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Мы любим спорт
ДеньÎоткрытыхÎдверейÎвÎИсакогорскомÎдетско-юношескомÎцентреÎсобралÎтысячиÎюныхÎгорожанÎиÎихÎродителей

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

С возможностями, которые 
предоставляет центр, вместе 
с юными горожанами и их 
родителями познакомились 
глава региона Игорь Орлов и 
мэр Виктор Павленко.

Исакогорский ДЮЦ начал возрож-
даться шесть лет назад при актив-
ной поддержке городских властей 
и благодаря упорству и инициати-
ве директора Николая Никифо-
рова. Здесь создается современная 
спортивная база не только для Иса-
когорки, но и всего города. При-
ведено в порядок здание, постро-
ен новый хоккейный корт, обу- 
строено современное футбольное 
поле, а рядом установлены спор-
тивные тренажеры.

Для гостей устроили показатель-
ные выступления всех спортивных 
секций центра: пауэрлифтинга, тя-
желой атлетики, рукопашного боя, 
биатлона, дзюдо и флорбола. Хоре-
ографический коллектив «Браво» 
порадовал гостей своим выступле-
нием. Также для всех желающих 
была организована запись в сек-
ции и кружки центра.

– Каждый год мы традиционно 
проводим день открытых дверей, 
чтобы ребята могли определить-
ся, чем бы они хотели занимать-
ся. Также дети могут целый месяц 
приходить на любые занятия, что-
бы выбрать какой вид спорта им 
по душе, – рассказал Николай Ни-
кифиров, директор ИДЮЦ. – Хочу 
от всех спортсменов Левобере-
жья выразить огромную благодар-
ность Игорю Орлову и Виктору 
Павленко за оказанную помощь, 
благодаря которой юные горожа-
не смогут заниматься спортом. Те-
перь у нас есть все!

В прошлом году в рамках со-
вместного проекта областных и 
городских властей по модерниза-
ции учреждений спорта за счет фе-
деральной субсидии для ИДЮЦ 

было закуплено спортивное обо-
рудование на сумму 14,5 миллио-
на рублей. Из городского бюдже-
та выделены средства в размере 1,7 
миллиона рублей.

– Еще год назад на этом месте 
росли ивы. А сегодня мы имеем 
прекрасную площадку для заня-
тий спортом. Установлены бор-
та, новое, современное покрытие, 

кольца для игры в баскетбол. Сей-
час занимаемся благоустройством 
прилегающей территории: посе-
яли газон, высадили сосны, – рас-
сказал главе региона и градона-
чальнику Николай Никифоров.

За счет средств самого центра 
расширена площадь универсаль-
ного корта, чтобы установить со-
временные мобильные и трансфор-

мируемые баскетбольные стойки. 
Особый объект ИДЮЦа – тир, кото-
рый должен соответствовать всем 
требованиям безопасности и в ко-
тором смогут тренироваться силь-
нейшие спортсмены –  стрелки Ар-
хангельска и области, входящие в 
состав сборной команды России.

– В Архангельске успешно рабо-
тают 10 детско-юношеских спор-

тивных школ, мы их сохранили и 
сейчас развиваем их материаль-
но-техническую базу. Я искренне 
благодарен директору ИДЮЦ Ни-
колаю Васильевичу Никифорову 
за ту огромную работу по модер-
низации центра, которая им про-
ведена. Сегодня родители сделали 
правильный выбор,  приведя детей 
сюда для занятий в спортивных 
секциях. Здесь замечательный пе-
дагогический коллектив, опытные 
тренеры, и вы отдаете ребят в хо-
рошие руки. Спорт – это здоровье и 
физическое развитие для детей. И 
каждый из присутствующих здесь 
мальчишек и девчонок сможет 
стать настоящим спортсменом, – 
сказал мэр Виктор Павленко.

Кстати, Николай Васильевич ак-
тивный спортсмен и в этом году 
стал чемпионом России по пауэр-
лифтингу среди ветеранов.

Михаил Кусов пришел вместе с 
сыном Ильей.

– Нас впечатлили показатель-
ные выступления дзюдоистов. 
Они, оказывается, не только владе-
ют сложными приемами, но и уме-
ют танцевать. Это здорово! А еще 
понравился флорбол. Мы любим 
спорт, а здесь есть что выбрать, 
чтобы потом побеждать и стать 
знаменитыми спортсменами, – по-
делился Михаил.

Игорь Орлов и Виктор Павлен-
ко осмотрели отремонтированный 
спортзал, где установлено совре-
менное напольное покрытие, что 
позволяет проводить соревнова-
ния по флорболу международного 
уровня.

Юная флорболистка Наталья 
Сахарова уже три года увлеченно 
гоняет мяч. 

– Это мой любимый вид спорта. 
Мы занимаемся и в зале, и на ули-
це. Уже многое получается. Мы с 
друзьями участвуем в соревнова-
ниях. Я обязательно и дальше буду 
ходить играть во флорбол и верю, 
что добьюсь успехов, – отметила 
девочка.

Окончание на стр. 2
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– Заниматься здесь будет 
наша команда по биатлону. 
Рядом сделан класс для за-
нятий, комнаты для оружия, 
раздевалки, туалеты. Все 
для удобства спортсменов, 
– отметил  Николай Ники-
форов.

– Тир спроектирован на 
две галереи по 30 метров с 
шестью стрелковыми по-
зициями в каждой. В этом 
тире можно будет стрелять 
не только из пневматиче-
ского оружия. Но для пол-
ного завершения и ввода в 
эксплуатацию объекта не-
обходима установка каче-
ственного пулеулавлива-
теля, цена которого около 
трех миллионов рублей, – 
рассказал Андрей Гиба-
дуллин, начальник управ-
ления по физической куль-
туре и спорту мэрии Архан-
гельска.

Игорь Орлов и Виктор 
Павленко осмотрели трена-
жерный зал, где уже смонти-
ровано специальное покры-
тие и установлены совре-
менные тренажеры, впер-
вые в истории Исакогорско-
го детско-юношеского цен-
тра наличествует весь ган-
тельный ряд.

Сейчас для паурлифтинга 
в Архангельске есть все. И 
если раньше из ИДЮЦ еже-
годно выходило по два-три 
мастера спорта, то теперь 
количество профессиональ-

Мы любим спорт
ных спортсменов значитель-
но вырастет.

– Исакогорский детско-
юношеский центр являет-
ся многофункциональным 
спортивным ядром этого 
района, – сказал врио губер-
натора Игорь Орлов. – Здесь 
не только занимаются спор-
том, но и творчеством. И 
то, что дзюдоисты показа-
ли нам хореографический 
номер, – это говорит о том, 
что здесь могут совмещать 
очень разные направления 
развития ребят.

– В ИДЮЦ занимается бо-
лее 1200 детей, культивиру-
ется 10 видов спорта – четы-
ре основных и шесть допол-
нительных, – отметил мэр 
Виктор Павленко. – Я очень 
благодарен Игорю Анато-
льевичу за то, что центр 
был включен в федераль-
ную программу и мы полу-
чили 14,5 миллиона рублей. 
Это дало возможность мо-
дернизировать материаль-
но-техническую базу: отре-
монтировать зал для флор-
бола, для пауэрлифтин-
га, установить современ-
ную  площадку и хоккей-
ный корт. Все это позволя-
ет проводить теперь сорев-
нования международного 
уровня. И общими усили-
ями мы продолжим раз-
витие наших спортивных 
школ и центров, чтобы ре-
бята моги заниматься спор-
том и становиться чемпио-
нами.

СергейÎИВАНОВ

Глава региона Игорь Орлов и  
и. о. гендиректора ООО 
«УГК-холдинг» Сергей Ман-
кевич подписали соглаше-
ние о сотрудничестве меж-
ду компанией «Уральский 
генерирующий конверси-
онный холдинг» и прави-
тельством Архангельской 
области о сотрудничестве в 
сфере энергетики. 

– У нас много объектов энергетики, 
привлекательных для инвестиций, 
– подчеркнул Игорь Орлов. – При 
этом мы ставим задачу эффектив-
но использовать местные ресурсы. 
В рамках концепции развития ло-
кального теплоснабжения в регио-
не к 2030 году планируется увели-
чить долю использования биото-
плива до 44 процентов.

По словам и. о. гендиректора 
ООО «УГК-холдинг» Сергея Ман-
кевича, учредителем предприя-
тия являются госкорпорация «Рос-
атом».

– В настоящее время общий 
портфель заказов холдинга пре-
вышает четыре миллиарда  
рублей, – пояснил Сергей Ман-
кевич. – Мы активно работаем в 
Челябинской и Курганской обла-
стях и заинтересованы в инвести-
циях в энергетическое хозяйство 
Архангельской области. 

Соглашение предусматривает 
разработку в течение трех меся-
цев пообъектного плана меропри-
ятий по строительству и рекон-
струкции систем энергоснабже-
ния, включая объекты по перера-

ботке отходов древесины и торфа. 
Предлагаются для реализации но-
вые объекты – котельные на био-
топливе в 12 муниципальных об-
разованиях области. В том числе 
на первом этапе в 2016–19 годах во-
семь объектов общей мощностью 
150 МВт, с объемом инвестиций в 
2,2 миллиарда рублей, созданием 
300 новых рабочих мест и исполь-
зованием 0,5 миллиона кубоме-
тров древесных отходов.

В частности, в Архангельске рас-
сматривается возможность строи-
тельства новых котельных на био-

топливе в поселке 25-го лесозаво-
да мощностью 12 МВт для замены 
угольных котельных на ул. Посты-
шева, 35 и ул. Победы, 6, в посел-
ке 29-го лесозавода для замены ди-
зельной котельной, в п. Экономия 
и на ул. Победы, 118, корп. 2 для за-
мены угольных котельных.

– Учитывая особенности систе-
мы теплоснабжения Архангель-
ска, мы готовы рассматривать все 
предложения в рамках конкурсов 
на заключение концессионных со-
глашений в сфере ЖКХ, – отметил 
мэр Виктор Павленко.

Биокотельные заменят угольные и дизельные
РазвитиеÎэнергетикиÎвÎнашемÎсеверномÎрегионеÎноситÎстратегический,ÎэкономическийÎиÎсоциальныйÎхарактер

Î� ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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Подписание соглашения 
прошло в рамках визита в 
КНР президента РФ Влади-
мира Путина. В церемонии 
также приняли участие врио 
губернатора Архангельской 
области Игорь Орлов, глава 
Республики Коми Вячеслав 
Гайзер и министр транспор-
та Пермского края Алмаз За-
киев.

Подписи под документом поста-
вили генеральный директор ОАО 
МК «Белкомур» Юрий Демоч-
кин и генеральный директор «Poly 
Technologies, Inc» Ван Линь. 

Инициаторами проекта высту-
пают Архангельская область, Ре-
спублика Коми, Мурманская об-
ласть и Пермский край. Строи-
тельство «Белкомура» активно 
поддерживают Ненецкий и Ямало-
Ненецкий автономные округа, Ки-
ровская и Свердловская области, 
Республика Карелия.

Проект «Белкомур» (Белое 
море – Коми – Урал) предполагает 
строительство железнодорожной 
магистрали Архангельск – Сык-
тывкар – Соликамск (Пермь) про-
тяженностью 1161 километр. Та-
ким образом,  формируется логи-
стическая основа комплексного 
промышленного и инфраструктур-
ного развития регионов Европей-
ского Севера России.

Подписанное соглашение пред-
полагает, что компания «Poly 
Technologies, Inc» станет генераль-
ным подрядчиком проекта: при-
мет участие в финансировании, 
проектировании и строительстве 
новых участков (712 километров 
магистрали) и модернизации дей-
ствующих отрезков (449 киломе-
тров железной дороги). 

Планируется, что ОАО «Межре-
гиональная компания «Белкомур» 
и китайские инвесторы вместе соз-
дадут специальную проектную 
компанию для подготовки предло-
жений в адрес Правительства РФ 
о заключении концессионного со-
глашения по проекту.

Говоря о перспективах, которые 
откроет для Архангельской обла-
сти строительство железнодорож-
ной магистрали,  Игорь Орлов от-
метил, что проект несет за собой 
«огромные инвестиции, которые 

Железная магистраль соединит 
Белое море, Коми и Урал
ВÎПекинеÎподписаноÎсоглашениеÎоÎреализацииÎпроектаÎстроительстваÎжелезнодорожнойÎмагистралиÎ«Белкомур»,Î
задуманногоÎещеÎвÎ90-хÎгодахÎпрошлогоÎвекаÎ

придут в регион и будут работать на 
интересы жителей нашей области». 

– Дорога дает мощнейший си-
нергетический эффект, связанный 
с тем, что в процессе ее строитель-
ства будет активно задействова-
на местная инфраструктура, она 
будет развиваться, давая возмож-
ность вести эту стройку. Будут воз-
водиться и электрифицироваться 
дороги, строиться энергетические 
системы, которые откроют совер-
шенно новые перспективы для 
территорий, по которым пройдет 
дорога, – рассказал Игорь Орлов.

Глава региона добавил, что в ре-
зультате строительства магистра-
ли власти Архангельской области 
рассчитывают получить более ком-
фортный доступ к основному сырью 
Поморья – лесу. Не останется в сто-
роне и использование природных 
богатств, расположенных рядом с 
дорогой: они тоже будут вовлече-
ны в процесс развития. Речь идет и 
о возведении карьеров, и о разведке 
месторождений различных природ-
ных ископаемых. Все эти ресурсы 
будут открыты региону для более 
эффективного использования.

Можно ли назвать подписание 
соглашения прорывом в много-
летней работе? Отвечая на этот 
вопрос, губернатор сообщил, что 
установлен конкретный срок, ког-
да все стороны хотят начать полу-
чать с проекта «Белкомур» диви-
денды. Это 2021 год. 

– Всем понятны финансовая схе-
ма и экономические постулаты 
проекта. Сейчас вопрос только за 
организационно-юридической ра-
ботой. Должны быть выстроены 
этапы финансирования. Для это-
го стороны договорились создать 
специальный комитет, который 
будет заниматься отработкой всех 
документов, чтобы в этом году по-
лучить их все «на-гора», – подвел 
итог Игорь Орлов. 

В соответствии с проектом пред-
полагается создание новой пор-
товой инфраструктуры в 55 кило-
метрах севернее Архангельска с 
грузооборотом до 45 миллионов 
тонн в год. Глубоководный рай-
он позволит заходить крупнотон-
нажным судам дедвейтом до 100 
тысяч тонн. При этом значитель-
но сокращается расстояние по до-
ставке грузов. Так, маршрут из Ки-
тая до европейских стран по срав-
нению с традиционной перевозкой 
через Суэцкий канал сокращается 
в среднем на 40 процентов.

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

 � Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО МК «Белкомур» Юрий Демочкин  
и генеральный директор «Poly Technologies, Inc» Ван Линь. ФОТО:ÎПРеСС-СЛУжБАÎГУБеРНАТОРАÎИÎПРАВИТеЛьСТВАÎОБЛАСТИ
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МинистрÎспортаÎРоссии,ÎÎ
президентÎРФСÎрассказал,ÎÎ
чтоÎсильноÎпереживалÎÎ
вÎфиналеÎотборочногоÎÎ
матчаÎевро-2016ÎмеждуÎÎ
сборнымиÎРоссииÎиÎШвеции

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

ПредстоятельÎРусскойÎÎ
ПравославнойÎцерквиÎ–ÎÎ
оÎрезультатахÎобщенияÎÎ
сотрудниковÎправославныхÎÎ
приходовÎиÎцентровÎÎ
сÎженщинами,ÎкоторыеÎÎ
собиралисьÎсделатьÎаборт

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

ПрезидентÎРФÎ–ÎÎ
наÎВосточномÎÎ
экономическомÎфоруме

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

Владимир ПУТИН Патриарх КИРИЛЛ Виталий МУТКО

Бог в ответ явил чудо
Вечные ценности: когдаÎглавныйÎхрамÎРусскогоÎСевераÎоткроетÎсвоиÎдвериÎдляÎприхожан,ÎсюдаÎпридутÎÎ
разныеÎлюди,ÎноÎодинаковоÎлюбящиеÎсвоюÎверу,ÎОтечествоÎиÎкультуру,ÎсчитаетÎмитрополитÎДаниил

ОлегÎкУЗНецОВ

В последние дни лета мы 
встретились с митрополитом 
Архангельским и Холмогор-
ским Даниилом, чтобы рас-
спросить его, когда новый 
кафедральный собор Ар-
хангельска освободится от 
строительных лесов.

– Решение о возобновлении стро-
ительства в Архангельске ка-
федрального собора было при-
нято в 2011 году. Тогда на ме-
сте, где сейчас стоит храм, был 
только фундамент. За четыре 
года собор удалось практически 
полностью построить. Без со-
мнения, он станет украшением 
Архангельска и духовным цен-
тром нашего города. Ваше Вы-
сокопреосвященство, хотелось 
бы узнать ваше мнение по это-
му поводу.

– То, что мы сейчас видим, – 
чудо Божие. Я уже неоднократно 
говорил, что очень уважаю почив-
шего владыку Тихона и могу себе 
представить, как ему было труд-
но, когда стройка остановилась. 
Придя на Архангельскую кафе-
дру, я думал: у меня нет такого ав-
торитета, я никого не знаю, вряд 
ли строительство получится бы-
стро продолжить. Но я думал так 
по-человечески, а Бог в ответ явил 
чудо. Ничего не было, ни людей, 
ни денег, но Господь послал все, 
что нужно. Каждый должен де-
лать свое дело, но результат при-
писывать не себе, а Богу. Апостол 
Павел говорит: «Я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а бла-
годать Божия, которая со мною» 
(1Кор. 15:10).

Я хотел бы поблагодарить всех, 
кто участвует в строительстве, 
всех, кто нам помогает, всех, кто 
вложил свои силы, свои таланты, 
свою любовь в это дело.

– Какие еще проекты удаст-
ся реализовать вместе с завер-
шением строительства хра-
ма? Что нового он привнесет в 
жизнь горожан? 

– Собор станет еще и центром 
социального служения. Мы пла-
нируем открыть в нем библиоте-

ку, кабинет социальной помощи, 
воскресную школу; в помещени-
ях храма будут проводиться огла-
сительные беседы, молодежные 
встречи и другие церковные ме-
роприятия. И обязательно долж-
на быть комната матери и ребен-
ка. Эту идею поддержал и Святей-
ший Патриарх Кирилл как сви-
детельство заботы о детях и, глав-
ное, о молодых мамах, которым на 
службах всегда тяжелее всего.

– Станет ли собор символов 
возрождения веры на Русском 
Севере и почему, на ваш взгляд?

– Да, конечно, и так было всегда. 
Собор – от слова «собрание», люди 
собираются вместе для молитвы – 
разные люди, но одинаково любя-
щие свою веру, Отечество и куль-
туру. Архангельская епархия была 
одной из последних в России, где 
кафедральным собором являлся 
маленький кладбищенский храм. 
Слава Богу, что ситуация меняет-
ся.

– Если говорить о пожерт-
вованиях, сколько удалось со-
брать за это время и кто эти 
меценаты, благодаря которым 
собор удалось достроить?

– Я считаю, любая бабушка – ме-
ценат и благотворитель. Самое 
главное – сколько человек отрыва-

и лично градоначальник Виктор 
Павленко. Работа по строитель-
ству храма еще больше нас всех 
сплотила и показала, что храм – 
это не просто какой-то символ дав-
но забытой христианской исто-
рии. Возведение Михайло-Архан-
гельского кафедрального собора  
– это живое свидетельство любви, 
это призыв к правильной жизни, 
это призыв к защите своих ценно-
стей, это знамение нашей с вами 
Северной Руси и праведности на-
ших с вами предков. Архангельск 
– особый город, с большой и слав-
ной историей и культурой. Сейчас 
главное – возродить наши духов-
ные традиции. И кафедральный 
собор, который мы возводим все 
вместе, является символом духов-
ного возрождения нашего города 
и не просто украсит Архангельск 
архитектурно – город вырастет 
духовно!

– Последний вопрос: каковы 
ближайшие планы по строи-
тельству, когда собор освобо-
дится от лесов?

– Облицовочные работы – одни 
из самых сложных, это кропотли-
вый и долгий труд. Работать нуж-
но качественно, торопиться нель-
зя. Мы не знаем точных сроков, но 
хотелось бы, чтобы к Рождеству 
или хотя бы к Пасхе 2016 года мы 
вошли в нижний храм и начали 
там регулярно совершать богослу-
жения.

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

ствительно стало общим делом, 
которое нас всех сплотило.

– Не секрет, что любое дело, в 
том числе и строительство со-
бора, двигалось бы куда медлен-
нее без поддержки областной 
власти. Как у вас складывают-
ся отношения с главой региона?

– Если бы у нас с Игорем Ана-
тольевичем Орловым не было 
взаимопонимания, то строитель-
ство просто остановилось бы. Во 
многом это труд нашего губерна-
тора и его команды. В целом воз-
рождение культурных и духовных 
традиций  – важное направление 
в работе областной власти. И это 
правильно, ведь без возрождения 
души бессмысленно возрождать 
тело. Отрадно, что власть это по-
нимает и к этому стремится. Мож-
но и не понимать, а можно пони-
мать, но не хотеть. А можно пони-
мать, хотеть, но все равно не де-
лать. У нас все три пункта выпол-
няются, за что низкий поклон ру-
ководству области и лично Игорю 
Анатольевичу.

– А как складываются от-
ношения с городскими властя-
ми? Оказывает ли поддержку 
в строительстве собора мэрия 
Архангельска?

– Несомненно, что успех строи-
тельства собора во многом обязан 
и той поддержке, которую епар-
хии оказала мэрия Архангельска 

Собор станет еще и центром соци-
ального служения. Мы планируем 

открыть в нем библиотеку, кабинет со-
циальной помощи, воскресную школу; 
в помещениях храма будут проводиться 
огласительные беседы, молодежные встре-
чи и другие церковные мероприятия. И 
обязательно должна быть комната матери 
и ребенка
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СергейÎИВАНОВ

2 сентября в Токийском 
заливе на борту ли-
нейного корабля флота 
США «Миссури» пред-
ставители Японии под-
писали акт о безогово-
рочной капитуляции. 
Так закончилась Вто-
рая мировая война. Она 
продолжалась шесть 
лет и стала самой боль-
шой трагедией в исто-
рии человечества.

Организаторы акции «Я пом-
ню» – члены Молодежно-
го совета Архангельска, со-
трудники городской Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы и волонтеры – 
рассказали о знаковых мо-
ментах истории нашей стра-
ны, связанных с 70-летием 
окончания Второй мировой  
войны.

В сквер Победы пришел 
и участник войны с Япони-
ей рядовой артиллерийский 
разведчик-вычислитель Лев 
Варфоломеев.

В годы войны Лев Алек-
сандрович служил в 147-м 
гаубичном артиллерийском 
полку РГК. В составе 2-го 
Дальневосточного фронта во 
время войны с Японией Лев 
Варфоломеев участвовал в 
форсировании Амура в райо-
не Благовещенска.

– Китайский берег был 
гористый, и его пришлось 
основательно «обрабо-
тать» артиллерийским ог-
нем. Дальше был хребет 
Малый Хинган и Сунджур-
ский укрепрайон. Бетоном 
и броней огневых гнезд на-
шпиговали японцы скалы 
Хингана. Батареи полка 
несколько суток обстрели-
вали японские позиции, и, 
когда боеспособность врага 
была надломлена, дело за-
вершили пехотные части. 
А дальше мы брали города 
Бинь-Жень и Харбин, – рас-
сказал ветеран.

После капитуляции мань-
чжурской группировки 
часть, где служил Лев Вар-
фоломеев, дислоцировалась 
в поселке Раздольный под 
Владивостоком в боевой го-
товности к дальнейшим дей-
ствиям.

– Война была очень свое-
образной, скоротечной, мы 
воевали с приподнятым 
настроением, ведь Гитлер 
уже был разбит. В своих во-
енных действиях мы уже 
учитывали победный опыт 
в Европе. Простой войны, 
конечно, не было. Японцы 
оказывали серьезное сопро-

тивление, но их силу и уве-
ренность сильно подорвали 
бомбежки Хиросимы и На-
гасаки. И мы поняли, что 
развязка уже близка. И еще 
пришло понимание, что на 
арену боевых действий вы-
ходит новое мощное оружие 
– ядерное. О капитуляции 
Японии мы узнали, нахо-
дясь в Манчжурии, на пути 
к Харбину. Я счастлив, что 
мне удалось дожить до этой 
юбилейной даты, и сегодня 
в память о своих однополча-
нах, друзьях я здесь. Рад ви-
деть неравнодушную моло-
дежь, – рассказал Лев Алек-
сандрович Варфоломеев. 

Прикоснуться к страни-
цам истории можно было 
с помощью разнообразных 
книг, посвященных разным 
периодам войны.

– Представленные книги 
никого не оставляют равно-
душным. Кто-то говорит, 
что уже читал ту или иную 
книгу, кто-то с интересом их 
рассматривает, кто-то про-
сто берет в руки и держит не-
сколько секунд, прижимая 
к себе, тем самым отдавая 
дань уважения и дань памя-
ти людям, благодаря кото-
рым вот уже больше 70 лет 
мы живем под мирным не-
бом, – рассказала Татьяна 
Задорина, заведующая от-
делом обслуживания поль-
зователей Центральной го-
родской библиотеки имени 
М. В. Ломоносова.
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АмериканскаяÎактрисаÎÎ
иÎзащитницаÎживотныхÎÎ
побывалаÎвоÎВладивостокеÎÎ
наÎВосточномÎÎ
экономическомÎфоруме

«Когда я приехала, я увидела, как много лю-
дей озабочены состоянием окружающей сре-
ды, обеспокоены изменением климата, вида-
ми, которые находятся в опасности: белыми 
медведями, китами. Я была рада увидеть, 
что люди так обеспокоены. Я расскажу об 
этом в Америке»

ПисательÎиÎсценаристÎ–ÎÎ
оÎписательскомÎделеÎÎ
иÎлитературнойÎучебе

«Научить человека писать нельзя, зато можно 
научиться самому. Это как в дзэн-буддизме: 
учитель ничему не учит, но рядом с ним пони-
маешь больше, чем без него»

Леонид ЮЗЕФОВИЧ
ГлаваÎМинобрнаукиÎзаявил,ÎÎ
чтоÎпредельноеÎчислоÎуроковÎÎ
вÎденьÎустановленоÎ
законодательством:ÎÎ
дляÎначальнойÎшколыÎ–Î4ÎурокаÎ
вÎдень,ÎдляÎстаршеклассниковÎ–Î
доÎ7ÎуроковÎвÎдень

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

Дмитрий ЛИВАНОВ Памела АНДЕРСОН

Мы помним...
Патриоты: ВÎсквереÎПобедыÎпрошлаÎакция,Î
посвященнаяÎокончаниюÎВторойÎмировойÎвойны

СеменÎБЫСТРОВ

Морскому кадетскому кор-
пусу пять лет. Общеобра-
зовательные дисциплины в 
этом учебном заведении до-
полнены предметами, кото-
рые обычные школьники не 
изучают. Кадеты здесь нахо-
дятся круглосуточно, живут 
по армейскому распорядку.

Директор Архангельского морского 
кадетского корпуса Олег Полухин 
вместе с кадетами Денисом Бута-
ковым и Александром Поповым 
– участниками краеведческой экс-
педиции в деревню Медведки Кот-
ласского района, где родился буду-
щий адмирал, заложили в основа-
ние памятника капсулу с землей с 
родины Николая Кузнецова.

– Мы горды тем, что приняли 
участие в летней краеведческой 
экспедиции на малую родину Ни-

колая Герасимовича Кузнецова. 
Мне как земляку легендарного ад-
мирала было очень приятно прие-
хать на это священное место, взять 
землю и тем самым увековечить 
память флотоводца, – отметил ка-
дет Денис Бутаков.

– Имя великого флотоводца тесно 
связано с нашим городом. Юным 
матросом он служил в Соломбале в 
составе флотского полуэкипажа Се-
веро-Двинской флотилии. Теперь 
его имя носит одна из улиц Архан-
гельска, на берегу Северной Дви-
ны ему установлен памятник. Мы 
горды тем, что Морской кадетский 
корпус носит имя великого земля-
ка. Уверена, что каждый кадет гор-
дится этим. Своими успехами в уче-
бе, спорте, строевой подготовке вы 
докажете, что вы настоящие каде-
ты, патриоты своей Родины, – под-
черкнула Ирина Орлова, замести-
тель мэра Архангельска по соци-
альным вопросам.

Почтить память героя – леген-
дарного человека, одного из тех, 

кому мы обязаны Победой в Вели-
кой Отечественной войне, пришли 
ветераны – соловецкие юнги Алек-
сей Сапожков и Виктор Харчев.

– Дорогие кадеты, спасибо, что 
бережно чтите память великого 
флотоводца Николая Кузнецова, 
чье имя носит кадетский корпус. 
Будьте достойны такого высоко-
го звания. Для нас, юнг, матросов, 
Николай Герасимович Кузнецов 
– легендарный и святой человек, 
который много сделал для россий-
ского флота, – отметил Алексей 
Иванович.

Виктору Николаевичу Харчеву 
посчастливилось быть знакомым с 
легендарным флотоводцем.

– Для меня большая гордость, 
что приказ о создании школы юнг 
на Соловецких островах подписал 
Николай Кузнецов. В 1946 году мне 
выпала великая честь десять дней 
принимать на корабле «Баку» ле-
гендарного флотоводца, когда он 
проводил смотр Северного флота, 
– поделился Виктор Николаевич.

Легенда русского флота
Эстафета поколений: ВÎМорскомÎкадетскомÎкорпусеÎоткрылиÎбюстÎадмиралуÎНиколаюÎкузнецову

Ремонт

На Кузнечевском мосту  
обновят покрытие  
В рамках субсидии на содержание мостов 
будет проведен ремонт покрытия на Куз-
нечевском мосту от Предмостной площади 
на улице Гагарина до съезда на улицу Со-
ветскую. 

Здесь будет выполнено фрезерование, уложен вырав-
нивающий и новый верхний слой покрытия. Об этом 
доложил на оперативном совещании в мэрии дирек-
тор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов.

Кроме того, аналогичный ремонт будет выполнен 
на мосту через реку Юрас в районе ул. Дачной.

Начинается  фрезерование участка пр. Чумбаро-
ва-Лучинского от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. 
Выучейского. Здесь также будет уложен новый ас-
фальт.
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акценты недели

– Та война, та далекая, та близкая  
война вошла вдруг в мою жизнь. Через мно-
го-много лет после смерти моих родителей. 
Родителей, живших в ту войну, пережив-
ших ту войну, уцелевших в ту войну, по-
терявших в ту войну. Они были молоды. 
Папе в сорок первом было двадцать шесть, 
маме двадцать четыре. Жили в Архангель-
ске. Архангельск – морской порт, стратеги-
ческая точка.

Папа Котцов Кузьма Евстафьевич – 
моряк, боцман, всю жизнь в морях. В войну 
оказался в конвоях. Конвои, маленькие ко-
рабли, корабли-охранники больших сухо-
грузов, отбивавшие воздушные атаки нем-
цев. Сухогрузы – огромные корабли – везли 
в воюющую Россию из США и Великобри-
тании грузы. Это оружие и боеприпасы, 
это продукты, это одежда, это лекарства, 
это медикаменты для раненых. Трижды за  
войну его корабль тонул, трижды спаса-
ли его из ледяной воды. Да, видно, кому на 
роду написано умереть на земле, вода не 
примет. Но после войны аукнулись эти «ку-
пания» открытой формой туберкулеза на 
долгие-долгие годы.

На Соловках готовят юнг. Юнги Северно-
го флота, мальчики. Кто-то из них попадал 
и в конвои. Мой папа делал для них скамей-
ки, не доставали до руля. Один из них каж-
дый год в День Победы приходил к отцу 
выпить по 100 грамм фронтовых. Заходил 
и кричал: «Боцман, отдать концы!». Однаж-
ды мама сказала: «Да отдал твой боцман 
концы, похоронили его зимой».

Мама Соколова Зоя Константиновна 
– санитарка в госпитале, потом РОКовская 
медсестра. Были в войну такие ускоренные 
курсы медсестер. Госпиталь, эвакуирован-
ные из Питера профессора, врачи. День и 
ночь в операционных. Груды кровавых бин-
тов. Бессонные ночи, стоны раненых. Голод.

