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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Мы любим спорт

День открытых дверей в Исакогорском детско-юношеском центре собрал тысячи юных горожан и их родителей
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

С возможностями, которые
предоставляет центр, вместе
с юными горожанами и их
родителями познакомились
глава региона Игорь Орлов и
мэр Виктор Павленко.
Исакогорский ДЮЦ начал возрождаться шесть лет назад при активной поддержке городских властей
и благодаря упорству и инициативе директора Николая Никифорова. Здесь создается современная
спортивная база не только для Исакогорки, но и всего города. Приведено в порядок здание, построен новый хоккейный корт, обустроено современное футбольное
поле, а рядом установлены спортивные тренажеры.
Для гостей устроили показательные выступления всех спортивных
секций центра: пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, рукопашного боя,
биатлона, дзюдо и флорбола. Хореографический коллектив «Браво»
порадовал гостей своим выступлением. Также для всех желающих
была организована запись в секции и кружки центра.
– Каждый год мы традиционно
проводим день открытых дверей,
чтобы ребята могли определиться, чем бы они хотели заниматься. Также дети могут целый месяц
приходить на любые занятия, чтобы выбрать какой вид спорта им
по душе, – рассказал Николай Никифиров, директор ИДЮЦ. – Хочу
от всех спортсменов Левобережья выразить огромную благодарность Игорю Орлову и Виктору
Павленко за оказанную помощь,
благодаря которой юные горожане смогут заниматься спортом. Теперь у нас есть все!
В прошлом году в рамках совместного проекта областных и
городских властей по модернизации учреждений спорта за счет федеральной субсидии для ИДЮЦ

было закуплено спортивное оборудование на сумму 14,5 миллиона рублей. Из городского бюджета выделены средства в размере 1,7
миллиона рублей.
– Еще год назад на этом месте
росли ивы. А сегодня мы имеем
прекрасную площадку для занятий спортом. Установлены борта, новое, современное покрытие,

кольца для игры в баскетбол. Сейчас занимаемся благоустройством
прилегающей территории: посеяли газон, высадили сосны, – рассказал главе региона и градоначальнику Николай Никифоров.
За счет средств самого центра
расширена площадь универсального корта, чтобы установить современные мобильные и трансфор-

мируемые баскетбольные стойки.
Особый объект ИДЮЦа – тир, который должен соответствовать всем
требованиям безопасности и в котором смогут тренироваться сильнейшие спортсмены – стрелки Архангельска и области, входящие в
состав сборной команды России.
– В Архангельске успешно работают 10 детско-юношеских спор-

тивных школ, мы их сохранили и
сейчас развиваем их материально-техническую базу. Я искренне
благодарен директору ИДЮЦ Николаю Васильевичу Никифорову
за ту огромную работу по модернизации центра, которая им проведена. Сегодня родители сделали
правильный выбор, приведя детей
сюда для занятий в спортивных
секциях. Здесь замечательный педагогический коллектив, опытные
тренеры, и вы отдаете ребят в хорошие руки. Спорт – это здоровье и
физическое развитие для детей. И
каждый из присутствующих здесь
мальчишек и девчонок сможет
стать настоящим спортсменом, –
сказал мэр Виктор Павленко.
Кстати, Николай Васильевич активный спортсмен и в этом году
стал чемпионом России по пауэрлифтингу среди ветеранов.
Михаил Кусов пришел вместе с
сыном Ильей.
– Нас впечатлили показательные выступления дзюдоистов.
Они, оказывается, не только владеют сложными приемами, но и умеют танцевать. Это здорово! А еще
понравился флорбол. Мы любим
спорт, а здесь есть что выбрать,
чтобы потом побеждать и стать
знаменитыми спортсменами, – поделился Михаил.
Игорь Орлов и Виктор Павленко осмотрели отремонтированный
спортзал, где установлено современное напольное покрытие, что
позволяет проводить соревнования по флорболу международного
уровня.
Юная флорболистка Наталья
Сахарова уже три года увлеченно
гоняет мяч.
– Это мой любимый вид спорта.
Мы занимаемся и в зале, и на улице. Уже многое получается. Мы с
друзьями участвуем в соревнованиях. Я обязательно и дальше буду
ходить играть во флорбол и верю,
что добьюсь успехов, – отметила
девочка.
Окончание на стр. 2
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Мы любим спорт
Начало на стр. 1
– Заниматься здесь будет
наша команда по биатлону.
Рядом сделан класс для занятий, комнаты для оружия,
раздевалки, туалеты. Все
для удобства спортсменов,
– отметил Николай Никифоров.
– Тир спроектирован на
две галереи по 30 метров с
шестью стрелковыми позициями в каждой. В этом
тире можно будет стрелять
не только из пневматического оружия. Но для полного завершения и ввода в
эксплуатацию объекта необходима установка качественного
пулеулавливателя, цена которого около
трех миллионов рублей, –
рассказал Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска.
Игорь Орлов и Виктор
Павленко осмотрели тренажерный зал, где уже смонтировано специальное покрытие и установлены современные тренажеры, впервые в истории Исакогорского детско-юношеского центра наличествует весь гантельный ряд.
Сейчас для паурлифтинга
в Архангельске есть все. И
если раньше из ИДЮЦ ежегодно выходило по два-три
мастера спорта, то теперь
количество профессиональ-

фото: иван малыгин

ных спортсменов значительно вырастет.
– Исакогорский детскоюношеский центр является многофункциональным
спортивным ядром этого
района, – сказал врио губернатора Игорь Орлов. – Здесь
не только занимаются спортом, но и творчеством. И
то, что дзюдоисты показали нам хореографический
номер, – это говорит о том,
что здесь могут совмещать
очень разные направления
развития ребят.
– В ИДЮЦ занимается более 1200 детей, культивируется 10 видов спорта – четыре основных и шесть дополнительных, – отметил мэр
Виктор Павленко. – Я очень
благодарен Игорю Анатольевичу за то, что центр
был включен в федеральную программу и мы получили 14,5 миллиона рублей.
Это дало возможность модернизировать материально-техническую базу: отремонтировать зал для флорбола, для пауэрлифтинга, установить современную площадку и хоккейный корт. Все это позволяет проводить теперь соревнования международного
уровня. И общими усилиями мы продолжим развитие наших спортивных
школ и центров, чтобы ребята моги заниматься спортом и становиться чемпионами.

Биокотельные заменят угольные и дизельные
Развитие энергетики в нашем северном регионе носит стратегический, экономический и социальный характер
Сергей ИВАНОВ

Глава региона Игорь Орлов и
и. о. гендиректора ООО
«УГК-холдинг» Сергей Манкевич подписали соглашение о сотрудничестве между компанией «Уральский
генерирующий конверсионный холдинг» и правительством Архангельской
области о сотрудничестве в
сфере энергетики.
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– У нас много объектов энергетики,
привлекательных для инвестиций,
– подчеркнул Игорь Орлов. – При
этом мы ставим задачу эффективно использовать местные ресурсы.
В рамках концепции развития локального теплоснабжения в регионе к 2030 году планируется увеличить долю использования биотоплива до 44 процентов.
По словам и. о. гендиректора
ООО «УГК-холдинг» Сергея Манкевича, учредителем предприятия являются госкорпорация «Росатом».
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– В настоящее время общий
портфель заказов холдинга превышает
четыре
миллиарда
рублей, – пояснил Сергей Манкевич. – Мы активно работаем в
Челябинской и Курганской областях и заинтересованы в инвестициях в энергетическое хозяйство
Архангельской области.
Соглашение предусматривает
разработку в течение трех месяцев пообъектного плана мероприятий по строительству и реконструкции систем энергоснабжения, включая объекты по перера-

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

ботке отходов древесины и торфа.
Предлагаются для реализации новые объекты – котельные на биотопливе в 12 муниципальных образованиях области. В том числе
на первом этапе в 2016–19 годах восемь объектов общей мощностью
150 МВт, с объемом инвестиций в
2,2 миллиарда рублей, созданием
300 новых рабочих мест и использованием 0,5 миллиона кубометров древесных отходов.
В частности, в Архангельске рассматривается возможность строительства новых котельных на био-
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топливе в поселке 25-го лесозавода мощностью 12 МВт для замены
угольных котельных на ул. Постышева, 35 и ул. Победы, 6, в поселке 29-го лесозавода для замены дизельной котельной, в п. Экономия
и на ул. Победы, 118, корп. 2 для замены угольных котельных.
– Учитывая особенности системы теплоснабжения Архангельска, мы готовы рассматривать все
предложения в рамках конкурсов
на заключение концессионных соглашений в сфере ЖКХ, – отметил
мэр Виктор Павленко.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Железная магистраль соединит
Белое море, Коми и Урал
В Пекине подписано соглашение о реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур»,
задуманного еще в 90-х годах прошлого века
Евгений КИН

Подписание соглашения
прошло в рамках визита в
КНР президента РФ Владимира Путина. В церемонии
также приняли участие врио
губернатора Архангельской
области Игорь Орлов, глава
Республики Коми Вячеслав
Гайзер и министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев.
Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО
МК «Белкомур» Юрий Демочкин и генеральный директор «Poly
Technologies, Inc» Ван Линь.
Инициаторами проекта выступают Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область и Пермский край. Строительство «Белкомура» активно
поддерживают Ненецкий и ЯмалоНенецкий автономные округа, Кировская и Свердловская области,
Республика Карелия.
Проект
«Белкомур»
(Белое
море – Коми – Урал) предполагает
строительство железнодорожной
магистрали Архангельск – Сыктывкар – Соликамск (Пермь) протяженностью 1161 километр. Таким образом, формируется логистическая основа комплексного
промышленного и инфраструктурного развития регионов Европейского Севера России.
Подписанное соглашение предполагает, что компания «Poly
Technologies, Inc» станет генеральным подрядчиком проекта: примет участие в финансировании,
проектировании и строительстве
новых участков (712 километров
магистрали) и модернизации действующих отрезков (449 километров железной дороги).
Планируется, что ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур»
и китайские инвесторы вместе создадут специальную проектную
компанию для подготовки предложений в адрес Правительства РФ
о заключении концессионного соглашения по проекту.
Говоря о перспективах, которые
откроет для Архангельской области строительство железнодорожной магистрали, Игорь Орлов отметил, что проект несет за собой
«огромные инвестиции, которые

Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО МК «Белкомур» Юрий Демочкин
и генеральный директор «Poly Technologies, Inc» Ван Линь. фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В конце 90-х годов была построена железная дорога Карпогоры – Вендинга, это был первый этап проекта «Белкомур».
Серебряный костыль тогда забили глава Коми Юрий Спиридонов и губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов. фото: архив редакции

придут в регион и будут работать на
интересы жителей нашей области».
– Дорога дает мощнейший синергетический эффект, связанный
с тем, что в процессе ее строительства будет активно задействована местная инфраструктура, она
будет развиваться, давая возможность вести эту стройку. Будут возводиться и электрифицироваться
дороги, строиться энергетические
системы, которые откроют совершенно новые перспективы для
территорий, по которым пройдет
дорога, – рассказал Игорь Орлов.
Глава региона добавил, что в результате строительства магистрали власти Архангельской области
рассчитывают получить более комфортный доступ к основному сырью
Поморья – лесу. Не останется в стороне и использование природных
богатств, расположенных рядом с
дорогой: они тоже будут вовлечены в процесс развития. Речь идет и
о возведении карьеров, и о разведке
месторождений различных природных ископаемых. Все эти ресурсы
будут открыты региону для более
эффективного использования.
Можно ли назвать подписание
соглашения прорывом в многолетней работе? Отвечая на этот
вопрос, губернатор сообщил, что
установлен конкретный срок, когда все стороны хотят начать получать с проекта «Белкомур» дивиденды. Это 2021 год.
– Всем понятны финансовая схема и экономические постулаты
проекта. Сейчас вопрос только за
организационно-юридической работой. Должны быть выстроены
этапы финансирования. Для этого стороны договорились создать
специальный комитет, который
будет заниматься отработкой всех
документов, чтобы в этом году получить их все «на-гора», – подвел
итог Игорь Орлов.
В соответствии с проектом предполагается создание новой портовой инфраструктуры в 55 километрах севернее Архангельска с
грузооборотом до 45 миллионов
тонн в год. Глубоководный район позволит заходить крупнотоннажным судам дедвейтом до 100
тысяч тонн. При этом значительно сокращается расстояние по доставке грузов. Так, маршрут из Китая до европейских стран по сравнению с традиционной перевозкой
через Суэцкий канал сокращается
в среднем на 40 процентов.
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Владимир ПУТИН

Патриарх КИРИЛЛ

Виталий МУТКО

Президент РФ – Î
на Восточном Î
экономическом форуме

Предстоятель Русской Î
Православной Церкви – Î
о результатах общения Î
сотрудников православных Î
приходов и центров Î
с женщинами, которые Î
собирались сделать аборт

Министр спорта России, Î
президент РФС рассказал, Î
что сильно переживал Î
в финале отборочного Î
матча Евро-2016 между Î
сборными России и Швеции

«Что касается наших обязательств социальных, конечно, мы будем делать все для того,
чтобы эти социальные обязательства были
исполнены»

«Во всей Русской Церкви в течение года
было спасено 15 тысяч жизней. Это небольшой вклад в демографию, но ведь 15 тысяч –
это дивизия»

«Это футбол, это большие эмоции. Примерно
на 70-й минуте наши немного отдали инициативу. Это психология. Последние 10 минут
думал, что мне «будет хана»

Бог в ответ явил чудо

Вечные ценности: Когда главный храм Русского Севера откроет свои двери для прихожан, сюда придут Î
разные люди, но одинаково любящие свою веру, Отечество и культуру, считает митрополит Даниил
Олег КУЗНЕЦОВ

ствительно стало общим делом,
которое нас всех сплотило.

В последние дни лета мы
встретились с митрополитом
Архангельским и Холмогорским Даниилом, чтобы расспросить его, когда новый
кафедральный собор Архангельска освободится от
строительных лесов.
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ку, кабинет социальной помощи,
воскресную школу; в помещениях храма будут проводиться огласительные беседы, молодежные
встречи и другие церковные мероприятия. И обязательно должна быть комната матери и ребенка. Эту идею поддержал и Святейший Патриарх Кирилл как свидетельство заботы о детях и, главное, о молодых мамах, которым на
службах всегда тяжелее всего.
– Станет ли собор символов
возрождения веры на Русском
Севере и почему, на ваш взгляд?

ет от своего достатка. Если у нее
пенсия в несколько тысяч, а она
дает десятину (а бабушки и больше давали), конечно, это большая
жертва. Пожертвования делали и
обычные люди из личных средств,
и целые корпорации принимали и
принимают участие. Затрачено
уже больше 200 миллионов рублей
– а ведь у нас их не было. Подчеркну, что на собор не было выделено ни копейки бюджетных денег,
поэтому его строительство дей-

– Да, конечно, и так было всегда.
Собор – от слова «собрание», люди
собираются вместе для молитвы –
разные люди, но одинаково любящие свою веру, Отечество и культуру. Архангельская епархия была
одной из последних в России, где
кафедральным собором являлся
маленький кладбищенский храм.
Слава Богу, что ситуация меняется.
– Если говорить о пожертвованиях, сколько удалось собрать за это время и кто эти
меценаты, благодаря которым
собор удалось достроить?
– Я считаю, любая бабушка – меценат и благотворитель. Самое
главное – сколько человек отрыва-

Собор станет еще и центром социального служения. Мы планируем
открыть в нем библиотеку, кабинет социальной помощи, воскресную школу;
в помещениях храма будут проводиться
огласительные беседы, молодежные встречи и другие церковные мероприятия. И
обязательно должна быть комната матери
и ребенка
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– Решение о возобновлении строительства в Архангельске кафедрального собора было принято в 2011 году. Тогда на месте, где сейчас стоит храм, был
только фундамент. За четыре
года собор удалось практически
полностью построить. Без сомнения, он станет украшением
Архангельска и духовным центром нашего города. Ваше Высокопреосвященство, хотелось
бы узнать ваше мнение по этому поводу.
– То, что мы сейчас видим, –
чудо Божие. Я уже неоднократно
говорил, что очень уважаю почившего владыку Тихона и могу себе
представить, как ему было трудно, когда стройка остановилась.
Придя на Архангельскую кафедру, я думал: у меня нет такого авторитета, я никого не знаю, вряд
ли строительство получится быстро продолжить. Но я думал так
по-человечески, а Бог в ответ явил
чудо. Ничего не было, ни людей,
ни денег, но Господь послал все,
что нужно. Каждый должен делать свое дело, но результат приписывать не себе, а Богу. Апостол
Павел говорит: «Я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною»
(1Кор. 15:10).
Я хотел бы поблагодарить всех,
кто участвует в строительстве,
всех, кто нам помогает, всех, кто
вложил свои силы, свои таланты,
свою любовь в это дело.
– Какие еще проекты удастся реализовать вместе с завершением строительства храма? Что нового он привнесет в
жизнь горожан?
– Собор станет еще и центром
социального служения. Мы планируем открыть в нем библиоте-

– Не секрет, что любое дело, в
том числе и строительство собора, двигалось бы куда медленнее без поддержки областной
власти. Как у вас складываются отношения с главой региона?
– Если бы у нас с Игорем Анатольевичем Орловым не было
взаимопонимания, то строительство просто остановилось бы. Во
многом это труд нашего губернатора и его команды. В целом возрождение культурных и духовных
традиций – важное направление
в работе областной власти. И это
правильно, ведь без возрождения
души бессмысленно возрождать
тело. Отрадно, что власть это понимает и к этому стремится. Можно и не понимать, а можно понимать, но не хотеть. А можно понимать, хотеть, но все равно не делать. У нас все три пункта выполняются, за что низкий поклон руководству области и лично Игорю
Анатольевичу.
– А как складываются отношения с городскими властями? Оказывает ли поддержку
в строительстве собора мэрия
Архангельска?
– Несомненно, что успех строительства собора во многом обязан
и той поддержке, которую епархии оказала мэрия Архангельска

и лично градоначальник Виктор
Павленко. Работа по строительству храма еще больше нас всех
сплотила и показала, что храм –
это не просто какой-то символ давно забытой христианской истории. Возведение Михайло-Архангельского кафедрального собора
– это живое свидетельство любви,
это призыв к правильной жизни,
это призыв к защите своих ценностей, это знамение нашей с вами
Северной Руси и праведности наших с вами предков. Архангельск
– особый город, с большой и славной историей и культурой. Сейчас
главное – возродить наши духовные традиции. И кафедральный
собор, который мы возводим все
вместе, является символом духовного возрождения нашего города
и не просто украсит Архангельск
архитектурно – город вырастет
духовно!
– Последний вопрос: каковы
ближайшие планы по строительству, когда собор освободится от лесов?
– Облицовочные работы – одни
из самых сложных, это кропотливый и долгий труд. Работать нужно качественно, торопиться нельзя. Мы не знаем точных сроков, но
хотелось бы, чтобы к Рождеству
или хотя бы к Пасхе 2016 года мы
вошли в нижний храм и начали
там регулярно совершать богослужения.

Дмитрий ЛИВАНОВ

Памела АНДЕРСОН

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Глава Минобрнауки заявил, Î
что предельное число уроков Î
в день установленоÎ
законодательством: Î
для начальной школы – 4 урока
в день, для старшеклассников –
до 7 уроков в день

Американская актриса Î
и защитница животных Î
побывала во Владивостоке Î
на Восточном Î
экономическом форуме

Писатель и сценарист – Î
о писательском деле Î
и литературной учебе

«Ни одна школа при составлении расписания
не может эти пределы превысить. Все, что
выходит за рамки образовательных стандартов, является добровольным, и у родителей
есть возможность выбрать, оставаться ли детям в школе после уроков»

«Когда я приехала, я увидела, как много людей озабочены состоянием окружающей среды, обеспокоены изменением климата, видами, которые находятся в опасности: белыми
медведями, китами. Я была рада увидеть,
что люди так обеспокоены. Я расскажу об
этом в Америке»

«Научить человека писать нельзя, зато можно
научиться самому. Это как в дзэн-буддизме:
учитель ничему не учит, но рядом с ним понимаешь больше, чем без него»
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Легенда русского флота
Морскому кадетскому корпусу пять лет. Общеобразовательные дисциплины в
этом учебном заведении дополнены предметами, которые обычные школьники не
изучают. Кадеты здесь находятся круглосуточно, живут
по армейскому распорядку.
Директор Архангельского морского
кадетского корпуса Олег Полухин
вместе с кадетами Денисом Бутаковым и Александром Поповым
– участниками краеведческой экспедиции в деревню Медведки Котласского района, где родился будущий адмирал, заложили в основание памятника капсулу с землей с
родины Николая Кузнецова.
– Мы горды тем, что приняли
участие в летней краеведческой
экспедиции на малую родину Ни-

колая Герасимовича Кузнецова.
Мне как земляку легендарного адмирала было очень приятно приехать на это священное место, взять
землю и тем самым увековечить
память флотоводца, – отметил кадет Денис Бутаков.
– Имя великого флотоводца тесно
связано с нашим городом. Юным
матросом он служил в Соломбале в
составе флотского полуэкипажа Северо-Двинской флотилии. Теперь
его имя носит одна из улиц Архангельска, на берегу Северной Двины ему установлен памятник. Мы
горды тем, что Морской кадетский
корпус носит имя великого земляка. Уверена, что каждый кадет гордится этим. Своими успехами в учебе, спорте, строевой подготовке вы
докажете, что вы настоящие кадеты, патриоты своей Родины, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам.
Почтить память героя – легендарного человека, одного из тех,

кому мы обязаны Победой в Великой Отечественной войне, пришли
ветераны – соловецкие юнги Алексей Сапожков и Виктор Харчев.
– Дорогие кадеты, спасибо, что
бережно чтите память великого
флотоводца Николая Кузнецова,
чье имя носит кадетский корпус.
Будьте достойны такого высокого звания. Для нас, юнг, матросов,
Николай Герасимович Кузнецов
– легендарный и святой человек,
который много сделал для российского флота, – отметил Алексей
Иванович.
Виктору Николаевичу Харчеву
посчастливилось быть знакомым с
легендарным флотоводцем.
– Для меня большая гордость,
что приказ о создании школы юнг
на Соловецких островах подписал
Николай Кузнецов. В 1946 году мне
выпала великая честь десять дней
принимать на корабле «Баку» легендарного флотоводца, когда он
проводил смотр Северного флота,
– поделился Виктор Николаевич.

Мы помним...

Ремонт

Патриоты: В сквере Победы прошла акция,Î
посвященная окончанию Второй мировой войны
Сергей ИВАНОВ

Организаторы акции «Я помню» – члены Молодежного совета Архангельска, сотрудники городской Централизованной библиотечной системы и волонтеры –
рассказали о знаковых моментах истории нашей страны, связанных с 70-летием
окончания Второй мировой
войны.
В сквер Победы пришел
и участник войны с Японией рядовой артиллерийский
разведчик-вычислитель Лев
Варфоломеев.
В годы войны Лев Александрович служил в 147-м
гаубичном артиллерийском
полку РГК. В составе 2-го
Дальневосточного фронта во
время войны с Японией Лев
Варфоломеев участвовал в
форсировании Амура в районе Благовещенска.
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2 сентября в Токийском
заливе на борту линейного корабля флота
США «Миссури» представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции.
Так закончилась Вторая мировая война. Она
продолжалась шесть
лет и стала самой большой трагедией в истории человечества.

– Китайский берег был
гористый, и его пришлось
основательно
«обработать» артиллерийским огнем. Дальше был хребет
Малый Хинган и Сунджурский укрепрайон. Бетоном
и броней огневых гнезд нашпиговали японцы скалы
Хингана. Батареи полка
несколько суток обстреливали японские позиции, и,
когда боеспособность врага
была надломлена, дело завершили пехотные части.
А дальше мы брали города
Бинь-Жень и Харбин, – рассказал ветеран.

После капитуляции маньчжурской
группировки
часть, где служил Лев Варфоломеев, дислоцировалась
в поселке Раздольный под
Владивостоком в боевой готовности к дальнейшим действиям.
– Война была очень своеобразной, скоротечной, мы
воевали с приподнятым
настроением, ведь Гитлер
уже был разбит. В своих военных действиях мы уже
учитывали победный опыт
в Европе. Простой войны,
конечно, не было. Японцы
оказывали серьезное сопро-

тивление, но их силу и уверенность сильно подорвали
бомбежки Хиросимы и Нагасаки. И мы поняли, что
развязка уже близка. И еще
пришло понимание, что на
арену боевых действий выходит новое мощное оружие
– ядерное. О капитуляции
Японии мы узнали, находясь в Манчжурии, на пути
к Харбину. Я счастлив, что
мне удалось дожить до этой
юбилейной даты, и сегодня
в память о своих однополчанах, друзьях я здесь. Рад видеть неравнодушную молодежь, – рассказал Лев Александрович Варфоломеев.
Прикоснуться к страницам истории можно было
с помощью разнообразных
книг, посвященных разным
периодам войны.
– Представленные книги
никого не оставляют равнодушным. Кто-то говорит,
что уже читал ту или иную
книгу, кто-то с интересом их
рассматривает, кто-то просто берет в руки и держит несколько секунд, прижимая
к себе, тем самым отдавая
дань уважения и дань памяти людям, благодаря которым вот уже больше 70 лет
мы живем под мирным небом, – рассказала Татьяна
Задорина, заведующая отделом обслуживания пользователей Центральной городской библиотеки имени
М. В. Ломоносова.

На Кузнечевском мосту
обновят покрытие
В рамках субсидии на содержание мостов
будет проведен ремонт покрытия на Кузнечевском мосту от Предмостной площади
на улице Гагарина до съезда на улицу Советскую.
Здесь будет выполнено фрезерование, уложен выравнивающий и новый верхний слой покрытия. Об этом
доложил на оперативном совещании в мэрии директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов.
Кроме того, аналогичный ремонт будет выполнен
на мосту через реку Юрас в районе ул. Дачной.
Начинается фрезерование участка пр. Чумбарова-Лучинского от ул. Иоанна Кронштадтского до ул.
Выучейского. Здесь также будет уложен новый асфальт.
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Семен БЫСТРОВ
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Эстафета поколений: В Морском кадетском корпусе открыли бюст адмиралу Николаю Кузнецову

Поддерживаем
дух патриотизма
Алексей ТУГАРИНОВ,
начальник отдела
допризывной подготовки
Центра патриотического
воспитания и подготовки
граждан (молодежи)
к военной службе:
– В регионе ведется большая работа в
рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области 2014-2020 годы».
Мы сотрудничаем со всеми муниципальными образованиями, взаимодействуем с
общественными ветеранскими организациями, военно-спортивным клубом «Орден». Работаем вместе региональным отделением всероссийской организации «Боевое братство», с Союзом десантников. Активисты этих организаций участвуют в мероприятиях как инструкторы.
Основной упор делается на военно-патриотические лагеря, смены. В этом году
проводились пятидневные военные сборы
для молодежи в Северодвинске. В Коношском районе работал лагерь «Зеленая поляна», где присутствовали наши инструкторы, лагерь в Вилегодском районе, в деревне Пиньгиша – «Северный Артек». В лагерях организовывались насыщенные программы, приглашались интересные персоны. Проводилась выставка «Оружие Победы», проходили уроки мужества. Совместно с военно-историческим обществом в поселке Кучкас Пинежского района состоялась лагерная смена, нам очень помогали
ветераны боевых действий. В Няндоме, в
Вилегодском районе прошли отборочные
туры на военно-спортивную игру «Спецназ», которая проводится на базе внутренних войск «Ратник», там все как в армии:
палаточный лагерь, полоса препятствий,
полевая кухня, стрельбы, ребята сдают
нормативы «на оливковые береты», получают нагрудные знаки «Юный Ратник». Работа ведется в школах, проводится демонстрация разборки-сборки автоматов, были
занятия совместно с колледжем культуры.
С Союзом десантников мы планируем работу по линии антитеррора.
В рамках программы патриотического
воспитания молодежи проводится областной конкурс проектов, одно из направлений – поддержка развития поискового движения. На территории Архангельской области создано 32 поисковых отряда, это около
400 человек разных возрастов. Поисковики
выезжали в Ленинградскую область, Тверскую область, Республику Крым, сейчас завершилась учебно-тренировочная экспедиция в Карелию «Кестинская операция».
Также одно из направлений работы по программе – восстановление и поддержание
воинских мемориалов.
Подрастающее поколение должно знать
свою историю, культуру. Мы занимаемся с
молодежью, чтобы они были подготовлены
к армии, поддерживаем дух патриотизма.
Сейчас необходимо восполнить прорехи
прошедших лет, чтобы сегодняшнее поколение передавало и прививало вечные ценности своим детям. И то, что патриотическое воспитание подрастающего поколения
стало ключевым направлением в работе с
молодежью в программе развития Архангельской области, вселяет уверенность в то,
что наш опыт и наша работа будет востребована в будущем и получит свое развитие.

