Глава региона Игорь Орлов выделил 100 миллионов
на ремонт дорог в Архангельске
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Подрядные организации в соответствии
с муниципальными контрактами продолжают дорожные работы в Архангельске.
Одним из важных объектов, где шел ремонт, стал Троицкий проспект.
Из 550 километров дорог Архангельска
требуют ремонта более 90 процентов, в том
числе срочного – 400 километров. Главная
причина неудовлетворительного состояния проезжей части большинства городских улиц – многолетнее недофинансирование их строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта.
За помощью мэр Архангельска Виктор
Павленко обратился в областное правительство. В результате совместной работы мэра и главы региона по определению
списка первоочередных ремонтов врио
губернатора Игорь Орлов выделил Архангельску на дороги дополнительно более 100 миллионов рублей. Игорь Анатольевич отметил, что поддержка областного центра для него носит принципиальный характер.
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Научно-исследовательское судно «Профессор
Молчанов», на котором
находились участники седьмой экспедиции
проекта под названием «Постигая Русскую
Арктику», вернулось в
Архангельск из очередного рейса.

«Плавучий университет»
вернулся в Архангельск

54 участника экспедиции
из России, Дании, Германии, Испании, Бразилии,
Канады, Финляндии провели исследовательскую
работу в сложных климатических условиях.
– Экспедиция «Арктический плавучий университет – 2015» прошла более
трех тысяч миль по Белому, Баренцеву, Печорскому и Карскому морям.
Впервые за всю историю
проекта мы побывали в
трех штормах, – рассказал
начальник
экспедиции
Константин Зайков.
«Арктический плавучий университет – 2015»
достиг Новой Земли в
районе ледника Шокальского, побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в бухте Тихая. Здесь перед путешественниками открылось
необычное зрелище – скала Рубини, состоящая из
базальтовых трубок разного сечения. На этой
скале находится самый
большой на Земле Франца-Иосифа птичий базар.
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И зазвенят
веселые звоночки

Никто, кроме нас!
Дата: 2 августа Архангельск
отметит 85-летие Î
Воздушно-десантных войск
Семен БЫСТРОВ

- У ВДВ славная история, замечательные традиции, - отметил мэр Виктор Павленко, в
свое время также служивший в ВДВ. - Нашим
«продуваемым всеми ветрами войскам» поручают самые сложные задачи, и всегда десантники выполняют их на отлично. Недаром
наш девиз: «Никто, кроме нас!». Так было,
так есть и так будет всегда! Десантников отличают верность воинскому долгу, самоотверженность.

Приоритеты: После выкупа областным правительством здания на улице
Розы Люксембург и масштабного ремонта здесь откроется новый детсад
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фото: Иван малыгин

Звук шагов гулким эхом
разносится по пока еще
пустым коридорам детского сада № 117 «Веселые
звоночки» на улице Розы
Люксембург. Совсем скоро здесь появятся первые
обитатели, ну а пока – тишина, нарушаемая лишь
шумом газонокосилки за
окном и завершающимися
строительными работами.

2 августа праздничные мероприятия начнутся
в 10:00 митингом на мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище. Затем у монумента «Вечный огонь» на площади Мира в 12:00
пройдет торжественный митинг.
В 12:30 на берегу Северной Двины горожане
увидят десантирование парашютистов Архангельской региональной поисково-спасательной
базы: показательные выступления молодых
спортсменов по рукопашному бою, самбо и дзюдо. Свое боевое мастерство продемонстрируют
и военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск «Ратник».
Затем на площади Мира пройдет праздничный концерт с участием кавалера двух орденов Мужества автора и исполнителя Станислава Коноплянникова, ансамбля Вооруженных
Сил России (Москва) и городского духового оркестра Архангельска.

Летний отдых детей
За время летних каникул 456 детей из Архангельска отдохнули и поправили свое здоровье в санаториях на территории России.
Из них 206 – на побережье Азовского и Черного
морей. 139 ребят отдохнули в детских оздоровительных лагерях Архангельской области.
В настоящее время продолжается прием предварительных заявок от родителей детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении в 2016 году.
Путевки предоставляются детям в возрасте от 7
до 17 лет (включительно) бесплатно.
Заявочная кампания продлится до 20 сентября 2015 года. Обращаться необходимо в территориальные отделения социальной защиты населения по месту жительства.
Телефоны территориальных отделений: Варавино-Фактория – 62-89-91, Соломбальский округ
– 24-59-80, Октябрьский округ – 27-06-14, Ломоносовский округ – 68-33-10, Майская Горка – 66-61-44,
Исакогорский и Цигломенский округа – 29-54-60.
Уважаемые читатели!
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Здание детского сада было
построено в 80-е годы прошлого века. Принадлежало «Артелекому» и несколько лет успешно функционировало в качестве
дошкольного учреждения.
В 90-е годы садик был расформирован и групповые
ячейки превратились в
офисные помещения.
В этом году по указанию главы региона Игоря
Орлова правительство области выкупило бывший
детсад, вернуло его в строй.
Отремонтированный и обустроенный детский сад, по
сути, родился заново.
После завершения ремонта он будет передан в
муниципальную собственность и распахнет свои двери для малышей.
– Детский сад «Веселые
звоночки»
общеразвивающего вида рассчитан на
280 детей, – рассказывает
Надежда Шаньгина, заведующая новым детским садом. – Планируем набрать
12 разновозрастных групп,
из них четыре – младших,
которые будут посещать
дети от полутора до четырех лет.
На территории садика
по количеству планируемых групп оборудовано
12 групповых ячеек, куда
входят сама группа, приемная, спальня, туалетная комната и буфет. В
помещениях расставлена
мебель – столы, стулья,
кроватки.
На первом этаже оборудованы хозяйственные помещения – кухня и прачечная.
Детсад готов обеспечить малышам занятия любой развивающей деятельностью,
для этого оборудованы му-

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

В новом детсаду во время своего визита в Архангельск побывал полпред
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин

зыкальный и спортивный залы. В спортзал
уже завезены миниатюрные велотренажеры и беговые дорожки.
– Идей по организации
воспитательного
процесса много, – делится Надежда Шаньгина.
– Но главное – организация дополнительных

образовательных услуг
разного плана: творческого, спортивного.
Территория
вокруг
детского сада тоже оборудована, везде яркие
постройки.
Садик уже привлекает
потенциальных воспитанников. Родители интересуются у заведую-
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щей, когда можно будет
подавать заявления.
Пока детсад ждет открытия, главная задача заведующей — укомплектовать штат. Требуется около 70 сотрудников: старшие и младшие воспитатели, повара, дворники... Воспитатели подбираются как
молодые, так и с богатым опытом.
Надежда
Шаньгина на пост заведующей
пришла не впервые.
Два года работала в детсаду «Зеленый огонек».
– Моя задача – сделать
так, чтобы всем было
комфортно, – считает
Надежда Павловна. – И
детям, и родителям, и
сотрудникам. Сплочение коллектива тоже на
плечах заведующей. Я
считаю, что если у руководителя глаза горят, то
и работники заряжаются его энтузиазмом.
У Надежды Шаньгиной глаза горят. Педагогическая деятельность
– ее осознанный выбор,
поэтому работает с детьми и для детей она с удовольствием. Всем хочется, чтоб детсад «Веселые звоночки» получился идеальным и внутри
и снаружи, чтобы осенью он распахнул свои
двери для малышей.
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С гордостью за наших моряков
Традиция: В Архангельске отпраздновали День Военно-Морского Флота России
Фото: пресс-служба мэрии архангельска

Сергей ИВАНОВ

По традиции День ВМФ в Архангельске начался с возложения
цветов к памятникам легендарному адмиралу флота Николаю Кузнецову и Соловецким юнгам.
В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов, мэр Архангельска Виктор Павленко, командиры
воинских частей, ветераны войны и
военно-морского флота, сотни горожан.
Ветеран войны Владимир Александрович Колпаков двенадцатилетним юнгой принимал участие в
героических походах Северных конвоев.
– Вся моя жизнь связана с флотом.
С двенадцати лет я матросом ходил
на судах Северного флота. Мы возили все, что было нужно фронту,
– продукты, боеприпасы. Тяжелое
было время, суровое. И теперь для
меня День ВМФ - это память обо всех
моряках, которых не вернуло море,
о морской славе России, - отметил
Владимир Александрович.

От первого лица

Игорь Орлов:
Наш главный партнер – архангелогородцы –
люди с достоинством и опытом жизни
в нелегких северных условиях
Миссия Архангельска состоит в том, чтобы стать мощным транспортно-логистическим центром Севера России, Î
а задача власти – создать каждому человеку возможность для воплощения самых смелых планов в родном городе
Евгений УДАЛКИН

С временно исполняющим
обязанности губернатора
Игорем Орловым мы встретились сразу же после форума «Народная стратегия».
Там глава региона выступал
достаточно жестко, отстаивая
свои позиции и защищая саму
идею и важность вовлечения
в управление областью самых
разных активных людей – представителей малого и среднего
бизнеса, общественников, активистов ТОСов, крупных собственников. Задача одновременно сложная и простая – собрать портфель проектов и инициатив.

Навстречу друг другу
– Игорь Анатольевич, горожане у нас активные и всегда спорят: одни выступают за то,
чтобы парковку строили в их
дворе или микрорайоне, другие –
за подземные паркинги, третьи
– в принципе против. Непросто
найти компромисс с учетом
интересов разных слоев населения…

– Любое движение вперед проходит через непонимание к возможному одобрению. Нужно
все время говорить с людьми,

советоваться. Иного пути нет.
И развивать город разумно, уважая традиции и мнения архангелогородцев. Движение властей и жителей должно быть
обоюдным, навстречу друг другу. При этом люди должны осознать, что пришло время быть
активными и ответственными, самим принимать участие
в управлении и развитии своей
территории.

Сила области –
сила России
– Хорошим примером, когда
власть вовлекает жителей в
процесс принятия решений, является форум «Народная стратегия». Какие вы ставили задачи
перед этим форумом? Что из заявленных народных инициатив
и проектов уже лежит на вашем
рабочем столе и может быть реализовано в обозримые сроки?

– Этому движению всего восемь месяцев. За это время неравнодушные и активные жители Архангельской области
смогли информационно насытить поле идей для развития
региона. Существует два уровня проектов. Те, которые носят
хорошо проработанный характер, – их можно уже начинать
реализовывать, понимая, что
это будет востребовано и полу-

чит практическую реализацию.
Но есть и проекты, требующие
дополнительной отработки.
Изначально я ставил задачу
получить эти проекты, дальше
направить их на рассмотрение
общественного экспертного совета. Сегодня у меня на столе
около 50 интересных проектов,
готовых для работы. Еще более
ста рассматривают эксперты.
– Что это за проекты?

