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СеменÎБЫСТРОВ

Во Всероссийском фе-
стивале фольклор-
ных театров «Охочие 
комедианты» прини-
мали участие самоде-
ятельные артисты из 
Ярославской, Влади-
мирской, Архангель-
ской, Саратовской об-
ластей, Ненецкого 
автономного округа, 
Москвы и Московской 
области, Санкт-
Петербурга.

Столицу Поморья на фести-
вале представлял театр на-
родной и современной куль-
туры «Поморская артель» 
Архангельского городского 
культурного центра.

В день закрытия фести-
валя состоялся большой га-
ла-концерт и торжествен-
ная церемония награждения  
лауреатов.

По решению жюри за по-
становку мужского помор-
ского обряда «Посвящение 
в зуйки» звания лауреата 
фестиваля удостоен театр 
народной и современной 
культуры «Поморская ар-
тель».

Дипломом за сценогра-
фию спектакля награжде-
на руководитель коллек-
тива Татьяна Сазонова, 
дипломом за исполнение 
роли Силантия награжден  
Андрей Пономарев.

Охочие комедианты
«ПоморскаяÎартель»ÎсталаÎлауреатомÎвсероссийскогоÎфестиваля
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Счастливые сертификаты
ВÎАрхангельскеÎещеÎ49ÎмолодыхÎсемейÎполучилиÎсертификатыÎдляÎприобретенияÎжилья

СергейÎИВАнОВÎ

Уже девятый год подряд му-
ниципальные власти ре-
ализовывают городскую 
программу «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
293 молодых семьи Архан-
гельска решили квартирный 
вопрос. 

На днях в мэрии вручили очередные 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство инди-
видуального жилого дома.

– Городская программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на-
правлена на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям 
на частичную оплату стоимости 
приобретаемого жилья или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома. В настоящее время 186 моло-
дых семей признаны участниками 
программы, из которых 49 моло-
дых семей получили социальную 
выплату уже сегодня, – отметил 
в своем выступлении Святослав 
Чиненов, и. о. главы города. – В 
этом году на реализацию програм-
мы выделено около 52 миллионов 
рублей из бюджетов всех уровней. 

Для нас важно, чтобы молодые ар-
хангелогородцы стремились соз-
дать семью именно в нашем горо-
де, оставались здесь жить и рабо-
тать. Для этого мэрия города и де-
путаты гордумы ведут системную 
работу по созданию условий для 
сохранения и развития института 
семьи, в том числе оказывает под-
держку в решении жилищной про-
блемы молодой семьи.

Свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома вру-
чены семьям Токарчук, Остани-
ных, Овчинниковых, Качковских, 

Шестаковых, Воробьевых, Мальце-
вых, Мищенко, Чернышевых, Ли-
хачевых, Грибиных, Удальцовых, 
Шевель, Трапезниковых, Замяти-
ных, Шаяхметовых, Суховых, Мяг-
ковых, Гребенщиковых, Катышев-
ских, Ершовых, Келип, Земцов-
ских, Сивковых, Рудаковых, Григо-
рьевых, Мацевых, Овсянниковых, 
Феклистовых, Акбаровых, Магази-
нюк, Мальцевых, Королевых, Поля-
ковых, Федухиных, Фуфаевых, Зем-
цовских, Веселковых, Слюсаренко, 
Харгаловых, Рубцовых, Тихомиро-
вых, Бараковых, Фляк, Авериных, 
Ершовых, Лариных, Даниловых, 
Турковых.

Семья Даниловых – в числе тех, 
кто получил сертификат.

– Мы участвуем в программе с 
2014 года. Собрали документы, от-
несли в мэрию, и вот нас пригласи-
ли на вручение сертификатов. Мы 
очень рады. Это прекрасная мате-
риальная поддержка, – отметили 
молодые супруги Евгений и Ирина.

Всего до конца года выплаты 
получат 65 семей. А в следующем 
году программа будет продолже-
на. Важно и то, что она предпола-
гает активное участие самих граж-
дан в приобретении жилья, что де-
лает семьи ответственными соб-
ственниками.
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Как говорят, вкус формиру-
ется с детства, а любовь к 
чтению прививается в шко-
ле. И здесь главная задача 
ложится на плечи не толь-
ко учителя литературы, но и 
школьного библиотекаря.

Заведующая библиотекой школы  
№ 14 Наталья Кузнецова прекрас-
но справляется со своими зада-
чами. В 14-ой школе она работает 
уже 20 лет и ни разу не пожалела, 
что пришла сюда, говорит, иногда 
ей даже кажется, что в этой школе 
она прожила всю свою жизнь.

– Мне иногда кажется, что я с 
детства прирожденный библио-
текарь, потому что люблю все си-
стематизировать, – с улыбкой рас-
сказывает Наталья Борисовна. – И 
еще я считаю, что школьный би-
блиотекарь – очень специфичная 
профессия, потому что дети посто-
янно вокруг тебя, им постоянно 
что-то хочется тебе рассказать, на-
пример, как прошел их день, и ког-
да они тебе что-то подобное рас-
сказывают, то это означает, что ты 
им нужен.

В библиотеке у Натальи Бори-
совны сделано все для детей. Это 
и уголок читателя, куда ребята 
могу прийти, сесть в удобное крес-
ло и спокойно почитать любимую 
книгу, и книжные улицы (каждый 
стеллаж имеет свое название), на 
которых малыши смогут без труда 
сориентироваться и найти то, что 
им хочется прочесть, и просто спо-
койная атмосфера, в которой дети 
могу тихо-мирно сидеть и делать 
домашнее задание.

Вместе с ребятами Наталья Куз-
нецова делает различные тема-
тические выставки. Например, к 
70-летию Великой Победы она вме-
сте с учениками подготовила вы-
ставку о пернатых связистах.

– Мы с ребятами долго думали, 
что же нам такого необычного сде-
лать к юбилею, ведь о людях, о тех-
нике постоянно делали. И вдруг я 
нашла информацию о пернатых 
связистах. Во время войны голу-
бей специально тренировали и 
дрессировали, чтобы те сообще-
ния доставляли. И вот мы с ребята-
ми решили сделать такую особен-
ную выставку, чтобы дети в нашей 
школе тоже знали об этом,  – воо-

По книжным улицам
Читаем вместе: 26ÎоктябряÎотмечаетсяÎмеждународныйÎденьÎшкольныхÎбиблиотек

душевленно рассказывает Ната-
лья Борисовна.

Но и это не все новшества нео-
бычной библиотеки. Уже несколь-
ко лет подряд Наталья Кузнецова 
два раза в год, перед Новым годом 
и Пасхой, приглашает всех учени-
ков школы на уже традиционные 
мастер-классы по скрапбукингу.

В школьной библиотеке ребята 
могут не только весело провести 
время, смастерить поделки или по-
читать любимую книжку. Они мо-
гут, например, сами подготовить 
доклад без Интернета, взять с пол-
ки новую энциклопедию и подго-
товиться к уроку.

– Книжный фонд у нас хорошо 
обновляется, – говорит Наталья 
Борисовна. – Самое большое наше 
приобретение – Большая Россий-
ская энциклопедия. У нас уже есть 
20 томов. Далее мы приобрели эн-
циклопедии «Аванта+», также у 
нас хрестоматийные новые про-
граммы. Большое спасибо нашей 

мэрии, которая подарила нам к 
70-летию Победы книгу «Архан-
гельск – город воинской славы», 
они разослали такое юбилейное из-
дание во все школы Архангельска.

С нежеланием детей читать На-
талье Борисовне не приходится 
сталкиваться, ребята сами бегут в 
библиотеку.

Аня Самылова из 6 «А» класс 
рассказывает, что в библиотеку 
она ходит довольно часто и берет 
книги не только для уроков, но и 
для себя.

– У нас в библиотеке очень много 
книг для учебы и просто, чтобы чи-
тать их ради интереса, очень мно-
го всяких детективов, историй, и 
для детей есть книги. Сама я очень 
люблю читать сказки Пушкина, – 
говорит Аня.

Сейчас у Натальи Кузнецовой 
главная задача – познакомить пер-
воклашек с библиотекой, расска-
зать о ней и привлечь малышей к 
чтению. И конечно же, продолжать 
так же одухотворенно работать в 
месте, которое для нее как дом.

 � Наталья Кузнецова: «Школьный библиотекарь – очень специфичная профессия, потому что в школе дети постоянно вокруг тебя»

 �Школь-
ники пишут 
отзывы  
о своих  
посещениях 
библиотеки

Поддержка

Для гимназии  
№ 21 купят  
мебель
Из городского бюдже-
та выделены дополни-
тельные средства для 
гимназии № 21.

Средства будут направле-
ны на приобретение учени-
ческой мебели и оборудова-
ния для гимназической сто-
ловой.

Учреждениям 
соцсферы  
выделены 
средства
Из городского бюдже-
та выделены дополни-
тельные средства на 
ремонт учреждений 
социальной сферы.

Так, более 800 тысяч рублей 
направлено на монтаж авто-
матической пожарной сиг-
нализации и системы опове-
щения и управления эвакуа-
цией в здании школы № 73 в 
Исакогорском округе.

Также выделены средства 
для проведения ремонта 
дренажно-ливневой канали-
зации у здания Архангель-
ского городского культурно-
го центра.

Костюмы  
для юных  
циркачей
Выделены дополни-
тельные средства на 
пошив новых костю-
мов для детского  
образцового цирка 
«Весар» культурного 
центра «Бакарица».

Архангельский детский цирк 
«Весар» под руководством 
Анастасии и Василия Щер-
бань является победителем 
множества всероссийских и 
международных конкурсов 
циркового искусства. Коллек-
тив был основан в середине  
1980-х годов. На сегодняшний 
день в цирке на базе КЦ «Ба-
карица» ежегодно занимает-
ся около 30 детей от 6 до 17 
лет.

Летом цирк «Весар» занял 
первое место в номинации 
«Любительские цирки» на I 
Международном цирковом 
фестивале в городе-побра-
тиме Архангельска Ашдоде 
(Израиль).

 � Книги для 1–4 классов расположились на «улице Сказочной»

Вместе с ребя-
тами Наталья 

Кузнецова делает 
различные темати-
ческие выставки

 � На книжных полках можно найти много интересного

СлеДУющИй НОМер 
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»  

(информационный  
выпуск в среду)

ВыйДет 
11 НОЯБрЯ
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ВопросÎнедели

Сидя на диванах,  
мы экономику не поднимем
Эксперты «российской газеты» предложили сократить рабочий день 
россиян с восьми до шести часов, что, предположительно, долж-
но привести к повышению производительности труда. Что думают по 
этому поводу архангелогородцы?

Оксана ШелУтКОВА, директор Северного кадрового агентства:
– Вопрос целесообразности сокращения рабочего дня не зависит от региона, он за-

висит от профессии, но я не считаю, что в результате сокращения рабочего дня силь-
но повысится производительность труда. Возможно, повышение производительности 
коснется профессий, связанных с тяжелым физическим трудом, но в целом сокраще-
ние рабочего дня до шести часов считаю нецелесообразным.

Ольга ПерМИлОВСКАЯ, председатель областной организации  
общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»,  
секретарь Федерации профсоюзов Архангельской области:

– Если бы сократили функционал, возможно, производительность труда бы и уве-
личилась, а так работники просто не будут успевать, им все равно придется перера-
батывать. Сейчас и так мало кто укладывается в отведенные восемь часов. Всевоз-
можные отчеты, переписки, бумажная работа отнимают много времени, несмотря на 
то что все вокруг компьютеризировано. Это касается офисных работников. Если го-
ворить о производстве, то, сокращая рабочий день, нагрузку людям тоже придется 
уменьшать. А кто тогда будет работать? Наша цель – двигать экономику, развивать 
производство, а сидя дома на диванах, мы экономику не поднимем.

елена СПАхОВА, и. о. директора департамента экономики  
мэрии Архангельска:

– Сокращение рабочего дня в производственной сфере приведет к снижению произ-
водства, сокращению объемов выпускаемой продукции и, следовательно, к увеличе-
нию ее стоимости. А производительность труда в непроизводственной сфере, я счи-
таю, в первую очередь зависит от опыта и квалификации работника, а не от продол-
жительности рабочего дня. Я не вижу ту сферу, где можно применить подобную меру.

татьяна Сергеевна, жительница Архангельска:
– За изменением продолжительности рабочего дня последует длинная цепочка пре-

образований. Те, у кого вредные условия труда, и так работают шесть часов. Будет 
нечестно поставить их в равные условия со всеми остальными. Кроме того, есть ор-
ганизации, работающие круглосуточно. Если сократится рабочий день, кто будет вы-
полнять необходимый объем работ? Придется пересматривать нормы СанПиНа, рас-
ширять штат. Если изменения и будут, они должны быть продуманными до мелочей.

Александра КОНОНОВА, медсестра:
– Нужно учитывать специфику нашей работы. Я не могу говорить за всех сотрудни-

ков медицинских учреждений, но как медсестра процедурного кабинета, к тому же 
совмещающая работу с учебой, могу сказать, что нынешний график работы – смены 
по 12 часов – меня вполне устраивает. Как тут решать вопрос о сокращении смен – не-
понятно. Объем работы медсестрам все равно придется выполнять тот же, а значит, 
если сократится продолжительность смен, должно вырасти их количество?

Виталий КОШУтИН, техник-программист:
– Я считаю, что если рабочий день сократится, то на какое-то время эффективность 

труда все-таки вырастет. Сотрудники будут понимать, что им необходимо выполнить 
тот же объем работы в более короткие сроки, оптимизируются и, возможно, за шесть 
часов будут успевать даже больше, чем за восемь. Однако с течением времени люди 
перегорят, перестанут относиться к работе так ответственно и производительность тру-
да вернется в норму. Я считаю, это дело привычки. Кто работал эффективно в течение 
восьми часов, тот будет трудиться столь же эффективно и шесть часов. И наоборот.

Подготовила Анна СИЛИНА

СеменÎБЫСТРОВ

Список лучших школ, показавших высокие 
образовательные результаты в 2014-15 году, 
был представлен в международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «россия сегод-
ня». В ежегодный рейтинг «топ-500» вош-
ли школы из 81 региона страны.

По словам вице-премьера Правительства России  
Ольги Голодец, это свидетельствует о том, что шко-
лы стали конкурентоспособными.

– Добротное школьное образование становится бо-
лее доступным, – заявила вице-премьер. По ее сло-
вам, методика оценки школ в этом году отличалась 
от предыдущих лет и включала в себя два критерия 
– результаты сдачи основного государственного экза-
мена (ОГЭ) девятиклассниками и результаты заклю-
чительного и регионального этапов олимпиад.

В список лидеров образования вошла гимназия № 3 
Архангельска. Также гимназия попала в «Топ 200 об-
щеобразовательных организаций, обеспечивающих 
«высокие возможности развития способностей уча-
щихся» и в «Топ общеобразовательных организаций 
филологического профиля» – в числе школ, обеспечи-
вающих высокий уровень профильной подготовки.

Среди отмеченных также Университетская Ломо-
носовская гимназия из Архангельска, общеобразова-
тельный лицей № 17 и школа № 6 с углубленным изу-
чением иностранных языков из Северодвинска.

Гимназия № 3 – в числе лучших в России
Успех: ВÎежегодныйÎрейтингÎ«Топ-500»ÎвошлиÎшколыÎизÎ81ÎрегионаÎстраны

Планерка

Ремонт тротуаров  
и дератизация
СергейÎИВАнОВ

В городских округах за-
вершается ремонт тро-
туаров. В ежедневном 
режиме ведется кон-
троль за содержанием 
контейнерных площа-
док и вывозом твердых 
бытовых отходов.

Глава администрации Май-
максанского округа Сергей 
Гаркавенко рассказал, что 
завершен ремонт тротуара 
на улице Рыбацкой в посел-
ке 24-го лесозавода, начался 
ремонт тротуара на Гидро-
лизной.

В Соломбале, по словам 
главы администрации окру-
га Александра Чечулина, 
обновляют тротуары на ули-
цах Терехина и Адмирал-
тейская, на Никольском про-
спекте.

Всего в этом году в рамках 
средств, выделенных на бла-
гоустройство территорий об-
щего пользования админи-
страциям округов, планиру-
ется отремонтировать около 
10 тысяч квадратных метров 
тротуаров.

Пристальное внимание 
администрации округов уде-
ляют содержанию контей-
нерных площадок.

В действующем Кодексе 
об административных пра-
вонарушениях РФ есть ста-
тьи 6.3 и 6.4, которые предус-
матривают ответственность 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния и санитарных требова-
ний к эксплуатации жилых 
зданий.

– Уже подготовлены до-
кументы по трем управляю-

щим компаниям, допустив-
шим нарушения, – сообщил 
глава администрации Ок-
тябрьского округа Алексей 
Калинин. – Напомним, что 
штраф, накладываемый на 
руководителя УК по статье 
6.4 КоАП РФ,  составляет 10 
тысяч рублей за каждое вы-
явленное нарушение.

Святослав Чиненов по-
ручил департаменту город-
ского хозяйства продолжить 
рейды по проверке содержа-
ния контейнерных площа-
док и помойниц. Ближай-
шая проверка пройдет на Ле-
вом берегу, а также в Солом-
бале и Маймаксе.

Также в Архангельске 
проходит сплошная дерати-
зация. Она продлится до 30 
ноября. И. о. главы города 
Святослав Чиненов поста-
вил перед департаментом 
горхозяйства задачу органи-
зовать участие в дератиза-
ции всех организаций, экс-
плуатирующих жилые, тор-
говые и административные 
здания.

– Контроль за проведени-
ем мероприятий по дерати-
зации необходимо осущест-
влять совместно с главами 
администраций округов и 
управлением торговли. Все 
пять организаций, которые 
будут непосредственно про-
водить дератизацию, пре-
доставят отчеты в Роспо-
требнадзор, эта информа-
ция должна быть проверена 
и подтверждена, – отметил 
Святослав Чиненов.

Как сообщил и. о. дирек-
тора Архгортеплосетей – 
структурного подразделе-
ния ТГК-2 Иван Жульев, в 
соответствии с графиком и 
изменением погодных усло-
вий давление в теплотрас-
сах от Архангельской ТЭЦ 
повышается.

– Мы завершаем ремонт-
ные работы на трубопроводе 
диаметром 600 мм на улице 
Гагарина, после чего сдела-
ем благоустройство, – сооб-
щил Иван Жульев.

По информации началь-
ника отдела ремонта и кап-
строительства ОАО «Арх-
облэнерго» Сергея Шеста-
кова, все локальные котель-
ные работают в штатном ре-
жиме.

– Нормативный запас то-
плива создан. Последние 
2000 тонн угля на этой не-
деле доставляем баржей на 
Бревенник, – сообщил Сер-
гей Шестаков.

Также энергетики продол-
жают восстановление изоля-
ции теплотрасс.

– Мы надеемся, что ТГК-2 
в полном объеме выполнит 
обязательства по восстанов-
лению благоустройства на 
всех местах после проведе-
ния земляных работ, – от-
метил Святослав Чиненов. 
– А ОАО «Архоблэнерго» в 
ближайшее время завершит 
работы по изоляции тепло-
трасс от локальных котель-
ных.

Как доложил начальник 
управления ЖКХ и энерге-
тики Алексей Старостин, 
завершена проверка всех 12 
теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, рабо-
тающих в областном центре. 
Выданы замечания, которые 
они должны устранить в не-
дельных срок. Тем временем 
в Архангельске начинается 
проверка Ростехнадзора, ко-
торая продлится 14 дней.

– Помимо ресурсоснабжа-
ющих организаций, необ-
ходимо проверить наличие 
диспетчерских и аварийных 
служб в управляющих ком-
паниях, – поставил задачу 
Святослав Чиненов.
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ПредседательÎкомитетаÎÎ
поÎмеждународнымÎделамÎÎ
госдумыÎРфÎ–ÎоÎпоказательномÎ
вскрытииÎльваÎвÎодномÎÎ
изÎзоопарковÎдании

«Датские зоопарки задались целью шокиро-
вать весь мир: сначала на глазах детей скор-
мили жирафа львам, а теперь разделали льва. 
Новые ценности?»

Алексей ПУШКОВ
ПрезидентÎРфÎ–ÎÎ
наÎмедиафорумеÎОнфÎ

«Очень хочется сохранить печатные СМИ, 
потому что им и так очень тяжело конкури-
ровать с Интернетом. (…) Особенно это важ-
но для людей старшего поколения, потому 
что они пользуются этой продукцией по тра-
диции. И вообще, просто подержать в руках 
газету – это само по себе большое удоволь-
ствие»

СпикерÎСоветаÎфедерацииÎРфÎÎ
неÎподдерживаетÎпредложенияÎ
оÎсмертнойÎказниÎÎ
дляÎтеррористовÎвÎРф,ÎхотяÎÎ
согласнаÎсÎтем,ÎчтоÎониÎÎ
заслуживаютÎсамогоÎÎ
суровогоÎнаказания

«Думаю, что в настоящее время этого делать 
не нужно, хотя, конечно же, они (террори-
сты) заслуживают самой суровой кары»

Валентина МАТВИЕНКОВладимир ПУТИН

от среды до среды

СофьяÎцАРеВА

В связи с назначением на 
этот пост мы задали Ольге 
Николаевне несколько во-
просов.

– Ольга Николаевна, теперь у 
вас появится больше возмож-
ностей продвигать законопро-
екты, направленные на улучше-
ние положения семьи, детей?

– Несомненно, у председателя ко-
митета больше возможностей, чем у 
простого депутата Госдумы. Многое 
уже сделано, но остается огромное 
количество нерешенных проблем, 
ведь комитет курирует большой 
спектр вопросов: семейное законо-
дательство, обеспечение жильем де-
тей-сирот, вопросы демографии, до-
школьного и дополнительного обра-
зования, многодетных семей, права 
на получение алиментов и другие. В 
нашем ведении также развитие ин-
дустрии детских товаров и безопас-
ность детской игровой среды, под-
держка школьных библиотек, раз-
витие системы отдыха и оздоровле-
ния детей, защита прав детей-инва-
лидов, противодействие насилию 
над женщинами и детьми.

