирных дома
площадью восемь миллионов квадратных метров. Доля домов, где
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления, составляет 81,05 процента, в том числе: 61,75 процента
– УК, 19,26 процента – ТСЖ, 0,04 процента – непосредственное управление собственниками помещений. На оставшиеся дома в соответствии с законом мэрия провела конкурс по отбору управляющих организаций. А там, где конкурсы не состоялись, УК были назначены.
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Делать ставку на открытость

Первая пресс-конференция Игоря Годзиша стала заявкой нового градоначальника на свое понимание                      
верное, с точки зрения концессии.
Без привлечения сюда серьезного ресурса мы эту проблему не решим. МУП «Водоканал» будет воевать на фронтах по очистке колодцев, но мы понимаем, что сегодня
это точечная борьба. Нам нужен
такой векторный инвестор, который позволит здесь эту ситуацию
разрешить комплексно.

Сергей ИВАНОВ

Состоявшаяся первая прессконференция главы Архангельска Игоря Годзиша
собрала более 20 представителей федеральных, региональных и городских
средств массовой информации.

У нас с вами
есть точки
роста, могут быть
интересные проекты для совместной
работы с бизнесом

– Это наша первая встреча в таком режиме. Как мы с вами договаривались, я надеюсь, они станут достаточно регулярными, чтобы в постоянном диалоге говорить
об имеющихся проблемах и путях
их решения, – отметил Игорь Годзиш. – Но главное, мы должны совместно определять направления
развития, которые сегодня актуальны для Архангельска. Состоялись две первые рабочие поездки
в округа. Они показывают, что у
нас с вами есть точки роста, могут
быть интересные проекты для совместной работы с бизнесом.
Точка зрения Игоря Годзиша по
многим вопросам сформирована
знанием положения дел в Архангельске, которым он занимался,
еще будучи министром в областном правительстве.
Как для нового главы, так и для
нас, горожан, читателей газеты,
важно знать точку зрения друг
друга, слушать друг друга. Чтобы
вместе решать наболевшие проблемы. Наша газета – как раз та самая площадка для обмена мнениями.

– Я уже встречался с городским
Советом ветеранов. Мы очень хорошо поговорили. Мне кажется,
что то, что сегодня хорошо работает, надо просто – если в этом есть
необходимость, посыл со стороны
граждан – улучшать. Ничего ломать здесь мы не собираемся. Созданы хорошие площадки, хорошие
схемы взаимодействия. Мы в этой
сфере как работали, так и будем
работать.

О движении
школьников
и воспитании
патриотов
– Я как человек, прошедший пионерскую и комсомольскую организацию, двумя руками за создание общероссийского движения
школьников. И пионерия и комсомол были серьезной школой активных граждан. Я не говорю сегодня
об идеологической стороне, но что
нас здорово там воспитывало – это
то, что можно вместе делать единое дело. Поэтому новое объединение поможет растить неравнодушных граждан. Я только за, думаю,
люди поддержат.

О комфортной среде,
ветхом жилье
и проектах
с бизнесом
– Что беспокоит сегодня – это инфраструктура и, конечно, большое
количество деревянного жилого
фонда. Федеральные программы,
действующие по расселению аварийных домов, не решают все проблемы Архангельска. Даже когда они будут реализованы, у нас
останется два миллиона квадрат-

О торговых
центрах в центре
и социальном жилье

фото: иван малыгин

О ветеранах
и военнопатриотической
работе

В ближайшее время, я думаю,
мы разберемся по ситуации с КНС
№ 5 в Соломбальском округе. Там
подвижки хорошие пошли и уже
практически откачали воду из тепловой камеры, перекрыли задвижки, и я думаю, что ремонт будет выполнен в ближайшее время. Сказать, что у нас завтра такой истории не повторится где-то
в другом месте, к сожалению, я не
могу. Постараемся осушить подвалы до праздников, на общегородской планерке поручения такие
даны. Но состояние сетей таково,
что гарантировать, что этого не повторится, невозможно. При этом
есть еще и определенные трудности в самом «Водоканале».

ных метров ветхого жилья. И мы
с вами закроем в 2017 году проблему только с 86 тысячами квадратных метров в аварийных домах,
признанных таковыми до 1 января 2012-го. Поэтому сегодня, не дожидаясь принятия решений на федеральном уровне с продолжением программы переселения из аварийного жилфонда, идет поиск вариантов решения вопросов строительства социального жилья. Эти
варианты могут быть найдены непосредственно в контакте с бизнесом. Я прежде всего говорю об опыте Объединенной судостроительной корпорации в Северодвинске,
где они включились в этот проект
и возводят для своих работников
жилье. Мне кажется, что для нас
здесь тоже есть перспективы, если,
конечно, удастся убедить бизнес в
том, что это правильное направление движения.

О системе
управления городом
и кадровых
решениях
– Система управления в процессе создания. У меня есть вопросы
по структуре мэрии, по департаментам. В некоторых сегментах
она выглядит громоздкой и по эффективности управления вызывает сомнения. Но эта история получит продолжение после Нового
года.
По уставу мы должны представить структуру на утверждение
депутатам гордумы. Планируется, что это будет сделано в феврале. В кадровых вопросах изменения произойдут, но фамилии называть не буду. В ближайшее время,
возможно, на этой неделе получите информацию по части решений.
Есть люди, которые готовы прий-

ти в мэрию и заниматься очень тяжелыми направлениями деятельности. Часть изменений уже сделана. Просто не хотелось бы, чтоб
вот такие изменения проходили
резко, потому что мы с вами знаем
прекрасно, что кадры решают все.
Убрав одних и не привлекая других, мы просто получим провал, и
весьма существенный. Поэтому будет вестись поэтапная работа.

О ситуации
в МУП «Водоканал»
– В «Водоканале» введено внешнее наблюдение. Оно, как процедура, предусмотренная действующим законодательством, в определенной мере ограничивает наши
возможности по конкретным действиям. Тем не менее мы встретились с пока единственным кредитором, который обратился в суд.
По организации дальнейшей работы МУП «Водоканал» вели диалог
с представителями банка, который тоже находится в данном проекте. Мы услышали, что по крайней мере стороны готовы рассматривать эту ситуацию в достаточно конструктивном ключе. Сегодня основные кредиторы ждут от
нас предложений, куда двигаться
дальше.
Ключевым остается вариант
концессии. Партнер, концессионер, сегодня нами не определен.
Мы знаем, что есть несколько
игроков в Российской Федерации,
которые в такие проекты заходят.
Мы встречались и обсуждали эти
вопросы в федеральном министерстве строительства и ЖКХ у заместителя министра Андрея Чибиса. Есть поручения по подготовке
плана действий по пилотному проекту по нормализации работы не
только МУП «Водоканал», а всей
системы водоснабжения города. Я

думаю, что такая работа и на уровне мэрии, регионального правительства и с участием Федерации
свои плоды даст. Но это прежде
всего надежда именно на работу с
серьезным партнером. На этой неделе будет проведен ряд встреч и
консультаций, в том числе и с ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга».
Там достаточно серьезный уровень специалистов и по организационным, и по техническим мероприятиям. На данный момент
предприятие работает в штатном
режиме, оно в достаточном количестве обеспечено химреагентами.

О подпорах,
коммуникациях
и векторном
инвесторе
– Сегодня очистные сооружения,
принадлежащие СЦБК, могут спокойно переработать те стоки, которые собираются и туда поступают. Даже на существующем оборудовании переработка стоков возможна. Я пока не говорю о глубине очистки – это вторая сторона вопроса. Но тем не менее они способны собрать все стоки города и переработать их.
Остро стоит вопрос коммуникаций, которые сегодня находятся
непосредственно в ведении МУП
«Водоканал». Это проблемы технического состояния сетей, перекачивающих станций, причем и по
водоснабжению, и по водоотведению. К сожалению, сегодня «Водоканал» даже с помощью мэрии – а
часть ремонтных работ выполняют подрядные организации по контрактам с департаментом городского хозяйства – не успевает справиться с устранением сразу всех
дефектов. Нам сегодня нужно прорывное решение, прежде всего, на-

– У нас в центре уже не осталось
территорий, на которых можно построить крупные торговые центры. Те, которые сегодня возводятся по планам строительства, они
находятся поближе к окраинам.
Хотя у нас на самом деле парадоксальная ситуация: при сверхконцентрации торговли в центре на
окраинных территориях – нехватка торговых площадей. Эта сверхконцентрация в центре привела к
тому, что сюда съезжаются люди,
здесь пробки, проблема с движением. Поэтому я думаю, что центр города с точки зрения строительства
гипермаркетов – он бесперспективен. И мы в этом плане будем вести работу.
Что касается строительства социального жилья, это прежде всего 6-й, 7-й микрорайоны – наиболее
перспективное место застройки. И
сегодня в большинстве своем решены проблемы с коммуникациями. При этом в Северном округе
есть 20 площадок под строительство жилья, и эта тема тоже будет
развиваться. Если человек проживает в Северном округе и хочет
дальше жить там, мы постараемся все-таки по программе переселения предоставить ему такую возможность.
Хочу подчеркнуть: мы не говорим о том, что сокращаем строительство в центре. Другой вопрос
– нужно ли нам такое количество
ТЦ?
Есть строительные площадки
по программе развития застроенных территорий. Мы там должны
возводить жилье. В Ломоносовском и Октябрьском округах строительство промышленных объектов бесперспективно, здесь будет
развиваться сфера услуг. В каком
именно направлении – это вопрос
к бизнесу. Например, есть дефицит спортивных сооружений в городе. Мы открыты к предложениям. На окраинах есть много земли,
и кто желает построить там супермаркеты, то вопросов к ним нет.

власть

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (483)
23 декабря 2015 года

13

и учитывать запросы горожан

                      подходов к развитию города и к путям решения самых сложных, порой годами не решаемых проблем
Или в районе порта Экономия проблема с большегрузными автомобилями. Сейчас прорабатывается
вопрос по созданию площадки для
них рядом с портом, элементарных бытовых условий, туалета,
столовой, душевых. Кто ездит на
юг на машине, знает, что там такие услуги предоставляются. Это
может стать эффективным бизнес-проектом, люди должны увидеть в этом точку своего развития.
Если есть инициативные команды, то мы готовы их поддержать.
Мы выделяем им землю и заодно
разгружаем округ от большегрузного транспорта.

Об уборке города
– Все сразу не сделаешь. Техника стала раньше выходить на дороги. К сожалению, есть технические
проблемы с посыпкой тротуаров.
Не всегда есть техника, которая
может убрать тротуары шириной
менее 1200 мм. Будем разбираться.
В целом уборка стала лучше, люди
говорят, даже во дворах. Сегодня
главная проблема – борьба с гололедом, обусловленным неустойчивой погодой. Мы в рамках поездок
в округа смотрим эту ситуацию,
призываем и бизнес, чтобы прилегающая территория к магазинам
содержалась в порядке и была посыпана. Главы администраций
округов говорят, что движение пошло. Обработка реагентами ведется, но, вполне возможно, недостаточно. Сейчас ведутся регулярные
проверки, правильно ли выполняются контракты, и проводятся снятия объемов по оплате, если нет их
выполнения. Я думаю, что удастся
ситуацию переломить.

О неравнодушных
гражданах
и конкурсах
– Нужно сделать нормальные
конкурсы. Если есть заточка конкурсной документации под отдельного исполнителя, за это нужно давать по рукам. Если говорить
с точки зрения приемки работ, то
мне нравится, когда в этом участвуют неравнодушные горожане.
Надо привлекать общественность.
Есть активные команды, например «Асфальт29». Сейчас мы договорились и по домам, которые
строятся по программе переселения из аварийного жилья – люди
будут приезжать, смотреть, что
строится, участвовать в производственных совещаниях. Также это
нужно внедрять при строительстве и ремонте дорог.

О новых
микрорайонах,
школе
и поликлинике
– Говоря о развитии микрорайонов, мы как раз обсуждали вопрос
постройки школы на улице Первомайской. Она там находится давно
в состоянии незавершенного строительства. Мы рассматриваем вопрос о возведении детского сада.
Рассмотрим вместе с областным
министерством здравоохранения
вопрос строительства поликлиники в районе новых микрорайонов – 6-го, 7-го, 8-го. Для того чтобы обеспечить транспортную доступность, нам нужно находиться
в постоянном диалоге с правительством области. Самим нам эту проблему не вытянуть. Но в рамках
программы развития Архангельска как областного центра, я думаю, эту ситуацию вполне реально
разрешить. Необходимо учесть, ка-

кой объем жилья там планируется
построить. Думаю, предложения
по решению вопроса по дорогам, в
том числе и по развязкам в районе
Окружного шоссе, будут в первом
квартале 2016 года.

О детсадах
в Майской Горке
и Соломбале
– В Майской Горке и Соломбале
предусмотрено строительство детских садов по «дорожной карте» в
рамках федеральной программы.
Но сегодня вектор начинает смещаться в сторону строительства
школ. Нам нужно комплексное
развитие. Взаимодействие с правительством области в этом вопросе
есть.

О тротуарах
и мамочках
– В следующем году средства
на ремонт тротуаров в городском
бюджете запланированы. Мы начнем с центра, так как здесь состоятся основные мероприятия, в том
числе и 75-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш». Но
ведь и по поводу улицы Воскресенской мамочки жаловались, что
с колясками приходится на тротуарах объезжать колодцы. Поэтому
будем делать эти тротуары.

О крысах и сроках
дератизации
– Ряд специалистов высказали
сомнения в эффективности схемы
дератизации, которая проводится
у нас весной-осенью, в достаточно влажное время. Сейчас специалисты из Санкт-Петербурга сделают экспертную оценку уже проведенным мероприятиям. Деньги
тратим большие, а эффективность
слабая. Возможно, надо менять
сроки проведения, систему дератизации и сами препараты, которые
применяются.

Об управляющих
компаниях
и активных
собственниках
– Сегодня управляющие компании – это основа системы управления жилфондом, это ее, можно сказать, второй уровень. Поскольку
первый уровень управления – соб-

разрабатывали критерии совместных действий и подходы к решению общих проблем. Разрабатывали планы, критерии того, какие
услуги и какого качества должны оказываться. Потом эта работа
как-то приостановилась, слишком
часто менялось законодательство.
В ближайшее время обязательно
пройдут встречи с представителями саморегулируемых организаций. Это их бизнес сегодня, и очень
бы хотелось услышать их видение
и предложения, что с точки зрения
бизнеса недорабатывает сегодня
муниципалитет. Мы встречались
с ними в рамках предыдущей моей
деятельности, я знаю, что предложения были. Нужно оценить,
насколько их возможно сегодня
учесть.
Вы знаете, о чем они обычно говорят: это повышение стоимости
тарифа на содержание и текущий
ремонт. При этом жители в ответ
задают вполне логичный вопрос: а
как это скажется на уровне сервиса? Поэтому эту тему необходимо
будет проговорить. Хотя я согласен, что при планке семь рублей
с квадратного метра им тяжело
организовать обслуживание жилищного фонда. В целом по регионам страны тариф ниже 20 рублей
с квадратного метра приводит к
тому, что УК даже не в наших тяжелых северных условиях, а значительно южнее ложатся на бок и
уходят с рынка, при этом обычно
оставляя за собой огромные долги. Поэтому нужен диалог, и его не
миновать.

О критериях
эффективности
для УК
– Сегодня необходимо очень широко обсудить в обществе вопрос: а
нужно ли такое огромное количество управляющих компаний, которые действуют на территории
Архангельска. Я понимаю, что это
бизнес, но тем не менее мэрия сегодня – это собственник жилфонда.
И как собственник мы тоже со своей стороны можем задавать критерии для управляющих компаний,
которые нам кажутся эффективными. Я не скрывая это говорю,
потому что мы отвечаем за управление жилищным фондом перед
людьми. И эту работу мы будем вести. На выходе должен получиться программный документ по развитию Архангельска. С учетом не
только программы кандидата Годзиша, о которой так много вопросов задавалось в СМИ, но и предложений тех коллег, которые тоже
претендовали на должность главы города. Мы с ними уже собирались, те, кто хотел высказать свои
предложения, пожелания, они приходили. Мы очень хорошо пообщались, и я думаю, что совместную
работу продолжим дальше.

Мне кажется,
что то, что
сегодня хорошо
работает, надо просто – если в этом
есть необходимость, О транспорте
и перевозчиках
посыл со стороны
– Диалог между перевозчиками,
граждан – улучшать мэрией
и областным правитель-

ственники. К сожалению, пока у
нас в значительной части жилищного фонда нет активных собственников. Это мы сами ощущаем, как
только проходит общее собрание в
нашем доме. Оно четко показывает, что на самом деле происходит
и насколько люди на деле готовы
участвовать в управлении своим
жилищным фондом.
Что касается ситуации с самими
управляющими компаниями, то
у нас очень неплохо развивалось
движение по созданию саморегулируемых организаций, когда компании объединялись, через СРО

ством ведется постоянно. Подписано соглашение, был протокол, где
стороны брали на себя обязательства. Этот протокол в полном объеме не был выполнен. Мы понимаем, что у нас на повестке дня 2016-й,
17-й, 18-й годы, и мы будем проводить конкурсы по маршрутам поновому. Мне кажется, нужно посмотреть в целом схему движения
пассажирского транспорта на всей
территории города с точки зрения
ее оптимальности.
У нас сегодня около десятка
маршрутов по Троицкому движется, автобусы идут, выстраиваясь в

колонны, и это не совсем правильно. Хотя сегодня позиция транспортников такая, что люди привыкли ждать по 30 секунд и уезжать с остановки, но это создает
дискомфорт в целом по всему городу. Поэтому схему движения
транспорта, может быть, придется переформатировать, в том числе и по маршрутам автобусов. У
нас их более 50. Может быть, будет
оптимизация в этой части. Я надеюсь, здесь на помощь нашего Северного Арктического федерального университета. Они высказали
свою готовность поработать в этом
направлении, совместно сделать
схему оптимальных пассажирских
перевозок. Причем оптимальных
не только с точки зрения граждан,
но и с точки зрения бизнеса.
И здесь, на мой взгляд, есть возможность дать шанс большим автобусам. Традиционно со стороны перевозчиков звучит, что переход на большие автобусы зависит
от решения проблемы несанкци-

вы в этом направлении. Но здесь
ситуация двоякая: нам одновременно нужны инвестиции в строительство, поэтому эта тема еще
требует обсуждения. Бюджет 2016
года принят. Но в рамках работы
над бюджетом 2017-го для меня
сегодня более важны инвестиции
в инфраструктуру и в строительство, несмотря на дефицит бюджета. Мы просто в таком состоянии,
что ставить перед собой как самую главную задачу борьбу с дефицитом бюджета, наверное, неправильно.

О лыжах,
развитии спорта
и местах отдыха
– Люблю кататься на горных
лыжах. Сезон начался, а я их
только парафином покрыл. Стоят
в углу. Но если серьезно, то нам
надо развиваться комплексно.

Нужно использовать все возможности федерального и регионального бюджетов. Но мы не должны сидеть
сложа руки и ждать, когда к нам придут
деньги из федерального или регионального бюджета
онированных перевозок. Причем
часть специалистов с этим несогласны. Поэтому в рамках пересмотра схемы движения транспорта мы еще будем встречаться
с перевозчиками и будем вести совместную работу, обсуждать, что
сегодня необходимо для того, чтобы запустить на маршруты низкопольные автобусы большой вместимости по Архангельску. Хотя
на части маршрутов, я тут согласен с перевозчиками, вполне возможно, останется традиционный
сегодня пазик.

О бюджете
и программе работы
– Что касается программы, то основной упор делался не только на
тот объем средств, которые необходимо потратить сегодня для решения проблем Архангельска. Он
делался на открытость, на работу
с населением, на формирование
бюджета, отвечая запросам горожан. Безусловно, нужно использовать все возможности федерального и регионального бюджетов. Но
мы не должны сидеть сложа руки
и ждать, когда к нам придут деньги из федерального или регионального бюджета. И вы не хуже меня
знаете ситуацию с бюджетом Федерации и региона. Поэтому я сегодня встречаюсь с нашим бизнесом для того, чтобы более активно
привлекать его к решению городских проблем. Это попытка найти
отклик со стороны бизнеса, действующего на территории в части
строительства жилья, как делается в большинстве крупных городов, когда муниципалитеты участвуют как дольщики в строительстве социального жилья. Не просто
продавать землю с аукциона, но
через ту же самую землю входить
в проекты и получать квартиры в
строящихся домах. И эти квартиры распределять уже по судебным
решениям, по очереди. Это, кстати, тоже инвестиции в город, и нам
надо просто более активно в этой
части действовать.
Что касается сокращения дефицита бюджета, то на сегодня у нас
достигнуты его предельные параметры. И мы будем, конечно, работать, смотреть, какие есть резер-

Приходят активные ребята и говорят, что хотят построить в Северном округе спортивный комплекс ангарного типа. Там будет бадминтон, можно будет сыграть и в волейбол. Главное, чтобы он был и можно было вечером
прийти и сыграть. Будем поддерживать активных людей, готовых
реализовать проекты по развитию спорта. Также говорят, что в
городе негде выйти погулять. Архангельску нужны зеленые зоны.
Нужно, чтобы город был для людей. Уже в следующем году будут
вложены средства в обустройство
набережной Северной Двины, Петровского сквера, в ремонт тротуаров. Ряд мероприятий по благоустройству приурочен к юбилею
Северных конвоев, и область нам
готова помочь.