– Например, строительство
большого домостроительного
комбината нового типа с применением современных технологий. Как раз по нему мы подписали соглашение с итальянцами на международном экономическом форуме в СанктПетербурге. Вообще, тема строительства, строительных материалов, новых технологий в
строительстве сверхактуальна
для региона в целом.
Еще один проект связан с туристической
деятельностью.
Инвесторы заявляют о строительстве рядом с Архангельском парка «Сила России». Интерес к этой вполне реальной и
патриотичной идее обусловлен
нехваткой рекреационных зон.
А чем же сильна Архангельская
область как часть России? Здесь
будут представлены народные
промыслы, все индустриальные мощности региона, наши

результаты работы в сельском
хозяйстве, перерабатывающей
промышленности, полезные ископаемые. Все это может быть
интересно и самим жителям области, и нашим гостям. Удивительно, но многие инвесторы
тянутся к этой идее и собираются в ней участвовать.
– На какие средства возможна реализация этих задумок?

– После экспертной оценки
на эти проекты будут выделены деньги, и бюджет далеко не
главный источник. Банки готовы к сотрудничеству и предлагают свою финансовую помощь,
так как тоже хотят вкладываться в перспективные ресурсные
проекты. Они анализируют и
видят новые идеи, стартапы и
потом стараются через их финансирование получить свой
доход.
– А какие из идей ориентированы на Архангельск?

– Одна из них связана с нашим железнодорожным мостом. Есть проект автоматизированной регулировки приборов ЖКХ, создания единой
сети, которая позволит все это
централизовать. Есть технологии, есть просчитанный бизнес
– нужны инвесторы. Мы с мэрией ведем речь о централизации
системы расчетов населения за
услуги. Есть проекты, связан-

ные с синхронизацией режимов
светофоров «Зеленая волна», с
эксплуатацией автоматических
парковок.
При этом Архангельск, развивая малый и средний бизнес,
должен иметь главные, стержневые проекты – крупные индустриальные компании, наполняющие бюджет и дающие
людям работу. Можно сколько
угодно говорить о гостиницах,
кафе, транспортных службах,
но то, что сейчас является обоснованным беспокойством любого архангелогородца, – это потеря стержневых предприятий.

Еще вчера
пилил доску…
– Закрылся Соломбальский
ЦБК, лесозаводы: люди без работы, бюджет без налогов…

– Логика жизни сама по себе
вела к тому, что такие предприятия, как СЦБК и лесопильные
заводы, должны были уйти из
столицы области. Конечно, они
существовали бы и дальше,
если бы собственники сделали
необходимые экономические
шаги. Но они, к сожалению, не
были сделаны. Мы во многом
заместили эти потери новыми
созданными мощностями.
Окончание на стр. 4–5
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Игорь Орлов:

Наш главный партнер –
с достоинством и опытом жизни

          Миссия Архангельска состоит в том, чтобы стать мощным транспортно-логистическим центром Севера России,                      
Начало на стр. 3
– Игорь Анатольевич, вот
ситуация: я пилю доску, а потом мне говорят, что больше
пилить не надо, комбинат закрыт и так далее. А что делать
тем, кто остался без работы?

– Мы ожидали серьезного удара: что без средств к существованию останется две-три тысячи человек. Но, задействовав все
ресурсы, которые у нас сегодня есть в сфере переобучения и
трудоустройства, большинство
хороших специалистов, работавших на СЦБК и на 3-м лесозаводе, были трудоустроены на
других предприятиях. Сложнее
оказалось помочь тем, у кого невостребованные в наше время
специальности, и людям определенного возрастного уровня.
Но и их мы не оставляем без
внимания.
У нас неплохо развита система работы с теми, кого сократили или кто находится под угрозой увольнения. Мы учим людей новым специальностям и
ищем работу за пределами города. И кстати, некоторые поехали трудиться в область. Благодаря всему этому катастрофы
не случилось.

Траловый флот
сохранили
– Игорь Анатольевич, есть и
другие оптимистические примеры возрождения предприятий. В прошлом году решилась
судьба тралфлота. Как обстоят дела у предприятия на сегодняшний день и что удалось сделать для его сохранения?

– Правительство области
стало акционером компании.
У нас всего одна акция, но в
пакете приватизации имеется акционерное соглашение
с обременением для акционеров. Несмотря на это обременение, государство получило
за этот актив более двух миллиардов рублей. А предприятие теперь располагает эффективным собственником, который принял условия этого соглашения: обеспечение сохранения рабочих мест и социальных гарантий, в том числе
и для ветеранов, работа без пе-

редачи квот какой-либо другой компании, доставка груза на территорию Архангельской области. Предприятие
осталось в нашем регионе, в
Архангельске.
– Как тралфлот поработал в
2014 году?

– Впервые почти за двадцать
лет в 2014 году Архангельский
тралфлот показал прибыль. До
сих пор это было планово-убыточное предприятие, которое не
привозило сюда свою продукцию ввиду дальности переходов, с проблемным флотом и не
очень высокой заработной платой. А сегодня средняя зарплата уже приближается к 50 тысячам рублей, наведен порядок с
флотом, все квоты осваиваются
в полном объеме. Четыре тысячи тонн рыбы доставлено в Архангельск. В планах компании –
увеличить этот объем до шести
тысяч. В целом морозильники
позволяют перерабатывать восемь тысяч тонн рыбы.

Больше детсадов
и школ, чтобы дети
рождались
– Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить всех
детей местами в детсадах. Как
у нас выполняется эта задача?

– Задача, поставленная в президентских указах, в Архангельске выполнена: дети от трех до
семи лет обеспечены местами в
детских садах. Но остается высокой потребность в местах для
малышей от полутора до трех
лет. Нужно продолжать создавать места именно для этой категории детишек, тем более у
многих мам есть потребность
выйти на работу. Это большая
государственная задача.
Мы вместе с мэрией уже сдали в эксплуатацию детсады
в Майской Горке, в Северном
округе, в Маймаксе. В скором
времени откроется детсад на
улице Розы Люксембург. Продолжаем строить и планировать новые дошкольные учреждения в 6-м и 7-м микрорайонах,
в Соломбале. Безусловно, этот
процесс не остановится и в дальнейшем.

Новая школа в Цигломени. Фото: иван малыгин

Фото: олег кузнецов

– Председатель правительства Дмитрий Анатольевич
Медведев поддержал ваш проект
по строительству школ в районах области. В чем суть проекта и что это даст региону?

– Суть проекта в том, что будет осуществляться реконструкция и строительство новых школ в тех местах, где есть
вторая смена. Дети должны
учиться в одну, первую смену,
чтобы были условия для дополнительного образования. Мы
этим предметно занимаемся.
Что касается обновления существующих и строительства новых школ, то это следующий
этап. Мы уже сейчас имеем объемы строительства по школам
под миллиард рублей. Необходимо, чтобы все эти школы
были построены с максимальной возможностью адаптации
к задачам, стоящим на территории.
– Есть школа – есть и жизнь.
В Архангельске, в Цигломенском округе, областное правительство и мэрия построили
новую школу…

– Там жизнь будет меняться.
Появились новый завод, новая
школа, нужен новый сад и новое жилье – жизнь продолжается. Это радует и является
успешным опытом сотрудничества властей всех уровней

и бизнеса. Хорошие темпы по
детсадам и школам в районах
области. Школу в Мезени мы
строили на деньги «Лукойла»,
школу в Урдоме – с привлечением инвестиций «Газпрома».
Школы должны стать объектом внимания, в том числе
и крупных компаний в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. Тогда это будет совершенно другой уровень затрат. Ведь школа – это не только функция государства, это интерес любого крупного бизнеса,
который создает комфортные
условия для своих работников и
создает рабочие руки для интересов своего производства. Бизнес взрослеет, со временем дойдет до понимания этого и, конечно, тоже будет участвовать
в таких проектах. Вскладчину
такие проекты реализовывать
быстрее и эффективнее. Школа
– это предмет постоянной заботы и власти и общества.

Транспортный центр
для всей России
– Среди многообразия городских проблем одной из самых актуальных является транспортная. Как вы относитесь к строительству на площади Профсоюзов пассажирского терминала?

Детский сад № 88 в Северном округе. Фото: иван малыгин 

– Нет сомнения в том, что
транспортная логистика города нуждается в совершенствовании. Есть опыт городов мира и
России. Например, главная площадь и улица в Хельсинки, куда
вы прибываете по железной дороге. Оттуда вы потом можете
уехать в аэропорт на экспрессе; воспользоваться морскими
судами, чтобы плыть в Европу
дальше; отправиться в любой
финский городок или поселок
на автобусе, поездом. Есть такие четко разработанные транспортно-логистические центры в
Сочи или в Москве. Их главная
задача – организовать комфортную пересадку большого количества людей.
Судя по всему, в Архангельске создается два таких транспортных логистических центра.
Один – возле водной гавани,
другой – у железнодорожного
вокзала. Насколько они будут
востребованы, покажет время.
Инвесторы, которые вкладывают средства в терминал у морвокзала, вероятно, понимают,
что делают. И неплохо, когда
привлекаются средства инвесторов, готовых вкладываться в
развитие города.
Хотя я отношусь к этому
проекту несколько сдержанно.

Детский сад «Сиверко» в Майской Горке. Фото: иван малыгин
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архангелогородцы – люди
в нелегких северных условиях

                      а задача власти – создать каждому человеку возможность для воплощения самых смелых планов в родном городе
Программа
развития
– Вы, Игорь Анатольевич, выступили с инициативой разработать комплексную программу развития Архангельска как
областного центра. Предлагаете новый подход – в финансировании мероприятий программы участвуют бюджеты разных уровней и инвесторы. На
каком этапе находится работа
по составлению программы?

– Мы предлагаем принять
эту программу как комплексную, рассчитанную на развитие, а не на простое латание
дыр на дорогах или водно-канализационных сетях. На мой
взгляд, в данном случае развитие заключается не только
в строительстве дорог, домов
или в создании инфраструктуры.
Это целый комплекс вопросов, касающихся дорог, гостиничного хозяйства, инвестиций в строительство жилья,
создания новых производственных объектов, развлекательных и торговых центров,
рекреационных и парковых
зон, наличия памятников и
историко-культурных объектов. Мы с мэром Виктором
Николаевичем
Павленко
формируем общие подходы
и разрабатываем этапы этой
программы. Но параллельно
уже начали реализовывать
дорожные проекты, на что из
регионального бюджета правительство области выделило
более 100 миллионов рублей.
Программа развития Архангельска как столицы региона должна быть живым документом, который будет насыщаться новыми проектами,
в том числе и теми, которые
дают возможность развивать
малый и средний бизнес, новую духовно-культурную среду. На примере Архангельска
мы предложили разрабатывать подобные программы Северодвинску, Шенкурскому и
Вельскому районам, Котласу.
Мне кажется, что это гораздо
более эффективно и продвинуто, чем договариваться о том,
сколько областной бюджет
даст тому или иному муниципальному образованию.