Благодаря программе материн-
ского капитала женщины стали 
рожать. И за этим последовала ло-
гичная проблема – отсутствие яс-
лей. Вместе с тем мизерные де-
кретные выплаты для детей в воз-
расте от полутора до трех лет – в 
среднем по России 50 рублей. Нуж-
но поднимать эти выплаты либо 
искать возможности для обеспече-
ния детскими яслями. Буду прила-
гать для этого все усилия.

– Останется ли время на Ар-
хангельск, где вы являетесь ру-
ководителем регионального от-
деления «Справедливой России»?

– Будучи заместителем предсе-
дателя комитета, я тоже занима-
лась этими важными вопросами. 
Конечно, придется перестроить 
свой график, но без ущерба для 
моих избирателей. В области рабо-
тает 10 приемных. Я действитель-
но единственная среди депутатов 
Госдумы от нашей области явля-

юсь руководителем регионально-
го отделения партии. Это нелегко 
и можно считать второй работой. 
Но есть аппарат регионального от-
деления, депутаты всех уровней, 
руководители местных отделений. 
Думаю, они помогут мне справить-
ся с возросшей нагрузкой. Кстати, 
с 28 октября по 8 ноября я буду в об-
ласти, сейчас формируем рабочую 
повестку.

– На заседании Госдумы вы 
выступили с вопросом об индек-

сации пенсий свыше четырех 
процентов. Считаете это необ-
ходимым?

– Это крайне необходимо. «Про-
довольственная» инфляция уже 
составила 20 процентов. А ведь в 
структуре потребления пенсионе-
ров, как и всех россиян, продук-
ты – это товары первой необхо-
димости. Кроме того, увеличены 
тарифы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. По оценке Фе-
деральной службы по тарифам, 
средний рост тарифов составил 
8,3 процента. Скажите, как пен-
сионерам жить? Опасаюсь, что 
индексацию вообще отменят со 
ссылкой на отсутствие бюджет-
ных средств.

– Вы являетесь разработчи-
ком многих законопроектов 
в сфере ЖКХ, в частности по 
взносам на капремонт. Но это 
не совсем профиль вашего коми-
тета.

– Я занимаюсь всеми вопросами, 
которые волнуют моих избирате-
лей, идет общепартийная работа 
по вопросам ЖКХ. «Справедливая 
Россия» настаивает на введении 
5-летнего моратория на сборы в 
фонды капремонта. Собрано свы-
ше миллиона подписей граждан в 
этом году.

Мы понимаем, что капитальный 
ремонт необходим: износ жилого 
фонда достигает 60 процентов, од-
нако сейчас программа содержит 
массу нестыковок и неточностей. 
Несправедливо, что нарушается 
законодательство, обязывающее 
государство проводить капремонт 
в домах еще до приватизации. Эти 
обязательства государство «удач-
но» переложило на плечи граждан, 

серьезно увеличив финансовую на-
грузку на них.

Для всех заинтересованных  
лиц мы запустили сайт:  
справедливоежкх.рф, на кото-
ром размещается «Вестник ЖКХ». 
Это актуальное издание по комму-
нальным вопросам и проблемам, а 
также наши предложения по их ре-
шению.

– Вы с коллегами внесли за-
конопроект о фонде жилищ-
ной поддержки семей, имеющих 
детей. Поясните, что это за 
фонд?

– Планируется создать специ-
альный федеральный фонд жи-
лищной поддержки с соответству-
ющими территориальными управ-
лениями. Семья, имеющая трех 
и более детей, будет иметь право 
бесплатно получить жилое поме-
щение из этого фонда. Мы предла-
гаем также упростить процедуру 
торгов по выкупу прав аренды зем-
ли под жилую застройку и сделать 
ее более прозрачной.

– Еще в июне вы внесли законо-
проект о повышении стипендии 
не ниже уровня прожиточного 
минимума. Какова судьба это-
го документа? 

– Российское правительство 
пока не предоставило своего за-
ключения к нашему законопро-
екту. А согласно статье 104 Кон-
ституции РФ все законопроекты, 
предусматривающие расходы за 
счет федерального бюджета, мо-
гут быть внесены только при на-
личии заключения Правитель-
ства РФ. Очень надеюсь, что в 
Правительстве все же примут ре-
шение поддержать нашу моло-
дежь.

Взрослый подход к детским проблемам
Назначение: депутатÎотÎнашейÎобластиÎОльгаÎепифановаÎвозглавилаÎÎ
комитетÎгосударственнойÎдумыÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎженщинÎиÎдетей

СергейÎИВАнОВ

Профилактическое меро-
приятие «родительский все-
обуч» для родителей и за-
конных представителей 
учеников седьмых-восьмых 
классов провели специали-
сты Центра защиты прав не-
совершеннолетних «Душа» 
и Архангельского психонев-
рологического диспансера.

– Мы обсудили факторы, приводя-
щие подростков к приобретению 
вредных привычек, затронули во-
просы первичной и вторичной про-
филактики употребления ПАВ, 
были даны рекомендации родите-
лям по формированию здоровой 

жизненной позиции у детей, – рас-
сказала Анастасия Тихонова, со-
циальный педагог центра «Душа». 
– Красной нитью через все мое вы-
ступление прошла мысль о том, 
что только совместная системати-
ческая работа семьи и школы мо-
жет дать положительную динами-
ку в вопросе профилактики упо-
требления несовершеннолетними 
психоактивных веществ.

В восьмых классах собрание 
прошло на тему «Добровольные 
медицинские осмотры учащихся. 
Медицинское тестирование». За-
ведующая кабинетом профилак-
тики и межведомственного взаи-
модействия Архангельского пси-
хоневрологического диспансера 
Елена Растегаева рассказала о 
добровольном медицинском осмо-
тре учащихся на раннее выявле-

ние наркотических и психотроп-
ных веществ, а также привлекла 
внимание родителей к вопросу 
участия детей в социально-пси-
хологическом тестировании, на-
правленном на раннее выявление 

немедицинского потребления нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ.

– Целью тестирования является 
выявление особенностей личност-
ных качеств учащихся для изуче-

ния и оценки проблематики откло-
няющегося поведения в конкрет-
ной образовательной организа-
ции. Мероприятия, реализуемые в 
рамках тестирования, носят выра-
женный профилактический харак-
тер и не ставят целью наказать за 
употребление наркотиков. Поэто-
му мы ознакомили родителей и за-
конных представителей учащихся 
школы с нормативной базой прове-
дения тестирования, с его алгорит-
мом, основными принципами. Уве-
рена, что только при наличии объ-
ективной и полноценной инфор-
мации можно выстроить систему 
противостояния распространению 
употребления психоактивных ве-
ществ в детско-подростковой сре-
де, которая действительно будет 
эффективной, – отметила Елена 
Растегаева.

Родительский всеобуч
Здоровый выбор: егоÎглавнаяÎтемаÎ–ÎвзаимодействиеÎсемьиÎиÎшколыÎÎ
вÎвопросахÎпрофилактикиÎупотребленияÎподросткамиÎпсихоактивныхÎвеществ

Были даны рекомендации родителям 
по формированию здоровой жиз-

ненной позиции у детей. Красной нитью 
через все мое выступление прошла мысль 
о том, что только совместная системати-
ческая работа семьи и школы может дать 
положительную динамику в вопросе про-
филактики употребления несовершенно-
летними психоактивных веществ

 � Ольга 
Епифанова: 
«Наш  
комитет  
курирует 
большой 
спектр  
вопросов».  
фОТО:ÎлИЧнЫйÎАРхИВÎ

ОльгИÎеПИфАнОВОй
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ЭкспертÎнаÎ«ОткрытойÎÎ
площадке»ÎвÎредакцииÎ«ПС»Î–ÎÎ
оÎсистемеÎотношенийÎмеждуÎÎ
обществомÎиÎгосударством

«Сначала общество порождает власть как ин-
ститут, потом власть нормально совершен-
но обустраивается, порывает связь с обще-
ством, перестает нуждаться в обществе. И в 
конце концов общество как главный субъект 
этих отношений «банкротит» эту власть, от-
рицает ее и начинает формировать новое го-
сударство, новую власть, новый институт»

Александр ИВАНОВ
депутатÎобластногоÎСобранияÎ–Î
воÎвремяÎдискуссииÎÎ
вÎ«ПравдеÎСевера»,ÎÎ
посвященнойÎначавшемусяÎÎ
вÎгородеÎконкурсуÎнаÎдолжностьÎ
главыÎАрхангельска

«На мой взгляд, сегодня законодательство 
как в Архангельской области, так и в Россий-
ской Федерации страдает только одним: не 
опробовав модель, ее либо кастрируют, либо 
отбрасывают и хватаются за новую»

Александр НОВИКОВ
депутатÎобластногоÎСобранияÎ–Î
оÎпоискахÎоптимальнойÎсистемыÎ
управленияÎвÎАрхангельске

«Второй десяток лет шел конфликт между мэ-
рией Архангельска и областным правитель-
ством. Менялись мэры, губернаторы – а кон-
фликт продолжал быть. (…) Закон принят, те-
перь его нужно исполнять. Но споры все рав-
но не умолкают»

Станислав ВТОРЫЙ

от среды до среды

ТатьянаÎСИмИндей,Î
пресс-секретарьÎÎ
АрхангельскойÎтаможни

«Долгое время контрабанды 
у нас не было», – так начи-
нает свой рассказ о службе 
в таможне заслуженный ве-
теран леонид Иванович Сан-
ников. летом 1956 года он, 
выпускник ленинградского 
государственного универси-
тета, был направлен по рас-
пределению в Архангель-
скую таможню.

Коллектив сотрудников тамож-
ни на момент прибытия Леонида 
Санникова был небольшим – все-
го 15 человек, включая уборщицу, 
шофера и бухгалтера, который чис-
лился контролером, но исполнял 
бухгалтерские функции. И началь-
ник таможни Георгий Быков, и 
большая часть инспекторов были 
фронтовиками – серьезные, вдум-
чивые люди в возрасте. 29-летний 
новобранец оказался самым моло-
дым, но он единственный из всех 
имел высшее образование. Изучив 
необходимую документацию, вско-
ре он уже наравне с опытными та-
моженниками осуществлял кон-
троль за приемом и отпуском судов 
загранплавания в порту.

– В период навигации – с июня 
по октябрь – мы постоянно находи-
лись на передовом Чижовском та-
моженном посту, который распо-
лагался на острове в семи киломе-
трах от окраины города. Там раз-
мещались и пограничный пункт 
контроля, и санитарный врач, ко-
торый поднимался на судно пер-
вым, проводил опрос, осмотр и 
спускал желтый флаг, если каран-
тин на судне не был введен, – вспо-
минает Леонид Иванович.

Документальный контроль был 
в тот период предельно упрощен: в 
стране действовала монополия го-
сударства на торговлю с иностран-
ными государствами, и никаких ко-
пий соглашений между внешнетор-
говыми организациями СССР и за-
рубежными партнерами в таможне 
не было. Основные экспортные гру-
зы, а это лесоматериалы, не требо-
вали досмотра. Они пропускались 
через границу по документам, где 
указывались номер разрешения на 
вывоз, страна назначения и коли-
чество груза. Импортных грузов 
поступало мало, лишь в начале 60-х 
годов стали ввозить из ФРГ боль-
шие партии металлических труб 
большого диаметра для строитель-
ства газо– и нефтепроводов.

– И тем не менее работы в летний 
период было очень много, – про-
должает Леонид Санников. – Та-
моженным органам вменили не-
свойственную и очень трудоем-
кую функцию – борьбу с «мертвым 
фрахтом». Требовалось, чтобы груз 
– круглый лес и пиломатериалы – 
как можно плотнее заполнял трю-
мы, палубу и не оставалось пустых 
мест – «мертвого фрахта». А это зна-
чит, что работнику таможни надо 
было постоянно находиться в пор-
ту, на судне – день и ночь, потому 
что погрузка шла круглосуточно. 
Судов в те годы было очень много 
– загружалось по 15-17 единиц одно-
временно. Бывало, что с заболочен-
ного острова, где находился Чижов-
ский таможенный пост, выезжали 

Таможня  
молодости нашей
Профессионалы: 25ÎоктябряÎвÎРоссииÎотмечаетсяÎденьÎтаможенника

была установлена годичная нор-
ма, и их ввоз фиксировался в так 
называемых «арматурных книж-
ках» моряков.  Лишь на рубеже 50-
60-х годов индивидуальные «арма-
турки» заменили коллективной та-
моженной декларацией, хранив-
шейся у капитана.

– Наши северные моряки имели 
в те годы репутацию бессребрени-
ков – не занимались контрабандой, 
– продолжает свой рассказ Леонид 
Иванович. – И так считали не толь-
ко мы, но и таможенники Балтики 
и черноморских портов. Хотя в лю-
бом правиле, конечно, есть исклю-
чения. Начиная с 1960-го года мы 
стали выявлять случаи незаконно-
го ввоза таких товаров, как мохер 
и нейлоновые ткани. Они легкие и 
занимают мало места, поэтому мо-
ряки пытались привезти как мож-
но больше своим семьям и на про-
дажу. Только прятали их зачастую 
в местах общего пользования, а не 
в своих каютах. Чья закладка обна-
ружена таможенником? Выяснить 
это было непросто. Иногда прихо-
дилось прибегать к помощи мили-
ции.

Леонид Санников проработал 
в Архангельской таможне де-
вять лет. За эти годы он стал спе-
циалистом своего дела, набрался 
жизненного и профессионально-
го опыта и начал работу над кан-
дидатской диссертацией. Сегод-
ня Леонид Иванович – известный 
и уважаемый ученый-историк, ав-
тор нескольких монографий и мно-
жества интересных статей. О ра-
боте в таможне вспоминает с те-
плотой и с удовольствием делится 
воспоминаниями – искренне и без 
прикрас.

на краткую побывку к семье лишь 
раз в две недели.

Выполнение смежных государ-
ственных функций отнимало у та-
моженников большую часть вре-
мени, а борьба с контрабандой, о 
которой мечтал Леонид Санников, 
отходила на второй план. В этот пе-
риод выявлением случаев контра-
банды занималась в основном ми-
лиция: проводились задержания 
иностранных моряков, которые, на-
ходясь в городе, продавали нашим 
гражданам сигареты, жевательную 
резинку, предметы одежды.

Борьба с контрабандой активи-
зировалась, когда таможню осво-
бодили от задания по контролю 
за «мертвым фрахтом». Существо-
вал список товаров, запрещенных 

к ввозу и к вывозу: оружие, взрыв-
чатка, боеприпасы. Не разреша-
лось вывозить за пределы совет-
ского государства антиквариат, 
иконы, ювелирные ценности. Ино-
странная валюта на советских су-
дах пропускалась только та, что 
была получена моряками закон-
ным путем. Советские рубли вы-
возились ограниченно и по спи-
ску членов команды без права 
расходовании за границей, поэто-
му по возвращении судна в порт 
Архангельска проверялось их на-
личие у членов команды. Много 
хлопот доставлял таможенникам 
контроль за перемещением мо-
ряками предметов личного поль-
зования. На ряд товаров (ковры,  
обувь, одежда и многое другое) 

Уважаемые работники таможни  
и ветераны таможенной службы!

Архангельская таможня – старейшая в России. Ее представите-
ли вносят большой вклад в укрепление экономической безопасно-
сти страны. Благодаря вашей успешной деятельности столица По-
морья осуществляет торговые отношения со многими зарубежны-
ми странами.

Добросовестно неся ответственную службу, работники таможни 
проявляют лучшие деловые и личные качества, неукоснительно 
исполняют таможенное законодательство. От вашего профессиона-
лизма, чувства долга, мужества и самоотверженности во многом за-
висит эффективность работы всех отраслей экономики Поморья.

Желаю вам, всем ветеранам таможенной службы и действую-
щим таможенникам счастья, здоровья и благополучия, новых 
успехов в службе. Пусть таможня всегда будет крепким заслоном 
для любых нарушений законности во внешнеэкономических свя-
зях и дает добро всем благим начинаниям во имя процветания род-
ного Отечества.

Святослав ЧИНЕНОВ,
и. о. главы муниципального образования «Город Архангельск»

 � Леонид Санников

 � На заметку
На современном этапе за счет 

таможенных платежей форми-
руется более половины феде-
рального бюджета. Таможен-
ные органы также осуществля-
ют правоохранительную дея-
тельность, ведут борьбу с вво-
зом и распространением кон-
трафактной продукции. За по-
следние годы в работу россий-
ской таможни были внесены 
качественные изменения: боль-
шое значение придается созда-
нию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в 
экономику, сокращения сроков 
совершения таможенных опе-
раций, защите отечественных 
производителей товаров.

 � Чижовский таможенный пункт 1926 год. фОТО:ÎАРхИВÎАРхАнгельСкОйÎТАмОжнИ

 � Основные экспортные грузы – лесоматериалы не требовали досмотра. фОТО:ÎАРхИВÎАРхАнгельСкОйÎТАмОжнИ
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акценты недели

– Архангельскому отделению Союза ху-
дожников исполнилось 80 лет. История на-
шей организации началась в далеком 1935 
году, когда был зарегистрирован Союз се-
верных художников. Она длится и по се-
годняшний день, и в первую очередь отра-
жается в картинах наших художников, по-
этому свой юбилей мы решили отметить 
двумя серьезными выставками.

Первая выставка открылась 14 октября 
в выставочном зале Архангельского отде-
ления Союза художников России. На ней 
мы постарались собрать наиболее знако-
вые работы таких известных северных ху-
дожников, как Дмитрий Свешников, Фе-
дор Фатьянов, Григорий Рябоконь, Се-
мен Григорьев, Иван Котов, Геннадий 
Семаков, Михаил Баранчеев и многих 
других. В их работах отражается целая 
эпоха, в которой росла и развивалась наша 
организация.

В первую очередь представлены карти-
ны из коллекции Союза художников, так-
же в создании выставки приняли участие 
родственники художников и коллекцио-
неры. Уникальность нашей выставки, на 
мой взгляд, заключается в том, что здесь 
представлены как ранние работы многих 
художников, так и более зрелое их творче-
ство. Учитывая, что все художники у нас 
разные, у каждого есть свое лицо, каждый 
по-своему узнаваем и уникален, то посети-
телям будет интересно угадывать худож-
ников. Большинство картин, представлен-
ных на выставке, написаны в реалистич-
ной манере, то есть это живопись, графи-
ка, и это не случайно, поскольку мы ре-
шили разделить выставки на два разных 
жанра.

Следующая наша выставка откроется 8 
ноября. Она будет выстроена уже в аван-
гардной манере и станет продолжением 
первой выставки. На ней же мы планиру-
ем провести официальное празднование 
юбилея нашего отделения Союза худож-
ников России.

Что касается дальнейших планов, то по-
сле Нового года мы проводим две персо-
нальные выставки. Первая выставка бу-
дет приурочена к юбилею Дмитрия Тру-
бина, вторая – 75-летию Бориса Копы-
лова. Помимо этого, на базе нашего Сою-
за художников с прошлого года работает 
«Европейский центр современного искус-
ства», в рамках которого у нас пройдет 
персональная выставка нашего земляка 
молодого художника Ивана Галузина, 
который родился и вырос в Архангельске, 
но сейчас живет за границей.

У нас при Союзе художников есть ре-
зиденция, которая появилась благодаря 
помощи министерства культуры Архан-
гельской области. Этот проект работает с 
мая прошлого года по обмену художника-
ми: к нам постоянно приезжают художни-
ки из Норвегии, Германии, Швеции, Фин-
ляндии, а наши художники ездят к ним. 
Получается некий совместный труд, по-
тому что в любой поездке художник ви-
дит для себя что-то новое, рождает идеи, 
и зачастую после таких поездок получа-
ются новые картины, а сними и новые вы-
ставки.

В этих работах  
отражается  
целая эпоха
Ольга ПОПОВА,  
председатель  
Архангельского отделения 
Союза художников России:
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– Наш фестиваль новой джазовой музы-
ки и современного искусства «Фестиваль 
Владимира Резицкого» стал доброй тра-
дицией для Архангельска. Каждый год он 
объединяет большое количество любите-
лей джаза не только из Архангельска и Рос-
сии, но со всего мира.

В этом году в рамках фестиваля, за день 
до его открытия, мы провели в Поморской 
филармонии концерт под названием «Ро-
яль и орган в джазе». Пришло очень много 
людей послушать необычный дуэт рояля и 
губной гармоники в исполнении Игоря Во-
лодина из Тихвина и Максима Некрасо-
ва из Санкт-Петербурга. Также в этот день 
на сцене филармонии свою программу ис-
полнил именитый московский органист 
Владимир Нестеренко – он играл на двух 
органах, периодически пересаживаясь с 
электронного органа за большой орган.

Сам фестиваль проходил в Архангель-
ском городском культурном центре, и от-
крылся он фотовыставкой известного мо-
сковского джазового фотографа Павла 
Корбута и норвежского фотографа Ас-
бъёрна Нильсена, который представил 
свою фотовыставку под названием «Музы-
ка». Также в этот день в арт-холле откры-
лась выставка двух архангельских худож-
ников Ивана Тарутина и Юрия Габано-
ва, их выставка называлась «DUO».

В этом году, как всегда, было много го-
стей. Например, у нас выступали и джазо-
вый музыкант Алексей Круглов из Мо-
сквы, и дуэт «Arrvas» из Норвегии, и певица 
Надежда Миронова, и саксофонист Ана-
толий Вапиров со своим проектом «Гарда-
рика». Также приняла участие норвежская 
певица Сара Мариель Гауп, вокальный 
ансамбль из Германии «Vocolours». Были 
и наши архангельские музыканты – Олег 
Юданов, Константин Седовин, я так-
же принимал участие. Порадовали зрите-
лей своим творчеством молодые перспек-
тивные исполнители, например эстонский 
дуэт Кадри Вооранд и московское трио 
Лебедев/Ревнюк/Кравцов.

Помимо музыки, в этом году зрителям 
фестиваля был представлен танцевальный 
проект «Pre-live» и спектакль «PROсвет», 
создателями которых являются талантли-
вые хореографы Дмитрий Мельников и 
Анастасия Змывалова. Еще был пред-
ставлен видеоперфоманс «Полнеба», про-
шел показ фильма «Такая музыка», над 
созданием которого работали его автор Ок-
сана Матиевская и английский продюсер 
Лео Фейгин. В этом фильме рассказывает-
ся о джазовом фестивале «LEO RECORDS», 
который в этом году прошел в Москве.

