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В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в столице Поморья Виктор 
Павленко объявил конкурс 
сочинений и исследователь-
ских работ для школьников 
«Имя на обелиске».

Его цель не только приобщение к 
историческому прошлому своей 
страны, области, города, но и вос-
питание у нового поколения чув-
ства глубокого уважения к вете-
ранам Великой Отечественной  

войны, выявление и поддержка та-
лантливых детей.

На призыв градоначальника от-
кликнулись 164 архангельских 
школьника. Мальчишки и девчон-
ки, юноши и девушки с удоволь-
ствием рассказали в своих сочине-
ниях о тех, кем гордятся: о родных, 
соседях, тех людях, чей подвиг на-
всегда вошел в историю, чьи име-
на украшают обелиски. Все вместе 
дети, их родители и педагоги внес-
ли исключительно важный вклад в 
сохранение истории нашего города.

– Я благодарен вам за то, что вы 
приняли участие в конкурсе сочи-
нений «Имя на обелиске». Спаси-
бо родителям и педагогам, кото-
рые помогали вам в этой огром-

В Архангельске живут патриоты  
и лучшие дети в стране
Виктор Павленко встретился с участниками творческого конкурса школьных сочинений «Имя на обелиске»

нейшей работе. Президент нашей 
страны Владимир Владимиро-
вич Путин говорит о том, что ве-
ликую Россию можно построить 
на фундаменте патриотизма. Так 
вот, ваши сочинения и являются 
тем кирпичиком в здании наше-
го великого государства. Я смело 
могу сказать, что вы действитель-
но патриоты нашего города воин-
ской славы Архангельска и всей 
России. Это очень важно – через 
историю семьи, города познавать 
историю страны и быть патрио-
том, – поприветствовал важных го-
стей мэр Виктор Павленко.

Победителями в разных воз-
растных группах стали ученик 
4 «А» класса школы № 22 Юрий  

Зайцев, ученица 7 «Б» класса эко-
лого-биологического лицея Поли-
на Бобровская, учащаяся 10 «Б» 
класса гимназии № 3 Дарья Хо-
мякова.

Второе место в конкурсе заняли: 
Павел Постников из 4 «Г» класса 
школы № 11, Анастасия Гомзяко-
ва из 6 «Б класса гимназии № 24, 

воспитанник Центра технического 
творчества и досуга школьников 
Илья Носов.

Третье место присуждено учени-
це 3 «Б» класса гимназии № 24 Ксе-
нии Дереновой, Александру До-
брынинскому из 7 «А» класса шко-
лы № 55 и Наталье Запорожцевой 
из 9 «А» класса школы № 11.

Мальчишки и девчонки, юноши и  
девушки с удовольствием рассказа-
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Семен БЫСТРОВ

В этом году по поручению 
мэра Виктора Павленко кон-
курсные процедуры на ре-
монт дорог в рамках средств 
городского бюджета прове-
дены в максимально корот-
кие сроки, что позволило на-
чать работы в середине мая.

В настоящее время ООО «Севзап-
дорстрой» продолжает текущий 
ремонт на улицах Тимме (участок 
от улицы Урицкого до Воскресен-
ской) и 23-й Гвардейской Дивизии 
(участок от улицы Тимме до улицы 
Шабалина). На улице Тимме новый 
нижний слой асфальтобетонного 
покрытия уложен после фрезерова-
ния уже на трех полосах. Новое по-

крытие появится здесь на участке 
протяженностью 954 метра и шири-
ной 15 метров, на ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии – 396 метров и шири-
ной семь метров.

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах ООО «РСК Семь 
дней» выполнило текущий ремонт 
на Лахтинском шоссе и улице Ци-
гломенской. На двух участках дли-
ной по 230 метров и шириной во-
семь метров было снято изношен-
ное верхнее покрытие и выполне-
но новое, под асфальтоукладчик.

В Октябрьском округе ООО «Ре-
микс» по заказу ООО «Архинвест-
проект» ремонтирует участок про-
езда Сибиряковцев от улицы Тыко 
Вылки до улицы Теснанова. Про-
ведено фрезерование старого верх-
него покрытия дороги, идет подго-
товка к укладке асфальта.

На ремонт дорог в этом году сто-
лица Поморья получила из област-
ного дорожного фонда 97 миллио-
нов рублей. Вместе с софинанси-
рованием из городского бюджета 
на текущий ремонт дорог направ-
ляется 114 миллионов. Планиру-
ется отремонтировать 9,4 киломе-
тра дорог общей площадью почти 
90 тысяч квадратных метров. Кро-
ме того, в рамках муниципаль-
ных контрактов на содержание до-
рог 15 миллионов рублей будет на-
правлено на ремонт 1,6 километра 
асфальтового покрытия. Текущий 
ремонт предусматривает фрезеро-
вание, нанесение выравнивающе-
го слоя и укладку асфальта с вы-
равниванием горловин люков и до-
ждеприемных решеток.

Продолжение темы на стр. 2

Новый асфальт на Тимме
В столице Поморья начался сезон дорожного ремонта

 � фОТО: ПРЕСС-СлУжБА мэРИИ
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»» Перекличка

 � В ПСКОВЕ выступил 
тысячный сводный хор 
муниципальных образований 
Псковской области, сводный 
хор Псковской митрополии, а 
также объединенный сводный 
детско-юношеский хор. 
мероприятие прошло в день 
славянской письменности и 
культуры в рамках Всероссий-
ского хорового праздника. 

 � В ТВЕРИ впервые провели 
праздник «Цветочный вальс». 
На территории городского 
сада состоялись выставка-
продажа рассады, саженцев и 
удобрений, выставка поделок 
и рисунков на тему «мои 
любимые цветы», концерт. 

 � В СТАРОМ ОСКОЛЕ прошла 
акция «Посади с писателем 
дерево». В сквере Пушкина 
местные поэты и прозаики, 
библиотекари и просто нерав-
нодушные жители высадили 
саженцы сирени и кусты 
спиреи, заложив свою «старо-
оскольскую» литературную 
аллею. местные авторы 
читали присутствующим свои 
произведения.

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск
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Настойчивая позиция архан-
гельского градоначальника 
Виктора Павленко, конструк-
тивный диалог мэрии Ар-
хангельска и правительства 
области по вопросу об увели-
чении средств на ремонт го-
родских дорог дали резуль-
тат. Из областного дорожного 
фонда выделят дополнитель-
но 100 миллионов рублей.

Мэрия в течение двух лет пред-
лагала различные варианты уве-
личения финансирования дорож-
ного ремонта в столице Поморья. 
Была создана специальная рабо-
чая группа. И в итоге правитель-
ство региона одобрило поправки 
в областной бюджет, предусма-
тривающие выделение Архангель-
ску дополнительно 100 миллионов  
рублей.

Мэр Виктор Павленко и губер-
натор Игорь Орлов осмотрели 
ряд объектов, которые будут отре-
монтированы за счет этих средств.

Участок Троицкого проспекта от 
Воскресенской до улицы Иоанна 
Кронштадтского последний раз об-
новляли в 2008 году. Градоначаль-
ник рассказал, что на средства му-
ниципального дорожного фонда в 
июне 2015-го отремонтируют уча-
сток главного проспекта города 
протяженностью 500 метров – от 
Воскресенской (включая перекре-
сток) до улицы Карла Либкнехта.

– По городским деньгам уже 
прошли аукционы на 66 миллионов 
рублей, сейчас заключаются кон-
тракты, – отметил Виктор Павлен-
ко. – Всего в бюджете Архангельска 
на текущий ремонт дорог предус-
мотрено около 150 миллионов ру-
блей, в том числе 97 миллионов – 
средства дорожного фонда. Будет 
отремонтировано 11 километров 
дорог, работы начнутся в июне. И 
мы предлагаем направить допол-
нительные деньги из областного 
бюджета на ремонт объектов, сты-
кующихся с дорогами, которые мы 
делаем за счет городской казны.

В прошлом году был отремонти-
рован участок площади Профсо-
юзов от улицы Розы Люксембург 

до улицы Иоанна Кронштадтско-
го, в этом году за счет горбюдже-
та сделают набережную на участ-
ке от улицы Урицкого до улицы 
Розы Люксембург. Поэтому допол-
нительные средства из областно-
го бюджета вполне логично напра-
вить на ремонт участка Троицко-
го проспекта от улицы Карла Либ-
кнехта до площади Профсоюзов.

– Протяженность участка – 900 
метров, стоимость работ в укруп-
ненных показателях около 25 мил-
лионов рублей, – рассказал Святос-
лав Чиненов, заместитель мэра по 
городскому хозяйству. – Выполнив 
работы, мы тем самым сделаем до-
рогу на всем протяжении от улицы 
Урицкого до Воскресенской.

Губернатор одобрил такой под-
ход и поинтересовался, когда нач-
нутся работы по дополнительно 
выделенным областным деньгам. 

на Талажском шоссе, а также про-
спект Советских Космонавтов на 
участке от улицы Гагарина до Вос-
кресенской.

В рамках средств муниципаль-
ного дорожного фонда в июне 2015 
года будет произведен ремонт ули-
цы Гайдара на участке от Обвод-
ного канала до проезда Приорова 
(протяженность 600 метров, стои-
мость 6,77 миллиона рублей).

Мэрия предлагает выделить из 
областной казны 26,4 миллиона 
рублей на текущий ремонт про-
спекта Советских Космонавтов на 
участке от Воскресенской до ули-
цы Гагарина.

Мэр и губернатор обсудили воз-
можность поэтапной реализации 
готовых проектов капитального 
ремонта городских дорог. Мэри-
ей выполнен проект капитально-
го ремонта проспекта Советских 

зу улучшили ситуацию на дорогах. 
В планах у нас – сделать двухсто-
роннее движение на проспекте Ло-
моносова, начав с участка от ули-
цы Урицкого до Выучейского и за-
тем до Воскресенской.

Кроме того, у мэрии есть гото-
вые проекты реконструкции Об-
водного канала на участке от ули-
цы Шабалина до Смольного Буяна 
с устройством четвертой полосы 
движения и Московского проспек-
та от Смольного Буяна до улицы 
Павла Усова с расширением участ-
ка до пяти полос.

– Ремонт дорог в Архангельске 
– предмет совместной заботы пра-
вительства области и мэрии, – от-
метил губернатор Игорь Орлов. 
– В рамках наших совместных 
встреч и предметных разговоров 
с Виктором Николаевичем Пав-
ленко мы выработали решение о 
необходимости увеличения коли-
чества улиц, подлежащих ремон-
ту в этом году. Выбраны наиболее 
важные для города дороги. Есть 
еще вопрос по ремонту дворовых 
территорий, который мы должны 
решить в этом году. И дело здесь 
даже не в деньгах, а в заинтере-
сованности подрядчиков. Думаю, 
что мы найдем совместное реше-
ние. И в рамках программы разви-
тия Архангельска мы направляем 
из областного бюджета 180 милли-
онов рублей на проектирование но-
вых объектов, в том числе дорож-
ной инфраструктуры, чтобы в сле-
дующем году начать их делать.

– Столица области должна при-
глядно выглядеть, – сказал мэр 
Виктор Павленко. – Мы выбрали 
самые плохие участки по 10 ули-
цам и состыковали их с теми объ-
ектами, которые будут ремонтиро-
ваться за счет городского бюджета. 
Мы будем делать ремонт не только 
в центре, но и по всему городу. Ко-
нечно, для масштабного обновле-
ния городских дорог необходимы 
миллиарды рублей. Но, несмотря 
на сложности, и в областном, и в 
городском бюджете были найдены 
средства. Процесс пошел, и теперь 
наша главная задача – качествен-
но и в полном объеме сделать ре-
монт на эти 250 миллионов рублей. 
Думаю, горожане увидят резуль-
тат нашей совместной с правитель-
ством области работы.

Игорь Орлов:
В рамках программы развития Ар-

хангельска мы направляем из областного 
бюджета 180 миллионов рублей на про-
ектирование новых объектов, в том числе 
дорожной инфраструктуры, чтобы  
в следующем году начать их делать

Процесс пошел
Областное правительство выделит Архангельску 100 миллионов рублей на дорожный ремонт

Виктор Павленко:
Прежде всего речь 

идет об улучшении каче-
ства существующих дорог, 
а также о создании новых 
транспортных развязок. 
В планах у нас – сделать 
двухстороннее движение 
на проспекте Ломоносова, 
начав с участка от улицы 
Урицкого до Выучейского и 
затем до Воскресенской

Решение о внесении изменений в 
бюджет будет рассмотрено на сес-
сии областного Собрания, а кон-
курсные процедуры мэрия объя-
вит после доведения лимитов фи-
нансовых средств областным ми-
нистерством финансов.

– Не дожидаясь этого, мы начали 
работу по составлению сметной до-
кументации, чтобы сразу после по-
лучения средств объявить аукцио-
ны, – подчеркнул градоначальник.

Если лимиты будут доведены 
без задержки, а аукционы пройдут 
в срок, то подрядчики смогут при-
ступить к работам во второй поло-
вине июля.

Среди объектов, которые плани-
руется отремонтировать за счет до-
полнительных средств из област-
ного бюджета, помимо Троицкого 
проспекта, подъемы и спуски с Се-
веродвинского моста, дорога до по-
селка Силикатный от Жаровихи, 
подъемы и спуски на путепровод 

Космонавтов от улицы Розы Люк-
сембург до Воскресенской, име-
ется положительное заключение 
государственной экспертизы. На 
участке протяженностью 1,1 ки-
лометра планируется устройство 
двух полос движения, перекладка 
сетей, капремонт ливневой кана-
лизации. Реализовать проект надо 
до истечения срока действия госу-
дарственной экспертизы. При этом 
гарантия на капитальный ремонт 
по дорожному полотну – семь лет, 
а на текущий – два-три года.

– Кроме текущего ремонта, у нас 
есть проектно-сметная документа-
ция на строительство, реконструк-
цию и капремонт ряда улиц, – рас-
сказал мэр. – Прежде всего речь 
идет об улучшении качества суще-
ствующих дорог, а также о созда-
нии новых транспортных развязок. 
Например, отремонтированный 
проспект Обводный канал и по-
строенная улица Выучейского сра-
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перекличка округов

городская панорама

Воду получать по закону
Вчера директор МУП «Водоканал» Сергей 
Рыжков прокомментировал ситуацию, сло-
жившуюся вокруг пресечения незаконного 
подключения к воде коттеджного поселка 
«Беломорский», расположенного на терри-
тории Приморского района.

Врезка в магистральный трубопровод, обеспечива-
ющий водоснабжение стратегического объекта – аэ-
ропорта Архангельск, а также поселка аэропорта, об-
ластной психиатрической больницы и воспитательной 
колонии в Талагах, была осуществлена без получения 
разрешительной документации для подачи воды в по-
селок Беломорский. «Водоканал» выявил это наруше-
ние и принял меры для его пресечения. Однако нару-
шители перейти в правовое поле не пожелали.

Дальнейшие действия лиц, препятствующих лик-
видации несанкционированного подключения к маги-
стральному водоводу, создают реальную угрозу пре-
кращения водоснабжения стратегических объектов.

– Поскольку с апреля осуществляются попытки 
продолжить незаконное подключение к сетям водо-
провода, мы вынуждены демонтировать участок са-
мовольно установленного трубопровода на террито-
рии Архангельска, – отметил Сергей Рыжков. – Од-
нако в настоящее время группой лиц предпринима-
ются активные действия для воспрепятствования за-
конным мерам, осуществляемым МУП «Водоканал». 
Соответствующие заявления направлены нами в про-
куратуру Приморского района и Приморский РОВД.

Как сообщил помощник директора «Водоканала» 
Сергей Пономарев, жителям поселка уже не раз 
разъяснялось, каким образом они могут на законных 
основаниях подключиться к водоснабжению и опла-
чивать услуги МУП «Водоканал».

«Водоканал» заменил  
участок водопровода  
на Обводном
Бригады МУП «Водоканал» заменили  
30-метровый поврежденный участок водо-
вода диаметром 400 мм в районе перекрест-
ка Обводного канала и улицы Гагарина.  
Об этом сообщил директор предприятия 
Сергей Рыжков.

Верхнее покрытие проезжей части восстановлено по 
временной схеме с помощью железобетонных плит. 
Заасфальтировать этот участок планируется в июне.

«Водоканал» также выполнил работы на канализа-
ционном коллекторе диаметром 500 мм в Цигломени.

Бригады предприятия устранили неисправность на 
водоводе диаметром 100 мм и восстановили водоснаб-
жение домов на улице Коммунальной, 2 и на Ленин-
градском проспекте, 11. Выполнены заявки по ликви-
дации подпоров канализации по 234 адресам.

Из 1400 пожарных гидрантов, находящихся в веде-
нии «Водоканала» по 600 были запланированы регла-
ментные работы. Выполнены они на 400 гидрантах, в 
процессе еще 200.

Водители наносят ущерб
Ущерб от ДТП по вине водителей имуществу 
муниципального предприятия «Горсвет» 
превысил 900 тысяч рублей.

Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии 
и. о. директора МУП «Горсвет» Александр Майданов.

Так, в 2014 году в результате 22 автоаварий в Ар-
хангельске было сбито 18 световых опор и повреж-
дено четыре светофора. Ущерб составил 631 тысячу  
рублей. За четыре месяца текущего года в восьми 
ДТП по вине водителей сбито четыре опоры и четыре 
светофора. Сумма ущерба – 267 тысяч рублей.

– При этом в прошлом году с виновных через стра-
ховые компании взыскано только 294 тысячи рублей, 
а в этом – только 34 тысячи, – рассказал Александр 
Майданов. – Это связано со сложной и длительной 
процедурой оформления ДТП.

Голубые ели посадили  
на улице Никитова
В округе Варавино-Фактория в честь 70-ле-
тия Победы у стелы Победы на улице Ники-
това в память о тех, кто не вернулся с войны 
1941–1945 годов, появились три пушистые 
голубые ели.

Они в наш город доставлены из Вологды.
– Деревья посажены в память о людях, отдавших 

свою жизнь за Отечество. Они защищали нашу Родину 
и заслужили, чтобы о них помнили потомки, – отметил 
Александр Таран, глава округа Варавино-Фактория.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
ОКРУГ

Центральный округ – са-
мый большой и по терри-
тории и по количеству про-
живающих в нем людей – 
почти 85 тысяч человек.

ДОРОжНАя  
ПРОБлеМА

Одна из важнейших транс-
портных артерий округа – 
улица Гагарина. А еще это 
единственная трасса, веду-
щая из центра в Соломбалу и 
на Сульфат. В прошлом году 
здесь привели в порядок уча-
сток от Кузнечевского моста 
до Обводного канала. На 7,5 
миллиона рублей городского 
бюджета специалисты ком-
пании «АГСУМ» обновили 
асфальт и на улице Шубина. 
Это были самые масштаб-
ные работы на этом участке 
за последние пять лет.

Автолюбитель Александр 
Колыгин постоянно за ру-
лем и считает, что дороги – 
главная проблема города.

– Очень тяжело было пере-
мещаться с проспекта Ломо-
носова на Космонавтов, до-
рога была сильно разбита. 
Многие объезжали этот уча-
сток, и из-за этого возника-
ли пробки, – рассказал Алек-
сандр. – Постепенно состоя-
ние дорог стало меняться в 
лучшую сторону.

НАБеРежНАя Без 
«шАшлычек»

На набережной Северной 
Двины этим летом вновь не 
будет шашлычных и торгов-
ли спиртным. Такое принци-
пиальное решение принял 
мэр города Виктор Павлен-
ко. Лето 2014-го было пока-
зательным: на набережной 
и в прибрежной зоне стало 
гораздо чище.

Глава администрации Ок-
тябрьского округа Алексей 
Калинин рассказал, что при-
нятое решение горожане вос-
приняли с удовлетворением.

– Как только переста-
ли здесь торговать пивом 
и шашлыками, у нас сокра-
тился объем вывоза твер-
дых бытовых отходов, мусо-
ра в 10 раз, – сообщил Алек-
сей Александрович.

Вместе с тем, чтобы под-
держать малый и средний 
бизнес, городские власти вы-
делили восемь участков на 
набережной от Воскресен-
ской до улицы Попова для 
летней торговли мороже-
ным, соками и сувенирами.

МэРИя ПОМОГАеТ 
ТОСАМ

В Октябрьском округе раз-
вивается движение ТОСов. 
Например, ТОСу на улице 

Теснанова нет и года, но пла-
ны у его участников самые 
грандиозные. Активисты 
местного самоуправления 
люди занятые – работа, се-
мья, дети. И все же находит-
ся время для того, чтобы обу-
страивать свою жизнь. Встре-
чи актива проходят по вече-
рам, после работы. В иници-
ативную группу, которая бу-
дет заниматься проектом, 
вошли почти 30 жителей.

Тосовцы планируют соз-
дать полноценную детскую 
площадку на придомовой 
территории.

– Мы услышали о том, что 
для привлечения средств на 
обустройство территории 
у дома необходимо создать 
ТОС. Мы это сделали и на-
деемся получить средства 
от мэрии по программе, если 
наш проект будет поддержан 
и наше предложение окажет-
ся наиболее интересным, – 
рассказал Михаил Щелы-
ков, житель дома по улице 
Теснанова, 18, корпус 2.

По решению мэра Викто-
ра Павленко в Архангельске 
действует программа «Раз-
витие и поддержка терри-
ториального общественно-
го самоуправления на 2013–
2015 годы».

Она предусматривает рас-
ширение форм поддерж-
ки, стимулирования и ин-
формирования городских  
ТОСов. В этом году на реа-
лизацию проектов им вы-
делят больше 635 тысяч ру-
блей из городской казны.

шкОлА  
лейцИНГеРА

Муниципальной школе 
№ 14 постановлением мэра 
присвоено имя талантливо-
го городского головы и фото-
художника Якова Лейцин-
гера. 18 марта этого года – в 
день 160-летия Якова Ивано-
вича – на школе появилась 
мемориальная доска.

– Школа приобрела новый 
статус, и новое звучание об-
ретает вся наша работа со 
школьниками, – считает Та-
тьяна Кузнецова, замести-

тель директора школы № 14 
им. Я. И. Лейцингера по вос-
питательной работе. – Это 
для нас почетно, ведь Яков 
Лейцингер внес огромный 
вклад в развитие города.

И это только начало боль-
шой и кропотливой иссле-
довательской работы, ко-
торую проводят учителя 
и ученики. Каждый год 
здесь устраивают научные  
краеведческие конферен-
ции. Главная тема – изу-
чение жизни и творчества 
Лейцингера. Особое внима-
ние его уникальной фотоле-
тописи Архангельска про-
шлого века.

– Благодаря снимкам Яко-
ва Ивановича Лейцингера 
я узнала много об истории 
Архангельска, эпохе, в кото-
рую эти фото были сделаны. 
У нашего города красивая 
история, которую мы изуча-
ем благодаря Лейцингеру, – 
поделилась Вероника Мин-
кина, ученица 5 «Б» класса.

Спасибо Якову Лейцинге-
ру за то, что мы знаем, как 
выглядел наш город в про-
шлом веке. Город строился и 
развивался. Так же как и се-
годня, когда друг за другом 
в Октябрьском округе появ-
ляются современные город-

муниципальные власти определили приоритеты в работе  
и настойчиво занимаются реализацией городских программ 

ские кварталы. Один из них 
растет сейчас на Воскресен-
ской.

ГОРОД СТРОИТ  
жИлье

На территории Октябрь-
ского округа продолжает 
действовать принятая Вик-
тором Павленко программа 
развития застроенных тер-
риторий. Городские власти 
ставят задачу сделать се-
рьезный прорыв в решении 
одной из острейших про-
блем – расселении ветхого и 
аварийного жилья.

Суть программы, которую 
в 2011 году утвердил градона-
чальник, в следующем: муни-
ципалитет предлагает инве-
сторам по минимальной цене 
участки для строительства, а 
они в свою очередь расселя-
ют ветхие дома.

– Это большая и кропотли-
вая работа: у нас оформлено 
50 участков под застройку, 
заключены договоры с 17 ор-
ганизациями, и пришло вре-
мя предоставления нового 
жилья расселяемым. На се-
годняшний день 150 человек 
получили квартиры, – рас-
сказал Виктор Павленко.

Округа всегда в центре нашего внимания. В дальних или ближних уголках Архангельска жизнь не 
останавливается. Для муниципальных властей нет в городе окраин. чтобы решать проблемы горожан, 
созданы администрации округов, и их главы являются полномочными представителями мэра. АГТВ и 
наша газета провели очередную перекличку округов, чтобы узнать, чем живут там люди, какими во-
просами занимаются главы администраций и что меняется в жизни столицы Поморья.

В трудную минуту

круглосуточный  
телефон доверия
Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии информирует: если вы или ваша 
семья оказались в трудной жизненной ситуации и 
не можете с ней справиться, звоните на круглосу-
точный Всероссийский телефон доверия 8-800-
2000-122. звонок анонимный и бесплатный.

Кроме того, по вопросам детского неблагополучия и ответ-
ственности родителей за воспитание детей любой горожа-
нин может обратиться к уполномоченному по правам ребен-
ка при мэре Архангельска по телефону: 607-376.

А на базе отделения защиты прав детей от насилия Центра 
охраны прав детства действует телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей – 45-20-08 (с 9:00 до 16:30 в рабочие дни).

Дороги, ТОСы, детсады  
и новые квартиры

 � Летом 2014 года ремонтировали одну из важнейших транспортных артерий округа – 
улицу Гагарина. фОТО: ИВАН мАлЫгИН
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Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван мАлЫгИН

С инициативой посадить ал-
лею памяти на улице Вос-
кресенской выступило Ре-
гиональное управление 
ФСБ. Городские власти ак-
тивно поддержали идею.

– Накануне Дня Победы мы со-
брались, чтобы вместе сделать 
доброе дело – оставить будущим 
поколениям горожан память о 
той страшной войне и огром-
ной цене Победы! – отметил на-
чальник Регионального управ-
ления ФСБ генерал-майор Вла-
димир Татауров. – Эта аллея – 
дань памяти и огромная благо-
дарность всем ветеранам, кото-
рые защищали северные рубе-
жи Родины и отдали жизни ради 
нас и нашего будущего. Идет вре-
мя, и, когда эти деревья выра-
стут, потомки будут помнить, в 
честь кого они были посажены, 
будут хранить память, вспоми-
нать о подвиге поколения побе-
дителей, ценить и беречь мирную  
жизнь, обеспечивать безопас-
ность нашей великой Родины. 
Я горжусь ветеранами нашего 
управления!

Сотрудники органов госбезо-
пасности в годы Великой Отече-
ственной войны сыграли огром-
ную роль в обороне Архангельска 
и Советского Севера от немецко-
фашистских захватчиков. В 1941 
году, когда в наш город начали 
приходить союзные конвои, со-
трудники НКВД обеспечили на-
дежную охрану порта и железной 
дороги. Контрразведчики выявля-
ли вражескую агентуру, уничто-
жали заброшенные в Архангель-
скую область диверсионные груп-
пы, воевали в тылу врага на Ка-
рельском фронте.

– Мы закладываем аллею в 
честь всех ветеранов войны и, ко-
нечно, в честь сотрудников орга-
нов госбезопасности, отдавших 
жизни за Родину, – сказал мэр 
Виктор Павленко. – Это символ 
памяти, символ мира, и мы наде-

от среды до среды

емся, что ужасы войны останутся 
в истории. Владимир Владими-
рович Путин говорит о том, что 
мы нашу великую Россию можем 
построить на фундаменте патри-
отизма. Вот из таких кирпичиков 
– аллей, памятников, фестивалей, 
одним словом, огромной воспита-
тельной работы – и строится фун-
дамент великой России.

Неслучайно для аллеи памяти 

Если УК не получила лицензию
 

ЖКХ:»мэрия Архангельска проводит конкурсы на управление домами,  
управляющие компании которых не смогут продолжить работу
Иван НЕСТЕРОВ

В правительстве области 
озаботились обслуживанием 
домов, управляющие орга-
низации которых не получи-
ли лицензии либо признаны 
банкротами.

Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области Игорь 
Годзиш, в столице Поморья не 
смогли пройти лицензионную ко-
миссию только две управкомпа-
нии. ООО «Фактория», ООО «Юж-
ный», ООО «Управляющая компа-
ния «Норд-Сервис», ООО «ТОРН-
1», которые ранее были в этом 

списке, в итоге лицензии полу- 
чили.

У двух компаний, не получив-
ших лицензии, под управлением 59 
домов. В соответствии с действую-
щим законодательством в домах, 
которые находятся под управлени-
ем компаний, не получивших ли-
цензии, в течение 15 дней должны 
быть созваны общие собрания соб-
ственников для решения вопроса о 
выборе способа управления домом.