Программа будет принята в
течение двух месяцев на основе тех позиций, которые мы с
мэрией сейчас отрабатываем.

Пришло время
Архангельска
– В чем, на ваш взгляд, сила
и роль Архангельска, в чем его
миссия?

– Архангельск всегда делал
рывок в своем развитии, когда
становился транспортно-логистическим центром, когда через него везли рыбу, пушнину,
деготь, лен, лес, потом, когда в
годы войны через него шли грузы по ленд-лизу. А сейчас у него
новый этап использования его
глубоких возможностей именно как логистического и сервисного центра. Ведь параллельно
с логистикой развивалась и система обеспечения сервиса. Например, завод «Красная Кузница» – это система сервиса, которая помогала поддерживать
приходящие в Архангельск
суда. Ведь судно должно проходить ремонт после долгих переходов. И это поднимало значение Архангельска.
Сейчас вопрос встает об
Арктике, о Северном морском
пути, о покорении высоких широт. И снова Архангельск востребован. Сейчас главное – не
упустить время, чтобы эту чисто архангельскую нишу не занял кто-то другой. Нужно не потерять те преимущества, которые у города есть на данном этапе. Это транспортно-логистическая инфраструктура, мощный интеллектуальный запас в
виде университетов и научных
институтов, промышленность
в виде целого ряда предприятий – начиная от Соломбальского машиностроительного завода, «Красной Кузницы», небольших транспортных и строительных компаний и тех же
производственных мощностей
Северодвинска и Новодвинска.
Сплав этих возможностей позволит Архангельску шагнуть
вперед на принципиально иной
основе.
Для реализации масштабных
задач вместе с мэрией Архангельска мы ищем тех партнеров, которые позволят реализо-

Социальные дома на Конзихинской. Фото: олег кузнецов

вать все новые проекты в сфере строительства жилья, объектов соцсферы, создания новых
предприятий. Для этого в том
числе и работает наша корпорация развития и организован форум «Народная стратегия».
Но хочу подчеркнуть: наш
главный партнер – сами архангелогородцы – люди с достоинством, мудростью и опытом
жизни в нелегких северных условиях. Они умеют трудиться,
уважать и любить свой город. Я
недавно, на Дне города, был свидетелем тому, как люди собрались вместе и с удовольствием
показывали свои идеи, достижения. Это было красивое и волнующее зрелище.

арктический
«Белкомур»
– Важно не потерять момент для встраивания возможностей Архангельска в большие,
глобальные проекты и процессы, которые происходят в стране и в мире…

– Вы правы, и это наша общая
с городскими властями стратегическая задача. Несколько
шагов уже сделано: в Северном
(Арктическом)
федеральном
университете выстроена система подготовки кадров для Арктики, в Архангельске работает
сильный медуниверситет, задача которого – развивать арктическую медицину. Создан судостроительный кластер, который ориентирован в том числе
на работу в Арктике.
Также у нас появилась компания «Межрегионтрубопроводстрой», которая является активным участником изменений облика Левого берега рядом с железнодорожным мостом. Ее деятельность все замечают и видят
весь комплекс строительства.
Мы оказываем им всю необходимую поддержку.
У нас создан и работает арктический центр МЧС, у нас лучшая в мире арктическая авиация – авиаотряд № 2. Сейчас в
разработке проекты создания
центра комплексного исследования Арктики как подразделения академии наук, центра медицинских исследований северных территорий.
– Каковы перспективы такого
глобального для нашего города и
всего региона проекта, как «Белкомур»? Ему уже много лет,
есть ли свет в конце тоннеля?

– Сейчас вместе с отечественными и иностранными
инвесторами выстраивается
предметная и глубокая увязка «Белкомура» и глубоководного порта. Все это тоже часть
большого сервисно-логистического центра, который строится в Архангельске. Ведь инфраструктура, если говорить
о логистической стороне вопроса, – это и железная дорога, и порт, и авиация, и автомобильная магистраль, кото-

рая сегодня на наших глазах
меняет облик.
– С кем в этом направлении
идет работа?

– Мы, например, ведем переговоры с крупной компанией.
Стоит задача наиболее эффективным и выгодным морским
путем доставить товар и дальше распределять на весь Север
Российской Федерации. В Архангельск вслед за этим логистическим центром, возможно, придет центр мебельной
или иной крупной компании.
Это один из примеров тому, что
именно Архангельск – это начало России. Так было всегда, отсюда Ченслер открывал миру
Россию. Нам этот актив нельзя
потерять, и эти слова надо подтверждать большими и малыми
делами и проектами.

Бюджет социально
ориентированный
– Игорь Анатольевич, каким
будет областной бюджет 2016
года?

– Мы сохраняем все свои социальные и иные обязательства
по всем направлениям.
Когда я пришел на пост губернатора, бюджет был коммерчески зависимым. Существовал
большой пакет коммерческих
кредитов, которые являлись
грузом для бюджета, и регион
от этого страдал.
Сейчас
мы
значительно
трансформировали эти обязательства, в том числе и бюджетные. У нас, например, был кредит на строительство дорог более чем в два миллиарда рублей
с очень короткими сроками гашения. Сегодня он трансформирован в кредит со сроками гашения в 2022 году со ставкой 0,1
процента годовых.
Мы снижаем количество незавершенных объектов, изменяем
структуру обязательств, когда
речь идет о софинансировании.
Мы не входим в объекты, которые не софинансирует муниципальное образование. Ответственность должна быть взаимная. Мы также меняем систему
энергообеспечения региона, и,
соответственно, стоимость содержания наших социальных
учреждений тоже снижается.
Работа с бюджетом – это постоянный и многогранный живой
процесс.
– Как удается работать с
Москвой? Чувствуете ли вы
поддержку Президента России?

– Встречи с президентом происходят
регулярно.
Самые
сложные вопросы мы обращаем

к нему и получаем отклик. Будь
то финансовая помощь, реализация проектов или что-либо
другое. Важными и полезными
также являются встречи с премьер-министром.
За эти годы я понял, что и главе государства, и премьеру важно, чтобы было движение на
местах, чтобы не было застоя,
и тогда поддержка всегда придет. Если в регионе есть эта, как
говорит молодежь, «движуха»,
приводящая к результатам, то
она всегда найдет отклик в московских коридорах, в том числе
в виде финансовой поддержки.
– И что, в московские кабинеты не надо возить семгу?

– Нужно возить результаты
работы в регионе и показывать
движение вперед. У меня нет
никаких родственных взаимоотношений в правительстве, а
дружественные строятся благодаря совместной работе.
– Кстати, а по каким критериям оценивают вашу работу в
Москве?

– Невозможно подвести все
регионы под единую шкалу.
То, что мы сегодня движемся в
правильном направлении, обозначенном Президентом России в майских указах, и имеем
положительные результаты, –
это очевидно. Понятное дело,
тягаться с Петербургом и Москвой, с Калугой нам сложно.
Но в целом сегодня Архангельская область находится в хорошем добротном положении. Самое важное, что за эти три с половиной года удалось стабилизировать экономическую ситуацию и сбалансировать очень
непростой бюджет области. Согласен, есть много нерешенных
вопросов в социальной сфере,
надо дальше заниматься развитием производственно-экономического потенциала Архангельской области. Но это многогранная и объемная работа,
требующая много времени и
сил. Ее результаты не видны
мгновенно.
– А как вы к рейтингам относитесь?

– Их стало очень много. Я к
ним отношусь абсолютно равнодушно. Почему? Если жить рейтингами, то забудешь о реальной жизни и работе. Между прочим, поправить свое положение
в рейтинге за короткий период легко. А вот удержать позиции очень непросто. Мне кажется, что мы сейчас находимся на
новом историческом этапе развития области. И нам важно не
упустить данный нам шанс.
– Спасибо, Игорь Анатольевич,
за беседу.

Продолжение интервью читайте в следующем номере газеты. Речь пойдет о северных надбавках, льготах ветеранам,
ветхом жилье и помощи молодежи, о проблемах архангельского «Водоканала». Вы также узнаете точку зрения главы
региона о законопроекте «О детях войны», о тарифной политике в регионе и разработанной социальной карте жителя
Архангельской области.
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«Дорожная карта»
будет стоить

Глава региона Игорь Орлов выступил с инициативой                     

Олег КУЗНЕЦОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава региона Игорь Орлов
и мэр Архангельска Виктор
Павленко приняли решение о совместной работе над
созданием и реализацией
новой программы развития
Архангельска как областного центра. Таким образом,
начат новый этап в сотрудничестве региональной и
городской властей. Общая
цель – привлечь средства
для решения самых актуальных проблем Архангельска – дороги, жилье, детсады и инфраструктура.

Программа
движения вперед
Прежняя программа развития Архангельска не может действовать юридически, так как со времени ее
создания в российское законодательство
внесены
серьезные изменения. Новая программа будет финансироваться не только из
регионального и муниципального бюджета. Будут
привлекаться и частные инвесторы.
Часть средств на развитие
Архангельска планируется
привлечь и из федеральной
казны. Для этого мэрия и областное правительство решили сообща проработать комплекс мер по включению готовых проектов в федеральные целевые программы.
– Примеры такого сотрудничества у нас уже есть, –
отметил Игорь Орлов. – В
частности, это программа развития туристического кластера «Беломорский». Еще один
пример – строительство нового детского сада на улице
Розы Люксембург. Это тоже
результат нашей совместной
работы. Мы должны привлекать все возможные средства
и ресурсы и тем самым качественно менять среду обитания в Архангельске.