О «чуде» у МРВ
– По этому «чуду» в районе Морского-речного вокзала сейчас два
представления прокуратуры пришло. Вопрос рассматривается в
судах. Но если выдали разрешение на строительство, общественные слушания провели, все бумаги
есть в соответствии с законом, то
даже по суду остановить какой-либо объект практически невозможно. Чтобы не строились такие «чудеса», надо на этапе обсуждения
делать проект достоянием общественности. Сейчас ряд проектов,
которые вызывают отторжение,
должны пройти судебные разбирательства. Неправильное решение
можно отменять только в рамках
закона.

О поиске виноватых
– Искать, кто виноват, для меня
дело десятое. Не хочу терять на это
время. Мне надо работать.

О встрече
Нового Года
– Всегда отмечаю Новый год с семьей. Когда сам был маленьким,
было принято отмечать дома. И
сейчас сын и дочь здесь, поэтому
будем отмечать дома. Родителей
позовем, сходим прогуляться.

в городской черте

За надписи
на фасадах – штраф
до 30 тысяч рублей
«На фасадах наших домов часто появляются различные надписи, рисунки.
Кто должен следить за чистотой фасадов и убирать эти рисунки и надписи?»
– О. Островская, Архангельск.
Удаление несанкционированных надписей с
фасадов – обязанность владельцев зданий и
управляющих организаций. Действующие Правила благоустройства и озеленения Архангельска устанавливают требования по содержанию
фасадов зданий.
Отделом административного контроля департамента градостроительства мэрии Архангельска за 2015 год проведено обследование 529
городских зданий. На 38 из них выявлены нарушения требований по содержанию фасадов.
– К лицам, ответственным за содержание фасадов, направляются информационные письма с требованием устранения выявленных нарушений. За неисполнение данных требований
на собственников и нанимателей зданий и помещений составляются протоколы об административных правонарушениях. Всего за год составлено 13 протоколов, большинство предписаний исполнено собственниками и нанимателями нежилых зданий в добровольном порядке, – сообщил Андрей Никитюк, заместитель
начальника управления архитектуры департамента градостроительства мэрии.
За нарушение требований по содержанию фасадов, по их своевременному ремонту, окраске,
освещению в темное время суток судом налагается административный штраф на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 30
тысяч рублей.
За содержание фасадов жилых зданий отвечают управляющие организации. Заботы по
ликвидации разнообразных надписей должны
проводиться в рамках средств, предусмотренных в тарифе на содержание и текущий ремонт
многоквартирного дома, который утверждается на общем собрании собственников жилых
помещений.

Как перевозить тело
умершего с островов
на «большую землю»
«На Бревеннике есть многолетняя, никак не решаемая проблема – перевозка на «большую землю» тел умерших.
Как наладить этот процесс и какими
законами он должен регулироваться?»
– Н. Матвеев, житель Бревенника.
Действительно, есть такая проблема, как доставка с островов тел умерших для медицинского освидетельствования, поскольку там отсутствуют соответствующие учреждения здравоохранения.
Как пояснил начальник отдела транспорта и
связи департамента горхозяйства Андрей Попов, согласно требованиям СанПин 252-703-98
«Водный транспорт», тела умерших запрещено перевозить вместе с пассажирами. На судах
внутреннего и смешанного плавания она допускается в специально отведенных помещениях. При транспортировке умерших отправителем должна быть предъявлена справка органов ГосСанэпидемнадзора. На буксирах, которые перевозят пассажиров, нет отдельных помещений. Поэтому транспортная прокуратура
предупредила перевозчиков о недопустимости
нарушений действующего законодательства.
Единственный выход в данной ситуации – заказ отдельного рейса. В черте города доставкой
тел умерших занимается МУП «Спецтрест». В
то же время департамент городского хозяйства
в настоящее время прорабатывает различные
варианты решения этого непростого вопроса, а
также готовит предложения по изменению всей
системы речных перевозок.
Как отметил директор департамента горхозяйства Владимир Плюснин, оптимальным
представляется регулирование всех перевозок
– как в летнюю навигацию, так и в период ледохода-ледостава одним органом на уровне области. Кроме того, в повестке дня остается вопрос
приобретения специализированных пассажирских судов ледового класса, которые смогут заменить буксиры на внутригородских и межмуниципальных речных линиях.

Актуально: Ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия, Î
прокомментировал его директор Сергей Рыжков
– Мы работаем в текущем режиме, выполняя плановые работы по
ликвидации дефектов
на водопроводных сетях
и по снятию подпоров на
канализационных сетях,
– отметил Сергей Валерьевич.
– Все необходимые регламентные работы на пожарных гидрантах, на водоразборных колонках мы обеспечиваем. Сейчас одна из глав-

ных задач – устранение течи
на коллекторе в районе КНС
№ 5 в Соломбальском округе,
а также на КНС № 2 в поселке
26-го лесозавода в Маймаксе, –
подчеркнул Сергей Рыжков.
С 24 ноября в соответствии
с действующим законодательством на предприятии введена
процедура внешнего наблюдения. Внешний управляющий
проводит аудит активов и дебиторской задолженности. Напомню, что только долги населения за услуги по водоснабжению и водоотведению составляют 290 миллионов рублей.

С 2012 мы работаем с ограничением финансирования,
наложенным по решению судебных приставов, когда 70
процентов всех поступлений
идет на погашение кредитов,
а 30 процентов – на текущую
деятельность
предприятия.
Поэтому ситуация для нас понятная, и мы продолжаем работать в штатном режиме,
обеспечивая водоснабжение и
водоотведение в городе, – отметил Сергей Рыжков.
В настоящее время городские власти ведут активные переговоры с кредиторами МУП

«Водоканал», направленные на
достижение договоренностей
по обеспечению стабильного
финансирования текущей деятельности предприятия.
Ремонтные бригады предприятия тем временем ежедневно работают над устранением дефектов на водопроводных сетях. Восстановлено
водоснабжение в 21 доме по
адресам: ул. Зеньковича, 10,
12, 14; ул. Севстрой, 17,19, 20,
34, 40–48, 50–56.
Также «Водоканал» снял
подпоры канализации по 166
адресам.

По технологии
литого асфальта

Процесс идет: Зима не помеха для оперативного устранения деформаций дорог

Сергей ИВАНОВ

С приходом зимы МУП
«Архкомхоз» перешло
на технологию «литой
асфальт».

По этой технологии уже заделаны трещины, выбоины и
другие повреждения дорожного полотна на площади более
100 квадратных метров. Для
работы используется специальная установка – рециклер,

рассказал директор предприятия Анатолий Неклюдов.
Литой асфальтобетон – это
смесь битумного вяжущего,
каменного наполнителя и минерального порошка, нагретых и перемешанных в горя-

чем состоянии. Он содержит
повышенное количество битума (от 8 до 10 процентов от
всей массы) и минерального порошка (от 20 до 30 процентов), что делает его тягучим и в некоторой степени жидким. Литой асфальт
имеет ряд важных преимуществ. Прежде всего это водонепроницаемость
благодаря отсутствию пор. Кроме
того, литой асфальт отличается высокой морозостойкостью и возможностью вести
работы по укладке при пониженных температурах. Технология укладки предполагает
фрезерование поврежденного участка и его последующее
заливание асфальтобетонной
смесью. Асфальт разравнивается вручную либо с помощью специальной установки
– уплотнения катком не требуется.
Именно поэтому при температурах до минус 10 градусов
он используется для оперативного устранения дефектов дорожного полотна, создающих
серьезную угрозу безопасности
движения. Ремонт выполняется по заявкам на основании
актов обследования дорожного полотна и предписаниям
ГИБДД.

«Архкомхоз» закупает технику
Обновляемся: Муниципальное предприятие приобрело снегопогрузчик, а также
пескоразбрасыватель для посыпки тротуаров противоледными реагентами
Семен БЫСТРОВ

Как рассказал директор МУП «Архкомхоз»
Анатолий Неклюдов,
снегопогрузчик ДМ09 с
лаповым питателем и
скребковым транспортером предназначен для
погрузки предварительно собранного в валы и
кучи снега в транспортные средства.
Производительность снегопогрузчика – до 300 кубометров снега в час. Также он
имеет увеличенную высоту
выгрузки снега в кузова различных видов самосвалов и

фото: www.arhcity.ru

Вопрос – ответ

«Водоканал» работает в штатном режиме

фото: иван малыгин
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возможность загрузки через
кабину самосвала при движении машин «след в след».

Новая модель пескоразбрасывателя ПРК-5 предназначена прежде всего для рабо-

ты на тротуарах. Она является очень маневренной и мобильной в эксплуатации, при
этом вместимость и широкий
дорожный просвет позволяет
успешно использовать его и
на дорогах. Машина изготовлена из нержавеющей стали,
что продлевает срок ее службы.
Для подачи противоледной
смеси используется цепной
транспортер,
вместимость
бункера составляет три кубометра, грузоподъемность до
5,5 тонны. Подача смеси и ее
разбрасывание осуществляется при помощи двух гидродвигателей с регуляторами.
В ближайшее время новая
техника выйдет на улицы Архангельска.

в городской черте
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«Не ругайте пазики»
Новые маршруты и строгое соблюдение графика движения автобусов Î
сделают работу автотранспортников рентабельной, Î
а горожане ждут от водителей улучшения качества обслуживания
К работе
городского
транспорта у
архангелогородцев много
нареканий.

Сергей ИВАНОВ

Городские власти и автоперевозчики подводят итоги
выполнения трехстороннего соглашения между правительством области, мэрией
Архангельска и Ассоциацией
перевозчиков.
Повышение тарифа на перевозки
должно было значительно увеличить количество комфортабельных автобусов большого класса на
маршрутах и, конечно, улучшить
качество обслуживания пассажиров. Так было прописано в заключенном соглашении.
– Мы с вами прекрасно знаем о
той озабоченности, которую высказывают архангелогородцы по
поводу качества предоставляемых
услуг по перевозке пассажиров на
городских маршрутах и состояния подвижного состава, который
для этого используется. Подписанное в начале года соглашение
определяло, что должно измениться в этой сфере. К сожалению, качественных изменений мы не наблюдаем: ни горожане, ни городские, ни областные власти. Поэтому наша задача – понять причины
сложившейся ситуации и обозначить те шаги, которые позволят
ее разрешить, – определил задачи
глава города Игорь Годзиш.
До недавнего времени федеральное законодательство в сфере перевозок четко не определяло правила организации и регулирования
транспортной отрасли. Например,
ни в одном из действующих федеральных
нормативно-правовых
актов не была установлена ответственность за работу на маршруте
без договора с муниципалитетом.
Любой перевозчик мог получить
лицензию, зарегистрироваться в
налоговом органе и ездить по городу. При этом он не заключал договор с мэрией, не принимал участие в конкурсе, но с точки зрения
закона претензий к нему не могло
быть. С начала следующего года
ситуация изменится – соответствующий закон «Об организации
транспортного сообщения» был
принят Государственной Думой.
Пока же закон в силу не вступил,
привести в порядок пассажирские
перевозки должно было трехстороннее соглашение между правительством области, мэрией Архангельска и Ассоциацией автотранспортников, подписанное в феврале этого года. Его ключевыми
условиями является сохранение
льготного проезда отдельным категориям горожан, а также улучшение качества обслуживания и
обновление автопарка перевозчиков при условии повышения стоимости проезда до 21 рубля.
Как отметил министр транспорта Архангельской области Вадим
Кривов, министерство проводит
регулярный мониторинг исполнения условий соглашения.
– Мы видим, что перевозчики,
входящие в ассоциацию, продолжают эксплуатировать не низкопольные автобусы, как указано
в соглашении, а машины марки
«ПАЗ». Хотя были указаны конкретные сроки перехода на новые
автобусы. В ответ – масса отговорок, – подчеркнул Вадим Кривов.
Вместе с тем архангельский муниципалитет свои обязательства
исполняет в полном объеме, дотируя из городской казны перевозчиков, использующих автобусы большого класса, а также автобусные
маршруты на островных терри-
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ториях. Это обходится городу в 54
миллиона рублей в год.
Кроме того, в столице Поморья
сохраняются все ранее введенные
льготы для ветеранов и пенсионеров по бесплатному проезду на городских автобусах. Этими льготами
в полном объеме пользуются участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также все горожане в возрасте 70 лет и старше.
Расходы в сумме более 80 миллионов рублей берет на себя городской бюджет.
– В Архангельске только правом на бесплатный проезд для горожан в возрасте от 70 лет и старше пользуется 21 тысяча человек.
За год они совершают порядка 3,6
миллиона поездок. При этом у нас
были обозначены в дополнительном соглашении с перевозчиками,
как электронный проездной билет
так и низкопольные автобусы. Что
касается качества предоставления
услуги, то горожане жалуются на
многочисленные нарушения графиков движения. В утренние часы
в автобусах постоянно давка, вечером на окраинных территориях автобусы просто не выходят на маршруты, – доложил о ситуации Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства.
К внедрению электронных проездных
автотранспортники
в
принципе готовы, а вот к запуску
комфортабельных автобусов есть
вопросы:
– Все положения соглашения в
полном объеме исполняются в части перевозки льготной категории
пассажиров пока только муниципальными предприятиями. По вопросу использования больших автобусов: в автопарке муниципального предприятия находятся 46
единиц. Их эксплуатация показывает очень высокую убыточность.
Все частные перевозчики, приобретавшие автобусы большой вместимости в Архангельске, при действующем тарифе и отсутствии дотаций были вынуждены от них отказаться. Окупаемость эксплуатации больших автобусов в нашем
городе возможна только при условии решения проблемы с нелегальными перевозчиками. Мы надеемся, что новый федеральный закон
даст механизмы борьбы с существующим беспределом на маршрутах. Тогда можно будет организовать прибыльную работу автобусов большой вместимости. Что же
касается внедрения электронных
проездных, то мы к этому готовы,
хотя процедура связана с определенными неудобствами для пе-

ревозчиков, – подчеркнул Александр Ситков, директор МУП
«АПАП-1» и «АПАП-2», председатель Ассоциации автотранспортников Архангельской области.
Внедрению автобусов большой
вместимости, по мнению автоперевозчиков, пока препятствует и
городская инфраструктура:
– Не надо ругать пазик, потому
что ориентироваться в нынешних
экономических условиях на импортную технику экономически
нецелесообразно. Есть автобусы
марки «ПАЗ» класса повышенной
комфортности, и они нисколько
не хуже иностранных аналогов, –
обратила внимание присутствующих на проблему Светлана Антушева, директор ООО «ТЦ Автотехтранс», член Ассоциации автотранспортников
Архангельской
области. – Кроме того, ни остановки общественного транспорта, ни
разворотные площадки, к сожалению, не готовы к автобусам большой вместимости. Даже наши,
как говорят, «сельские пазики» не
могут на них развернуться. Взять
хотя бы улицу Кедрова, где конечная у множества маршрутов.
Еще одним серьезным препятствием для улучшения качества
обслуживания горожан является
острая кадровая проблема.
– У нас 50 процентов нехватка водителей и кондукторов. И набрать
новых специалистов мы не можем.
Поэтому часто не можем и дисциплинарно наказать за хамство или
курение, люди просто уволятся,
а автобусы в итоге не выйдут на
маршруты, – посетовала Светлана
Антушева.
– Сегодня в Архангельске численность безработных составляет
1541 человек, вакансий водителей
категории Д – 286. Но из числа безработных, которые имеют данную
профессию, трудоустроиться либо
мешает состояние здоровья, либо
низкая заработная плата. Ежегодно мы организовываем обучение
этой специальности, но эти курсы
мало востребованы. В этом году
нами были обучены только 20 человек по всей Архангельской области. Средняя стоимость обучения
составляет 24 тысячи рублей. Поэтому если бы организации, нуждающиеся в кадрах, пошли нам
навстречу и в рамках софинансирования учили будущих сотрудников, мы бы смогли обучить большее количество, – подчеркнула
Светлана Скоморохова, и. о. министра труда, занятости и социального развития Архангельской
области.

И если вопрос с кадрами может
быть решен, то к созданию привлекательных условий труда может
подключиться муниципалитет.
– Необходимо предусмотреть
участие мэрии в создании условий
в части конечных остановок. Водителям негде принять пищу, отдохнуть после рейса, – поставил задачу Игорь Годзиш.
Сделать все маршруты прибыльными даже при условии использования низкопольных автобусов можно уже сегодня, уверен представитель САФУ Михаил
Марушкей.
– Наш университет провел масштабное исследование транспортных потоков. В частности, выяснилось, что есть маршруты, которые
проходят через весь город. Такого
нет ни в одном мегаполисе. Крупный городской автобус в принципе
для такого не предназначен. Кроме того, у нас слишком много дублирующих маршрутов. Только по
Троицкому проспекту проходит 26
маршрутов. Чтобы автобусы большой вместимости были рентабельны, необходимо строго соблюдать
график движения. Наш университет готов подключиться к работе по
разработке новых маршрутов движения общественного транспорта,
– предложил Михаил Марушкей.
У автоперевозчиков много вопросов по поводу методики расчета тарифов, а также требований,
которые устанавливаются муниципальными контрактами. В частности, это коснулось привлечения
к работе на уже выигранных по
конкурсу маршрутах субподрядчиков. В адрес департамента городского хозяйства и муниципальных предприятий АПАП-1-2 прозвучало много критических замечаний по тому, как фактически
распределяются маршруты и кто в
итоге на них работает.
Игорь Годзиш поручил создать
специальную рабочую группу, которая будет тщательно прорабатывать реальный план действий
по улучшению качества пассажирских перевозок в Архангельске.
В рабочую группу войдут специалисты областного правительства
и мэрии, ассоциации и независимых автоперевозчиков, сотрудники САФУ.
Градоначальник также распорядился временно приостановить
проведение конкурсов по отбору
организаций,
осуществляющих
перевозки на внутригородских
маршрутах. В положение, регулирующее их проведение, необходимо внести изменения, обусловленные новым областным законом.
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Актуально

«Горсвет»
ставит
новые опоры
уличного
освещения
МУП «Горсвет» приступил к монтажу 32
новых опор наружного освещения на участке пр. Троицкого от ул.
Воскресенской до пл.
Профсоюзов.
Как рассказал и. о. директора
МУП «Горсвет» Александр
Майданов, замену старых
опор планируется выполнить
до конца года. На новых опорах будет по два энергосберегающих светильника.
В этом году МУП «Горсвет» смонтировал несколько новых линий освещения:
на улице Вычегодской работы завершены – установлено 52 опоры, 65 светильников; в поселке лесозавода
№ 3 в квартале ул. Петра Лушева – ул. Холмогорская –
ул. Калинина общей протяженностью 2,73 километра,
73 опоры; на ул. Октябрят –
0,7 километра, 20 опор.
Всего в текущем году
предприятием отремонтировано и установлено вновь
170 опор. На самоизолирующийся провод заменено 20
километров линий электропередач. Установлено 800
новых ламп и 311 светильников, в том числе 100 – светодиодных. Также установлено пять новых пунктов питания. До конца года будет заменено еще 2000 ламп, в том
числе 200 – светодиодных.

Опыт ТОСов
признан
лучшим
В Архангельске разработаны лучшие муниципальные практики
для представления на
VIII международном
смотре-конкурсе городов СНГ и ЕАЭС «Город,
где хочется жить».
Мэрия Архангельска отмечена дипломами конкурса в номинациях «За создание комфортных условий проживания жителей через развитие территориального общественного самоуправления»
и «За внедрение комплексной автоматизации процессов управления муниципальными финансами».
Конкурс городских практик был организован Международной ассамблеей столиц и крупных городов при
поддержке Государственной
Думы РФ, Всероссийского
Совета местного самоуправления и исполкома СНГ.
Таким образом, конкурс
выявляет достижения в
сфере практического решения городских проблем для
дальнейшего продвижения
лучших городских практик
в регионах России.
В конкурсе приняли участие 87 городов России и
стран СНГ.
Мэрия Архангельска представила программу поддержки ТОСов на примере работы
ТОС «Кемский» и программу
автоматизированного формирования городского бюджета «Смарт-бюджет».
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К пустому колодцу

Нашему духовному наставнику митрополиту                     
Софья ЦАРЕВА

– Владыка Даниил, две пятерки в юбилее, пятерка в Архангельске – хороший повод подвести итоги. Чем гордитесь, что
удалось сделать за это время?
– Знаете, слово «гордиться» я не
люблю, мне гораздо ближе слово «радость». Лучше поставим вопрос так: что меня радует? То, что
Господь Бог милует меня каждый
день, что я просыпаюсь и вижу
этот мир, что есть воздух, вода и
еда. Все, что нас окружает, – это
дар Бога. Господь создал человека, чтобы он здесь жил по закону
Божиему. А сегодня люди чаще
живут по «понятиям». А жить по
закону Божиему – быть милосердными, сострадательными, жалеть
других. Как говорится в Ветхом Завете: «Уклонись от зла и сотвори
благо».
На днях произошел случай, который меня сильно потряс. 15-летний парень ушел из дома и под действием спайсов раздетым и босым
бродил по улицам. Его нашли на
территории нашего храма, вызвали скорую. Врачи сказали, что ампутация неизбежна – пальцы рук
и ног обморожены. Без сомнения,
те, кто продал ему спайсы, – это
нелюди, но ведь парень несколько часов ходил по нашим улицам и
никто не остановил его, не вызвал
скорую или полицию. Вот это равнодушие поражает больше всего.
– Позвольте все же из сферы
духовной перейти к вещам материальным. Вы говорите: благо творить. Но сфера духовная
должна на что-то опираться
– на материальную составляющую. Вы за девять лет на Сахалине возродили и построили
очень много храмов, здесь у нас
за пять лет сколько церквей
понастроено, собор кафедральный возводится…
– А вот это как раз и есть продолжение нашего разговора, потому что, если не будет духовной
основы, не будет и материальной.
Ведь как в народе говорят: к пустому колодцу за водой не ходят.
Когда я приехал сюда, очень переживал: строительство кафедрального собора остановилось, все разводят руками, мол, средств нет,
возможностей. Святейший Па-

Фото: пресс-служба Архангельской епархии

Поводом для встречи с митрополитом стали сразу два
события: 27 декабря ему исполняется 55 лет, к тому же
ровно пять лет назад, 24 декабря 2010 года, решением Священного Синода владыка Даниил был назначен
епископом Архангельским и
Холмогорским.

