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По традиции в конце авгу-
ста по всей стране прохо-
дит августовский педсовет. 
В актовом зале школы № 45 
собрались директора и заве-
дующие 115 школ и детса-
дов Архангельска.

Папы, мамы, бабушки и дедуш-
ки почти 35 тысяч архангельских 
школьников и 19 тысяч дошколят 
доверили девяти тысячам работ-
никам архангельской системы об-
разования самое дорогое – своих 
детей. Трудно даже представить 
себе какую-либо другую сферу 
жизни нашего города, которая на-
прямую затрагивала бы интересы 
практически всех его горожан.

– Президент Владимир Путин, 
правительство России выдели-
ли в качестве главного государ-
ственного приоритета образова-
ние. Действительно, без образова-
ния не будет ни хороших врачей, 
ни инженеров. Гордостью област-
ного центра являются школьники, 
окончившие учебный год на «4» 
и «5», а их 15 287 человек из 28 759 
учащихся вторых-одиннадцатых 

Государственный приоритет

семенÎБысТров

В соответствии с распоряже-
нием, учитывая технические 
особенности системы тепло-
снабжения столицы Поморья 
от Архангельской ТЭЦ и ло-
кальных котельных, с 1 сен-
тября к теплу подключаются 
детсады, школы, учрежде-
ния здравоохранения и со-
циальной политики, культу-
ры и спорта.

Энергоснабжающим организациям 
независимо от форм собственности 
предписано начать подачу тепло-
носителя в теплотрассы в режиме 
отопления, обеспечив подключе-
ние объектов социальной сферы об-
ластного центра (включая располо-
женные в жилых домах).

Как доложили на оперативном 
совещании в мэрии Виктору Пав-
ленко главы администраций окру-
гов и руководители профильных 
департаментов и управлений, все 
157 муниципальных учреждений 
соцсферы готовы к приемке тепло-
носителя.

В ближайшее время начнут под-
ключать к теплу и жилфонд. Реше-
ние о начале отопительного сезона 
принимается после того, как сред-
несуточная температура наружно-
го воздуха в течение пяти дней бу-
дет меньше плюс восьми градусов.

Учитывая погодные условия, 
мэр Виктор Павленко распоря-
дился, чтобы ресурсоснабжающие 
компании и организации, управля-
ющие жилыми домами, были гото-
вы к подключению тепла в домах.

Тепловые узлы и внутридомо-
вые системы отопления в жилых 
домах в соответствии с законом 

являются общедомовым имуще-
ством. Обязанность по их подго-
товке к зиме ложится на собствен-
ников жилья, которые выбирают 
способ управления домов – управ-
ляющую компанию или ТСЖ, ко-
торые и должны проводить все не-
обходимые работы. 

В настоящее время из 1693 тепло-
вых узлов домов, подключенных 
от Архангельской ТЭЦ, предъяв-
лено к приемке 1326, или 78,3 про-
цента, из 861 теплового узла домов, 
запитанных от локальных котель-
ных, предъявлено 71,5 процента. 
Фактически готово к зиме 75 про-
центов жилфонда Архангельска 
(как с паровым, так и с печным 
отоплением).

Все ресурсоснабжающие органи-
зации ведут работы по подготовке 
к зиме. Готовность тепловых сетей 
составляет 86,8 процента, средняя 
готовность котельных – более 75 

процентов. Завершаются ремонт-
ные работы по монтажу новых кот-
лов на котельных поселка Турде-
ево и на улице Дрейера, 12. Готов-
ность электрических сетей состав-
ляет 75 процентов.

Продолжается завоз топлива на 
островные территории. На Кего 
сформирован запас на весь отопи-
тельный период (2700 тонн угля). 
На Бревенник доставлено 2600 
тонн угля, завоз продолжится до 
середины сентября. На Хабарке 
имеется 700 тонн угля, еще 1550 
тонн для формирования запаса на 
весь отопительный период плани-
руется доставить до 10 сентября.

Также для нужд локальных ко-
тельных создан запас мазута в 1318 
тонн, что обеспечит работу котель-
ных в начале отопительного пери-
ода в течение 30 дней, угля – 1572 
тонны, древесного топлива – 4150 
тонн.

Продолжается подключение 
жилфонда Архангельска к горяче-
му водоснабжению. Всего в меж-
отопительный период горячее во-
доснабжение в Архангельске обе-
спечивается в 2170 домах, в том 
числе 1580 – от Архангельской ТЭЦ 
и 590 – от локальных котельных. 
При этом отключения на срок не 
более двух недель производятся 
для проведения плановых ремон-
тов, а также в период обязатель-
ных по действующему законода-
тельству гидравлических испыта-
ний.

Еще в мае ТГК-2 проинформиро-
вала горожан, что по завершении 
в августе гидравлических испыта-
ний сетей от Архангельской ТЭЦ 
устранение обнаруженных при их 
проведении дефектов и подключе-
ние домов будет проводиться по 
отдельным графикам.

чальник. – Все это было бы невоз-
можно без слаженной работы му-
ниципалитета и педагогов.

Виктор Павленко отметил, что 
муниципалитет 10 лет занимает-
ся улучшением материально-тех-
нической базы наших школ, обра-
зовательных учреждений. Так, на 
сегодняшний день все 115 муници-
пальных учреждений образования 
готовы к началу отопительного се-
зона и старту нового учебного года. 
Для того чтобы все школы и детса-
ды выполнили необходимый объ-
ем работ, в горбюджете было пред-
усмотрено более 87 миллионов ру-
блей, более 20 миллионов были вы-
делены из областной казны и ре-
зервных фондов мэрии и региона. 
Преобразились учебные кабинеты, 
мастерские, группы в 100 образова-
тельных организациях, пищеблоки 
отремонтированы в 20 учреждени-
ях, в 21 – проведен ремонт теплоуз-
лов и систем отопления.

В 33 школах приобретена новая 
школьная мебель, в 16 – обновле-
но спортивное оборудование, в 38 
– проведен текущий ремонт учеб-
ных кабинетов, в 21 – ремонт пище-
блоков. Каждый ученик получит 
комплект бесплатных учебников. 
Все школы и детсады укомплекто-
ваны педагогическими кадрами.

Окончание на стр. 13

В ожидании тепла
викторÎПавленкоÎподписалÎраспоряжениеÎоÎначалеÎсÎ1ÎсентябряÎотопительногоÎсезонаÎвÎучрежденияхÎсоцсферы

классов. Несомненно, достижени-
ем 2015 года является рост показа-
теля успеваемости девятикласс-
ников. Он выше показателей по 
Архангельской области и России, 
– отметил мэр Виктор Павленко. 
– Школа всегда не только учила, 

но и воспитывала. И хотя в школах 
нет заместителей по воспитатель-
ной работе, но все же есть люди, 
которые исполняют эту функцию. 
Приведу слова Владимира Пути-
на о том, что великую Россию мож-
но построить только на прочном 

фундаменте патриотизма, любви к  
Отечеству, своей Родине, своему 
городу. Постоянно увеличивается 
количество кадетских классов. И 
спасибо вам огромное за то, что вы 
ведете воспитательную работу, – 
обратился к собравшимся градона-

гордостьюÎобластногоÎцентраÎявляютсяÎшкольники,ÎокончившиеÎучебныйÎгодÎнаÎ«4»ÎиÎ«5»,ÎÎ
аÎихÎ15Î287ÎчеловекÎизÎ28Î759ÎучащихсяÎвторых-одиннадцатыхÎклассов
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Для многих архангельских 
мальчишек смена в муници-
пальном оборонно-спортив-
ном лагере «Архангел» стала 
самым ярким летним впе-
чатлением. О том, как лагерь 
создавался, каковы результа-
ты его работы и перспективы, 
мы беседуем с директором 
Центра технического твор-
чества и досуга школьников 
Александром Фоминым.

– Александр Анатольевич, как 
рождался оборонно-спортив-
ный лагерь «Архангел»?

– Уже около 10 лет Центр тех-
нического творчества и досуга 
школьников является одним из ли-
деров в организации летней кам-
пании для детей. Мы использу-
ем комплексный и масштабный 
подход. Раньше, кроме основных 
площадок на территории центра, 
здесь, в Архангельске, мы выез-
жали и на юг, и в область – Оне-
га, Шеговары. Около четырех лет 
назад задумались о собственной 
базе, где мы смогли бы занимать-
ся в любое время. Взяли участок 
земли около 14 гектаров на остро-
ве Краснофлотский, с привлечени-
ем городских, спонсорских и на-
ших собственных средств расчис-
тили и обустроили его. В 2013 году 
в рамках проекта «Растим патрио-
тов России» оборонно-спортивный 
лагерь палаточного типа «Архан-
гел» принял первую смену ребят. 
Во всей нашей работе нас актив-
но поддержал мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

Рецепт воспитания  
Александра Фомина
выÎмужчины,ÎвыÎкоманда,ÎвыÎсильные,ÎиÎвыÎдолжныÎвыдержатьÎвсеÎтяготыÎÎ
иÎлишенияÎвоинскойÎслужбыÎ–ÎтакÎучатÎребятÎвÎоборонно-спортивномÎлагереÎ«Архангел»

– Что еще, кроме базы, важно 
при организации лагеря «Архан-
гел»?

– Для меня важны база, кадры и 
программа. В первую очередь, ко-
нечно, дети, но без остального ни-
куда. С кадровыми ресурсами сей-
час сложно, но все, кто у нас ра-
ботает, имеют большой опыт во-
енной службы и даже боевых дей-
ствий, окончили высшие военные 
учебные заведения или спортив-
ные факультеты.

Что касается программы, то за 
12 дней в оборонно-спортивном ла-
гере ребята проходят короткую, но 

На сегодняшний день два наших 
сотрудника побывали на между-
народной конференции в Петроза-
водске, получили сертификаты, и 
теперь нам можно создавать проб-
ный пункт приема норм ГТО.

– Как ребята справляются с 
непривычными условиями и по-
вышенными физическими на-
грузками?

– Кто-то устает, кто-то боится, по-
этому были случаи, когда дети ухо-
дили из лагеря. В разговоре с роди-
телями одного мальчика, которого 
забирали домой раньше времени, 
выяснилось, что не выдержали как 
раз родители. Сегодня многие не го-
товы увидеть своего ребенка в слож-
ных, практически армейских усло-
виях: палатка, холод, дождь.

Родители должны понять, что 
чем дольше мы будем ограждать 
детей и не давать им проявлять 
себя, тем сложнее им будет в буду-
щем, в армии в частности. В лаге-
ре мы воспитываем ребят так: вы 
мужчины, вы команда, вы силь-
ные, и вы должны выдержать все 
тяготы и лишения воинской служ-
бы. И ребята к этому готовы!

Есть и другой момент. К нагруз-
кам и условиям оказываются не го-
товы старшие подростки. Говорят: 
«А что здесь делать? Только стре-
ляют, бегают, а где компьютер, где 
телефон?». Однако многие из них 
начинают менять приоритеты. Ве-
чером на дежурстве наблюдаю, что 
свободное время ребята проводят 
на тренажерах, у груши, на турни-
ках. Если раньше они интересова-
лись, какой купить телефон, то те-
перь, благодаря нашему лагерю, 
будут интересоваться сдачей нор-
мативов ГТО. Сколько раз он мо-
жет подтянуться и как может про-
бежать – это очень важно для маль-
чиков.

– А насколько активны девоч-
ки?

– Девчонки к нам в лагерь тоже 
очень хотят, но, прежде чем их 
приглашать, нужно подумать о ка-
дровом составе командиров, об ор-
ганизации условий: или это будет 
просто отдельная палатка на рас-
стоянии от остальных, или чисто 
девичья смена. У девчонок строе-
вая, физическая подготовка порой 
даже лучше, чем у ребят, потому 
что девочки более дисциплиниро-
ваны.

– Трудных подростков у вас в 
лагере много?

– В этом году около 20 человек 
пригласили мы сами и еще несколь-
ко человек посоветовала нам комис-
сия по делам несовершеннолетних. 

Трудные подростки сейчас не те, 
что раньше. Они закрытые, необщи-
тельные, зависимые от компьюте-
ра и физически неподготовленные. 
Трудные подростки стали слабыми, 
и наша задача – привлечь, помочь 
влиться в коллектив и адаптиро-
ваться, направить по такому пути, 
чтобы ребята менялись.

– А что еще в планах, кроме 
привлечения к военному делу 
девчонок?

– Наша мечта – организовать 
биатлон. Не факт, что он будет по 
всем правилам зимнего биатлона, 
можно его разнообразить, но обя-
зательные условия – стрельба и 
бег.

Сейчас мы создаем комплекс 
для занятий, в который входят 
база на Краснофлотском, на ули-
це Полины Осипенко, 7, где пла-
нируется оружейный музей-ма-
стерская, и военно-технический 
центр, где есть все условия, что-
бы открыть тир – интерактивный 
и пневматический. Когда мы все 
это реализуем, получится кругло-
годичный комплексный центр для 
подготовки.

На базе острова Краснофлотский 
мы планируем открыть автомо-
бильную трассу. Мальчикам, осо-
бенно трудным подросткам, нуж-
на техника. Когда они видят серьез-
ную технику, у них появляется  мо-
тивация, они готовы служить, стре-
лять, выполнять команды, лишь 
бы у них было что-то настоящее 
мужское: техника, оружие.

Что касается непосредственно 
оборонно-спортивного лагеря «Ар-
хангел», анализируя каждую его 
смену, мы ищем новые формы ра-
боты с детьми и ориентируем свою 
работу под их запросы.

– Что нового ждет ребят в 
следующем году в лагере «Архан-
гел»?

– Возможно, будет ночной вы-
езд километров за 100 от лагеря и 
решение задачи на местности, на-
пример «заминирование» моста. 
Все это будет проходить в услови-
ях, максимально приближенных 
к боевым, возможности для этого 
есть.

Задумок у нас много. Хотелось 
бы, чтоб ребята, которые занимают-
ся в наших объединениях и прохо-
дят лагерь, были сплоченными, уве-
ренными в себе, не боялись ничего и 
были готовы к службе в армии, по-
тому что они – наши защитники. И 
наша задача – воспитать ребят так, 
чтобы они были настоящими граж-
данами нашей Родины, хотели слу-
жить и вообще жить по совести.

емкую подготовку к службе в Во-
оруженных Силах РФ: огневую, 
строевую, физическую и даже хо-
зяйственную.

У нас разработаны две програм-
мы: постоянная и дублирующая, на 
случай плохой погоды. Полностью 
задействован транспорт – два авто-
буса. Ребята занимаются с нашими 
партнерами страйкболом и лазер-
тагом.

В программе есть обязательные 
нормативы: полоса препятствий, 
стрельбища, строевая подготовка 
– армейские нормативы. К обяза-
тельным мы добавляем и свои на-
правления, например футбол, во-
лейбол и регби.

Мы не рассчитываем, что за 12 
дней ребята смогут научиться все-
му, но определенную базу они по-
лучат, и мы надеемся, что они за-
интересуются и придут занимать-
ся к нам в Центр технического 
творчества и досуга школьников. 
Желание у ребят есть, даже у тех, 
кто живет в отдаленных от нас 
районах города – Цигломень, Май-
макса.

В этом году мы заняли второе 
место во Всероссийском конкурсе 
проектов в области внедрения Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», и в лагере «Архангел» 
как раз работает программа по 
приему нормативов. Раньше мы 
не имели права их принимать, но 
мы могли сравнивать: что ребятам 
по силам и как это должно быть. 

Благоустройство

Капремонт в «Потешном дворе»
В парке аттракционов «Потешный двор» идет капитальный 
ремонт входной группы. Архангелогородцы могут наблю-
дать, как обновляется вход в парк.

– Ремонт входной группы в последний раз был произведен в 2007 году, – 
рассказала Наталья Шаврина, заместитель директора парка аттракци-
онов «Потешный двор». – И вот теперь на собственные средства мы дела-
ем капитальный ремонт – идет покраска забора, приводятся в порядок 
колонны забора: снимаем старое покрытие и восстанавливаем его пол-
ностью. Рассчитываем все работы завершить к середине сентября, но нас 
очень сильно подводит погода. Не было бы дождей – ремонт шел бы бо-
лее быстрыми темпами. Парк аттракционов «Потешный двор» будет ра-
ботать до конца сентября, и мы надеемся, архангелогородцы смогут по-
любоваться обновленной входной группой нашего парка.

изÎрезерва

Для комфорта 
и безопасности 
юных горожан
Мэр Виктор Павленко выде-
лил дополнительные сред-
ства на текущий ремонт 
сетей холодного водоснаб-
жения детского сада № 91 
«Речецветик».

Также на выделенные деньги от-
ремонтируют кровлю здания шко-
лы № 10.

обновляемся

ДЮСШ № 1 готова к учебному году
Одна из старейших детско-юношеских спортивных школ  
города Архангельска готовится принять учеников.

– Летом мы сделали большой объем ремонтных работ: обновили спортив-
ные залы, отремонтировали крыльцо, привели в порядок входную зону, 
– рассказал Максим Васильев, директор архангельской детско-юноше-
ской спортивной школы № 1. – В ФОКе «Феникс» выполнили ремонт фа-
сада здания и внутри помещений. В целом школа готова и к началу учеб-
ного года, и к новому отопительному сезону. Уверен, наши воспитанни-
ки с радостью шагнут в обновленные залы, с оптимизмом начнут новый 
учебный год и новый спортивный сезон и порадуют нас высокими спор-
тивными достижениями.

В ДЮСШ № 1 культивируются баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, армспорт, фитнес-аэробика и танцевальный спорт.
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 � Александр Фомин: «За 12 дней в лагере ребята проходят короткую,  
но емкую подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ». ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин



4
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№61 (451)
2 сентябряÎ2015Îгода

от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

главаÎМинздраваÎрФÎсообщила,ÎÎ
чтоÎзавершилосьÎнесколькоÎ
крупныхÎсоциологическихÎ
исследований,ÎкоторыеÎÎ
позволилиÎпроанализироватьÎ
разныеÎблокиÎиÎсистемыÎ
оказанияÎмедицинскойÎпомощи

«Это исследование показало достаточно су-
щественное повышение удовлетворенности 
населения страны оказанием медицинской 
помощи и здравоохранением. Показатель со-
ставил 40,4% – это на 10,5% выше, чем было 
в 2006 году, и на 5% выше, чем в 2012 году»

АмериканскийÎбоксерÎÎ
встретилсяÎсÎПрезидентомÎрФÎ
вÎкрымуÎнаÎбайк-шоуÎ«ночныхÎ
волков»,ÎаÎнаÎследующийÎденьÎ
подалÎпрошениеÎоÎроссийскомÎ
гражданстве

«Путин – отличный, хороший парень. Он 
знает, что такое соревновательный дух, что 
такое настоящая конкуренция. Он вызывает 
огромное уважение»

Премьер-министрÎрФÎÎ
считает,ÎчтоÎотечественнойÎÎ
рыбнойÎпродукцииÎÎ
необходимоÎпродвижение

«Мы сейчас довольно энергично пропаган-
дируем российскую еду, в том числе не толь-
ко разговорами, но и действиями. Но нужно 
что-то по рыбе делать, я согласен, давайте от-
дельно пропагандировать это все»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ Рой ДЖОНС-младший Вероника СКВОРЦОВА

CергейÎивАнов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин,Î
олегÎкУЗнеЦов

Уникальная военная опера-
ция по доставке грузов, про-
веденная в годы Великой 
Отечественной войны моря-
ками трех стран, стала сим-
волом героизма и мужества 
мореходов, их веры в об-
щую Победу над фашизмом.

Первый конвой под кодовым на-
званием «Дервиш» из Великобри-
тании в Архангельск вышел 21 
августа 1941 года и благополуч-
но прибыл в порт назначения. На 
причалы Архангельского порта 
выгрузили мины, бомбы, каучук, 
шерсть, грузовики, 15 разобран-
ных английских истребителей 
«Харрикейн».

После первого конвоя в первый 
порт России устремились другие 
союзные корабли. Всего за годы 
войны арктическими водами в Со-
ветский Союз прошло 40 конвоев в 
составе 811 судов.

– 74 года назад была заложена 
основа четырехлетнего подвига 
огромного количества людей раз-
ных национальностей и верований 
ради единой цели – Победы, – ска-
зал глава региона Игорь Орлов. 
– В год 70-летия Победы особенно 
пронзительно звучит воспомина-
ние о подвиге ветеранов Северных 
конвоев. Открывая этот памятник, 
мы не только отдаем дань уваже-
ния всем погибшим, но и даем сиг-
нал новым поколениям, что этот 
подвиг нельзя забывать.

– По инициативе ветеранов Се-
верного морского пароходства, 
участников Северных конвоев мы 
открываем памятник Северным 
конвоям. Первый конвой дал на-
дежду на Победу, которая и слу-
чилась четыре года спустя. Очень 
радует, что сегодня много молоде-
жи, и радует, что ниточка поколе-
ний не прерывается, – отметил мэр 
Архангельска Виктор Павленко.

На открытие памятника прибы-
ла и делегация из Великобрита-
нии и США. От имени Соединенно-
го Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии поприветство-
вал горожан и гостей столицы По-
морья Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол в РФ сэр Тим Барроу.

– Я очень рад видеть здесь вете-
ранов из России и двух ветеранов 
из Великобритании. Сегодня, в 74-ю 
годовщину прихода первого кон-
воя, мы все вместе отдаем дань па-
мяти участникам конвоев. Мы пом-
ним цену самопожертвования, му-
жества и героизма в деле общей По-
беды. От имени Великобритании я 
хотел бы еще раз поблагодарить на-
ших ветеранов, наших героев. Спа-
сибо вам! – выразил общую призна-
тельность английской нации под-
вигам моряков сэр Тим Барроу.

Для Генерального консула США 
в Санкт-Петербурге Томаса Лири 
конвои – часть семейной истории.

Мы были вместе и помним      цену общей Победы
Событие: наÎплощадиÎМираÎоткрылиÎпамятникÎсевернымÎконвоямÎиÎихÎгероическимÎучастникамÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎморякамÎизÎроссии,Îвеликобритании,ÎсШАÎиÎканады

– Северные конвои для Второй 
мировой войны – важный истори-
ческий этап в отношениях между 
США и Россией. Более 1400 судов 
США и союзников доставили по 
ленд-лизу в СССР свыше 4,5 милли-
она тонн вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, необходимых Со-
ветскому Союзу. Корабли шли, не-
взирая на тяжелые погодные усло-
вия, атаки немецких подлодок, ко-
раблей и авиации. Более трех тысяч 
моряков из США и стран союзников 

погибли, десятки тысяч рисковали 
своими жизнями, стремясь помочь 
своим братьям по оружию. Среди 
этих моряков были мой тесть и его 
брат. Позвольте выразить мою ис-
креннюю благодарность ветеранам 
Северных конвоев, которые здесь 
собрались. Этот памятник – дань 
уважения вам и вашим боевым то-
варищам. Мы будем их помнить 
всегда, – заверил мистер сэр Лири.

Хорошо помнит военные годы 
участник Северных конвоев из Ар-

хангельска кавалер ордена Отече-
ственной войны 2 степени, медали 
Ушакова и множества других на-
град выпускник школы юнг Север-
ного морского пароходства Юрий 
Будиев.

– Мне было тогда 13 лет. И я на 
катере обслуживал эти суда. Хо-
рошо помню всех моряков, участ-
ников караванов, – говорит Юрий 
Александрович. – После школы 
юнг плавал на судах сопровожде-
ния арктических рейсов, как тогда 

говорили про конвои. Я помню ги-
бель грузового судна «Марина Рас-
кова». Тогда много утонуло детей 
и жен, направленных в Диксон. По-
этому я очень благодарен руковод-
ству города и области, что они су-
мели поставить памятник участ-
никам Северных конвоев.

От имени моряков Беломорской 
военно-морской базы попривет-
ствовал ветеранов и всех гостей 
церемонии контр-адмирал Влади-
мир Воробьев.
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главаÎрособрнадзораÎÎ
прокомментировалÎрешениеÎ
конституционногоÎсудаÎоÎтом,Î
чтоÎстуденты,ÎобучающиесяÎвÎ
вузахÎпоÎпрограммам,ÎнеÎимею-
щимÎгосаккредитации,ÎнеÎмогутÎ
получитьÎотсрочкуÎотÎармии

«При поступлении в вуз нужно посмотреть, 
когда у программы заканчивается аккре-
дитация. Для этого есть портал «Карта ву-
зов», где размещена информация по каждо-
му вузу и филиалу. Если аккредитация за-
канчивается, нет никакой гарантии, что вуз 
сможет получить ее повторно, – это надо по-
нимать»

секретарьÎгенсоветаÎ
Î«единойÎроссии»,Îвице-спикерÎ
госдумыÎподдержалÎидеюÎÎ
передачиÎоценкиÎкадастровойÎ
стоимостиÎнедвижимостиÎÎ
государству

«Я уже говорил о необходимости единой ме-
тодики оценки кадастровой стоимости, в том 
числе и на встрече с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Создание единого оценоч-
ного органа под государственным контролем 
– хороший способ избежать подобных про-
блем. Однако необходимо очень внимательно 
подойти к реализации данной инициативы»

Сергей НЕВЕРОВ
главаÎМинобрнаукиÎзаявил,ÎÎ
чтоÎпроцедураÎсдачиÎÎ
выпускникамиÎшколÎÎ
итоговогоÎсочиненияÎвÎновомÎ
учебномÎгодуÎнеÎизменится

«Никаких принципиальных изменений в 
этом учебном году не будет, чтобы не созда-
вать дополнительной нагрузки и на школь-
ников, и на учителей»

Дмитрий ЛИВАНОВ Сергей КРАВЦОВ

Мы были вместе и помним      цену общей Победы
Событие: наÎплощадиÎМираÎоткрылиÎпамятникÎсевернымÎконвоямÎиÎихÎгероическимÎучастникамÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎморякамÎизÎроссии,Îвеликобритании,ÎсШАÎиÎканады

Всем классом пришли посмо-
треть на живых участников этих 
героических событий юные каде-
ты архангельской школы № 10.

– Почему я выбрала кадетский 
класс? Потому что он необычный. 
У нас и строевая специальная под-
готовка, занятия интересные. Мы 
очень любим свой город и, когда 
учителя нам рассказали о Северных 
конвоях, всем классом решили прий- 
ти, – поделилась Алена Суслонова, 
ученица 3 «В» класса школы № 10.

Рядом с архангельскими каде-
тами расположились и гости из 
Великобритании Энн Мари Раш 
и Стивен Бэлл. Их родные были 
участниками Северных конвоев, 
поэтому они не смогли не посетить 
столицу Поморья и не окунуться в 
ее особую атмосферу.

– В моей семье был моряком пра-
дед, он плавал в Северных конво-
ях. Я помню его рассказы о тех го-
дах, – говорит Стивен Бэлл. – Он 
говорил, какие на Русском Севе-

ре открытые и доброжелательные 
люди, как его принимали, чем кор-
мили. Своими воспоминаниями 
он подвиг моего деда выбрать для 
себя воинскую карьеру. Так полу-
чилось, что потом и мой отец тоже 
пошел на службу государству. Я 
очень рад побывать в Архангель-
ске, городе, который знаю по рас-
сказам прадеда.

После минуты молчания собрав-
шиеся возложили цветы к памятни-
ку Северным конвоям. Автором мо-

нумента является известный архан-
гельский скульптор заслуженный 
художник России Сергей Сюхин.

Представители официальных 
делегаций Великобритании и 
США, ветераны, руководство обла-
сти и города, командование Бело-
морской военно-морской базы при-
няли участие в церемонии спуска 
траурных венков в воды Северной 
Двины в память обо всех моряках, 
погибших в арктических конвоях.

У причала Морского-речного 

вокзала гостей встречал городской 
духовой оркестр. Ветеранов Север-
ных конвоев на борт теплохода 
«Москва» провожали волонтеры – 
курсанты Арктического морского 
института им. капитана Воронина.

Теплоход подошел к Соломба-
ле и остановился напротив памят-
ного камня «Тем, кого не вернуло 
море». Звучит траурный гудок, в 
ответ почетный караул кадетов 
школы № 62 на набережной Геор-
гия Седова производит салют.

Командующий Беломорской 
ВМБ контр-адмирал Владимир 
Воробьев отдает приказ начать 
церемонию.

Звучит команда его замести-
теля капитана первого ранга  
Александра Тарана:

– На флаг, смирно! Флаг приспу-
стить, венки на воду опустить!

Курсант Арктического морского 
института им. капитана Воронина 
приспускает кормовой флаг.

Офицеры Краснознаменной Бе-
ломорской военно-морской базы 
опускают на воду венки от стран 
-союзников по антигитлеровской 
коалиции, вынесших основную тя-
жесть морских боев, при проводке 
Северных конвоев, – России, Вели-
кобритании, США.