На всем своем протяжении улицы Советская и Таймырская станут четырехполосными,
а на съезде с Кузнечевского моста появится кольцевая развязка

– Такой подход применим ко всем сферам жизни города, – уверен Виктор
Павленко. – Сегодня Архангельск
заинтересован
в реализации целого ряда
проектов, которые дадут
толчок развитию областного центра. Это передача
Краснофлотского моста и
Окружного шоссе в ведение
федерального «Автодора»,
дальнейшее развитие туристических кластеров, реализация инвестиционных программ и концессионных соглашений по «Водоканалу»
и по переработке мусора.
Вполне логично, что все эти
и многие другие отдельные

Реконструкция ожидает нижнюю прогулочную
набережную Северной Двины

направления работы войдут в единую комплексную
программу развития города.
Имея такую программу, будет гораздо проще привлекать и финансирование из
разных уровней бюджетов,
и, конечно, деньги инвесторов.
Разработкой и реализацией программы развития Архангельска областное правительство и мэрия города будут заниматься вместе. Для
этого, а также для решения
вопросов, находящихся в
сфере взаимной ответственности, создадут специальную рабочую группу.
– Мы уже несколько месяцев работаем в новом формате, встречаясь с руководителями
регионального
правительства на совещаниях под председательством
губернатора. Это уже дало
свои результаты, ведь идет
выработка единого понимания путей решения тех или
иных проблем или реализации совместных проектов.
Я благодарен Игорю Анатольевичу Орлову за новый
формат работы, – отметил
мэр Архангельска Виктор
Павленко. – Думаю, что пришло время расширить рамки программы, чтобы была
возможность
привлекать
средства федерального бюджета, частных инвесторов.
Например, с помощью стро-

Виктор Павленко:
– Я рад, что позиция мэрии услышана, Архангельск получит всестороннюю
государственную поддержку и мы все
проекты будем реализовывать совместно с
правительством региона
ителей можно решать проблемы развития сети медицинских учреждений. При
строительстве жилья в домах предусматривать медицинские учреждения. Это
особенно актуально для 6-го,
7-го, 8-го микрорайонов. Таким же путем можно идти и
в обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях, создавая детсады на
первых этажах строящихся зданий. Здравый смысл в
этом есть, и создаваемой рабочей группе предстоит над
этими идеями работать.
Глава региона считает,
что нужно расширить рам-

ки программы и принципиально изменить подход к ее
составлению. И уже имеющиеся примеры сотрудничества – строительство перинатального центра, хоккейного центра, стадиона в
Северном округе, детского
клинического центра – нужно дополнять за счет больших проектов, которые могут финансироваться как на
деньги государства, так и за
счет бизнеса.
Другой большой проект
– обустройство проезда Сибиряковцев, чтобы сделать
эту дорогу комфортной и современной. Ростуризм го-

При строительстве жилья в домах
предусматривать медицинские учреждения. Это особенно актуально для 6-го,
7-го, 8-го микрорайонов. Таким же путем
можно идти и в обеспечении детей местами
в дошкольных учреждениях, создавая детсады на первых этажах строящихся зданий
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развития Архангельска
10 миллиардов рублей

                     разработки программы развития областного центра
тов выделить на это деньги.
Игорь Орлов считает, что
при составлении программы нужно учитывать главные туристические объекты, имеющие спортсооружения, развлекательные центры.
– Мы наработали с мэрией Архангельска опыт совместной и конструктивной деятельности и результат уже имеем: выделены
дополнительные средства
из областного бюджета на
конкретные дорожные объекты, – отметил Игорь Орлов. – Мы договорились о
том, что созданный рабочий орган разрабатывает
программу развития Архангельска. Она предусматривает не просто деньги, а новые подходы к решению
инфраструктурных, социальных и других
проблем областного центра. Речь идет о социальной инфраструктуре, вопросах образования, здравоохранения,
транспортной доступности, вопросах
жилищно-коммунального комплекса, культуры
и спорта. Среди больших
проектов – реконструкция
Окружного шоссе в Архангельске. Мы будем предусматривать финансирование
его строительства, доведе-

Сегодня инициатива главы
региона Игоря Орлова обросла подробностями. Озвученные планы сотрудничества
пополнились
конкретными
объектами. Список мероприятий, которые составят основу
будущей программы развития
Архангельска, можно условно
разделить на три основных
блока. Это дороги, объекты
коммунальной инфраструктуры и объекты капитального
ремонта и строительства.

100 миллионов
для начала
То, что архангельские дороги в большинстве своем
не соответствуют столичному статусу, уже давно
стало притчей во языцех.
Частенько горожанам приходится краснеть перед гостями за транспортные артерии Архангельска, страдать от неудобств, пользуясь полуразрушенными дорогами. Но, похоже, уже в
ближайшее время эта печальная традиция будет
уходить в прошлое.
Еще в мае глава региона
Игорь Орлов выделил 100
миллионов рублей на ремонт
архангельских дорог. На эти
деньги будет полностью отремонтировано асфальтовое

Игорь Орлов:
- Мы наработали с мэрией Архангельска опыт совместной и конструктивной деятельности и результат уже имеем:
выделены дополнительные средства из
областного бюджета на конкретные дорожные объекты
ние автодороги до первой
категории, а также приведение в порядок магистрали до
аэропорта. Это приоритетные задачи, и здесь мы тесно взаимодействуем с Росавтодором.
Врио губернатора Игорь
Орлов считает, что рядом
с Окружным шоссе нужно
развивать инфраструктуру.
Здесь должны появиться объекты и сооружения, которые
привлекут в этот район города людей и бизнес. И тогда развитие будет обеспечиваться не только бюджетными деньгами, но и инвестиционной активностью.
– Я рад, что позиция мэрии
услышана, Архангельск получит всестороннюю государственную поддержку и
мы все проекты будем реализовывать совместно с правительством региона, – отметил
мэр областного центра Виктор Павленко. – Разрабатываемый нами документ – это программа движения вперед.

покрытие Северодвинского
моста, восстановлено покрытие дорог на участках Троицкого проспекта от площади
Профсоюзов до улицы Карла Либкнехта и от улицы Логинова до улицы Садовой, на
участке проспекта Советских
Космонавтов от улицы Воскресенской до улицы Гагарина, проезды по улицам Белогорская и Силикатчиков,
участок дороги по улице Теснанова от проезда Бадигина
до транспортной развилки,
улица Самойло от улицы Гагарина до улицы Теснанова,
участок дороги по улице Бадигина от улицы Гагарина до
улицы Теснанова.
Отремонтированы будут и
оживленные городские перекрестки – в районе улиц Садовая, Логинова, Гайдара и
Вологодская на участках их
пересечения с Троицким проспектом, перекресток улицы
Воскресенской и проспекта
Ломоносова, а также съезд с
железнодорожного моста.

Улицы
«дорожной карты»
Еще более масштабные
дорожные работы будут заложены в разрабатываемую
программу развития областного центра.
Известно, что в «дорожную карту» программы внесены ремонт и строительство самых сложных и запущенных дорожных объектов:
– участок проспекта Советских Космонавтов от
улицы Розы Люксембург до
улицы Воскресенской;
– участок проспекта Обводный канал от улицы Шабалина до Смольного Буяна;
– участок Московского
проспекта от Смольного Буяна до улицы Павла Усова;
– участок Ленинградского
проспекта в границах улиц
Первомайская и Смольный
Буян.
В два этапа будет проведена реконструкция участка проспекта Ломоносова в
границах улиц Смольный
Буян и Выучейского.
На первом выполнят реконструкцию участка от
Смольного Буяна до улицы Урицкого со строительством кольцевой развязки.
На втором этапе реконструируют и расширят проспект Ломоносова до четырех полос на участке от улицы Урицкого до улицы Выучейского.
Четырехполосной станет
и главная улица Соломбалы
– Советская. Это главный
итог ее реконструкции, запланированной в программе развития областного центра.
На съезде с Кузнечевского моста в районе улицы
Валявкина появится кольцевая развязка. До четырех
полос расширится и другая улица Соломбалы – Таймырская.
Реконструкция
ожидает
нижнюю прогулочную набережную Северной Двины на
участках от Воскресенской
до улицы Логинова и от Садовой до улицы Шубина.
А вот Новгородский проспект останется двухполосным, но получит новое
асфальтовое покрытие на
участках от улицы Выучейского до улицы Серафимовича, от улицы Поморской
до улицы Воскресенской и
от улицы Воскресенской до
улицы Вологодской.
В
новый
асфальт
«переоденут» и площадь
Профсоюзов.
Кроме реконструкции и
капитального ремонта городских дорог, областной
центр получит и новые
транспортные артерии.

Игорь Орлов:
- Среди больших проектов – реконструкция Окружного шоссе в Архангельске.
Мы будем предусматривать финансирование его строительства, доведение автодороги до первой категории, а также приведение в порядок магистрали до аэропорта
Планируется строительство
продолжения
Московского
проспекта от улицы Галушина до улицы Ленина. Набережная Северной Двины протянется до улицы Павла Усова.
Игорь Орлов также предложил привести в порядок
улицу Мостовую в Северном округе и Тяговую в Исакогорском.

Благоустройство
города
и коммунальные
сети
Одновременно с работами по строительству и реконструкции городских дорог будут капитально обновлять
дренажно-ливневую канализацию, а также
ремонтировать
тротуары
и благоустраивать парки,
скверы и газоны.
Не менее важные изменения произойдут и в коммунальной сфере. Они коснутся модернизации, реконструкции и строительства
новых объектов водоснабжения и водоотведения на
сетях муниципальных предприятий «Водоканал» и «Водоочистка».
Причем практически все
эти объекты находятся в отдаленных территориях Архангельска. И в этом нет ничего удивительного. Доставшиеся муниципалитету в
наследство от разорившихся лесозаводов сети давно
требовали экстренного оперативного вмешательства.
В программу, предложенную Игорем Орловым, уже
включена масштабная реконструкция
водопроводных очистных сооружений
в поселках Силикатного завода, 29-го лесозавода, в Маймаксанском Лесном порту, а
также на острове Кего.
Модернизация коснется и
канализационных очистных
сооружений.
Реконструкция на этих объектах пройдет в поселке Лесная Речка, в Цигломени и на острове Краснофлотский. А вот
в поселке Маймаксанского Лесного порта на острове
Беревенник, в поселках 29го лесозавода и 14-го лесозаводов очистные сооружения будут построены заново. Ремонт пройдет и на на-

порных коллекторах. Один
из них, диаметром 500 мм,
на участке от РНС «Соломбала» до очистных сооружений
СЦБК подвергнут серьезной
модернизации. Другой, диаметром 600 мм, протянутый
от РНС Гидролизного завода до очистных сооружений
СЦБК, реконструируют.

Без аварий
на «тысячнике»
Этими работами модернизация городских объектов водоснабжения не ограничится. В программу развития Архангельска будет включена и
закольцовка городского водовода. А это в свою очередь
должно избавить горожан от
масштабных отключений водоснабжения при авариях на
«тысячнике».