Если собственниками квартир 
решение не принято или собрание 
не состоялось, органы местного са-
моуправления объявляют откры-
тый конкурс по выбору управляю-
щей организации. В случае призна-
ния конкурса несостоявшимся мэ-

рия заключает договор управления 
многоквартирным домом с компа-
нией, имеющей лицензию и гото-
вой обслуживать данный жилфонд.

– Данные процедуры занимают 
как минимум полтора-два месяца, 
тем более что УК, не получившие 
лицензии, имеют право оспари-
вать вынесенное решение в предус- 
мотренном законом порядке, – от-
метил Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра по городскому хозяй-
ству. – Поэтому мы призываем соб-
ственников жилья во избежание 
затягивания сроков выбора новых 
УК и ситуации, когда дома никто 
не будет обслуживать, ответствен-
но отнестись к своему участию в 
общих собраниях и голосованию.

– В настоящее время в 39 домах 
проводится голосование по выбору 
управляющей организации, – рас-
сказал Алексей Старостин, на-
чальник управления ЖКХ и энер-
гетики мэрии. – 10 домов уже вы-
брали новые УК, по 10 домам объ-
явлен конкурс.

У компаний-банкротов под 
управлением находится 167 до-
мов. По двум компаниям (два 
дома) проводятся собрания соб-
ственников по выбору способа 
управления.

По семи домам УК «Беломор-
ская» конкурс проводился два раза 
и в итоге не состоялся. Дома пе-
реданы в управление ООО «Зод-
чий-1». Еще по 158 домам УК «Арх-

горжилкомсервис» и УК «Домо-
управление» объявлен конкурс на 
выбор управляющей организации.

– До окончания конкурсных про-
цедур данные дома обслуживают-
ся подрядными организациями 
по договору с внешним управля-
ющим, – отметил Алексей Старо-
стин.

Мэрия Архангельска обратилась 
в региональное УФАС с просьбой 
разрешить назначение УК ранее 
сроков проведения конкурсов. Это 
позволит избежать перерыва в об-
служивании жилых домов, кото-
рый может привести к тому, что 
аварии на внутридомовых сетях 
оперативно не устраняются, а му-
сор не вывозится.

выбраны именно кедры – эти ве-
личавые и могучие деревья, ра-
стущие сотни лет. Кедр – символ 
выносливости и силы. Того, чем 
обладали герои войны, сражавши-
еся на фронте или работающие в 
тылу, защищавшие Родину на сво-
ем посту в контрразведке.

Первое дерево на аллее посадил 
Федор Новгородов – труженик 
тыла, он 30 лет отдал службе в КГБ.

Ухаживать и заботиться о са-
женцах будет молодое поколение 
контрразведчиков и горожан. И не 
прервется связь времен, не разру-
шится мостик памяти, соединяю-
щий поколения горожан.

Здесь, на Воскресенской, так-
же установлен памятный камень. 
Его открыли Владимир Татауров, 
Виктор Павленко и Федор Новго-
родов.

Кедровая аллея  
как дань памяти
мэр Виктор Павленко и начальник РУфСБ Владимир Татауров  
заложили аллею к 70-летию Победы и открыли закладной камень

VI
P-

ци
та

ты

Советник губернатора  
Архангельской области  
уходит на заслуженный  
отдых, но остается  
общественным представителем 
главы региона  
в столице Поморья

«Мне повезло, что со мной рядом были люди, 
с которыми можно было работать. Честно 
признаюсь, не для красного словца скажу, 
что мое жизненное кредо было таким: я всег-
да в первую очередь отдавал все людям. Хочу 
сказать спасибо вам! Каждого из тех, кто со-
брался в этом зале, я знаю лично»

Павел БАЛАКШИНДмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр Рф – о том, 
что более 50 процентов  
выпускников выбрали  
в качестве дополнительного 
предмета на Егэ  
обществознание

«Это что означает – будущие юристы и эконо-
мисты? Эта часть пропорции не сильно раду-
ет, но такова структура запросов людей, отра-
жение профориентации, которая существует. 
Стране же нужны не только гуманитарии, спе-
циалисты в юриспруденции и экономике»

Владимир ПУТИН
Президент Рф – об экспорте 
российской продукции 
военного назначения

«Работать приходится, конечно, в сложной об-
становке. Мы все чаще сталкиваемся с попыт-
ками прямого противодействия, порой эти по-
пытки выходят за рамки конкурентной борь-
бы и носят откровенно агрессивный характер, 
а может быть, и политические инструменты 
используются на самом деле как завуалиро-
ванные средства конкурентной борьбы»

экзамены

школьники 
сдали еГэ  
по географии 
и литературе
25 мая архангельские 
школьники и выпуск-
ники прошлых лет сда-
вали единый государ-
ственный экзамен по 
географии и литера-
туре. Испытания для 
одиннадцатиклассни-
ков проходили на базе 
школы № 1 и гимназии 
№ 25.

Экзамен по географии длил-
ся три часа, по литературе 
– три часа 55 минут. Мини-
мальные баллы составляют: 
по географии – 37, по литера-
туре – 32. Узнать результаты 
выпускники смогут не ранее 
3 июня на официальном сай-
те Единого государственно-
го экзамена http://www.ege.
edu.ru/, а также в школе, ко-
торую оканчивают.

В дни проведения экзаме-
нов Федеральной службой 
по надзору в сфере образо-
вания и науки для обеспе-
чения бесперебойной связи 
с регионами из других часо-
вых поясов увеличено вре-
мя работы многоканальной 
бесплатной линии +7-495-
984-89-19 с 00:00 до 18:00 (по 
московскому времени). Вы-
пускники, родители и педа-
гоги могут обратиться на го-
рячую линию до 30 июня.

Следующий экзамен со-
стоится 28 мая. Выпускни-
кам предстоит испытание 
по русскому языку, которое 
является обязательным для 
получения аттестата.
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от среды до среды

Самый читаемый  
современный писатель России 
побывал в Архангельске

«Русская литература – это есть самое важное, 
это наша родня. И мы с вами все тоже родня 
через русскую литературу. Давайте не забудем 
это и сохраним величие русского слова»

Захар ПРИЛЕПИН

VI
P-

ци
та

ты

Ведущий программы  
«Умники и умницы» –  
на встрече 
с архангелогородцами  
в добролюбовской библиотеке

«Искусство существует для того, чтобы вести 
человека из ада в рай. Этим занимался Данте, 
этим занимался Достоевский. Но сегодня, мне 
кажется, писатели  забыли об этом. Вот вчера у 
вас был Захар Прилепин (...). Знаете, мне очень 
нравится этот удивительный человек  с необы-
чайно добрыми глазами. Но я понять не могу, 
зачем он пишет такую «чернуху»?»

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ
Российская певица – о своем 
участии в «Евровидении-2015», 
где она заняла второе место

«Голосовали не только соседи, голосовала вся 
Европа. Это значит, что мы выполнили свою 
миссию, потому что самое главное – это лю-
бовь. Это единственное, что имеет значение в 
нашей жизни»

Полина ГАГАРИНА

Иван НЕСТЕРОВ

Ветеран, оборонявший небо 
столицы Поморья, полу-
чил подарок от мэра Виктора 
Павленко.

Григорий Дмитриевич Карло с 
1943-го по 1946 год служил в зенит-
ных артиллерийских полках ПВО, 
дислоцированных в Архангельске.

Накануне Дня Победы Григо-
рий Дмитриевич обратился к мэру 
Виктору Павленко с просьбой пе-

реслать ему книгу «Архангельск 
– город воинской славы. Великая  
Отечественная война 1941-45 гг.»

– Мне довелось служить в воен-
ном Архангельске в 1805-м зенит-
ном полку Северного фронта ПВО, 
затем в 1931-м зенитном полку, – 
рассказал ветеран. – Мы обороня-
ли Архангельск от немецкой авиа-
ции. Это была очень важная зада-
ча, ведь Архангельский порт и же-
лезнодорожный узел имели стра-
тегическое значение: через них 
шли поставки грузов по ленд-лизу. 
Поэтому мы всегда были в готов-

ности № 1 для отражения воздуш-
ного налета. 

Победу Григорий Дмитриевич 
встретил в Архангельске. Этот 
день навсегда стал для него самым 
ярким воспоминанием, а память о 
столице Поморья ветеран, сейчас 
проживающий в станице Полтав-
ская Краснодарского края, хранит 
до сих пор.

В День Победы подарок мэра 
Виктора Павленко – книга об Ар-
хангельске в годы войны – была 
торжественно вручена Григорию 
Дмитриевичу Карло.

Книга в подарок ветерану

Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван мАлЫгИН

– Архангельск заплатил 
очень высокую цену за Побе-
ду. Наш город действитель-
но город-воин, город-труже-
ник и достоин того, чтобы об 
его славных исторических 
страницах знали все жители. 
Нет ничего страшнее, чем во-
йна. Война – это всегда горе, 
скорбь, это всегда грязь, это 
страдания и не дай Бог, что-
бы это когда-нибудь повто-
рилось, – сказал мэр Архан-
гельска Виктор Павленко и 
вручил директору краевед-
ческого музея  Надежде По-
доплекиной специально из-
данную к юбилею Победы 
книгу «Архангельск – город 
воинской славы».

Выставка, объединившая кинохро-
нику, фотографии и воспоминания 
о Великой Отечественной, показы-
вает войну как конфликт, противо-
речащий человеческой природе, 
бессмысленный и жестокий. 

– Выставка построена на осно-
ве двух переплетающихся содер-
жательных линий. В одной из них 
представлены уникальные фото-
графии и документы центральных 
архивов Российской Федерации и 
кадры кинохроники, которые впер-
вые стали открытыми для показа. 
В этой части выставки необрабо-
танное, неприукрашенное изобра-
жение событий европейской исто-
рии 1939–1945 годов на оккупиро-
ванных и завоеванных нацистами 
территориях, – рассказала Надеж-
да Подоплекина, директор Ар-
хангельского краеведческого му-
зея. – Вторая линия – это история 
военного Архангельска. Подлин-
ные экспонаты из фондов краевед-
ческого музея дополнены мульти-
медийной составляющей. Исполь-
зование видео– и аудиоматериа-
лов позволит показать различные 
нюансы военной и тыловой жизни 
через воспоминания, письма, днев-

Хлеб военных лет
представлен на выставке в гостиных дворах, подготовленной краеведческим музеем

70-летия Победы архангелогород-
цы, принявшие активное участие 
в организации и проведении меро-
приятий, посвященных Победе в Ве-
ликой Отечественной войне.

Среди награжденных – руководи-
тель патриотического клуба «Сле-
допыт» архангельской школы № 20 
Александр Завернин. Поискови-
ки клуба «Следопыт» начиная с 2003 
года ежегодно проводят поисковые 
работы в Волгоградской области.

– Мы проводим большую работу 
по патриотическому воспитанию, 
и замечу, что с каждым годом, осо-
бенно в последние пять лет, у мо-
лодежи возрос интерес к истории 
своей страны, – поделился Алек-
сандр Завернин. – К военной исто-
рии, к истории побед. Примеча-
тельно, что в наш клуб ребята при-
ходят по собственному желанию. 
И теперь, наблюдая их старания, 
их интерес, я говорю: они прихо-
дят к нам по зову души. А значит, 
мы снова в бой, мы снова в поля на 
поисковые работы. Никто не дол-
жен быть забыт, не для того наши  
отцы и деды добывали очень доро-
гой ценой нашу Великую Победу.

Председатель регионального от-
деления общероссийского обще-
ственного движения «Поисковое 
движение России» Елена Андре-
ева также удостоена памятной на-
грады.

– Поисковые работы – неотъем-
лемая часть военно-патриотиче-
ского воспитания, и для города во-
инской славы Архангельска эта 
деятельность имеет особое значе-
ние, – поделилась Елена Андрее-
ва. – У нас в стране большое коли-
чество пропавших без вести неиз-
вестных, незахороненных солдат, 
которых находят поисковики, про-
водя различные экспедиции. Ско-
ро начнется новый сезон и девять 
поисковых отрядов Архангельска 
отправятся в экспедиции в Новго-
родскую, Тверскую, Смоленскую 
области, будут изучать архивные 
материалы. Нынешнее молодое 
поколение не знает войны во мно-
гом благодаря тому, что мы с вами 
не утратили связь с прошлым. Это 
очень важно для нас, для молодых, 
это очень важно для ветеранов и 
участников войны.

ники участников тех событий. От-
мечу, что выставочный проект от-
крылся в рамках всероссийской 
музейной акции «Победная ночь».

На стендах представлены уни-
кальные фотографии и документы 
центральных архивов Российской 

Федерации, кадры кинохроники, 
впервые открытые для всеобще-
го показа, подлинные экспонаты 
из фондов краеведческого музея, 
письма и дневники участников тех 
событий. Первым посетителям вы-
ставки была представлена редкая 

возможность попробовать хлеб, 
который ели жители военного Ар-
хангельска. Его испекли по уни-
кальному рецепту тех лет.

– Работать над экспозицией 
было очень интересно. Поднима-
ешь много материалов из архи-
вов, документов, вещей, ты слов-
но заново их узнаешь, – рассказа-
ла Людмила Цветкова, заведую-
щая отделом историко-культурно-
го наследия Архангельского крае-
ведческого музея. – Ты словно про-
живаешь еще одну жизнь – жизнь 
тех людей, чьи письма находят-
ся здесь, прикасаясь к тем вещам, 
что служили людям в годы войны. 
Эта экспозиция очень прочувство-
вана мной. И радостно от того, что 
сегодня ты еще можешь общать-
ся с реальными свидетелями той  
войны, и слезно, потому что прихо-
дит осознание того, что скоро они 
могут все уйти. Это тяготит, стано-
вится как-то сиротливо.

На торжественном открытии вы-
ставочного проекта «Помни: ниче-
го страшней войны» были награж-
дены памятными медалями в честь 
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перекличка округов

Новая школа и детсад 
для соломбальцев

СОЛОМБАЛЬСКИЙ 
ОКРУГ

В Соломбальском окру-
ге проживает около 30 ты-
сяч человек. Здесь работа-
ют крупнейшие в регионе 
предприятия – СМЗ, знаме-
нитая «Красная Кузница».

Возрождение производ-
ства, несомненно, положи-
тельно скажется и на жизни 
соломбальцев. Люди они ак-
тивные и сами обустраива-
ют свою жизнь.

кеМСкИй  
МеНяеТ ОБлИк

Например, за последние 
два года заметно изменился 
Кемский поселок. Переме-
ны связывают с созданным 
здесь ТОСом «Кемский». Его 
активистка Валерия Малы-
шевская рассказала, что в 
поселке появилась игровая 
площадка, обустроены зоны 
отдыха. Городские власти 
инициативы ТОСовцев под-
держивают: за два года из го-
родского бюджета выделено 
более 700 тысяч рублей.

– В 2015 году ТОС уже напи-
сал два проекта, один из них 
победил в конкурсе, это обрез-
ка тополей в Кемском посел-
ке, – сообщила Валерия Малы-
шевская, заместитель предсе-
дателя ТОС «Кемский».

Другой адрес народной 
инициативы – улица Совет-
ская, 34. Активисты здеш-
него ТСЖ хотят обустроить 
автопарковку. В мэрии Ар-
хангельска все этапы проце-
дуры разъяснили, если про-
езду спецтехники препят-
ствий не будет, значит, пар-
ковочному шлагбауму да-
дут зеленый свет.

– В прошлом году заку-
плено ограждение, вся эта 
территория будет огражде-
на, – рассказала Людмила 
Федоренко, председатель 
ТСЖ «Надел».

ДОРОГИ И хРАМы
В Соломбале раньше на 

пересечении улиц Ярослав-
ской и Кедрова можно было 
наблюдать ямы и огромные 
лужи. А недавно здесь сде-
лали ремонт.

Директор ЗАО «АГСУМ» 
Владимир Тихонов рас-
сказал, что здесь устране-
ны большие дефекты, сде-
ланы работы по засыпке ям, 
устройству щебеночного ос-
нования, выравнивающего 
слоя из асфальтобетонной 
смеси.

Обновленным нынешнюю 
весну встретил и храм Свя-
того Мартина Исповедника. 
Благоустройством террито-
рии, а также ремонтом фа-
сада церкви Архангельская 
епархия занимается совмест-
но с администрацией округа.

– В прошлом году мы вы-
полняли ремонт мостовой, 
тротуара, в этом году про-
должим эту работу, – рас-
сказал Александр Чечу-
лин, глава администрации 
Соломбальского округа. – 
Предусмотрены денежные 
средства на кронирование 
тополей, которые представ-
ляют опасность для людей.

«кРАСНАя  
кУзНИцА»  
ВОзРОжДАеТСя

На знаменитом солом-
бальском предприятии 
«Красная Кузница» продол-
жается техническое перево-
оружение производства, ко-
торое сделает завод поисти-
не уникальным.

Федеральная програм-
ма развития судостроения, 
рассчитанная на пять лет,  
предусматривает на модер-
низацию предприятия более 
10 миллиардов рублей. По-
явятся новый 150-метровый 
причал, док для крупных су-
дов, а также отдельный цех 
для постройки военных ко-
раблей. А 600-тонный станок 
для обработки винтов – серд-
це первого сборочного цеха – 
уже запущен в работу.

Директор Архангельско-
го филиала «СРЗ «Красная 
Кузница» ОАО «Центр судо-
ремонта «Звездочка» Нико-
лай Васьков рассказал, что 

здесь будут обрабатываться 
винты во всех плоскостях.

– Это очень важно и очень 
наукоемко. Кроме того, у 
нас есть единственная в 
мире лазерная линия по рез-
ке и сварке плоскостных 
секций. В России ей даже 
аналогов нет, – рассказал 
Николай Николаевич.

Поддержку «Красной Куз-
нице» оказывают федераль-
ные и городские власти. В 
Соломбале будет строиться 
новый жилой микрорайон 
площадью 40 тысяч квадрат-
ных метров. Мэрией горо-
да выделен земельный уча-
сток. Есть и инвестор, гото-
вый приступить к возведе-
нию домов.

НАБеРежНУю  
СеДОВА БУДУТ  
РеМОНТИРОВАТь

Самое знаменитое и зна-
ковое место в Соломбале 
– набережная, названная в 
честь полярного исследова-
теля Георгия Седова. На 
ее реконструкцию из феде-
рального бюджета будет вы-
делено более 500 миллионов 
рублей, и, как сообщил мэр 
Виктор Павленко, работы 
начнутся уже в этом году.

– Если мы сумеем приве-
сти эту набережную в совре-
менный, в благопристойный 
вид, то это будет лучшим па-
мятником путешественнику 
и большому патриоту Рос-
сии Георгию Седову, – счи-
тает Юрий Барашков, про-
фессор кафедры инженер-
ных конструкций и архитек-
туры САФУ.

С ИМеНеМ  
кАТАРИНА

Накануне 70-летия Побе-
ды школе № 52 распоряже-
нием мэра Виктора Павлен-
ко присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Геннадия 
Катарина. Когда-то он был 
учеником этой школы, а в 
годы Великой Отечествен-
ной, защищая Родину, пал 
героем на полях сражений.

– Присвоение имени героя 
Г. И. Катарина очень важно 
для нашей школы, особен-
но в воспитании у подрас-
тающего поколения чувства 
патриотизма, долга, досто-
инства и гордости за нашу 
страну, – отметила Наталья 
Аншукова, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 52.

Памятная доска с именем 
Героя Советского Союза Ген-
надия Катарина появилась 
на здании 52-й школы нака-
нуне Дня Победы.

ВСе БОльше  
жИТелей

В Соломбальском округе 
живут очень активные горо-
жане – здесь очень большой 
прирост населения и посто-
янно не хватает мест в дет-
садах. Поэтому Виктор Пав-
ленко распорядился начать 
разработку проекта строи-
тельства здесь в 2016 году 
рядом со школой № 62 дет-
ского сада.

По поручению мэра Виктора Павлен-
ко администрациями округов органи-
зован ежедневный обход территории. 
Совместно со специалистами пожар-
ной охраны проводится осмотр мест 
возможного возникновения пожаров.

Как сообщил глава администрации Солом-
бальского территориального округа Алек-
сандр Чечулин, дежурный обход организо-
ван совместно с руководством пожарной ча-
сти № 4.

Так, например, обследованы бывшие сель-
скохозяйственные поля, граничащие с по-
стройками, 12 мая – территория поселка 14-
го лесозавода, 13 мая – остров Хабарка.

В контрольных обходах территории уча-
ствуют и руководители управляющих орга-
низаций.

– Цель таких обходов – выявить и устра-
нить замечания в части содержания придо-
мовых территорий: например, складирова-
ние горючих материалов на расстоянии, не 
обеспечивающем пожарную безопасность 
жилых домов и хозяйственных построек, 
несанкционированные свалки. По всем на-
рушениям составляются протоколы, чтобы 
привлечь виновных к административной от-
ветственности, – подчеркнул Александр Че-
чулин.

Ведется активная разъяснительная рабо-
та с населением Архангельска. Через управ-
ляющие компании горожанам вручаются 
памятки на противопожарную тематику.

В школах и детских садах по плану депар-
тамента образования с юными архангелого-
родцами проводятся профилактические бе-
седы о необходимости соблюдать технику 
безопасности при обращении с огнем.

чтобы избежать пожаров

Актуально

Квартиры для сирот
Иван НЕСТЕРОВ

Несмотря на значительное сокращение суб-
венции из регионального бюджета, мэрия 
Архангельска делает все возможное для 
того, чтобы предоставить жилье всем нуж-
дающимся в нем детям-сиротам.

Государственные полномочия по предоставлению 
жилья сиротам муниципалитет исполняет с 2006 года. 
За эти годы было приобретено 130 квартир, новоселье 
отметили 134 человека. Количество приобретаемых 
квартир зависит от объема субвенции, выделяемой 
городу из областного и федерального бюджетов. Сред-
ства муниципальной казны расходовать на эти цели 
запрещено законом.

Начальник управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии Архангельска Ольга Дулепо-
ва рассказала, что в этом году правительство региона 
выделило 18,9 миллиона рублей на приобретение жи-
лья для детей-сирот. Еще 20,5 миллиона вскоре при-
дут из федерального бюджета. Но на потребности всех 
очередников этих денег не хватит.

– На 13 мая этого года в очереди на предоставление 
жилья состоит 787 человек из числа детей-сирот. Из 
них достигли 18 лет и реально нуждаются в жилье 388 
человек, – отметила Ольга Дулепова. – Кроме того, на 
исполнении имеется 152 судебных решения о предо-
ставлении жилья. На средства субвенции 2015 года, а 
это порядка 40 миллионов рублей, мы планируем при-
обрести 21 жилое помещение для 22 сирот. В 2014 году 
на приобретение жилья для сирот нам было выделено 
из федерального бюджета 17,5 миллиона рублей. Еще 
40,8 миллиона выделил региональный бюджет. На эту 
сумму удалось приобрести 33 квартиры.

Она особо подчеркнула, что средняя стоимость жи-
лых помещений, которые мэрия Архангельска при-
обретает для детей-сирот, сегодня составляет 1,7–1,9 
миллиона рублей, что существенно выше, чем в дру-
гих муниципальных образованиях Архангельской 
области. Для детей-сирот покупают однокомнатные 
благоустроенные квартиры с косметическим ремон-
том во всех городских округах, кроме островных тер-
риторий.

Приобретать квартиры достаточно сложно, по-
скольку в низкой цене не заинтересованы продавцы. 
Кроме того, определенные сложности вызваны теми 
правилами, по которым проводятся аукционы в соот-
ветствии с федеральным законом № 44.

– Сейчас гражданин, желающий продать свою квар-
тиру, чтобы заявиться на электронные торги, должен 
иметь свою персональную электронную подпись, и, 
что особенно сложно для продавцов, для участия в 
аукционе надо внести задаток не менее 100 тысяч ру-
блей. Понятно, что те, кто продает квартиры, как пра-
вило, этих денег не имеют, – пояснила Ольга Вале-
рьевна. – Мы же, чтобы снизить стоимость, покупаем 
квартиры напрямую у продавцов без посредников. В 
итоге аукционы приходится проводить по три-четыре 
раза. Особо следует отметить то, что с целью монито-
ринга ситуации на рынке вторичного жилья мы еже-
квартально запрашиваем стоимость жилых помеще-
ний на вторичном рынке в Архангельске, на основа-
нии поступающей информации вносятся необходи-
мые изменения в аукционную документацию.

Также с 2009 года в столице Поморья реализуется 
муниципальная программа «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан», в рамках которой ежегодно осуществляется ре-
монт муниципальных помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами.

– Муниципалитет ремонтирует квартиры, закре-
пленные за теми детьми-сиротами, которые зареги-
стрированы там одни. В прошлом году на средства 
городского бюджета мы отремонтировали пять квар-
тир. В этом планируем провести ремонт еще в пяти. 
На эти цели выделено 1,5 миллиона рублей, – расска-
зала Ольга Дулепова.

Акция

честный экзамен –  
выбор будущего
завершилась городская акция «честный эк-
замен – выбор будущего!».

На протяжении месяца более 4600 выпускников девя-
тых и одиннадцатых классов повторили основные по-
стулаты предстоящих экзаменов.

В школе № 4 среди учеников шестых-седьмых клас-
сов состоялся конкурс слоганов в поддержку честной 
сдачи экзамена выпускниками.

А в школах №№ 8 и 20 прошли конкурсы плакатов и 
рисунков, в которых участвовали не только выпускники, 
но и младшие школьники.

Возрождение производства, несомненно,  
положительно скажется на жизни жителей округа

 � На соломбальской судоверфи снова кипит жизнь. фОТО: АРхИВ РЕдАКЦИИ



7
Городская Газета

АРхАНгЕльСК – гОРОд ВОИНСКОй СлАВЫ
№36 (426)

27 мая 2015 года

дела и люди

Евгений ЗАВОльСКИй, 
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

В дар крупнейшему регио-
нальному хранилищу зна-
ний, всем библиотекам 
районных центров и горо-
дов Виктор Павленко пре-
поднес серию изданий о 
нашем городе, а также 
книгу о первом всенарод-
но избранном губернато-
ре Архангельской области 
Анатолии ефремове.

– У нашей встречи есть два очень 
важных смысла. Первый состо-
ит в том, что это своеобразное по-
слесловие к той большой програм-
ме мероприятий, которая была по-
священа памяти первого избранно-
го губернатора Архангельской об-
ласти Анатолия Ефремова, – от-
метила Ольга Степина, директор 
научной библиотеки имени Н. А. 
Добролюбова. – Второй смысл свя-
зан с нашим функционалом как 
центральной библиотеки Архан-
гельской области. От качества на-
шей работы во многом зависит на-
полнение библиотек муниципаль-
ных районов и городских округов. 
Сегодня мы видим перед собой 
прекрасные книги, которые были 
изданы благодаря усилиям мно-
гих людей и займут достойное ме-
сто на полках каждой районной би-
блиотеки.

В свою очередь мэр Архангель-
ска Виктор Павленко выразил 
признательность как руководите-
лю, так и всем сотрудникам науч-
ной библиотеки им. Н. А. Добро-
любова за их искреннюю любовь 
к родному краю и стремление со-
хранить о нем как можно больше 
информации для будущих поколе-
ний.

– Я всегда с трепетом вхожу в 
два учреждения: в церковь, пото-
му что это храм Божий, и в библи-
отеку имени Добролюбова, потому 
что это храм знаний и культуры. 
Спасибо вам большое за возмож-
ность побывать в храме книги, – 
поблагодарил присутствующих 
Виктор Павленко и поздравил с 
наступающим профессиональным 
праздником.

– Наша встреча происходит на-
кануне еще одного праздника: 27 
мая отмечается Общероссийский 
день библиотек. Сегодня библио-
теки Архангельска – это центры 
общественной жизни, ориентиру-
ющиеся на личность и ее меняю-
щиеся потребности. Имидж библи-
отеки создают люди, которые в ней 
работают. Я выражаю работникам 
библиотеки им. Добролюбова ис-
креннюю благодарность и призна-
тельность за самоотверженный 
труд, верность своему делу, вни-
мание к читателям. Вы достойно 
выполняете свою миссию – храни-
те знания и культурное наследие 
для последующих поколений, во-
площаете в жизнь востребованные 
творческие проекты, – сказал Вик-
тор Николаевич.

Он особо отметил, что в своей 
работе уделяет большое внимание 
состоянию городских библиотек.

– За восемь лет мы отремонти-
ровали все библиотеки, у нас их 
16. Более того, открыли в Маймак-
се новую библиотеку, которая се-
годня является самой современ-
ной в городе. Постоянно попол-
няем и библиотечный фонд, пото-
му что, несмотря на современные 
технологии, книга – это не только 
источник знаний, но и история, 
которую может подержать в сво-
их руках каждый, – уверен градо-
начальник.