Мама – деревенская, в городе недавно, 
профессоров сроду не видала. Как увидит 
кого-то из них, пряталась, боялась даже 
здороваться. И вот стали они ее учить. Пер-
выми с ней здоровались: «Здравствуйте, 
Зоя». Стыдно! Но зато в операционной чи-
стота необыкновенная, все стерильно, все 
как положено. За это и ценили.

Бывали и выходные. Пойдут с подругой 
на базар, марлю менять на картошку. Мар-
ля в войну очень ценилась. Настирают по-
сле перевязок девчонки, высушат и идут 
на базар выменивать на продукты. А то и 
воровали картошку у нерасторопных про-
давцов. Кто осудит? Война. Голод. В сорок 
втором сына родила, а оставлять не с кем, 
декретов никаких не было. Хочешь есть – 
иди работай. Отдала его в ясли круглосу-
точные, думала, хоть накормят. Ясли эва-
куировали, ребенок от дизентерии умер. 
Плакала очень. До конца жизни вспомина-
ла Вовика своего. Сына. Потом только доч-
ки народились. А голод тот застрял навсег-
да. Будучи уже старушкой, мама все суха-
ри сушила, в огромные мешки их склады-
вала и подвешивала по углам в квартире. 
А вдруг война?

Ничего они нам, дочкам, особо не расска-
зывали. По обрывкам фраз восстанавливаю 
теперь. Видно время пришло мое. В этом 
году папе было бы 100 лет. Странно как-
то. Я к войне этой оказалась очень близко. 
Все-таки родители, не деды! Вот как близ-
ко. Вдруг захотелось все папины награды 
забрать. Вдруг поняла, какая это ценность. 
Вдруг захотелось в память о них, о тех, кто 
тогда жил, праздник сделать. Сделали, да 
еще и на чужой земле. Долг какой-то отдаю 
я им, родителям моим, пусть возрадуются 
там, на небесах. Не забываем мы вас. Нико-
го не забываем.

Моя война
Наталья МАТВЕЕВА, 
писатель:

– Я принял участие во Всероссийском 
конкурсе работ научно-технического твор-
чества студентов. Моя работа – проект 
«Арктический снегоболотоход» – была 
представлена в номинации «Транспорт».

Проект арктического снегоболотохода, 
или АСБХ, я разработал еще будучи сту-
дентом Лесотехнического колледжа импе-
ратора Петра I САФУ.

Все началось с участия в университет-
ском конкурсе творческих дизайн-проек-
тов «Вездеход для работы в Арктике», к уча-
стию в котором меня подтолкнул мой пре-
подаватель Алексей Михайлович Тюрин. 
Проект арктического снегоболотохода за-
нял тогда всего лишь третье место. Учтя все 
ошибки, мы доработали проект и отправи-
ли его уже на всероссийский конкурс.

АСБХ приспособлен к прохождению по 
болотам и снегам практически в любых 
погодных условиях, способен преодоле-
вать водные преграды, плавать. Особен-
ность АСБХ – шесть электродвигателей, 
каждый из которых отвечает за свое коле-
со. Все процессы в машине контролирует 
электронный блок управления. АСБХ спо-
собен перевозить до восьми человек с гру-
зом до 200-300 кг, работать при температу-
ре окружающего воздуха до минус 50 гра-
дусов по Цельсию и надежно защищать 
водителя и пассажиров от воздействия ат-
мосферных осадков.

Я долго обдумывал, каким должен быть 
внешний вид вездехода. Хотелось, чтобы 
он был небольшим, но вместительным, ма-
невренным и проходимым, но не слишком 
тяжелым. Потом стал думать над внутрен-
ними узлами и агрегатами. Размышляя 
о том, какой двигатель лучше поставить, 
выбрал дизельный, так как на низких обо-
ротах у него высокий крутящий момент. 
Трансмиссии отдал предпочтение электро-
механической, она показалась мне надеж-
нее и удобнее для обслуживания в услови-
ях Арктики по сравнению с остальными.

Кроме Алексея Михайловича Тюрина, 
работать над итоговым проектом мне по-
могал заместитель директора по учебно-
производственной работе Лесотехниче-
ского колледжа императора Петра I САФУ 
Александр Сергеевич Вашуткин и мой 
старший брат Михаил.

Всероссийский конкурс работ научно-тех-
нического творчества состоял из двух ту-
ров. На заочном туре было отобрано 24 ра-
боты, которые их создатели представляли и 
защищали на финальном туре в Москве 27 
и 28 августа. Я достаточно высоко оценивал 
свои шансы на победу, но все равно не ожи-
дал, что займу первое место. У других участ-
ников проекты были достойные.

Пока не знаю, свяжу ли свою дальней-
шую профессиональную деятельность с 
конструированием подобной техники, но 
сам процесс проектирования абсолютно 
нового транспортного средства мне очень 
понравился, особенно искать информа-
цию о различных узлах и агрегатах, срав-
нивать плюсы и минусы, анализировать 
и выбирать наиболее подходящий агре-
гат. Надеюсь, проект арктического снего-
болотохода однажды удастся воплотить в 
жизнь.

Арктический  
снегоболотоход
Сергей СЕЛЯНИНОВ,  
студент САФУ, победитель 
Всероссийского конкурса 
работ научно-технического 
творчества студентов  
учреждений среднего  
профессионального  
образования: – Вопросы экологии неслучайно затрону-

ты в программе развития Архангельской об-
ласти. С 2016 года вступают в силу поправ-
ки к федеральному законодательству, ко-
торые обяжут региональное правительство 
отвечать за работу с отходами, планирует-
ся создание территориальных схем. Прави-
тельству области необходима продуманная 
стратегия работы в этом направлении.

В первую очередь надо решить пробле-
му несанкционированных свалок в реги-
оне, создать небольшие полигоны с воз-
можностью переработки отходов в Архан-
гельске, Новодвинске, Северодвинске. Не-
обходимо введение наиболее удобной си-
стемы работы с отходами и решение во-
проса о снижении отходов. В Архангель-
ске начат проект по раздельному сбору, 
этим занимается Архангельский мусоро-
перерабатывающий комбинат.

Есть необходимость решения вопроса 
утилизации опасных отходов, например 
люминесцентных ламп, батареек, кото-
рые сегодня выбрасываются в общий кон-
тейнер. В них содержится ртуть и другие 
опасные вещества, очень важно создать си-
стему утилизации. Можно идти по приме-
ру Москвы, привлекая крупные торговые 
сети (ИКЕА, Эльдорадо), которые уже се-
годня занимаются этим вопросом, в Санкт-
Петербурге установлены боксы для опас-
ных отходов. Есть такой сборный пункт и 
в Северодвинске. Опасные отходы не долж-
ны попадать в общий мусор на полигоны, 
их нужно собирать отдельно. Здесь необхо-
димо проведение большой информацион-
ной работы с населением, а такие ресурсы 
у правительства области есть.

С мая этого года активисты «Этас» про-
вели шесть субботников, причем на всех 
мусор собирали раздельно. Все акции про-
ходят в рамках общественной программы 
«Кислород». В общей сложности в них по-
участвовало более 100 человек. Пластик, 
стекло и алюминий был отправлен на пе-
реработку на Архангельский мусоропере-
рабатывающий комбинат. 

14 июня «Этас» совместно с обществен-
ной организацией «Арт-Север» провели 
акцию «Кладовка+Сортировка», 29 авгу-
ста эта акция прошла уже в рамках город-
ского фестиваля «Честфест» и называлась 
«Честный обмен». На акциях любой же-
лающий мог отдать ненужную вещь или 
вторичное сырье и получить взамен лю-
бую понравившуюся. Мы не просто устра-
иваем обмен, но пытаемся говорить лю-
дям, что пора прекратить покупать лиш-
ние вещи, а все ненужное лучше подарить 
кому-то. Люди начинают понимать, что 
это нормально, когда ты отдаешь ненуж-
ную вещь своему другу или приносишь ее 
на акцию. Это же касается и мусора, каж-
дый человек может стать его на перера-
ботку, чтобы из него сделали новые вещи. 
Только за эти две акции горожане, а это 
160 человек, сдали более тонны макулату-
ры, более 80 килограммов пластика, алю-
миния и стекла, принесли почти 30 кило-
граммов батареек. Кроме того, активисты 
«Этас» помогают Северодвинскому пло-
допитомнику ухаживать за дубами и ке-
драми. Саженцы, выращенные на своем 
участке, экологи будут высаживать вес-
ной следующего года.

Батарейки  
приносили  
килограммами  
Дмитрий НЕСТЕРОВ,
председатель совета  
молодежной экологической  
организации «ЭТАС»:

– В регионе ведется большая работа в 
рамках государственной программы Ар-
хангельской области «Патриотическое вос-
питание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в 
Архангельской области 2014-2020 годы».

Мы сотрудничаем со всеми муниципаль-
ными образованиями, взаимодействуем с 
общественными ветеранскими организа-
циями, военно-спортивным клубом «Ор-
ден». Работаем вместе региональным от-
делением всероссийской организации «Бо-
евое братство», с Союзом десантников. Ак-
тивисты этих организаций участвуют в ме-
роприятиях как инструкторы.

Основной упор делается на военно-па-
триотические лагеря, смены. В этом году 
проводились пятидневные военные сборы 
для молодежи в Северодвинске. В Конош-
ском районе работал лагерь «Зеленая поля-
на», где присутствовали наши инструкто-
ры, лагерь в Вилегодском районе, в дерев-
не Пиньгиша – «Северный Артек». В лаге-
рях организовывались насыщенные про-
граммы, приглашались интересные персо-
ны. Проводилась выставка «Оружие Побе-
ды», проходили уроки мужества. Совмест-
но с военно-историческим обществом в по-
селке Кучкас Пинежского района состоя-
лась лагерная смена, нам очень помогали 
ветераны боевых действий. В Няндоме, в 
Вилегодском районе прошли отборочные 
туры на военно-спортивную игру «Спец-
наз», которая проводится на базе внутрен-
них войск «Ратник», там все как в армии: 
палаточный лагерь, полоса препятствий, 
полевая кухня, стрельбы, ребята сдают 
нормативы «на оливковые береты», полу-
чают нагрудные знаки «Юный Ратник». Ра-
бота ведется в школах, проводится демон-
страция разборки-сборки автоматов, были 
занятия совместно с колледжем культуры. 
С Союзом десантников мы планируем ра-
боту по линии антитеррора.

В рамках программы патриотического 
воспитания молодежи проводится област-
ной конкурс проектов, одно из направле-
ний – поддержка развития поискового дви-
жения. На территории Архангельской обла-
сти создано 32 поисковых отряда, это около 
400 человек разных возрастов. Поисковики 
выезжали в Ленинградскую область, Твер-
скую область, Республику Крым, сейчас за-
вершилась учебно-тренировочная  экспе-
диция в Карелию «Кестинская операция». 
Также одно из направлений работы по про-
грамме  – восстановление и поддержание 
воинских мемориалов.

Подрастающее поколение должно знать 
свою историю, культуру. Мы занимаемся с 
молодежью, чтобы они были подготовлены 
к армии, поддерживаем дух патриотизма.  
Сейчас необходимо восполнить прорехи 
прошедших лет, чтобы сегодняшнее поко-
ление передавало и прививало вечные цен-
ности своим детям. И то, что патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения 
стало ключевым направлением в работе с 
молодежью в программе развития Архан-
гельской области, вселяет уверенность в то, 
что наш опыт и наша работа будет востре-
бована в будущем и получит свое развитие.

Поддерживаем  
дух патриотизма  
Алексей ТУГАРИНОВ,
начальник отдела  
допризывной подготовки 
Центра патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан (молодежи)  
к военной службе:
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торговый ряд

тинской ярмарке планируют бо-
лее 600 предприятий, организаций 
и муниципальных образований из 
Архангельска и Архангельской 
области, центральных и соседних 
регионов, республик ближнего и 
дальнего зарубежья.

Традиционно торговые меро-
приятия Маргаритинской ярмарки 
пройдут во Дворце спорта профсо-

юзов. Стенды с участниками раз-
местятся не только на ледовой аре-
не, как это обычно бывает, но и в 
выставочном зале на нулевом эта-
же. Торговые ряды будут развер-
нуты на площадке перед Дворцом 
спорта, на улицах Выучейского и 
Чумбарова-Лучинского.

В рамках ярмарки пройдет и 
традиционная презентация райо-

АннаÎСИЛИНА,Î
ОлегÎкУЗНецОВ

Представители разных угол-
ков нашей страны съедутся 
в Архангельск, чтобы пред-
ставить здесь свои товары.

История Маргаритинской ярмар-
ки, как и ярмарочная традиция в це-
лом, уходит корнями в глубь веков. 
С самого основания Архангельска 
– первого морского порта России – 
она стала важнейшим событием 
торгово-экономической жизни стра-
ны. В 16-17 веках «Маргаритинская 
ярмарка» была крупнейшей между-
народной ярмаркой в России. 

Начало ярмарки было приуро-
чено к издревле праздновавшему-
ся на Севере Поморскому новому 
году – 14 сентября (Новолетие). Яр-
марка для поморов в первую оче-
редь праздник, и отмечали они этот 
праздник всегда с присущим рус-
ским гуляниям размахом. Почему 
ярмарка носит название Маргари-
тинской, доподлинно не известно. 
Считается, что в 1844 году с согла-
сия архангелогородского военно-
го губернатора ярмарка получила 
свое название в честь Святой Мар-
гариты. По другой версии, Марга-
ритой звали жену этого самого во-
енного губернатора. Одно извест-
но точно: «Маргарита» в переводе с 
древнегреческого – «жемчужина», 
и Маргаритинская ярмарка – жем-
чужина Архангельской торговли.

Возрождение традиционной 
«Маргаритинской ярмарки» про-
изошло в 2001 году по инициати-
ве Администрации Архангель-
ской области и лично губернатора  
А. А. Ефремова. С тех пор ежегод-
но на ярмарке собираются пред-
ставители со всех уголков России. 
Везут все: промышленные товары, 
сельхозпродукцию и продукты пи-
тания, изделия народных промыс-
лов и ремесел и т.д.

Организаторами ярмарки тради-
ционно выступают правительство 
Архангельской области и мэрия го-
рода Архангельска. Выставочные 
операторы – ООО «Поморская яр-
марка» при поддержке Архангель-
ской торгово-промышленной пала-
ты и МУП «Центральный рынок». 
Цель ярмарки – демонстрация то-
варов народного потребления, 
сельскохозяйственной продукции, 
услуг предприятий и организаций 
Архангельской области и других 
регионов, реализация товаров и ус-
луг производителей промышлен-
ной и сельскохозяйственной про-
дукции, содействовие уверенному 
продвижению товаров и услуг оте-
чественных товаропроизводителей 
на региональные и международ-
ные рынки и расширение взаимо-
выгодного сотрудничества россий-
ских и зарубежных предприятий.

– В первой возрожденной Мар-
гаритинской ярмарке в 2001 году 
приняло участие 140 экспонентов, 
– рассказала Галина Гончарова, 
менеджер по рекламе и PR выста-
вочного центра «Поморская ярмар-
ка». – За 14 лет существования яр-
марки значительно выросли объ-
емы реализуемой продукции, рас-
ширилась география участников, 
а сама ярмарка приобрела широ-
кую популярность не только сре-
ди жителей области, но и среди го-
стей региона. В 2014 году участни-
ков было в пять раз больше, чем 
на первой ярмарке, а гостей насчи-
тывалось свыше 120 тысяч. В этом 
году принять участие в Маргари-

Жемчужина  
архангельской торговли
НаÎдвореÎосень,ÎаÎзначит,ÎсовсемÎскороÎоткроетсяÎзнаменитаяÎМаргаритинка,ÎÎ
входящаяÎвÎпятеркуÎлучшихÎярмарокÎРоссии

нов и городов Архангельской об-
ласти. Организаторам Маргари-
тинки уже поступили заявки от 19 
муниципалитетов Поморья. Среди 
них и город Архангельск, чей па-
вильон в этом году будет самым 
необычным. Тема его оформления 
– Год литературы, объявленный в 
России указом президента Влади-
мира Путина. Называться он бу-
дет «Читающий Архангельск».

– В нашем павильоне будут 
представлены крупнейшее книж-
ное издательство региона «Прав-
да Севера» и «Дом книги» – самый 
крупный торговый дом, специали-
зирующийся на реализации книж-

Около 60% – товары продоволь-
ственные, 40% – промышленные. 

Год от года свою продукцию на 
ярмарке представляют и местные 
товаропроизводители. В этом году 
среди заявок около 45 процентов – 
от представителей Архангельска и 
Архангельской области. Во Дворце 
спорта профсоюзов для местных 
товаропроизводителей будет вы-
делено порядка 60 процентов вы-
ставочной площади. 

Расположение участников яр-
марки в этом году тоже планиру-
ется традиционное, так что завсег-
датаи «Маргаритинской ярмарки» 
среди палаток точно не заблудят-
ся. На улице Выучейского от про-
спекта Ломоносова до улицы Чум-
барова-Лучинского разместятся 
палатки с картофелем, бахчевыми 
культурами, саженцами и т.д. Бу-
дет и традиционная медовая ал-
лея, и аллея ремесленников. На 
площади перед Дворцом спорта 
профсоюзов разместятся товари-
щи из Белоруссии, где им будет 
выделено порядка двухсот ква-
дратных метров. Среди участни-
ков-новичков – сельскохозяйствен-
ный потребительский ягодный ко-
оператив «Архангельская клюк-
ва», который будет представлять 
новый способ сбора клюквы. 

Обязательное условие участия в 
Маргаритинской ярмарке – высо-
кое качество продукции. Контроль 
качества продукции будут прово-
дить сотрудники Роспотребнадзо-
ра и лаборатории Архангельской 
городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных. Проверят до-
кументы участников и проведут 
при необходимости ветеринарно-
санитарную экспертизу. 

В планах организаторов ярмар-
ки – привлечь на Маргаритинку 
как можно больше не только участ-
ников, но и гостей. Для их удоб-
ства будет организована парковка, 
размещены схемы расположения 

Режим работы Маргаритинской яр-
марки: 18, 19 и 20 сентября с 10:00 

до 19:00 и 21 сентября с 10:00 до 17:00. 
Торжественное открытие состоится 19 
сентября в 11:00 у центрального входа во 
Дворец спорта профсоюзов
ной продукции, – рассказал Алек-
сандр Цыварев, заместитель 
мэра Архангельска по экономике 
и финансам. – На отдельном стен-
де будут представлены книги о на-
шем городе, а изюминкой павильо-
на станет встреча с известным пи-
сателем Петром Алешковским.

Однако самыми привлекатель-
ными для гостей и покупателей 
ярмарки, конечно же, станут па-
вильоны с продовольственными 
и промышленными товарами от 
производителей со всей России и 
некоторых соседних государств.

– Подготовка к Маргаритинской 
ярмарке идет полным ходом, – рас-
сказал директор МУП «Централь-
ный рынок» Руслан Вавилихин. 
– На третье сентября «Централь-
ный рынок» принял уже 286 зая-
вок на участие из 36 регионов Рос-
сии: Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Республика Марий-Эл, 
Татарстан, Беларусь и др. Заявки 
будут приниматься вплоть до дня 
открытия ярмарки. Ассортимент 
продукции, которая будет пред-
ставлена на ярмарке, широкий. 

участников ярмарки. Схема разме-
щения участников во Дворце спор-
та профсоюзов будет доступна на 
интерактивном экране в фойе Двор-
ца и на сайте Поморская-ярмарка.
рф. Для упрощения доступа к сайту 
в фойе Дворца во время ярмарки бу-
дет работать свободный Wi-Fi.

По традиции в рамках Маргари-
тинской ярмарки предусмотрены 
деловая и культурная программы. 
Деловая часть – семинары, кру-
глые столы и тренинги для пред-
ставителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Ее основным организатором вы-
ступает министерство экономи-
ческого развития и конкурентной 
политики Архангельской области. 
Культурная программа ярмарки 
включает в себя концерты, выстав-
ки и спектакли. Ее организацией 
занимается министерство культу-
ры Архангельской области.

Режим работы Маргаритинской 
ярмарки: 18, 19 и 20 сентября с 10:00 
до 19:00 и 21 сентября с 10:00 до 17:00. 
Торжественное открытие состоится 
19 сентября в 11:00 у центрального 
входа во Дворец спорта профсоюзов.
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повестка дня

евгенийÎЗАВОЛьСкИй

БУДУТ МОСТ  
РеМОНТИРОВАТь

Жителей поселков аэропорта 
и гарнизона Талаги беспокоит 
освещение дороги между этими 
микрорайонами. Выложенная 
бетонными плитами техноло-
гическая дорога принадлежала 
военным и на балансе у города 
не числится. Но по ней дети хо-
дят в школу.

– Предполагаю, что дорога нахо-
дится в чьей-то собственности. Я 
возьму вопрос на контроль. Мы до-
говоримся с мэрией Архангельска, 
и будет там свет в темный период, 
– ответил глава региона.

– Зарплата нянечек в детсадах 
10 тысяч рублей. Вы считаете, это 
нормально? – прозвучал вопрос из 
зала.

– Нет, это мало. Мы сегодня ра-
ботаем над повышением зарплаты 
и по младшим воспитателям, и по 
нянечкам, это предусмотрено в до-
рожной карте по исполнению май-
ских указов Президента РФ. Мы со-
храняем преференции, северные 
надбавки. Мы каждый год повыша-
ем зарплату. И в этом году заплани-
ровано повышение на 5,5 процента, 
– рассказал Игорь Орлов.

ФОНД КАПРеМОНТА: 
РАБОТА  
В ИНТеРеСАХ люДей

Следующий вопрос касал-
ся регионального фонда капи-
тального ремонта. Горожане 
интересуются, почему указан-
ные реквизиты его счетов – в 
банках Санкт-Петербурга.

– Было принято решение не тра-
тить лишние деньги на создание 
системы учета для каждого регио-
нального оператора, поэтому фи-
нансовые операции по нему идут 
централизованно по федеральным 
округам. Например, субсчет Сбер-
банка у вас находится в Ярослав-
ле в северном филиале. Для граж-
дан не играет роли, где находится 
счет. Главное, чтобы банк был на-
дежный, – пояснил Игорь Орлов. – 
Люди говорят, что собирают день-
ги сейчас, а дома будут ремонти-
ровать в 2036 году. В таких случа-
ях я спрашиваю: а до этого в каком 
году был запланирован ремонт? 
Не был запланирован вообще. Ваш 
дом системно шел к тому, чтобы 
рухнуть лет через тридцать. Сей-
час создана государственная си-
стема – гарантия того, что жилье 
по определенному графику будет 
отремонтировано.

Что касается сроков ремонта, то 
мы сейчас делаем все возможное, 
чтобы их приблизить. В этом году 
мы должны были собрать 410 мил-
лионов рублей по области взно-
сов на капремонт. И хотя собрали 
меньше, помимо средств собствен-
ников, внесли в фонд 150 миллио-
нов рублей – 72 миллиона област-
ных средств и 78 миллионов феде-
ральных. Тем самым мы прибли-
жаем сроки проведения ремонта. 
Но вы, собственники, можете про-
вести ремонт сегодня, собрав день-
ги. А фонд вам должен в течение 
двух-трех лет эти деньги вернуть. 
Это записано в положении о фон-
де. Мы посчитали, что, для того 
чтобы выполнить график ремон-
та, нам нужно собирать в деревян-
ных домах по 44 рубля с квадрат-
ного метра, в многоэтажных – по 
семь рублей. Все расчеты были от-
крыты. При этом мною написано 

ГлаваÎрегионаÎИгорьÎОрловÎверит,ÎчтоÎАрхангельскÎстанетÎстратегическимÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгородомÎдляÎосвоенияÎАрктическогоÎрегиона
письмо с предложением, чтобы с 
одиноких пенсионеров, инвалидов 
не брать взносы за капремонт. Сей-
час оно рассматривается. Мы бу-
дем совершенствовать работу фон-
да, и я еще не слышал такого, что 
он вообще не нужен. 

Есть вариант – собирать сред-
ства самим. Владельцы квартир 
вправе пойти по этому пути. Фонд 
капитального ремонта работает в 
интересах жителей. Но это ваше 
имущество. Если машина требует 
ремонта, вы ее ремонтируете.

– В Архангельске собственники 
квартир оплатили 65,5 процента от 
выставленных региональным опе-
ратором счетов, а муниципалитет 
– 70 процентов. Сейчас проверяют-
ся счета за май-июнь, которые по-
ступили 8 июля. Но помимо «об-
щего котла», можно сделать спец-
счет, как поступают многие ТСЖ. 
Вариантов много, – считает мэр 
Виктор Павленко.

УПРАВлЯющИе  
КОМПАНИИ:  
ИНСТРУМеНТы  
ВОЗДейСТВИЯ

Многих горожан интересовал 
вопрос, как воздействовать на 
нерадивые управляющие ком-
пании, как разобраться с начис-
лениями по квартплате и кто 
должен контролировать УК. 
Многие говорили, что иници-
ативных людей, пытающихся 
отстаивать своих права, управ-
компании «бьют по рукам».

– Мы создаем те инструменты, 
которые могут быть администра-
тивным воздействием на УК. Но 
без вашего участия это сделать 
невозможно. Без общего собрания 
собственников самые важные во-
просы не решить, даже если я зато-
паю ногами. Я могу наказать УК за 
неисполнение обязательств, нало-
жить штрафы, но поменять ее пра-
ва не имею. Сейчас появился хоро-
ший инструмент – отозвать лицен-
зию. Это хороший рычаг, он запу-
щен с 1 мая этого года. 

ЧТО СТРОИТСЯ  
НА леВОМ БеРеГУ?

Жители Исакогорки спроси-
ли, что за строительство идет 
слева от съезда с железнодо-
рожного моста и когда начнет-
ся газификация Левого берега?

– Здесь строится новое произ-
водство, инвестор вкладывает не-
сколько миллиардов рублей в этот 
проект. Завозится техника. Пере-
делали железнодорожный тупик, 
строится новое складское здание. 
Это мощная компания, которая бу-
дет работать на Арктику. Они за-
нимаются прокладкой трубопрово-
дов для систем перекачки газа. Бу-
дут здесь все коммуникации для 
себя прокладывать. Уже начали 
переговоры с двумя компаниями 
по проведению дноуглубительных 
работ. Это хорошее дело, поэтому 
пусть они развиваются. Что каса-
ется газа, то мы хотим его прове-
сти на Левом берегу. Ведутся боль-
шие переговоры с «Газпромом» по 
модернизации котельных. Мэрией 
для этого, насколько я знаю, уже 
все подготовлено.

«ОСОБеННыМ» ДеТЯМ 
ПОМОГУТ

– Замечательно, что в Архан-
гельске строятся новые сади-
ки, ремонтируются старые. Ка-

кие из них будут специализиро-
ванными, например для детей с 
плохим зрением? – поинтересо-
вались молодые архангелого-
родцы.

– Открыли детский сад № 7 «Се-
мицветик» в Майской Горке – две 
коррекционные группы в нем уже 
есть. Будем открывать детский сад 
на ул. Розы Люксембург, там тоже 
будут две группы, – рассказала за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова. – В дет-
ском саду № 32 «Песенка» для ре-
бят с проблемами слуха тоже от-
крываем дополнительную груп-
пу за счет спортзала. Поэтому все 
дети в возрасте трех лет, имеющие 
направление, пойдут в специали-
зированные садики или группы.

ПОМОЧь ВеТеРАНАМ 
АДРеСНО

Ветеранов интересует вопрос: 
как будут дальше поддержи-
вать людей старшего поколе-
ния, особенно переживших во-
йну.

– Это особая категория, требу-
ющая пристального внимания, – 
убежден Игорь Орлов. – В Архан-
гельске и в области вопрос оказа-
ния социальной поддержки людям 
в возрасте старше 70-ти лет нахо-
дится в компетенции всех уровней 
власти. Это социальная, матери-
альная помощь, предоставление 
бесплатных лекарств, льготы по 
проезду в общественном транспор-
те. Это оплата части стоимости пу-
тевок на лечение и отдых. Мы ста-
раемся дойти до всех людей стар-
шего поколения, пытаясь помочь 
конкретными делами, а не громки-
ми словами, – подчеркнул Игорь 
Орлов.

Например, то, что сделала мэрия 
Архангельска по поддержке лю-
дей старше 70 лет, – это предметно 
и заслуживает распространения 
по всей области. Тех льгот по бес-
платному проезду, которые есть в 
Архангельске, нигде больше нет. 
Но мы понимаем, что их должно 
быть больше. Есть проекты соци-
альных карт, адресной поддерж-
ки в трудной ситуации. Мы и даль-
ше будем адресно помогать людям 

старшего поколения, создавать на-
дежные и разнообразные инстру-
менты для решения этих и дру-
гих проблем как в областном цен-
тре, так и во всем регионе. Каче-
ство созданных инструментов под-
держки будем проверять вместе с 
горожанами.

ОБъеМ ПОДДеРжКИ 
ТОСОВ БУДеТ РАСТИ

Представитель ТОС «Кем-
ский» Валерия Малышевская 
попросила Игоря Анатольеви-
ча учесть при формировании 
бюджета на 2016 год средства 
на субсидии для ТОСов Архан-
гельска.

– Архангельск включился в ра-
боту по развитию системы терри-
ториального общественного само-
управления. Мы увеличиваем объ-
емы финансирования программы 
поддержки ТОСов, в том числе за 
счет внебюджетных источников. 
Объемы финансирования по это-
му направлению правительство 
Архангельской области снижать 
не будет, – сказал глава области. – 
Однако без вашей вовлеченности 
в процесс изменения жизни в луч-
шую сторону ничего не получится. 
Вопрос взаимодействия власти и 
гражданского общества для нас се-
годня является определяющим. Я 
при этом призываю руководство-
ваться важным принципом: крити-
куя – предлагай, предлагая – уча-
ствуй!

Как отметил мэр Виктор Пав-
ленко, в Архангельске зарегистри-
рованы и работают 10 ТОСов. По 
городской программе «Развитие 
и поддержка территориального 
общественного самоуправления» 
объем средств на проекты ТОСов 
в 2015 году увеличен на 11 процен-
тов. Всего на эти цели предусмо-
трено 2,27 миллиона рублей.

В СОлОМБАле  
ПОСТРОЯТ  
НАБеРежНУю

Иван Никонович Чулин спро-
сил главу региона, когда нач-
нутся работы по обустройству 

набережной имени Георгия Се-
дова.

– С первых дней моей работы 
губернатором области мы с Вик-
тором Николаевичем Павленко 
обсуждали вопрос о том, что на-
бережную Георгия Седова надо 
обязательно сделать, – отметил 
Игорь Орлов. – Это очень серьез-
ный объект, стоимость работ поч-
ти два миллиарда рублей. Мы об-
ратились за этими средствами в 
федеральное правительство, они 
нам согласились помочь при усло-
вии, что мы разработаем проектно-
сметную документацию. В этом 
году завершили разработку про-
екта, он уже прошел государствен-
ную экспертизу. Я встречался с ру-
ководителем Федерального агент-
ства водных ресурсов. Подтверж-
дено, что на следующий год запла-
нировано начало финансирования 
строительства этой набережной. 
Мы рассчитываем в следующем 
году эту работу начать.

Как отметил мэр Виктор Павлен-
ко, при разработке проекта учиты-
валась необходимость поставить 
на набережной памятник «Тем, 
кого не вернуло море» на месте су-
ществующего закладного камня. 
После завершения реконструкции 
набережной памятник будет уста-
новлен.

«ЯКОРНые»  
ПРеДПРИЯТИЯ  
ПОМОГУТ РеГИОНУ

Отвечая на вопрос ветерана 
Владимира Павловича Симин-
дея о перспективах промыш-
ленного развития Архангель-
ска, глава области подчеркнул: 
сейчас в регионе обеспечен ре-
жим наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов, го-
товых создавать новые произ-
водства.

– С 1990-х годов система эконо-
мики радикально поменялась. И 
сегодня собственники предприя-
тий определяют политику их раз-
вития – инвестиции или выкачи-
вание денег. Есть разные приме-
ры, по-разному проходит «взрос-
ление» собственников. Нет ничего 
более ценного для нас, чем инве-
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стор, интересующийся вложением 
денег в Архангельскую область. 
По любому направлению: добыча 
полезных ископаемых, лесная от-
расль, строительство, социальная 
сфера. И у нас создана целая систе-
ма такой поддержки. В числе пер-
вых законов, которые были нами 
приняты, – серьезные изменения 
в областной закон о поддержке в 
регионе инвестиционной деятель-
ности.