Детсад
и поликлиника
Программа развития Архангельска как областного
центра даст столице Поморья три новых образовательных учреждения.
Так, строительство новых
детских садов на 280 мест
будет начато в округе Майская Горка и в Соломбале. В
Майской Горке также начнется строительство поликлиники.
Работу существенно облегчит то, что для этих объектов мэрией уже определены земельные участки, а
также разработаны и согласованы проекты зданий.
Еще один детский сад, совмещенный со школой, появится в здании нынешнего
Архангельского кооперативного техникума, где планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт.

Острова –
не окраины
Среди других задач, которые губернатор и мэр будут
решать, – дороги на островных территориях, утилизация и вывоз мусора с островов. И в целом правительство и мэрия будут разрабатывать программу благоустройства островных территорий.
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повестка дня

«Дорожная карта» ра

Глава региона Игорь Орлов выступил с инициативой разра

Улица Советская: реконструкция на всей
протяженности с расширением до 4 полос
с устройством кольцевой развязки на съезде
с Кузнечевского моста
Улица Таймырская: реконструкция
с расширением до 4 полос
Набережная Героргия Седова:
капитальный ремонт

Проспект Советских Космонавтов:
капитальный ремонт от улицы Розы
Люксембург до улицы Воскресенской

Проспект Московский: реконструк
Проспект Ленинградский: реконст
Буян с расширением до 4 полос
Проспект Ломоносова: реконструк
расширением до 4 полос и строите
Набережная Северной Двины: стр

Проспект Новгородский:
реконструкция на участках
от улицы Выучейского до улицы
Серафимовича, от улицы Поморской
до улицы Воскресенской, от улицы
Воскресенской до улицы Вологодской

Проспект Московский:
строительство нового участка от

повестка дня
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азвития Архангельска

аботки программы развития областного центра

Инфраструктура
Архангельск
 Закольцовка городского водовода, чтобы исключить проблемы с водой на «тысячнике».
 Реконструкция съездов с Северодвинского (железнодорожного) моста.

Маймаксанский округ
 Реконструкция водопроводных очистных сооружений в поселках 29-го лесозавода, в Маймаксанском Лесном порту;

Строительство
канализационных
очистных сооружений в поселке Маймаксанского Лесного порта на острове Бревенник, в поселках 29-го лесозавода.
 Реконструкция напорного коллектора
от РНС Гидролизного завода до очистных
сооружений СЦБК.

Соломбальский округ

Строительство
канализационных
очистных сооружений в поселке 14-го лесозавода.
 Реконструкция напорного коллектора
от РНС «Соломбала» до очистных сооружений СЦБК.

Исакогорский
и Цигломенский округа

кция на участке от улицы Смольный Буян до улицы Павла Усова
трукция на участке от улицы Первомайской до улицы Смольный

кция на участке от улицы Смольный Буян до улицы Выучейского с
тельством кольцевой развязки на перекрестке с улицей Урицкого
роительство нового участка до улицы Павла Усова

Нижнаяя прогулочная
набережная Северной Двины:
реконструкция на участках от
улицы Воскресенской до
улицы Логинова и от улицы
Свободы до улицы Шубина


Реконструкция
канализационных
очистных сооружений в поселке Лесная
Речка и в Цигломени.

Октябрьский округ
 Реконструкция водопроводных очистных сооружений на острове Кего.

Округ Майская Горка

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений на острове Краснофлотский.

Округ Варавино-Фактория
 Реконструкция водопроводных очистных сооружений в поселке Силикатного завода.

Строительство
детских садов

улицы Галушина до улицы Ленина

Улица Мостовая:
капитальный ремонт
Улица Кировская:
капитальный ремонт

По программе развития Архангельска
как областного центра будут построены
два новых детских сада на 280 мест – в
округе Майская Горка и в Соломбале. Работу существенно облегчит то, что для этих
объектов мэрией уже определены земельные участки, а также разработаны и согласованы проекты зданий. Еще один детский
сад, совмещенный со школой, появится в
здании нынешнего Архангельского кооперативного техникума.
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Принципиальная

Глава региона Игорь Орлов выделил 100 миллионов рублей                     

На Троицком проспекте новый асфальт

Дорога на улице Кедрова уже капитально отремонтирована
Фото: олег кузнецов

Начало на стр. 1
Как рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов, полученные из областного бюджета средства
будут направлены на
ремонт прежде всего
самых востребованных
у горожан транспортных магистралей.
– Когда муниципалитет определялся с перечнем дорог, которые
необходимо ремонтировать в первую очередь, мы смотрели на
транспортную напряженность и востребованность улиц горожанами. Все работы
по подготовке технической документации
уже выполнены, объявлены аукционы на
отбор подрядчиков по
10 объектам, – рассказал Святослав Чиненов. – Весь ремонт мы
завершим в сентябре.
Он подчеркнул, что
выполнение дорожного ремонта в Архангельске идет строго по
графику. А оплачивают работу после приемки объектов специализированной организацией.
– На данный момент
подрядчикам финансовые средства не переводятся. Специализированная организация,
имеющая соответству-

Новый асфальт украсил улицу Кировскую

Дорожное полотно на улице Гайдара отремонтировано

ющую лицензию, проверяет качество применяемых материалов,
объемы выполненных
работ. Только после
приемки мэрия будет производить оплату, – сказал Святослав
Чиненов.
Участок Троицкого
проспекта от Воскресенской до улицы Иоанна Кронштадтского
последний раз ремонтировался в 2008 году.
Сегодня здесь, а также на перекрестке Троицкого и улицы Воскресенской завершено
фрезерование верхнего
слоя покрытия. Сейчас
на этой части проспекта протяженностью 500
метров ведется укладка выравнивающего и
нового верхнего слоя
асфальта.
– Подрядчик работает семь дней в неделю
в ночное время, чтобы
не создавать неудобств
автовладельцам, – отметил заммэра по городскому
хозяйству
Святослав Чиненов.
Этот участок ремонтируется за счет муниципального дорожного

фонда. А за счет дополнительных средств, полученных из областного бюджета, приведут в порядок участки
Троицкого проспекта
от улицы Карла Либкнехта до площади
Профсоюзов, от улицы
Садовой до улицы Логинова (включая перекрестки), а также перекресток
Троицкого проспекта и улицы
Вологодской.
Объекты объединены в один
лот, аукцион по отбору
подрядчика прошел 17
июля.
Кроме того, среди
объектов, которые планируется отремонтировать за счет дополнительных средств из
региональной казны, –
подъемы и спуски с Северодвинского моста,
дорога до поселка Силикатный от Жаровихи, подъемы и спуски
на путепровод на Талажском шоссе, а также проспект Советских
Космонавтов на участке от улицы Гагарина
до Воскресенской. Последний также ремонтировался в 2008 году и

Всего в 2015 году на ремонт
улично-дорожной сети запланировано направить чуть более 250
миллионов рублей

На перекрестке улиц Тимме и Урицкого - новый асфальт
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поддержка

                     на архангельские дороги

Улица 23-й Гвардейской Дивизии тоже преобразилась

сейчас нуждается в обновлении.
Всего в 2015 году на
ремонт улично-дорожной сети запланировано направить чуть
более 250 миллионов
рублей. Из них порядка
30 миллионов рублей
выделено на текущий
ремонт в рамках контрактов на содержание
дорог, 114 миллионов
рублей предусмотрено
в муниципальном дорожном фонде.
Работы уже выполнены на большинстве
объектов, в том числе:
проезд Сибиряковцев
от ул. Теснанова до ул.
Тыко Вылки, ул. Кировская (от здания конторы СЦБК до автозаправки «Лукойл»), пл.
Профсоюзов (въезд с

пр. Троицкого до опор
освещения), ул. Ильинская (от ул. Вельской
до ул. Павла Усова),
Лахтинское шоссе и
ул. Цигломенская, ул.
Тимме от ул. Воскресенской до ул. Урицкого и ул. 23-й Гвардейской Дивизии от ул.
Тимме до ул. Шабалина, Окружное шоссе от
ж/д переезда до кольцевой развязки на Талажское шоссе, наб.
Северной Двины от ул.
Р. Люксембург до ул.
Урицкого, ул. Гагарина
от пр. Обводный канал
до ул. Тимме, включая круговую развязку
у здания швейной фабрики, и ул. Тимме до
дома № 23, ул. Кедрова
от Советской до Полярной и ул. Ильича.

На улице Ильича – новый асфальт
В новый асфальт переодевают и улицу Ильича в Северном
округе.
Подрядная организация после
фрезерования дорожного покрытия на участках от дома
№ 29 до улицы Кировской и от
улицы Кольской вдоль здания
поликлиники городской больницы № 6 завершила укладку выравнивающего слоя, а

затем строители-дорожники
уложили новый верхний слой
асфальтобетонного
покрытия.
По плану текущего ремонта
за счет средств муниципального дорожного фонда на улице
Ильича заменено более одного
километра дорожного полотна.
На это из городского бюджета
направлено 10,8 миллиона рублей.

В Архангельске отремонтировали Троицкий проспект на
участке от Воскресенской до
улицы Карла Либкнехта и перекресток Троицкий–Воскресенская.
Работа
идет
преимущественно по ночам. Ремонт выполняется в рамках средств
муниципального дорожного
фонда.

Шхуну «Запад» восстановят
После реставрации шхуна «Запад» получит новый облик: судно украсят алые паруса, которые
будут поднимать в дни школьных
выпускных как символ больших
надежд молодого поколения.
Задачу вернуть городу один из
знаковых символов глава региона Игорь Орлов поставил во время проведения международного
форума «Во славу Флота и Отечества!» в октябре 2014 года.

Обновили и набережную Северной Двины

Набережная Седова изменит облик
Проект укрепления берега и благоустройства набережной Георгия
Седова, разработанный по поручению врио губернатора Игоря Орлова, прошел государственную экспертизу и готов к реализации.