триарх Кирилл, посылая меня
сюда, сказал, что строительство
собора должно стать одним из
важнейших моих деяний. Ведь собор – это не только стены храма,
это место собора, собрания людей. И это должно быть такое здание, чтобы в нем могли собраться
люди, не падая в обморок от духоты. У нас по большим праздникам
люди семьями не могли прийти в
храм, потому что боялись, что детей в тесноте затопчут. Должно
быть обязательно такое здание –
символ нашей культуры, нашей
духовности.
– А сложно было сдвинуть все
это с места?
– Очень сложно. Но начал с того,
что стал знакомиться с людьми
и просить помощи. Попросил помочь и тех, с кем общался на протяжении 17 лет служения в ТроицеСергиевой Лавре. Я же когда пришел на Сахалин, ситуация была
аналогичная. Как выживать, если
ни копейки денег? Хотелось сесть
на самолет и улететь обратно. Но
куда послали, там и нужно нести
свой крест. Мы же служим христианству всю жизнь, мы воины, борющиеся с духами злобы подне-

бесной. Так и на Сахалине – постепенно стали вставать на ноги, развиваться, строиться. И сейчас эта
епархия – одна из лучших.
Этот опыт, полученный за девять с лишним лет пребывания на
Сахалине, мне очень пригодился
в Архангельске. Потому что люди
везде одинаковы – наши, русские
люди, мы по природе своей христиане. А вообще, любое дело
надо начинать с молитвы. Пришел в Ильинский собор и схватился за голову – в каком он был состоянии! Крысы бегают, все разрушено, я такой жути в жизни не
видел. Начал молиться о помощи
– Илии Пророку, усопшим, что лежат на церковном кладбище (все
родительские субботы всегда служу сам). Добрые люди пришли на
помощь. И посмотрите – всем миром взявшись за дело, мы полностью отреставрировали Ильинский собор, кладбище начинаем
приводить в порядок. Когда человек вкладывает в Бога, он сам богатеет. Храмы останутся на века,
перед ними даже смерть не властна.
– Вам пришлось перестраивать здесь работу епархии?

– Считаю, что здесь мне повезло
с людьми. Когда уезжал с Сахалина, священнослужители кинулись:
«Владыка, мы с вами». Я им сказал: «Братья, не обижайтесь, но ни
одного священнослужителя с собой не возьму. Я собирал вас сюда
по крупице, каждый из вас бриллиант. А если из броши хоть один
драгоценный камень выпадет,
вся ее красота пропадет». На самом деле небывалый случай, ведь
обычно епископ приезжает со своей командой, а я ни одного священника с собой не привез. Весь упор
сделал на местных кадрах, стал их
подтягивать, проводить совещания, ввел такой коллегиальный орган, как епархиальный совет. Я же
не знаю ситуации здесь, так подсказывайте мне, помогайте. Это и
называется соборность, когда мы
соборным разумом, собравшись
вместе, выносим решение. И тогда священнослужители почувствовали свою нужность и свою ответственность. Так все основные вопросы мы стали решать на епархиальном совете, и за эти пять лет я
почувствовал наше единство.
У нас активно стали работать
отделы в епархии – по молодеж-

За пять лет отреставрировано и построено множество храмов

Ильинский кафедральный cобор в Архангельске

Храм в честь Новомучеников и Исповедников земли
Архангельской у ж/д вокзала областного центра

ному служению военный отдел,
отдел образования, отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и другие. Я увидел здесь замечательных людей, с которыми
мы стали единомышленниками.
У нас есть единодушие. И тогда
начинает собор строиться, купола меняются в храмах, за эти пять
лет мы отреставрировали здание
епархии. Но не хочу, чтобы наш
разговор стал отчетом о проделанной работе – сколько храмов построено, сколько ремонтируется
и так далее. Такие отчеты мы посылаем в Московскую Патриархию. Все это строит на самом деле
Бог, я лишь Его помощник на этой
земле.
Еще по поводу перестроений –
здесь была очень ненормальная
ситуация, которая будет нам аукаться еще не одно десятилетие. Я
говорю о Крещении. Мы не должны просто так крестить людей,
обязательно должно быть предварительное оглашение.
– Абсолютно с вами согласна.
Многие у нас крестятся сами
и крестят детей, считая это
модным обрядом, не понимая
смысла таинства.

Фото: пресс-служба Архангельской епархии

Храм в честь блаженной Матроны Московской
на Московском проспекте
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за водой не ходят

                     Архангельскому и Холмогорскому Даниилу – 55 лет

Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора. Фото: пресс-служба Архангельской епархии
– Я часто спрашиваю людей: вы
зачем хотите крестить ребенка?
«Чтоб ребеночек не болел», – отвечают. Так он как болел у вас, так
и будет болеть. Сделать первый
шаг и не пойти дальше – это еще
хуже. Печально, но даже шутка
есть, что архангелогородцы два
раза в жизни бывают в храме – первый раз, когда их крестят, а второй
раз только некоторые, когда их отпевают. Но так же нельзя! Человек должен созреть для этого таинства. И сейчас у нас желающие
покреститься должны пройти как
минимум два собеседования. И
крестные в том числе. У многих, к
сожалению, нет понимания ответственности крестных родителей. А
как можно доверить ребенка, его
душу тому человеку, который пребывает в нераскаянных грехах? Ты
сначала сам исповедуйся, причастись, постарайся очиститься от
грязи и тогда уже бери ответственность за ребенка.
– А такие условия отсеивают
желающих покреститься?
– Безусловно. Случайные люди
отходят в сторону. Но если ты серьезно относишься к таинству крещения, то потратишь время на обу-

чение. Здесь как раз тот случай,
когда нельзя гнаться за количеством. 90-е годы, когда все повально ринулись креститься, дали свои
плоды. Как говорится, есть прихожане, а есть захожане или прохожане. Вот человек заходит в храм
и даже не знает, как себя вести. А
ведь он крещеный. Это неправильно.
– Вот, кстати, как сделать,
чтобы люди не боялись заходить в храм? Многие ведь не знают, как там себя вести, куда
идти. А еще кто-то столкнулся
с грубостью церковных «старушек» – цыкнули на него однажды за неправильное поведение и
навсегда отбили охоту переступить порог храма.
– Есть такая добродетель, которая называется решимость. У нас
больше идет перекос в сторону обрядов, отношение к храму исключительно потребительское – пришел, свечку поставил и ждешь
чуда, дескать, я сделал хорошее
духам, теперь духи обязаны мне.
То есть сердце наше не изменяется. А ведь все наши посты, молитвы, дела милосердия – это не цель,
а средство изменить свое сердце,

сделать его более мягким, сострадательным. Но сердце у каждого разное, каждому нужно разное
время, чтобы измениться. И здесь
нужна решимость, воля, которые
нужно воспитывать в себе. Надо
набраться решимости и переступить порог храма, и там вам обязательно помогут.
А по поводу «злых старушек» –
всегда привожу такой пример. Вот
зашли вы в поликлинику, а вам
медсестра злая в регистратуре попалась или на врача нарвались некомпетентного. Вы что, после этого с медициной завяжете? Нет, вы
найдете другую поликлинику или
другого врача. Вот так и здесь.
– Владыка, вы публичная персона, духовное лицо города и области. Но о вашей личной жизни мало что известно? Чем увлекаетесь помимо службы?
– На самом деле моя личная
жизнь тесно переплетена со служением. Семьи у епископов нет,
таковы каноны. Мы живем по церковным канонам, как, например,
армия живет по воинскому уставу. В этом наша сила. Мой эликсир молодости и силы, источник
энергии – Причастие Христовых

Тайн и служение Богу, ежедневные службы утром и вечером. На
все остальное не хватает времени, даже на то, чтобы посидеть с
друзьями. Есть у меня грех, за который стыдят доктора, – не слежу
за своим здоровьем так, как предписывают врачи, на это тоже не
хватает времени. Как и на спорт,
впрочем, хотя я люблю движение.
Очень много хожу по территории,
даже дела часто решаю на ходу, а
не сидя в кабинете.
– Напоследок такой бытовой вопрос. Ваш день рождения всегда выпадает на Рождественский пост. И ведь Новый
год тоже проходит во время поста. Как сочетать праздники и
пост, научите.
– Не надо утрировать – Церковь
никогда не запрещает сами атрибуты новогоднего торжества –
встретить Новый год, пригласить
гостей, посмотреть на фейерверк,
детям сходить на елку. Выпил ты
на Новый год бокал шампанского
– в чем здесь грех? Главное – знать
меру во всем: в еде, в светских развлечениях. Важно помнить, что
пост – наше оружие в борьбе со
злыми духами. И представьте:
идут боевые действия, а мы говорим командиру: давайте погуляем
немножко, ведь Новый год же. То
есть мы не должны послабляться
сильно.
В кулинарном плане в этот пост
разрешено вкушать рыбу. Можно
и очень достойный постный стол
приготовить, да так, что люди несведущие не отличат его от мясного. Ко мне порой приходят друзья – даже не во время поста, а в
обычные дни, но в среду или пятницу. Я не предупреждаю, что еда
на столе постная. А в конце, когда

P.S.:
Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»
поздравляет митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила с юбилеем.
Примите наши самые теплые
и искренние слова поздравлений с этой славной датой. Мы
очень рады сотрудничеству с
вами, с вами легко и конструктивно работать, интересно общаться. Вам удивительным образом удается грамотный светский подход к темам Церкви,
религии, поэтому любой разговор с вами на страницах нашей
газеты получается содержательным и интересующим самый широкий круг читателей.
За те пять лет, что вы служите в Архангельске, изменился сам подход к православной
тематике в СМИ, вы всегда открыты для прессы. Да и сам город меняет свой облик, прирастая новыми храмами, блестя золотыми куполами центрального собора в честь Михаила Архангела.
Мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых
идей и воплощения всех планов. Архангельску очень повезло, что у него есть такой духовный наставник!

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый владыка Даниил!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилейным днем
Вашего рождения!
Вся Ваша жизнь, уважаемый владыка – яркий пример верности своему призванию, служения людям и Русской Православной Церкви! За
годы руководства Архангельской митрополией Вы успели сделать много доброго на Поморской земле, снискав искреннюю любовь клира и паствы, признание общественности. Вы свидетельствуете о вечных истинах, преображающей силе Православия, призывая архангелогородцев к
деятельной вере, милосердию, искренней любви и согласию. Своим внимательным отношением к людям, заботой о возрождении духовности
и нравственности, восстановлении православных святынь и традиций,
Вы снискали большой авторитет у всех жителей Архангельска и области.
Верю, что общими усилиями мы добьемся духовного воскрешения Архангельска как столицы Русского Севера, города, пребывающего под незримым покровительством архистратига Божия Михаила! Наше плодотворное сотрудничество в этой сфере будет развиваться, а его зримым
символом станет новый кафедральный собор, строительство которого
объединяет всех жителей города.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и помощи
Божией в Вашем высоком и ответственном служении на благо Православной Церкви, Русского Севера и его столицы – Архангельска.
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»

За пять лет отреставрировано и построено множество храмов

Храм в честь Новомучеников в Иоанно-Богословском
женском монастыре в деревне Ершовка

пьем чай, спрашиваю: не заметили ли чего-то необычного? У нас
же стол был без мяса, яиц, молока. Они удивляются – оказывается, еще и вкуснее.
Праздник ведь не в чревоугодии.
Праздник – это радость: на утренник сходил, друзей навестил, Дед
Мороз к детям пришел. Во всем
должна быть умеренность, мера
радости и веселью.

Крестовоздвиженский храм в поселке Савинский

Фото: пресс-служба Архангельской епархии

Храм Введения Пресвятой Богородицы в Княжестрове
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Золотой стандарт эндоскопии

Профессионалы: Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Î
эндоскописту Первой городской больницы Александру Тодрику
Ксения НАЙДИЧ

К окончанию средней школы благодаря участию в областных олимпиадах у него были сданы основные экзамены в АЛТИ. Тем не менее по примеру сестры Александр
Георгиевич поступил в Архангельский государственный медицинский институт.
– То, что медицина, – это мое,
что не смогу без этого жить, понял,
когда начал обучаться хирургии, –
рассказывает Александр Тодрик.
– Отработав по распределению в
четвертой городской больнице Архангельска, пришел в Первую городскую, в которой продолжаю работать сегодня.
Судьбе и главному врачу Еликаниде Егоровне Волосевич, чье
имя носит клиника сейчас, было
угодно организовать для Александра Тодрика в 1982 году встречу с
заведующим кабинетом эндоскопии Александром Совершаевым
– патриархом эндоскопии в Архангельске. Он открыл для молодого хирурга мир эндоскопии, доказал востребованность эндоскопических исследований, особенно в
срочной хирургии.
Александр Георгиевич вспоми-
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Когда человек выбирает
своей профессией медицину, то это, как правило, навсегда. Так произошло и в
жизни врача-эндоскописта
Первой городской больницы
имени Е. Е. Волосевич Александра Тодрика.

нает, что в то время эндоскопия
только развивалась. Эндоскопические вмешательства при желтухе, диагностическая лапароскопия при острой патологии органов
брюшной полости стали применяться все активнее.
– Эндоскопические вмешательства встали у нас на поток. И хирурги, и гинекологи почувствовали
острую необходимость врача-эндоскописта в составе круглосуточной
дежурной бригады, – поясняет Александр Георгиевич. – На первых порах эндоскопистов в области было

немного. Многие врачи, которые хотели освоить эндоскопию, приезжали к нам на обучение со своими эндоскопами из районов и на базе нашего отделения проходили специализацию. Затем факультет последипломного образования СГМУ организовал курсы на базе Первой городской больницы, где начали готовить врачей-эндоскопистов.
Как говорит Александр Тодрик,
основной его задачей было научить будущих врачей-эндоскопистов практической работе, методике исследований.

Александр Георгиевич считает,
что современную медицину невозможно представить без эндоскопии.
– Эндоскопия – это просмотр органов через естественные или искусственные отверстия. В основном это обследование верхних и
нижних отделов желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, – рассказывает Александр Тодрик. – Лапароскопия – исследование внутренних органов через прокол – обычно заключительный этап
в диагностике заболеваний органов
брюшной полости, особенно у срочных больных. Одно из наших больших достижений – своевременное
внедрение в практическую деятельность эндоскопических методов обследования и лечения при заболеваниях поджелудочной железы и
желчевыводящей системы, при механической желтухе.
Сейчас «золотым стандартом»,
по мнению Александра Георгиевича, в плановой желчной хирургии
является лапароскопическая холецистэктомия, когда через всего
три или четыре прокола брюшной
стенки удаляют желчный пузырь
или камни из желчных протоков.
В Первой городской больнице
единственное в стране отделение,
где совмещены две службы – ультразвукового обследования и эндоскопии. Это дает дополнительные
возможности. Имеющееся оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные эндоскопические вмешательства у пациентов с
патологией трахеи и бронхов, глотки, пищевода, желудка, 12-перст-

ной кишки, панкреатической зоны,
толстого кишечника, с патологией
и повреждениями органов брюшной полости, грудной клетки.
– Под контролем ультразвука
также применяются пункционные методы лечения кисты почек,
поджелудочной железы, – говорит
Александр Тодрик.
Александр Георгиевич рассказывает, что сейчас в малоинвазивной хирургии появился эндоскоп,
совмещенный с ультразвуком. С
его помощью можно исследовать
определенный участок органа, который при обычном ультразвуке
не увидишь.
– С нашей помощью в отделении
функциональной диагностики используется такой метод исследования, как чреспищеводная эхокардиография, то есть осмотр сердца
через пищевод. Выглядит этот аппарат как эндоскоп, только вместо
оптики на нем расположен ультразвуковой датчик, который вводится вслепую (при многолетнем опыте работы сделать это несложно).
Такой метод исследования помогает врачам функциональной диагностики видеть те отделы сердца,
которые через грудную клетку посмотреть невозможно, – объясняет Александр Тодрик. – Это исследование необходимо кардиохирургам и аритмологам.
Больше тридцати лет жизни
Александр Георгиевич посвятил
медицине, взрастил не одно поколение врачей-эндоскопистов, и не
сомневаемся, что еще много пациентов смогут выздороветь благодаря его опыту и знаниям.

Телемедицина позволяет
не направлять пациентов в Москву
Анна СИЛИНА

Задать вопросы и озвучить
требующие решения проблемы жители Архангельска и
области смогли на приеме у
председателя Архангельского
областного Собрания депутатов Виктора Новожилова.
Вопрос пенсионных выплат, пожалуй, самый наболевший. Мария
Ивановна сомневается в правильности расчета ее пенсии. Вот уже
15 лет она пишет запросы в Пенсионный фонд и пытается разобраться в ситуации. Мария Ивановна
лучше многих знает содержание
своего пенсионного дела.
– Пенсионное обеспечение Марии Ивановны многократно проверялось как городской, так и областной прокуратурой, – пояснила представитель Пенсионного фонда. – Ни
одна организация, которая должна
контролировать исполнение Пенсионного законодательства, нарушений не нашла. Мы считаем, что
единственный выход из сложившейся ситуации для Марии Ивановны – защита своих интересов в суде.
Виктор Новожилов предложил представителям Пенсионного фонда обсудить все возникшие у
Марии Ивановны вопросы и разъяснить нюансы не в письменном
виде, а при личной беседе. А уже
потом, если вопросы у пенсионерки останутся, обращаться в суд.

За разъяснением вопроса, касающегося начисления пенсии, обратилась и Нелли Алексеевна. Ее интересует, почему пенсии не индексируются на процент инфляции. Кроме того, Нелли Алексеевна обеспокоена отношением к пациентам в
отдельных медицинских учреждениях города.
– У меня со здоровьем проблемы,
наблюдаюсь в онкодиспансере. Лечение не помогает, сильные боли,
а врач только и говорит: приходите через три месяца. Прошу посодействовать, чтобы после обследования меня отправили на лечение и
реабилитацию в Москву, в онкологический научный центр им. Н. Н.
Блохина – поделилась Нелли Алексеевна.
Ирина Блинкова, начальник
отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Архангельской области, пояснила, что на обследование в федеральные клиники пациентов отправляют только если в этом есть
необходимость.
– Наш онкодиспансер оснащен
всем необходимым оборудованием, поэтому он может дать максимум обследований и заключений.
Если чего-то не хватает, то лечащий врач решает, необходимо ли
направлять пациентов в федеральные клиники для подтверждения
диагноза и для подбора терапии.
Кроме того, у нас есть телемедицина. Чтобы не гонять пациентов в
Москву, мы можем проконсульти-
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Обратная связь: С вопросами медобслуживания и пенсионных выплат северяне Î
приходили на прием к председателю облсобрания Виктору Новожилову

роваться с федеральными клиниками прямо из нашего диспансера.
Ирина Блинкова пообещала, что
без внимания проблема Нелли Алексеевны не останется, что ее обращение будет передано в отдел организации медицинской помощи взрослому населению, который возьмет
ситуацию на контроль, проследит,
каким образом идет подтверждение
диагноза, насколько эффективна терапия и необходима ли консультация федеральных специалистов.
Не осталась без внимания и проблема Татьяны Алексеевны, которая получила отказ в получении
группы инвалидности.
– Действительно, требования к
оформлению инвалидности уже-

сточились, – пояснила Ирина
Блинкова. – Вышли новые приказы министерства здравоохранения,
где определены критерии нарушения жизнедеятельности. Согласно
этим критериям Бюро медико-социальной-экспертизы проводит освидетельствование и определяет
группу инвалидности. Если человек социализируется в обществе и
заболевание не ограничивает его
жизнедеятельность, инвалидность
могут снять. По вашему обращению мы сделаем запрос в Бюро медико-социальной экспертизы.
Нашлось решение проблемы для
Натальи Анатольевны. Ее дочь
страдает серьезным заболеванием,
а с марта этого года семья переста-

ла получать необходимое для лечения лекарство, так как оно было
исключено из федерального списка льготных медикаментов. Замену препарата врачам подобрать не
удалось. Кроме того, девушке дали
третью группу инвалидности вместо второй, однако Наталья не понимает почему, ведь состояние дочери без необходимого лекарства
лишь ухудшается.
– По поводу группы инвалидности можно обратиться в вышестоящий орган. Вы были в территориальном Бюро медико-социальной
экспертизы, а еще у нас есть городское, – пояснила Ирина Блинкова.
– Что касается лекарственного обеспечения, то с первого марта 2015
года применяется Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения. Воздействовать на этот список мы не можем, но есть постановление правительства № 890, согласно которому
определен перечень заболеваний
и перечень лекарственных препаратов, которые выписываются
при определенных болезнях. Интересующее вас заболевание как
раз входит в этот список. Мы обратимся в медицинское учреждение,
где наблюдается ваша дочь, чтобы
они подготовили необходимые документы, которые мы отправим в
министерство, чтобы на адресной
комиссии рассмотреть этот конкретный случай и возможность
бесплатного отпуска необходимого вашей дочери препарата.
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Новые окна
в школе № 59

В округах открываются
бесплатные ледовые катки

Глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш выделил дополнительные
средства на ремонт в школе
№ 59.

Всего для любителей активного
отдыха планируется открыть более 15 ледовых площадок.

Средства будут направлены на изготовление и установку современных
и эргономичных оконных блоков.