Мы, несмотря на потерю, напри-
мер, управляющей компании «Со-
ломбалалес» не снизили объемы 
добычи и переработки в Архан-
гельской области ни на один ку-
бометр, а даже увеличили. Мы со-
хранили потенциал региона как 
лесного и даже развиваем его, по-
вышая производительность в этой 
области и отдачу от заготовленно-
го леса. Мы снизили объемы лес-
ных отходов, запустили проекты 
по биоэнергетике. Сейчас мы пред-
лагаем инвесторам существующие 
технологические площадки – это и 
СЦБК, и лесозавод № 3 – для разме-
щения новых производственных 
объектов в интересах города. И се-
годня подобного рода проекты уже 
появляются. Например, «Красная 
Кузница», которая сейчас входит 
в состав Объединенной судостро-
ительной корпорации. Заводом за-
интересовалось сразу несколько 
инвесторов. Его мощности хотят 
использовать морские погранич-
ники, траловый флот. Мы к этому 
готовы, с ОСК подписано соглаше-
ние. Вместе с мэрией Архангель-
ска мы предложили им землю для 
строительства жилья для работни-
ков. Готовы предоставить все ре-
жимы поддержки.

– Для такого огромного, спе-
цифического и важного портово-
го города с огромными логисти-
ческими задачами основой раз-
вития экономики должны быть 
«якорные» предприятия, – отметил 
Игорь Орлов.

В СОлОМБАле ВлАСТИ 
ПОСТРОЯТ ДеТСАД

– Задача по обеспечению ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях детей в возрасте с трех до 
семи лет в области практически 
решена: 99,9 процента детишек 
в этом возрасте у нас ходят в 
детские сады, до конца года мы 
эту проблему закроем. В Архан-
гельске она выполняется уже 
три года, – отметил Игорь Орлов. 
– Но мы, конечно же, понимаем, 
что нужно вести работу по предо-
ставлению мест с полутора лет для 
того, чтобы дать возможность ма-
мочкам выходить на работу, зара-
батывать, соответственно, достой-
но жить, строить свои планы на бу-
дущее. Планы строительства дет-
садов нацелены на то, чтобы охва-
тить дошкольным образованием 
больший круг детишек и не сни-
жать при этом качество предостав-
ления этой услуги. Мы строим со-
временные садики, очень хорошо 
оснащенные, по самым современ-
ным стандартам.

Отвечая на вопрос председателя 
окружного Совета ветеранов Свет-
ланы Ивановны Никифоровой 
о строительстве детсада в Солом-
бале, Игорь Орлов сказал, что оно 
начнется в следующем году.

– Объект включен в областную 
программу, финансирование стро-
ительства будет осуществляться с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета. Совместно с мэри-
ей уже решен вопрос по земельно-
му участку для размещения зда-
ния детсада, – пояснил глава ре-
гиона.

– Новый детсад на 280 мест пла-
нируется построить рядом со 
школой № 62. Это будет единый 
комплекс. Сейчас ведется при-
вязка проекта к месту, чтобы со 
следующего года начать строи-
тельство, – отметил мэр Виктор 

Павленко. – Кроме того, при вы-
делении участка для строитель-
ства жилого микрорайона в рам-
ках программы развития завода 
«Красная Кузница» мы зарезер-
вировали место для возведения 
в Соломбале еще одного детского 
сада на 140 мест. 

СДелАТь МеДИцИНУ 
ДОСТУПНОй  
И СОВРеМеННОй

Как отметил глава региона, 
правительство области продол-
жит курс на модернизацию уч-
реждений здравоохранения сто-
лицы Поморья.

– Здравоохранение является 
нашим приоритетом, – отметил 
Игорь Орлов – То, что делается ре-
гиональной властью в сотрудниче-
стве с огромным количеством про-
фессионалов, сориентировано на 
развитие прежде всего доступной 
медицинской помощи. Во-вторых, 
это поддержание тех видов меди-
цинской помощи, которые явля-
ются наиболее востребованными. 
И третье – это совершенствова-
ние медицины высоких техноло-
гий. Кроме того, в условиях сегод-
няшней системы финансирования 
здравоохранения, когда оплата 
предоставляемых услуг осущест-
вляется через Фонд обязательного 
медицинского страхования, нашей 
задачей является привлечение в 
эту отрасль частных инвесторов 
для расширения возможностей по 
оказанию медицинских услуг на 
достойном уровне жителям города 
и области. Система страховой ме-
дицины ориентирована на то, что-
бы учреждения здравоохранения 
боролись за пациента.

В Архангельске закончено стро-
ительство хирургического корпу-
са областной больницы. Ведутся 
большие работы по модернизации 
Первой горбольницы.

– Известный наш хирург Яков 
Александрович Насонов сказал, 
что в такой операционной, кото-
рую оборудовали в Первой город-
ской больнице, он никогда в жизни 
не работал, – отметил глава реги-
она. – Мы серьезно меняем систе-
му родовспоможения, и строящий-
ся в Архангельске перинатальный 
центр вообще радикально изменит 
это направление. Система оказа-
ния офтальмологической помощи 
сегодня на высочайшем уровне.

Большая работа проводится для 
того, чтобы привлечь в здравоох-
ранение не только государствен-
ные бюджетные инвестиции, но и 
частный капитал. В регионе в этом 
плане есть хорошие наработки. 
Это новая частная скорая помощь 
в Архангельске, которая сегодня 
работает на современных, хорошо 
оборудованных автомобилях. Так-
же работает и новый центр гемо-
диализа. Проявляют к этой сфере 
интерес и другие инвесторы. Под-
готовлены документы для стро-
ительства новой поликлиники в 
Майской Горке. Конечно же, мно-
го делается для того, чтобы при-
водить здания больниц и поликли-
ник в порядок, покупать новое обо-
рудование.

– Мы серьезно работаем по улуч-
шению доступности медицинских 
услуг. Решаем эти вопросы как ор-
ганизационно, изменяя графики 
работы учреждений здравоохране-
ния, так и с точки зрения подготов-
ки новых кадров, – отметил Игорь 
Орлов. – Сегодня я не могу прийти 
в магазин и купить нового врача – 
его нужно подготовить, выучить, 
воспитать. Это долгий основатель-
ный процесс. У нас сегодня 1008 ва-
кансий врачей по области, и мы не 
сократили ни одну единицу. Соз-
дана система целевого набора для 
обучения врачей в СГМУ и под-
держки молодых специалистов. 
Это наша компетенция, мы всегда 
этим будем заниматься.
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Карточку  
выдали,  
а про банкомат 
забыли
Глава региона Игорь 
Орлов обратил внима-
ние на обеспечение до-
ступности банковских 
услуг для северян.

Как отметил Игорь Анато-
льевич, нередки ситуации, 
когда жителям удаленных 
населенных пунктов невоз-
можно снять деньги с бан-
ковской карты.

– Сбербанк участвует в це-
лом ряде социальных про-
ектов, связанных с перечис-
лением зарплат для работа-
ющих граждан и выдачей 
пенсионерам банковских 
карт для получения пенсий, 
– сказал Игорь Орлов. – И 
наряду с этим сеть банков-
ских устройств в сельской 
местности развита слабо. 
Карты выдали, а деньги по-
лучить невозможно. Это яв-
ное игнорирование интере-
сов граждан.

В качестве примера врио 
губернатора привел села 
Ровдино Шенкурского рай-
она и Вознесенское Верхне-
тоемского района, где мест-
ные жители вынуждены ез-
дить за десятки километров, 
чтобы снять деньги с карт.

– Сбербанк обосновыва-
ет свою позицию, указывая 
на требования безопасности 
и экономическую эффектив-
ность. При этом не учитыва-
ются трудности людей, кото-
рые не могут воспользовать-
ся своими банковскими кар-
тами. Считаю, что в вопро-
сах, напрямую влияющих на 
качество жизни, нельзя руко-
водствоваться только сообра-
жениями рентабельности, – 
подчеркнул Игорь Орлов.

Кстати, 3 августа в ходе се-
лекторного совещания пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев потре-
бовал от руководства Сбер-
банка обратить внимание на 
доступность офисов и под-
разделений банка в сель-
ской местности.

Мэрия  
проверяет  
торговые  
центры
Управление по тор-
говле и услугам насе-
лению мэрии прове-
ло проверку торговых 
центров Архангельска.

Выявлено, что наиболее рас-
пространенными нарушени-
ями являются: загроможде-
ние эвакуационных выходов, 
закрытие путей эвакуации на 
ключ, отсутствие или неис-
правность автоматической 
пожарной сигнализации, пер-
вичных средств, необеспече-
ние работников средствами 
индивидуальной защиты.

– Мы обратили внима-
ние собственников и арен-
даторов торговых центров 
на необходимость соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности, обеспечения 
исполнения противопожар-
ных и антитеррористиче-
ских мер, – отметила Ирина 
Любова, начальник управ-
ления по торговле и услугам 
населению мэрии.

Î� ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН



10
Городская Газета
АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№63 (453)
9 сентябряÎ2015Îгода

СеменÎБЫСТРОВ

Накануне нового учебного 
года журналисты городского 
телевидения и нашей газеты 
поговорили с заместителем 
мэра по социальным вопро-
сам Ириной Орловой о самых 
актуальных проблемах обра-
зования в областном центре.

– Ирина Васильевна, как про-
шла летняя оздоровительная 
кампания? Где отдыхали юные 
архангелогородцы?

– В Архангельске было приме-
нено несколько форм организации 
летнего отдыха детей. Прежде все-
го это лагеря с дневным пребыва-
нием. Их было 58, за прошедшее 
лето в них отдохнули 4195 юных 
архангелогородцев – больше, чем 
в 2014 году. Это говорит о том, что 
данная форма отдыха востребо-
вана, и прежде всего младшими 
школьниками.

Наши дети с удовольствием от-
дыхают в специализированных па-
латочных лагерях. 17 профильных 
лагерей было организовано сила-
ми мэрии  Архангельска, 10 пере-
движных туристических, семь ста-
ционарных. Более 500 ребят отдо-
хнули в этих лагерях, и, конечно 
же, самый любимый из этой кате-
гории лагерей – это «Архангел», ко-
торый отработал четыре смены.

Палаточный военно-патриоти-
ческий лагерь на острове Красноф-
лотский очень полюбился архан-
гельским мальчишкам, и на се-
годня мы прорабатываем вопрос 
об открытии смен не только для 
мальчиков, но и с участием дево-
чек. Желающих среди девчонок 
тоже оказалось много.

Востребована и традиционная 
форма отдыха юных архангелого-
родцев – загородные стационар-
ные лагеря. В этих лагерях у нас 
отдохнули более четырех с полови-
ной тысяч юных архангелогород-
цев – на 21 процент больше, чем в 
2014-м. За счет городского и област-
ного бюджета мы оплачиваем пу-
тевки родителям, чтобы они смог-
ли отправить своих детей в эти ла-
геря. До 18 сентября мы будем при-
нимать документы от родителей 
и работодателей на оплату проез-
да в загородные лагеря. И, пользу-
ясь случаем, хотелось бы об этом 
напомнить тем, кто еще не успел 
сдать нам документы.

Другой масштабный проект – го-
родской летний марафон. Учреж-
дения культуры и спорта работали 
с теми детьми, кто свои каникулы 
проводил дома, кто не уехал отды-
хать в лагеря, к бабушкам и дедуш-
кам. И ребята смогли побывать во 
всех культурных центрах. Был вы-
пущен специальный сборник, его 
интернет-вариант был на сайте. 
Благодаря этому мини-путеводи-
телю архангельские дети смогли 
вместе с родителями сориентиро-
ваться и посетить самые интерес-
ные мероприятия.

– Все ли школы и детсады го-
товы к новому учебному году?

– На протяжении нескольких лет 
школы города Архангельска 1 сен-
тября имеют 100-процентную го-
товность, потому что к Дню зна-
ний мы традиционно завершаем 
ремонтные работы капитального и 

текущего характера. Специальные 
комиссии – в них входили предста-
вители всех надзорных органов, 
территориальных округов, депар-
тамента образования – в последние 
августовские дни проводили при-
емку школ. И они дают оценку го-
товности образовательных учреж-
дений – 100 процентов.

Надо отметить, что все наши уч-
реждения социальной сферы гото-
вы к отопительному сезону. В этом 
году мэр Виктор Павленко при-
нял решение начать отапливать 
детсады, школы и соцучреждения, 
учреждения здравоохранения на-
чиная с 1–2 сентября.

– Какова ситуация в детских 
садах?

– Все детские сады, учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, спортивные школы, школы 
искусств готовы к началу учебно-
го года. Надо сказать, что на про-
тяжении двух лет детские сады 
на длительные летние каникулы 
не закрываются. Эта услуга очень 
востребована родителями. Конеч-
но, в этот период сокращается об-
разовательный процесс, но разви-
вающие программы осуществля-
ются, присмотр и уход за детьми 
также проводится.

– Ирина Васильевна, погово-
рим о школьниках. Хватит ли 
учебников, чтобы процесс обра-
зования был максимально ре-
зультативным?

– Школы Архангельска на 100 
процентов обеспечены учебника-
ми и учебными пособиями. Субси-
дии из областного бюджета на при-
обретение учебников мы получаем 
уже не первый год. На сегодняш-
ний день к новому учебному году 
школы города закупили порядка 
75 000 учебников на сумму 13,5 мил-
лиона рублей. Еще раз подчеркну, 
что это деньги областного бюдже-
та. Родители на учебники деньги 
не тратят.

Полностью новые учебники по-
лучили учащиеся пятых классов. 
Это сделано в связи с переходом 
именно этих классов на федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт основного обще-
го образования.

Но и остальным ребятам разных 
классов часть учебников в связи с 
их ветхостью заменена.

– Какова обстановка с педаго-
гическими кадрами?

– С каждым годом приходит все 
больше молодых педагогов. На 1 
сентября 2015 года они составляют 
19,4 процента педагогического со-
става в школах и детсадах. Муни-
ципалитет по-прежнему продолжа-
ет поддержку молодых педагогов 
за счет средств городского бюджета.

На 1 сентября все школы и дет-
ские сады полностью укомплекто-
ваны педагогическими кадрами.

– Ирина Васильевна, знаю, 
что в этом году удалось от-
крыть дополнительно пять 
групп в детских садах на 110 
мест. Как удалось это сделать 
и как в целом решается вопрос с 
местами в детских садах?

– В настоящий момент в детские 
сады направлено 4500 детей. Это 
все дети, достигшие трехлетнего 
возраста на 31 декабря 2015 года. 
Сегодня даже тех малышей, кото-
рым не исполнилось на 1 сентября 
три года – они родились в сентя-
бре, октябре, ноябре – мы обеспе-
чиваем местами в детских садах. 
В числе этих 4500 детей 300 малы-
шей от полутора до трех лет, кото-
рых мы смогли направить детские 
сады. Это прежде всего дети льгот-
ной категории граждан.

Указ президента по представле-
нию детям в возрасте от трех лет и 
старше мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях муници-
палитет выполнил. И к 2016 году 
мы всех детей обеспечим местами 
в детсадах.

Мы открыли пять дополнитель-
ных групп, к 1 сентября в них завер-
шился ремонт. Группы оснащены 
игровым оборудованием, постав-
лена новая мебель,  приняты на 
работу новые воспитатели, нянеч-
ки, сформированы списки. Дети от-
правлены на медицинские комис-
сии. С первых дней сентября они 
поэтапно поступают в эти группы.

Кроме этого, в скором времени 
состоится открытие детского сада 
на 280 мест на улице Розы Люк-
сембург и мест для детей станет 
еще больше. Это совместный про-
ект мэрии города и правительства 
региона. Мы не стоим на месте и 
в 2016 году также планируем от-
крыть дополнительные места.

Если в 2015 году с учетом уже 
вновь открываемого детского сада у 

нас будет 609 дополнительных мест, 
то в 2016-м мы планируем пример-
но 150 мест. Дополнительные груп-
пы откроются в детском саду №№ 
16, 180, при школе № 5, в детсаду при 
школе № 93. Завершится переход 
школы-сада № 77 в статус детского 
сада. В этой школе также будут от-
крыты дополнительные группы.

– Ирина Васильевна, как гото-
вились к новому спортивному 
сезону муниципальные спорт-
школы?

– Масштабный ремонт прошел в 
Исакогорском детско-юношеском 
центре. К началу года они полу-
чили спортивное оборудование на 
14,5 миллиона рублей из федераль-
ного бюджета. Городской бюджет 
на эти цели выделил 940 тысяч ру-
блей. И в настоящее время Исако-
горский детско-юношеский центр 
имеет новый универсальный игро-
вой зал с современным покрыти-
ем, зал пауэрлифтинга и зал тяже-
лой атлетики.

В Детско-юношеской спортив-
ной школе имени Героя Советско-
го Союза Павла Усова заменили  
систему освещения, установили 
светодиодные лампы.

Оборудован системой безопас-
ности зал для занятий акробати-
кой  и гимнастикой. В школе № 6, 
которая у нас расположена на ста-
дионе «Волна»,  отремонтирована 
кровля. Также установлена систе-
ма вентиляции в борцовском зале 
в Северном округе.

– Собрать ребенка в школу – 
дело затратное. Предусмотре-
на ли компенсация на покупку 
учебников, других материалов 
для малообеспеченных семей?

– Мы уже говорили о том, что все 
учебники независимо от статуса се-
мьи ребенку предоставляются бес-
платно. На сегодняшний день  за-
кон об образовании гарантирует 
право на бесплатные учебники. Но 
мы предпринимаем меры по под-
держке малоимущих семей. Прохо-
дит городская акция «Скоро в шко-
лу», которую поддерживают очень 
многие люди. За счет средств город-
ского бюджета и предпринимателей 
оказывается помощь первоклассни-
кам: мы вручаем ручки, тетрадки, 
карандаши – все то, что необходимо 
для первого класса. Наши специали-
сты проверяют, как родители подго-
товили учебное место будущего пер-
воклассника, форму для ребенка. 
Такую же акцию проводит и Центр 
охраны прав детства. Они собирают 
пожертвования благотворителей на 
подготовку детей в школу для семей 
особой заботы, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. Ар-
хангелогородцы с удовольствием 
откликаются на призыв Центра ох-
раны прав детства. И мы, конечно, 
им за это благодарны, потому что 
с помощью городского бюджета, с 
помощью благотворителей, общи-
ми усилиями мы собираем в школу 
детей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

– Какие меры предпринима-
ются для обеспечения безопас-
ности детей в школах?

– Все образовательные учреж-
дения оснащены кнопкой тревож-
ной сигнализации. Кроме этого, 
все школы оснащены системой ав-
томатической пожарной сигнали-
зации. На начало нового учебного 
года 43 школы из 52-х имеют каме-

ры видеонаблюдения – это 83 про-
цента. 1 сентября началась опера-
ция «Внимание, дети!». Сотрудни-
ки ГБДД также выходят на дороги. 
В школах активно рассказывают о 
правилах дорожного движения.

Кроме этого, мы уделяем огром-
ное внимание безопасности детей 
и в ходе организации образова-
тельного процесса с использовани-
ем сети Интернет. На всех компью-
терах, которые у нас использует-
ся в учебном процессе, установлен 
контент-фильтр, который ограни-
чивает доступ к Интернету.

– Интересное направление, ко-
торое вы развиваете, – кадет-
ские классы. Что привлекает в 
них детей и родителей?

– Пожалуй, самое яркое, интерес-
ное и востребованное направление 
нашей работы – это патриотическое 
воспитание. В системе образования 
создаются школьные военно-спор-
тивные клубы. И здесь у нас лиде-
ры – школы №№ 62, 55, Центр техни-
ческого творчества и досуга школь-
ников, детский сад № 6. Более двух 
тысяч детей учатся в наших кадет-
ских классах. Это нравится и ро-
дителям и детям. Ребята становят-
ся более дисциплинированными и 
ответственными, больше знают об 
истории города и страны, выраста-
ют истинными патриотами.

– Какие интересные проекты 
реализовывают в школах горо-
да?

– В школе № 4 работают над про-
ектом обеспечения безопасного по-
ведения детей и подростков в Интер-
нете. Духовно-нравственным воспи-
танием занимаются в школах №№ 9, 
45, 50. Другой важный пласт – разви-
тие технического и инженерного об-
разования – это гимназии №№ 24 и 
3, Центр технического творчества. 
Здесь нельзя не вспомнить педаго-
га-новатора Дениса Геннадьеви-
ча Копосова, который у нас являет-
ся автором программы и учебников 
по робототехнике. И его опыт рабо-
ты известен не только в Архангель-
ске и Архангельской области, но и  в 
целом по России.

В Год литературы нельзя не го-
ворить о филологическом образо-
вании. Здесь у нас лидирует наши 
гимназии №№ 6, 21 и школа № 52 
имени Героя Советского Союза 
Геннадия Ивановича Катарина. В 
городе успешно реализовывается 
проект «Успешное чтение», кото-
рый зародился на площадке гим-
назии № 6 во главе со Светланой 
Альбертовной Ширяевой.

Концепция математического об-
разования реализовывается в шко-
ле № 14 имени Якова Лейцингера.

Каждая школа интересна по-
своему, везде работают свои педа-
гоги-новаторы. Думаю, что, придя 
в любую школу, ребенок увидит 
любящего, интересного учителя и 
получит огромные возможности 
пройти путь становления и раз-
вития с первого по одиннадцатый 
класс.

– Я знаю, что наши школы, 
детские школы искусств, в 
частности «Тоника», учебный 
год встречают в новом форма-
те.

– Сегодня в Российской Федера-
ции идет речь о том, что школы ис-
кусств должны не просто быть уч-
реждением дополнительного обра-
зования детей и заниматься орга-

Образование в Архангельске  
дает продвинутых учеников  
и умное поколение молодежи
ИринаÎОрлова:ÎПридяÎвÎшколу,ÎребенокÎдолженÎувидетьÎлюбящегоÎучителяÎиÎобрестиÎвторойÎдом
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Директор центра охраны 
прав детства Ольга Илюши-
на рассказала, что День аи-
ста – это второй день рож-
дения тех детей, которые 
перестали быть сиротами 
и нашли свой новый дом, 
любящих маму и папу.

– Это особенные семьи, в которых 
есть особенные приемные дети. 
Их путь в свою семью был иным, 
ведь не все дети рождаются в се-
мьях, некоторых приносит аист, 
– отметила Ольга Васильевна. – В 
настоящее время в Архангельске 
около 300 приемных семей. 

Помощь семье и защита прав 
детей – ответственное дело.

– В этом году в 37 семьях Ар-
хангельска появились прием-
ные дети. Хочется сказать осо-
бые слова благодарности взрос-

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

всей жизни, – сказала, открывая 
праздник на старинном тепло-
ходе «Н. В. Гоголь», заместитель 
мэра Ирина Орлова.

Светлана Кушкова – счаст-
ливая мама Тамары, Наташи и 
Коли.

– Я уже и не знаю, как бы жила 
без них. Бывают и сложности, но 
мы со всем справляемся вместе. 
Дети помогают друг другу. Мы 
счастливы!

Двухлетняя непоседа София со-
всем не сидит на месте и доверчи-
во улыбается окружающим.

– Доченька всегда улыбается, 
она как солнышко. Мы и не пред-
ставляем своей жизни без нее. 
Она подарила мне радость ма-
теринства и сразу стала родной, 
– поделилась мама Валентина 
Донская.

День аиста – день рождения се-
мьи. А какой день рождения без 
подарков? В каждой каюте юных 
гостей ждали небольшие сюр-
призы: фрукты и сок.

На пароходе была организована 
игровая программа для малышей.

Подарком от мэрии Архан-
гельска приемным семьям стали 
часы с изображением аиста, ко-
торые будут отсчитывать счаст-
ливое время, проведенное вместе 
со своей семьей.

Доченька всегда улыбается –  
она наше солнышко!
Традиция: ГородскиеÎвластиÎпригласилиÎнаÎДеньÎаистаÎприемныеÎсемьи

низацией содержательного досуга 
детей, а прежде всего они должны 
стать предпрофильными площад-
ками, стать мостиком в профес-
сию, которую ребенок может полу-
чить, выбирая музыкальное обра-
зование.

И вот школа искусств № 43 «То-
ника» постановлением мэра Ар-
хангельска от 13 августа 2015 года 
получила новый статус. Сейчас 
это городская музыкальная шко-
ла «Классика». Ее педагогический 
коллектив с 1 сентября займет-
ся более углубленным обучением 
игры на различных музыкальных  
инструментах и подготовкой  ре-
бят в профессию. Это будут первые 
шаги в профессию. Акцент делаем 
именно на музыкальном образова-
нии юных архангелогородцев.

– Ирина Васильевна, новые 
учебные программы, новые ме-
тодики будут ли внедряться в 
новом учебном году,  как будет 
выстроена эта деятельность?

– Образование в городе развива-
ется и дает хорошие знания детям. 
Это результат работы департамен-
та образования мэрии Архангель-
ска. При департаменте разработа-
на очень интересная и достаточно 
хорошо функционирующая сете-
вая модель методического сопро-
вождения. У нас в городе работает 
23 опорных образовательных уч-
реждения, 15 базовых учреждений 
по различным методикам. Но если 
говорить о новинках, то это прежде 
всего реализация Федерального го-
сударственного стандарта. Причем 
не только в начальном общем и в 
основном общем образовании, но 
уже и в дошкольном. Федеральные 
пилотные площадки по реализа-
ции федерального государственно-
го стандарта дошкольного образо-
вания у нас размещены в детсадах 
№№ 148, 174, 178. Их можно назвать 
первыми ласточками в реализации 
федерального государственного 
стандарта в дошкольном образова-
нии. Постепенно на этот  стандарт 
перейдут все  детские сады.

В процессе введения федераль-
ного государственного стандарта 
в системе начального и общего об-
разования лидерами стали школы 
№№ 10, 37, 43, 45, 95 и Архангель-
ская школа Соловецких юнг.

Эти образовательные учреж-
дения были первыми. И сегод-
ня более 14 тысяч архангельских 
школьников обучаются уже по но-
вому образовательному федераль-
ному государственному стандарту 
в начальной школе и почти 4,5 ты-
сячи школьников по основному об-
щему образованию.

– В СМИ прозвучало предло-
жение перенести дату начала 
нового учебного года на неделю 
позже, мол, дети  не успевают 
вернуться с места отдыха. Как 
вы относитесь к этой идее, сто-
ит ли?

– Я думаю, что не стоит ломать 
сложившуюся десятилетиями тра-
дицию. Традиционно 1 сентября – 
это праздник. Уверена, каждый из 
нас из своего детства помнит,  как 
он собирался в школу. Те, кто не 
успели приехать к 1 сентября, мо-
гут не успеть и к 15-му, тогда что, 
до 1 октября будем переносить 
учебный год? Лучше всего оста-
вить 1 сентября хорошим добрым 
праздником детства.

СеменÎБЫСТРОВ

11 лет подряд управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
мэрии на базе городского центра ох-
раны прав детства проводит акцию 
«Скоро в школу».

Задача акции – помочь детям из семей груп-
пы риска по социальному сиротству, ре-
бятам, оставшимся без попечения родите-

лей, находящимся на сопровождении цен-
тра, подготовиться к школе: обеспечить их 
школьными принадлежностями, одеждой и 
обувью.

В помощи в этом году нуждались 129 детей 
из 98 семей, 22 из которых – первоклассники.

На акцию откликнулось 19 организаций, 
а также множество частных лиц. Для воспи-
танников центра при содействии благотвори-
телей города приобрели канцелярские при-
надлежности, школьную форму для девочек, 
рубашки и брюки для мальчиков. Для перво-

клашек купили рюкзаки, наборы школьных 
принадлежностей.

Кроме того, 1 сентября флористы сети ма-
газинов «Флора Дизайн» подготовили детям 
букеты.

Специалисты Центра охраны прав дет-
ства благодарны всем, кто откликнулся на 
призыв и помог собрать детей в школу, по-
дарил им настоящий праздник. В результате 
акции все 129 школьников получили наборы 
школьных принадлежностей и приступили 
к занятиям.

«Скоро в школу – 2015»: итоги и планы
Благо твори: НеравнодушныеÎархангелогородцыÎпомоглиÎвÎсборахÎвÎшколуÎ129Îдетям

общество
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Особые гости  
на присяге
Хорошая идея: курсантыÎлагеряÎ«Архангел»ÎпринималиÎуÎсебяÎÎ
детейÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья

МаринаÎЛУкШАйТИС,Î
фотоÎавтора

Воспитанники опор-
но-эксперименталь-
ного реабилитацион-
ного центра для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоро-
вья приехали в лагерь 
«Архангел» в тот день, 
когда курсантам чет-
вертой смены предсто-
яло принять присягу.

К встрече готовились зара-
нее. С юными «архангела-
ми» провели инструктаж и 
беседы по толерантному от-
ношению к людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Для гостей провели экс-
курсию по лагерю. Они стре-
ляли из пневматической 
винтовки и фотографирова-
лись с оружием, попробова-
ли гречневую кашу с тушен-
кой, приготовленную на по-
левой кухне. Один из кур-
сантов лагеря «Архангел» 
познакомил ребят с техноло-

гией стрельбы по мишени: 
как встать, как прицелить-
ся, ответил на вопросы. Са-
мые смелые даже прокати-
лись вместе с инструктором 
на квадроцикле.

С интересом особые гости 
вместе с родителями курсан-
тов наблюдали за присягой. 
Мероприятие получилось 
очень трогательное. Многие 
мамы и папы впервые на-
долго разлучились с детьми 
и, видя своих детей марши-
рующих на плацу в военной 
форме, сильно волновались. 
Старшие курсанты подняли 
флаг Центра технического 
творчества и досуга школь-
ников, зазвучал гимн Рос-
сийской Федерации. После 
присяги курсанты показали 
техники боя, которые они 
отработали. Неожиданным 
для всех стала сирена учеб-
ной тревоги, заставившая 
курсантов незамедлительно 
реагировать согласно полу-
ченным ранее инструкциям.

– У нас летом каникулы, 
и мы пригласили на меро-
приятие лишь несколько 
воспитанников, – рассказа-
ла Людмила Дунаева, со-

циальный педагог опорно-
экспериментального реаби-
литационного центра. – Се-
годня приехали ребята в ос-
новном с опорно-двигатель-
ными нарушениями, одна 
девочка – на коляске. У нас 
тоже есть летний лагерь, 
но он традиционный, орга-
низован по принципу пло-
щадки: посещение культур-
но-массовых мероприятий, 
спортивных праздников, а 
вечером – домой. Наши дет-
ки в таких лагерях, как «Ар-
хангел», не бывали, военной 
атрибутики не видели. Их 
внимание здесь привлекли 
автоматы, палатки. Один 
ребенок даже изъявил же-
лание пожить в подобном 
лагере, если бы взяли, но 
готовы ли родители отпу-
стить? Хотя если дети пол-
ностью обслуживают себя, 
то почему бы нет? Наших 
ребят здесь сегодня хоро-
шо принимают. Мы и в свой 
лагерь зачисляем детей из 
ближайших к реабилита-
ционному центру окрестно-
стей. Здоровые дети за на-
шими воспитанниками уха-
живают, возят на колясках, 

воспитывается толерантное 
отношение.

– Главное, чтобы было 
разрешение от педиатра, 
что ребятам можно прово-
дить физподготовку, – пояс-
нила Екатерина Понома-
рева, педагог-организатор 
лагеря «Архангел». – Если 
есть ограничения по здоро-
вью, то они прописаны в ме-
дицинской справке, которая 
предъявляется при зачисле-
нии в лагерь. Таким маль-
чишкам мы ограничиваем 
физические нагрузки.

Приглашение в лагерь де-
тей с ограничениями по здо-
ровью практикуется не впер-
вые, рассказал директор 
Центра технического твор-
чества и досуга школьников 
Александр Фомин.

– Три года назад к нам 
уже приезжали ребята с на-
рушениями здоровья, – рас-
сказывает он. – Теперь мы 
решили, что ребятам нужно 
дать возможность приехать 
сюда, познакомить с оружи-
ем, дать пострелять. В пер-
спективе я бы хотел здесь 
для «колясочников» сделать 
площадку для баскетбола.