Дорожный ремонт пришел на о. Краснофлотский

Работы пройдут на отрезке набережной от улицы Маяковского до
улицы Кедрова и обойдутся ориентировочно в 500 миллионов рублей,
180 из которых – средства областного бюджета, а остальные деньги –
вклад федеральной казны.
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Чтобы было куда поставить
автомобиль
Повестка дня – расширение имеющихся и создание новых парковок, а также строительство паркингов
Парковка
на улице
Суворова

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске уже более
120 тысяч единиц автотранспорта. Практически каждая
семья имеет автомобиль, а
некоторые по две-три машины. И в повестке дня работы городских властей
– создание и расширение общедоступных парковок.
Припаркованные вдоль дорог
машины серьезно затрудняют
движение, сужая и без того перегруженные магистрали. Привычная картина – стоящие где
попало автомашины во дворах,
в том числе на детских площадках, газонах. Авто мешают проезду скорой помощи и других
экстренных служб.
Корень проблемы лежит еще
в советском прошлом. По Генплану Архангельска 1976 года
парковки вообще не предусматривались. При советской власти предполагалось, что на
один пятиэтажный дом будет
приходиться два-три автомобиля, на девятиэтажный – пятьсемь, то есть не более одного на
подъезд. Отсюда и размеры дворовых территорий.
Сегодня в Архангельске насчитывается около 16,5 тысячи гаражей и порядка 30 автостоянок на 4200 машино-мест. В
то же время уже сегодня таких
мест требуется более 50 тысяч.
При согласовании в мэрии
проектной документации вновь
строящихся объектов обязательно учитывается устройство
достаточного количества парковочных мест. При этом для
временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой новый Генеральный план
Архангельска предусматривает строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25
процентов от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района.
Устройство
парковочных
мест предусматривается при
строительстве и реконструкции
дорог (перехватывающие парковки, карманы вдоль дорог и
транспортных развязок), при
строительстве новых объектов
и реконструкции застроенных
территорий всех видов назначения. В соответствии с программой обеспечения Архангельска
градостроительной документацией в разрабатываемых проектах планировки территорий
в обязательном порядке предусматривается рациональное размещение автостоянок.
Среди
рассматриваемых
предложений – оборудование
временных парковок на обочинах дорог, например проспектов Ломоносова и Советских Космонавтов. Для этого
предполагается использовать
решетчатые железобетонные
конструкции, которые могут
быстро укладываться при минимальной подготовке осно-

Жители дома по адресу: улица Тимме, дом 2, корпус 3 обустроили
во дворе крытую автостоянку
вания, а при необходимости (в
случае капитального ремонта
и расширения дороги) легко
демонтироваться и использоваться повторно.
– Не секрет, что там, где нет
бордюрного камня, обочины
фактически используются как
стоянки, – отметил мэр Виктор Павленко. – Однако при
этом на проезжую часть выносится грязь и песок, а сама территория вдоль дорог выглядит
крайне плохо. Поэтому создание временных стоянок с использованием новых технологий вполне оправдано.
Рост уровня автомобилизации объективно требует увеличения объемов гаражного строительства. Однако свободных
земельных участков в центре не
так много и строительство одноэтажных гаражей в центральной части города нерационально. Кроме того, в таком случае
стоимость одного квадратного
метра площади гаража приближается к стоимости квадратного метра жилья. Возведение
многоуровневых паркингов может улучшить не только состояние дворовых территорий, но
и повысить пропускную способность городских дорог.
Власти города понимают, что
если строить новые гаражи на
окраинах города, как это практиковалось в советские времена, то они окажутся не востребо-

ваны, поскольку автовладельцы предпочитают ставить машину рядом с домом.
К тому же жильцы искренне
считают дворовую территорию
«своей», забывая, что право собственности на данный земельный участок надлежащим образом не оформлено. При этом
в середине 2000-х годов управляющие компании предпочитали ограничивать площадь закрепляемого земельного участка пятном застройки дома, объясняя это нежеланием жителей
содержать территории общего
пользования и платить земельный налог.
Из 6606 многоквартирных домов земельные участки, включая прилегающую территорию,
сформированы и поставлены на
кадастровый учет только у 1500.
Любой собственник квартиры
может подать заявление о формировании земельного участка для содержания и эксплуатации дома. Затем в соответствии
с градостроительной документацией формируется проект
границ, и с момента постановки
участка на кадастровый учет он
считается закрепленным в общедолевую собственность жителей дома. После чего необходимо оформить право собственности в Россреестре.
Городские власти продолжат упорядочивание дворовых
территорий, снос самовольных

ограждений под парковки, когда автовладельцы по своему усмотрению вбивают колья и цепью огораживают кусок проезжей части или газона под личную автостоянку, и уборку несанкционированных гаражей,
которые часто являются источником возгораний.
В случаях, когда земельный
участок размежеван, управляющие компании должны провести общие собрания собственников, чтобы люди сами приняли решение, нужны ли им такие стоянки. На тех же участках, где собственность на землю
принадлежит городу, самовольные ограждения будут удаляться без предварительного предупреждения. В то же время у горожан есть все возможности на
законном основании организовать парковку для своих автомобилей. Такие инициативы будут активно поддержаны со стороны муниципалитета.
Что касается обеспечения машин местами в гаражах (что в
принципе является заботой автовладельцев), то в вопросе о
строительстве паркингов в столице Поморья позиция городских властей основывается на
интересах жителей и действующем законодательстве: главным условием для возведения
подобных объектов, помимо соблюдения градостроительных
и экологических норм, является комплексное благоустройство дворовой территории. Оно
включает обеспечение беспрепятственного проезда машин
экстренных служб, установку
детских и спортивных площадок, создание бесплатных гостевых стоянок, ремонт проездов
и тротуаров, озеленение. Необходимо учитывать, что места
для паркингов в больших дворах, например привокзального микрорайона, были зарезервированы еще в 1970-е годы по
предыдущим генпланам Архангельска. При рассмотрении
заявок застройщикам предлагается для снятия возможных
конфликтов с жителями выполнить рекомендации по сохранению зеленых зон, ремон-

ту проездов и тротуаров и обустройству детских площадок.
При этом данные работы должны быть выполнены до начала
строительства паркинга.
С учетом того что все новые
дома секционного типа будут
обеспечены подземными и наземными автостоянками для
постоянного хранения автотранспорта на территории Архангельска, необходимо построить несколько многоэтажных
гаражных массивов и автостоянок общей вместимостью 55 тысяч машино-мест. На это потребуются земельные участки площадью 76,5 га при этажности
три и более. Это наиболее рентабельный вариант решения
проблемы, в том числе и на внутридворовых территориях. Целесообразно также двойное использование дворовой территории со строительством полузаглубленных паркингов с благоустроенной для нужд жителей
кровлей: с размещением на ней
детских и спортивных площадок либо с дополнительными
общедоступными парковочными местами.
В настоящее время в мэрии
рассматривается порядка 25
предложений от застройщиков,
желающих строить паркинги в
различных районах города. Застройщик обязан предоставить
на согласование планировочное
решение и проектную документацию в полном объеме с учетом соблюдения всех градостроительных норм, прежде всего в
части благоустройства территории.
А жителям конкретного дома
нужно договориться между собой и определиться, чего они хотят. Если достигнуто согласие
о том, что на территории двора
не должно быть никаких паркингов, то лучшей гарантией
этого будет оформление дворовой территории в общедолевую
собственность. Тогда двор станет для жителей действительно своим и они смогут самостоятельно осуществить его благоустройство, выполняя общие градостроительные требования,
– Муниципалитет поддерживает инициативу создания
паковочных мест во дворах,
но нужно учитывать, что это
должно быть сделано в соответствии с законодательством,
— заявил мэр Виктор Павленко. – В интересах их хозяев оборудовать у своих подъездов
нормальные стоянки. Мэрия
предлагает упрощенный порядок землеотвода, по которому жители дома могут самостоятельно отсыпать или заасфальтировать участок под
парковку. Эту работу можно
проводить через управляющие компании. А можно создать ТОС — территориальное
общественное самоуправление
– и получить бюджетные средства на этот вид работ. Кроме
того, стоянки могут открывать
предприятия, чьи площади позволяют это сделать.
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Без свидетелей 16+
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+
21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
01.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
18+
03.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+

Вторник 4 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.20 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
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+
21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» 18+

Среда 5 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
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+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «ВСЕ
О СТИВЕ» 18+
03.10 «ГОСПОДА
БРОНКО» 18+

Четверг 6 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный
приговор 16+
12.20, 21.35 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
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+
23.45 День, когда сбросили
бомбу 16+
00.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» 18+
01.40, 03.05 «ЧУДО НА
34-Й УЛИЦЕ» 18+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
Поморья. 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 12+
02.45 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
Поморья. 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
Поморья. 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть 16+
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 16+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 Жертвоприношение 16+
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 16+
03.00 «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 18+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 18+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Солнечно.
Без осадков 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 18+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
03.55 Комната смеха 16+
06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено 16+
19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.40 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 18+

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение 16+
07.00 Пусть мама придет 6+
07.15 Настроение 16+
08.10, 11.50, 15.10, 16.30
«ПАНДОРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир
покупателя 16+
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 Налоговый курьер 16+
19.50 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.35 Линия жизни
13.30 Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 Фенимор Купер
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 Мир из-за столика
18.05 Дух дышит, где хочет...
19.15 В поисках утраченного
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Я буду выглядеть смешно
20.35 Абсолютный слух
21.15 Михаил Бонч-Бруевич
Первый красный генерал
23.30 Худсовет
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00 Стиль
жизни 16+
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.25 О герое былых времен 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Без обмана 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
19.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Правила жизни
13.00 Нефронтовые заметки
13.25, 01.40 Ваттовое море.
Зеркало небес
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.50 Антуан Лоран Лавуазье
15.10 Медные трубы. Алексей Сурков
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Мария Биешу. Молдавская
примадонна
16.50 Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза
17.05, 00.55 Избранные шедевры
П.И.Чайковского
17.50 Мир из-за столика. Женева
18.20 Матч столетия
19.15 Завтрак на траве
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
09.45 «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50, 04.00 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 Мудрость веков 6+
19.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Правила жизни
13.00 Нефронтовые заметки
13.25 Беллинцона. Ворота в
Италию
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 Медные трубы. Михаил
Исаковский
15.35, 01.55 Полиглот
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Избранные шедевры
П.И.Чайковского
17.50 Мир из-за столика
18.20 Рем Хохлов. Последняя
высота
19.15 Вопрос о Думе
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Жизнь быстрее МиГа
20.35 Абсолютный слух
21.15 Исход

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
10.25 Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского быта 16+
15.55, 16.30, 17.50, 04.10
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Интересно о главном 16+
19.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Правила жизни
13.00 Нефронтовые заметки
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.50, 23.05 Камиль Коро
15.10 Медные трубы.
Анна Баркова
15.35, 01.55 Полиглот
16.25 Жизнь быстрее МиГа
17.05, 00.55 Избранные
шедевры Чайковского
17.50 Сиднейский оперный
театр
18.05 Мой Шостакович
19.15 Мороженое из сирени
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Святослав Федоров. Видеть свет
20.35 Абсолютный слух
21.15 Навеки чужие

13

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00 Стиль
жизни 16+
06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 16.35,
20.15, 23.15
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20, 17.15, 23.30 708-й на
связи 16+
06.30, 10.30, 17.25, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.35, 20.30
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00, 23.40 Yoga TV 12+
08.00,12.30,19.30, 00.00
Такие дела 16+
08.30,11.00, 15.00, 18.00, 21.15,
01.00 Открытый
город 12+
13.10, 20.00 Киноперл 16+
13.30, 05.15 Документальное кино 12+
13.25, 20.20 Пусть мама
придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Вне зоны 16+
20.45, 00.30 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+