Алые гвоздики в память о тех, 
кого не вернуло море, с  верхней 
палубы опускают на воду ветера-
ны, представители дипломатиче-
ских делегаций, мэр Виктор Пав-
ленко. В это же время к памятно-
му камню «Тем, кого не вернуло 
море» на набережной имени Геор-
гия Седова в Соломбале возлагают 
цветы кадеты школ Архангельска.

Военно-морской атташе посоль-
ства США в Москве капитан Тимо-
ти Кеттлер получил назначение в 
Россию несколько месяцев назад. 
Офицер противолодочной авиа-
ции, служил в 7-м флоте США. Се-
годня он не скрывает восхищения 
увиденным.

– Моя первая большая коман-
дировка выпала на Архангельск 
– первый морской порт России. И 
мне также выпала огромная честь 
представлять флот США на цере-
монии открытия памятника Север-
ным конвоям и возложения вен-
ков в память о погибших в годы 
Второй мировой войны. В нашем 
флоте также хранят память о геро-
ях, когда боевые корабли проходят 
над местом гибели наших кора-
блей – приспускаются флаги, про-
водится общее построение, испол-
няется гимн. Очень важно хранить 
память о героическом прошлом, – 
сказал господин Тимоти Кеттлер.

– Моряки Северного флота береж-
но хранят традиции, поэтому риту-
ал спуска на воду венков – обяза-
тельный при прохождении памят-
ных мест боев в Арктике, – отметил 
командир Беломорской ВМБ контр-
адмирал Владимир Воробьев.

Волны быстро уносят венки, 
опущенные в воду Северной Дви-
ны, в суровое Белое море, ставшее 
братской могилой для сотен моря-
ков союзных конвоев. Но венки на-
шей памяти вечны.



6
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№61 (451)
2 сентябряÎ2015Îгода

акценты недели

– Я впервые посетил Архангельск, хотя в 
России уже в третий раз. В прошлом году 
был на открытии памятника полярным 
конвоям в Петербурге, кстати, тоже 31 авгу-
ста, в годовщину прибытия первого конвоя 
«Дервиш». И вот год спустя мы открываем 
подобный памятник у вас в Архангельске – 
это знаменательное событие, символ друж-
бы и военного сотрудничества английских 
и российских военных моряков.

Моя личная судьба тесно переплетена с 
судьбой военного крейсера «Белфаст» – ге-
роического корабля, принимавшего уча-
стие во Второй мировой войне. Сколько 
себя помню, с детства мечтал попасть в во-
енно-морской флот (я родился в 40-м году). 
Запоем читал книжки про полярные кон-
вои, искал информацию где только возмож-
но и всегда хотел быть таким же смелым и 
отважным, как английские моряки, участ-
ники Северных конвоев. Когда исполни-
лось 15 лет, поступил на службу в военный 
флот и отслужил полтора десятка лет.

В 1962-1963 годах я служил на «Белфа-
сте», именно на его последнем военном 
рейде. Это 7-палубный тяжеловооружен-
ный корабль, участвовавший в высадке в 
1944 году союзных войск в Нормандии. В 
годы войны арктическим морским путем 
корабль неоднократно сопровождал и за-
щищал грузы, переданные союзниками в 
СССР. В Мурманск и Архангельск он по-
ставлял военную технику, необходимые 
товары и продукты. После окончания Вто-
рой мировой участвовал в Корейской вой-
не, а затем нес службу в мирное время.

После того как «Белфаст» закончил 
службу, его хотели распилить – обычная 
участь для кораблей, отслуживших свой 
срок. Но офицеры крейсера (а один из быв-
ших офицеров к тому времени был членом 
английского парламента) настояли, что 
его нужно сохранить как реликвию, сде-
лать из него музей. Для этого необходимо 
было найти деньги. И тогда все моряки, 
служившие на «Белфасте», объединились 
в ассоциацию, которая и собрала средства 
для сохранения крейсера.

Сегодня крейсер – это плавучий военно-
морской музей, пришвартованный навеч-
но между Тауэрским и Лондонским моста-
ми в центре Лондона, он открыт для пу-
блики. Что касается меня, я стал секрета-
рем ассоциации восемь лет назад. И как 
раз в это время я наконец-то встретился с 
теми героями, о которых мечтал с детства, 
– с ветеранами полярных конвоев.

В нашей ассоциации есть люди, которые 
служили на крейсере «Белфаст» именно 
в тот момент, когда крейсер был частью 
конвоя, ставшего легендарным из-за бит-
вы на мысе Норд-Кап. Судьба вот таким 
образом объединила меня с героями моего 
детства. В корабельном музее полярным 
конвоям посвящена отдельная страница.

Архангельск тоже принял участие в 
судьбе корабля: в октябре 2010 года в рам-
ках совместного российско-английского 
проекта Россия восстановила мачты на 
этом легендарном судне. Мачты были из-
готовлены по оригинальным инженерным 
чертежам, но из российской стали на севе-
родвинской судоверфи «Звездочка». Тогда, 
кстати, ветераны полярных конвоев из Ар-
хангельска приезжали в Лондон на торже-
ственную церемонию установки матч.

Корабль-музей  
хранит память  
о конвоях
Уолтер ФИЛБИ,  
секретарь ассоциации  
крейсера «Белфаст»  
в Лондоне:

– Школьная форма накануне учебного 
года всегда вызывает дискуссии. Я счи-
таю, что она нужна обязательно.

Очевидно одно: школьная форма дис-
циплинирует. Ребенок надевает ее и пси-
хологически готовится к процессу обуче-
ния. Второй положительный аспект – это 
сглаживание социального расслоения, ко-
торое есть, оно заметно даже в нашей шко-
ле, несмотря на то что у нас ребята при-
мерно одинакового социального уровня. 
Когда дети приходят в школьной форме, 
то это уравнивает и снимает психологиче-
ское напряжение у детей. Третье преиму-
щество в том, что родителям легче: благо-
даря покупке формы они экономят свои 
деньги. Ведь особенно девочки любят на-
ряжаться, сегодня одно надеть, завтра – 
другое.

Современная школьная форма дает воз-
можность для творчества, для самовыра-
жения. У нас для среднего и старшего зве-
на предполагается деловой стиль одежды 
– темный низ, однотонный верх. Катего-
рически запрещено ходить в джинсах. В 
начальной школе: для девочек клетчатая 
юбочка и бордовая жилетка или сарафан-
чик, забранные волосы, а для мальчиков – 
черные брючки, бордовая жилетка.

Некоторые родители старшеклассников 
удивляются тому, что в джинсах в школу 
нельзя, обосновывая тем, что это удобно. 
Но мы им объясняем, что ребенок должен 
учиться разбираться в одежде. На отдых – 
в одном, а на работу – в другом, дома – в 
третьем. А некоторые в джинсах с утра до 
вечера – везде. Нужно воспитывать в де-
тях чувство стиля, ведь после окончания 
учебы они будут проходить собеседование 
на работу, где внешний вид, понимание 
дресс-кода играет большое значение.

В нашей школе к этому вопросу подхо-
дят аккуратно и относительно демокра-
тично. С учениками и родителями ведет-
ся работа разъяснительного характера. 
Если ребенок приходит без школьной фор-
мы, мы относимся с пониманием. Никто 
с уроков его не выгонит, ругать не будет. 
Мы выясним причину, ведь одежда может 
внепланово оказаться в стирке. В случае 
если ребенок постоянно приходит в обыч-
ной одежде, в дневник пишется замечание 
об отсутствии формы, это порой призыва-
ет некоторых родителей обратить внима-
ние на своего ребенка.

Закупку формы школы не организуют. 
Мы можем рекомендовать родителям об-
ратиться в определенный отдел, мага-
зин, но не с целью рекламы, а потому что 
у них есть та форма, которая у нас приня-
та. Жестких требований по подбору фор-
мы нет, кто-то из родителей может купить 
своему ребенку сарафан исходя из особен-
ностей комплекции ребенка. По спортив-
ной форме для уроков физкультуры также 
есть пожелания. Наши учителя заботятся 
о том, чтобы детям было комфортно, по-
этому форма в зал – это короткие шорты, 
футболка и кеды, на улицу – длинная фор-
ма и кроссовки. Мы выставляем опреде-
ленные нормы и стремимся к тому, чтобы 
они соблюдались.

Школьная форма  
поможет стать 
стильными  
и успешными
Ирина ШЕСТАКОВА,
директор школы № 49:

– Подводя итоги приемной кампании, 
скажу, что в 2015 году нашему университе-
ту было выделено 3312 бюджетных мест, в 
том числе на программы высшего образо-
вания – 2737 бюджетных мест, на програм-
мы среднего профессионального образова-
ния (а в состав САФУ входит три коллед-
жа) – 575 мест.

На бюджетные места в университет за-
числено 3048 человек и 752 человека – на 
места с оплатой стоимости обучения.

Всего в этом году к нам пришли около ше-
сти тысяч абитуриентов, из них более пяти 
тысяч – на поступление по программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры.  
В университет поступили абитуриенты из 
41 региона России  и 35 стран мира. Наиболь-
шее количество заявлений подано в Инсти-
тут социально-гуманитарных и политиче-
ских наук – 780, в Институт педагогики и 
психологии – 756, в Институт судостроения 
и морской арктической техники – 681, в Выс-
шую школу экономики и управления – 645 
заявлений. Среди колледжей лидирует тех-
нический (филиал САФУ в Северодвинске) 
– туда подано 508 заявлений.

Самый высокий конкурс на бакалаври-
ат отмечался на направления подготовки 
Высшей школы экономики и управления. 
По очной форме обучения на одно бюд-
жетное место на направление «Экономи-
ка» претендовал 31 человек, на «Государ-
ственное и муниципальное управление» – 
18. В Институте социально-гуманитарных 
и политических наук максимальные кон-
курсы на направлениях: «Реклама и связи 
с общественностью» (13 человек на место) 
и «Международные отношения» (11). Кон-
курс на направление «Юриспруденция» 
составил 9 человек на место.

На направления магистратуры конкурс 
составил около трех человек на место, 
максимальный конкурс отмечен на на-
правлениях «Государственное и муници-
пальное управление» (9 человек на место), 
«Менеджмент» (8), «Экономика» (5) и «Пси-
хология» (5).

По поводу льгот: на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета 
зачислено 65 человек в рамках квоты при-
ема лиц, имеющих особое право. Квота 
была установлена в размере 10 процентов 
от общего объема бюджетных мест.

Отдельный конкурс состоялся на бюд-
жетные места в рамках целевого приема. 
Абитуриенты, заключившие договоры о 
целевом обучении с предприятиями, ор-
ганизациями, органами управления и вла-
сти и успешно прошедшие вступительные 
испытания, стали студентами универси-
тета. Таким образом, заполнено более 90 
процентов целевых мест (в 2014 году этот 
показатель составил 47 процентов).

Платное обучение в САФУ уже выбрали 
более 700 человек. Наибольшее число заяв-
лений на направления: «Юриспруденция», 
«Экономика» и «Кораблестроение, океано-
техника и системотехника объектов мор-
ской инфраструктуры». Стоимость обуче-
ния зависит как от направления подготов-
ки, так и от формы обучения и составляет 
от 32 890 до 132 890 рублей в год. В коллед-
жах САФУ платное обучение составляет 
от 19 990 рублей в год. Прием на места по 
договору на заочную форму обучения про-
должается до 19 сентября.

В САФУ поступили 
абитуриенты  
из 35 стран  
Наталья ГАЛЕВА,  
ответственный секретарь 
приемной комиссии САФУ:

– В течение месяца муниципальный мо-
лодежный культурный центр «Луч» про-
водил первенство по мини-футболу среди 
дворовых команд округа Майская Горка. 
Оно проходило во второй раз, в нем приня-
ли участие более 60 человек в возрасте от 8 
до 35 лет.

Каждую среду юные архангелогородцы 
в возрасте до 18 лет играли матчи за кубок 
первенства. Очень рьяная борьба разрази-
лась между командами в заключительных 
играх, до последнего не было явного лиде-
ра, но в итоге вперед вырвались две коман-
ды с шутливыми названиями C2H5OH и 
Grove Street – они набрали равное количе-
ство очков, поэтому была назначена пере-
игровка. Буквально на последней минуте 
команда юных знатоков химии забила два 
победных мяча.

За третье место боролись две команды – 
«Архангелы» и «ФК Север». Многие счита-
ли фаворитом «Архангелов», но чем доль-
ше играли ребята, тем интереснее стано-
вилась итоговая таблица. Последние игры 
этих команд вывели их очки на равные, но 
как у одной, так и у другой оставалось еще 
по одной игре, на которых «ФК Север» сы-
грал вничью, а «Архангелы» победили, тем 
самым отыграли себе третье место.

Игры в старшей возрастной категории 
шли очень спокойно и технично, не было 
разгромных счетов, царила атмосфера уве-
ренности. Участники перед каждой игрой 
собирались и прорабатывали тактику. В 
этих играх ставка делалась как на опыт 
(«Непобедимые» – самая взрослая полупро-
фессиональная команда), так и на моло-
дость («Волки» – всем участникам коман-
ды было 18 лет). По итогам этой серии мат-
чей выявились два претендента на победу 
– команды ЛДК № 3 и «Непобедимые», но 
в результате со счетом 1:0 выиграла коман-
да ЛДК № 3.

Награждение победителей, призеров и 
участников первенства прошло в День го-
сударственного флага у МКЦ «Луч» в рам-
ках праздника «Российский триколор». Пе-
ред награждением всем предложили по-
участвовать в квест-ориентировании, ма-
стер-классах и конкурсе рисунков на ас-
фальте. В квесте победу одержала коман-
да Grove Street. Все участники первенства 
были отмечены памятными дипломами. 
Команды, занявшие вторые и третьи ме-
ста в старшей и младшей возрастных кате-
гориях, были награждены медалями пер-
венства, а победителям был вручен перехо-
дящий кубок. Победителям были вручены 
подарки от компании «МегаФон», которая 
является официальным партнером первен-
ства по мини-футболу среди дворовых ко-
манд округа Майская Горка.

Такие мероприятия помогают молодежи 
раскрыть свой потенциал. Ребята увлека-
ются спортом, выбирают здоровый образ 
жизни и гораздо меньше времени тратят 
на виртуальный мир. Соревнования помо-
гают поставить цель, пусть и на короткий 
промежуток времени. А если цель постав-
лена, то может родиться и мечта. Именно 
поэтому летом 2016 года в уже ставшее тра-
диционным время – в конце июля – будет 
дан старт третьему первенству. 

Когда поставлена 
цель – может  
родиться мечта  
Руслан БЕСЕДИН,  
культорганизатор  
МКЦ «Луч», организатор  
первенства по мини-футболу 
среди дворовых команд 
округа Майская Горка:
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В соответствии с новым зако-
нодательством, с 2014 года 
обязанность по проведению 
капремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
возлагается на регионально-
го оператора, созданного пра-
вительством области.

РАбОТАЮТ  
КАчеСТВеннО  
и ОТВеТСТВеннО

Тем не менее мэрия Архангель-
ска продолжает выделять сред-
ства на выполнение работ капи-
тального характера, прежде всего 
в домах, где муниципальная доля 
жилья наибольшая.

108 миллионов рублей в этом 
году направлены в виде субсидии 
управляющим компаниям на про-
ведение работ в 26 домах. Все УК 
заключили договоры с подрядны-
ми организациями, а последние 
выполнили более 30 процентов 
объема запланированных работ.

Восьмиквартирный деревянный 
дом на улице Логинова, 76 постро-
ен в 1955 году. Его износ не превы-
шает 40 процентов. Поэтому ре-
монт свайного основания здесь 
экономически обоснован – новый 
фундамент продлит жизнь в целом 
крепкого дома на десяток лет.

– Меняем свайное основание, 
нижние венцы, – доложил градо-
начальнику Григорий Зелянин, 
директор подрядной организации 
«Архспецмонтаж». – Всего нужно 
заменить 80 свай. Помимо этого 
дома, у нас еще пять объектов. В 
основном это кровли и фундамен-
ты деревянных домов.

– Здесь какой объем финансиро-
вания работ? Средств у вас хватит? 
– поинтересовался  мэр.

– 3,5 миллиона рублей нам хва-
тит на все предусмотренные кон-
трактом виды работ, – заверил под-
рядчик.

– У жителей нет претензий по пе-
рекосу полов при подъеме свайно-
го основания? – уточнил Виктор 
Павленко.

– Нет, мы обошли все квартиры, 
по каждой составлен акт, согласо-
ванный с жильцами. Там, где необ-
ходимо, мы не только меняем бал-
ки и черные полы, но и стелем чи-
стые, – сообщил Григорий Зелянин.

Градоначальник обратил внима-
ние на благоустройство прилегаю-
щей к дому территории.

– У нас запланирован свод сухих 
тополей и покос придомовой тер-
ритории, – рассказала Светлана 
Каландина, председатель ТСЖ 
«Октябрьский».

Хочется, чтобы место, где мы  
живем, было красивым и уютным
ЮлияÎведенеева,ÎновоселÎсÎулицыÎконзихинской:ÎнамÎздесьÎоченьÎнравится.ÎспасибоÎвам!

В деревянном двухподъездном 
16-квартирном доме по адресу: Об-
водный канал, 24 меняют свайные 
основания. Работы обойдутся го-
родскому бюджету в четыре мил-
лиона рублей.

– Меняем все 109 свай, нижние 
венцы, делаем цоколь, там, где не-
обходимо, полы на первом этаже, 
– рассказал Александр Лебедев, 
директор подрядной организации 
ООО «Газдорстрой». – Всего у нас 
девять домов на ремонте, на шести 
из них работы завершаются.

– У вас полы в порядке, не прова-
лились? – интересуется мэр у жи-
телей одной из квартир на первом 
этаже.

– Все в порядке, полы целые, ще-
лей нет, – рассказала градоначаль-
нику Наталья Юдина.

А семья Ольги Павловской из 
соседнего подъезда живет в этом 
доме с момента его постройки в 
1959 году.

– Большое спасибо за ремонт, – 
поблагодарила градоначальника 
Ольга Павловская. – В нашей квар-
тире сделают и полы. Работают от-
ветственно и качественно. Но у нас 
огромная просьба: у нас много де-
тей детсадовского возраста, непло-
хо бы обустроить хотя бы неболь-
шую детскую площадку.

– Подрядчик будет благоустраи-
вать территорию вокруг дома по-
сле ремонта, а глава администра-
ции округа ему поможет в части 
оборудования детской площадки. 
Если необходимо, мы выделим до-
полнительные средства, – сказал 
Виктор Павленко и дал соответ-

ствующее поручение главе адми-
нистрации Ломоносовского округа 
Владимиру Шадрину.

В целом ремонтные работы на 
всех 26 домах должны быть завер-
шены в полном объеме к началу 
отопительного сезона.

– Для нас очень важно сохранить 
те дома, которые имеют незначи-
тельный износ. Основные виды 
работ – это свайные основания и 
кровля, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – Поэтому мы выделили 108 
миллионов рублей в городском 
бюджете на капитальный ремонт 
деревянных домов. Все договоры 
заключены, работы ведутся по гра-
фику. Подрядчики и управляющие 
организации достаточно ответ-
ственно подошли к организации 
работ. Что касается замены полов 
на первых этажах, то она должна 
быть выполнена по актам, согла-
сованным с жильцами. В каждом 
случае подход – индивидуальный, 
чтобы сделать условия прожива-
ния людей лучше.

В 1990-х годах прошлого века 
муниципалитету в Архангельске 
было передано от различных ве-
домств более трех тысяч жилых 
домов, значительная часть кото-
рых уже находилась в крайне не-
удовлетворительном техническом 
состоянии. Передали их без соот-
ветствующего финансирования. 
Эта обвальная передача ведом-
ственного жилья при дефицитном 
городском бюджете резко усугуби-
ла ситуацию с содержанием и ре-
монтом жилфонда Архангельска.

На техническое состояние дере-

вянных домов большое влияние 
оказывает своевременное прове-
дение капитального ремонта – как 
комплексного, так и выборочно-
го. В 1990-х годах его делали очень 
мало в связи с недостаточным фи-
нансированием.

С 2008 года городскими властя-
ми стало уделяться особое внима-
ние этому вопросу. За период с 2008-
го по 2014 год расходы городского 
бюджета на проведение ремонта 
многоквартирных домов составили 
719,5 миллиона рублей. Работы про-
ведены более чем в тысяче домов.

В ШКОлУ  
и нА СТАДиОн  
ПО нОВОМУ ТРОТУАРУ

В Северном округе на улице Хи-
миков укладывают тротуарную 
плитку. Был выполнен свод старых 
деревьев, частично убраны шпа-
лы, поскольку тротуар проходит 
по тому участку, где раньше были 
проложены трамвайные пути.

Тротуаром активно пользуются 
жители округа – по нему они идут 
в культурный центр «Северный», в 
школу, на стадион, в физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

– Необходимо следить за каче-
ством работ, плитка должна быть 
установлена правильно, с соблю-
дением всей технологии, ровно и 
красиво, чтобы не шаталась. Про-
шу обратить внимание именно на 
качество работ, и необходимо на-
вести порядок вдоль тротуара. 
Здесь нужно привести в порядок 

деревья на аллее, подрезав сухие 
ветки, установить скамейки для 
отдыха,– отметил Виктор Павлен-
ко.

– Я на Сульфате прожила с 1957 
года, всю жизнь здесь проработа-
ла, и так хочется, чтобы место, где 
мы живем, было очень красивым, 
– поделилась жительница окру-
га Алевтина Опарина. – Спасибо 
вам за тротуар и за заботу о нас.

А вот площадь перед магазином 
«Фудмаркет» не порадовала. Тер-
ритория неухоженная.

– Территория имеет въезд и вы-
езд, но выглядит заброшенной. А 
ведь здесь с одной стороны мож-
но сделать небольшую парковку 
для посетителей магазина, а с дру-
гой – облагородить место для от-
дыха людей. Прошу обратиться к 
владельцам магазина и привести в 
порядок эту пустующую площадь, 
сделав ее удобной для горожан, – 
дал поручение Виктор Павленко.

Затем градоначальник обра-
тил внимание на качество благо-
устройства улицы Конзихинской, 
где асфальтируют дороги и тротуа-
ры, делают стоянки для автомоби-
лей и площадки для контейнеров.

Объем работ очень большой. 
Сумма контрактов составляет 13 
миллионов рублей. Общая пло-
щадь асфальтирования составит 
более 5300 квадратных метров. Бу-
дет уложено 25,9 метра труб ливне-
вой канализации и подключено 12 
дождеприемных колодцев.

– Работы ведутся по графику. К со-
жалению, свои коррективы в работу 
вносит погода – в период дождей не-
возможно класть асфальт и поэто-
му работы приостанавливаются,  –  
отметил Игорь Трофимов, глава 
администрации Северного округа.

– На сегодняшний день в общей 
сложности нами выполнено около 
80 процентов работ. К 5 сентября 
все должны завершить: асфальти-
рование, благоустройство терри-
тории, все сделаем красиво, – заве-
рил мэра Артем Журкин, началь-
ник участка компании-подрядчи-
ка ООО «Научно-производствен-
ный центр «Баренц».

В домах на Конзихинской люди 
прожили первую зиму. И конечно, 
мэра интересовало, тепло ли было 
в новых квартирах. Юлия Ведене-
ева, увидев мэра, вышла вместе с 
сыном на крыльцо. Она переехала 
жить в социальный дом с Конвейе-
ра, новым жильем очень довольна.

– Нам здесь очень нравится, все 
сделано хорошо. Зимой иногда 
даже спим с открытыми форточ-
ками – так тепло, хотя очень боя-
лись, что дома будут холодными. 
Спасибо вам! – сказала Юлия гра-
доначальнику.

– Вижу, настрой у всех позитив-
ный, работы идут слаженно. Уже ра-
дует глаз красивые цветники, ухо-
женность. Вижу, что люди доволь-
ны, – отметил Виктор Павленко.

 � Новый тротуар на улице Химиков  � В этом году капремонт идет в 26 домах
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Задачи Военно-воздушных 
сил России сегодня очень 
многогранны. Военные  
летчики выполняют их еже-
дневно, ежесуточно, в лю-
бых погодных условиях. 

Об этом мы говорили с замести-
телем главкома ВВС России гене-
рал-лейтенантом Сергеем Дроно-
вым. Он приезжал в Архангельск, 
когда здесь проходила организо-
ванная Министерством обороны 
РФ акция «Служба в армии по кон-
тракту – твой выбор!» и выступле-
ние знаменитой пилотажной груп-
пы «Русские витязи».

– Сергей Владимирович, поче-
му Архангельск стал одним из 
10 городов, где прошла эта ак-
ция и впервые выступали «Рус-
ские Витязи»?

– Архангельск – город с богатой 
военной историей. Это первый 
порт России, родина флота. Здесь 
выросло более 30 Героев Совет-
ского Союза, город награжден ор-
деном Ленина, он носит высокое 
звание «Город воинской славы». 
Поэтому для нас это большая 
честь и ответственность показать 
здесь, на северной земле, все, на 
что способны наши вооруженные 
силы, их учебные заведения, при-
влечь ребят в армию, показать ро-
дителям, чтобы они все знали не 
понаслышке. Мы организовали 
акцию в тесном взаимодействии 
с Краснознаменной Беломорской 
военно-морской базой, продемон-
стрировали силы и средства фло-
та, сухопутных войск и, конечно, 
ВВС. «Русские витязи» сегодня – 
это гордость Военно-воздушных 
сил России. Это единственная пи-
лотажная группа, которая лета-
ет на тяжелых серийных истре-
бителях в мире. Ее выступление 
лучше один раз увидеть вживую, 
чем сто раз посмотреть ролики в 
Интернете. В Архангельске ра-
ботают лучшие асы ВВС России. 
Кроме того, в полетах принима-
ют участие самые мощные в мире 
истребители ПВО МиГ-31, и фрон-
товые истребители-бомбардиров-
щики Су-24.

– Такие акции приносят эф-
фект?

– Конечно. Предыдущая акция у 
нас проходила в Краснодаре. Ее по-
сетили около 40 тыс. человек, было 
подано более 600 заявок на служ-
бу по контракту. И самое главное 
– мы популяризируем поступле-
ние в военные училища, особенно 
летные. Поэтому мы также привез-
ли в Архангельск отдельную груп-
пу преподавателей и сотрудников 
Академии ВВС им. Можайского и 
Гагарина. Сегодня это ведущие во-
енно-учебные заведения страны. 
Надеюсь, что северяне сделают 
свой выбор в пользу службы в ар-
мии.

– Как вы оцениваете каче-
ственное пополнение, офицер-
ское пополнение, которое к вам 
приходит?

– Укомплектованность частей 
ВВС офицерским составом се-
годня практически 100 процен-
тов. Еще не переродилась в на-
шей стране любовь к небу, кото-
рая была воспитана в 1930-е годы 
прошлого столетия. Много людей, 
которые отслужили уже всю свою 
жизнь в авиации, ушли на пен-
сию, теперь их дети становятся в 
строй. Приходят молодые пило-
ты, естественно, у них горят глаза. 
Мы рады тому, что можем сегод-
ня позволить себе дойти до уров-
ня подготовки середины 1980-х и 
через год после прибытия из учи-

Мы охраняем небо России
ЗаместительÎглавкомаÎввсÎроссииÎсергейÎдроновÎсчитает,ÎÎ
чтоÎвÎавиацииÎнельзяÎбытьÎнаполовину,ÎнужноÎбытьÎейÎвсецелоÎпреданным

лищ дать летчикам возможность 
получения третьего класса и обе-
спечить дальнейший рост. Часть 
летного состава приходит сегодня 
из училища уже с третьим клас-
сом. Вот вам ответ на вопрос каче-
ства подготовки в училищах. Сей-
час мы готовим летчиков и увели-
чиваем налет на десятки тысяч 
часов. Мы перешагнули рубеж 100 
часов, и перешагнули его далеко 
вперед для командиров экипажей, 
которые раньше отрабатывали 50-
60 часов.

Я думаю, что сегодня мы оправ-
дываем те потребности и запросы 
молодых пилотов, которые при-
ходят к нам служить. Кроме того, 
мы сделали выводы из опыта про-
ведения реформ военно-учебных 
заведений. Сейчас идет процесс 
разделения Военно-учебного цен-
тра имени Жуковского и Гагарина 
в Воронеже на самостоятельные 
училища. Отдельно будет разви-
ваться Краснодарское и Челябин-
ское училища. Сегодня набор кур-
сантов доведен до того уровня, ко-
торый обеспечивает сменяемость 
летного и технического состава. 
И поскольку сейчас набор увели-
чен, то мы при проведении таких 
акций, как в Архангельске, делаем 
акцент на потенциальных курсан-
тах, желающих поступить в лет-
ные училища. 

– Насколько ужесточились 
требования к физической под-
готовке, к состоянию здоровья 
для летного состава?