Каждая из книг, преподнесен-
ных в дар, содержит информацию 
от сотен людей, которые были оче-
видцами важнейших событий в 
истории Архангельска.

Все издания созданы творче-
ским коллективом редакции га-
зеты «Архангельск – город воин-
ской славы» во главе с Евгением 
Удалкиным и компанией «Ом-
медиа». Журналисты газеты и ав-
торы книг постарались раскрыть 
разные грани жизни родного го-
рода, его прошлого и настояще-
го. И конечно, главными героя-
ми книг являются архангелого-
родцы.

– Нам всем, коллективу редак-
ции газеты «Архангельск – город 
воинской славы» и тем, кто рабо-
тал с нами, очень повезло, что мы 
имеем возможность сказать что-
то свое о нашем великом городе и 
о людях, так много сделавших для 
Архангельска, – отметил главный 
редактор газеты Евгений Удалкин. 
– Эти книги – некий срез сегодняш-
него дня и нашего отношения к 
прошлому. Например, книга «На-
стоящий губернатор» раскрывает 
образ Анатолия Антоновича Еф-
ремова как некий ориентир нашей 
жизни. Тем, что он сделал в своей 
жизни, что создал, и тем, что он 

В кабинет к Абрамову
В преддверии дня библиотекаря Виктор Павленко побывал в областной научной библиотеке  
имени Н. А. добролюбова и передал в дар книги об Архангельске

заложил основы для жизни наше-
го Архангельского края на долгие 
годы вперед.

В книге есть воспоминания о со-
вместных годах работы с Анатоли-
ем Ефремовым и Виктора Павлен-
ко – тогда первого заместителя гу-
бернатора Архангельской области.

Почетным гостем церемо-
нии стал руководитель холдинга 
«АТК-Медиа» Яков Попаренко, 
благодаря поддержке которого эта 
книга увидела свет.

– Несколько месяцев назад, 
когда мы отмечали день памя-
ти Анатолия Антоновича Ефре-
мова, я уже говорил слова бла-
годарности Виктору Николаеви-
чу Павленко и Евгению Евгенье-
вичу Удалкину за возможность 
поучаствовать в издании этого 
замечательного произведения. 
Именно произведения, потому 
что многие люди вложили туда 
свой труд, душу, свою память, 
свое восприятие Анатолия Анто-
новича. Неординарного, непро-
стого человека, которого я тоже 
знал очень давно и с которым с 
комсомольских времен мы вме-
сте работали. Поэтому я еще раз 
говорю вам спасибо, Виктор Ни-
колаевич, а присутствующим в 
зале говорю спасибо за то, что вы 

будете и дальше хранить эту па-
мять и передавать ее следующим 
поколениям, – сказал Яков Попа-
ренко.

Кроме книги о настоящем губер-
наторе Анатолии Ефремове, Вик-
тор Павленко преподнес библио-
теке книги «430 лет Архангельску» 
и «Архангельск – город воинской 
славы». Последняя полностью по-
священа 70-летию Великой Побе-
ды.

– Книга «Архангельск – город 
воинской славы» – особая, потому 
что она объединяет на своих стра-
ницах и прошлое нашего города, 
его боевые подвиги, и современ-
ность, ту преемственность поколе-
ний, которую смогли сохранить ар-
хангелогородцы. И в том, что исто-
рический пласт книги получился 
очень насыщенным, интересным, 
большая заслуга не только иссле-
дователей, сотрудников архивов, 
но и специалистов библиотеки им. 
Добролюбова, – подчеркнул градо-
начальник.

– Благодаря таким книгам скла-
дывается пространство памяти, 
в формировании которого видны 
усилия многих людей, организа-
ции, – отметила Ольга Степина. – 
И хотя сейчас век новых информа-
ционных технологий, именно кни-
га демонстрирует свои исключи-
тельные возможности в качестве 
инструмента памяти. Люди созда-
ют книги и тем самым наполняют 
живой энергией память. Все эти 
книги обязательно попадут в цен-
тральные районные библиотеки и 
во все муниципальные библиоте-
ки Архангельска. Думаю, их ждет 
интересная читательская жизнь и 
судьба.

Виктор Павленко осмотрел об-
новленные залы главной библио-
теки области. Ольга Степина пока-
зала Виктору Павленко электрон-
ный читальный зал, центр меж-
дународных информационных ре-
сурсов и уникальную коллекцию 
книг известного русского писате-
ля Федора Абрамова.

Последняя оформлена в виде ка-
бинета писателя, где имеются и 
предметы быта, которыми пользо-
вался известный земляк.

Сейчас этот «кабинет Абрамова» 
– центр притяжения союза писате-
лей и всех неравнодушных к твор-
честву Федора Александровича ар-
хангелогородцев и жителей обла-
сти.

дата

27 мая – Общероссийский  
день библиотек

Уважаемые работники библиотек города Архангельска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским 
днем библиотек!

Библиотеки с древнейших времен были носителями культуры и об-
разования. Эту благородную миссию они выполняют и сегодня, являясь 
информационными, культурно-просветительными и образовательными 
центрами местных сообществ. Сегодня их невозможно представить без 
электронного каталога, сети Интернет и других достижений современ-
ной цивилизации, но все-таки книга остается основой библиотеки, бес-
ценным кладезем информации, а библиотекарь – надежным храните-
лем культурных традиций, нашей исторической памяти, проводником в 
мире информации.

Выражаю работникам библиотек искреннюю благодарность за высо-
кий профессионализм, преданное служение делу, внимание к читателям.

Желаю вам воплощения самых интересных замыслов и проектов, 
вдумчивых читателей, пусть любимое дело приносит вам радость и 
удовлетворение, а двери библиотек будут открыты для читателей дол-
гие–долгие годы!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

 � Ольга Степина, Виктор Павленко и Яков Попаренко 

 � Коллекция книг Федора Абрамова оформлена в виде кабинета 
писателя, где есть предметы быта, которыми он пользовался
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ЛОМОнОСОвСКИЙ 
ОКРУГ

В Ломоносовском округе нахо-
дится самый крупный объект 
дорожного строительства за по-
следние 20 лет – улица Выучей-
ского.

НАчАлО
НОВОГО эТАПА

Масштабный проект обошелся 
более чем в 500 миллионов рублей. 
Настойчивость городских властей 
в его реализации, сотрудничество 
мэрии и правительства региона 
дали хороший результат. Центр 
Архангельска стал стремительно 
меняться. Вокруг дороги активи-
зировалось жилищное строитель-
ство.

– Мы положили начало новому 
этапу развития именно этой ча-
сти города и резко нарастили ин-
вестиционную активность в целом 
во всем городе, – считает Виктор 
Павленко. – И что самое важное – 
дорога связала разные районы го-
рода, где живут активные люди.

– Я ждал 30 лет эту дорогу. И мне 
довелось самому начинать ее де-
лать, – рассказал архангелогоро-
дец Леонид Тарутин.

А еще в округе отремонтировали 
дороги на площади Профсоюзов и 
на набережной Северной Двины 
от улицы Розы Люксембург до По-
морской. На обновление важного 
участка мэрия Архангельска выде-
лила более 10 миллионов рублей.

НИТь ИСТОРИИ
С годами на набережной Се-

верной Двины преображаются не 
только автомагистрали. Строятся 
современные торговые центры и 
офисные здания и, что важно для 
нашего города, уделяется внима-
ние сохранению исторического на-
следия.

Дом Плотникова-Ивановой на 
Набережной, 61 выстроили в конце 
позапрошлого столетия. Два с по-
ловиной года назад одна из архан-
гельских компаний начала стро-
ительство торгово-развлекатель-
ного комплекса рядом с памятни-
ком архитектуры, взяв при этом на 
себя обязательство: восстановить 
здание, следуя старинным черте-
жам.

– Нами были подписаны охран-
ные обязательства по восстановле-
нию памятника. Для нас было ин-
тересно и важно соединить нить 

истории – сохранить старое здание 
и создать что-то новое, – рассказал 
Алексей Попков, генеральный 
директор строительно-инвестици-
онного холдинга.

Еще один деревянный дом в 
1872 году построил купец Алек-
сандр Васильевич Ананьин. 
Памятник, имеющий большую 
историческую ценность, получил 
шанс на вторую жизнь в 2012 году. 
В отреставрированном по распо-
ряжению Виктора Павленко зда-
нии разместился Дом традицион-
ной северной культуры «Арханге-
логородская сказка».

Наряду с современными пре-
образованиями городские власти 
тщательно сохраняют память о 
людях и исторических событиях, 
менявших судьбу нашего города.

В год 135-летнего юбилея Сте-
пана Писахова по распоряже-
нию мэра Виктора Павленко МУП 
«Спецтрест» занялось благоу-
стройством места захоронения 
мастера пера и кисти. Архангель-
ским муниципалитетом была уве-
ковечена и  память выдающегося 
человека, который много лет тру-
дился на благо поморской столи-
цы и ее жителей, – Якова Лейцин-
гера. Могила известного обще-
ственного деятеля и городского го-
ловы обрела достойный памятник 
и отныне занимает на Ильинском 
кладбище почетное место.

– Нужна была воля и средства. И 
вот эту волю и эту настойчивость 
проявил наш мэр, за что ему низ-

кий поклон, – отметила Наталья 
Целикова, правнучка Якова Лей-
цингера.

Благодаря усилиям муниципа-
литета увековечена память во-
енных летчиков времен Великой  
Отечественной, погибших близ 
села Рочегда.

– Мне хочется выразить боль-
шое спасибо мэру города Виктору 
Николаевичу Павленко, что он от-
кликнулся на нашу просьбу и вос-
становил эти запущенные памят-
ники погибшим летчиков, – ска-
зал Владимир Иванов, председа-
тель Ломоносовского Совета вете-
ранов.

– Для нас восстановление памят-
ников – часть работы по сохране-
нию исторической памяти города, 
без чего мы не можем смотреть в 
будущее и понимать настоящее, – 
отметил Роман Зарипов, дирек-
тор МУП «Спецтрест».

БАННый ДеНь  
ежеДНеВНО

Бережно храня историческую 
память о прошлом нашего города, 
муниципальные власти не забыва-
ют и о дне сегодняшнем.

Среди первоочередных забот 
– создание благоустроенного го-
рода. В нашем городе много дере-
вянного жилфонда, потому содер-
жание банного хозяйства остает-
ся приоритетной задачей мэрии. 
Строятся новые и ремонтируются 

старые бани. В феврале этого года 
были заменены оконные блоки в 
коридоре и раздевалке Ижемских 
бань.

– Район очень плотно заселен 
жителями, которые живут в небла-
гоустроенном жилье. Поэтому зна-
чение бань для его жителей огром-
ное, – рассказал Сергей Боровик, 
директор МУП «Горбани». – Прохо-
димость Ижемских бань – 80–100 
человек за один день. Летом здесь 
сделают косметический ремонт, 
заменят теплоузел и восстановят 
кровлю.

ДеРеВяННые  
ТРОТУАРы – ПРИМеТА 
Из ПРОшлОГО

Деревянные тротуары – еще 
одна примета современного Ар-
хангельска. Сегодня они не толь-
ко дань историческому прошлому, 
уверяет глава администрации Ло-
моносовского округа Владимир 
Шадрин. В сложных экономиче-
ских условиях использование та-
кого материала позволит привести 
в порядок множество пешеходных 
зон.

– На выделенные средства мож-
но сделать 100 метров деревянно-
го тротуара или 50 метров из тро-
туарной плитки, – говорит Влади-
мир Александрович. – Понятно, 
что устройство тротуара из плит-
ки или асфальтобетона – гораздо 
дороже.

В прошлом году на территории 
Ломоносовского округа было сде-
лано около тысячи квадратных ме-
тров деревянных мостовых. В этом 
году планируется сделать не мень-
ше – на благоустройство тротуаров 
муниципалитетом выделено 500 
тысяч рублей.

ПАРкОВкИ  
И ПлОщАДкИ

Еще одна задача, стоящая перед 
властями округа, – благоустрой-
ство парковок и детских площа-
док. Но этот вопрос не решить без 
сотрудничества с собственниками 
жилья. Пример такого взаимодей-
ствия – создание парковки у дома 
на Дзержинского, 3, корпус 3.

– Парковочных мест в нашем 
дворе не хватает, поэтому была 
идея сделать так называемую го-
стевую стоянку, – рассказал  Сер-
гей Дьячков, председатель домо-
вого совета.

А Владимир Шадрин сообщил, 
что инициатива данных жильцов 
властями поддерживается. Адми-
нистрация округа всегда готова 
помочь в решении этих вопросов 
– с подготовкой территории для 
устройства парковки, помочь с вы-
возом строительных отходов, что-
бы удешевить для инициативных 
жителей сам процесс.

Еще один проект, реализован-
ный при содействии властей Ломо-
носовского округа, – детская пло-
щадка во дворе дома № 2 на улице 
Тимме.

– Мы многое сделали своими си-
лами, но нужна помощь мэрии. Об-
ратились в администрацию Ломо-
носовского округа, и там нам наш-
ли средства и нашу инициативу 
поддержали, – рассказал Михаил 
Багринявцев, председатель ТСЖ 
«Тимме, 2».

Обустроить детские площадки 
– во власти жильцов, а вот постро-
ить или отремонтировать внутрид-
воровые проезды – дело затратное, 
и без властей не обойтись. Деньги 
нужны немалые. А между тем по-
требность в ремонте дворовых про-
ездов и территорий в Ломоносов-
ском весьма высокая. Вот почему 
жителям округа небезразлична 
судьба программы благоустрой-
ства дворовых территорий, кото-
рая уже несколько лет работает в 
городе. 

– Шесть лет назад мы начали за-
ниматься этой программой, нашли 
под нее деньги, в результате были 
отремонтированы около 700 дво-
ров, – сообщил мэр Виктор Павлен-
ко. – Эту работу мы продолжим, 
как только появятся средства в го-
родском бюджете именно на эти 
цели.

перекличка округов

Дороги для активных горожан
Строительство дороги на улице Выучейского дало толчок развитию центра Архангельска

Семен БЫСТРОВ, 
фото: Елена мИхЕЕВА

Выпускников школы 
№ 36 поздравила заме-
ститель мэра по соци-
альным вопросам Ири-
на Орлова.

– Мы верим, что вы всегда 
будете достойно нести зва-
ние архангелогородцев и 
выпускников своей школы. 
И не забывайте никогда, что 
вы очень нужны нашему го-
роду: ваши знания, ваши 
силы, умения, жизненный 

опыт, – сказала Ирина Васи-
льевна.

Почетным гостем празд-
ника стал ветеран Великой 
Отечественной войны Юрий 
Васильевич Морозов.

– Школу вы окончили, те-
перь надо учиться работать, 
чтобы всегда гордиться ре-
зультатом своего труда. Я 
желаю вам учиться, учить-
ся и учиться, – напутствовал 
ребят Юрий Васильевич.

Выпускникам тяжело рас-
ставаться и друг с другом, и 
с родной школой.

– Школа – это мой вто-
рой дом, я пришла сюда со-

всем маленькой и получи-
ла здесь жизненный опыт. В 
мой класс учителя вложили 
душу, – улыбается ученица 
11-го класса Елена Крюко-
ва.

Во взрослый мир ребят 
провожает классный руково-
дитель Ирина Жаденова.

– Очень хочу, чтоб они ве-
рили в себя, верили в мечту 
и чтобы она сбывалась. Про-
сто хочу, чтобы они были 
людьми. Такой профессии 
нет, но я искренне желаю, 
чтобы экзамен на человеч-
ность они сдали, – подели-
лась она.

Впереди главный экзамен – на человечность
Школа:»В Архангельске прозвенел последний звонок  
для 2715 девятиклассников и 1712 одиннадцатиклассников

 � Новая дорога связала разные районы города. фОТО:ИВАН мАлЫгИН
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в городской черте

СЕвЕРнЫЙ 
ОКРУГ

Улица Конзихинская, что в Се-
верном округе, стала нагляд-
ным примером реализации фе-
деральной программы Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ по расселению из аварий-
ного жилья.

СТРОИТь  
БОльше ДОМОВ

Первые три дома на этом участ-
ке были построены в 2013 году. Но-
вые квартиры в них получили жи-
тели шести аварийных «деревя-
шек». На средства городского бюд-
жета были выполнены  прокладка 
инженерных сетей: теплоснабже-
ния, водопровода, канализации. 
В этом году муниципалитет про-
должил освоение этого земельного 
участка. И в эксплуатацию были 
сданы еще три дома.

– Надо больше строить таких до-
мов, чтобы все из аварийного жи-
лья смогли перебраться в благоу-
строенные квартиры, спасибо вла-
стям, – отметил  Алексей Жги-
лев, житель дома № 28 по улице 
Конзихинской.

На постройку трех домов на ули-
це Конзихинской из бюджета го-
рода было потрачено больше 65-
ти миллионов рублей. Все работы 
подрядчик выполнил в срок.

– Дома строятся по канадской 
технологии, главное их основное 
качество, что они теплые, быстро-
возводимые, и, главное, они про-
изводятся здесь, на территории 
Архангельской области, что дает 
улучшение по времени, по каче-
ству, кроме того, созданы рабочие 
места людям, – рассказал Дми-
трий Колотов, заместитель ди-
ректора подрядной организации 
компании «СК-Сервис».

Улица Конзихинская в скором 
времени превратится в большой 
микрорайон: третью очередь до-
мов муниципалитет планирует по-
строить здесь к концу 2015 года.

Возможно, кто-то из маленьких 
новоселов будет посещать детский 
сад на улице Добролюбова. Это 
также особый для округа и города 
объект. Он стал ярким примером 
успешно реализованного муници-
пально-частного партнерства.

Благодаря инвестору удалось не 
только быстро и качественно по-
строить современное здание детса-
да, но и положить начало новому 
вектору в решении проблемы с ме-
стами в дошкольных учреждениях.

– В марте прошлого года наш 
детский сад был открыт, и в тече-
ние этого года мы его потихонеч-
ку обживаем:  нам здесь очень нра-
вится, просторные группы, спаль-
ни,  есть два просторных зала – 
один музыкальный, другой – спор-
тивный, – рассказала Любовь Бе-
ляева, и.о. заведующей детским 
садом № 88.

хРАМ СВяТИТеля  
ТИхОНА

В Северным округе настоящим 
центром духовной жизни стал 
храм Святителя Тихона. В этом 
году здесь появится «Аллея сла-
вы». Начнется она с 38 кустов си-
рени, которые посадят прихожане.

Протоиерей настоятель храма 
Святителя Тихона Стефан (Ярем-
чук) рассказал, что аллея славы и 
памяти будет символом памяти о 
войне.

ВСе Для ФУТБОлА
А вот центром спортивной жиз-

ни Северного округа стал стадион 
ДЮСШ № 6. Здесь также создана 
база для подготовки архангельских 
спортсменов к чемпионату мира по 
футболу среди юниоров.

В этом году продолжится мас-
штабная реконструкция. На ста-
дионе в скором времени появит-
ся современное футбольное поле с 
искусственным покрытием. К его 
монтажу уже все готово.

Директор физкультурно-спор-
тивного комплекса имени А. Ф. Ли-
чутина Сергей Некрасов расска-
зал, что в муниципальном бюдже-
те на 2015 год предусмотрено семь 
миллионов 650 тысяч на рекон-
струкцию трибуны.

– Экспертиза трибуны проведе-
на. На футбольном поле и легкоат-
летических дорожках уже сделаны 

все черновые работы, осталось в 
летние месяцы положить зеленый 
искусственный газон, сделать вто-
рой слой на беговых дорожках, а 
также все остальные площадки, – 
сообщил Сергей Некрасов.

Все строительные работы будут 
выполнены здесь к концу сентября. 
Реконструкция стадиона дала им-
пульс и для благоустройства терри-
тории вокруг него.

Напротив комплекса появились 
600 квадратных метров нового тро-
туара. А в конце прошлого года не-
подалеку, на улице Химиков, по-
явилась современная автобусная 
остановка.

– Спасибо большое, что сделаны 
новые остановки – чистенько, кра-
сиво, – поделилась своим мнением 
Людмила Малышенко, житель-
ница Северного округа. – Можно от 
дождя теперь укрыться и от непого-
ды, когда ожидаешь транспорт.

ДА БУДеТ СВеТ!
В Северном округе жители воз-

вращались с работы домой по пло-
хо освещенным улицам. Дело в 
том, что около тысячи опор и 30 ки-
лометров линии уличного освеще-
ния микрорайона Первых Пятиле-
ток в середине 2000-х были прода-
ны частным организациям. Чтобы 
отказаться от услуг монополиста и 
сделать этот район города светлее, 
мэр Виктор Павленко принял реше-
ние о строительстве новых сетей.

– Удалось договориться с соб-
ственниками сетей на реальную 
цену, и сегодня у нас в округе как 
в дворовых территориях, так и на 
проезжей части свет горит, – отме-
тил Игорь Трофимов, глава адми-
нистрации Северного округа.

Светлее стало и на дорогах, ве-
дущих к школам и детским садам. 
По решению городских властей на 
12 учреждениях социальной сферы 
были смонтированы 96 фонарей.

Больше света  
и жилья
В Северном округе построен детсад, новые дома и стадион

Городские власти и члены 
рабочей группы мэрии Ар-
хангельска по установлению 
корректирующего коэффи-
циента базовой доходности 
к2, применяющегося для 
исчисления суммы единого 
налога на вмененный доход, 
решили поддержать город-
ских предпринимателей. 

Значения коэффициента в столи-
це Поморья останутся на уровне  
прошлого года. Корректирующий 
коэффициент К2, ежегодно устанав-

ливаемый муниципалитетом, по-
зволяет снизить налоги, уплачивае-
мые предпринимателями по ЕНВД. 
По предложению мэрии с 2013 года 
для определенных видов деятель-
ности он остается неизменным.

С учетом ухудшения положения 
малого и среднего бизнеса из-за 
падения потребительского спроса 
на товары и услуги, роста тарифов 
ЖКХ, недоступности финансовых 
ресурсов, необходимых для ведения 
бизнеса, рабочая группа настаивает 
на том, чтобы в будущем году не 
увеличивать налоговую нагрузку 
и оставить действующие значения 
коэффициента К2 без изменения.

Такая позиция полностью согла-
суется с предложением Президен-
та России Владимира Путина за-
фиксировать действующие налого-
вые условия на ближайшие четы-
ре года, озвученным на заседании 
Госсовета по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса.

– Данная мера очень важна для 
поддержки предпринимателей. 
Она позволяет им работать над по-
вышением своих конкурентных 
преимуществ, снижать конечную 
цену услуг, предоставляемых го-
рожанам, – подвел итог заседа-
ния рабочей группы мэр Виктор  
Павленко.

жКх

В 2015 году 22 дома  
будут отремонтированы
Евгений КИН

В план капитального ремонта, за который по россий-
скому законодательству отвечает региональный опе-
ратор, в Архангельске на 2015 год включены 22 много-
квартирных дома.

Объем финансирования составит 83,3 миллиона рублей. Предста-
вители регионального оператора утверждают, что именно на эту 
сумму будут выставлены счета по капремонту во всех домах, кото-
рые выбрали способ накопления средств в областном фонде.

Общая площадь многоквартирных домов в Архангельске со-
ставляет 7472,6 тысячи квадратных метров. Если вычесть из нее 
площадь аварийного жилья, где за капремонт не платят, а также 
дома, выбравшие спецсчета по капремонту, то общее начисление 
по Архангельску в год составит не менее 400 миллионов рублей.

Кроме того, в городском бюджете предусмотрено 120 миллионов 
рублей на оплату взносов на капремонт муниципальной доли жил-
фонда. Среди 22 домов шесть кирпичных и 16 деревянных.

Выполняя судебные решения, городские власти ежегодно орга-
низуют капитальный ремонт многоквартирных домов. В город-
ском бюджете на 2015 год запланировано 108 миллионов рублей на 
проведение капремонта в 26 домах.

В 1990-х годах прошлого века различные ведомства и предприя-
тия передали муниципалитету более трех тысяч жилых домов. Их 
значительная часть находилась в крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии. Ведомственное жилье городу передавали 
без финансирования. Это резко усугубило ситуацию с содержани-
ем и ремонтом жилищного фонда Архангельска.

На техническое состояние деревянных домов большое влияние 
оказывает своевременное проведение капитальных ремонтов как 
комплексных, так и выборочных, которые в 1990-х годах были рез-
ко сокращены в связи недостаточным финансированием.

Так, до 1991 года в Архангельске ежегодно производился ком-
плексный капитальный ремонт на 10-12 жилых домах с их полным 
благоустройством. В то же время за последние 20 лет комплексный 
ремонт проведен только на 14 зданиях. Недостаток финансирова-
ния капитального ремонта привел к масштабному ветшанию дере-
вянного жилищного фонда.

С 2008-го по 2012 год город принимал участие в программах, фи-
нансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, областного и городского бюджетов. Всего по дан-
ным программам было отремонтировано 628 многоквартирных до-
мов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Также по распоряжению мэра Виктора Павленко была разрабо-
тана и осуществлена за счет средств городского бюджета програм-
ма «Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных домов».

В 2010–2012 годах отремонтированы свайные основания 66 дере-
вянных домов. На средства горбюджета с 2010-го были выполнены 
замены кровель, отремонтированы фасады, перекрытия, инженер-
ные системы в 135 домах на сумму 299,2 миллиона рублей.

Также проводился капитальный ремонт домов, все квартиры в 
которых находятся в муниципальной собственности, – всего 35 до-
мов на сумму 60,7 миллиона рублей.

До 2014 года возмещались расходы управляющих компаний по 
выполненному капитальному ремонту домов в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, всего на сумму 73,4 
миллиона рублей. Также выделялись средства на проведение ка-
питального ремонта общедомового имущества в 70 домах на сум-
му 91,1 миллиона рублей. С 2008 года из городского бюджета на-
правлялись целевые средства на ремонтные работы по подготовке 
домов к осенне-зимнему периоду, сумма составила 61,6 миллиона.

Таким образом, за период с 2008-го по 2014 года расходы город-
ского бюджета на проведение ремонта многоквартирных домов со-
ставили 719,5 миллиона рублей.

С 2014 года обязанность по проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов возлагается на регио-
нального оператора, созданного правительством Архангельской 
области. По смыслу областного закона о капремонте в региональ-
ную программу не должны включаться дома, в которых износ пре-
вышает 65 процентов. Либо такие дома из нее исключаются, так 
как их ремонт экономически не оправдан. Решение по таким до-
мам должно принимать правительство области.

Благоустройство

«Архкомхоз»  
модернизирует технику
Для улучшения качества уборки улиц в летний период 
МУП «Архкомхоз» модернизирует имеющуюся технику.

– В настоящее время мы используем только два трактора, щетки 
которых оборудованы увлажнителями для сбивания пыли. Плани-
руется в ближайшее время оборудовать таким устройством еще во-
семь тракторов. Также для уборки пыли с увлажнением задейство-
вана машина «Скания» и три машины «Грин», – отметил Анато-
лий Неклюдов, директор МУП «Архкомхоз».

Всего для уборки в округах Октябрьском, Ломоносовском, Май-
ской горке и Варавино-Фактория предприятие ежедневно исполь-
зует до 30 единиц техники. Вручную мусор убирает до 60 рабочих.

С улиц вывезено порядка двух тысяч кубометров смета. Покраше-
ны 2350 метров леерных ограждений и 31 остановочный павильон.

Мэрия предлагает не увеличивать  
налоги для предпринимателей

 � Улица Конзихинская превратится в целый микрорайон. фОТО: ОлЕг КУЗНЕЦОВ
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повестка дня

Евгений ЗАВОльСКИй, 
фото: Иван мАлЫгИН

Уходит в историю май–2015. 
Позади торжества, посвя-
щенные юбилею Победы. 
Они, без сомнения, стали 
главным событием месяца. 
Но разговор журналистов 
АГТВ и нашей газеты с мэром 
Архангельска Виктором Пав-
ленко вышел далеко за пре-
делы одной темы.

– Виктор Николаевич, май 
окрашен юбилеем Великой По-
беды. В этом году праздник 
прошел с особенным настрое-
нием – высоким проявлением 
патриотизма у горожан. Ак-
ция «Бессмертный полк» в Ар-
хангельске собрала более пяти 
тысяч человек, всем ветера-
нам в соответствии с указом 
президента Владимира Влади-
мировича Путина вручены па-
мятные медали. Как в целом 
вы оцениваете прошедшие тор-
жества?