Как сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии, уже залиты площадки в Соломбальском округе на стадионе «Волна».
Готовы хоккейный корт и ледовая
площадка в Исакогорском округе у Дет-

ско-юношеского центра, в Северном
округе на улице Химиков, 4, в округе
Варавино-Фактория на Силикатчиков,
1, корпус 3 и на улице Октябрьской, 22
(ФОК «Росток»).
Ведутся подготовительные работы
по заливке льда хоккейного корта на
улице Ленинская, 16, а также на площадках у школы № 28 и на улице Заводской, 93. Заливают лед на площадке у
школы № 2.
фото: www.onko29.ru

Из лесу елочку
взяли мы домой

Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов и правительство Архангельской области
выражают искреннее соболезнование родным,
близким, друзьям и коллегам в связи с гибелью

Подробности: Как срубить зеленую красавицу на законных основаниях
Ксения НАЙДИЧ
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В середине декабря начинается традиционная
новогодняя суматоха.
Люди думают о том,
где купить подарки
для родных и близких,
мысленно сервируют
праздничный стол...
Но среди всего этого разнообразия суматошных мыслей
всегда возникает одна: обязательно нужно нарядить
елку.
Большинство из нас сегодня облегчают себе жизнь
и покупают искусственную
зеленую красавицу, ведь так
намного проще: покупаешь
один раз, а пользуешься десятилетиями. Но есть те, кто
не может себе представить
Новый год без ароматного хвойного запаха в своем
доме. Именно для таких людей существует оригинальный способ заготовить новогоднюю красавицу – отправиться в лес и срубить ее.
Правда, важно сделать
это по закону. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях
(ст. 8.28) за незаконную рубку новогоднего дерева полагается штраф в размере от
трех до пяти тысяч рублей,
также вместе с этим штрафом нарушителю придется
возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Поэтому, чтобы жители не нарушали закон, лесничества
Архангельской
области
ежегодно оформляют договоры купли-продажи на заготовку новогодних елок.
На недавно состоявшейся
пресс-конференции началь-

ник управления госнадзора
Министерства природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области Алексей Бородин отметил, что год назад жители региона к Новому году заготовили порядка
26 тысяч хвойных деревьев
и в этом году он ожидает не
меньшего ажиотажа в лесничествах Поморья.
– На сегодняшний день
в Архангельском лесничестве заключено более сотни
договоров на рубку новогодних деревьев, но это еще не
предел. Ближе к празднику
это число начнет активно
увеличиваться в большую
сторону, – сказал исполняющий обязанности руководителя Архангельского лесничества Владимир Казаков.
Как можно отметить, такой способ заготовки новогодней красавицы достаточно распространен в нашем

регионе и, что больше всего порадует жителей, не так
сильно бьет по семейному
бюджету.
Во-первых, стоимость заготовки хвойной красавицы
варьируется от 12 рублей 73
копеек за елку высотой до
одного метра и до 191 рубля,
если «хвойка» выше четырех метров.
Во-вторых, если вы решили законно себе добыть живую елку и уже определились с ее параметрами, то
смело отправляйтесь в любое отделение банка или почты оплачивать квитанцию.
Но здесь очень важно правильно указать код ОКТМО
лесничества, на территории
которого житель решил заготовить «хвойку», например, в Архангельске код ОКТМО – 11701000.
После этого можно смело отправляться в лесниче-

Реквизиты для перечисления

оплаты ставки на вырубку елок

Получатель
Банк получателя
Номер счета
БИК
ИНН
КПП
ОКТМО
Код БК

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области)
Отделение Архангельск, г. Архангельск
40101810500000010003
041117001
2901200111
290101001
по месту регистрации лесничества
05311204011016000120 – «Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений»

*код ОКТМО всех лесничеств области можно найти на сайте правительства
Архангельской области
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ство заключать договор купли-продажи, где всем будущим заготовщикам расскажут, где правильно срубить
елку без ущерба для природы. Чаще всего это лесные
участки, подлежащие расчистке под квартальные
просеки, линии электропередач,
противопожарные
разрывы и трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог. Поэтому,
как только будущий лесоруб заключил договор и выслушал подробный инструктаж, он смело может отправляться в лес за главным
атрибутом Нового года, но
очень важно не забыть взять
с собой свой экземпляр договора, чтобы государственные лесные инспекторы не
приняли вас за «черных лесорубов».
В период подготовки к новогодним праздникам в областном министерстве природных ресурсов и ЛПК совместно с представителями
полиции и ГИБДД была разработана схема взаимодействия государственных лесных инспекторов и сотрудников правоохранительных
органов для патрулирования лесов и выявления незаконной рубки елок. Как отметил Алексей Бородин, за
прошлый год было выявлено всего шесть нарушений
незаконной вырубки хвойных деревьев, но, несмотря
на это, рейды в лесах и на
дорогах области никто не
отменял, поэтому они будут
проводиться вплоть до 31 декабря.
А пока до наступления
2016-го остется еще неделя
и у горожан есть время съездить в лес за новогодней
красавицей.

Стоимость елок

для вырубки

Ели
или деревья
других
хвойных
пород для
новогодних
праздников

Размер ставки
платы
на 2015 год
за штуку

до 1 м

12 руб. 73коп.

1,1 – 2 м

28 руб. 01 коп.

2,1 – 3 м

43 руб. 29 коп.

3,1 – 4 м

152 руб. 80 коп.

свыше 4,1 м

191 руб. 00 коп.

Андрея Валентиновича
Красильникова
Главный врач Архангельского клинического онкологического диспансера, известный в регионе и
за его пределами медик трагически погиб 20 декабря 2015 года в возрасте 52 лет.
Медицинское сообщество Архангельской области понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни яркий человек и талантливый руководитель,
профессор, отличник здравоохранения и настоящий патриот родного края.
Андрей Валентинович прошел трудовой путь от
врача до руководителя крупнейшего областного
учреждения. Начинал в Карпогорской центральной больнице, где после интернатуры руководил
родильным отделением (1988–1991). Управленческие и врачебные способности были востребованы
и на посту заведующего гинекологическим отделением Первой городской больницы (1991–2002), и
в должности руководителя департамента здравоохранения Архангельской области.
Свыше 13 лет Андрей Валентинович руководил
областным онкологическим диспансером. Успешно
сочетал управленческую работу с оперативной гинекологией и консультативным приемом гинекологических больных. Внес большой вклад в развитие онкологической помощи населению региона.
Андрей Валентинович был примером честного
служения своей стране и своему народу, высококлассным специалистом, добрым и отзывчивым
человеком. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!
Глава МО «Город Архангельск» Игорь Годзиш и
мэрия столицы Поморья выражают глубокие и искренние соболезнования семье Красильниковых в
связи с трагической кончиной

Андрея Валентиновича
Красильникова
Неожиданно оборвалась жизнь одного из ведущих архангельских врачей-онкологов, немало сделавшего для развития этого важного направления
медицины в Архангельске и области. Андрей Валентинович был грамотным специалистом своего
дела, профессиональным организатором здравоохранения, добрым, искренним, светлым человеком.
Скорбим вместе с родными, близкими и друзьями вашей семьи. Светлая память об Андрее Валентиновиче Красильникове навсегда сохранится в
сердцах архангелогородцев.
Редакция газеты «Архангельск – город воинской
славы» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели

Андрея Валентиновича
Красильникова
Мы искренне скорбим вместе со всеми, кто знал
Андрея Валентиновича. Мы ценили его как профессионала с большой буквы, успешного руководителя, всегда готового идти на контакт. У него не было
той пресловутой звездности, которой часто болеют
директора, чиновники. И за это мы его уважали.
Доктор Красильников спасал людей от коварной
болезни, давал им надежду на выздоровление, а
сам погиб от нелепой случайности. Смерть забрала
его на взлете, в один миг перечеркнув все планы.
Редакция газеты выражает особые слова соболезнования брату покойного Сергею Валентиновичу Красильникову. Мы разделяем вашу скорбь.
Прощание с Андреем Красильниковым пройдет 23 декабря, в среду, с 10:00 в Большом
зале Поморской филармонии (пл. Ленина, 1).
Отпевание состоится в Свято-Ильинском кафедральном соборе, погребение – на Кузнечевском (Вологодском) кладбище.
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Плечо поддержки
и ресурсы для помощи

На заседании Ассоциации общественных организаций с участием губернатора региона Î
поднимались самые важные для жителей области вопросы
ей, с национальными диаспорами,
с молодежью – в этом тоже нужна
единая стратегия.
Но при этом речь не идет о том,
что все эти направления деятельности правительства будут действовать в разнобой. Губернатор
остается главным руководителем,
это высшее должностное лицо региона, который отвечает за всю деятельность исполнительной власти. Поэтому у меня все заместители являются членами правительства. Первые недели работы правительства показали, что оно работает как единый механизм, понимая свою меру ответственности.
При этом я получаю возможность
больше работать на стратегию, решать вопросы на уровне Федерации. Кстати, есть хорошая новость
для северодвинцев: на встрече с
министром транспорта РФ Максимом Соколовым получена договоренность о строительстве нового моста на Ягры, готовятся документы.

Софья Царева,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Основной темой заседания
Ассоциации общественных
организаций с участием губернатора региона в Добролюбовке стало формирование бюджета на 2016 год с
учетом предложений, поступивших в течение года
от Ассоциации при создании
«Программы действий 20152020».

Адресный подход
в едином ключе
– Мы начинаем сезон работы на
различных площадках – по ЖКХ, по
лесу, по социальным проблемам, по
садоводам. Но сегодня главная тема
– обсуждение бюджета на 2016 год, в
том числе и в разрезе той программы развития, что была сформирована в рамках концепции развития
региона. Принимаемый бюджет –
это квинтэссенция работы областной власти и всех общественных
организаций, – сказал Виталий
Фортыгин, председатель правления ассоциации.
Губернатор Игорь Орлов отметил, что по всем пунктам Программы действий 2015-2020, дополненной и расширенной северянами,
разработан перечень конкретных
поручений для министерств и ве-

единений. В бюджете 2016 года на
эти цели запланировано 20 миллионов рублей. Учли мы и предложения регионального женсовета, который вместе с Советом отцов внес
поправки в программу «Крепкая семья – основа развития региона». Несмотря на все экономические трудности, мы будем оказывать помощь
из регионального бюджета моло-

в том числе и локальных конфликтов. Мы должны с учетом имеющихся у нас ресурсов более адресно помогать этим категориям граждан. Но здесь важно находить такие
решения, которые при всей своей
адресности не сломают общерегиональный подход к оказанию помощи. Не может быть такого, чтобы
мы помогли только одной семье в
ущерб остальным. Это против самого принципа работы власти. Знаю,
что у нас масса индивидуальных
обращений – кому-то с квартирой
помочь, кому-то деньги на лечение
выделить, но это должен быть обязательно общерегиональный принцип помощи, единый для всех.

Несмотря на социальную направленность бюджета, мы продолжаем работу и над инвестиционными проектами.
Это прежде всего расселение аварийного
жилья, создание детских садов и школ, со- О правительстве
циальных объектов – все это нашло отра- и стратегии региона
жение в бюджете
Особый интерес вызвала дискусдомств областного правительства
с четкими сроками исполнения и
ответственными лицами. Кроме
этого, в бюджете на 2016 год учтены предложения, которые были
внесены общественными организациями, в том числе и предложения от ассоциации.
– Рад вам сообщить, что ряд стратегических инициатив и практических результатов области был отмечен на уровне российского правительства, – сказал Игорь Анатольевич. – Безусловно, основой нашей
работы стала программа, над которой мы все вместе с вами трудились. Первые шаги уже сделаны. На
дискуссионной площадке «Дом садовода – опора семьи» был разработан проект по поддержке садоводческих, огороднических и дачных объ-

дым семьям в связи с рождением
первого ребенка – 30 тысяч рублей.
Расходы на эти целы также заложены в бюджете 2016 года.
Несмотря на социальную направленность бюджета, мы продолжаем работу и над инвестиционными проектами. Инвестиционная составляющая нацелена в том
числе и на расселение аварийного
жилья, создание детских садов и
школ, социальных объектов – все
это нашло отражение в бюджете.
Ничего из того, на что обращали
внимание участники ассоциации,
мы постарались не упустить.
Есть очень серьезный пакет наших социальных фондов по поддержке различных категорий населения – инвалидов, социально неблагополучных семей, ветеранов,

сия о новой системе исполнительной власти, создании правительства. Губернатор пояснил суть изменений:
– Задача правительства – заниматься текущей работой в регионе, реализацией поставленных
планов. Нам очень важно сейчас
выработать правильную стратегию и не упустить такие глобальные вещи, как Арктика, Белкомур, развитие авиации, логистические возможности региона, развитие системы торговли. У нас сегодня в области нет ни одной серьезной торговой базы, которая
могла бы хранить товары, тот же
картофель. И сейчас надо создавать логистические центры именно со стратегической точки зрения, понимая, где они будут раз-

мещены, как они будут взаимодействовать с потребителями.
Конечно же, нужно, чтобы наш
порт был понятным в системе Северного морского пути. Белкомур
впервые был объявлен государственным проектом – об этом заявил заместитель председателя
правительства Дмитрий Рогозин на российском форуме «Арктика – настоящее и будущее». Это
дает нашему региону новый импульс развития. Когда-нибудь мы
придем и к свободному порту, но,
пока нет хотя бы одной глубокой
переработки на его территории, говорить об этом рано. В целом без
стратегии развития региона, без
создания новой системы управления, формирования направленческих задач мы просто не будем видеть, куда двигаться дальше. Очевидно, что нам нужно по-другому
выстраивать отношения с гражданским обществом – с ассоциаци-

Капремонт
со льготами
Игорь Орлов уверен, что проведение капремонта – не повод для
дискуссий и пиара:
– Мы должны понимать, что без
решения задач по ремонту жилья
у нас нет перспективы. Развалим
дома – получим огромные социальные проблемы. Другой вопрос
– как снивелировать нагрузку по
взносам на капремонт для отдельных слоев населения. Дмитрий
Медведев выступил с инициативой о помощи отдельным категориям граждан при уплате взносов
на капремонт.
С 1 января 2016 года льготы будут представлены инвалидам
1-й и 2-й групп, а также семьям с
детьми-инвалидами. Эти категории граждан будут освобождены
от уплаты взносов на капитальный ремонт на 50 процентов. Кроме того, одинокие люди старше 70
лет получат компенсацию в раз-

Коммент
Виталий Фортыгин,
председатель правления ассоциации
«За развитие Архангельской области»:
– В период с августа по сентябрь члены ассоциации на тематических
дискуссионных площадках обсудили «Программу действий 2015-2020».
В обсуждении приняли участие более двух тысяч человек со всей области. Многое из того, что было нами наработано совместно с общественными организациями при формировании программы губернатора, вошло в бюджет области на следующий год. Мне очень понравилась сегодняшняя встреча, потому что было задано много вопросов. Чувствуется,
что задававшие их люди думают о развитии региона: они ставили вопросы, которые сегодня действительно важны – жилье, дороги, образование,
спорт, лес, строительство мостов. Так и должно быть – в дискуссии с властью, с гражданским обществом мы будем находить те приоритеты, которые позволят нам быстрее решать проблемы нашего региона.

на связи с городом

На очереди –
новые школы
– Мы обязательно будем участвовать в федеральном проекте
модернизации школ, – заявил глава области. – У нас на сегодня уже
готовы три проекта школ, которые
мы можем в следующем году запустить в работу по федеральной
программе модернизации. Сейчас
завершаем строительство двух
школ – в Судроме Вельского района и в Урдоме Ленского района.
Постоянно говорю главам районов: если хотите, чтобы у вас в районе была построена новая школа –
готовьте заранее проекты. Заработает федеральная программа, и мы
уже эти проекты сможем реализовать, не теряя время на разработку
проектов и подготовку документации. Благодаря подготовленным заранее проектам мы одни из немногих регионов, кто освоил деньги по
федеральной программе строительства детских садов: на 1 ноября – 96
процентов. Ряд регионов не смог перебраться за 20 процентов. Так что
надо все средства, которые выделяет нам Федерация, использовать по
максимуму. Мы за два года открыли более 5 тысяч мест в детских садах, на очереди – новые школы.
Оценивая работу общественного
объединения, Игорь Орлов отметил, что ассоциация полезна именно как площадка взаимодействия,
это удобная и полезная форма общения власти и общества:
– Для меня как для губернатора
сегодня наиболее важно было через общественные организации донести позицию правительства до
людей.
В частности, что касается города Архангельска: я сказал,
что всегда готов подставить плечо поддержки. И цифры говорят
сами за себя: в бюджете на 2016
год на городское хозяйство запланирован 1 миллиард 352 миллионов рублей. А мы уже только на
дороги выделили 273 миллиона.
То есть четвертую часть бюджета на городское хозяйство область
уже добавила. Когда идет речь о
дорогах, внутридомовых территориях, о водоснабжении города
– в эти проекты, которые позволят
менять облик Архангельска, мы
будем вкладываться.
Но мне кажется, что у нас есть
еще один очень большой ресурс,
который сегодня не до конца работает на благо Архангельска. Это
наши предприниматели. Их участие в процессе преобразования облика города должно быть гораздо
более высоким.
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Если дом стоит
за красной линией
На вопросы читателей ответил заместитель директора департамента Î
градостроительства мэрии, главный архитектор Архангельска Евгений Бастрыкин
ние идет медленно. Эта парковка
для вас была бы в пределах двухсот метров.
Я думаю, со временем проблема с парковками будет решена,
в том числе за счет снижения потребности в них, если будем развивать в городе общественный
транспорт. Строительство новых
парковок предусмотрено градостроительной документацией, и
их реализация зависит в целом
от финансирования.

Анна СИЛИНА

Куда исчезают остановки,
почему не сносят старые
дома и где в городе можно припарковаться – на эти
вопросы читателей газеты
«Архангельск – город воинской славы» во время прямой линии ответил Евгений
Александрович Бастрыкин,
заместитель директора департамента градостроительства мэрии, главный архитектор города.



Елена Седакова:
– На углу улицы Урицкого и проспекта Ломоносова
уже не первый год стоит старый полусгоревший дом. Мы
живем напротив него, и даже
страшно выглянуть в окно. Его
собираются сносить? Таких домов по городу немало, на их месте давно можно было бы построить что-нибудь полезное.
– Да, согласен с вами. Такие
строения создают депрессивную
атмосферу, и их нужно сносить,
чтобы в городе была здоровая обстановка.
Однако не все так просто. В
этом доме и во многих других
есть имущественные права жителей, даже если они проживают сейчас в других местах. Этот
вопрос решается мэрией через
выкуп квартир у жителей, после
проведения ряда процедур, включающих и независимую оценку
жилых площадей.
Также этот вопрос решается через программу освоения застроенных территорий, когда застройщики берут на себя обязательства по
расселению и сносу аварийной постройки под строительство новой.
Но в данном конкретном случае
ситуация более сложная – дома
стоят плотно друг к другу. Дом на
переднем плане, о котором идет

фото: иван малыгин

мере 50 процентов из региональных бюджетов, а люди в возрасте
80 лет будут полностью освобождены от взноса на капремонт за
счет региональных средств.
– Мы были в числе тех, кто инициировал эти предложения, и мы
обязательно это реализуем. Деньги на выплаты льгот будут найдены, – подчеркнул Игорь Орлов. –
Главное, чтобы все законодательные решения были приняты, а технология реализации не вызывает
никаких трудностей. Я уверен, совместно с областными депутатами
мы определим категории людей,
на которые должны будем обратить особое внимание.
Меня поражает оторванность от
реалий жизни отдельных представителей от политики. Сегодня легче всего критиковать программу
капремонта, ничего не предлагая
взамен. Откажемся от капремонта
и что получим в итоге? Что мы будем делать через десять лет, когда
дома начнут рушиться, трубы лопаться, крыши течь? Не заниматься ремонтом жилья – это преступно по отношению к обществу.
Задайте вопрос жителям 91 многоквартирного дома, в котором
уже прошел капремонт – за программу они или против. В следующем году более 200 домов будет отремонтировано. Так что я глубоко
убежден: программа капремонта
нужна, но с учетом корректировки по отдельным слоям населения.
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речь, стоит за красными линиями, поэтому после сноса на его месте все равно ничего нельзя будет
построить. Необходимо сносить
сразу все три дома и отодвигать
стройку от магистрали.



Мария:

– Я работаю в центре
города, на работу добираюсь
на автомобиле. Каждое утро
начинается с того, что долго
ищу место для парковки. Уже
давно говорят о необходимости строительства в нашем
городе новых парковок, даже
говорили о подземных парковках. Будет ли все-таки эта
проблема решена?
– В определенной степени эта
проблема решается, в основном
за счет частных застройщиков,
которые делают подземные парковки, парковки на цокольных
этажах. На улице Карла Либкнехта, например, построена четырехэтажная парковка на 400 мест.
– Для меня это очень далеко,
работаю в районе магазина
«Полярный»...
– У здания областного суда,
где сделана парковка, в перспективе может быть расширение за
счет сноса старых деревянных
домов, но, к сожалению, расселе-

Олег:

– Часто наблюдаю,
что старые остановочные павильоны в городе убирают, а
новые не ставят. В Ломоносовском округе, в Майской Горке серьезных проблем с этим
нет, а в Октябрьском есть.
Почему так происходит?
– Если остановочный комплекс
убрали, то должны поставить новый. Все остановки общественного транспорта будут обеспечены
павильонами. Они часто устанавливаются на средства частных
застройщиков, поэтому в данный
момент объяснить, почему его
установка задерживается, я не
могу. Вас какой конкретно интересует остановочный павильон?
– Напротив студенческих общежитий, где «Рембыттехника»...
– Да, там меняют остановочный комплекс. Была зачистка от
старых павильонов, которых там
было засилье. Эту ситуацию департамент возьмет на контроль.
Постараемся в ближайшее время
решить вопрос.