– В авиации всегда были очень 
жесткие требования к здоровью. 
Летный состав, во-первых, имеет 
специфическую подготовку – это 
не просто отжаться или подтянут-
ся. Это тренировки на центрифу-
гах, это соответствующие требова-
ния к вестибулярному аппарату. 
Кроме того, это высокие требова-
ния к знанию техники. Особенно 
сегодня, когда она усложняется 
очень быстро. А физподготовка яв-
ляется неотъемлемой частью жиз-
ни каждого пилота. Поэтому, если 
ты хочешь поддерживать свой уро-
вень натренированности и долго, 
как мы говорим, долго и счастли-
во летать, то надо поддерживать 
себя в форме. Также незыблемы-
ми остаются медицинские мето-
дики по поддержанию физической 
и психологической формы. В ВВС 
они традиционно очень качествен-
ные. И летчики довольно-таки дол-
го могут находиться в работоспо-
собном состоянии, я имею в виду 
чисто физиологически. Поэтому 
здесь надо поддерживать те навы-
ки, которые были, и соблюдать те 
требования, которые были посто-
янно. Конечно, основы заклады-
ваются еще в училище, при посту-
плении. А дальше мы просто это 
поддерживаем и развиваем. 

– Сергей Владимирович, а вы 
сами на каких типах самоле-
тов летали?

– Я летал и летаю на самолетах 
Су-24, это фронтовой бомбардиров-
щик. Мой профиль – оперативно-

тактическая авиация. Раньше это 
были истребители-бомбардиров-
щики Су-17, МиГ-23, -27. Сейчас это 
и штурмовики Су-25, и многоцеле-
вые истребители МиГ-29 и Су-27 
разных модификаций.

– Много ли  в ВВС сейчас слу-
жит ребят по призыву?

– Естественно, что авиационные 
части предполагают наличие воен-
нослужащих по призыву, это одно-
значно. Хотя, в общем-то, по срав-
нению с общевойсковыми соеди-
нениями у нас процент призывни-
ков незначителен. Потому что тре-
буется специальная подготовка. И 
большая часть военнослужащих 
по призыву сегодня проходят до-
полнительную подготовку в учеб-
ных частях, а потом только прибы-
вает к нам. Сегодня мы проводим 
перераспределение личного соста-
ва по призыву. Технические под-
разделения, где военнослужащие 
по призыву обеспечивали выпол-
нение боевых задач, мы стараем-
ся укомплектовать военнослужа-
щими по контракту. Нам, может 
быть, не так нужны сегодня под-
готовленные только в плане физи-
ческом ребята, нам нужны больше 
технические специалисты.

За тот короткий промежуток 
времени, который отводится во-
еннослужащим, приходящим се-
годня на службу по контракту, 
мы оцениваем именно их техни-
ческую подготовку. И уже потом 
мы говорим о том, что нормативы 
должны выполняться на оценку не 
ниже удовлетворительно. Поэтому 
сегодня специалистов такого пла-
на не хватает. Особенно на Севе-
ре, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Здесь не так густо расположены 
населенные пункты, откуда мы 
можем сегодня привлечь контрак-
тников. То есть люди должны спе-
циально ехать на службу, порой за 
тысячи километров. Хотя конечно 
отбираются контрактники из мест-
ных регионов. Тех ребят, которые 
действительно готовы к службе 
по состоянию здоровья, которые 
прошли до этого службу по призы-
ву, мы отбираем для заключения 
контракта.

– Что сегодня привлекает мо-
лодых людей в контрактной 
службе?

– Сегодня, я считаю, прежде 
всего это социальный блок. Это 
и увеличение денежного доволь-
ствия, это и возможность иметь 
в последующем право на жилье. 
Это возможность достаточно ком-
фортного проживания в город-
ках, обязательное предоставление 
жилья военнослужащим по кон-
тракту. Есть такая особенность в 
авиации: мы всегда живем на аэ-
родромах. Аэродромная сеть се-
годня предполагает, что в месте 
базирования располагается, как 
правило, военный городок. Это 
в идеальном варианте. Есть дет-
ские сады, есть и школы, как пра-
вило, в каждом городке. Стараем-
ся сразу обеспечить летчиков по-
стоянным жильем. Чтобы летчик 
жил и мог спокойно работать. Се-
годня ситуация более стабильна, 
что, в общем-то, позволяет основ-
ные усилия направлять на боевую 
подготовку. И конечно, если гово-
рить о ВВС, то это самый интерес-
ный и передовой вид вооружен-
ных сил. В авиации нельзя быть 
наполовину, нужно быть ей все-
цело преданным. Поэтому к нам 
идут ребята, которые заинтересо-
ваны, которые влюблены сегодня 
в  авиацию, даже если не летают, 
то обслуживают технику, они при-
ходят и остаются. Случайных лю-
дей у нас, естественно, быть не мо-
жет и не должно.

– Сергей Владимирович, сегод-
ня армия и ВВС как вид воору-

женных сил активно возвраща-
ются на Север, в Арктику. Как 
вы оцениваете роль Севера в си-
стеме обороноспособности на-
шей страны?

– Задачи ВВС сегодня очень мно-
гогранны. Именно потому, что мы 
со всех сторон окружены по боль-
шому счету не то что врагами, но 
потенциальными противниками, 
или не союзниками, по крайней 
мере. Сегодня к Северу проявляем 
интерес не только мы. Как бы это 
ни было банально, но тем не менее 
защита воздушных рубежей и при-
крытие объектов на территории 
России является сегодня основной 
задачей. Это задача боевая, но она 
выполняется сегодня в мирное вре-
мя. И поэтому большая часть объ-
единений выполняет эти задачи 
ежедневно, ежесуточно, в любых 
погодных условиях.

Территориальные воздушные 
границы России предполагают, 
чтобы было устойчивое управле-
ние по несению боевого дежурства. 
Взаимодействие между частями и 
соединениями, входящими в со-
став командований, по выполне-
нию этих задач. При этом мы ра-
ботаем в 10 часовых поясах, уже не 
говоря о пространственном разма-
хе и текущих проблемах, которые 
возникают непосредственно в сое-
динениях. В Арктике одни пробле-
мы, в Приморье – другие. Нагрузка 
стала гораздо больше, на руково-
дящий состав в том числе. Сегод-
ня мы уже не первый год работа-
ем в апробированной системе. И я 
считаю, что сам по себе Север, Ар-
ктика – регион прекрасный, он аб-
солютно особенный и по климати-
ческим параметрам, и по природ-
ным. И это адекватно учитывается 
при наращивании нашей группи-
ровки ВВС, создании здесь новых 
объединений.

Традиционно северное воздуш-
но-космическое направление обе-
спечивается надежным прикры-
тием со стороны ВВС. Мы выпол-
няем совместные задачи с коман-
дованием дальней авиации, по 
сопровождению стратегических 
бомбардировщиков в нейтраль-
ных водах. И не просто сопрово-
дить истребителями. Задействует-
ся вся система ПВО. Нужно отрабо-
тать как по своим, так и по чужим, 
представить документированно 
материалы о длительном контро-
ле. Участвуют и зенитно-ракетные 
войска, и средства радиоэлектрон-
ного противодействия. При этом 
все наши вылеты сегодня вдоль 
побережья арктических морей, об-
уславливаются только выполнени-
ем международных обязательств, 
и мы ничего здесь не нарушаем. 
Но тем не менее мы не должны за-
бывать, что мы готовим экипажи, 
готовим летчиков, пункты наве-
дения, технические службы. Мы 
поднимаем сегодня с аэродромов, 
которые несут боевое дежурство 
по противовоздушной обороне, са-
молеты-перехватчики на сопрово-
ждении иностранных воздушных 
судов, которые проходят вблизи 
наших границ. Опять же не нару-
шая международные нормы. Тем 
самым оттачиваем мастерство 
летчиков и проверяем готовность 
сопровождать и встречать где 
угодно и кого угодно.

– Большие пространства Се-
вера предполагают необходи-
мость быстрого наращивания 
группировки ВВС на угрожае-
мом направлении и тесное вза-
имодействие с другими видами 
вооруженных сил – сухопутны-
ми войсками и флотом?

– Это удел всей авиации. Мы се-
годня готовы в течение несколь-
ких часов перебазироваться в но-
вое направление и уже оттуда 

 � О собеседнике
Сергей Владимирович Дронов родился 11 августа 1962 года в по-

селке Алмазовка Ровеньковского района Ворошиловоградской об-
ласти.

В 1983 году окончил Ейское высшее военное авиационное учи-
лище, в 1992-м – Военно-воздушную академию им. Юрия Гагари-
на, в 2007-м – Академию Генерального штаба РФ. Начинал служ-
бу летчиком авиационного полка истребителей-бомбардировщи-
ков Белорусского военного округа. Служил в авиачастях на Север-
ном Кавказе, Сибири и Забайкалье. Прошел все ступени воинской 
службы в ВВС – был летчиком, командиром звена, заместителем 
командира авиационной эскадрильи, заместителем командира 
авиаполка по летной подготовке, командиром авиаполка.

В 2008 году стал командиром Уссурийской смешанной авиацион-
ной дивизии. В августе 2009-го был назначен заместителем коман-
дующего Дальневосточного объединения ВВС и ПВО. С октября 
2010-го – командующий 3-го командования ВВС и ПВО Восточно-
го военного округа. Указом Президента России в августе 2014 года 
Сергею Дронову присвоено звание генерал-лейтенант. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Мужества и орденом 
«За военные заслуги».

Î
�

Ф
оТ

о:
Îи

вА
н

ÎМ
Ал

ы
ги

н



9
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№61 (451)

2 сентябряÎ2015Îгода

семенÎБысТров,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

В этом году в первые клас-
сы Архангельской школы 
Соловецких юнг пришли 
111 мальчишек и девчонок. 
Среди первоклашек и леня 
Панов. В будущем он меч-
тает стать юнгой.

– Мы выбрали эту школу в том 
числе и потому, что здесь есть 
специальная программа допол-
нительного воспитания, – поде-
лились родители Леонида Татья-
на и Сергей.

С 2006 года школа успешно ра-
ботает по экспериментальной 
программе «Соловецкие юнги». 
Сейчас по ней в 22 кадетских клас-
сах занимаются более 600 детей.

Приказом Центрального Сове-
та общественной организации ве-
теранов Соловецкой школы юнг – 
участников Великой Отечествен-
ной войны за образцовую военно-
патриотическую  работу школа 
была награждена копией знаме-
ни Соловецкой школы юнг ВМФ.

1 сентября 2012 года мэр Вик-
тор Павленко вручил знамя ди-
ректору Ольге Павловцевой 
для постоянного хранения в шко-
ле. Сегодня по традиции почет-
ный караул юнг старших клас-
сов вынес эту реликвию вместе с 
флагом России на торжественной 
линейке в честь Дня знаний.

– День знаний – один из самых 
важных государственных празд-
ников, потому что в жизни зна-
ние – это главное, что обеспечи-
вает нам будущие успехи в жиз-
ни, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – Герои сегодняшнего дня 
– первоклассники. И я очень рад, 
что с каждым годом в Архангель-
ске их становится все больше. 
Сегодня в наших школах за пар-
ты сядут более 35 тысяч учени-
ков, из них более четырех тысяч 
– первоклашки. Это на 250 боль-
ше, чем в прошлом году. Конеч-
но, задачей школы является не 
только образование, но и воспи-
тание. Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Пу-
тин сказал, что крепкую Россию 
можно построить только на фун-
даменте патриотизма. И Архан-
гельская школа Соловецких юнг 
этим занимается уже много лет. 

И хотя школа находится не в цен-
тре города, но конкурс на посту-
пление в первые классы здесь 
очень большой. И не зря сегодня 
у вас в гостях – ветераны Великой  
Отечественной войны, выпуск-
ники Соловецкой школы юнг.

Ветераны Соловецкой школы 
юнг Алексей Сапожков и Борис 
Давыдов провели для ребят урок 
мужества. Они поделились, что 
были очень тронуты, вновь уви-
дев ребят и девчонок в бескозыр-
ках с бантиками и надписями на 
ленте «Соловецкая школа юнг».

– Мы уже встречались с архан-
гельскими юнгами на Соловках 

и считаем школу юнг в вашем го-
роде по-настоящему своей. Она – 
преемница славных традиций Со-
ловецкой школы юнг ВМФ, кото-
рую мы окончили в грозные воен-
ные годы, – отметил ветеран Ве-
ликой Отечественной войны вы-
пускник Соловецкой школы юнг 
Борис Давыдов. – Я поздравляю 
всех родителей, бабушек и деду-
шек с праздником и выражаю им 
благодарность за то, что они при-
вели их в нашу школу. Наше дет-
ство пришлось на тяжелые годы 
войны. Мы смогли проучиться 
в обычной школе не более пяти-
шести лет, и с началом войны все 

очень хотели на фронт, чтобы по-
мочь стране в борьбе с фашизмом. 
И благодаря вашему земляку нар-
кому ВМФ адмиралу Николаю 
Кузнецову была создана шко-
ла юнг на Соловецких островах. 
Мы ехали со всех концов страны 
по зову сердца, по велению души, 
чтобы поступить в нее. У нас было 
огромное желание учиться и ов-
ладевать морскими специально-
стями, чтобы достойно служить 
на флоте. У нас были очень хоро-
шие преподаватели, которые нам, 
вчерашним пятиклассникам, 
смогли дать очень прочные зна-
ния. И я знаю, что у вас в Архан-
гельской школе Соловецких юнг 
такие же хорошие учителя, кото-
рые научат всему, что нужно на-
стоящим юнгам.

Торжественный старт учебно-
го года – первый звонок. Его по-
дали первоклассница Валерия 
Омельчук и одиннадцатиклас-
сник Виктор Лисица.

Впереди у «новобранцев» Ар-
хангельской школы Соловецких 
юнг насыщенная программа с 
морским уклоном. Им предсто-
ит освоить многие, пока незна-
комые умения и навыки: вязать 
морские узлы, учить специаль-
ные термины, а в старших клас-
сах – флажную сигнализацию и 
азбуку Морзе. Впереди – занятия 
по истории российского флота и 
географии морей и океанов. Но 
путь в бескрайние морские про-
сторы для всех будущих юнг на-
чинается здесь, в первом порту 
России Архангельске.

– Сегодня мы искренне рады 
видеть в стенах нашей школы ве-
теранов – соловецких юнг. Впе-
реди у наших первоклассников 
очень непростой, но очень инте-
ресный путь, – сказала директор 
школы Ольга Павловцева. – Мы 
их очень ждали, готовились к 1 
сентября. Очень хотим, чтобы 
все наши ребята учились толь-
ко на пятерки, чтобы ими горди-
лись родители, наш город и стра-
на. И мы верим, что нынешние 
первоклассники станут настоя-
щими юнгами – опорой и надеж-
дой нашей страны.

Уже в октябре первоклассни-
ки дадут клятву Соловецких юнг, 
наденут свои первые тельняшки 
и станут полноправными юнга-
шами.

так живем

выполнять свои задачи. Мы пре-
красно понимаем, что это наша 
работа, и не привязаны к одной 
аэродромной базе. Сегодня мы 
проводим учения, наращиваем 
учебно-тренировочные полеты, 
мы готовим молодежь. И мы ве-
дем речь именно о совместной 
подготовке, межвидовой подго-
товке. Она практически пронизы-
вает деятельность каждой авиа-
ционной части, соединения, объ-
единения. В плане мероприятий 
на год обязательно присутству-
ют общевойсковые и флотские 
объединения. Сегодня любое уче-
ние, которое проводит общевойс- 
ковая армия или флот, взаимос-
вязано с нашим планом подготов-
ки. То есть мы не просто работа-
ем у себя на полигонах, а участву-
ем экипажами непосредственно в 
совместных действиях. Поэтому 
когда мы говорим об общевойско-
вой подготовке, мы говорим о том, 
что сегодня в масштабах Военно-
воздушных сил работает одновре-
менно много воинских коллек-
тивов. Причем на очень больших 
пространствах.

– Что касается компонента 
ПВО, его также затрагивает 
модернизация?

– Она уже идет, и идет парал-
лельно с обновлением парка са-
молетов. Сегодня соединения 
воздушно-космической обороны 
включают в себя различные сред-
ства обнаружения и поражения. В 
основном это ЗРК «С-300» и их мо-
дификации. Также поступает в 
войска новый зенитно-ракетный 
комплекс «Триумф». Что касает-
ся авиационной составляющей, 
то, помимо упомянутых выше  
Су-27, основу воздушного компо-
нента ПВО составляют истребите-
ли МиГ-31. Постоянно ведется мо-
дернизация и обновление парка 
самолетов. Качество техники на 
сегодняшний день, я считаю, соот-
ветствует тем требованиям, кото-
рые предъявляются.

– На ваш взгляд, насколько 
принципиальны технические 
изменения в самом передовом 
виде вооруженных сил – ВВС и 
как они влияют на повышение 
воздушной мощи России?

– Прежде всего меняются авиа-
ционные системы, они работают 
по другим принципам. Мы уходим 
от стрелочных приборов. У нас се-
годня на самолетах рабочее про-
странство кабины экипажа насы-
щено индикаторами. Индикатор-
ная система отображения инфор-
мации, которая поступает для ко-
мандира экипажа и для штурма-
на, уже по-другому выдается и по-
другому воспринимается. Серьез-
но повышается качество боевого 
применения самолетов, точность 
нанесения ударов.

Соответственно, ужесточают-
ся требования для летчиков. Если 
раньше можно было говорить о де-
сятках метрах, то сегодня, что ка-
сается высокоточного оружия, не-
обходимы прямые попадания. По-
этому требования при проверках 
жесткие. Например, полк фронто-
вых бомбардировщиков Су-24 под-
нимаем по тревоге и экипажи от-
рабатывают боевое применение 
совершенно на чужом полигоне. 
При этом выполняется весь ком-
плекс задач: разработка и приня-
тие решения, разведка, построение 
боевых порядков, радиоэлектрон-
ное подавление, дозаправка в воз-
духе на перелете к месту работы и 
после выполнения задачи. И сегод-
ня экипажи в целом выполняют 
такие задачи на оценку 4,5 балла. 
И это наша повседневная работа. 
Она не является чем-то таким не-
обычным.

Первые тельняшки 
наших юнгашей
ветераныÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎ–ÎвыпускникиÎзнаменитойÎÎ
соловецкойÎшколыÎюнгÎвМФÎ–ÎсталиÎгостямиÎторжественнойÎлинейки,ÎÎ
посвященнойÎднюÎзнаний,ÎвÎАрхангельскойÎсреднейÎшколеÎсоловецкихÎюнг

 � В школе  
верят, что 
нынешние 
первоклас-
сники станут 
настоящими 
юнгами –  
опорой  
и надеждой 
нашей страны
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цели и средства

евгенийÎкин

Подготовка к отопительно-
му сезону в 2015 году идет 
активнее, чем в 2014-м. О 
том, насколько готов к насту-
плению холодов жилфонд 
Архангельска, в том числе 
островные территории, како-
ва ситуация в учреждениях 
соцсферы, как муниципали-
тет борется с нерадивыми УК, 
– об этом и многом другом 
наш разговор с мэром Архан-
гельска Виктором Павленко.

– Согласно методике оценки готов-
ности муниципальных образова-
ний к предстоящему отопительно-
му сезону, учитывается более 30 по-
казателей, – рассказывает Виктор 
Николаевич. – Они все у нас на слу-
ху: это показатель готовности мно-
гоквартирных домов, энергетиче-
ского оборудования и различных 
коммуникаций, сетей, которые не-
посредственно доставляют тепло-
носитель потребителям.

В Архангельске необходимо под-
готовить к предстоящей зиме бо-
лее 4300 домов – это и деревянные и 
многоэтажные. На данный момент 
более 2500 домов подготовлены на 
100 процентов, порядка полутора 
тысяч домов имеют степень готов-
ности более 80 процентов.

Предмет особой заботы – дере-
вянный жилищный фонд. Сейчас 
эти дома предъявляются надзор-
ным органам и энергетикам. Необ-
ходимо выполнить все регламент-
ные работы перед началом отопи-
тельного сезона.

– Виктор Николаевич, как го-
товятся к отопительному се-
зону многоквартирные дома, 
находящиеся в ведении управля-
ющих компаний?

– Все управляющие компании 
стабильно готовят свои объекты 
вне зависимости от того, работа-
ют они на деревянном жилищном 
фонде на островных территориях 
или в многоквартирных домах в 
центре города. Хотя есть и неболь-
шие отставания от графиков – их 
мы тщательно анализируем на за-
седаниях оперативного штаба, они 
находятся на контроле в админи-
страциях округов.

На основании обращений граж-
дан муниципально-жилищный 
контроль выходит на осмотр мно-
гоквартирных домов, где при не-
обходимости принимаются управ-
ленческие решения.

– А если управляющая компа-
ния не выполняет предписания?

– Мы вынуждены обращаться в 
суд. И уже через судебные инстан-
ции понуждаем ту или иную орга-
низацию выполнить требования, 
которые предъявляются в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

– Просроченная задолжен-
ность ТГК-2 перед «Архоблэнер-
го» составляет более 140 мил-
лионов рублей, но жители из-
за этого мерзнуть не должны. 
Как развивается ситуация? Не 
повлияют ли эти проблемы на 
подготовку к зиме?

– ТГК-2 является единой тепло-
снабжающей организацией на тер-
ритории города. ТГК-2 работает 
как в центре, так и на окраинах и 
является покупателем тепловой 
энергии от локальных котельных, 
которые эксплуатирует компания 
«Архоблэнерго», принадлежащая 
на 100 процентов правительству 
Архангельской области.

Существуют проблемы во взаи-
морасчетах этих энергетических 
компаний. ТГК-2 констатирует тот 
факт, что управляющие компании 
являются ее должниками за пре-
доставленные услуги. Этот вопрос 

Энергия движения
городÎготовитсяÎкÎзимнимÎхолодам,ÎремонтируетÎдорогиÎиÎстроитÎновыеÎтротуары

обсуждался на межведомственной 
комиссии правительства Архан-
гельской области.

Ситуация, несомненно, влияет на 
темпы подготовки «Архоблэнерго» 
к предстоящему отопительному се-
зону. Но предприятие за счет своих 
внутренних резервов все равно рабо-
ту ведет. Все локальные котельные 
готовы к отопительному сезону. И 
споры частных компаний между со-
бой не должны сказываться на каче-
ственной работе по обеспечению го-
рожан теплом и горячей водой.

– А какая у нас в городе соби-
раемость платежей за комму-
нальные услуги?

– Порядка 90–95 процентов. 
Практически все управляющие 
компании при поддержке и непо-
средственном участии муниципа-
литета перешли на прямые расче-
ты с населением. Сейчас так на-
зываемые тепловые деньги мину-
ют счета управляющих компаний 
и напрямую поступают в ТГК-2, то 
есть задолженность в таких объе-
мах не накапливается.

– Другая важная задача лет-
него периода – дорожный ре-
монт. В этом году городские 
улицы активно обновляют…

– В 2015 году мы планируем вы-
полнить ремонтные работы более 
чем на 30 объектах на общую сум-
му 250 миллионов рублей. То есть 

30 улиц города Архангельска в раз-
ных округах будут отремонтирова-
ны. Большой объем работ уже вы-
полнен.

30 миллионов рублей предусмо-
трено в муниципальных контрак-
тах на содержание улично-дорож-
ной сети, 114 миллионов рублей – 
деньги муниципального дорожно-
го фонда, 100 миллионов 600 тысяч – 
дополнительные финансовые сред-
ства, которые выделены Архангель-
ску по решению главы региона Иго-
ря Анатольевича Орлова. Очень 
важные работы провели на съездах 
с Северодвинского моста, на дороге 
в сторону Малых Корел: улицы Си-
ликатчиков и Белогорская.

Предстоит ремонт проспекта Со-
ветских Космонавтов на участке от 
Воскресенской до улицы Гагарина. 
По нашей оценке, срок завершения 
работ, если позволит погода, – сере-
дина сентября.

– Кто контролирует каче-
ство работы дорожников?

– В соответствии с законодатель-
ством для этого существует специ-
ализированная организация. Пока 
она не проверит качество и не даст 
свое заключение, мы не оплачиваем 
работы. Контракт предусматривает 
гарантийные обязательства на срок 
от двух до четырех лет. Мы вправе 
предъявить определенные штраф-
ные санкции либо заставить пере-

делать тот участок, который не про-
шел испытание временем. В прием-
ке во время проведения работ уча-
ствуют и специалисты департамен-
та городского хозяйства. Они также 
указывают на недочеты или несоот-
ветствия, которые, по нашему мне-
нию, необходимо исключать и ис-
правлять. Большое внимание уде-
ляется установке дождеприемни-
ков, люков. Люки поднимаются на 
один уровень с дорогой – это основ-
ное требование. Также если на до-
роге «стоит» лужа, то покрытие пе-
ределывается, вплоть до вскрытия 
всего асфальта.

– Какие еще дороги делаются?
– На областные и городские день-

ги приводятся в порядок Троицкий 
проспект, улица Бадигина, улица 
Самойло, то есть въезды в город с 
Окружного шоссе, проспект Совет-
ских Космонавтов от Воскресен-
ской до улицы Гагарина, перекре-
сток Ломоносова – Воскресенская. 
Это самые загруженные наши ма-
гистрали.

– Будем надеяться,  что нача-
тые дорожные преобразования 
продолжатся и в следующем 
году…

– В мэрии утверждена програм-
ма по развитию территории Архан-
гельска. Она реализуется в первую 
очередь через наши территориаль-
ные округа. Ежегодно по програм-
ме благоустройства в округа на-
правляется более 80 миллионов 
рублей. В рамках этой программы 
приводятся в порядок дворовые 
территории, тротуары, территории 
общего пользования. 

– Виктор Николаевич, очень 
много наши энергетики копа-
ют – весь город в канавах…

– Энергетики или застройщики 
– любая организация, которая рас-
капывает и подключается к ком-
муникациям, выполняет какие-то 
работы, должна восстановить бла-
гоустройство. Мало закопать, надо 
привести в порядок то, что они на-
рушили. Это в первую очередь га-
зоны, тротуары и, самое главное, 
дороги. Договоры подписываются  
и энергетиками, и застройщика-
ми, которые строят дома или зда-

ния общественного назначения, 
подключаются к коммуникациям.

Раньше при выдаче ордера на 
разрытие у муниципалитета не 
было рычага воздействия, который 
позволил бы простимулировать  ор-
ганизацию, получившую ордер на 
разрытие, к конкретным срокам по 
завершению работ. Мы наработа-
ли судебную практику по случаям, 
когда требования о восстановлении 
разрушенного не выполняются. В 
нашу пользу вынесено 10 судебных 
решений. Суд обязывает ту или 
иную организацию, юридическое 
лицо выполнить в определенные 
сроки работы по благоустройству. 
И если это не будет сделано добро-
вольно, судебные приставы прихо-
дят, штрафуют, заставляют выпол-
нять судебное решение.

В ближайшее время мы внесем 
на рассмотрение депутатов гор-
думы изменения в части благоу-
стройства города. В наших догово-
рах мы предусмотрим три основ-
ных момента. Первое – это срок 
выполнения работ исполнителем. 
Второе – надо четко обозначить 
обязанности по восстановлению 
благоустройства, не только зем-
лю разровнять, но и обустроить га-
зон, тротуар. Третье – если это тре-
бование не выполняется, мы впра-
ве применить согласно догово-
ру штрафные санкции за каждый 
день просрочки. Эта сумма может 
быть пять тысяч или десять тысяч 
рублей, все будет определено в до-
говоре. Это позволит стимулиро-
вать организации качественно и 
оперативно выполнять работы.

– Виктор Николаевич, город-
ская инфраструктура – слож-
нейший механизм, он постоян-
но нуждается в поддержке и мо-
дернизации. Большие надежды 
связаны с реализацией новой про-
граммы развития Архангельска 
как областного центра, предло-
женной главой региона Игорем 
Орловым. Вы принимаете уча-
стие в обсуждении документа, 
что он дает нашему городу?

– С каждым годом потребности 
возрастают, развивается инфра-
структура Архангельска, ее надо 
модернизировать. Губернатором 
Архангельской области были при-
няты решения о формировании 
программы развития Архангель-
ска как областного центра до 2020 
года. Свои предложения город 
сформировал, обозначив наиболее 
важные приоритеты. Мы акценти-
ровали внимание на развитии ком-
мунальной инфраструктуры – до-
рожное строительство, системы 
водоснабжения, водоотведения, 
строительство новых тротуаров, 
развитие и реализация дорожной 
карты по строительству детсадов.

Также мы включили проекты по 
реконструкции площади Профсо-
юзов, полную реконструкцию на-
бережной Северной Двины.

Важное место в программе отве-
дено строительству и реконструк-
ции дорог. Это и развязки с Северод-
винского моста, продление Москов-
ского проспекта до улицы Ленина, 
расширение Ленинградского про-
спекта, устройство кольцевой раз-
вязки на въезде в Соломбалу, при 
съезде с Кузнечевского моста. Об-
щая стоимость программы, по на-
шей оценке, составляет до 10 милли-
ардов рублей. 