Диалог

Если поставить задачу, 
то вектор пойдет
МаринаÎЛУкШАйТИС

Представители общественных организа-
ций, входящих в ассоциацию «За развитие 
Архангельской области», обсудили вопро-
сы транспорта в регионе, состояния дорог, 
транспортной доступности и обеспечения.

Дискуссионная площадка «Транспорт и дороги – все 
для человека» прошла в стенах Ломоносовского фонда.

Открывая встречу, врио губернатора Игорь Ор-
лов отметил, что строительство и содержание авто-
мобильных дорог – в числе главных задач «Програм-
мы действий 2015–2020».

– Когда мы говорим о наших транспортных планах, 
то мы обозначаем проблему, в первую очередь связан-
ную с дорогами, она всем близка и понятна, – подчер-
кнул Игорь Анатольевич. – Мы должны предложить 
людям соответствующее транспортное замещение, 
поэтому мы занимаемся развитием авиации, учи-
тываем возможность добраться железнодорожным 
транспортом. Необходимо совместно с обществен-
никами выработать четкое понимание того, что нам 
жизненно необходимо, и то, что даст экономические 
результаты. Мы сегодня конструируем авиаузел Ар-
хангельск – Котлас, чтобы потом через этот аэропорт 
жители могли комфортно добраться в другие области.

Председатель Федерации гребли на байдарках и ка-
ноэ Архангельской области Иван Воронцов, взявший 
слово в обсуждении темы, особо отметил качество ав-
тодороги М8 до Устьян, где проходили соревнования 
всероссийского уровня по гребле. Он подчеркнул, что и 
представители других регионов оценили качество до-
рожного покрытия как лучшее из тех, что они пересек-
ли, добираясь из Новгородской, Псковской областей.

Вопрос о предоставлении льгот на железнодорож-
ный транспорт студентам из области, а в частности из 
Котласа, был затронут председателем Архангельско-
го регионального отделения Российского Союза сель-
ской молодежи Владимиром Тороповым, а также о 
скидках на транспорт для студентов из Новодвинска 
и Северодвинска. В процессе диалога Игорь Орлов от-
метил, что льготы на пригородный ж/д транспорт 
студентам сохранены, а решить конкретную задачу 
поможет введение единой системы социальных карт, 
определение  категорий студентов.

Совет женщин Архангельской области не оставил без 
внимания проблему транспорта для людей с ограниче-
ниями по здоровью и программу «доступная среда». 
От представителей общественности прозвучали пред-
ложения по организации водного сообщения в регио-
не, поставлены задачи по внесению изменений в кон-
струкции трасс и появлению велосипедных дорожек. 
Представитель Лешуконского района  Сергей Уткин, 
начальник отдела правовой и организационной рабо-
ты администрации муниципального образования, зао-
стрил внимание на необходимости организации в рай-
оне бесплатной переправы. Обсуждение данного факта 
было неоднозначным, так как в Мезенском районе по-
добная бесплатная переправа есть и она используется 
в равной степени жителями обоих муниципальных об-
разований, данной бесплатной переправой оказывает-
ся помощь большому числу людей. Игорь Орлов с со-
жалением отметил, что, несмотря на подобную регио-
нальную помощь перевозчикам, цены на продукты пи-
тания и товары в районе ниже не стали, поэтому эту 
систему необходимо совершенствовать.

Также глава региона отметил, что в регионе необ-
ходимо проведение инвентаризации дорог, не должно 
остаться неучтенных участков, все это будет способ-
ствовать адресному направлению средств.

кадры

Валерий Шолохов назначен 
на должность начальника 
городского УМВД
Приказом начальника регионального УМВД  
генерал-майора Сергея Волчкова на долж-
ность начальника городского УМВД назначен 
полковник полиции Валерий Шолохов.

Мэр Архангельска Виктор Павленко поздравил Ва-
лерия Борисовича с назначением.

Также градоначальник поздравил Валерия Шоло-
хова и весь коллектив с 23-летней годовщиной со дня 
основания городского УМВД.

– Полицейские днем и ночью охраняют наш покой, 
поддерживают порядок в городе, порой рискуя своим 
здоровьем и жизнью. За это время городское УМВД за-
служило доверие архангелогородцев. От имени всех 
горожан спасибо вам за нелегкий труд. Желаю сотруд-
никам добра, здоровья и благополучия, – отметил мэр.

ИванÎНеСТеРОВ

В эти дни от Архангель-
ской ТЭц подключаются 
дома в Соломбальском 
и Северном округах.

От локальных котельных 
начинается подключение 
жилфонда Маймаксанского, 
Исакогорского и Цигломен-
ского округов.

– Готовность жилого фон-
да к зиме составляет более 
95%. Управляющие компа-
нии, ТСЖ, КИЗы и ТИЗы по-
лучили 85% паспортов го-
товности. Объекты социаль-
ной сферы готовы на 100%. 

Котельные готовы на 90%. 
По действующему законода-
тельству все паспорта готов-
ности должны быть выда-
ны к 1 ноября, – подчеркнул 
Владимир Плюснин.

– В ближайшее время мы 
закончим подготовку горо-
да к зиме и получим все не-
обходимые документы не 
дожидаясь 1 ноября, потому 
что процент готовности до-
статочно высокий, – поста-
вил задачу мэр Архангель-
ска Виктор Павленко.

Первыми включаются 
дома, запитанные от Архан-
гельской ТЭЦ ОАО ТГК-2.

– Мы поднимаем давле-
ние в сетях и проводим ра-

боты по подключению в Се-
верном, Соломбальском 
округах и аэропорту Талаги. 
Препятствий технических 
у нас нет, поэтому подклю-
чение идет в соответствии с 
планом. Кроме того, прово-
дим работы по повышению 
надежности сетей в осенне-
зимний период, – доложил 
главный инженер Архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 Григо-
рий Паламар.

Готовы дать тепло в дома 
горожан и локальные ко-
тельные, обслуживаемые 
ОАО «Архоблэнерго». Как 
сообщил заместитель глав-
ного инженера ОАО «Арх-

облэнерго» Сергей Шеста-
ков, в работе в режиме ГВС 
и отопления находится 28 
котельных из 49.

– Запасы топлива созда-
ны, остальные котельные го-
товы к пуску. Ждем реестра 
объектов от ТГК-2, чтобы на-
чать запитку теплотрасс в 
режиме отопления, – подчер-
кнул Сергей Шестаков.

– Поскольку ТГК-2 – еди-
ная теплоснабжающая орга-
низация, выдающие разре-
шение на подключение всех 
объектов к теплу, то мы убе-
дительно просим сработать 
бесконфликтно, четко и по 
графику, – поставил задачу 
градоначальник.

Работать бесконфликтно  
и соблюдать график

 � Курсанты «Архангела» показали приемы,  
которые освоили на занятиях в лагере

 � Воспитанница опорно-экспериментального центра 
прокатилась на квадроцикле с инструктором
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в городской черте

ИзÎрезерва

В школе № 54 
появятся  
новые окна
Мэр Виктор Павлен-
ко выделил средства 
школе № 54 на изго-
товление и установку 
современных и эргоно-
мичных оконных бло-
ков.

Удобная  
мебель для 
«почемучек»
По распоряжению 
мэра Виктора Павлен-
ко детсаду №127 «По-
чемучка» выделе-
ны дополнительные 
средства.

Они будут направлены на 
приобретение современ-
ной и удобной детской ме-
бели.

СеменÎБЫСТРОВ,Î
СофьяÎцАРеВА

Компания «Севзапдор-
строй» использует совре-
менные технологии, позво-
ляющие за минимальный 
срок выполнить большой 
объем ремонта дорожного 
полотна.

– Мы используем горячую регене-
рацию верхнего слоя дорожного 
полотна. После нагрева снимается 
семь сантиметров существующего 
слоя, добавляется два сантиметра 
нового покрытия и для закрепле-
ния результата – еще пять санти-
метров твердого слоя, – рассказал 
Илья Нечаев, гендиректор компа-
нии-подрядчика ОАО «Севзапдор-
строй». – Технология отлично себя 
зарекомендовала, работы выпол-
няются быстро, качественно, безо-
пасно. Срок службы дороги после 
ремонта должен составить около 
десяти лет.

Новое покрытие уже уложе-
но со стороны города до моста че-
рез реку Юрас. Работы ведутся на 
участке от аэропорта до поворота в 
поселок Талаги.

Представители «Архавтодора», 
в чьем ведении находится эксплу-
атация Талажского шоссе, приме-

В аэропорт по новой дороге
Без ям и ухабов: НаÎучасткеÎТалажскогоÎшоссеÎотÎразвязкиÎсÎОкружнымÎшоссеÎдоÎаэропортаÎАрхангельскÎÎ
иÎнаÎостровеÎкраснофлотскийÎведутсяÎмасштабныеÎремонтныеÎработы

нили новую технологию, что по-
зволило сэкономить 40 процентов 
затрат на ремонт. Всего на восста-
новление трассы направлено 130 
миллионов рублей.

– Дорога в аэропорт является од-
ной из важнейших и интенсивных 
по загрузке. Кроме того, эта трас-

са – лицо Архангельска. Суще-
ствующее на ней покрытие имело 
высокую степень износа, поэтому 
было принято решение о проведе-
нии ремонтных работ. В соответ-
ствии с контрактом работы долж-
ны быть завершены в октябре это-
го года, – сообщил Михаил Яков-

лев, директор «Архангельскавто-
дора».

Сейчас правительство региона 
ведет переговоры с Росавтодором 
по поводу передачи в федеральную 
собственность дороги от аэропор-
та Архангельск до трассы М8. Она 
включает в себя Краснофлотский 

мост, улицу Папанина, Окружное 
и Талажское шоссе.

– Планируется, что после пере-
дачи дороги на федеральный уро-
вень будут проведены работы по 
ее реконструкции с применением 
технических решений по увеличе-
нию пропускной способности, что 
позволит значительно снизить ав-
томобильные заторы на Объезд-
ном шоссе, – рассказал Михаил 
Яковлев.

В 2014 году мэрия и депутаты 
гордумы приняли решение о без-
возмездной передаче в федераль-
ную собственность Краснофлот-
ского моста и подъездов к нему 
от улицы Холмогорской до трас-
сы М8, а также улицы Папанина и 
Окружного шоссе. 

Кроме того, в федеральную соб-
ственность передаются 14 земель-
ных участков, необходимых для 
эксплуатации и содержания этих 
объектов, а также дороги к аэро-
порту Талаги.

Идут дорожные работы и в 
округе Майская Горка. Как сооб-
щил заместитель главы окруж-
ной администрации Алексей Га-
нущенко, большой объем работ 
проведен на острове Краснофлот-
ский. Там полностью обновлено 
асфальтовое покрытие на Трудо-
вой улице от улицы Лермонтова 
до улицы Дружбы.

Новый асфальт уложен на подъ-
ездах к Краснофлотскому мосту – 
отремонтирован съезд с моста до 
дома № 31 по улице Лермонтова и 
въезд на мост по улице Лермонтова 
вдоль улиц Кузнечной и Песчаной.

Кроме того, почищен пешеход-
ный тротуар вдоль улицы Лер-
монтова, убран смет. Также си-
лами «Архкомхоза» прочищен ло-
ток дренажно-ливневой канали-
зации под мостом по улице Куз-
нечной, чтобы там не скаплива-
лась вода.

На территории округа Май-
ская Горка также отремонтиро-
вана улица Воронина на участке 
от Дачной улицы до улицы Папа-
нина.

СеменÎБЫСТРОВ

ЗАО «АГСУМ» тем временем 
продолжает ремонт участка 
улицы Тимме от дома № 25 
до Воскресенской.

После фрезерования верхнего 
слоя дорожного полотна устанав-
ливается бортовой камень и ре-
монтируется тротуар по четной 
стороне на всем протяжении ули-

цы от Воскресенской. Кроме того, 
запланировано восстановление 
газонов.

– Муниципальным контрактом 
предусмотрено восстановление 
бортового камня на всем протя-
жении ремонтируемого участка, 
– отметил Владимир Плюснин, 
директор департамента городско-
го хозяйства мэрии. – И мы обра-
щаем внимание ГИБДД на то, что 
владельцы автомобилей, припар-
кованных на газонах, не только на-

рушают правила в части парковки 
в неустановленном месте, но и осу-
ществляют движение по пешеход-
ному тротуару, подвергая опасно-
сти жизни людей.

Вместе с тем застройщики пред-
лагали возвести полузаглублен-
ные паркинги с эксплуатируемой 
кровлей во дворах домов на про-
спекте Дзержинского, улицах Тим-
ме и Воскресенская. Однако жите-
ли активно протестовали против 
этого. В результате застройщи-

ку отказали в предоставлении зе-
мельных участков. И сейчас авто-
мобили незаконно паркуются на 
газонах.

Участки улицы Тимме от улицы 
Гагарина до дома № 25 и от Воскре-
сенской до улицы Урицкого были 
отремонтированы этим летом. Так 
что в этом году в рамках плана те-
кущего ремонта дорог в Архан-
гельске ул. Тимме получит новое 
асфальтобетонное покрытие на 
всем протяжении.

Новые дороги и незаконные парковки
Актуально: ГорожанеÎпаркуютÎмашиныÎнаÎгазонахÎиÎподвергаютÎопасностиÎжизниÎлюдей

Технология 
отлично себя 

зарекомендовала, 
работы выполня-
ются быстро, каче-
ственно, безопасно. 
Срок службы дороги 
после ремонта дол-
жен составить около 
десяти лет

 � Ремонт на улице Тимме продолжается. ФОТО:ÎГеОРГИйÎГУДИМ-ЛеВкОВИч

 � Долго ли продержится новый бортовой камень, зависит  
от водителей, привыкших парковаться где попало. ФОТО:ÎГеОРГИйÎГУДИМ-ЛеВкОВИч

 � Большой объем дорожных работ проведен на острове Краснофлотский. ФОТО:ÎГеОРГИйÎГУДИМ-ЛеВкОВИч

 � Дорога в аэропорт является одной из важнейших и интенсивных по загрузке. ФОТО:ÎГеОРГИйÎГУДИМ-ЛеВкОВИч
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цели и средства

СофьяÎцАРеВА

Вопросам экономическо-
го развития региона была 
посвящена прямая линия 
на телеканале «Поморье». 
Промышленность и комму-
нальное хозяйство, лесной 
комплекс, трудоустройство 
– обо всем этом говорилось 
в эфире.

С УЧеТОМ ТРАДИцИй
Всегда считалось, что основ-

ные киты нашей экономики 
– доска и треска, то есть лесо-
промышленный комплекс и 
добыча рыбы. Игорь Орлов с 
ходу отмел эту гипотезу.

– Жизнь меняется, и структу-
ра экономики за последнее вре-
мя претерпела радикальные из-
менения, – сказал он. – Сегодня 
определяющей отраслью для 
нас является машиностроение, 
которое занимает около 37 про-
центов в валовом региональ-
ном продукте. Это прежде все-
го судостроительная отрасль, 
которая «якорится» в Северод-
винске, но также развивается 
и в Архангельске, и на юге об-
ласти – Соломбальский маши-
ностроительный завод, Котлас-
ский электромеханический за-
вод. Так что здесь мы наблю-
даем и диверсификацию эко-
номики. На втором месте сто-
ит целлюлозно-бумажная про-
мышленность, далее идет энер-
гетика, и только после нее при-
ходим к нашей «доске». Затем 
строительство, транспорт, тор-
говля. «Треска» занимает лишь 
порядка двух процентов доли 
экономики региона.

При этом стоит заметить, 
что бюджет области формиру-
ется по другим принципам: ос-
новополагающими источника-
ми дохода являются поступле-
ния от нефтегазовой промыш-
ленности в НАО и налоги на 
доходы физических лиц. Тем 
не менее акцент «доска и тре-
ска», который нам достался в 
наследство от старины, я бы не 
снижал. Ведь если объединить 
целлюлозно-бумажную про-
мышленность и деревообра-
ботку, это все-таки вторая по 
значимости отрасль в области. 
Экономика всегда развивается 
с учетом традиций.

И УВИДелИ НеБО  
В АлМАЗАХ

Безусловным прорывом в 
экономике региона стала добы-
вающая отрасль, прежде все-
го за счет алмазов. Особенно 
показателен в этом плане 2014 
год: динамика роста производ-
ства составила 85,5 процента к 
уровню предыдущего года.

– Мы отмечаем кратный рост 
поступления налогов в бюд-
жет, рост занятости населения, 
– констатировал Игорь Анато-
льевич. – И то, что алмазодобы-
вающая отрасль сегодня выхо-
дит на такие лидирующие по-

Хорошие показатели – не предмет 
для самоуспокоенности
ГлаваÎрегионаÎИгорьÎОрловÎуверен,ÎчтоÎустойчиваяÎдинамикаÎростаÎэкономикиÎобластиÎ
даетÎтолчокÎразвитиюÎвсегоÎПоморья

зиции, – это планомерная рабо-
та и моя как главы региона, и 
того большого количества лю-
дей, которые формировали бла-
гоприятные условия для разви-
тия у нас этой отрасли. В 2014 
году мы ввели в эксплуатацию 
горно-обогатительные фабри-
ки, причем сразу на двух место-
рождениях – имени Ломоносо-
ва и имени Гриба. И подобный 
темп роста не окончателен: в 
этом году мы ожидаем боль-
шой подъем производства, по-
скольку обе фабрики выходят 
на проектный уровень добычи 
алмазов.

НАШ РеГИОН – лИДеР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПеллеТ В РОССИИ

С 2012 года, несмотря на кри-
зис и потерю крупных промыш-
ленных предприятий – Солом-
бальской группы компаний и 
ЛДК-3, регион не только не сни-
зил объемы переработки леса, 
а даже немного их нарастил.

Лесопереработчики смог-
ли заместить потерянные воз-
можности за счет модерниза-
ции производства, углубления 
процесса переработки.

– Мы осваиваем около 50 про-
центов нашей лесосеки, кстати, 
это высокий показатель, – гово-
рит Игорь Анатольевич. – Кто-
то скажет, мол, половина леса 
у нас «гуляет». Да не гуляет. 
Остается то, что в сегодняшних 
высокотехнологических усло-
виях является нецелесообраз-
ным для добычи либо требует 
больших затрат для доставки. 
50 процентов – это хороший по-
казатель, но это не предмет для 
успокоенности.

Динамика роста производ-
ства в целлюлозно-бумажной 
промышленности – более пяти 
процентов к уровню прошло-
го года. Архангельский ЦБК 
и группа «Илим» в Коряжме 

используют высокотехноло-
гичное производство. «Илим» 
вложил огромные ресурсы – 
24 миллиарда рублей – в соз-
дание производства мелован-
ной бумаги на Котласском 
ЦБК, в итоге региону удалось 
заместить 30 процентов мело-
ванной бумаги, ранее покупа-
емой за рубежом. То же самое 
происходит сейчас на Архан-
гельском ЦБК, где тоже уве-
личиваются объем и глубина 
переработки древесины. А это 
новое производство, новые ра-
бочие места, а значит, налого-
вые поступления в бюджет. Бо-
лее того, и в Коряжме, и в Но-
водвинске меняется не только 
само производство, но и инфра-
структура. Идет речь о строи-
тельстве новой теплоэлектро-
станции в Новодвинске, рас-
ширяются возможности тепло-
электроснабжения в Коряжме.

Хочу обратить внимание еще 
на одно направление – то, что в 
ЛПК вопрос углубления перера-
ботки древесины имеет много-
факторный эффект. Ведь рань-
ше из 11 миллионов кубоме-
тров леса два миллиона уходи-
ло в отходы. Два миллиона ку-
бов ежегодно либо сжигалось, 
либо оставалось в лесу. Сегодня 
из этих двух миллионов боль-
ше половины тоже вовлечено 
в переработку. Речь идет о про-
изводстве биотоплива. Мы уже 
начинаем формировать конку-
рентную среду в этой сфере на 
территории области. Регион яв-
ляется лидером в стране по за-
мещению привозного топлива 
собственным биотопливом.

Плюс к этому – производство 
экспортно ориентированных 
пеллет. Пеллеты – это хоро-
ший экспортный продукт с хо-
рошей добавочной стоимостью, 
прекрасно покупаемый за рубе-
жом. На сегодняшний день наш 
регион – самый большой произ-
водитель пеллет в России. Бо-
лее того, мы начали потреблять 

пеллеты внутри области. К при-
меру, в Няндоме сто процентов 
производимых пеллет идет на 
внутренний рынок. В Бабонего-
во построен пеллетный котел, 
обеспечивающий теплом посе-
лок. В Холмогорах сразу три ко-
тельных замещены на одну, ра-
ботающую на биотопливе. В по-
селке Октябрьский введена в 
строй самая большая в Восточ-
ной Европе котельная, работа-
ющая на биотопливе.

У нас есть программа, по ко-
торой до 2025 года мы должны 
полностью уйти от завозного то-
плива, перейдя на собственное 
биотопливо и природный газ. 

ОБОРОНКА –  
ЭТО РАБОТА  
ДлЯ люДей  
И НАлОГИ В БюДжеТ

На территории нашей обла-
сти расположены объекты обо-
ронно-промышленного ком-
плекса в Мирном и Северодвин-
ске. Но что они дают региону? 
Многое. Во-первых, стабили-
зируют экономическую ситуа-
цию, давая занятость и зарпла-
ту, тем самым способствуя раз-
витию торговли и сферы услуг. 
Как правило,  на этих предпри-
ятиях хорошая зарплата. Отсю-
да большой объем налогов на 
доходы физических лиц, кото-
рый поступает от этих предпри-
ятий в региональный и в муни-
ципальный бюджеты. Только 
вдумайтесь – 44 тысячи человек 
заняты в судостроении, прежде 
всего в Северодвинске! Добавь-
те сюда новую инфраструкту-
ру, которую дают эти объекты 
области: новые школы, детские 
сады, дороги. Новое производ-
ство в Архангельске – «Крас-
ная Кузница» как подразделе-
ние северодвинской «Звездоч-
ки» тоже инвестирует средства 
в город, создает новые объекты 
и новые рабочие места.

– При этом наши оборонные 
предприятия уверенно смотрят 
в завтрашний день, – конста-
тирует Игорь Орлов. – Мирный 
обеспечен заказами постоянно, 
так как это единственный кос-
модром в России, по Северод-
винску госпрограмма вооруже-
ний четко сформулирована до 
2020 года. А учитывая расшире-
ние спектра работ, которые про-
изводит Северодвинск, сегод-
ня это не только атомные под-
лодки, но и надводные корабли, 
суда спецназначения – это дает 
гарантию, что работа у северод-
винцев будет всегда. 

ЧТОБы РыБА  
Не УПлылА  
С АРХАНГельСКИХ 
ПРИлАВКОВ

Почему в магазинах Архан-
гельска нет хорошей свежей 
рыбы? В витринах лежит пере-
мороженный минтай из Ряза-
ни, хотя рядом свой рыбоком-
бинат – об этом спрашивали 
телезрители.

Специализированные мага-
зины Первой рыбной компа-
нии, тралового флота позво-
ляют купить хорошую, каче-
ственную рыбу по доступным 
ценам. При этом область зна-
чительно увеличила объемы 
промышленной переработки 
рыбы.

– Вы знаете, для меня было 
приятным открытием, когда, 
побывав в Архангельском тра-
ловом флоте, я узнал, что объ-
ем переработки рыбы в Архан-
гельске вырос с двух до четы-
рех тысяч тонн. В этом году 
они планируют переработать 
уже 6 тысяч тонн рыбы. И пре-
жде всего эта рыба ориенти-
рована на местные прилавки. 
Мы даже сдерживаем ее вы-
воз за пределы региона, чтобы 
увеличить поступление про-
дукции в местные магазины. 
Двукратный рост по объемам 
переработки о многом говорит.

Аналогичная ситуация и с 
сельхозпродукцией. Все мы ви-
дим, что качество и состав ово-
щей и фруктов на наших при-
лавках и рынках поменялся. 
В регионе сформирован пакет 
мер поддержки местных сель-
хозтоваропроизводителей. Уже 
формируются кластеры, как, 
например, крестьянско-фер-
мерское хозяйство Наводино 
в Шенкурске, которое полно-
стью обеспечивает эту терри-
торию собственной продукци-
ей. Область сегодня практиче-
ски полностью обеспечивает 
себя молоком и даже вывозит 
его за пределы региона, карто-
фелем. Начинает возрождать-
ся выращивание капусты, мор-
кови. Главное, что у  сельхозто-
варопроизводителей сформи-
ровалась уверенность в сбыте. 
Импортозамещение стало госу-
дарственной задачей, и в реги-
оне этот вопрос является пред-
метом постоянной заботы об-
ластной власти.
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событие

ГлаваÎрегионаÎИгорьÎОрловÎуверен,ÎчтоÎустойчиваяÎдинамикаÎростаÎэкономикиÎобластиÎ
даетÎтолчокÎразвитиюÎвсегоÎПоморья

ЗАРПлАТА – ВыШе 
СРеДНеРОССИйСКОй

В регионе наблюдается сни-
жение уровня безработицы, 
хотя на лаврах почивать рано. 
В прошлом году на совещании 
в Госсовете по развитию Ар-
хангельской области прези-
дент Владимир Путин назвал 
это одним из проблемных во-
просов, требующих решения. К 
сожалению, специфика регио-
на не позволяет решить эту за-
дачу быстро, сдерживает  разо-
бщенность и удаленность тер-
риторий. В отдаленных терри-
ториях самые большие пробле-
мы с созданием рабочих мест, 
поэтому для областного пра-
вительства эта тема является 
сферой постоянного внимания.

А вот если сравнивать сред-
ние уровни зарплаты в целом 
по России и в области, то у нас 
средняя зарплата выше – более 
33 тысяч рублей.

– Вопросы заработной пла-
ты, ее легализации держу на 
особом контроле, – говорит 
Игорь Анатольевич. – «Серая» 
зарплата у нас была в основ-
ном в лесной отрасли и тор-
говле. Мы за счет целого ряда 
льгот для предпринимателей 
помогли им вывести зарплату 
из тени. Им становится выгод-
но показывать реальную зар-
плату. Это, кстати, является 
одним из необходимых усло-
вий участия в конкурсах.

Понимаю, что сейчас многие 
жители области недоумевают: 
откуда взялась такая цифра – 33 
с лишним тысячи рублей, если 
я получаю 15 тысяч? Но стати-
стика учитывает все формы вы-
плат, которые получает чело-
век: льготы по питанию, субси-
дирование предпринимателей, 
компенсации, премиальные 
– это все попадает в доход. По-
лагаю, реальная средняя зара-
ботная плата, выплачиваемая 
предприятиями, составляет по-
рядка 27 тысяч рублей.

ОСОБОе ВНИМАНИе
Глава региона акцентирует 

внимание на Архангельске, на-
зывая его зоной особой заботы.

– Город всегда жил и разви-
вался как мощный логистиче-
ский центр. Сегодня, добавив 
региону функцию сервиса для 
арктических территорий, Се-
верного морского пути, мы про-
сто обязаны задействовать воз-
можности Архангельска. Его 
возможности порта, перевалоч-
ных мощностей, в том числе и 
как научного, образовательного 
центра. Мы должны обеспечить 
городу возможность войти в эту 
сферу деятельности – вот наша 
главная задача. Это большой 
проект, ведь создание логисти-
ческих и сервисных центров с 
целым рядом институтов и ком-
паний (Росатом, Объединен-
ная судостроительная корпора-
ция, наша рыбная промышлен-
ность) – все это элементы боль-
шого будущего Архангельска.

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Несколько лет назад здра-
воохранение перешло в 
зону ответственности пра-
вительства региона. Но ар-
хангельский муниципали-
тет активно помогает нашим 
поликлиникам, больницам, 
обеспечивая работу ин-
фраструктуры учреждений 
здравоохранения, решаются 
вопросы транспортной до-
ступности, предоставляются 
помещения.

– Правительство области обрати-
лось к нам с предложением орга-
низовать в этом помещении фи-
лиал поликлиники, – рассказал 
мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко. – Замечательная идея – 
поликлиника пришла к жите-
лям микрорайона. Удобство, ква-
лифицированные доктора, связь 
с основной поликлиникой, воз-
можно, и лаборатория здесь бу-
дет своя. Поэтому такие проекты 
будут нами поддерживаться.

Градоначальник рассказал, что 
сейчас близится к завершению 
подобный проект по адресу: про-
спект Дзержинского, 11. После за-
вершения капитального ремон-
та там откроют офис врача общей 
практики Первой городской боль-
ницы. Кроме того, муниципали-
тет готов передать Минздраву по-
мещение площадью более 160 ква-
дратных метров на улице Пустош-
ного, 23/1 в Цигломени. Там также 
будет организован прием врачей-
терапевтов.

– При проектировании новых 
домов мы будем предусматривать 
на первых этажах помещения для 
размещения учреждений здраво-
охранения, чтобы действитель-
но приближать медицинскую по-
мощь к людям, – подчеркнул Вик-
тор Николаевич.– Сейчас реализу-
ется проект строительства центра 
семейной медицины в Майской 
Горке в рамках государственно-
частного партнерства. Мы с гла-
вой региона Игорем Анатолье-
вичем Орловым обсуждали, что 
пока он строится, для удобства лю-
дей будем открывать в строящих-
ся домах такие филиалы наших 
поликлиник.

Как отметила министр здраво-
охранения области Лариса Мень-
шикова, сейчас при поддержке 
Игоря Орлова в регионе реализу-
ется проект «Шаг навстречу». И 
открытие дополнительных каби-
нетов врачей-терапевтов – это тот 
реальный шаг, который сделала 
поликлиника № 1, навстречу сво-

им пациентам, приблизив меди-
цинскую помощь.

Деятельность филиала автома-
тизирована и интегрирована с ме-
дицинской информационной си-
стемой «Ариадна», которой обо-
рудована Первая городская поли-
клиника. Электронная амбулатор-
ная карта позволяет врачу на экра-
не компьютера увидеть результа-

ты любых исследований, прове-
денных на других базах, а также 
выдать направления на исследо-
вания. Это сделано для удобства 
пациентов и не требует наличия 
обычной медицинской карты.

– У нас ведут прием участко-
вые терапевты. Здесь можно про-
вести экстренные лабораторные 
исследования или записаться на 

ЭКГ, маммографию, другие ис-
следования. При необходимо-
сти продолжения обследования 
у узких специалистов все паци-
енты будут направляться в Пер-
вую поликлинику. При этом ре-
зультаты исследования сразу бу-
дут отображаться в электронной 
карте пациента. Это удобно и для 
врачей, и для самих пациентов, – 
рассказала Анастасия Фомина, 
главный врач Первой городской 
поликлиники.

Во вновь созданном филиале 
работают врачи с высокой ква-
лификацией и огромным опытом 
работы. 

Например, старшего врача Ири-
ну Захарову на этом участке го-
рожане знают уже 35 лет. За годы 
она стала любимым доктором.

– Все пациенты очень благо-
дарны, что открылось отделение 
и мы теперь ближе к ним. Самое 
главное, что выписка рецептов 
теперь прямо на месте, – отмети-
ла Ирина Захарова.

Терапевты будут принимать в 
три смены.

Пришел на прием и исполня-
ющий обязанности председате-
ля городского Совета ветеранов 
Анатолий Сергеевич Водоме-
ров. 

– Мне очень нравится оборудо-
вание, которое здесь расположе-
но, нравится то, что это учрежде-
ние находится в трех минутах от 
моего дома. Это действительно 
шаг навстречу. От лица всех ве-
теранов, которые живут непода-
леку, огромное спасибо вам, – по-
благодарил Анатолий Сергеевич.

Новый филиал 1-й городской 
поликлиники на ул. Тимме, 22 ра-
ботает пять дней в неделю с 8:00 
до 18:00 без перерывов. Записать-
ся на прием в филиал жители ми-
крорайона могут как при личном 
обращении, так и по телефону 
или через интернет-сайт Мини-
стерства здравоохранения Ар-
хангельской области.

Филиал поликлиники Первой 
горбольницы на проспекте Дзер-
жинского, 11 планируется от-
крыть к началу 2016 года. Глав-
ный врач Первой горбольницы 
Сергей Красильников расска-
зал, что там будет организован 
не только прием терапевтов, но и 
узких специалистов и врачей об-
щей практики, а также забор ана-
лизов.