Сергей Ларионов:
– Евгений Александрович! Будут ли приняты меры
по благоустройству сквера за
Вечным огнем? За 45 лет тополя значительно выросли
и стали доминировать над
мемориалом. Ощущение за-

пущенности. Неужели нельзя сделать подрезку тополей,
как на набережной, и подсадить новые деревья?
– Подрезка деревьев осуществляется администрациями округов. Знаю, что не все население
радует вид подрезанных деревьев, но эта мера необходимая.
Спустя три-четыре года подрезанные тополя вновь вырастают
до прежней высоты. В части благоустройства сквера за Вечным
огнем подготовлены предложения по его благоустройству и озеленению. Следующий этап – разработка рабочего проекта.



Оксана:

– Очень люблю гулять
по набережной и считаю ее одной из визитных карточек нашего города. Слышала, что собираются делать какую-то
масштабную реконструкцию
и продлевать ее в сторону железнодорожного моста и чуть
дальше. Это правда?
– Такие намерения есть. Реализация такой программы потребует десятки лет. Есть намерения
продлить набережную до улицы
Гагарина, организовать прогулочную зону, зону отдыха, и в эскизах
все это предлагается. Проработана
зона пляжа и района сквера ПурНаволока. Там, где идет стройка
в районе между Дворцом пионеров и строящимся собором, также
предполагается прогулочная зона.
Но это будет не только за счет бюджета, а с участием частных застройщиков.
– Это «Омега-Хаус»? Насчет
него как раз тоже хотела
спросить, будет ли набережная вокруг него?
– Да, будет. Еще рядом строят
здание пограничники, они тоже
собираются участвовать в благоустройстве вдоль своей территории, сделать парковку и прогулочную пешеходную зону.

Льготы по родительской плате
за посещение муниципальных детсадов сохранены на 2016 год
Семен БЫСТРОВ

С 1 января 2015 года в Архангельске увеличится
размер платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных детских садах. Однако существенного
удорожания каждого дня
посещения детского садика удалось избежать. Кроме того, будут сохранены
все предусмотренные законодательством льготы для
юных архангелогородцев и
их родителей.
Постановлением Министерства
образования и науки Архангельской области от 23 ноября установлена максимальная родительская плата за фактическое
посещение детсадов в режиме
круглосуточного и полного 12-часового пребывания детей в размере 200 рублей.

В настоящее время в Архангельске размер родительской платы составляет 120 и 110
рублей соответственно. При этом
в Вельском районе родители платят 140 рублей, в Коношском –
130 рублей, в Плесецком – 136
рублей, в Приморском – 122
рубля, в Устьянском – 124 рубля,
в Новодвинске – 133 рубля, в Коряжме – 145 рублей, в Северодвинске – 139 и 143 рубля.
В соответствии с федеральным
законом «Об образовании» содержание ребенка в детсаду имеет две составляющие: услуги дошкольного образования, предоставляемые бесплатно, и услуги
по присмотру и уходу за ребенком, которые оплачиваются родителями. Действующим законом установлено, что присмотр
и уход за детьми – это комплекс
мер по организации их питания
и хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Как пояснили в департаменте
образования, в результате роста
цен на продукты питания сумма
затрат на 1 ребенка в Архангельске
в среднем увеличилась на 32 рубля
в день в режиме круглосуточного
пребывания и на 29 рублей в день
в режиме полного дня (12-часового
пребывания детей в группе).
С 1 января 2016 года постановлением мэрии Архангельска плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, установлена в размере:
– 152 рубля в день за фактическое посещение в режиме круглосуточного пребывания детей в
группе;
– 139 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания
детей в группе.
Необходимо особо подчеркнуть, что родительская плата в
2016 году, как и ранее, не будет
взиматься:

– с родителей (законных представителей) детей-инвалидов;
– с родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией;
– с законных представителей
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
– с родителей (законных представителей), дети которых имеют социальные места в детсадах.
Всего в Архангельске таких мест
предоставляется 1500.
За счет средств городского
бюджета для возмещения расходов для льготной категории детей предусмотрено чуть более 38
миллионов рублей.
Кроме того, всем родителям
(законным представителям) за
счет средств областного бюджета
выплачивается компенсация части родительской платы на первого ребенка в размере 20 процентов от внесенной платы за фактические дни посещения ребенком,
на второго ребенка – 50 процентов, на третьего и последующих
детей – 70 процентов.
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Главное – на жизнь не обижаться
Судьба: 18 декабря Николаю Александровичу Заборскому исполнилось 86 лет

Анна СИЛИНА

– Родился я в Емецке, но, когда был
еще совсем маленьким, родители привезли меня в Архангельск,
здесь они работали на лесозаводе,
– рассказывает Николай Александрович. – В 1941 году, когда началась война, родители снова отправили меня в Емецк, к бабушке. Там
я и провел военные годы.
Как и все школьники военных
лет, юный Николай Александрович много работал. Вспоминает,
как на колхозные поля возили навоз, сеяли рожь, овес, выращивали
картошку и горох.
– Работу мы выполняли разную, делали все, что требовалось, –
вспоминает он. – Но так как я был
несовершеннолетним,
трудодни
записывали на мою бабушку.
Отец Николая Заборского во
время войны трудился на оборонных работах под Мурманском, там
же и погиб, а мама всю войну работала в Архангельске, в водном цехе

фото: иван малыгин

Он был еще мальчишкой,
когда началась Великая Отечественная война, но военные годы помнит хорошо. Он родился в Емецке, но
всю жизнь прожил в Архангельске. На его глазах рос
и строился поселок Цигломень.

лесозавода № 5. После войны Николай Александрович вернулся в
Цигломень и тоже устроился в водный цех Цигломенского лесозавода. Проработал четыре года, пока в
1949 году его не призвали в армию.
– Нас привезли в Литовский город Каунас, где мы приняли при-

Письмо в редакцию

Эстафета поколений: Подведены итоги конкурса, Î
который проходил при участии Совета ветеранов Октябрьского округа

Валентина Ивановна Пакулина

фото: предоставлено советом ветеранов октябрьского округа

Большинство кораблей разгружались в порту Экономия. Чтобы ускорить разгрузку, северянам пришлось
многое сделать в порту или переделать. А самым
сложным оказалась перевозка груза на фронт. Порт
Экономия в городе – на правом берегу Северной Двины, а железная дорога – на левом. Моста нет. Городские дороги требовалось ремонтировать, да и сплошные перевалки усложняли перевозку.
Было принято решение построить железную дорогу от порта до поселка Жаровиха, а затем через реку
на Бакарицу и основную железную дорогу зимой по
льду, летом на параходах. Руководил стройкой представитель из Москвы Иван Папанин.
Начали строить в октябре 1941 года, закончили к январю 1942-го. Часть дороги от реки Кузнечихи до поселка Жаровиха проходила по болоту – самая тяжелая работа. Тысячи северян – и стар и млад – трудились, несмотря на холод и морозы. Работа шла круглосуточно. Тысячи тонн балласта было сброшено в
болота, затем насыпь и рельсы проложены. В это же
время строили бараки для приезжающих строителей
из других городов.
В городе было необыкновенное движение: транспорт, лошади с повозками, строители – все двигалось
беспрерывно. Мы, школьники, помогали чем могли.
Массовый героизм, мужество и стойкость северян –
тружеников тыла, проявленные при строительстве,
позволили построить дорогу в рекордные сроки – за
два с половиной месяца. В январе пошли по ней паровозы. Эта дорога и сейчас служит городу и называется объездной.
О тружениках тыла Архангельска, об их жизни и
работе в годы Великой Отечественной войны можно много рассказывать. Северяне внесли достойный
вклад в победу над фашизмом. Внуки, правнуки и все
нынешнее молодое поколение могут гордиться ими
– тружениками тыла в годы Великой Отечественной
войны.

ки было мало. Расчищал дорогу от
Тойнокурского моста до Лайского
Дока – все это была моя работа.
Несмотря на то что работы было
много, а зарплата небольшая –
бульдозерист получал 47 копеек в
час, – работу свою Николай Александрович очень любил.
– Бульдозер – техника внушительная, крупная. Ширина ножа у
моего бульдозера всегда была четыре метра. И мне нравилось работать на тяжелой технике.
За отличную работу Николай
Александрович был награжден
«Знаком Почета». Всю сознательную жизнь он прожил в Цигломени. На его глазах поселок строился
и поднимался.
– Раньше Цигломень гремела! –
рассказывает ветеран. – Здесь работали три лесозавода, Цигломень
была в почете. Лес отправляли за
границу, баржи грузили битком
набитые, на причале стояло по три
парохода!
Николай Александрович за здоровый образ жизни. До 80 лет постоянно бегал на лыжах. Вспоминает,
что, как только выпадал первый
снег, отправлялись с другом прокладывать лыжню. Сейчас здоровье Николая Александровича уже
не такое крепкое, лыжи оставил, но
на все трудности у него есть ответ:
«На жизнь не обижаться!». С таким
девизом он встречает каждый новый день.

Конвои идут на Север

Я хорошо помню
корабли на рейде
74 года прошло, как в Архангельск пришел
первый союзный конвой. Героизм и мужество моряков невозможно забыть. Я хорошо
помню корабли, стоявшие на рейде Северной Двины, после разгрузки военного снаряжения, а затем и под погрузкой пиломатериалов на лесозаводе № 3. В 14 лет я уже
работала на этом заводе.

сягу, а потом отправили служить
в Германию, охраняли самолеты,
– рассказывает Николай Александрович. – В послевоенные годы
обстановка в Германии была
сложная. В общей сложности я
прослужил четыре года и три месяца.

Вернувшись из армии, Николай
Александрович понял, какую хочет
получить профессию. Вместе с другом Борисом Вороновым они подали заявления в управление Министерства трудовых резервов и
отправились учиться на трактористов в Пермиловскую школу ФЗО.
После учебы Николай Александрович по распределению попал работать на станцию Емца. В 1958 году
вернулся в Цигломень и уже никуда отсюда не уезжал. Можно сказать, всю свою трудовую жизнь он
провел за рулем, глядя на проезжающие мимо автомобили через стекло гиганта-бульдозера.
Несколько лет Николай Александрович работал бульдозеристом на Кирпичном заводе № 1. В
это же время познакомился с будущей супругой Валентиной.
– Ее направили к нам из Череповца по распределению на новый Кирпичный завод, она работала старшим электриком, – рассказывает Николай Александрович.
– Мы познакомились с ней в 1961
году и прожили вместе 50 лет.
В 1965 году Николай Александрович вернулся на Цигломенский
лесозавод и до 2003 года работал
там бульдозеристом.
– Работы было много, работали
по 10-12 часов, – вспоминает он. –
Зимой наметало огромные сугробы, поэтому трудились буквально
день и ночь, тем более что техни-

Иван НЕСТЕРОВ

Итоги конкурса медиапрезентаций «Конвои
идут на Север», посвященного 75-летию
прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш»,
подвели в Октябрьской
библиотеке № 2.
Организаторы конкурса –
общественная организация
ветеранов войны и труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского округа и Централизованная библиотечная
система. Участникам конкурса семи школ округа, которым было предложено изучить исторические события, связанные с организацией и проводкой конвоев,
предстояло встретиться с ветеранами, краеведами, историками, интересно и правди-

во осветить вопрос с использованием
компьютерных
технологий.
Особое внимание организаторы конкурса обращали на освещение событий в
Архангельске (реконструкция порта, работа лоцманов,
проводка судов по Белому
морю, судьбы участников
конвоев и судов). В ходе конкурса были даны консультации по истории клуба «Братство Северных конвоев» и
истории лоцманской службы, работала книжная выставка в библиотеке.
Председателем жюри стал
президент клуба «Братство
Северных конвоев» Игорь
Дмитриевич Львов. В составе жюри был председатель ветеранской организации Северного морского пароходства Борис Иосифович Карпов. Также к
читателям пришел почетный гость – участник конвоев Юрий Александрович
Будиев.

Авторы презентаций поразному подошли к раскрытию тем. Ребята использовали материалы из книг, Интернета, фильмов. Все команды получили сертификаты участника конкурса,
буклеты, календари. Лучшие работы отмечены дипломами и подарками.
Команда школы № 70 в
презентации
рассказала
не только об истории лендлиза, но особое внимание
уделила истории теплохода «Марина Раскова». Эмоционально, с использованием стихов, фотографий,
фактов.
Одиннадцатиклассники
школы № 2 Евгения Загоняч, Ольга Коробова, Евгений Скрипников интересно, грамотно оформили
презентацию,
использовали кадры их фильмов, документы о составе грузов,
переправленных через наш
город. Команда мальчиков школы № 1 (Александр

Арония, Антон Носов, Данил Протасов, Степан Саморядов) больше внимания
уделила развитию порта, реконструкции железной дороги.
Особыми призами отмечены работы команд школы
№ 10, гимназии № 6.
Члены жюри, ветераны
поблагодарили всех учащихся школ за труд, за проявленный интерес к истории, за сохранение памяти
о тех, кто внес свой вклад
в Победу в Великой Отечественной войне.
В конце встречи председатель Совета ветеранов округа Галина Ивановна Масленникова сообщила, что
в 2016 году старшеклассники смогут принять участие
в других конкурсах творческих работ по истории Великой Отечественной войны.
О других мероприятиях
Октябрьской
библиотеки
№ 2 можно узнать по телефону 20-67-65.
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Конференция

Просто «служба 004»
В Архангельске работает оперативно-информационный отдел Î
с простым и легко запоминающимся номером
Семен БЫСТРОВ

На днях глава города Игорь
Годзиш познакомился с работой оперативно-информационного отдела департамента горхозяйства
– службы «004» и побывал
в Городском центре гражданской защиты.

27

декабря

– Служба укомплектована специальным оборудованием, которое
мы подбирали исходя из специфики нашей работы.
Помимо участия в предотвращении и ликвидации последствий ЧС
центр, отвечает за хранение материальных резервов. На четырех
складах хранится постельное белье, одеяла, раскладушки, обогреватели, бутилированная вода, сухие пайки.
– При необходимости мы разворачиваем пункты временного размещения населения, – рассказал
Виктор Лузьянов. – Например, при
ледоходе и паводке, когда прерывается движение буксиров, а так-

фото: иван малыгин

Часто этим службам приходится
плотно взаимодействовать. Архангельские спасатели всегда готовы
прийти на помощь.
– Штатная численность центра
– 51 человек. В составе городской

службы спасения – 17 сертифицированных специалистов, – пояснил Виктор Лузьянов, руководитель Городского центра гражданской защиты. – Мы располагаем шестью единицами специализированной техники, в том числе
пожарным автомобилем на базе
ГАЗ-66, а также спасательным катером и пятью резиновыми лодками.
– В марте спасательная служба
одной из первых прошла переаттестацию, и мы находимся на круглосуточном дежурстве, выполняя
поставленные задачи, – рассказал
Александр Никулин, начальник городской службы спасения.

День спасателя Российской Федерации
Уважаемые сотрудники территориальных,
муниципальных и иных служб спасения,
всех видов пожарной охраны, нештатных
и общественных спасательных организаций и МЧС!
чайных ситуаций, не допустить человеческих жертв, своевременно и эффективно помочь пострадавшим.
Глубоко признателен всем сотрудникам служб спасения за самоотверженность и верность долгу.
Желаю вам крепкого здоровья,
твердости духа, неиссякаемой энергии, поменьше катастроф и больше
спасенных жизней. Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
И пусть жизнь как можно реже испытывает на прочность вас и наших
земляков!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования «Город Архангельск»

Вы выбрали для себя нелегкое, но
благородное дело – первыми приходить на помощь людям, попавшим в
беду. Преодолевая опасность и рискуя
собой, вы спасаете самое драгоценное
– человеческую жизнь.
Отвага, мужество, честность, смелость, беззаветная преданность делу,
готовность к самопожертвованию – эти
качества отличают всех, кто выбрал
эту нелегкую службу: пожарных и спасателей, взрывотехников и оперативных дежурных службы спасения.
Уверен, вы делаете все, чтобы предотвратить возникновение чрезвы-

же при пожарах и сходах домов со
свай. На первое время мы готовы
людей разместить и обеспечить горячее питание.
Также Городской центр гражданской защиты располагает специальными курсами по подготовке специалистов гражданской обороны. Курсы являются одними из
лучших не только в Архангельской области, но и в Северо-Западном федеральном округе. В этом
году на курсах обучено 1500 человек.
В здании на переулке Театральном, 7 всего две комнаты. Но именно сюда стекается вся информация
о происшествиях в коммунальной
жизни Архангельска.
Диспетчеры службы рассказали, что основной объем вопросов, как правило, связан с работой
управляющих компаний и ТСЖ.
Многие люди до сих пор не знают,
какая управляющая компания их
обслуживает, куда бежать со своей проблемой. И хотя управляющие компании обязаны проинформировать жильцов о том, в какие
аварийные и экстренные службы при необходимости нужно обращаться, часто эти сведения горожанам просто недоступны. Вот
почему мэрия Архангельска не
только сохранила, но и продолжает совершенствовать службу 004.
В день на телефон поступает до
сотни звонков.
– Мы получаем оперативную информацию как от населения, так и
от предприятий и организаций о
происшествиях, как в коммунальном хозяйстве, так и в целом в городе, – рассказала начальник оперативно-информационного отдела
Татьяна Щипакова. – Наша главная задача – обеспечить информационный обмен, оперативно проинформировать соответствующую
службу, ответственную за решение вопроса. По шести основным
ресурсоснабжающим организациям мы имеем прямые каналы связи. Ведется полная аудиозапись
телефонных разговоров, которая
сохраняется в специальной программе – можно проверить любой
звонок.
– Эти службы чрезвычайно важны для обеспечения повседневной
жизнедеятельности
Архангельска, – подвел итог поездки глава столицы Поморья Игорь Годзиш. – В центре гражданской защиты чувствуется, что есть хозяин: все оборудование для выполнения возложенных задач в наличии, личный состав подготовлен к
работе в условиях разнообразных
чрезвычайных ситуаций. Есть новые задачи, связанные с расширением функций центра. И со стороны администрации Архангельска
необходимая помощь в этом будет
оказана.
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Люди
решают
все
Олег КУЗНЕЦОВ

На минувшей неделе в
Гостиных дворах состоялась итоговая региональная конференция
Архангельского
регионального отделения партии «Единая
Россия».
Об итогах работы соратникам рассказал Андрей Аннин, первый заместитель
секретаря
регионального
отделения, еще раз подчеркнув то, что для партии сегодня па первом месте – работа с людьми на местах.
– В центре нашего внимания всегда находились
местные отделения партии,
– отметил Андрей Аннин.
– Именно работа на местах
определяет уровень поддержки партии людьми.
Именно поэтому самым
заметным событием конференции стало награждение
лучших местных отделений
«Единой России», которыми, в частности, стали: Архангельское, Мирнинское,
Устьянское, Вельское, Плесецкое, Котласское, Новодвинское, Онежское, Вилегодское и Приморское.
Во многом своему успеху
местные отделения обязаны
работе в рамках предвыборной кампании по выборам в
органы местного самоуправления, которые состоялись
13 сентября 2015 года. По их
итогам кандидаты от «Единой России» получили 80 из
106 замещенных мандатов,
что составляет 75 процентов.
– Коллеги, безусловно,
центральным
событием
уходящего года стала избирательная кампания губернатора Архангельской области, результаты который
мы подводили на прошлой
конференции. Но параллельно с выборами губернатора в единый день голосования прошли и массовые
выборы в органы местного
самоуправления. Своим результатом
Архангельское
региональное
отделение
продемонстрировало
способность к мобилизации,
умение вести открытый диалог с людьми во имя достижения социальной и политической стабильности, нового уровня качества жизни
жителей Архангельской области, – сказал Андрей Аннин.
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По материалам Межрегионального фонда помощи родственникам больных с инсультом ОРБИ

Три часа, чтобы отвести удар
Что такое инсульт, как от него уберечься и при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Профилактика
инсульта

Инсульт insulto– скачок (лат.)

Острое нарушение мозгового кровообращения.
Кровоток в определенной части мозга снижается или прекращается совсем

80%

Полезные привычки:

20%

Ишемический
инсульт

Геморрагический
инсульт

Случается, если тромб
блокирует артерию
или капилляр в мозге.
Как правило, боли
не чувствуется.

Происходит, когда в мозге
лопается кровеносный
сосуд, что вызывает
кровоизлияние.
Сопровождается болью.

– Физическая активность.
– Здоровое питание.
– Контроль уровня сахара крови, холестерина и кровяного давления.
– Поддержание здорового веса.
– Исключение курения.

Полезные продукты:

В особых случаях клетки поврежденной области мозга перестают получать кислород
и необходимые им питательные вещества в достаточном количестве и начинают погибать.
Инсульт стремительно молодеет. Если раньше он считался заболеванием пожилых людей, то сейчас все чаще к врачу с признаками
этого заболевания или так называемого предынсультного состояния обращаются люди
молодого возраста и даже родители с детьми.

Педиатрический
перинатальный инсульт,
или инсульт плода
Происходит в течение последних 18 недель беременности и первых 30 дней после рождения.