Если при поддержке главы реги-
она Игоря Орлова все наши планы 
получится реализовать, каждый 
горожанин ощутит изменения во 
внешнем облике нашего Архангель-
ска. Для нас очень важно, чтобы изо 
дня в день все вместе мы избавля-
лись от наследия прошлого – ветхо-
го жилья, плохих дорог – и станови-
лись благоустроенным и комфорт-
ным городом. Хочется, чтобы пере-
мены наступили быстрее, но для 
этого нужны большие деньги и уд-
военная энергия движения.
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В одном из прошлых номе-
ров мы опубликовали ре-
портаж о том, как специ-
алисты МУП «Водоканал» 
проводили отключение не-
законно подключившихся 
к водопроводным сетям по-
требителей. 

После этой публикации мы реши-
ли поинтересоваться, каким об-
разом обычный житель индиви-
дуального или многоквартирного 
жилого дома может абсолютно ле-
гально получить в своем доме же-
ланную воду.

КАК ПОлУчиТь  
РАЗРеШение

Это только в песнях и сказках 
все романтично и легко. В жизни 
для того, чтобы из кухонного кра-
на потекла долгожданная вода и 
при том на совершенно законных 
основаниях, придется немного по-
трудиться. Процедура получения 
разрешения носит сугубо прагма-
тичный характер, а потому в осно-
ве ее лежит заявление на подклю-
чение объекта капитального стро-
ительства, в том числе инженер-
ных сетей, к централизованным 
системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения. Документ 
объемный не только в названии 
– на трех листах машинописного 
текста будущему потребителю бу-
дет необходимо изложить все ню-
ансы характеристик объекта или 
земельного участка, который тот 
хочет обеспечить водой. Напри-
мер, в нем требуется указать адрес 
объекта и площадь земельного 
участка, на котором он располо-
жен, указать планируемую потре-
бляемую нагрузку, а также пред-
полагаемую дату подключения. К 
заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие пра-
во собственности на объект капи-
тального строительства и земель-
ный участок. В том случае, если 
потенциальные новые абоненты 

«Водоканала» проживают в много-
квартирном доме, то от них потре-
буется протокол общего собрания 
собственников жилья, в котором 
зафиксирован факт положительно-
го голосования по вопросу подклю-
чения к централизованному водо-
воду.

– После того как потенциальный 
потребитель предоставит нам за-
явление и необходимые докумен-
ты, мы приступаем к их анализу. 
Перед тем как дать свое согласие 
на подключение нового абонен-
та, нам необходимо выяснить, на-
сколько сложной для предприятия 
будет эта процедура. А это в свою 
очередь обуславливается наличи-
ем в районе, где расположен объ-
ект, водопровода и удаленностью 
от него участка, который необхо-
димо подключить. Мы учитываем 
и давление в водопроводе. Иногда 
оказывается, что самый близкий 
водопровод уже загружен, что на-
зывается, «под завязку» и подклю-

чение к нему новых потребителей 
может сказаться на качестве во-
доснабжения всего района. Тогда 
нам приходится или подключать 
потребителя к другой ветке водо-
провода, или увеличивать про-
пускную способность и давление 
на той, что находится ближе. Для 
этого мы увеличиваем диаметр 
труб и ставим более мощные насо-
сы, – рассказывает заместитель ди-
ректора МУП «Водоканал» по экс-
плуатации Андрей Супалов. – Но, 
насколько сложным бы ни было 
подключение, новым потребите-
лям мы никогда не отказываем, а, 
наоборот, всегда находим возмож-
ность подключить их к водопрово-
ду.

Случаев, когда «Водоканал» от-
казал в подключении потенциаль-
ному потребителю, на предприя-
тии действительно не помнят. Та-
кое может случиться лишь в том 
случае, когда подключать к цен-
трализованному водопроводу тре-

буется целый поселок, причем рас-
положенный на значительном уда-
лении от водопровода, например в 
километре. Стоимость присоеди-
нения тогда может исчисляться де-
сятками миллионов рублей, а это 
уже серьезный инфраструктурный 
проект. Сегодня несколькими та-
кими проектами «Водоканал» го-
товится дополнить свою инвести-
ционную программу.

ПлАТиТь СРАЗУ  
не нУжнО

Подключение к сетям город-
ского водопровода отнюдь не бес-
платное, и, нужно отметить, фи-
нансовое бремя в этом случае ло-
жится именно на будущего кли-
ента «Водоканала». Ведь прак-
тически в каждом случае специ-
алистам предприятия приходит-
ся «тянуть» трубу от централи-
зованного водопровода до грани-

цы участка, где расположен объ-
ект нового потребителя. От того, 
каково это расстояние и каким 
предполагается сделать диаметр 
трубы-ответвления, и будет зави-
сеть стоимость работ.

– Самый распространенный слу-
чай – это подключение к водопро-
воду индивидуальных жилых до-
мов. В этих случаях мы чаще все-
го прокладываем трубу диаме-
тром 50 миллиметров, а расстоя-
ние от водопровода до земельного 
участка, где расположен подклю-
чаемый объект, редко превышает 
1 метр. Стоимость подключения к 
водопроводу при таких исходных 
данных не превышает 10 тысяч ру-
блей, – рассказывает Андрей Супа-
лов. – При этом тарифы на подклю-
чение к централизованному водо-
проводу сами мы не придумыва-
ем. Их нам утверждает областное 
агентство по тарифам.

Любопытно и то, что плата за 
подключение к водопроводу не 
вносится единовременно.  В мо-
мент подачи заявления будущему 
абоненту «Водоканала» необходи-
мо уплатить лишь 15% стоимости 
подключения. Еще половину цены 
работ от потенциального клиента 
примут в момент подписания до-
говора на подключение. Оставши-
еся 35 процентов стоимости работ 
теперь уже полноправному або-
ненту будет необходимо оплатить 
уже после подключения к водопро-
воду. Окупятся ли такие вложе-
ния? Конечно. Прежде всего тем, 
что с этого момента вода в жилой 
дом или квартиру потребителя по-
ступает на законных основаниях и 
вряд ли внезапно пропадет, как это 
бывает в результате рейдов по от-
ключению несанкционированных 
потребителей. И горожане это по-
нимают.

– Сегодня у нас на рассмотре-
нии находится порядка ста заявок 
на подключение к централизован-
ному водопроводу, – говорит Ан-
дрей Супалов – Большинство из 
них – это низкозатратные подклю-
чения индивидуальных жилых до-
мов, многие из которых нами уже 
согласованы. И совсем скоро в 
этих домах появится долгождан-
ная вода.

Напои меня водой...
Подробности: какÎееÎполучитьÎнаÎзаконныхÎоснованиях,ÎнамÎрассказалиÎвÎМУПÎ«водоканал»

олегÎкУЗнеЦов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

В частности, в течение одного 
дня – 28 августа – была устране-
на течь водопровода диаметром 
500 миллиметров на Талажском 
шоссе, 23. 

На время работ специалистам «Водока-
нала» не пришлось прибегать к отклю-

чению от водоснабжения жилых домов, 
«обезвожен» был лишь Кузнечихинский 
промузел. 

В тот же день, 28 августа, оперативно 
была устранена протечка на водопрово-
де в районе дома 63, корпус 1 по улице 
Выучейского.

Кроме этого, в ночь с 27 на 28 августа 
специалистам «Водоканала» удалось 
ликвидировать течь водопровода на 
вводе в дом № 5 по улице Краснофлот-
ской в Соломбале.

Также за неделю было восстановлено 
водоснабжение в домах на ул. Гагари-
на, 55/1; ул. Аллейная, 19, 29; ул. Холмо-
горская, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, 
35/2, 35/4, 35/6, 37/1, 37/2, 39, 39/3; ул. 
Смолокурова, 17/1; ул. Полины Осипен-
ко, 20; ул. Галушина, 12.

В понедельник и вторник специали-
сты «Водоканала» продолжили ремонт-
ные работы на сетях городского водо-
провода. В частности, работы прошли 
на улице Логинова, 70,  улице Аллейной, 
20, корпус 1 и улице Циолковского, 15.

От аварийной бригады не утечь

 � Большинство заявок на подключение к сетям водопровода поступает от владельцев частного жилья. 
Среди них же – большинство несанкционированных подключений. ФоТо:ÎолегÎкУЗнеЦов

 � ул. Краснофлотская

 � ул. Выучейского  � Кузнечихинский промузел

В рабочем режиме: наÎминувшейÎнеделеÎспециалистыÎ«водоканала»ÎÎ
устранилиÎвосемьÎпротечекÎнаÎсетяхÎводоснабжения

городское хозяйство 
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дела и люди

софьяÎЦАревА

В прошлом номере мы на-
чали обсуждение програм-
мы развития Архангельской 
области на ближайшие пять 
лет, которая ставит масштаб-
ные задачи во всех сферах 
жизни региона. Одним из 
важных вопросов являет-
ся увеличение объемов жи-
лищного строительства. на 
эту тему мы поговорили с 
Александром Фроловым, 
председателем совета ди-
ректоров строительно-инве-
стиционного холдинга  
«Аквилон-инвест».

– Программа развития области 
обращает внимание не только на 
увеличение объемов жилищного 
строительства, но и на вопрос до-
ступности жилья. Для этого пред-
лагается несколько способов: рас-
ширение ипотечного кредитова-
ния, создание благоприятных ус-
ловий для частного малоэтажного 
домостроения, налоговые префе-
ренции для застройщиков, стро-
ительство социального жилья, – 
говорит Александр Михайлович. 
– Должна заработать программа 
«Жилье для российской семьи», 
которая рассчитана в первую оче-
редь на семьи бюджетников, педа-
гогов, работников оборонно-про-
мышленного комплекса, много-
детные семьи. Также в планах – 

Современное = доступное
Обсуждение программы развития области: ЧемÎбольшеÎбудетÎмерÎподдержкиÎжилищногоÎстроительства,ÎÎ
какÎрегиональных,ÎтакÎиÎфедеральных,ÎтемÎбольшеÎбудетÎвозводитьсяÎдоступногоÎжилья

субсидирование ипотечной став-
ки на строительство жилья для 
молодежи и работников соцсферы 
и снижение этой ставки до пяти-
шести процентов.

Безусловно, если субсидировать 
ипотечную ставку до пяти-шести 
процентов за счет всех уровней 
бюджета, это будет серьезный шаг 
в области строительства. На сегод-
няшний день ипотека – единствен-
ный реальный двигатель возведе-
ния нового жилья, 80 процентов по-
купателей приобретают квартиры 
в новостройках с ее помощью. По-
этому в связи с кризисом россий-
ское правительство еще с весны 
ввело государственную програм-
му субсидирования ставок по ипо-
течным кредитам. Государство 
субсидирует банкам разницу по 
процентам, что позволило довести 
ипотеку на покупку жилья в ново-
стройках до разумных 11–12 про-
центов. Этот механизм реально ра-
ботает, без данной программы все 
строительство в стране встало бы. 
А вместе с ним умерла бы и ипоте-
ка, которую так активно развива-
ли все предыдущие годы. Сегод-
ня все программы строительства 
и продажи жилья четко подведе-
ны под ипотечное кредитование. 

Если наше правительство добьет-
ся ипотечной ставки в пять-шесть 
процентов хотя бы для молодежи 
и работников социальной сферы, 
то, естественно, у людей появится 
реальный шанс решить свои жи-
лищные проблемы. А для строи-
тельной отрасли это будет допол-
нительный стимул развития. Сле-
довательно, если больше будут 
строить, то и цена на рынке будет 
снижаться.

Второй важный момент разви-
тия региона – расселение ветхого 
и аварийного жилья. Как застрой-
щики мы участвуем в программе 
расселения ветхого и аварийного 
жилья в рамках развития застро-
енных территорий, разработанной 
мэрией Архангельска. Приобретая 
на конкурсах земельные участки 
под строительство, расселяем ста-
рые «деревяшки». В качестве при-
мера могу привести квартал ули-
цы Урицкого и набережной Север-
ной Двины, где под расселение по-
падают 12 старых деревянных до-
мов, это 70 квартир, в которых про-
живают 250 человек. Квартиры об-
щей площадью 157,8 квадратного  
метра в двух домах (набережная, 
дома №№ 7 и 8) нами уже расселе-
ны.

Полностью расселены четыре 
дома (14 квартир площадью 1076 
квадратных метров) на застроен-
ной территории в квартале улицы 
Выучейского и набережной, а так-
же дом на четыре квартиры в квар-
тале набережной и улицы Гайда-
ра. В строящемся доме на Ленин-
градском проспекте один подъезд 
мы отдали под расселение домов, 
которые находились на территори-
ях комплексных застроек.

Замечу, что еще до появления 
программы застроенных террито-
рий практически все земельные 
участки, на которых мы строили 
дома, были с обременением, мы 
расселяли целые кварталы, напри-
мер деревянные дома в квартале 
Воскресенской и проспекта Совет-
ских Космонавтов и Новгородско-
го. За последние десять лет я во-
обще не припомню случая, чтобы 
у нас был чистый участок под за-
стройку, везде расселяем «дере-
вяшки».

Вообще, чем больше будет про-
грамм в поддержку жилищного 
строительства, как областных, так 
и федеральных, тем больше бу-
дет строиться доступного жилья. 
И свои заводы по производству 
стройматериалов очень нужны об-

ласти. В частности, запланирова-
но строительство домостроитель-
ного комбината в Северодвинске, 
до 2020 года предполагается по-
строить завод керамического кир-
пича.

Программа развития области в 
части жилищного строительства 
тесно перекликается с програм-
мой развития Архангельска как 
областного центра. В ней одним 
из приоритетных пунктов идет 
строительство коммуникаций, в 
частности очистных сооружений, 
водоснабжения. Для строитель-
ства новых домов нам прежде все-
го нужны коммуникации, кото-
рые в городе сегодня, мягко гово-
ря, в дефиците. Если с электриче-
ством ситуация более-менее ста-
бильна, по теплу еще в пределах 
разумного, то вода и канализация 
– под большим вопросом. Есть 
объемы для застройки в районе 
2-го лесозавода, но там проблемы 
с водой. А в программе заявлена 
реконструкция очистных соору-
жений Силикатного завода, кото-
рая помогла бы в решении данно-
го вопроса. В 6-м и 8-м микрорай-
онах есть большие возможности 
для возведения жилья, но туда 
тоже нужны сети.

В Архангельск пришел газ, есть 
программа развития газораспреде-
лительной сети. Если у нас по го-
роду будет подведен газ, то у за-
стройщиков появится выбор: мож-
но установить в центре квартала 
локальную газовую котельную и 
не зависеть от монополиста – те-
плоэнергетиков. В Петербурге, на-
пример, возможности модульных 
газовых котельных активно ис-
пользуются даже в центре города 
при уплотнительной застройке. 
Газ нужно развивать в первую оче-
редь в перспективных районах за-
стройки.

Если говорить в целом по стро-
ительству жилья, с земельными 
участками у нас проблем нет, зем-
ля свободная имеется. Но есть во-
просы в подготовленности этих 
участков, в обеспечении их инфра-
структурой. А в программе разви-
тия Архангельска как областно-
го центра как раз первоочередное 
внимание уделяется дорогам и 
коммуникациям – это главное, что 
нужно для развития города.

В Москве на Гребном ка-
нале в Крылатском за-
вершились Междуна-
родные соревнования 
по гребле на байдарках 
и каноэ на Кубок Прези-
дента РФ.

В программу соревнований 
были включены соревнова-
ния в 12 олимпийских дис-
циплинах, а также показа-
тельные заезды гребцов-па-
ралимпийцев, заезды на лод-
ках «Дракон», выступления 
спортсменов каноэ-фристай-
ла, игры кануполо.

В Кубке Президента при-
няли участие около 250 чело-
век из восьми стран мира. Это 
российские спортсмены – фи-
налисты чемпионата России 
2015 года и сильнейшие греб-
цы из Германии, Дании, Пор-
тугалии, Венгрии, Литвы, Бе-
ларуси и Казахстана.

Среди участников были и 
воспитанники архангельской 
школы гребли Наталья По-

дольская и Станислав Дех-
тяренко, которые выступи-
ли на завершившихся сорев-
нованиях успешно.

Наталья Подольская, заво-
евавшая на недавнем чемпио-
нате мира для нашей страны 
лицензию на летние Олим-
пийские игры 2016 года в Рио-
де-Жанейро, на байдарке-оди-
ночке быстрее всех преодоле-

ла двухсотметровую дистан-
цию, а в составе российской 
команды-четверки Наталья 
с подругами завоевали золо-
тую медаль на дистанции 500 
метров.

Станислав Дехтяренко за-
нял 10 место на дистанции 20 
метров среди спортсменов, 
соревнующихся на байдар-
ках-одиночках.

Воспитанник детской школы ис-
кусств № 42 «Гармония» никита 
Пихтулов стал победителем Меж-
дународного конкурса молодых 
музыкантов-исполнителей сла-
вянской музыки «лира».

«Иди дорогой времени» – под таким деви-
зом в рамках проекта «Берега надежды» в 
Екатеринбурге прошел конкурс «Лира». 
Девиз организаторы конкурса выбрали не 
случайно, ведь только увлекающиеся, лю-
бящие свое дело люди, приложив немало 
сил и труда, могут доказать в соревнова-
нии свою волю к победе. И именно такие 
целеустремленные люди могут внести се-
рьезный вклад в развитие государства.

Выступления конкурсантов оценивали 
выдающиеся деятели культуры и искус-
ства России, СНГ и дальнего зарубежья.

Ученик шестого класса Детской школы 
искусств № 42 «Гармония» Архангельска 
Никита Пихтулов в конкурсе участво-
вал в номинации «Инструментальное ис-
полнительство (фортепиано, соло)».

По результатам конкурсных прослу-
шиваний исполнительских программ 
Никита стал победителем. Он был отме-
чен дипломом, а также получил сертифи-
кат с комментариями членов жюри, зва-

ние лауреата I степени VI Международ-
ного конкурса молодых музыкантов-ис-
полнителей славянской музыки «Лира».

Благодарственное письмо конкурса за 
неоценимый вклад в развитие культуры 
и искусства нашей страны, за умение ви-
деть и развивать способности талантли-
вых людей, неиссякаемую энергию и кре-
ативный подход в подготовке к конкурсу 
получила преподаватель Никиты Диана 
Швадронова.

Юный архангельский пианист  
никита Пихтулов стал лучшим

наталья Подольская завоевала  
две золотых медали на Кубке Президента России
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 � На сегод-
няшний день 
ипотека – 
единственный 
реальный 
двигатель 
возведения 
нового жилья, 
80 процентов 
покупателей 
приобретают 
квартиры в 
новостройках 
с ее помощью. 
ФоТо:ÎксенияÎУдАлкинА
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Начало на стр. 2

Вместе со всеми вступит в учеб-
ный год и школа № 69, располагаю-
щаяся теперь в новом, самом совре-
менном здании, и детский сад «Ве-
селые звоночки», открытие которо-
го состоится 8 сентября.

В Соломбальском округе запла-
нировано возведение двух детских 
садов на 220 и 140 мест. В Майской 
Горке есть потребность в возведе-
нии детского сада на 300 малышей.

– Из 7,9 миллиарда рублей, кото-
рые составляют годовой бюджет 
Архангельска, 4,3 миллиарда пред-
назначены именно для поддержки 
образования. Ведь вы исполняете 
главную государственную задачу 
– растите новое поколение горо-
жан. Еще раз спасибо вам за лю-
бовь к детям, а в итоге за любовь к 
городу, области и стране, – сказал 
Виктор Павленко.

Основные задачи на ближайшее 
будущее обозначила директор де-
партамента образования мэрии 
Архангельска Татьяна Огибина.

– В соответствии с 599-м указом 
президента к 2016 году нужно обе-
спечить 100-процентную доступ-
ность дошкольного образования 
для детей от трех до семи лет. На 
данный момент средний показа-
тель доступности по стране – чуть 
меньше 95 процентов, – отметила 
Татьяна Сергеевна. – В Архангель-
ске на 2015-2016 учебный год в дет-
ские сады направлено 4042 малы-
ша. Можно констатировать, что 
проблема дефицита мест для де-
тей, достигших трехлетнего воз-
раста, в городе отсутствует. Сле-
довательно, муниципалитет спра-
вился с задачей, поставленной 
Президентом России, в части обя-
зательства по достижению к 2016 
году стопроцентной доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи лет.

Вместе с тем по-прежнему оста-
ется нерешенной проблема устрой-
ства детей от полутора до трех лет. 
Так, численность детей данной воз-
растной категории, нуждающихся в 
предоставлении столь востребован-
ной услуги дошкольного образова-
ния, по состоянию на 1 июня теку-
щего года составляет 3230 человек.

С 2013 года из федерального бюд-
жета выделяются средства на мо-
дернизацию дошкольного образова-
ния. Это не только создание новых 
мест, повышение заработной платы 
педагогическим работникам, но и 
обеспечение высокого качества ус-
луг, которое неразрывно связано с 
реализацией Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, – 
подчеркнула Татьяна Огибина.

С 2011 года в столице Поморья 
ежегодно вводится в строй новый 
детсад, а за счет эффективного ис-
пользования помещений в суще-
ствующих с 2012-го по 2014 годы от-
крыто дополнительно 19 групп на 
454 места. Муниципалитет смог 
привлечь дополнительные сред-
ства в рамках модернизации до-
школьного образования как об-
ластного бюджета – без малого 9,5 
миллиона рублей, так и федераль-
ного бюджета – 36,5 миллиона.

Еще одна крайне важная пер-
спективная задача – уход от вто-
рой смены. Этот параметр уже вве-
ден в систему показателей оцен-
ки эффективности органов испол-
нительной власти. Вторая смена в 
принципе недопустима в началь-
ной школе, в новом стандарте она 
вообще не предусмотрена.

– В послании Федеральному Со-
бранию 4 декабря 2014 года прези-
дент отметил, что около двух мил-
лионов школьников сегодня учат-
ся во вторую смену, есть школы и 
с третьей сменой. По данным Рос-
стата, сейчас в две и в три смены ра-
ботают почти четверть всех школ 
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по базовой математике составил 4 
(в целом по стране – 3,95) по пяти-
балльной шкале и доказывает це-
левое преимущество базового экза-
мена для отдельных выпускников.

Высокие результаты ЕГЭ у один-
надцатиклассников школ города 
по русскому языку в сравнении с 
баллами выпускников из Мирно-
го, Коряжмы, Северодвинска, Но-
водвинска, Котласа. Процент вы-
пускников школ областного цен-
тра, набравших на ЕГЭ по русско-
му языку балл выше среднего по 
региону, также высок.

Особую благодарность заслужи-
вают педагоги и руководители, обе-
спечившие 100-процентную успева-
емость выпускников по всем пред-
метам ЕГЭ. В 2015 году это школы 
№№ 22, 36, 45, 49, гимназии №№ 6, 24, 
эколого-биологический лицей. Гор-
достью города являются учебные 
заведения, стабильно занимающие 
верхние позиции в рейтинге по ре-
зультатам ЕГЭ (гимназии №№ 3, 6, 
21, 24, ЭБЛ, школа № 17). Особо в ус-
ловной номинации «Прорыв ЕГЭ 
2015» следует оценить подготовку 
выпускников одиннадцатых клас-
сов школ №№ 17, 22, 36, 45, 49.

Участники конференции обсу-
дили проблемы развития муници-
пальной системы образования в 
условиях постоянного обновления 
российской образовательной поли-
тики. Своим опытом на секцион-
ных площадках поделились педа-
гоги школы № 45.

С 2 по 18 сентября на базе муни-
ципальных образовательных орга-
низаций, центров трансляции инно-
вационного педагогического опыта 
будет организована работа секций 
для различных категорий руководя-
щих и педагогических работников.

По традиции на конференции от 
имени государства и жителей го-
рода Виктор Павленко награждает 
лучших работников образования.

За значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании работы 
по дополнительному образованию 
детей и подростков, формирование 
интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, 
большой вклад в развитие воспита-
тельного процесса звания «Почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации» удостоен 
директор городского Центра техни-
ческого творчества и досуга школь-
ников Александр Фомин.

– Коллектив нашего центра – это 
коллектив энтузиастов, который 
готов работать по-новому, творче-
ски в современных условиях. Уве-
рен, что настоящий педагог обязан 

в первую очередь быть современ-
ным, трудолюбивым и очень от-
ветственным. Слова простые, но 
они значимые до сих пор. И наш 
коллектив именно тем интересен, 
что он не считается ни со време-
нем, ни с зарплатой. Людям ин-
тересно работать, поэтому такой 
успех, – уверен Александр Фомин.

А за неравнодушное отношение 
педагогов маленькие архангело-
городцы платят искренней при-
вязанностью, приверженностью к 
традициям центра, деятельность 
которого направлена не только на 
всестороннее развитие детей, но и 
на военно-патриотическое воспи-
тание. Яркий пример последнего 
– палаточный лагерь «Архангел», 
попасть в который мечтает каж-
дый архангельский мальчишка.

Кроме того, звание «Почетный 
работник общего образования Рос-
сии» присвоено учителю матема-
тики школы № 45 Ольге Чащиной, 
директору гимназии № 6 Влади-
миру Уткину и главному специа-
листу отдела организационно-ана-
литического обеспечения департа-
мента образования мэрии Архан-
гельска Евгению Калинину.

Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ мэр 
Виктор Павленко вручил дирек-
тору Архангельской школы Соло-
вецких юнг Ольге Павловцевой, 
заведующему детским садом № 91 
«Речецветик» Татьяне Ушерен-
ко, директору гимназии № 3 Еле-
не Калининой.

За значительные успехи в орга-
низации учебно-методической ра-
боты, оказание практической по-
мощи работникам образования по-
четной грамотой Министерства об-
разования и науки Архангельской 
области награждена заместитель 
начальника организационно-ана-
литического обеспечения департа-
мента образования мэрии Архан-
гельска Елена Ростовская.

Почетную грамоту мэрии Архан-
гельска за эффективную помощь в 
организации проведения государ-
ственной итоговой аттестации вы-
пускников девятых классов вручи-
ли директору школы № 62 Любови 
Сидоровой.

– Наша школа сегодня очень хо-
рошо развивается. Одним из ос-
новных направлений является во-
енно-патриотическое воспитание. 
Мы этим занимаемся уже давно. 
В школе восемь кадетских клас-
сов, которые успешно себя прояв-
ляют, создан военно-патриотиче-
ский клуб «Орден» и работает во-
енно-патриотическая организация 
с таким же названием, – рассказа-
ла Любовь Сидорова.

Школа № 62 – одна из самых 
крупных в Соломбале. Но уже ско-
ро к этому дружному школьному 
сообществу добавится еще и более 
молодое поколение соломбальцев. 
В следующем году рядом с 62-й 
школой запланировано начало 
строительства детсада на 220 мест.

Кроме того, почетной грамо-
той мэрии награждены: директо-
ра школ № 28 Светлана Базанова, 
№ 59 Надежда Серебрякова, № 14 
Ольга Труфанова, № 50 Светла-
на Мариева, № 35 Анатолий Мас-
лов, заведующая детским садом 
№ 131 «Радуга» Елена Корякина, 
начальник отдела организацион-
но-аналитического обеспечения 
департамента образования мэрии 
Архангельска Елена Ерыкало-
ва и главный специалист отдела 
Анастасия Казакова.

Благодарность мэрии Архангель-
ска объявлена: директору гимна-
зии № 21 Татьяне Боровиковой, 
директорам школ № 37 Светла-
не Козяр, № 77 Сергею Меньша-
кову, № 52 Светлане Сазоненко,  
№ 30 Ольге Смирновой, № 23 Га-
лине Смуровой, № 22 Ольге Утки-
ной, № 33 Татьяне Борзовой.

страны, в которых обучается 14 про-
центов всех российских школьни-
ков. В нашем городе в 23 школах 
образовательный процесс осущест-
вляется в две смены, 3118 детей (или 
9,5 процента) посещают уроки во 
второй половине дня, что меньше 
общероссийского показателя, хотя 
это проблему не упрощает, – гово-
рит Татьяна Огибина. – Очевидно, 
что показатель сменности обучения 
находится в прямой зависимости от 
показателя наполняемости классов. 
В 17 образовательных организациях 
средняя наполняемость классов со-
ставляет более 26 человек.

С учетом того, что в ближай-
шие годы благодаря росту рождае-
мости число учеников в целом по 
стране вырастет на 2,5 миллиона 
человек, то, как полагают экспер-
ты, в школах России необходимо 
будет создать дополнительно 4,5 
миллиона мест.

Для этого потребуется не только 
модернизация и обновление уже су-
ществующих зданий школ, но и вы-
деление средств на строительство 
новых. Минобрнауки планирует пе-
ревести все российские школы на 
односменное обучение к 2025 году.

Как пример конструктивного 
взаимодействия города и области 
в решении проблемных тем – завер-
шение строительства в 2014 году в 
поселке Цигломень нового задания 
школы № 69, когда около 300 детей 
стали обучаться в одну смену.