Состоялась и традиционная наша про-
грамма в рамках фестиваля «Дети в джа-
зе». Каждый год, перед фестивалем, мы 
ездим по Архангельским музыкальным 
школам и отбираем детей для фестиваля, 
и в дальнейшем, уже на фестивале, они вы-
ступают вместе на одной сцене с имениты-
ми музыкантами и певцами. В этом году, в 
программе «Дети в джазе» для ее малень-
ких участников выступил известный япон-
ский певец Коичи Макигами вместе со 
своей группой «Hikashu».

В дальнейшем мы, конечно, планируем 
развивать наш фестиваль не только в му-
зыкальном плане, но и будем привлекать 
различные современные виды искусства и 
объединять их уже вместе с музыкой.

Только джаз!
Тим ДОРОФЕЕВ,  
музыкант, руководитель 
продюсерского центра 
«Архангельск-Джаз»,  
организатор «Фестиваля 
Владимира Резицкого»:
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– В Архангельске прошла XI отчетно-
выборная конференция городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. На нее со-
брались более 100 человек, присутствова-
ли представители мэрии Архангельска и 
городской Думы.

Мы подвели итоги работы за пять лет. 
Все отметили, что работал Совет ветеранов 
успешно, больше чем на четверку. Это за-
служенная оценка: бывший председатель 
совета Юрий Алексеевич Кудров, к со-
жалению, недавно ушедший из жизни, был 
сильным и грамотным руководителем, он 
все правильно выстроил и организовал.

Очень хорошо подобраны люди, каждый 
делает большую работу на своем направле-
нии. Именно благодаря им городской Со-
вет ветеранов внес большой вклад в празд-
нование 70-летия Великой Победы. Прово-
дились уроки мужества в школах, военно-
исторические игры, посвященные знаме-
нательным датам. Большой интерес неиз-
менно вызывала акция «Знамя Победы» – 
наши ветераны побывали в большинстве 
учебных заведений Архангельска.

Налажена связь со средствами массовой 
информации, городской Совет активно ос-
вещает свою деятельность. Ветеранов по-
здравляют с днями рождения на страницах 
газеты «Архангельск – город воинской сла-
вы». Конструктивное взаимодействие вы-
строено с мэрией Архангельска и депута-
тами гордумы – они оказывают существен-
ную поддержку. В том, что Совет ветеранов 
добился таких результатов, и их заслуга. 
Все это очень важно и, надеюсь, сохранится.

На конференции я был избран председа-
телем, и сейчас моя главная задача – удер-
жать тот уровень, на котором оказался Со-
вет ветеранов, сберечь людей, коллектив. 
Структура и состав Совета ветеранов прак-
тически не изменились, и это дает уверен-
ность на будущее. Комиссии городского Со-
вета ветеранов возглавили Валентина Ни-
колаевна Петрова (по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью), Люд-
мила Петровна Водомерова (по культур-
но-массовой работе), Анатолий Иванович 
Водомеров (по участникам войны), Гали-
на Юрьевна Мальцева (по социальным 
вопросам и здравоохранению), Людмила 
Ивановна Фролова (по жалобам и предло-
жениям). Был избран ответственный секре-
тарь – Валентина Константиновна Тана-
сюк. Заместителями председателя стали 
Александр Иванович Некрасов и Нико-
лай Васильевич Виноградов.

Из планов на ближайшее время – надо 
посмотреть, чем можно помочь малень-
ким ветеранским организациям. 265 пер-
вичек объединяют 48286 ветеранов. У мно-
гих из них проблемы с финансировани-
ем, денег-то ни на что не выделяется. Да, 
мы собираем взносы, пытаемся как-то вы-
жить. В первичных организациях, где лю-
дей мало, порой целая проблема купить 
открытки к празднику или цветы и венок, 
чтобы проводить ушедшего из жизни то-
варища в последний путь.

А главными направлениями в нашей ра-
боте останутся помощь ветеранам войны и 
работа с молодежью. Это основополагаю-
щие вещи ветеранского движения.

Ветераны строят 
новые планы  
Сергей ОРЕХАНОВ,  
председатель  
Архангельского  
городского Совета  
ветеранов войны, труда  
и правоохранительных  
органов:
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– Мы в числе 49 молодых семей Архан-
гельска получили от мэрии сертификаты 
на приобретение жилья. Сбылась наша 
мечта: теперь сможем жить в собственной 
большой квартире.

Нашей с Олегом семье уже более двенад-
цати лет, воспитываем троих детей. Стар-
шей Светлане 12 лет, сыну Вячеславу 7 лет 
и два года назад родилась Катерина. Хоть 
мы и живем в благоустроенной квартире 
в доме на Московском проспекте, но у нас 
в собственности было лишь две трети пло-
щади, одну комнату занимали соседи. Ме-
ста не хватало, хотелось отдельное жилье. 
О программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей» знали давно, пробовали всту-
пить в нее, но не подходили по нормати-
вам жилплощади – там по условиям нуж-
но иметь менее 12 метров на человека. 

А когда родилась Катюша, наша семья 
была признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий. Мы вступили в 
программу, два года стояли в очереди и 
сейчас как многодетная семья в порядке 
льготной очереди получили сертификат. Я 
все время боялась: только бы успеть, ведь 
одним из условий является возраст до 35 
лет, программа рассчитана только на мо-
лодые семьи, а, как нам объяснили, на се-
годняшний день 186 семей признаны участ-
никами программы.  

Теперь все переживания позади, нам вы-
делили субсидию, и наша мечта осуще-
ствилась. Планируем выкупить оставшу-
юся треть этой квартиры, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Сумма выданной 
субсидии на улучшение жилищных усло-
вий на нашу на семью составила 1 милли-
он 160 тысяч рублей, еще добавим средства 
материнского капитала, и этого хватит, 
чтобы выкупить еще одну комнату у со-
седей, и квартира станет целиком нашей. 
Нам нравится здесь жить – и дом, и район. 

Мы знали, что эта программа реально 
работает в Архангельске, знакомые таким 
образом получили по ней сертификат, с 
помощью которого купили квартиру. А в 
целом за девять лет действия программы 
почти 300 молодых семей смогли улуч-
шить жилищные условия. Так что я всем 
молодым архангелогородцам посоветую 
вступать в программу, все же сумма поч-
ти в миллион рублей – реальное подспорье 
в приобретении собственного жилья. Но 
это не значит, что за счет бюджета кто-то 
получит квартиру абсолютно бесплатно, 
семья сама должна обладать какими-то 
средствами, государство лишь поможет, 
оплатив часть покупки недвижимости.  

Что касается нас с мужем, мы всегда 
хотели иметь большую семью. Хоть у нас 
уже были и дочка и сын, решили завести 
третьего ребенка. Не испугали ни эконо-
мические условия, ни то, что жилье на 
тот момент не позволяло. Тем более что 
сейчас многодетным семьям оказывается 
большая поддержка от государства. Я по-
лучаю на младшего ребенка «президент-
ские» выплаты до трех лет, это позволяет 
сидеть с ребенком дома, не работать, пока 
ему не исполнится три годика. Как много-
детная семья мы льготы на квартиру по-
лучаем и по оплате садика, ежемесячное 
пособие на детей. То есть государственная 
поддержка с 2013 года реально ощущается.

Теперь мы сможем 
жить в большой 
квартире  
Елена ОВЧИННИКОВА,  
обладатель сертификата 
на покупку жилья  
для молодой семьи:
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если есть любовь и ответственность, 
можно и подождать
Ирина ОРЛОВА,  
заместитель главы МО «Город Архангельск»  
по социальным вопросам:

– Мы совместно с органами опеки и попечительства мэрии и обще-
ственными организациями рассмотрели предлагаемый законопро-
ект, и, коль идет его активное обсуждение, могу сказать, что в целом 
он неактуален для Архангельска.

Этот закон многие субъекты начали принимать в 90-е годы, когда 
вся страна «болела» свободой и безнаказанностью и молодежь, почув-
ствовав безмерную свободу, ушла от норм традиционной морали. Од-
ной из первых такой закон приняла Владимирская область, так вот в 
июле 2015 года их депутаты в первом чтении рассмотрели законопро-
ект, отменяющий возможность вступления в брак с 14 лет. Да, в 90-х у 
них было более 600 случаев рождения детей у малолетних девочек, но 
сегодня подобные случаи единичны. Жизнь меняется, в семьях боль-
ше внимания стали уделять воспитанию детей, в целом пропаганда 
здорового образа жизни дает свои плоды.

И сегодня надо говорить не о том, разрешать или нет подросткам 
вступать в брак, а о том, готова ли девочка в 14 лет стать женой, вести 
хозяйство, при этом воспитывая ребенка? Она даже физиологически 
не готова стать матерью. А ее молодой человек понимает, что он всту-
пает в отношения с еще ребенком, при этом нарушая не только мо-
ральный закон, но и уголовный? Любой мужчина должен нести ответ-
ственность. Так зачем давать поблажки молодежи – мол, ребята, если 
вы выполните определенные условия, вам законом будет разрешено 
вступить в половую связь. Мы должны думать о здоровье девочек, об 
их будущем потомстве.

Остановимся на статистике по Архангельску. За период с 2012 года 
по август 2015-го в органы опеки и попечительства обратились 44 не-
совершеннолетних в возрасте старше 16 лет с просьбой о снижении 
брачного возраста в связи с беременностью. В брак вступили 40 чело-
век. В четырех случаях брак не был заключен: в одной паре будущий 
супруг был призван в армию, в двух парах молодые люди отказались 
регистрировать брак, еще в одном случае ребенок, к сожалению, умер, 
женитьба стала неактуальной. Получается, что в трех семьях малень-
кие мамы воспитывают ребенка без отца. Мы отслеживаем и сохран-
ность этих браков – за этот период расторгнуто всего три брака из 40. 
Во многом, я считаю, этому способствует работа с семьями в рамках 
консультационного пункта «Молодая семья», созданного при Центре 
охраны прав детства. Специалисты центра всячески поддерживают 
эти семьи и видят, насколько им трудно самостоятельно решать эле-
ментарные бытовые проблемы. Среди молодых супругов есть и ребя-
та из неблагополучных семей. В этом случае мы даже решаем пробле-
му покупки кроватки, коляски, подгузников, потому что сами они это-
го сделать не могут – и денег нет, и не знают как. 

Если говорить о девушках 14–16 лет (а именно этот возраст обсуж-
дается в законопроекте) – в Архангельске за вышеуказанный период 
было пять случаев рождения детей у таких мам. Это 0,1 процента от 
общего числа данной возрастной категории. В 14 лет не родила ни одна 
девушка, в возрасте 15 лет было по две мамочки в 2012 и 2013 годах и 
одна в 2014-м, а за первое полугодие текущего года таких ранних родов 
не было. Положительная динамика налицо. Причем все эти пять мало-
летних мамочек дождались, когда им исполнится 16 лет, и благополуч-
но зарегистрировали брак с отцами своих детей. Получается, что если 
есть любовь и ответственность, то можно два года и подождать.

Если мы сегодня будем вести разъяснительную работу среди под-
ростков, в том числе беседы о здоровье, о контрацепции, если мамы 
будут откровенно разговаривать с дочерьми, к чему приводят ранние 
половые связи и раннее материнство, нам не нужно будет регистри-
ровать «малолетние» браки по необходимости. Даже если подростки 
поженятся в 14 лет, все равно вся тяжесть по содержанию малолетней 
мамочки и ее ребенка ляжет на ее родителей.

Аналогичное мнение высказывают и общественные организации. 
Городской Совет ветеранов считает, что, давая разрешение на ранний 
брак, мы даем возможность уйти от уголовной ответственности за со-
вращение малолетних.

Представители городского Совета отцов уверены, что молодые люди 
в этом возрасте социально, физически и психологически незрелы, они 
не готовы к резкому изменению образа жизни, у них нет ответственно-
сти за другого человека. А вот мнение городского Совета женщин: ма-
лолетние матери не готовы ни к рождению ребенка, ни к семейной жиз-
ни. Ранние роды отрицательно сказываются на их здоровье.

Уж замуж невтерпеж?
Дискуссия: нужноÎлиÎснижатьÎбрачныйÎвозраст,ÎÎ
еслиÎмалолетниеÎдетиÎзаигралисьÎиÎскороÎсамиÎстанутÎродителями

ранний брак расторгается  
только в судебном  
порядке
Галина КОРОЛЕВА,  
начальник отдела по надзору 
за исполнением законов 
 о несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Архангельской области:

– Прокуратурой дано заключение, что дан-
ный законопроект, вынесенный правитель-
ством области на рассмотрение сессии област-
ного Собрания, не противоречит федеральному 
закону. Семейный кодекс прямо предусматри-
вает возможность снижения брачного возраста 
до 16 лет, а также содержит норму, согласно ко-
торой законами субъектов РФ может быть раз-
решено вступление в брак до достижения 16-ти-
летнего возраста. Подростков, желающих соз-
дать семью, не достигнув 16 лет, в связи с рож-
дением ребенка немного, но они есть. Отсут-
ствие такого закона в Архангельской области 
не позволяло им зарегистрировать брак даже 
при рождении ребенка. Поэтому данный зако-
нопроект и был подготовлен.

Конечно, при этом должна быть обеспечена 
защита несовершеннолетних от преступлений. 
Например, статья 134 Уголовного кодекса уста-
навливает уголовную ответственность за по-
ловое сношение с лицом, не достигшим 16-ти-
летнего возраста. Вообще, по каждому факту, 
когда становится известно о нарушении поло-
вой неприкосновенности подростка, проводит-
ся проверка органами внутренних дел и след-
ственным комитетом. Сразу скажу, что законо-
проект не защищает педофилов: как правило, 
в таких ситуациях не идет речь о педофилии, 
когда взрослый мужчина совращает юных де-
вочек. Чаще всего в брак хотят вступить ровес-
ники, то есть отец будущего ребенка сам либо 
является несовершеннолетним, либо ему толь-
ко исполнилось 18.

К тому же законопроект предусматривает 
четкий порядок действий. Для заключения бра-
ка несовершеннолетние обращаются в уполно-
моченный орган, необходимо согласие родите-
лей, заключение органов опеки и попечитель-
ства, медицинская справка о подтверждении 
беременности.

Заключение брака налагает определенные 
обязательства на отца ребенка. Если впослед-
ствии он захочет расторгнуть брак, сделать это 
возможно только в судебном порядке. При этом 
взыскиваются алименты, причем не только на 
содержание ребенка, но и супруги, пока ребен-
ку не исполнится три года. Тем самым молодая 
мама получает некую юридическую защиту.

С точки зрения защиты половой неприкосно-
венности детей проблема не в ранних браках. 
Случаев, когда несовершеннолетние хотят соз-
дать семью в связи с беременностью, не так и 
много. Гораздо чаще факты совращения несо-
вершеннолетних остаются невыявленными. У 
этих преступлений достаточно высокая латент-
ность, о них мы узнаем, когда у несовершенно-
летней наступила беременность либо выявле-
но заболевание, передающееся половым путем. 
Беда в том, что нередки случаи, когда родители 
знают об этом, но не считают нужным куда-то 
обращаться, пока факт не становится известен 
органам опеки, полиции, здравоохранения. Вот 
это тревожит по-настоящему, и, думаю, именно 
этот аспект должен широко обсуждаться обще-
ственностью.

СофьяÎцАРеВА

В прошлых номерах 
мы начали дискуссию 
о принятом депутатами 
облсобрания в первом 
чтении законопроекте 
«О порядке и услови-
ях, при наличии кото-
рых вступление в брак 
в виде исключения с 
учетом особых обсто-
ятельств может быть 
разрешено до достиже-
ния возраста 16 лет». 
Сегодня мы продолжа-
ем эту тему.

наÎсвязиÎсÎгородом

На прямой линии –  
городская власть

21  
октября

Глафира Геннадьевна 
балеева, 
начальникÎуправленияÎ
культурыÎ
иÎмолодежнойÎ
политики

22 
октября

ольга валерьевна 
Дулепова, 
начальникÎуправленияÎ
поÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎ
иÎпопечительства

23 
октября

андрей рафаилович
ГибаДуллин,Î
начальникÎ
управления
поÎфизической
культуреÎиÎспорту

26 
октября

александр николаевич 
Феклистов,Î
главаÎокругаÎ
майскаяÎгорка

27 
октября

игорь владимирович 
троФимов,Î
главаÎ
СеверногоÎокруга

28 
октября

владимир александрович
ШаДрин, 
главаÎ
ломоносовскогоÎ
округа

Звоните с 18 до 19 часов 
по телефону 

20-81-79. 
Вы также можете заранее  

присылать свои вопросы на e-mail: 

agvs29@mail.ru.

дата

25 октября – День работника 
автомобильного транспорта

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта!

Без автотранспорта немыслимо не только функ-
ционирование экономики города, но и повседнев-
ная жизнь горожан. Ежедневно вы перевозите сот-
ни тысячи пассажиров, своевременно доставляе-
те тысячи тонн грузов. От вашего умелого труда 
и профессионализма зависит жизнедеятельность 
города и настроение его жителей, а также сам об-
лик столицы Поморья.

Поздравляю с профессиональным праздником 
водителей, ремонтных рабочих, специалистов и 
руководителей транспортных предприятий горо-
да, ветеранов автомобильного транспорта, всех, 
кто считает себя автомобилистом и в чьих руках 
не просто баранка, а жизнь, здоровье и безопас-
ность пассажиров! Желаю здоровья, благополу-
чия, спокойной безаварийной работы, надежных 
машин и прямых дорог!

Святослав ЧИНЕНОВ,  
и. о. главы муниципального образования  

«Город Архангельск»
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БУДУщее  
ЗА гАЗИФИКАЦИей

– Святослав Владимирович, 
первый вопрос – о готовности к 
зиме, которая по большому сче-
ту у нас занимает две трети 
календарного года.

– Отопительный период в Архан-
гельске, как правило, начинается в 
первой декаде сентября и заканчи-
вается в середине мая. А осталь-
ная часть года у нас посвящена 
подготовке к новой зиме. Поэтому 
не ошибусь, если скажу, что кри-
терием эффективности работы го-
родского хозяйства является зима, 
пройденная без серьезных аварий.

В этом году отопительный сезон 
в учреждениях социальной сферы 
начался с 1 сентября, в жилом фон-
де – с 7 сентября. Сейчас все объек-
ты, запитанные от Архангельской 
ТЭЦ и 50 локальных котельных, 
подключены к теплу. Сам процесс 
подключения ежегодно организу-
ется мэрией Архангельска, наша 
задача – синхронизировать работы 
энергетиков и управляющих жил-
фондом компаний.

В настоящее время в Архангель-
ске 12 теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций. Для муници-
палитета важно выстроить их взаи-
модействие, систему, в которой все 
участники рынка коммунальных 
услуг ориентированы на конечного 
потребителя – жителей города.

– Когда речь заходит о под-
ключении тепла, Архангельск 
нередко сравнивают с Северод-
винском – дескать, там все не-
сколько проще. Почему?

– В этом вопросе некорректно 
сравнивать областной центр с Севе-
родвинском, имеющим принципи-
ально иную систему теплоснабже-
ния. Во-первых, там все централи-
зовано. Во-вторых, есть технологи-
ческие и организационные особен-
ности, отличающие наши города.

В Архангельске система пода-
чи теплоносителя от Архангель-
ской ТЭЦ – «закрытая»: теплоноси-
тель поступает в дома на тепловые 
пункты, где подогревает холод-
ную воду, которая затем идет во 
внутридомовую систему горячего 
водоснабжения, а теплоноситель 
возвращается по обратному трубо-
проводу в замкнутую систему те-
плотрасс. В случае утечки на них 
подпитка на ТЭЦ не может пре-
вышать 300 тонн в час, и, следова-
тельно, при большем количестве 
дефектов на теплосетях требует-
ся ограничение в подаче теплоно-
сителя в систему, то есть отклю-
чение потребителей. В Северод-
винске система теплоснабжения 
«открытая» – теплоноситель непо-
средственно подается в дома и ис-
пользуется на нужды горячего во-
доснабжения без возврата на ТЭЦ. 
Поэтому повреждения на тепло-
трассах для обеспечения ГВС по-
требителей не влекут за собой се-
рьезных отключений.

Задача муниципалитета – еже-
годно обеспечивать бесперебой-
ное прохождение отопительного 
сезона. Для этого в строгом соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством в 2013 году по заказу мэ-
рии была разработана Схема тепло-
снабжения Архангельска. Она при-

Развитие инфраструктуры –  
приоритетная задача  
муниципалитета
ИсполняющийÎобязанностиÎглавыÎмуниципальногоÎобразованияÎ«городÎАрхангельск»ÎСвятославÎЧиненовÎ
рассказалÎоÎпроблемахÎиÎперспективахÎразвитияÎкоммунальнойÎинфраструктурыÎстолицыÎПоморья

звана обеспечивать надежность си-
стемы теплоснабжения, стимули-
ровать внедрение энергосберегаю-
щих технологий и удовлетворить 
перспективный спрос на подключе-
ние к теплу объектов нового строи-
тельства, прежде всего жилья. Мы 
учитываем все планы по дальней-
шему комплексному развитию го-
рода, что позволит продолжить мо-
дернизацию коммунальных систем 
теплоснабжения до 2028 года.

Особенностями системы тепло-
снабжения Архангельска является 
наличие почти пяти десятков ло-
кальных котельных. Утвержден-
ная схема предусматривает стро-
ительство дополнительных источ-
ников выработки тепла, модерни-
зацию существующих, переход на 
новые виды топлива.

При утверждении схемы тепло-
снабжения законодательством 
предусмотрено обязательное на-
значение единой теплоснабжаю-
щей организации. Нужно пони-
мать, что этот статус накладывает 
на компанию серьезные обязатель-
ства по финансовой дисциплине, 
работе с небольшими компаниями, 
выстраивании тесного контакта с 
потребителями тепловой энергии 
для обеспечения стабильного те-
плоснабжения города. При этом мы 
выстраиваем отношения и с ОАО 
«Архоблэнерго», которое сейчас 
эксплуатирует котельные, и с «Газ-
промом», который планирует реа-
лизовать масштабный инвест-про-
ект по переводу котельных на газ.

– Если говорить о перспекти-
вах развития системы тепло-
снабжения, то какими они ви-
дятся сегодня городской власти?