Несколько лет назад в доме  
№ 112 по ул. Воскресенской был 
открыт и успешно функциониру-
ет кабинет врача-стоматолога – 
филиал Первой городской стома-
тологической поликлиники, обо-
рудованный за счет средств му-
ниципального бюджета.

 � Комменты
Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Прием врачей-терапевтов 
в шаговой доступности стал 
возможным благодаря сотруд-
ничеству мэрии Архангельска 
и правительства региона.

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
заместитель губернатора  
Архангельской области  
по социальным вопросам:

– Близость, доступность ме-
дицинской помощи – это одна 
из проблем, которая волнует 
наших жителей, поэтому мы 
продлеваем режим работы ме-
дицинских организаций, от-
крываем дополнительные 
офисы врачей общей практи-
ки, внедряем новые техноло-
гии. Но это было бы невозмож-
но без совместной работы.

Шаг навстречу пациенту
НовыйÎфилиалÎгородскойÎполиклиникиÎ№Î1ÎнаÎулицеÎТимме,Î22ÎÎ
открылÎсвоиÎдвериÎдляÎпятиÎтысячÎжителейÎпривокзальногоÎмикрорайона



16
Городская Газета
АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№63 (453)
9 сентябряÎ2015Îгода

Городская Газета
АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№63 (453)
9 сентябряÎ2015Îгода

АннаÎСИЛИНА

День должен начинаться 
с приятных моментов. 
Выглянуть рано утром 
в окно, пока роса еще 
блестит на траве, оки-
нуть взглядом ухожен-
ный и цветущий двор 
– что может быть луч-
ше, особенно если к соз-
данию ухоженности и 
«цветущести» прило-
жены и твои усилия?

Мы побывали в гостях у побе-
дителей конкурса «Лучший 
архангельский дворик», кото-
рые своим примером вдохнов-
ляют горожан не жалеть вре-
мени и сил на создание ком-
фортной среды обитания.

ПРОХОжИе НеТ-НеТ 
ДА И НАРВУТ  
БУКеТИК

– Наш дом построен в 1996 
году, вокруг него тогда был 
лишь пустырь, – вспоминает 
Сергей Мироненко, предсе-
датель ТСЖ «Оптимист-норд» 
дома № 16, корпус 1 по улице 
Суворова. – В первую очередь 
мы приобрели заборчик, по-
ставили его, завезли землю, 
чтобы можно было выращи-
вать цветы и деревья, и нача-
ли благоустройство. Все жиль-
цы с самого начала поддержи-
вали эту идею. Это наш дом, 
наш двор, наше ТСЖ, поэтому 
делаем все своими руками.

Непосредственно за цве-
точное оформление двора от-
вечает Надежда Кузнецо-
ва. Все ее идеи находят сре-
ди жильцов дома одобрение. 
Многие из них разбивают и 
свои клумбы: с ромашками, с 
тюльпанами. Правда, цвету-
щие тюльпаны радуют глаз 
недолго – прохожие нет-нет 
да и нарвут букетик.

Работами хозяйственными 
во дворе занимается Васи-
лий Калашников. Подкра-
шивает что надо, ремонтиру-
ет, ухаживает за газоном и 
детской площадкой. Круглые 
клумбы из каменной кладки – 
его творчество.

Во дворе много не только 
цветов, но и деревьев: сосны, 
ели, яблони и вишни. Оказав-
шись в импровизированной 
роще, напрочь забываешь о 
том, что на самом деле этот 
оазис свежести находится в 
центре города. Деревья жиль-
цы сажают не только ради 
благоустройства, но и в честь 
памятных событий.

– Эту яблоньку посадил в 
честь рождения внучки год 
назад, – показывает Сергей 
Мироненко на небольшой са-
женец. – Сосенку – в честь 
рождения внука. Она уже вы-
махала, потому что внук по-
шел во второй класс.

Особую любовь жители 
дома испытывают к молодо-
му дубу. Заботятся о нем, что-
бы в один прекрасный день он 
стал достойным представи-
телем своего рода. В планах 
у жильцов – огородить дет-
скую площадку сеткой раби-
цей, выложить пешеходную 
дорожку плиткой и поселить 
в дворовой роще голубую ель.

ДеНь ДВОРА
Детская площадка у дома 

№ 32, корпус 4 по улице Воро-
нина построена собственны-
ми силами жильцов и напо-

минает место съемок попу-
лярного мультсериала, а двор 
утопает в цветах.

Жильцы дома поделились 
на инициативные группы, и 
теперь каждый участок дво-
ра под присмотром. Садовод-
ческими делами занимают-
ся старожилы Валентина 
Пыпа и Анна Третьякова. 
Жильцы дома по мере воз-
можности к ним присоеди-
няются: кто с рассадой, кто с 
поделкой или просто энтузи-
асты. Ольга Сковородкина 
координирует работы по бла-
гоустройству детской пло-
щадки. Не так давно там по-
явились яркие фигуры героев 
мультсериала «Лунтик».

– В последнее воскресенье 
августа мы традиционно от-
мечаем день двора, – расска-
зывает Ольга. – У нас уже 

была гавайская вечеринка, 
пиратская... В конце праздни-
ка обычно запускаем салют.

Всем двором отмечают и 
Новый год, и День защиты де-
тей, и День пожилых людей. 
Ольга считает, что такие «до-
машние» празднования и суб-
ботники сближают, поэтому 
вовлекает в них жителей и со-
седних домов.

– Хочется украсить не толь-
ко двор, но и всю малую ро-
дину. Сблизить людей, чтобы 
стали приветливее, добрее, – 
говорит Ольга Сковородкина.

За чистоту во дворе, мел-
кий ремонт и покраску вот 
уже 22 года отвечает дворник 
Юрий Митенев, неоднократ-
но побеждавший в конкурсе 
«Лучший дворник».

– В чем секрет? Каждый 
день убираю, в субботу, вос-

кресенье выхожу на работу, 
мимо бумажки уже не могу 
пройти спокойно. Зимой, если 
нужно, работаю во дворе не-
сколько раз в день, – делится 
Юрий Митенев. – Радует, что 
люди уважают наш труд, по-
могают, лишнюю бумажку 
уже не бросят. Отчасти в этом 
и наша обязанность – воспи-
тать жителей так, чтобы они 
стали культурнее. 

Воспитанные примером 
родителей, дети в этом дво-
ре подрастают соответствую-
щие. Школьники Антон Ми-
тенев и Руслан Паршин – 
чемпионы дворовых соревно-
ваний по теннису.

Председатель ТСЖ «Ор-
бита» дома № 32, корпус 4 по 
улице Воронина Нина Беля-
ева о своем участии в жизни 
двора рассказывает неохотно, 

все больше – о жильцах и их 
вкладе, а на вопрос: «Кто ини-
циатор изменений во дворе?» 
– гордо отвечает:

– Мы все!

ДОМ-цВеТНИК  
НА НОВГОРОДСКОМ

Вокруг дома № 35 по про-
спекту Новгородскому – 
сплошной цветочный ковер, 
разноцветье ромашек, ногот-
ков, бархатцев, лилий и мар-
гариток. Облагораживать 
свой двор жильцы начали 
пятнадцать лет назад. Все на-
чалось с клумбы возле одного 
из подъездов.

– Началось все с того, что 
дворник, который у нас тогда 
работал, Юрий Сиземский 
вместе с женой посадили воз-

ле своего подъезда цветы, – 
вспоминает Мария Иовано-
вич, председатель ТСЖ «Нов-
городский 35». – Потом в наш 
дом переехала Антонина Го-
лосова. Родом она из Чечни, 
где любят, когда вокруг до-
мов все цветет и благоустро-
ено, поэтому тоже разбила 
цветник под окнами. Так по-
степенно в каждом подъезде 
нашлись энтузиасты и цветы 
появились вокруг всего дома.

Цветочную рассаду жиль-
цы привозят с дач, покупают и 
обмениваются ею с соседями, 
стараясь разнообразить напол-
нение и оформление клумб, 
чтобы цветение продолжалось 
в течение всего года.

Взявшись за благоустрой-
ство дворовой территории, 
клумбами жильцы не ограни-
чились. В позапрошлом году 

с любовью к городу

А яблонька – в честь рождения внучки…
МногиеÎгорожанеÎнеÎжалеютÎсилÎиÎвремени,ÎчтобыÎихÎдворыÎгрелиÎдушуÎиÎрадовалиÎглаз

 � Валентина Пыпа. ФОТО:ÎАННАÎСИЛИНА

 �Дворник дома на ул. Воронина, 32/4 
Юрий Митенев и председатель ТСЖ 
«Орбита» Нина Беляева. ФОТО:ÎАННАÎСИЛИНА

 � Ольга Сковородкина занимается благоустройством детской площадки. ФОТО:ÎАННАÎСИЛИНА

 � Председатель ТСЖ «Оптимист-норд»  
Сергей Мироненко. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН  � Во дворе на ул. Суворова, 16/1 много не только цветов, но и деревьев. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Мария Иованович (ТСЖ «Новгородский 35»): «Запасные выходы подъездов превратили в березовую рощу». ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � На Новгородском, 35 пешеходная дорожка из брусчатки. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Директор ДЮСШ № 3 «Водник» Андрей Пуминов. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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выложили брусчаткой пеше-
ходную дорожку, по которой 
до ремонта из-за выпирающих 
канализационных люков было 
сложно передвигаться, распи-
сали запасные выходы подъ-
ездов, замаскировав их березо-
выми пейзажами. Лесная тема 
продолжилась и в росписи на 
стене дома, и в большом коли-
честве деревьев, посаженных 
жильцами вокруг него.

Навести порядок решили 
и внутри дома. Во всех подъ-
ездах теперь пластиковые 
окна, в двух – косметический 
ремонт. В планах на ближай-
шее время – отремонтировать 
остальные парадные. В об-
новленных подъездах на ок-
нах появились цветы.

– Стараемся, чтобы жиль-
цам было приятно возвра-
щаться домой, приятно прогу-

ливаться вокруг,  – рассказы-
вает Мария Федоровна. – Что-
бы малыши подрастали и во-
круг них была красота.

Специально для участия 
в конкурсе «Лучший архан-
гельский дворик» жильцы 
украсили двор еще и самодел-
ками. Теперь из цветочных 
зарослей выглядывают мор-
дочки поросят, лягушат, ко-
тят, ежиков и смешариков.

КРАСИВый  
«ПОДСНежНИК»

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

«Подснежник» стал «Самой 
благоустроенной территори-
ей муниципального учреж-
дения Архангельска». В этом 
году на звание победителя 
претендовали сразу три кор-
пуса, однако стать лучшим 
удалось только первому.

– Мы решили сделать наш 
садик более сказочным, по-
этому собрали творческую 
группу и провели свой кон-
курс «Чудо-участок», это ста-
ло, по сути, подготовкой к  
участию в городском конкур-
се, – рассказывает руководи-
тель творческой группы стар-
ший воспитатель Ольга Бу-
динова. – То, что мы видим 
вокруг, – результат труда и 
родителей и воспитателей. 
Все три корпуса получились 
разными, непохожими друг 
на друга. На субботники вме-

сте с родителями выходили и 
дети, каждый ребенок знает и 
гордится, что на участке что-
то сделано руками его  мамы 
и папы. Малышам и играть 
приятнее, и относятся они ко 
всему бережнее.

– Визитная карточка перво-
го корпуса – цветочная аллея 
у центрального входа, фер-
мерский уголок. Второй кор-
пус создал аллею сказок, тре-
тий – озеро, – добавляет заме-
ститель заведующего по учеб-
но-воспитательной работе 
Светлана Демьянчук. – Для 
нас это традиция, все три на-
ших корпуса как одна боль-
шая дружная семья, хочется 
создавать красоту совместны-
ми усилиями, и в следующем 
году мы будем стремиться к 
тому, чтобы все три призовых 
места были нашими.

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

В МОРСКОМ СТИле
Основное времяпровож-

дение воспитанников и кол-
лектива Детской юношеской 
спортивной школы № 3 «Во-
дник» по гребле на байдарках 
и каноэ хоть и связано с водой, 
о благоустройстве территории 
суши они тоже не забывают. 
Собственноручно посаженные 
ели, пихты, кедры, дуб, клен и 
даже яблони с вишнями раду-
ют и глаз и вкус.

– Цветами у нас занимается 
Людмила Алексеевна Уше-
ва, – рассказывает Андрей 
Пуминов, директор ДЮСШ 
№ 3 «Водник». – Работает 
очень давно, больше двадца-
ти лет. Была замом по АХР, 
теперь вышла на пенсию и 
работает вахтером. Здесь для 
нее все равно что дома, поэто-
му старается, ухаживает. Мы 
с ребятами помогаем вопло-
щать ее идеи в жизнь.

Задумок у Людмилы Алек-
сеевны действительно нема-
ло. Территорию уже украша-
ют альпийская горка, клумбы, 
оформленные плетнем, кам-
нями с забавными рисунка-
ми котят, и клумбы-байдарки. 
Продолжает морскую темати-
ку деревянный парусник.

ВСеГДА СОлНеЧНО
Визитная карточка двора 

дома № 25 по улице Розы Люк-
сембург – бесконечное количе-
ство скульптур из покрышек: 
медвежата, снеговик-лыжник, 
Аленка и др. Солнце во двор 
заходит лишь ненадолго в се-
редине дня, поэтому из покры-
шек и бутылок жильцы ре-
шили соорудить собственное 
солнце. Теперь во дворе сол-
нечно в любую погоду.

Больше двадцати лет пред-
седателем ЖСК «Речник» 
дома № 25 по ул. Розы Люк-
сембург трудится Галина 
Мартынова, она же занима-
ется и благоустройством дво-
ровой территории.

– Мы сделали косметиче-
ский ремонт в подъездах, заме-
нили трубы розлива горячего и 
холодного водоснабжения, вос-
становили циркуляцию горя-
чего водоснабжения, автома-
тический тепловой узел, пол-
ностью заменили водомерный 
узел, – рассказывает Галина. 
– Стараемся сделать все так, 
чтобы жильцам было удобно, 
комфортно во дворе и в подъ-
ездах. И жильцы стараются 
украсить двор. Лилии на клум-
бах вокруг дома – от ветерана 
Федора Евсеевича Котцова.

Непосредственное участие в 
благоустройстве двора и дома 
принимает дворник Виктор 
Селедков, хотя и скромнича-
ет, считая, что основная за-
слуга все-таки принадлежит 
председателю ТСЖ.

– Галина Алексеевна умеет 
организовать работу, поэтому 
у нас все получается.

Общая беда – периодически 
появляющиеся на стенах до-
мов и дверях подъездов  над-
писи. Как правило, подобные 
«автографы» не высокохудо-
жественны, поэтому жиль-
цам домов приходится их по-
стоянно закрашивать. Многие 
находят выход в том, чтобы 
собственноручно разрисовать 
стены и двери, показав таким 
образом, что место занято. 
Этим приемом воспользова-
лась и Галина Мартынова.

– Жильцов воспитывает то, 
что вокруг них чисто, уютно и 
красиво. Меньше окурков ста-
ло, меньше мусора. Раньше 
могли без зазрения совести 
сорвать с клумб цветы, при-
нести домой. А сейчас наобо-
рот. Если увидят хулиганов, 
звонят, зовут меня и предла-
гают свою помощь.

Двор стал местом общедо-
мовых мероприятий. Жиль-
цы вместе отмечают первое 
сентября, День защиты детей, 
Масленицу и другие праздни-
ки, а несколько раз в год друж-
но выходят на субботники.

с любовью к городу

А яблонька – в честь рождения внучки…
МногиеÎгорожанеÎнеÎжалеютÎсилÎиÎвремени,ÎчтобыÎихÎдворыÎгрелиÎдушуÎиÎрадовалиÎглаз

 � Мария Иованович (ТСЖ «Новгородский 35»): «Запасные выходы подъездов превратили в березовую рощу». ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � На Новгородском, 35 пешеходная дорожка из брусчатки. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН  � Альпийская горка в ДЮСШ № 3. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Директор ДЮСШ № 3 «Водник» Андрей Пуминов. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН  � Территорию спортшколы украшает разноцветная клумба. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Председатель ЖСК «Речник» (ул. Розы Люксембург, 25) Галина Мартынова  
и дворник Виктор Селедков. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Заместитель заведующего детским садом «Подснежник» Светлана Демьянчук:  
«Хочется создавать красоту совместными усилиями». ФОТО:ÎАННАÎСИЛИНА
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дела и люди

СофьяÎцАРеВА

Мы продолжаем обсужде-
ние программы развития об-
ласти, начатое в предыду-
щих номерах. Транспортный 
комплекс – залог развития 
региона, и автомобильные 
дороги занимают здесь ве-
дущее место. Об этом мы 
поговорили с заслуженным 
строителем РФ, председате-
лем совета директоров ООО 
«Севдорстройсервис» Вла-
димиром левачевым.

– На сегодняшний день общая про-
тяженность автомобильных дорог 
в нашей области составляет 8200 
километров, из них только 2200 
километров, или 27 процентов, – 
с асфальтовым покрытием, – рас-
сказывает Владимир Левачев. – 
Причем на большинстве дорог ас-
фальт этот уложен 15–20 лет на-
зад и давно выработал свой ресурс. 
Аналогичная ситуация и по мо-
стам: в области 26 километров мо-
стов и путепроводов, из которых 
только треть – капитальные.

Общая балансовая стоимость 
дорог и дорожных сооружений 
почти 50 миллиардов рублей. При 
этом у нас только девять процен-
тов дорог соответствует нормати-
вам, 90 мостов находятся в аварий-
ном состоянии. К чему я это гово-
рю? К тому, что наследство ны-
нешнему главе региона досталось 

непростое. Особенно больно по до-
рожной отрасли ударила отмена 
дорожного фонда с 2001-го по 2011 
годы. Приходилось на содержание 
дорог выкраивать из дефицитного 
областного бюджета по 1,5–2 мил-
лиарда рублей в год, так что о раз-
витии дорожной отрасли говорить 
не приходилось.

В последние годы ситуация 
сдвинулась с мертвой точки. Се-
годня мы видим, как много сдела-
но по федеральной трассе М-8. Сей-
час областная власть бьется над 
тем, чтобы завершить строитель-
ство развязки. Конечно, надо ре-
шать вопрос с «горловиной» у же-
лезнодорожного моста, но на это 
нужны миллиарды рублей. И се-
веродвинская дорога требует сроч-
ной реконструкции. Думаю, это 
станет следующим шагом в про-
грамме развития дорог области.

Для региона жизненно необходи-
мо завершить строительство меж-
региональных направлений, да-
ющих выход к федеральным цен-
трам. Ведущее направление: Брин-
Наволок – Плесецк – Каргополь 
– Вытегра. Если будет построена 
дорога на Вытегру, расстояние от 
Онеги, Плесецка и Каргополя до 
Петербурга сократится на 600 ки-
лометров, а до Москвы – на 200. А 
путь из Архангельска в Петербург 
через Каргополь стал бы короче на 
320 километров.

В реконструкцию и ремонт доро-
ги Каргополь – Вытегра на сегод-
няшний день вложено более трех 
миллиардов рублей. С 2000-го по 
2007 годы мы реконструировали 
участок от Каргополя до границы 
Вологодской области, построив 34 
километра хорошей щебеночной 
дороги. Потом нас развернули и 
мы пошли на строительство участ-
ка Каргополь – Плесецк, сдав 92 ки-
лометра в асфальте в 2011 году.

Проблемные места оставались 
на участке Брин-Наволок – Пле-
сецк, там порядка 60 километров 
непроезжей грунтовой дороги. Гла-
ва региона добился, чтобы в этом 
году было выделено 593 миллио-
нов рублей на первый этап строи-
тельства этого участка. В следую-
щие два года Федерация обещает 
дополнительно выделить средства 
на завершение строительства.

Но выход на федеральную сеть 
дорог тормозит 25-километровый 
участок от границы Архангель-
ской области до села Прокшино, 

который идет по Вологодской об-
ласти. Был бы этот участок в ве-
дении нашего региона – проблему 
давно бы решили. А тут все зави-
сит от вологжан. Поэтому за вре-
мя своей работы Игорь Орлов уже 
четырежды на встречах с Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным и председателем правитель-
ства Дмитрием Медведевым об-
ращался к ним с просьбой о выде-
лении средств на данное направ-
ление. И сейчас есть информация, 
что руководство Вологодской об-
ласти намерено на следующий 
год вывести этот участок на торги. 
Тогда мы получим прямой выход 
на Петербург и центр России.

Следующее направление с юга – 
это межрегиональная развязка Ко-
ноша – Вожега – Вологда. Мы в 2000 
году построили там гравийную до-
рогу, была договоренность губер-
наторов о ее дальнейшем строи-
тельстве и асфальтировании. Но в 
2001 году были отменены дорож-
ные фонды и все планы рухнули.

С Игорем Орловым мы неодно-
кратно выезжали на объект, у ру-
ководства области есть понима-
ние, что данный участок очень ва-
жен для жителей Коноши и Няндо-
мы. Нужно отремонтировать всего 
около 23 километров, но опять же 
здесь необходима совместная рабо-
та с вологжанами.

На последнем совещании в Во-
жеге, которое проводил губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников, он сообщил, что 
на следующий год они вновь за-

водят в программу строительство 
этой дороги от Вожеги до грани-
цы с Архангельской областью. По 
его заверениям, в 2017 году участок 
должен быть сдан. Думаю, и наш 
губернатор тоже добьется строи-
тельства по территории нашей об-
ласти. Так мы получим выход на 
Вологодскую область в двух на-
правлениях.

Третье важное направление – до-
рога на Котлас, которая не толь-
ко даст прямой выход на Киров, 
Республику Коми, но и жизненно 
важна для многих районов нашей 
области.

Если говорить в целом, дорож-
ных проблем у нас хоть отбавляй: 
и в Архангельске практически 
все дороги пришли в негодность, 
и трасса на Онегу проблемная, а 
на Карпогоры вообще нет дороги, 
туда летом только в хорошую по-
году можно попасть. Но надо по-
нимать, что восемь тысяч кило-
метров региональных дорог – это 
огромная цифра. Если вытянуть 
их в одну нитку, то получится путь 
до Владивостока. И эту существу-
ющую сеть надо еще суметь сохра-
нить, ведь дороги построены дав-
но. На их содержание ежегодно вы-
деляется более 2,5 миллиарда ру-
блей из бюджета области, но без 
этого никак не обойтись. Вопросы 
же глобального развития дорож-
ной сети требуют поддержки Феде-
рации, строительство крупнейших 
объектов нужно финансировать из 
федерального бюджета, одной об-
ласти тут не справиться.

Путь в Петербург может стать короче
Мнение: ТранспортныйÎкомплексÎ–ÎзалогÎразвитияÎрегионаÎиÎосноваÎведенияÎлюбогоÎбизнеса

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Ржаной хлеб только что из 
печки, северные пироги с 
капустой, с рыбой, с ягода-
ми. Все свежее и по доступ-
ной цене. есть и выпечка, 
которую пока не найдешь в 
Архангельске.

Градоначальник побывал в мини-
пекарне «Тили-тесто», которую от-
крыл предприниматель Констан-
тин Копосов.

– Я в армии служил в Казани, 
там попробовал ичпичмаки – та-
тарские пирожки-треугольники с 
начинкой из говяжьего мяса, кар-
тошки и лука. Когда открыл пе-
карню – решил делать их здесь. Го-
ворят,  не хуже, чем в Татарстане, 
– рассказывает Константин.

Предприятие работает чуть 
больше месяца, но уже есть много 
постоянных клиентов.

– Место хорошее: рядом школа, 
два детсада и пешеходная дорож-
ка к магазинам, – говорит прода-
вец Анна Лебедева. – Постоянно 
приходят новые покупатели.

Главная особенность пекарни в 

Тили-тесто в мини-пекарне
Вкусная работа: ОсобенностьÎновойÎпекарниÎ–ÎнеÎтолькоÎнеобычноеÎназвание,ÎноÎиÎоткрытаяÎкухня

том, что здесь открытая кухня. По-
купатель может наблюдать весь 
процесс приготовления хлеба и вы-
печки.

– Если мы берем мясо, так мясо, а 
не кости с жилами. Молоко – мест-
ных производителей, и вся выпеч-
ка делается так, чтобы распродать 

ее в тот же день. То, что остается 
на утро, продаем со скидкой в 30 
процентов, – сообщил Константин.

– Я хожу сюда с открытия. Очень 
вкусное тесто и пирожки, всегда 
все свежее, – поделилась покупа-
тель Елена Котрихова.

Оценил качество выпечки и мэр 

Виктор Павленко, который ку-
пил пироги с разной начинкой и 
две буханки ржаного хлеба.

– Я занимался реализацией ав-
томобилей. Но потом заинтересо-
вался производством хлеба и вы-
печки, – рассказал мэру Констан-
тин Копосов. – Сделал бизнес-

план, подобрал хорошую команду 
пекарей с большим опытом. Став-
ку сделали на качество и доступ-
ные цены. 

– Я не мог не зайти сюда, узнав, 
что молодой предприниматель на 
свой страх и риск открыл не про-
сто торговую точку, а настоящее 
производство, – отметил мэр Вик-
тор Павленко. – Важно, что люди 
могут своими глазами увидеть, 
как пекут хлеб. И уже действует 
система скидок, что говорит о со-
циальной ответственности пред-
принимателя. Позиция мэрии 
остается неизменной: мы будем 
продолжать поддерживать малый 
и средний бизнес не только орга-
низационно, но и финансово.

 � Справка
Малый и средний бизнес Ар-

хангельска – это более 15,4 тысячи 
субъектов предпринимательства. 
В нем работает более 63 тысяч че-
ловек, или 41 процент занятых в 
экономике города. Доля налого-
вых поступлений, уплачиваемых 
с применением специальных на-
логовых режимов, составила в 2014 
году 9,8 процента, увеличившись в 
1,2 раза по сравнению с 2013-м.
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СеменÎБЫСТРОВ

Эта памятная дата свя-
зана со страшной траге-
дией в Беслане, когда 
жертвами террористов 
стали 334 человека, из 
них 150 – дети, при-
шедшие в школу 1 сен-
тября.

– Что такое терроризм? Кто-
то видел его по телевизору, 
кто-то читал в книгах, кто-то 
воочию участвовал в борьбе 
с ним. Терроризм направлен 
против мирных жителей. 
Террористы – нелюди, кото-
рые ради своих политиче-
ских целей уничтожают де-
тей, женщин, стариков, мир-
ное население, – подчеркнул 
Юрий Агеев, начальник 
управления военно-мобили-
зационной работы и граж-
данской обороны мэрии.

Полковник ФСБ России 
в отставке бывший началь-
ник отдела по борьбе с тер-
роризмом архангельского 
РУФСБ России Владимир 
Прынков считает, что в 
мире существует три гло-
бальные проблемы: эколо-
гическая катастрофа, ядер-
ное оружие и терроризм.

– Но если с первой и вто-
рой проблемой человече-
ство борется, то с последней 
дело обстоит довольно слож-
но. Это мы видим на приме-
ре последних событий, свя-
занных с ИГИЛ и т.д. Про-
блеме необходимо уделять 
особое внимание, – отме-
тил Владимир Прынков.  – 
В мои обязанности входи-
ло много вопросов, но в пер-
вую очередь выявление воз-
можных террористических 
устремлений. Наши сотруд-
ники выезжали на террито-

НатальяÎОжИГИНА,Î
пресс-секретарьÎÎ
РУФСБÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

ежегодно по всему 
миру теракты уносят 
сотни жизней, вносят 
хаос и страх в судьбы 
людей.

При динамично изменяю-
щейся обстановке необхо-
димо постоянно совершен-
ствовать систему противо-
действия терроризму, позво-
ляющую решать разнопла-
новые задачи в данной об-
ласти, прежде всего по вы-
явлению, предупреждению 
и пресечению различных ви-
дов террористических угроз 
на основе объединения уси-
лий различных органов го-
сударственной власти.

В этом направлении ведет-
ся серьезная системная рабо-
та. В зоне особого внимания 
не только пресечение престу-
плений террористического и 

экстремистского характера, 
но и профилактика противо-
правной деятельности.

Так, жителю Архангель-
ской области объявлено офи-
циальное предостережение 
о недопустимости действий, 
направленных на создание 
на территории региона тер-
рористической организации, 
а архангелогородца предо-
стерегли от выезда в страны 
с повышенной террористиче-
ской активностью для уча-
стия в боевых действиях.

В 2015 году к уголовной от-
ветственности за соверше-
ние преступлений экстре-
мистской направленности 
по материалам РУФСБ при-
влечено 18 лиц, возбуждено 
16 уголовных дел.

Например, в мае колле-
гией Московского окружно-
го военного суда вынесен 
обвинительный приговор 
жителю Вельска. Он при-
знан виновным в соверше-
нии преступлений, предус-
мотренных сразу несколь-
кими статьями УК: «Пуб-

личное оправдание терро-
ризма», «Публичные при-
зывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности», 
«Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно уни-
жение человеческого досто-
инства». В период с 27 дека-
бря 2013 года по 7 апреля 2014 
года по мотивам религиоз-
ной розни он размещал на 
своей страничке в соцсетях 
материалы, содержание ко-
торых направлено на оправ-
дание терроризма. Ему на-
значено наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на два года в колонии-посе-
лении. Уголовное дело в от-
ношении злоумышленника 
находилось в производстве 
следственного подразделе-
ния РУФСБ России по Ар-
хангельской области.

За пропаганду и публич-
ное демонстрирование в Ин-
тернете нацистской атрибу-
тики и символики, распро-
странение экстремистских 
материалов судами региона 
привлечены к администра-

тивной ответственности 18 
жителей области.

С 2006 года в регионе дей-
ствует оперативный штаб в 
сфере противодействия тер-
роризму. Основная его за-
дача – организация плани-
рования применения сил и 
средств по борьбе с терро-
ризмом. Оперативный штаб 
регулярно проводит мас-
штабные антитеррористиче-
ские учения, проверки анти-
террористической защищен-
ности объектов промышлен-
ности, транспорта, мест мас-
сового пребывания людей, а 
также другие необходимые 
мероприятия по недопуще-
нию проявлений терроризма 
и экстремизма в регионе.

В Региональном управле-
нии ФСБ России по Архан-
гельской области действу-
ет круглосуточный телефон 
доверия, по которому можно 
сообщить упреждающую ин-
формацию в отношении по-
дозрительных лиц, предме-
тов, иных признаков подго-
товки к совершению терак-
та: 8 (8182) 21-83-87.

Не пустить терроризм 
на нашу землю
Дата: НаÎпротяженииÎ11ÎлетÎ3ÎсентябряÎвÎРоссииÎотмечаетсяÎÎ
ДеньÎсолидарностиÎвÎборьбеÎсÎтерроризмом

Работать на предупреждение
Актуально: ОтдаваяÎданьÎпамятиÎжертвамÎтерактов,ÎмыÎдолжныÎÎ
объединитьÎнашиÎусилия,ÎчтобыÎпротивостоятьÎтерроризму

рию проведения контртер-
рористической операции в 
Чеченской Республике, ра-
ботали с органами полиции 
по выявлению незаконно-
го оборота оружия, взрыв-
чатых веществ. Эта работа 
продолжается до сих пор.

В том, что с терроризмом 
надо бороться всеми воз-
можными методами, уве-
рен и участник контртерро-
ристической операции на 
Северном Кавказе Сергей  
Шаренков.

– В 1970-е годы прошлого 
века в КГБ СССР были соз-
даны специализированные 
подразделения для борьбы 
с терроризмом. Я горжусь, 
что принадлежу к этому со-
обществу спецназа ФСБ. 3 
сентября я всегда вспоми-
наю коллег из спецподраз-
делений, других людей, ко-
торые, закрывая своими те-
лами детей и взрослых, по-
могали эвакуировать их из 
этой школы. Нам же необ-
ходимо помнить, что тер-

роризм может прийти и на 
нашу землю, поэтому надо 
постараться не допустить 
этого, – подчеркнул Сергей 
Шаренков.

Почтить память жертв те-
рактов, а также сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, выполнивших свой 
служебный долг до конца, 
собрались не только пред-
ставители профильных ве-
домств, но и архангельские 
кадеты. Кроме того, в скором 
времени узнают об опасно-
сти терроризма и остальные 
наши школьники. Для них 
стартовала декада просвети-
тельских встреч с предста-
вителями силовых структур 
«Наш мир без террора».