Мэрия ставит задачу постепен-
ного вывода из эксплуатации вет-
хих зданий – сначала с износом бо-
лее 70 процентов, затем, в перспек-
тиве до 2025-го, с износом более 50 
процентов. Поэтому обеспечение 
их надлежащего технического со-
стояния, наличие грамотно орга-
низованного пространства, кото-
рое позволило бы обеспечить раз-
витие детей с учетом современных 
требований, является одной из цен-
тральных задач на ближайшую и 
среднесрочную перспективы.

В этом году Единый государ-
ственный экзамен отметил свое 
пятнадцатилетие. Известно, что 
преимущество ЕГЭ для выпускни-
ков заключается в том, что всем 
им, независимо от места житель-
ства, одинаково доступны все 
вузы, в том числе самые престиж-
ные. Кроме того, исключаются 
стрессовые ситуации, связанные с 
дублированием экзаменационных 
сессий в школе и институте.

Татьяна Огибина рассказала о по-
казателях, характеризующих рас-
пределение интереса выпускников 

города Архангельска к двум уров-
ням математики – базовому и про-
фильному. Так, базовый уровень 
математики выбрали порядка 55 
процентов выпускников, профиль-
ный – около 82 процентов одиннад-
цатиклассников. Таким образом, 
благодаря разделению на базовый 
и профильный уровни экзамен по 
математике стал более адаптиро-
ванным к интересам большинства 
выпускников, сделавших осознан-
ный выбор. При этом в отдельных 
школах города ребята выбрали для 
экзамена математику только про-
фильного уровня, переоценив свои 
возможности.

Татьяна Огибина считает, что 
вопрос продуманности выбора вы-
пускниками уровня экзамена по 
математике в 2016 году необходи-
мо держать в зоне пристального 
внимания администрации школ и 
учителей-предметников.

3 декабря 2014 года впервые по-
сле долгого перерыва одиннадца-
тиклассники написали выпускное 
сочинение. И это была не просто 
проверка знаний по русскому язы-
ку и литературе: сочинение – это 
междисциплинарный экзамен, да-
ющий возможность оценить общую 
эрудицию школьников, их умение 
оперировать знаниями, которые 
получены в школе и которые при-
годятся в жизни. Возможность ис-
пользования дополнительных бал-
лов за написание сочинения также 
определяется его результатами.

Еще одной новацией этого года 
является введение устной части по 
английскому языку – раздела «Го-
ворение». Обращает на себя вни-
мание тот факт, что число выпуск-
ников, решивших сдавать ЕГЭ по 
иностранным языкам (письмен-
ная часть), примерно равно числу 
сдающих иностранный язык (раз-
дел «Говорение»). Таким образом, 
практически все выпускники, при-
нимающие участие в ЕГЭ по ино-
странным языкам, настраивались 
получить как 80 баллов за пись-
менную часть экзамена, так и 20 
баллов за его устную часть.

Одним из индикаторов оценки 
уровня качества общего образова-
ния является показатель средне-
го тестового балла ЕГЭ в разрезе 
предметов. Так, средний тестовый 
балл по городу по профильной ма-
тематике составил 49,7 при мини-
мальном балле 27 (область – 47, 
РФ – 49,56), что подтверждает в це-
лом высокое качество подготовки 
учащихся, планирующих связать 
свою жизнь с математическими 
специальностями. Средний балл 



14
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№61 (451)
2 сентябряÎ2015Îгода

АннаÎсилинА,Î
олегÎкУЗнеЦов,Î
фото:ÎиринаÎорловА

В годы Великой Отечествен-
ной Соловецкую школу юнг 
окончили более четырех ты-
сяч человек. Однако море 
вернуло Родине лишь каж-
дого четвертого из них. и 
если в далекие 70-е в пер-
вом всесоюзном слете юнг 
приняли участие больше ты-
сячи ветеранов, то в этом 
году на Соловки прибыли 
для участия в традиционном 
Всероссийском слете соло-
вецких юнг лишь шесть вы-
пускников легендарной мор-
ской школы.

ВСТРечАли  
КАК ГлАВных ГОСТей

Накануне вечером на архипелаг 
прибыли участники событий, о ко-
торых вспоминали здесь в эти дни, 
– юнги-ветераны, выпускники Со-
ловецкой школы 1942-1945 годов.

– Встретили мы их по-особому, 
как главных гостей острова, – 
рассказывает Павел Лобов, уче-
ник Архангельской школы Соло-
вецких юнг. – Они прибыли позд-
но ночью, мы встречали их с по-
мощью флажного семафора всем 
корпусом. Это была встреча поко-
лений.

Серию мероприятий, посвящен-
ных памяти о событиях времен 
той страшной войны, открыл тор-
жественный митинг у памятни-
ка соловецким юнгам. Его участ-
ников приветствовали современ-
ные юнгаши – воспитанники Лет-
ней Соловецкой школы юнг, кото-
рая в этом году открывается уже 
в девятый раз. В парадном строю 
– школьники из Архангельска, Се-
веродвинска, Костромы и Соловец-
кого поселка.

По традиции во время памят-
ного митинга проходит и торже-
ственное посвящение в юнги оче-
редного набора Летней Соловец-
кой школы. 66 новобранцев произ-
несли слова клятвы соловецкого 
юнги и получили бескозырки.

– Обращаюсь в молодому поколе-
нию, к тем мальчишкам и девчон-
кам, которые сейчас стоят в строю 
на этой священной соловецкой зем-

цам истории Великой Отечествен-
ной войны через общение с вете-
ранами. Наши школьники тоже 
приготовили для ветеранов сюр-
приз. Была подготовлена замеча-
тельная литературно-музыкаль-
ная композиция «Вечер воспоми-
наний», из которой ветераны уви-
дели, что их дело продолжается и 
сегодня, они смогли увидеть себя в 
мальчишках и девчонках XXI века.  

– Все было замечательно: сер-
дечный, душевный прием, – вспо-
минает юнга второго набора Вик-
тор Харчев. – Для нас возвраще-
ние к военной юности – честь и от-
рада. Мы побывали в Савватьево, 
где были наши кубрики, поклони-
лись святым местам, показали и 
рассказали молодым юнгам, где и 
как мы жили, обедали, умывались. 
Словами, трудно передать чувства, 
которые мы испытали, вернувшись 
сюда. Спасибо за заботу и внима-
ние всем, кто это организовал, спа-
сибо Роману Балашову, Игорю 
Орлову, Виктору Павленко, Ири-
не Орловой, спасибо юнгам, экс-
курсоводам. Для нас это память 
на всю жизнь. Традиции Соловец-
кой школы юнг обязательно нужно 
продолжать. Это флотская друж-
ба, товарищеская поддержка и чув-
ство локтя в трудную минуту. Та-
кие вещи нельзя забывать.

РебяТА ЗДеСь  
МеняЮТСя

О том, что Соловецкую школу 
юнг, как и все наследие Великой 
Отечественной, забыть невозмож-
но, говорят и другие участники 

 � Коммент
Роман БАЛАШОВ, 
заместитель губернатора,  
руководитель агентства 
по развитию Соловецкого архипелага:

– Все инициативы, которые мы вместе 
с ветеранами-юнгами выдвинули на этом 
круглом столе, могут быть реализованы 
в ближайшее время.  Наиболее глубокие 
и серьезные из них – это обращение к пре-
зиденту о размещении на Соловках фи-
лиала Президентского кадетского корпуса, чтобы острова стали 
местом, где мы не только вспоминаем о воинских традициях, но 
и приумножаем их. Вторая важная инициатива – это популяриза-
ция истории соловецких юнг через художественные произведения. 
И третья – создание постоянно действующего мемориального ком-
плекса. Все эти инициативы уже поддержал врио губернатора Ар-
хангельской области Игорь Орлов.

ле. Ребята! От того, как вы будете 
любить свое Отечество и уметь его 
защищать, зависит судьба нашей 
великой Родины. Будьте всегда до-
стойны светлой памяти дедушек и 
прадедушек, которые здесь стоят в 
строю, и тех, кого сейчас нет, но ко-
торые отдали все, чтобы сохранить 
нашу страну! – напутствовал юнг 
председатель Совета ветеранов Со-
ловецкой школы юнг вице-адмирал 
Александр Побожий.

ЭТО ПАМяТь  
нА ВСЮ жиЗнь

В этом году программа слета 
была обширная. Архангельск на 
слете представили заместитель 
мэра города по социальным вопро-

сам Ирина Орлова, ученики школ 
№ 93 и ее директор Крестина Мала-
хова, а также воспитанники Архан-
гельской школы Соловецких юнг и 
заместитель директора учебного за-
ведения Тамара Васильева.

– Наш город на слете соловецких 
юнг представил свой опыт работы, 
направленной на сохранение на-
следия Соловецкой школы юнг и 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения в целом. В 
этом направлении мы делаем не-
мало, и мы были рады поделить-
ся опытом с другими участника-
ми слета из Мурманска и Москвы, 
– рассказывает Ирина Орлова. – Но 
самое главное, на мой взгляд, – это 
то, что ребятам, современным юн-
гашам и простым школьникам, 
удалось прикоснуться к страни-

эстафета поколений

вахтаÎПамяти:ÎотÎмальчиковÎсÎбантикамиÎдоÎсовременныхÎюнгашей

Они увидели себя  
в мальчишках XXI века
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софьяÎЦАревА

ярослав безсолов вошел 
в состав российской сбор-
ной и будет защищать честь 
страны на первенстве ев-
ропы благодаря успешному 
выступлению на общерос-
сийских соревнованиях в 
Севастополе. Спортсмен из 
ДЮСШ «Каскад», воспитан-
ник тренера Андрея Вегеры 
одержал убедительную по-
беду, выиграв подряд четы-
ре боя.

ЗОлОТО ДОСТАлОСь  
В ТРУДнОМ бОЮ

Первенство России по боксу со-
стоялось в Севастополе. Первен-
ство – это для подростков то же 
самое, что чемпионат для взрос-
лых. Чтобы читатели имели 
представление, насколько убе-
дительна победа Ярослава, ска-
жем, что в соревнованиях было 
более трехсот участников со всей 
страны. На пути к победе боксеру 
надо было провести четыре боя.

– Соперники были очень достой-
ные, – говорит Ярослав. – Из Чува-
шии, Ханты-Мансийского округа, 
Петербурга. В самом тяжелом, фи-
нальном бою мы сошлись в ринге 
с боксером из Новосибирска. Гра-
фик соревнований был очень плот-
ным, по бою в день, и в конце ска-
зывалась нагрузка и усталость. А 
вообще, волнения перед боями не 
было, несмотря на такой высокий 
уровень соревнований. Помогло 
то, что в прошлом году я уже вы-
ступал «на России», вот тогда это 
было впервые, чувствовался ман-
драж. Первый бой я тогда выи-
грал, а второй проиграл. Зато сей-
час ехал уже с определенным на-
выком и твердым намерением по-
бедить. Самым трудным был фи-
нал – когда понимаешь, что до по-
беды остался всего один шажок, 
это трудно психологически.

– Поясню: в декабре Ярослав 
выиграл всероссийский турнир 
памяти Грекова и вошел в состав 
сборной России, – вступает в раз-
говор тренер спортсмена дирек-
тор ДЮСШ «Каскад» Андрей Ве-

гера. – А теперь как победитель 
первенства России он подтвердил 
свой статус члена сборной РФ. 
Что это дает? Во-первых, это пу-
тевка на «Европу», совсем другой 
уровень подготовки, внимание со 
стороны тренеров сборной. Более 
того, мы попали в эксперимен-
тальную группу. Старший тренер 
сборной РФ отобрал шестерых 
лучших спортсменов, выиграв-
ших «Россию» (а всего было 18 по-
бедителей в своих весовых катего-
риях) и пригласил их на сборы в 
Кисловодск к старшей группе ре-
бят, которые готовятся к «миру». 
И Ярослав туда попал – представ-
ляете, какой там уровень!

В СеКЦиЮ бОКСА  
ПРиВелА бАбУШКА

Ярослав занимается боксом с 
пяти лет. Он попросил бабушку: 
«Я хочу на драку, отведи меня». 
И она записала его в секцию бок-
са 10-й школы, где в то время Ан-
дрей Вегера работал тренером.

– Помню, Ярик такой «клоп» 
был, на скакалке раза три всего 
смог прыгнуть, – вспоминает Ан-
дрей Васильевич. – Я ему сказал, 
что надо будет подучиться. Был 

конец учебного года, мы расста-
лись на каникулы, а осенью я его 
не узнал – мальчик уже свободно 
прыгал на скакалке. Что я сразу в 
нем отметил: у него кость широ-
кая, и когда он вставал в боксер-
скую стойку, то напоминал мне 
крепкого щенка породистой ов-
чарки – сам поджарый, а лапы 
мощные. И еще он моментально 
схватывал движения и был упорен 
в выполнении задания – пока не 
сделает все правильно от начала 
до конца, будет биться. Над ним не 
надо стоять, заставлять его – у пар-
ня потрясающая самодисциплина.  
Результат – за последние два года 
им было проиграно всего два боя. 
Это о многом говорит. К началу 
официальных выступлений у юно-
го боксера уже было около 40 боев. 
То есть на официальные турниры 
он вышел уже достаточно опыт-
ным спортсменом.

Пока Ярик был маленьким, ба-
бушка водила его на секции. Ко-
нечно, пареньку не раз «попа-
дало» на ринге, бывало, что и со 
слезами домой шел. Было боль-
но, но понимал, что без бокса 
жить уже не сможет. А еще ему 
очень повезло с семьей – там 
буквально живут его победами. 
Мама помогает с учебой, ведь по-

стоянные отъезды на сборы и со-
ревнования отрывают от учебно-
го процесса.

С 2012 года Безсолов занима-
ется в «Каскаде» вместе со сво-
им тренером. Надо сказать, что 
в школе уделяется большое вни-
мание развитию бокса как олим-
пийского вида спорта – в секциях 
порядка 250 ребят. Хотя в школе 
еще масса спортивных секций и 
направлений – в целом здесь за-
нимаются более 700 школьников.

– А ты не жалеешь, что пошел 
в бокс? – спрашиваю. – Это же се-
рьезная нагрузка и дисципли-
на. Есть мнение, что у професси-
ональных спортсменов потерян-
ное детство.

– В корне не согласен. Какое 
потерянное детство? Я уже пол-
страны объехал, во многих горо-
дах побывал. Надеюсь, что в со-
ставе сборной буду выезжать и 
за рубеж. Разве лучше во дворе 
маяться от безделья? У меня есть 
цель, и я к ней иду. Да, должна 
быть строгая дисциплина. Был, 
например, на сборах в Алуште, 
а моря не видел. И сейчас в Сева-
стополе тренер только в послед-
ний день после финала разрешил 
искупаться в море. Но я не в оби-
де – слишком много поставлено 
на кон, мы же на соревнования 
приехали, а не отдыхать. Мало 
ли что: переохлаждение, травма, 
воды заглотнул – и инфекция. 
Надо исключить всяческие слу-
чайности. Я уже многого достиг, 
сам факт, что ты являешься чле-
ном сборной России, – это уже са-
мореализация. Но самый кайф – 
боксировать с сильными сопер-
никами на высоком уровне.

А КАК ТАМ, В КРыМУ?
Не могла не спросить, каковы 

впечатления от поездки в Крым?
– С кем мы ни общались, все го-

ворят: «Большое спасибо Влади-
миру Путину. И пусть нам сей-
час тяжело, мы знаем, что будет 
лучше», – говорит Андрей Веге-
ра. – За все время встретил толь-
ко одного недовольного челове-
ка, мол, ожидали, что у них в од-
ночасье наступит рай. А в целом 
люди добрые, отзывчивые, со 
светлыми лицами.

Города обалденные – Севасто-
поль, Алушта. В Севастополе 
много военных памятников, но 
они в запустении. Видимо, Укра-
ине в последние годы они были 
не нужны, власти не вкладыва-
ли туда средства. Вообще, ощуще-
ние от Крыма такое, будто вошел 
в квартиру, где лет двадцать на-
зад был сделан хороший дорогой 
ремонт, но больше он не поддер-
живался. 

Что касается цен, они на уров-
не наших, даже ниже, особен-
но мясо. Бензин чуть подешев-
ле, овощи и фрукты на порядок 
ниже. Транспорт стоит семь ру-
блей. Ехали на троллейбусе, уди-
вились ценам, разговорились с 
кондуктором. Сказали, что в Ар-
хангельске проезд более 20 ру-
блей. Одна из пассажирок хоте-
ла возразить – так у вас на Се-
вере такие зарплаты большие! 
Стоп, говорю, мы за коммунал-
ку и электроэнергию в трехком-
натной квартире отдаем порядка 
десяти тысяч рублей. Теперь на-
стал их черед удивляться.

Единственная проблема – с 
платежными системами. Бан-
ков нет, карточки не принима-
ют, снять «наличку» сложно. Но 
нас заранее предупредили, что-
бы ехали с наличными деньгами.

Сервис у них еще не отлажен. 
Но с них же много лет ничего не 
требовали, поэтому и не было 
стремления. Сейчас они учатся 
жить в России и налаживать сер-
вис. Понятно, что на это потре-
буется время. Главное – там по-
явился порядок. По словам под-
возившего нас таксиста, рань-
ше на каждом шагу «гаишники» 
брали мзду, теперь – только офи-
циальные штрафы за наруше-
ние. И крымчанам новый поря-
док нравится.

слета – педагоги, для которых ра-
бота по сохранению этого насле-
дия стала делом жизни.

– Летняя школа юнг на Солов-
ках вполне может стать брендом 
Архангельской области, Север-
ным «Артеком», – считает Кре-
стина Малахова, директор архан-
гельской школы № 93. – Тради-
ции Соловецкой школы юнг не-
обходимо возрождать и продол-
жать. Две недели в Летней школе 
юнгаши оттачивали на практике 
полученные во время учебного 
года теоретические знания. Пять 
дисциплин: вахта памяти, вяза-
ние узлов, флажковый семафор, 
история и сборка-разборка авто-
мата. По окончании школы ребя-
та получили звания инструктора 
или юнги. Для них, конечно, это 
очень почетно. В этом году звание 
инструктора получили 13 чело-
век, из них пять – ученики школы  
№ 93. Ребята здесь меняются. Ста-
новятся более дисциплинирован-
ными, развиваются физически и 
духовно, ведь Соловки – удиви-
тельное место.

Однако именно общение с вете-
ранами меняет ребят. Именно их 
слова, их опыт, их любовь к Роди-
не, которую они доказали, проли-
вая свою кровь в годы войны, ста-
ли лучшим учителем для архан-
гельских школьников.

– В Летней Соловецкой школе 
юнг я был уже третий раз, – рас-
сказывает Никита Алферов, уче-
ник школы № 93. – В этом году ста-
ло еще интереснее, было много но-
вых экскурсий. В прошлом году я 
получил звание инструктора, поэ-
тому сейчас уже был помощником 
старшего преподавателя. У нас 
было много совместных мероприя-
тий с ветеранами. Когда мы ходи-
ли на катере на Большой Заяцкий 
остров, весь путь разговаривали с 
ними. Они рассказали нам о годах 
своей учебы, как им было тяжело. 
Их рассказы нас очень впечатли-
ли.

иСТОРичеСКОе  
нАСлеДие

Всероссийский слет соловец-
ких юнг завершил круглый стол 
«Историческое наследие массо-
вого героизма молодежи в годы 
Великой Отечественной войны». 
Итогом форума стала резолюция, 
в которой были сформулированы 
предложения по сохранению и 
развитию патриотических тради-
ций школы юнг для будущих по-
колений. В частности, участники 
круглого стола приняли ряд об-
ращений: к министру культуры 
Российской Федерации – о созда-
нии в поселке Савватьево музей-
но-мемориального комплекса; к 
Президенту России Владимиру 
Путину – о создании на Соловках 
филиала Президентского кадет-
ского корпуса Соловецкой школы 
юнг; к министру образования Рос-
сийской Федерации – о введении 
произведения Валентина Пи-
куля «Мальчики с бантиками» 
в обязательную школьную про-
грамму. Кроме этого, участники 
форума поддержали инициативы 
о начале проекта «Бессмертный 
экипаж», аналогичного акции 
«Бессмертный полк» и ориенти-
рованного на потомков моряков 
– участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же создании военно-патриотиче-
ского фильма, посвященного со-
ловецким юнгам.

 � Поддерж-
ка чемпиона 
мира по боксу 
WBC Григория 
Дрозда помог-
ла Ярославу 
настроиться 
на финальный 
бой.  
ФоТо:ÎлиЧныйÎАрхивÎ
АндреяÎвегеры

На пути к победе  
было четыре боя
ЮныйÎархангельскийÎбоксерÎярославÎБезсоловÎготовитсяÎ
кÎвыступлениюÎнаÎпервенствеÎевропы,ÎкотороеÎсостоитсяÎвÎноябре

 � Ярослав Безсолов со своим тренером Андреем Вегерой в ДЮСШ «Каскад». ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

спортивный азарт
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Овощи с дач из-под Архан-
гельска, мед кубанский, 
баранина из Дагестана и 
свинина из Заостровья... 
Продукция на любой вкус, 
цвет и кошелек найдется 
на городском Центральном 
рынке. Здесь и товары для 
дома, и одежда, и продукты 
питания, ведь слова «ры-
нок» и «широкий ассорти-
мент» практически синони-
мы.

ПеРВыМ ДелОМ –  
КОнТРОль КАчеСТВА

За более чем тридцатилетнюю 
историю своего существования 
Центральный рынок обзавелся по-
стоянными клиентами. Во многом 
это обусловлено качеством товара, 
ведь и мясная, и молочная, и пло-
дово-овощная продукция проходят 
тщательный контроль качества 
в лаборатории, действующей на 
рынке с самого его основания.

Лаборатория хоть и функциони-
рует при рынке, но является неза-
висимым структурным подразде-
лением ОГУ «Архангельская го-
родская станция по борьбе с болез-
нями животных».

Появившись на рынке, первым 
делом мы заглядываем именно 
туда. Ветеринарный врач Надеж-
да Непогодьева в лабораторию нас 
пускает неохотно, потому что мы 
без бахил и в верхней одежде. Но так 
как проверка продукции в данный 
момент не производится, разреша-
ет нам осмотреться и рассказывает 
о буднях сотрудников лаборатории.

– Мы берем пробы из каждой пар-
тии мяса, рыбы, молока, меда, про-
веряем растительную продукцию 
каждого предпринимателя, – расска-
зывает Надежда Непогодьева. – Кон-
троль у нас очень строгий. Сначала 
смотрим документы, проверяем со-
ответствие товара документам, про-
водим заключительную ветеринар-
но-санитарную экспертизу пище-
вых продуктов, и только потом они 
поступают на прилавки. При покуп-
ке товара вы можете потребовать у 
продавца заключение нашей вете-
ринарно-санитарной службы и убе-
диться, что купленный вами, напри-
мер, кусок мяса соответствует всем 
требованиям качества.

Если к качеству продукции у со-
трудников лаборатории есть пре-
тензии, к реализации она не допу-
скается. Однако подобных случа-
ев за всю историю рынка не случа-
лось. Предпринимателей и тех, кто 
торгует на рынке продукцией соб-
ственного производства, заранее 
предупреждают о необходимости 
проверки, поэтому продукцию они 
привозят качественную. Бывают 
случаи, что сам товар полностью 
отвечает требованиям качества, а 
вот документы на него оформлены 
неправильно. Пока этот недочет не 
будет исправлен, товар на рынок 
не поступает, даже если к его каче-
ству у работников лаборатории на-
реканий нет.

Цены У нАС  
ДОСТУПные

На территории рынка выделены 
порядка 60 квадратных метров для 
частной торговли. Любой желаю-

лук – краснодарский,      арбузы – астраханские
Грибы прямо из леса,      картофель емецкий,

наÎмуниципальномÎЦентральномÎрынкеÎможноÎнайтиÎпродукциюÎнаÎлюбойÎвкус.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотдельныеÎместаÎвыделеныÎдачникамÎдляÎторговлиÎовощамиÎсоÎсвоихÎогородовÎиÎдарамиÎлеса

щий может подать заявку, заклю-
чить договор с рынком и прийти 
сюда со своим товаром. Стоимость 
места – 100 рублей в сутки. Торго-
вать можно любым видом продук-
ции собственного производства: 
фруктами, овощами, домашними 
заготовками, ремесленными това-
рами – в общем, всем, что разре-
шено законом. Самое популярное 
время года для частной торговли – 
лето и осень.

Виктор Астафьев разложил на 
прилавке свежие грибы: лисич-
ки, подберезовики, белые. Все как 
один, грибочек к грибочку – ров-
ненькие и аккуратные. Под при-
лавком еще целая корзина свежай-
ших лесных красавцев.

– За грибами отправился сегодня 
в половину третьего ночи, в восемь 
утра вышел из леса, а в десять-
одиннадцать уже торгую здесь, – 
рассказывает Виктор.

Кроме грибов свежих на прилав-
ке расставлен длинный ряд бано-
чек с грибами солеными и марино-
ванными, сушеными.

– Вот здесь сыроежки, грузди 
черные, опята. Я грибы собираю, 
а жена делает заготовки. Покупа-
телей не так много, как было не-
сколько лет назад, в основном по-
стоянные клиенты.

Торгует Виктор не только лесны-
ми дарами, но и горохом с дачи.

– А почем у вас горох?
– Сто рублей.
Татьяна Сергеевна разложила 

на прилавке овощи с дачи. Карто-
фель, морковь, репу, свеклу, редис, 
расставила стаканчики крыжовни-
ка с аккуратно обрезанными хво-
стиками.

– Картофель у вас, я вижу, раз-
ных сортов?

– Есть «холмогорка», «сибиряч-
ка», «идеал», но мы от него стара-
емся уже уходить, есть «розара», 
– рассказывает Татьяна об ассор-
тименте. – Стараемся выращивать 
новые сорта, действуем методом 
проб и ошибок. Мне больше все-
го нравится вот этот, желтенький 
картофель, сорт называет «адрет-
та». Я обновляю картофель семе-

нами из шишки, бульбочки. Полу-
чается тот же сорт, но уже обнов-
ленный, без болезней и вредите-
лей.

– А какие цены у вас?
– Цены у нас доступные.
Екатерина на рынок приехала 

тоже со свежим урожаем, но кро-
ме овощей привезла с дачи еще и 
цветы. Календула, ромашка, гвоз-
дика, «невеста» и даже «каменная 
роза».

– Этот цветок называется моло-
дило, или по-другому каменная 
роза. Он очень полезный, из него 
даже лекарства делают.

Многие торгуют морошкой – по 
600 рублей за литр, хоть и готовы 
уступать. В 80-е и 90-е годы покупа-
телей на центральном рынке было 
так много, что с трудом можно 
было протиснуться к прилавкам. 
Продавцы как один уверяют, что 
еще буквально несколько лет на-
зад рынок был полон покупателей. 
В последнее время в очередь они 
не выстраиваются. Предложение 
превышает спрос.

РеЦеПТ иЗ бАРАнины
В самом здании рынка размеща-

ются постоянные предпринимате-
ли. Торгуют рыбой и мясом, ово-
щами и фруктами, медом и пряно-
стями всех видов.

Мухтарали Жумаков, для сво-
их просто Миша, торгует мясом 
на Центральном рынке уже 28 лет. 
Покупатели у него в основном по-
стоянные. Прямо на наших глазах 
он разделывает тушу барана.

– Баранина дагестанская. Сюда, 
в Архангельск, баранов привозим 
живыми, у нас на Пирсах есть фер-
ма, поэтому мясо всегда свежее. 
Свинина тоже очень свежая – из 
Заостровья.

При необходимости Миша поку-
пателю посоветует и как пригото-
вить только что купленное мясо. Со 
свининой мы на кухне сталкиваем-
ся постоянно, а вот баранина – мясо 
не самое привычное для северян, 
поэтому запастись рецептом его 
приготовления не помешает.
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тектура здания Центрального рын-
ка достаточно необычна и интерес-
на. В коньке расстояние от пола то 
потолка здания достигает почти 12 
с половиной метров. Стеклянный 
потолок такой высокий, что кажет-
ся, будто уходит он прямо в небо. Ни 
одной поддерживающей его колон-
ны – вес приходится на поперечные 
потолочные балки. Функционирует 
здание, как и сам рынок, с 1983 года.

– Модернизировать, конечно, 
надо. Подвал, где находятся моро-
зильное оборудование и оборудо-
вание для хранения охлажденных 
продуктов, грузовые лифты, – рас-
сказывает Руслан Вавилихин. – На 
Центральном рынке нет централь-
ного отопления, обогрев помеще-
ний рынка происходит с помощью 
электрообогревателей, для нагре-
ва воды в помещениях, где это не-
обходимо, используются водона-
греватели. В планах модернизация 
есть, но вот необходимых для это-
го средств у нас нет, поэтому пока 
поддерживаем текущее состояние 
здания и оборудования, ведем те-
кущую деятельность.

– Рецепт из баранины? Тушить, 
жарить, варить?