– Хотите, отвечу двумя слова-
ми? Финансово затратными! Все 
это требует денег, и немалых. Ут-
вержденная Схема теплоснабже-
ния Архангельска – это основа для 
реализации инвестпроектов по мо-
дернизации энергетического хозяй-
ства столицы Поморья. Приоритет-
ным направлением нашей работы 
остается газификация Архангель-
ска, перевод большинства локаль-
ных котельных на газ с последую-

щей реконструкцией тепловых се-
тей от них. Ведь именно газ являет-
ся основным видом топлива. Пред-
ложения, связанные с реализацией 
инвестпроектов по строительству 
новых газовых котельных, поддер-
жаны мэрией Архангельска. Мы 
работаем в тесном контакте с пра-
вительством Архангельской об-
ласти и готовы рассматривать все 
возможные варианты привлечения 
частных инвестиций в развитие си-
стемы теплоснабжения города.

НА ПУтИ  
К ЧИСтОМУ гОрОДУ

– Не менее важный вопрос для 
Архангельска – надежная рабо-
та системы водоснабжения и 
водоотведения. Наметились ли 
сдвиги в вопросе о судьбе МУП 
«Водоканал»?

– В настоящее время совместно 
с правительством Архангельской 
области ведется большая и деталь-
ная работа по подготовке вариан-
тов привлечения серьезных инве-
стиций в модернизацию водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
Архангельска. Возможно, это будет 
концессионное соглашение, кото-
рое определит долгосрочную пер-
спективу системы водоснабжения 
и водоотведения МО «Город Архан-
гельск». Мы также разработали и 
утвердили Схему водоснабжения и 
водоотведения Архангельска.

Правительством области утверж-
дены инвестпрограммы «Водокана-
ла» и «Водоочистки», которые опре-
деляют перспективу развития си-
стемы водоснабжения и водоотведе-
ния Архангельска до 2019 года. Та-
ким образом, сделан серьезный шаг 
для модернизации этой важнейшей 
составляющей коммунального хо-
зяйства Архангельска. Это имеет 
принципиальное значение для сто-
лицы Поморья. Впервые предусма-
тривается не только ремонт, но и 
масштабная прокладка новых во-
допроводно-канализационных се-
тей, в том числе для массового жи-
лищного строительства со сносом 

аварийных и ветхих домов в центре 
города и застройки перспективных 
участков в 6-м и 7-м микрорайонах 
округа Майская Горка.

Инвестпрограмма предусматри-
вает строительство новых сетей и 
модернизацию системы водоснаб-
жения и водоотведения для обе-
спечения инфраструктурой райо-
нов массовой застройки и подклю-
чения вводимых в эксплуатацию 
жилых зданий и объектов социаль-
ного назначения. Среди проектов, 
которые планируется реализовать 
уже в следующем году, – рекон-
струкция водоочистных сооруже-
ний в поселке Силикатного завода.

Результатом реализации инве-
стиционной программы должно 
стать снижение по сравнению с 2013 
годом потерь питьевой воды в сетях 
водоснабжения до 976,6 тысячи ку-
бометров в год, потребления элек-
трической энергии на 14,8 процента 
и тепловой энергии на 28 процентов. 
Кроме того, будет обеспечена воз-
можность подключения новых по-
требителей к сетям водоснабжения 
и водоотведения с суммарной при-
соединенной мощностью 1373,34 ку-
бометра холодной воды/отводимых 
сточных вод в час.

– Святослав Владимирович, 
с 2017 года меняется законода-
тельство в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отхода-
ми. Как это отразится на си-
туации со сбором и утилизаци-
ей мусора в Архангельске? И го-
тов ли муниципалитет к рабо-
те в новых условиях?

– Планируется, что с 1 января 
2017 года вступят в законную силу 
изменения в федеральный закон 
№ 89 «Об отходах производства и 
потребления». Они введут в оби-
ход понятие «твердые коммуналь-
ные отходы» и новые правила их 
утилизации. В Архангельской об-
ласти должен быть создан регио-
нальный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами, который будет заключать 
договоры с собственниками ТБО.

Кроме того, появятся и лицензи-
руемые операторы по обращению 

с твердыми коммунальными отхо-
дами. Именно они будут занимать-
ся сбором, транспортированием, 
обработкой, утилизацией, обезвре-
живанием, захоронением отходов.

Деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов первого-четвертого 
классов опасности подлежит го-
сударственному лицензированию. 
Такая мера была введена по ито-
гам отмены в 2011 году обязатель-
ного лицензирования деятельно-
сти по транспортировке отходов, 
когда недобросовестные транспор-
тировщики в целях экономии то-
плива стали вывозить мусор куда 
попало. В итоге резко возросло ко-
личество несанкционированных 
свалок. Мы надеемся, что лицензи-
рование деятельности операторов 
приведет не только к отсеиванию 
недобросовестных подрядчиков, 
но и к тому, что наш город станет 
чище. Кроме того, региональное 
правительство установит предель-
ные тарифы в области обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвердит инвестиционные 
и производственные программы 
операторам по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

В Архангельске разработана и 
утверждена Генеральная схема 
санитарной очистки города. Дей-
ствующий городской полигон ТБО 
подготовлен для работы в новых 
условиях. Он прошел все необхо-
димые экспертизы, Управление 
Росприроднадзора 31 декабря 2014 
года выдало МУП «САХ» бессроч-
ную лицензию на его эксплуата-
цию. Проведенный анализ состоя-
ния городского полигона ТБО по-
казал, что он отвечает всем тре-
бованиям законодательства РФ и 
является сооружением природоох-
ранного назначения, а его потен-
циальная вместимость позволяет 
продлить срок эксплуатации не 
менее чем на 10 лет.

Еще один важный вопрос – со-
хранение существующих предпри-
ятий, занятых вопросом переработ-
ки и утилизации отходов. Мы на-
деемся, что наше муниципальное 
предприятие «Спецавтохозяйство 
по уборке города» станет участни-
ком реализации проекта по созда-
нию единого мусороперерабатыва-
ющего комплекса в рамках концес-
сионного соглашения, заключенно-
го правительством области и ЗАО 
«Управление отходами».

– А какова роль управляющих 
компаний в этой цепочке по сбо-
ру, вывозу и утилизации мусора?

– В условиях внедрения рыноч-
ных механизмов в сферу ЖКХ ра-
бота с управляющими компания-
ми становится одной из главных и 
сложных задач управления город-
ским хозяйством. Административ-
но-командные методы уходят в про-
шлое. И сегодня нам необходим пе-
реход на систему гражданско-право-
вых методов управления. При этом 
применение мер административно-
го наказания остается, поскольку 
доказало свою эффективность.

По Правилам благоустройства 
и озеленения Архангельска орга-
низации, обслуживающие жилищ-
ный фонд, обязаны организовать 
сбор и вывоз мусора, а также со-
держать в надлежащем виде име-
ющиеся контейнерные площадки.

В Архангельске 500 контейнер-
ных площадок и порядка 1000 по-

цели и средства
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мойниц. За вывоз отходов с кон-
тейнерных площадок жители бла-
гоустроенного фонда платят при-
мерно 10 процентов от суммы, на-
числяемой по строке «Содержание 
и текущий ремонт». В разных до-
мах по-разному, в среднем по горо-
ду около 2 рублей 50 копеек с ква-
дратного метра в месяц. В неблаго-
устроенном фонде эти суммы зна-
чительно меньше, так как тариф 
на содержание в деревянных до-
мах, как правило, ниже. Но нехват-
ка средств на оплату вывоза фак-
тически произведенного мусора и 
сложности в законодательстве об 
административной ответственно-
сти – не единственные причины за-
хламленности контейнерных пло-
щадок. Большую негативную роль 
тут играет нежелание собственни-
ков и нанятых ими управляющих 
компаний договориться между со-
бой о периодичности вывоза кон-
тейнеров и месте размещения са-
мой площадки.

В действующем Кодексе об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ есть статьи 6.3 и 6.4, ко-
торые предусматривают ответ-
ственность за нарушение законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и сани-
тарных требований к эксплуата-
ции жилых зданий. Опыт их при-
менения уже есть: в округе Вара-
вино-Фактория в судебном поряд-
ке привлечена к ответственности 
УК, которая не вывозила мусор с 
придомовой территории. Сейчас 
эта практика распространяется на 
другие округа.

Управляющие организации обя-
заны не допускать переполнения 
контейнеров, образования на них 
и на прилегающей территории не-
санкционированных свалок, обе-
спечивать своевременный вывоз 
крупногабаритных отходов. Вы-
являя нарушения, специалисты 
администраций округов на месте 
составляют протокол осмотра, ко-
торый направляется УК для устра-
нения нарушений. Если наруше-
ние не исправлено – наступает ад-
министративная ответственность. 
Также при выявлении таких слу-
чаев предписание в адрес управ-
компании направляется муници-
пальным жилищным контролем. 
Штраф, накладываемый на руко-
водителя УК по статье 6.4 КоАП 
РФ, – 10 тысяч рублей за каждое 
выявленное нарушение.

Однако помимо наказания вино-
вных необходимо принципиальное 
решение вопроса о нормативах на-
копления твердых бытовых отхо-
дов. Сейчас он в Архангельске уста-
новлен на уровне 1,6 кубометра на 
человека в год. На этот объем и ори-
ентируются УК, заключая догово-
ры с организациями, вывозящими 
мусор. Самостоятельно без реше-
ния общих собраний собственников 
увеличить объемы управкомпании 
не могут, это будет нарушением за-
кона. К сожалению, опыт показы-
вает, что при проведении общих 
собраний жители крайне неохотно 
голосуют за увеличение платежей 
за вывоз мусора. Выход – привести 
нормативы накопления ТБО в соот-
ветствие с фактическим объемом 
производимого мусора. По расче-
там, этот показатель должен быть 
на уровне не менее 2,5 кубометра в 
год на человека. После установле-
ния норматива УК не могут заклю-
чать договоры на вывоз меньшего 
объема мусора.

СофьяÎцАРеВА

О том, как влияют на нашу 
жизнь процессы, проис-
ходящие в экономике се-
годня, о перспективных 
векторах экономического 
развития – наш разговор с 
доктором экономических 
наук, профессором совет-
ником ректора САФУ Аль-
бертом Сметаниным.

– Альберт Васильевич, мы пе-
реживаем непростое время. 
Как мировые процессы пересе-
каются с экономикой, може-
те ли вы дать какие-то про-
гнозы – что будет дальше?

– Прогнозы сегодня вряд ли 
кто даст – по причине того, что 
экономика в чистом виде сконча-
лась. Наступила эпоха политэко-
номии, когда политика серьезно 
вмешивается в экономический 
процесс, и все эти антироссий-
ские санкции тому подтвержде-
ние, хотя они и незаконны.

– Что сегодня прежде всего 
волнует человека?

– По данным последних иссле-
дований, к числу самых острых 
проблем люди относят: экономи-
ку, высокую инфляцию и рост 
цен, низкие зарплаты и низкий 
уровень жизни.

По данным доклада Института 
социального анализа и прогнози-
рования, кризис затронул 70 про-
центов населения крупных горо-
дов. Отмечается также рост чис-
ла пессимистично настроенных 
граждан (с 18 до 22 процентов) и 
снижение «оптимистов» с 27 про-
центов в мае 2015 года до 21% в 
августе.

– Неужели все так плохо в 
экономике?

– Сухие цифры статистики 
свидетельствуют, что прирост 
ВВП закончился в прошлом году 
(+0,6% в сравнении с +6,4% в 2005-
м), а 2015 год, скорее всего, завер-
шится в солидном минусе. По 
мнению министра экономическо-
го развития РФ Алексея Улюка-
ева, спад ВВП составит 3,8%. Ми-
нус ожидается и в промышлен-
ном производстве: 1,3–1,6%. Осо-
бенно тревожит, что идет процесс 
деиндустриализации, который 
начался далеко не в прошлом 
году. Так, с 2002-го по 2013-й даже 
при росте цен на нефть в шесть 
раз удельный вес обрабатываю-
щей промышленности в созда-
ваемой добавленной стоимости 
сократился с 17,17 до 14,82%. Это 
касается прежде всего ключевых 
предприятий машиносторения, 
станкостроения, приборострое-
ния, сельхозмашиностороения. 
Падение в два и более раза стои-
мости бочонка нефти в 2014 году 
привело к серьезному потрясе-
нию финансовой системы стра-
ны и обесцениванию рубля. Это 
повлияло на рост цен и на сни-
жение покупательной способно-
сти. Раскручиванию этих процес-
сов помогли спекулянты, а так-
же многомиллиардные выплаты 
по внешним валютным долгам 
банков, корпораций, предприя-
тий. Зависимость России от сто-

имости барреля нефти становит-
ся чрезмерной и угрожающей на-
циональной безопасности. В роли 
дирижера ценовых качелей неф-
ти выступает США. Выход из этой 
ситуации – в развитии промыш-
ленности на инновационной осно-
ве как второй ноги экономики.

– Альберт Васильевич, а как 
экономический кризис отра-
жается на нашем регионе и 
Архангельске в частности?

– Наша область имеет свою 
специфику, и, по данным стати-
стики, у нас рост промышленно-
го производства за 6 месяцев 2014 
года составил 103 %. Это объяс-
няется тем, что у нас есть оборон-
но-промышленный комплекс, ко-
торый имеет госзаказы. Положи-
тельную роль играют модернизи-
рованные «Илим Палп», «Архан-
гельский ЦБК», 25-й лесозавод, 
Устьянский ЛПК, алмазодобыва-
ющий комплекс Лукойла. Есть, 
к сожалению, и другие примеры: 
Соломбальские комбинаты ЛДК и 
ЦБК, 2-й, 3-й и 26-й лесозаводы, ко-
торые не провели ни диверсифи-
кации ни модернизации производ-
ства и фактически оставили боль-
шую часть персонала без работы.

– Но если у нас рост произ-
водства, почему мы не ощуща-
ем этого?

– Потому что статистический 
рост производства еще не зна-
чит благо для каждого человека. 
Необходим справедливый пере-
распределительный механизм, 
а также корпоративная социаль-
ная ответственность бизнеса, 
предполагающая достойную зар-
плату не только собственнику и 
менеджменту. Работающий чело-
век не может быть бедным. 

Деиндустриализация затрону-
ла не только сферу материально-
го производства, но и социальную. 
Примитивизация производства от-
рицательно сказалась на востребо-
ванности инженерно-технических 
специальностей. Практически ис-
чезла подготовка специалистов 
начального и среднего образова-
ния. Приоритет финансовой и не-
фтегазовой сферам при ослабле-
нии государственного регулирова-
ния и неразвитости гражданского 

общества создали благоприятные 
условия для избыточного и неле-
гитимного социального неравен-
ства. Так, разрыв доходов богатых 
и бедных увеличился с 13,9 раза в 
2000 году до 16 раз в 2014-м. Усили-
вают тревогу данные аналитиче-
ского центра при Правительстве 
России, опубликованные 25 февра-
ля 2015 года. Выше всего доля лиц 
с доходами ниже трех прожиточ-
ных минимумов среди занятых 
в легкой промышленности, сель-
ском хозяйстве, сфере культуры и 
спорта, здравоохранения, образо-
вания (от 70 до 81%). Меньше всего 
– в добыче полезных ископаемых 
(23%) и финансовой деятельности 
(28%). Это приводит к падению ин-
вестиций в человеческий капитал, 
к образованию ловушки бедности 
и иждивенчества, росту бюджет-
ных расходов, снижению произво-
дительности и общественно-граж-
данской активности.

– В чем причины такого по-
ложения?

– Они восходят прежде всего 
к 90-м годам. Назовем две основ-
ные. Реформаторы начала 90-х 
действовали с истинно больше-
вистским напором и, выражаясь 
словами Маркса, вместе с «мут-
ной водой» назревших социаль-
но-экономических проблем «вы-
плеснули ребенка» – достижения 
советской цивилизации в техни-
ко-технологической и социальной 
областях. Темпы приватизации 
были сродни темпам коллективи-
зации 30-х годов. Второе – это вера 
в чудодейственную силу рынка, 
его возможности саморегулиро-
вания спроса и предложения фак-
тически без участия государства. 
При этом «рыночный костюм» 
они шили по американским лека-
лам, без учета ментальности лю-
дей и национально-исторических 
особенностей развития России.

– Какой вы предлагаете вы-
ход?

– Выход видится в реиндустри-
ализации, то есть в новой инду-
стриализации в мобилизацион-
ном варианте. Начало дискус-
сии о ее необходимости положил  
Евгений Примаков в 2012 году, 
сославшись на слова Владимира  

Путина о неизбежности реинду-
стриализации. В последние год-
два инициативу в этом вопросе 
удерживают советник президен-
та академик Сергей Глазьев, 
директор Института экономики 
РАН Руслан Гринберг, директор 
Института нового индустриаль-
ного развития Сергей Бодрунов. 
Более того, академик Глазьев вы-
двинул концепту мобилизацион-
ного развития экономики с раз-
вертыванием системы стратеги-
ческого планирования и образова-
нием Государственного комитета 
по стратегическому планирова-
нию при Президенте РФ. Предла-
гаемая система призвана обеспе-
чить комплексное использование 
имеющихся у государства и биз-
неса ресурсов для проведения мо-
дернизации и новой индустриали-
зации экономики на основе ново-
го технологического уклада.

– Что это нам дает?
– Прежде всего важна целевая 

установка. Как говорили древ-
ние, кораблю без цели ни один ве-
тер попутным не будет. Важна не 
скорость движения, а его направ-
ленность. Активное использова-
ние стратегического и индикатив-
ного планирования, обеспечение 
организационно-управленческой 
инфраструктуры вектора движе-
ния проектов для каждой отрас-
ли, корпорации, предприятия по-
высит ответственность менед-
жмента, позволит рациональнее 
использовать ресурсы. Известно, 
что сегодня потери бюджетных и 
корпоративных средств исчисля-
ются миллиардами рублей.

– И где взять средства для 
этого?

– Прежде всего речь идет о соз-
дании реального заслона (в виде 
объединенного института кон-
троля: к «фронтовикам» следует 
добавить общественно-государ-
ственный контроль и СМИ) на 
пути коррупции, бесхозяйствен-
ности, искусственного завыше-
ния цен. Резервы кроются и в из-
менении денежно-кредитной по-
литики. Во-первых, кредитование 
за счет внутренних ресурсов, во-
вторых, ключевая ставка должна 
быть не выше средней рентабель-
ности по экономике. Процентная 
ставка для заемщиков «длинных» 
денег – 4–5 процентов годовых 
при условии обоснованной стра-
тегии проектов модернизации 
отраслей, корпораций, предпри-
ятий. Не обойтись и без реформи-
рования налоговой системы: вве-
сти прогрессивную шкалу налого-
обложения и одновременно сни-
зить налоги на прибыль реально-
го сектора экономики.

Такие вот кнуты и пряники.
В завершение скажу, что моби-

лизационный вариант развития 
экономики невозможен без при-
нятия и изменения соответству-
ющих законов на федеральном и 
региональном уровнях. Для этого 
нужно активное взаимодействие 
не только государства и бизнеса, 
но и общества, и депутатов всех 
уровней. Мобилизационный под-
ход с учетом российской мен-
тальности есть та реальная сила, 
способная оседлать норовистую 
модернизацию на инновацион-
ной основе. 

Кнут и пряник  
мобилизационной 
экономики
АльбертÎСметанин:Î«ПервопричиныÎкризисаÎвосходятÎкÎначалуÎ90-х,ÎкогдаÎÎ
реформаторыÎшилиÎ«рыночныйÎкостюм»ÎпоÎамериканскимÎлекалам,ÎбезÎучетаÎÎ
ментальностиÎлюдейÎиÎнационально-историческихÎособенностейÎразвитияÎРоссии»

экономика и жизнь
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Комфортный город  
общими усилиями
ТриÎновыеÎдетскиеÎплощадкиÎиÎхоккейныйÎкортÎоткрылиÎвÎокругеÎВаравино-фактория

евгенийÎзАВОльСкИй,Î
фото:ÎИванÎмАлЫгИн

Здесь же активные жители и 
городские власти облагора-
живают сквер имени Алек-
сандра грачева. также идет 
ремонт ленинградского про-
спекта в районе Окружного 
шоссе.

В поселке Силикатчиков в этом 
году состоялось долгожданное со-
бытие. Здесь установлен новый 
хоккейный корт. По словам на-
чальника управления физкульту-
ры и спорта мэрии Андрея Гиба-
дуллина, ледовая площадка в по-
селке всегда заливается одной из 
первых благодаря энтузиастам – 
местным жителям. Велико и чис-
ло ребят, играющих здесь в хоккей.

– В связи с тем что старое ограж-
дение пришло в негодность, приня-
то решение выделить по городской 
программе «Физкультура-здоровье-
спорт» один миллион рублей на 
установку нового хоккейного корта 
размером 60 на 30 метров, – пояснил 
Андрей Рафаилович.

Сэкономленные при проведении 
торгов 250 тысяч рублей направили 
на отсыпку территории корта гра-
нитным отсевом мелкой фракции. 
В результате получилась идеально 
ровная площадка, на которой мож-
но заниматься не только хоккеем и 
футболом, но и баскетболом.

Житель поселка Силикатчи-
ков Виктор Николаевич Розов чет-
верть века вместе с друзьями зали-
вает ледовую площадку.

– Огромное спасибо за новое 
поле. Это замечательный подарок 
для наших ребятишек, – отметил 
Виктор Розов. – Теперь созданы 
все условия для игры в хоккей. Мо-
лодежь должна заниматься спор-
том, а не ходить по подъездам, 
пить пиво и курить.

Приехавший посмотреть на ре-
зультаты совместной с жителями 
работы и. о. главы города Святос-
лав Чиненов вручил активистам 
поселка Виктору Розову, Сергею 
Неманову, Яну Глодану, Евге-
нию Сухову и Олегу Логинову 
благодарности мэрии за большую 
помощь в благоустройстве терри-
тории поселка.

Глава администрации округа 
Варавино-Фактория Александр 
Таран рассказал, что пока осве-
щение корта смонтировано по вре-
менной схеме. 

– Мы подготовили смету, согла-
совали ее с департаментом горхо-
зяйства, – пояснил Александр Вик-
торович. – У нас в округе есть 200 
тысяч рублей, необходимо еще 100 
тысяч, чтобы в ноябре сделать ста-
ционарное освещение, установив 
14 светильников.