– Объяснять опасность 
терроризма будут сотруд-
ники МЧС, психологи. Ребя-
там расскажут о том, какое 
поведение должно быть при 
чрезвычайных ситуациях, 
познакомят с подвигами на-
ших земляков в борьбе с тер-
роризмом, – рассказал Де-
нис Михеевский, руково-
дитель центра «Патриот». Сотрудники и ветераны Регионального управле-

ния ФСБ России по Архангельской области с болью 
в сердце сообщают, что на 66-м году жизни скончал-
ся ветеран военной службы полковник в отставке 

Николай Алексеевич  
СУББОТИН

Николай Алексеевич 
Субботин почти 40 лет 
прослужил в органах безо-
пасности, прошел путь от 
слушателя Высшей шко-
лы КГБ СССР до началь-
ника отдела по борьбе с 
терроризмом, члена Кол-
легии РУФСБ России по 
Архангельской области.

Николаю Алексеевичу 
доверяли самые сложные и ответственные участ-
ки служебной деятельности. Он всегда с честью 
решал поставленные перед ним задачи по обеспе-
чению государственной безопасности. Добросо-
вестный труд Николая Алексеевича отмечен мно-
гочисленными наградами и благодарностями. 

Ушел из жизни светлый, благородный человек, 
замечательный руководитель, блестящий профес-
сионал, надежный друг и мудрый учитель. Гор-
димся, что служили с Николаем Алексеевичем. 
Добрая память о нем останется в наших сердцах.

Выражаем искрение соболезнования родным и 
близким Николая Алексеевича. Глубоко скорбим 
вместе с вами.

ЗаконÎиÎпорядок

Бывший руководитель  
КБ «Рубин-Север»  
осужден за растрату
Бывший генеральный директор ОАО «КБ 
«Рубин-Север» Виталий луговой признан су-
дом виновным в хищении денежных средств 
в сумме более 12 миллионов рублей. 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на семь лет (условно) с испытательным сро-
ком пять лет. Приговор вступил в законную силу, со-
общает пресс-служба Регионального управления ФСБ 
России по Архангельской области.

Схема хищения денежных средств, выделенных на 
ремонт атомных подлодок, была предельно простой: 
с организациями заключались фиктивные субподряд-
ные договоры, оформлялась соответствующая доку-
ментация о выполнении работ, которые фактически 
проводились силами ОАО «КБ «Рубин-Север». День-
ги же переводились на счет вышеуказанных органи-
заций, обналичивались через фирмы-однодневки, за-
тем похищались. С марта 2007-го по июнь 2009 года 
экс-гендиректору КБ удалось увести у родного пред-
приятия 12 164 384 рубля. Еще один преступный эпи-
зод о хищении денежных средств на сумму более 3,5 
миллиона рублей направлен на новое судебное разби-
рательство в Северодвинский городской суд.

Уголовные дела, возбужденные по материалам 
РУФСБ России по Архангельской области, находились 
в производстве следственной части областного УМВД.

«Заминировал» дом –  
на год в колонию
Вступил в силу приговор Северодвинско-
го городского суда в отношении 29-летне-
го безработного, который дважды «мини-
ровал» свой дом, сообщает пресс-служба 
РУФСБ России по Архангельской области.

Ранее судимый житель города корабелов Дмитрий Фо-
мин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
дважды (24 ноября 2014 года и 12 марта 2015-го) звонил 
по телефонам экстренных служб «01», «02» и анонимно 
сообщал заведомо ложную информацию о готовящемся 
взрыве жилого дома, в котором сам и проживал.

Подсудимый полностью признал свою вину, раска-
ялся и ходатайствовал о рассмотрении дела особым 
порядком. Суд, учитывая все обстоятельства дела, на-
значил наказание в виде одного года колонии стро-
гого режима. Приговор был обжалован, но судебная 
коллегия по уголовным делам областного суда в ча-
сти наказания оставила его без изменений. 

Совет ветеранов РУФСБ России по Архангель-
ской области выражает глубокое соболезнова-
ние ветерану Великой Отечественной войны под-
полковнику в отставке Абрамову Ю. П. и его род-
ственникам по поводу смерти жены  

Людмилы Алексеевны  
ИЗЮМОВОй

 � Митинг состоялся на «Площади Памяти» на Вологодском кладбище. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Начальник 
управления 
военно-
мобилиза-
ционной 
работы и 
граждан-
ской оборо-
ны мэрии  
Юрий  
Агеев.  
ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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СофьяÎцАРеВА

Это ассоциация, объеди-
нившая сразу несколько об-
щественных организаций. 
Председателем правления 
этой организации единоглас-
но был избран Виталий Фор-
тыгин. «Главное – не за-
болтать слово «развитие», 
– сказал он.

Учредителями ассоциации обще-
ственных организаций «За разви-
тие Архангельской области» ста-
ли Ломоносовский фонд, Союз 
промышленников и предприни-
мателей области, областной Со-
вет женщин и региональное отде-
ление «Российского союза студен-
ческих организаций». Как было 
заявлено, целями ассоциации яв-
ляются объединение усилий всех 
общественных организаций и ин-
ститутов гражданского общества 

для комплексного развития об-
ласти и повышения уровня жиз-
ни населения. Это будет служить 
дополнительным механизмом ре-
ализации общественных иници-
атив в экономике и социальной 
сфере. 

На учредительной конференции 
были сформированы руководящие 
органы ассоциации и утвержден 
устав. В правление вошли Алек-
сандр Шпилевой, Людмила Ко-
нонова, Иван Новиков и Вита-
лий Филиппов. Председателем 
правления избран Виталий Фор-
тыгин.

– Создание ассоциации обще-
ственных организаций назрело 
давно, – сказал Виталий Сергее-
вич. – У нас есть много обществен-
ных организаций, и они в своем 
кругу обсуждают множество акту-
альных вопросов, касающихся раз-
вития области, предлагают свои 
идеи. Но эти идеи должны каким-
то образом реализоваться – через 
какие-то институты, обычно через 

властные. Но не всегда их слышат. 
Поэтому диалог между обществен-
ными организациями – назревшая 
тема. Да, у нас есть общественная 
российская палата, но она слиш-
ком структурирована по верти-
кали. А суть нашей ассоциации 
– здесь, на площадке Архангель-
ской области, сделать доступным 
диалог между многочисленными 
общественными организациями, 
рассмотреть их идеи и предложе-
ния. Через студенчество мы видим 
тот срез жизни общества, который 
обсуждается в блогах, союз пред-
принимателей больше направлен 
на экономику и так далее. И через 
это мы определяем те направления 
развития, которые нужны нашей 
области. А затем уже через инсти-
тут нашей ассоциации внести эти 
идеи для реализации во властные 
структуры – в правительство обла-
сти, в облсобрание.

Это своего рода диспут-площад-
ка. То есть дополнительный мост 
для связи общества с властью. Я 

не раз говорил, что много обще-
ства не бывает – площадок для 
диалога нужно еще больше, что-
бы дать людям возможность го-
ворить. Мы часто обсуждаем про-
блемы общества, города и области 
на своих кухнях, а надо вынести 
это на различные площадки для 
обсуждения – блоги, собрания об-
щественных организаций, те же 
митинги. Пусть этих площадок бу-
дет как можно больше. Но задача 
нашей ассоциации – найти те при-
оритетные вопросы, которые вол-
нуют жителей нашего региона по 
развитию области. Чтобы мы мог-
ли гордиться не только историче-
ским наследием области, но и ее 
настоящим. То, что развитие обла-
сти нужно, что мы достойны того, 
чтобы жить лучше, – в этом, ду-
маю, ни у кого нет сомнения, – го-
ворит Виталий Фортыгин.

Ассоциация приняла самое ак-
тивное участие в формировании 
и реализации стратегии развития 
Архангельской области.

Много общества не бывает
Подробности: СÎиюляÎвÎАрхангельскеÎработаетÎобщественнаяÎорганизацияÎÎ
«ЗаÎразвитиеÎАрхангельскойÎобласти»

ИванÎНеСТеРОВ,Î
фото:Îпресс-службаÎмэрии

Различные творческие кол-
лективы города искренне 
поздравили с праздником 
всех школьников, сту-
дентов и особенно перво-
курсников, для которых 1 
сентября 2015 года – это 
первый день новой, сту-
денческой жизни, первый 
студенческий праздник, 
первая встреча с новыми 
друзьями.

Студенты всех вузов Архангель-
ска, колледжей, техникумов собра-
лись на «Факультативе». 

– Когда выбирала вуз, я уже зна-
ла про архангельский «Факульта-
тив». И я счастлива, что моя сту-
денческая жизнь начинается с это-
го праздника. Очень нравится не-
обыкновенная, удивительная, дру-
желюбная атмосфера, супер-драйв 
и масса положительных эмоций! – 
поделилась первокурсница СГМУ 
Ольга Некрасова, приехавшая 
учиться в Архангельск из Кали-
нинграда.

Свои площадки организовали са-
мые разные объединения: социаль-
ные, спортивные, музыкальные, 
танцевальные, развлекательные, 
творческие. Каждый первокурсник 
мог выбрать себе что-то по душе.

Для любителей танцев были 
представлены площадки с мастер-
классами по сальсе, бачате и ки-
зомбе от студии танцев «Радуга 
Жизни», обучение танцевальным 
движениям современного танца 
от студии «Семь-Восемь». Свое 
танцевальное мастерство проде-
монстрировали девушки из ко-
манды «ARTeam», которые испол-

няют каверы танцевальных номе-
ров корейских исполнителей.

На патриотической площадке 
центра «Патриот» первокурсни-
ки побывали на выставке «Ору-
жие Победы», узнали о поисковом 
движении и посмотрели выставку 
книг по истории края.

– Меня интересует возможность 
спортивного роста. Сегодня уви-

дел здесь отличных ребят, попро-
бовал себя в ГТО, пообщался с тре-
нерами. Так что кроме учебы, я на-
деюсь, смогу посвятить себя заня-
тиям спортом, – поделился перво-
курсник Игорь Войнов.

Ярким финалом «Факультати-
ва» 2015 года стало выступление 
специального гостя мероприятия 
– российской рок-группы «Lumen». 

В своем творчестве этот коллектив 
из Уфы стремится эксперименти-
ровать со звуком, музыкальными 
направлениями.

– «Факультатив» уже доказал 
свое право на жизнь, и он нужен, 
ведь каждый год приходят новые 
студенты в учебные заведения 

столицы Поморья. Архангельск 
по праву стал настоящим универ-
ситетским городом. И «Факульта-
тив» очень важен и первокурсни-
кам и старшекурсникам как воз-
можность показать то, что уже ос-
воено ими, показать свои творче-
ские возможности. Уверена, что у 
«Факультатива» будет долгая и ин-
тересная жизнь, – подвела итог ме-
роприятия Ирина Орлова, заме-
ститель мэра Архангельска по со-
циальным вопросам.

«Факультативный» драйв
Событие: ВÎстолицеÎПоморьяÎвÎдесятыйÎразÎпрошелÎобщегородскойÎмолодежныйÎпраздникÎ«Факультатив»

«Факульта-
тив» уже до-

казал свое право на 
жизнь, и он нужен, 
ведь каждый год 
приходят новые 
студенты в учебные 
заведения столицы 
Поморья

Кабинеты  
отказа  
от курения
По данным министер-
ства здравоохранения 
области, в Поморье ку-
рит около 40 процентов 
взрослого населения. 

Архангелогородцы, решив-
шие завязать с пагубной 
привычкой, могут обратить-
ся к специалистам, которые  
бесплатно разработают ин-
дивидуальную стратегию по 
избавлению от табачной за-
висимости.

Кабинеты отказа от таба-
ка работают в:
– психоневрологическом 
диспансере: пр. Ломоносова, 
271, тел. 212-748;
– противотуберкулезном 
диспансере: пр. Новгород-
ский, 28, тел. 8-909-556-03-19;
– поликлинике № 1: пр. Тро-
ицкий, 99, тел. 205-112;
– поликлинике № 2: ул. Севе-
родвинская, 16, тел. 680-381;
– больнице № 4: ул. Дачная, 
30, тел. 613-248;
– Центре медицинской про-
филактики: пр. Ломоносова, 
311, тел. 213-036.

дела и люди
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СеменÎБЫСТРОВ

Александр Порошин занима-
ется шахматами в ДюСШ № 
5 у тренера-преподавателя 
по шахматам мастера ФИДе 
Владислава Черепанова уже 
два года.

По словам директора спорт-школы 
Виктора Штрайхерта, Александр 
проявил себя способным учени-
ком, несмотря на юный возраст, 
уже участвовал во многих сорев-
нованиях. В прошлом году он вы-
полнил норму первого разряда по 
шахматам. В этом году он стал по-
бедителем первенств города, обла-
сти и России среди мальчиков до 
девяти лет.

– В чемпионате России в Ко-
строме участвовало 430 ребят, со-
перники были сильные, но я по-
бедил, – рассказал мэру Викто-
ру Павленко Александр Поро-
шин. – Я сначала не планировал 
заниматься шахматами профес-
сионально, но потом, когда по-
явились успехи, увлекся. Теперь 
поеду на первенство мира в Гре-
цию. Чтобы победить, нужно мно-
го заниматься.

Градоначальник встретился с 
воспитанником шахматно-шашеч-
ной ДЮСШ № 5 имени Я. Г. Карбас-
никова Александром Порошиным. 
В октябре Саша в составе сборной 
России примет участие в первен-
стве мира в Греции.

– Думаю, что, глядя на эти часы 
во время игр первенства мира, ты 

Шах и мат  
Александра Порошина
Спорт: ВикторÎПавленкоÎвыделилÎсредстваÎнаÎпоездкуÎюногоÎшахматистаÎнаÎпервенствоÎмираÎвÎГрецию

СергейÎИВАНОВ

Александр Иванович Куз-
нецов – кавалер многих бо-
евых орденов и медалей, 
участник взятия Берлина и 
штурма Рейхстага.

Приехавший поздравить ветера-
на мэр Виктор Павленко вручил 
Александру Ивановичу поздрави-
тельное письмо от Президента Рос-
сии Владимира Путина.

На фронт Александр Иванович 
Кузнецов попал в декабре 1942 
года. 17-летний мальчишка, окон-
чивший только курсы счетоводов, 
был направлен в минометное учи-
лище. Окончив его, стал команди-
ром минометного расчета.

Боевой путь Александра Кузне-
цова начался от Смоленска. За про-
явленный героизм в 18 лет Алек-
сандр Иванович был назначен ко-
мандиром батареи, награжден ор-
деном Красной Звезды и двумя ме-
далями «За отвагу». 70 лет назад 
участвовал во взятии Берлина и 
штурме Рейхстага.

– 2 мая мы собрались в только 
что освобожденном здании Рейх-
стага, накрыли стол. А на столе 
стоял красивый сервиз, который 
был взят тут же. Стол накрыть на-
крыли, а фужеры пустые. Нечем 
праздновать. Тут полковник го-
ворит: «Откройте там в углу». Мы 
открыли, а там целая бочка вино-
градного вина. На всех хватило, – 
поделился воспоминаниями Алек-
сандр Иванович. – А 9 Мая я встре-
тил в госпитале в гипсе. Меня 
сильно ранило.

На одной из стен Рейхстага ко-
мандир взвода архангелогородец 
Александр Кузнецов трофейным не-
мецким кинжалом выбил на стене 
памятную надпись. Чтобы побед-
ный автограф был отчетливо виден, 
Александр Иванович втыкал нож в 
стену и вгонял его глубже кирпичом.

– Я нанес свой автограф на стене 
Рейхстага  – написал так: «Кузне-
цов А. И. 1216-ый стрелковый полк. 
2 мая 1945 года», – рассказал Алек-
сандр Иванович.

В этом году Александр Ивано-
вич Кузнецов представлял Архан-

гельск на юбилейном параде Побе-
ды в Москве. В числе семи ветера-
нов Великой Отечественной войны 
со всей России он был награжден 
памятной медалью Министерства 
обороны РФ за участие в этом па-
раде.

– Мы встретили войну совсем 
мальчишками, – отметил Алек-
сандр Кузнецов. – И всю дальней-
шую мою жизнь мне хотелось толь-
ко одного – чтобы такие же, как я в 
годы войны, по возрасту молодые 
ребята больше не погибали. Для 
этого мы трудились, поднимали 

народное хозяйство. Для этого жи-
вем и сейчас, рассказывая внукам 
и правнукам о той цене, которой до-
сталась нам Победа.

– Вы действительно золотой 
фонд не только нашего города, 
но и всей страны. И присвоение 
Архангельску звания «Город во-
инской славы» – это по праву и 
ваша награда. От имени всех го-
рожан желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни. Добра вам, 
счастья и благополучия, дорогой 
Александр Иванович, – сказал 
Виктор Павленко.

На пенсии юбиляр не сидит на 
месте. Он участник народного 
хора «Зоренька». Впрочем, в твор-
честве он преуспел не только пе-
сенном.

– Он классный изобретатель. У 
нас в детстве на даче в деревне сто-
ял ветряной двигатель. Когда не 
было кругом никакого электриче-
ства, это нам очень помогло. Этот 
ветряк крутился и давал электри-
чество, – рассказала дочь ветерана 
Лидия Кузнецова.

Александр Иванович самой цен-
ной среди всех своих наград счи-
тает медаль «За взятие Берлина!». 
Тогда красноармейцу Кузнецову 
было приказано идти в атаку. И он 
выполнил приказ. И навсегда впи-
сал свое имя в героическую исто-
рию Отечества.

еще раз вспомнишь, что за тебя 
болеет весь Архангельск, – отме-
тил градоначальник. – Ты уже гор-
дость нашего города, и мы наде-
емся, что ты со временем станешь 
гроссмейстером международно-
го класса. И впереди у тебя много  
побед.

Помимо шахмат Александр ув-
лекается лыжами, в этом году за-
нял второе место в лыжных гон-
ках на призы Деда Мороза в Ма-
лых Корелах на лыжном стадионе 
им. В. С. Кузина. Он обладатель 
дипломов 1-й степени областного 
Дельфийского фестиваля в номи-

нации «Художественное чтение», 
городских конкурсов чтецов «По-
эзия моря» и «Человек на Земле». 
Александр Порошин также стал 
победителем городского конкур-
са «Спортивный Олимп – 2014» в 
номинации «Спортивная надеж-
да года».

– Саша демонстрирует хорошие 
успехи и очень активно трени-
руется, – рассказал тренер Алек-
сандра Владислав Черепанов. 
– После сестер Косинцевых наши 
шахматисты не участвовали в 
первенстве мира. Александр ста-
нет первым. Будем стремиться к 
победе.

– На первенство мира попадают 
единицы, и для нас это был боль-
шой труд. И тот месяц, что остался 
до начала соревнований, мы будем 
усиленно заниматься, – рассказа-
ла мама Саши Галина Пороши-
на. – Конечно, очень волнуемся, но 
Саша будет стараться.

Мэрия продолжает поддержку 
детских шахмат в Архангельске.

– За восемь лет площади по-
мещений, используемые на-
шей школой, увеличились поч-
ти в три раза, – отметил Виктор 
Штрайхерт, директор ДЮСШ  
№ 5. – Помимо ежегодного фи-
нансирования, на дополнитель-
ное развитие школы было выде-
лено более трех миллионов ру-
блей. Сейчас у нас занимаются 
660 детей, они к нам идут зани-
маться с удовольствием, и мы 
гордимся их успехами.

По словам Виктор Генриховича, 
работа мэрии по развитию шах-
мат в Архангельске не осталась 
незамеченной. Российская шах-
матная федерация выделила бо-
лее 430 тысяч рублей на приобре-
тение оборудования и литерату-
ры для занятий шахматами, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями.

В освобожденном Рейхстаге мы накрыли стол
Поколение победителей: 90-летиеÎотметилÎветеранÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎАлександрÎкузнецов

 �Юный 
шахматист 
Саша  
Порошин  
на встрече  
с мэром 
Виктором 
Павленко. 
ФОТО:ÎГеОРГИйÎÎ

ГУДИМ-ЛеВкОВИч

дела и люди

 �Фронтовые 100 грамм за Победу! ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН 
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ИванÎНеСТеРОВ

Мы уже рассказывали, что 
из-за двух повреждений 
на канализационных кол-
лекторах в районе улицы 
целлюлозной, 22, корпус 
1 и улицы Ильича – ули-
цы Ударников, а также во-
допровода на пересечении 
улиц Ильича и Добролюбова 
была подтоплена значитель-
ная территория в прилегаю-
щих кварталах.

Для выполнения ремонта самотеч-
ного канализационного коллекто-
ра на первом участке Виктор Пав-
ленко выделил дополнительные 
средства из городского бюджета. 
Подрядчик РСК «Малахит» провел 
откачку стоков, установил заглуш-
ки, исключив транспортировку 
стоков через неисправный участок 
самотечного коллектора. В насто-
ящее время замена участка протя-
женностью до 50 метров заверше-
на, он подключен в сеть канализа-
ции, через него отводятся стоки с 
территории. Подрядчик приступа-
ет к восстановлению благоустрой-
ства территории. Об этом на опе-

ративном совещании в мэрии Ар-
хангельска рассказал директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Плюснин.

На втором участке напорного ка-
нализационного коллектора, нахо-
дящемся в собственности ООО «Спе-
циализированный транспорт», ра-
боты по устранению дефекта ведет 
ПСК «Энерголайнс». Эта компания 
является гарантирующим постав-
щиком по водоснабжению и водоот-
ведению в Северном округе. «Энер-
голайнс» завершил на ул. Ударни-
ков – ул. Ильича монтаж временно-
го трубопровода до КНС № 1. Стан-
ция запущена в работу, уровень под-

топления существенно понизился. С 
9 сентября начнутся работы по про-
кладке постоянного коллектора.

Мэрия Архангельска обрати-
лась в Соломбальский суд с иском 
к собственнику напорного кана-
лизационного коллектора о неза-
медлительном устранении утечки 
стоков и ликвидации подтопления 
территории.

Также по требованию городских 
властей СЛДК выполнил ремонт 
сетей водопровода, находящихся в 
собственности предприятия, суще-
ственно сократив утечку воды, что 
также способствует прекращению 
подтопления территории.

Северный округ освобождают от воды
Ситуация: ЗавершенаÎперекладкаÎколлектораÎвÎрайонеÎулицыÎцеллюлозной

Планерка

Договор  
с «Уютом»  
будет  
расторгнут
На общегородской пла-
нерке главы админи-
страций округов до-
ложили мэру Виктору 
Павленко о проводи-
мых на подведомствен-
ной территории работах 
по благоустройству.

Глава администрации Май-
максанского округа Сергей 
Гаркавенко сообщил, что с 
придомовых территорий вы-
везено более 80 тонн мусора. 
Виновником несанкциониро-
ванных свалок – УК «Уют». 
Компания не смогла органи-
зовать обслуживание дере-
вянного жилфонда. По ини-
циативе муниципалитета в 
домах сейчас проходит го-
лосование по выбору новой 
управкомпании, а «Уют» 14 
сентября получит уведомле-
ние о расторжении договора.

Также в Маймаксе уже 
проведены аукционы на на-
ведение и содержание пяти 
ледовых переправ.

В Северном округе, по ин-
формации главы окружной 
администрации Игоря Тро-
фимова, завершен свод 300 
аварийных деревьев. Посад-
ки новых запланированы на 
вторую половину сентября.

Глава администрации 
округа Варавино-Фактория 
Александр Таран сообщил 
о том, что в поселке Сили-
катчиков завершена уста-
новка нового хоккейного 
корта. Площадка отсыпана 
асфальтогранулянтом и вы-
ровнена. Зимой здесь будет 
залит каток. Продолжаются 
работы по благоустройству 
в сквере на ул. Русанова. В 
ближайшее время здесь нач-
нутся работы по асфальти-
рованию тротуара. 

Также закуплено и уста-
навливается новое оборудо-
вание для детских площа-
док в поселках 2-го лесозаво-
да и Силикатчиков.

НаÎзаметку

Транспорт  
в дни  
Маргаритинки
По предложению мэрии 
Архангельска Маргари-
тинская ярмарка в этом 
году вновь пройдет без 
перекрытия движения 
транспорта по Троицко-
му проспекту и площа-
ди Профсоюзов.

Эта позиция нашла поддерж-
ку и у ГИБДД. Для движения 
всех видов транспорта в дни 
проведения Маргаритин-
ки будут закрыты: 17 сентя-
бря с 14:00 до 20:00 ул. Иоанна 
Кронштадтского от пр. Чум-
барова-Лучинского до набе-
режной Северной Двины. 18, 
19, 20, 21 сентября с 7:00 до 
20:00: ул. Иоанна Кронштадт-
ского от пр. Ломоносова до 
пр. Троицкого; пр. Чумбаро-
ва-Лучинского от ул. Иоанна 
Кронштадтского до ул. Выу-
чейского; по нечетной сторо-
не ул. Выучейского от пр. Ло-
моносова до набережной Се-
верной Двины.

СеменÎБЫСТРОВ

Отопительный сезон в уч-
реждениях социальной сфе-
ры начался с 1 сентября. На 
этой неделе потеплеет и в 
квартирах горожан.

ТеПлый ДеНь ЗНАНИй
Детские сады, школы, учрежде-

ния здравоохранения, культуры и 
спорта начали подключать в День 
знаний.

Заведующая детским садом  
№ 157 «Сиверко» Лариса Дьячко-
ва не без гордости показывает но-
венький теплоузел. Здесь провели 
опрессовку, промыли систему ото-
пления, провели гидравлические 
испытания.

Во всех девяти группах батареи 
были теплыми с утра 1 сентября. 
Столбик термометра в группах за-
мер на отметке плюс 21 градус.

– На сегодняшний день темпера-
тура воздуха во всех помещениях 
у нас соответствует нормативам, 
– сообщила Лариса Дьячкова, заве-
дующая детским садом № 157 «Си-
верко».

В День знаний тепло появилось и 
в школе № 32. Термометры в классах 
показывали плюс 22 градуса. Дирек-
тор школы Ольга Павловцева рас-
сказала, что и в других помещениях 
школы также стало тепло.

– Мы очень рады тому, что в этом 
году уже 1 сентября, прямо в день 
начала работы школы, мы уже 
были с теплом. В школе тепло, ре-
бята чувствуют себя очень комфор-
тно, – отметила директор школы.

Все 157 муниципальных учреж-
дений соцсферы имеют паспорта 
готовности к отопительному сезо-
ну. Об этом стало известно на засе-
дании штаба по подготовке к зиме.

– К концу минувшей недели к те-
плу было подключено 55 школ, 48 
детсадов и три детских центра, – со-
общила директор департамента об-
разования Татьяна Огибина. – Со-
ломбальский Дом детского творче-
ства и центр «Радуга» включаются 
вместе с жилыми домами, в кото-
рых расположены их помещения.

– В четверг в режиме отопления 
была запущена котельная в по-
селке Турдеево, на которой смон-
тированы новые котлы, – расска-
зал Олег Дахин, главный инже-
нер «Архоблэнерго». – К теплу под-
ключаются два здания школы № 
93, расположенные в этом поселке. 
Подключение школы № 60 в посел-
ке 29-го лесозавода и здания шко-
лы № 77 на улице Дежневцев в Иса-
когорке будет осуществлено сразу 

после получения информации от 
ТГК-2 об их наличии в реестре.

Готовы к приему теплоносителя 
и все учреждения культуры и спор-
та. Решение о запуске систем ото-
пления принимают руководители 
самостоятельно, ориентируясь на 
погодные условия.

В РежИМе ПРОБНОй 
ТОПКИ

Скоро потеплеет и в квартирах 
горожан. Виктор Павленко поста-
вил задачу, чтобы на этой неделе 
энергетики и коммунальные служ-
бы подключили отопление в жил-
фонде.

В соответствии с действующим 
законодательством решение о на-
чале отопительного сезона при-
нимается после того, как средне-
суточная температура наружного 
воздуха в течение пяти дней будет 
меньше плюс восьми градусов.

Учитывая погодные условия и 
многочисленные обращения го-
рожан, градоначальник поставил 
задачу перед ресурсоснабжающи-
ми и управляющими компаниями 
быть готовыми к подключению 
тепла в домах с 7 сентября.

В Архангельске сложная техноло-
гическая система теплоснабжения. 
Она связана с возможностями насо-
сного оборудования Архангельской 
ТЭЦ и пяти десятков локальных ко-
тельных, а также протяженностью 
теплотрасс, превышающей 500 ки-
лометров. В связи с этим подключе-
ние отопления в областном центре 
занимает в около недели.

– В среднем процесс подачи те-
плоносителя – от семи до десяти 
дней. На данный момент у нас со-
вместно с энергетиками подписан 
график включения наших терри-

ториальных округов, – рассказал 
Святослав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству.

Показатели готовности жилищ-
ного фонда к отопительному сезо-
ну были озвучены на минувшей 
неделе на заседании штаба по под-
готовке к зиме.

В полной готовности 4107 домов, 
или 95 процентов жилфонда горо-
да, что превышает нормативные 
показатели на установленную от-
четную дату. По оставшимся до-
мам оформляются документы и 
акты готовности.

Из 2800 домов, подключенных к 
системам централизованного те-
плоснабжения от Архангельской 
ТЭЦ и локальных котельных, на 
день заседания штаба теплоузлы 
приняты энергетиками в 2464 домах.

Перед организациями, управля-
ющими жилфондом, – управком-
паниями и ТСЖ – на штабе была 
поставлена задача подготовить и 
направить в ТГК-2 заявки на под-
ключение жилых домов в соответ-
ствии с графиком. 

Подключение отопления в жил-
фонде будет осуществляться по 
следующему графику:

– с 7 по 8 сентября в Соломбаль-
ском и Северном округах, а также 
поселках аэропорта и гарнизона 
Талаги (ул. Авиационная, ул. Аэ-
ропорт Архангельск);

– с 9 по 10 сентября в округах Ва-
равино-Фактория и Майская Горка;

– с 11 по 13 сентября в Ломоносов-
ском и Октябрьском округах;

– с 7 по 13 сентября – в Маймак-
санском, Исакогорском и Цигло-
менском округах.

После подключения жилфонда 
на две недели устанавливается ре-
жим «пробной топки», в течение 
которых потребители (управляю-
щие компании и ТСЖ) самостоя-

тельно проводят наладку внутри-
домовых систем отопления.

Главам администраций округов 
поручено обеспечить ежедневный 
контроль за запуском систем ото-
пления в домах на своих террито-
риях.

ТеПлОТРАССА  
ПРОВеРеНА  
И ЗАПИТАНА

Тем временем Архгортеплосе-
ти – структурное подразделение  
ТГК-2 обратилось в мэрию с прось-
бой продлить сроки восстановле-
ния благоустройства на месте про-
ведения работ по замене тепло-
трассы на участке проспекта Об-
водный канал от улицы Шубина до 
Комсомольской.

Плановая реконструкция участка 
магистральной теплотрассы вклю-
чает замену 525 метров трубопрово-
дов с увеличением диаметра с 720 
до 820 миллиметров. Это позволит 
обеспечить не только качественное 
и надежное теплоснабжение потре-
бителей, но и возможность подклю-
чения новых объектов к тепловым 
сетям. Замена труб на этом участке 
полностью выполнена.

– Теплотрасса запитана, провере-
на, работает под давлением, – отме-
тил Григорий Паламар, главный 
инженер Архгортеплосетей – струк-
турного подразделения ТГК-2. – За-
вершение благоустройства не вли-
яет на надежность функционирова-
ния теплотрассы и на сроки начала 
подключения к теплу потребителей.

Данный участок теплотрассы 
строился в 1970 году. После проведе-
ния разрытия выяснилось, что тре-
буется большой объем работ по бе-
тонированию нового основания для 
теплотрассы. В настоящее время все 
бетонные ростверки сделаны, завер-
шается закрытие лотков – коробов, в 
которых проложены трубы. Подряд-
чики ТГК-2 приступают к засыпке 
разрытия. Затем после утрамбовки 
в соответствии с технологией будет 
выполнено асфальтирование проез-
жей части Обводного канала.

– В соответствии с соглашени-
ем, заключенным с подрядной ор-
ганизацией ТГК-2, они гаранти-
руют полное восстановление бла-
гоустройства, включая асфальти-
рование и планировку обочин за 
свой счет, – подчеркнул Владимир 
Плюснин, директор департамента 
городского хозяйства. – Энергети-
ки должны выполнить асфальти-
рование с соблюдением техноло-
гии устройства основания дороги, 
уплотнением грунта, укладкой не-
обходимого слоя щебня.