Моя война
Наталья МАТВЕЕВА,
писатель:
– Та война, та далекая, та близкая
война вошла вдруг в мою жизнь. Через много-много лет после смерти моих родителей.
Родителей, живших в ту войну, переживших ту войну, уцелевших в ту войну, потерявших в ту войну. Они были молоды.
Папе в сорок первом было двадцать шесть,
маме двадцать четыре. Жили в Архангельске. Архангельск – морской порт, стратегическая точка.
Папа Котцов Кузьма Евстафьевич –
моряк, боцман, всю жизнь в морях. В войну
оказался в конвоях. Конвои, маленькие корабли, корабли-охранники больших сухогрузов, отбивавшие воздушные атаки немцев. Сухогрузы – огромные корабли – везли
в воюющую Россию из США и Великобритании грузы. Это оружие и боеприпасы,
это продукты, это одежда, это лекарства,
это медикаменты для раненых. Трижды за
войну его корабль тонул, трижды спасали его из ледяной воды. Да, видно, кому на
роду написано умереть на земле, вода не
примет. Но после войны аукнулись эти «купания» открытой формой туберкулеза на
долгие-долгие годы.
На Соловках готовят юнг. Юнги Северного флота, мальчики. Кто-то из них попадал
и в конвои. Мой папа делал для них скамейки, не доставали до руля. Один из них каждый год в День Победы приходил к отцу
выпить по 100 грамм фронтовых. Заходил
и кричал: «Боцман, отдать концы!». Однажды мама сказала: «Да отдал твой боцман
концы, похоронили его зимой».
Мама Соколова Зоя Константиновна
– санитарка в госпитале, потом РОКовская
медсестра. Были в войну такие ускоренные
курсы медсестер. Госпиталь, эвакуированные из Питера профессора, врачи. День и
ночь в операционных. Груды кровавых бинтов. Бессонные ночи, стоны раненых. Голод.
Мама – деревенская, в городе недавно,
профессоров сроду не видала. Как увидит
кого-то из них, пряталась, боялась даже
здороваться. И вот стали они ее учить. Первыми с ней здоровались: «Здравствуйте,
Зоя». Стыдно! Но зато в операционной чистота необыкновенная, все стерильно, все
как положено. За это и ценили.
Бывали и выходные. Пойдут с подругой
на базар, марлю менять на картошку. Марля в войну очень ценилась. Настирают после перевязок девчонки, высушат и идут
на базар выменивать на продукты. А то и
воровали картошку у нерасторопных продавцов. Кто осудит? Война. Голод. В сорок
втором сына родила, а оставлять не с кем,
декретов никаких не было. Хочешь есть –
иди работай. Отдала его в ясли круглосуточные, думала, хоть накормят. Ясли эвакуировали, ребенок от дизентерии умер.
Плакала очень. До конца жизни вспоминала Вовика своего. Сына. Потом только дочки народились. А голод тот застрял навсегда. Будучи уже старушкой, мама все сухари сушила, в огромные мешки их складывала и подвешивала по углам в квартире.
А вдруг война?
Ничего они нам, дочкам, особо не рассказывали. По обрывкам фраз восстанавливаю
теперь. Видно время пришло мое. В этом
году папе было бы 100 лет. Странно както. Я к войне этой оказалась очень близко.
Все-таки родители, не деды! Вот как близко. Вдруг захотелось все папины награды
забрать. Вдруг поняла, какая это ценность.
Вдруг захотелось в память о них, о тех, кто
тогда жил, праздник сделать. Сделали, да
еще и на чужой земле. Долг какой-то отдаю
я им, родителям моим, пусть возрадуются
там, на небесах. Не забываем мы вас. Никого не забываем.

Арктический
снегоболотоход
Сергей Селянинов,
студент САФУ, победитель
Всероссийского конкурса
работ научно-технического
творчества студентов
учреждений среднего
профессионального
образования:
– Я принял участие во Всероссийском
конкурсе работ научно-технического творчества студентов. Моя работа – проект
«Арктический снегоболотоход» – была
представлена в номинации «Транспорт».
Проект арктического снегоболотохода,
или АСБХ, я разработал еще будучи студентом Лесотехнического колледжа императора Петра I САФУ.
Все началось с участия в университетском конкурсе творческих дизайн-проектов «Вездеход для работы в Арктике», к участию в котором меня подтолкнул мой преподаватель Алексей Михайлович Тюрин.
Проект арктического снегоболотохода занял тогда всего лишь третье место. Учтя все
ошибки, мы доработали проект и отправили его уже на всероссийский конкурс.
АСБХ приспособлен к прохождению по
болотам и снегам практически в любых
погодных условиях, способен преодолевать водные преграды, плавать. Особенность АСБХ – шесть электродвигателей,
каждый из которых отвечает за свое колесо. Все процессы в машине контролирует
электронный блок управления. АСБХ способен перевозить до восьми человек с грузом до 200-300 кг, работать при температуре окружающего воздуха до минус 50 градусов по Цельсию и надежно защищать
водителя и пассажиров от воздействия атмосферных осадков.
Я долго обдумывал, каким должен быть
внешний вид вездехода. Хотелось, чтобы
он был небольшим, но вместительным, маневренным и проходимым, но не слишком
тяжелым. Потом стал думать над внутренними узлами и агрегатами. Размышляя
о том, какой двигатель лучше поставить,
выбрал дизельный, так как на низких оборотах у него высокий крутящий момент.
Трансмиссии отдал предпочтение электромеханической, она показалась мне надежнее и удобнее для обслуживания в условиях Арктики по сравнению с остальными.
Кроме Алексея Михайловича Тюрина,
работать над итоговым проектом мне помогал заместитель директора по учебнопроизводственной работе Лесотехнического колледжа императора Петра I САФУ
Александр Сергеевич Вашуткин и мой
старший брат Михаил.
Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества состоял из двух туров. На заочном туре было отобрано 24 работы, которые их создатели представляли и
защищали на финальном туре в Москве 27
и 28 августа. Я достаточно высоко оценивал
свои шансы на победу, но все равно не ожидал, что займу первое место. У других участников проекты были достойные.
Пока не знаю, свяжу ли свою дальнейшую профессиональную деятельность с
конструированием подобной техники, но
сам процесс проектирования абсолютно
нового транспортного средства мне очень
понравился, особенно искать информацию о различных узлах и агрегатах, сравнивать плюсы и минусы, анализировать
и выбирать наиболее подходящий агрегат. Надеюсь, проект арктического снегоболотохода однажды удастся воплотить в
жизнь.
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Батарейки
приносили
килограммами
Дмитрий НЕСТЕРОВ,
председатель совета
молодежной экологической
организации «ЭТАС»:
– Вопросы экологии неслучайно затронуты в программе развития Архангельской области. С 2016 года вступают в силу поправки к федеральному законодательству, которые обяжут региональное правительство
отвечать за работу с отходами, планируется создание территориальных схем. Правительству области необходима продуманная
стратегия работы в этом направлении.
В первую очередь надо решить проблему несанкционированных свалок в регионе, создать небольшие полигоны с возможностью переработки отходов в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске. Необходимо введение наиболее удобной системы работы с отходами и решение вопроса о снижении отходов. В Архангельске начат проект по раздельному сбору,
этим занимается Архангельский мусороперерабатывающий комбинат.
Есть необходимость решения вопроса
утилизации опасных отходов, например
люминесцентных ламп, батареек, которые сегодня выбрасываются в общий контейнер. В них содержится ртуть и другие
опасные вещества, очень важно создать систему утилизации. Можно идти по примеру Москвы, привлекая крупные торговые
сети (ИКЕА, Эльдорадо), которые уже сегодня занимаются этим вопросом, в СанктПетербурге установлены боксы для опасных отходов. Есть такой сборный пункт и
в Северодвинске. Опасные отходы не должны попадать в общий мусор на полигоны,
их нужно собирать отдельно. Здесь необходимо проведение большой информационной работы с населением, а такие ресурсы
у правительства области есть.
С мая этого года активисты «Этас» провели шесть субботников, причем на всех
мусор собирали раздельно. Все акции проходят в рамках общественной программы
«Кислород». В общей сложности в них поучаствовало более 100 человек. Пластик,
стекло и алюминий был отправлен на переработку на Архангельский мусороперерабатывающий комбинат.
14 июня «Этас» совместно с общественной организацией «Арт-Север» провели
акцию «Кладовка+Сортировка», 29 августа эта акция прошла уже в рамках городского фестиваля «Честфест» и называлась
«Честный обмен». На акциях любой желающий мог отдать ненужную вещь или
вторичное сырье и получить взамен любую понравившуюся. Мы не просто устраиваем обмен, но пытаемся говорить людям, что пора прекратить покупать лишние вещи, а все ненужное лучше подарить
кому-то. Люди начинают понимать, что
это нормально, когда ты отдаешь ненужную вещь своему другу или приносишь ее
на акцию. Это же касается и мусора, каждый человек может стать его на переработку, чтобы из него сделали новые вещи.
Только за эти две акции горожане, а это
160 человек, сдали более тонны макулатуры, более 80 килограммов пластика, алюминия и стекла, принесли почти 30 килограммов батареек. Кроме того, активисты
«Этас» помогают Северодвинскому плодопитомнику ухаживать за дубами и кедрами. Саженцы, выращенные на своем
участке, экологи будут высаживать весной следующего года.

торговый ряд
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Жемчужина
архангельской торговли
На дворе осень, а значит, совсем скоро откроется знаменитая Маргаритинка, Î
входящая в пятерку лучших ярмарок России
Анна СИЛИНА,Î
Олег КУЗНЕЦОВ

фото: иван малыгин

нов и городов Архангельской области. Организаторам Маргаритинки уже поступили заявки от 19
муниципалитетов Поморья. Среди
них и город Архангельск, чей павильон в этом году будет самым
необычным. Тема его оформления
– Год литературы, объявленный в
России указом президента Владимира Путина. Называться он будет «Читающий Архангельск».
– В нашем павильоне будут
представлены крупнейшее книжное издательство региона «Правда Севера» и «Дом книги» – самый
крупный торговый дом, специализирующийся на реализации книж-

Режим работы Маргаритинской ярмарки: 18, 19 и 20 сентября с 10:00
до 19:00 и 21 сентября с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие состоится 19
сентября в 11:00 у центрального входа во
Дворец спорта профсоюзов
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История Маргаритинской ярмарки, как и ярмарочная традиция в целом, уходит корнями в глубь веков.
С самого основания Архангельска
– первого морского порта России –
она стала важнейшим событием
торгово-экономической жизни страны. В 16-17 веках «Маргаритинская
ярмарка» была крупнейшей международной ярмаркой в России.
Начало ярмарки было приурочено к издревле праздновавшемуся на Севере Поморскому новому
году – 14 сентября (Новолетие). Ярмарка для поморов в первую очередь праздник, и отмечали они этот
праздник всегда с присущим русским гуляниям размахом. Почему
ярмарка носит название Маргаритинской, доподлинно не известно.
Считается, что в 1844 году с согласия архангелогородского военного губернатора ярмарка получила
свое название в честь Святой Маргариты. По другой версии, Маргаритой звали жену этого самого военного губернатора. Одно известно точно: «Маргарита» в переводе с
древнегреческого – «жемчужина»,
и Маргаритинская ярмарка – жемчужина Архангельской торговли.
Возрождение
традиционной
«Маргаритинской ярмарки» произошло в 2001 году по инициативе Администрации Архангельской области и лично губернатора
А. А. Ефремова. С тех пор ежегодно на ярмарке собираются представители со всех уголков России.
Везут все: промышленные товары,
сельхозпродукцию и продукты питания, изделия народных промыслов и ремесел и т.д.
Организаторами ярмарки традиционно выступают правительство
Архангельской области и мэрия города Архангельска. Выставочные
операторы – ООО «Поморская ярмарка» при поддержке Архангельской торгово-промышленной палаты и МУП «Центральный рынок».
Цель ярмарки – демонстрация товаров народного потребления,
сельскохозяйственной продукции,
услуг предприятий и организаций
Архангельской области и других
регионов, реализация товаров и услуг производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции, содействовие уверенному
продвижению товаров и услуг отечественных товаропроизводителей
на региональные и международные рынки и расширение взаимовыгодного сотрудничества российских и зарубежных предприятий.
– В первой возрожденной Маргаритинской ярмарке в 2001 году
приняло участие 140 экспонентов,
– рассказала Галина Гончарова,
менеджер по рекламе и PR выставочного центра «Поморская ярмарка». – За 14 лет существования ярмарки значительно выросли объемы реализуемой продукции, расширилась география участников,
а сама ярмарка приобрела широкую популярность не только среди жителей области, но и среди гостей региона. В 2014 году участников было в пять раз больше, чем
на первой ярмарке, а гостей насчитывалось свыше 120 тысяч. В этом
году принять участие в Маргари-
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Представители разных уголков нашей страны съедутся
в Архангельск, чтобы представить здесь свои товары.

тинской ярмарке планируют более 600 предприятий, организаций
и муниципальных образований из
Архангельска и Архангельской
области, центральных и соседних
регионов, республик ближнего и
дальнего зарубежья.
Традиционно торговые мероприятия Маргаритинской ярмарки
пройдут во Дворце спорта профсо-

Около 60% – товары продовольственные, 40% – промышленные.
Год от года свою продукцию на
ярмарке представляют и местные
товаропроизводители. В этом году
среди заявок около 45 процентов –
от представителей Архангельска и
Архангельской области. Во Дворце
спорта профсоюзов для местных
товаропроизводителей будет выделено порядка 60 процентов выставочной площади.
Расположение участников ярмарки в этом году тоже планируется традиционное, так что завсегдатаи «Маргаритинской ярмарки»
среди палаток точно не заблудятся. На улице Выучейского от проспекта Ломоносова до улицы Чумбарова-Лучинского
разместятся
палатки с картофелем, бахчевыми
культурами, саженцами и т.д. Будет и традиционная медовая аллея, и аллея ремесленников. На
площади перед Дворцом спорта
профсоюзов разместятся товарищи из Белоруссии, где им будет
выделено порядка двухсот квадратных метров. Среди участников-новичков – сельскохозяйственный потребительский ягодный кооператив «Архангельская клюква», который будет представлять
новый способ сбора клюквы.
Обязательное условие участия в
Маргаритинской ярмарке – высокое качество продукции. Контроль
качества продукции будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и лаборатории Архангельской
городской станции по борьбе с болезнями животных. Проверят документы участников и проведут
при необходимости ветеринарносанитарную экспертизу.
В планах организаторов ярмарки – привлечь на Маргаритинку
как можно больше не только участников, но и гостей. Для их удобства будет организована парковка,
размещены схемы расположения

юзов. Стенды с участниками разместятся не только на ледовой арене, как это обычно бывает, но и в
выставочном зале на нулевом этаже. Торговые ряды будут развернуты на площадке перед Дворцом
спорта, на улицах Выучейского и
Чумбарова-Лучинского.
В рамках ярмарки пройдет и
традиционная презентация райо-

ной продукции, – рассказал Александр Цыварев, заместитель
мэра Архангельска по экономике
и финансам. – На отдельном стенде будут представлены книги о нашем городе, а изюминкой павильона станет встреча с известным писателем Петром Алешковским.
Однако самыми привлекательными для гостей и покупателей
ярмарки, конечно же, станут павильоны с продовольственными
и промышленными товарами от
производителей со всей России и
некоторых соседних государств.
– Подготовка к Маргаритинской
ярмарке идет полным ходом, – рассказал директор МУП «Центральный рынок» Руслан Вавилихин.
– На третье сентября «Центральный рынок» принял уже 286 заявок на участие из 36 регионов России: Ненецкий автономный округ,
Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Марий-Эл,
Татарстан, Беларусь и др. Заявки
будут приниматься вплоть до дня
открытия ярмарки. Ассортимент
продукции, которая будет представлена на ярмарке, широкий.

участников ярмарки. Схема размещения участников во Дворце спорта профсоюзов будет доступна на
интерактивном экране в фойе Дворца и на сайте Поморская-ярмарка.
рф. Для упрощения доступа к сайту
в фойе Дворца во время ярмарки будет работать свободный Wi-Fi.
По традиции в рамках Маргаритинской ярмарки предусмотрены
деловая и культурная программы.
Деловая часть – семинары, круглые столы и тренинги для представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Ее основным организатором выступает министерство экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области.
Культурная программа ярмарки
включает в себя концерты, выставки и спектакли. Ее организацией
занимается министерство культуры Архангельской области.
Режим работы Маргаритинской
ярмарки: 18, 19 и 20 сентября с 10:00
до 19:00 и 21 сентября с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие состоится
19 сентября в 11:00 у центрального
входа во Дворец спорта профсоюзов.
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«Якорные»
обеспечат развитие

Глава региона Игорь Орлов верит, что Архангельск станет стратегическим                     
Будут мост
ремонтировать
Жителей поселков аэропорта
и гарнизона Талаги беспокоит
освещение дороги между этими
микрорайонами. Выложенная
бетонными плитами технологическая дорога принадлежала
военным и на балансе у города
не числится. Но по ней дети ходят в школу.
– Предполагаю, что дорога находится в чьей-то собственности. Я
возьму вопрос на контроль. Мы договоримся с мэрией Архангельска,
и будет там свет в темный период,
– ответил глава региона.
– Зарплата нянечек в детсадах
10 тысяч рублей. Вы считаете, это
нормально? – прозвучал вопрос из
зала.
– Нет, это мало. Мы сегодня работаем над повышением зарплаты
и по младшим воспитателям, и по
нянечкам, это предусмотрено в дорожной карте по исполнению майских указов Президента РФ. Мы сохраняем преференции, северные
надбавки. Мы каждый год повышаем зарплату. И в этом году запланировано повышение на 5,5 процента,
– рассказал Игорь Орлов.

Фонд капремонта:
работа
в интересах людей
Следующий вопрос касался регионального фонда капитального ремонта. Горожане
интересуются, почему указанные реквизиты его счетов – в
банках Санкт-Петербурга.
– Было принято решение не тратить лишние деньги на создание
системы учета для каждого регионального оператора, поэтому финансовые операции по нему идут
централизованно по федеральным
округам. Например, субсчет Сбербанка у вас находится в Ярославле в северном филиале. Для граждан не играет роли, где находится
счет. Главное, чтобы банк был надежный, – пояснил Игорь Орлов. –
Люди говорят, что собирают деньги сейчас, а дома будут ремонтировать в 2036 году. В таких случаях я спрашиваю: а до этого в каком
году был запланирован ремонт?
Не был запланирован вообще. Ваш
дом системно шел к тому, чтобы
рухнуть лет через тридцать. Сейчас создана государственная система – гарантия того, что жилье
по определенному графику будет
отремонтировано.
Что касается сроков ремонта, то
мы сейчас делаем все возможное,
чтобы их приблизить. В этом году
мы должны были собрать 410 миллионов рублей по области взносов на капремонт. И хотя собрали
меньше, помимо средств собственников, внесли в фонд 150 миллионов рублей – 72 миллиона областных средств и 78 миллионов федеральных. Тем самым мы приближаем сроки проведения ремонта.
Но вы, собственники, можете провести ремонт сегодня, собрав деньги. А фонд вам должен в течение
двух-трех лет эти деньги вернуть.
Это записано в положении о фонде. Мы посчитали, что, для того
чтобы выполнить график ремонта, нам нужно собирать в деревянных домах по 44 рубля с квадратного метра, в многоэтажных – по
семь рублей. Все расчеты были открыты. При этом мною написано

письмо с предложением, чтобы с
одиноких пенсионеров, инвалидов
не брать взносы за капремонт. Сейчас оно рассматривается. Мы будем совершенствовать работу фонда, и я еще не слышал такого, что
он вообще не нужен.
Есть вариант – собирать средства самим. Владельцы квартир
вправе пойти по этому пути. Фонд
капитального ремонта работает в
интересах жителей. Но это ваше
имущество. Если машина требует
ремонта, вы ее ремонтируете.
– В Архангельске собственники
квартир оплатили 65,5 процента от
выставленных региональным оператором счетов, а муниципалитет
– 70 процентов. Сейчас проверяются счета за май-июнь, которые поступили 8 июля. Но помимо «общего котла», можно сделать спецсчет, как поступают многие ТСЖ.
Вариантов много, – считает мэр
Виктор Павленко.

Управляющие
компании:
инструменты
воздействия
Многих горожан интересовал
вопрос, как воздействовать на
нерадивые управляющие компании, как разобраться с начислениями по квартплате и кто
должен контролировать УК.
Многие говорили, что инициативных людей, пытающихся
отстаивать своих права, управкомпании «бьют по рукам».
– Мы создаем те инструменты,
которые могут быть административным воздействием на УК. Но
без вашего участия это сделать
невозможно. Без общего собрания
собственников самые важные вопросы не решить, даже если я затопаю ногами. Я могу наказать УК за
неисполнение обязательств, наложить штрафы, но поменять ее права не имею. Сейчас появился хороший инструмент – отозвать лицензию. Это хороший рычаг, он запущен с 1 мая этого года.

Что строится
на Левом берегу?
Жители Исакогорки спросили, что за строительство идет
слева от съезда с железнодорожного моста и когда начнется газификация Левого берега?
– Здесь строится новое производство, инвестор вкладывает несколько миллиардов рублей в этот
проект. Завозится техника. Переделали железнодорожный тупик,
строится новое складское здание.
Это мощная компания, которая будет работать на Арктику. Они занимаются прокладкой трубопроводов для систем перекачки газа. Будут здесь все коммуникации для
себя прокладывать. Уже начали
переговоры с двумя компаниями
по проведению дноуглубительных
работ. Это хорошее дело, поэтому
пусть они развиваются. Что касается газа, то мы хотим его провести на Левом берегу. Ведутся большие переговоры с «Газпромом» по
модернизации котельных. Мэрией
для этого, насколько я знаю, уже
все подготовлено.

«Особенным» детям
помогут
– Замечательно, что в Архангельске строятся новые садики, ремонтируются старые. Ка-
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Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

кие из них будут специализированными, например для детей с
плохим зрением? – поинтересовались молодые архангелогородцы.
– Открыли детский сад № 7 «Семицветик» в Майской Горке – две
коррекционные группы в нем уже
есть. Будем открывать детский сад
на ул. Розы Люксембург, там тоже
будут две группы, – рассказала заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова. – В детском саду № 32 «Песенка» для ребят с проблемами слуха тоже открываем дополнительную группу за счет спортзала. Поэтому все
дети в возрасте трех лет, имеющие
направление, пойдут в специализированные садики или группы.

Помочь ветеранам
адресно
Ветеранов интересует вопрос:
как будут дальше поддерживать людей старшего поколения, особенно переживших войну.
– Это особая категория, требующая пристального внимания, –
убежден Игорь Орлов. – В Архангельске и в области вопрос оказания социальной поддержки людям
в возрасте старше 70-ти лет находится в компетенции всех уровней
власти. Это социальная, материальная помощь, предоставление
бесплатных лекарств, льготы по
проезду в общественном транспорте. Это оплата части стоимости путевок на лечение и отдых. Мы стараемся дойти до всех людей старшего поколения, пытаясь помочь
конкретными делами, а не громкими словами, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Например, то, что сделала мэрия
Архангельска по поддержке людей старше 70 лет, – это предметно
и заслуживает распространения
по всей области. Тех льгот по бесплатному проезду, которые есть в
Архангельске, нигде больше нет.
Но мы понимаем, что их должно
быть больше. Есть проекты социальных карт, адресной поддержки в трудной ситуации. Мы и дальше будем адресно помогать людям

старшего поколения, создавать надежные и разнообразные инструменты для решения этих и других проблем как в областном центре, так и во всем регионе. Качество созданных инструментов поддержки будем проверять вместе с
горожанами.

Объем поддержки
ТОСов будет расти
Представитель ТОС «Кемский» Валерия Малышевская
попросила Игоря Анатольевича учесть при формировании
бюджета на 2016 год средства
на субсидии для ТОСов Архангельска.
– Архангельск включился в работу по развитию системы территориального общественного самоуправления. Мы увеличиваем объемы финансирования программы
поддержки ТОСов, в том числе за
счет внебюджетных источников.
Объемы финансирования по этому направлению правительство
Архангельской области снижать
не будет, – сказал глава области. –
Однако без вашей вовлеченности
в процесс изменения жизни в лучшую сторону ничего не получится.
Вопрос взаимодействия власти и
гражданского общества для нас сегодня является определяющим. Я
при этом призываю руководствоваться важным принципом: критикуя – предлагай, предлагая – участвуй!
Как отметил мэр Виктор Павленко, в Архангельске зарегистрированы и работают 10 ТОСов. По
городской программе «Развитие
и поддержка территориального
общественного самоуправления»
объем средств на проекты ТОСов
в 2015 году увеличен на 11 процентов. Всего на эти цели предусмотрено 2,27 миллиона рублей.

В Соломбале
построят
набережную
Иван Никонович Чулин спросил главу региона, когда начнутся работы по обустройству

набережной имени Георгия Седова.
– С первых дней моей работы
губернатором области мы с Виктором Николаевичем Павленко
обсуждали вопрос о том, что набережную Георгия Седова надо
обязательно сделать, – отметил
Игорь Орлов. – Это очень серьезный объект, стоимость работ почти два миллиарда рублей. Мы обратились за этими средствами в
федеральное правительство, они
нам согласились помочь при условии, что мы разработаем проектносметную документацию. В этом
году завершили разработку проекта, он уже прошел государственную экспертизу. Я встречался с руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Подтверждено, что на следующий год запланировано начало финансирования
строительства этой набережной.
Мы рассчитываем в следующем
году эту работу начать.
Как отметил мэр Виктор Павленко, при разработке проекта учитывалась необходимость поставить
на набережной памятник «Тем,
кого не вернуло море» на месте существующего закладного камня.
После завершения реконструкции
набережной памятник будет установлен.