– Думаю, что депутаты гордумы 
не будут возражать, если мы со-
вместно предусмотрим дополни-
тельные средства для того, чтобы 
зимой корт работал в штатном ре-
жиме, – отметил Святослав Чине-
нов. – А на следующий год запла-
нируем устройство помещений, 
где можно будет переодевать конь-
ки. И на установку дополнительно-
го спортивного оборудования.

Предложение одобрил депутат 
гордумы Константин Яковлев.

– Это стоит небольших денег, по-
этому мы поддержим эти планы 
на следующий год, – сказал Кон-
стантин Евгеньевич.

Рядом с хоккейным кортом раз-
местилась новая детская площад-
ка. Ее основание также отсыпано в 
соответствии со всеми требования-
ми. Оборудование, установленное 

на площадке, имеет все необходи-
мые сертификаты.

– Гарантийные обязательства за-
вода-изготовителя – один год, – по-
яснила Марина Железко, и. о. ди-
ректора компании-поставщика 
«Элина». – Но мы также заключаем 
с округами отдельные контракты 
на содержание поставленных нами 
детских площадок. При этом осмотр 
площадок производится ежедневно.

Воспитанники расположенного 
в поселке детсада №173 «Подснеж-
ник» уже с удовольствием играют 
в новой песочнице, опробовали но-
вую горку и  игровые элементы.

– У нас в садике шесть групп, и 
в поселке много детей, поэтому но-
вая игровая площадка – это пода-
рок и нашим детям, и мамочкам, у 
кого детишки еще только пойдут в 
детсад, – рассказала Ольга Баки-
на, старший воспитатель детсада 
№ 173 «Подснежник».

Еще одна детская площадка 
установлена в поселке лесозавода 
№ 2 во дворе дома на Ленинград-
ском проспекте, 352, корпус 1. Она 
расположена рядом с хоккейным 
кортом, который заливает ФОК 
«Росток» городской ДЮСШ № 2.

Рядом с площадками смонтиро-
ваны специальные основания для 
новогодних елок.

Рад новой площадке второкласс-
ник школы № 27 Никита Кисля-
ков.

– Нам с друзьями очень нравит-
ся, – сказал Никита.

От имени жителей трех домов – 
№№ 352, 352, корпус 1 и 354, корпус 
1 городские власти и округа за уста-
новку детской площадки поблаго-
дарил председатель ТСЖ «Ленин-
градский, 354 к.1» Сергей Кушев.

– Ни разу на наши обращения ад-
министрация округа не реагиро-
вала отказом, и мы все время чув-
ствуем помощь, – сказал Сергей 
Кушев. – Конечно, мы понимаем, 
что средств на все не хватает, но, 
что могут, они делают.

– Если жители поймут, что это 
действительно их двор, то они будут 
соответственно относиться к этой 
территории, – отметил Святослав 
Чиненов. – Не все и не всегда реша-
ется только деньгами. Нужно взаи-
модействие с собственниками жи-
лья, управляющими компаниями, 
ТСЖ. Самое сложное – правильно 
поставить задачу, а потом спросить 
за ее выполнение и, если не сделано, 

определить, где слабое звено. Если 
мы эту цепочку выстроим на уровне 
муниципальной власти и жителей, 
то у нас проблем не будет.

А на перекрестке Ленинград-
ского проспекта и улицы Октябрь-
ской ведутся работы на еще одном 
важном объекте. Здесь расширяют 
проезжую часть дороги, чтобы до-
бавить одну полосу для поворота 
на Окружное шоссе. Установлен 
бортовой камень, выполнено осно-
вание и уложен выравнивающий 
слой асфальта.

Как пояснил начальник управ-
ления ЖКХ и энергетики Алексей 
Старостин, основной объем работ 
был связан с переносом сетей водо-
провода, для чего выполнен про-
кол под проезжей частью Ленин-
градского проспекта.

В настоящее время подрядчик 
завершает работы.

– У нас есть готовый проект ка-
питального ремонта дороги до по-
селка Силикатчиков, – пояснил Свя-
тослав Чиненов. – И мы надеемся на 
поддержку правительства области 
в рамках программы развития Ар-
хангельска как областного центра.

Еще один важный объект дорож-
ного ремонта и благоустройства 
округа Варавино-Фактория – это 
сквер имени Александра Граче-
ва. В этом году здесь отремонтиро-
вали тротуар на улице Русанова от 
улицы Пушкина до Ленинградско-
го проспекта.

– Тротуар сделан протяженно-
стью 225 метров. Мы его расши-
рили для удобства горожан, пре-
жде всего мамочек с колясками, 
– рассказал Владимир Тихонов, 
директор подрядной организации 
ЗАО «АГСУМ».

В сквере заасфальтировали пе-
шеходные дорожки, расширили в 
два раза площадку для занятий экс-
тремальными видами спорта, раз-
били почти 900 квадратных метров 
газонов. На сэкономленные сред-
ства, а также благотворительные 
пожертвования семьи Грачевых в 
парке было установлено новое обо-
рудование детской площадки на со-
временном резиновом покрытии.

– Площадка пользуется боль-
шой популярностью у жителей со-
седних домов, – сказала Зинаида 
Александровна Грачева. – Сквер 
преображается, и мы очень рады, 
что этот проект продолжает разви-
ваться совместными усилиями го-
рода, бизнеса и активных горожан.

Святослав Чиненов вручил бла-
годарность мэрии Архангельска за 
оказание помощи в благоустрой-
стве сквера сыну Александра Гра-
чева Владиславу. Особо отмечен 
вклад в общее дело его бабушки 
Зинаиды Александровны. 

– Мы с большой радостью помо-
гаем продолжению благоустрой-
ства этого сквера, который уже 
стал любимым местом отдыха жи-
телей округа Варавино-Фактория, 
– отметил Владислав Грачев.

Подводя итоги поездки, Святос-
лав Чиненов отметил, что работы 
по благоустройству территории ве-
дутся во всех округах областного 
центра.

– Главное внимание при этом об-
ращаем на устройство новых тро-
туаров и их ремонт, создание но-
вых зон отдыха, детских, спортив-
ных площадок, скверов, парков, 
– отметил Святослав Владими-
рович. – Так, в этом году админи-
страции округов привели в поря-
док почти 10 тысяч квадратных 
метров тротуаров, отремонтирова-
ли 200 детских площадок, еще пять 
вновь установили. И эту работу мы 
будем продолжать в рамках город-
ской программы благоустройства 
территории города.

благоустройство
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В этом году росгосстрах от-
мечает 94-летие. Поздравил 
сотрудников ООО «росгос-
страх – Северо-Запад» за-
меститель главы города по 
вопросам экономического 
развития и финансам Алек-
сандр Цыварев.

– День страховщика нельзя най-
ти в календаре ни одной страны. 
Официально он отмечается толь-
ко в России, – отметил Александр 
Петрович. – И связана эта дата с 
началом деятельности Госстраха, 
стартовавшей как раз 6 октября 
1921 года. Сегодня эта организация 
именуется Росгосстрахом. Стра-

ховщик – популярная, очень необ-
ходимая профессия.

Поздравили коллег генераль-
ный директор филиала ООО «Рос-
госстрах – Северо-Запад» главно-
го управления по Архангельской 
области Владимир Сороченко, 
представитель центрального офи-
са Россгостраха Елена Юрганова.

За большой личный вклад в раз-
витие страхового бизнеса в Архан-
гельске почетной грамотой мэрии 
награждены: первый заместитель 
директора Михаил Кравчук, за-
меститель директора по корпо-
ративному страхованию Татья-
на Головкова, начальник отдела 
агентских продаж Светлана Тру-
севич, начальник отдела опера-
ционного учета Наталья Зуева, 
ведущий специалист отдела авто-
транспортного страхования Мари-

на Каралина, главный менеджер 
отдела офисных продаж Марина 
Подольская, главный специалист 
регионального центра урегулиро-
вания убытков Елена Смертина, 
главный юрист юридического от-
дела Юлия Казаченко, сотруд-
ники агентства «Соломбальское»  
Татьяна Третьякова и Наталья 
Сопяненко.

Благодарность мэрии Архан-
гельска объявлена начальнику 
отдела делопроизводства и архи-
ва Анне Булыгиной, страховым 
агентам агентства «Соломбаль-
ское» Галине Рабощук и Свет-
лане Сергеевой, главному юри-
сту юридического отдела Марии  
Перевозниковой, администрато-
ру регионального центра урегули-
рования убытков Арине Юлдаше-
вой.

СеменÎБЫСТРОВ

реконструкция стадиона 
ДюСШ № 6 началась в 2013 
году. Объект получил фи-
нансирование в рамках фе-
деральной программы стро-
ительства спортсооружений. 
Заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Ирина Орлова и депутаты го-
родской Думы проинспекти-
ровали ход работ.

На новом стадионе появились но-
вое покрытие большого футболь-
ного поля, уже прошедшее сер-
тификацию, хоккейная коробка, 
спортивные площадки для волей-
бола, баскетбола и секторы для 
легкой атлетики, а также новые 
беговые дорожки со специальным 
покрытием. Это позволит прово-
дить соревнования по всем легко-
атлетическим видам спорта.

Проект устройства нового фут-
больного поля был выполнен с 
учетом рекомендаций Российско-
го футбольного союза. На нем мож-
но проводить тренировки с апреля 
по октябрь.

– Поле уже, кстати, получило 
сертификат, можно начинать про-
водить спортивные соревнования, 
но для этого необходимо сдать 
комплекс стадиона в целом, – от-

Страховщик всегда помочь нам сможет...
Профессия: лучшимÎработникамÎфилиалаÎОООÎ«РосгосстрахÎ–ÎСеверо-запад»ÎврученыÎнаградыÎмэрии

Новый стадион  
для лучшего футбола
На контроле: городскиеÎвластиÎтребуютÎотÎподрядчикаÎускоритьÎремонтÎтрибунÎстадионаÎвÎСеверномÎокруге

метил депутат гордумы Дмитрий 
Акишев.

Для этого муниципалитет выде-
лил из горбюджета дополнитель-
ные средства на капремонт трибун 
стадиона. В августе был подписан 
контракт с подрядчиком работ по 
ремонту трибун – ООО «Бизнес-
строй Плюс». Стоимость контрак-
та – 16,9 миллиона рублей.

– Окончание работ предусмотре-
но через 75 дней после подписания 
контракта. Подрядчик отклонил-
ся от графика работ, в том числе по 

Пока работы выполнены толь-
ко на треть от всего объема. Город-
ские власти требуют от подрядчи-
ка завершить объект в кратчай-
шие сроки, не экономя ни на каче-
стве материалов, ни на количестве 
специалистов.

– Совместно с мэрией мы будем 
проверять ход проведения, вплоть 
до того, что будем приезжать сюда 
и смотреть, так ли это все проис-
ходит, – сказал депутат гордумы 
Сергей Пономарев.

Строительный надзор на объекте 
осуществляет МУП «Стройсервис».

Ирина Орлова подчеркнула, 
что, если подрядчик не ускорит ра-
боты, мэрия инициирует процеду-
ры по наложению штрафов.

– С учетом того что было неболь-
шое изменение в проекте, мы ждем 
еще неделю. Световой день позволя-
ет работать и в две смены. Если под-
рядчик не увеличит темпы работ, 
количество людей на объекте, то за-
казчик – физкультурно-спортивный 
комплекс им. Личутина в рамках 
действующего законодательства и 
контракта начнет выставлять пре-
тензии за каждый просроченный 
день, – отметили Ирина Васильев-
на. – График выполнения работ по 
ремонту трибун будет находиться 
на строгом контроле. Подрядчику 
указаны все замечания: увеличить 
количество рабочих, механизиро-
вать работы. Надеемся, что ремонт 
будет выполняться вовремя и кон-
тракт будет завершен в срок.

причине длительного отсутствия 
полного штата рабочих на объекте, 
– рассказал директор ФСК им. Ли-
чутина Сергей Некрасов, который 
ежедневно контролирует ход работ.

Директор ООО «Бизнесстрой 
Плюс» Вячеслав Тимошенко от-
метил, что с начала октября рабо-
ты возобновились в рабочем цикле.

– Самая большая трудность – это 
квалифицированные люди. С за-
втрашнего дня выходят шесть че-
ловек, которые будут занимать-
ся укладкой кирпича, чтобы за-

делать торцевые части и входные 
группы, – пояснил Вячеслав Тимо-
шенко. – Уже отштукатурены ниж-
ние части трибуны, каркас с арма-
турой для ступеней, продолжают-
ся работы по кирпичной кладке 
боковых стен фасада. Все демон-
тажные работы приходилось вы-
полнять вручную, и это тоже одна 
из причин отставания от графика. 
Количество рабочих на объекте 
будет увеличено в начале следую-
щей недели, и к концу октября пла-
нируем завершить объект.

в городской черте
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на слуху

СофьяÎцАРеВА

тема настолько актуальна, 
что ей на высшем уровне за-
нялись и депутаты госдумы, 
и руководители профиль-
ных министерств. Остается 
вопрос: в какой форме воз-
родятся учреждения и кому 
будут принадлежать.

ЗАЧеМ ПьЯНЧУге 
БОльНИЧНАЯ КОйКА?

В сентябре депутаты Гос-
думы предложили внести по-
правки в закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ». 
Предполагается создание спе-
циальных отделений в мед- 
учреждениях для оказания помо-
щи лицам в алкогольном опьяне-
нии. Попутно предложено внести 
изменения и в Административный 
кодекс, чтобы граждане сами воз-
мещали расходы на отрезвление.

Глава комитета Госдумы по охра-
не здоровья Сергей Калашников 
считает, что вытрезвители нужны, 
но их нельзя возвращать в МВД, не 
место им и в медицине. Самый оп-
тимальный вариант – вытрезвители 
нужно отдать в субъекты Федера-
ции и рассматривать как социаль-
ное обслуживание. Доставлять лю-
дей туда должна полиция, а в самом 
учреждении – работать медики. 

Ранее глава Минздрава Верони-
ка Скворцова выступила за воз-
врат вытрезвителей, но вне системы 
здравоохранения. По мнению мини-
стра, вытрезвители могут предо-
ставлять услуги платно и с опреде-
ленными штрафными санкциями.

Напомним, что медвытрезвите-
ли МВД в России закрылись в 2011 
году в ходе реформы министер-
ства, их функции передали меди-
цинским учреждениям. Предпо-
лагалось, что регионы возьмут на 
себя переоборудование медвытрез-
вителей, создание в больницах спе-
циальных комнат для пьяных. Но 
лишь семь областей (наш регион в 
их число не входит) нашли для это-
го средства в своих бюджетах. 

Плохо от этого всем. Полиция вы-
нуждена забирать пьяных и везти 
их в больницу – не оставишь же на 

«Белочка», «ласточка»  
и вытрезвитель
ПоÎданнымÎсоцопросов,ÎболееÎ80ÎпроцентовÎроссиянÎсчитаютÎнужнымÎвернутьÎ«домаÎтрезвости»ÎвÎРоссии

улице. Медперсонал оказывается 
один на один с асоциальными эле-
ментами, которые нападают на вра-
чей, разбивают аппаратуру, пугают 
других пациентов. Медики вызыва-
ют полицию – круг замкнулся.

– Если гражданин находится 
в сильной степени алкогольно-
го опьянения либо еще и получил 
травму, он привозится к нам. Мы 
этого пациента берем, проводим 
дезинтоксикацию, соответствую-
щее лечение, – рассказывает Сер-
гей Красильников, главврач Пер-
вой горбольницы Архангельска. 
– Вопрос в другом. Большинство 
доставленных – хронические пьян-
чужки в средней степени опьяне-
ния. Наши специалисты их осма-
тривают, и в принципе больше они 
в медуслугах не нуждаются. Мы 
можем отпустить их домой. Но на 
такси у них денег нет, родственни-
ки за ними, как правило, не при-
езжают. На улицу их не выпрово-
дишь – станет жертвой преступле-
ния, попадет под машину или за-
мерзнет. Вот они и аккумулируют-
ся у нас в приемном покое. Часто 
случаются драки, тогда вызываем 
наряд полиции.

Нередко к нам привозят пьяных 
якобы с подозрением на сотрясе-

ние мозга. Я понимаю полицей-
ских: не будешь же пьяниц по до-
мам развозить – так их на серьез-
ные вызовы не дождутся. А про-
сто так в больницу не определишь, 
нужны основания. Мы начинаем 
диагностические мероприятия – 
УЗИ, КТ, вплоть до МРТ, привле-
каем узких специалистов – травма-
тологов, нейрохирургов. Это очень 
дорого, а зачастую еще и пустая 
трата средств, потому что диагноз 
не подтверждается. Я двумя рука-
ми за цивилизованное отрезвле-
ние человека, но это не должно ло-
житься только на Минздрав, – уве-
рен Сергей Красильников.

рАСхОДы 
НА ОтреЗВлеНИе

По мнению заместителя главвра-
ча по наркологии Архангельского 
психоневрологического диспансера 
Вячеслава Никуличева, вытрез-
вители не должны быть в системе 
МВД – если человек в алкогольном 
опьянении не совершает преступле-
ния, зачем портить ему жизнь по-
добным пятном в биографии.

– Тем не менее пьяный чело-
век, зачастую находящийся в бес-

помощном состоянии, нуждается 
в том, чтобы его на какое-то вре-
мя где-то приютили, чтобы он не 
остался на улице. С моей точки 
зрения, должны быть созданы не-
кие социальные службы по типу 
ночлежки, приюта, чтобы было где 
передержать человека, пока он не 
протрезвеет. Если потребуется по-
мощь медиков – вызвать скорую, 

если человек буянит – полицию, – 
считает Вячеслав Никуличев.

Как говорит Вячеслав Влади-
мирович, опасность для общества 
могут представлять только лица 
с явно выраженным алкогольным 
психозом (в народе это называ-
ют «белочкой»). Но таким как раз 
помощь оказывают наркологи. И 
хотя у нас в области число психо-
зов выше, чем в среднем по Рос-
сии, оно с каждым годом снижает-
ся – в 2014 году зафиксировано 36,7 
случая на 100 тысяч населения. 
Для сравнения: в 90-е годы этот по-
казатель был выше в десятки раз.

Существовавшая ранее система 
медвытрезвителей была далека от 
идеала. Одни знаменитые «ласточ-
ки», когда человека особым обра-
зом привязывали к топчану, уло-
жив лицом вниз, чего стоят.

– У нас за плечами действитель-
но большая практика, как негатив-
ная так и позитивная, – рассказы-
вает Сергей Эммануилов, руко-
водитель комитета по здравоохра-
нению в областном Собрании депу-
татов. – Я когда еще хирургом рабо-
тал, не раз сталкивался со случая-
ми причинения серьезного вреда 
здоровью в вытрезвителях. Помню 
пациента с синдромом длительно-
го сдавления. Молодой парень, бу-
дучи обездвиженным, связанным 
в вытрезвителе, долго лежал на од-
ном боку, и были очень тяжелые 
последствия для его здоровья. По-
нятно, что полиции сложно выпол-

Полицейским тоже не легче: 
закрытие вытрезвителей при-
вело к тому, что за пять лет 
кривая преступлений, совер-
шенных лицами в алкоголь-
ном опьянении, резко пошла 
вверх. Недавно Обществен-
ный совет при МВД россии 
провел видеоконференцию 
среди регионов с участи-
ем министра внутренних дел 
Владимира Колокольцева. 

Главный полицейский страны по-
просил руководства территори-
альных органов МВД поддержать 
позицию министерства о возрож-
дении вытрезвителей в каждом 
регионе России и назвал страш-
ную цифру: в 2014 году от отрав-
ления алкоголем и наркотиками, 
в результате переохлаждения, не-
счастных случаев и бытовых пре-
ступлений в состоянии алкоголь-
ного опьянения умерло почти 45 
тысяч человек.

– Вдумайтесь – это население 
среднего провинциального города, 
– сказал Владимир Александрович. 
– Последствия закрытия вытрезви-
телей мы видим сегодня, когда ты-
сячи нередко беспомощных людей 
не получают должной медпомощи, 
когда врачи отказываются их при-
нимать, а в отделах полиции нали-
чие соответствующей функции не 
предусмотрено. Зачастую сотруд-
ники полиции попросту не знают, 
куда доставлять эту категорию лю-
дей. Особенно в зимнее время, когда 
пребывание на улице подгулявше-
го гражданина грозит серьезными 
последствиями вплоть до леталь-
ного исхода. Один раз вытрезвите-
ли в России уже закрывались – по-
сле революции и до начала 30-х го-
дов. Жизнь доказала ошибочность 
этого решения. На данный момент в 
большинстве регионов вытрезвите-
ли ликвидированы вовсе.

Заместитель начальника УМВД 
РФ по Архангельской области, на-
чальник полиции Алексей Попов 
считает, что вытрезвители (или, 

как их еще предлагают называть, 
центры детоксикации, реабилита-
ции) нужно возвращать, но в си-
стеме здравоохранения и социаль-
ной защиты. Примеры подобной 
успешной работы уже есть. Такие 
центры при поддержке местной 
администрации успешно действу-
ют в Кемерово, Уфе, ряде других 
регионов. Подвыпившим гражда-
нам там оказывают помощь меди-
ки под охраной ЧОП (частного ох-
ранного предприятия).

– Присутствие медиков должно 
быть обязательным, мы не можем 
диагностировать – опьянение это, 
или, может, инсульт, или заболе-
вание сердца, или тяжелое отрав-
ление алкоголем. То есть с меди-
ков – помощь, с ЧОПов – охрана по-
рядка в учреждении и вызов поли-
ции, если человек нарушает закон.

Сегодня при обнаружении в об-
щественном месте гражданина с 
признаками сильного алкогольно-
го опьянения наряд полиции вызы-
вает скорую помощь, которая до-
ставляет его в ближайшее медуч-

реждение. Бывает, что сотрудники 
больницы вызывают наряд поли-
ции, если пьяный затем начинал 
хулиганить, но не было ни одного 
случая отказа в оказании медицин-
ской помощи со стороны учрежде-
ний здравоохранения. И неважно, 
бомж это или бродяга, перед зако-
ном все граждане равны.