– Давайте тушить.
– Чтобы тушить, можно ребрыш-

ки взять, – рассказывает Миша. – 
Порубить, в сковородочку или ка-
занчик положить, посолить, по-
перчить, сверху картошку, поми-
дорчик, сладкий перец, баклажан-
чик можно. Сверху все это накрыть 
капустным листом, водички чуть-
чуть налить и закрыть крышкой. 
Довести до кипения, а потом огонь 
убавить. Готовится часа полтора, 
не больше.

Неподалеку прилавок с семгой – 
филе, стейки. Продавец Анастасия 
Антонова как раз принесла в зал 
увесистую рыбину для разделки.

За соседним прилавком продавец 
Ксения Некипелова угощает нас 
салом. На ее витрине – сало разных 
видов и степеней солености. Вооб-
ще, попробовать продукцию перед 
покупкой и лично убедиться в до-
стоинствах вкусовых качеств про-
дуктов здесь можно практически 
везде, покупателям предлагают 

пробовать икру, мед, от чего и мы, 
конечно, не отказываемся.

САМый ДОРОГОй  
МеД – КАШТАнОВый

В соседнем зале подходим как раз 
к палатке с медом. Судя по назва-
нию, лакомство с Кубани. Продавец 
Елена Ивановна с медом работает 
уже больше 10 лет, поэтому о нем и 
продуктах пчелиного производства 
знает все.

– Быстрее всех кристаллизуется 
мед из подсолнуха – буквально за 
пару часов, это его свойство, – рас-
сказывает Елена Ивановна. – Ака-
циевый мед может годами стоять 
и не кристаллизоваться, он очень 
нежный. Самый дорогой мед – 
каштановый, потому что он самый 
редкий. Это не тот каштан, кото-
рый в Париже красиво цветет, а 
тот, что растет в горах.

На овощных и мясных шайбах в 
здании рынка есть и социальные 
места – от 80 рублей в сутки – для 

тех, кто подтвердил, что является 
собственником частного приуса-
дебного хозяйства, что имеет в соб-
ственности землю и привезенную 
на рынок продукцию выращивает 
самостоятельно, а не закупает ее 
где-то на оптовых базах.

В ПлАнАх –  
МОДеРниЗАЦия

Сокращающееся количество 
клиентов заметно и по количеству 
пустующих прилавков.

– Многие предприниматели не 
могут найти исполнителей-про-
давцов, – делится Руслан Вавили-
хин, директор МУП «Центральный 
рынок». – Основная масса предпри-
нимателей – те, кто торгует уже 
20–25 лет, практически с основания 
рынка. Новых предпринимателей 
практически не появляется, а из-за 
нехватки рабочих рук (продавцов) 
закрывать торговые точки вынуж-
дены даже те, кто торговлей зани-
мается достаточно давно.

Растет количество магазинов в 
шаговой доступности, кризис бьет 
по карманам потребителей – внеш-
них причин снижения покупа-
тельского потока много. Для при-
влечения клиентов круглый год 
Центральный рынок совместно с 
Управлением по торговле и услу-
гам населению мэрии Архангель-
ска проводит различные торговые 
ярмарки – ремесленные, рыбные 
развалы. На ярмарках появляются 
и представители крупных подсоб-
ных хозяйств Архангельской обла-
сти, которые на рынке практиче-
ски не представлены.

– А откуда привозят товар?
– Наши предприниматели заку-

пают товар здесь, на оптовых ба-
зах, – рассказывает Руслан Вави-
лихин. – Картофель наш, емецкий, 
лук – из Краснодарского края, ар-
бузы – астраханские. География 
достаточно обширная, продукция 
оттуда, где урожай хороший.

Одна из возможностей вернуть 
покупателей – оснащение рынка со-
временным оборудованием. Архи-
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известный телеведущий и 
продюсер Кирилл набутов – 
крайне интересный собесед-
ник. Про олимпийское заку-
лисье знает, пожалуй, почти 
все. Свою карьеру он начи-
нал как спортивный коммен-
татор и большинство Олим-
пиад – от Москвы-1980 до 
Сочи-2014 – видел изнутри.

Отдельная тема – документаль-
ные фильмы и циклы, которые соз-
данная им в 90-е годы на базе попу-
лярной телепрограммы «Адамово 
яблоко» одноименная телекомпа-
ния делает для главных каналов 
страны: Первого, России, НТВ и 
других. 62-серийная «История од-
ного события», например, расска-
зывает о бытовой жизни столи-
цы Российской империи с 1900-го 
по 1917 год. «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня» – это 18 
серий о жизни по ту сторону ре-
шетки, начиная с царской катор-
ги сто лет назад. А восьмисерий-
ная «Битва за Север» посвящена 
очень актуальной в наши дни теме  
Арктики. С этого проекта мы и на-
чали наш разговор.

я ТАКОй иСТОРиК- 
нАДОМниК

– Кирилл, как возникла идея 
фильма «Битва за Север»? Чем 
интересна вам тема Арктики?

– Всем. Мне это очень нравится, 
я такой историк-надомник. Мне 
интересна история как таковая, 
в первую очередь история Отече-
ства разных эпох. Тем более здесь 
фактически речь идет о XX веке: 
многие вещи до сих пор остава-
лись нерассказанными, а некото-
рые из них уже постепенно снова 
становятся закрытыми.

Что касается идеи фильма, то 
это довольно масштабный про-
ект, только на интересе его не сде-
лаешь. Во-первых, все это дорого 
стоит: разъезды, большое количе-
ство съемок и монтажа, создание 
графики. Во-вторых, нужно, что-
бы фильм попал в эфир, соответ-
ственно, вопрос не решается без 
эфирных телекомпаний. «Битва за 
Север» была нашим совместным  
проектом с каналом НТВ.

– Когда сталкиваешься с ар-
хивными документами, многие 
общеизвестные вещи предста-
ют перед тобой в новом свете. 
Были ли какие-то эпизоды, со-
бытия, которые стали для вас 
неким открытием?

– Конечно. Я, например, совер-
шенно по-новому взглянул на исто-
рию дрейфующей станции «Север-
ный полюс-1», беспосадочных пере-
летов Арктики в 1937 году Валерия 
Чкалова, Михаила Громова и Си-
гизмунда Леваневского. Когда у 
тебя мало информации, ты воспри-
нимаешь явление в отрыве, кажет-
ся, что оно локальное, существует 
само по себе. Ну полетел Чкалов – и 
полетел. Или отправились на льди-
не четыре папанинца – и отправи-
лись. Ты не знаешь контекста, как 
на самом деле все это увязано, что 
за этим стояло и почему происхо-
дило именно так. Даже в голову не 
приходило, что на самом деле стан-
ция «Северный полюс» – это «обслу-
га» чкаловского перелета. Ее глав-
ной задачей были вовсе не науч-
ные исследования, а поддержание  
радиосвязи с самолетом и передача 
его экипажу метеосводок.

Параллельно из экспедиции сде-
лали мощный пропагандистский 
ход. Еще за несколько лет до это-
го, к возвращению челюскинцев, 
впервые придумали такую акцию, 

Олимпиада – всемирная точка       отсчета
кириллÎнабутовÎ–ÎоÎ«БитвеÎзаÎсевер»,ÎолимпийскомÎзакулисьеÎиÎоÎтом,ÎпочемуÎонÎнеÎверитÎсовременнымÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсериаламÎоÎвойне

как торжественная встреча в Мо-
скве. И потом, отталкиваясь от нее, 
делали подобные мероприятия  
многажды, в том числе с папанин-
цами. Кстати, на том же сценарии 
базировался и церемониал встре-
чи Юрия Гагарина – как организо-
вать толпу, проезд, охрану и прочее.

Много новых вещей открыл для 
себя из того, что связано с интер-
венцией, с Северными конвоями, 
в частности судьбы этих несчаст-
ных девушек, которые выходили 
замуж за англичан и американцев, 
– что с ними потом становилось.

– Многие вопросы, связан-
ные с Арктикой, – они с грифом 
«секретно». Создавало ли это 
сложности в процессе работы? 
Надо ведь, с одной стороны, сде-
лать фильм с любопытными 
деталями, с другой – не нару-
шить эту самую секретность…

– Ну а как тут можно нарушить 
секретность? Телевидение же на 
картинке основывается. Если меня 
куда-то не пускают, что я буду по-
казывать? Это же не газета, где 
можно опросить окружающих, тех, 
кто раньше работал на этом объек-
те или о нем писал, и со ссылкой 
дать текст. Поэтому все, что мы по-
казываем, по умолчанию секрет-
ным не является.

Некоторые идеи, к сожалению, 
по этой причине реализовать не 
удалось. Помню, мы в процессе 
работы звонили в пресс-службу  
Военно-Морского Флота, нам нуж-
но было среди прочих мест снять 
скальное убежище для подводных 
лодок. С той стороны был такой 
панический ответ: это секретная 
информация, откуда вам это из-
вестно? Послушайте, говорю, мы 
10 лет назад исходили его вдоль и 
поперек. У нас оно снято, просто 
хотелось бы освежить кадр, пото-
му что тогда была плохонькая ка-
мера. Нет – и все.

В этом смысле раньше, лет 15–20 
назад, условия для работы были го-
раздо более простыми. Помню, мы 
на Северном флоте делали програм-
му «Один день командующего» с ад-
миралом Вячеславом Поповым. 
И ходили – сейчас уже не вспомню, 
куда именно, – на его адмиральском 
катере. В какой-то момент он ска-
зал: «Ребята, в левую сторону сейчас 
не снимать». Там стояли какие-то 
сооружения. Мы нормальные люди, 
мы и не снимали.

В СТАРых ФильМАх  
О ВОйне былА ДУША

– Почему подобные докумен-
тальные проекты – редкость 
на нашем телевидении, на  
центральных каналах?

– Сегодня они по большому счету 
никому не нужны. Вот если из это-
го сделать такую компьютерную 
игру-стрелялку, такой, условно го-
воря, фильм «Батальон» или «Ста-
линград», нарисованный маслом 
большой плакат, сдобренный кро-
вавыми сценами и сценами любви, 
– тогда да. Подобные художествен-
ные постановочные вещи смотрят-
ся лучше, чем кино, где зрителю не-
обходимо подумать-посоображать 
и что-то открыть для себя – о, как 
интересно, я этого не знал.

В преддверии 70-летия Победы, 
например, показывали новое про-
чтение «Молодой гвардии». Мне 
не понравилось. Я даже писал на 
эту тему в петербургском телеги-
де «Панорама TV» – много лет веду 
там колонку. Написал про то, что 
не верю этим сериалам, они сдела-
ны ярко, современно, особенно хо-
рошо удаются сцены жестокости 
и сцены с клубнично-эротическим 
намеком, но это не мое. Я вырос 
среди людей, которые прошли вой-
ну, и отношение к ней было дру-
гим. «Иваново детство», «Летят жу-
равли», «Отец солдата» – это кино, 
которое меня не оставляет равно-
душным. «Семнадцать мгновений 
весны» раз тридцать видел, но все 
равно смотрю, хотя знаю, что сни-
мали это не в Берлине, а в СССР и 
что Штирлиц не так одет. Мне это 
неважно. В старых фильмах о вой-
не была душа, которой в новых нет.

Я не хочу сказать, что та же «Мо-
лодая гвардия» плохо снята. На-
против, она сделана лихо и каче-
ственно. В таких проектах серьез-
ные деньги задействованы, силь-
ные профессионалы работают. 
Взять тот же Первый канал: Кон-
стантин Эрнст хорошо разбирает-
ся в кино, на порядок лучше, чем 
я. И раз они это принимают в по-
добном виде, значит, понимают: 
именно такой подход, такой худо-
жественный прием, такой кастинг 
дадут больше результатов в плане 
количества публики у экранов. Но 
как частный зритель я имею право 
на свое мнение. Мне это не близко, 

вот и все. Для многих представите-
лей молодежи все равно – что Пер-
вая мировая война, что Великая 
Отечественная. А мне нет, потому 
что мой отец воевал, мама была в 
эвакуации. Одна бабушка провела 
всю блокаду в Ленинграде, а дру-
гая умерла в эвакуации, так как 
там не нашлось нужного лекар-
ства. Все это прошло через семью.

– Известная страница био-
графии вашего отца, футбо-
листа, а впоследствии теле– и 
радиокомментатора Виктора 
Набутова – участие в блокад-
ном матче в Ленинграде. А где и 
в какой период войны он воевал?

– Отец был знаменитым врата-
рем, играл в футбол с 1929 года, сам 
был 1917 года рождения. После на-
чала войны ленинградские дина-
мовцы – а «Динамо» принадлежа-
ло НКВД – пошли добровольцами в 
армию. И там уже кто куда попал. 
Мой отец – сначала на полуостров 
Ханко, потом на Ораниенбаум-
ский пятачок, оттуда на Невский. 
Кто-то в городе служил в милиции, 
кто-то еще где. А московские про-
фессиональные футболисты прак-
тически все оказались в эвакуации 
и там играли в футбол.

В Питере в конце первой блокад-
ной зимы кому-то пришла в голову 
мысль, что надо и ленинградских 
звезд футбола сохранить и исполь-
зовать по назначению. Были даны 
соответствующие команды, и фут-

болистов стали собирать кого от-
куда. В феврале или марте 1942-го 
моего отца отозвали с Невского пя-
тачка. Он тогда еще бабушке (она 
жила одна, деда расстреляли в 1937 
году) привез кусок ноги убитой ло-
шади, это, возможно, ее спасло от 
голодной смерти.

Не знаю, на какую службу его 
определили, но отец уже был в Пи-
тере. Они понемногу стали трени-
роваться где-то в холодном спорт-
зале. А когда настала весна, лето – 
вышли на улицу и несколько раз с 
кем-то там гоняли. Кажется, игра-
ли два тайма по полчаса, это были 
такие, как сейчас сказали бы, тре-
нировочные игры.

Один гимнаст, Михаил Атю-
шин, пришел однажды на стадион 
«Динамо» потренироваться после 
голодной зимы, навстречу – футбо-
листы. А все друг друга знали. О, го-
ворят, нам народу не хватает, пош-
ли сыграем! И он пошел. Теперь его 
фамилия тоже есть на памятнике 
участникам блокадного матча, хотя 
звездой футбола он не был.

Я сколько с ними ни разговари-
вал, а знал очень многих, так все 
путали – с кем играли, кто судил, 
какой счет. Отец мой говорил, что 
встречались с командой флотского 
экипажа, а на памятнике написа-
но – с командой завода имени Ста-
лина. Возможно, и с ними играли. 
Кто этому тогда придавал значе-
ние? Никто. Это уже позднее, через 
25 лет, когда блокаду перестали за-
малчивать, начали и историю это-
го футбола раскручивать. И «нале-
пили», конечно, много вранья.

Кстати, в апреле в Петербург 
приезжали несколько съемочных 
групп, снимали программы про 
блокадный матч. Звонили и про-
сили рассказать – мол, твой папа 
там участвовал. Зачем вам я, го-
ворю, отец никогда не рассказы-
вал подробностей. Предлагал им 
взять единственное существую-
щее интервью последнего живого 
участника этих матчей Евгения  
Аркадьевича Улитина – наши ре-
бята делали. Через три месяца по-
сле этой встречи он умер, был уже 
очень немолодой. Неважно, что он 
рассказывает официальную геро-
ическую версию, но это живой че-
ловек, который говорит: мы были, 
мы играли. Его фамилия на памят-
нике, на мемориальной доске. Нет, 
говорят, его мало кто знает.

СМОТРел  
ПАРАлиМПиАДУ,  
и Меня ПРОСТО  
ТРяСлО

– Кирилл, как спортивный 
комментатор вы большинство 
Олимпиад видели изнутри. Сей-
час периодически разворачива-
ются дискуссии, что и спорт-
смены нынче не те, и сама суть 

 � С Дмитрием Губерниевым на Олимпийских играх в Пекине.  
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Корабль норвежской бе-
реговой охраны «Сенья» 
пришел в наш порт в со-
провождении российско-
го патрульного корабля 
«Спрут», который вел его 
от самой границы.

Так как водоизмещение «Спру-
та» гораздо меньше его норвеж-
ского «коллеги», он пришвар-
товался к самому причалу мор-
ского-речного вокзала. А нор-
вежскому кораблю пришлось 
встать на рейде, делегацию в 
составе девяти человек во гла-
ве с начальником главного опе-
ративного командования Нор-

вегии доставили на берег кате-
рами. 

История ежегодного взаим-
ного визита кораблей береговой 
охраны России и Норвегии нача-
лась в 1994 году, когда по пригла-
шению регионального коман-
дования вооруженных сил Нор-
вегии состоялся первый визит 
российского сторожевого погра-
ничного корабля «Виктор Кинги-
сепп» в норвежский порт. И вот 
спустя более чем двадцать лет 
эта традиция получила продол-
жение и на архангельской земле, 
где заполярные пограничники 
встретили норвежских гостей. 

– В ходе проведения офици-
альных рабочих встреч руково-
дителями делегаций России и 
Норвегии определены основные 
направления двухстороннего 
пограничного сотрудничества 

главного оперативного коман-
дования Вооруженных Сил Нор-
вегии и пограничного управле-
ния ФСБ России на 2016 год, под-
писан протокол о дальнейших 
перспективах взаимодействия 
в сфере охраны границы и мор-
ских биологических ресурсов Ба-
ренцева моря.

Кстати, как раз охрана мор-
ских биоресурсов, то есть борьба 
с браконьерами рыбной ловли, 
является приоритетным направ-
лением деятельности морских 
пограничников. Делегации двух 
стран возложили венки к Веч-
ному огню, посмотрели шхуну 
«Запад» и памятник Петру Пер-
вому. Также они посетили Мор-
ской музей, съездили в Малые 
Корелы и даже сыграли товари-
щеский матч в волейбол.

Норвежские пограничники  
на рейде Северной Двины
Визит: впервыеÎвÎисторииÎроссийско-норвежскихÎотношенийÎÎ
вÎстолицуÎПоморьяÎприбылÎкорабльÎÎ
береговойÎохраныÎкоролевстваÎнорвегия

Энергетики обновили теплотрассу на Дзержинского
АктуальноÎ

Специалисты Архгорте-
плосетей – структурно-
го подразделения ТГК-2 
завершили капитальный 
ремонт участка маги-
стральной теплотрассы 
диаметром 1000 мм, про-
ложенного под проезжей 
частью автомобильной до-
роги на проспекте Дзер-
жинского. 

В июле-августе здесь заменили 
470 метров теплотрассы. Это по-
зволит повысить качество и на-
дежность теплоснабжения всего 
города.

По настоянию мэрии Архан-
гельска все работы производи-
лись без отключения потреби-
телей от горячего водоснабже-
ния.

Кроме того, ТГК-2 обязалась 
в кратчайшие сроки полностью 
восстановить дорогу. В настоя-
щее время компания «АГСУМ» 
завершила асфальтирование до-
рожного полотна, восстанавли-
вается благоустройство прилега-
ющей территории.

Специалисты ТГК-2 также за-
вершают плановую реконструк-
цию участка магистральной те-
плотрассы, проложенного под 
проспектом Обводный канал 
между улицами Шубина и Ком-

сомольская. Здесь меняют 525 
метров трубопровода, новый бу-
дет увеличенного диаметра – 820 
миллиметров вместо нынешних 
720. Это не только улучшит каче-
ство теплоснабжения, но и даст 
возможность подключения но-
вых объектов к тепловым сетям. 
Здесь полностью заменены тру-
бы, ведется подготовка к восста-
новлению дорожного полотна и 
благоустройству прилегающей 
территории.

Как и на проспекте Дзержин-
ского, благодаря принципиаль-
ной позиции мэрии Архангель-
ска работы ведутся без отключе-
ния потребителей от горячего во-
доснабжения.

Олимпиада – всемирная точка       отсчета
кириллÎнабутовÎ–ÎоÎ«БитвеÎзаÎсевер»,ÎолимпийскомÎзакулисьеÎиÎоÎтом,ÎпочемуÎонÎнеÎверитÎсовременнымÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсериаламÎоÎвойне

Олимпиады потихоньку теря-
ется. Что скажете по этому 
поводу?

– Если брать за основу идею, ко-
торую основатель Международно-
го олимпийского комитета Пьер 
де Кубертен вместе со своим гре-
ческим соавтором Деметриусом 
Викеласом изначально продви-
гали – олимпиада как возвраще-
ние к идеалам античности, ког-
да ради этого войны останавлива-
лись и когда соревнуются не стра-
ны, а люди, – этого, разумеется, 
сейчас нет и быть не может. Рань-
ше участники могли приезжать са-
мостоятельно. Кстати, первый рус-
ский олимпийский чемпион фигу-
рист Николай Панин-Коломен-
кин попал на Олимпиаду в Лон-
дон в 1908 году именно так. Стра-
на тогда в Играх не участвовала, 
Олимпийского комитета в России 
еще не было. А он приехал частич-
но на свои деньги, частично кто-то 
помог, завоевал золотую медаль и 
так же частным образом уехал.

За сто с лишним лет все измени-
лось, и сегодня Олимпиада – один 
из самых универсально работа-
ющих брендов. Международный 
олимпийский комитет входит в 
число самых богатых организаций 
мира. Это произошло за последние 
30–35 лет, после того, как на Олим-
пиаде в Москве президентом МОК 
был избран Хуан Антонио Сама-
ранч. Он банкир по специально-
сти и обернул олимпийское дви-
жение в коммерцию. На тот мо-
мент было непонятно, что делать с  
Олимпиадой дальше, так как ее фи-
нансировали государства и мало 
кто мог бы, как СССР, тратить на 
это несчетные деньги. Так что пес-
симисты поговаривали, что Олим-
пийским играм в этом виде не про-
жить, но тут явился Самаранч… И 
в 1984 году, когда Олимпиада про-
ходила в Америке, процесс при-
влечения спонсоров и продажи ре-
кламных возможностей запустили. 
Олимпийское движение воспряло.

Это давно соревнования не инди-
видов, а стран и систем, технологий. 
Сегодня это такая всемирная точка 
отсчета на ближайшие четыре года. 
В том числе и в новых телевизион-
ных технологиях, потому что они 
«обкатываются» на Олимпиадах. 
Телевидение высокой четкости я 
впервые видел в 1994 году в Лилле-
хаммере. Сейчас это уже формат 4К 
– телевидение сверхвысокой четко-
сти. А в Сочи японцы на 8К пока-
зывали – съемка трибуны 60-тысяч-
ного стадиона с противоположной 
стороны, а на экране ты видишь все 
лица, и они узнаваемы.

– А что касается олимпийско-
го духа?

– Мне кажется, что наилучшим 
образом олимпийский дух чувство-
вался на зимней Олимпиаде в нор-
вежском Лиллехаммере в 1994 году 
и на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. 
Англичане молодцы, спорт у них 
в крови. К тому же они очень важ-
ную вещь сделали, до которой мы 
пока не дошли, хотя и есть шаги в 
этом направлении. Олимпийские и 
Паралимпийские игры везде про-
двигались только вместе: и что ка-
сается продажи сувениров, и осве-
щения в СМИ, и трансляций. Все 
было идентично, они не сделали 
никакой разницы между Олимпиа-
дой и Паралимпиадой. Я когда смо-
трел Паралимпиаду – оторваться 
не мог, меня просто всего трясло. 
Впечатления гораздо сильнее, чем 
от обычных соревнований. В част-
ности, матч по регби на колясках 
– что-то просто нереальное! Игра 
происходит в зале, на ровном полу, 
круглым мячом. Коляски специ-
альные – круглая платформа с ма-
ленькими колесами внизу, она обе-
спечивает большую устойчивость, 
и конус – закрепленное кресло, там 
сидит спортсмен. Это же контакт-
ный вид спорта; они сталкиваются, 

падают, сами себя силой рук ста-
вят обратно, и там идет такой бой! 
Сильнейшее впечатление!

– А как вам Сочи?
– Еще по опыту Олимпиады-80 

понимал, что наша натура такая: 
мы отступать не привыкли, позади 
Москва и все. Поэтому я знал, что 
мы Олимпиаду проведем и сдела-
ем это хорошо. И денег считать не 
будем. В этом смысле будет злопы-
хательством говорить, что не полу-
чилось. Она действительно была 
проведена очень достойно. Есте-
ственно, все опасались различных 
эксцессов, терактов. Я представ-
ляю, сколько там было усилий по 
части спецуры приложено, сколько 
людей этим занималось, и это было 
необходимо. Надо сказать, что ох-
рана, полиция вели себя очень кор-
ректно и дружелюбно. Все ино-
странцы это отмечали.

Всяких историй в процессе под-
готовки было достаточно. С тем 
же стадионом «Фишт», где прохо-
дила церемония открытия. Сна-
чала строители задержали сдачу 
объекта, а потом в декабре случил-
ся ураган, в результате с него со-
рвало крышу. Она состоит из двух 
половинок – две такие ракушки, 
а по центру ничего нет, футболь-
ное поле распложено под откры-
тым небом. На время Олимпиады 
там были построены огромные по-
лукруглые конструкции, по кото-
рым двигались все направляющие 
декораций, света для олимпийско-
го открытия, и все это было накры-
то мягкой кровлей. Ураган частич-
но сорвал эту кровлю, а там уже 
были смонтированы компьютер-
но-управляемые каретки, которые 
возят все эти сложные устройства. 
Сначала ливень их залил, а через 
час ударил мороз минус девять, и 
они превратились в ледяные глы-
бы. Единственный способ, который 
был найден: туда полезли наши 
люди и отогревали все это фенами. 
Очень многие иностранные под-
рядчики – а там куча иностранцев 
была подряжена на строительство, 
постановку церемонии – просто со-
бирались уезжать, потому что сде-
лать ничего невозможно. Но в этом 
отличие русских людей – в драке не 
выручат, в войне победят.

В итоге репетиции церемонии 
открытия начались позже, чем 
планировалось. Из-за этого от не-
которых моментов пришлось отка-
заться, хотя по замыслу они были 
очень мощные. Например, на от-
крытии, если помните, была та-
кая сцена – бал Наташи Ростовой, 
балет «Война и мир». Вырастают 
колонны, появляется огромное ко-
личество танцующих пар, там все 
звезды нашего балета – Светлана 
Захарова, Владимир Васильев, 
Данила Корсунцев... А в этот 
момент сверху должна была спу-
скаться огромная люстра – чуть 
ли не 15 метров диаметром, вес че-
тыре тонны, две тысячи свечей, и 
внутри сидит оркестр, а Валерий 
Гергиев дирижирует. Но этого не 
было. Люстра потом на закрытии 
опускалась, но без оркестра.

– Кирилл, вы были ведущим 
так называемых малых олим-
пийских игр – «Больших гонок», 
«Жестоких игр», «Вышки». Зри-
тели всегда удивляются: неуже-
ли там все по-настоящему? Не-
ужели артисты, певцы и другие 
известные персоны готовы так 
рисковать?

– Да. Я и сам участвовал в «Же-
стоких играх». У меня тогда силь-
но болела нога, бегал в наколен-
нике. В другой ситуации я бы по-
упирался и еще одно испытание 
преодолел, в принципе, мог бы его 
пройти. Но я понимал, что на од-
ной ноге дальше двигаться беспо-
лезно. Поэтому и как ведущий, и 
как участник могу сказать: там все 
нормально, по-честному.
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Настоящая мужская работа
МуниципальноеÎпредприятиеÎ«Архкомхоз»ÎобеспечиваетÎработуÎдренажно-ливневойÎканализации,ÎÎ
содержитÎвÎпорядкеÎмостыÎиÎустраняетÎдефектыÎнаÎдорогахÎ
МаринаÎлУкШАйТис,Î
фото:ÎолегÎкУЗнеЦов

Муниципальное предприя-
тие «Архкомхоз» занимает-
ся содержанием и текущим 
ремонтом дорог в ломоно-
совском округе, Майской 
Горке и Варавино-Фактории, 
мостовых сооружений, се-
тей дренажно-ливневой ка-
нализации.

Ежедневная работа коллектива и 
руководства «Архкомхоза» начи-
нается с изучения текущей ситуа-
ции на объектах и планирования. 
Каждое утро на участке механиза-
ции проходит летучка.

В девять утра вместе с директо-
ром предприятия Анатолием Не-
клюдовым окунаемся в повсед-
невную работу предприятия. Выез-
жаем на объекты.

Первая остановка на пересече-
нии набережной Северной Двины 
и улицы Поморской, где в соответ-
ствии с муниципальным контрак-
том завершается асфальтирование 
парковочного кармана.

– Силами предприятия устра-
няем деформации дорожного по-
крытия. За восемь месяцев работы 
были освоены средства в объеме 11 
миллионов рублей. Работы прово-
дятся как на объектах дорожной 
инфраструктуры, так и на мосто-
вых сооружениях, – рассказал Ги-
даят Шукюров, главный инженер 
МУП «Архкомхоз». – Обновление 
разметки на дорогах и основная 
уборка города происходит в ноч-
ное время, когда снижается коли-
чество машин на дорогах. По пред-
писанию ГИБДД устанавливаются 
дублеры знака «пешеходный пере-
ход».