«Якорные»
предприятия
помогут региону
Отвечая на вопрос ветерана
Владимира Павловича Симиндея о перспективах промышленного развития Архангельска, глава области подчеркнул:
сейчас в регионе обеспечен режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, готовых создавать новые производства.
– С 1990-х годов система экономики радикально поменялась. И
сегодня собственники предприятий определяют политику их развития – инвестиции или выкачивание денег. Есть разные примеры, по-разному проходит «взросление» собственников. Нет ничего
более ценного для нас, чем инве-
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предприятия
Архангельска

На контроле

Карточку
выдали,
а про банкомат
забыли

                     городом для освоения Арктического региона
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стор, интересующийся вложением
денег в Архангельскую область.
По любому направлению: добыча
полезных ископаемых, лесная отрасль, строительство, социальная
сфера. И у нас создана целая система такой поддержки. В числе первых законов, которые были нами
приняты, – серьезные изменения
в областной закон о поддержке в
регионе инвестиционной деятельности.
Мы, несмотря на потерю, например, управляющей компании «Соломбалалес» не снизили объемы
добычи и переработки в Архангельской области ни на один кубометр, а даже увеличили. Мы сохранили потенциал региона как
лесного и даже развиваем его, повышая производительность в этой
области и отдачу от заготовленного леса. Мы снизили объемы лесных отходов, запустили проекты
по биоэнергетике. Сейчас мы предлагаем инвесторам существующие
технологические площадки – это и
СЦБК, и лесозавод № 3 – для размещения новых производственных
объектов в интересах города. И сегодня подобного рода проекты уже
появляются. Например, «Красная
Кузница», которая сейчас входит
в состав Объединенной судостроительной корпорации. Заводом заинтересовалось сразу несколько
инвесторов. Его мощности хотят
использовать морские пограничники, траловый флот. Мы к этому
готовы, с ОСК подписано соглашение. Вместе с мэрией Архангельска мы предложили им землю для
строительства жилья для работников. Готовы предоставить все режимы поддержки.
– Для такого огромного, специфического и важного портового города с огромными логистическими задачами основой развития экономики должны быть
«якорные» предприятия, – отметил
Игорь Орлов.

В Соломбале власти
построят детсад
– Задача по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте с трех до
семи лет в области практически
решена: 99,9 процента детишек
в этом возрасте у нас ходят в
детские сады, до конца года мы
эту проблему закроем. В Архангельске она выполняется уже
три года, – отметил Игорь Орлов.
– Но мы, конечно же, понимаем,
что нужно вести работу по предоставлению мест с полутора лет для
того, чтобы дать возможность мамочкам выходить на работу, зарабатывать, соответственно, достойно жить, строить свои планы на будущее. Планы строительства детсадов нацелены на то, чтобы охватить дошкольным образованием
больший круг детишек и не снижать при этом качество предоставления этой услуги. Мы строим современные садики, очень хорошо
оснащенные, по самым современным стандартам.
Отвечая на вопрос председателя
окружного Совета ветеранов Светланы Ивановны Никифоровой
о строительстве детсада в Соломбале, Игорь Орлов сказал, что оно
начнется в следующем году.
– Объект включен в областную
программу, финансирование строительства будет осуществляться с
привлечением средств федерального бюджета. Совместно с мэрией уже решен вопрос по земельному участку для размещения здания детсада, – пояснил глава региона.
– Новый детсад на 280 мест планируется построить рядом со
школой № 62. Это будет единый
комплекс. Сейчас ведется привязка проекта к месту, чтобы со
следующего года начать строительство, – отметил мэр Виктор

Павленко. – Кроме того, при выделении участка для строительства жилого микрорайона в рамках программы развития завода
«Красная Кузница» мы зарезервировали место для возведения
в Соломбале еще одного детского
сада на 140 мест.

Сделать медицину
доступной
и современной
Как отметил глава региона,
правительство области продолжит курс на модернизацию учреждений здравоохранения столицы Поморья.
– Здравоохранение является
нашим приоритетом, – отметил
Игорь Орлов – То, что делается региональной властью в сотрудничестве с огромным количеством профессионалов, сориентировано на
развитие прежде всего доступной
медицинской помощи. Во-вторых,
это поддержание тех видов медицинской помощи, которые являются наиболее востребованными.
И третье – это совершенствование медицины высоких технологий. Кроме того, в условиях сегодняшней системы финансирования
здравоохранения, когда оплата
предоставляемых услуг осуществляется через Фонд обязательного
медицинского страхования, нашей
задачей является привлечение в
эту отрасль частных инвесторов
для расширения возможностей по
оказанию медицинских услуг на
достойном уровне жителям города
и области. Система страховой медицины ориентирована на то, чтобы учреждения здравоохранения
боролись за пациента.
В Архангельске закончено строительство хирургического корпуса областной больницы. Ведутся
большие работы по модернизации
Первой горбольницы.

9

– Известный наш хирург Яков
Александрович Насонов сказал,
что в такой операционной, которую оборудовали в Первой городской больнице, он никогда в жизни
не работал, – отметил глава региона. – Мы серьезно меняем систему родовспоможения, и строящийся в Архангельске перинатальный
центр вообще радикально изменит
это направление. Система оказания офтальмологической помощи
сегодня на высочайшем уровне.
Большая работа проводится для
того, чтобы привлечь в здравоохранение не только государственные бюджетные инвестиции, но и
частный капитал. В регионе в этом
плане есть хорошие наработки.
Это новая частная скорая помощь
в Архангельске, которая сегодня
работает на современных, хорошо
оборудованных автомобилях. Также работает и новый центр гемодиализа. Проявляют к этой сфере
интерес и другие инвесторы. Подготовлены документы для строительства новой поликлиники в
Майской Горке. Конечно же, много делается для того, чтобы приводить здания больниц и поликлиник в порядок, покупать новое оборудование.
– Мы серьезно работаем по улучшению доступности медицинских
услуг. Решаем эти вопросы как организационно, изменяя графики
работы учреждений здравоохранения, так и с точки зрения подготовки новых кадров, – отметил Игорь
Орлов. – Сегодня я не могу прийти
в магазин и купить нового врача –
его нужно подготовить, выучить,
воспитать. Это долгий основательный процесс. У нас сегодня 1008 вакансий врачей по области, и мы не
сократили ни одну единицу. Создана система целевого набора для
обучения врачей в СГМУ и поддержки молодых специалистов.
Это наша компетенция, мы всегда
этим будем заниматься.

Глава региона Игорь
Орлов обратил внимание на обеспечение доступности банковских
услуг для северян.
Как отметил Игорь Анатольевич, нередки ситуации,
когда жителям удаленных
населенных пунктов невозможно снять деньги с банковской карты.
– Сбербанк участвует в целом ряде социальных проектов, связанных с перечислением зарплат для работающих граждан и выдачей
пенсионерам
банковских
карт для получения пенсий,
– сказал Игорь Орлов. – И
наряду с этим сеть банковских устройств в сельской
местности развита слабо.
Карты выдали, а деньги получить невозможно. Это явное игнорирование интересов граждан.
В качестве примера врио
губернатора привел села
Ровдино Шенкурского района и Вознесенское Верхнетоемского района, где местные жители вынуждены ездить за десятки километров,
чтобы снять деньги с карт.
– Сбербанк обосновывает свою позицию, указывая
на требования безопасности
и экономическую эффективность. При этом не учитываются трудности людей, которые не могут воспользоваться своими банковскими картами. Считаю, что в вопросах, напрямую влияющих на
качество жизни, нельзя руководствоваться только соображениями рентабельности, –
подчеркнул Игорь Орлов.
Кстати, 3 августа в ходе селекторного совещания председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев потребовал от руководства Сбербанка обратить внимание на
доступность офисов и подразделений банка в сельской местности.

Мэрия
проверяет
торговые
центры
Управление по торговле и услугам населению мэрии провело проверку торговых
центров Архангельска.
Выявлено, что наиболее распространенными нарушениями являются: загромождение эвакуационных выходов,
закрытие путей эвакуации на
ключ, отсутствие или неисправность автоматической
пожарной сигнализации, первичных средств, необеспечение работников средствами
индивидуальной защиты.
– Мы обратили внимание собственников и арендаторов торговых центров
на необходимость соблюдения требований пожарной
безопасности, обеспечения
исполнения противопожарных и антитеррористических мер, – отметила Ирина
Любова, начальник управления по торговле и услугам
населению мэрии.
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Образование в Архангельске
дает продвинутых учеников
и умное поколение молодежи
Ирина Орлова: Придя в школу, ребенок должен увидеть любящего учителя и обрести второй дом
Семен БЫСТРОВ

– Ирина Васильевна, как прошла летняя оздоровительная
кампания? Где отдыхали юные
архангелогородцы?
– В Архангельске было применено несколько форм организации
летнего отдыха детей. Прежде всего это лагеря с дневным пребыванием. Их было 58, за прошедшее
лето в них отдохнули 4195 юных
архангелогородцев – больше, чем
в 2014 году. Это говорит о том, что
данная форма отдыха востребована, и прежде всего младшими
школьниками.
Наши дети с удовольствием отдыхают в специализированных палаточных лагерях. 17 профильных
лагерей было организовано силами мэрии Архангельска, 10 передвижных туристических, семь стационарных. Более 500 ребят отдохнули в этих лагерях, и, конечно
же, самый любимый из этой категории лагерей – это «Архангел», который отработал четыре смены.
Палаточный военно-патриотический лагерь на острове Краснофлотский очень полюбился архангельским мальчишкам, и на сегодня мы прорабатываем вопрос
об открытии смен не только для
мальчиков, но и с участием девочек. Желающих среди девчонок
тоже оказалось много.
Востребована и традиционная
форма отдыха юных архангелогородцев – загородные стационарные лагеря. В этих лагерях у нас
отдохнули более четырех с половиной тысяч юных архангелогородцев – на 21 процент больше, чем в
2014-м. За счет городского и областного бюджета мы оплачиваем путевки родителям, чтобы они смогли отправить своих детей в эти лагеря. До 18 сентября мы будем принимать документы от родителей
и работодателей на оплату проезда в загородные лагеря. И, пользуясь случаем, хотелось бы об этом
напомнить тем, кто еще не успел
сдать нам документы.
Другой масштабный проект – городской летний марафон. Учреждения культуры и спорта работали
с теми детьми, кто свои каникулы
проводил дома, кто не уехал отдыхать в лагеря, к бабушкам и дедушкам. И ребята смогли побывать во
всех культурных центрах. Был выпущен специальный сборник, его
интернет-вариант был на сайте.
Благодаря этому мини-путеводителю архангельские дети смогли
вместе с родителями сориентироваться и посетить самые интересные мероприятия.
– Все ли школы и детсады готовы к новому учебному году?
– На протяжении нескольких лет
школы города Архангельска 1 сентября имеют 100-процентную готовность, потому что к Дню знаний мы традиционно завершаем
ремонтные работы капитального и

фото: иван малыгин

Накануне нового учебного
года журналисты городского
телевидения и нашей газеты
поговорили с заместителем
мэра по социальным вопросам Ириной Орловой о самых
актуальных проблемах образования в областном центре.

текущего характера. Специальные
комиссии – в них входили представители всех надзорных органов,
территориальных округов, департамента образования – в последние
августовские дни проводили приемку школ. И они дают оценку готовности образовательных учреждений – 100 процентов.
Надо отметить, что все наши учреждения социальной сферы готовы к отопительному сезону. В этом
году мэр Виктор Павленко принял решение начать отапливать
детсады, школы и соцучреждения,
учреждения здравоохранения начиная с 1–2 сентября.
– Какова ситуация в детских
садах?
– Все детские сады, учреждения дополнительного образования, спортивные школы, школы
искусств готовы к началу учебного года. Надо сказать, что на протяжении двух лет детские сады
на длительные летние каникулы
не закрываются. Эта услуга очень
востребована родителями. Конечно, в этот период сокращается образовательный процесс, но развивающие программы осуществляются, присмотр и уход за детьми
также проводится.
– Ирина Васильевна, поговорим о школьниках. Хватит ли
учебников, чтобы процесс образования был максимально результативным?
– Школы Архангельска на 100
процентов обеспечены учебниками и учебными пособиями. Субсидии из областного бюджета на приобретение учебников мы получаем
уже не первый год. На сегодняшний день к новому учебному году
школы города закупили порядка
75 000 учебников на сумму 13,5 миллиона рублей. Еще раз подчеркну,
что это деньги областного бюджета. Родители на учебники деньги
не тратят.
Полностью новые учебники получили учащиеся пятых классов.
Это сделано в связи с переходом
именно этих классов на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Но и остальным ребятам разных
классов часть учебников в связи с
их ветхостью заменена.

– Какова обстановка с педагогическими кадрами?
– С каждым годом приходит все
больше молодых педагогов. На 1
сентября 2015 года они составляют
19,4 процента педагогического состава в школах и детсадах. Муниципалитет по-прежнему продолжает поддержку молодых педагогов
за счет средств городского бюджета.
На 1 сентября все школы и детские сады полностью укомплектованы педагогическими кадрами.
– Ирина Васильевна, знаю,
что в этом году удалось открыть дополнительно пять
групп в детских садах на 110
мест. Как удалось это сделать
и как в целом решается вопрос с
местами в детских садах?
– В настоящий момент в детские
сады направлено 4500 детей. Это
все дети, достигшие трехлетнего
возраста на 31 декабря 2015 года.
Сегодня даже тех малышей, которым не исполнилось на 1 сентября
три года – они родились в сентябре, октябре, ноябре – мы обеспечиваем местами в детских садах.
В числе этих 4500 детей 300 малышей от полутора до трех лет, которых мы смогли направить детские
сады. Это прежде всего дети льготной категории граждан.
Указ президента по представлению детям в возрасте от трех лет и
старше мест в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитет выполнил. И к 2016 году
мы всех детей обеспечим местами
в детсадах.
Мы открыли пять дополнительных групп, к 1 сентября в них завершился ремонт. Группы оснащены
игровым оборудованием, поставлена новая мебель, приняты на
работу новые воспитатели, нянечки, сформированы списки. Дети отправлены на медицинские комиссии. С первых дней сентября они
поэтапно поступают в эти группы.
Кроме этого, в скором времени
состоится открытие детского сада
на 280 мест на улице Розы Люксембург и мест для детей станет
еще больше. Это совместный проект мэрии города и правительства
региона. Мы не стоим на месте и
в 2016 году также планируем открыть дополнительные места.
Если в 2015 году с учетом уже
вновь открываемого детского сада у

нас будет 609 дополнительных мест,
то в 2016-м мы планируем примерно 150 мест. Дополнительные группы откроются в детском саду №№
16, 180, при школе № 5, в детсаду при
школе № 93. Завершится переход
школы-сада № 77 в статус детского
сада. В этой школе также будут открыты дополнительные группы.
– Ирина Васильевна, как готовились к новому спортивному
сезону муниципальные спортшколы?
– Масштабный ремонт прошел в
Исакогорском детско-юношеском
центре. К началу года они получили спортивное оборудование на
14,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Городской бюджет
на эти цели выделил 940 тысяч рублей. И в настоящее время Исакогорский детско-юношеский центр
имеет новый универсальный игровой зал с современным покрытием, зал пауэрлифтинга и зал тяжелой атлетики.
В Детско-юношеской спортивной школе имени Героя Советского Союза Павла Усова заменили
систему освещения, установили
светодиодные лампы.
Оборудован системой безопасности зал для занятий акробатикой и гимнастикой. В школе № 6,
которая у нас расположена на стадионе «Волна», отремонтирована
кровля. Также установлена система вентиляции в борцовском зале
в Северном округе.
– Собрать ребенка в школу –
дело затратное. Предусмотрена ли компенсация на покупку
учебников, других материалов
для малообеспеченных семей?
– Мы уже говорили о том, что все
учебники независимо от статуса семьи ребенку предоставляются бесплатно. На сегодняшний день закон об образовании гарантирует
право на бесплатные учебники. Но
мы предпринимаем меры по поддержке малоимущих семей. Проходит городская акция «Скоро в школу», которую поддерживают очень
многие люди. За счет средств городского бюджета и предпринимателей
оказывается помощь первоклассникам: мы вручаем ручки, тетрадки,
карандаши – все то, что необходимо
для первого класса. Наши специалисты проверяют, как родители подготовили учебное место будущего первоклассника, форму для ребенка.
Такую же акцию проводит и Центр
охраны прав детства. Они собирают
пожертвования благотворителей на
подготовку детей в школу для семей
особой заботы, которые оказались в
трудной жизненной ситуации. Архангелогородцы с удовольствием
откликаются на призыв Центра охраны прав детства. И мы, конечно,
им за это благодарны, потому что
с помощью городского бюджета, с
помощью благотворителей, общими усилиями мы собираем в школу
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
– Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей в школах?
– Все образовательные учреждения оснащены кнопкой тревожной сигнализации. Кроме этого,
все школы оснащены системой автоматической пожарной сигнализации. На начало нового учебного
года 43 школы из 52-х имеют каме-

ры видеонаблюдения – это 83 процента. 1 сентября началась операция «Внимание, дети!». Сотрудники ГБДД также выходят на дороги.
В школах активно рассказывают о
правилах дорожного движения.
Кроме этого, мы уделяем огромное внимание безопасности детей
и в ходе организации образовательного процесса с использованием сети Интернет. На всех компьютерах, которые у нас используется в учебном процессе, установлен
контент-фильтр, который ограничивает доступ к Интернету.
– Интересное направление, которое вы развиваете, – кадетские классы. Что привлекает в
них детей и родителей?
– Пожалуй, самое яркое, интересное и востребованное направление
нашей работы – это патриотическое
воспитание. В системе образования
создаются школьные военно-спортивные клубы. И здесь у нас лидеры – школы №№ 62, 55, Центр технического творчества и досуга школьников, детский сад № 6. Более двух
тысяч детей учатся в наших кадетских классах. Это нравится и родителям и детям. Ребята становятся более дисциплинированными и
ответственными, больше знают об
истории города и страны, вырастают истинными патриотами.
– Какие интересные проекты
реализовывают в школах города?
– В школе № 4 работают над проектом обеспечения безопасного поведения детей и подростков в Интернете. Духовно-нравственным воспитанием занимаются в школах №№ 9,
45, 50. Другой важный пласт – развитие технического и инженерного образования – это гимназии №№ 24 и
3, Центр технического творчества.
Здесь нельзя не вспомнить педагога-новатора Дениса Геннадьевича Копосова, который у нас является автором программы и учебников
по робототехнике. И его опыт работы известен не только в Архангельске и Архангельской области, но и в
целом по России.
В Год литературы нельзя не говорить о филологическом образовании. Здесь у нас лидирует наши
гимназии №№ 6, 21 и школа № 52
имени Героя Советского Союза
Геннадия Ивановича Катарина. В
городе успешно реализовывается
проект «Успешное чтение», который зародился на площадке гимназии № 6 во главе со Светланой
Альбертовной Ширяевой.
Концепция математического образования реализовывается в школе № 14 имени Якова Лейцингера.
Каждая школа интересна посвоему, везде работают свои педагоги-новаторы. Думаю, что, придя
в любую школу, ребенок увидит
любящего, интересного учителя и
получит огромные возможности
пройти путь становления и развития с первого по одиннадцатый
класс.
– Я знаю, что наши школы,
детские школы искусств, в
частности «Тоника», учебный
год встречают в новом формате.
– Сегодня в Российской Федерации идет речь о том, что школы искусств должны не просто быть учреждением дополнительного образования детей и заниматься орга-

общество

низацией содержательного досуга
детей, а прежде всего они должны
стать предпрофильными площадками, стать мостиком в профессию, которую ребенок может получить, выбирая музыкальное образование.
И вот школа искусств № 43 «Тоника» постановлением мэра Архангельска от 13 августа 2015 года
получила новый статус. Сейчас
это городская музыкальная школа «Классика». Ее педагогический
коллектив с 1 сентября займется более углубленным обучением
игры на различных музыкальных
инструментах и подготовкой ребят в профессию. Это будут первые
шаги в профессию. Акцент делаем
именно на музыкальном образовании юных архангелогородцев.
– Ирина Васильевна, новые
учебные программы, новые методики будут ли внедряться в
новом учебном году, как будет
выстроена эта деятельность?
– Образование в городе развивается и дает хорошие знания детям.
Это результат работы департамента образования мэрии Архангельска. При департаменте разработана очень интересная и достаточно
хорошо функционирующая сетевая модель методического сопровождения. У нас в городе работает
23 опорных образовательных учреждения, 15 базовых учреждений
по различным методикам. Но если
говорить о новинках, то это прежде
всего реализация Федерального государственного стандарта. Причем
не только в начальном общем и в
основном общем образовании, но
уже и в дошкольном. Федеральные
пилотные площадки по реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования у нас размещены в детсадах
№№ 148, 174, 178. Их можно назвать
первыми ласточками в реализации
федерального
государственного
стандарта в дошкольном образовании. Постепенно на этот стандарт
перейдут все детские сады.
В процессе введения федерального государственного стандарта
в системе начального и общего образования лидерами стали школы
№№ 10, 37, 43, 45, 95 и Архангельская школа Соловецких юнг.
Эти образовательные учреждения были первыми. И сегодня более 14 тысяч архангельских
школьников обучаются уже по новому образовательному федеральному государственному стандарту
в начальной школе и почти 4,5 тысячи школьников по основному общему образованию.
– В СМИ прозвучало предложение перенести дату начала
нового учебного года на неделю
позже, мол, дети не успевают
вернуться с места отдыха. Как
вы относитесь к этой идее, стоит ли?
– Я думаю, что не стоит ломать
сложившуюся десятилетиями традицию. Традиционно 1 сентября –
это праздник. Уверена, каждый из
нас из своего детства помнит, как
он собирался в школу. Те, кто не
успели приехать к 1 сентября, могут не успеть и к 15-му, тогда что,
до 1 октября будем переносить
учебный год? Лучше всего оставить 1 сентября хорошим добрым
праздником детства.
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Доченька всегда улыбается –
она наше солнышко!
Традиция: Городские власти пригласили на День аиста приемные семьи

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Директор Центра охраны
прав детства Ольга Илюшина рассказала, что День аиста – это второй день рождения тех детей, которые
перестали быть сиротами
и нашли свой новый дом,
любящих маму и папу.
– Это особенные семьи, в которых
есть особенные приемные дети.
Их путь в свою семью был иным,
ведь не все дети рождаются в семьях, некоторых приносит аист,
– отметила Ольга Васильевна. – В
настоящее время в Архангельске
около 300 приемных семей.
Помощь семье и защита прав
детей – ответственное дело.
– В этом году в 37 семьях Архангельска появились приемные дети. Хочется сказать особые слова благодарности взрос-

лым, которые подарили детям
семью, протянули руку помощи. Желаю вам, дорогие мамы
и папы, терпения, мудрости,
понимания. А ребятам желаю,
чтобы тепло родного очага сопровождало их на протяжении

всей жизни, – сказала, открывая
праздник на старинном теплоходе «Н. В. Гоголь», заместитель
мэра Ирина Орлова.
Светлана Кушкова – счастливая мама Тамары, Наташи и
Коли.

– Я уже и не знаю, как бы жила
без них. Бывают и сложности, но
мы со всем справляемся вместе.
Дети помогают друг другу. Мы
счастливы!
Двухлетняя непоседа София совсем не сидит на месте и доверчиво улыбается окружающим.
– Доченька всегда улыбается,
она как солнышко. Мы и не представляем своей жизни без нее.
Она подарила мне радость материнства и сразу стала родной,
– поделилась мама Валентина
Донская.
День аиста – день рождения семьи. А какой день рождения без
подарков? В каждой каюте юных
гостей ждали небольшие сюрпризы: фрукты и сок.
На пароходе была организована
игровая программа для малышей.
Подарком от мэрии Архангельска приемным семьям стали
часы с изображением аиста, которые будут отсчитывать счастливое время, проведенное вместе
со своей семьей.

«Скоро в школу – 2015»: итоги и планы
Благо твори: Неравнодушные архангелогородцы помогли в сборах в школу 129 детям
Семен БЫСТРОВ

11 лет подряд управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии на базе городского Центра охраны прав детства проводит акцию
«Скоро в школу».
Задача акции – помочь детям из семей группы риска по социальному сиротству, ребятам, оставшимся без попечения родите-

лей, находящимся на сопровождении центра, подготовиться к школе: обеспечить их
школьными принадлежностями, одеждой и
обувью.
В помощи в этом году нуждались 129 детей
из 98 семей, 22 из которых – первоклассники.
На акцию откликнулось 19 организаций,
а также множество частных лиц. Для воспитанников центра при содействии благотворителей города приобрели канцелярские принадлежности, школьную форму для девочек,
рубашки и брюки для мальчиков. Для перво-

клашек купили рюкзаки, наборы школьных
принадлежностей.
Кроме того, 1 сентября флористы сети магазинов «Флора Дизайн» подготовили детям
букеты.
Специалисты Центра охраны прав детства благодарны всем, кто откликнулся на
призыв и помог собрать детей в школу, подарил им настоящий праздник. В результате
акции все 129 школьников получили наборы
школьных принадлежностей и приступили
к занятиям.
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Если поставить задачу,
то вектор пойдет
Марина ЛУКШАЙТИС

Представители общественных организаций, входящих в ассоциацию «За развитие
Архангельской области», обсудили вопросы транспорта в регионе, состояния дорог,
транспортной доступности и обеспечения.
Дискуссионная площадка «Транспорт и дороги – все
для человека» прошла в стенах Ломоносовского фонда.
Открывая встречу, врио губернатора Игорь Орлов отметил, что строительство и содержание автомобильных дорог – в числе главных задач «Программы действий 2015–2020».
– Когда мы говорим о наших транспортных планах,
то мы обозначаем проблему, в первую очередь связанную с дорогами, она всем близка и понятна, – подчеркнул Игорь Анатольевич. – Мы должны предложить
людям соответствующее транспортное замещение,
поэтому мы занимаемся развитием авиации, учитываем возможность добраться железнодорожным
транспортом. Необходимо совместно с общественниками выработать четкое понимание того, что нам
жизненно необходимо, и то, что даст экономические
результаты. Мы сегодня конструируем авиаузел Архангельск – Котлас, чтобы потом через этот аэропорт
жители могли комфортно добраться в другие области.
Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Архангельской области Иван Воронцов, взявший
слово в обсуждении темы, особо отметил качество автодороги М8 до Устьян, где проходили соревнования
всероссийского уровня по гребле. Он подчеркнул, что и
представители других регионов оценили качество дорожного покрытия как лучшее из тех, что они пересекли, добираясь из Новгородской, Псковской областей.
Вопрос о предоставлении льгот на железнодорожный транспорт студентам из области, а в частности из
Котласа, был затронут председателем Архангельского регионального отделения Российского Союза сельской молодежи Владимиром Тороповым, а также о
скидках на транспорт для студентов из Новодвинска
и Северодвинска. В процессе диалога Игорь Орлов отметил, что льготы на пригородный ж/д транспорт
студентам сохранены, а решить конкретную задачу
поможет введение единой системы социальных карт,
определение категорий студентов.
Совет женщин Архангельской области не оставил без
внимания проблему транспорта для людей с ограничениями по здоровью и программу «доступная среда».
От представителей общественности прозвучали предложения по организации водного сообщения в регионе, поставлены задачи по внесению изменений в конструкции трасс и появлению велосипедных дорожек.
Представитель Лешуконского района Сергей Уткин,
начальник отдела правовой и организационной работы администрации муниципального образования, заострил внимание на необходимости организации в районе бесплатной переправы. Обсуждение данного факта
было неоднозначным, так как в Мезенском районе подобная бесплатная переправа есть и она используется
в равной степени жителями обоих муниципальных образований, данной бесплатной переправой оказывается помощь большому числу людей. Игорь Орлов с сожалением отметил, что, несмотря на подобную региональную помощь перевозчикам, цены на продукты питания и товары в районе ниже не стали, поэтому эту
систему необходимо совершенствовать.
Также глава региона отметил, что в регионе необходимо проведение инвентаризации дорог, не должно
остаться неучтенных участков, все это будет способствовать адресному направлению средств.