В случае появления граждани-
на в общественных местах в состо-
янии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность (как гла-
сит закон), в отношении его поли-
цейские составляют протокол об 
административном правонару-
шении. При этом само состояние 
опьянения определяется по харак-
терным признакам, а перед состав-
лением протокола гражданину 
предлагается пройти медосвиде-
тельствование. Вместе с тем такая 
мера как административное задер-
жание, в соответствии с законода-
тельством, может быть примене-
на лишь в исключительных слу-
чаях. В итоге после составления 

протокола, не имея основания для 
задержания гражданина, полицей-
ские его отпускают и он оказыва-
ется на улице. В конечном счете он 
либо становится жертвой престу-
пления, либо сам его совершает. И 
это на сегодняшний день большая 
проблема, которую необходимо ре-
шать в интересах людей, опираясь 
на имеющийся опыт.

Где опьянение, там и преступление

цифры

40,6 процента преступле-
ний было совершено 

гражданами в состоянии алко-
гольного опьянения за 9 меся-
цев текущего года. 

3146 человек совершили 
преступления, нахо-

дясь в алкогольном опьянении. 

(По данным УМВД РФ 
по Архангельской области)
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дела и люди

нять эти функции, они могут не ра-
зобраться – нужна ли медпомощь 
пьяному человеку. С другой сторо-
ны, передача вытрезвителей в си-
стему здравоохранения – это тоже 
не состоятельное решение, потому 
что там особый контингент, возни-
кает вопрос защиты медработни-
ков и пациентов больниц. Плохо, 
что до сих пор не найдена форма 
решения этого вопроса. Я согласен 
с министром здравоохранения Ве-
роникой Скворцовой относитель-
но того, чтобы это была самостоя-
тельная структура. Ее функционал 
должен быть в тесной взаимосвязи 
и с системой здравоохранения, и с 
органами внутренних дел, и с соци-
альной защитой населения.

Но в данный момент передача в 
социальные службы, как предла-
гается некоторыми, не имеет ос-
нований – у социальных служб нет 
для этого необходимой платфор-
мы. Сложно сегодня представить 
органы соцзащиты в роли вытрез-
вителей, у них для этого еще мень-
ше возможностей, чем у Минздра-
ва. Ведется речь и об автономных 
учреждениях, достаточно само-
стоятельных – вот это возможно. 
Но нужно найти законодательное 
решение, чтобы функции всех ве-
домств были четко в нем определе-
ны, – считает Сергей Дмитриевич.

Предложение создать вытрезви-
тели на базе государственно-част-
ного партнерства тоже реально, но 
с возможностью оплаты услуг за 
счет бюджетов, ведь прослойка со-
циально неблагополучных граж-
дан и составляет основной контин-
гент пьяных. А они неплатежеспо-
собны. Но тут может возникнуть 
коррупционная составляющая, ког-
да в вытрезвители будут «отлавли-
вать» приличных людей, а марги-
налов оставлять пьяными на ули-
цах, потому что им нечем платить.

Тему государственно-частного 
партнерства как никто лучше зна-
ет Михаил Авалиани, депутат 
облсобрания, создатель разнопро-
фильных медучреждений на этой 
основе. А задумывался ли он о соз-
дании платных вытрезвителей?

– Независимо от формы собствен-
ности нужно снабжать медвытрез-
вители соответствующими закон-
ными актами, чтобы изымать день-
ги в виде штрафов или платежей за 
оказанные услуги с пациентов, по-
павших в вытрезвитель, – считает 
Михаил Мемедович. – Сегодня это 
ложится на плечи государства, а 
так быть не должно. Если человек 
хочет пить – пусть будет готов за 
это платить. Если подобный закон 
будет принят, то как раз государ-
ственно-частное партнерство может 
стать выходом из ситуации. Потому 
что это не проблема полиции, у них 
своих дел хватает. Но это и не про-
блема медицины, здравоохранение 
должно заниматься здоровьем лю-
дей. А алкогольное опьянение – это 
состояние, в которое человек ста-
вит себя сам, добровольно. Почему 
мы должны бесплатно лечить пья-
ниц? Опять же вопрос – куда деть 
бомжей? Думаю, обслуживание та-
ких лиц должно финансироваться 
за счет бюджета, скорей региональ-
ного. Обслуживает же сегодня ско-
рая помощь людей без медполисов, 
а расходы берет на себя бюджет об-
ласти. Можно пойти по такому пути 
и в отношении пьяных.

Это должна быть обособленная 
структура, которая занимается 
только этим, но обязательно имея 
в штате медработника, а на под-
хвате – полицию, – уверен депутат. 
– И еще – данный вид деятельно-
сти нужно лицензировать, чтобы не 
было соблазна каждой мелкой фир-
мочке заниматься вытрезвителями. 
И государство должно обязательно 
контролировать их деятельность.

ОлегÎкузнецОВ

Прямая линия с директо-
ром МУП «Архкомхоз» Ана-
толием Неклюдовым про-
должалась всего час. Но за 
это время наши читатели 
спросили у Анатолия Нико-
лаевича и о ремонте дорог, 
и о том, как за ними уха-
живают зимой, о парковке 
автомобилей на газонах и 
о том, почему автобусные 
остановки лишаются кры-
тых павильонов.

Ольга Борисовна  
Сидельникова:

– Добрый вечер! Я живу на 
улице Логинова. У нас посто-
янно на газоне паркуют ма-
шины. В результате – все паре-
брики сбиты, вместо газонов 
у нас вдоль улицы уже черное 
месиво. Что с этим делать?

– Насколько мне известно, се-
годня административное за-
конодательство таково, что за 
стоянку на газоне штрафы не  
предусмотрены. Их, по имею-
щейся информации, планирует-
ся вернуть, но пока, повторюсь, 
такого наказания нет. А вот если 
вы видите, что машина припар-
кована на тротуаре, то смело вы-
зывайте ГИБДД. В этом случае 
они выпишут владельцу автомо-
биля штраф.

Анна:
– Меня волнует такой 

вопрос. Скоро наступит зима, 
выпадет снег и наши улицы бу-
дут вновь посыпать солью. Из-
за этого обувь очень быстро 
приходит в негодность. Ска-
жите, что за соль вы исполь-
зуете? И нет ли более гуман-
ных для обуви вариантов?

– Мы используем песко-соля-
ную смесь. Концентрация соли 
в нем – 10 процентов. Это опти-
мальное сочетание соли и пе-
ска, которое утверждено во всех 
инструкциях еще со времен Со-
ветского Союза. При этом такая 
смесь эффективна лишь при тем-
пературе не ниже минус 15 граду-

сов. Если на улице холоднее, то 
растопить лед она уже не сможет 
и будет работать лишь как абра-
зивный материал, препятствую-
щий скольжению.

Существуют и более современ-
ные противогололедные матери-
алы. Например, в Москве исполь-
зуются двухкомпонентные мате-
риалы, но они для нас очень до-
роги. А в Санкт-Петербурге доро-
ги посыпают чистой солью. Та-
кой метод борьбы с гололедом 
более выгоден с экономической 
точки зрения, да и песка на до-
рогах благодаря такому подходу 
не добавляется, но переход на по-
сыпку дорог солью тоже потре-
бует немалых финансовых вло-
жений. Для этого нам придется 
заменить всю технику и обору-
довать сухой склад. В перспекти-
ве, я думаю, мы к этому придем, 
но пока же мы будем продолжать 
пользоваться песко-соляной сме-
сью. Да, для обуви это, может 
быть, не самый благоприятный 
материал, но не надо забывать, 
что мы заботимся о безопасности 
горожан.

– Хорошо, спасибо!

Дмитрий Куликовский:
– Меня волнует судь-

ба участка дороги на улице Ок-

тябрьской. Уже много лет он 
находится просто в ужасном 
состоянии. А ведь при этом 
эта дорога достаточно попу-
лярна, так как ведет к большо-
му жилому массиву. Скажи-
те, планируется ли ремонт на 
этом участке дороги?

– Наше предприятие занимает-
ся текущим ремонтом и содержа-
нием дорог. Но мне хорошо знако-
ма эта улица, как и то, что дороги 
там, можно сказать, нет. Боюсь, 
что в плане капитального ремон-
та ее нет и в этом году, а ремонт 
текущий ей уже не поможет. Да-
вайте поступим таким образом: я 
узнаю в  департаменте городского 
хозяйства, включен ли этот уча-
сток дороги в план капитального 
ремонта на следующий год, а вы 
оставьте мне свой номер телефо-
на – о результатах я сообщу.

Татьяна Попова:
– Добрый вечер! У меня 

вопрос по улице Поморской. 
Напротив торгового центра 
«Орион» есть неровность, ко-
торая очень высоко возвыша-
ется над дорогой. По этой ули-
це я езжу каждый день и часто 
вижу, как другие водители, не 
успевая среагировать, нале-
тают на нее на полном ходу. 

Скажите, нельзя ли устано-
вить на этом участке знак 
или каким-то другим спосо-
бом предупредить водителей 
об этой неровности?

– Это не единственная неров-
ность на Поморской. К сожале-
нию, там есть проблемы и с кана-
лизационными люками. И с ними, 
надо отметить, мы боремся. Бук-
вально на прошлой неделе мы за-
кончили ремонт дождеприемного 
колодца, расположенного у дома 
№ 7 на Поморской. Он был выше 
уровня дороги – и нам пришлось 
его опустить до рабочего уровня. 
Но здесь не все так просто. Ведь 
есть сети, которые обслужива-
ем мы, это, в частности, дренаж-
но-ливневая система, а есть сети, 
которые эксплуатируют другие 
предприятия. И на этих сетях мы 
работать не имеем права. Что ка-
сается, неровности, о которой вы 
сказали, то под ней проходят тру-
бы, причем очень неглубоко. То 
есть, мы не сможем срезать здесь 
асфальт, не повредив трубопро-
вод. Сейчас мы ищем совместное 
решение с департаментом город-
ского хозяйства. А пока, вы правы, 
там нужен знак. Мы подготовим 
обращение в ГИБДД на эту тему.

Тамара Васильевна:
– Анатолий Николае-

вич, у меня к вам наболевший 
вопрос. На наших автобусных 
остановках нет крыш – ста-
рые павильоны убирают, а но-
вые не строят. А люди вынуж-
дены стоять под дождем. В 
Ломоносовском округе, в Май-
ской Горке эту проблему как-
то стараются решить, а в Ок-
тябрьском – нет. Подскажи-
те, кто может решить эту 
проблему?

– Наше предприятие занимает-
ся содержанием и обслуживани-
ем остановочных павильонов в 
Ломоносовском округе, округах 
Майская Горка и Варавино-Фак-
тория. Их там порядка тридца-
ти. Поэтому, Тамара Васильев-
на, спасибо вам за комплимент. 
Что касается других округов, то 
я передам информацию в депар-
тамент городского хозяйства, 
чтобы там могли решить этот во-
прос.

Анатолий Неклюдов:

«Мы заботимся  
о безопасности горожан»
На связи с городом: ВÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎÎ
сÎдиректоромÎмуниципальногоÎпредприятияÎ«Архкомхоз»











СергейÎИВАнОВ

Для проведения ремонт-
ных работ с 16 по 23 ок-
тября закрыто движение 
транспорта по мосту через 
реку Ижма на дороге в по-
селок 29-го лесозавода.

При этом проход пешеходов обе-
спечен без ограничений. Автобу-
сы маршрута № 180 ходят по рас-
писанию, высаживая пассажиров 
у моста и забирая их на другой 
стороне. 

В прошлом году был выполнен 
первый этап ремонта этого мо-
ста, а продолжение работ было 
запланировано на этот год. 3,4 
миллиона рублей предусмотре-
но в рамках субсидии МУП «Арх-
комхоз» на содержание мостов.

Как пояснили в департаменте 
городского хозяйства, будут за-
менены 16 свай под двумя опора-
ми моста, пролеты и верхний на-
стил на протяжении 20 метров, а 
также ограждение.

Напомним, что 8 сентября 
было выявлено повреждение на-
стила моста, предположительно, 
тяжелогруженой машиной, за-
возившей щепу в поселок 29-го 
лесозавода. В полицию направле-
но заявление для установления 
лиц, виновных в повреждении 
моста, с последующим взыскани-
ем с них средств, которые необхо-
димы для его ремонта. 9 сентября 
«Архкомхоз» выполнил срочные 
противоаварийные работы для 
восстановления проезда по мо-
сту легкового транспорта. Были 
укреплены несущие балки и по-
врежденные пролеты, восстанов-
лен дорожный настил.

Ремонтируется мост через реку Ижма
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только раз в году

         23 октября юбилей 
у Валентины Ивановны  

РУДАКОВОЙ
Уважаемая  

Валентина Ивановна!
Пусть будет жизнь такой, 

чтоб годы шли, а вы их не счи-
тали, вовек не старились душой. 
Успехов, радости, здоровья, до-
бра. Пусть любовью окружают 
родные и друзья!

Совет ветеранов  
облпотребсоюза

24 октября
день рождения 
у Сергея Витальевича  
МАЛАХОВА

Коллектив отделения дневно-
го пребывания пенсионеров Ар-
хангельского ЦСО поздравляет 
вас и желает всего доброго!

26 октября
отпразднует юбилей 

Любовь Геннадьевна  
БЫКОВА

В этот светлый день вас мы 
поздравляем, здоровья, счастья и 
добра от всей души желаем!
Мама, дочь Яна, Таня и Володя

23 октября отметит юбилей 
Александр Федорович НЕЧАЕВ, 

депутат Архангельской городской Думы

Уважаемый  
Александр Федорович!

Вас с юбилеем поздравля-
ем, наш добрый, мудрый  че-
ловек. Успехов, радости же-
лаем, здоровья крепкого на-
век. Живите вы до сотни 
лет, гоните все тревоги. И 
пусть горит зеленый цвет 
на вашей жизненной дороге.

С уважением,  
Совет ветеранов округа  

Варавино-Фактория

С днем рождения!

Вт 20 октября
Сергей Николаевич ПОДКОЛЗИН, 
председательÎнаблюдательногоÎсоветаÎ
зАОÎ«народноеÎпредприятиеÎÎ
«Архангельскхлеб»,ÎобладательÎзнакаÎ
«заÎзаслугиÎпередÎАрхангельском»

Ср 21 октября
Дмитрий Львович ЗАКАТОВ, 
директорÎОООÎ«Татнефть-Архангельск»

Чт 22 октября
Сергей Павлович БЕЛОЗЕРОВ, 
командирÎотрядаÎспециальногоÎÎ
назначенияÎ«Ратник»

Пт 23 октября
Геннадий Павлович ПОПОВ, 
историк,ÎпочетныйÎгражданинÎÎ
Архангельска

ПН 26 октября
Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ, 
депутатÎАрхангельскойÎÎ
городскойÎдумы

Александр Юрьевич ГЛЕБОВ, 
начальникÎуправленияÎÎ
информационныхÎресурсовÎÎ
иÎсистемÎмэрииÎАрхангельска

15 октября
отметила день рождения 

Евгения Ивановна СУРОВЦЕВА, 
председатель Совета ветеранов работников  

бытового обслуживания населения
Уважаемая Евгения Ивановна!

Примите наши искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания! Пусть каждый день несет вам радость, 
успех в труде, уют в семье. Пусть позже всех приходит 
старость,  живите долго на земле! Желаем искренне, сер-
дечно не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали 
вечно здоровье, счастье и успех!

Спасибо вам за вашу работу и доброе отношение к ве-
теранам!

Коллектив городского Совета ветеранов

17 октября
отпраздновала юбилей 
Валентина Павловна КУМБАШЕВА

Валентина Павловна много лет проработала учителем 
в школе № 55. Ученики благодарны ей за полученные знания.

Цветы, улыбки, поздравления, тепло души и доброту 
от нас примите в свой день рождения, в свой юбилейный 
день в году!

Совет ветеранов школы № 55

           19 октября отметила юбилей 
Луиза Ивановна ТОКУЕВА

Луиза Ивановна – стоматолог, заслу-
женный врач РСФСР, автор книги «Мы 
были первыми. История выпуска врачей-
стоматологов АГМИ 1963 г.». Мы поздрав-
ляем ее и желаем долгих лет жизни, здо-
ровья и всего самого наилучшего!

Сотрудники музейного комплекса СГМУ  
и члены Общества изучения  

истории медицины Европейского Севера

20 октября
отпраздновала день рождения 
Любовь Васильевна ЛАДКИНА

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионе-
ров Архангельского ЦСО поздравляет вас и от всей души 
желает добра, здоровья и счастья!

20 октября
отметила день рождения 

Александра Федоровна ОКУЛОВА, 
почетный член городского Совета ветеранов

Уважаемая Александра Федоровна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! При-

нимайте сегодня подарки: все цветы и признания для вас. 
День рождения дарит желания, исполняя порою тотчас. 
Верьте в сказку свою и мечтания, и пусть сбудется все 
от души. Мы желаем здоровья отменного, будьте так же 
собой хороши! Жизнь пусть радует впечатлениями и се-
мья будет рядом всегда. И такою же будьте вы милою, и 
пусть светятся счастьем глаза!

Низкий поклон вам за ваш личный вклад в ветеранское 
движение нашего города, за доброту и заботу о ветеранах! 
Будьте счастливы!

Коллектив городского Совета ветеранов

22 октября отпразднует юбилей 
Леонид Андреевич ПОРОХИН

Наш дорогой мудрый капитан, с 80-летием! Пусть 
бури, ураганы минуют ваш семейный ковчег! Желаем до-
бра, здоровья на долгие годы!

Друзья

Совет старшин Архангельской  
общественной организации  
«Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:
 Александра Борисовича ГОДУНОВА
 Геннадия Павловича ПОПОВА
 Сергея Витальевича МАЛАХОВА
 Валерия Михайловича РОДИОНОВА

Примите поздравления от своих кол-
лег. Мы желаем счастья вам, жизни дол-
гих лет!

Отмечают дни рождения:
 Александр Леонидович  

        РОЗДОБУРДИН
 Виктор Николаевич 
     МЕДВЕДНИКОВ
 Александр Александрович 
    ДЫРОВАТЫЙ
 Сергей Юрьевич ЧЕРНАКОВ
 Владимир Петрович ЛУТОВИНОВ
 Вадим Леонидович РОПОТОВ
 Дмитрий Сергеевич ДЕНИСОВ
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 

днем рождения и желаем здоровья, счастья, 
оптимизма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем юбиляров!
70-летие
ИВАНОВА Надежда Алексеевна
ПЫЧИНА Тамара Григорьевна
ХОМУТОВА Нина Алексеевна
ФИЛАТОВА Ольга Васильевна
КУРОПТЕВА  
Татьяна Александровна
РОГИНЯ Сергей Кириллович
ЛАПИНА Людмила Прокопьевна
КОЧАНОВА  
Валентина Евгеньевна
ХЕХЕРИНА Роза Васильевна
СОЛОДЯГИНА Нина Михайловна
РУДАКОВ Геннадий Викторович
СУХОНДЯЕВСКАЯ  
Галина Александровна
ЧЕСНОКОВ Борис Федорович
ФАЛЕВА Галина Александровна
РУДАКОВА Валентина Ивановна
ЖДАНОВ Леонид Степанович
СЕЛИВАНОВА Галина Сергеевна
ВАВИЛОВА Марта Матвеевна
МАРАКУШИНА  
Галина Васильевна
БОБКОВА Нина Михайловна
ДРОЗДОВ Леонид Алексеевич
ЖАНДРОВА  
Людмила Васильевна
ЛЕВИНА Мария Григорьевна
КОКОРИНА  
Галина Александровна
КОНСТАНТИНОВА  
Галина Антоновна
ТРОФИМОВ Виктор Иванович
ИВАНОВА Нелли Васильевна
ХРОМЦОВ Владимир Иванович
КАПУСТИН Юрий Владимирович
ГЕНЕРАЛОВА  
Галина Степановна
ВОРОБьЕВА Татьяна Романовна
КОСАРЕВ Валерий Георгиевич
КУЛЕШОВ  
Виктор Константинович
ЯРЦЕВ Сергей Иванович

80-летие
БЕЛОВА Тамара Егоровна
ИЛьИНА Галина Петровна

СЕЛЕЗНЕВА Валентина Ивановна
УРПИНА Людмила Клавдиевна
ИВАНИНА Нина Константиновна
КОРЕЛьСКАЯ Ольга Андреевна
ЛОБАНОВА Любовь Евгеньевна
ПУШКИН Алексей Петрович
ГРИГОРьЕВ 
Владимир Михайлович
ОХАЛОВ Бронислав Петрович
ШАХНОВА София Александровна
ЮРьЕВА Лидия Михайловна
КОЛОСОВА  
Елизавета Яковлевна
ПОСТНОВА Раиса Михайловна
КОЧЕРИН Альберт Павлович
ДЯЧУК Филипп Ефимович
РАШЕВА Галина Федоровна
КОШУНЯЕВА Муза Яковлевна
МАТВЕЕВА  
Октябрина Никифоровна
ПОРОХИН Леонид Андреевич
СЛУДНАЯ Зоя Александровна
ЕМЕЛИН Вольдемар Петрович
КАЗАНИНА Нина Ивановна
ХВИЮЗОВ Зосим Афанасьевич
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
Валентина Сергеевна
СПИРОВА Ольга Васильевна
НОСОВА Валентина Яковлевна
МАРКОВСКАЯ  
Екатерина Григорьевна
ЯКОВЛЕВ Виктор Яковлевич
САВОЛЮК Галина Васильевна

90-летие
МИРОШНИК Ксения Ивановна
МИСЮК Клавдия Николаевна
ГРЕЧЕНКО  
Валентина Григорьевна
ПАЛИЦЫН Геннадий Федорович
СКРИПОВА Зоя Ивановна
ИБАТУЛИНА Нина Николаевна
ТЯПКИНА  
Капиталина Дмитриевна
ПОТРОХОВА Анна Ильинична

95-летие
ПЕТРОВА Фекла Александровна
РУДАЛЕВА Анна Васильевна

Тамаре Статиковой  
вручена благодарность мэрии

25 октября
отметит юбилей 
Тамара Егоровна БЕЛОВА

Великий праздник – 80 лет! А в 
сердце та же радость, то же сча-
стье, в глазах все тот же яркий, 
милый свет, где места нет для 
старости, несчастья! Лишь лег-
кая едва заденет грусть, но это 
только цифры, только дата! 
Прекрасней женщины нет в мире 
этом. Пусть все будет, что хоте-
ли вы когда-то!