ПС
06.00, 10.00, 17.00,23.00 Yoga
TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 17.20, 20.35,
23.35 Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.25 Документальное кино
12+
07.00, 13.00, 20.00 Стиль
жизни 16+
07.15, 14.15, 20.25 Спорт-тайм 12+
07.25, 13.15, 17.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Такие дела 16+
08.15, 14.00, 17.35, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 Из архивов ГТРК
«Поморье» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Открытый
город 12+
13.20, 00.30 Кухня для
друзей 12+
14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама
придет... 6+
20.45, 00.00 Вопрос психологу 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни 16+
06.15, 13.20, 14.20, 17.15,
20.00 Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20,13.25, 17.20,
20.05 Рукоделкины 6+
06.30, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25
Киноперл 16+
07.35, 17.45 Вне зоны 16+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос
психологу 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.15,
01.00 Открытый
город 12+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30 Свободный микрофон 16+
20.45, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20
Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 20.30
Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00 Стиль
жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25,14.30 Пусть мама
придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20 Свободный
микрофон 16+
08.15, 11.00,15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Открытый
город 12+
08.45, 12.30 Такие дела 16+
09.15 Документальное кино 12+
10.20, 14.20, 23.00 Спорт-тайм
12+
13.25, 20.20 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 В центре внимания 16+
21.15 Вне зоны 16+
21.30 Киноклуб 12+
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Россия

Пятница 7 августа

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ДОМ С
ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd: История «The
Dark Side of The Moon»
16+
00.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 18+
02.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» 18+
04.50 «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 18+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести
Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 В жизни раз бывает 60!
12+
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.15 Живой звук 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Аркадий Кошко. Гений
русского сыска 12+

Россия

Первый

Суббота 8 августа

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
06.10 «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 18+
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.45 Мультфильмы 6+
09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. Я жив! 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС - 2» 18+
03.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 18+
04.45 Мужское/Женское 16+

05.10 Комната смеха 12+
06.00 «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести Поморья 16+
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Актерская рулетка.
Юрий Каморный 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» 16+
16.10 Субботний вечер 16+
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 16+
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
00.25 «СОЛНЦЕКРУГ» 16+
02.15 «ЦИНИКИ» 18+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.40 «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
23.15 «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» 18+
01.20 Красота по-русски 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.40, 11.50 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.05 Жена. История любви 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Советские мафии 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Зарядка с чемпионом 6+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
12.30 Непобежденный гарнизон
13.30 Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон
14.10 Иностранное дело
14.50, 01.45 Роберт Фолкон
Скотт
15.10 Медные трубы. Владимир
Луговской
15.35 Полиглот
16.25 Врубель
16.55 Большой джаз
19.15 Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
21.15, 01.55 Была ли ядерная
война до нашей эры?
Индийский след

ТВ-Центр

Культура

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 16+
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40, 09.15 Олег Видов.
Всадник с головой 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 21.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА» 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 16+
17.15, 19.00 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.15 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
11.50 Острова
12.30 Александр Журбин.
Большая cемья
13.25 Севастопольские рассказы
14.15 Фольклорный фестиваль
Вся Россия
15.30, 02.40 Сакро-Монте-диОропа
15.45 Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина
16.30 Л.Н.Толстой.
«Крейцерова соната»
17.10 «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
19.45 Романтика романса
20.40 Евгений Князев. Линия
жизни
21.30 «МАСКАРАД»
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Хорошо там, где мы есть!
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Дикий мир 0+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 13.30 Киноклуб 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15,
00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 16+
07.40, 13.05, 21.15
Киноперл 16+
08.00, 12.30 В центре
внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Открытый
город 12+
10.20 Правопорядок 16+
10.30, 14.20, 23.25 Кухня для
друзей 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40, 05.15 Победители и
лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014»12+
19.35, 00.00 Такие дела 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV 12+
06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны
16+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00
Киноперл 16+
07.00,13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45 Азбука
ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Победители и
лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Открытый
город 12+
14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00, 21.00 Киноклуб 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Только раз в году

С юбилеем, Валентина Николаевна!
1 августа отметит юбилей Валентина Николаевна Петрова, председатель постоянной комиссии Î
по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов

27 июля
свой день рождения
отметил директор
МУП «Водоканал»
Сергей Валерьевич
РЫЖКОВ

Уважаемая Валентина Николаевна!
От всего сердца поздравляю вас
с юбилейным днем рождения!
Вы – один из живых свидетелей подвига жителей Архангельска в годы Великой Отечественной войны. Пережив
ребенком бомбежки и голод, вы более
40 лет посвятили работе в школе, всю
себя отдавая воспитанию юных горожан, неустанно рассказывая им правду о мужестве и стойкости архангелогородцев, благодаря которым столица
Поморья носит высокое звание «Город
воинской славы».
На заслуженном отдыхе на протяжении многих лет в городском Совете ветеранов вы ведете огромную работу по
патриотическому воспитанию молодежи, активно сотрудничая с молодежными объединениями.

Своей работой вы вносите особый
вклад в воспитание молодежи, которая
отмечена особым почетным знаком
«За заслуги перед Архангельском». Вы
настоящий патриот своей страны, родного города. Как и все люди старшего
поколения, вы, Валентина Николаевна, скромно молчите о себе, зато с самыми теплыми чувствами говорите с
молодежью о любимом Архангельске.
Искренне благодарю вас за неравнодушие, активность, бескорыстное служение на благо родного Архангельска.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Пусть каждый день дарит вам душевную теплоту,
сердечность, внимание коллег, друзей
и близких!

Уважаемый
Сергей Валерьевич!

Мэр Архангельска Виктор Павленко
Уважаемая Валентина Николаевна!

Уважаемая Валентина Николаевна!
печали. А вы их разве не встречали?
Сердечно поздравляем вас
Они, как вечная весна, нам дарят свет
с замечательным юбилеем!
Крепкого здоровья вам на долгие- и обновление, уверенность и возрождолгие годы, неиссякаемой энергии, се- дение. И вряд ли кто осудит, когда скажем от всей души: Валентина Николамейного благополучия и счастья!
Как много солнечных людей, что так евна, это вы!
От всей души благодарим вас за
похожи на детей. Кто без корысти, грубой лести, как будто с ярким солнцем огромный личный вклад в патриотивместе, нам щедро скрашивают дни… ческое воспитание молодежи и подрасНам с ними весело и просто, и в небе тающего поколения нашего Архангельярче светят звезды, мы забываем про ска - города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов

Сколько времени существует наша газета –
столько и длится наше сотрудничество. Вы удивительно добрый и отзывчивый человек, всегда
поддерживаете наши идеи и помогаете воплощать их в жизнь, всей душой болеете за родной
город и за его молодое поколение. Мы восхищаемся вами и искренне желаем крепкого здоровья, оптимизма, мира и спокойствия, чтобы родные и друзья дарили вам много радостных минут и часов! С юбилеем!
Редакция газеты
«Архангельск – город воинской славы»

От всей души поздравляем вас с этим
праздником!
Желаем вам успехов и
процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации
всех начинаний. Пусть
надежной основой новых достижений станут
ваши деловые качества,
талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность
друзей.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и
благополучия.
Друзья и коллеги

медицина для человека
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Умная радиация побеждает рак
Мирное соседство: уже год в Архангельске работает Центр ядерной медицины
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На базе медицинского центра имени Семашко в июле
прошлого года был открыт
Центр ядерной медицины.
Радионуклидная терапия исцеляет от рака, прежде всего
пациентов с раком щитовидной железы. А уникальные
методы – радионуклидная
терапия и диагностика – стали прорывом в архангельском здравоохранении.

Атом побеждает рак
Как известно, лекарства от
рака пока не изобрели. Но зато
врачи научились бороться с
этим коварным заболеванием
с помощью радиации – атом
используется в мирных целях
и стоит на страже здоровья людей. Архангельский высокотехнологичный центр радионуклидной терапии и радионуклидной диагностики стал
первым на европейской территории России, построенным с
нуля. Медцентр имени Семашко был выбран в качестве пилотного проекта Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА). По сути, именно в Архангельске отрабатывались технологии строительства подобных ядерных центров-модулей.
Центр ядерной медицины
специализируется на лечении
рака щитовидной железы.
– Радионуклидная терапия
хорошо изучена и дольше всего используется в мировой
практике именно при этой патологии, – говорит Елена Казакевич, директор Северного
медицинского центра имени
Семашко. – Рака щитовидной
железы действительно много:
в стране каждый год девять
тысяч человек заболевают им,
общее число пациентов приближается к сорока тысячам.
И примерно половина из них
нуждается в терапии радионуклидным йодом. Для некоторых форм рака щитовидной
железы это единственный метод, который излечивает пациентов полностью. Более того,
умный радиоактивный йод
применяется и при метастазах
этого вида рака – он направляется именно туда, куда нужно,
и уничтожает злокачественные клетки. Человек полностью выздоравливает. Только
за 2014 год мы пролечили 130
человек с раком щитовидной
железы, а общее число получивших эту помощь за год работы – 320 человек.
Терапия болевого синдрома
при метастазах в костную ткань
при разных формах рака - второе направление работы центра, где успешно применяются
радионуклиды, здесь лечение
идет с помощью радиоактивного стронция. Люди с метастазами в кости страдают от сильных болей, но уже после первого применения радиопрепарата
болевой синдром значительно
уменьшается. Более того, доказано, что стронций не только
снимает боль, но и увеличива-

ет продолжительность жизни
онкологических больных. С момента открытия центра 33 пациента получили лечение радиоактивным стронцием, и у большинства из них боли практически прошли.
– В этом году наше задание
по высокотехнологичной медпомощи – 300 человек, на сегодня более 190 человек ее уже получили, - отмечает Елена Владимировна. - Все они успешно
прошли лечение, отзывы от
пациентов самые благожелательные, по оснащению оборудованием, качеству лечения нас сравнивают с зарубежными клиниками, но только у
нас все это для пациентов абсолютно бесплатно. Мы значительно разгрузили центр в Обнинске, это старейший ядерный центр России, который работал с большим перегрузом.
Недавно на одном из конгрессов я встречалась с представителями Обнинска, и они отметили, что работа нашего центра значительно облегчила им
жизнь.
В этом году мы начали лечить еще одну, третью патологию – тиреотоксикоз (повышение функций щитовидной железы). Таких пациентов оказалось очень много. Это новый
шаг в лечении эндокринной патологии в нашем регионе, я бы
сказала, прорыв. Этот метод
– альтернатива оперативному
лечению либо неэффективности консервативной терапии,
которая бывает довольно часто.