Кадры

Валерий Шолохов назначен
на должность начальника
городского УМВД
Приказом начальника регионального УМВД
генерал-майора Сергея Волчкова на должность начальника городского УМВД назначен
полковник полиции Валерий Шолохов.
Мэр Архангельска Виктор Павленко поздравил Валерия Борисовича с назначением.
Также градоначальник поздравил Валерия Шолохова и весь коллектив с 23-летней годовщиной со дня
основания городского УМВД.
– Полицейские днем и ночью охраняют наш покой,
поддерживают порядок в городе, порой рискуя своим
здоровьем и жизнью. За это время городское УМВД заслужило доверие архангелогородцев. От имени всех
горожан спасибо вам за нелегкий труд. Желаю сотрудникам добра, здоровья и благополучия, – отметил мэр.

Работать бесконфликтно
и соблюдать график
Иван НЕСТЕРОВ

В эти дни от Архангельской ТЭЦ подключаются
дома в Соломбальском
и Северном округах.
От локальных котельных
начинается
подключение
жилфонда Маймаксанского,
Исакогорского и Цигломенского округов.
– Готовность жилого фонда к зиме составляет более
95%. Управляющие компании, ТСЖ, КИЗы и ТИЗы получили 85% паспортов готовности. Объекты социальной сферы готовы на 100%.

Котельные готовы на 90%.
По действующему законодательству все паспорта готовности должны быть выданы к 1 ноября, – подчеркнул
Владимир Плюснин.
– В ближайшее время мы
закончим подготовку города к зиме и получим все необходимые документы не
дожидаясь 1 ноября, потому
что процент готовности достаточно высокий, – поставил задачу мэр Архангельска Виктор Павленко.
Первыми
включаются
дома, запитанные от Архангельской ТЭЦ ОАО ТГК-2.
– Мы поднимаем давление в сетях и проводим ра-

боты по подключению в Северном,
Соломбальском
округах и аэропорту Талаги.
Препятствий технических
у нас нет, поэтому подключение идет в соответствии с
планом. Кроме того, проводим работы по повышению
надежности сетей в осеннезимний период, – доложил
главный инженер Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 Григорий Паламар.
Готовы дать тепло в дома
горожан и локальные котельные,
обслуживаемые
ОАО «Архоблэнерго». Как
сообщил заместитель главного инженера ОАО «Арх-

облэнерго» Сергей Шестаков, в работе в режиме ГВС
и отопления находится 28
котельных из 49.
– Запасы топлива созданы, остальные котельные готовы к пуску. Ждем реестра
объектов от ТГК-2, чтобы начать запитку теплотрасс в
режиме отопления, – подчеркнул Сергей Шестаков.
– Поскольку ТГК-2 – единая теплоснабжающая организация, выдающие разрешение на подключение всех
объектов к теплу, то мы убедительно просим сработать
бесконфликтно, четко и по
графику, – поставил задачу
градоначальник.

Особые гости
на присяге
Хорошая идея: Курсанты лагеря «Архангел» принимали у себя Î
детей с ограниченными возможностями здоровья

Воспитанница опорно-экспериментального центра
прокатилась на квадроцикле с инструктором

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Воспитанники опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями здоровья приехали в лагерь
«Архангел» в тот день,
когда курсантам четвертой смены предстояло принять присягу.
К встрече готовились заранее. С юными «архангелами» провели инструктаж и
беседы по толерантному отношению к людям с ограниченными
возможностями
здоровья.
Для гостей провели экскурсию по лагерю. Они стреляли из пневматической
винтовки и фотографировались с оружием, попробовали гречневую кашу с тушенкой, приготовленную на полевой кухне. Один из курсантов лагеря «Архангел»
познакомил ребят с техноло-

гией стрельбы по мишени:
как встать, как прицелиться, ответил на вопросы. Самые смелые даже прокатились вместе с инструктором
на квадроцикле.
С интересом особые гости
вместе с родителями курсантов наблюдали за присягой.
Мероприятие
получилось
очень трогательное. Многие
мамы и папы впервые надолго разлучились с детьми
и, видя своих детей марширующих на плацу в военной
форме, сильно волновались.
Старшие курсанты подняли
флаг Центра технического
творчества и досуга школьников, зазвучал гимн Российской Федерации. После
присяги курсанты показали
техники боя, которые они
отработали. Неожиданным
для всех стала сирена учебной тревоги, заставившая
курсантов незамедлительно
реагировать согласно полученным ранее инструкциям.
– У нас летом каникулы,
и мы пригласили на мероприятие лишь несколько
воспитанников, – рассказала Людмила Дунаева, со-

Курсанты «Архангела» показали приемы,
которые освоили на занятиях в лагере
циальный педагог опорноэкспериментального реабилитационного центра. – Сегодня приехали ребята в основном с опорно-двигательными нарушениями, одна
девочка – на коляске. У нас
тоже есть летний лагерь,
но он традиционный, организован по принципу площадки: посещение культурно-массовых мероприятий,
спортивных праздников, а
вечером – домой. Наши детки в таких лагерях, как «Архангел», не бывали, военной
атрибутики не видели. Их
внимание здесь привлекли
автоматы, палатки. Один
ребенок даже изъявил желание пожить в подобном
лагере, если бы взяли, но
готовы ли родители отпустить? Хотя если дети полностью обслуживают себя,
то почему бы нет? Наших
ребят здесь сегодня хорошо принимают. Мы и в свой
лагерь зачисляем детей из
ближайших к реабилитационному центру окрестностей. Здоровые дети за нашими воспитанниками ухаживают, возят на колясках,

воспитывается толерантное
отношение.
– Главное, чтобы было
разрешение от педиатра,
что ребятам можно проводить физподготовку, – пояснила Екатерина Пономарева, педагог-организатор
лагеря «Архангел». – Если
есть ограничения по здоровью, то они прописаны в медицинской справке, которая
предъявляется при зачислении в лагерь. Таким мальчишкам мы ограничиваем
физические нагрузки.
Приглашение в лагерь детей с ограничениями по здоровью практикуется не впервые, рассказал директор
Центра технического творчества и досуга школьников
Александр Фомин.
– Три года назад к нам
уже приезжали ребята с нарушениями здоровья, – рассказывает он. – Теперь мы
решили, что ребятам нужно
дать возможность приехать
сюда, познакомить с оружием, дать пострелять. В перспективе я бы хотел здесь
для «колясочников» сделать
площадку для баскетбола.

в городской черте
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В аэропорт по новой дороге
Без ям и ухабов: На участке Талажского шоссе от развязки с Окружным шоссе до аэропорта Архангельск Î
и на острове Краснофлотский ведутся масштабные ремонтные работы
Семен БЫСТРОВ,Î
Софья ЦАРЕВА

Компания «Севзапдорстрой» использует современные технологии, позволяющие за минимальный
срок выполнить большой
объем ремонта дорожного
полотна.
– Мы используем горячую регенерацию верхнего слоя дорожного
полотна. После нагрева снимается
семь сантиметров существующего
слоя, добавляется два сантиметра
нового покрытия и для закрепления результата – еще пять сантиметров твердого слоя, – рассказал
Илья Нечаев, гендиректор компании-подрядчика ОАО «Севзапдорстрой». – Технология отлично себя
зарекомендовала, работы выполняются быстро, качественно, безопасно. Срок службы дороги после
ремонта должен составить около
десяти лет.
Новое покрытие уже уложено со стороны города до моста через реку Юрас. Работы ведутся на
участке от аэропорта до поворота в
поселок Талаги.
Представители «Архавтодора»,
в чьем ведении находится эксплуатация Талажского шоссе, приме-

Технология
отлично себя
зарекомендовала,
работы выполняются быстро, качественно, безопасно.
Срок службы дороги
после ремонта должен составить около
десяти лет

Дорога в аэропорт является одной из важнейших и интенсивных по загрузке. фото: георгий гудим-левкович

Большой объем дорожных работ проведен на острове Краснофлотский. фото: георгий гудим-левкович
нили новую технологию, что позволило сэкономить 40 процентов
затрат на ремонт. Всего на восстановление трассы направлено 130
миллионов рублей.
– Дорога в аэропорт является одной из важнейших и интенсивных
по загрузке. Кроме того, эта трас-

са – лицо Архангельска. Существующее на ней покрытие имело
высокую степень износа, поэтому
было принято решение о проведении ремонтных работ. В соответствии с контрактом работы должны быть завершены в октябре этого года, – сообщил Михаил Яков-

лев, директор «Архангельскавтодора».
Сейчас правительство региона
ведет переговоры с Росавтодором
по поводу передачи в федеральную
собственность дороги от аэропорта Архангельск до трассы М8. Она
включает в себя Краснофлотский

Новые дороги и незаконные парковки
Актуально: Горожане паркуют машины на газонах и подвергают опасности жизни людей

мост, улицу Папанина, Окружное
и Талажское шоссе.
– Планируется, что после передачи дороги на федеральный уровень будут проведены работы по
ее реконструкции с применением
технических решений по увеличению пропускной способности, что
позволит значительно снизить автомобильные заторы на Объездном шоссе, – рассказал Михаил
Яковлев.
В 2014 году мэрия и депутаты
гордумы приняли решение о безвозмездной передаче в федеральную собственность Краснофлотского моста и подъездов к нему
от улицы Холмогорской до трассы М8, а также улицы Папанина и
Окружного шоссе.
Кроме того, в федеральную собственность передаются 14 земельных участков, необходимых для
эксплуатации и содержания этих
объектов, а также дороги к аэропорту Талаги.
Идут дорожные работы и в
округе Майская Горка. Как сообщил заместитель главы окружной администрации Алексей Ганущенко, большой объем работ
проведен на острове Краснофлотский. Там полностью обновлено
асфальтовое покрытие на Трудовой улице от улицы Лермонтова
до улицы Дружбы.
Новый асфальт уложен на подъездах к Краснофлотскому мосту –
отремонтирован съезд с моста до
дома № 31 по улице Лермонтова и
въезд на мост по улице Лермонтова
вдоль улиц Кузнечной и Песчаной.
Кроме того, почищен пешеходный тротуар вдоль улицы Лермонтова, убран смет. Также силами «Архкомхоза» прочищен лоток дренажно-ливневой канализации под мостом по улице Кузнечной, чтобы там не скапливалась вода.
На территории округа Майская Горка также отремонтирована улица Воронина на участке
от Дачной улицы до улицы Папанина.

Из резерва

В школе № 54
появятся
новые окна
Мэр Виктор Павленко выделил средства
школе № 54 на изготовление и установку
современных и эргономичных оконных блоков.

Долго ли продержится новый бортовой камень, зависит
от водителей, привыкших парковаться где попало. фото: георгий гудим-левкович

Семен БЫСТРОВ

ЗАО «АГСУМ» тем временем
продолжает ремонт участка
улицы Тимме от дома № 25
до Воскресенской.
После фрезерования верхнего
слоя дорожного полотна устанавливается бортовой камень и ремонтируется тротуар по четной
стороне на всем протяжении ули-

цы от Воскресенской. Кроме того,
запланировано
восстановление
газонов.
– Муниципальным контрактом
предусмотрено
восстановление
бортового камня на всем протяжении ремонтируемого участка,
– отметил Владимир Плюснин,
директор департамента городского хозяйства мэрии. – И мы обращаем внимание ГИБДД на то, что
владельцы автомобилей, припаркованных на газонах, не только на-

Ремонт на улице Тимме продолжается. фото: георгий гудим-левкович
рушают правила в части парковки
в неустановленном месте, но и осуществляют движение по пешеходному тротуару, подвергая опасности жизни людей.
Вместе с тем застройщики предлагали возвести полузаглубленные паркинги с эксплуатируемой
кровлей во дворах домов на проспекте Дзержинского, улицах Тимме и Воскресенская. Однако жители активно протестовали против
этого. В результате застройщи-

ку отказали в предоставлении земельных участков. И сейчас автомобили незаконно паркуются на
газонах.
Участки улицы Тимме от улицы
Гагарина до дома № 25 и от Воскресенской до улицы Урицкого были
отремонтированы этим летом. Так
что в этом году в рамках плана текущего ремонта дорог в Архангельске ул. Тимме получит новое
асфальтобетонное покрытие на
всем протяжении.

Удобная
мебель для
«почемучек»
По распоряжению
мэра Виктора Павленко детсаду №127 «Почемучка» выделены дополнительные
средства.
Они будут направлены на
приобретение
современной и удобной детской мебели.
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Хорошие показатели – не предмет
для самоуспокоенности
Глава региона Игорь Орлов уверен, что устойчивая динамика роста экономики областиÎ
дает толчок развитию всего Поморья
– При этом наши оборонные
предприятия уверенно смотрят
в завтрашний день, – констатирует Игорь Орлов. – Мирный
обеспечен заказами постоянно,
так как это единственный космодром в России, по Северодвинску госпрограмма вооружений четко сформулирована до
2020 года. А учитывая расширение спектра работ, которые производит Северодвинск, сегодня это не только атомные подлодки, но и надводные корабли,
суда спецназначения – это дает
гарантию, что работа у северодвинцев будет всегда.

Софья Царева

Вопросам экономического развития региона была
посвящена прямая линия
на телеканале «Поморье».
Промышленность и коммунальное хозяйство, лесной
комплекс, трудоустройство
– обо всем этом говорилось
в эфире.

с учетом традиций

И увидели небо
в алмазах
Безусловным прорывом в
экономике региона стала добывающая отрасль, прежде всего за счет алмазов. Особенно
показателен в этом плане 2014
год: динамика роста производства составила 85,5 процента к
уровню предыдущего года.
– Мы отмечаем кратный рост
поступления налогов в бюджет, рост занятости населения,
– констатировал Игорь Анатольевич. – И то, что алмазодобывающая отрасль сегодня выходит на такие лидирующие по-

Чтобы рыба
не уплыла
с архангельских
прилавков

фото: архив редакции

Всегда считалось, что основные киты нашей экономики
– доска и треска, то есть лесопромышленный комплекс и
добыча рыбы. Игорь Орлов с
ходу отмел эту гипотезу.
– Жизнь меняется, и структура экономики за последнее время претерпела радикальные изменения, – сказал он. – Сегодня
определяющей отраслью для
нас является машиностроение,
которое занимает около 37 процентов в валовом региональном продукте. Это прежде всего судостроительная отрасль,
которая «якорится» в Северодвинске, но также развивается
и в Архангельске, и на юге области – Соломбальский машиностроительный завод, Котласский электромеханический завод. Так что здесь мы наблюдаем и диверсификацию экономики. На втором месте стоит целлюлозно-бумажная промышленность, далее идет энергетика, и только после нее приходим к нашей «доске». Затем
строительство, транспорт, торговля. «Треска» занимает лишь
порядка двух процентов доли
экономики региона.
При этом стоит заметить,
что бюджет области формируется по другим принципам: основополагающими источниками дохода являются поступления от нефтегазовой промышленности в НАО и налоги на
доходы физических лиц. Тем
не менее акцент «доска и треска», который нам достался в
наследство от старины, я бы не
снижал. Ведь если объединить
целлюлозно-бумажную
промышленность и деревообработку, это все-таки вторая по
значимости отрасль в области.
Экономика всегда развивается
с учетом традиций.

зиции, – это планомерная работа и моя как главы региона, и
того большого количества людей, которые формировали благоприятные условия для развития у нас этой отрасли. В 2014
году мы ввели в эксплуатацию
горно-обогатительные фабрики, причем сразу на двух месторождениях – имени Ломоносова и имени Гриба. И подобный
темп роста не окончателен: в
этом году мы ожидаем большой подъем производства, поскольку обе фабрики выходят
на проектный уровень добычи
алмазов.

Наш регион – лидер
по производству
пеллет в России
С 2012 года, несмотря на кризис и потерю крупных промышленных предприятий – Соломбальской группы компаний и
ЛДК-3, регион не только не снизил объемы переработки леса,
а даже немного их нарастил.
Лесопереработчики
смогли заместить потерянные возможности за счет модернизации производства, углубления
процесса переработки.
– Мы осваиваем около 50 процентов нашей лесосеки, кстати,
это высокий показатель, – говорит Игорь Анатольевич. – Ктото скажет, мол, половина леса
у нас «гуляет». Да не гуляет.
Остается то, что в сегодняшних
высокотехнологических условиях является нецелесообразным для добычи либо требует
больших затрат для доставки.
50 процентов – это хороший показатель, но это не предмет для
успокоенности.
Динамика роста производства в целлюлозно-бумажной
промышленности – более пяти
процентов к уровню прошлого года. Архангельский ЦБК
и группа «Илим» в Коряжме

используют
высокотехнологичное производство. «Илим»
вложил огромные ресурсы –
24 миллиарда рублей – в создание производства мелованной бумаги на Котласском
ЦБК, в итоге региону удалось
заместить 30 процентов мелованной бумаги, ранее покупаемой за рубежом. То же самое
происходит сейчас на Архангельском ЦБК, где тоже увеличиваются объем и глубина
переработки древесины. А это
новое производство, новые рабочие места, а значит, налоговые поступления в бюджет. Более того, и в Коряжме, и в Новодвинске меняется не только
само производство, но и инфраструктура. Идет речь о строительстве новой теплоэлектростанции в Новодвинске, расширяются возможности теплоэлектроснабжения в Коряжме.
Хочу обратить внимание еще
на одно направление – то, что в
ЛПК вопрос углубления переработки древесины имеет многофакторный эффект. Ведь раньше из 11 миллионов кубометров леса два миллиона уходило в отходы. Два миллиона кубов ежегодно либо сжигалось,
либо оставалось в лесу. Сегодня
из этих двух миллионов больше половины тоже вовлечено
в переработку. Речь идет о производстве биотоплива. Мы уже
начинаем формировать конкурентную среду в этой сфере на
территории области. Регион является лидером в стране по замещению привозного топлива
собственным биотопливом.
Плюс к этому – производство
экспортно
ориентированных
пеллет. Пеллеты – это хороший экспортный продукт с хорошей добавочной стоимостью,
прекрасно покупаемый за рубежом. На сегодняшний день наш
регион – самый большой производитель пеллет в России. Более того, мы начали потреблять

пеллеты внутри области. К примеру, в Няндоме сто процентов
производимых пеллет идет на
внутренний рынок. В Бабонегово построен пеллетный котел,
обеспечивающий теплом поселок. В Холмогорах сразу три котельных замещены на одну, работающую на биотопливе. В поселке Октябрьский введена в
строй самая большая в Восточной Европе котельная, работающая на биотопливе.
У нас есть программа, по которой до 2025 года мы должны
полностью уйти от завозного топлива, перейдя на собственное
биотопливо и природный газ.

Оборонка –
это работа
для людей
и налоги в бюджет
На территории нашей области расположены объекты оборонно-промышленного
комплекса в Мирном и Северодвинске. Но что они дают региону?
Многое. Во-первых, стабилизируют экономическую ситуацию, давая занятость и зарплату, тем самым способствуя развитию торговли и сферы услуг.
Как правило, на этих предприятиях хорошая зарплата. Отсюда большой объем налогов на
доходы физических лиц, который поступает от этих предприятий в региональный и в муниципальный бюджеты. Только
вдумайтесь – 44 тысячи человек
заняты в судостроении, прежде
всего в Северодвинске! Добавьте сюда новую инфраструктуру, которую дают эти объекты
области: новые школы, детские
сады, дороги. Новое производство в Архангельске – «Красная Кузница» как подразделение северодвинской «Звездочки» тоже инвестирует средства
в город, создает новые объекты
и новые рабочие места.

Почему в магазинах Архангельска нет хорошей свежей
рыбы? В витринах лежит перемороженный минтай из Рязани, хотя рядом свой рыбокомбинат – об этом спрашивали
телезрители.
Специализированные магазины Первой рыбной компании, тралового флота позволяют купить хорошую, качественную рыбу по доступным
ценам. При этом область значительно увеличила объемы
промышленной переработки
рыбы.
– Вы знаете, для меня было
приятным открытием, когда,
побывав в Архангельском траловом флоте, я узнал, что объем переработки рыбы в Архангельске вырос с двух до четырех тысяч тонн. В этом году
они планируют переработать
уже 6 тысяч тонн рыбы. И прежде всего эта рыба ориентирована на местные прилавки.
Мы даже сдерживаем ее вывоз за пределы региона, чтобы
увеличить поступление продукции в местные магазины.
Двукратный рост по объемам
переработки о многом говорит.
Аналогичная ситуация и с
сельхозпродукцией. Все мы видим, что качество и состав овощей и фруктов на наших прилавках и рынках поменялся.
В регионе сформирован пакет
мер поддержки местных сельхозтоваропроизводителей. Уже
формируются кластеры, как,
например,
крестьянско-фермерское хозяйство Наводино
в Шенкурске, которое полностью обеспечивает эту территорию собственной продукцией. Область сегодня практически полностью обеспечивает
себя молоком и даже вывозит
его за пределы региона, картофелем. Начинает возрождаться выращивание капусты, моркови. Главное, что у сельхозтоваропроизводителей сформировалась уверенность в сбыте.
Импортозамещение стало государственной задачей, и в регионе этот вопрос является предметом постоянной заботы областной власти.
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Шаг навстречу пациенту
Новый филиал городской поликлиники № 1 на улице Тимме, 22 Î
открыл свои двери для пяти тысяч жителей привокзального микрорайона
ЭКГ, маммографию, другие исследования. При необходимости продолжения обследования
у узких специалистов все пациенты будут направляться в Первую поликлинику. При этом результаты исследования сразу будут отображаться в электронной
карте пациента. Это удобно и для
врачей, и для самих пациентов, –
рассказала Анастасия Фомина,
главный врач Первой городской
поликлиники.
Во вновь созданном филиале
работают врачи с высокой квалификацией и огромным опытом
работы.
Например, старшего врача Ирину Захарову на этом участке горожане знают уже 35 лет. За годы
она стала любимым доктором.
– Все пациенты очень благодарны, что открылось отделение
и мы теперь ближе к ним. Самое
главное, что выписка рецептов
теперь прямо на месте, – отметила Ирина Захарова.
Терапевты будут принимать в
три смены.
Пришел на прием и исполняющий обязанности председателя городского Совета ветеранов
Анатолий Сергеевич Водомеров.
– Мне очень нравится оборудование, которое здесь расположено, нравится то, что это учреждение находится в трех минутах от
моего дома. Это действительно
шаг навстречу. От лица всех ветеранов, которые живут неподалеку, огромное спасибо вам, – поблагодарил Анатолий Сергеевич.
Новый филиал 1-й городской
поликлиники на ул. Тимме, 22 работает пять дней в неделю с 8:00
до 18:00 без перерывов. Записаться на прием в филиал жители микрорайона могут как при личном
обращении, так и по телефону
или через интернет-сайт Министерства здравоохранения Архангельской области.
Филиал поликлиники Первой
горбольницы на проспекте Дзержинского, 11 планируется открыть к началу 2016 года. Главный врач Первой горбольницы
Сергей Красильников рассказал, что там будет организован
не только прием терапевтов, но и
узких специалистов и врачей общей практики, а также забор анализов.
Несколько лет назад в доме
№ 112 по ул. Воскресенской был
открыт и успешно функционирует кабинет врача-стоматолога –
филиал Первой городской стоматологической поликлиники, оборудованный за счет средств муниципального бюджета.

Зарплата – выше
среднероссийской
В регионе наблюдается снижение уровня безработицы,
хотя на лаврах почивать рано.
В прошлом году на совещании
в Госсовете по развитию Архангельской области президент Владимир Путин назвал
это одним из проблемных вопросов, требующих решения. К
сожалению, специфика региона не позволяет решить эту задачу быстро, сдерживает разобщенность и удаленность территорий. В отдаленных территориях самые большие проблемы с созданием рабочих мест,
поэтому для областного правительства эта тема является
сферой постоянного внимания.
А вот если сравнивать средние уровни зарплаты в целом
по России и в области, то у нас
средняя зарплата выше – более
33 тысяч рублей.
– Вопросы заработной платы, ее легализации держу на
особом контроле, – говорит
Игорь Анатольевич. – «Серая»
зарплата у нас была в основном в лесной отрасли и торговле. Мы за счет целого ряда
льгот для предпринимателей
помогли им вывести зарплату
из тени. Им становится выгодно показывать реальную зарплату. Это, кстати, является
одним из необходимых условий участия в конкурсах.
Понимаю, что сейчас многие
жители области недоумевают:
откуда взялась такая цифра – 33
с лишним тысячи рублей, если
я получаю 15 тысяч? Но статистика учитывает все формы выплат, которые получает человек: льготы по питанию, субсидирование предпринимателей,
компенсации,
премиальные
– это все попадает в доход. Полагаю, реальная средняя заработная плата, выплачиваемая
предприятиями, составляет порядка 27 тысяч рублей.

особое внимание
Глава региона акцентирует
внимание на Архангельске, называя его зоной особой заботы.
– Город всегда жил и развивался как мощный логистический центр. Сегодня, добавив
региону функцию сервиса для
арктических территорий, Северного морского пути, мы просто обязаны задействовать возможности Архангельска. Его
возможности порта, перевалочных мощностей, в том числе и
как научного, образовательного
центра. Мы должны обеспечить
городу возможность войти в эту
сферу деятельности – вот наша
главная задача. Это большой
проект, ведь создание логистических и сервисных центров с
целым рядом институтов и компаний (Росатом, Объединенная судостроительная корпорация, наша рыбная промышленность) – все это элементы большого будущего Архангельска.

Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Несколько лет назад здравоохранение перешло в
зону ответственности правительства региона. Но архангельский муниципалитет активно помогает нашим
поликлиникам, больницам,
обеспечивая работу инфраструктуры учреждений
здравоохранения, решаются
вопросы транспортной доступности, предоставляются
помещения.
– Правительство области обратилось к нам с предложением организовать в этом помещении филиал поликлиники, – рассказал
мэр Архангельска Виктор Павленко. – Замечательная идея –
поликлиника пришла к жителям микрорайона. Удобство, квалифицированные доктора, связь
с основной поликлиникой, возможно, и лаборатория здесь будет своя. Поэтому такие проекты
будут нами поддерживаться.
Градоначальник рассказал, что
сейчас близится к завершению
подобный проект по адресу: проспект Дзержинского, 11. После завершения капитального ремонта там откроют офис врача общей
практики Первой городской больницы. Кроме того, муниципалитет готов передать Минздраву помещение площадью более 160 квадратных метров на улице Пустошного, 23/1 в Цигломени. Там также
будет организован прием врачейтерапевтов.
– При проектировании новых
домов мы будем предусматривать
на первых этажах помещения для
размещения учреждений здравоохранения, чтобы действительно приближать медицинскую помощь к людям, – подчеркнул Виктор Николаевич.– Сейчас реализуется проект строительства центра
семейной медицины в Майской
Горке в рамках государственночастного партнерства. Мы с главой региона Игорем Анатольевичем Орловым обсуждали, что
пока он строится, для удобства людей будем открывать в строящихся домах такие филиалы наших
поликлиник.
Как отметила министр здравоохранения области Лариса Меньшикова, сейчас при поддержке
Игоря Орлова в регионе реализуется проект «Шаг навстречу». И
открытие дополнительных кабинетов врачей-терапевтов – это тот
реальный шаг, который сделала
поликлиника № 1, навстречу сво-

Комменты
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Прием врачей-терапевтов
в шаговой доступности стал
возможным благодаря сотрудничеству мэрии Архангельска
и правительства региона.