– Была поставлена задача – ор-
ганизовать вручение памятных 
медалей в честь 70-летия Победы 
так, чтобы это стало ярким, торже-
ственным и запоминающимся, а 
главное, максимально уважитель-
ным по отношению к ветеранам 
событием.

На мой взгляд, эта задача 
успешно выполнена, за что хочу 
сказать спасибо педагогам школ, 
всем представителям системы об-
разования, работникам социаль-
ных служб, сотрудникам и руко-
водителям мэрии. Нам удалось 
провести награждение так, что 
оно стало событием и для школь-
ников, вехой в развитии патрио-
тического воспитания в городе. Я 
убежден, что воспитание достой-
ного поколения, способного пом-
нить и гордиться историей стра-
ны, сохраняющего память о тех, 
кто принес стране и всему мир 
свободу от фашизма, – важнейшая 
задача властей всех уровней. И со-
бытия на Украине тому подтверж-
дение.

Конечно, и город надо убирать, 
и дороги ремонтировать, но с этой 
задачей мы справимся в рабочем 
режиме. А вот если упустим под-
растающее поколение – получим 
страшные события по украинско-
му сценарию.

На Украине не увидели вовре-
мя, что фашизм, его человеконе-
навистническая идеология снова 
поднимает голову, и получили на-
циональную трагедию. Мы в Рос-
сии этого не допустим. Не допу-
стят в том числе и те пять тысяч 
архангелогородцев, пришедшие в 
«Бессмертный полк» с портретами 
своих родных, отстоявших честь, 
свободу и независимость Родины в 
годы войны. И это вселяет надеж-
ду на будущее. В этом смысле я 
считаю, что торжества, посвящен-
ные Дню Победы, прошли на до-
стойном уровне.

Нужно отметить, что никто из 
ветеранов не был обойден внима-
нием. Тем, кто по состоянию здоро-
вья не мог участвовать в меропри-
ятиях, награды вручали на дому.

Также я поставил задачу запи-
сать и систематизировать прось-
бы и пожелания ветеранов. Они 
у нас терпеливые и за себя редко 
просят. У них душа болит за дом, 
в котором живут, за двор, за де-
тей… Городская ветеранская орга-
низация отличается активностью, 
свои советы ветеранов есть в каж-
дом округе. Мы работаем с ними, 
они присутствуют на встречах, и 
их просьбы за редким исключени-
ем исполняются.

Мы продолжим строить       дороги, жилье и детсады
Но важнее всего – воспитать надежное молодое современное поколение,                     чтобы никогда фашизм не поднял голову в России

– Виктор Николаевич, ветера-
нам также вручали специально 
изданную книгу «Архангельск – 
город воинской славы». Она ока-
залась очень востребована в го-
роде, многие хотят иметь ее в 
своих домашних библиотеках. 
А какие открытия для себя сде-
лали вы, когда ее читали?

– Это уникальная книга. Твор-
ческий коллектив, который рабо-
тал над ее изданием, собрал много 
материалов о военном Архангель-
ске. Когда читаешь, слезы навора-
чиваются на глаза. Первые конвои 
пришли в августе 1941 года, и нача-
лись страшные бомбежки. Потом 
наступила зима – холод, голод. 10 
грамм муки на ребенка. Достав-
ляя на фронт продукты, сами ар-
хангелогородцы умирали от голо-
да. История военного Архангель-
ска вызывает внутреннее сопере-
живание и благодарность нашим 
ветеранам, которые в тылу ковали 
Победу.

Низкий поклон этим людям! 
Мы приняли решение, и вместе с 
юбилейной медалью мы всем по-
дарили эту книгу. Этот совмест-
ный проект с депутатами горду-
мы останется в семейном архиве. 
Будет передаваться. Таким обра-
зом мы получаем большой воспи-
тательный эффект.

– Председатель Совета вете-
ранов Исакогорского округа На-
талья Хвиюзова от имени жи-
телей обращается к вам с та-
ким вопросом. В вечернее время 
очень сложно уехать из округа 
в центр города и обратно. В суб-
боту и воскресенье с транспор-
том также проблемы.

– Такая проблема есть в Исако-
горке, хотя там пять маршрутов – 
№№ 3, 23, 25, 31, 33, на них работают 
42 автобуса. 70 процентов перево-
зок осуществляют частники.

Последний рейс с Морского-реч-
ного вокзала – в 21:45, с Лесной реч-
ки – в 22:00. К сожалению, перевоз-
чики не всегда выполняют этот 
график. Мы с этим боремся, на-
кладываем штрафы. Но им ино-
гда проще заплатить, чем выпол-
нять график. Когда пассажиропо-
ток слабый, они несут убытки. Мы 
с ними работаем, чтобы не курили 
за рулем, не включали громкую 
музыку.

В городе есть муниципальное 
предприятие АПАП-1 и 2, но там 
всего 47 автобусов и они не могут 
закрыть все маршруты. Но мы 
стараемся, чтобы ЛИАЗы обяза-
тельно работали на социально на-
пряженных маршрутах, такие как 
Майская горка, Экономия.

– Люди часто спрашивают, 
когда решится вопрос с перевоз-
чиками-нелегалами, когда вме-
сто пазиков по улицам города 
будут курсировать большие ав-
тобусы? Но тут есть такой ню-
анс: когда мы говорим «неле-
гальные перевозчики» – в этом 
есть некое лукавство, все они 
имеют лицензии на перевозку 
пассажиров, просто не хотят 
заключать договор с мэрией и 
интегрироваться в общую си-
стему городского транспорта. 
Получается все по закону: ли-
цензию можно получить за 45 
дней, а чтобы вынести решение 
о приостановлении деятель-
ности перевозчика, требуется 
девять месяцев. За это время 
тот же владелец автобуса соз-
даст новое ООО, без проблем по-
лучит лицензию и снова выхо-
дит на линию…

– Вопрос очень животрепещу-
щий. Мы не раз разъясняли ситу-
ацию. По своему опыту – а я рабо-
таю в мэрии 10 лет, почти восемь 
лет – мэром города – скажу сле-
дующее. Сначала количество ле-
гальных и нелегальных перевоз-

чиков было 50 на 50. Сегодня на 45 
маршрутах работает 480 автобу-
сов. Есть четыре маршрута и че-
тыре нелегальных перевозчика 
– это 50 автобусов. Мы с ними ра-
ботаем.

Камень преткновения – несовер-
шенство федерального закона. Мы 
много раз обращались к депутатам 
Госдумы, в правительство, что не-
обходимы изменения, обязываю-
щие перевозчиков заключать до-
говор. Вы правы, на сегодняшний 
день перевозчик может получить 
лицензию, зарегистрироваться в 
налоговом органе и ездить по го-
роду. При этом он не заключил до-
говор, не принимал участие в кон-
курсе, но с точки зрения закона к 
нему претензий нет.

Есть маршруты с большим пас-
сажиропотоком, есть – с малень-
ким, но они социально значимые и 
их обязательно нужно сохранить. 
Поэтому городской общественный 
транспорт должен быть четко вы-
строенной системой, должны со-
блюдаться графики, а для этого 
все просто обязаны работать в рам-
ках закона.

В Архангельске действует льгот-
ный проезд для горожан в возрас-
те 70 лет и старше, который обхо-
дится муниципальной казне в 56 
миллионов рублей. Парадокс – мы 
организовали предприятие, ходят 
большие автобусы с площадками 
для инвалидов, но они приносят в 
год 40 миллионов убытка. Пазики 
пройдут впереди таких автобусов, 
собирают пассажиров, а наши ав-
тобусы везут «воздух». Над реше-
нием транспортной проблемы мы 
работаем.

– Галина Михайловна из Со-
ломбалы спрашивает от име-
ни людей с проблемами опорно-
двигательного аппарата. Хо-
рошо, что ремонтируются до-
роги, но посадочные площадки 
на остановках зачастую дела-
ют ниже, чем дорожное полот-
но. У автобусов и так высокие 
ступеньки. В результате лю-
дям трудно заходить в транс-
порт…

– При ремонте дорог мы обяза-
тельно обустраиваем на останов-
ках и заездные карманы, чтобы не 
создавать помех движению, и по-
садочные площадки.

Пазики по большому счету не 
предназначены для городских ус-
ловий. Там высокие пороги. Пред-
ставьте, какую эстакаду нужно де-
лать... У ЛИАЗов, работающих на 
муниципальных предприятиях, 
низкая посадка. У нас есть пять ав-
тобусов, в которые инвалиды могут 
заехать на коляске. Главная наша 
задача – замена автобусного парка 
на комфортабельные машины, что-
бы было удобно всем. Даже пазик 
городского класса не заменит нор-
мальный автобус, ведь речь идет о 
безопасности наших горожан. Рабо-
ту будем продолжать.

– Михаил Ферин интересует-
ся: «Когда-то было много пла-
нов по строительству дороги 
рядом с озером Бутыгино. Они 
еще в силе?». Речь идет о проек-
те строительства продолже-
ния Московского проспекта от 
улицы Галушина до округа Ва-
равино-Фактория… Не секрет, 
что транспортная доступ-
ность южной части города вы-
зывает обоснованные вопросы: 
пробки на Ленинградском про-
спекте – это беда.

– Транспорта в городе становит-
ся все больше. С каждым годом 
прибавляется по 10–15 тысяч авто-
мобилей. Наша транспортная ин-
фраструктура на это не рассчита-
на. По статистике, такое количе-
ство машин должно быть к 2030 
году. Хорошо, что благосостояние 
людей растет, но остро встает во-
прос строительства дорожных раз-
вязок, парковок и так далее.

В планах строительство доро-
ги рядом с озером Бутыгино есть. 
К сожалению, пока на это нет 
средств. У нас есть разработанные 
проекты на 700 миллионов рублей, 
и мы не раз говорили, что прави-
тельству региона надо активно 
включаться в этот процесс. Будем 
надеяться на конструктивное со-
трудничество.

– Андрей Валентинович Дра-
кунов интересуется, будет ли 
продолжен капитальный ре-
монт дорог на улице Кировской.

– На текущий ремонт этой до-
роги предусмотрены средства в 
размере 39 миллионов рублей. 
Первые дороги в Северном окру-
ге мы ремонтировали в 2006 году. 
Гарантийный срок закончился. 
Плюс наш климат: дорогу просто 
«разрывает» от постоянных пере-
падов погоды – от снега до отте-
пели. К тому же город лишь на 30 
процентов обеспечен дренажно-
ливневой канализацией, многие 
дороги положены просто на зем-
лю и торф.

В целом в этом году в дорожном 
фонде 87 миллионов плюс софи-
нансирование из муниципального 
бюджета 105 миллионов рублей. 

Идет ямочный ремонт. Горожа-
не справедливо рассуждают: мы 
платим налоги, а где качествен-
ные дороги? Областной дорожный 
фонд составляет 3,8 миллиарда. Из 
них Архангельск из акцизов от за-
правки нефтепродуктов и налога 
на автомобили дает 1,2 миллиарда 
рублей. Обратно получаем 97 мил-
лионов рублей. Это несоизмеримо, 
несправедливо и очень мало. Горо-
ду в год нужно не менее миллиар-
да на дороги. Мы внесли в дорож-
ный фонд 25 процентов от его об-
щего объема, а обратно получили 
2,5 процента. Говорим с губернато-
ром, ищем инвестора. Но они в оче-
редь в нашем регионе, к сожале-
нию, не стоят.

В 2008–2009 году мы сделали 
50 километров дорог, было вы-
делено более миллиарда рублей 
из региональной казны. Это бес-
прецедентный случай. Все тогда 
увидели результат – ям не стало. 
Совместными усилиями города 
и области мы сделали современ-
ную дорогу на улице Выучейско-
го. Мы рассчитывали строить до-
роги и дальше, но действие про-
граммы развития областного цен-
тра было приостановлено. Дороги 
такие не потому, что мы тратим 
деньги не в том направлении, 
просто их нет. На средства город-
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ского бюджета ведь надо еще со-
держать школы и детсады, жилье 
и коммунальное хозяйство, стро-
ить детсады и школы, платить 
зарплату работникам муници-
пальных учреждений.

– Валерий Александрович Но-
говицын, проживающий по 
адресу: Троицкий, 104, спраши-
вает, какие службы обязаны 
убирать придомовую террито-
рию? Со стороны подъезда есть 
дворник. А с другой стороны, где 
рядом торговый центр «Поляр-
ный», никто не убирает. Уби-
рал сам, пока мог.

– УК должна убирать у подъезда 
и на расстоянии 15 метров от сте-
ны дома, это их зона ответствен-
ности. Если систематически не 
устраивает уборка – смените ком-
панию. Важный нюанс – хватает 
ли на уборку денег, которые соби-
рают жильцы. В квитке стоит циф-
ра, сколько вы заплатили – пять-
шесть рублей с квадратного метра 
или больше? Эту цифру жильцы 
определяют сами. Могут хоть 20 
рублей заплатить, лишь бы была 
чистота и порядок.

Сейчас проходит двухмесячник 
по уборке, субботники. Мы вывез-
ли много мусора за месяц. У ТЦ 
«Полярный» было всегда чисто, но 
мы посмотрим.

– Юрий Васильевич Морозов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник Курской 
битвы, спрашивает, будет ли 
производиться в этом году ре-
монт дворов. Потому что есть 
такие, где не только машинам 
не проехать, но и людям тяже-
ло пройти.

– Юрий Васильевич, на больную 
мозоль, что называется, наступил. 
Пять лет назад мы начали реали-
зацию программы по ремонту дво-
ровых территорий. Все эти годы 
шел ремонт. Было отремонтирова-
но более 700 дворов. Эта програм-
ма в связи с трудностями посту-
пления денег в бюджет была при-
остановлена. Надеемся, что, когда 
кризисные времена пройдут, мы 
продолжим работы. Я обещал, что, 
пока последняя дворовая терри-
тория не будет отремонтирована, 
программу не закончим.

– Виктор Николаевич, что бу-
дет сделано в этом году в рам-
ках дорожного ремонта? Назо-
вите конкретные адреса.

– Определено порядка 15-20 объ-
ектов: например, улицы Гагарина, 
Тимме, Смольный Буян, проспек-
ты Обводный канал и Дзержин-
ского. Мы надеемся, что подряд-
чики сработают добросовестно. 
Денег не так много – 103 миллио-
на рублей. В этом году изыскали 
средства на то, чтобы в специаль-
ной лаборатории проверять каче-
ство работы. В конце мая мы эти 
работы начнем.

– Маргарита Иванова спра-
шивает, будет ли построена на-
бережная Седова.

– Вся проектно-сметная доку-
ментация готова. Это будет объ-
ект федерального значения. Сто-
имость работ – 580 миллионов ру-
блей. В этом году работы начнут-
ся. Проектом мы будем занимать-
ся совместно с правительством об-
ласти.

– Жители Соломбальского 
округа обеспокоены доступно-
стью детских садов. Алена Ря-
бушкина интересуется, будет 
ли строительство детского 
сада в Соломбале?

– За последние пять-шесть лет 
за счет внутренних резервов су-
ществующих детсадов мы откры-
ли более трех тысяч мест. Считаю, 
это огромнейший прорыв, хотя на 
сегодняшний день потребность в 

Мы продолжим строить       дороги, жилье и детсады
Но важнее всего – воспитать надежное молодое современное поколение,                     чтобы никогда фашизм не поднял голову в России

детских садах не снята. Но постав-
ленная указом президента задача 
– обеспечить всех детей трехлетне-
го возраста местами в детских са-
дах – выполнена.

Дети, которым на 1 сентября ис-
полнилось три года, все обеспе-
чены местами в садиках. Есть 
потребность в местах для детей 
полутора-двух лет. У нас есть в 
детских садах несколько групп, 
мы таких ребят принимаем, но это-
го мало.

Кроме использования внутрен-
них резервов, мы участвуем в воз-
вращении зданий детских садов 
в систему дошкольного образова-
ния. Так, совсем недавно открыли 
сад на улице Полины Осипенко, 7, 
корпус 1. Готовимся в июне  при-
нять здание детсада на 280 мест на 
улице Розы Люксембург. Мы каж-
дый год по одному-два детских са-
дика вводим в строй.

Соломбальский округ – один 
из самых проблематичных: там 
мало детских садов, а потребность 
в них очень большая. Мы в этом 
году спроектируем, и думаю, что в  
2016-м начнем строительство дет-
ского сада рядом с 62-й школой.

Кроме того, по договоренности 
со строителями мы подготовили 
совместный проект детского сади-
ка в Майской горке на 330 мест. И 
с этими проектами мы вошли в до-
рожную карту, без которой было 
бы сложно попасть в федераль-
ную программу. Вообще, есть мо-
менты, которым мы можем пора-
доваться. В первом квартале ро-
дилось небывалое количество ма-
лышей – 550 ребятишек. Это сразу 
два с половиной детских садика. 
Так что работы непочатый край, 
и, конечно, в ближайшем будущем 
нам нужно порядка пяти–восьми 
детских садов. Работаем в этом на-
правлении.

– Раиса Потапова, житель-
ница Цигломенского округа, 
живет на улице Севстрой с 69-го 
года. Ее волнует, что там нет 
площадки для детей, им негде 
играть. Просьба к вам помочь 
сделать детскую площадку.

– Такая программа в городе есть, 
мы каждый год по 15–20 площадок 
делаем,  причем совместно с депу-
татами гордумы и областного Со-
брания. Я записываю ваш адрес, 
главе вашего округа такую задачу 
поставим.

– Виктор Николаевич, в Ци-
гломени успешно идет реали-
зация одного из крупнейших 
в регионе инвестпроектов об-
щей стоимостью 2,5 милли-
арда рублей. Лесозавод № 25 на 
собственные и кредитные сред-
ства ввел в строй новое произ-
водство по переработке древеси-
ны. Все это позволило не толь-
ко сохранить рабочие места, 
но и увеличить их число. Что 
предстоит сделать сегодня для 
того, чтобы этот пример стал 
повсеместной практикой для 
нашего города. Иными словами, 
как создать благоприятный 
инвестиционный климат в Ар-
хангельске?

– Вопрос инвестиций – один из 
важных экономических показате-
лей. В 2014 году инвестиции в стро-
ительство и технику в Архангель-
ске составили порядка 11 милли-
ардов рублей. И это без учета бюд-
жетных средств. Сегодня одновре-
менно строится 65 объектов, из них 
55 – жилье. Да, жилье дорогое – в 
среднем 57 тысяч за квадратный 
метр, конечно, надо стремиться за 
счет конкуренции и создания усло-
вий снижать стоимость квадратно-
го метра.

В ЛПК, к сожалению, дела в це-
лом не радужные: остановились 
второй, третий и 26-й лесозаводы, 
СЦБК, СЛДК. Но появились ин-

весторы, которые занялись 25-м 
лесозаводом. Любое техническое 
перевооружение, как правило, ко-
личество рабочих мест для людей 
сокращает, но здесь люди оста-
лись работать, и сегодня комби-
нат будет перерабатывать мил-
лион кубов пиломатериалов в 
гранулы. У нас в городе несколь-
ко котельных, которые работают 
на биотопливе, а не на дорогосто-
ящем мазуте или угле. От власти 
требуется создание инфраструк-
туры. И в Цигломени есть такой 
хороший пример: мы построили 
новую школу, а раз есть школа 
– ребята останутся в Цигломени 
и станут трудовым резервом за-
вода. Там у нас нет особых про-
блем и по детским садам, есть  
две школы, которые будем приво-
дить в порядок.

Что касается инвестиций, мы 
участвуем в федеральной про-
грамме «Развитие внутреннего и 
внешнего туризма». В ней значи-
тельное место отведено строитель-
ству дорог на улицах Сибиряков-
цев и Теснанова, проспекте Обвод-
ный канал. Программа рассчитана 
до 2017 года, и если все нормально 
пойдет, то город получит по ней 
порядка четырех-шести миллиар-
дов рублей. Это «Малые Корелы», 
развитие туризма, строительство 
гостиниц.

При всех трудностях в лесопро-
мышленном комплексе идет про-
цесс инвестиций – это хорошо, это 
рабочие места, налоги. И даже те 
предприятия, о которых я говорил, 
могут получить новую жизнь – на-
пример, сегодня банки-инвесторы 
намерены восстановить производ-
ство на СЛДК.

– Одним из эффективных ме-
ханизмов привлечения инве-
стиций, но уже в жилищное 
строительство стала город-
ская программа развития за-
строенных территорий. Как 
она сегодня работает? Инве-
стор, который выиграл аукци-
он, он точно выполнит все свои 
обязательства в рамках про-
граммы, не уйдет, не обманет? 
Как мэрия контролирует вы-
полнение условия договора с за-
стройщиками?

– Последние года три-четыре 
мы ведем большую работу по так 
называемым застроенным тер-
риториям. В чем ее смысл? Зем-
ля в центре города, на которой 
стоят ветхие дома, разделена на 
участки. Мы эти участки вместе 
с домами (как правило, их там 
от четырех до восьми) выстав-
ляем на конкурс. Земля продает-
ся на конкурсе по минимальной 
цене с условием, что застройщик 
предоставит жилье людям из вет-
хих домов, находящихся на этом 
участке.

На сегодня у нас таких участков 
оформлено порядка 50, заключе-
ны договоры с 17 организациями, и 
первые организации по истечении 
трех лет должны предоставить 
жилье. 150 человек уже получили 
квартиры. Эта работа идет, и мы 
анализируем ситуацию, как выде-
ляются квартиры.

– А если застройщик не выпол-
нил свои обязательства?

– Возвращаем землю обратно.
– А как дела с реализацией про-

граммы Фонда развития ЖКХ?
– На Конзихинской мы благопо-

лучно сдали три дома на 36 квар-
тир. А в Цигломени подвел под-
рядчик, и нам пришлось растор-
гать с ним договор. Деньги не утра-
чены, они сохранены, и мы эту ра-
боту продолжим.

– Виктор Николаевич, горо-
жан интересует ситуация во-
круг строительства нового пас-
сажирского терминала на пло-

щади у Морского-речного вок-
зала. Информация звучит раз-
ная: исчезнет ли рынок в зда-
нии МРВ с появлением пасса-
жирского терминала у Мор-
ского-речного вокзала; решени-
ем областного суда строитель-
ство терминала приостановле-
но. Виктор Николаевич, какова 
ваша позиция как градоначаль-
ника в этом непростом вопро-
се?

– Наша гордость и визитная кар-
точка Архангельска – Морской-
речной вокзал перестал существо-
вать. Собственники вывели его 
из транспортной схемы города. 
Он функционирует как торговый 
центр. Мои неоднократные обра-
щения о возвращении не увенча-
лись успехом. Нам ничего не оста-
валось делать, как строить пас-
сажирский терминал. В бюджете 
денег нет, мы объявили инвести-
ционный конкурс. Заявились ин-
весторы, разработали проект. Он 
утвержден, прошел все эксперти-
зы. Мы дали разрешение, он на-
чал строиться, и стали возникать 
вопросы о его законности. Думаю, 
что это недоразумение выяснится 
и строительство будет завершено. 
Современный комплекс с местом 
отдыха пассажиров, кассовым тер-
миналом, электронным учетом 
автобусов, местами для торговли 
нам необходим.

– Жительница округа Варави-
но-Фактория Светлана Крыло-
ва спрашивает: «Два года назад 
на улице Воронина рядом с до-
мами №№ 4 и 8 сгорели сараи. 
Убирать пожарище никто не 
спешит. В итоге образовалась 
большая свалка. Что делать?».

– По закону мы должны это сде-
лать вместе с УК. Власти объяви-
ли особый период, главы админи-
страций округов несут персональ-
ную ответственность за пожарную 
безопасность и должны занимать-
ся и сухой травой, и такими во-
просами. Мы постепенно сносим 
сараи. Здесь должна быть коопе-
рация и УК и хозяев. Надо макси-
мально обезопасить горожан от по-
жаров. Остаться без жилья – это са-
мое страшное. Мы несколько лет 
назад пережили события на Выче-
годской. Будем работать в этом на-
правлении. 

– Анна Третьякова из округа 
Варавино-Фактория спрашива-
ет о дальнейших планах благо-
устройства сквера Грачева. По-
явятся ли здесь новые объекты 
и новые места в нашем округе, 
похожие на этот сквер? Вик-
тор Николаевич, продолжая во-
прос жителя: скверы и парки – 
это неотъемлемая часть гра-
достроительной политики го-
рода. На каких принципах она 
сегодня развивается?

– В рамках градостроитель-
ной политики в городе предус-
мотрено создание 58 таких мест. 
Но проблема в финансировании. 
Сквер, о котором идет речь, – при-
мер совместной деятельности се-
мьи Александра Грачева, де-
путатов и администрации окру-
га. Цена минимальной площад-
ки – 250–300 тысяч рублей, а при-
личной – миллион-полтора. Это 
огромные деньги.

Еще одна проблема – сохран-
ность площадок. Если УК, ТСЖ 
берут ее под контроль – все нор-
мально. Но мы сталкиваемся с 
вандализмом. Мы обращаемся 
к жильцам – возьмите под кон-
троль. По предписанию прокура-
туры нам пришлось десяток пло-
щадок срезать. Они представля-
ют угрозу безопасности людей. 
Просьба к горожанам – бережно 
относиться к городскому имуще-
ству.

– В прошлом году в Северном 
округе было начато дорожное 
строительство. Так, отремон-
тировали часть улицы Ильи-
ча. Лидия Бердникова из Север-
ного округа спрашивает, будет 
ли отремонтирована дорога по 
улице Ильича от Кировской и 
до больницы № 6 и будет ли хо-
дить транспорт до этой боль-
ницы?

– 500 метров дороги до больни-
цы будет сделано в течение этого 
лета.  Конечно, возможность до-
ехать до больницы или магазина 
крайне важна для всех нас, особен-
но для людей преклонного возрас-
та. Обеспечить им максимальные 
удобства в приобретении товаров 
и услуг – одна из важных задач го-
родских властей.

– Раиса Танашева, председа-
тель Совета ветеранов лесо-
завода № 29, спрашивает про 
баню, которую там обеща-
ли построить, и просит содей-
ствия в этом вопросе.

– Я эту беду знаю. На лесозаводе 
№ 29 очень старенькая баня. В бюд-
жете мы предусматривали финан-
сирование на начало строитель-
ства, но бюджет в этом году сокра-
тился на сумму более 100 миллио-
нов рублей в связи с недополуче-
нием налоговых платежей.  В этом 
году спроектируем, а в следую-
щем, надеюсь, строительство нач-
нем. Там много неблагоустроенно-
го жилья и более 800 человек поль-
зуется услугами бани. Она очень 
нужна.

– В нескольких километрах 
к северо-западу от Красноф-
лотского острова находится 
Краснофлотский рейд. Он пред-
назначен для судов, которые 
ожидают прохода под архан-
гельскими мостами. Корабли 
на Северной Двине – это всегда 
напоминание о той огромной 
роли, которую играл наш город 
как морской порт России. Се-
годня большинство архангело-
городцев связывают возрожде-
ние былой славы архангельско-
го порта с интересами нашей 
страны в Арктическом регио-
не. Виктор Николаевич, что вы 
ответите тем, кто  скептиче-
ски относится к тому, что Ар-
хангельск может стать опор-
ным пунктом России в Аркти-
ке? Какие предпосылки, на ваш 
взгляд, уже существуют для 
того, чтобы новое освоение Ар-
ктики можно было связывать 
с развитием именно Архан-
гельска?

– Я уверен, что дальнейшее раз-
витие Архангельска будет связа-
но с развитием Арктики. Это ре-
шение принято на государствен-
ном уровне. Еще 10 лет назад мы 
прописали этот путь развития, 
когда определяли социально-эко-
номическое развитие города. Сей-
час указом Президента РФ созда-
на специальная комиссия по раз-
витию Арктики во главе с вице-
премьером Дмитрием Рогози-
ным. Он приезжал на закладку 
подлодки «Архангельск», говорил 
о важности развития Севморпути, 
добычи газоводорода, развития 
Новой Земли, других островов. 
Мы станем тем городом, который 
будет снабжать Арктику. Даже ко-
роткой навигации будет хватать, 
плечо навигации и логистика дру-
гая. Не случайно идет реставра-
ция взлетно-посадочной полосы 
в аэропорту, других инфраструк-
тур, порт Экономия имеет боль-
шие возможности. У нас есть уже 
САФУ, который выпускает специ-
алистов. Дмитрий Рогозин верно 
сказал, что XXI век – это век Ар-
ктики и Архангельска. Мы идем 
правильным путем.
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Шестой микрорайон –  
будущее Архангельска
Новостройки в молодом округе – штрих времени 

в федеральную программу «Жи-
лье для российской семьи».