Энергетики обещают:  
в квартирах будет тепло
Актуально: ВÎАрхангельскеÎначалсяÎотопительныйÎсезон

 � Реконструкция теплотрассы на Обводном канале. ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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Семь домов  
снова с водой
На минувшей неделе ре-
монтные бригады МУП «Во-
доканал» выполнили ра-
боты на шести участках 
водопровода диаметром от 
50 до 100 мм.

В результате восстановлено водо-
снабжение в семи домах по адре-
сам: улица Выучейского, 92/1,  
улица Розы Люксембург, 58, 58/1, 
60, улица Котласская 1, проспект 
Советских Космонавтов, 48, улица 
Советская, 63/2.

Также сотрудниками предпри-
ятия выполнено 230 заявок по сня-
тию подпоров на канализацион-
ных сетях.

ОлегÎкУЗНецОВ

Засор канализации стал при-
чиной ЧП в подвале Первой 
городской больницы: еще 
немного – и стоки могли за-
топить электрощитовые, а 
это обернулось бы настоя-
щей трагедией. В МУП «Во-
доканал», который отвеча-
ет за содержание городской 
канализационной сети, нам 
рассказали о том, что подоб-
ные ситуации не единичны.

Городская канализация становит-
ся местом сброса мусора отнюдь 
не редко. В ход идут не только поч-
ти безобидная туалетная бумага и 
прочие салфетки, частенько в го-
родской канализации обнаружива-
ются и более весомые находки.

– Такие сюрпризы приплывают 
довольно часто. Среди них – пал-
ки, пластиковые пакеты, автомо-

бильные покрышки, нижнее бе-
лье, постельные принадлежности 
– простыни и одеяла. Бывает, что в 
стоках встречаются трупы мелких 
животных – крыс, мышей или ко-
шек, а один раз мы выловили даже 
велосипед, который, очевидно, по-
пал в колодец, – рассказывает Сер-
гей Рыжков, директор МУП «Во-
доканал».

Еще одна проблема городской 
канализации – жир, который в нее 
смывают сотрудники предприя-
тий общепита. Порой такие отхо-
ды производства создают в кана-
лизационной системе настоящие 
жировые пробки, пробиться через 
которые, вопреки поговорке, не 
под силу даже воде. Впрочем, по-
добные проблемы характерны не 
только для кафе и ресторанов. Слу-

А однажды  
приплыл велосипед…
Под угрозой затопления: НебрежноеÎотношениеÎкÎканализацииÎгрозитÎсерьезнойÎбедой

чается, что жировые пробки возни-
кают и в канализационных систе-
мах жилых домов. «Многие берут 
работу на дом: кто-то проверяет 
школьные тетрадки, а кто-то в про-
мышленных масштабах жарит че-
буреки», – грустно шутят в «Водо-
канале».

Однако порой такие засоры из 
рядовых проблем предприятия 

перерастают в настоящие ЧП. Не 
далее как в конце августа крити-
ческая ситуация сложилась не 
где-нибудь, а в Первой городской 
больнице. В результате засорения 
канализации хозяйственными от-
ходами: бинтами, ватой, проклад-
ками и пеленками – уровень воды 
в подвале медучреждения под-
нялся с нормального «нулевого» 

до полутора метров. Постепенно 
ситуация угрожала стать крити-
ческой – в день затопления под-
вала уровень воды остановился в 
пятнадцати сантиметрах от элек-
трощитовых. В случае обесточи-
вания клиники двенадцать паци-
ентов нейроблока оказались бы 
отключены от систем жизнеобе-
спечения.

На устранение засора было за-
действовано немалое количество 
людей и техники: 10 дней специ-
алисты «Водоканала» откачивали 
стоки из канализационной систе-
мы на участке от улицы Суворова 
до Комсомольской.

– По всей системе, включая ули-
цу Суворова на участке до Троиц-
кого проспекта, мы вынимали от-
ходы, связанные с жизнедеятель-

ностью учреждений: бинты, там-
поны, вата и многое другое, – рас-
сказывает директор МУП «Водока-
нал» Сергей Рыжков.

Вместе с отходами откачивать 
из засоренной канализации прихо-
дилось и стоки – почти 20 тысяч ку-
бометров – это двойная месячная 
норма всей городской канализаци-
онной системы.

– Первой горбольнице выданы 
рекомендации о проведении про-
филактических работ для того, 
чтобы в городскую канализаци-
онную систему не попадали от-
ходы деятельности учреждения и 
не засоряли систему. Однако хо-
чется еще раз обратиться ко всем 
жителям нашего города и напом-
нить им, что канализация – это 
не мусоропровод и туда нельзя 
смывать какие-либо отходы. В ре-
зультате такого поведения рано 
или поздно случится очередное 
ЧП, – предостерег Сергей Рыж-
ков.

Сейчас в подвале Первой город-
ской больницы ничто не напоми-
нает о том, что несколько дней на-
зад здесь был почти полутораме-
тровый слой воды. Более того, спе-
циалисты «Водоканала» позаботи-
лись о том, чтобы подобных про-
блем не возникало и в будущем: на 
выходном колодце с территории 
больницы установлена «ловушка» 
для того, чтобы не допустить по-
падание отходов в городскую ка-
нализацию. Теперь задача сотруд-
ников больницы – не допустить по-
вторения аварии.

– Хочется сказать слова благо-
дарности специалистам МУП «Во-
доканал», что коллектор по улице 
Суворова был оперативно прочи-
щен. Было мобилизовано много 
техники и людских ресурсов, и на 
сегодняшний день уровень воды 
в подвальном помещении больни-
цы спал, чему мы очень рады и 
за что искренне благодарны всем 
службам, которые участвовали 
в решении проблемы, – отметил  
Сергей Красильников, главный 
врач Первой городской больницы.

Еще одна проблема городской кана-
лизации – жир, который в нее смы-

вают сотрудники предприятий общепита. 
Порой такие отходы производства создают 
в канализационной системе настоящие 
жировые пробки, пробиться через которые, 
вопреки поговорке, не под силу даже воде

Сюрпризы 
приплывают 

довольно часто. 
Среди них – палки, 
пластиковые паке-
ты, автомобильные 
покрышки, нижнее 
белье, постельные 
принадлежности – 
простыни и одеяла

«Водоканал» 
готовится к зиме
Архангельск практически готов войти в ото-
пительный период, заявил на расширенном 
селекторном совещании, посвященном  
подготовке области и города к зиме,  
заместитель мэра по городскому хозяйству  
Святослав Чиненов.

Так, несмотря на непростое финансовое положение, 
МУП «Водоканал» также произвел необходимые рабо-
ты по подготовке к зимнему сезону. На сегодня готов-
ность объектов водопроводно-канализационных се-
тей города составляет 65 процентов. 

– Подготовка к зиме находится на постоянном кон-
троле мэрии. Еженедельно по четвергам проводятся 
заседания городского штаба, выездные проверки на 
объектах коммунального хозяйства и энергетики, – 
подчеркнул Святослав Чиненов.
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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=70/700Îгр. 35=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 38=00 35=90 41=40 35=98 33=90
сахар, 1 кг 53=30 54=99 57=67 56=98 54=90
яйца, 1 дес. 44=90 44=90Î 44=20 46=98 44=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 32=90 46=98 48=90 45=78 40=90

творог 7-9%, 1 кг 199=80 256=30Î 234=00 259=93 239=67Î
рис круглый, пачка 44=40/800Îгр. 44=98/800Îгр. 42=80/900Îгр. 59=98/800Îгр. 49=90/800Îгр.
макароны 44=00/450Îгр. 35=98/450Îгр. 41=30/450Îгр. 28=90,Î39=98/400Îгр. 34=90/400Îгр.
греча, пачка 47=40/800Îгр. 49=98/800Îгр. 49=90/900Îгр. 87=98/900Îгр. 47=90/800Îгр.
огурцы, 1 кг 45=90 58=98 46=90 58=87 49=90
томаты, 1 кг 54=60 58=98 89=90 49=90 58=90
яблоки красн., 1 кг 87=90 — 69=90 49=98,Î99=98 89=00
картофель, 1 кг 17=70 19=98 19=90 18=98 16=00
куриная тушка 
заморож., 1 кг 106=00 79=99,Î154=98 114=90 89=90,Î169=00 129=90

свинина,  
окорок, 1 кг

363=90,ÎÎ
б/к,Îохлажд.

329=98,ÎÎ
н/к,Îзаморож.

268=90,ÎÎ
н/к,Îохлажд.

239=00,ÎÎ
н/к,Îзаморож.

289=00,ÎÎ
б/к,Îзаморож.

треска заморож., 1 кг 228=10 199=98 — 179=00 219=00

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

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 8 сентября 2015 года

– С чувством искренней призна-
тельности и благодарности отме-
чаю, что накопленный вами опыт 
помогает вашим коллегам занимать 
активную жизненную позицию, 
компетентно и творчески решать 
поставленные задачи, – отметил 
градоначальник в своем поздрав-
лении. 

– Много сил и творческой энергии отдае-
те вы делу, которое стало неотъемлемой 
частью вашей жизни. Желаю вам приум-
ножать славные традиции школы, вопло-
щать в жизнь все начинания и достигать 
дальнейших успехов в вашей плодотвор-
ной деятельности.

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

Мэр Виктор Павленко поздравил директора  
школы № 51 Татьяну ларину с юбилеем

СеменÎБЫСТРОВ

В середине 1990-х го-
дов, после реформы 
местного самоуправ-
ления в Архангельске, 
Владимир Чуркин сто-
ял у истоков создания 
администраций терри-
ториальных округов.

Сначала был уполномочен-
ным Службы городского 
хозяйства, была тогда та-
кая должность, а потом в 
течение 12,5 лет – бессмен-
ным главой администра-
ции Маймаксанского окру-
га – одного из самых протя-

женных и проблемных в об-
ластном центре.

– Маймакса – это целая 
страна в миниатюре, – го-
ворит Владимир Чуркин. 
– Почти два десятка кило-
метров от 21-го лесозавода 
до Экономии, три остров-
ных территории – Бревен-
ник, Реушеньга и поселок 
29-го лесозавода, наличие 
огромного числа ветхих до-
мов, сетей, котельных. Все 
это непростое хозяйство до-
сталось городу от прежних 
собственников, лесозаво-
дов, и нам нужно было его 
переводить на рыночные 
рельсы.

В целом, несмотря на 
множество проблем, у Май-

максы есть хорошие пер-
спективы для развития, 
уверен Владимир Чуркин.

– Развивается морской 
порт Экономия, ведется мо-
дернизация предприятий 
ЛПК: 25-й лесозавод – одно 
из самых современных про-
изводств, идет реконструк-
ция на 26-м лесозаводе, – от-
метил Владимир Чуркин. – 
Город отремонтировал глав-
ную магистраль округа – 
Маймаксанское шоссе, мно-
го сделано по модернизации 
учреждений образования, 
на Экономии открыт новый 
детсад, в центральной Май-
максе – новая библиотека, 
спорткомплекс «Контакт». 
На Бревеннике идет рестав-
рация уникального объекта 
– Новодвинской крепости.

– Несмотря на возраст, вы 
и сегодня в строю, – подчер-
кнул Виктор Павленко, по-
здравляя Владимира Чур-
кина. – Ваши знания и опыт 
востребованы для разви-
тия Маймаксанского окру-
га и Архангельска в целом. 
Спасибо вам за компетент-
ность и ответственность в 
работе. Пусть ваши близ-
кие и друзья радуют вза-
имопониманием и добро-
желательностью, теплом и 
душевной щедростью! Ис-
кренне желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия!

«Маймакса – целая страна  
в миниатюре…»
ВладимирÎчуркинÎотметилÎюбилейныйÎденьÎрождения

Наш город на телеэкране
ТВ-цеНТР

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШНИй
«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«автограф дня» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

ПС

«городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00

вторникÎ7:30,Î13:00
воскресеньеÎ

10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00
16+

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

реклама
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уголок россии

СофьяÎцАРеВА,Î
фотоÎавтора

Пучуга расположилась не-
подалеку от автодороги на 
Котлас, чуть больше семи-
десяти километров от феде-
ральной трассы М8. Мимо не 
проедешь – наш известный 
художник Сергей Сюхин, ко-
торый родом из этих мест, 
соорудил на въезде стелу. 

Что весьма кстати – навигатор до-
рогу не найдет, самого-то назва-
ния Пучуга на географической 
карте нет, как повсюду на Севере, 
под этим именем объединен це-
лый куст деревень с центральной 
усадьбой Кондратовской. 

Именно здесь раньше распола-
гался Пучужский сельсовет (с вве-
дением местного самоуправления 
ставший МО «Пучужское»), здесь 
сосредоточена вся инфраструкту-
ра – медпункт, школа, почта, дет-
ский сад, клуб и даже церковь, ко-
торую сейчас активно реставриру-
ют. 

В центре стоят благоустроенные 
двухэтажные кирпичные дома, 
много «деревяшек» на две кварти-
ры, а вдоль реки уже потянулись 
настоящие деревни – со старинны-
ми домами, резными наличника-
ми, мостиками.

Верхнетоемский район в целом 
и Пучуга в частности всегда были 
самобытны – сказались долгие 
годы отрезанности от «большой 
земли». В советское время добрать-
ся сюда можно было на «кукуруз-
нике» из Котласа или на теплоходе 
по Северной Двине. Автомобиль-
ному транспорту идти на Котлас 
мешала река Вага, через нее при-
ходилось переправляться на паро-
мах. И только со строительством 
моста через Вагу районы получи-
ли новую жизнь, стало налажи-
ваться автомобильное сообщение. 

Пучуге повезло: она в отличие 
от районного центра Верхней Той-
мы расположена на «этом» бере-
гу, не надо переправляться через 
Двину на пароме. Следовательно, 
на машине сюда можно добрать-

На летний денек в Пучугу
ЛетомÎжителиÎПучугиÎВерхнетоемскогоÎрайонаÎживутÎсвоейÎтрадиционноÎразмереннойÎжизнью.ÎÎ
РазвеÎчтоÎнародуÎвÎдеревняхÎзаметноÎприбавляетсяÎ–ÎприезжаютÎ«горожане»

ся в любое время года. Тем не ме-
нее  здесь по-прежнему чувствует-
ся самобытность. Вот, например, 
здесь Архангельск все поголовно 
называют «городом». Если гово-
рят: «Поехал в город», «Он учится в 
городе», «У нас дети живут в горо-
де», то имеется в виду именно Ар-
хангельск. Не Котлас, который го-
раздо ближе, не Москва, которую 
как столицу логичнее всего было 
бы наделить таким «статусом», – 
нет, именно Архангельск. Забавно. 
Причем избавиться от этой при-
вычки не могут (или не стремятся) 
даже те, кто давно и прочно обо-
сновался в столице Поморья.

А еще здесь часто можно услы-
шать старинное слово «кабыть» 
– как я поняла, это нечто среднее 
между «наверное» и «возможно». 
Причем так говорят не только ста-
ренькие бабушки, но и люди сред-
него возраста, и даже молодежь. 
Есть еще «буди» – значение этого 
слова для меня так и осталось не-
понятым, так как местные жите-
ли и сами не могут его объяснить, 
применяя для связки слов. 

Сельского хозяйства здесь прак-
тически нет, в окрестных полях не 
увидишь технику. Население заня-
то в основном «лесом», традицион-
но в этих местах была развита ле-
созаготовка.   

В летний день деревня выглядит 
опустевшей, люди потихоньку ко-
пошатся в своих огородах. К вече-
ру на улицах начинает «тусить» 
молодежь, место встречи – мест-
ный бар. А по утрам особенно тихо 
– коров массово уже не держат, ни-
кто не выгоняет своих буренок на 
выпас. Жители Пучуги давно при-
выкли покупать молочные про-
дукты в магазинах, благо недо-
статка в молочных продуктах, про-
изведенных в Архангельской обла-
сти, как и самих торговых точек, 
нет. Кстати, как привет из прошло-
го здесь есть магазинчик с выве-
ской «Товары повседневного спро-
са», а в некоторых магазинах рай-
она продавцы по старинке пользу-
ются счетами.

Единично еще можно найти 
усадьбы, в которых держат лич-
ный скот. Даже «по знакомству» 
купить настоящего молока из-под 

коровы или домашний творог по 
цене сто рублей «за литру». Имен-
но так – «за литру» – называют 
меру объема, традиционную сте-
клянную литровую банку. Дере-
венский творожок – пальчики об-
лижешь, вкус детства. И хлеб в 
местной пекарне еще пекут на дро-
вах, от этого он особенно вкусен.

На козырьке колодца кто-то за-
ботливо написал слово «колодец» 
сиреневой краской и нарисовал 
цветочки. Вода здесь очень глубоко 
– пока ведро вытянешь, утомишь-
ся. Местный житель Григорий 
Зверев рассказывает, что раньше, 
когда во всей деревне держали ко-
ров, воды не хватало, ее вычерпы-
вали до дна. Сейчас таких проблем 
нет. Тем более что многие уже идут 
в ногу со временем и бурят индиви-
дуальные скважины. 

Еще одна примета современно-
сти: пока стоим у колодца, подъ-
езжает мини-трактор. Учитель 
физкультуры Пучужской школы 
Алексей Копылов успешно ис-
пользует этот агрегат в домаш-
нем хозяйстве. И огород вспахать, 
и картошку окучить, и что-то пере-
везти – тут железный помощник 
незаменим. 

Вообще, сегодня деревенский 
быт прочно переплетен с совре-
менностью. Мобильная связь – аж 
три оператора. Удачно вписались 
в огородный интерьер поликар-
бонатные теплицы, на обочинах 
вдоль домов рядом со старенькой 
жигулевской классикой (причем 
нередко без номеров) можно уви-
деть хорошие иномарки. Правда, 
чаще всего это дети «из города» 
приехали навестить родные ме-
ста. Тут больше в почете «нивы» и 
уазики, ведь асфальта в деревнях 
нет.

Надеваешь на руку антикомари-
ный браслет (иначе комары и ово-
ды съедят заживо), выходишь из 
дома босиком на прогретые солн-
цем деревянные мосточки. И, на-
слаждаясь этой тишиной и спокой-
ствием, оторвавшись от рабочей 
городской суеты, понимаешь, что 
ради этого мгновения не жалко от-
махать почти четыреста верст от 
Архангельска. Ой, простите, от го-
рода – мы же все-таки в Пучуге.

 � Соня и Алина на лето к бабушкам приехали

 � Солнечный летний день и кошкам по душе

 � Местный 
житель 
Григорий 
Зверев  
у колодца

 � Магазин 
«Товары 
повсед-
невного 
спроса»

 � Учитель физкультуры Пучужской школы Алексей Копылов на мини-тракторе
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9 сентябряÎ2015Îгода

Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
МЕДНИКОВА  
Валентина Павловна
КАТКОВА Любовь Климентьевна
ВДОВИНА Ольга Максимовна
ВОЛКОВА Людмила Михайловна
РУМЯНЦЕВА Зоя Яковлевна
БОРОЗДИНА Зоя Борисовна
МАКАРЕНКО  
Екатерина Ивановна
СУСЛОНОВА Тамара Ивановна
СыСОЕВА Нина Михайловна
ЗАГОРОДНОВА  
Пелагея Васильевна
РОМАНОВА  
Валентина Николаевна
КОКАРЕВА Любовь Юрьевна
ТРЕНИНА Галина Семеновна
АВДОШИНА Вера Александровна
СОКОЛОВ  
Владимир Михайлович
МЕйСТЕРСОН  
Александр Федорович
ШАГИН Виктор Павлович
ГУЦАЛЕНКО  
Людмила Андреевна
КВАШНИН  
Валентин Дмитриевич
КОРОТОВА Зоя Клавдиевна
ДЕМИДОВА  
Галина Александровна
ПАТОКИН  
Владислав Александрович
НИКИФОРОВА   
Светлана Ивановна
ЗЕНьКОВА Галина Кузьминична
АМОСОВА  
Ангелина Александровна
ОРЛыК Мария Ивановна
ВОРОБьЕВА Светлана Олеговна
ШЛЕПАКОВА Венера Григорьевна
КОЛЕСНИЧЕНКО  
Ольга Лаврентьевна
КОПыЛОВА  
Валентина Николаевна
ПЕРМИЛОВСКАЯ  
Вера Зосимовна
КОРОЛЕВА Любовь Алексеевна
КОРТОЕВ  
Альберт Джабраилович
СЕНЧУКОВА  
Тамара Григорьевна
ФЕДЮК Антонина Яковлевна

80-летие
БИДНАЯ Валентина Филипповна
ЯКУШЕВА Зоя Сергеевна
МУРАВИЦКАЯ  
Валентина Абрамовна
МОТОРКИНА Анна Васильевна
ДыРОВАТАЯ  
Генаида Васильевна
РЕЗИНА  Тамара Васильевна
ВАЛьКОВА Раиса Ивановна
ПАЛьМИНА Глафира Григорьевна
БРыНЗЭ Тамара Ивановна
СЕРОВА Валентина Сергеевна
ВОРОНЦОВА Галина Ивановна
НИКИТИНА Роза Алексеевна
СЕМЕНОВыХ Галина Андреевна
ФАРДЗИНОВ  
Борис Александрович
ТУЛИСОВА Валентина Семеновна
БИЛОКОНь Валентина Ивановна
ПИМИНОВА Римма Михайловна
ФОКИНА Галина Игнатьевна
ШЕЛКОВСКАЯ  
Тамара Гавриловна
СЕНьКИН Виктор Алексеевич
СУНГУРОВА Евгения Ильинична
КАНАЕВА Наталия Александровна
МАГОМЕДОВА  
Антонина Ивановна
ТРЕСКИНА  
Римма Константиновна
ТАБАНИНА Наталья Алексеевна
КОЖИНА Надежда Дмитриевна

90-летие
БОЛьШЕВИДЦЕВА 
Ия Яковлевна
БЕЛОВА Лилия Ивановна
ЦЮй Роза Васильевна
СЕВАСТьЯНОВА  
Руфина Дмитриевна
БРОННИКОВА  
Анфиса Николаевна
МАКСИМОВА Зоя Васильевна
ДРЯХЛИЦыНА 
Валентина Витальевна

95-летие
СУСЛОВА Мария Ивановна

С днем рождения!

СР 9 сентября
Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎполитикиÎÎ
мэрииÎАрхангельска

ЧТ 10 сентября
Арина Владимировна КРЯЧКОВА, 
начальникÎотделаÎкадровÎÎ
мэрииÎАрхангельска

ПТ 11 сентября
Алексей Владимирович КОРНИЛОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
МаймаксанскогоÎокруга

СБ 12 сентября
Александр Владимирович ДЯТЛОВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Михаил Эдуардович ГОЛЫШЕВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Александр Васильевич ШПИЛЕВОЙ, 
председательÎСоюзаÎÎ
промышленниковÎиÎпредпринимателейÎÎ
АрхангельскойÎобласти

ВС 13 сентября
Владимир Семенович НИКИТИН, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Юрий Владимирович ШУЛЬГИН,
генеральныйÎдиректорÎÎ
ЗАОÎ«Межрегионсоюзэнерго»

Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕВА, 
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎАрхангельском»

ВТ 15 сентября
Анатолий Иванович ГРОМОГЛАСОВ, 
генеральныйÎдиректорÎСоюзаÎÎ
промышленниковÎиÎпредпринимателейÎÎ
АрхангельскойÎобласти

Владимир Александрович ШАДРИН, 
главаÎадминистрацииÎÎ
ЛомоносовскогоÎокруга

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

29 августа
отметила 80-летие 

Лидия Александровна КУРАТОВА
От всей души поздравляем и желаем во всем 

удачи, здоровья, счастья, ярких дел, чтоб с 
улыбкой, не иначе встречали каждый день!

Дети, внуки, правнуки

2 сентября
отпраздновала 90-летие 
Мария Александровна ПАВЛОВА

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

3 сентября юбилей 
у Натальи Ильиничны 

ВЕРШИНИНОй
Дорогая наша мамочка, бабушка!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и 

оптимизма! Пусть сбываются мечты и во-
площаются в жизнь планы, пусть судьба бу-
дет щедра на светлые и теплые события!

Родные и близкие

3 сентября
исполнилось 85 лет 
Раисе Михайловне НЕМАНОВОй

Пусть каждый день приносит вам сча-
стье, теплоту, доброту, вдохновенье, чтоб 
жизнь замечательной, яркой была, прекрас-
ной в любое мгновенье!

Муж, сын, внуки

4 сентября
отметила день рождения

 Вера Витальевна МАНЦУРОВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

здоровья, сердечного тепла, благополучия и 
счастья!
Совет ветеранов Соломбальского округа

5 сентября
день рождения 
у Михаила Георгиевича ПАШЕВА

Михаил Георгиевич – участник Великой 
Отечественной войны, участник Северных 
конвоев, почетный гражданин п. Диксон.

Мчится время без оглядки и бежит за го-
дом год, что ж, такие уж порядки, нужно дви-
гаться вперед! Пусть прибавится здоровья, 
радость в жизни бьет ключом, щедрым будет 
пусть застолье, все проблемы – нипочем! 

Евгения, Ольга, Никита

6 сентября
отметил день рождения 

Валерий Григорьевич КАМЕНЕВ, 
член комиссии по участникам войны  

и военной службы городского  
Совета ветеранов

Уважаемый Валерий Григорьевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья на долгие-
долгие годы, семейного благополучия, радо-
сти и счастья в жизни.

Так важно в ситуации любой уверенным 
в победе оставаться, чтоб не случилось – 
быть самим собой и, даже если трудно, не 
сдаваться! Пускай поддержка близких и дру-
зей поддержит и поможет в каждом деле. 
Пусть сбудутся желания скорей, пусть ста-
нут достижимыми все цели.

Члены городского Совета ветеранов

8 сентября 
отметила юбилей 
Татьяна Николаевна РОЖИНА

С праздником вас! Пусть годы как вешние 
воды текут, а ты оставайся всегда вот та-
кой: отзывчивой, доброй, простой, молодой! 
Пусть сердце сжимается только от сча-
стья и в жизни твоей не будет ненастья! 
Здоровья и благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

8 сентября
отпраздновала юбилей 

Венера Григорьевна ШЛЕПАКОВА
От всей души с поклоном и любовью мы 

вам желаем долгих-долгих лет, большого 
счастья, крепкого здоровья. Пусть в меру ра-
дость, в меру грусть, мороз и снег пусть бу-
дет в меру, но только счастье будет пусть 
всегда бездонным и безмерным!

Ломоносовская организация ВОИ

12 сентября
исполнится 70 лет 
Екатерине Ивановне 
МАКАРЕНКО

Любимая наша мама и бабушка!
Улыбнись веселей – это твой юбилей! Мы 

целуем тебя, обнимаем, много радостных 
дней и спокойных ночей, долгой жизни, здо-
ровья желаем!

Дочь и внук

13 сентября
исполнится 75 лет 

Людмиле Васильевне 
ПРЕЛОВСКОй

Прими наши искренние поздравления с 
замечательной датой! Желаем, чтобы 
сердце ритмично стучало, чтобы годы за-
медлили бег, чтобы печаль не встречалась, 
здоровья хватало на век. Счастья, заботы 
близких!

Родные

14 сентября юбилей 
у Антонины Борисовны  
БОГДАНОВОй

Пусть только радостью запомнится пре-
красный юбилейный год, пусть новые меч-
ты исполнятся и молодость в душе живет!

Архангельское отделение  
Общероссийской организации семей  

погибших защитников Отечества

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет:

 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Татьяну Леонидовну ОКУНЕВУ
 Валентину Николаевну ШВЕЦОВУ
 Нину Михайловну АРТЕМьЕВУ
 Валентину Александровну  

         ОПЕХТИНУ
Юбилей – это праздник не старости, 

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

Ветераны СМП – члены клуба  
«Братство Северных конвоев»  
поздравляют:
 Александра Трофимовича КОШЕЛЕВА
 Рудольфа Васильевича ТЕЛЮКИНА
 Аркадия Борисовича ПОПОВА
 Владимира Михайловича СУПАЛОВА
 Анатолия Павловича ЗАйЦЕВА

Уважаемые ветераны, ваша активная 
жизненная позиция приносит пользу обще-
ству. Пусть удача и счастье сопутствуют 
вам. Желаем вам всего самого лучшего!

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» поздравляет 

с днем рождения:
 Виктора Давыдовича ШЕНКНЕХТ
 Александра Вячеславовича ДЕМЕШ
 Валерия Витальевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПУШКАР
Желаем мудрости с годами, здоровья 

крепкого, добра, чтобы с попутными ветра-
ми плыла заветная мечта!

Совет ветеранской организации 
Федерации профсоюзов  
Архангельской области  
поздравляет ветеранов:
 Антонину Андреевну КРЕМЛЕВУ
 Валентина Александровича КОРОБОВА
 Надежду Никандровну РЯДОВКИНУ
 Дмитрия Александровича ПЕРЕШНЕВА
 Владимира Александровича 
     МАНУШКИНА

Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, любви родных и близких, оптимизма!

Группа милосердия  
Ломоносовской организации ВОИ  

поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну ЕЛУКОВУ
 Наталью Тимофеевну ИЖЕТНИКОВУ
 Александра Степановича КУЗНЕЦОВА
 Марию Ивановну ЧИКИРНЕЕВУ
 Веру Александровну НЕКРАСОВУ
 Степана Даниловича ЛИТВЕНЕНКО
С днем рождения, ветераны! Желаем вам 

крепкого здоровья, всех благ и долгих лет 
жизни!

Поздравляем с днем рождения  
своих коллег:

 Владимира Геннадьевича  
         БАЛАКШИНА
 Дмитрия Сергеевича РыБИНА
 Евгения Викторовича 
    ЛЕВИЦКОГО
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Сергея Александровича 
     БОЛОТОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА

Желаем здоровья, счастья, семейного 
благополучия и удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов порта Экономия 
поздравляет юбиляров:

 Любовь Александровну 
     МАЛыШЕВУ
 Надежду Анатольевну 
     ДЕМЕНТьЕВУ

В здравии добром всегда оставаться, 
силы беречь и годам не сдаваться, жить 
интересно и очень активно, в сердце на-
строй сохранить позитивный!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  

поздравляет с днем рождения:

 Таисию Николаевну ДЕМЯШИНУ
 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ

Желаем всего хорошего, а главное – здо-
ровья! Светлого неба, свежего хлеба, чи-
стой воды и никакой беды!

Совет ветеранов  
облпотребсоюза поздравляет:
 Галину Михайловну  

         ПАВЛОВУ
 Ирину Николаевну 
    ЕРМОЛИНУ
Крепкого вам здоровья, хорошего 

настроения, любви и уважения!
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так живем

Дурной запах на кухне  
повара Летучей
Точка зрения: МосковскиеÎтелевизионщикиÎпокопалисьÎвÎархангельскихÎтуалетахÎиÎкухнях

СофьяÎцАРеВА

Нашумела передача «Реви-
зорро» в Архангельске. Ча-
стые посетители ресторанов 
только и говорят про лену 
летучую, которая вслед за 
другими городами страны 
доехала и до Архангельска.

Напористость ведущей многим, 
конечно, не понравилась. Не в ха-
рактере северян такое поведение, 
да и название передачи на ита-
льянский лад как-то совсем вы-
глядит не патриотично.

Лена Летучая – санитар наших 
ресторанов и кафе, гостиниц и хо-
стелов. Врываясь на кухни ресто-
ранов, надевая белые перчатки, 
расталкивая сотрудников, она ле-
зет во все кастрюли и холодиль-
ники, трогает продукты руками, 
нюхает их. Особенно пикантными 
выглядят ее посещения туалетов 
страны. Настойчивость Летучей 
особенно в этом вопросе натал-
кивает на мысль о болезненной 
пристрастности именно к чистоте 
сливных бачков. А как известно, 
все наши комплексы из детства.

Журналистка сразу высказала 
свое «фи» Архангельску – дескать, 
и город у нас плохой по архитек-
туре, и по качеству дорог он зани-
мает последнее место в России. 
Она по дорогам других городов 
России вообще ездила?