им пациентам, приблизив медицинскую помощь.
Деятельность филиала автоматизирована и интегрирована с медицинской информационной системой «Ариадна», которой оборудована Первая городская поликлиника. Электронная амбулаторная карта позволяет врачу на экране компьютера увидеть результа-

ты любых исследований, проведенных на других базах, а также
выдать направления на исследования. Это сделано для удобства
пациентов и не требует наличия
обычной медицинской карты.
– У нас ведут прием участковые терапевты. Здесь можно провести экстренные лабораторные
исследования или записаться на

Екатерина Прокопьева,
заместитель губернатора
Архангельской области
по социальным вопросам:
– Близость, доступность медицинской помощи – это одна
из проблем, которая волнует
наших жителей, поэтому мы
продлеваем режим работы медицинских организаций, открываем
дополнительные
офисы врачей общей практики, внедряем новые технологии. Но это было бы невозможно без совместной работы.
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А яблонька – в честь
Многие горожане не жалеют сил и времени,
Анна СИЛИНА

День должен начинаться
с приятных моментов.
Выглянуть рано утром
в окно, пока роса еще
блестит на траве, окинуть взглядом ухоженный и цветущий двор
– что может быть лучше, особенно если к созданию ухоженности и
«цветущести» приложены и твои усилия?
Мы побывали в гостях у победителей конкурса «Лучший
архангельский дворик», которые своим примером вдохновляют горожан не жалеть времени и сил на создание комфортной среды обитания.

Дворник дома на ул. Воронина, 32/4
Юрий Митенев и председатель ТСЖ
«Орбита» Нина Беляева. фото: анна силина

Валентина Пыпа. фото: анна силина

Прохожие нет-нет
да и нарвут
букетик
– Наш дом построен в 1996
году, вокруг него тогда был
лишь пустырь, – вспоминает
Сергей Мироненко, председатель ТСЖ «Оптимист-норд»
дома № 16, корпус 1 по улице
Суворова. – В первую очередь
мы приобрели заборчик, поставили его, завезли землю,
чтобы можно было выращивать цветы и деревья, и начали благоустройство. Все жильцы с самого начала поддерживали эту идею. Это наш дом,
наш двор, наше ТСЖ, поэтому
делаем все своими руками.
Непосредственно за цветочное оформление двора отвечает Надежда Кузнецова. Все ее идеи находят среди жильцов дома одобрение.
Многие из них разбивают и
свои клумбы: с ромашками, с
тюльпанами. Правда, цветущие тюльпаны радуют глаз
недолго – прохожие нет-нет
да и нарвут букетик.
Работами хозяйственными
во дворе занимается Василий Калашников. Подкрашивает что надо, ремонтирует, ухаживает за газоном и
детской площадкой. Круглые
клумбы из каменной кладки –
его творчество.
Во дворе много не только
цветов, но и деревьев: сосны,
ели, яблони и вишни. Оказавшись в импровизированной
роще, напрочь забываешь о
том, что на самом деле этот
оазис свежести находится в
центре города. Деревья жильцы сажают не только ради
благоустройства, но и в честь
памятных событий.
– Эту яблоньку посадил в
честь рождения внучки год
назад, – показывает Сергей
Мироненко на небольшой саженец. – Сосенку – в честь
рождения внука. Она уже вымахала, потому что внук пошел во второй класс.
Особую любовь жители
дома испытывают к молодому дубу. Заботятся о нем, чтобы в один прекрасный день он
стал достойным представителем своего рода. В планах
у жильцов – огородить детскую площадку сеткой рабицей, выложить пешеходную
дорожку плиткой и поселить
в дворовой роще голубую ель.

День двора
Детская площадка у дома
№ 32, корпус 4 по улице Воронина построена собственными силами жильцов и напо-

Мария Иованович (ТСЖ «Новгородский 35»): «Запасные выходы

Ольга Сковородкина занимается благоустройством детской площадки. фото: анна силина

Председатель ТСЖ «Оптимист-норд»
Сергей Мироненко. фото: иван малыгин
минает место съемок популярного мультсериала, а двор
утопает в цветах.
Жильцы дома поделились
на инициативные группы, и
теперь каждый участок двора под присмотром. Садоводческими делами занимаются старожилы Валентина
Пыпа и Анна Третьякова.
Жильцы дома по мере возможности к ним присоединяются: кто с рассадой, кто с
поделкой или просто энтузиасты. Ольга Сковородкина
координирует работы по благоустройству детской площадки. Не так давно там появились яркие фигуры героев
мультсериала «Лунтик».
– В последнее воскресенье
августа мы традиционно отмечаем день двора, – рассказывает Ольга. – У нас уже

На Новгородском, 35 пешеходная дорожка из брусчатки. фото: иван малыгин

Во дворе на ул. Суворова, 16/1 много не только цветов, но и деревьев. фото: иван малыгин

была гавайская вечеринка,
пиратская... В конце праздника обычно запускаем салют.
Всем двором отмечают и
Новый год, и День защиты детей, и День пожилых людей.
Ольга считает, что такие «домашние» празднования и субботники сближают, поэтому
вовлекает в них жителей и соседних домов.
– Хочется украсить не только двор, но и всю малую родину. Сблизить людей, чтобы
стали приветливее, добрее, –
говорит Ольга Сковородкина.
За чистоту во дворе, мелкий ремонт и покраску вот
уже 22 года отвечает дворник
Юрий Митенев, неоднократно побеждавший в конкурсе
«Лучший дворник».
– В чем секрет? Каждый
день убираю, в субботу, вос-

кресенье выхожу на работу,
мимо бумажки уже не могу
пройти спокойно. Зимой, если
нужно, работаю во дворе несколько раз в день, – делится
Юрий Митенев. – Радует, что
люди уважают наш труд, помогают, лишнюю бумажку
уже не бросят. Отчасти в этом
и наша обязанность – воспитать жителей так, чтобы они
стали культурнее.
Воспитанные
примером
родителей, дети в этом дворе подрастают соответствующие. Школьники Антон Митенев и Руслан Паршин –
чемпионы дворовых соревнований по теннису.
Председатель ТСЖ «Орбита» дома № 32, корпус 4 по
улице Воронина Нина Беляева о своем участии в жизни
двора рассказывает неохотно,

все больше – о жильцах и их
вкладе, а на вопрос: «Кто инициатор изменений во дворе?»
– гордо отвечает:
– Мы все!

Дом-цветник
на Новгородском
Вокруг дома № 35 по проспекту
Новгородскому
–
сплошной цветочный ковер,
разноцветье ромашек, ноготков, бархатцев, лилий и маргариток.
Облагораживать
свой двор жильцы начали
пятнадцать лет назад. Все началось с клумбы возле одного
из подъездов.
– Началось все с того, что
дворник, который у нас тогда
работал, Юрий Сиземский
вместе с женой посадили воз-

Директ

ле своего подъезда цветы, –
вспоминает Мария Иованович, председатель ТСЖ «Новгородский 35». – Потом в наш
дом переехала Антонина Голосова. Родом она из Чечни,
где любят, когда вокруг домов все цветет и благоустроено, поэтому тоже разбила
цветник под окнами. Так постепенно в каждом подъезде
нашлись энтузиасты и цветы
появились вокруг всего дома.
Цветочную рассаду жильцы привозят с дач, покупают и
обмениваются ею с соседями,
стараясь разнообразить наполнение и оформление клумб,
чтобы цветение продолжалось
в течение всего года.
Взявшись за благоустройство дворовой территории,
клумбами жильцы не ограничились. В позапрошлом году
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ь рождения внучки…
чтобы их дворы грели душу и радовали глаз
– Цветами у нас занимается
Людмила Алексеевна Ушева, – рассказывает Андрей
Пуминов, директор ДЮСШ
№ 3 «Водник». – Работает
очень давно, больше двадцати лет. Была замом по АХР,
теперь вышла на пенсию и
работает вахтером. Здесь для
нее все равно что дома, поэтому старается, ухаживает. Мы
с ребятами помогаем воплощать ее идеи в жизнь.
Задумок у Людмилы Алексеевны действительно немало. Территорию уже украшают альпийская горка, клумбы,
оформленные плетнем, камнями с забавными рисунками котят, и клумбы-байдарки.
Продолжает морскую тематику деревянный парусник.

всегда солнечно
Председатель ЖСК «Речник» (ул. Розы Люксембург, 25) Галина Мартынова
и дворник Виктор Селедков. фото: иван малыгин

ы подъездов превратили в березовую рощу». фото: иван малыгин

Заместитель заведующего детским садом «Подснежник» Светлана Демьянчук:
«Хочется создавать красоту совместными усилиями». фото: анна силина

 иван малыгин

Альпийская горка в ДЮСШ № 3. фото: иван малыгин

тор ДЮСШ № 3 «Водник» Андрей Пуминов. фото: иван малыгин
выложили брусчаткой пешеходную дорожку, по которой
до ремонта из-за выпирающих
канализационных люков было
сложно передвигаться, расписали запасные выходы подъездов, замаскировав их березовыми пейзажами. Лесная тема
продолжилась и в росписи на
стене дома, и в большом количестве деревьев, посаженных
жильцами вокруг него.
Навести порядок решили
и внутри дома. Во всех подъездах теперь пластиковые
окна, в двух – косметический
ремонт. В планах на ближайшее время – отремонтировать
остальные парадные. В обновленных подъездах на окнах появились цветы.
– Стараемся, чтобы жильцам было приятно возвращаться домой, приятно прогу-

ливаться вокруг, – рассказывает Мария Федоровна. – Чтобы малыши подрастали и вокруг них была красота.
Специально для участия
в конкурсе «Лучший архангельский дворик» жильцы
украсили двор еще и самоделками. Теперь из цветочных
зарослей выглядывают мордочки поросят, лягушат, котят, ежиков и смешариков.

Красивый
«Подснежник»
К участию в конкурсе «Лучший архангельский дворик»
сотрудники детского сада
№ 173 «Подснежник» подошли
со всей серьезностью. Опыт у
них уже был: в прошлом году
третий корпус детского сада

Территорию спортшколы украшает разноцветная клумба. фото: иван малыгин
«Подснежник» стал «Самой
благоустроенной территорией муниципального учреждения Архангельска». В этом
году на звание победителя
претендовали сразу три корпуса, однако стать лучшим
удалось только первому.
– Мы решили сделать наш
садик более сказочным, поэтому собрали творческую
группу и провели свой конкурс «Чудо-участок», это стало, по сути, подготовкой к
участию в городском конкурсе, – рассказывает руководитель творческой группы старший воспитатель Ольга Будинова. – То, что мы видим
вокруг, – результат труда и
родителей и воспитателей.
Все три корпуса получились
разными, непохожими друг
на друга. На субботники вме-

сте с родителями выходили и
дети, каждый ребенок знает и
гордится, что на участке чтото сделано руками его мамы
и папы. Малышам и играть
приятнее, и относятся они ко
всему бережнее.
– Визитная карточка первого корпуса – цветочная аллея
у центрального входа, фермерский уголок. Второй корпус создал аллею сказок, третий – озеро, – добавляет заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе
Светлана Демьянчук. – Для
нас это традиция, все три наших корпуса как одна большая дружная семья, хочется
создавать красоту совместными усилиями, и в следующем
году мы будем стремиться к
тому, чтобы все три призовых
места были нашими.

– Мы очень любим красоту
и свой участок, хотим, чтоб
он был благоустроенный, чистый, чтоб развивал детей,
чтоб на нем было приятно
гулять, играть, веселиться, –
делится заведующая Елена
Силуянова.

В морском стиле
Основное
времяпровождение воспитанников и коллектива Детской юношеской
спортивной школы № 3 «Водник» по гребле на байдарках
и каноэ хоть и связано с водой,
о благоустройстве территории
суши они тоже не забывают.
Собственноручно посаженные
ели, пихты, кедры, дуб, клен и
даже яблони с вишнями радуют и глаз и вкус.

Визитная карточка двора
дома № 25 по улице Розы Люксембург – бесконечное количество скульптур из покрышек:
медвежата, снеговик-лыжник,
Аленка и др. Солнце во двор
заходит лишь ненадолго в середине дня, поэтому из покрышек и бутылок жильцы решили соорудить собственное
солнце. Теперь во дворе солнечно в любую погоду.
Больше двадцати лет председателем ЖСК «Речник»
дома № 25 по ул. Розы Люксембург трудится Галина
Мартынова, она же занимается и благоустройством дворовой территории.
– Мы сделали косметический ремонт в подъездах, заменили трубы розлива горячего и
холодного водоснабжения, восстановили циркуляцию горячего водоснабжения, автоматический тепловой узел, полностью заменили водомерный
узел, – рассказывает Галина.
– Стараемся сделать все так,
чтобы жильцам было удобно,
комфортно во дворе и в подъездах. И жильцы стараются
украсить двор. Лилии на клумбах вокруг дома – от ветерана
Федора Евсеевича Котцова.
Непосредственное участие в
благоустройстве двора и дома
принимает дворник Виктор
Селедков, хотя и скромничает, считая, что основная заслуга все-таки принадлежит
председателю ТСЖ.
– Галина Алексеевна умеет
организовать работу, поэтому
у нас все получается.
Общая беда – периодически
появляющиеся на стенах домов и дверях подъездов надписи. Как правило, подобные
«автографы» не высокохудожественны, поэтому жильцам домов приходится их постоянно закрашивать. Многие
находят выход в том, чтобы
собственноручно разрисовать
стены и двери, показав таким
образом, что место занято.
Этим приемом воспользовалась и Галина Мартынова.
– Жильцов воспитывает то,
что вокруг них чисто, уютно и
красиво. Меньше окурков стало, меньше мусора. Раньше
могли без зазрения совести
сорвать с клумб цветы, принести домой. А сейчас наоборот. Если увидят хулиганов,
звонят, зовут меня и предлагают свою помощь.
Двор стал местом общедомовых мероприятий. Жильцы вместе отмечают первое
сентября, День защиты детей,
Масленицу и другие праздники, а несколько раз в год дружно выходят на субботники.
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Тили-тесто в мини-пекарне
Вкусная работа: Особенность новой пекарни – не только необычное название, но и открытая кухня

план, подобрал хорошую команду
пекарей с большим опытом. Ставку сделали на качество и доступные цены.
– Я не мог не зайти сюда, узнав,
что молодой предприниматель на
свой страх и риск открыл не просто торговую точку, а настоящее
производство, – отметил мэр Виктор Павленко. – Важно, что люди
могут своими глазами увидеть,
как пекут хлеб. И уже действует
система скидок, что говорит о социальной ответственности предпринимателя. Позиция мэрии
остается неизменной: мы будем
продолжать поддерживать малый
и средний бизнес не только организационно, но и финансово.

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ржаной хлеб только что из
печки, северные пироги с
капустой, с рыбой, с ягодами. Все свежее и по доступной цене. Есть и выпечка,
которую пока не найдешь в
Архангельске.
Градоначальник побывал в минипекарне «Тили-тесто», которую открыл предприниматель Константин Копосов.
– Я в армии служил в Казани,
там попробовал ичпичмаки – татарские пирожки-треугольники с
начинкой из говяжьего мяса, картошки и лука. Когда открыл пекарню – решил делать их здесь. Говорят, не хуже, чем в Татарстане,
– рассказывает Константин.
Предприятие работает чуть
больше месяца, но уже есть много
постоянных клиентов.
– Место хорошее: рядом школа,
два детсада и пешеходная дорожка к магазинам, – говорит продавец Анна Лебедева. – Постоянно
приходят новые покупатели.
Главная особенность пекарни в

Справка
том, что здесь открытая кухня. Покупатель может наблюдать весь
процесс приготовления хлеба и выпечки.
– Если мы берем мясо, так мясо, а
не кости с жилами. Молоко – местных производителей, и вся выпечка делается так, чтобы распродать

ее в тот же день. То, что остается
на утро, продаем со скидкой в 30
процентов, – сообщил Константин.
– Я хожу сюда с открытия. Очень
вкусное тесто и пирожки, всегда
все свежее, – поделилась покупатель Елена Котрихова.
Оценил качество выпечки и мэр

Виктор Павленко, который купил пироги с разной начинкой и
две буханки ржаного хлеба.
– Я занимался реализацией автомобилей. Но потом заинтересовался производством хлеба и выпечки, – рассказал мэру Константин Копосов. – Сделал бизнес-

Малый и средний бизнес Архангельска – это более 15,4 тысячи
субъектов предпринимательства.
В нем работает более 63 тысяч человек, или 41 процент занятых в
экономике города. Доля налоговых поступлений, уплачиваемых
с применением специальных налоговых режимов, составила в 2014
году 9,8 процента, увеличившись в
1,2 раза по сравнению с 2013-м.

Путь в Петербург может стать короче

Мнение: Транспортный комплекс – залог развития региона и основа ведения любого бизнеса
Мы продолжаем обсуждение программы развития области, начатое в предыдущих номерах. Транспортный
комплекс – залог развития
региона, и автомобильные
дороги занимают здесь ведущее место. Об этом мы
поговорили с заслуженным
строителем РФ, председателем совета директоров ООО
«Севдорстройсервис» Владимиром Левачевым.
– На сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог
в нашей области составляет 8200
километров, из них только 2200
километров, или 27 процентов, –
с асфальтовым покрытием, – рассказывает Владимир Левачев. –
Причем на большинстве дорог асфальт этот уложен 15–20 лет назад и давно выработал свой ресурс.
Аналогичная ситуация и по мостам: в области 26 километров мостов и путепроводов, из которых
только треть – капитальные.
Общая балансовая стоимость
дорог и дорожных сооружений
почти 50 миллиардов рублей. При
этом у нас только девять процентов дорог соответствует нормативам, 90 мостов находятся в аварийном состоянии. К чему я это говорю? К тому, что наследство нынешнему главе региона досталось

фото: архив редакции

Софья ЦАРЕВА

непростое. Особенно больно по дорожной отрасли ударила отмена
дорожного фонда с 2001-го по 2011
годы. Приходилось на содержание
дорог выкраивать из дефицитного
областного бюджета по 1,5–2 миллиарда рублей в год, так что о развитии дорожной отрасли говорить
не приходилось.
В последние годы ситуация
сдвинулась с мертвой точки. Сегодня мы видим, как много сделано по федеральной трассе М-8. Сейчас областная власть бьется над
тем, чтобы завершить строительство развязки. Конечно, надо решать вопрос с «горловиной» у железнодорожного моста, но на это
нужны миллиарды рублей. И северодвинская дорога требует срочной реконструкции. Думаю, это
станет следующим шагом в программе развития дорог области.

Для региона жизненно необходимо завершить строительство межрегиональных направлений, дающих выход к федеральным центрам. Ведущее направление: БринНаволок – Плесецк – Каргополь
– Вытегра. Если будет построена
дорога на Вытегру, расстояние от
Онеги, Плесецка и Каргополя до
Петербурга сократится на 600 километров, а до Москвы – на 200. А
путь из Архангельска в Петербург
через Каргополь стал бы короче на
320 километров.
В реконструкцию и ремонт дороги Каргополь – Вытегра на сегодняшний день вложено более трех
миллиардов рублей. С 2000-го по
2007 годы мы реконструировали
участок от Каргополя до границы
Вологодской области, построив 34
километра хорошей щебеночной
дороги. Потом нас развернули и
мы пошли на строительство участка Каргополь – Плесецк, сдав 92 километра в асфальте в 2011 году.
Проблемные места оставались
на участке Брин-Наволок – Плесецк, там порядка 60 километров
непроезжей грунтовой дороги. Глава региона добился, чтобы в этом
году было выделено 593 миллионов рублей на первый этап строительства этого участка. В следующие два года Федерация обещает
дополнительно выделить средства
на завершение строительства.
Но выход на федеральную сеть
дорог тормозит 25-километровый
участок от границы Архангельской области до села Прокшино,

который идет по Вологодской области. Был бы этот участок в ведении нашего региона – проблему
давно бы решили. А тут все зависит от вологжан. Поэтому за время своей работы Игорь Орлов уже
четырежды на встречах с Президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым обращался к ним с просьбой о выделении средств на данное направление. И сейчас есть информация,
что руководство Вологодской области намерено на следующий
год вывести этот участок на торги.
Тогда мы получим прямой выход
на Петербург и центр России.
Следующее направление с юга –
это межрегиональная развязка Коноша – Вожега – Вологда. Мы в 2000
году построили там гравийную дорогу, была договоренность губернаторов о ее дальнейшем строительстве и асфальтировании. Но в
2001 году были отменены дорожные фонды и все планы рухнули.
С Игорем Орловым мы неоднократно выезжали на объект, у руководства области есть понимание, что данный участок очень важен для жителей Коноши и Няндомы. Нужно отремонтировать всего
около 23 километров, но опять же
здесь необходима совместная работа с вологжанами.
На последнем совещании в Вожеге, которое проводил губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников, он сообщил, что
на следующий год они вновь за-

водят в программу строительство
этой дороги от Вожеги до границы с Архангельской областью. По
его заверениям, в 2017 году участок
должен быть сдан. Думаю, и наш
губернатор тоже добьется строительства по территории нашей области. Так мы получим выход на
Вологодскую область в двух направлениях.
Третье важное направление – дорога на Котлас, которая не только даст прямой выход на Киров,
Республику Коми, но и жизненно
важна для многих районов нашей
области.
Если говорить в целом, дорожных проблем у нас хоть отбавляй:
и в Архангельске практически
все дороги пришли в негодность,
и трасса на Онегу проблемная, а
на Карпогоры вообще нет дороги,
туда летом только в хорошую погоду можно попасть. Но надо понимать, что восемь тысяч километров региональных дорог – это
огромная цифра. Если вытянуть
их в одну нитку, то получится путь
до Владивостока. И эту существующую сеть надо еще суметь сохранить, ведь дороги построены давно. На их содержание ежегодно выделяется более 2,5 миллиарда рублей из бюджета области, но без
этого никак не обойтись. Вопросы
же глобального развития дорожной сети требуют поддержки Федерации, строительство крупнейших
объектов нужно финансировать из
федерального бюджета, одной области тут не справиться.
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Не пустить терроризм
на нашу землю
Дата: На протяжении 11 лет 3 сентября в России отмечается Î
День солидарности в борьбе с терроризмом
Семен БЫСТРОВ

Эта памятная дата связана со страшной трагедией в Беслане, когда
жертвами террористов
стали 334 человека, из
них 150 – дети, пришедшие в школу 1 сентября.
– Что такое терроризм? Ктото видел его по телевизору,
кто-то читал в книгах, кто-то
воочию участвовал в борьбе
с ним. Терроризм направлен
против мирных жителей.
Террористы – нелюди, которые ради своих политических целей уничтожают детей, женщин, стариков, мирное население, – подчеркнул
Юрий Агеев, начальник
управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии.
Полковник ФСБ России
в отставке бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом архангельского
РУФСБ России Владимир
Прынков считает, что в
мире существует три глобальные проблемы: экологическая катастрофа, ядерное оружие и терроризм.
– Но если с первой и второй проблемой человечество борется, то с последней
дело обстоит довольно сложно. Это мы видим на примере последних событий, связанных с ИГИЛ и т.д. Проблеме необходимо уделять
особое внимание, – отметил Владимир Прынков. –
В мои обязанности входило много вопросов, но в первую очередь выявление возможных террористических
устремлений. Наши сотрудники выезжали на террито-

Митинг состоялся на «Площади Памяти» на Вологодском кладбище. фото: иван малыгин
Начальник
управления
военномобилизационной
работы и
гражданской обороны мэрии
Юрий
Агеев.
фото: иван малыгин

рию проведения контртеррористической операции в
Чеченской Республике, работали с органами полиции
по выявлению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ. Эта работа
продолжается до сих пор.
В том, что с терроризмом
надо бороться всеми возможными методами, уверен и участник контртеррористической операции на
Северном Кавказе Сергей
Шаренков.

– В 1970-е годы прошлого
века в КГБ СССР были созданы специализированные
подразделения для борьбы
с терроризмом. Я горжусь,
что принадлежу к этому сообществу спецназа ФСБ. 3
сентября я всегда вспоминаю коллег из спецподразделений, других людей, которые, закрывая своими телами детей и взрослых, помогали эвакуировать их из
этой школы. Нам же необходимо помнить, что тер-

роризм может прийти и на
нашу землю, поэтому надо
постараться не допустить
этого, – подчеркнул Сергей
Шаренков.
Почтить память жертв терактов, а также сотрудников
правоохранительных
органов, выполнивших свой
служебный долг до конца,
собрались не только представители профильных ведомств, но и архангельские
кадеты. Кроме того, в скором
времени узнают об опасности терроризма и остальные
наши школьники. Для них
стартовала декада просветительских встреч с представителями силовых структур
«Наш мир без террора».
– Объяснять опасность
терроризма будут сотрудники МЧС, психологи. Ребятам расскажут о том, какое
поведение должно быть при
чрезвычайных ситуациях,
познакомят с подвигами наших земляков в борьбе с терроризмом, – рассказал Денис Михеевский, руководитель центра «Патриот».

Работать на предупреждение
Актуально: Отдавая дань памяти жертвам терактов, мы должны Î
объединить наши усилия, чтобы противостоять терроризму
Наталья ОЖИГИНА,Î
пресс-секретарь Î
РУФСБ России Î
по Архангельской области

Ежегодно по всему
миру теракты уносят
сотни жизней, вносят
хаос и страх в судьбы
людей.
При динамично изменяющейся обстановке необходимо постоянно совершенствовать систему противодействия терроризму, позволяющую решать разноплановые задачи в данной области, прежде всего по выявлению, предупреждению
и пресечению различных видов террористических угроз
на основе объединения усилий различных органов государственной власти.
В этом направлении ведется серьезная системная работа. В зоне особого внимания
не только пресечение преступлений террористического и

экстремистского характера,
но и профилактика противоправной деятельности.
Так, жителю Архангельской области объявлено официальное предостережение
о недопустимости действий,
направленных на создание
на территории региона террористической организации,
а архангелогородца предостерегли от выезда в страны
с повышенной террористической активностью для участия в боевых действиях.
В 2015 году к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности
по материалам РУФСБ привлечено 18 лиц, возбуждено
16 уголовных дел.
Например, в мае коллегией Московского окружного военного суда вынесен
обвинительный
приговор
жителю Вельска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК: «Пуб-

личное оправдание терроризма», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»,
«Возбуждение
ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В период с 27 декабря 2013 года по 7 апреля 2014
года по мотивам религиозной розни он размещал на
своей страничке в соцсетях
материалы, содержание которых направлено на оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком
на два года в колонии-поселении. Уголовное дело в отношении злоумышленника
находилось в производстве
следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.
За пропаганду и публичное демонстрирование в Интернете нацистской атрибутики и символики, распространение экстремистских
материалов судами региона
привлечены к администра-

тивной ответственности 18
жителей области.
С 2006 года в регионе действует оперативный штаб в
сфере противодействия терроризму. Основная его задача – организация планирования применения сил и
средств по борьбе с терроризмом. Оперативный штаб
регулярно проводит масштабные антитеррористические учения, проверки антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспорта, мест массового пребывания людей, а
также другие необходимые
мероприятия по недопущению проявлений терроризма
и экстремизма в регионе.
В Региональном управлении ФСБ России по Архангельской области действует круглосуточный телефон
доверия, по которому можно
сообщить упреждающую информацию в отношении подозрительных лиц, предметов, иных признаков подготовки к совершению теракта: 8 (8182) 21-83-87.
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Бывший руководитель
КБ «Рубин-Север»
осужден за растрату
Бывший генеральный директор ОАО «КБ
«Рубин-Север» Виталий Луговой признан судом виновным в хищении денежных средств
в сумме более 12 миллионов рублей.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на семь лет (условно) с испытательным сроком пять лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области.
Схема хищения денежных средств, выделенных на
ремонт атомных подлодок, была предельно простой:
с организациями заключались фиктивные субподрядные договоры, оформлялась соответствующая документация о выполнении работ, которые фактически
проводились силами ОАО «КБ «Рубин-Север». Деньги же переводились на счет вышеуказанных организаций, обналичивались через фирмы-однодневки, затем похищались. С марта 2007-го по июнь 2009 года
экс-гендиректору КБ удалось увести у родного предприятия 12 164 384 рубля. Еще один преступный эпизод о хищении денежных средств на сумму более 3,5
миллиона рублей направлен на новое судебное разбирательство в Северодвинский городской суд.
Уголовные дела, возбужденные по материалам
РУФСБ России по Архангельской области, находились
в производстве следственной части областного УМВД.