– Мэром Виктором Николаеви-
чем Павленко в шестом и седь-
мом микрорайонах зарезервиро-
ваны земельные участки именно 
под социальное жилищное строи-
тельство, – рассказал Александр 
Феклистов, глава администра-
ции округа Майская горка. – Так-
же в этих микрорайонах должны 
появиться два детских сада, одна 
школа-детсад. Мэрией разработан 
проект нового детсада для округа.

Округ Майская горка – моло-
дой и развивающийся, он удобен 
и транспортной развязкой, и бли-
зостью к центру города. Поэтому 
жилье здесь всегда востребовано.

Еще одна новостройка располо-
жилась на Московском проспекте. 
Здесь построят четыре очереди об-
щей площадью 35 тысяч квадрат-
ных метров. Застройщик планиру-
ет сдать семь подъездов 93-й улуч-
шенной серии. К 2017 году в новом 
комплексе «Живая планета» бу-
дут справлять новоселье жители 
700 квартир.

– Мы работаем в округе с 2005 
года. На сегодня сдано уже более 
70 тысяч квадратных метров жи-
лья, – рассказал Антон Смирнов, 
генеральный директор компании 
«Архангельскгражданреконструк-
ция». – У нас сложились хорошие 
отношения с городскими властями 

и администрацией округа. Здесь 
мы и развиваемся и готовы и даль-
ше сотрудничать, строить.

И ТОРГОВля  
И ОТДых

С лета 2014 года в районе Пер-
вомайской улицы вдоль Ленин-
градского проспекта возводится 
четырехэтажный торговый центр 
«Макси» общей площадью 64 ты-
сячи квадратных метров с пар-
ковкой на 1300 мест. Застройщик 
– торгово-производственная ком-
пания «Макси».

– Строительство такого крупно-
го объекта невозможно без тесного 
сотрудничества с местными вла-
стями. Мы конструктивно работа-
ем с администрацией округа Май-
ская горка, – отметила в интервью 
нашему корреспонденту Татья-
на Шепелина, начальник отдела 
общественных связей компании 
«Макси» (Вологда).

Новый центр станет и местом 
торговли и проведения досуга го-
рожан.

ОкРУГУ НУжНА  
ПОлИклИНИкА

На четвертом и пятом этажах 
профилактория «Родник», что нахо-

дится на улице Галушина, работает 
филиал поликлиники № 2. Своей в 
округе нет. Помещения в здании 
профилактория не приспособлены 
для приема узких специалистов – 
хирурга, отоларинголога, нет и сво-
ей лаборатории для исследования 
анализов.

– Нам в округе обязательно нуж-
на новая поликлиника, – говорит 
жительница Майской горки Люд-
мила Чаповская. – Здесь очень ма-
ленькие помещения, узкие кабине-
ты и коридоры. Дети контактируют 
с больными взрослыми. Больным 
людям на четвертый этаж очень тя-
жело подниматься.

Стоимость проекта поликлиники 
– около восьми миллионов рублей. 
Место для медицинского учрежде-
ния мэрия Архангельска определи-
ла. Готовый проект передан на рас-
смотрение в правительство реги-
она. Градоначальник надеется на 
положительное решение, в резуль-
тате которого в скором времени в 
округе начнется строительство по-
ликлиники.

ИНИцИАТИВНые ТСж
В округе такая же напряженная 

ситуация с парковками, как и во 
всем городе. Их строительство ини-
циируют и сами автовладельцы. На 
улице Октябрят, 4, корпус 1 за два 

месяца работы ТСЖ обустроили во 
дворе парковку, заново покрасили 
детскую площадку и создали до-
полнительную песочницу, ограж-
денную от парковочных мест но-
вым забором.

– Жители соседних домов подхо-
дят с просьбами взять их под управ-
ление, потому что нравится им, что 
у нас видны перемены к лучше-
му. Стало уютнее, чище, красивее, 
– рассказала Наталья Ваенская, 
председатель ТСЖ «Октябрят 4, 
корпус 1».

ТСЖ «Стрелковая 24» – неодно-
кратный победитель городского 
конкурса «Лучший дворик». 11 лет 
назад силами жильцов во дворе на 
Стрелковой, 24 появилась детская и 
спортивная площадки. В планах – к 
лету отремонтировать заборы па-
лисадников.

– Мы постоянно участвуем в кон-
курсе, побеждаем, и, соответствен-
но, нам выделяют денежные сред-
ства,  и мы снова их вкладываем в 
обустройство двора – обновляем за-
борчики, покупаем зеленые насаж-
дения, красим все это, – рассказала 
Наталья Козьмина, председатель 
ТСЖ «Стрелковая 24».

С 2008 года в округе существует 
ТОС «Первый». Один из проектов 
ТОСа – свод аварийных деревьев. 
На этом месте в районе дома № 16 
по улице Холмогорской росло 28 то-
полей. На выделенные из бюджета 
города средства деревья спилили, 
площадку расчистили.

Еще один пример успешной ра-
боты ТОСов наглядно виден на 
острове Краснофлотском. Там то-
совцы также претворяют в жизнь 
проекты по благоустройству.

– У нас будут здесь цветнички, 
лавочки у памятника, посадим цве-
точки. Будет у нас и детская пло-
щадка, асфальтированная дорож-
ка, – рассказала о планах Ирина 
Кузнецова, председатель ТОСа 
«Краснофлотский».

Детский парк раскинется на пе-
рекрестке улиц Дружбы и Сплав-
ной. В прошлом году здесь росли 
85 тополей. Они грозили острови-
тянам не только аллергией – при 
сильном ветре так и норовили 
упасть. Сейчас опасность минова-
ла – все тополя спилены.

В округе строится социальное 
жилье, детские сады, торговые цен-
тры, жители активно ведут работы 
по благоустройству собственных 
дворов, домов, создают и реализо-
вывают социальные проекты.

МАЙСКАЯ  
ГОРКА

У мэрии Архангельска есть до-
брая традиция – ежегодно сда-
вать по одному детскому саду.

ПО ДеТСкОй  
ДОРОжНОй кАРТе

В марте 2015 года 219 малышей 
пошли в новый детсад «Сиверко». 
Это  уже восьмой по счету дет-
ский сад, который появился в Ар-
хангельске за последние годы. На 
реконструкцию здания при софи-
нансировании областного и феде-
рального бюджетов было направ-
лено почти 100 миллионов рублей. 
В помощь педагогам и воспитан-
никам мэр Архангельска Виктор 
Павленко дополнительно выде-
лил почти 2 миллиона рублей на 
приобретение оборудования.

Заведующая детским садом  
№ 157 «Сиверко» Лариса Дьячко-
ва сообщила, что на эти средства 
для всестороннего развития детей 
приобретены игрушки, различные 
пирамидки, конструкторы, дидак-
тические пособия в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами.

А чуть раньше для 275-ти малы-
шей, живущих в Майской горке, 
распахнул двери и новый садик 
«Семицветик».

– В нашем детском саду 11 групп 
для детей от трех до семи лет. 10 
групп для детей общеразвивающе-
го вида. 1 группа для детей с тяже-
лыми нарушениями речи, – расска-
зала Светлана Страздаускене, 
заведующая детским садом № 7.

жИлье  
И ПОлИклИНИкА

Среди приоритетов в работе го-
родских властей – развитие ше-
стого микрорайона. Там скоро 
появится многоэтажный жилой 
комплекс площадью 20 тысяч ква-
дратных метров. Сейчас по пору-
чению мэра Виктора Павленко 
ведется разработка техусловий 
по обеспечению участков комму-
нальной инфраструктурой. Это 
позволит включить проект за-
стройки 6-го и 7-го микрорайонов 

перекличка округов

Иван НЕСТЕРОВ, 
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Мэр Виктор Павленко при-
ехал в гости к председателю 
Совета ветеранов Северного 
морского пароходства Бори-
су Иосифовичу карпову.

Градоначальник поздравил вете-
рана с днем рождения и от лица го-
рожан выразил огромную призна-
тельность за активную работу на 
благо Архангельска. 

– Вы успешно возглавляете одну 
из самых больших ветеранских ор-
ганизаций в Архангельске. Причем 
некоторые ветераны в этой органи-
зации старше вас, но всегда прислу-
шиваются к вашему мнению, – от-
метил градоначальник. – Вы актив-

но участвуете в общественной жиз-
ни города, тесно взаимодействуя с 
муниципалитетом. Вас отличает 
бескорыстие, честность и принци-
пиальность. Вы – человек, который 
четко идет к поставленной цели, и 
я горжусь тем, что могу общаться с 
вами. За время совместной работы 
мы сдружились. От имени всех ар-
хангелогородцев желаю вам добра, 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. Спасибо за то, что вы 
есть у нашего города.

Также мэр Виктор Павленко 
подчеркнул, что в городском бюд-
жете предусмотрены средства на 
установку памятника «Всем, кого 
не вернуло море», одним из иници-
аторов установки которого являет-
ся Борис Иосифович. А знамени-
тый скульптор Сергей Сюхин уже 
приступил к созданию эскиза.

Шестьдесят лет проработал Бо-
рис Карпов на родном предприя-
тии – начинал свой трудовой путь с 
ученика токаря, потом работал ма-
стером станочного механического 
участка, бригадиром слесарей-судо-
ремонтников. И даже на заслужен-
ном отдыхе взял на себя ответствен-
ную работу: вот уже 12 лет он бес-
сменный председатель Совета вете-
ранов Северного морского пароход-
ства. А свободное время посвящает 
любимому хобби – рыбалке.

– Виктор Николаевич, спасибо за 
внимание и поздравления. Особое 
спасибо за памятник Северным 
конвоям, которого с нетерпением 
ждут ветераны. Я понимаю, что 
не все задуманное удается сделать 
сразу, но вы всегда свое слово дер-
жите, а потому я спокоен, – побла-
годарил Борис Иосифович.

Председатель и рыбак
Люди»города:»Виктор Павленко поздравил Бориса Иосифовича Карпова с днем рождения

 � Новые дома 
на Московском 
проспекте.  
фОТО: ИВАН мАлЫгИН
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память

Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван мАлЫгИН

Памятник, установленный 
в сквере Победы на пере-
крестке улицы Поморской 
и проспекта чумбарова-лу-
чинского, создан на сред-
ства благотворителей при 
поддержке мэра Архангель-
ска Виктора Павленко.

Открытие памятника стало своео-
бразной символической передачей 
эстафеты памяти будущим поколе-
ниям архангелогородцев. Это ее зри-
мый символ, знак уважения к своей 
истории, стране, городу. И дань по-
чтения поколению, на долю которо-
го выпало великое испытание вой-
ной и великое счастье Победы.

Почетное право открыть памят-
ник «Жителям военного Архангель-
ска 1941–1945 годов» было предостав-
лено мэру Виктору Павленко, ав-
тору заслуженному художнику Рос-
сии Сергею Сюхину, ветерану-кра-
еведу Льву Варфоломееву.

– Несколько лет назад городская 
ветеранская организация обрати-
лись с просьбой вернуть скверу ис-
конное название – сквер Победы. 
Мы приняли это решение, тогда же 
родилась идея памятника жителям 
военного Архангельска. С первыми 
конвоями начались страшные бом-
бежки города, тысячи жителей по-
гибли. И сразу после бомбежек го-
рожане на месте разрушенных до-
мов посадили деревья и назвали 
сквер в честь грядущей Победы, – 
сказал в своем выступлении Вик-
тор Павленко. – Насколько сильна 
была их вера в Победу, насколько 
сильны духом были архангелого-
родцы! Так и случилось в мае 1945 
года. Архангельск внес значитель-
ный вклад в Победу. Каждый де-
сятый житель предвоенного горо-
да не вернулся с фронта. За три во-
енных года в городе от голода, хо-
лода и лишений умерло 38 тысяч 
человек. –  Такую цену заплатил 
Архангельск за Великую Победу. 
Пять лет назад город был удостоен 
высокого звания – город воинской 
славы. Мы склоняем головы перед 
памятью всех тех,  кто отдал свою 
жизнь ради Победы!

Архангельск военный – это 23 
тысячи мужчин, ушедших в пер-
вые дни войны на фронт. Это 30 
тысяч народных ополченцев, 10 
тысяч мобилизованных на обо-
ронные работы. Это жилые квар-
талы, предприятия, превращен-
ные в бастионы, готовые противо-
стоять врагу. Это десятки тысяч 
снарядов, авиабомб, взрывателей 
и другой военной продукции, из-
готовленной в основном руками 
женщин и подростков в холод-
ных, плохо освещенных цехах. Это 
фронтовые госпитали, разверну-
тые в городе.

Сквер веры в Победу
В Архангельске торжественно открыли памятник «жителям военного Архангельска 1941–1945 годов»

Краевед Лев Варфоломеев хоро-
шо знает историю Архангельска и 
этого места. 

– Налеты на Архангельск были 
не случайны – город снабжал Ста-
линград. Есть версия, что центр 
города бомбили, чтобы благодаря 
пламени было лучше видно кораб-
ли, стоящие на рейде. Архангельск 
выдержал бомбежку благодаря ме-
рам ПВО, жителям. В 1943 году в па-
мять о сотнях погибших при бом-
бежках Архангельска здесь, в цен-
тре города, на месте пожарищ, где 
были уничтожены жилые дома, го-
рожане посадили более двухсот де-
ревьев и цветов, назвав это место 
парком веры в Победу. Эта вера по-
могла выстоять и победить.

Дети и подростки наравне со 
взрослыми вынесли все тяготы и 
невзгоды: голод, бомбежки, тяже-
лый труд. К трудовой мобилизации 
в 1942 году было привлечено 7938 
учащихся школ города, в 1943-м  
– 8290. Старшеклассники труди-
лись на прополочных работах и 
уборке урожая в районах области, 
на вылове морской капусты, заго-
товке дров. Дети привлекались к 
ремонту обмундирования для во-
енных, пошиву валенок, шитью 
шинелей. Они запасали дрова, ру-
били сучья, сушили для фронта 
картофель, стирали в прачечных 
белье для военных, ухаживали в 
госпиталях за ранеными, пилили 
и кололи дрова семьям погибших 
воинов, являлись бойцами пожар-
но-сторожевых отрядов.

Среди трехсот погибших и ране-
ных при отражении налетов вра-

жеской авиации на город в основ-
ном были подростки. Критическое 
положение с продовольствием ска-
зывалось на здоровье детей, на 
увеличении детской смертности. 
Другой стороной военного детства 
был рост количества детей, остав-
шихся без родителей.

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию и ра-
боте с молодежью Архангельского 
городского Совета ветеранов Ва-
лентина Петрова с болью вспоми-
нает те суровые военные года. 

– Мы последнее поколение, ко-
торое видело войну. Ее нам пере-
дали наши матери. Страшная вой- 

на! Главной просьбой наших от-
цов, уходящих на фронт, была: сбе-
регите детей, – поделилась Вален-
тина Николаевна. – Я была малень-
кой девочкой, и, когда начинались 
бомбежки, нас брали за руку и мол-
ча вели в бомбоубежище. С каж-
дым днем войны наши матери ста-
новились все седее, с каждой похо-
ронкой у них становилось больше 
морщин на лице. Они верили, рас-
тя нас, что скоро придет Победа. 
Желаю, чтобы наши дети, внуки 
никогда не знали этой страшной 
войны!

На литейном заводе в Смоленске 
был отлит памятник, выполнен-

ный известным художником Сер-
геем Сюхиным. Композиция пред-
ставляет собой женщину-арханге-
логородку и стоящую рядом с ней 
маленькую девочку, которая при-
жимает к себе самое дорогое – ку-
клу. Две фигуры – два поколения 
– мать и дочь, которые собрались в 
бомбоубежище, чтобы спастись от 
смерти. У северной женщины в ру-
ках икона Казанской Божьей Мате-
ри, которая является хранительни-
цей Руси, оберегает ее от супостата.

Архангелогородка Вера Ники-
тина вспоминает свою войну. 

– Я помню по рассказам бабуш-
ки, как горел город, как тушили 
зажигалки. Она через всю жизнь 
пронесла страх и отчаянье, кото-
рые приносили вой сирен. И вну-
кам и правнукам всегда говорила: 
хоть бы не было войны. Теперь так 
говорю и я своим детям и внукам.

В сквере Победы звучали звон-
кие голоса детей: песню «Солдат-
ские жены» исполнили солисты 
студии «Риальто», военную ком-
позицию – участники театрально-
го коллектива «Ступеньки». Горо-
жане встретили аплодисментами 
песню «Архангельск – город воин-
ской славы»» в исполнении студии 
«Провинция».

– Сегодня мы открыли памятник 
«Жителям военного Архангель-
ска 1941–1945 годов». По сути, это 
памятник женщинам и детям, ко-
торые стали делать в годы войны 
всю мужскую работу. Мы знаем,  
что норма на ребенка была всего 8 
грамм муки в сутки. В таких усло-
виях город жил, принимал конвои 
с оружием и продовольствием, от-
правлял их на фронт. Подвиг жи-
телей Архангельска с годами ста-
новится все ярче. Северные конвои 
можно сопоставить с битвой под 
Москвой. И память об этом должна 
оставаться – это гарантия того, что 
такой страшной войны больше не 
будет, – отметил Виктор Павленко.

– Это памятник непобедимому северному русско-
му духу. Работая над эскизом, я общался, советовал-
ся с ветеранами и идею скульптуры почерпнул имен-
но из их воспоминаний. Памятник жителям военного 
Архангельска – не сюжетная скульптура, не фотогра-
фия, не документ времени, а духовный символ, мону-
ментальный образ.

Великолепный пример – монумент в Волгограде 
«Родина-мать зовет», где женщина с мечом. А у нас в 
Архангельске – женщина с иконой Казанской Божьей 
Матери.

Федор Абрамов с болью в сердце говорил о том, 
что северная русская женка вынесла на своих плечах 
все тяготы войны и она давно заслужила памятник. И 
по существу у нас в Архангельске теперь есть мону-
мент «Родина-мать Русского Севера».

Я благодарен ветеранам, мэру Архангельска, что 
они поддержали такое неординарное и трогательное 
решение темы войны. Если на открытии образы мате-

ри и девочки вызывали слезы памяти, вот это высшая 
награда и радость для скульптора.

Задача была не просто показать военные годы, но 
и рассказать, откуда есть пошел непобедимый рус-
ский дух, который рождался в православии. Все ве-
ликие полководцы Руси-матушки одерживали побе-
ды с именем Бога на устах. В руках женщины ико-
на Казанской Божьей Матери, защитницы и храни-
тельницы Руси. В самые тяжелые военные годы на 
самолете с ней облетали Ленинград, Москву, Ста-
линград. Русский Север отстояли люди, которые ду-
ховно были крепкие. Мы всегда были верующими, 
даже когда приходилось это скрывать. Мы долж-
ны сохранить память об этом, восстановить связь с 
прошлым, и тогда мы будем сильны и непобедимы. 
Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Уве-
рен, памятник займет почетное место в сквере По-
беды, на месте разрушенных в годы войны бомбеж-
ками домов.

коммент
Сергей СЮХИН, скульптор, заслуженный художник РФ, автор памятника:
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ЦИГЛОМЕнСКИЙ
ОКРУГ

Совсем скоро в школе № 69 за-
кончится первый учебный год 
в новом здании. Его история на-
чалась в 2010 году, когда мэр 
Архангельска Виктор Павленко 
принял решение строить новую 
школу на 240 мест. Были вы-
делены средства из городско-
го бюджета. Павленко добился, 
чтобы стройка была включе-
на в областную программу раз-
вития Архангельска как столи-
цы региона. И вот в марте 2014-
го новое здание приняло учени-
ков. Событие стало знаковым 
для всей нашей области: впер-
вые за 20 лет в Поморье была от-
крыта школа.

– Год был для нас особенный. Мы 
проверили на прочность здание и 
ощутили себя новоселами. Новое 
здание – теплое, уютное, светлое, 
современное, большое, – рассказа-
ла Светлана Галибина, директор 
школы № 69.

Новой школе присвоено имя экс-
губернатора Архангельской обла-
сти Анатолия Ефремова.

Перспективы развития округа 
обозначил недавно открывшийся 
здесь завод по изготовлению дре-
весных гранул на лесозаводе № 25. 
Сегодня это предприятие для Ци-
гломенского округа стало, по сути, 
градообразующим. Здесь трудится 
500 человек, а открытие пеллетно-
го производства увеличило число 
рабочих мест. Это, в свою очередь, 
способствует гарантированному 
поступлению налогов в городской 
бюджет.

Продукция нового предприятия 
будет поддерживать прежде всего 
местных производителей тепла.

Исакогорка, Цигломень и        Маймакса – не окраины

– Мы большую часть продукции, 
которую выпускаем, будем постав-
лять на котельные, которые распо-
ложены в Архангельске, – сообщил 
Дмитрий Крылов, генеральный 
директор ЗАО «Лесозавод № 25».

Открытие нового завода в Архан-
гельске – продолжение стратегии по 
привлечению инвестиций в эконо-
мику города, которую проводит му-
ниципалитет. В августе 2013 года в 
Цигломени был введен в эксплуата-
цию лесопильный цех, где исполь-
зуются самые современные техно-
логии переработки древесины.

Перевооружение производства 
даст новый импульс для развития 
округа. Оно  невозможно без надеж-
ных автомагистралей. Городские 
власти это отлично понимают, по-
этому по мере возможностей стара-
ются приводить в порядок жизнен-
но важные дороги. Например, в по-

ИСАКОГОРСКИЙ
ОКРУГ

Серьезным изменениям в Иса-
когорке подверглась система 
теплоснабжения.

НОВАя кОТельНАя
Летом 2013 года начала работать 

новая котельная на улице Погра-
ничной. Она спроектирована с уче-
том использования в качестве то-
плива как угля, так и газа. Минув-
шей осенью современным обору-
дованием пополнилось семейство 
котлоагрегатов на улице Клепача.

– Этот вновь смонтированный 
котел прошел весь отопительный 
сезон без нареканий, поэтому было 
обеспечено надежное теплоснаб-
жение микрорайона Исакогорка, – 
считает Николай Боровиков.

Теперь теплоснабжение микро-
района Исакогорка обеспечивает 
четыре котла. Котельная постав-

ляет тепло в 54 жилых дома. Сре-
ди них и дом № 31 на улице Локо-
мотивной. Его жильцы уже успе-
ли оценить преимущество нового 
оборудования котельной.

– Мы в этом доме живем 35 лет, и 
впервые в этом году зимой не знали 
перебоев с теплом, – рассказала Ва-
лентина Котова, жительница Иса-
когорского округа. – У нас была го-
рячая вода, отопление хорошее.

ОкРУГ ИзБАВляеТСя 
ОТ СВАлОк

Сегодня в округе приводят в по-
рядок улицы и дворы. Традицион-
ные весенние работы по благоу-
стройству ведутся в каждом угол-
ке Исакогорки. Техника муници-
пального предприятия «Спецав-
тохозяйство» и управляющей ком-
пании «Жилкомсервис–Левобере-
жье-2» трудится на ликвидации 
несанкционированных свалок.

– Четвертый год подряд мы ор-
ганизуем мобильные бригады 
дворников, которые у нас еже-

дневно убирают территории, плюс 
сами сотрудники УК каждую пят-
ницу на два часа выходят уби-
рать территорию, также  работа-
ют четыре подрядные организа-
ции, которые осуществляют вы-
воз и уборку мусора, – рассказал 
Виктор Главацкий, директор УК 
«Жилкомсервис–Левобережье-2».

В БАНю ВеРНУТСя  
зАВСеГДАТАИ

В Исакогорском округе четыре 
бани. 25 апреля после капитального 
ремонта открылось отделение бани 
№ 8 на улице Бассейной. Семь мил-
лионов рублей вложил городской 
бюджет для того, чтобы этот важ-
ный социальный объект приобрел 
достойный вид и стал служить лю-
дям. Совсем скоро в баню вернутся 
ее завсегдатаи, большим спросом 
ее услуги будут пользоваться и у 
жителей поселка 4-го ЛДК. За день 
здесь смогут помыться 200 человек.

– Завершился ремонт первого от-
деления нашей бани, который про-
должался более полутора лет. На 
вложенные муниципальные сред-
ства отремонтированы крыша, 
полы, другие помещения. В  планах 
– ремонт второго отделения, – рас-
сказал Александр Иванов, управ-
ляющий баней № 8 МУП «Горбани».

цеНТРы Для ДеТей
Грамотно вложенные средства 

позволили архангельскому муни-
ципалитету продлить жизнь мно-
гим объектам в Исакогорском 
округе. Среди них Центр охраны 
прав детства. На его ремонт из го-
родского бюджета затратили око-
ло 15 миллионов рублей.

За четыре последних года Иса-
когорский детско-юношеский 

центр из спортивного сооружения 
местного значения превратился в 
главную базу для подготовки спор-
тсменов со всех районов города. 

Не узнать и преобразившийся 
культурный центр «Бакарица».

Директор КЦ «Бакарица»  
Андрей Ушаков рассказал, что 
проведен ремонт зрительного зала.

– Мы приобрели  новые совре-
менные удобные кресла. Кроме 
этого, на выделенные мэрией горо-
да средства закуплена новая зву-
ковая аппаратура для сцены, сту-
лья для нашего филиала «Турдеев-
ский», а также выделено около 100 
тысяч на приобретение звукового 
оборудования для этого филиала.

ТяГОВУю БУДУТ  
РеМОНТИРОВАТь

Досуговые центры культурно-
го или спортивного направления 
привлекают горожан и всегда поль-
зуются популярностью. Однако 
очень важно, чтобы к ним вели хо-
рошие дороги. Привести централь-
ные магистрали Исакогорки в над-
лежащий вид – одна из первооче-
редных задач городской власти.

– В 2014 году за счет средств до-
рожного фонда была отремонти-
рована улица Магистральная про-
тяженностью более одного кило-
метра до Новодвинского переезда, 
в 2015 году планируем отремон-
тировать улицу Тяговую длиною 
также более километра, – сооб-
щил Николай Боровиков.

А это значит, что дорога по 
маршруту автобуса № 3 на Иса-
когорском участке совсем скоро 
будет отремонтирована. Останет-
ся решить проблему с самим ав-
тобусным сообщением. Поездка 
в центр города и обратно для тех, 
кто живет на Левом берегу, сопря-
жена с немалыми трудностями.

И являются приоритетом в работе городских властей:                      здесь строятся новые школы, котельные и библиотеки

селок Кирпичного завода.
– В 2014 году был отремонтиро-

ван участок протяженностью около 
одного километра, затрачено было 
на это пять миллионов. В планах – 
завершить работы на средства го-
родского бюджета, – рассказал Ни-
колай Боровиков, глава админи-
страции Исакогорского и Цигло-
менского округов.

Нынешние перемены однаж-
ды обязательно найдут отражение 
в местном музее, что действует в 
культурном центре «Цигломень». 
Не так давно там открылась уни-
кальная экспозиция. Она посвяще-
на 595-летнему юбилею со дня пер-
вого упоминания в «Двинской лето-
писи» деревни Цигломень – праро-
дительницы современного посел-
ка. В выставочном зале представ-
лены десятки удивительных экспо-
натов – от мебели конца 19 века до 

предметов народных промыслов и 
ремесел.

Память о жителях Цигломени, 
не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной, хранит обелиск, на 
котором увековечены фамилии бо-
лее трехсот человек.

– Закончен капитальный ремонт 
обелиска в микрорайоне Цигло-
мень. Сейчас он выложен мрамо-
ром, обновлены все записи, добав-
ляются новые записи о ветеранах, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Также у нас обнов-
лены все шесть обелисков, которые 
находятся на территории Исакогор-
ского и Цигломенского округов, – 
сообщил глава округа.

Цигломенский округ – не окраи-
на Архангельска, а самодостаточ-
ный район города с интересным 
прошлым и перспективным насто-
ящим.

Образование

Оценка  
учебных  
достижений
Семен БЫСТРОВ

В школе № 27 состо-
ялось международ-
ное исследование по 
оценке образователь-
ных достижений уча-
щихся.

39 учеников прошли двух-
часовое компьютерное те-
стирование по естествозна-
нию, математике, чтению, 
а также выполнили задания 
из области решения про-
блем, ответили на вопросы 
анкеты. 10 учащихся из 39 
участвовали в тестирова-
нии по финансовой грамот-
ности.

27-я школа, где проводи-
лось исследование, была вы-
брана специалистами Рос-
сийской академии образова-
ния совместно с Междуна-
родным координационным 
центром методом построе-
ния представительной вы-
борки на основе статистиче-
ской информации, представ-
ленной регионами.