Дорогая Тамара Егоровна! С 
юбилеем вас!

С уважением, Г. К. Головко

Отметят 80-летний юбилей:
 Зоя Александровна  
     СЛУДНАЯ
 Тамара Александровна  
    ЗОРИНА

Уважаемые юбиляры! Прими-
те наши поздравления с этой за-
мечательной датой! Пускай си-
яет счастье словно солнце и на 
душе становится светлей, а серд-
це молодым пусть остается в 
прекрасный праздник – юбилей! 
Здоровья вам!

Совет ветеранов  
ИПП «Правда Севера»

16 октября
отметила юбилей 

Тамара Александровна  
СТАТИКОВА, 

главный редактор  
круглосуточного телеканала «ПС»

Уважаемая  
Тамара Александровна!

Мы знаем вас как разностороннюю 
творческую личность, талантливого 
журналиста и просто интересного чело-
века. Ваши программы на канале «ПС» 
вызывают неизменный интерес теле-
зрителей. А мы и наши читатели всегда 
рады видеть ваши материалы на стра-
ницах газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» – их неизменно отличают 
интересные темы и хороший стиль.

Мы желаем вам неисчерпаемого вдох-
новения и удовольствия от творчества, 
пусть перед вами откроются новые про-
фессиональные горизонты! Но самое глав-
ное – будьте здоровы, счастливы, люби-
мы, пусть в вашей жизни будет побольше 
гармонии и позитива!

Редакция газеты  
«Архангельск –  

город воинской славы»

Поздравил Тамару Статикову с юбилеем и исполняю-
щий обязанности главы города Святослав Чиненов. В ми-
нувший понедельник на общегородской планерке Святос-
лав Владимирович вручил ей благодарность мэрии за ин-
формационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления МО «Город Архангельск» с пожеланиями 
дальнейших творческих успехов.

Уважаемый  
Александр Федорович!

Поздравляю вас с 65-летием!
Мы знаем вас как активного обще-

ственно-политического деятеля горо-
да и области. Ваша работа направлена 
на содействие развитию нашего города, 
улучшение условий жизни архангелого-
родцев.

Желаю вам здоровья, бодрости, семей-
ного тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы и полноценного отдыха, 
надежных партнеров и добросовестных 
коллег , осуществления всех замыслов!

Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость поможет вам достичь новых 
высот!

Святослав Чиненов,
и. о. главы МО «Город Архангельск» 
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мозаика

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

наименование  
проДукта

Цены на проДукты в торГовых сетях *
магнит петровский Spar сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 33,70Î(700Îгр.) 35,90Î(700Îгр.) 42,10Î(700Îгр.) 43,98Î(550Îгр.) 36,90Î(700Îгр.)
батон нарезной, 400 гр. 36,00 35,90 41,40 35,98 34,90
сахар, 1 кг 53,00Î 53,90 49,90/900Î 54,98 52,90
яйца, 1 дес. 57,70 66,90Î 58,90 59,98 54,90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5%

38,00
33,60 39,98 44,90 44,78 39,90

творог 9% 70,00Î(300Îгр.) 76,89Î(300Îгр.) 77,90Î(300Îгр.) 79,79Î(300Îгр.) 72,90Î(300Îгр.)
рис круглый, пачка 46,10Î(800Îгр.) 53,98Î(800Îгр.) 49,90Î(900Îгр.) 56,98Î(800Îгр.) 49,90Î(800Îгр.)
макароны 45,00Î(450Îгр.) 40,98Î(400Îгр.) 59,90Î(500Îгр.) 39,98Î(400Îгр.) 36,90Î(400Îгр.)
Греча, пачка 47,80Î(800Îгр.) 53,98Î(800Îгр.) 49,90Î(900Îгр.) 59,98Î(800Îгр.) 47,90Î(800Îгр.)
огурцы, 1 кг 67,80 98,87 99,90 129,98 94,90
томаты, 1 кг 91,00 118,98 139,90 99,98 98,90
яблоки свеж., 1 кг 58,90 59,90 99,90 79,98 78,90
картофель, 1 кг 17,30 18,98 19,90 18,98 17,90
куриная тушка 
заморож., 1 кг 122,30 119,90 124,90 99,90 129,90

свинина, окорок,  
заморож., 1 кг 230,00Î(б/к) 309,98Î(б/к) 289,90Î(б/кÎ) 239,98Î(н/к) 289,00Î(н/к)

треска заморож., 1 кг 229,00Î(стейк) 199,98Î(б/г)Î
219,97Î(стейк) 265,00Î(охл.) 189,00Î(б/г) 219,00Î(б/г)

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок 
(с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций).

Подготовила Ксения НАЙДИЧПо состоянию на 20 октября 2015 года

В следующий раз  
рубрика «Только раз в 

году» выйдет 11 ноября.
Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет 
с днем рождения:

 Анатолия Федоровича  
         СПИЦЫНА
 Нину Николаевну 
     ИБАТУЛИНУ
 Зинаиду Ивановну 
     БЕРЕЖНУЮ
Пусть в меру радость, в меру 

грусть, мороз и зной – все будет 
в меру и только счастье будет 
пусть всегда бескрайним и без-
мерным!

Группа милосердия 
Ломоносовской 
организации ВОИ 
поздравляет 
с днем рождения:
 Нину Николаевну  
    ИБАТУЛИНУ
 Анимаису Владимировну 
    КОКОРИНУ
 Пелагею Дмитриевну 
    ЛИХАНИНУ
 Алексея Григорьевича 
    МАЛИК
 Валентину Егоровну МАЛИК
 Ольгу Николаевну 
     СОЛОВьЕВУ
 Еликониду Николаевну 
     МЕЛЕХОВУ

Уважаемые ветераны, с празд-
ником! Примите пожелания: 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и чтоб солнца 
было больше, чем ненастья!

Поздравляем 
хор «Поморочка»  

с 15-летним юбилеем!
Желаем всем хорошего здоро-

вья, долголетия и удачи! Желаем 
мудрости с годами, здоровья креп-
кого, добра и чтоб с попутными 
ветрами была заветная мечта!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Розу Федоровну  
         ТОЛПЫГА
 Капитолину 
     Дмитриевну 
     ТЯПКИНУ
 Нину Михайловну
     ВЕСЕЛОВУ
Желаем здоровья, добра, бла-

гополучия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена заботой любя-
щих вас родных и близких!

Совет ветеранов 
первичной организации 
МУП «Водоканал»  
поздравляет 
с днем рождения:
 Людмилу Владимировну  
    ЕДАКИНУ
 Якова Спиридоновича 
     НИКУЛИНА
 Любовь Сергеевну ШАРИПА
 Светлану Викторовну   
     САУТПАЕВУ
 Эмму Сергеевну 
    ПОДШИВАЛОВУ
 Надежду Вячеславовну 
     ВАРГАСОВУ
 Василия Николаевича 
    ТАХТАРОВА
 Сергея Валерьевича
    ДАЛьСКОГО
 Вячеслава Алексеевича 
     ПУКАЛО

Отмечая юбилей прекрас-
ный, пожелаем искренне, любя 
солнца в жизни и улыбки ясной 
и почаще радовать себя. Чтоб 
во всех делах ждала удача, ря-
дом были близкие, друзья. И ре-
шались все легко задачи вопреки 
законам бытия!

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

В Архангельске зарегистрировано 2690 
случаев острой респираторно-вирусной 
инфекции. Из них 1831 – у детей. Это ниже 
эпидемического порога на 30,6 процента.

Медики напоминают: самое эффективное средство 
борьбы с гриппом – вакцинация. В этом году пла-
нируется привить около 100 тысяч жителей столи-
цы Поморья. В учреждения здравоохранения уже 
поступило необходимое количество вакцины: 26217 
единиц для детей и 73891 – для взрослых. Прививки 
бесплатно делают в  поликлиниках по месту житель-
ства и в муниципальных учреждениях образования.

Состав вакцины меняется ежегодно в соответ-
ствии со штаммами гриппа, превалирующими в 
конкретный эпидемический период. Осложнений 
от прививок в течение последних лет не регистри-
ровалось, как и тяжелых поствакцинальных реак-
ций. Противопоказания к вакцинации устанавли-
вает лечащий врач, который обязательно должен 
проводить осмотр пациента перед прививкой.

Врачи советуют обязательно сделать прививку 
детям, студентам, сотрудникам медицинских и об-
разовательных организаций, работникам транс-
порта и коммунальной сферы, пожилым и людям 
с хроническими заболеваниями.

Завершить иммунизацию архангелогородцев 
планируется до 15 ноября.

Делайте прививки
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Рим КАЛИМУЛЛИН, председатель местной религиозной организации мусульман «Нур Ислам»  
Архангельска и области, руководитель Татарской национально-культурной автономии: 

логичный вопрос:  
кто их финансирует?
Александр ДЯТЛОВ,  
депутат областного  
Собрания депутатов:

– Давно возникла необхо-
димость принятия закона «О 
миссионерской деятельности 
на территории Архангельской 
области». Незарегистрирован-
ные религиозные организации 
– их насчитывается более 40 
– развернули в регионе широ-
кую деятельность, которая но-
сит деструктивный характер. 

Накопилось более двух тысяч обращений от жителей Ар-
хангельской области, обеспокоенных активностью незаре-
гистрированных религиозных организаций. Представите-
ли таких организаций ходят по квартирам и предлагают 
поговорить о «настоящем» боге, в которого надо верить, 
причем очень навязчиво. Звонят по телефону: если трубку 
берет взрослый, то, опять же, начинаются разговоры о боге, 
если ребенок, то спрашивают, не обижают ли его родители, 
хорошо ли ему живется в семье, и завлекают к себе. На от-
казы жильцов представители подобных организаций реа-
гируют порой достаточно грубо.

По городу бесплатно раздают литературу, часть которой 
входит в федеральный список экстремистских материалов, 
является незаконной в нашей стране. Возникает логичный 
вопрос: кто это финансирует? Большая часть подобных ор-
ганизаций финансируется Соединенными Штатами Аме-
рики и европейскими странами. С одной стороны, Европа 
и Америка вводят против нас санкции и всячески ограни-
чивают, с другой – засылают миссионеров, навязывающих 
нам религию, основные постулаты которой – не служить в 
армии, не ходить на выборы, не сдавать донорскую кровь. 
Деструктивные религиозные организации действуют по 
всей стране. Они прямая угроза национальной безопасно-
сти. Так, неслучайно их представители появляются имен-
но там, где располагаются оборонные предприятия – в Се-
веродвинске, Плесецке. 

Сейчас миссионерские законы действуют в девяти ре-
гионах России. В Белгородской области в 2013 году было 
зарегистрировано 73 административных правонарушения 
со стороны представителей незарегистрированных рели-
гиозных организаций. После принятия закона количество 
правонарушений сократилось.  

Что мы хотим от миссионеров? Мы ни в коем случае не 
хотим никого ограничивать. По закону религиозные орга-
низации должны будут регистрироваться, их представи-
тели обязаны иметь удостоверение, получать разрешение 
жильцов, если намерены ходить по квартирам, и разреше-
ние обоих родителей, если собираются разговаривать с не-
совершеннолетними. Мы пытаемся создать такие условия, 
чтобы миссионерскую деятельность можно было контро-
лировать, потому что сейчас в нашей стране она никак не 
регламентирована. 

После принятия регионального  закона мы будем раз-
рабатывать систему административных штрафов за его 
нарушение и добиваться принятия федерального миссио-
нерского закона. 

Миссионерский закон  
нужен для общего блага
Игумен Феодосий  
(Нестеров), настоятель 
Архангельского подворья 
Артемиево-Веркольского 
монастыря, руководитель  
епархиального отдела  
по взаимоотношениям 
Церкви и общества: 

– Представители всех тра-
диционных религиозных объ-
единений высказываются за 
принятие закона «О миссио-
нерской деятельности на тер-
ритории Архангельской области». Он защитит граждан 
от навязчивого втягивания в деструктивные религиозные 
организации, защитит представителей традиционных за-
регистрированных религиозных объединений и ограни-
чит деятельность тех, кто действует от их имени незакон-
но. В Северодвинск, например, ежегодно приезжает про-
поведник Сергий Журавлев, выдающий себя за предста-
вителя Православной Церкви, но не являющийся им. По 
закону каждый миссионер должен будет иметь удостове-
рение, в котором указано, от имени какой организации он 
действует. Миссионерский закон нужен для общего блага.

Деструктивные религиозные организации всегда стара-
ются мимикрировать и скрыть свое истинное лицо, в от-
личие от традиционных. В 2007-2008 годах многие из них 
маскировались под различные оздоровительные курсы, 
например йоги. Проникали в учебные заведения и распро-
страняли свои идеи среди несовершеннолетних. Кроме 
того, под видом религиозных организаций в стране дей-
ствуют иностранные миссионеры, которые имеют разве-
дывательные цели и даже цель дестабилизации общества. 

Перед законом все религиозные организации равны, но 
существует колоссальная разница в их практической дея-
тельности. Традиционные объединения занимаются заяв-
ленной в их уставе деятельностью: совместным исповедова-
нием веры и ее распространением, а другие религиозные ор-
ганизации под видом религиозной деятельности занимают-
ся эксплуатацией человека, его ресурсов: физических, пси-
хологических, финансовых, имущественных. Их действие 
деструктивно. Оно основывается на психологическом ма-
нипулировании и психологическом насилии, приемах НЛП. 
Жертвой манипуляций может стать абсолютно каждый. У 
всех нас есть определенные стандарты мышления, стере-
отипы, через которые можно манипулировать человеком. 
Но в большей степени под влияние деструктивных рели-
гиозных организаций попадают те, кто находится в состо-
янии горя и утраты, потери жизненных ориентиров или их 
поиска,  неопределившиеся юные натуры. 

Попавшие под влияние деструктивных религиозных ор-
ганизаций люди перестают критически оценивать действи-
тельность. Они становятся управляемыми единицами. По-
следствия этого могут быть самыми ужасными. Помочь 
попавшим под воздействие деструктивных религиозных 
организаций  людям очень сложно. При выходе из подоб-
ной организации они испытывают настоящую наркотиче-
скую ломку, впадают в депрессию. К тому же в сектах лю-
дей удерживают самыми различными способами. 

Общество наслышано об этой проблеме, но сложно пред-
ставить ее масштабы, не столкнувшись с ней лицом к лицу. 

Это начало  
большого и сложного пути
Роман БАЛАШОВ,
заместитель губернатора 
Архангельской области,  
руководитель агентства  
по развитию Соловецкого 
архипелага:

– Законопроект «О мисси-
онерской деятельности в Ар-
хангельской области» был соз-
дан благодаря предложению, 
которое общество получило от 
Русской Православной Церк-
ви. Ведь, в отличие от рядовых 
обывателей, священники сталкиваются с последствиями 
работы деструктивных сект ежедневно. К ним приходят 
люди с искалеченными судьбами или родственники тех, 
кого сломала эта псевдорелигиозная машина. 

По данным социологов, деятельность деструктивных 
сект в глазах россиян сегодня одна из самых явных и опас-
ных угроз. Но многие из нас при этом продолжают отно-
ситься к этой проблеме как к тому, что нас не касается.  До 
тех пор пока человек на своем опыте или на примере своих 
родных или близких не поймет, с какой страшной маши-
ной он сталкивается, он не будет воспринимать ее как угро-
зу. Тем временем человек, попадая в секту, оказывается 
маленьким винтиком, вокруг которого начинает вращать-
ся огромный профессионально построенный механизм. На-
пример, одна из крупнейших западных религиозных орга-
низаций, действующая и в России, проводя первые встре-
чи со своими новыми адептами, использует настоящие 
опросники, которые позволяют составить полный психоло-
гический и социальный портрет человека, найти его сла-
бые места. А дальше вступают в действие различные мето-
дики подавления личности, которыми сектанты владеют 
в совершенстве. То есть человек оказывается уязвим как 
никогда. При этом под угрозой оказывается не только его 
личное благосостояние или здоровье, но и интересы госу-
дарства. Ведь если главным мотивом подавляющего боль-
шинства сект является корысть, то некоторые являются 
инструментом разрушения целых стран. 

Для нас, простых людей, эта угроза чаще всего либо аб-
страктна, либо мы считаем, что она преувеличена. А враг 
тем временем не у ворот, он уже в нашем доме. И это не эмо-
циональный оборот, это реальность, в которой мы живем. 

Поэтому, когда мы говорим о законе о миссионерской 
деятельности, мы имеем в виду создание первичного 
сита, которое позволит отсеять легально действующих 
проповедников от нелегальных и даст гражданам право 
задать тем, кто пришел в их дом, вопрос: кто они? Ведь 
священников традиционных конфессий легко узнать и без 
документа с печатью – им себя скрывать не надо. А для 
сектантов главное – «зацепить» человека, сбить с толку.

Приняв такой закон, мы дадим понять сектантам, что 
Архангельская область больше не относится к территори-
ям, где для них созданы условия максимального благопри-
ятствования. Но это только начало большого и сложного 
пути, на котором мы уже, к сожалению, опаздываем. Опаз-
дываем потому, что у нас мало специалистов, готовых ра-
ботать в этой сфере, слабая информированность граждан и, 
самое важное, мы пока не знаем, что делать с людьми, ко-
торые освобождаются от влияния сект.

Враг не у ворот, он уже в доме
участникиÎкруглогоÎстолаÎвÎобластномÎСобранииÎ–ÎпредставителиÎвласти,ÎсиловыхÎструктур,ÎобщественностиÎÎ
иÎтрадиционныхÎконфессийÎ–ÎвысказалисьÎзаÎпринятиеÎзакона,ÎограничивающегоÎмиссионерскуюÎдеятельностьÎсектÎ

Не допустить религиозного экстремизма

– Я содидарен с мнени-
ем большинства выступав-
ших на круглом столе: нуж-
но оградить жителей обла-
сти от насилия сект. Люди, 
называющие себя миссионе-
рами, ходят по квартирам, 
распространяют литерату-
ру непонятного содержания, 
которая зачастую содержит 
экстремистские призывы. 
Областной закон должен по-
ставить заслон этому.  

На мой взгляд, главная 
роль выносимого на обсуж-
дение законопроекта в том, 
что он поможет пресекать 
попытки исламских экстре-
мистских организаций во-
влекать молодежь в свои 
ряды. Сегодня, когда в мире 
столь напряженная полити-
ческая обстановка, все чаще 
предпринимаются попыт-
ки эксплуатировать чув-
ства верующих в политиче-
ских целях. Поэтому важно 
не допустить распростра-

нения идей национального 
и религиозного экстремиз-
ма, помнить о том, что Рос-
сия – многонациональное и 
многоконфессиональное го-
сударство. 

Об этом говорил и Прези-
дент России Владимир Пу-
тин на торжественном от-
крытии соборной мечети в 
Москве, которая вновь за-
работала на историческом 
месте после десятилетней 
реконструкции. Напомню, 
что это большое событие 
для российских мусульман 
состоялось 23 сентября, в 
канун священного для му-
сульман праздника Курбан-
Байрам. Я лично там при-
сутствовал по приглаше-
нию председателя Совета 
муфтиев России шейха Ра-
виля Гайнутдина. 

В церемонии открытия 
принимали участие прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов, глава Чеч-

ни Рамзан Кадыров, гла-
вы Дагестана и Ингушетии 
Рамазан Абдулатипов и 
Юнус-Бек Евкуров, мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Кроме того, на открытии 
мечети присутствовали ли-
деры Турции и Палестины 
Реджеп Эрдоган и Махмуд 
Аббас.

В ходе церемонии откры-
тия Президент России Вла-
димир Путин отметил, что 
мечеть обрела новый вид, 
достойный многонацио-
нальной столицы России, 
и стала крупнейшей в Ев-
ропе. Путин поблагодарил 
всех, кто принимал участие 
в строительстве, в том числе 
и простых мусульман, кто 
жертвовал деньги. 

Московская соборная ме-
четь была построена в 1904 
году. В советский период 
она не закрывалась и была 
единственной действующей 
мечетью в столице. Рестав-

рация началась в 2005 году, 
когда здание было призна-
но аварийным и в любой 
момент могла обвалить-
ся кровля. Стоимость работ 
по реконструкции состави-
ла 170 миллионов долларов, 
проект реализован на сред-
ства благотворителей. Сей-
час главная мечеть России 
предстала во всей красе – ее 
вид действительно впечат-
ляет. Цвет куполов выбира-
ли специально, чтобы впи-
саться в архитектурный ан-
самбль храмов Москвы. Под 
знакомыми очертаниями – 
уникальные архитектурные 
решения.

Как сказал Президент Рос-
сии, Соборная мечеть станет 
для мусульман Москвы, да 
и всей России, важнейшим 
духовным центром, источ-
ником просвещения, распро-
странения гуманистических 
идей, истинных, подлинных 
ценностей ислама.Î
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор16+
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
03.20 «ВЕГАС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «КОРОЛЕВА  

КРАСОТЫ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещенная история 

12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.25 Неоконченная война  

Анатолия Папанова 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+

10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
09.55 Зоя Федорова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
23.05 Закулисные войны  

в цирке 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ  

ОБЩЕСТВО»
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Камиль Писсарро
15.10 Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском
15.40, 22.15 Раскрытие тайн 

Вавилона
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена
16.40 Его называли «Папа Иоффе»
17.20 Дворянское гнездо
17.50 К. Шимановский.  