Детский инсульт
Происходит в возрасте от месяца до 18
лет

Причины ишемического
инсульта у детей:

– болезни сердца
– расстройства свертываемости крови
   (протромботические расстройства)
– вирусы
– операции на сердце
    или головном мозге
– аутоиммунные заболевания
– серповидноклеточная анемия
– травмы головного мозга или шеи
– лейкемия
– метаболические болезни
– сгустки крови, которые отрываются
   от плаценты и попадают в мозг
   ребенка (при перинатальном
   ишемическом инсульте)

Причины
геморрагического
инсульта у детей

– порок развития сосудов мозга
– опухоль головного мозга
– злоупотребление  
   матерью наркотиками
   или алкоголем (редко)

До

70%

детей, выживших после инсульта, остаются инвалидами
разной степени тяжести

FAST-тест на симптомы инсульта

FACE

Парализовало
правую или левую
половину лица

15

млн инсультов
происходит в мире за год
(12,7 млн случаются
по причине высокого
давления, около 6,2
млн заканчиваются
летальным исходом)

ARM

Невозможность
поднять обе руки

80

% людей имеют один или
более факторов риска развития инсульта (ежедневное курение,
высокое давление, сахарный диабет, недостаток
физической активности,
избыточный вес и другие)

76

SPEECH

Речь стала
невнятной
и неразборчивой

%
стран
обладают протоколами
лечения инсульта,
только треть имеет возможность
следовать им в
полной мере

30

TIME

Вызывайте скорую!
У врачей есть
три-четыре часа,
чтобы помочь

% людей, у которых случился инсульт, обращаются
за медицинской помощью
через 24 часа, и больше преимущественно из-за незнания симптомов. Для
детей в ряде стран это время может
составлять от 48 часов и более в силу
недостаточно высокой осведомленности о проблеме детского инсульта

2

Овес, миндаль, соя. Хороши
для профилактики и лечения атеросклероза, желчекаменной болезни и проблем с сосудами. Богаты
магнием, употребление которого
позволяет снизить риск инсульта
на 30 %.
Шоколад, какао-бобы. Регулярное употребление в пищу (до 63
г в неделю) снижает вероятность
инсульта (независимо от его вида)
на 17 %.
Томаты. Богаты антиоксидантами, которые помогают при нарушении циркуляции крови, сужении или воспалении сосудов, атеросклерозе.
Бананы, картофель, чернослив, изюм. Богаты калием, употребление которого в количестве
менее 1,5 г в день повышает риск
инсульта на 28 %.
Нежирные молочные продукты. Молоко – источник калия,
магния, кальция, которые понижают кровяное давление. Употребление двух стаканов молока в день
снижает риск инсульта в два раза.
Лосось и другая жирная рыба.
Улучшают
кровообращение,
уменьшают воспаление в артериях
и борются с тромбами сосудов, обогащают организм жирными кислотами Омега-3. Позволяют снизить
употребление мясопродуктов, богатых холестерином (сосисок, бекона, ветчины и т. п.).

Для профилактики инсульта здоровому человеку
важно следить за питанием. Но при наличии сердечно-сосудистых заболеваний
необходима помощь специалиста.

раза увеличивается
риск развития инсульта у курильщиков. Только через
пять лет после отказа от
курения риск развития
инсульта сравнивается с
некурящими людьми

В

5

граммов в
день, не
более (одна
чайная ложка) – рекомендуемая доза
соли, так как она
может провоцировать повышение
давления

общество
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Искусство вечно, и есть еще время во всем разобраться
Ситуация: Игорь Годзиш отменил решение городских властей об объединении ДШИ № 42 «Гармония» Î
с музыкальной школой «Классика» и распорядился создать экспертную комиссию для изучения проблемы
Семен БЫСТРОВ

Решение о присоединении ДШИ № 42 «Гармония»
к городской музыкальной
школе «Классика» было
принято для повышения эффективности использования
бюджетных средств, сохранения существующих образовательных площадок, педагогических коллективов
и бесплатных учебных мест
для детей.
В результате процесса реорганизации в обеих школах планируется
сократить 10 ставок административного персонала. Сэкономленные таким образом более 3,5 миллиона рублей в год можно направить на повышение оплаты труда педагогических работников и
улучшение материально-технической базы учреждения. Появляется также возможность открыть дополнительные бесплатные 70 мест
для юных архангелогородцев.
И все же у педагогического коллектива и у родительской общественности остаются вопросы.
– Наш коллектив на педагогическом совете выступил против
объединения, и на родительском

собрании родители тоже высказались однозначно против. Получается, что нас присоединяют к другой школе. Как мы будем работать? Как мы будем жить с другим
коллективом в таких условиях? –
выразил общее мнение педагогов
ДШИ № 42 Виктор Лисицын, заслуженный учитель России.
– Нет показателей, которые бы
подтверждали нашу нерентабельность, – отметила Елена Ракитина, директор ДШИ № 42 «Гармония». – Средняя зарплата у нас 26
тысяч рублей. И наши представители должны обязательно участвовать в экспертной комиссии.
Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова рассказала, что в столице Поморья уже имеется успешный опыт
объединения учреждений дополнительного образования детей.
– Ранее у муниципалитета была
возможность содержать 10 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, и эти учреждения успешно работали. Сейчас
экономическая ситуация этого не
позволяет. Но, несмотря на сложное финансовое положение, мы
не закрываем школу, не сокращаем педагогический коллектив. Наоборот, мэрия, планомерно работая с руководителями, вела речь
о том, что оптимизация неизбеж-

на. Наступает то время, когда пояса надо затянуть потуже. И большая роскошь содержать на коллективы в 38 педагогов в одной школе
и 34 человека в другой достаточно
большой административно-технический персонал, – подчеркнула
Ирина Орлова.
Она отметила, что объединившись, школы смогут оперативно
решать методические вопросы,
организовывать масштабные мероприятия и взаимно обогащать
друг друга. При этом здание школы – исторический особняк Суркова будет использоваться исключительно для обеспечения учебного
процесса.
– Вся информация о возможности иного использования здания
школы «Гармония» на набережной
Северной Двины не соответствует
действительности, – сказала Ирина Орлова.
У директора «Классики» Натальи Каминской есть свое видение
дальнейшего развития будущей
объединенной школы.
– Мы с вами собрались не для
того, чтобы доказывать, чья школа лучше. Жизнь движется вперед,
многое изменяется. Были времена,
когда в Архангельске было больше
школ, чем в Ярославле или в Вологде. Но согласитесь, что давно уже в
России идет процесс слияния, объе-

динения учреждений культуры как
юридических лиц. И то, что нас не
ликвидируют, а делают эффективное учреждение, – это большой шаг
по сохранению традиций, сложившихся в Архангельске в сфере дополнительного образования, – уверена Наталья Каминская.
Начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева главную цель оптимизации видит в необходимости

Самое главное – дети. И
они дальше будут
учиться музыке по
своим программам

создания комфортных условий и
для педагогов, и для детей.
– Взрослые люди, профессионалы, они все равно услышат друг
друга, найдут точки соприкосновения и выстроят конструктивную
систему взаимоотношений в новом
учреждении. Самое главное – дети.
И они дальше будут учиться музыке по своим программам, причем
не просто в школе, а в школе-флагмане музыкального образования
нашего города под руководством
лучших кадров. Ведь оба ваших

коллектива – это россыпь золотых
людей, – сказала Глафира Балеева.
В итоге часового диалога по
предложению главы Архангельска
Игоря Годзиша было принято решение, которое устроило и педагогов и родителей.
– Сегодня мы ставим вопрос более глобально – о развитии музыкальной культуры Архангельска.
И здесь не нужно скоропалительных решений. Искусство вечно, поэтому у нас есть время на то, чтобы
понять – правильное это решение
или неправильное и какова стратегия развития музыкальной культуры в городе. Мы сегодня не говорим, что поставили точку в разговоре. Мы отменяем решение об
объединении, как не проработанное до конца. Может быть, через
полгода педагоги и родители сами
придут к выводу о целесообразности объединения, если мы докажем, что это интересно прежде
всего для развития школы, – подвел итог обсуждению глава города
Игорь Годзиш.
По его поручению в состав экспертной комиссии, которая подготовит заключение о целесообразности объединения детских школ
искусств помимо представителей
педагогических коллективов, войдут ведущие специалисты в области культуры Архангельска.

Подарить радость ребятам
Премьера: Спектакль «Цветик-семицветик» показали воспитанникам подготовительной группы детсада № 96
Анна СИЛИНА

– Спектакль нам понравился, раньше такой мы не видели, – поделились впечатлениями воспитанники детского сада Митя Артемьев
и Савелий Масленцев. – История
поучительная. Мы хотели бы тоже
делать добрые дела.
Премьера кукольного представления в детском саду состоялась в
рамках проекта «Цветик-семицветик», авторы которого – региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью
«Благодея». В подготовке спектакля принимали участие воспитанники опорно-экспериментального реабилитационного центра для
детей с ограниченными возможностями.
– Городская общественная организация «Благодея» существует вот уже 15 лет, и 10 из них мы
пишем проекты, – рассказала Надежда Слепцова, председатель
общественной организации «Благодея». – Проект «Цветик-семицветик» направлен на творческую
реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наши ребята уже выступали с мастер-классом по созданию анимационных мультфильмов в школе № 43, приезжали с концертной
программой в городскую больницу № 6 к тяжелобольным пожилым людям – пели песни, читали
стихи, показывали фокусы. И как
раз завершающее мероприятие –
это сказка «Цветик-семицветик»
для детей детского сада. Ребята

фото: иван малыгин

Почти месяц ученики 11 «Д»
класса школы № 8 готовились к показу кукольного
спектакля «Цветик-семицветик»: рисовали декорации, подбирали реквизит
и репетировали свои роли.
Премьера спектакля состоялась в детском саду № 96.

прошли разные ступени, встретились с людьми разного возраста,
показали и посмотрели сами, на
что способны.
Надежда Слепцова работает учителем-логопедом в детском саду
№ 96, поэтому именно сюда часто
приглашает гостей с творческими
сюрпризами. Коллеги инициативу
Надежды всегда поддерживают.
– Совместно с «Благодеей» мы
реализуем многие проекты, касающиеся инклюзивного образования, – пояснила заведующая детским садом № 96 Елена Поварова.
– Мы считаем, подобные встречи
очень важны как для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья – они дарят радость малышам
и позволяют им чувствовать свою
значимость в обществе, так и для
наших воспитанников, которые
учатся сопереживать и сотрудничать, относиться без злости к детишкам, которые немного отличаются от них.
Группа школьников, готовивших спектакль, оказалась небольшой, но по-настоящему творческой. Каждый в их команде посвоему талантлив. Сережа Грузиленко специализируется на
фокусах, а Аня Екимова хорошо
рисует. Ваня Слепцов пишет по-

учительные сказки, а Полина Фадеева поет на разных языках. Ребята гармонично дополняют друг
друга, поэтому в команде им работается легко. На вопрос, пригодится ли им в будущем то, что сейчас
они занимаются творчеством, ответили хором:
– Конечно.
– А чем еще занимаетесь кроме
спектаклей?
– Мультики снимаем, – рассказал Сережа. – У нас их уже пять.
«Три ангела», «Тайна Белого моря»
и другие.
Непосредственное участие в
подготовке и реализации творче-

ских идей принимает классный
руководитель ребят Ольга Новоселова.
– Над созданием одного мультфильма ребята работают целый
год, – объяснила Ольга. – Это
очень кропотливая и трудная работа. Дважды ребята из нашего
класса занимали первые места на
городских фестивалях анимационных фильмов в 2012 и 2013 году. А
спектакли мы с ними ставим каждый год. То кукольные, то драматические, то новогоднюю сказку.
Помимо рассказов о творческой
составляющей, ребята делятся
планами на будущее:
– Я люблю рисовать, поэтому
собираюсь поступать в колледж
культуры и искусств, буду заниматься декоративно-прикладным
творчеством, – рассказала Аня.
– А я хочу быть учителем-педагогом. Пока не определилась, каким конкретно, возможно, учителем младших классов и учителем
иностранных языков, – поделилась Полина.
Ваня после окончания школы
планирует поступать на филологический факультет. Опыт есть – написал несколько сказок для газеты
Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями
«Окно в мир».
Несмотря на то, что проект «Цветик-семицветик» закончился, кукольный спектакль, подготовленный ребятами, еще порадует зрителей.
– Год впереди длинный, думаю,
мы с ребятами выступим еще и
для других детей, – рассказала
Надежда Слепцова. – Проект закончился, но это не означает, что
наша деятельность тоже закончилась. Ребята отзывчивые, откликаются на все наши призывы и идеи.
Все это – часть большого проекта,
чтобы подготовить ребят к выходу
во взрослую жизнь, в большой мир
самостоятельными и уверенными
в своих силах.

26

новогодняя афиша

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (483)
23 декабря 2015 года

Праздник

Новогодний
переполох в АГКЦ
Архангельский городской
культурный центр приглашает
горожан и гостей столицы
Поморья на новогодние и
рождественские мероприятия.
Маленьких и взрослых архангелогородцев ждет разнообразная культурная программа для всех возрастов.
25 декабря 20:00 – 02:00 – фестиваль DJ «SOUL FREEDOM» (18+).
Вечеринка, на которой в беспощадной
битве сразятся диджеи различных
уровней, возрастов и стилей!

26, 27, 29 декабря, 2, 3, 4, 5
января в 11:00, 16:30 – театрализованное интерактивное представление для детей 2–6 лет «Новогодний
переполох в стране Смурфиков» (2+)
26 декабря в 19:00 – новогодняя дискотека К-Рор Раrty от Клуба
любителей восточной культуры.

27 декабря, 6 января 19:00
– 23:00 – новогодняя вечеринка

«Зимняя вишня» (30+). Зажигательные новогодние ритмы в исполнении
дуэта «M&G» Михаила Серегина и
Галины Москаленко.
29 декабря в 18:30 – необыкновенный концерт «Новогодний огонек»
состоится накануне самого волшебного, волнующего и долгожданного
праздника в большом зале АГКЦ.
3 января 18:00 – 21:00 – танцевальный вечер «Мелодии души»
(45+).
9 января в 15:00 – театрализованное интерактивное представление
«Закрытая школа Снежной королевы,
или Тайна ледяного замка» (6+)
13 января 18:00 – 21:00 – балмаскарад «Тайна маски» (45+)

В ночь под старый Новый
год приглашаем вас на бал-маскарад
«Тайна маски». Будет развлекательная программа с сюрпризами, поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, музыкальные номера, обворожительные бальные танцы, живая
музыка в исполнении духового оркестра, колядки, разнообразные конкурсы и призы. Победителей ждет приз за
лучший карнавальный костюм.

Рождественские
истории
Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка на Чумбаровке
приглашает школьников 25 декабря, 14 января в 17:30 на литературно-музыкальный вечер
«Рождественские истории».
Юные артисты детской группы народного литературно-музыкального
театра «Словица» покажут инсценировки произведений Чарльза Диккенса, О. Генри, братьев Гримм, Лидии Чарской, Корнея Чуковского,
Агнии Барто, Дмитрия Мережковского, которые будут сопровождаться хореографическими зарисовками.
Участники вокальной студии «Консонанс» исполнят песни про светлый
праздник Рождества и Новый год.

26, 27 декабря, 2, 3, 4 января в 11:00 – новогоднее представ-

ление для детей 2–7 лет «Рождественская сказка о чудесном превращении
принцессы Карамельки» (2+)

28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4
января в 14:00 – новогодняя про-

грамма «Новогодняя история, рассказанная Птерком и Охлей по большому
секрету» (6+)
Билеты можно в центре «Архангелогородская сказка» (пр. Чумбарова-Лучинского, 15, телефон для
групповых заявок: 65-20-01, 8-964298-80-20; vk.com/arhskazka2014) и
в кассах АГКЦ (проезд Приорова,
2; телефон кассы 20-39-19, телефон
для групповых заявок 42-36-33.
Сайт АГКЦ29.РФ).

Программа празднования

Новогодняя ночь в Архангельске
Общегородские
мероприятия

Ночные новогодние гуляния
в округах Архангельска
1 января

Набережная Северной
Двины в районе площади Мира

Округ
Варавино-Фактория

1 января
1:30 – 3:00 – общегородское народное гуляние «Новогодний Архангельск», праздничный
фейерверк
15:00 – открытие «Новогодней усадьбы Снеговика»

1-10 января
(ежедневно с 12:00 до 19:00),

11-31 января
(по выходным дням с 12:00
до 18:00, в будние дни
по коллективным заявкам)
– интерактивные экскурсии в «Новогоднюю
усадьбу Снеговика»

1:30 – 3:30 – площадь у Ломоносовского ДК (ул. Никитова, 1)
1:00 – 3:00 – поселок Силикатного завода, ул. Силикатчиков, 3, корп. 1

Округ
Майская горка
1:00 – 3:00 – площадь у МКЦ «Луч»
(ул. Первомайская, 3), площадь у филиала № 2 (о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39), площадь у филиала № 3 «Космос» (пр. Ленинградский, 165, корп. 2)

Соломбальский округ
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «СоломбалаАрт» (пр. Никольский, 29)

Северный округ
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Северный»
(ул. Кировская, 27)

Маймаксанский
округ
00:30 – 3:30 – площадь у КЦ «Маймакса» (ул. Лесотехническая,1)

Исакогорский
и Цигломенский
округа
1:00 – 2:00 – площадь у КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2)
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Бакарица»
(ул. Нахимова, 15), площадь у филиала
«Турдеевский»
12+

Мероприятия в учреждениях культуры
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
26 декабря
в 12:30 – «Новогодняя елочка» – мастеркласс по изготовлению подарков (3+)
26, 27 декабря, 3, 4 января
в 11:00 – «Елочка для самых маленьких» (0+)
28, 29 декабря, 3, 4 января
в 15:00 – «Новогодний переполох в сказочном царстве» – театрализованное представление (3+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
26 декабря
в 17:00 – «Точка отсчета» – новогодний
рок-концерт (18+)
27 декабря
в 11:00 – «Принц кукольного королевства»
– новогоднее представление (7+)
4 января
в 12:00 – «Приключение обезьянки Лилу»
– театрализованное представление (2+)
5-6 января
в 12:00 – «Снежные игры» – игровая программа на площади перед МКЦ «Луч» (5+)
7 января
в 12:00 – «Лучи Рождества» – рождественская елка (3+)
Филиал № 2
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
26 декабря
в 11:00 – «Принц кукольного королевства»
– представление с игровой программой (6+)
27 декабря
в 16:00 – 20:00 – «Чудеса под новогодней
елкой» – вечер отдыха (30+)
7 января
в 12:00 – «Рождественская звезда» – игровая программа на площади у филиала (0+)
8 января
в 13:00 – 14:30 – детский бал-маскарад (6+)
9, 10 января
в 14:00 – Рождественский открытый турнир по настольному теннису (7+)
Филиал № 3, клуб «Космос»
пр. Ленинградский, 165, 2;
тел. 61-83-10
27 декабря
в 18:00 – «В свете елочных огней» – новогодний танцевальный вечер отдыха (21+)

3 января
в 12:00 – «Приключение обезьянки Лилу»
– театрализованное представление (2+)
4 января
в 14:00 – «Забавы на морозце» – игровая
программа на площади у филиала (7+)
5 января
в 12:00 – «Рождественская открытка» –
мастер-класс (7+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
23, 24, 28-29 декабря
в 11:00, 14:00 – «Таинственный лес, или
Невероятные приключения под Новый год»
– сказочное представление с интерактивной
программой (3+), в 18:00 – концерт «Старая
сказка про Новый год» (0+)
27, 30 декабря, 3, 6 января
в 18:00 – «Чудеса под Новый год» – вечер
отдыха и танцев (18+)
2-8 января
в 13:00 – «Новогодние эксперименты Снеговика» – семейная программа (0+)
7 января
в 17:00 – «Рождество мое Христово» – фольклорная рождественская программа (3+)
10 января
в 14:00 – «Маскарад календаря» – городской конкурс карнавальных костюмов (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
3 января
в 14:00 – программа «Как у наших у ворот
мы встречали Новый год» (3+)
4 января
в 13:00 – «Как Лета в гости ездила… на
елку» – игровая программа на площади у
культурного центра «Бакарица» (5+)
Филиал «Турдевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-911-596-32-87
24 декабря
в 18:00 – «Новогодняя феерия» – открытие
выставки детских поделок (5+)
26 декабря
в 18:00 – 21:00 – дискотека с игровой программой «В гостях у Снегурочки» (5+)
в 22:00 – 02:00 – Новогодняя дискотека (8+)

27 декабря
в 14:00 – «Новый год к нам мчится» – концертная программа (3+)
4 января
в 16:00 – 19:00 – дискотека с игровой программой «В гостях у Снегурочки» (7+)
7 января
в 14:00 – «Рождественские встречи» – концерт с участием группы «Сударушка» (5+)
8 января
в 16:00 – 20:00 – «С Новым годом! С Рождеством!» – вечер-огонек (50+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru
26 декабря, 2 января
в 11:00 – «Снеговик-шоу: в стране мыльных
пузырей» – елочка для самых маленьких (0+)
в 13:00 – «Новый год с доброй сказкой» –
новогодний утренник (3+)
27 декабря, 2-3 января
в 13:00 – «Новый год в руках Снеговика» –
театрализованное представление (2+)
4 января
в 17:00 – «Новогодняя Цигломень» – интерактивная программа (12+)
6 января
в 13:00 – «Зимние гонки» – игровая программа на площади у культурного центра
«Цигломень» (12+)
7 января
в 13:00 – «Рождественская сказка» – интерактивная программа-спектакль (7+)
8 января
в 13:00 – «Рождественские встречи в Цигломени» – съезжий окружной праздник (12+)
9 января
в 14:00 – «Снежные бои» – игровая программа на площади у КЦ (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
24 декабря
в 15:30 – «Классный Новый год!» – новогодняя танцевальная программа (6+)
25, 26 декабря
в 18:00 – «Новый год по-русски!» – вечер
отдыха (18+)
26-28 декабря, 3 января
в 12:00 – «Операция «Банана», или Как
спасти Новый год» (3+)
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к нам приходит...