Международная про-
грамма по оценке образова-
тельных достижений уча-
щихся PISA (Programme 
for International Student 
Assessment) является мони-
торинговым исследовани-
ем качества общего образо-
вания, которое отвечает на 
вопрос: обладают ли учащи-
еся 15-летнего возраста, по-
лучившие обязательное об-
щее образование, знаниями 
и умениями, необходимыми 
им для полноценного функ-
ционирования в современ-
ном обществе, т.е. для реше-
ния широкого диапазона за-
дач в различных сферах че-
ловеческой деятельности, 
общения и социальных от-
ношений?

Исследование проводится 
трехлетними циклами, на-
чиная с 2000 года. В исследо-
вании–2015 основное внима-
ние уделяется естественно-
научной грамотности и вы-
явлению тенденций разви-
тия естественнонаучного об-
разования в мире за послед-
ние годы.

Выборка российских уча-
щихся 15-летнего возраста в 
2015 году включает 6300 че-
ловек из 210 образователь-
ных учреждений 42 регио-
нов России. В выборку вош-
ли 15-летние учащиеся ос-
новной и средней школы, а 
также учащиеся и студен-
ты образовательных учреж-
дений среднего профессио-
нального образования.

Исследование проводит 
Центр оценки качества об-
разования Института со-
держания и методов обуче-
ния Российской академии 
образования при активном 
участии Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере образования и нау-
ки, органов управления об-
разованием регионов, уча-
ствовавших в исследова-
нии. Работа ведется в рам-
ках Федеральной целевой 
программы развития обра-
зования.

 � Новая школа в Цигломени стала центром жизни поселка. фОТО: ИВАН мАлЫгИН

 � В Центре охраны прав детства. фОТО: АРхИВ РЕдАКЦИИ
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перекличка округов

МАЙМАКСАнСКИЙ
ОКРУГ

Маймакса – самый протяжен-
ный округ Архангельска. Есть 
и своя специфика. Семь лесоза-
водов, Лесной порт, Экономия, 
остров Бревенник – когда-то 
тружеников Маймаксы называ-
ли золотым фондом Севера. Не-
смотря на годы упадка, самый 
большой округ города сегодня 
возрождается. И во многом бла-
годаря стабильному финанси-
рованию по целевой городской 
программе благоустройства 
территорий.

– Много удалось сделать в 2014 
году. У нас появились, хотя и не-
большие, дополнительные сред-
ства из резервного фонд мэрии го-
рода, которые были направлены 
конкретно мэром города на благоу-
стройство округов, – рассказал Сер-
гей Гаркавенко, глава админи-
страции Маймаксанского округа.

ТРОТУАРы, ДОРОГИ  
И ВОДОеМы

И первоочередная задача – капи-
тальный ремонт пожарных водое-
мов. Когда вокруг деревянные жи-
лые дома, безопасное содержание 
этих объектов – жизненно важно. 
Из городского бюджета на эти ра-
боты  было выделено 6 миллионов 
рублей, и в Маймаксе отремонти-
ровали 39 пожарных водоемов. 

Городские власти укрепили 90 
процентов старых мостовых, по-
строили восемь новых.

14 свежеструганных деревянных 
тротуаров по улицам Менделеева, 
Школьная, в поселках 23-го и 29-го 
лесозаводов сразу оценили жители 
округа.

– Очень важные работы с целью 
обеспечения безопасности пеше-
ходов, на Менделеева  проезжая 
часть и дорога идет к школе, и 
дети шли по проезжей части, – рас-
сказал Сергей Гаркавенко. – Рабо-
ты проводились оперативно.

БИБлИОТекА  
И СПОРТкОМПлекС – 
цеНТР ПРИТяжеНИя

3,5 миллиона рублей муници-
пальных денег потрачено на ре-
конструкцию спорткомплекса 
«Каскад». Финансирование обе-
спечивал муниципальный бюд-
жет.

Новый спорткомплекс вмещает 
более трехсот спортсменов и уже 
работает как тренировочная база 
для участников не только город-
ских, но и всероссийских турни-
ров.

А еще недавно здание по улице 
Лесотехнической было заброшен-
ным.  10 миллионов рублей было 
выделено из городской казны на 
реконструкцию помещений для 
строительства современной библи-
отеки. Год назад, накануне своего 
80-летия, старейшая Маймаксан-
ская библиотека справила новосе-
лье. 

И сейчас это место – культурный 
центр округа, который объединяет 
и детей и взрослых.

В Маймаксанской библиоте-
ке настоящие хозяева – это дети. 
Они с удовольствием участвуют во 
всех мероприятиях. Ученица шко-
лы № 59 Ирина Бейтлина ходит в 
библиотеку постоянно и считает, 
что это нужно всякому современ-
ному человеку.

– Я хожу в библиотеку, чтобы 
много читать и много знать, разви-
вать свой ум, чтобы сочинения пи-
сать на пять, – считает Ирина.

– Люди приходят сюда не про-
сто за книгой,  они общаются. 
Детки приходят позаниматься 
различной творческой деятель-
ностью. И мы, библиотекари, ста-
раемся создать все условия для 
того, чтобы единожды пришед-
ший сюда читатель захотел при-
йти сюда еще раз. И стал нашим 
постоянным читателем, – подели-
лась своими впечатлениями Оль-
га Слученкова, главный библи-
отекарь детского абонемента би-
блиотеки № 6.

люДИ НА СеВеРе  
ДОБРые

Центром духовным в Маймак-
се является храм Ксении Петер-
бургской. Сегодня – это главная 
достопримечательность Маймак-
санского округа. По зову сердца 
перебрался с юга на север Алек-
сей Савчук, бывший одессит, дав-
но мечтавший о жизни в России. 
Алексей с женой приехал в Май-
максу всего за несколько дней до 
украинского переворота.

– Добрые люди на Севере живут. 
Нас спрашивали: «С Украины есть 
люди, с Одессы, может, им помочь 
надо?». Слава Богу, помощи ника-
кой финансовой не надо, все есть. 
Но спасибо за то, что интересуе-
тесь. Приняли очень хорошо, со 
всеми общаюсь, как будто я здесь 
и жил и родился, – рассказал Алек-
сей Савчук, переселенец с Украи-
ны.

СОМНИТельНый  
кАПРеМОНТ

Но есть проблемы, которые окру-
гу решить не так просто. Прежде 
всего это касается ремонта деревян-
ного жилого фонда. Региональный 
оператор по капремонту фактиче-
ски так и не приступил к работе.

Сергей Гаркавенко рассказал, 
что график капитального ремонта 
растянут до 2020-34 годов.

– Естественно, это горожанам не 
нравится. Зная свой жилфонд, я не 
уверен, что многие дома доживут до 
30 года, когда их еще можно будет 
ремонтировать. Деревянный жил-
фонд требует постоянного внима-
ния, – считает глава округа.

ИНИцИАТИВы  
И ПРОекТы

«Деревяшки» в Маймаксе обслу-
живают управляющие компании – 
не всегда добросовестные и ответ-
ственные. Поэтому активные май-
максанцы решили взять инициати-
ву в свои руки. Здесь, как и в других 
округах, создаются ТОСы. В Лес-
ном порту, в поселке 23-го лесозаво-
да, в прошлом году организовались 
и жители поселка 29-го лесозавода.

Восемь человек зарегистрирова-
ли организацию и приступили к 
воплощению своих идей – осуши-
ли сквер и восстановили дренаж-
ную канаву протяженностью 210 
метров.

– В прошлом году мы здесь мо-
стовую делали, прочистили кана-
ву. Сейчас хотим облагородить 
сквер, сделать мосточки, скамееч-
ки. В результате четверть посел-
ка осушим. На этот проект город-
ские власти выделяют нам деньги, 
– рассказал Борис Овчинников, 
председатель ТОС «Кузнечевский 
лесозавод».

В планах у ТОСовцев – обустро-
ить спортивную площадку около 
школы, чтобы можно было и в во-
лейбол поиграть, и проверить го-
товность к сдаче норм ГТО.

2014 год прошел для Маймак-
санского округа под знаком бла-
гоустройства. В преддверии 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне мэром города Виктором 
Павленко была поставлена задача 
отремонтировать все памятники. К 
памятнику павшим в Великой Оте-
чественной войне на 26-м лесозаво-
де особое отношение – он построен 
по просьбе самих жителей, однако 
на протяжении многих лет терри-
тория вокруг обелиска подтапли-
валась талыми водами. Сейчас эта 
территория стала другой – появи-
лись цветы, ровные дорожки.

Исакогорка, Цигломень и        Маймакса – не окраины
И являются приоритетом в работе городских властей:                      здесь строятся новые школы, котельные и библиотеки

Ситуация

Городская свалка  
работает законно
Архангельский полигон ТБО включен  
в государственный реестр  
объектов размещения отходов
Сергей ИВАНОВ

Приказ об этом подписан в Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования – Росприрод-
надзоре. Таким образом, на федеральном уровне еще 
раз подтверждена возможность полноценной эксплуа-
тации городского полигона ТБО.

С 2007 года мэрией Архангельска была проведена большая работа по 
модернизации действующего полигона ТБО за Окружным шоссе.

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» имеет бессрочную ли-
цензию на обезвреживание и размещение отходов первого–четверто-
го класса опасности. При этом, согласно лицензии, местом размеще-
ния отходов является действующий полигон ТБО. Теперь он также 
включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

Городская свалка отходов в Архангельске была введена в экс-
плуатацию в 1961 году, ее площадь – 28,8 га, вместимость – более 1,5 
миллиона тонн, мощность – 155 тысяч тонн в год. Сейчас это уже 
не свалка, а городской полигон ТБО, который эксплуатируется по 
всем нормам действующего санитарного и природоохранного за-
конодательства.

Для учета поступающих на размещение отходов функциониру-
ет система автоматизированного весового контроля принимаемо-
го мусора, который классифицируется по классам опасности. Под 
захоронение отходов используется участок, который разбит на 
рабочие карты. После отсыпки отходов бульдозеры сдвигают их 
на рабочую карту слоем высотой до 0,5 метра. Затем с помощью 
36-тонного универсального катка-уплотнителя «TANA G-360» про-
изводится утрамбовка, в результате которой объем отходов умень-
шается в три-четыре раза.

Промежуточная и окончательная изоляция производится грун-
том слоем 0,25 метра. Летом, в пожароопасные периоды, рабочие 
карты проливают водой, чтобы предотвратить возгорания. Суще-
ствующая схема размещения отходов на городском полигоне ТБО 
осуществляется при полном соблюдении технологии захоронения 
мусора и позволяет эксплуатировать объект еще много лет.

«Спецавтохозяйство по уборке города» получило от Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Архангельской области и Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области положительные экс-
пертное и санитарно-эпидемиологическое заключения о соответ-
ствии городского полигона ТБО санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. ОАО «Академия коммунального хозяйства 
им. К. Д. Панфилова» из Москвы подготовлены технические за-
ключения по оценке соответствия действующего городского по-
лигона санитарным правилам, а также заключение о вместимости 
(мощности) и возможном сроке дальнейшей эксплуатации.

Проведенный анализ состояния городского полигона ТБО пока-
зал, что действующий объект размещения отходов отвечает всем 
требованиям законодательства РФ и является сооружением приро-
доохранного назначения, а его потенциальная вместимость позво-
ляет продлить срок эксплуатации не менее чем на 10 лет.

Управление Росприроднадзора по Архангельской области в со-
ответствии с действующим законодательством провело проверки 
МУП «Спецавтохозяйство» на соответствие предприятия требова-
ниям по осуществлению деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов первого-четвертого класса опасности по месту 
ее осуществления, то есть на действующем городском полигоне 
ТБО за Окружным шоссе.

В результате Управление Росприроднадзора 31 декабря 2014 года 
выдало МУП «САХ» бессрочную лицензию № 29-00052 на осущест-
вление данных видов деятельности. Как следует из документа, ме-
стом размещения отходов является действующий полигон ТБО.

А 30 апреля 2015 года приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования городской полигон ТБО включен в го-
сударственный реестр объектов размещения отходов.

Профилактика  
и «гражданские сумерки»
12 мая в Архангельске наступили «гражданские су-
мерки» – так на профессиональном языке работников 
МУП «Горсвет» называется сезон белых ночей, во вре-
мя которого отключается уличное освещение.

В летний период силами «Горсвета» будут проводиться плановые 
профилактические работы: ремонт, помывка и покраска более 14 
тысяч световых опор, замена светильников (всего их более 17 ты-
сяч единиц) и приведение в порядок линий (общая протяженность 
– около 750 километров).

Планируется отремонтировать и заменить около тысячи опор, 
также выполнить замену 11,1 километра старых линий на самоне-
сущие изолированные провода. Будут отремонтированы четыре 
светофора: на перекрестках пр. Ленинградский – ул. Чкалова, ул. 
Гагарина – пр. Обводный канал, пр. Советских Космонавтов – ул. 
Садовая, пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская.

На середину июля намечена проверка системы наружного ос-
вещения, а в первой декаде августа на улицах областного центра 
вновь зажгутся фонари. � Новая библиотека в Маймаксе. фОТО: ИВАН мАлЫгИН
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профессионалы

Семен БЫСТРОВ

По январской оценке ана-
литиков, российский ры-
нок рекламы сожмется на 15 
процентов в рублях, а по от-
дельным направлениям – до 
30 процентов. 

Что собираются делать архангель-
ские пиарщики и рекламисты? О 
маркетинге, ситуации в разных от-
раслях, отношениях с клиентами и 
о личной позиции мы поговорили с 
Александром Полубатоновым, 
генеральным директором Группы 
компаний «ОМ-медиа», которая от-
мечает в этом году 20-летие.

– Александр Викторович, как 
смотрите на 2015 год и как смо-
трит в будущее широкая ауди-
тория, потребители?

– «Левада-центр» еще в декабре 
2014-го провел опрос: 79 процентов 
россиян согласились, что страна 
входит в кризис. На отдыхе и раз-
влечениях экономят больше поло-
вины жителей, на одежде – почти 
половина, на продуктах – больше 
трети. Легко проскочить 2015-й не 
выйдет. Внешние условия теперь 
не те, что были в 2008–09 годах. На-
деяться на внешние факторы вооб-
ще нельзя, сегодня тем более.

– А на что можно?
– На себя. Рецепт успеха лишь 

один, как говорит профессор САФУ 
Михаил Юрьевич Опёнков: все 
отдыхают – я работаю. Наши ключе-
вые партнеры – люди, которые уме-
ют трудиться с отдачей, и у многих 
сейчас общая проблема. Они ищут 
кадры, которых сама идея порабо-
тать не приводила бы в ужас. Их 
становится меньше. Среди «детей 
ЕГЭ», окончивших вуз, тем более.

– Не самая праздничная кар-
тинка…

– К нам как к маркетологам при-
ходят за честной оценкой: оценкой 
рынка, спроса, репутации, и мы 
обязаны ее провести. Только на ос-
нове реальных фактов руководи-
тель может принимать финансо-
вые решения.

– Тогда выходит, что компа-
ниям вообще не до пиара! Какие 
коммуникации, если все дума-
ют об экономии?

– Ровно наоборот. Такое мнение 
возникает из очень ограниченного 
представления о пиаре как о бан-
тике к сытому бизнесу. Оно давно 
устарело. PR – язык, на котором 
компания говорит с людьми. Не-
мая, безъязыкая компания – это 
просто набор станков. С ней клиен-
та ничего не связывает, и он легко 
заменит ее конкурентом.

Мы даем бизнесу дар речи. Ког-
да компания осваивает язык, то 
учится решать целый спектр за-
дач: от связи с нужным заказчиком 
до влияния на то, как потребитель 
выбирает товар. Решается задача 
профилактики кризиса, выхода из 
него, начиная с уровня отдельной 
фирмы, когда жизненно важно вос-
становить доверие людей. 

Юний Давыдов выступил с ин-
тересным наблюдением. Это чело-
век, который привел провокацион-
ный маркетинг в Россию. Он уме-
ет создавать ажиотаж. Давыдов ут-
верждает, что панический спрос в 
моменты кризиса «крутят» его же 
приемами – слухи, подогрев пу-
блики, информационные вбросы. 
И он призывает давать ответ: «опе-
ративно гасить панические волны, 
чтобы остановить эффект домино». 
На региональном уровне это тоже 
возможно. Инструменты есть.

– Что вы сами будете делать в 
этом направлении?

– Вся линейка наших издатель-
ских проектов – часть таких ин-
струментов взаимодействия с ли-
цами, которые принимают реше-
ния. Кстати, в нашем ежегоднике 
«Итоги и Перспективы Архангель-
ской области и НАО» тема нового 
выпуска – «Рецепты для региона». 
Мы представим площадку многим 
экспертам, прежде всего из бизнеса 
любого масштаба, чтобы они мог-
ли поделиться с коллегами своим 
опытом и прогнозами. Для ряда 
клиентов, которых мы сопровожда-
ем, присутствие в этих проектах 
встроено в более сложную систему 
продвижения. И эта система может 
работать в антикризисном режиме.

Показатель простой: система 
коммуникаций должна четко доно-
сить до целевых групп ваше посла-
ние. А само послание должно быть 
адекватным обстановке, а значит, 
настраиваться даже под кризис и 
вести к нужному результату. Од-
ной компании мы помогли выве-
сти на рынок услугу в B2B, которой 
просто не было в Архангельской об-
ласти – даже ее названия люди пу-
гались. Теперь это вполне состояв-
шаяся рыночная ниша.

– Все ваши каналы и площадки 
коммуникации уже устоялись, 
изменений не требуется?

– Изменения идут непрерывно. 
В проекте «Итоги и Перспективы» 
мы значительно расширили при-
сутствие Ненецкого округа, лиде-
ров экономики НАО. Постоянно ме-
няем метод рейтингов, темы опро-
сов, их аудиторию, расширяем круг 
экспертов. Календарь-справочник 
дней рождения и профессиональ-
ных праздников «Первые Лица» 
на 2015 год вышел в полностью об-
новленном виде, мы разработали 
свежее визуальное решение. Вы-
ступили стратегическим партне-
ром нескольких мероприятий веду-
щих бизнес-тренеров России, про-
вели обучение предпринимателей 
в Школе развития бизнеса. Задей-
ствуем новые форматы сопрово-
ждения, в том числе в Интернете.

А с 2015 года мы стали эксклю-
зивным представителем москов-
ской AB Business School – это струк-
тура, объединившая наиболее вы-
сококлассных специалистов Рос-
сии по продажам и маркетингу. И 
теперь наши клиенты пользуются 
очень весомой скидкой на дистан-
ционное обучение менеджеров и 

рекламистов: без перерывов в ра-
боте, без выездов в столицу можно 
провести подготовку сотрудников 
и добиться повышения их резуль-
татов в несколько раз.

– Есть какие-то рамки этого 
набора инструментов, которые 
применяете для заказчиков? Где 
границы маркетинга?

– Нет никаких границ, думать 
нужно о целях клиента, а не о гра-
ницах. В агентстве, которое осно-
вал Гарольд Бёрсон, патриарх пи-
ара, объявили слоган, он же – пра-
вило во всех заказах: «Committed to 
being more» – по-русски примерно 
так: «Привержены принципу быть 
(чем-то) большим». Быть больше, 
чем привычно для рынка. Мы дей-
ствуем по этому правилу. Слова 
«профиль фирмы» устарели. Выжи-
вают те, кто умеет выходить за пре-
делы профиля и делать для покупа-
теля больше, чем остальные.

Это верно в любом бизнесе, не 
только в медиа. Но чтобы компа-
ния стала гибкой, а потребители 
верили в ее возможности, нужно 
очень умело работать с имиджем. 
Доверяют тем, кого ценят.

– Вы продвигаете в основном 
предприятия, кандидатов на 
выборах. Не теряете из-за это-
го связь с массовой аудиторией? 

– Связь не только не теряет-
ся, связь усиливается и вширь и 
вглубь. Мы работаем для десятков 
тысяч горожан точно так же, как 
и наши корпоративные заказчи-
ки: в структуру «ОМ-медиа» вхо-
дит городская справочная служба 
«Шесть Шестерок», которая еже-
дневно помогает многим жителям, 
а в скором времени будет запущен 
целый ряд новых сервисов на ее ос-
нове. Уже пятый год выходит спра-
вочник с детальной контактной 
информацией о более 5000 юриди-
ческих лиц и руководителей «Кто 
есть кто в Архангельске» – ежегод-
но добавляются новые компании и 
улучшается его структура на осно-
ве пожеланий читателей.

Среди наших клиентов есть ряд 
розничных компаний от крупней-
ших до малых, поэтому мы долж-
ны знать даже то, как меняется тра-
ектория движения покупателей в 
торговых центрах и сколько вре-
мени они там проводят в режиме 
шоппинга. Параллельно идут мар-
кетинговые исследования, опросы, 
работа с другими городами и рай-
онами области. Это непрерывный 
тесный контакт с потребителями. 

В розничном сегменте проблемы 
часто возникают как раз потому, 
что этот контакт утрачивается, а не 
из-за кризисов в экономике. Самые 
частые причины – привычка к лег-
ким продажам на растущем рынке, 
плюс тот самый ленивый персонал, 
плюс сервис, мягко говоря, не при-
веденный к стандарту.

– А что делать с кадровой про-
блемой, если люди уезжают?

– Во-первых, надо развеять миф: 
да, население региона убывает, но 
население Архангельска в 2012–
2013 годах увеличивалось, а в 2014-м  
уменьшилось очень незначитель-
но. Мы привлекаем специалистов 
и подробно освещаем демографи-
ческие процессы в аналитическом 
ежегоднике «Итоги и Перспекти-
вы». Так что грех жаловаться на 
то, что людей физически меньше – 
в городе сегодня их больше, чем в  
2010-м. А вот уровень подготовки, 
навыки, готовность обслуживать 
клиента – другой вопрос. Но это во-
прос к управленцу: как он выстро-
ит свою модель продаж при этих 
исходных данных, с таким персо-
налом? Насколько тщательно ре-
гламентирует свой сервис? Как бу-
дет контролировать его, чтобы по-
купатель уходил довольным и воз-
вращался снова? Поэтому наши 
специалисты помогают создать не 
только систему продвижения, но и 
систему обучения и контроля.

Во-вторых, для решения общих 
проблем нужна консолидация 
игроков. А это создание единой по-
вестки, формирование общего пла-
на, выработка новых идей, вовле-
чение специалистов в совместные 
проекты – задачи именно для PR.

– И что эта консолидация 
даст, тем более конкурентам?

– Возьмем кондитерское произ-
водство. Конкуренция довольно 
жесткая, хотя до оконщиков и тур-
фирм еще далеко: есть порог вхо-
да, дело хлопотное – качество сы-
рья, санитарные требования, обо-
рудование… В Пензе кондитеры 
поняли, что у них общие интересы, 
объединились в кластер, вывели на 
рынок зонтичный бренд «Пензен-
ский кондитерский двор» и единым 
фронтом работают под ним на вы-
ставках. Концепцию кластера ут-
вердило областное правительство, 
двигать бренд помогает местный 
Центр кластерного развития. Это 
выгодно и для конкретного пред-
принимателя, и для региона. Поэто-
му сейчас и в Архангельской обла-
сти создается лесной кластер, к ко-
торому отрасль шла долгие годы.

В добывающей промышленно-
сти и у геологов обсуждаются ров-
но те же задачи. Они решили, что 
нужно сформировать общий кадро-
вый резерв, создать межвузовские 
учебные базы и полигоны. Везде, 
где есть общие затраты и общие 
проблемы, консолидация – вопрос 
выживания предприятий.

– А как у нас в области?
– Есть отличный пример в про-

дуктовой рознице: региональные 
игроки объединились в Союз неза-
висимых сетей России – СНСР, что-
бы отстаивать свои интересы, сни-
жать издержки, экономить на логи-
стике, делиться опытом. Они созда-
ли кооператив «РОСТ» для конку-
ренции с федеральными сетями и 
систему для централизованных за-
купок. Ведущую роль в союзе игра-
ет наш партнер – «Панорама Ри-
тейл». Всего из Архангельской об-
ласти в СНСР входят шесть рознич-
ных сетей, это один из самых «плот-
ных» регионов. Для сравнения: из 
Карелии и Костромской области – 
по две сети, из Мурманской – одна.

Но во многих отраслях консоли-
дация если и случается, то очень 
локально и эпизодически. В основ-
ном коммерческий сепаратизм: 
огородить свою компанию трехме-
тровым забором. До общей инфра-
структуры еще предстоит вырасти. 
Руководители даже «в люди» выхо-
дят с трудом, а знакомиться друг 
с другом им зачастую «неудобно», 
«некогда», «незачем». Эта закры-
тость в отдельных случаях нужна 
узкопрофильным компаниям, на-
пример, тем, у кого есть совершен-
но новая технология, очередь ожи-
дающих клиентов, и вся задача – 
быстро выдавить конкурентов. Но 
в 90 процентах случаев закрытость 
– прямой путь к умиранию. И про-
ект «Первые Лица» дал большой 
терапевтический эффект: лидеры 
отраслей стали больше узнавать 
друг о друге. Поэтому мы каждый 
год вкладываем ресурсы в поиск 
информации, работу с персонами, 
форматы подачи информации. И 
рассчитываем, что этот канал тоже 
внесет вклад в изменение делового 
климата в регионе. 

– Но это вопрос созревания: 
нельзя навязать открытость 
тем, кому удобнее жить с при-
вычным кругом партнеров.

– Ни в коем случае. Мы очень бе-
режно относимся к стратегии каж-
дого заказчика: если он предпочи-
тает «не светиться» – значит, для 
него эта модель работает. Ведь все, 
чего он добился, он добился сам, 
действуя в своем стиле. Тогда мы 
помогаем решить его узкие задачи 
– от контакта с крупным инвесто-
ром до мониторинга рынка.

Дело действительно в эволюции. 
Рано или поздно перед руководи-
телем встает конкретный вопрос: 
конкурентов стало под сотню, по-
купатель легко их находит в Ин-
тернете, хорошие сотрудники в де-
фиците, старые виды рекламы уже 
не воспринимаются – как работать 
дальше? И тогда он может стать от-
крытым для новых партнеров, но-
вых моделей и новых маркетинго-
вых решений. 

– Блиц-вопросы напоследок. 
Сколько в пиаре манипуляций?

– Не больше, чем в любом челове-
ческом общении. Но и не меньше.

– Как относитесь к утвержде-
нию, что добротная, качествен-
ная реклама должна работать 
на любую аудиторию? 

– Профанация.
– А как относитесь к мозго-

вым штурмам?
– Отлично, если в них участвуют 

профессионалы.
– Но ведь нужен свежий взгляд 

человека со стороны?
– Представьте, что вы строитель. 

Нужен вам «свежий взгляд непро-
фессионала» на то, какие сваи ис-
пользовать, какую опалубку? Так 
же и в постройке бренда.

– Интуиция или расчет?
– Интуиция на основе расчета.
– Какую долю бюджета ра-

зумно направлять на Интер-
нет обычной фирме?

– Никаких «обычных» фирм не 
существует. Универсальными схе-
мами разбрасываются только шар-
латаны.

– Кого нужно слушать сейчас: 
классиков пиара 60-х годов, ко-
торые запускали романтичные 
долгоиграющие кампании для 
политиков и брендов, или совре-
менных креативщиков с единич-
ными акциями-вспышками?

– Слушать нужно клиента.

 � Александр 
Полубатонов: 
«Когда ком-
пания осва-
ивает язык, 
то учится ре-
шать целый 
спектр задач: 
от связи с 
нужным 
заказчиком 
до влияния 
на то, как 
потребитель 
выбирает 
товар»

Наши ключевые партнеры – люди,  
которые умеют трудиться с отдачей
Какой рецепт успеха актуален во все времена и почему закрытость компаний мешает их развитию
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полезная информация

Гидравлические испытания 
завершат 30 мая
городские власти обнародовали графики отключения горячей воды потребителей от Архангельской ТэЦ  
и локальных котельных
Семен БЫСТРОВ

Отопительный сезон 2014–
15 годов завершен. Органи-
зациям всех форм собствен-
ности предписано начать 
подготовку объектов к буду-
щей зиме.

В эти дни теплосети от Архангель-
ской ТЭЦ проходят испытания 
на прочность и плотность. Этому 
предшествовала работа по отклю-
чению внутридомовых систем те-
плоснабжения и установке заглу-
шек.

С 8 июня начнется плановое от-
ключение горячего водоснабже-

ния по утвержденному графику. 
По закону отключение горячей 
воды не должно превышать двух 
недель. За это время проведут не-
обходимый ремонт. Устранять де-
фекты, обнаруженные при гидрав-
лических испытаниях в мае и ав-
густе, будут по отдельным графи-
кам.