– В парке «Архкомхоза» поряд-
ка 90 единиц техники. Это комби-
нированные дорожно-уборочные 
машины с поливомоечным, плуж-
ным, щеточным и распределяю-
щим оборудованием, четыре трак-
тора с бочкой для воды, три убороч-
ные вакуумные машины, машины 
для разметки и другие, – рассказы-
вает Сергей Худяков, начальник 
участка механизации. – На сегод-
няшний день на участке механиза-
ции есть вакансии водителей, мы 
учитываем опыт работы, знание го-
рода, наличие категории С, на ма-
шины с прицепом – категория Е. У 
нас проходит стажировка на спец-

сетей, сориентировались с помо-
щью план-схемы и, обнаружив за-
асфальтированный колодец, про-
извели вскрытие асфальтобетон-
ного покрытия. Была выполнена 
откачка находящегося на подпоре 
колодца, после чего будет прочи-
щен пролет трубопровода между 
колодцами.

Приезжаем в округ Майская 
Горка. С виду неприметное зда-
ние дренажно-насосной станции 
№ 6 представляет из себя наиваж-
нейший объект, позволяющий из-
бежать затопления улиц города. 
Эта станция основная, самая мощ-
ная, именно сюда собираются лив-
невые стоки со всего микрорайона.

Насосная станция является ба-
зой участка содержания дренаж-
но-ливневых сетей. Общая про-
тяженность обслуживаемых се-
тей – 245,31 километра, в том чис-
ле магистральные сети – 155 кило-
метров, внутриквартальные сети 
составляют 90,3 километра, более 
2800 смотровых колодцев и 1644 до-
ждеприемных колодца.

Ежедневно с 7:45 до 8:15 прохо-
дит «развод» с линейным персо-
налом на участке содержания дре-
нажно-ливневых сетей. В то же 
время начальником участка Вале-
рием Хвиюзовым координирует-
ся «развод» на станции № 6.

Всего по городу семь насосных 
станций, каждая станция – эта 
структура сетей дренажно-ливне-
вой канализации. Часть специали-
стов участка занимается наруж-
ными сетями, а часть – дренажно-
насосными станциями. Планерка 
заканчивается, и бригады разъез-
жаются по городу.

– На случай возникновения раз-
личных ситуаций на сетях по го-
роду – а это могут быть открытые 
люки, провалы – на базе всегда есть 
запас люков, знаков, аварийных 
ограждений. Бригада реагирует не-
замедлительно, проблемы устраня-
ются, участки огораживаются. По 
ГОСТу дренажно-ливневые сети – 
это составляющая дорог, поэтому 
обеспечение безопасности на доро-
гах в отношении закрытых колод-
цев – результат работы специали-
стов, – рассказал начальник участ-
ка Валерий Хвиюзов.

Заходим в помещение станции, 
где, по сути, под землей спрятан 
многоэтажный дом. На станции 
установлены высоковольтные 
двигатели, которые работают на 
напряжении 6 киловольт, такие 
мощные агрегаты остались толь-
ко здесь. Также в работе пять сточ-
но-динамических вертикальных 
насосов, магистральные насосы и 
знаменитый парогенератор, кото-
рый весной растапливает лед в за-
мерзших трубах по микрорайонам. 
В «мокром» отделе станции проис-
ходит накопление воды, тут сто-
ки, содержащие садово-парковый 
смет и случайный мусор, проходят 
грубую механическую очистку с 
помощью «гребенок-фильтров».

Железные лестницы, устрем-
ленные вниз, этаж за этажом при-
водят нас в помещения, где разме-
щаются трубы огромного размера, 
прослужившие уже более двадца-
ти лет, и насосы.

– В трубах создается давление 
до 25 килограмм на сантиметр ква-
дратный, они ежедневно подвер-
гаются вибрации, электрокорро-
зии, химической коррозии, вслед-
ствие чего патрубки рвутся. Тру-
бы бережно сохраняются мастера-
ми, ставятся заплаты, грунтуются 
и закрашиваются, на станции про-
изводится постоянный осмотр обо-
рудования, ведь  даже маленькое 
отверстие может привести к под-
топлению станции, а этого допу-
стить нельзя. В настоящее время 
заключен договор на замену па-

трубков, – рассказывает Валерий 
Леонидович.

Дежурный персонал с большой 
ответственностью относится к 
оборудованию. Здесь нет ни сы-
рости, ни плесени, контролирует-
ся вибрация, при необходимости 
привлекаются слесари-ремонтни-

ки. Ежедневно на смене пять че-
ловек.

– Во время 12-часовой смены я 
поддерживаю насосы в рабочем 
состоянии, осуществляю ежечас-
ные обходы. Мое среднее техни-
ческое образование, полученное в 
рыбопромышленном техникуме, 
и опыт судового механика, приоб-
ретенный на речном флоте, я при-
меняю здесь. В исключительных 
случаях, таких как отключение 
электроэнергии, мне приходится 
принимать незамедлительные ре-
шения, «перекрываться», чтобы 
не затопить станцию, – поделился 
Александр Хромов, оператор на-
сосных установок.

Тем временем на пескобазе 
предприятия идет процесс заме-
са песко-соляной смеси. На высо-
кой горе смеси трудится трактор, 
на взгляд непрофессионала опасно 
подъезжая к обрыву, процесс не-
быстрый и трудоемкий.

С июля по сентябрь на пескоба-
зе идет подготовка песко-соляной 
смеси: 10 процентов соли, 90 про-
центов чистого речного песка. Это 
техническая соль – минеральный 
галит, подлежит сертификации. 
На зимний период необходимо за-
готовить порядка 10 тысяч кубов 
смеси.

– Сейчас готово около трех ты-
сяч кубов смеси, с прошлого года 
есть небольшой остаток, – поясня-
ет Анатолий Неклюдов. – В зим-
ний период будем осуществлять 
подсыпку, ориентируясь по погод-
ным условиям. Решение о подсып-
ке принимают сами мастера, про-
цесс отлажен до автоматизма, в 
первую очередь – карманы остано-
вок, перекрестки, пешеходные пе-
реходы. Пошел снег – подсыпаем, 
чтобы не было наката, в сырую по-
году подсыпаем для предотвраще-
ния образования наледи. К зиме 
мы готовы!

Мы провели с «Архкомхозом» 
всего один день. День, полный со-
бытий, впечатлений и новых по-
знаний для нас. А для работников 
предприятия – это ежедневные ра-
бочие будни, настоящая мужская 
работа!

Цифры

175,42 километра  
городских дорог

34 моста

находится на содержании МУП 
«Архкомхоз».

технику, дается наставник, обуча-
ющий нового водителя.

– По требованию мэра в дневную 
смену уборка производится толь-
ко с увлажнением, работают трак-
торы с системой увлажнения и ма-
ленькие уборочные вакуумные ма-
шины «Грин». Прицепная подме-
тально-уборочная машина «Скан-
дия» для скоростного сбора мусо-
ра очень выручает. Она убирает 
большой объем за короткое время, 
за счет транспортерной ленты му-
сор поступает в кузов самосвала, – 
поясняет Анатолий Неклюдов, ди-
ректор «Архкомхоза».

Большого внимания предпри-
ятия требует проспект Чумбаро-
ва-Лучинского. За этим объектом 
закреплено постоянно три-четыре 
человека, в том числе инженер по 
благоустройству с образованием 
«ландшафтный дизайнер».

– На пешеходной улице осущест-
вляется уборка случайного му-
сора, производится покос травы, 
подкрашиваются скамейки, урны. 
Также в этом году установлено 
20 новых урн. На проезжей части 
Чумбаровки между улицами Вы-
учейского и Иоанна Кронштадт-
ского требуется ремонт асфальто-
бетонного покрытия, он будет про-
изведен до 17 сентября 2015 года 
силами подрядной организации с 
использованием асфальтоуклад-
чика, – уточняет директор «Арх-
комхоза».

На 14:30 назначено проведение 
комиссии на месте устранения 

аварии на канализационных сетях 
около Первой горбольницы. В со-
ставе комиссии заместитель мэра 
по городскому хозяйству Свя-
тослав Чиненов, представите-
ли «Архкомхоза», «Водоканала» и 
клиники. Все осматривают объект, 
выслушивают принципиальные 
позиции друг друга по поводу воз-
никновения ситуации, предлагают 
оптимальные пути решения про-

блемы. Тем временем аварийная 
бригада «Архкомхоза» уже приня-
лась за работу.

– Сети находятся введении МУП 
«Водоканал» и МУП «Архкомхоз», 
– пояснил нам Анатолий Нико-
лаевич. – Наши мастера произве-
ли обследование данного участка 

На сегодняш-
ний день на 

участке механиза-
ции есть вакансии 
водителей, мы учи-
тываем опыт рабо-
ты, знание города, 
наличие категории 
С, на машины  
с прицепом –  
категория Е

По требо-
ванию мэра 

в дневную смену 
уборка производит-
ся только с увлаж-
нением, работают 
тракторы с системой 
увлажнения и ма-
ленькие уборочные 
вакуумные машины 
«Грин»

 � Спецтехника готова к зиме

 � Работа «Архкомхоза» под надежным контролем  
Анатолия Неклюдова
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В течение лета Центр ох-
раны прав детства каждый 
год открывает свои две-
ри для ребят из семей, ис-
пытывающих жизненные 
трудности. В отделении 
оптимизации семейных 
ресурсов и отделении со-
циальной адаптации были 
организованы три смены 
оздоровительных лагерей 
«Радуга» и «Вдохнове-
ние» с дневным пребыва-
нием детей.

Ребята отдыхали в лагерях с 1 
по 25 июня, с 29 июня по 22 июля 
и с 27 июля по 19 августа. Спи-
ски детей были утверждены в 
отделах территориальных окру-
гов и комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав. В лагерях «Радуга» и 
«Вдохновение» в этом году отдо-
хнули 96 детей.

Учитывая специфику деятель-
ности центра, при комплектова-
нии смен лагеря первоочеред-
ным правом пользовались дети 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Имен-
но летом контроль со стороны 
родителей за детьми ослабевает, 
увеличивается количество пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних, поэтому и необходима 
организация свободного време-
ни детей и подростков, нуждаю-
щихся в педагогическом контро-
ле.

Традиционно разнообразный 
план культурно-массовых меро-
приятий был составлен с учетом 
социальной направленности де-
ятельности лагерей.

Ребята участвовали в викто-
ринах «Безопасные каникулы» в 
рамках межведомственной про-
филактической операции «Под-
росток–2015», сотрудники служ-
бы спасения провели для них 
полезные и увлекательные вик-
торины «Путешествие в страну 
безопасности» и «Как вызвать 
помощь?».

Для развития коммуникатив-
ных навыков, самосознания, 
умений взаимодействовать с 
другими людьми, для сплочения 
коллектива для детей на каждой 
смене в рамках традиционных 
недель психологии были органи-
зованы игры и занятия.

В течение всех смен ребята ез-
дили на мероприятия в киноте-
атр «Русь», Дворец детского и 
юношеского творчества, Центр 
противопожарной пропаганды  
и общественных связей, Музей 
художественного освоения Ар-
ктики им. А. А. Борисова, библи-
отеку имени Е. С. Коковина, Му-
зей народных промыслов и реме-
сел Приморья, развлекательный 
комплекс «М33», парк аттракци-
онов «Потешный двор». Они по-
бывали на острове Ягры, ката-
лись на скейтбордах, роликовых 
коньках, участвовали в спортив-
ных соревнованиях.

Для ребят были проведены 
увлекательные мероприятия: 
«День предпринимателя», позна-
вательно-патриотические про-
граммы «Что мы Родиной зо-
вем?», «Это надо живым», раз-
влекательная программа «Юби-
лей нашего любимого шокола-
да», познавательная программа 
«Планета детства».

В течение всех трех смен в дет-
ских оздоровительных лагерях 
было организовано двухразовое 
питание. Ребята не только раз-
влекались, но и укрепляли здо-
ровье.

– На протяжении всех трех 
смен в оздоровление детей 
были включены кислородные 
коктейли, которые они полу-
чали в отделении восстанови-
тельного лечения Архангель-
ской городской детской поли-
клиники, – рассказала Юлия 
Шестакова, заведующая от-
делением оптимизации семей-
ных ресурсов. – Там же дети, 

посещающие детский оздоро-
вительный лагерь «Радуга», 
прошли дополнительное ме-
дицинское обследование и по-
лучили необходимое лечение, 
назначенное специалистами, 
в виде импульсной стимуля-
ции стоп, тренировки дыхания 
на компьютере, лечебной физ-
культуры при нарушении осан-
ки, нейроциркуляторной дис-
тонии, физиологических нару-
шениях сердечной деятельно-
сти. На первой и второй сменах 
детям предложено обследова-
ние на отклонение нервной си-
стемы и тренировку баланса 
(тест «стабилоплатформа»). Ро-
дителям и законным предста-
вителям даны рекомендации 
по профилактике и лечению 
выявленных нарушений здоро-
вья детей.

В лагере «Вдохновение» были 
реализованы различные направ-
ления работы с детьми – спортив-
но-оздоровительное, гражданско-
патриотическое, экологическое 
и профилактическое. Ребята вы-
езжали на природу в День здоро-
вья, оздоровлялись витаминоте-
рапией и фитотерапией, изучали 
историю родного края, посетили 
музеи города, обелиск павшим 
героям. В рамках профилактиче-
ского направления для ребят про-
ведены инструктажи и занятия 
по правилам безопасности на во-
дных объектах, при прогулках и 
походах, по правилам пожарной 
безопасности и правилам дорож-
ного движения.

– Отдохнули ребята в лагере 
«Вдохновение» хорошо, –  расска-
зала Наталья Владимирова, за-
ведующая отделением социаль-
ной адаптации. – Набрались сил, 
получили дополнительные зна-
ния, выезжали на экскурсии и 
праздники в учреждения культу-
ры: музеи, культурные центры.

– Одно из самых серьезных ме-
роприятий для ребят – недель-
ные туристические походы в 
Онегу, Пинегу и Каргополье под 
чутким руководством педагога 
дополнительного образования 
Юрия Томилова, – рассказала 
Ирина Звягина, заместитель 
директора по социальной рабо-
те. – Участие в походе принял 
21 ребенок. Мальчишки и дев-
чонки жили в палатках, сплав-
лялись по реке, самостоятель-
но разводили костер и помогали 
готовить еду, ведь для ребят, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию, особенно важно чув-
ствовать поддержку, дружеское 
плечо и командный дух. 

профессионалы

Сплав по реке, палатки  
и дым костра
Каникулы: ЗавершилиÎсвоюÎработуÎтрадиционныеÎÎ
детскиеÎоздоровительныеÎлагеряÎ«радуга»ÎиÎ«вдохновение»ÎÎ
наÎбазеÎЦентраÎохраныÎправÎдетства

обновляемся

В Центре охраны прав детства  
появились уютные беседки
Центром охраны прав детства благодаря помощи друзей 
из сети кафе «блин-хаус» были установлены новые бе-
седки. 

По словам директора Центра Ольги Илюшиной, для детей это 
большая радость, ведь появилось место, где они смогут общаться с 
друзьями, играть в настольные и развивающие игры, рисовать, пле-
сти браслетики, и все это на свежем воздухе.

Также благодаря спонсорам в этом году у ребят появились новые 
современные просторные палатки, которые необходимы для орга-
низации многодневных походов. Увлекательные и интересные мно-
годневные походы, которые осуществляются на территории Архан-
гельской области, очень нравятся воспитанникам.

В июле в очередном палаточном походе в Онежский район ребята 
жили уже в новых палатках.

 � Начальник участка содержания дренажно-ливневых сетей  
Валерий Хвиюзов

 � Насосная станция позволяет избежать затопления улиц

 � На зим-
ний период 
необходимо 
заготовить 
10 тысяч 
кубов пе-
ско-соля-
ной смеси

 � На пересечении набережной и ул. Поморской  
появились новые парковочные места

 � Ма-
ленькая 
вакуумная 
машина 
«Грин» 
произво-
дит уборку 
улиц с ув-
лажнением
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АМбУлАТОРиЮ  
нА КРАСнОФлОТСКОМ 
не ЗАКРОЮТ

Жителей Краснофлотского 
волнует вопрос доступности и 
качества медицинской помо-
щи. Население острова более 
двух тысяч человек, в том чис-
ле 500 детей. 600 человек имеют 
инвалидность.

– Нас очень беспокоит возмож-
ное закрытие амбулатории – фили-
ала поликлиники 4-й горбольницы 
на улице Трудовой, 4, – рассказала 
губернатору председатель Сове-
та ветеранов острова Елена Ана-
тольевна Гурьева. – Несколько 
лет нет приема педиатра, в здании 
амбулатории течет крыша, а нам 
в министерстве здравоохранения 
ответили, что ремонт запланиро-
ван только в 2017–18 годах. Значит, 
два года доктора и медсестры бу-
дут бегать с тазиками, а нам при-
дется сидеть в очереди на прием с 
зонтиками.

Ветеран педагог Софья Нико-
лаевна Пестова сообщила, что из-
за ветхости здания в ближайшее 
время в амбулатории прекратится 
прием врача общей практики, за-
кроется физиопроцедурный каби-
нет и аптека.

– Когда я разговаривала по теле-
фону с главврачом, мне ответили, 
что если мы будем жаловаться, то 
амбулаторию вообще закроют, – с 
болью в голосе сказала Софья Ни-
колаевна. – У жителей очень много 
претензий в целом к работе боль-
ницы № 4. В стационаре лечат не-
качественно, часто не могут сра-
зу поставить диагноз. Мы про-
сим вас, Игорь Анатольевич, разо-
браться в ситуации.

А жители округа Варавино-Фак-
тория рассказали о том, что само 
здание поликлиники больницы  
№ 4 также нуждается в серьезном 
ремонте. Есть вопросы и по опла-
те работы участковых терапевтов.

– Я поручаю министерству здра-
воохранения в кратчайший срок 
провести служебное расследова-
ние по всем обращениям и прове-
рить работу главврача больницы, 
– заявил Игорь Орлов. – Совер-
шенно очевидно, что есть пробле-
мы с администрированием работы 
больницы. Ведь своевременность 
подачи заявки на ремонт, а также 
на фонд оплаты труда в значитель-
ной степени определяет включе-
ние их в план финансирования за 
счет областного бюджета. Если те-
чет крыша, то это полное безобра-
зие. Ее нужно делать в первую оче-
редь, не откладывая. А если глав-
врач позволяет себе так разговари-
вать с пациентами, то поставим во-
прос о его профпригодности. Тот, 
кто сказал, что закроет амбулато-
рию на острове Краснофлотский, – 
это враг. Нам с врагами не по пути. 
Мы будем с ними разбираться и от 
них избавляться. Подобного рода 
заявления вне их компетенции, не 
им решать, что открывать, а что 
закрывать. Амбулаторию мы за-
крывать не будем. Мы сегодня в 
здравоохранение вкладываем са-
мую большую после образования 
часть бюджета Архангельской об-
ласти. Речь идет о суммах более 14 
миллиардов рублей. И мы готовы 
прийти на помощь, мы строим и 
ремонтируем больницы. Если во-
прос поставлен – мы в нем обяза-
тельно детально разберемся

Игорь Орлов: 

Мы слишком часто говорим,       что у нас все плохо.
Давайте научимся гордиться       городом, краем и страной

вÎходеÎрабочейÎпоездкиÎвÎокругаÎМайскаяÎгоркаÎиÎваравино-ФакторияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглаваÎрегионаÎигорьÎорловÎвстретилсяÎсÎархангелогородцами

В ТРАлФлОТе 
ПРеКРАТили  
ВОРОВСТВО

– В результате варварской при-
ватизации в 1990-е годы были 
созданы условия для полной по-
тери Архангельского тралового 
флота. И руководство предприятия, 
проводя ремонт судов за рубежом, 
передавая квоты другим компани-
ям, довело его до того, что почти 20 
лет предприятие не показывало при-
быль. Дальше это терпеть было не-
возможно. Нужно было приводить 
ситуацию в надлежащие состояние, 
передав активы эффективному соб-
ственнику. И впервые в этом году 
АТФ показал 40 миллионов рублей 
прибыли и планирует закупку трех 
новых судов, а до этого только рас-
продавали, – заявил Игорь Орлов в 
ответ на вопрос о судьбе тралфло-
та. – Да, у нас было очень серьезное 
беспокойство: как пройдет привати-
зация, останется ли компания в ре-
гионе, сохранится ли вся социаль-
ная структура и льготы. Именно по-
этому в разговоре с председателем 
Правительства РФ было решено, что 

приватизация тралфлота пройдет с 
социальным договором. Архангель-
ская область сегодня является акци-
онером тралового флота и имеет со-
циальный договор, в котором сказа-
но: никаких сокращений, никаких 
переводов предприятия в другой ре-
гион, никаких передач квот, ника-
кого снижения зарплаты без согла-
сования с областью. Мы добились 
того, что сегодня тралфлот – одно из 
самых крупных предприятий обла-
сти, работает оно эффективно, име-
ет план развития и увеличивает объ-
емы добычи рыбы собственными 
силами, что является приоритетом. 
Поэтому я считаю, что мы сделали 
все правильно, устранив воровство 
и разбазаривание имущества, кото-
рое нужно нашему региону.

САДОВОДАМ  
ПОМОГУТ АДРеСнО

Среди жителей областного 
центра очень много дачников. 
Однако сами дачные поселки, 
в большинстве своем располо-
женные на территории Примор-
ского района, возникли еще в 
1970-е годы, когда для индиви-

дуального приусадебного хо-
зяйства действовало множе-
ство ограничений.

Сегодня у членов СОТов появи-
лись новые проблемы, прежде все-
го связанные с состоянием дорож-
ной и коммунальной инфраструк-
туры.

Вопросы поддержки садово-ого-
роднических товариществ часто 
звучат в ходе рабочих поездок гла-
вы региона Игоря Орлова. Одну из 
проблем, характерную для мно-
гих дачных объединений, озвучил 
председатель СОТ «Калинушка» в 
Уйме Александр Мельченко.

– От железнодорожного переез-
да у Кирпичного завода в Уйме до 
нашего СОТа полтора километра 
дороги находится в ужасном состо-
янии. И я не могу собирать ежегод-
но деньги с пенсионеров на ее ре-
монт. В администрации Уемско-
го поселения нам пообещали от-
сыпать шлаком только 50 метров, 
поскольку дальше дорога бесхоз-
ная и расходовать средства на ее 
ремонт нельзя. Будет ли отремон-
тирована дорога? – спросил Алек-
сандр Александрович.

– Действительно, вопрос инвен-
таризации дорожного хозяйства 

очень актуален, и мы сейчас этим 
активно занимаемся, – пояснил 
Игорь Орлов. – При этом мы долж-
ны проделать большую работу: 
это кадастрирование земельных 
участков, топографическая съем-
ка, оформление паспорта дороги. 
У нас даже дорога на Карпогоры до 
недавнего времени не имела надле-
жаще оформленных документов,и 
мы это сделали, потратив год, но 
теперь можем ее нормально обслу-
живать. Сделаем тоже самое и по 
другим дорогам. Но пока выделять 
средства на неоформленную доро-
гу мы не можем, это нецелевое ис-
пользование средств.

В целом я категорически против 
помогать чему-то, что не имеет про-
граммных целей. Мне говорят: дай 
10 миллионов и у СОТов все будет 
хорошо. Не согласен, не дам ни 10 
миллионов, ни один миллион, ни 
три рубля. По одной простой при-
чине: я не даю деньги под то, что 
не имеет конкретной цели. Поэто-
му мы договорились, что будут кон-
кретные проекты: подвести дорогу, 
выкопать колодец, сделать останов-
ку – и мы будем в этом помогать, ра-
ботая на результат. На эти цели мы 
будем привлекать средства, но ис-
ключительно адресно. В том числе 
таким проектом может стать дорога 
до СОТ «Калинушки».

СПОРТПлОщАДКА  
нА КРАСнОФлОТСКОМ

Жителей многих отдаленных 
территорий Архангельска бес-
покоит вопрос организации до-
суга молодежи. Как заявил гла-
ва региона Игорь Орлов, пра-
вительство области готово под-
держать инициативы жителей 
по обустройству детских и спор-
тивных площадок.

Руководитель филиала № 2 МКЦ 
«Луч» на острове Краснофлотский 
Константин Бойцов рассказал о 
проекте создания детской спортив-
ной площадки на прилегающей 
территории.

– У нас инициативные люди, ко-
торые готовы приложить силы и 
сделать площадку, есть тренеры, 
готовые организовать секции. Но 
нужна помощь в своде деревьев – 
переросших тополей. Можем ли 
мы получить грант на этот проект? 
– поинтересовался Константин.

– Я готов помочь и поддержать 
финансово любой реальный про-
ект по развитию спорта, но нужен 
активный человек, кто будет на 
месте его продвигать, – ответил гу-
бернатор. – Поддержать такой про-
ект – прямая задача Корпорации 
развития Архангельской области. 
И я вам обещаю, что посоветую 
им обратить на ваш проект особое 
внимание. Но разработать и пред-
ставить его вы должны сами. И во-
прос не столько в деньгах, сколько 
в том, с кем мы будем делать кон-
кретное дело и кто будет содер-
жать готовый объект. Если вы го-
товы взяться, то я с вами.

ПОДДеРжКА  
СельСКОГО хОЗяйСТВА 
– ПОЗиЦия  
ГОСУДАРСТВА

Тему сельского хозяйства в 
Поморье на встрече поднял ве-
теран Василий Петрович Каза-
ков.

– Вопросы продовольственной 
безопасности находятся в числе 
приоритетов, хотя неприоритет-
ных отраслей в деятельности губер-

 � Горожане 
задавали 
главе  
региона 
самые 
актуальные 
вопросы
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Работа была сделана на сред-
ства, выделенные главой ре-
гиона игорем Орловым из об-
ластного бюджета на ремонт 
дорог в областном центре.

Ремонт дорожного полотна сделан 
на протяжении 1700 метров от по-
селка Жаровиха до границы с При-
морским районом на улице Сили-
катчиков.

Вместе с укладкой выравниваю-
щего слоя и нового асфальта на до-
роге появились съезды и заездные 
карманы.

Как подчеркнул мэр Виктор Пав-
ленко, визуально дорога выглядит 
достойно, однако качество ремон-
та проверят специальные органи-
зации. А гарантийный срок на про-
веденный ремонт строители дают 
не менее пяти лет.

Игорь Орлов: 

Мы слишком часто говорим,       что у нас все плохо.
Давайте научимся гордиться       городом, краем и страной

вÎходеÎрабочейÎпоездкиÎвÎокругаÎМайскаяÎгоркаÎиÎваравино-ФакторияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎглаваÎрегионаÎигорьÎорловÎвстретилсяÎсÎархангелогородцами

Завершен ремонт участка дороги  
от Жаровихи до поселка Силикатчиков

натора быть не может, – отметил 
Игорь Орлов. – Система поддерж-
ки сельского хозяйства в нашей 
области позволяет нам решать за-
дачу по мясо-молочному животно-
водству и частично – растениевод-
ству. Мы поддерживаем все формы 
хозяйствования на земле, особенно 
тех, кто восстанавливает производ-
ство на селе. Более 170 миллионов 
рублей безвозвратной помощи вы-
делено в этом году на поддержку 
сельхозпроизводителей в регионе. 
Объем прямых дотаций бюджета 
на поддержку сельского хозяйства 
превышает один миллиард рублей. 
Это политика государства, мы по-
нимаем, что сельское хозяйство у 
нас дотационное, и именно поэто-
му наши действия направлены на 
поддержку этой отрасли. Но под-
держиваем мы только тех, кто ра-
ботает  и приносит пользу людям 
и государству. Тем, кто пытается 
за счет дотаций купить очередной 
джип, мы бьем по рукам. Так будем 
действовать и в дальнейшем.

жиТелей ВеТхих  
ДОМОВ бУДеМ  
РАССеляТь

Один из самых часто задава-
емых вопросов во время рабо-
чих поездок главы региона Иго-
ря Орлова – расселение ветхого 
жилья.

– Мы активно строим жилье, 
хотя и не без проблем, прежде все-
го, когда речь идет о работе ино-
городних подрядчиков, – заявил 
Игорь Орлов. – В Архангельске мы 
совместно с мэрией сейчас начина-
ем реализацию ряда проектов ком-
плексной застройки. Один из них 
– строительство нескольких домов 
на Ленинградском проспекте, ря-
дом с ветеранскими домами. Сей-
час идет привязка проекта и проек-
тирование инфраструктуры. У нас 
есть четкие обязательства до кон-
ца 2017 года расселить все дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2012 года. Указы Президента 
выполняются безусловно.

хищниКи-нелеГАлы 
ВОРВАлиСь В РынОК

Жители округа Майская Гор-
ка обратились к главе региона 
Игорю Орлову с просьбой на-
вести порядок в работе обще-
ственного транспорта. Речь 
шла о соблюдении графиков 
движения, качестве обслужива-
ния и подвижного состава, хам-
стве водителей.