«Заминировал» дом –
на год в колонию
Вступил в силу приговор Северодвинского городского суда в отношении 29-летнего безработного, который дважды «минировал» свой дом, сообщает пресс-служба
РУФСБ России по Архангельской области.
Ранее судимый житель города корабелов Дмитрий Фомин, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
дважды (24 ноября 2014 года и 12 марта 2015-го) звонил
по телефонам экстренных служб «01», «02» и анонимно
сообщал заведомо ложную информацию о готовящемся
взрыве жилого дома, в котором сам и проживал.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела особым
порядком. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил наказание в виде одного года колонии строгого режима. Приговор был обжалован, но судебная
коллегия по уголовным делам областного суда в части наказания оставила его без изменений.

Сотрудники и ветераны Регионального управления ФСБ России по Архангельской области с болью
в сердце сообщают, что на 66-м году жизни скончался ветеран военной службы полковник в отставке

Николай Алексеевич
Субботин
Николай
Алексеевич
Субботин почти 40 лет
прослужил в органах безопасности, прошел путь от
слушателя Высшей школы КГБ СССР до начальника отдела по борьбе с
терроризмом, члена Коллегии РУФСБ России по
Архангельской области.
Николаю Алексеевичу
доверяли самые сложные и ответственные участки служебной деятельности. Он всегда с честью
решал поставленные перед ним задачи по обеспечению государственной безопасности. Добросовестный труд Николая Алексеевича отмечен многочисленными наградами и благодарностями.
Ушел из жизни светлый, благородный человек,
замечательный руководитель, блестящий профессионал, надежный друг и мудрый учитель. Гордимся, что служили с Николаем Алексеевичем.
Добрая память о нем останется в наших сердцах.
Выражаем искрение соболезнования родным и
близким Николая Алексеевича. Глубоко скорбим
вместе с вами.
Совет ветеранов РУФСБ России по Архангельской области выражает глубокое соболезнование ветерану Великой Отечественной войны подполковнику в отставке Абрамову Ю. П. и его родственникам по поводу смерти жены

Людмилы Алексеевны
Изюмовой
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«Факультативный» драйв

Событие: В столице Поморья в десятый раз прошел общегородской молодежный праздник «Факультатив»
В своем творчестве этот коллектив
из Уфы стремится экспериментировать со звуком, музыкальными
направлениями.
– «Факультатив» уже доказал
свое право на жизнь, и он нужен,
ведь каждый год приходят новые
студенты в учебные заведения

Иван НЕСТЕРОВ,Î
фото: пресс-служба мэрии

Различные творческие коллективы города искренне
поздравили с праздником
всех школьников, студентов и особенно первокурсников, для которых 1
сентября 2015 года – это
первый день новой, студенческой жизни, первый
студенческий праздник,
первая встреча с новыми
друзьями.
Студенты всех вузов Архангельска, колледжей, техникумов собрались на «Факультативе».
– Когда выбирала вуз, я уже знала про архангельский «Факультатив». И я счастлива, что моя студенческая жизнь начинается с этого праздника. Очень нравится необыкновенная, удивительная, дружелюбная атмосфера, супер-драйв
и масса положительных эмоций! –
поделилась первокурсница СГМУ
Ольга Некрасова, приехавшая
учиться в Архангельск из Калининграда.
Свои площадки организовали самые разные объединения: социальные, спортивные, музыкальные,
танцевальные, развлекательные,
творческие. Каждый первокурсник
мог выбрать себе что-то по душе.

Кабинеты
отказа
от курения
По данным министерства здравоохранения
области, в Поморье курит около 40 процентов
взрослого населения.
Архангелогородцы, решившие завязать с пагубной
привычкой, могут обратиться к специалистам, которые
бесплатно разработают индивидуальную стратегию по
избавлению от табачной зависимости.
Кабинеты отказа от табака работают в:
–
психоневрологическом
диспансере: пр. Ломоносова,
271, тел. 212-748;
–
противотуберкулезном
диспансере: пр. Новгородский, 28, тел. 8-909-556-03-19;
– поликлинике № 1: пр. Троицкий, 99, тел. 205-112;
– поликлинике № 2: ул. Северодвинская, 16, тел. 680-381;
– больнице № 4: ул. Дачная,
30, тел. 613-248;
– Центре медицинской профилактики: пр. Ломоносова,
311, тел. 213-036.

«Факультатив» уже доказал свое право на
жизнь, и он нужен,
ведь каждый год
приходят новые
студенты в учебные
заведения столицы
Поморья
Для любителей танцев были
представлены площадки с мастерклассами по сальсе, бачате и кизомбе от студии танцев «Радуга
Жизни», обучение танцевальным
движениям современного танца
от студии «Семь-Восемь». Свое
танцевальное мастерство продемонстрировали девушки из команды «ARTeam», которые испол-

няют каверы танцевальных номеров корейских исполнителей.
На патриотической площадке
центра «Патриот» первокурсники побывали на выставке «Оружие Победы», узнали о поисковом
движении и посмотрели выставку
книг по истории края.
– Меня интересует возможность
спортивного роста. Сегодня уви-

дел здесь отличных ребят, попробовал себя в ГТО, пообщался с тренерами. Так что кроме учебы, я надеюсь, смогу посвятить себя занятиям спортом, – поделился первокурсник Игорь Войнов.
Ярким финалом «Факультатива» 2015 года стало выступление
специального гостя мероприятия
– российской рок-группы «Lumen».

столицы Поморья. Архангельск
по праву стал настоящим университетским городом. И «Факультатив» очень важен и первокурсникам и старшекурсникам как возможность показать то, что уже освоено ими, показать свои творческие возможности. Уверена, что у
«Факультатива» будет долгая и интересная жизнь, – подвела итог мероприятия Ирина Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам.

Много общества не бывает
Подробности: С июля в Архангельске работает общественная организация Î
«За развитие Архангельской области»
Софья ЦАРЕВА

Это ассоциация, объединившая сразу несколько общественных организаций.
Председателем правления
этой организации единогласно был избран Виталий Фортыгин. «Главное – не заболтать слово «развитие»,
– сказал он.
Учредителями ассоциации общественных организаций «За развитие Архангельской области» стали Ломоносовский фонд, Союз
промышленников и предпринимателей области, областной Совет женщин и региональное отделение «Российского союза студенческих организаций». Как было
заявлено, целями ассоциации являются объединение усилий всех
общественных организаций и институтов гражданского общества

для комплексного развития области и повышения уровня жизни населения. Это будет служить
дополнительным механизмом реализации общественных инициатив в экономике и социальной
сфере.
На учредительной конференции
были сформированы руководящие
органы ассоциации и утвержден
устав. В правление вошли Александр Шпилевой, Людмила Кононова, Иван Новиков и Виталий Филиппов. Председателем
правления избран Виталий Фортыгин.
– Создание ассоциации общественных организаций назрело
давно, – сказал Виталий Сергеевич. – У нас есть много общественных организаций, и они в своем
кругу обсуждают множество актуальных вопросов, касающихся развития области, предлагают свои
идеи. Но эти идеи должны какимто образом реализоваться – через
какие-то институты, обычно через

властные. Но не всегда их слышат.
Поэтому диалог между общественными организациями – назревшая
тема. Да, у нас есть общественная
российская палата, но она слишком структурирована по вертикали. А суть нашей ассоциации
– здесь, на площадке Архангельской области, сделать доступным
диалог между многочисленными
общественными организациями,
рассмотреть их идеи и предложения. Через студенчество мы видим
тот срез жизни общества, который
обсуждается в блогах, союз предпринимателей больше направлен
на экономику и так далее. И через
это мы определяем те направления
развития, которые нужны нашей
области. А затем уже через институт нашей ассоциации внести эти
идеи для реализации во властные
структуры – в правительство области, в облсобрание.
Это своего рода диспут-площадка. То есть дополнительный мост
для связи общества с властью. Я

не раз говорил, что много общества не бывает – площадок для
диалога нужно еще больше, чтобы дать людям возможность говорить. Мы часто обсуждаем проблемы общества, города и области
на своих кухнях, а надо вынести
это на различные площадки для
обсуждения – блоги, собрания общественных организаций, те же
митинги. Пусть этих площадок будет как можно больше. Но задача
нашей ассоциации – найти те приоритетные вопросы, которые волнуют жителей нашего региона по
развитию области. Чтобы мы могли гордиться не только историческим наследием области, но и ее
настоящим. То, что развитие области нужно, что мы достойны того,
чтобы жить лучше, – в этом, думаю, ни у кого нет сомнения, – говорит Виталий Фортыгин.
Ассоциация приняла самое активное участие в формировании
и реализации стратегии развития
Архангельской области.

дела и люди
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Шах и мат
Александра Порошина

Спорт: Виктор Павленко выделил средства на поездку юного шахматиста на первенство мира в Грецию
Юный
шахматист
Саша
Порошин
на встрече
с мэром
Виктором
Павленко.

Семен БЫСТРОВ

Александр Порошин занимается шахматами в ДЮСШ №
5 у тренера-преподавателя
по шахматам мастера ФИДЕ
Владислава Черепанова уже
два года.
По словам директора спорт-школы
Виктора Штрайхерта, Александр
проявил себя способным учеником, несмотря на юный возраст,
уже участвовал во многих соревнованиях. В прошлом году он выполнил норму первого разряда по
шахматам. В этом году он стал победителем первенств города, области и России среди мальчиков до
девяти лет.
– В чемпионате России в Костроме участвовало 430 ребят, соперники были сильные, но я победил, – рассказал мэру Виктору Павленко Александр Порошин. – Я сначала не планировал
заниматься шахматами профессионально, но потом, когда появились успехи, увлекся. Теперь
поеду на первенство мира в Грецию. Чтобы победить, нужно много заниматься.
Градоначальник встретился с
воспитанником шахматно-шашечной ДЮСШ № 5 имени Я. Г. Карбасникова Александром Порошиным.
В октябре Саша в составе сборной
России примет участие в первенстве мира в Греции.
– Думаю, что, глядя на эти часы
во время игр первенства мира, ты

фото: георгий Î
гудим-левкович

еще раз вспомнишь, что за тебя
болеет весь Архангельск, – отметил градоначальник. – Ты уже гордость нашего города, и мы надеемся, что ты со временем станешь
гроссмейстером
международного класса. И впереди у тебя много
побед.

Помимо шахмат Александр увлекается лыжами, в этом году занял второе место в лыжных гонках на призы Деда Мороза в Малых Корелах на лыжном стадионе
им. В. С. Кузина. Он обладатель
дипломов 1-й степени областного
Дельфийского фестиваля в номи-

нации «Художественное чтение»,
городских конкурсов чтецов «Поэзия моря» и «Человек на Земле».
Александр Порошин также стал
победителем городского конкурса «Спортивный Олимп – 2014» в
номинации «Спортивная надежда года».

– Саша демонстрирует хорошие
успехи и очень активно тренируется, – рассказал тренер Александра Владислав Черепанов.
– После сестер Косинцевых наши
шахматисты не участвовали в
первенстве мира. Александр станет первым. Будем стремиться к
победе.
– На первенство мира попадают
единицы, и для нас это был большой труд. И тот месяц, что остался
до начала соревнований, мы будем
усиленно заниматься, – рассказала мама Саши Галина Порошина. – Конечно, очень волнуемся, но
Саша будет стараться.
Мэрия продолжает поддержку
детских шахмат в Архангельске.
– За восемь лет площади помещений,
используемые
нашей школой, увеличились почти в три раза, – отметил Виктор
Штрайхерт, директор ДЮСШ
№ 5. – Помимо ежегодного финансирования, на дополнительное развитие школы было выделено более трех миллионов рублей. Сейчас у нас занимаются
660 детей, они к нам идут заниматься с удовольствием, и мы
гордимся их успехами.
По словам Виктор Генриховича,
работа мэрии по развитию шахмат в Архангельске не осталась
незамеченной. Российская шахматная федерация выделила более 430 тысяч рублей на приобретение оборудования и литературы для занятий шахматами, в том
числе для детей с ограниченными
возможностями.

В освобожденном Рейхстаге мы накрыли стол
Поколение победителей: 90-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Александр Кузнецов
Сергей ИВАНОВ

Александр Иванович Кузнецов – кавалер многих боевых орденов и медалей,
участник взятия Берлина и
штурма Рейхстага.
Приехавший поздравить ветерана мэр Виктор Павленко вручил
Александру Ивановичу поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина.
На фронт Александр Иванович
Кузнецов попал в декабре 1942
года. 17-летний мальчишка, окончивший только курсы счетоводов,
был направлен в минометное училище. Окончив его, стал командиром минометного расчета.
Боевой путь Александра Кузнецова начался от Смоленска. За проявленный героизм в 18 лет Александр Иванович был назначен командиром батареи, награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». 70 лет назад
участвовал во взятии Берлина и
штурме Рейхстага.
– 2 мая мы собрались в только
что освобожденном здании Рейхстага, накрыли стол. А на столе
стоял красивый сервиз, который
был взят тут же. Стол накрыть накрыли, а фужеры пустые. Нечем
праздновать. Тут полковник говорит: «Откройте там в углу». Мы
открыли, а там целая бочка виноградного вина. На всех хватило, –
поделился воспоминаниями Александр Иванович. – А 9 Мая я встретил в госпитале в гипсе. Меня
сильно ранило.

Фронтовые 100 грамм за Победу! фото: иван малыгин
На одной из стен Рейхстага командир взвода архангелогородец
Александр Кузнецов трофейным немецким кинжалом выбил на стене
памятную надпись. Чтобы победный автограф был отчетливо виден,
Александр Иванович втыкал нож в
стену и вгонял его глубже кирпичом.
– Я нанес свой автограф на стене
Рейхстага – написал так: «Кузнецов А. И. 1216-ый стрелковый полк.
2 мая 1945 года», – рассказал Александр Иванович.
В этом году Александр Иванович Кузнецов представлял Архан-

гельск на юбилейном параде Победы в Москве. В числе семи ветеранов Великой Отечественной войны
со всей России он был награжден
памятной медалью Министерства
обороны РФ за участие в этом параде.
– Мы встретили войну совсем
мальчишками, – отметил Александр Кузнецов. – И всю дальнейшую мою жизнь мне хотелось только одного – чтобы такие же, как я в
годы войны, по возрасту молодые
ребята больше не погибали. Для
этого мы трудились, поднимали

народное хозяйство. Для этого живем и сейчас, рассказывая внукам
и правнукам о той цене, которой досталась нам Победа.
– Вы действительно золотой
фонд не только нашего города,
но и всей страны. И присвоение
Архангельску звания «Город воинской славы» – это по праву и
ваша награда. От имени всех горожан желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Добра вам,
счастья и благополучия, дорогой
Александр Иванович, – сказал
Виктор Павленко.

На пенсии юбиляр не сидит на
месте. Он участник народного
хора «Зоренька». Впрочем, в творчестве он преуспел не только песенном.
– Он классный изобретатель. У
нас в детстве на даче в деревне стоял ветряной двигатель. Когда не
было кругом никакого электричества, это нам очень помогло. Этот
ветряк крутился и давал электричество, – рассказала дочь ветерана
Лидия Кузнецова.
Александр Иванович самой ценной среди всех своих наград считает медаль «За взятие Берлина!».
Тогда красноармейцу Кузнецову
было приказано идти в атаку. И он
выполнил приказ. И навсегда вписал свое имя в героическую историю Отечества.
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Планерка

Договор
с «Уютом»
будет
расторгнут
На общегородской планерке главы администраций округов доложили мэру Виктору
Павленко о проводимых на подведомственной территории работах
по благоустройству.
Глава администрации Маймаксанского округа Сергей
Гаркавенко сообщил, что с
придомовых территорий вывезено более 80 тонн мусора.
Виновником несанкционированных свалок – УК «Уют».
Компания не смогла организовать обслуживание деревянного жилфонда. По инициативе муниципалитета в
домах сейчас проходит голосование по выбору новой
управкомпании, а «Уют» 14
сентября получит уведомление о расторжении договора.
Также в Маймаксе уже
проведены аукционы на наведение и содержание пяти
ледовых переправ.
В Северном округе, по информации главы окружной
администрации Игоря Трофимова, завершен свод 300
аварийных деревьев. Посадки новых запланированы на
вторую половину сентября.
Глава
администрации
округа Варавино-Фактория
Александр Таран сообщил
о том, что в поселке Силикатчиков завершена установка нового хоккейного
корта. Площадка отсыпана
асфальтогранулянтом и выровнена. Зимой здесь будет
залит каток. Продолжаются
работы по благоустройству
в сквере на ул. Русанова. В
ближайшее время здесь начнутся работы по асфальтированию тротуара.
Также закуплено и устанавливается новое оборудование для детских площадок в поселках 2-го лесозавода и Силикатчиков.

На заметку

Транспорт
в дни
Маргаритинки
По предложению мэрии
Архангельска Маргаритинская ярмарка в этом
году вновь пройдет без
перекрытия движения
транспорта по Троицкому проспекту и площади Профсоюзов.
Эта позиция нашла поддержку и у ГИБДД. Для движения
всех видов транспорта в дни
проведения
Маргаритинки будут закрыты: 17 сентября с 14:00 до 20:00 ул. Иоанна
Кронштадтского от пр. Чумбарова-Лучинского до набережной Северной Двины. 18,
19, 20, 21 сентября с 7:00 до
20:00: ул. Иоанна Кронштадтского от пр. Ломоносова до
пр. Троицкого; пр. Чумбарова-Лучинского от ул. Иоанна
Кронштадтского до ул. Выучейского; по нечетной стороне ул. Выучейского от пр. Ломоносова до набережной Северной Двины.

городское хозяйство

Энергетики обещают:
в квартирах будет тепло
Актуально: В Архангельске начался отопительный сезон

тельно проводят наладку внутридомовых систем отопления.
Главам администраций округов
поручено обеспечить ежедневный
контроль за запуском систем отопления в домах на своих территориях.

Семен БЫСТРОВ

Отопительный сезон в учреждениях социальной сферы начался с 1 сентября. На
этой неделе потеплеет и в
квартирах горожан.

Теплотрасса
проверена
и запитана

Теплый День знаний
Детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и
спорта начали подключать в День
знаний.
Заведующая детским садом
№ 157 «Сиверко» Лариса Дьячкова не без гордости показывает новенький теплоузел. Здесь провели
опрессовку, промыли систему отопления, провели гидравлические
испытания.
Во всех девяти группах батареи
были теплыми с утра 1 сентября.
Столбик термометра в группах замер на отметке плюс 21 градус.
– На сегодняшний день температура воздуха во всех помещениях
у нас соответствует нормативам,
– сообщила Лариса Дьячкова, заведующая детским садом № 157 «Сиверко».
В День знаний тепло появилось и
в школе № 32. Термометры в классах
показывали плюс 22 градуса. Директор школы Ольга Павловцева рассказала, что и в других помещениях
школы также стало тепло.
– Мы очень рады тому, что в этом
году уже 1 сентября, прямо в день
начала работы школы, мы уже
были с теплом. В школе тепло, ребята чувствуют себя очень комфортно, – отметила директор школы.
Все 157 муниципальных учреждений соцсферы имеют паспорта
готовности к отопительному сезону. Об этом стало известно на заседании штаба по подготовке к зиме.
– К концу минувшей недели к теплу было подключено 55 школ, 48
детсадов и три детских центра, – сообщила директор департамента образования Татьяна Огибина. – Соломбальский Дом детского творчества и центр «Радуга» включаются
вместе с жилыми домами, в которых расположены их помещения.
– В четверг в режиме отопления
была запущена котельная в поселке Турдеево, на которой смонтированы новые котлы, – рассказал Олег Дахин, главный инженер «Архоблэнерго». – К теплу подключаются два здания школы №
93, расположенные в этом поселке.
Подключение школы № 60 в поселке 29-го лесозавода и здания школы № 77 на улице Дежневцев в Исакогорке будет осуществлено сразу

Реконструкция теплотрассы на Обводном канале. фото: иван малыгин
после получения информации от
ТГК-2 об их наличии в реестре.
Готовы к приему теплоносителя
и все учреждения культуры и спорта. Решение о запуске систем отопления принимают руководители
самостоятельно, ориентируясь на
погодные условия.

В режиме пробной
топки
Скоро потеплеет и в квартирах
горожан. Виктор Павленко поставил задачу, чтобы на этой неделе
энергетики и коммунальные службы подключили отопление в жилфонде.
В соответствии с действующим
законодательством решение о начале отопительного сезона принимается после того, как среднесуточная температура наружного
воздуха в течение пяти дней будет
меньше плюс восьми градусов.
Учитывая погодные условия и
многочисленные обращения горожан, градоначальник поставил
задачу перед ресурсоснабжающими и управляющими компаниями
быть готовыми к подключению
тепла в домах с 7 сентября.
В Архангельске сложная технологическая система теплоснабжения.
Она связана с возможностями насосного оборудования Архангельской
ТЭЦ и пяти десятков локальных котельных, а также протяженностью
теплотрасс, превышающей 500 километров. В связи с этим подключение отопления в областном центре
занимает в около недели.
– В среднем процесс подачи теплоносителя – от семи до десяти
дней. На данный момент у нас совместно с энергетиками подписан
график включения наших терри-

ториальных округов, – рассказал
Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству.
Показатели готовности жилищного фонда к отопительному сезону были озвучены на минувшей
неделе на заседании штаба по подготовке к зиме.
В полной готовности 4107 домов,
или 95 процентов жилфонда города, что превышает нормативные
показатели на установленную отчетную дату. По оставшимся домам оформляются документы и
акты готовности.
Из 2800 домов, подключенных к
системам централизованного теплоснабжения от Архангельской
ТЭЦ и локальных котельных, на
день заседания штаба теплоузлы
приняты энергетиками в 2464 домах.
Перед организациями, управляющими жилфондом, – управкомпаниями и ТСЖ – на штабе была
поставлена задача подготовить и
направить в ТГК-2 заявки на подключение жилых домов в соответствии с графиком.
Подключение отопления в жилфонде будет осуществляться по
следующему графику:
– с 7 по 8 сентября в Соломбальском и Северном округах, а также
поселках аэропорта и гарнизона
Талаги (ул. Авиационная, ул. Аэропорт Архангельск);
– с 9 по 10 сентября в округах Варавино-Фактория и Майская Горка;
– с 11 по 13 сентября в Ломоносовском и Октябрьском округах;
– с 7 по 13 сентября – в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах.
После подключения жилфонда
на две недели устанавливается режим «пробной топки», в течение
которых потребители (управляющие компании и ТСЖ) самостоя-

Тем временем Архгортеплосети – структурное подразделение
ТГК-2 обратилось в мэрию с просьбой продлить сроки восстановления благоустройства на месте проведения работ по замене теплотрассы на участке проспекта Обводный канал от улицы Шубина до
Комсомольской.
Плановая реконструкция участка
магистральной теплотрассы включает замену 525 метров трубопроводов с увеличением диаметра с 720
до 820 миллиметров. Это позволит
обеспечить не только качественное
и надежное теплоснабжение потребителей, но и возможность подключения новых объектов к тепловым
сетям. Замена труб на этом участке
полностью выполнена.
– Теплотрасса запитана, проверена, работает под давлением, – отметил Григорий Паламар, главный
инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2. – Завершение благоустройства не влияет на надежность функционирования теплотрассы и на сроки начала
подключения к теплу потребителей.
Данный участок теплотрассы
строился в 1970 году. После проведения разрытия выяснилось, что требуется большой объем работ по бетонированию нового основания для
теплотрассы. В настоящее время все
бетонные ростверки сделаны, завершается закрытие лотков – коробов, в
которых проложены трубы. Подрядчики ТГК-2 приступают к засыпке
разрытия. Затем после утрамбовки
в соответствии с технологией будет
выполнено асфальтирование проезжей части Обводного канала.
– В соответствии с соглашением, заключенным с подрядной организацией ТГК-2, они гарантируют полное восстановление благоустройства, включая асфальтирование и планировку обочин за
свой счет, – подчеркнул Владимир
Плюснин, директор департамента
городского хозяйства. – Энергетики должны выполнить асфальтирование с соблюдением технологии устройства основания дороги,
уплотнением грунта, укладкой необходимого слоя щебня.

Северный округ освобождают от воды
Ситуация: Завершена перекладка коллектора в районе улицы Целлюлозной
Иван НЕСТЕРОВ

Мы уже рассказывали, что
из-за двух повреждений
на канализационных коллекторах в районе улицы
Целлюлозной, 22, корпус
1 и улицы Ильича – улицы Ударников, а также водопровода на пересечении
улиц Ильича и Добролюбова
была подтоплена значительная территория в прилегающих кварталах.

Для выполнения ремонта самотечного канализационного коллектора на первом участке Виктор Павленко выделил дополнительные
средства из городского бюджета.
Подрядчик РСК «Малахит» провел
откачку стоков, установил заглушки, исключив транспортировку
стоков через неисправный участок
самотечного коллектора. В настоящее время замена участка протяженностью до 50 метров завершена, он подключен в сеть канализации, через него отводятся стоки с
территории. Подрядчик приступает к восстановлению благоустройства территории. Об этом на опе-

ративном совещании в мэрии Архангельска рассказал директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин.
На втором участке напорного канализационного коллектора, находящемся в собственности ООО «Специализированный транспорт», работы по устранению дефекта ведет
ПСК «Энерголайнс». Эта компания
является гарантирующим поставщиком по водоснабжению и водоотведению в Северном округе. «Энерголайнс» завершил на ул. Ударников – ул. Ильича монтаж временного трубопровода до КНС № 1. Станция запущена в работу, уровень под-

топления существенно понизился. С
9 сентября начнутся работы по прокладке постоянного коллектора.
Мэрия Архангельска обратилась в Соломбальский суд с иском
к собственнику напорного канализационного коллектора о незамедлительном устранении утечки
стоков и ликвидации подтопления
территории.
Также по требованию городских
властей СЛДК выполнил ремонт
сетей водопровода, находящихся в
собственности предприятия, существенно сократив утечку воды, что
также способствует прекращению
подтопления территории.