План-график отключения потребителей для проведения 
испытаний и капитального ремонта тепловых сетей  
от Архангельской Тэц (предоставлен ОАО ТГк-2)

Сроки отключения Отключаемые потребители (ограниченные улицами)

26.05–30.05 Весь город (объекты, запитанные от Архангельской ТэЦ). 
гидравлические испытания на прочность и плотность

с 9:00 8.06
до 11:00 15.06

1. пр. Обводный канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. гагарина;
2. ул. гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал;
3. пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. гагарина   

с 9:00 15.06
до 11:00 22.06

1. Соломбальский округ;
2. набережная Северной двины – ул. гагарина – ул. Сибиряковцев;
3. ул. гагарина – пр.Троицкий – ул.Суворова – набережная Северной двины

с 9:00 22.06
до 11:00 29.06

ул. гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Суворова – 
набережная Северной двины – ул. логинова – пр. Обводный канал (включая дом по пр. Троицкий, 79, 81)

с 9:00 29.06
до 11:00 6.07

1. пр. Обводный канал (от ул. гайдара) – ул. Выучейского – ул. Нагорная – ул. гайдара;
2. пр. Обводный канал (от ул. логинова) – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. логинова 
(включая дома по ул. логинова, 24, 24, корп. 1, пр. Обводный канал, 67);
3. пр. Обводный канал (от ул. Воскресенская) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – 
ул. Воскресенская (кроме дома по пр. Советских Космонавтов, 72);
4. ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й гвардейской дивизии – ул. Шабалина – ул. Воскресенская

с 9:00 06.07
до 11:00 13.07

1. ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Шабалина – ул. 23-й гвардейской дивизии – 
ул. Тимме – ул. Воскресенская – пр. дзержинского;
2. ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. гагарина – пр. дзержинского;
3. ул. гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал – пр. дзержинского;
4. Северный округ

с 9:00 13.07
до 11:00 20.07

1. ломоносовский округ и округ майская горка от ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооператив-
ной;
2. ул. Павла Усова – пр. московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая;
3. ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого

с 9:00 20.07
до 11:00 27.07

1. пр. дзержинского (четная сторона);
2. округа майская горка и Варавино-фактория от ул. Кооперативной до жаровихи

с 9:00 27.07
до 11:00 3.08

1. набережная Севеверной двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских 
Космонавтов – ул. логинова до набережной Северной двины (кроме домов по ул. логинова, 24 и 24, корп. 1, 
пр. Обводный канал, 67, пр. Троицкий, 79, 81)

с 9:00 03.08
до 10:00 10.08

1. пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскре-
сенская – набережная Северной двины – ул. Выучейского (включая дом по пр. Советских Космонавтов, 72);
2. пр. ломоносова (от ул. Выучейского) – ул. Розы люксембург – пр. Новгородский – ул. Выучейского;
3. ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1 и 2, набережная Северной двины, 32, корп. 8;
4. пр. Обводный канал, 13, корп. 3, пер. Водников, 9

с 9:00 10.08
до 11:00 17.08

1. ул. Розы люксембург (от пр. Обводный канал) – пр. Советских Космонавтов – ул. Выучейского – пр. Нов-
городский – ул. Розы люксембург – пр. ломоносова – ул. Выучейского – набережная Северной двины – ул. 
Смольный Буян – ул. Шаниной – ул. Урицкого – пр. Обводный канал (кроме домов ул. Выучейского, 14, 16, 
28, 30, корп. 1, 30, корп. 2, набережная Северной двины, 32, корп. 8);
2. ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина – пр. Обводный канал;
3. пр. Советских Космонавтов, 36

с 9:00 17.08
до 11:00 21.08 микрорайон аэропорта Талаги

21.08
Весь город (объекты, запитанные от Архангельской ТэЦ). Расхолаживание тепловых сетей перед гидравли-
ческими испытаниями на прочность и плотность. Потребители должны отключить внутридомовые системы 
теплоснабжения с установкой заглушек до 20:00 21 августа

22.08–26.08 Весь город (объекты, запитанные от Архангельской ТэЦ). гидравлические испытания на прочность и плот-
ность

План-график гидравлических испытаний ремонта  
котельных и тепловых сетей от котельных, работающих  
в режиме горячего водоснабжения в межотопительный  
период 2015 года (предоставлен ОАО «Архоблэнерго»)

Сроки отключения Отключаемые котельные
27.05–29.05; 15.06–28.06; 25.08–28.08 Котельная порта экономия, ул. Капитана хромцова, 10, корп. 1,
13.05–15.05; 3.08–16.08; 25.08–28.08 Котельная поселка АгЗ, ул. гидролизная, 12, стр. 1
18.05–20.05; 3.08–16.08; 25.08–28.08 Котельная п. 25-го лесозавода, ул. Постышева, 35
20.05–22.05; 25.05–7.06; 18.08–20.08 Котельная п. 22-го лесозавода, ул. Победы, 6, стр. 1
13.05–15.05; 10.08–23.08; 24.08–26.08 Котельная п. 21-го лесозавода ул. Корабельная, 19, корп. 1

13.05–15.05; 24.08–26.08 Котельная школы, о. Бревенник, ул. П. Стрелкова, 11, стр. 1
14.05–18.05; 24.08–26.08 Котельная о. Краснофлотский, ул. лермонтова, 23, стр. 24

20.07–22.07; 27.07–9.08; 24.08–26.08 Котельная п. глухое, ул. дрейера, 1, корп. 4, стр. 2
17.06–19.06; 10.08–23.08; 24.08–26.08 Котельная п. Зеленец, ул. Зеленец, 57, стр. 3
8.07–10.07; 13.07–26.07; 18.08–20.08 Котельная п. Цигломень ул. Севстрой, 3 корп. 1
13.05–15.05; 13.07–27.07; 18.08–21.08 Котельная ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, корп.1
13.05–15.05; 25.05–7.06; 24.08–27.08 Котельная п. лесная речка (верхний городок), лахтинское шоссе, 20
13.05–15.05; 6.07–19.07; 26.08–28.08 Котельная п. лесная речка (нижний городок), лахтинское шоссе, 135
25.05–27.05; 3.08–16.08; 17.08–19.08 Котельная п. Зеленый бор, Промузел «Зеленоборский», 19.
13.05–15.05; 20.07–2.08; 19.08–23.18 Котельная п. дамба, ул. Пограничная, 18, стр. 1

План-график гидравлических испытаний  
и ремонта ведомственных котельных,  
работающих в режиме горячего  
водоснабжения в межотопительный  
период в 2015 году

Сроки отключения Отключаемые котельные
1.06–7.06

24.08–30.08
котельная ОАО «Архангельский лдК №3», 
ул. Родионова, 25

1.06–7.06
17.08–23.08

котельная п. 23-го лесозавода, о. Бревенник 
ОАО «Архбиоэнерго», ул. Емецкая, 8, корп. 1, стр. 1

1.06–7.06
21.08–27.08

котельная поселка лдК-4, ООО « ТэПАК», 
ул. лесозаводская, 25

1.06–7.06
21.08–27.08 котельная п. Затон, ООО « ТэПАК», ул. Речников, 1

27.05–29.05
1.06–25.08

26.08–28.08
котельная о. хабарка, ОАО «ТгК-2», ул. декабристов, 19

Проведение ремонтных 
работ по графику  

котельной
котельная ЗАО «Архоблэнергогаз», п. Силикатчиков

 Из-за большой изношенности отдельных участков теплотрасс 
возможны изменения сроков ремонтных работ по итогам проведе-
ния гидравлических испытаний. Устранять дефекты будут по от-
дельным графикам.

План-график остановки и пуска котельных,  
работающих только в отопительный период  
в 2015 году (предоставлен ОАО «Архоблэнерго»)

Сроки отключения Отключаемые котельные
13.05–01.09 Котельная БТО тралфлота, ул. маймаксанская, 77

13.05–01.09 Котельная поселка 26 л/з, ул. Победы, 118/2

13.05–01.09 Котельная 29-го л/з, ул. лодемская, 56

13.05–01.09 Котельная п. 14-го л/з, ул. маслова, 18, стр. 1

13.05–01.09 Котельная п. 14-го л/з, ул. маслова, 1

13.05–01.09 Котельная о. Бревенник, ул. луганская, 14, стр. 1

13.05–01.09 Котельная о. Бревенник, ул. моряка, 10, корп. 3, стр. 1

13.05–01.09 Котельная п. 24-го л/з, о. Бревенник, 
ул. Чупрова, 10, стр. 1

13.05–01.09 Котельная п. Конвейер, ул. льва Толстого, 30

13.05–01.09 Котельная ул. Аллейная, 24

13.05–01.09 Котельная ул. лесозаводская, 8

13.05–01.09 Котельная ул. Кочуринская, 23, стр. 1

13.05–01.09 Котельная ул. Адмирала макарова, 33

13.05–01.09 Котельная ул. Адмирала макарова, 2, корп. 4, стр. 1

13.05–01.09 Котельная о. Краснофлотский, 
ул. лермонтова, 2, стр. 2

13.05–01.09 Котельная ул. Речников, 32, корп. 1

13.05–01.09 Котельная п. Турдеево, ул. Таежная, 19, корп. 1

13.05–01.09 Котельная п. Турдеево, ул. Центральная, 2, стр. 1

13.05–01.09 Котельная Приморского дРСУ, ул. дорожников, 6

13.05–01.09 Котельная о. Кего ул. Кегостровская, 53, корп. 1

13.05–01.09 Котельная о. Кего, ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1

13.05–01.09 Котельная пр. Северный, 24, стр.1

13.05–01.09 Котельная ул. дрейера, 13, корп. 2

13.05–01.09 Котельная ул. Пирсовая 77, корп. 1, стр. 1

План-график остановки и пуска  
ведомственных котельных, работающих  
только в отопительный период в 2014 году

Сроки отключения Отключаемые котельные

13.05–01.09 Котельная ООО «ТэПАК», 
ул. дрейера, 12, стр. 1

13.05–01.09 Котельная воинской части №55450, 
ул. дежневцев, 15 

13.05–01.09 Котельная ООО «Архангельский дОК-1», 
ул. доковская, 6, корп. 2

 Гидравлические испытания на котельных, работающих только 
в отопительный период, проводятся в течение двух недель после 
его завершения. Гидравлические испытания перед началом ото-
пительного сезона и устранение дефектов пройдут по отдельному 
графику.
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в городской черте

Подготовка

Военные сборы  
старшеклассников
Семен БЫСТРОВ

В центре технического творчества состоял-
ся семинар для заместителей директоров и 
преподавателей-организаторов основ  
безопасности жизнедеятельности городских 
школ на тему «Организация и проведение 
пятидневных учебных сборов по основам 
военной службы с учащимися 10-х клас-
сов».

О порядке проведения учебных сборов в 2015 году 
рассказала главный специалист отдела общего и до-
полнительного образования департамента образова-
ния мэрии Архангельска Анна Хвостова.

К участию в учебных сборах привлекаются все 
юноши-десятиклассники, за исключением имеющих 
освобождение от занятий по состоянию здоровья. 
Продолжительность сборов – пять дней (35 учебных 
часов).

В ходе сборов изучаются размещение и быт воен-
нослужащих, организация караульной и внутренней 
служб, элементы строевой, огневой, тактической, фи-
зической и медицинской подготовки, а также вопро-
сы радиационной, химической и биологической защи-
ты войск. Также проводятся мероприятия по военно-
профессиональной ориентации.

Заместитель директора Центра технического твор-
чества Владимир Тувыкин и педагог-организатор 
Ирина Цыбун рассказали о том, как пройдут сборы  
на военно-спортивном полигоне центра, расположен-
ном на острове Краснофлотский. Педагог дополни-
тельного образования Светлана Фокина представи-
ла доклад на тему «Организация работы с програм-
мой «Первая помощь» и здоровьесберегающими про-
граммами в учреждениях дополнительного образова-
ния». 

– У нас отработана система организации подобных 
мероприятий. Образовательный процесс во время 
пятидневных учебных сборов организуется в соот-
ветствии с учебно-тематическим планом и распоряд-
ком дня, – рассказал Владимир Тувыкин. – Особое 
внимание – безопасности и дисциплине, поскольку 
на сборах будут проведены практические стрельбы. 
Перед этим все участники сборов детально изучат 
устройство и порядок применения стрелкового ору-
жия, меры безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами и порядок выполнения упражнений 
стрельб.

– Сегодня дети и подростки активно интересуют-
ся всем, что связано с патриотическим воспитани-
ем, с военной историей нашей страны, с новыми тех-
нологиями, применяемыми в вооруженных силах, 
поэтому сборы благодаря профессионализму педа-
гогов и желанию самих ребят узнавать новое про-
ходят очень интересно. Надеемся, что и сборы 2015 
года будут такими же полезными, – добавила Ири-
на Цыбун.

Семен БЫСТРОВ

жители северной части го-
рода справедливо жалуются 
на качество воды в водопро-
воде. Вода из кранов течет 
мутная с примесями. В свя-
зи с этим состоялась встре-
ча представителей мэрии 
Архангельска и ООО «ПСк 
энерголайнс». эта частная 
компания занимается экс-
плуатацией локальных во-
доочистных сооружений и 
подачей воды населению Се-
верного округа.

Отвечая на вопросы горожан, ди-
ректор компании «Энерголайнс» 
Вадим Вторый пообещал, что идет 
подготовка к ремонту водозабо-

ра, также будет заменен второй ре-
зервуар водоочистной станции. А 
пока предприятие увеличило почти 
вдвое использование химреагентов.

– У нас каждый день берутся ана-
лизы воды и ни разу Роспотребнад-
зор в наш адрес не сказал никаких 
плохих слов, не написал никаких 
предписаний, – заявил Вадим Вто-
рый.

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Ро-
ман Бузинов сообщил, что 12 мая 
Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области провел от-
бор проб питьевой воды на водоо-
чистных сооружениях Северного 
округа и на водоразборной колон-
ке по адресу: улица Ильича, 46. По 
предварительным результатам, по 
микробиологическим показателям 
они соответствуют гигиеническим 
нормативам.

Однако по санитарно-химиче-
ским показателям из исследован-
ных 20 показателей установлено 
превышение по мутности, желе-
зу, окисляемости, алюминию. Все 
это влияет на органолептические 
(вкусовые) свойства воды. Превы-
шение этих показателей – сезонное 
явление и связано с прохождением 
весеннего паводка.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Архангельской области ре-
комендует до нормализации си-
туации проводить отстаивание 
и обязательное кипячение воды 
перед ее употреблением или ис-
пользовать бутилированную 
воду.

Жители города имеют право на-
править претензии к компании-по-
ставщику воды, чтобы был сделан 
перерасчет за некачественные ус-
луги.

Ситуация находится на контро-
ле у городских властей.

– В июле по плану будут прово-
диться работы по очистке водо-
забора компанией-поставщиком 
воды, и мэрия настаивает на том, 
чтобы чистая вода в цистернах 
была подвезена к малоэтажным 
домам и туда, где она требуется, 
– заявил директор департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Архангельска Владимир Плюс-
нин.

Компания «Энерголайнс» долж-
на разработать инвестпрограмму, 
которая позволит модернизиро-
вать водопроводные сети и очист-
ные станции. Документ должны 
утвердить в региональном мини-
стерстве ТЭК и ЖКХ. После чего 
модернизация системы водоснаб-
жения должна быть профинанси-
рована.

На днях директор МУП «Водо-
очистка» Сергей Рыжков сооб-
щил, что по результатам регуляр-
ных проб воды на локальных ВОС  
на Хабарке, в поселках Маймак-
санского Лесного порта и 23-го ле-
созавода (оба на острове Бревен-
ник) попадания загрязненных вод 
в водозаборы не зафиксировано. 
Такая же ситуация и на централь-
ных водоочистных сооружениях.

– Предприятием усилен контроль 
за качеством питьевой воды, пода-
ваемой населению в зоне своей от-
ветственности. Ежедневно ведется 
забор проб по таким показателям, 
как запах, цветность, мутность, при-
вкус, водородный показатель, хло-
риды, фенолы, жесткость, щелоч-
ность, алюминий, остаточный хлор, 
нефтепродукты, метанол, сухой 
остаток АПАВ, лигносульфоновые 
кислоты, – сказал Сергей Рыжков.

Вода с осадком
Острая»тема:»Работа локальных водозаборов и водоочистных сооружений  
в Северном, Соломбальском и маймаксанском округах на контроле в мэрии

Олег КУЗНЕЦОВ

Традиционно большин-
ство вопросов, под-
нятых горожанами, 
касались проблем ком-
мунального характера. 

Например, Александра Ко-
валенко волнует пожарная 
безопасность дома по ули-
це Розы Люксембург, в кото-
ром расположена его квар-
тира. Он неоднократно об-
ращался в управляющую 
компанию «Архангельск» с 
просьбой провести ремонт в 
местах общего пользования, 
заменить в доме электропро-
водку и установить огнету-
шители, но раз за разом по-
лучал отказ. Елена Вторы-
гина пообещала разобрать-
ся в ситуации и направить 
соответствующие запросы в 
управляющую компанию и 
мэрию города.

А вот жительницу Цигло-
мени Евдокию Гусеву вол-
нует другая проблема. Ак-
курат к юбилею Великой 
Победы пожилая женщина 
получила счет от Фонда ка-
питального ремонта Архан-
гельской области на сумму 
1900 рублей. Такая сумма 
для инвалида оказалась не-
подъемной.

– С моей пенсией мне даже 
на полноценное питание не 
хватает, а с такими счетами 
за капительный ремонт и 
вовсе придется во всем себя 

ограничивать, – сетует пен-
сионерка.

– Странно, что региональ-
ный фонд капитального ре-
монта терпел четыре месяца, 
прежде чем выставить вам 
такой большой счет. Опла-
тить его, к сожалению, при-
дется – таков федеральный 
закон. Но то, каким обра-
зом он исполняется, у меня 
вызывает много вопросов. 
Особенно напряженная си-
туация складывается в рай-
онах, где жителям ветхих 
«деревяшек», построенных в  
20-30-х годах прошлого сто-
летия, приходят счета за бу-
дущий капитальный ремонт, 
который по графику запла-
нирован на 30-е годы уже 
нашего века. В результате 
люди просто не понимают, 
за что они должны платить, 

– дом-то уже в землю врос! – 
рассказывает Елена Вторы-
гина. – Я уверена, что регио-
нальному фонду капиталь-
ного ремонта, областному 
правительству, депутатам 
необходимо бороться с та-
кими перегибами и глубже 
вникать в ситуацию, особен-
но если речь идет о ветхом и 
аварийном жилье. А что ка-
сается вашей ситуации, то я 
поручу своим помощникам 
изучить областное законо-
дательство и выяснить, по-
ложена ли вам льгота при 
оплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Интересует Евдокию Ва-
сильевну и еще один вопрос: 
почему инвалиды в Архан-
гельске и области не мо-
гут ездить в общественном 
транспорте бесплатно.

– Иногда мне приходится 
ездить в больницу, а из Ци-
гломени добираться в город 
для пожилого человека не 
только тяжело, но и наклад-
но. Я слышала, что в Ярос-
лавле для инвалидов есть 
бесплатный проезд. Нельзя 
ли выдавать такие билеты 
и нам в Архангельске? – по-
интересовалась Евдокия Ва-
сильевна.

– На сегодня в Архангель-
ске действует бесплатный 
проезд для пенсионеров 
старше 70 лет. Но это исклю-
чительно инициатива мэра 
Виктора Павленко и она 
реализована за счет мест-
ного бюджета. Что касается 
инвалидов, то действующим 
областным законодатель-
ством льготы для этой кате-
гории населения, к сожале-
нию, не предусмотрены. Со-
ответственно, не предусмо-
трены на эти цели и деньги в 
областном бюджете. К сожа-
лению, такая же ситуация 
складывается и с той кате-
горией людей, которую при-
нято называть «дети, опа-
ленные войной». Я выступа-
ла одним из авторов проек-
та федерального закона, ко-
торый бы признавал за этой 
категорией право на льго-
ты, но, к сожалению, он был 
отклонен. Но я до сих пор 
убеждена, что этой катего-
рии населения, к которой от-
носитесь и вы, льготы нуж-
но предоставить. И мы про-
должим над этим работать.

С «капитальными» перегибами 
нужно бороться
Диалог:»Во время майской региональной недели депутат госдумы  
Елена Вторыгина провела личный прием граждан в Архангельске

На заметку

когда разводят мосты
В столице Поморья установлено ночное вре-
мя для развода краснофлотского и железнодо-
рожного мостов через реку Северная Двина в 
период с 2:30 до 5:10.

Уточняющую информацию о разводе мостов можно полу-
чить ежедневно после 17:00 по телефону 29-58-67.

Из резерва

Дополнительные средства
Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные 
средства для детской школы искусств № 5 «Рап-
содия». На эти деньги отремонтируют кабинеты.

Также за счет средств резервного фонда мэрии будет оказа-
на материальная помощь семье, пострадавшей в результате 
пожара в доме № 118 по Набережной Северной Двины.
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перекличка округов

вАРАвИнО- 
ФАКТОРИЯ

В округ Варавино-Факто-
рия входят несколько ле-
созаводских поселков. И 
большая часть домов там 
деревянные, с туалетами 
«прямого падения», без 
особых удобств.

ПАРИлкИ  
ПО НАкАзАМ

Потому открытие город-
скими властями новой бани 
на улице Тарасова стало на-
стоящим событием для жи-
телей поселка второго лесо-
завода. Два парильных от-
деления на сорок человек, 
собственная котельная на 
пеллетах и даже специаль-
но оборудованные места для 
людей с ограниченными воз-
можностями – этот комплекс 
можно по праву назвать со-
временным.

Директор МУП «Горбани» 
Сергей Боровик отметил, 
что построенная по наказам 
мэру Виктору Павленко из-
бирателей баня людям нра-
вится. И сюда едут попарить-
ся и помыться жители дру-
гих районов города.

ДОРОжНые  
ТехНОлОГИИ

Самый трудный вопрос 
округа – дорожный. Его ар-
хангельский муниципали-
тет решает по мере сил и 
средств, отдавая приоритет 
жизненно важным маги-
стралям. Среди них – Ленин-
градский проспект. Послед-
ний раз он ремонтировался 
в середине 2000-х. Наиболее 
проблемный участок – от 
развилки с Окружным шос-
се в сторону поселка Сили-
катчиков. Поэтому именно 
отсюда в прошлом году на-
чалось восстановление стра-

тегически важной для горо-
да дороги.

Ее ремонтировали по но-
вой технологии «горячего ас-
фальта», особенность кото-
рой в скоротечности работ. 
Уже через час после уклад-
ки по новому шоссе могут 
мчаться машины.

– Эта технология применя-
ется в Архангельской обла-
сти уже шесть лет, – расска-
зал Александр Нечаев, ге-
неральный директор подряд-
ной организации. – Что такое 
теплый асфальт? Если уклад-
ка горячего асфальта проис-
ходит при температуре 140–
150 градусов, то теплого – при 
температуре 70–90 градусов. 
Причем это позволяет укла-
дывать, уплотнять и дости-
гать того же качества, что и 
при горячем асфальте. Каче-
ство даже лучше будет.

СПОРТ Для ВСех
В округе успешно разви-

вается физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Ро-
сток». Он предназначен не 
только для соревнований и 
тренировок.

Недавно здесь стараниями 
директора ДЮСШ № 2 Яко-
ва Кислякова открыт тре-
нажерный зал. Он всегда за-

полнен посетителями уже с 
восьми часов утра. «Росток» 
передали в распоряжение ар-
хангельского муниципали-
тета около 20 лет назад. За 
это время комплекс претер-
пел глобальные перемены.

– Мы приняли это здание 
в удручающем состоянии. 
За эти годы полностью ФОК 
был отремонтирован, заме-
нены несущие конструкции, 
половое покрытие, кровля, – 
рассказал Яков Кисляков.

Главная гордость ком-
плекса – новая хоккейная ко-
робка. А скоро эта арена ста-
нет площадкой и для летних 
видов спорта.

– В 2014 году было выделе-
но из резервного фонда 400 
тысяч рублей и еще 300 ты-
сяч выделим, чтобы сделать 
планировку, чтобы площад-
ка функционировала и ле-
том и зимой, – сообщили в 
спортшколе.

СкВеР  
НА РУСАНОВА

Спорт и занятия физкуль-
турой теперь доступны и са-
мым маленьким жителям 
округа. Для них в сквере на 
улице Русанова, который но-
сит имя Александра Гра-
чева, установили детский 

Справочник потребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

Услуга Контакты

МУП «СПЕцИАЛИзИРОВАнный ТРЕСТ 
 ПО ОбСЛУжИВАнИю нАСЕЛЕнИя»

Изготовление памятников  
из гранита, в том числе гравировка 
и нанесение защитного покрытия

– пр. Советских 
Космонавтов, 
170/1, 
тел. 21-11-53 

– кладбище  
«Южная  
маймакса», тел.  
8-911-598-33-35

– кладбище  
«Валдушки»,  
тел. 44-00-98

– ул. гагарина, 
14, тел. 27-51-27,  
27-66-36

– ул. Тимме, 2б, 
тел. 20-28-94

– ул. Советская, 
46, тел. 44-10-18

доставка и установка  
памятников на кладбищах  
Архангельска

Изготовление металлических 
оградок, столиков, скамеек

Полный комплекс ритуальных услуг

МУП «СПЕцАВТОхОзяйСТВО ПО УбОРКЕ гОРОдА»

Вывоз строительных и бытовых  
отходов

Архангельск,  
ул. Павла Усова, 
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49ликвидация свалок, выгреб  

помойных ям

Услуги спецтехники: автоподъемник; 
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-само-
свал; гАЗ, ЗИл, КамАЗ бортовые; 
мТЗ-82 с грейдером, КО-707  
снегоочиститель, КО-505  
ассенизаторская бочка, погрузчик

МУП «РЕМбыТТЕхнИКА»

Аренда офисных и складских  
помещений от 10 до 50 кв. м. 
Стоимость от 391 до 441 рубля  
за квадратный метр.

Архангельск,  
ул. Урицкого,  
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «гОРСВЕТ»

Изготовление дорожных знаков,  
указателей и табличек любой  
сложности

Архангельск,  
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных 
знаков согласно требованиям гОСТ

Услуги бурильно-крановой машины 
БКм-317

МУП «АПАП-1» И «АПАП-2»

Аренда больших автобусов  
городского класса

Архангельск,  
ул. Павла  
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28Аренда низкопольных автобусов,  

приспособленных для перевозки  
пассажиров с ограниченными  
возможностями 
(инвалидов-колясочников)

гбУ «АРхАнгЕЛьСКИй цЕнТР  
СОцИАЛьнОгО ОбСЛУжИВАнИя»

Нестационарное социальное  
обслуживание

Архангельск,  
ул. галушина, 
д. 6;
тел. 66-66-90Полустационарное социальное  

обслуживание

Срочное социальное обслуживание

Транспортное обслуживание  
инвалидов

МбУ «цЕнТР ПОМОщИ  
СОВЕРшЕннОЛЕТнИМ ПОдОПЕчныМ»

Участие в осуществлении  
деятельности по опеке, попечитель-
ству и патронажу в отношении  
совершеннолетних граждан

Архангельск, 
ул. Тимме, д. 17, 
корп. 1;
тел. 29-14-49

В округе выполняются наказы избирателей

Новая баня  
и дорожные технологии

игровой комплекс. Его пло-
щадь – триста квадратных 
метров, а стоимость состави-
ла около миллиона рублей.

Обустройство этого объ-
екта потребовало многочис-
ленных работ – укладки тро-
туара, восстановления и соз-
дания газонов, установки 
ограждений.

– Мы производили работы 
по устройству асфальтовой 
площадки, на которой рас-
положена клумба, зимой мы 
туда ставили елку. Проводи-
ли там мероприятия, связан-
ные с Новым годом, с Рож-
деством, – рассказал Алек-
сандр Таран, глава админи-
страции округа Варавино-
Вактория. – Летом на клум-
бе будут посажены цветы. 
В этом году мы расширим 
в два раза  спортивную пло-
щадку, которая тоже имеет-
ся, но площадь ее недоста-
точная для игр.

Сквер имени Грачева стал 
излюбленным местом отды-
ха людей разных поколений. 
И конечно, его дальнейшая 
судьба и развитие небезраз-
личны жителям округа.

– Мы вместе с админи-
страцией округа и депута-
тами гордумы все время эту 
площадку расширяем, эти 
работы обязательно про-
должим, – пообещал Виктор 
Павленко во время встречи 
с избирателями округа. – И в 
городе таких мест достаточ-
но много. Но мы сталкива-
емся с вандализмом: качели 
завязываются в узлы, урны 
уносятся, скамейки разбива-
ют. Мы обращаемся к жиль-
цам: мы за общие городские 
деньги поставили эту дет-
скую площадку – возьми-
тесь за ее сохранность. Это 
же происходит во дворе – 
видно из окна, люди мимо 
ходят… Вот эта проблема 
существует.