Симфония № 1 
18.35 Чингисхан
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Варлам Шаламов

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 

00.30 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 23.20  

Крупным планом 16+
07.50, 12.35 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014!» 12+

08.20, 12.20, 21.00, 00.45 
Автограф дня 16+

08.35, 11.00,15.00, 18.00, 
21.20, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20, 14.20, 23.00  
Спорт-тайм 12+

13.25 Кухня для друзей 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
20.30, 00.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

16+
03.30 «ВЕГАС» 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «КОРОЛЕВА  

КРАСОТЫ» 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Мутанты среди нас 12+
02.00 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.00 Золото инков 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+

10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.05 Борис Новиков 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.15 Афиша 16+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «КАК ВАМ ЭТО  

ПОНРАВИТСЯ»
12.55 Грахты Амстердама
13.15 Пятое измерение
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Франц Фердинанд
15.10 Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском
15.40 Древний Египет 
16.40 Острова. Илья Фрэз
17.20 Дворянское гнездо
17.50 И. Брамс. Симфония №3 

и Вариации на тему Гайдна
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Л. Толстой  

«Смерть Ивана Ильича»
22.00 Древний Египет 

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.40, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15 Спорт-тайм 12+
07.30, 13.00 Городские  

подробности 16+
07.50, 13.55, 17.35, 20.20 

Рукоделкины 6+
08.00, 14.25 708-й на связи 16+
08.20, 12.20, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.45, 12.35 В центре  

внимания 16+
09.15, 16.30 Академический 

час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30, 

01.10 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.20 Кухня для друзей 12+
14.00, 17.45, 23.20 Киноперл 16+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Вопрос психологу 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор16+
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 «КАФЕ  

ДЕ ФЛОР» 16+
03.55 «ВЕГАС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «КОРОЛЕВА  

КРАСОТЫ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Арабская весна.  

Игры престолов 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+

10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 16+
10.05 Михаил Козаков 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
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 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ»
12.55 Раммельсберг и Гослар – 

рудники и город рудокопов
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Франсиско Гойя
15.10 Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском
15.40 Древний Египет
16.40 Он был Рыжов
17.20 Дворянское гнездо
17.50 И. Брамс. Симфония № 4
18.35 Вильгельм Рентген
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова
22.00 Раскрытие тайн Вавилона

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.25, 
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, 

00.30 Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Документальное кино 12+
08.20, 12.20, 21.00, 00.45 

Автограф дня. 16+
08.35, 12.35 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.20, 01.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Ваш доктор 18+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.00 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 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+
21.30 «ПАЛАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
03.35 «ВЕГАС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «КОРОЛЕВА  

КРАСОТЫ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Золото для партии 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+

10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.25 Георгий Юматов 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 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Европа. Кризис воли 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ГОСТИНАЯ,  

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.35 Линия жизни
13.30 «СУДЬБА  

БАРАБАНЩИКА»
15.10 Белый камень души.  

Андрей Белый
15.50 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ»
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Р. Щедрин. Концерт  

для фортепиано  
с оркестром № 4

18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Древний Египет
23.00 Рассекреченная история

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.40 
Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.25, 18.30  

Документальное кино 12+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.40, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.30, 15.00, 21.15, 

02.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.10, 20.15 Киноперл 16+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45, 01.00 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+
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георгийÎгудИм-леВкОВИЧ

Пять лет назад, 20 октября 
2010 года, все, кто знали 
Преосвященнейшего епи-
скопа Архангельского и хол-
могорского тихона, с вели-
кой скорбью восприняли 
весть о его кончине. Для 
православных верующих 
русского Севера это невос-
полнимая потеря.

Почти 20 лет тому назад, в декабре 
1995 года, Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви принял 
решение о разделении Архангель-
ской епархии на три части – Мур-
манскую и Мончегорскую, Сыктыв-
карскую и Воркутинскую и Архан-
гельскую и Холмогорскую епархии. 
Таким образом, границы церковных 
провинций на Русском Севере стали 
совпадать с административно-тер-
риториальным делением страны, а 
наша епархия вновь получила свое 
историческое наименование…

Спустя некоторое время был ре-
шен вопрос и с назначением новых 
архиереев. Епископом Архангель-
ским и Холмогорским священно-
началие определило быть архи-
мандриту Тихону, в то время кли-
рику Петрозаводской епархии.

– Родился я в Костроме, в ста-
ринном русском городе. Родите-
ли служили по разным приходам, 
и довольно часто моего отца пере-
водили с прихода на приход в раз-
личных глубинках Костромской 
области. Он служил и в малых де-
ревнях, и в селах, и в городах, а я 
до семилетнего возраста жил в де-
ревне. Где-то года в три я сказал, 
объявил родителям, что буду ба-
тюшкой. Я, конечно, не помню это-
го момента, мне об этом рассказы-
вали, но, сколько себя помню, я ду-
мал о том, что буду священником, 
– рассказывал владыка Тихон.

Такие мысли в советское время 
не поощрялись, особенно в шко-
ле, где все должны были быть ок-
тябрятами и пионерами и в еди-
ном строю шагать в светлое бу-
дущие. И поэтому детям верую-
щих, особенно священнослужите-
лей, приходилось очень не просто,  
несмотря на успехи в учебе.

– Учителя начальных классов 
проявляли идеологическую бди-
тельность, прорабатывали роди-
телей, приходили домой, увещева-
ли вступать в пионеры, но не полу-
чилось. Мы с братьями сами отка-
зывались, не ссылаясь на родите-
лей, потому что родителей могли 
лишить родительских прав. Нас 
предполагалось определить в дет-
дом, чтобы мы не прониклись их 
идеями, забыли бы о Боге и Церк-
ви, но как-то все обошлось, – вспо-
минал Его Преосвященство.

После получения среднего обра-
зования будущий владыка Тихон 
два года прослужил в рядах Совет-
ской армии, ведь в то время путь 
в высшие учебные заведения де-

Владыка Тихон:

Благодарю Бога за все…
ИсполнилосьÎпятьÎлетÎсоÎдняÎсмертиÎепископаÎАрхангельскогоÎиÎхолмогорскогоÎТихона

тям священников был закрыт. При-
шлось на время отложить мечты об 
учебе в семинарии и учиться зама-
тывать портянки. Но к выполнению 
гражданского долга и почетной обя-
занности он был готов, а служить 
пришлось в войсках ПВО страны.

– Готовился к этому как все юно-
ши тогда, спортом занимался, го-
товил себя физически к прохожде-
нию воинской службы. Был при-
зван в ряды тогда еще Советской 
армии, служил в Прибалтике, в 
Латвии. После прохождения воин-
ской службы, отдав долг Родине, я 
поступил в Ленинградскую семи-
нарию, – рассказывал епископ.

Во время учебы Николай Сте-
панов стал помощником ректора 
семинарии и академии архиман-
дрита Мануила, который затем яв-
лялся епископом Петрозаводским и 
Олонецким (Именно владыка Ману-
ил по благословению Его Святейше-
ства Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
был назначен после кончины епи-
скопа Тихона временно управляю-
щим Архангельской и Холмогор-
ской епархией. Господь призвал к 
Себе митрополита Петрозаводско-
го и Карельского Мануила 7 марта 
этого года – прим. автора). Затем 
была стажировка в Свято-Владими-
ровской семинарии в Нью-Йорке, во 
время которой были собраны мате-
риалы о жизни и деятельности па-
триарха Тихона, который возглав-
лял Русскую Церковь в 1917-1925 го-
дах, во времена лихолетья и гоне-
ний со стороны большевиков. Впо-
следствии при пострижении в мо-
нашество промыслом Божиим Ни-
колай Степанов получил иноческое 
имя Тихон, в честь всероссийского 
святителя и новомученика.

рии в европейской части России 
епархии. География пастырских 
поездок – это и освящение часовни 
за Полярным кругом – на острове 
Колгуев в Ненецком автономном 
округе, и традиционный крест-
ный ход в честь святого преподоб-
ного Лонгина в Коряжме. Регуляр-
но Владыка бывал в находящихся 
под его омофором монастырях, до-
браться до некоторых из них, на-
пример до Артемиево-Веркольско-
го, можно только на лодке. И ко-
нечно, много времени занимало 
богослужение и повседневная ра-
бота по управлению вверенной его 
попечению епархией. 

– Конечно, все приходит с опы-
том. Жизнь человеческая, она име-
ет обыкновение набираться опыта 
и человек постоянно меняется. Он 
взрослеет, меняются его взгляды 
на мир. Но самое главное в данном 
случае – сохранять в душе чистоту 
веры. То, о чем в Евангелии гово-
рит наш Господь: «Если не будете 
как дети, не войдете в Царствие Не-
бесное!». Эта детская чистота веры 
в Бога, она должна сопровождать 
человека на протяжении всего жиз-
ненного пути, как священника, так 
и мирянина. Ошибки бывают в жиз-
ни часто. Никто их не избегает. Но 
для того и существует Церковь, 
чтобы их исправлять. И священ-
нослужитель взрослеет с опытом 
жизни, и мирянин. В общем-то, это 
нормально. Мне кажется, что здесь 
нужно уповать на помощь Божию, 
чтобы сохранить детскую чистоту 
веры, – так считал владыка Тихон. 

Одним из значимых событий в 
жизни Архангельской епархии ста-
ло начало строительства нового ка-
федрального собора в областном 
центре, который будет освящен в 
честь небесного покровителя наше-
го города Архангела Михаила. Воз-
ведение этого храма владыка Ти-
хон считал своим главным делом. 
И все православные архангелого-
родцы надеялись, что первое бого-
служение в новом соборе возглавит 
любимый ими архипастырь. Но Го-
сподь призвал его к себе…

– Я благодарю Бога, во-первых, 
что сподобил меня этого служе-
ния высокого. И благодарю Бога за 
те дни, те годы, которые провел в 
служении на земле архангельской, 
за Его помощь, за Его поддержку. 
Конечно же, я признателен духо-
венству епархии и всем жителям 
за общую духовную радость и ис-
кренние молитвы, – сказал влады-
ка в одном из интервью.

«Где епископ, там и Церковь», 
– говорит святой Игнатий Богоно-
сец. Православная Церковь Хри-
стова является апостольской, беру-
щей начало от учеников Спасите-
ля. Наследниками апостольского 
служения в Церкви являются епи-
скопы, через которых сохраняется 
преемственность благодати Духа 
Святого. И владыка Тихон был до-
стойным восприемником апосто-
лов, поистине «добрым пастырем» 
всех православных жителей наше-
го края. Вечная ему память…

– Человек, когда становится на 
путь служения Церкви, то первым 
делом определяется, в каком ка-
честве ему быть в личном плане.  
Обучаясь в семинарии и акаде-
мии, я исполнял различные по-
слушания, был помощником рек-
тора. В силу своих обязанностей 
был очень загружен, свободного 
времени практически не было, по-
тому, что помогать ректору – это 
и бумаги, и поездки, и просто по-
мощь в быту. Это все во многом 
определило мой будущий путь. Я 
решил посвятить себя служению 
Церкви в качестве помощника 
владыки Мануила и решил при-
нять монашество, – вспоминал 
владыка.

Иеромонах, а затем игумен Ти-
хон несколько лет окормлял при-
ходы в Петрозаводской епархии, 
но Господь и Святейший Патри-
арх Алексий II избрали его для бо-
лее высокого служения. В феврале 
1996 года архимандрит Тихон был 
рукоположен во епископа и назна-
чен на Архангельскую и Холмогор-
скую кафедру. Так началось архи-
пастырское служение владыки в 
столице Русского Севера.

– Первая кафедра, первая епар-
хия – это особое душевное состоя-
ние. Здесь служили наши мудрые 
архипастыри. Один из них – вла-
дыка Исидор, сейчас митрополит 
Кубанский – позвонил мне после 
назначения и сказал, как говорили 
в старину: «Береги свою первую ка-
федру как невесту». И было очень 
трепетно и волнительно, конечно 
же, вступать в должность. Это вы-
сокая ответственность – нести от-
вет перед Богом за всех жителей 
области, за их духовное состояние, 
– рассказывал епископ Тихон.

За 15 лет служения епископа Ти-
хона многие события в церковной 
жизни нашей епархии происходили 
в первый раз. Это и крестный ход на 
пароходе «Гоголь» по Северной Дви-
не от Архангельска до Котласа, во 
время которого священнослужите-
ли Православной Церкви впервые 
за десятки лет посетили многие на-
селенные пункты области. Это и 
прибытие в Архангельск всероссий-
ских святынь, почитаемых не толь-
ко в Русской Церкви, но и во всем 
православном мире – чудотворных 
икон и мощей святых. Епархия ак-
тивизировала работу в различных 
сферах общественной жизни. В По-
морском университете появился до-
мовый храм в честь Святого Иоан-
на Кронштадтского, а при Северном 
медицинском университете окры-
лись курсы сестер милосердия и об-
щество православных врачей. Всех 
дел на ниве социального служения 
перечислить трудно, но главное – 
это изменение общей духовной ат-
мосферы в обществе.

– Люди все больше становятся 
разборчивыми в жизни, все чаще 
приходят к мысли, что не хлебом 
единым жив человек, нужно ду-
мать о Горнем, о Высшем, о том, к 
чему мы призваны, каждый чело-
век в отдельности и общество в це-
лом. И это духовное прозрение, оно 
постепенно отражается в жизни 
людей, не только в церковной, но и 
в бытовой. Это мы видим, когда по-
сещаем отдаленные уголки нашей 
области и наблюдаем жизнь людей. 
И Церковь на местах всегда стара-
ется помочь человеку в его духов-
ных исканиях, – говорил владыка.

Епископ Тихон был частым го-
стем в самых отдаленных уголках 
своей самой большой по террито-

Наш город на телеэкране
тВ-ЦеНтр

«автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШНИй
«автограф дня» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10;ÎпятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

ПС

«Городские подробности» понедельникÎ8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;
вторникÎ7:30,Î13:00;ÎвоскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ00:45,Î08:20,Î12:20,Î20:20Î

16+

на правах рекламы

Мега FM
106,4

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

ретро FM
105,4

17:30, 18:30

русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире

на
Îп

ра
ва

хÎ
ре

кл
ам

ы
Î

16+

память

Î
�

ф
ОТ

О:
ÎА

Рх
И

ВÎ
Ре

д
Ак

ц
И

И



19
Городская Газета

АРхАнгельСкÎ–ÎгОРОдÎВОИнСкОйÎСлАВЫ
№75 (465)

21 октябряÎ2015Îгода

городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
АГКЦ29.РФ, http://vk.com/agkc_arh

24 ОКТЯБРЯ 
в 20:00 – литературный рэп-баттл (18+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – день семейного отдыха «Осенние 

именинники в гостях у Фиксиков» (0+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер, посвященный 95-летию Ар-
хангельского комсомола (16+)

31 ОКТЯБРЯ 
в 12:00, 16:00 – представление пермского 

цирка «Меланж» (0+)
в 18:00 – вечер под духовой оркестр (18+)

ЦеНтр  
«АрхАНгелОгОрОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  
vk.com/arhskazka2014

24 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – программа семейного выходного 

дня «В гости всей семьей» (6+)
25 ОКТЯБРЯ 

в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

21, 28 ОКТЯБРЯ 
в 11:00, 16:00 – мастер-класс по изготовле-

нию куклы «Гостины у Нины» (18+)

пр. Никольский, 29, тел: 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

23 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – познавательно-игровая програм-

ма «От Покрова до Кузьминок» (6+); 
в 18:00 – фестиваль «Мы вместе» (16+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – семейная развлекательная про-

грамма «В гостях у Снеговика» (5+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не 

считает годы» (18+)
27 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – «Тайны сказочной науки» (5+)
в 12:00 – дискотека «Ура, каникулы» (5+)

28 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – познавательно-развлекательная 

программа «По морям по волнам» (5+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 15:30 – сказочный обряд «Посвящение в 

первоклассники» в Доме Снеговика (6+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – познавательно-развлекательная 
программа «У Лукоморья дуб зеленый» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

25 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха (3+); 
в 16:00 – танцевальная программа для лю-

дей элегантного возраста (21+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
http://www.mkcluch.net/

23 И 30 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха (21+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – игротека «Веселая Фишка» (3+) 
в 18:00 – интерактивная игра «Мафия» 

(16+)
29 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – игра «Актив»  (12+)
31 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – аниме-вечеринка (14+)

Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/ 2; тел. 61-83-10

24 И 31 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха (21+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт ансамбля восточного 

танца «Лейла» (6+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – игротека «Праздник Букваря» (6+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
25 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – концерт группы «Три свечи» (12+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 18:30 – цирк « Меланж» (3+)
31 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru

27 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – тематическая программа «Во-

семь пирогов и одна свечка» (6+) 
31 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – «Сегодня в клубе танцы» (18+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53
21, 23, 28 ОКТЯБРЯ 

в 14:30 – «В гостях у Сени Малины» (6+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – конкурсная программа «Готов 
служить России!» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

25 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – фестиваль молодежных культур 

«АНИМЕ-фест». Вход свободный (14+)
31 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – дискотека (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

24 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт ансамбля «Дивованье» 

(3+)
в 18:00 – молодежная дискотека (10+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «Песня года» (7+)

28 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов окру-

га «Комсомольская юность моя» (50+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 

http://vk.com/turdeevo
24 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – «Рэп-школа» (7+)
25 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – открытое занятие по живописи 
«Рисуем без помощи кисти»(5+)

29 ОКТЯБРЯ
в 17:00 – «Полководцы России». Выставка к 

285-летию со дня рождения А. В. Суворова (7+)
30 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – открытие выставки рисунков 
«Осенние фантазии – 2015» (5+)

Муниципальные учреждения культуры  
приглашают на мероприятия

БудетÎинтересно

Путешествие по германии
«Дням германии в Архангельске» исполняется 11 лет. Ставшее традицией 
культурное событие в этот раз носит название «Путешествие по германии». 

С 15 октября по 9 ноября состоится много интересных мероприятий. Изюминкой проекта ста-
нет презентация современной популярной немецкоязычной драматургии для детей и юно-
шества, в рамках которой пьесу «Чик. Гуд бай, Берлин!» (22 октября, библиотека им. Добро-
любова) представят студенты Санкт-Петербургской академии театрального искусства, а 
пьесу «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим» (28 октября, Центр традиционной север-
ной культуры «Архангелогородская сказка») – архангельский литературно-музыкальный 
театр «Словица». Познакомиться с немецкой гастрономической культурой горожане смогут 
на немецком гастрономическом празднике (25 октября, ресторан «Кабинет») и на выставке 
блюд «Кулинарное путешествие по Германии» (30 октября, институт филологии и межкуль-
турной коммуникации САФУ). Для детей и их родителей подготовлена занимательная игра-
путешествие по станциям, посвященным первому знакомству с культурой, языком, пер-
сонажами сказок Германии, а также увлекательное погружение в немецкую культуру на-
стольных игр (25 октября, библиотека им. Добролюбова).

С подробной программой можно ознакомиться на сайтах организаторов:  
www.arhcity.ru; www.aonb.ru; www.narfu.ru.

Петровский парк, 1

СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:
Основная сцена

23 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – «Пелагея и Алька» (12+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – «Опасные связи» (16+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – «Морозко» (6+)
в 17:00 – «Очень простая история» (16+)

28 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – «Рябина кудрявая» (16+)

29 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – «Волшебник изумрудного горо-

да» (0+)

Камерная сцена
23 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – «Морожены песни о счастье» (10+)

28 ОКТЯБРЯ 
в 18:30 – «Василий Теркин» (12+)

ГАСТРОЛИ:

21 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Валерии (12+) 

9 НОЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Стаса Пьехи (12+) 

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

22 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Виктора Салтыкова. 

Программа «Новое и лучшее» (12+)
23 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – концерт Людмилы Сенчиной (12+)
24 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – Роксана Бабаян с программой 
«Формула счастья» (12+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – «Распахни окно любви». В ролях: 

Анна Каменкова, Сергей Барышев, Наталья 
Унгард, Сергей Маховиков (18+)

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+)

пр. Московский, 33; тел. 28-77-77, 644-333

24 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Крематорий» 

(18+)
6 НОЯБРЯ 

в 19:00 – концерт группы «ЧАЙФ» в рам-
ках юбилейного тура (18+)

ул. Карла Маркса, 3; тел. 20-80-66
23 ОКТЯБРЯ 

в 18:30 – органный вечер Энрико Дзано-
велло (Италия). В программе: Бах, Петрали, 
Босси, Коронаро, Стабиле (12+)

25 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – вечер, посвященный 95-летию 

Федора Абрамова, «Две зимы и три лета». 
В программе: северные песнопения, образ-
цы музыкальной культуры Русского Севера, 
проза Федора Абрамова (12+)

27 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – лучшее из песенного наследия 

Исаака и Максима Дунаевских (12+)
27 ОКТЯБРЯ 

в 18:30 – Виктор Ряхин (орган) с един-
ственным концертом в Архангельске (12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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хорошая идея

СофьяÎцАРеВА

– Мы оказались на фе-
стивале случайно, в 
рамках Международ-
ного экономическо-
го форума, но я очень 
рада, что сумела по-
бывать на столь инте-
ресном мероприятии, 
– рассказывает заме-
ститель главы города 
по социальным вопро-
сам Ирина Орлова. 

– Самое главное, что этот 
морковный фестиваль наце-
лен на все возрасты, от мала 
до велика, – всюду радост-
ные люди ходят с морковка-
ми, веселятся, участвуют в 
различных конкурсах. 

Морковный фестиваль в 
городе Дмитрове под Мо-
сквой проходит ежегод-
но 25 сентября, в нем при-
нимает участие весь рай-
он. Это очень красочный 
и яркий праздник, ведь ос-
новной его цвет – морков-
ный. Здесь не только ин-
тересные развлекатель-
ные мероприятия, конкур-
сы, аттракционы, связан-
ные, в основном, с морков-
ной тематикой, выступле-
ния артистов, но и торгов-
ля. Конечно же, раз хозяй-
ка праздника – морковь, 
то покупателям она пред-
лагается в самых разных 
видах: можно похрумкать 
свежую морковку, вымы-
тую и почищенную, можно 
купить ее уже нарезанной, 
а можно попробовать из 
нее самые необычные вкус-
ности – чипсы, мармелад,  
варенье. 

– Мне понравился такой 
креативный подход к, каза-
лось бы, обычному, зауряд-
ному овощу, – говорит Ири-
на Васильевна. – И у меня 
сразу возникла идея, кото-
рой я поделилась с организа-
торами фестиваля. Наш Ар-
хангельский Снеговик, сим-
вол города, обязательно дол-
жен стать участником этого 
фестиваля на будущий год 
– ведь нос-то у него из мор-
ковки! И организаторы эту 
идею поддержали, нас заве-
рили, что в следующем году 
обязательно пришлют наше-
му Снеговику официальное 
приглашение, чтобы он стал 
почетным гостем этого нео-
бычного яркого праздника.

Вот это морковка!
ВÎдмитровеÎпрошелÎтрадиционныйÎморковныйÎфестиваль,ÎнаÎкоторомÎпобывалиÎиÎпредставителиÎнашегоÎгорода

Фото: Ирина ОРЛОВА