Исходя из журналистского за-
мысла автора ролика, все крутит-
ся вокруг исторического наследия 
Архангельска и его географиче-
ского расположения. Тогда в эту 
цепочку логично вписываются  
отель «Пур-Наволок», ресторан 
«Север» и мини-отель «Помор-
ский» (где они последний толь-
ко «откопали»). И вдруг в этой 
же строке появляется ресторан 
«Братья Гриль» или ресторан 
«Остров». Совершенно очевидно, 
у нас есть и годами проверенные 
на качество и высокий уровень об-
служивания другие рестораны – 
тот же «Поморский».

Но сначала о гостиницах. Срав-
нивать вышеназванные отели – 
ну все равно что «жигули» с «мер-
седесом»: один – малоизвестный 
бюджетный хостел с номером за 
полторы тысячи рублей в сутки, 
предназначенный для любовных 
свиданий на час. А второй – один 
из пафосных и дорогих отелей го-
рода (на скидочном «Букинге» та-
кой номер предлагают за 7500 ру-
блей за сутки). Они бы еще в хо-
стел на автовокзал поехали.

Та же история и в ресторанном 
выборе. Для сравнения тоже взя-
ты совершенно разные по типу 
и формату заведения. В «Братья 
Гриль», позиционирующий себя 
как мясной ресторан, ходят для 
того, чтобы в спокойной атмосфе-
ре поесть мяса. Днем здесь пред-
лагают комплексные обеды. Это 
недавно построенное заведение, 
тогда как старичку «Северу» уже 
за сорок. В «Север» идут не за кух-
ней, а за атмосферой: здесь непо-
стижимым образом еще сохраня-
ется тот кураж, который был при-
сущ ресторанам советских вре-
мен. И публика сюда ходит своя, в 
основном среднего возраста.

Лена Летучая промахнулась как 
со временем посещения, так и с 
возрастом «тайных покупателей», 
набрав в качестве подсадных посе-
тителей архангельскую молодежь. 
Причем всем им раздали цветы – 
проверка на наличие ваз в ресто-
ране. Цветов оказалось слишком 
много, ваз не хватило. Заказы об-
служивали долго – персонала-то 
днем мало. А Лена тем временем 
хозяйничала на кухне, выворачи-
вая из холодильников кастрюли, 
салаты, мясо и рыбу. На кухне Ле-
тучая обнаружила грязь на вытяж-
ке и полках, но самый большой 
ужас телезрителей должны были 
вызвать тараканы. Естественно, 
ресторан получил жирную двой-
ку. Единственная женщина-повар 
пыталась не пустить ее на кухню, 
но куда там ей справиться с целой 
командой телевизионщиков. По-
доспевшая на выручку админи-
стратор вынуждена была вызвать 
полицию. К сожалению, полиция 
(почему-то не «ломоносовцы», а из 
линейного отдела) приехала слиш-
ком поздно, когда съемочная груп-
па была уже на крыльце, и поли-
цейские лишь ограничились про-
веркой документов. Причем даже 
не попросили у Летучей паспорт, 
удовлетворившись показом пла-
стикового бейджика (по крайней 
мере, так показано в ролике). 

В «Гриле», наоборот, ведущая 
вела себя подозрительно тактич-
но, даже бахилы надела. И персо-
нал был полным составом – как на 
подбор, и посуда сияла чистотой. И 
на наличие полного комплекта ваз 
для цветов их почему-то не проте-
стировали и подсадных клиентов 
не привели. Если уж объявляете 
себя ревизорами, так и критерии 
для ревизии должны быть равны-
ми для всех. По крайней мере, это 
было бы профессионально. 

В итоге ресторан получил чет-
верку. Единственным минусом 

стала жесткая баранина – по сло-
вам ведущей, мясо в мясном ре-
сторане готовить не умеют. Тогда 
вообще непонятен вывод програм-
мы: если в мясном ресторане пло-
хо готовят мясо, зачем его удостои-
ли «почетной» наклейки «Провере-
но Ревизорро». Опять нелогично. 

***
Вообще, большинство горожан, с 

кем я общалась на эту тему, в том 
числе профессионалы ресторанно-
го бизнеса, считают, что в репорта-
же явно прослеживается заказной 
характер. Слишком уж все «отвра-
тительно» в «Севере» и слишком 
«шоколадно» в «Братьях».

– Передача сама по себе попу-
листская, – говорит известный в 
Архангельске ресторатор А. – Она 
не несет в себе ресторанной крити-
ки, для эпатажа выбирается обыч-
но единственный факт, который 
можно интерпретировать двояко  
с целью «опустить» один ресторан 

ни в санитарных нормах их нет, 
ни в правилах, – считает другой ре-
сторатор. – У нас чисто, когда нет 
опасных бактерий. Может быть 
идеально чистая с виду поверх-
ность, но на ней полно стафило-
кокка. Думаю, если взять анализ 
с якобы белых перчаток ведущей, 
там тоже можно найти кучу всяче-
ских микробов. Во время рабочего 
процесса приготовления пищи в 
любом заведении общепита не мо-
жет быть идеальной чистоты.

Пример с жвачкой, приклеен-
ной под столом, вообще не показа-
тель. Приди ты к открытию ресто-
рана – это могло бы стать фактом. 
А в течение дня официант не будет 
заглядывать под скатерти, не оста-
вил ли кто там жвачку. И пыль в 
течение дня может собраться. А в 
«Братьях Гриль» показали вытяж-
ку – ну не бывает к вечеру рабоче-
го дня такая идеально чистая бле-
стящая вытяжка там, где на гриле 
жарят мясо. Просто взяли новую и 
поставили для кадра.

Постороннему человеку вообще 
запрещено санитарными норма-
ми входить на кухню ресторанов. 
Мало ли что у Летучей на уме. Мо-
жет, она задумала сыпануть в об-
щую кастрюлю с супом слабитель-
ный порошок или вообще крыси-
ный яд? А вдруг она или телеопе-
раторы, осветители и продюсеры 
награждены,  как говорят в наро-
де, срамными болезнями или яв-
ляются носителями опасного ви-
руса? Проникая на кухню общепи-
та, они ставят под угрозу жизнь и 
здоровье людей, и сотрудники ре-
сторанов имеют полное право их 
туда не пускать. 

Разумеется, в наших рестора-
нах и отелях нужно постоянно на-
водить порядок. И очень хорошо, 
когда факты бардака и антиса-
нитарии становятся известны об-
ществу. Иной вопрос – как это де-
лать? Унижая людей на кухне или 
рецепции? Или очерняя наши рус-
ские города с помощью передачи 

Ремонт

Танцы будут
в обновленных 
классах
С середины августа в 
основном здании ло-
моносовского ДК на 
средства муниципаль-
ного бюджета ведется 
капремонт крыши.

– Вслед за крышей приведем 
в порядок и стены, и комму-
никации, и электрику. Кро-
ме этого, нами уже отремон-
тированы два хореографиче-
ских класса: покрашены сте-
ны, заменены зеркала, при-
обретены новые современ-
ные станки и, самое главное, 
произведен капитальный ре-
монт полов и уложено но-
вое танцевальное покрытие. 
Уверен, что нашим гостям, 
участникам творческих объ-
единений будет гораздо луч-
ше проводить свой досуг в 
нашем обновленном Двор-
це культуры, чем это было 
раньше, – рассказал Алек-
сандр Барский, директор 
Ломоносовского ДК.

Но внимания требует не 
только основное здание. Для 
того чтобы к началу творче-
ского сезона привести в поря-
док здания филиала в посел-
ке Силикатчиков, по распоря-
жению главы Архангельской 
области Игоря Орлова из ре-
гионального бюджета были 
выделены дополнительные 
средства на приобретение 
строительных материалов.

ВекÎучись

Чтобы  
не списывали
Совет по вопросам про-
ведения итогового со-
чинения при Мини-
стерстве образования 
и науки РФ назвал на-
правления для тем вы-
пускных сочинений в 
новом учебном году.

Выпускникам предстоит рас-
крыть следующие направ-
ления: «Время», «Дом», «Лю-
бовь» и «Путь». Еще одно на-
правление будет посвящено 
Году литературы в России.

– Мы предлагаем макси-
мально широкие направле-
ния для тем сочинений, ко-
торые вообще формулируем 
как ключевые слова или как 
метафоры. Эти метафоры и 
ключевые слова будут по-
том обрастать конкретными 
темами. Чем более широко 
это направление, тем легче 
составить огромный спектр 
тем на каждое направление, 
– пояснила Наталья Сол-
женицына, председатель 
Совета по вопросам прове-
дения итогового сочинения.

По ее мнению, такой под-
ход позволит сократить по-
требность в списывании.

Выпускное сочинение вер-
нулось в школы в декабре 
2014 года. Работа оценивает-
ся как «зачет-незачет» и яв-
ляется допуском к ЕГЭ.

Направления тем сочине-
ний объявляются до начала 
учебного года, сами темы – 
непосредственно перед эк-
заменом. На работу дается 3 
часа 55 минут. Общий объем 
сочинения должен состав-
лять не менее 250 слов.

Разумеется, в наших ресторанах и 
отелях нужно постоянно наводить 

порядок. И очень хорошо, когда факты бар-
дака и антисанитарии становятся известны 
обществу. Иной вопрос – как это делать? 
Унижая людей на кухне или рецепции? Или 
очерняя наши русские города с помощью 
передачи с иностранным названием?
и поднять другой. Причем делает-
ся это нахрапом, без намека на ка-
кую-либо этику, прикрываясь за-
коном о СМИ, мол, нам разрешено 
снимать все. Таким образом, запу-
гивая людей, они делают поверх-
ностную съемку, которую потом 
можно смонтировать как угодно. 
Даже санэпидслужбы в начале 
90-х так нагло себя не вели.

И в ресторане «Север», и в 
«Острове» есть вопиющие факты 
бардака. Но вы уверены, что Ле-
тучая нашла тараканов именно 
на кухне ресторана? «Север» нахо-
дится в огромном старом здании, 
внизу рынок, так что снять насе-
комых можно было где угодно. А 
главное – проверять кухни – это 
компетенция специальных служб, 
а никак не журналиста. Или же 
представители этих служб долж-
ны при сем присутствовать.

– Вот, например, субъективные 
понятия «грязно» и «чисто» вооб-
ще не применимы к ресторанам, 

с иностранным названием? Лена 
Летучая, небрежно прогуливаясь 
по набережной, с ходу перечеркну-
ла всю славную 400-летнюю исто-
рию Архангельска. Плохие и хоро-
шие рестораны, отели есть везде. 
Очень странно судить о городе по 
подобным заведениям, тем более 
выбранным по весьма спорным и 
сомнительным критериям.

Что может, а что не может по-
зволить себе любой журналист 
или СМИ? Вот в чем вопрос? Вры-
ваться на кухню частного ресто-
рана без разрешения собственни-
ка или специальных органов? Без 
сомнений – нет. Судя по всему, 
не нашлось еще тех, кто дал бес-
пардонной Летучей отпор. Объяс-
нив ей и ее начальству, что захо-
дить на кухню нужно тоже по пра-
вилам, которые предусмотрены 
нашими законами. Так или ина-
че, но что-то на кухне, где шеф-
поваром работает сама Летучая, 
не в порядке.

 � Хорошая 
кухня форми-
руется из мно-
гих факторов 
ФОТО:ÎАРхИВÎРеДАкцИИ
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реклама

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» 



тв 29
Городская Газета

АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№63 (453)

9 сентябряÎ2015Îгода

ТВ-центрНТВРоссияПервый Культура ПС

ПС

ПС

ПС

ТВ-центрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-центрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-центрНТВРоссияПервый Культура

П
он

ед
ел

ьн
ик

 14
 с

ен
тя

бр
я

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

00.05, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35  

«ТАНКИСТЫ СВОИХ  
НЕ БРОСАЮТ» 16+

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета 12+
01.20, 03.05 В поисках Ричарда 

12+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

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

17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

«Спортинг» (Португалия) –  
«Локомотив» (Россия) 12+

00.00 «ШАХТА»
01.55 Лига Европы УЕФА.  

Обзор 12+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.05 Галина Польских 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бедная Моника 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Георгий Сперанский
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ  

КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Эдуард Мане
15.10 Юрий Коваль.  

На самой легкой лодке
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
23.15 Старый Зальцбург

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20 

Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 

20.20 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20  

Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители  

и лауреаты фестиваля  
«Берегиня-2014» 12+

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20, 14.20, 23.00 Спорт-
тайм 12+

13.25, 00.30 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+Ч
ет

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

00.05, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.30 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК 

ПИРОГА» 16+
03.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

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

17.50, 20.00 
 Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 «ТРИ ДНЯ  

В МОСКВЕ» 16+
02.30 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Вольфсбург» –  
ЦСКА (Россия) 12+

23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 12+

10.05 Кирилл Лавров 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Пятое измерение
12.40 Филолог. Николай Либан
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ  

КАРАМАЗОВЫ»
15.10 Виталий Бианки
15.40 Сати...
16.20 Кто мы?
16.50 Прожить достойно
17.35 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Дед и внук
21.15 Острова
22.45 Ф. М. Достоевский.  

«Братья Карамазовы»

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 07.35, 10.20, 20.35, 
23.35 Азбука ЖКХ 16+

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.00, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15, 20.25  
Спорт-тайм 12+

07.25, 13.15, 17.35, 20.15 
Рукоделкины 6+

07.45, 16.30 Академический 
час 16+

08.30, 14.00, 17.45, 23.20 
Киноперл 16+

08.45, 12.30 В центре  
внимания 16+

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город» 12+

13.20, 00.30 Кухня для друзей 12+
14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама  

придет... 6+

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

00.05, 03.00 Новости 
16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ  

НЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 «КАГЕМУША» 

16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем. 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Валенсия» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 12+

23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор 12+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.05 Любить по Матвееву 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 20.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 «БРАТЬЯ  

КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Томас Алва Эдисон
15.10 Валентин Берестов
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.40 Франческо Петрарка
18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Долина реки Орхон

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.15, 13.20, 14.20, 
17.15, 20.00  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.20, 
20.05 Рукоделкины 6+

06.30, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.30 Крупным планом 16+
20.45, 00.00 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+
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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, 03.55 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 «КОД 100» 16+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

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

17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 «ТРИ ДНЯ  

В МОСКВЕ» 16+ 
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 6+
09.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 21.55 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Остров Эланд
13.25 Прощание с Петербургом
15.10 Екатерина Еланская.  

Диалог со зрителем
15.50 «ЖИВЕТ  

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
17.25 Роберт Бернс
17.35 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.30 Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния

18.45 Влюбиться в Арктику
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
22.45 Кто мы?

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
16.35, 23.15  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20, 17.15  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.25, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.35, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.35 Документальное 

кино 12+
08.00, 12.00 Городские  

подробности 16+
08.30, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.10, 20.15 Киноперл 16+
13.25, 20.30 Пусть мама  

придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.40 Вне зоны 18+
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05.30, 06.15 «МОЙ  
ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

07.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева 12+
12.15 Идеальный ремонт 0+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «ОПЕКУН» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

16+
01.00 «ХИЩНИКИ» 18+

04.50 «ПЕРЕХВАТ» 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Стаханов. Забытый герой 

12+
11.20 Моя жизнь сделана  

в России 16+
12.00, 14.30 «НЕ УХОДИ» 

12+
16.20 Субботний вечер 16+
17.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

12+
19.10 Знание – сила 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

12+
00.35 «КРУЖЕВА» 12+
02.45 «ПРИСТАНЬ  

НА ТОМ БЕРЕГУ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.20 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
08.45 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Александр  

Панкратов-Черный 12+
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
15.40 «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» 12+
17.25, 19.00 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 Большая cемья
13.05 Нефронтовые заметки
13.35 Очевидное-невероятное
14.45 «МИСТЕР ИКС»
16.20 Дагестан.  

Древние ворота Кавказа
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Горе уму,  

или Эйзенштейн  
и Мейерхольд

22.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ  
ЧИСТОГО РАЗУМА»

00.10 Жизнь пингвинов
01.00 Джеки Террассон  

на джазовом фестивале  
в Сент-Эмильоне

01.50 Мультфильмы
01.55 Сколько стоила Аляска?

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны 18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

05.25, 06.10 Мультфильм  
«Храбрая сердцем» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

07.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «СУЕТА СУЕТ» 12+
15.15 Люди, сделавшие  

Землю круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.40 Сказки Пушкина.  

Версия авангардиста 16+
00.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

16+
02.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 

16+

05.30 «ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

12+
13.25, 14.20 «ВРЕМЯ  

ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 Главная сцена 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ОТ ПРАЗДНИКА  

К ПРАЗДНИКУ» 12+
02.30 Стаханов. Забытый герой 

12+
03.55 Комната смеха 16+

06.05, 01.05  
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г./2016 г. 
«Мордовия» – ЦСКА 12+

16.00 Хрущев. Первый  
после Сталина 16+

17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Вертинские.  

Наследство Короля 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
14.20 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.25 Петровка, 38 16+
15.40, 16.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДОН СЕЗАР  

ДЕ БАЗАН»
12.10 Зураб Соткилава:  

«Добавьте сердце!»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.45 Жизнь пингвинов
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи
15.45 «ПИКВИКСКИЙ 

КЛУБ»
18.15 Пешком...
18.45 Линия жизни
19.40 100 лет после детства
19.55 «БЕЛЫЙ БИМ  

ЧЕРНОЕ УХО»
22.50 Ш. Гуно. 

Опера «Фауст». 16+
01.55 Остров-призрак
02.40 Аксум

06.00, 10.20, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.20, 20.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.20, 

21.00, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 18.00 Городские  
подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 18+
12.30, 23.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 04.35 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ  

НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 20000 дней  

на Земле 16+
02.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 

16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 16+
22.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
00.45 «ЛЮБЛЮ,  

ПОТОМУ ЧТО  
ЛЮБЛЮ» 12+

02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

ЗАКОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.20, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Закулисные войны  

в театре 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Фильм к юбилею Школы  

народных ремесел 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.50 Владимир Филатов
12.20 Письма из провинции
12.45 Правила жизни
13.15 «КУТУЗОВ»
15.10 Царская ложа
15.50, 23.00 Кто мы?
16.20 «ПЕРЕД  

ЗАХОДОМ СОЛНЦА»
19.45, 01.55 В кого целился 

«Джон Графтон»?
20.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «ХУДОЖНИК»
01.40 Мультфильмы
02.40 Соловецкие острова.  

Крепость Господня

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00 

Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25 

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15, 

00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

овен ВозможныÎпозитивныеÎ
переменыÎвоÎмногихÎделах.ÎСвоиÎ

планыÎиÎнамеренияÎнеобходимоÎсохранитьÎвÎ
тайне.ÎМожноÎожидатьÎудачныхÎсделок.Î

Телец ВашимиÎлучшимиÎспутни-
камиÎдолжныÎстатьÎздравомыслиеÎ

иÎрассудительность.ÎНеÎстоитÎссоритьсяÎсÎ
близкимиÎлюдьми.

близнецыÎПопытайтесьÎиз-
бегатьÎконтактовÎсÎначальством,ÎтакÎ

какÎэтоÎприятныхÎмоментовÎнеÎпредвещает.Î
ВыÎсейчасÎкакÎникогдаÎпроницательны.Î

рак ВамÎпредстоитÎмногоÎработать,Î
поэтомуÎлучшеÎнеÎраспылятьсяÎнаÎ

мелочи.ÎУдачуÎмогутÎпринестиÎновыеÎидеи,ÎнеÎ
стесняйтесьÎимиÎподелитьсяÎсÎначальством.

левÎНаступаетÎдостаточноÎблаго-
приятныйÎпериод,ÎноÎпомните,ÎчтоÎ

конкурентыÎнеÎдремлют.ÎНеÎстоитÎдемонстри-
роватьÎвсемÎсвоиÎслабыеÎиÎуязвимыеÎместа.Î

дева УÎвасÎможетÎвозникнутьÎэф-
фектÎдежавю.ÎСемейныеÎпроблемыÎ

могутÎобрушитьсяÎкакÎснегÎнаÎголову,ÎтакÎчтоÎ
заранееÎнаберитесьÎтерпенияÎдляÎихÎрешения.Î

весы ВыÎполныÎсилÎиÎэнергии,ÎаÎ
вашаÎинтуицияÎподсказываетÎис-

ключительноÎверныеÎрешения.ÎНеÎстоитÎвоÎ
всемÎподозреватьÎподвох.Î

скорпион НеÎстоитÎслишкомÎ
рьяноÎотстаиватьÎмнение,ÎвыÎвсеÎрав-

ноÎпоступитеÎпо-своему.ÎРаботаÎбудетÎуспеш-
нойÎиÎпринесетÎхорошееÎвознаграждение.

сТрелец ПопробуйтеÎсосредо-
точитьсяÎнаÎтекущейÎработе,ÎаÎнеÎ

строитьÎграндиозныхÎплановÎнаÎдалекоеÎбу-
дущее.ÎНеÎспешитеÎискатьÎновуюÎдолжность.

козерог НеÎстоитÎпланироватьÎ
многоÎделовыхÎвстреч.ÎБудьтеÎвни-

мательны,ÎчтобыÎнеÎупуститьÎвозможностьÎ
произвестиÎвпечатлениеÎнаÎначальство.Î

водолей НеÎстоитÎпереоцени-
ватьÎсобственныеÎсилы.ÎПрислушай-

тесьÎкÎсоветамÎопытныхÎколлег.ÎНеÎплани-
руйтеÎничегоÎсерьезного.Î

рыбы МногоеÎбудетÎзависетьÎотÎ
вашихÎдействийÎиÎотÎуменияÎсглажи-

ватьÎострыеÎуглы.ÎПроявитеÎдипломатизмÎиÎ
спокойствиеÎвÎконфликтнойÎситуации.

 � Астропрогноз с 14 по 20 сентября

ре
кл

ам
а
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АГКц
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

27 сентября в 17:00 – оперетта «Цыган-
ский барон» Санкт-Петербургского музы-
кального театра (16+)

27 сентября в 12:00 – сказка «КлаСССная 
шапочка» Санкт-Петербургского музыкаль-
ного театра (0+)

3 октября в 17:00 – концерт Михаила Ше-
лега (16+)

4 октября в 16:00 – концерт ВИА «Пою-
щие гитары» (0+)

8 октября в 19:00 – StandUp шоу. Высту-
пят: Слава Комисаренко, Стас Старовойтов, 
Тимур Каргинов и Иван Абрамов (18+)

14 октября в 19:00 – концерт Сосо Павли-
ашвили (12+)

15 октября в 19:00 – концерт группы «По-
путчик» (памяти Михаила Круга) (12+)

19 октября в 19:00 –  комедия в постанов-
ке Владимира Стеклова «Женихи» (12+)

20 октября в 19:00 – интерактивное пред-
ставление Татьяны Васильевой и Станисла-
ва Садальского (18+)

22 октября в 19:00 – концерт Виктора Сал-
тыкова. Программа «Новое и лучшее» (12+)

23 октября в 19:00 – концерт народной ар-
тистки России Людмилы Сенчиной (12+)

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

27 октября в 19:00 – Стас Костюшкин с 
программой «Женщина, я не танцую» (12+)

29 октября в 19:00 –  Игорь Корнелюк с 
программой «Город, которого нет» (12+)

31 октября в 12:00 – музыкальная 
сказка «Василиса Премудрая» (Санкт-
Петербургский театр «Рок-опера») (0+)

31 октября в 19:00 – мюзикл «Призрак 
Кентервиля» (Санкт-Петербургский театр 
«Рок-опера»)  (12+)

ТеАТР ДРАМы  
ИМ. М. В. лОМОНОСОВА 

Петровский парк, 1
1 октября в 19:00 – концерт Валерии (12+)
4 октября в 15:00 – балет «Золушка».  Ре-

жиссер – Гедиминас Таранда (0+)
4 октября в 19:00 – балет «Лебединое озе-

ро» (0+)
14 октября в 19:00 – духовой оркестр Оле-

га Меньшикова «Медь». Премьера спекта-
кля-концерта «Оркестр Мечты» (6+)

19 октября в 19:00 – балет в 2-х актах 
«Спящая красавица». П. И. Чайковский (16+) 

ПОМОРСКАЯ ФИлАРМОНИЯ
ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 20-80-66, 20-40-24

13 сентября в 16:00 – Хироко Иноуэ, лау-
реат международных конкурсов (орган, Ка-
лининград)  (10+)

16 сентября в 18:30 – Лада Лабзина, за-
служенная артистка Республики Татарстан 
(орган, Казань)  (10+)

19 сентября в 17:00 – концерт хорового кол-
лектива «Vocal Nord» (Норвегия)  (6+)

20 сентября в 16:00 – гала-концерт между-
народного фестиваля хорового исполнитель-
ства «Северные хоровые ассамблеи» (6+)

1 октября в 18:30 – концерт артистов По-
морской филармонии. Открытие 78 концерт-
ного сезона «Стань музыкою, слово!»  (6+)

10 октября в 17:00 – концерт испанской и 
латиноамериканской музыки «Танцы огня». 
Владимир Хомяков, фортепиано (6+)

17 октября в 17:00 – вокальный вечер 
«Вокальная регата» (6+)

18 октября в 12:00 – сказка Ганса Христи-
ана Андерсена, рассказанная музыкой (6+)

18 октября в 16:00 – Московский между-
народный Дом музыки представляет гита-
ристов мира «Блестящие вариации» (6+)

23 октября в 18:30 – органный вечер.  Эн-
рико Дзановелло (Италия) (10+)

25 октября в 16:00 – «Две зимы и три 
лета». В программе: северные песнопения, 
образцы музыкальной культуры Русского 
Севера, проза Федора Абрамова (6+)

27 октября в 18:00 – творчество Дунаев-
ских в исполнении артистов филармонии (6+)

31 октября в 17:00 – «Звезды XXI века», 
выступают лауреаты международных кон-
курсов из Москвы: Михаил Почекин (скрип-
ка) и Юрий Фаворин  за фортепиано (6+)

ДжАЗ-МАСТеРСКАЯ 
в Музее художественного освоения  

Арктики им. А. А. Борисова 

ул. Поморская, 3; тел. 20-56-47
12 сентября в 19:00 – концерт группы 

«Прекрасный город» (18+)
19 сентября в 17:00 – мини-фест «Баренц-

перекресток». Участники: музыканты про-
екта «Urband Kamp» группа «SOBO» из Изра-
иля, ансамбль «Архангельские музыканты».

26 сентября в 19:00 – проект «Electro 
accoustic string project»: Илья Ершов – 
скрипка, Алексей Питалов – гитара, Михаил 
Звягин – бас, Валерий Журавлев – барабаны. 

3 октября в 19:00 – выступает Юрий Сил-
кин  из Санкт-Петербурга – гитара, вокал и 
ансамбль «Архангельские музыканты»

КлУБ М33
пр. Московский, 33; тел. 28-77-77, 644-333

2 октября в 19:00 – концерт группы «Али-
са» (18+)

4 октября в 19:00 – концерт Децла(18+)
17 октября в 19:00 – концерт группы 

«Чиж & Co» (18+)
24 октября в 19:00 – концерт группы 

«Крематорий» (18+)
6 ноября в 19:00 – концерт группы 

«ЧАЙФ» в рамках юбилейного тура (18+)

городская афиша

АГКц
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

19 сентября 12:00 – 19:00 – традиционная 
арт-ярмарка «Красота рукотворная» (6+)

25 сентября в 18:00 – шоу-программа «Ве-
черний коктейль» (12+)

26 сентября в 12:00 – День семейного от-
дыха «Праздник непослушания» (0+)

26 сентября в 14:00 – театрализованное 
представление «Затерянная книга знаний», 
игровая программа (6+)

26 сентября в 18:00 – вечер отдыха под 
духовой оркестр (18+)

цеНТР 
«АРХАНГелОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-8020
10 сентября в 11:00, 16:00 – мастер-класс 

по изготовлению кукол «Гостины у Нины». 
Группа «Старинные женские рукоделия» (6+)

13 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсион-
ный день в доме XIX века» (6+)

16, 17 сентября в 11:00, 16:00 – мастер-
класс по изготовлению кукол «Гостины у 
Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

18 сентября в 13:00 – день открытых две-
рей. Презентация «Пряничной гостиной» (6+)

19 сентября в 12:00 – семейная развлека-
тельная программа «В гости всей семьей» (6+)

20 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсион-
ный день в доме XIX века» (6+)

23, 24, 30 сентября в 11:00, 16:00 – мастер-
класс по изготовлению кукол «Гостины у 
Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

26 сентября в 12:00 – семейная развлека-
тельная программа «В гости всей семьей» (6+)

27 сентября в 12:00, 14:00 – «Экскурсион-
ный день в доме XIX века» (6+)

Кц «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-18 

12 сентября в 16:00 – открытие творче-
ского сезона в КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

13 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Для 
тех, кто не считает годы» (18+) 

16  сентября  18:00 – спектакль театра 
драмы «Василий Теркин» (14+)

20 сентября в 12:00 – семейная програм-
ма  «Выходные со Снеговиком» (3+)

24 сентября в 15:00 – «Зона риска» – 
брейн-ринг для старшеклассников (14+)

25 сентября с 18:00 до 21:00 – вечер отды-
ха «Под звуки вальса плавные» (18+)

Кц «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24

13 сентября в 12:00 – день семейного от-
дыха «Неуловимые мстители» (5+)

18 сентября в 15:00 – конкурсная про-
грамма «Правовой лабиринт» (12+)

20 сентября в 14:00 – открытие творче-
ского сезона (5+)

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

сердце» (14+)

19 сентября в 17:00 – фестиваль молодеж-
ной культуры «АРТ-фест» (14+) 

19 сентября в 18:00 – вечер отдыха  ко 
Дню работников леса (18+)

20 сентября в 17:00 – программа «Фабри-
ка звезд – на опушке у лесной избушки» (2+)

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

13 сентября в 12:00 – концертная про-
грамма «Я – гражданин России!»(18+)

МКц «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

20 сентября в 12:00 – день открытых две-
рей (3+)

Кц «МАйМАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
13 сентября в 14:00 – концерт «Россия, ты 

– моя звезда». Вход свободный (6+)
18 сентября в 16:00 – праздник посвяще-

ния в кружковцы «Лабиринт чудес». Вход 
свободный (6+)

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

Кц «БАКАРИцА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15

12 сентября в 18:00 – молодежная диско-
тека (7+)

13 сентября в 14:00 – день открытых две-
рей «Мы начинаем наш сезон»  (3+)

20 и 26 сентября в 18:00 – молодежная 
дискотека (7+)

30 сентября в 15:00 – вечер-огонек для ве-
теранов округа (18+)

30 сентября – открытие выставки декора-
тивно-прикладного творчества (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

13 сентября в 14:00 – концерт «С песней – 
по жизни» группы «Сударушка» (18+)

15 сентября в 17:00 – познавательно-игро-
вая программа «В царстве грамотея» (7+)

18 сентября в 17:00 – литературная ми-
нутка «Ожившая классика» (10+)

19 сентября в 18:00 – дискотека «Остро-
вок» для школьников (7+)

19 сентября в 22:00 – молодежная диско-
тека (18+)

20 сентября в 14:00 – вечер-огонек ко Дню 
работника леса «От всей души» (18+)

22 сентября в 17:00 – путешествие по 
страницам «Красной книги» Архангельской 
области «Исчезающая красота» (7+)

23 сентября в 17:00 – открытие выставки 
книг со стихами «Закружилась в небе осень» 
(0+)

25 сентября в 19:30 – литературно-музы-
кальная гостиная (18+)

26 сентября в 12:00 – открытое занятие 
по живописи для детей и их родителей (3+)

26 сентября в 14:00 – рэп-батл коллекти-
ва «The Battle for Freedom» ( 10+)

27 сентября в 12:00 – игровая программа 
«Дорогою добра»  (3+)

29 сентября в 16:00 – открытие выставки 
«Умелых рук прекрасные творенья» (3+)

Муниципальные культурные центры приглашают

Концерты/гастроли

Прямая трансляция  
на канале ПС

10 СеНТЯБРЯ  
В 19:00 – 20:00 (20:30)
Дворец спорта профсоюзов

Матч открытия регионального этапа 
V Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд

Играющие команды: «Двина» (Но-
водвинск), «Звезда Поморья» (Архан-
гельск), возраст игроков старше 40 лет. 
Комнды могут поменяться. 

 СПеКТАКлИ ТеАТРА ДРАМы ИМеНИ М. В. лОМОНОСОВА
Петровский парк, 1

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

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

ПлОщАДь 
У ТеАТРА 
ДРАМы 

11 СеНТЯБРЯ

В 18:30
Концерт с участием 

народного артиста РФ

Александра 
Розенбаума 
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