Нового, 2016 года и Рождества Христова в Архангельске
27 декабря
14:00 – «Мастерская Деда Мороза» – изготовление сувениров своими руками (12+)
29 декабря
в 12:00 – «Маленькая елочка» – мастеркласс по изготовлению игрушек (5+)
2 января
в 12:00, 14:00 – «В гостях у маленькой
елочки» – новогоднее представление для самых маленьких (3+)
7 января
в 12:00 – «Рождественские забавы» – театрализованное представление на площади у
культурного центра «Северный» (4+)
10 января
в 12:00 – «Алле-Оп в Новый год!» – день семейного отдыха (3+)

Филиал №1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
28 декабря
в 14:00 – «В поисках рукавичек Деда Мороза» – праздник для детей (6+)
6 января
в 14:00 – «Рождественские вечерки» –
праздничная программа (18+)
7 января
в 12:00 – «Рождество Пресвятой Владычицы» – семейная праздничная программа (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
26 декабря
20:00 – «От салата до салюта» – вечер отдыха (18+)
31 декабря
в 01:30 – 05:00 – «Конфетти до пяти» – новогодняя дискотека (18+)
1 января
в 21:00 – 01:00 – «Пока часы 12 бьют» – новогодняя дискотека (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
25 декабря
в 14:00 – «В поисках чудо-елки» – театрализованное представление (6+)
26, 27 декабря
в 11:00 – «В поисках рукавичек Деда Мороза» – праздник для детей (0+)
27 декабря
в 16:00 – «Ах! Карнавал, карнавал!» – костюмированное шоу-представление (6+)
4,5 января
в 14:00 – «Приключения во льдах» – день
семейного отдыха (6+)
6 января
в 14:00 – «Радуйся, да радуйся!» – народное гуляние на площади у КЦ (0+)
в 18:00 – «Ночь перед Рождеством» – молодежная танцевальная программа (12+)
8 января
в 14:00 – «Рождество, Рождество» – день
семейного отдыха (6+)

4 января
в 17:00 – «Обезьянка Чичи» – день семейного отдыха (6+)
8 января
в 13:00 – «Сани быстроходные» – конкурс
на лучшую зимнюю забаву на улице (0+)
10 января
в 14:00 – «Сани быстроходные» – конкурс
на лучшую зимнюю забаву на улице (0+)

2 января
в 14:00, 17:00 – «Винни-Пух и все-всевсе» – новогодние представления для всей
семьи (6+)

Камерный зал
ул. Карла
Маркса, 3;
тел. 20-80-66

25 декабря
в 18:30 – «Ave Maria» – рождественский вечер при свечах (12+)
27 декабря
в 16:00 – «Ave Maria» – рождественский вечер при свечах (12+)
30, 31 декабря
в 18:30 – «На прекрасном голубом Дунае»
– праздничный концерт (симфонический оркестр, дирижер Борис Мацегора) (12+)
1, 2 января
в 16:00 – «Органная медитация» – вечер
органной музыки (12+)
3 января
в 16:00 – «Ты промчи меня, зима!» – праздничная концертная программа (12+)
6 января
в 12:00 – «Щелкунчик» – рождественская
сказка для детей (12+)

Камерная сцена
25, 26, 27, 29, 30 декабря
в 12:00, 15:00 – сказка «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» (0+)

Архангельский
театр кукол
тел. 20-48-87

25-30 декабря, 2-8 января
в 11:00, 14:00 – «Сказки старого дома»
– новогоднее представление в Марфином
доме (пр. Чумбарова-Лучинского, 38) (5+)
26 декабря
в 11:00, 14:00, 17:00 – «Зоки и Бада в Сказочной Замерзландии» – спектакль на сцене Центра патриотического воспитания (пр.
Троицкий, 118) (5+)
27 декабря
в 11:00 – «Зоки и Бада в Сказочной Замерзландии» – спектакль на сцене Центра патриотического воспитания (пр. Троицкий, 118) (5+)
28, 29 декабря, 2-8 января
в 11:00, 14:00 – «Зоки и Бада в Сказочной
Замерзландии» (пр. Троицкий, 118) (5+)
30 декабря
в 14:00 – «Зоки и Бада в Сказочной Замерзландии» (пр. Троицкий, 118) (5+)

13 января
в 17:00 – «Рождественские сказки» – праздничный концерт (6+)
Архангельский
молодежный
театр
ул. Логинова, 9;
тел. 65-68-55
До 30 декабря, 3–9 января
в 11:00, 14:00, 17:00 – «Винни-Пух и всевсе-все» – новогодние представления (6+)

Музей деревянного зодчества
«Малые Корелы»;
тел. 65-25-35
22-25 декабря, 28–31 декабря
в 10:30 – 15:30 – «Дед Мороз приглашает друзей» – развлекательно-игровая программа (площадка у центрального
входа);
в 10:30 – 15:00 – «Новогодние забавы по-барановски» – развлекательно-игровая программа (центральная площадь);
в 12:00 – 16:00 – «Загляни в зимнюю сказку» – мастеркласс по изготовлению елочных игрушек и новогодних открыток (модульное здание)
До 25 декабря, 28–31 декабря, 2–6, 8–10 января
в 10:00-17:00 – «Святки в северной деревне» – экскурсия
(Каргопольско-Онежский сектор)
26, 27 декабря
в 10:30 – 16:00 – «Новогодние встречи в доме Деда Мороза» – развлекательно-игровая программа (площадка у центрального входа);
в 11:00 – 15:00 – «Новогодние забавы по-барановски» – развлекательно-игровая программа (центральная площадь);
в 12:00 – 16:00 – «Старая сказка на новый лад» – развлекательно-игровая программа (площадка напротив ледовой
карусели)
2-6 января, 8–10 января
в 12:00 – «В гостях у деда Корела» – театрализованное
игровое представление с ростовыми куклами;
в 12:00 – 16:00 «Новогодние встречи в доме Деда Мороза»
– развлекательно-игровая программа (площадка у центрального входа);
в 12:00 – 15:00 – «Собирайся народ – мы встречаем Новый
год» – развлекательно-игровая программа (площадка в Мезенском секторе, у деревянной горки) (3+)
7 января
в 12:00 – 17:00 – «Рождество Христово» – рождественские
интерактивные программы, мастер-классы
6+

Петровский парк, 1
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Основная сцена
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 декабря
в 11:00, 13:00, 16:00 – сказка «Царевна Лягушка» (6+)

Музей изобразительных искусств
пл. Ленина, 2,
тел. 65-36-16, 65-35-34
27 декабря
в 15:00 – «Архангельские козули» – мастеркласс от Натальи Матониной по росписи козули (14+)
2–4, 6–10 января
11:00 – 19:00 – экскурсии, интерактивные
занятия, творческие мастерские, выставки
(от 6+)
3, 4, 6–8 января
в 16:00 – «Мир русской былины» – экскурсионная программа (12+)
5 января
в 12:00 – 20:00 – экскурсии, интерактивные
занятия, творческие мастерские, выставки
(от 6+)
в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» –
культурная акция с новогодними выставками, экскурсиями (12+)
9, 10 января
в 12:00 – «Мир русской былины» – экскурсионная программа (12+)
Музей художественного
освоения Арктики
имени А. А. Борисова
ул. Поморская, 3;
тел. 20-56-47, 28-68-97, 21-05-54
2, 3 января
в 11:00, 13:00 – «Новогодний каламбур» –
новогоднее представление для родителей и
детей со спектаклем «Маленькая фея» (12+)
5 января
в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» –
культурная акция с новогодними выставками, экскурсиями (12+)
Усадебный дом Е. К. Плотниковой
ул. Поморская, 1; тел. 20-05-85
27 декабря
в 12:00 – «Новогодний каламбур» для родителей и детей со спектаклем «Маленькая
фея» (12+)
2-3 января
в 11:00, 13:00 – «Новогодний каламбур»
для родителей и детей со спектаклем «Маленькая фея» (12+)
5 января
в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» –
культурная акция (12+)
6 января
в 16:00 – «Рождественская открытка» –
мастер-класс (6+)
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С днем рождения!
чт

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

24 декабря

26 декабря

Дорогая Эрика Васильевна!
Даже если собрать все теплые и искренние
слова, их не хватит на то, чтобы выразить
нашу к вам любовь, признательность и уважение. Спасибо за то, что вы подарили нам
в разные этапы нашей жизни тепло, душевную мудрость, понимание, по-настоящему
материнскую заботу и ориентир в жизни.
Здоровья вам, счастья, удачи и успехов во
всем, тепла и благополучия!
И помните: мы всегда рядом!
Друзья

Денис Владимирович ГУСЕВ,
депутат областного Собрания

председатель Совета ветеранов
работников торговли
и общественного питания
Уважаемая
Валентина Александровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семье. Пусть каждый день
удачу вам приносит, пусть солнце светит
вам всегда. Пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней бегут года.
Мы вас благодарим за огромный личный
вклад в ветеранское движение Архангельска, заботу и внимание к ветеранам нашего города, за тепло, которое вы им дарите.
Вас уважают и любят ветераны за вашу доброту. Больших удач в работе, вдохновения,
прекрасных дел!
Коллектив городского Cовета ветеранов

23 декабря
отмечает 90-летие

Лидия Николаевна Бутакова

27 декабря

Поздравляю с юбилеем и желаю чистого
неба, теплого хлеба, родниковой воды и подольше живи!
Сестра Валентина Николаевна

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

пн

Валентина Александровна
Кунавина,

Эрика Васильевна Вижанская

Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ,
военный комиссар Î
Архангельской области

вс

27 декабря
принимает поздравления

23 декабря
день рождения отмечает

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА,
руководитель Отделения социальной
защиты населения по г. Архангельску

сб

только раз в году
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28 декабря

29 декабря
отпразднует юбилей

23 декабря
празднует юбилей

Александр Яковлевич ФУРТИКОВ,
главный врач Архангельской детской
стоматологической поликлиники
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Александру Павловну ДОЛИНИНУ
 Валентину Петровну КРАСАВИНУ
 Евгению Евгеньевну КОЖИНУ
 Домну Павловну ПОПОВУ
 Михаила Яковлевича ШУЛЬГИНА
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе и чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость в дом, утром, вечером и днем!
Совет ветеранской
организации Федерации
профсоюзов Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Лидию Серафимовну Чиненову
 Татьяну Валерьевну Матвееву
 Анастасию Сергеевну Макарову
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и
друзей, оптимизма и активной ветеранской жизнедеятельности!

Виталий Тихонович
ХАРЛАМОВ

Ольга Григорьевна Немирова

Уважаемая Ольга Григорьевна!
Поздравляем вас с юбилейной датой! Желаем бодрости, счастья, хорошего настроения, доброго здоровья, успехов во всех делах!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, добра, благополучия!
С уважением и любовью,
жена Валентина, дочь Ольга,
внук Владимир

25 декабря
отметит 85-летний юбилей

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
 Татьяну Владимировну ЛЫСЦЕВУ
 Елену Михайловну БЕТЕВУ
Желаем всего наилучшего! Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни лишь
только радость приносил!

Лия Николаевна Шиловская
Бабушка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая, с юбилеем тебя
поздравляем, всяких благ! Здоровья в твоей
жизни желаем!
Внучки, родные
Совет старшин
Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
искренне поздравляет
с днем рождения:
 Юрия Александровича Гурьева
 Виталия Тихоновича Харламова
 Юрия Германовича Моргунова

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зою Семеновну ПРОКОФЬЕВУ
 Нину Павловну КУТЬИНУ
 Тамару Петровну БАСАЛАЕВУ
 Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
От души желаем крепкого здоровья, добра,
благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой родных и близких!

Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет
вам нечего бояться, и помнить вы должны
всегда: «Мои года – мое богатство».

Поздравляем с днем
рождения наших коллег:
 Андрея Александровича
ПАЛАТКИНА
 Ульяну Алексеевну СТАРИЦЫНУ
 Андрея Викторовича КОПЕЙКИНА
 Андрея Михайловича ШИРАНОВА
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

фото: иван малыгин

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Павла Федоровича ЗВЯГИНА
 Марию Сергеевну КРЫЛОВУ
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
Желаем крепкого здоровья, жизненных
сил, оптимизма, теплоты, внимания родных и близких!

Елочка, зажгись!
25 декабря

зажгутся праздничные огни
на главной елке столицы Поморья
У мэрии Архангельска установлена главная елка столицы Поморья.
В этом году 25-метровая зеленая красавица будет одета в новое убранство. Символ Нового
года украсят 80 шаров, 50 светящихся льдинок и 120 снежинок.
Также специалисты МУП «Горсвет» смонтируют на ней 384 светящихся украшения, переливающихся всеми цветами радуги.



Хочу поблагодарить Вячеслава Ивановича Жгилева,
организатора акции гуманитарной помощи для Донбасса.
В Луганске живут мои родственники,
они пережили войну, живут без денег, голодают.
Я обратилась к Вячеславу Ивановичу с
просьбой доставить мою посылку с продуктами родственникам в Луганск, и мне в помощи не отказали. Посылка дошла до Луганска, мои родные получили ее.
Спасибо большое от моих родственников
из Луганска Петровских Ларисы, Сергея и
Валентины Васильевны и от меня. Желаем Вячеславу Ивановичу крепкого здоровья,
и очень приятно, что есть такие люди, небезучастные к чужой судьбе!
Людмила Николаевна Дубровина,
Северодвинск

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Мурзина Людмила Ивановна
Кузнецова Галина Васильевна
Яцков
Александр Владимирович
Кузнецова Надежда Фроловна
Музыка Маргарита Марковна
Беляева Татьяна Леонидовна
Евстигнеев
Геннадий Иванович
Кузнецов Владимир Иванович
Павлов Анатолий Васильевич
Боброва Людмила Михайловна
Ильюткина
Нина Вениаминовна
Никонова
Клавдия Михайловна
Потехина Нина Михайловна
Костылев
Сергей Александрович
Коктомова Галина Дмитриевна
Фролов
Валентин Александрович
Благушина Галина Павловна
Федорова Лидия Ефимовна
Агеев Николай Павлович
Кравцова
Валентина Алексеевна
Баскова Галина Яковлевна
Романова Ольга Владимировна
Рябов Валерий Алексеевич
Голышев Юрий Андреевич
Тышкунова
Галина Васильевна
Павлова
Людмила Константиновна
Дивитаева Лидия Ивановна
Яковлева
Алевтина Георгиевна
Павлов Алексей Петрович
Мошков Юрий Борисович
Плылова Валентина Петровна
Казакова Ульяна Николаевна
Николас Татьяна Викторовна
Стирманова
Татьяна Александровна
Шубина Марина Евгеньевна
Селенинов
Евгений Николаевич

80-летие

Сниттиева
Валентина Ивановна
Вешнякова Вера Геннадьевна
Зайцева Раиса Павловна
Шиловская
Валентина Ивановна
Шарыпова
Валентина Алексеевна
Петров Анатолий Сергеевич
Бобыкина
Валентина Ивановна
Животова Раиса Афанасьевна
Юрьева Лариса Ивановна
Бабушкина Нина Моисеевна
Шванева Галина Васильевна
Баранова Нина Тихоновна
Селиверстов
Владимир Семенович
Льдинина Вера Ивановна
Попова Любовь Васильевна
Кузнецова
Альбина Варламовна
Слепухина
Екатерина Ивановна
Новикова Лилия Сергеевна
Кривоногова Зоя Ивановна
Борзая Людмила Валентиновна
Зорина
Антонида Александровна

90-летие

Шуньгин Михаил Яковлевич
Петухова Ангелина Петровна
Бутакова Лидия Николаевна
Корнилова Анна Алексеевна
Спицына Анна Ильинична

Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров декабря:
 Нелли Васильевну Колосову
 Валентину Владимировну
Коробову
 Лилию Федоровну
Киприянову
 Людмилу Алексеевну
Лякину
 Галину Дмитриевну
Малкову
 Нину Семеновну Починкову
 Людмилу Яковлевну
Селезневу
 Владимира Алексеевича
Тиханова
 Александра Ивановича
Шестакова

Понедельник 28 декабря
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Россия

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ»
12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» 12+
00.10 «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия

Вторник 29 декабря

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.50 «БЕЛЫЙ МАВР» 12+
02.45, 03.05
«ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» 12+
00.05 «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия

Среда 30 декабря

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес.
Новогодний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН. Финал 16+
00.10 «МAMMA MIA!» 16+
02.10 «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС»
12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
17.25 «Один в один».
Новогодний
выпуск 16+
21.00 «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» 12+
00.05 «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ» 12+
02.10 «ТЕТУШКИ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

Россия

Четверг 31 декабря

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
09.20 «ОДИН ДОМА» 12+
11.15, 12.15 Первый дома 16+
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 12+
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 16+
03.00 Дискотека 80-х 16+

05.40
08.50
10.45
13.25

14.00
14.20
16.00

18.00
19.45
21.45
23.55
00.00

«ЧАРОДЕИ» 0+
«ДЕВЧАТА» 0+
Лучшие песни 16+
«САМОГОНЩИКИ»
И «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 0+
Вести 16+
Короли смеха 16+
«ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
Новогодний
парад звезд 16+
Новогоднее обращение
Президента Рф
В.В. Путина 16+
Новогодний
Голубой огонек – 2016
16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь!
С Новым годом! 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+
13.05 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.05 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
19.00 Сегодня.
Итоговый выпуск 16+
20.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
23.00 Новогодняя
дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина 16+
00.00 Новогодняя дискотека
80-х продолжение 12+
03.00 The best. Новый год
на НТВ. – «Лучшее» 12+

ТВ-Центр

Культура

05.45, 07.15 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
07.00 708-й на связи 16+
07.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Новогодний
детектив» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 Евгений Евстигнеев
14.45 Важные вещи 16+
15.10, 23.50
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Сны возвращений
17.20 События года.
ХV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Закрытие 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Сати... 16+
21.50 Кино – дело тонкое.
Владимир Мотыль
22.30 «Пиано Гайз».
Концерт 16+
23.45 Худсовет 16+
01.20 Оркестровые миниатюры
XX века 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 «МИМИНО» 12+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.50 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СМАЙЛИК» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Отдам котят
в хорошие руки» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Лион Измайлов
и все-все-все 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СИЛЬВА»
12.40 Сергей Мартинсон
13.25 Гала-концерт
в Баден-Бадене 16+
14.50 Уильям Гершель
15.10, 23.50 «МИСТЕР
ВОЛАРЕ»
17.05 Ланг Ланг в Москве.
Концерт 16+
19.05 Фидий
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Юрий Никулин.
Классика жанра 16+
21.20 Золотой теленок
22.05 Гала-концерт
в Баден-Бадене. 16+
23.45 Худсовет 16+
01.40 Pro memoria 16+

ТВ-Центр

Культура

05.55, 07.15 «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
07.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Новый год с доставкой
на дом 12+
15.50, 16.30 «ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.35, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «Случайные
знакомые» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.45 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МАРИЦА»
12.35 Свидание
с Олегом Поповым
13.30, 22.00 Гала-концерт
«Итальянская ночь». 16+
15.10, 23.50 «МИСТЕР
ВОЛАРЕ»
16.50 Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры
«на бис». 16+
17.10 Эзоп
17.20 Европриз-2015
в Берлине 16+
18.00 XIV Московский
Пасхальный фестиваль 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Я хочу добра.
Микаэл Таривердиев 16+
21.20 Мы из джаза

ТВ-Центр

Культура

07.00, 16.10, 19.00
Пусть мама придет 6+
08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
09.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
11.10 Мультфильмы 0+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.30 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.25 Стиль жизни 16+
19.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
20.55 «МОРОЗКО» 0+
22.15 Поем вместе любимые
песни! 6+
23.30 И снова поем вместе! 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 16+
00.05 Поем вместе в 2016 году! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости 16+
10.20 Мы из джаза
11.05 Микаэл Таривердиев 16+
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Анатолий Кузнецов
13.40 Татьяна и Сергей
Никитины в кругу друзей
15.10 Маргарита Терехова
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 Балет П. И. Чайковского
«Щелкунчик». 16+
19.50 Леонид Гайдай...
20.30 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка
в Монте-Карло-2015 16+
21.35 «Романтика романса.
Только раз в году».
Гала-концерт. 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина. 16+
00.05 Легендарные концерты.
Три тенора 16+
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ПС
06.20, 10.45, 17.20
708-й на связи 16+
06.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
06.40, 08.45, 14.05, 17.40
Рукоделкины 6+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00,
00.00 Городские
подробности 16+
08.20 Мультфильмы 0+
08.50, 13.15, 17.45 Страсти
по Архангельску 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 18.00 Путь 12+
11.30, 23.00 Документальное
кино 12+
13.00, 16.35 MotoAngels 18+
14.10 Кухня для друзей 12+
15.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.50 Пусть мама придет... 6+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
20.30, 00.20 В центре
внимания 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+

ПС
06.25, 16.30 Академический
час 16+
07.15, 14.30, 17.40, 20.00,
00.30 Стиль жизни 16+
07.30, 13.00 Городские
подробности 16+
07.50, 14.10, 17.35, 20.20
Рукоделкины 6+
08.00 Мультфильмы 0+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 13.20 В центре
внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное
кино 12+
11.30, 14.45, 17.45, 20.40,
00.00 Киноперл 16+
13.45 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
15.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Нам пора домой 12+
21.25, 23.15 Шоу вкусов 6+