городское хозяйство
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«Водоканал»
готовится к зиме

На минувшей неделе ремонтные бригады МУП «Водоканал» выполнили работы на шести участках
водопровода диаметром от
50 до 100 мм.

Архангельск практически готов войти в отопительный период, заявил на расширенном
селекторном совещании, посвященном
подготовке области и города к зиме,
заместитель мэра по городскому хозяйству
Святослав Чиненов.

В результате восстановлено водоснабжение в семи домах по адресам: улица Выучейского, 92/1,
улица Розы Люксембург, 58, 58/1,
60, улица Котласская 1, проспект
Советских Космонавтов, 48, улица
Советская, 63/2.
Также сотрудниками предприятия выполнено 230 заявок по снятию подпоров на канализационных сетях.

Так, несмотря на непростое финансовое положение,
МУП «Водоканал» также произвел необходимые работы по подготовке к зимнему сезону. На сегодня готовность объектов водопроводно-канализационных сетей города составляет 65 процентов.
– Подготовка к зиме находится на постоянном контроле мэрии. Еженедельно по четвергам проводятся
заседания городского штаба, выездные проверки на
объектах коммунального хозяйства и энергетики, –
подчеркнул Святослав Чиненов.

фото: иван малыгин

Семь домов
снова с водой

А однажды
приплыл велосипед…
Под угрозой затопления: Небрежное отношение к канализации грозит серьезной бедой
Олег КУЗНЕЦОВ

Сюрпризы
приплывают
довольно часто.
Среди них – палки,
пластиковые пакеты, автомобильные
покрышки, нижнее
белье, постельные
принадлежности –
простыни и одеяла
бильные покрышки, нижнее белье, постельные принадлежности
– простыни и одеяла. Бывает, что в
стоках встречаются трупы мелких
животных – крыс, мышей или кошек, а один раз мы выловили даже
велосипед, который, очевидно, попал в колодец, – рассказывает Сергей Рыжков, директор МУП «Водоканал».
Еще одна проблема городской
канализации – жир, который в нее
смывают сотрудники предприятий общепита. Порой такие отходы производства создают в канализационной системе настоящие
жировые пробки, пробиться через
которые, вопреки поговорке, не
под силу даже воде. Впрочем, подобные проблемы характерны не
только для кафе и ресторанов. Слу-

до полутора метров. Постепенно
ситуация угрожала стать критической – в день затопления подвала уровень воды остановился в
пятнадцати сантиметрах от электрощитовых. В случае обесточивания клиники двенадцать пациентов нейроблока оказались бы
отключены от систем жизнеобеспечения.
На устранение засора было задействовано немалое количество
людей и техники: 10 дней специалисты «Водоканала» откачивали
стоки из канализационной системы на участке от улицы Суворова
до Комсомольской.
– По всей системе, включая улицу Суворова на участке до Троицкого проспекта, мы вынимали отходы, связанные с жизнедеятель-

фото: пресс-служба мэрии

Городская канализация становится местом сброса мусора отнюдь
не редко. В ход идут не только почти безобидная туалетная бумага и
прочие салфетки, частенько в городской канализации обнаруживаются и более весомые находки.
– Такие сюрпризы приплывают
довольно часто. Среди них – палки, пластиковые пакеты, автомо-

фото: олег кузнецов

Засор канализации стал причиной ЧП в подвале Первой
городской больницы: еще
немного – и стоки могли затопить электрощитовые, а
это обернулось бы настоящей трагедией. В МУП «Водоканал», который отвечает за содержание городской
канализационной сети, нам
рассказали о том, что подобные ситуации не единичны.

чается, что жировые пробки возникают и в канализационных системах жилых домов. «Многие берут
работу на дом: кто-то проверяет
школьные тетрадки, а кто-то в промышленных масштабах жарит чебуреки», – грустно шутят в «Водоканале».
Однако порой такие засоры из
рядовых проблем предприятия

перерастают в настоящие ЧП. Не
далее как в конце августа критическая ситуация сложилась не
где-нибудь, а в Первой городской
больнице. В результате засорения
канализации хозяйственными отходами: бинтами, ватой, прокладками и пеленками – уровень воды
в подвале медучреждения поднялся с нормального «нулевого»

ностью учреждений: бинты, тампоны, вата и многое другое, – рассказывает директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков.
Вместе с отходами откачивать
из засоренной канализации приходилось и стоки – почти 20 тысяч кубометров – это двойная месячная
норма всей городской канализационной системы.
– Первой горбольнице выданы
рекомендации о проведении профилактических работ для того,
чтобы в городскую канализационную систему не попадали отходы деятельности учреждения и
не засоряли систему. Однако хочется еще раз обратиться ко всем
жителям нашего города и напомнить им, что канализация – это
не мусоропровод и туда нельзя
смывать какие-либо отходы. В результате такого поведения рано
или поздно случится очередное
ЧП, – предостерег Сергей Рыжков.
Сейчас в подвале Первой городской больницы ничто не напоминает о том, что несколько дней назад здесь был почти полутораметровый слой воды. Более того, специалисты «Водоканала» позаботились о том, чтобы подобных проблем не возникало и в будущем: на
выходном колодце с территории
больницы установлена «ловушка»
для того, чтобы не допустить попадание отходов в городскую канализацию. Теперь задача сотрудников больницы – не допустить повторения аварии.
– Хочется сказать слова благодарности специалистам МУП «Водоканал», что коллектор по улице
Суворова был оперативно прочищен. Было мобилизовано много
техники и людских ресурсов, и на
сегодняшний день уровень воды
в подвальном помещении больницы спал, чему мы очень рады и
за что искренне благодарны всем
службам, которые участвовали
в решении проблемы, – отметил
Сергей Красильников, главный
врач Первой городской больницы.

Еще одна проблема городской канализации – жир, который в нее смывают сотрудники предприятий общепита.
Порой такие отходы производства создают
в канализационной системе настоящие
жировые пробки, пробиться через которые,
вопреки поговорке, не под силу даже воде
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Мэр Виктор Павленко поздравил директора
школы № 51 Татьяну Ларину с юбилеем
– С чувством искренней признательности и благодарности отмечаю, что накопленный вами опыт
помогает вашим коллегам занимать
активную жизненную позицию,
компетентно и творчески решать
поставленные задачи, – отметил
градоначальник в своем поздравлении.
– Много сил и творческой энергии отдаете вы делу, которое стало неотъемлемой
частью вашей жизни. Желаю вам приумножать славные традиции школы, воплощать в жизнь все начинания и достигать
дальнейших успехов в вашей плодотворной деятельности.

Пусть ваша жизнь наполнится приятными открытиями и переменами, всегда
сопутствуют счастье, радость, любовь и
успех во всех делах!

«Маймакса – целая страна
в миниатюре…»
Владимир Чуркин отметил юбилейный день рождения

Семен БЫСТРОВ

В середине 1990-х годов, после реформы
местного самоуправления в Архангельске,
Владимир Чуркин стоял у истоков создания
администраций территориальных округов.
Сначала был уполномоченным Службы городского
хозяйства, была тогда такая должность, а потом в
течение 12,5 лет – бессменным главой администрации Маймаксанского округа – одного из самых протя-

реклама

Наш город на телеэкране
ТВ-Центр

«День города»
«Автограф дня»
«День города»
«Автограф дня»

«Городские
подробности»

16+

Мега FM
106,4

Ретро FM
105,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00
17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

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

103,8

102,8
101,6

104,7

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 8 сентября 2015 года

понедельник – четверг 19:25
понедельник – пятница 19:35
Домашний
понедельник – четверг 0:00
понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00
ПС
понедельник
8:00, 12:00, 16:00, 19:00, 0:00
вторник 7:30, 13:00
воскресенье
10:00, 14:00, 18:00, 21:00

Архангельск в радиоэфире

женных и проблемных в областном центре.
– Маймакса – это целая
страна в миниатюре, – говорит Владимир Чуркин.
– Почти два десятка километров от 21-го лесозавода
до Экономии, три островных территории – Бревенник, Реушеньга и поселок
29-го лесозавода, наличие
огромного числа ветхих домов, сетей, котельных. Все
это непростое хозяйство досталось городу от прежних
собственников, лесозаводов, и нам нужно было его
переводить на рыночные
рельсы.
В целом, несмотря на
множество проблем, у Май-

максы есть хорошие перспективы для развития,
уверен Владимир Чуркин.
– Развивается морской
порт Экономия, ведется модернизация
предприятий
ЛПК: 25-й лесозавод – одно
из самых современных производств, идет реконструкция на 26-м лесозаводе, – отметил Владимир Чуркин. –
Город отремонтировал главную магистраль округа –
Маймаксанское шоссе, много сделано по модернизации
учреждений образования,
на Экономии открыт новый
детсад, в центральной Маймаксе – новая библиотека,
спорткомплекс «Контакт».
На Бревеннике идет реставрация уникального объекта
– Новодвинской крепости.
– Несмотря на возраст, вы
и сегодня в строю, – подчеркнул Виктор Павленко, поздравляя Владимира Чуркина. – Ваши знания и опыт
востребованы для развития Маймаксанского округа и Архангельска в целом.
Спасибо вам за компетентность и ответственность в
работе. Пусть ваши близкие и друзья радуют взаимопониманием и доброжелательностью, теплом и
душевной щедростью! Искренне желаю крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия!

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
33=70/700 гр.
38=00
53=30
44=90

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
35=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
35=90
41=40
35=98
54=99
57=67
56=98
44=90
44=20
46=98

Дисма
29=90/550 гр.
33=90
54=90
44=90

32=90

46=98

48=90

45=78

40=90

199=80
44=40/800 гр.
44=00/450 гр.
47=40/800 гр.
45=90
54=60
87=90
17=70

256=30
44=98/800 гр.
35=98/450 гр.
49=98/800 гр.
58=98
58=98
—
19=98

234=00
42=80/900 гр.
41=30/450 гр.
49=90/900 гр.
46=90
89=90
69=90
19=90

259=93
59=98/800 гр.
28=90, 39=98/400 гр.
87=98/900 гр.
58=87
49=90
49=98, 99=98
18=98

239=67
49=90/800 гр.
34=90/400 гр.
47=90/800 гр.
49=90
58=90
89=00
16=00

106=00

79=99, 154=98

114=90

89=90, 169=00

129=90

363=90, Î
б/к, охлажд.

329=98, Î
н/к, заморож.
199=98

268=90, Î
н/к, охлажд.
—

239=00, Î
н/к, заморож.
179=00

289=00, Î
б/к, заморож.
219=00

228=10

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.

уголок россии
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На летний денек в Пучугу
Летом жители Пучуги Верхнетоемского района живут своей традиционно размеренной жизнью. Î
Разве что народу в деревнях заметно прибавляется – приезжают «горожане»

Соня и Алина на лето к бабушкам приехали
Местный
житель
Григорий
Зверев
у колодца

Учитель физкультуры Пучужской школы Алексей Копылов на мини-тракторе

Софья Царева,Î
фото автора

Пучуга расположилась неподалеку от автодороги на
Котлас, чуть больше семидесяти километров от федеральной трассы М8. Мимо не
проедешь – наш известный
художник Сергей Сюхин, который родом из этих мест,
соорудил на въезде стелу.
Что весьма кстати – навигатор дорогу не найдет, самого-то названия Пучуга на географической
карте нет, как повсюду на Севере,
под этим именем объединен целый куст деревень с центральной
усадьбой Кондратовской.
Именно здесь раньше располагался Пучужский сельсовет (с введением местного самоуправления
ставший МО «Пучужское»), здесь
сосредоточена вся инфраструктура – медпункт, школа, почта, детский сад, клуб и даже церковь, которую сейчас активно реставрируют.
В центре стоят благоустроенные
двухэтажные кирпичные дома,
много «деревяшек» на две квартиры, а вдоль реки уже потянулись
настоящие деревни – со старинными домами, резными наличниками, мостиками.
Верхнетоемский район в целом
и Пучуга в частности всегда были
самобытны – сказались долгие
годы отрезанности от «большой
земли». В советское время добраться сюда можно было на «кукурузнике» из Котласа или на теплоходе
по Северной Двине. Автомобильному транспорту идти на Котлас
мешала река Вага, через нее приходилось переправляться на паромах. И только со строительством
моста через Вагу районы получили новую жизнь, стало налаживаться автомобильное сообщение.
Пучуге повезло: она в отличие
от районного центра Верхней Тоймы расположена на «этом» берегу, не надо переправляться через
Двину на пароме. Следовательно,
на машине сюда можно добрать-

ся в любое время года. Тем не менее здесь по-прежнему чувствуется самобытность. Вот, например,
здесь Архангельск все поголовно
называют «городом». Если говорят: «Поехал в город», «Он учится в
городе», «У нас дети живут в городе», то имеется в виду именно Архангельск. Не Котлас, который гораздо ближе, не Москва, которую
как столицу логичнее всего было
бы наделить таким «статусом», –
нет, именно Архангельск. Забавно.
Причем избавиться от этой привычки не могут (или не стремятся)
даже те, кто давно и прочно обосновался в столице Поморья.
А еще здесь часто можно услышать старинное слово «кабыть»
– как я поняла, это нечто среднее
между «наверное» и «возможно».
Причем так говорят не только старенькие бабушки, но и люди среднего возраста, и даже молодежь.
Есть еще «буди» – значение этого
слова для меня так и осталось непонятым, так как местные жители и сами не могут его объяснить,
применяя для связки слов.
Сельского хозяйства здесь практически нет, в окрестных полях не
увидишь технику. Население занято в основном «лесом», традиционно в этих местах была развита лесозаготовка.
В летний день деревня выглядит
опустевшей, люди потихоньку копошатся в своих огородах. К вечеру на улицах начинает «тусить»
молодежь, место встречи – местный бар. А по утрам особенно тихо
– коров массово уже не держат, никто не выгоняет своих буренок на
выпас. Жители Пучуги давно привыкли покупать молочные продукты в магазинах, благо недостатка в молочных продуктах, произведенных в Архангельской области, как и самих торговых точек,
нет. Кстати, как привет из прошлого здесь есть магазинчик с вывеской «Товары повседневного спроса», а в некоторых магазинах района продавцы по старинке пользуются счетами.
Единично еще можно найти
усадьбы, в которых держат личный скот. Даже «по знакомству»
купить настоящего молока из-под

коровы или домашний творог по
цене сто рублей «за литру». Именно так – «за литру» – называют
меру объема, традиционную стеклянную литровую банку. Деревенский творожок – пальчики оближешь, вкус детства. И хлеб в
местной пекарне еще пекут на дровах, от этого он особенно вкусен.
На козырьке колодца кто-то заботливо написал слово «колодец»
сиреневой краской и нарисовал
цветочки. Вода здесь очень глубоко
– пока ведро вытянешь, утомишься. Местный житель Григорий
Зверев рассказывает, что раньше,
когда во всей деревне держали коров, воды не хватало, ее вычерпывали до дна. Сейчас таких проблем
нет. Тем более что многие уже идут
в ногу со временем и бурят индивидуальные скважины.
Еще одна примета современности: пока стоим у колодца, подъезжает мини-трактор. Учитель
физкультуры Пучужской школы
Алексей Копылов успешно использует этот агрегат в домашнем хозяйстве. И огород вспахать,
и картошку окучить, и что-то перевезти – тут железный помощник
незаменим.
Вообще, сегодня деревенский
быт прочно переплетен с современностью. Мобильная связь – аж
три оператора. Удачно вписались
в огородный интерьер поликарбонатные теплицы, на обочинах
вдоль домов рядом со старенькой
жигулевской классикой (причем
нередко без номеров) можно увидеть хорошие иномарки. Правда,
чаще всего это дети «из города»
приехали навестить родные места. Тут больше в почете «нивы» и
уазики, ведь асфальта в деревнях
нет.
Надеваешь на руку антикомариный браслет (иначе комары и оводы съедят заживо), выходишь из
дома босиком на прогретые солнцем деревянные мосточки. И, наслаждаясь этой тишиной и спокойствием, оторвавшись от рабочей
городской суеты, понимаешь, что
ради этого мгновения не жалко отмахать почти четыреста верст от
Архангельска. Ой, простите, от города – мы же все-таки в Пучуге.

Солнечный летний день и кошкам по душе
Магазин
«Товары
повседневного
спроса»
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С днем рождения!

9 сентября

ср

Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА,
заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики Î
мэрии Архангельска

чт

10 сентября

Арина Владимировна КРЯЧКОВА,
начальник отдела кадров Î
мэрии Архангельска

пт

Лидия Александровна КУРАТОВА
От всей души поздравляем и желаем во всем
удачи, здоровья, счастья, ярких дел, чтоб с
улыбкой, не иначе встречали каждый день!
Дети, внуки, правнуки
2 сентября
отпраздновала 90-летие

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья,
теплоты и заботы, благополучия!
Совет ветеранов Соломбальского округа

12 сентября

Александр Васильевич ШПИЛЕВОЙ,
председатель Союза Î
промышленников и предпринимателей Î
Архангельской области

13 сентября

Владимир Семенович НИКИТИН,
депутат областного Собрания
Юрий Владимирович ШУЛЬГИН,
генеральный директор Î
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»
Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕВА,
обладатель знака «За заслуги Î
перед Архангельском»

15 сентября

Анатолий Иванович ГРОМОГЛАСОВ,
генеральный директор Союза Î
промышленников и предпринимателей Î
Архангельской области
Владимир Александрович ШАДРИН,
глава администрации Î
Ломоносовского округа
Поздравляем с днем рождения
своих коллег:
 Владимира Геннадьевича
БАЛАКШИНА
 Дмитрия Сергеевича РЫБИНА
 Евгения Викторовича
ЛЕВИЦКОГО
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Сергея Александровича
БОЛОТОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
Желаем здоровья, счастья, семейного
благополучия и удачи во всех начинаниях!

3 сентября юбилей

ВЕРШИНИНОЙ

3 сентября
исполнилось 85 лет

Раисе Михайловне НЕМАНОВОЙ

Пусть каждый день приносит вам счастье, теплоту, доброту, вдохновенье, чтоб
жизнь замечательной, яркой была, прекрасной в любое мгновенье!
Муж, сын, внуки
4 сентября
отметила день рождения

Вера Витальевна МАНЦУРОВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, сердечного тепла, благополучия и
счастья!
Совет ветеранов Соломбальского округа
5 сентября
день рождения
у Михаила Георгиевича ПАШЕВА
Михаил Георгиевич – участник Великой
Отечественной войны, участник Северных
конвоев, почетный гражданин п. Диксон.
Мчится время без оглядки и бежит за годом год, что ж, такие уж порядки, нужно двигаться вперед! Пусть прибавится здоровья,
радость в жизни бьет ключом, щедрым будет
пусть застолье, все проблемы – нипочем!
Евгения, Ольга, Никита
6 сентября
отметил день рождения

Валерий Григорьевич Каменев,
член комиссии по участникам войны
и военной службы городского
Совета ветеранов
Уважаемый Валерий Григорьевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгиедолгие годы, семейного благополучия, радости и счастья в жизни.
Так важно в ситуации любой уверенным
в победе оставаться, чтоб не случилось –
быть самим собой и, даже если трудно, не
сдаваться! Пускай поддержка близких и друзей поддержит и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей, пусть станут достижимыми все цели.
Члены городского Совета ветеранов

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Любовь Александровну
МАЛЫШЕВУ
 Надежду Анатольевну
ДЕМЕНТЬЕВУ
В здравии добром всегда оставаться,
силы беречь и годам не сдаваться, жить
интересно и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Таисию Николаевну ДЕМЯШИНУ
 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ
Желаем всего хорошего, а главное – здоровья! Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды!

12 сентября
исполнится 70 лет

Екатерине Ивановне
Макаренко

Любимая наша мама и бабушка!
Улыбнись веселей – это твой юбилей! Мы
целуем тебя, обнимаем, много радостных
дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!
Дочь и внук

Мария Александровна ПАВЛОВА

Дорогая наша мамочка, бабушка!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и
оптимизма! Пусть сбываются мечты и воплощаются в жизнь планы, пусть судьба будет щедра на светлые и теплые события!
Родные и близкие

Михаил Эдуардович ГОЛЫШЕВ,
депутат областного Собрания

вт

29 августа
отметила 80-летие

у Натальи Ильиничны

Александр Владимирович ДЯТЛОВ,
депутат областного Собрания

вс

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

11 сентября

Алексей Владимирович КОРНИЛОВ,
заместитель главы администрации
Маймаксанского округа

сб

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№63 (453)
9 сентября 2015 года

8 сентября
отметила юбилей

Татьяна Николаевна Рожина

С праздником вас! Пусть годы как вешние
воды текут, а ты оставайся всегда вот такой: отзывчивой, доброй, простой, молодой!
Пусть сердце сжимается только от счастья и в жизни твоей не будет ненастья!
Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
8 сентября
отпраздновала юбилей

Венера Григорьевна Шлепакова
От всей души с поклоном и любовью мы
вам желаем долгих-долгих лет, большого
счастья, крепкого здоровья. Пусть в меру радость, в меру грусть, мороз и снег пусть будет в меру, но только счастье будет пусть
всегда бездонным и безмерным!
Ломоносовская организация ВОИ

13 сентября
исполнится 75 лет

Людмиле Васильевне
ПРЕЛОВСКОЙ
Прими наши искренние поздравления с
замечательной датой! Желаем, чтобы
сердце ритмично стучало, чтобы годы замедлили бег, чтобы печаль не встречалась,
здоровья хватало на век. Счастья, заботы
близких!
Родные
14 сентября юбилей
у Антонины Борисовны

Богдановой

Пусть только радостью запомнится прекрасный юбилейный год, пусть новые мечты исполнятся и молодость в душе живет!
Архангельское отделение
Общероссийской организации семей
погибших защитников Отечества
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет:
 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Татьяну Леонидовну ОКУНЕВУ
 Валентину Николаевну ШВЕЦОВУ
 Нину Михайловну АРТЕМЬЕВУ
 Валентину Александровну
ОПЕХТИНУ
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!
Ветераны СМП – члены клуба
«Братство Северных конвоев»
поздравляют:
 Александра Трофимовича Кошелева
 Рудольфа Васильевича Телюкина
 Аркадия Борисовича Попова
 Владимира Михайловича Супалова
 Анатолия Павловича Зайцева
Уважаемые ветераны, ваша активная
жизненная позиция приносит пользу обществу. Пусть удача и счастье сопутствуют
вам. Желаем вам всего самого лучшего!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Виктора Давыдовича ШЕНКНЕХТ
 Александра Вячеславовича ДЕМЕШ
 Валерия Витальевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПУШКАР
Желаем мудрости с годами, здоровья
крепкого, добра, чтобы с попутными ветрами плыла заветная мечта!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет ветеранов:
 Антонину Андреевну Кремлеву
 Валентина Александровича Коробова
 Надежду Никандровну Рядовкину
 Дмитрия Александровича Перешнева
 Владимира Александровича
Манушкина
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви родных и близких, оптимизма!

Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну Елукову
 Наталью Тимофеевну Ижетникову
 Александра Степановича Кузнецова
 Марию Ивановну Чикирнееву
 Веру Александровну Некрасову
 Степана Даниловича Литвененко
С днем рождения, ветераны! Желаем вам
крепкого здоровья, всех благ и долгих лет
жизни!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Медникова
Валентина Павловна
Каткова Любовь Климентьевна
Вдовина Ольга Максимовна
Волкова Людмила Михайловна
Румянцева Зоя Яковлевна
Бороздина Зоя Борисовна
Макаренко
Екатерина Ивановна
Суслонова Тамара Ивановна
Сысоева Нина Михайловна
Загороднова
Пелагея Васильевна
Романова
Валентина Николаевна
Кокарева Любовь Юрьевна
Тренина Галина Семеновна
Авдошина Вера Александровна
Соколов
Владимир Михайлович
Мейстерсон
Александр Федорович
Шагин Виктор Павлович
Гуцаленко
Людмила Андреевна
Квашнин
Валентин Дмитриевич
Коротова Зоя Клавдиевна
Демидова
Галина Александровна
Патокин
Владислав Александрович
Никифорова
Светлана Ивановна
Зенькова Галина Кузьминична
Амосова
Ангелина Александровна
Орлык Мария Ивановна
Воробьева Светлана Олеговна
Шлепакова Венера Григорьевна
Колесниченко
Ольга Лаврентьевна
Копылова
Валентина Николаевна
Пермиловская
Вера Зосимовна
Королева Любовь Алексеевна
Кортоев
Альберт Джабраилович
Сенчукова
Тамара Григорьевна
Федюк Антонина Яковлевна

80-летие

Бидная Валентина Филипповна
Якушева Зоя Сергеевна
Муравицкая
Валентина Абрамовна
Моторкина Анна Васильевна
Дыроватая
Генаида Васильевна
Резина Тамара Васильевна
Валькова Раиса Ивановна
Пальмина Глафира Григорьевна
Брынзэ Тамара Ивановна
Серова Валентина Сергеевна
Воронцова Галина Ивановна
Никитина Роза Алексеевна
Семеновых Галина Андреевна
Фардзинов
Борис Александрович
Тулисова Валентина Семеновна
Билоконь Валентина Ивановна
Пиминова Римма Михайловна
Фокина Галина Игнатьевна
Шелковская
Тамара Гавриловна
Сенькин Виктор Алексеевич
Сунгурова Евгения Ильинична
Канаева Наталия Александровна
Магомедова
Антонина Ивановна
Трескина
Римма Константиновна
Табанина Наталья Алексеевна
Кожина Надежда Дмитриевна

90-летие

Большевидцева
Ия Яковлевна
Белова Лилия Ивановна
Цюй Роза Васильевна
Севастьянова
Руфина Дмитриевна
Бронникова
Анфиса Николаевна
Максимова Зоя Васильевна
Дряхлицына
Валентина Витальевна

95-летие

Суслова Мария Ивановна

Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет:
 Галину Михайловну
ПАВЛОВУ
 Ирину Николаевну
ЕРМОЛИНУ
Крепкого вам здоровья, хорошего
настроения, любви и уважения!

так живем
Ремонт

Танцы будут
в обновленных
классах
С середины августа в
основном здании Ломоносовского ДК на
средства муниципального бюджета ведется
капремонт крыши.
– Вслед за крышей приведем
в порядок и стены, и коммуникации, и электрику. Кроме этого, нами уже отремонтированы два хореографических класса: покрашены стены, заменены зеркала, приобретены новые современные станки и, самое главное,
произведен капитальный ремонт полов и уложено новое танцевальное покрытие.
Уверен, что нашим гостям,
участникам творческих объединений будет гораздо лучше проводить свой досуг в
нашем обновленном Дворце культуры, чем это было
раньше, – рассказал Александр Барский, директор
Ломоносовского ДК.
Но внимания требует не
только основное здание. Для
того чтобы к началу творческого сезона привести в порядок здания филиала в поселке Силикатчиков, по распоряжению главы Архангельской
области Игоря Орлова из регионального бюджета были
выделены дополнительные
средства на приобретение
строительных материалов.