Самая точная
диагностика
С открытием ядерного центра у архангелогородцев и жителей области появилась уникальная возможность пройти
радионуклидную диагностику.
– Только в прошлом году у
нас было выполнено более тысячи (если точно, то 1057) высокоточных сцинтиграфических
исследований, и все это лишь
для жителей нашего региона,

– рассказывает Елена Казакевич. - Сама цифра – более тысячи исследований только за
прошедшие полгода – о многом говорит, и прежде всего о
их востребованности.
Пациенту вводятся помеченные радиоактивные вещества,
которые накапливаются в патологических очагах, это фиксирует гамма-камера. В гаммакамере с помощью специального счетчика радиоактивного
излучения проводится сканирование организма, полученные
данные передаются на компьютер и в нем анализируются, в результате создается математическая и объемная модели органа. На сегодня это самая точная
диагностика. К тому же она безвредна: используемые радиоактивные вещества достаточно
быстро выводятся из организма
и распадаются. В итоге общая
доза излучения меньше, чем
при простом рентгене.
Пока окончательно не решен
вопрос с финансированием подобных исследований. Вот как
поясняет эту ситуацию директор центра имени Семашко:
– В прошлом году в виде исключения из федерального
бюджета нам выделили средства на проведение ядерной
диагностики, чтобы мы показали региону, какие исследования можем проводить и
какую диагностическую ценность имеют данные исследования. И надо сказать, что
доктора в регионе «вошли во
вкус». Единственный источник финансирования таких
исследований – ОМС. Мы можем выполнять до трех тысяч
исследований в год, но пока
средства выделены только на
345 исследований. Но это решение не окончательное, в августе мы надеемся на значительное увеличение объемов исследований. Я очень надеюсь, что
вопрос финансирования с выделением нам объемов квот и
с формированием адекватных
тарифов все же будет решен.
Ядерная диагностика позволяет делать то, что другим ви-

дам диагностики не под силу.
Она применяется не только
для выявления онкозаболеваний, позволяет оценить не только структуру органов, но и их
функцию. В частности, эти методы широко используются для
исследования функции почек,
сердца, печени, той же щитовидной железы, а для паращитовидных желез это практически безальтернативный метод.
Отметим, что Центр ядерной терапии и ядерной диагностики оснащен по последнему
слову техники. В арсенале медиков – гамма-камера, однофотонный эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом, роботизированная
иммуногистохимическая лаборатория с компьютерным архивированием,
кабинеты КТ и МРТ. К услугам
пациентов – комфортные одноместные палаты.
Безопасности здесь уделяется повышенное внимание. Уникальна система вакуумной ка-

нализации – все стоки из палат
идут в специальные резервуары, расположенные на глубине
девять метров от уровня земли в
специальном помещении. Здесь
радиоактивные отходы хранятся до полного распада, затем
уже безопасные стоки идут в городскую канализацию. Уровень
радиоактивности автоматически контролируется на всех этапах – от приема препаратов пациентом до утилизации.
Палаты оборудованы сигнальной системой «Пеликан».
Пациент принимает препарат
радиоактивного йода и помещается в палату, откуда он не
должен выходить в «чистую»
зону, пока весь йод не будет
выведен из организма. Если он
приблизится к тамбуру палаты, сигнальная система тут же
сработает. «Пеликан», кстати,
не только охраняет, но и измеряет дозу радиоактивности человека: закончил лечение, радиопрепарат выведен – милости просим, выходите.

Коммент
Елена КАЗАКЕВИЧ,
директор Северного медицинского центра
имени Н.А. Семашко:

– Мощности и возможности нашего центра
намного больше, чем потребности города
и всей области, он изначально строился в
расчете на весь Северо-Запад. Но на практике оказалось, что география наших пациентов гораздо более широка. За год работы
мы пролечили людей, которые приехали из
28-ми регионов России, из 79-ти городов! Нас самих очень удивила
эта география: люди приезжали из Петербурга и Ленинградской
области, Москвы и Московской области, из Мурманска, Карелии,
Республики Коми, Новгородской, Самарской, Волгоградской и Липецкой областей, Воронежа, из Краснодарского края, даже из Иркутской области. Удмуртия, Башкортостан, Саха (Якутия), ЯмалоНенецкий округ, Севастополь и Республика Крым тоже посылали
к нам пациентов.
Год работы показал, что наш Центр ядерной медицины востребован, а наши медики еще раз доказали свой профессионализм. У центра большие перспективы: есть возможность внедрения новых технологий, новых направлений лечения. Наука идет вперед: сегодня
лечим йодом и стронцием, завтра появится другой радиофармпрепарат – будем работать с ним. Главное – мы оправдали оказанное
нам доверие, успешно справились с поставленной задачей. Сотням
людей мы подарили жизнь – это главная оценка нашей работы.
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Большому стадиону –
большие соревнования

Миллион на новые
детские площадки
Мэр Виктор Павленко выделил почти два
миллиона рублей на благоустройство территории округа Варавино-Фактория.

Фото: Олег Кузнецов

Правительство области и мэрия Архангельска Î
завершают реконструкцию стадиона в Северном округе

Один миллион рублей потратят на установку
новых детских площадок с устройством оснований из ударопоглощающего покрытия в поселке Силикатного завода (улица Силикатчиков, 3,
корпус 1) и у дома на Ленинградском проспекте,
352, корпус 1.
На 900 тысяч рублей проведут благоустройство территории сквера на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова. Будет
капитально отремонтирован тротуар на улице
Русанова на участке от улицы Пушкина до Ленинградского.
Сквер благоустраивают уже третий год. Здесь
появилась современная детская игровая площадка, отдельная благоустроенная зона для занятий экстремальными видами спорта, сделано освещение, установлены лавочки, идет активная посадка деревьев, ежегодно разбиваются клумбы, высаживаются цветы. В прошлом
году произведен ремонт асфальтового покрытия проезда и сделаны новые дорожки.

Выездная торговля
на Бревеннике

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На двадцати тысячах
квадратных метров нового стадиона в Северном округе с комфортом
разместились хоккейная коробка, зона игровых площадок для баскетбола, волейбола,
тенниса.

Фото: Олег Кузнецов

В поселке лесозавода № 22 и деревне Совет
на Бревеннике по просьбам жителей организована торговля продуктами с тонаров.
С такими пожеланиями островитяне обращались к мэру Архангельска Виктору
Павленко и депутату гордумы Роману
Зарипову.

По словам начальника управления по торговле и
услугам населению мэрии Архангельска Ирины
Любовой, прежний магазин владелец закрыл изза убыточности.
– Представители бизнеса, ссылаясь на протяженность пути доставки, малонаселенность территории, заведомую убыточность от продаж, отказывались организовывать торговлю на острове, - отметила Ирина Любова. - Получив от торговых организаций отказ от участия в проекте,
мэрия обратилась к предприятиям пищевой промышленности: Архангельскому хлебокомбинату
и Северодвинскому мясокомбинату с предложением взять на себя социальную нагрузку и организовать временную торговлю продовольственными товарами с тонаров.
Руководство предприятий пошло навстречу мэрии города. В перспективе здесь построят здание,
где планируется открыть сетевой магазин.
В мэрию города маймаксанцы обращаются и с
просьбой организовать продажу питьевой воды
в розлив. На предложение муниципалитета об
установке киосков в отдаленных районах откликнулась компания «Акварель». В поселках лесозавода № 26 и гидролизного завода установлены киоски по продаже в розлив питьевой воды из местного артезианского источника.

Здесь также появились
секторы для метания
ядра, молота, диска, копья прыжковые ямы,
сектор для прыжков в
высоту, в том числе с
шестом, беговые дорожки и, конечно, футбольное поле.
Уже осенью Архангельские
спортсмены
опробуют новые спортивные сооружения на
прочность.
– Сегодня стадион
уже готов процентов
на девяносто, – рассказывает Сергей Некрасов, директор физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф. Личутина.
Практически готово
футбольное поле. Надежная дренажная система и мягкий искусственный газон, каких
в нашей области раздва и обчелся. Пока
мы с Сергеем Александровичем осматриваем
остальные спортивные
объекты, специалисты
из Москвы сертифицируют футбольное поле,
производят
замеры,
чтобы сделать заключение, соревнования какого ранга можно на этом
поле проводить.

Практически готовы
беговые дорожки. На
первый слой они были
залиты черной резиной,
а финишный этап – напыление
нескольких
слоев красной резиновой крошки, смешанной
с резиновым клеем, и нанесение разметки. Этап
напыления красной резины мы увидели собственными глазами. Сохнет она быстро, и беговые дорожки благодаря
нескольким слоям получаются мягкими и пружинистыми. Такое же
покрытие появится и на
остальных спортивных
площадках, кроме, конечно, полосы препятствий.
Уже поставлены мачты наружного освещения. Отдельный вопрос
— трибуны. Их ремонтом займется подрядчик, который выиграет
конкурс.
– Хотелось бы, чтоб выиграл подрядчик, который добросовестно отнесется к своим обязанностям, сделает все качественно и в отведен-

ные сроки, – делится
Сергей Некрасов. – Это
современный стадион,
на котором, мы надеемся, можно будет проводить соревнования не
только областного, но и
российского масштаба.
Наш стадион готовится
войти в список 64 стадионов, которые будут принимать спортсменов для
подготовки к чемпионату мира по футболу.
Во время реконструкции стадиона учитывались пожелания и советы спортсменов. Легкоатлет и депутат Архангельской городской
Думы Дмитрий Акишев курирует стадион
в отношении легкой атлетики, а президент областной федерации футбола Роман Мозголин
дал свое заключение
по поводу футбольного
поля.
До
реконструкции
спортивный комплекс
включал в себя только
футбольное поле и асфальтированные беговые дорожки. Сейчас
это один из самых круп-

ных спортивных объектов в областном центре,
включающий в себя секторы для метания молота, диска, прыжков в высоту с шестом, которых в
Архангельской области
практически нет.
Оборудованный с использованием современных технологий, стадион нуждается и в особом
уходе. Планируется приобретение специальной
техники для расчесывания искусственного газона на футбольном поле,
для ухода за беговыми
дорожками, для стрижки живых газонов и других нужд.
Большому
кораблю
большое плавание. Реконструированный
спортивный
стадион
отвечает
требованию
«большой» и в плане занимаемой площади, и
относительно количества спортивных объектов на его территории. А
значит, и соревнования
его ждут соответствующего уровня.