ПС
06.20, 13.20, 17.25, 20.05
Рукоделкины 6+
06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.25, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 11.30, 17.45
MotoAngels 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45
Автограф дня 16+
08.50, 12.50, 19.00
Нам пора домой 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное
кино 12+
11.45, 05.45 Просто вкусно 6+
12.00, 20.10 Спорт-тайм 12+
12.10 Пусть мама придет... 6+
12.20, 20.20 Страсти
по Архангельску 12+
15.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+

ПС
06.00, 10.20 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 13.30, 17.45
Киноперл 16+
06.35, 13.00, 20.00
Стиль жизни 16+
06.50, 13.15, 20.15
Рукоделкины 6+
07.00, 13.45 Спорт-тайм 16+
07.10 Крупным планом 16+
07.40 Пусть мама придет... 6+
08.00, 12.30 Автограф дня 16+
08.25, 13.45, 20.30
Кухня для друзей 12+
09.00, 16.00, 02.00 Х/ф
11.00, 14.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
21.00 «Музыкальный
календарь».
Новогодний концерт 12+
23.00 «Любимые песни
под Новый год».
Концерт 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

30
Пятница 1 января

Первый
06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 16+
09.00, 04.30 Новогодний
календарь 16+
10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 12+
14.50 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.10, 18.15 КВН 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ
НЕВЕСТА» 12+

Суббота 2 января

Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 Ералаш 12+
06.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
08.10 «БЕДНАЯ САША» 0+
10.15 «Морозко» 12+
11.45 Новый «Ералаш» 12+
12.10 «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА–2» 12+
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 «Ээхх, разгуляй!»
Концерт 12+
21.00 Время 16+
21.20 «АВАТАР» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+
02.00 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
04.45 Модный приговор 16+
05.40 «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
16+

Первый

Воскресенье 3 января
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
07.50 «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 12+
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.40 Ералаш 12+
12.10 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
14.45 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
17.30 Фестиваль
«Голосящий КиВин»16+
21.00 Время 16+
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

Россия
05.15 Лучшие песни 16+
07.35 Мультфильмы 0+
10.15 «САМОГОНЩИКИ»
И «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 0+
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
12.30, 14.10 Песня года 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 Юмор года 16+
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 0+
20.30 «Один в один».
Новогодний выпуск 16+
22.45 «ЕЛКИ» 12+
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «Таксистка:
Новый год
по гринвичу» 12+
06.40 «ЗАХОДИ –
НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
13.05, 16.20, 19.20
«ПАУТИНА» 16+
16.00, 19.00 Сегодня 16+
01.25 «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

Россия
04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
07.00, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00, 14.10 Песня года 16+
15.25 Юмор года 16+
На сцене: Елена Степаненко, Максим Галкин,
Евгений Петросян,
Новые Русские Бабки,
Лион Измайлов, Владимир Данилец, Владимир
Моисеенко, Игорь Маменко, театр пародии
Владимира Винокура, Николай Басков.
17.20 «Главная сцена».
Финал 16+
20.35 «ЕЛКИ 1914» 12+
22.45 «ЕЛКИ-2» 12+
00.40 «КЛУШИ» 12+
02.35 «СИЛЬВА» 16+

НТВ
05.10 И снова здравствуйте! 0+
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная
лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь!
С Новым годом! 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 «ЗАХОДИ –
НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

Россия
04.55 «ЕЛКИ» 12+
06.45, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
12.00 «ЕЛКИ-2» 12+
14.10 «ЕЛКИ 1914» 12+
16.20 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
12+
Дворняга Пират и чистопородная самка спаниеля
Йоко давно страстно влюблены. Собачья жизнь
проходит в полной идиллии, но лишь до момента,
как у их хозяев рождается
второй ребенок. Счастливые родители заняты
только малышом...
18.05 «ВЬЮГА» 12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+

НТВ
05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «СНОВА
НОВЫЙ» 16+

ТВ-Центр
06.10, 08.00, 09.15
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.10 Афиша 16+
10.10 «КОММУНАЛКА» 12+
13.25 Новый год с доставкой
на дом 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте
комедиантов» 12+
22.45 «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
00.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
03.55 Хроники московского
быта 12+

Культура
Евроньюс
Мультфильмы 16+
«СОБАКА НА СЕНЕ»
Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра-2016. 16+
15.45, 00.00 «ПОДКИДЫШ»
17.00 Легендарные концерты.
Три тенора. 16+
18.30 Конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
Финал. 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ»
22.30 Гала-концерт
на Марсовом поле,
Париж-2014. 16+
01.10 Мультфильмы
01.55 Атлантида
Черного моря 16+
02.50 Джотто ди Бондоне
06.30
10.00
10.55
13.15

ТВ-Центр

Культура

05.55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
07.15 «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.30 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
11.40 Евгения Ханаева 12+
12.35, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
6+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
15.25, 16.20 «ИГРУШКА» 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.55 «ПОДКИДЫШ» 0+
04.05 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ»
11.30 Легенды мирового кино
12.00 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка
в Монте-Карло-2015 16+
13.00, 22.40 «ФАНТОМАС»
14.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 Линия жизни 16+
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века.
16+
00.20 «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мультфильмы
01.55 В поисках золотой
колыбели 16+
02.45 Камиль Писсарро

ТВ-Центр

Культура

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
6+
07.40, 09.15 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
09.00 Мудрость веков 6+
11.15 Новый Год
в советском кино 12+
12.05 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15, 16.20 «МИССИС
БРЭДЛИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «Мой личный враг»
12+
21.15 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
03.20 «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала-концерт
на Марсовом поле,
Париж-2014 16+
13.15, 22.40 «ФАНТОМАС»
15.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
17.25 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
19.45 Линия жизни 16+
20.45 Торжественное открытие
исторической сцены
театра «ГеликонОпера». 16+
00.05 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
01.30 Мультфильмы
01.55 Тайна Абалакской иконы
16+
02.45 Рафаэль

ПС
06.15, 10.15, 20.10
Спорт-тайм 12+
06.25, 10.25, 13.30, 17.35,
20.00 Рукоделкины 6+
06.30, 12.10, 23.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 10.35 Yoga TV 12+
07.20, 13.40, 20.00 Слово
Архипастыря 12+
07.25, 12.40 MotoAngels 18+
07.40, 13.00 Киноперл 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 14.00, 18.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Детское кино 6+
13.45 Шоу вкусов 6+
15.00 «Музыкальный
календарь». Детский
новогодний концерт 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
18.00 «Музыкальный
календарь». Новогодний
концерт 12+
20.20 Звезды в эфире 16+
21.00 Час сериала 16+

ПС
06.00, 12.15 Yoga TV 12+
06.25, 10.30 Газета на ТВ 12+
06.35, 12.35, 17.20, 21.10
MotoAngels 18+
06.50, 10.45, 16.40, 20.00
Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 13.30, 17.35
Кухня для друзей 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 14.00 Звезды в эфире 16+
09.55, 12.55, 20.15
Рукоделкины 6+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00 Детское кино 6+
12.50, 16.50, 20.45 Страсти
по Архангельску 12+
15.00, 18.00, 23.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
21.00 Час сериала 16+
01.10 Х/ф
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.00, 20.30, 00.40
Кухня для друзей 12+
06.50, 07.45, 14.45
Киноперл 16+
07.00 Yoga TV 12+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 17.15 MotoAngels 18+
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Путь 12+
09.40, 13.40 Страсти
по Архангельску 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00
Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00 Детское кино 6+
12.15 Звезды в эфире 16+
14.20, 20.00 Парад свадеб 16+
15.00, 18.30, 21.20 Рубрика
«Открытый город» 12+
23.00 Час сериала 12+
01.10 Х/ф
03.00 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 28 декабря по 3 января
овен Ваша эмоциональность может испортить все

телец Постарайтесь держать в тайне то, что вас

близнецы Побольше общения, встреч – все это
пойдет вам на пользу. Обогащайтесь новой информацией, ибо знание – сила. Избегайте бесполезной
суеты и скоропалительных необдуманных решений.

рак Вам просто необходимо проявить инициативу и смелость, а если при этом вы еще и приложите усилия, то в ближайшем будущем вас ждет
большая выгода.

лев Важно отделить главное от второстепенного
и оптимально организовать свое время. Интересы
коллектива могут оказаться намного значимее,
чем ранее казались.

дева Вам станет очевидно, чего же вы хотите, чего

весы Важно сконцентрироваться, не разбрасы-

скорпион Поверьте в свои силы, сейчас на-

стрелец Не затевайте ничего нового, а просто

Козерог Постарайтесь избавиться от всего не-

водолей Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на главном, вы можете совершить в намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте тактичны, но в то же время отстаивайте свои интересы.

рыбы Вы можете оказаться в эпицентре событий и будете востребованы повсюду – как на
работе, так и дома. Жизнь точно не покажется вам
скучной. Проведите свободное время в уединении.

дело, да и спешка приведет к тому, что самое главное
будет забыто. Возможны проблемы, однако решать
их неоходимо исключительно самостоятельно.

ваться по мелочам, тогда все дела на работе и в
личной жизни пройдут успешно. Контакты с руководством принесут пользу.
нужного, мешающего вам как в профессиональной
деятельности, так и в личной жизни. Не замыкайтесь на себе, вокруг немало интересного и важного.

волнует. Действуйте, экспериментируйте, меняйте
свою жизнь, чтобы не сожалеть об упущенных
возможностях.

ступает благоприятный момент для реализации
ваших замыслов. Проблемы решатся быстро и
безо всяких осложнений.

добиваетесь. Перед вами могут открыться новые
горизонты – они будут связаны с новыми направлениями в делах или с интересными знакомствами.

приведите в порядок все старое, избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь
не раздражать по пустякам и не обижать других.

предновогодний калейдоскоп
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Зимняя сказка
для горожан

Календарь событий

Большая
Новогодняя ярмарка
С 22 по 25 декабря во Дворце спорта проходит Большая Новогодняя ярмарка.

Настроение: Архангельск готовится к Новому году
Семен БЫСТРОВ

фото: иван малыгин

фото: иван малыгин

Накануне Нового года
коллективы предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения украшают торговые залы,
фасады зданий, чтобы
создать особую новогоднюю атмосферу.
– В магазинах и торговых
центрах города организована праздничная торговля новогодней атрибутикой. Широкий ассортимент игрушек,
мишуры,
искусственных
елок, новогодних украшений,
сувениров, карнавальных костюмов – выбор огромен, – отметила Ирина Любова, начальник управления по торговле и услугам населения
мэрии. – Предприятия торговли и общественного питания предлагают горожанам
скидки на товары, проводят
различные акции для детей
и взрослых: дегустации продукции, конкурсы, выставки-продажи, розыгрыши призов. Витрины пестрят листовками с информацией о предпраздничных скидках.
Магазины и киоски МУП
«Роспечать» радуют горожан
большим разнообразием новогодних открыток, календарей, сувениров, в том числе с символикой Нового года.
В магазинах торговых сетей
«Петровский»,
«Панорама
Ритэйл», «ФудМаркет» в наличии большое количество
новогодних подарков на любой вкус и игрушек для маленьких архангелогородцев.
Автозаправочная
станция
«Северная империя», кроме
того, что празднично украсила световые опоры, входную
зону и внутри помещения,
также приготовила новогодние подарки водителям, которые посетят автозаправку
29 и 30 декабря.
Настоящую зимнюю сказку создали в крупных торговых центрах. При входе гостей встречают объемные
композиции с елями, Дедами Морозами, символом 2016
года – обезьянками и други-

ми новогодними персонажами. Торговые залы украшены
световыми фигурами, светодиодными деревьями, елочными гирляндами, снеговиками. Каждый предприниматель старается отличиться
оригинальным оформлением
своего торгового места, отдела. Улыбчивые продавцы
встречают покупателей в нарядных красных колпачках,
в костюмах Снегурочки.
Готовятся к новогодним
торжествам
рестораны,
бары, кафе. Украшают залы,
разрабатывают
праздничные меню и новогодние музыкальные программы, в
большинстве из них уже зарезервированы все места в

дни проведения праздничных мероприятий.
– Чтобы у горожан в эти
дни было радостное настроение, специалисты управления по торговле и услугам
населению работают в тесном сотрудничестве с руководителями
предприятий
потребительского рынка города, – подчеркнула Ирина
Владимировна. – Мэрия города традиционно проводит
конкурс на лучшую подготовку предприятий потребительского рынка к Новому
году. Цель конкурса состоит
в создании праздничного новогоднего и рождественского настроения у жителей и
гостей областного центра.

Предприятия потребительского рынка Архангельска
уже начали состязание в конкурсе. Здоровая конкуренция
идет на пользу и предпринимателям и потребителям.
В конкурсе на новогоднее оформление 13 номинаций, учитывающих световое
оформление входной группы,
подсветку витрин, использование сказочных персонажей, символа года по восточному календарю, организацию тематических выставок-продаж, размещение ледяных, снежных скульптур и
многое-многое другое.
Конкурсная комиссия в составе представителей управления по торговле и услугам
населению мэрии города начала оценивать претендентов на победу. Среди тех, кто
подал заявки на конкурс, –
магазины, торговые центры,
мелкорозничные сети, автозаправки, предприятия общественного питания и бытового обслуживания. Все
они стараются создать праздничную атмосферу для покупателей и персонала, а еще –
порадовать горожан скидками и социальными акциями.
Победителей
городского конкурса на лучшее новогоднее и рождественское
обслуживание наградят дипломами и подарками в мэрии Архангельска в январе
нового, 2016 года.

Новый год уже рядом
Сергей ИВАНОВ

Архангельск продолжает украшать свои
улицы праздничными
гирляндами, устанавливаются новогодние
елки.
В Маймаксанском округе из
четырех новогодних елок
три уже установлены. Поставят елку на острове Бревенник. Продолжается работа по оформлению прилегающих территорий торговыми
предприятиями округа, – сообщил глава администрации
округа Сергей Гаркавенко.
В Ломоносовском округе
завершен монтаж центральной новогодней ели на площади у мэрии Архангельска.

Началось украшение елки.
Открытие главной городской елки запланировано на
26 декабря. Ведутся работы с
торговыми организациями
по вопросам украшения зданий и фасадов, – рассказал
глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин.
Продолжаются работы по
украшению территории в
Северном округе. Открытие
центральной елки в округе
состоялось 20 декабря.
– В округе Варавино-Фактория 76 организаций и предприятий украсили свои объекты и территории, из них
24 организации украшены
снаружи, остальные разместили гирлянды, украшения
и цветовые панно в оконных проемах. Отмечу Ломо-

носовский ДК, управление
тралового флота, Водорослевый комбинат, торговый
центр «Фактория» и ряд других организаций. В округе
установлены и наряжены
четыре елки. Также запланировано проведение четырех социальных новогодних
утренников, в которых примут участие около 120 детей
из многодетных и малообеспеченных детей. Подарки
для них уже приготовлены,
– сообщил глава администрации территориального
округа Варавино-Фактория
Александр Таран.
В Октябрьском округе
украшены гирляндами 146
елей. Более 130 предприятий округа украсили свои
фасады и здания. В округе Майская Горка установ-
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лены елки и украшены 28
предприятий торговли и общественного питания. Работы по украшению продолжаются. В Исакогорском и
Цигломенском округах будет установлено семь елок
и развешано более 40 гирлянд.
В Соломбальском округе продолжается работа по
украшению
предприятий
и организаций. Установлена и украшена главная елка
округа у КЦ «СоломабалаАрт», которая является центром притяжения горожан.
Создает новогоднее настроение и красочная иллюминация в парковой территории
у культурного центра, – сообщил глава администрации Соломбальского округа
Александр Чечулин.

Новогодняя ярмарка приготовила для горожан различные подарки: сувениры, новогодний ассортимент,
косметику, парфюмерию, маникюрные принадлежности, посуду, домашний текстиль, «умные» вещи для
дома.
Праздничный стол будет вкусным и изобильным
с продуктами от щедрой ярмарки. Домашний гусь и
индейка, охлажденное мясо из Архангельска, мясные
деликатесы из Вологды и Воронежа, Белоруссии и Чувашии, дальневосточная икра и северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага. Вкуснейшие
сыры из Вологды, Костромы, Белоруссии и, конечно
же, из Абхазии. Также на ярмарке представлено настоящее вологодское масло, рязанские соленья, абхазские мандарины.
Морозы еще впереди, и пора покупать теплые вещи,
которые широко представлены в новогодних ярмарочных рядах. Среди них: шубы, куртки и пуховики
по доступной цене, модные и теплые головные уборы,
чувашские валяные и шерстяные изделия, оренбургская паутинка, варежки, перчатки и носки, валенки и
унты, термобелье – тепло и уютно будет всей семье.
Впервые товары из Финляндии представят не только полюбившиеся кондитерские изделия и бытовую
химию, но и качественную теплую верхнюю одежду
и обувь.
Горожан ждут на Большой Новогодней ярмарке во
Дворце спорта: 23, 24 декабря с 10:00 до 19:00, а 25 декабря с 10:00 до 17:00.

АГКЦ приглашает
на сказочное представление
В культурном центре состоится новогоднее
представление «Как Иван-царевич и Серый
Волк за Жар-птицей ходили», созданное по
мотивам русской народной сказки «Иванцаревич и Серый Волк».
В этой сказке, как и в современном мире, все перевернуто с ног на голову – у Серого Волка добрые глаза
и чуткое сердце, а Прекрасная Елена ведет себя совсем не по-женски... Чем все закончится? Приходите
и узнайте сами! Юных зрителей ожидают театральное волшебство, невероятные превращения, световые
спецэффекты, веселые песни, интересный сюжет, оригинальные танцевальные номера, интерактивное участие самих ребят в создании спектакля.
Уже готовы новые шикарные сценические костюмы и необычный реквизит. Более ста участников новогоднего театрализованного представления ждут
своего благодарного зрителя.
Новогодние представления пройдут 25 декабря в
15:00, 26 декабря в 12:00 и 15:00, 27 декабря в 16:00, 3, 4, 5
января в 12:00 и 16:00.
Билеты можно купить в кассе АГКЦ. Телефон для
справок 20-39-19. Телефон для коллективных заявок
42-36-33.

Социальные
новогодние елки
Более 100 юных жителей округа Варавино-Фактория, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат на Новый год
сладкие подарки от Деда Мороза и примут
участие в новогодних представлениях.
Это стало возможно благодаря поддержке депутатов
Архангельской городской Думы и областного Собрания депутатов, а также предпринимателей округа Варавино-Фактория.
Уже состоялись два новогодних праздника в Поморском доме у предпринимателя и члена женсовета
округа Ольги Лагуновой и ее мужа и председателя
окружного Совета отцов Алексея Лагунова.
Более сорока малышей веселились у елочки в компании веселой Бабы-яги, красавицы Снегурочки и
настоящего Деда Мороза, в роли которого удачно дебютировал член Совета отцов округа Виктор Павлов. Уже третий год подряд Ольга Лагунова устраивает для ребятишек округа праздничные новогодние мероприятия, приглашая творческих людей,
умеющих играть с детьми разного возраста, накрывая стол с новогодними сладостями для детей и родителей.
А праздники продолжаются: 26 и 28 декабря детки примут участие в мероприятиях Ломоносовского Дворца культуры: в «Елочке для маленьких» и в
«Новогоднем сказочном путешествии», все участники также получат праздничные новогодние сладкие
подарки.
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Архангельск в радиоэфире
Мега FM

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

106,4

Ретро FM

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

105,4
103,8

102,8
101,6

104,7

16+

Наш город на телеэкране
МУП «Архкомхоз» реализует
следующие транспортные средства
№
Марка транспортного средства
п/п
1 Дорожный каток ДУ-47-Б
2 Дорожный каток ДУ-108–1
ГАЗ-33025, грузовой
3 с бортовой платформой.
Маркировочная машина СДТ-220
4 Легковой, ГАЗ-31105
5 Легковой, ГАЗ-31105
6 Легковой, ГАЗ-31105
7 Камаз 55102, самосвал
Автоэвакуатор с г/м марки
8
Чайка-Сервис 2784LJ, (Камаз 4308)
Автоэвакуатор с г/м
9
Чайка-сервис 27842G, «Валдай»

3309 АА 29
5670 АК 29

Год
изготовления
1994
2007

Стоимость
с НДС руб.
123 000
359 000

К 010 РУ 29

2012

1 618 000

Н 614 ЕЕ 29
Е 391 ОС 29
Е 417 ЕН 29
Е 126 СО 29

2008
2007
2006
1989

43 000
31 500
52 000
240 000

К 777 АЕ 29

2010

1 048 500

К 222 КТ 29.

2012

1 184 000

Гос. №

Желающим приобрести ТС направлять
коммерческие предложения на факс

20-45-96

«Автограф дня»

ТВ-Центр
понедельник – пятница 18:30, 19:25

Домашний

«Автограф дня»

понедельник 18:40, 0:00; Î
вторник – пятница 18:40, 0:00, 7:00; суббота 7:00

«Городские
подробности»

понедельник 8:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00;
вторник 7:30, 13:00;
воскресенье 10:00, 14:00, 18:00, 21:00
понедельник – пятница
21:00, 00:45, 04:45, 08:25, 12:25

ПС

«Автограф дня»

16+

Телеканал «ПС» и Сетевизор (www.pravdasevera.ru/tvps):

Прямые трансляции

16+

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
22 декабря 15:30 г. Новосибирск
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Водник» (Архангельск)
Чемпионат России по хоккею с мячом Î
25 декабря 19:00
г. Москва
«Динамо-Москва» (Москва) – «Водник» (Архангельск)
Служба в день рождения Владыки Даниила. 55 лет
27 декабря 9:30 Ильинский храм
Праздничный концерт «Новогодний огонёк»
29 декабря 18:30
АГКЦ