Развитие округа продол-
жится и впредь. Власти горо-
да готовы к дальнейшим его 
преобразованиям, а значит, с 
годами Варавино-Фактория 
станет еще лучше.

цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

нАИМЕнОВАнИЕ  
ПРОдУКТА

цЕны нА ПРОдУКТы В ТОРгОВых СЕТях *
Магнит Петровский Spar Сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700 гр. 34=90/700 гр. 42=10/700 гр. 30=98/550 гр. 29=90/550 гр.
батон нарезной, 400 гр. 37=30 34=90 41=40 35=98 35=90
Сахар, 1 кг 47=40 47=99 49=89 49=98 47=90
яйца, 1 дес. 40=80, 41=10 58=90 54=90 46=98 43=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 39=40 45=76 48=90 43=79 40=90

Творог 7-9%, 1 кг 199=80 256=30 235=80 259=93 239=67 
Рис круглый, пачка 87=40/900 гр. 50=98/800 гр. 53=90/900 гр. 48=78/800 гр. 52=90/800 гр.
Макароны 44=60/450 гр. 37=98/450 гр. 39=90/450 гр. 39=98/400 гр. 34=90/400 гр. 
греча, пачка — 44=90/800 гр. 48=90/900 гр. 54=98/800 гр. 47=90 гр.
Огурцы, 1 кг 113=00 129=89 139=90 99=90 99=90
Томаты, 1 кг — 89=90, 189=98 149=90 149=98 119=90
яблоки красн., 1 кг 73=00 84=98 79=90 86=87 79=90
Картофель, 1 кг 30=50 34=98 29=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=00,  
124=20

119=90,  
132=00

98=90,  
охлажд.

89=90,  
169=98

119=90,  
139=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

350=10, б/к, 
охлажд.

344=98, б/к 
431=98, н/к 

244=90, н/к, 
охлажд.

229=00, н/к, 
заморож.

299=00, б/к, 
заморож.

Треска заморож., 1 кг 228=10 159=90, 239=98 269=00/900 гр. 149=90 189=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 25 мая 2015 года

 � Открытие городскими властями новой бани  
на улице Тарасова стало настоящим событием  
для жителей поселка второго лесозавода. фОТО: ОлЕг КУЗНЕЦОВ
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70-летие
РОПОТОВ Николай Павлович
ЕВТЮКОВ  
Владимир Николаевич
СыРОРыБОВ  
Владимир Михайлович
БАРАБАНОВА  
Татьяна Федоровна
СЕДУНОВА Татьяна Егоровна
СМИРНОВА Евгения Анатольевна
УЛИССОВА  
Надежда Владимировна
ПАНОВА Жанна Валентиновна
ТИМОФЕЕВА Лидия Афанасьевна
ЗУЕВА Александра Васильевна
НЕВЕРОВА Лидия Ивановна
ЛЕМИХОВ  
Владимир Григорьевич
ПАНОВА Ольга Андреевна
ШАДРИНА Нина Михайловна
ЛАТУХИН Деомид Степанович
БЕРЛИНСКИй Леонид Яковлевич
КОПыЛОВ Борис Павлович
ЮРьЕВА Раиса Егоровна
ЧЕРКАШИНА Евгения Семеновна
ЛИНДСТЕДТ Галина Васильевна
БУРКОВА Елизавета Петровна
СЕМЕНОВА Лидия Трифоновна
ГАГАРИНСКАЯ Нина Ефимовна
АСТАХОВА Наталья Сергеевна
КОСТЯЕВ Владимир Андреевич
НЕУМОИН Валентин Васильевич
ДМИТРИЕВА  
Вера Александровна
КОНОНОВ  
Владимир Константинович
ЛУКИН Михаил Северьянович
ПЕТРОВА Тамара Алексеевна
ДАНИЛОВ  
Вячеслав Александрович
ПОНОМАРЕВ  
Анатолий Николаевич
СЕМЕНОВ Валерий Иванович
ГРАЩЕНКОВА Нина Сергеевна
ДУДКА Нина Ивановна

80-летие
ХАРИН Валентин Павлович
АНИСИМОВ Борис Тимофеевич
КАПУСТА  
Маргарита Валентиновна
ВИНОГРАДОВА  
Галина Сергеевна
ЗАХАРОВА  
Валентина Михайловна
СУВОРОВА Зоя Дмитриевна
ВИНОГРАДОВА Римма Ивановна
КРЮКОВ Виктор Алексеевич
ТРУСОВ Василий Иванович
ДЕМЕНТьЕВА  
Людмила Петровна
ХЛЕБОСОЛОВА  
Александра Егоровна
ТОРОПОВА Зинаида Николаевна
ТАРАТИН Николай Алексеевич
ПОПОВА Людмила Георгиевна
ЛЕБЕДЕВА Нина Алексеевна
БыКОВА Александра Егоровна
МОРОЗОВ Анатолий Петрович
ЧЕХРОНОВА  
Валентина Павловна
АНДРЕЕВА  
Алефтина Александровна
СОЛОВьЕВА Зоя Николаевна
ХУДЯКОВ Ким Михайлович
АНТРОПОВ Николай Яковлевич

90-летие
ГОРУЛЕВА Анна Михайловна
ЕЛИНОВА Надежда Дмитриевна
СКОМОРОХОВА Ирина Петровна
ЧЕМЕРИС Елена Григорьевна
ТРЮПИНА Мария Ивановна

95-летие
ШЕРСТЮК Екатерина Антоновна
НИКИТИНА  
Мария Александровна

Поздравляем 
юбиляров!

С днем рождения!

ВС 24 мая
Андрей Анатольевич АНДРЕЕВ,
депутат государственной думы

Максим Владимирович КОРЕЛЬСКИЙ, 
депутат городской думы

ПН 25 мая
Вадим Николаевич МАЛЫХИН, 
военный комендант г. Архангельска

СБ 30 мая
Андрей Олегович АННИН, 
депутат областного Собрания

чТ 28 мая
Николай Сергеевич ЧУБАРОВ, 
заместитель главы администрации  
Северного округа

ВТ 2 июня
Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА, 
заместитель председателя городской 
избирательной комиссии

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

26 мая
отметила день рождения 

Марина ЛУКШАйТИС, 
корреспондент газеты  
«Архангельск – город  

воинской славы» 
Дорогая Марина!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть твоя жизнь будет наполнена радо-

стью и счастьем! Пусть будет теплой пого-
да в доме, пусть там всегда царит семейная 
гармония и звучит звонкий смех твоих за-
мечательных детей! Радуйся каждому про-
житому дню, интересным встречам, про-
фессиональным удачам; стремись к новым 
горизонтам! Ведь недаром мудрые люди го-
ворят: цени то, что у тебя есть, и судьба 
обязательно одарит тебя еще больше!

Коллеги

20 мая день рождения 
у Людмилы  
АНТОНОВОй

Мы спешим поздравить 
с днем рожденья наше сол-
нышко, любимую подружку 
и в порыве бурного веселья 
оттаскать ее за миленькие ушки! С днем 
рожденья, родненькая наша! Будь счастли-
вой, яркой, доброй, умной!

Подружки

20 мая
отметил юбилей 

Могуббат Фарадж-оглы ГАСАНОВ
Сегодня каждому из нас вам руку хочется 

пожать и, поздравляя с юбилеем, побольше 
теплых слов сказать. Труду вы отдали спол-
на свои ушедшие года, и мы желаем вам за 
это: побольше солнца, счастья, света, здоро-
вья, радости, добра – для вас на долгие года!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

23 мая
отпраздновала юбилей 
Евгения Павловна ЖДАНОВА

Пусть осень жизни будет золотою! Пусть 
тучи не закроют солнца свет! И пусть судь-
ба вам щедрою рукою отмерит не один деся-
ток лет!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

24 мая
отпраздновала день рождения 

Раиса Степановна ПЛЕХАНОВА
Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать 

здоровья вам хотим! Желаем счастья и забо-
ты близких, пусть в душе царит покой, а за 
спиной всегда будет ясная погода!

Ломоносовская окружная  
организация ВОИ

24 мая
отметила день рождения 
Людмила Ивановна ФРОЛОВА, 
председатель комиссии по жалобам и  
предложениям городского Совета ветеранов

Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления! 

Крепкого вам здоровья, семейного благопо-
лучия, радости и счастья в детях и внуках, 
тепла и добра! Все, что дарит улыбку, по-
вторяется в жизни пусть чаще! Будет яр-
ким всегда настроение, всеми красками мир 
заиграет, пусть исполнится все, что сердце 
сейчас загадает!

Спасибо вам за большой личный вклад в 
ветеранское движение нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов

28 мая отметит юбилей 
Галина Александровна ПАВЛЕНКО

Уважаемая Галина Александровна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
В этот знаменательный день мы желаем вам купать-

ся в счастье – вы, как никто другой, этого заслуживаете.
Дарить счастье и делать добро – такая простая и та-

кая сложная миссия, не все с ней справляются, но вы имен-
но так идете по жизни. Вы светлый и добрый человек, 
красивая и интересная женщина, замечательная мама, 
гостеприимная хозяйка. Мы желаем вам, чтобы ваш дом 
всегда оставался уютной тихой гаванью и чтобы согрева-
ло тепло семейного очага.

Пусть судьба будет к вам благосклонна и хранит вас, 
сбываются мечты и воплощаются в жизнь планы! Пусть 
в жизни будет место вдохновению и ярким впечатлени-
ям, стремлению удивляться и удивлять!

Друзья и коллеги

Совет ветеранов Управления  
федеральной почтовой связи  
поздравляет ветеранов с днем рождения:
 Серафима Ивановича ПОСТНОВА
 Алефтину Александровну БыКОВУ
 Людмилу Николаевну ЯЦИК
 Надежду Львовну КУДЕВИЧ
 Веру Васильевну ЕРЕМИНУ
 Татьяну Александровну ЗАйЦЕВУ
 Дину Алексеевну НИКОНОВУ
 Галину Леонтьевну ЧЕРНыШОВУ
 Сергея Александровича 
БЕЛОБОРОДОВА

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, любовь и заботу родных , благополу-
чия , счастья и мирного неба над головой.

В мае отметили юбилей:
 Софья Михайловна ТОЛСТОПЯТОВА
 Александра Павловна ЛУКША
 Валентина Яковлевна КОНОНОВА
С праздником вас! От всего сердца мы да-

рим наши поздравления букетом искренних, 
сердечных, теплых слов: великолепного здо-
ровья, процветания, любви, улыбок и цветов! 
Желаем счастья и здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров 
Архангельского ЦСО поздравляет 
с днем рождения:
 Людмилу Симоновну ТОМИЛОВУ
 Наталью Евгеньевну БЕЛОЗЕРЦЕВУ
 Тамару Ивановну СУХАНОВУ
 Галину Павловну ТОЛМАЧЕВУ

Желаем, чтобы рядом всегда были самые 
дорогие люди, пусть они дарят вам любовь, 
радость и заботу!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
 Лидию Васильевну ЕГОРОВУ
Пусть не будет хлопот, пусть не будет 

забот, неприятности пусть не встреча-
ются и пусть что задумано до капельки ис-
полняется!

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров мая:
 Петра Николаевича ВОРОНИЦИНА
 Николая Васильевича ИПАТОВА
 Тамару Павловну КАТыШЕВУ
 Александру Васильевну МИРОНОВУ
 Юрия Михайловича МОХНАТКИНА
 Александра Николаевича НЕВЕРОВА
 Клавдию Николаевну НОВИК
 Виктора Николаевича СМЕТАНИНА
 Евгению Семеновну ЧЕРКАШИНУ

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни кап-
ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души!

26 мая  
отметила юбилей 

Фаина Федоровна АНТИПИНА
Пусть годы над вами не будут властны, 

пусть беды обходят стороной, а вот здоро-
вье и земное счастье всегда шагают рядыш-
ком с тобой!

Ломоносовская окружная  
организация ВОИ

27 мая
отмечает день рождения
Мария Александровна  
БОНДАРЕВА

Уважаемая Мария Александровна!
Примите наши сердечные поздравления: 

счастья, здоровья, добра, тепла и на дороге 
жизни пусть всегда горит зеленый свет!

Совет ветеранов поликлиники № 2

30 мая
отпразднует день рождения 

Александра Николаевна  
ПОРШНЕВА, 

член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью  

городского Совета ветеранов
Уважаемая Александра Николаевна!

Поздравляем с днем рождения! Крепкого 
здоровья, семейного благополучия, радости 
и счастья вам! Пусть дарит жизнь прият-
ные мгновения и все, что радует, случается 
почаще, удача пусть исполнит все желания 
и главным гостем в доме станет счастье!

Мы благодарим вас за большой личный 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дого поколения нашего города, за упорство и 
настойчивость в достижении цели!
Коллектив городского Совета ветеранов

30 мая юбилей 
у Надежды БРАГИНОй 

У Надежды верной, милой 
день рождения! Ура! Мы же-
лаем счастья, силы, и здоро-
вья, и тепла! Пусть сопут-
ствует удача, жизнь клю-
чом бьет через край! 

Твои подруги

31 мая
отметит юбилей 

Татьяна Геннадьевна ДОРОФЕЕВА
Татьяна Геннадьевна, поздравляем с этим 

событием и желаем огромного женского сча-
стья, здоровья, мира и благополучия в доме, 
удачи и исполнения всех своих планов и заду-
мок. Пусть вас окружает и согревает любовь 
и теплота ваших родных и близких, а ваш 
огромный опыт в решении экономических за-
дач, стоящих перед мэрией города, еще будет 
служить примером вашим коллегам долгие 
годы. Спасибо за ваш добросовестный труд 
на благо нашего города и горожан.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

Отметила юбилей
Валентина  
Владимировна 
СТЕЛьНИКОВИЧ

От чистого сердца поздравляем Вален-
тину Владимировну с этим знаменатель-
ным событием в ее жизни. Желаем крепко-
го здоровья, огромного личного счастья, оп-
тимизма, удачи во всем, тепла и мира, бла-
гополучия и исполнения всех планов. Пусть 
ваш большой опыт работы в управлении ар-
хитектуры и дальше помогает новым спе-
циалистам делать наш город еще красивее 
и благоустроеннее, огромное спасибо за ваш 
труд на благо родного Архангельска.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

30 мая юбилей 
у Зои Николаевны 

БАХАРЕВОй
Милая, добрая, нежная, слав-

ная! Сколько исполнилось – это не 
главное. В жизни желаем быть са-
мой счастливой, всеми любимой, 
веселой, красивой!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа
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Поздравляем  
с днем рождения 

Дмитрия  
Николаевича  
ДРУЖИНИНА

Желаем крепко-
го здоровья, семей-
ного счастья, бла-
гополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Редакция газеты «Архангельск –  
город воинской славы»

Отметила день рождения 
Тамара Викторовна  
ЖДАНОВА

Дорогая Тамара!
Пусть день рождения подарит все то, 

о чем твои мечты, пусть много радости 
доставят сюрпризы, тосты и цветы! В 
своем желании заветном все, что захо-
чешь, назови, пусть мир твой будет раз-
ноцветным от счастья, красоты, любви!

С уважением, Г. К. Головко

22 мая отметила день рождения
Наталья Валерьевна СЕНЧУКОВА,

 ответственный секретарь газеты 
 «Архангельск – город воинской славы»

Дорогая Наталья Валерьевна!
Прими наши самые искренние поздравления и пожелания добра, 

здоровья, счастья, сил и энергии! Мы хотим, чтобы ты знала – мы 
очень высоко ценим твою активность, профессионализм и ответ-
ственность. Спасибо, что ты всегда рядом!

Друзья и коллеги

26 мая отметила день рождения 
Анна Юрьевна 

 МЕНГАЗЕТДИНОВА, 
пресс-секретарь ректора САФУ

Уважаемая Анна Юрьевна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем творче-
ских успехов, сил, энергии, вдохновения, благополучия, любви родных 
и близких! Вы настоящий профессионал, с вами всегда приятно ра-
ботать! Благодарим вас за конструктивное сотрудничество и уве-
рены, что впереди нас ждет еще немало интересных проектов!

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

только раз в году

АРхАНГельСкИй ГОРОДСкОй 
кУльТУРНый цеНТР

проезд Приорова, 2;  
тел. 20-39-19;  

http://АГКЦ29.РФ
29 мая в 17:00 и 19:00 – открытый урок хо-

реографических киндер-классов (6+)
30 мая в 11:00 – открытый урок  

хореографических киндер-классов (6+)
30 мая в 18:00 – юбилейный концерт «В 

ритме Востока» клуба любителей восточной 
культуры (12+)

30 мая в 19:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (18+)

31 мая в 18:00 – вечер бразильских танцев 
(16+)

1 июня в 12:00 – театрализованная инте-
рактивная концертная программа «Невред-
ные советы на яркое лето» и детская диско-
тека (6+)

2 июня в 11:00 – спектакль Архангельско-
го театра кукол «Слон Хортон ждет птенца» 
(6+)

3 июня в 12:00 – театрализованный 
концерт «Путешествие в мир литера-
туры», посвященный году литературы 
в России, и викторина «По страницам 
книг» (6+)

цеНТР  
«АРхАНГелОГОРОДСкАя 

СкАзкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-8020;  
vk.com/arhskazka2014

29 мая в 18:00 – детский концерт «Сол-
нышко смеется!» образцовой вокальной сту-
дии «Консонанс» (6+)

1 июня в 12:00 – развлекательно-игровая 
программа «Лето моей мечты» (6+)

кц «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  

http://solombala-art.ru
28 мая в 18:00 – встреча семейного клуба 

«Позитив»
1 июня в 11:00 – театрализованное пред-

ставление «Снеговик в тридевятом царстве!» 
(5+)

3 июня в 9:00 – познавательно-игровая 
программа «По морям, по волнам!» (5+)

кц «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
31 мая в 10:00 – cпортивно-

развлекательная программа «Гонки карапу-
зов. Весна-2015» (0+)

1 июня в 12:00 – театрализованный кон-
церт «Праздник детства». Игровая програм-
ма на площади, рисунок на асфальте «Это 
вся моя семья» (5+)

2 июня в 10:00 – мастер-класс по хорео-
графии в коллективе «Горошины» (7+)

Мкц «лУч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
29 мая в 18:00 – вечер отдыха «В ритме 

танца» (21+)
1 июня в 12:00 – театрализованное пред-

ставление «Все на белом свете солнышкины 
дети»(0+)

Каждую субботу с 12:00 – игротека «Своя 
игра» 

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

30 мая в 12:00 и 1 июня в 15:00 – театра-
лизованное представление «Все на белом 
свете солнышкины дети» (0+); в 16:00 – дет-
ская дискотека «Stand up» (от 3 до 14 лет).

31 мая в 12:00 – спортивно-развлекатель-
ная программа «Навстречу солнцу»

Филиал № 3 («Космос»)
29 мая в 10:00 – спектакль «Папа возвра-

щается» (6+)
1 июня в 10:00 – театрализованное пред-

ставление «Все на белом свете солнышкины 
дети» (0+)

3 и 5 июня в 12:00 – детская игровая про-
грамма. «Вместе веселей» (0+)

кц «цИГлОМеНь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;  

www.kcc.org.ru
31 мая в 13:00 – детский праздник к Меж-

дународному дню защиты детей «Солнеч-
ный город» (2+); в 13:30 – конкурс рисунков 
на асфальте «Сказочные фантазии» (2+)

1 июня в 13:00 – открытие летних оздоро-
вительных лагерей Цигломенского округа 
на площадке перед КЦ (6+)

2 июня в 10:30 – выступление цирка «Ве-
сар» (2+)

лОМОНОСОВСкИй Дк
ул. Никитова,1;  

тел. 61-00-92
29 мая в 14:00 – акция, посвященная Все-

мирному дню борьбы с табакокурением (0+)
30 мая в 18:00 – «Вечер белых ночей» – ве-

чер отдыха (18+)
1 июня в 10:30 – «Планета детства»  – теа-

трализованный концерт (0+)

кц «МАйМАкСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
29 мая в 18:00 – тематический праздник 

«Старт на планету «Школа» (6+)

30 мая в 14:00  – тематический праздник 
«На градуснике – весна» (4+) 

1 июня в 10:30 – окружной праздник 
«Детство – это я и ты» с театрализованной  
игровой программой «Дед Секрет и компа-
ния». Вход свободный (0+)

3 июня в 10:30 – представление цирка 
«Весар» (4+)

кц «БАкАРИцА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

http://vk.com/bakariza29
30 мая в 12:00 – концертно-игровая про-

грамма в рамках проекта «Цирк и не толь-
ко». Потешный двор (0+)

30 мая в 18:00 – молодежная дискотека 
«Финал» (12+)

31 мая в 12:00 – концертно-игровая про-
грамма в рамках проекта «Ох уж эти детки». 
Потешный двор (0+)

1 июня в 10:00 – праздник детства «Доро-
гою добра» (0+). В программе: театрализо-
ванный концерт, танцевально-игровая про-
грамма «Вместе здорово», конкурс рисунков 
на асфальте «Мир, в котором я живу…», весе-
лые батуты, катание на лошадях.

2 июня в 10:00 – дискошоу «Крутая тусов-
ка» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
29 мая в 20:00 – товарищеская встреча по 

волейболу среди молодежи (0+)
30 мая в 18:00 – дискотека «Островок» для 

школьников (7+), в 22:00  – молодежная дис-
котека (18+)

31 мая в 13:00 – конкурс рисунков на ас-
фальте и мольбертах «Здравствуй, лето!» 
(0+), в 14:00 – игра «Веселый экспресс» (0+); в 
15:00 – программа «Должны смеяться дети» с 
участием Любови Черемисиной (7+)

1 июня в 14:00 – творческий конкурс «Ро-
машка», посвященный Дню защиты детей (0+)

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают 

В мае отметила  
день рождения 

Галина Николаевна МАКАРОВА
Пусть будет спутником успех, чтоб 

жить красиво, лучше всех, преуспевать и 
процветать, чтоб вдохновлял вас блеск 
побед, здоровья и счастливых лет!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Поздравляем с 60-летием  
совместной жизни
Валентина Петровича 
и Тамару Александровну 
ДРУГАНИНыХ
и с 55-летием совместной жизни 
Василия Асиевича 
и Нину Афанасьевну 
КРАСИМОВыХ

С любовью легче жизнь пройти, об 
этом каждый знает, и все невзгоды на 
пути пред нею отступают. Согласия в 
жизни достигайте, живите до 100 лет, 
всегда друг друга уважайте!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

5 июня 2015 года 
состоится бракосочетание 

красивейшей пары Архангельска
Андрея и Екатерины 

ЖИЛЬЦОВЫХ

Друзья, родные и близкие от всей души 
поздравляют молодоженов 

с днем свадьбы!
 

Наши любимые жених и невеста! 
Желаем Вам жить в союзе дружно, любить и 

поддерживать друг друга. Берегите и цените 
каждую минуту, шагая рука об руку.

Пусть судьба оберегает ваш семейный очаг, 
наполненный светом и радостью. Пусть испол-
няются все ваши мечты и заветные желания. 

Семейного благополучия, счастья и самого 
сладкого медового месяца!

Отметила день рождения 
Тамара Леонидовна ПАНОВА, 
заслуженный учитель России,  
награжденная медалью «Патриот России»

Уважаемая Тамара Леонидовна! 
Примите самые искренние поздравления по слу-

чаю вашего дня рождения! От всей души желаем 
вам огромных творческих успехов, уважения, по-
нимания, прекрасного настроения! Пусть в вашей 
жизни всегда остается только хорошее и светлое, 
а беда обходит стороной! Низкий вам поклон и че-
ловеческое спасибо за то, что вы сделали для нас, 
ветеранов! Крепкого вам здоровья, личного благо-
получия и долгих лет жизни!

Коллеги

Отметила юбилей 
Людмила Альбертовна КОНОНЕНКО
Дорогая, любимая мамочка, бабушка!
Поздравляя с юбилеем, спешим признаться тебе 

в нашей огромной любви. Ты даришь нам заботу и 
окружаешь нас нежностью. Нет в мире лучше че-
ловека, чем ты. Оставайся всегда молодой, краси-
вой и счастливой!

С любовью, муж, дети, внучки

Совет ветеранов  
Октябрьского  
округа поздравляет
с днем рождения:
 Василия Афанасьевича 
     САВИНСКОГО
 Александру Васильевну 
     ШЕСТАК
 Виктора Алексеевича 
     ХУДОБИНА
 Николая Петровича ЮРКИНА
с юбилеем:
 Галину Николаевну БАТУРИНУ
 Валентину Александровну 
     МАТВЕЕВУ
 Лидию Степановну 
    ЧЕКМЕНЕВУ
 Валерию Николаевну 
    БОЛьШАКОВУ
 Марию Александровну 
    НИКИТИНУ
 Елену Васильевну 
     АНТИПОВУ

Оптимизма, веры в собственные 
силы, активной жизненной позиции, 
крепкого здоровья!
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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» 
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ТВ-центрНТВРоссияПервый культура ПС

ПС

ПС

ПС

ТВ-центрНТВРоссияПервый культура

ТВ-центрНТВРоссияПервый культура

ТВ-центрНТВРоссияПервый культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «МАМА- 

ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.15, 01.25  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

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

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»
22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.35 Тайна трех океанов 12+
01.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ»
03.40 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.05 Уно моменто С. Фарады
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СИБИРЯК»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

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

СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.10, 18.05 Международный 

конкурс им. П. И. Чайковского
14.05, 22.20 Восход цивилизации
14.55, 19.30, 23.10  

П. И. Чайковский.  
«Времена года. Август»

15.10 Пушкин и судьбы  
русской культуры

15.40 Сергей Корсаков
16.10 Абсолютный слух
16.50 Истории в фарфоре
17.20 Укрощение коня. П. Клодт
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век!  

Савелий Ямщиков
21.10 Правила жизни
21.35 Культурная революция

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Азбука ЖКХ
06.50, 13.00, 17.35, 23.40 

Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.25, 14.30 Пусть мама придет...
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 В центре 

внимания
21.30 Киноклуб

Дальнейшая программа 
будет опубликована 

в следующем номереЧ
ет

ве
рг

 4 
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ня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура  

момента 16+

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

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»
23.55 Последний романтик  

контрразведки 12+
00.50 Московский детектив. 

Черная оспа 12+
01.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
03.45 Полиграф 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.40 «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СИДЕЛКА»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАН 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
13.00 Джотто ди Бондоне
13.05, 18.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского
14.00, 22.20 Восход цивилизации
14.50, 19.30, 23.10  

П.И. Чайковский.  
«Времена года. Июнь»

15.10 Пушкин и судьбы  
русской культуры

16.10 Сати...
16.50 Истории в фарфоре
17.20 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век!  

Владимир Набоков
21.10 Правила жизни
21.40 Власть факта

06.00, 10.00, 17.00,23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Азбука ЖКХ

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15,01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15, 05.15 Документальное 

кино
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

психологу
21.00, 23.30 Шоу вкусов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ  

ДОЧЕРИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

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

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Последняя миссия.  

Операция в Кабуле 12+
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.35 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
03.35 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «МЕНЯ ЭТО  

НЕ КАСАЕТСЯ»
10.05 Елена Проклова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС МАРКЕР»
13.05, 18.05 Международный 

конкурс им. П. И. Чайковского
14.00, 22.20 Восход цивилизации
14.55, 19.30, 23.10  

П. И. Чайковский.  
«Времена года. Июль»

15.10 Пушкин и судьбы 
русской культуры

15.40 Хирург Валерий Шумаков
16.10 Искусственный отбор
16.50 Истории в фарфоре
17.20 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век!  

Виктор Астафьев
21.10 Правила жизни
21.40 Незаданные вопросы

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00 

Азбука ЖКХ
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос психологу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45  

Вопрос на миллион
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ  

ДОЧЕРИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»
23.55 Дежурный по стране
00.50 Праздник  

тысячи подношений
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.25 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
03.20 Русский чернозем
04.20 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.30 «СВОИ ДЕТИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.40, 02.40 Парк князя  

Пюклера в Мускауер-Парк
13.55 Линия жизни
14.50, 19.30, 23.10  

П.И. Чайковский.  
«Времена года. Май»

15.10 Пушкин и судьбы  
русской культуры

16.00 Александр Вишневский
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
18.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Сати...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век!  

Владимир Максимов
21.10 Правила жизни
21.40 Джотто ди Бондоне
21.50 Горячее сердце

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00,16.30, 20.00 

Азбука ЖКХ
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 19.30, 00.00 Такие дела
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
20.45, 04.45 В центре внимания
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