Век учись

Чтобы
не списывали
Совет по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования
и науки РФ назвал направления для тем выпускных сочинений в
новом учебном году.
Выпускникам предстоит раскрыть следующие направления: «Время», «Дом», «Любовь» и «Путь». Еще одно направление будет посвящено
Году литературы в России.
– Мы предлагаем максимально широкие направления для тем сочинений, которые вообще формулируем
как ключевые слова или как
метафоры. Эти метафоры и
ключевые слова будут потом обрастать конкретными
темами. Чем более широко
это направление, тем легче
составить огромный спектр
тем на каждое направление,
– пояснила Наталья Солженицына, председатель
Совета по вопросам проведения итогового сочинения.
По ее мнению, такой подход позволит сократить потребность в списывании.
Выпускное сочинение вернулось в школы в декабре
2014 года. Работа оценивается как «зачет-незачет» и является допуском к ЕГЭ.
Направления тем сочинений объявляются до начала
учебного года, сами темы –
непосредственно перед экзаменом. На работу дается 3
часа 55 минут. Общий объем
сочинения должен составлять не менее 250 слов.
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Дурной запах на кухне
повара Летучей
Точка зрения: Московские телевизионщики покопались в архангельских туалетах и кухнях
Хорошая
кухня формируется из многих факторов
фото: архив редакции

Софья ЦАРЕВА

Нашумела передача «Ревизорро» в Архангельске. Частые посетители ресторанов
только и говорят про Лену
Летучую, которая вслед за
другими городами страны
доехала и до Архангельска.
Напористость ведущей многим,
конечно, не понравилась. Не в характере северян такое поведение,
да и название передачи на итальянский лад как-то совсем выглядит не патриотично.
Лена Летучая – санитар наших
ресторанов и кафе, гостиниц и хостелов. Врываясь на кухни ресторанов, надевая белые перчатки,
расталкивая сотрудников, она лезет во все кастрюли и холодильники, трогает продукты руками,
нюхает их. Особенно пикантными
выглядят ее посещения туалетов
страны. Настойчивость Летучей
особенно в этом вопросе наталкивает на мысль о болезненной
пристрастности именно к чистоте
сливных бачков. А как известно,
все наши комплексы из детства.
Журналистка сразу высказала
свое «фи» Архангельску – дескать,
и город у нас плохой по архитектуре, и по качеству дорог он занимает последнее место в России.
Она по дорогам других городов
России вообще ездила?
Исходя из журналистского замысла автора ролика, все крутится вокруг исторического наследия
Архангельска и его географического расположения. Тогда в эту
цепочку логично вписываются
отель «Пур-Наволок», ресторан
«Север» и мини-отель «Поморский» (где они последний только «откопали»). И вдруг в этой
же строке появляется ресторан
«Братья Гриль» или ресторан
«Остров». Совершенно очевидно,
у нас есть и годами проверенные
на качество и высокий уровень обслуживания другие рестораны –
тот же «Поморский».
Но сначала о гостиницах. Сравнивать вышеназванные отели –
ну все равно что «жигули» с «мерседесом»: один – малоизвестный
бюджетный хостел с номером за
полторы тысячи рублей в сутки,
предназначенный для любовных
свиданий на час. А второй – один
из пафосных и дорогих отелей города (на скидочном «Букинге» такой номер предлагают за 7500 рублей за сутки). Они бы еще в хостел на автовокзал поехали.

Та же история и в ресторанном
выборе. Для сравнения тоже взяты совершенно разные по типу
и формату заведения. В «Братья
Гриль», позиционирующий себя
как мясной ресторан, ходят для
того, чтобы в спокойной атмосфере поесть мяса. Днем здесь предлагают комплексные обеды. Это
недавно построенное заведение,
тогда как старичку «Северу» уже
за сорок. В «Север» идут не за кухней, а за атмосферой: здесь непостижимым образом еще сохраняется тот кураж, который был присущ ресторанам советских времен. И публика сюда ходит своя, в
основном среднего возраста.
Лена Летучая промахнулась как
со временем посещения, так и с
возрастом «тайных покупателей»,
набрав в качестве подсадных посетителей архангельскую молодежь.
Причем всем им раздали цветы –
проверка на наличие ваз в ресторане. Цветов оказалось слишком
много, ваз не хватило. Заказы обслуживали долго – персонала-то
днем мало. А Лена тем временем
хозяйничала на кухне, выворачивая из холодильников кастрюли,
салаты, мясо и рыбу. На кухне Летучая обнаружила грязь на вытяжке и полках, но самый большой
ужас телезрителей должны были
вызвать тараканы. Естественно,
ресторан получил жирную двойку. Единственная женщина-повар
пыталась не пустить ее на кухню,
но куда там ей справиться с целой
командой телевизионщиков. Подоспевшая на выручку администратор вынуждена была вызвать
полицию. К сожалению, полиция
(почему-то не «ломоносовцы», а из
линейного отдела) приехала слишком поздно, когда съемочная группа была уже на крыльце, и полицейские лишь ограничились проверкой документов. Причем даже
не попросили у Летучей паспорт,
удовлетворившись показом пластикового бейджика (по крайней
мере, так показано в ролике).
В «Гриле», наоборот, ведущая
вела себя подозрительно тактично, даже бахилы надела. И персонал был полным составом – как на
подбор, и посуда сияла чистотой. И
на наличие полного комплекта ваз
для цветов их почему-то не протестировали и подсадных клиентов
не привели. Если уж объявляете
себя ревизорами, так и критерии
для ревизии должны быть равными для всех. По крайней мере, это
было бы профессионально.
В итоге ресторан получил четверку. Единственным минусом

стала жесткая баранина – по словам ведущей, мясо в мясном ресторане готовить не умеют. Тогда
вообще непонятен вывод программы: если в мясном ресторане плохо готовят мясо, зачем его удостоили «почетной» наклейки «Проверено Ревизорро». Опять нелогично.

***

Вообще, большинство горожан, с
кем я общалась на эту тему, в том
числе профессионалы ресторанного бизнеса, считают, что в репортаже явно прослеживается заказной
характер. Слишком уж все «отвратительно» в «Севере» и слишком
«шоколадно» в «Братьях».
– Передача сама по себе популистская, – говорит известный в
Архангельске ресторатор А. – Она
не несет в себе ресторанной критики, для эпатажа выбирается обычно единственный факт, который
можно интерпретировать двояко
с целью «опустить» один ресторан

ни в санитарных нормах их нет,
ни в правилах, – считает другой ресторатор. – У нас чисто, когда нет
опасных бактерий. Может быть
идеально чистая с виду поверхность, но на ней полно стафилококка. Думаю, если взять анализ
с якобы белых перчаток ведущей,
там тоже можно найти кучу всяческих микробов. Во время рабочего
процесса приготовления пищи в
любом заведении общепита не может быть идеальной чистоты.
Пример с жвачкой, приклеенной под столом, вообще не показатель. Приди ты к открытию ресторана – это могло бы стать фактом.
А в течение дня официант не будет
заглядывать под скатерти, не оставил ли кто там жвачку. И пыль в
течение дня может собраться. А в
«Братьях Гриль» показали вытяжку – ну не бывает к вечеру рабочего дня такая идеально чистая блестящая вытяжка там, где на гриле
жарят мясо. Просто взяли новую и
поставили для кадра.
Постороннему человеку вообще
запрещено санитарными нормами входить на кухню ресторанов.
Мало ли что у Летучей на уме. Может, она задумала сыпануть в общую кастрюлю с супом слабительный порошок или вообще крысиный яд? А вдруг она или телеоператоры, осветители и продюсеры
награждены, как говорят в народе, срамными болезнями или являются носителями опасного вируса? Проникая на кухню общепита, они ставят под угрозу жизнь и
здоровье людей, и сотрудники ресторанов имеют полное право их
туда не пускать.
Разумеется, в наших ресторанах и отелях нужно постоянно наводить порядок. И очень хорошо,
когда факты бардака и антисанитарии становятся известны обществу. Иной вопрос – как это делать? Унижая людей на кухне или
рецепции? Или очерняя наши русские города с помощью передачи

Разумеется, в наших ресторанах и
отелях нужно постоянно наводить
порядок. И очень хорошо, когда факты бардака и антисанитарии становятся известны
обществу. Иной вопрос – как это делать?
Унижая людей на кухне или рецепции? Или
очерняя наши русские города с помощью
передачи с иностранным названием?
и поднять другой. Причем делается это нахрапом, без намека на какую-либо этику, прикрываясь законом о СМИ, мол, нам разрешено
снимать все. Таким образом, запугивая людей, они делают поверхностную съемку, которую потом
можно смонтировать как угодно.
Даже санэпидслужбы в начале
90-х так нагло себя не вели.
И в ресторане «Север», и в
«Острове» есть вопиющие факты
бардака. Но вы уверены, что Летучая нашла тараканов именно
на кухне ресторана? «Север» находится в огромном старом здании,
внизу рынок, так что снять насекомых можно было где угодно. А
главное – проверять кухни – это
компетенция специальных служб,
а никак не журналиста. Или же
представители этих служб должны при сем присутствовать.
– Вот, например, субъективные
понятия «грязно» и «чисто» вообще не применимы к ресторанам,

с иностранным названием? Лена
Летучая, небрежно прогуливаясь
по набережной, с ходу перечеркнула всю славную 400-летнюю историю Архангельска. Плохие и хорошие рестораны, отели есть везде.
Очень странно судить о городе по
подобным заведениям, тем более
выбранным по весьма спорным и
сомнительным критериям.
Что может, а что не может позволить себе любой журналист
или СМИ? Вот в чем вопрос? Врываться на кухню частного ресторана без разрешения собственника или специальных органов? Без
сомнений – нет. Судя по всему,
не нашлось еще тех, кто дал беспардонной Летучей отпор. Объяснив ей и ее начальству, что заходить на кухню нужно тоже по правилам, которые предусмотрены
нашими законами. Так или иначе, но что-то на кухне, где шефповаром работает сама Летучая,
не в порядке.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

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

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

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

Понедельник 14 сентября
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 03.55 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 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 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 «КОД 100» 16+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Вторник 15 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК
ПИРОГА» 16+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Среда 16 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 «КАГЕМУША»
16+

Четверг 17 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35
«ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета 12+
01.20, 03.05 В поисках Ричарда
12+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ» 16+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ» 16+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Вольфсбург» –
ЦСКА (Россия) 12+
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем.
16+
19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Валенсия» (Испания) –
«Зенит» (Россия) 12+
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) –
«Локомотив» (Россия) 12+
00.00 «ШАХТА»
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор 12+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 6+
09.40 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Остров Эланд
13.25 Прощание с Петербургом
15.10 Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем
15.50 «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
17.25 Роберт Бернс
17.35 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.30 Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
22.45 Кто мы?

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.05 Кирилл Лавров 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Пятое измерение
12.40 Филолог. Николай Либан
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
15.10 Виталий Бианки
15.40 Сати...
16.20 Кто мы?
16.50 Прожить достойно
17.35 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Дед и внук
21.15 Острова
22.45 Ф. М. Достоевский.
«Братья Карамазовы»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.05 Любить по Матвееву 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «Сага
о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Томас Алва Эдисон
15.10 Валентин Берестов
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.40 Франческо Петрарка
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Долина реки Орхон

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.05 Галина Польских 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бедная Моника 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Георгий Сперанский
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Эдуард Мане
15.10 Юрий Коваль.
На самой легкой лодке
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
23.15 Старый Зальцбург

29

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
16.35, 23.15
Азбука ЖКХ 16+
06.20, 10.20, 17.15
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.25, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.35,
20.40 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.35 Документальное
кино 12+
08.00, 12.00 Городские
подробности 16+
08.30, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.10, 20.15 Киноперл 16+
13.25, 20.30 Пусть мама
придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.40 Вне зоны 18+

ПС
06.00, 10.00, 17.15,23.00
Yoga TV 12+
06.20, 07.35, 10.20, 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, 17.35, 20.15
Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Академический
час 16+
08.30, 14.00, 17.45, 23.20
Киноперл 16+
08.45, 12.30 В центре
внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«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+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни 16+
06.15, 10.15, 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, 23.40 Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.30 Крупным планом 16+
20.45, 00.00 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+

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,
20.20 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
Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20, 14.20, 23.00 Спорттайм 12+
13.25, 00.30 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+

Пятница 18 сентября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20, 04.35 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 20000 дней
на Земле 16+
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16+

Первый

Воскресенье 20 сентября Суббота 19 сентября

ТВ

05.30, 06.15 «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева 12+
12.15 Идеальный ремонт 0+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «ОПЕКУН» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
16+
01.00 «ХИЩНИКИ» 18+

Первый
05.25, 06.10 Мультфильм
«Храбрая сердцем» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
07.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «СУЕТА СУЕТ» 12+
15.15 Люди, сделавшие
Землю круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.40 Сказки Пушкина.
Версия авангардиста 16+
00.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
16+
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»
16+

Россия

НТВ

05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
00.45 «ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов 12+

Россия

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Закулисные войны
в театре 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Фильм к юбилею Школы
народных ремесел 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 Владимир Филатов
12.20 Письма из провинции
12.45 Правила жизни
13.15 «КУТУЗОВ»
15.10 Царская ложа
15.50, 23.00 Кто мы?
16.20 «ПЕРЕД
ЗАХОДОМ СОЛНЦА»
19.45, 01.55 В кого целился
«Джон Графтон»?
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «ХУДОЖНИК»
01.40 Мультфильмы
02.40 Соловецкие острова.
Крепость Господня

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Александр
Панкратов-Черный 12+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
15.40 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
17.25, 19.00 «Хроника
гнусных времен» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 Большая cемья
13.05 Нефронтовые заметки
13.35 Очевидное-невероятное
14.45 «МИСТЕР ИКС»
16.20 Дагестан.
Древние ворота Кавказа
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Горе уму,
или Эйзенштейн
и Мейерхольд
22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
00.10 Жизнь пингвинов
01.00 Джеки Террассон
на джазовом фестивале
в Сент-Эмильоне
01.50 Мультфильмы
01.55 Сколько стоила Аляска?

ТВ-Центр

Культура

НТВ

04.50 «ПЕРЕХВАТ» 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Стаханов. Забытый герой
12+
11.20 Моя жизнь сделана
в России 16+
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ»
12+
16.20 Субботний вечер 16+
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
12+
19.10 Знание – сила 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
12+
00.35 «КРУЖЕВА» 12+
02.45 «ПРИСТАНЬ
НА ТОМ БЕРЕГУ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

Россия

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.20 Жилищная лотерея плюс
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ

05.30 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 Главная сцена 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» 12+
02.30 Стаханов. Забытый герой
12+
03.55 Комната смеха 16+

06.05, 01.05
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г./2016 г.
«Мордовия» – ЦСКА 12+
16.00 Хрущев. Первый
после Сталина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.55
06.30
07.00
08.45

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Вертинские.
Наследство Короля 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
14.20 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.25 Петровка, 38 16+
15.40, 16.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН»
12.10 Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.45 Жизнь пингвинов
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи
15.45 «ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ»
18.15 Пешком...
18.45 Линия жизни
19.40 100 лет после детства
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Ш. Гуно.
Опера «Фауст». 16+
01.55 Остров-призрак
02.40 Аксум

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, 10.30, 14.20, 23.25
Кухня для друзей 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 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 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 18+
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 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00
Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.20, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.30, 17.40
Азбука ЖКХ 16+
06.30, 14.20, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.20,
21.00, 00.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 18.00 Городские
подробности 16+
10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 18+
12.30, 23.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 14 по 20 сентября
овен Возможны позитивные
перемены во многих делах. Свои
планы и намерения необходимо сохранить в
тайне. Можно ожидать удачных сделок.

ками должны стать здравомыслие
и рассудительность. Не стоит ссориться с
близкими людьми.

близнецы Попытайтесь избегать контактов с начальством, так
как это приятных моментов не предвещает.
Вы сейчас как никогда проницательны.

рак Вам предстоит много работать,
поэтому лучше не распыляться на
мелочи. Удачу могут принести новые идеи, не
стесняйтесь ими поделиться с начальством.

лев Наступает достаточно благоприятный период, но помните, что
конкуренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем свои слабые и уязвимые места.

дева У вас может возникнуть эффект дежавю. Семейные проблемы
могут обрушиться как снег на голову, так что
заранее наберитесь терпения для их решения.

весы Вы полны сил и энергии, а

ваша интуиция подсказывает исключительно верные решения. Не стоит во
всем подозревать подвох.

Козерог Не стоит планировать

реклама
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много деловых встреч. Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность
произвести впечатление на начальство.

телец Вашими лучшими спутни-

рьяно отстаивать мнение, вы все равно поступите по-своему. Работа будет успешной и принесет хорошее вознаграждение.

стрелец Попробуйте сосредоточиться на текущей работе, а не
строить грандиозных планов на далекое будущее. Не спешите искать новую должность.

водолей Не стоит переоценивать собственные силы. Прислушайтесь к советам опытных коллег. Не планируйте ничего серьезного.

рыбы Многое будет зависеть от
ваших действий и от умения сглаживать острые углы. Проявите дипломатизм и
спокойствие в конфликтной ситуации.

скорпион Не стоит слишком

Городская афиша
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Муниципальные культурные центры приглашают
АГКЦ

ния в кружковцы «Лабиринт чудес». Вход
свободный (6+)
20 сентября в 14:00 – день открытых дверей «Тусовка АРТ». В программе: концерт,
игра-путешествие «Планета творчества»,
мастер-классы. Вход свободный (6+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
19 сентября 12:00 – 19:00 – традиционная
арт-ярмарка «Красота рукотворная» (6+)
25 сентября в 18:00 – шоу-программа «Вечерний коктейль» (12+)
26 сентября в 12:00 – День семейного отдыха «Праздник непослушания» (0+)
26 сентября в 14:00 – театрализованное
представление «Затерянная книга знаний»,
игровая программа (6+)
26 сентября в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
12 сентября в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
13 сентября в 14:00 – день открытых дверей «Мы начинаем наш сезон» (3+)
20 и 26 сентября в 18:00 – молодежная
дискотека (7+)
30 сентября в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов округа (18+)
30 сентября – открытие выставки декоративно-прикладного творчества (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-964-298-8020
10 сентября в 11:00, 16:00 – мастер-класс
по изготовлению кукол «Гостины у Нины».
Группа «Старинные женские рукоделия» (6+)
13 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
16, 17 сентября в 11:00, 16:00 – мастеркласс по изготовлению кукол «Гостины у
Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
18 сентября в 13:00 – день открытых дверей. Презентация «Пряничной гостиной» (6+)
19 сентября в 12:00 – семейная развлекательная программа «В гости всей семьей» (6+)
20 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
23, 24, 30 сентября в 11:00, 16:00 – мастеркласс по изготовлению кукол «Гостины у
Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
26 сентября в 12:00 – семейная развлекательная программа «В гости всей семьей» (6+)
27 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-18
12 сентября в 16:00 – открытие творческого сезона в КЦ «Соломбала-Арт» (0+)
13 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

16 сентября 18:00 – спектакль театра
драмы «Василий Теркин» (14+)
20 сентября в 12:00 – семейная программа «Выходные со Снеговиком» (3+)
24 сентября в 15:00 – «Зона риска» –
брейн-ринг для старшеклассников (14+)
25 сентября с 18:00 до 21:00 – вечер отдыха «Под звуки вальса плавные» (18+)

19 сентября в 17:00 – фестиваль молодежной культуры «АРТ-фест» (14+)
19 сентября в 18:00 – вечер отдыха ко
Дню работников леса (18+)
20 сентября в 17:00 – программа «Фабрика звезд – на опушке у лесной избушки» (2+)

КЦ «Северный»

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92
13 сентября в 12:00 – концертная программа «Я – гражданин России!»(18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24
13 сентября в 12:00 – день семейного отдыха «Неуловимые мстители» (5+)
18 сентября в 15:00 – конкурсная программа «Правовой лабиринт» (12+)
20 сентября в 14:00 – открытие творческого сезона (5+)

Ломоносовский ДК

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
20 сентября в 12:00 – день открытых дверей (3+)

КЦ «Цигломень»

КЦ «Маймакса»

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48
11 сентября в 18:00 – игротека (12+)
19 сентября в 17:00 – флеш-моб «Сотвори
сердце» (14+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
13 сентября в 14:00 – концерт «Россия, ты
– моя звезда». Вход свободный (6+)
18 сентября в 16:00 – праздник посвяще-

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
13 сентября в 14:00 – концерт «С песней –
по жизни» группы «Сударушка» (18+)
15 сентября в 17:00 – познавательно-игровая программа «В царстве грамотея» (7+)
18 сентября в 17:00 – литературная минутка «Ожившая классика» (10+)
19 сентября в 18:00 – дискотека «Островок» для школьников (7+)
19 сентября в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
20 сентября в 14:00 – вечер-огонек ко Дню
работника леса «От всей души» (18+)
22 сентября в 17:00 – путешествие по
страницам «Красной книги» Архангельской
области «Исчезающая красота» (7+)
23 сентября в 17:00 – открытие выставки
книг со стихами «Закружилась в небе осень»
(0+)
25 сентября в 19:30 – литературно-музыкальная гостиная (18+)
26 сентября в 12:00 – открытое занятие
по живописи для детей и их родителей (3+)
26 сентября в 14:00 – рэп-батл коллектива «The Battle for Freedom» ( 10+)
27 сентября в 12:00 – игровая программа
«Дорогою добра» (3+)
29 сентября в 16:00 – открытие выставки
«Умелых рук прекрасные творенья» (3+)

Концерты/гастроли
АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
27 сентября в 17:00 – оперетта «Цыганский барон» Санкт-Петербургского музыкального театра (16+)
27 сентября в 12:00 – сказка «КлаСССная
шапочка» Санкт-Петербургского музыкального театра (0+)
3 октября в 17:00 – концерт Михаила Шелега (16+)
4 октября в 16:00 – концерт ВИА «Поющие гитары» (0+)
8 октября в 19:00 – StandUp шоу. Выступят: Слава Комисаренко, Стас Старовойтов,
Тимур Каргинов и Иван Абрамов (18+)
14 октября в 19:00 – концерт Сосо Павлиашвили (12+)
15 октября в 19:00 – концерт группы «Попутчик» (памяти Михаила Круга) (12+)
19 октября в 19:00 – комедия в постановке Владимира Стеклова «Женихи» (12+)
20 октября в 19:00 – интерактивное представление Татьяны Васильевой и Станислава Садальского (18+)
22 октября в 19:00 – концерт Виктора Салтыкова. Программа «Новое и лучшее» (12+)
23 октября в 19:00 – концерт народной артистки России Людмилы Сенчиной (12+)
24 октября в 18:00 – Роксана Бабаян с
программой «Формула счастья» (12+)

Прямая трансляция
на канале ПС
10 сентября
в 19:00 – 20:00 (20:30)

Дворец спорта профсоюзов
Матч открытия регионального этапа
V Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд
Играющие команды: «Двина» (Новодвинск), «Звезда Поморья» (Архангельск), возраст игроков старше 40 лет.
Комнды могут поменяться.

27 октября в 19:00 – Стас Костюшкин с
программой «Женщина, я не танцую» (12+)
29 октября в 19:00 – Игорь Корнелюк с
программой «Город, которого нет» (12+)
31 октября в 12:00 – музыкальная
сказка «Василиса Премудрая» (СанктПетербургский театр «Рок-опера») (0+)
31 октября в 19:00 – мюзикл «Призрак
Кентервиля» (Санкт-Петербургский театр
«Рок-опера») (12+)

Театр драмы
им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1
1 октября в 19:00 – концерт Валерии (12+)
4 октября в 15:00 – балет «Золушка». Режиссер – Гедиминас Таранда (0+)
4 октября в 19:00 – балет «Лебединое озеро» (0+)
14 октября в 19:00 – духовой оркестр Олега Меньшикова «Медь». Премьера спектакля-концерта «Оркестр Мечты» (6+)
19 октября в 19:00 – балет в 2-х актах
«Спящая красавица». П. И. Чайковский (16+)

Поморская филармония
ул. Карла Маркса, 3;
тел. 20-80-66, 20-40-24
13 сентября в 16:00 – Хироко Иноуэ, лауреат международных конкурсов (орган, Калининград) (10+)
16 сентября в 18:30 – Лада Лабзина, заслуженная артистка Республики Татарстан
(орган, Казань) (10+)
19 сентября в 17:00 – концерт хорового коллектива «Vocal Nord» (Норвегия) (6+)
20 сентября в 16:00 – гала-концерт международного фестиваля хорового исполнительства «Северные хоровые ассамблеи» (6+)
1 октября в 18:30 – концерт артистов Поморской филармонии. Открытие 78 концертного сезона «Стань музыкою, слово!» (6+)
10 октября в 17:00 – концерт испанской и
латиноамериканской музыки «Танцы огня».
Владимир Хомяков, фортепиано (6+)

17 октября в 17:00 – вокальный вечер
«Вокальная регата» (6+)
18 октября в 12:00 – сказка Ганса Христиана Андерсена, рассказанная музыкой (6+)
18 октября в 16:00 – Московский международный Дом музыки представляет гитаристов мира «Блестящие вариации» (6+)
23 октября в 18:30 – органный вечер. Энрико Дзановелло (Италия) (10+)
25 октября в 16:00 – «Две зимы и три
лета». В программе: северные песнопения,
образцы музыкальной культуры Русского
Севера, проза Федора Абрамова (6+)
27 октября в 18:00 – творчество Дунаевских в исполнении артистов филармонии (6+)
31 октября в 17:00 – «Звезды XXI века»,
выступают лауреаты международных конкурсов из Москвы: Михаил Почекин (скрипка) и Юрий Фаворин за фортепиано (6+)

11 сентября

в 18:30

площадь
у театра
драмы

Концерт с участием
народного артиста РФ

Александра
Розенбаума

26 сентября в 19:00 – проект «Electro
accoustic string project»: Илья Ершов –
скрипка, Алексей Питалов – гитара, Михаил
Звягин – бас, Валерий Журавлев – барабаны.
3 октября в 19:00 – выступает Юрий Силкин из Санкт-Петербурга – гитара, вокал и
ансамбль «Архангельские музыканты»

Джаз-мастерская

Клуб М33

в Музее художественного освоения
Арктики им. А. А. Борисова

пр. Московский, 33; тел. 28-77-77, 644-333
2 октября в 19:00 – концерт группы «Алиса» (18+)
4 октября в 19:00 – концерт Децла(18+)
17 октября в 19:00 – концерт группы
«Чиж & Co» (18+)
24 октября в 19:00 – концерт группы
«Крематорий» (18+)
6 ноября в 19:00 – концерт группы
«ЧАЙФ» в рамках юбилейного тура (18+)

ул. Поморская, 3; тел. 20-56-47
12 сентября в 19:00 – концерт группы
«Прекрасный город» (18+)
19 сентября в 17:00 – мини-фест «Баренцперекресток». Участники: музыканты проекта «Urband Kamp» группа «SOBO» из Израиля, ансамбль «Архангельские музыканты».

спектакли Театра драмы имени М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1

Основная сцена

25 сентября в 18:00 и 26 сентября в 17:00 – «А зори здесь тихие» (12+). Драма.
27 сентября в 11:00 – «Садко» (6+). Сказ про счастье заморское.
27 сентября в 18:00 – «Миленький ты мой» (16+). Лирическая комедия в 2-х действиях.
29 сентября 18:00 – «Корсиканка» (16+). Комедия в 2-х действиях.
30 сентября 18:00 – «Пелагея и Алька» (12+) Драма в 2-х действиях.

Камерная сцена

25 сентября 18:30 – «Черная курица, или Подземные жители» (6+). Старинная сказка
26 и 27 сентября 18:00 – «Василий Теркин» (12+). Реставрация в 1-м действии
29 и 30 сентября 18:30 – «Варшавская мелодия» (16+). Лирическая драма
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