– Есть ли возможность навести 
порядок в этом вопросе? – спроси-
ла председатель Совета ветеранов 
округа Майская Горка Лидия Ни-
колаевна Третьякова.

– Мы только с 1 июля этого года 
получили в руки инструмент фе-
дерального уровня – новый закон, 
который позволяет нам бороться 
с «нелегалами» и безобразием на 
общественном транспорте. Пом-
ните в 1990-е годы? У нас был небе-
зызвестный председатель прави-
тельства Гайдар, который говорил, 
что рынок сам все отрегулирует. 
Жизнь показала, что надо еще го-
лову иметь к этому рынку. К сожа-
лению, последствия этого мы про-
должаем пожинать. И то, что броси-
ли в рынок пассажирские перевоз-
ки – социально значимую услугу – 
и решили, что он ее отрегулирует, 
– сейчас уже всем очевидно, что не 
получилось. Тем более на этот ры-

нок ворвались нелегалы-хищники, 
или паразиты, которые начали вы-
сасывать прибыли, не заботясь о со-
циальных последствиях. Сейчас за-
кон поменялся, и мы обязательно 
вместе со всеми надзорными орга-
нами, активными гражданами ра-
боту общественного транспорта от-
регулируем и сделаем его действи-
тельно цивилизованным.

Как отметил мэр Виктор Пав-
ленко, изменения, внесенные в фе-
деральное законодательство, в ча-
сти обязательного наличия у пере-
возчиков маршрутных карт, кото-
рые будут выдаваться только тем, 
кто заключит договор с муниципа-
литетом, будут внесены в конкурс-
ную документацию по отбору ком-
паний для осуществления перево-
зок по городским маршрутам. Это 
позволит убрать с дорог нелегаль-
ных перевозчиков.

Для бУДУщеГО  
АРхАнГельСКА  
нУжны яКОРные 
КОМПАнии

Жителей Архангельска вол-
нует развитие реального сек-
тора экономики региона. Куда 
идти работать молодежи, если 
предприятия закрываются? 

– Почему-то у молодого поколе-
ния взгляд на Родину через стекло 
папиной или маминой машины, а 
сами зарабатывать на жизнь они не 
хотят. Как привить молодежи лю-
бовь к нашему Поморью? – спросил 
Владимир Федорович Котлов.

– Мне 51 год, 17 лет я прожил в Дон-
бассе, в Дебальцево, шесть лет учил-
ся в институте и четыре года прора-
ботал в Калининграде директором 
завода. Всю остальную жизнь я про-
жил и живу сейчас в Архангельской 
области. У меня здесь родилось двое 
детей, я здесь вырос от простого ин-
женера до губернатора. Я не мыслю 
себя без этого края, без этой земли 
и ее просторов, – ответил Игорь Ор-
лов. – И у меня к этому особое отно-
шение. Конечно, разрыв поколений 
существует, но я считаю, что у нас 
удивительная и целеустремленная 
молодежь. Нам нужно их любить и 
по-особому воспитывать. Они хоть 
и любят компьютеры, но, если вста-
нет у порога страны беда, наша мо-
лодежь будет в строю защитников 
Родины. Я в этом не сомневаюсь. И 
на самом деле разговоры о том, что 
у нас все закрылось и рухнуло, не 
соответствуют действительности. 
Нам слишком часто говорят, что у 
нас все плохо. Те, кто это делает, не 
любят свой регион, ненавидят его и 
не собираются делать для него ни-
чего хорошего. Мы сейчас вырабо-
тали четкую политику: ведем ряд 
судебных процессов, когда речь 
идет о предумышленном банкрот-
стве. И нерадивым руководителям, 
разваливающим предприятия, я как 
губернатор спуску давать не наме-
рен. Потому что каждый, кто довел 
предприятие до ручки, должен отве-
чать за то, что оставил людей без ра-
боты и город без налогов.

О том, что закрывается, говорят 
постоянно, о том, что открывается, 
– ни слова. В том же поселке Сили-
катчиков открылся новый завод по 
производству плит из базальтового 
волокна. Но никто об этом не гово-
рит. Например, предприятие «Трак-
тор-деталь» на острове Краснофлот-
ский работает и растет 16 лет, одна 
из самых лучших сервисных компа-
ний по лесной технике в России. И 
это наше, архангельское предпри-

ятие. Но почему-то этим не гордим-
ся. В течение длительного времени 
формировался имидж депрессивно-
го региона. Сейчас мы его меняем.

Мы должны ощущать гордость, 
что добываем 20 процентов алма-
зов России в единственной в Евро-
пе алмазоносной провинции. И за 
последние два года ежегодно в че-
тыре раза увеличивались поступле-
ния в бюджет региона от добычи ал-
мазов. А ведь это социальные гаран-
тии, новые школы, детсады, доро-
ги. Мы должны видеть то хорошее, 
что делается для будущего. Внукам 
мы должны оставить работающие 
заводы. И именно поэтому, когда 
мы говорим о перспективах разви-
тия Архангельска, четко осознаем, 
что без крупных предприятий, без 
«якорных» компаний, которые бу-
дут работать в Архангельске, у нас 
будущего быть не может. И мы за 
шкирку тянем сюда инвесторов, они 
нужны здесь, где будут востребова-
ны, здесь есть опыт, знания и рабо-
чие руки. Но такие проекты требу-
ют тщательной проработки. Сегод-
ня компания «Росатом» собирается 
на Новой Земле добывать свинец и 
цинк. Это инвестиции в сотни мил-

лиардов рублей. И я их пестую и 
ношу на руках, чтобы их никто не 
спугнул. Ведь это вложения на де-
сятилетия, и моя задача, чтобы они 
это сделали. Это нужно для будуще-
го Архангельской области.

СОхРАниТь иСТОРиЮ 
Для бУДУщих  
ПОКОлений

Председатель Совета вете-
ранов поселка 3-го лесозавода 
Алла Егоровна Чертова обрати-
лась к главе региона с просьбой 
помочь сохранить заводской 
музей.

– Нашему заводу более 130 лет, 
очень богатая история, много ор-
деноносцев. И все это хранилось 
в музее боевой и трудовой славы, 
который размещался в здании за-
водоуправления. Мы просим по-
мощи в том, чтобы сохранить му-
зей и перенести экспонаты в му-
ниципальную библиотеку на ули-
це Холмогорской. История долж-
на остаться, она нужна нашим 
детям и внукам, – сказала Алла 
Чертова.

– Вы меня натолкнули на очень 
важную мысль, – ответил Игорь Ор-
лов. – У нас лесной регион, огромная 
промышленная база ЛПК, но нет 
единого музея, посвященного лес-
ной отрасли. Я дам соответствую-
щее поручение министерству ЛПК 
и природных ресурсов, а также ми-
нистерству культуры – разработать 
концепцию музея, отражающую 
лесную историю региона, и проект 
сохранения экспонатов ведомствен-
ных музеев. Давайте такой проект 
запустим. Думаю, что всем миром 
мы его сделаем. И хотя отдельные 
предприятия закрываются, сама 
лесная отрасль у нас развивается, 
находится на восходящем тренде: в 
регионе появляются новые техноло-
гии, новые производства. И конеч-
но, сохранить историю для нашей 
молодежи очень важно.

Жители поселка также просят 
увековечить память многолетнего 
директора лесозавода № 3 Альбер-
та Эдгаровича Сасса. По поруче-
нию мэра Виктора Павленко Сове-
ту ветеранов в этом вопросе помощь 
оказывает администрация окру-
га Майская Горка. А глава регио-
на Игорь Орлов пообещал помочь 
с установкой мемориальной доски.

 � Ремонт сделан от поселка Жаровиха до границы с Приморским районом на улице Силикатчиков
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здоровый выбор

АннаÎсилинА,Î
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По улицам Архангель-
ска, вооружившись 
баллончиками с кра-
ской, скребками и пер-
чатками, прошли акти-
висты Архангельского 
регионального отде-
ления Всероссийского 
общественного движе-
ния «Стопнаркотик». 
За последний месяц это 
уже второй их рейд, 
направленный на борь-
бу с уличной рекламой 
наркотиков.

Неприметные для обывате-
ля надписи непонятного со-
держания на стенах домов, 
гаражей и заборах, спря-
танные порой среди других 
граффити, не что иное как 
ссылки на сайты, где тор-
гуют наркотиками, и номе-
ра телефонов. Уличная ре-
клама курительных сме-
сей, «спайсов», «миксов», 
«солей» и другой синтети-
ческой гадости направлена 
на определенный круг лиц, 
в частности на подростков 
и молодежь, для которых 
подобная реклама сродни 
красному флагу.

– Пока я не занялся этой 
проблемой, тоже не обра-
щал внимания на такие 
надписи, – рассказывает  
Сергей Пономарев, руко-
водитель Архангельского 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Стопнарко-
тик», депутат гордумы, член 
фракции «Единая Россия». – 
Когда мы задумались об ор-
ганизации у нас в городе ре-
гионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Стопнаркотик» 
и связались с Сергеем По-
лозовым, руководителем 
движения «Стопнаркотик» в 
Москве, он сказал нам, что в 
Архангельске подобной ре-
кламы очень много. Мы сна-
чала отрицали, а когда выш-
ли на улицу и занялись це-
ленаправленным поиском, 
эти надписи стали прояв-
ляться в большом количе-
стве. Стало страшно за на-

официально

Частные детсады  
могут получить субсидии  
из городского бюджета

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИй
 НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУПП 

ДНЕВНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА И ИНыХ 

ПОДОБНыХ ИМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТьМИ

В соответствии с ведомственной целевой програм-
мой «Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Архангель-
ске», утвержденной постановлением мэрии города 
от 20.09.2013 № 611, департамент экономики мэрии го-
рода Архангельска извещает о проведении конкурса 
на предоставление субсидий на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми (далее – Центр время-
препровождения детей).

К участию в конкурсе приглашаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМиСП), соответствующие критериям отнесения к 
СМиСП, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», 
при соблюдении следующих условий:

наличия государственной регистрации и осущест-
вления деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»;

отсутствия задолженности по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и задолженности по страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды;

софинансирования СМиСП расходов на реализа-
цию проекта по организации Центра времяпрепро-
вождения детей (далее – проект) в размере не менее 20 
процентов от размера получаемой субсидии;

наличия в собственности или в аренде помещения 
для размещения в нем Центра времяпрепровождения 
детей, соответствующего санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и нормам пожарной безопасности 
(далее – помещение);

наличия в штате СМиСП сотрудника с профильным 
педагогическим образованием.

Размер субсидии одному СМиСП не превышает  
1 000 000 рублей.

Субсидия может быть направлена на финансирова-
ние обоснованных и документально подтвержденных 
затрат на создание и (или) развитие Центра времяпре-
провождения детей:

• оплату аренды и (или) выкупа помещения;
• оплату коммунальных услуг, услуг электроснаб-

жения;
• ремонт (реконструкцию) помещения;
• покупку оборудования, мебели, материалов, ин-

вентаря;
• покупку оборудования, необходимого для обеспе-

чения соответствия требованиям Роспотребнадзора, 
МЧС России и иным требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Собственные средства СМиСП направляются на 
оплату обоснованных и документально подтвержден-
ных затрат, осуществляемых в рамках реализации 
бизнес-плана проекта.

Порядок и условия предоставления субсидий опре-
деляются Правилами предоставления в 2015 году суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми, утвержденными постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 27.05.2015 № 452.

Постановление опубликовано на официальном ин-
формационном интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск» в разделах «Офи-
циальные документы» и «Поддержка малого и сред-
него бизнеса».

Прием документов на конкурс осуществляется 
в период с 01 сентября по 30 сентября 2015 года 
(включительно) департаментом экономики мэ-
рии города Архангельска по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, каб. 309 «А» с 9 до 
16 часов московского времени (перерыв с 12:30 до 
13:30) с понедельника по пятницу, суббота и вос-
кресенье – выходные дни.

Контактные телефоны: 607-416, 607-406, 607-139.

«Стопнаркотик»: 
найти и обезвредить
АктивистыÎобщественногоÎдвиженияÎпродолжаютÎрейды,ÎÎ
направленныеÎнаÎборьбуÎсÎуличнойÎрекламойÎнаркотиков

ших детей. Эту рекламу ви-
дят те, кто ее ищет, кто зна-
ком с этой темой.

Первый рейд в начале 
августа показал, что про-
блема действительно есть. 
Буквально за пару часов 
небольшая группа активи-
стов «обезвредила» поряд-
ка двадцати опасных над-
писей в центре города. В 
этот раз желающих поуча-
ствовать в антинаркотиче-
ском рейде собралось около 
двадцати человек. Поддер-
жать движение «Стопнар-
котик» пришли кадеты во-
енно-патриотического клу-
ба «Орден», спортсмены фе-
дерации боевого искусства 
КУДО и просто неравнодуш-
ные архангелогородцы.

– Принять участие в рей-
де мы решили всей нашей 
группой, даже не раздумы-
вая, – делится спортсменка 

Полина Шошина. – Готовы 
бороться, ведь это на самом 
деле необходимо.

– А вы сами встречали по-
добные надписи в нашем го-
роде?

– Лично я уже несколько 
раз встречал такие надпи-
си, – говорит Вячеслав Вол-
ков.

Когда борцы за свободные 
от рекламы наркотиков ули-
цы в сборе, Сергей Понома-
рев объясняет задачу:

– Мы делимся на группы. 
Одни работают за компью-
терами, занимаются поис-
ком сайтов, рекламирую-
щих наркотики. Список всех 
найденных сайтов мы по-
том отправим в Роскомнад-
зор для блокировки. Другая 
группа берет баллончики с 
краской и отправляется за-
крашивать рекламу. Работа-

ем в районе Троицкого про-
спекта, улицы Ломоносова и 
проспекта Советских Космо-
навтов, от улицы Гагарина 
до улицы Вологодской.

Распределив задачи, 
оставляем небольшую груп-
пу ребят за компьютера-
ми и отправляемся вместе 
с остальными на поиски 
опасных надписей. Это ока-
зывается не такой уж и про-
стой задачей. Отличить на-
стоящую рекламу синтети-
ческих наркотиков от бес-
смысленных художеств и 
банальной порчи городско-
го имущества непрофесси-
оналу практически невоз-
можно. И это самое опасное. 
Мы привыкли, что вокруг 
нас огромное количество 
граффити, и не обращаем на 
них внимания, не придаем 
значения надписям на сте-
нах собственных домов, в то 
время как нашим детям дав-
ным-давно об их истинном 
значении рассказали друзья 
друзей или знакомые знако-
мых.

После тщательного полу-
часового осмотра расписан-
ных от и до гаражей и забо-
ров на стене жилого дома на 
улице Суворова мы находим 
внушительных размеров 
ссылку на сетевой ресурс.

– Надпись необходимо 
сначала зафиксировать с 
помощью специального 
мобильного приложения 
«Стопнаркотик», – объяс-
няет Сергей алгоритм дей-
ствий. – Это приложение ав-
томатически отправляет ин-
формацию в ФСКН, по факту 
получения которой они бу-
дут проводить собственную 
проверку. Только после это-
го надпись закрашиваем.

Основываясь на опыте 
прошлого рейда, Сергей счи-
тает, что, раз нашлась одна 
рекламная надпись, в шаго-
вой доступности есть и дру-
гие, а значит, искать нужно 
рядом.

В результате во время вто-
рого антинаркотического 
рейда за пару часов было 
обнаружено порядка деся-
ти рекламных надписей. Не 
так много, но даже сам факт 
их существования пугает, 
ведь обследован был толь-
ко небольшой район города. 
Сколько еще опасных над-
писей прячется на стенах до-
мов и гаражей, не знает ни-
кто. В добавок ко всему поч-
ти полсотни ссылок, предла-
гающих купить так называ-
емые «спайсы», обнаружили 
активисты движения «Стоп-
наркотик» в Интернете.

– Подобные рейды бу-
дем проводить регулярно, 
по крайней мере, раз-два в 
месяц, – делится планами  
Сергей. – Помимо рейдов, 
мы будем проводить акции, 
направленные на поддержа-
ние интереса к спорту, к здо-
ровому образу жизни, что-
бы у ребят, которые потен-
циально могут быть подвер-
гнуты угрозе, не возникало 
даже мысли о наркотиках. 
Кроме того, мы будем сле-
дить за тем, чтобы найден-
ные нами сайты не были до-
ступны интернет-пользова-
телям.
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летом, когда горожане тра-
диционно разъезжаются на 
дачи и в отпуска, желающих 
попариться и помыться ста-
новится заметно меньше. 
именно этот период «Гор-
бани» используют для ре-
монтов, ведь с наступлени-
ем осени у муниципального 
предприятия начинается го-
рячий рабочий сезон.

О готовности бань к зиме, о прове-
денных работах нам рассказывает 
директор МУП «Горбани» Сергей 
Боровик.

– Сергей Александрович, в од-
ном из июньских номеров га-
зеты вы поведали нашим чи-
тателям о масштабах прово-
димых работ на начало лета. 
Много удалось сделать за сезон? 

– Да, действительно, за лето мы 
многое успели сделать. Напомню: 
уже в июне во всех банях была мо-
дернизирована система освеще-
ния, активно велся ремонт прак-
тически во всех округах города. В 
Майской Горке в бане № 4 на улице 
Чкалова отремонтировали крыль-
цо и оборудовали там пандус, об-
новили крыльцо и в бане № 19 на 
Бревеннике. В бане № 10 на Крас-
нофлотском заменен розлив горя-
чего и холодного водоснабжения, 
в Исакогорке в бане № 11 на Выче-
годской отремонтирована котель-
ная, а в бане № 22 на Магистраль-
ной – полы в парильном отделе-
нии. В Маймаксе в бане № 16 на 
улице Победы проведен ремонт на-
копительных баков с установкой 
подкачивающего насоса, в бане  
№ 27 на улице Постышева обнови-
ли полы в вестибюле и установили 
гардероб, а в бане № 29 в поселке 
29-го лесозавода отремонтировали 
печь в раздевалке. Подремонтиро-
вали и баню № 24 на Хабарке, там 
установлены новые дефлекторы, 
отремонтированы раздевалки и 
приведено в порядок крыльцо.

В течение всего лета у нас ремон-
тировались бани как в центре горо-

Поддай парок да лезь на полок
сÎокончаниемÎлетаÎвоÎвсехÎ19ÎмуниципальныхÎбаняхÎзавершаетсяÎремонт,ÎзданияÎготовятÎкÎзиме

да, так и на окраинах и на остров-
ных территориях. Капитальный 
ремонт ведется в бане № 8 на Ле-
вом берегу, на улице Бассейной, 
ЛДК-4. Мы разбили его на несколь-
ко этапов. Первый этап завершен – 
одно отделение капитально отре-
монтировано. К сожалению, в пер-
вый этап ремонта не была включе-
на замена вспомогательного обо-
рудования – шкафчиков, скамеек и 
прочего. Но в отремонтированное 
отделение с новой плиткой уже 
эстетически не вписывались ста-
рые, многократно перекрашенные 
шкафы и полуразрушенные ска-
мейки. Это и в плане безопасности 
и гигиены неправильно. Поэтому 
мы смастерили новые скамейки в 
моечное отделение, удобные и лег-
кие. И в раздевалки тоже сами сде-
лали скамейки с высокими спин-
ками и крючками для одежды, тем 
самым уйдя от шкафчиков.

– Недавно была в централь-
ных Успенских банях – там по-
сле ремонта стало заметно 
лучше.

– В Успенских банях № 3 на ули-
це Логинова в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду прове-
дена замена теплового узла. Ста-
рый теплоузел уже давно вырабо-
тал весь свой ресурс, сейчас уста-
новлено компактное и современ-
ное оборудование, тем самым мы 
гарантированно обеспечили себя 
горячей водой и отоплением. Так-
же был проведен косметический 
ремонт парильного отделения, за-
менены полки и скамейки. В мо-
ечном отделении и раздевалке 
срочно требовался ремонт потол-
ков, так как местами уже начина-
ла осыпаться штукатурка – прове-
ден капитальный ремонт потолка 
с заменой покрытия и полностью 
поменяна вентиляционная систе-
ма. Что немаловажно – полностью 
заменили всю электрику, устано-
вили энергосберегающие светиль-
ники. Стоит отметить, что надол-
го мы баню не закрывали, работы 
проведены оперативно, подрядчи-
ки уложились в срок.

В бане № 15 на Кегострове заме-
нен насос на новый, энергосбере-
гающий и проведен ремонт котла 
на собственной котельной. В банях  
№ 11 и № 22 в Исакогорке проведе-
ны работы по замене электрики.

Пришлось полностью менять 
электрику в моечных отделени-
ях и в новой бане № 18 в поселке 
2-го лесозавода. Это баня, которую 
очень долго реконструировали, а 
со временем в процессе эксплуа-
тации проявляются скрытые де-
фекты, которые при приемке зда-
ния невозможно было выявить. 
Проблема в том, что подрядчик – 
СМТ-1 теперь банкрот и предъя-
вить претензии оказалось некому. 
Так что огрехи строителей нам те-
перь приходится исправлять за 
счет собственных средств и сво-

ими силами. В частности, была 
допущена ошибка при проклад-
ке проводов и установке электро-
оборудования, в результате у нас 
стал периодически гаснуть свет, 
выключаться автоматика. Сейчас 
мы все это заменили. Еще один 
нюанс: в моечном отделении была 
неправильно устроена дренаж-
ная система и в некоторых местах 
стала застаиваться вода. Оказа-
лось, при строительстве были не 
соблюдены нормы уклонов. Под-
рядчики клятвенно обещали пе-
ределать, но в нынешней ситуа-
ции мы уже ничего бы не смогли 
от них добиться, следовательно, 
опять все приходится исправлять 
самим. Чтобы нашим посетите-
лям было комфортно, своими си-
лами оборудуем дополнительные 
сливные желоба.

– Да, бани – это сложный тех-
нологический объект. Наверное, 
и подготовки к зиме ваши зда-
ния требуют особой…

– Безусловно. Что немаловаж-
но, в преддверии осенне-зимнего 
периода у нас успешно заверше-
на приемка в эксплуатацию всех 
имеющихся у нас тепловых узлов 
представителями ТГК-2. Все те-
плоузлы приняты в эксплуатацию 
без замечаний, они готовы к зиме, 
и в этом большая заслуга техниче-
ского персонала «Горбань». Речь 
идет о тех банях, которые не име-
ют своих котельных, а работают от 
внешнего теплоносителя ТГК-2.

В данное время завершаются ра-
боты по проверке сопротивления 
изоляции и заземления электроо-
борудования во всех зданиях. При 
обнаружении каких-то недочетов 
они будут незамедлительно устра-
няться.  

нают лишь с наступлением 
холодов.

– Да, летом у нас низкая посе-
щаемость, и в целях экономии на 
лето мы устанавливаем сокращен-
ный график – где-то дни посеще-
ния сокращены, где-то время рабо-
ты. Пока в сентябре еще работаем 
по летнему расписанию, а с 1 октя-
бря будет введен новый график. В 
любом случае мы составляем рас-
писание работы бань с учетом по-
желания посетителей, чтобы им 
было удобно. И поэтому прислу-
шиваемся к замечаниям и поже-
ланиям населения, уже несколько 
раз меняли режим в некоторых ба-
нях: где-то добавляли часы, где-то 
передвигали время работы.

Так что в конце сентября проа-
нализируем все еще раз с учетом 
количества посещений. Скорее 
всего, большинство бань вернут-
ся в прежний режим. Но у нас есть 
и такие бани, в которых посещае-
мость низкая независимо от време-
ни года, в частности в поселке 21-го 
лесозавода. В этом случае перевод 
на осенне-зимнее расписание не-
целесообразен. Как я уже говорил, 
мы стараемся составлять график 
работы бань с учетом пожеланий 
населения, не забывая при этом, 
конечно же, и экономическую со-
ставляющую для предприятия.

– А где можно будет узнать 
режим работы конкретной 
бани?

– У МУП «Горбани» есть свой 
сайт, где всегда можно посмотреть 
расписание работы, тарифы, теле-
фоны, узнать какие-то новости о 
деятельности предприятия, о том, 
какие бани отремонтированы, на-
пример. Адреса сайта: горбани.рф 
или gorbani.ru.

Важный момент – мы полно-
стью обеспечили углем бани на от-
даленных и островных территори-
ях. На тот же остров Кего привезли 
запас угля до конца текущего года 
и на весь 2016 год. На острова важ-
но успеть завезти топливо, пока не 
встала река.  

Закуплен бутовый камень – тот, 
что кладется в каменки. Тоже сде-
лали запас на этот год и на весь 
следующий. Дело в том, что изно-
шенный камень надо периодиче-
ски менять, а у поставщиков вре-
мя от времени случаются перебои 
с этим материалом. Так что запас-
лись на год вперед.

Близятся к завершению работы 
по кронированию и своду тополей. 
Хочу отметить, что мы их очень 
своевременно начали, успев спи-
лить аварийные тополя до послед-
него урагана. У четырех бань убра-
ли тополя на территории, которая 
входит в зону нашей ответствен-
ности. 

Для более качественной и эконо-
мичной охраны объектов устанав-
ливаются сигнализации.

– На сегодняшний день все ра-
боты у вас завершены?

– Основной масштаб работ уже 
выполнен. Единственный момент 
– пока еще закрыта баня № 22 на 
Магистральной улице в Исакогор-
ке, там идет сдача в эксплуатацию 
теплового узла. Жители округа 
баню ждут с нетерпением, так что 
стараемся со сдачей не затягивать. 
Надеюсь, недели через две мы ее 
откроем.

– Сергей Александрович, с на-
ступлением осени график ра-
боты бань изменится? Ведь 
летом многие уезжают, жи-
вут на дачах и о бане вспоми-
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 � В бане № 8 на Бассейной улице после ремонта ушли от шкафчиков в раздевалке, заменив их на удобные скамейки. 
Полностью преобразилось и моечное отделение – хороший ремонт, новые лавочки. ФоТо:ÎолегÎкУЗнеЦов

 � Горожане к банным процедурам относятся с особым трепетом – сильны северные традиции. ФоТо:ÎолегÎкУЗнеЦов
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
БЕРДЕННИКОВА  
Людмила Николаевна
АРИСТОВА Надежда Ивановна
ФАЛЕВ Владимир Васильевич
БОГДАНОВА  
Людмила Николаевна
ЗАХАРОВ Виктор Васильевич
ПЯТыХ Валерия Алексеевна
СЕРГИЕНКО  
Римма Александровна
СИТНИКОВ Федор Павлович
ХВИЮЗОВА  
Валентина Алексеевна
БУРЧАЛОВСКИй  
Клавдий Павлович
ЛЮБИМКОВ Василий Павлович
ШАШКОВА Татьяна Ивановна
ГУЛИН Борис Павлович
ЗУБОВ Юрий Иванович
СЕЛИВАНОВ  
Валентин Федорович
ШТРАХОВА Светлана Васильевна
ЗАйЦЕВА Галина Борисовна
МАРТыНОВА  
Фаина Константиновна
ЛОПАТИНА Татьяна Анатольевна
ПЕРХУРОВА  
Людмила Константиновна
щУКИН Борис Симонович
НУШКАРЕВА Зинаида Петровна
ВЕКЛЕНКО Владимир Иосифович
НАЗАРОВА Ирина Григорьевна
ДЯЧЕНКО Галина Петровна
ЦЕРКОВНИКОВА  
Надежда Марковна
МАШИХИНА Зоя Михайловна
ПОПОВ Владимир Константинович
ЛУПАЧЕВА Галина Ивановна
ШУТОВА Галина Александровна
ОПАРИНА  
Валентина Александровна
ВОРОБьЕВА Галина Прокопьевна
МИРЦЕВИЧ  
Людмила Григорьевна
РыКУЛИНА Нина Афанасьевна
ВАХРАМЕЕВА Нина Яковлевна
САЛТыКОВА Людмила Павловна

80-летие
ПОДСТАВОЧКИНА  
Зоя Викторовна
ЛЯБЗИН Герман Григорьевич
ЖИГАЛОВА Зоя Порфирьевна
РЯщЕНКО Борис Иванович
АБРАМОВА Рема Васильевна
ШАТУРНАЯ Ядвига Робертовна
ВОРОНЦОВА Зоя Алексеевна
МАРТыНОВА Галина Федоровна
ОЗЕРОВ Евгений Ефимович
ВАХРУШЕВА Ираида Павловна
ЗЕМЦОВСКИй  
Николай Александрович
ЧУПРОВА Алевтина Павловна
КОРНЕВ  
Валериан Александрович
РЯБОВ Борис Васильевич
СЕМЕНОВА  
Валентина Васильевна
ГЕРАСИМОВА  
Клара Аркадьевна
РУДАКОВА  
Тамара Серапионовна
ШАВРИНА Тамара Назаровна
ИЛьИНА Надежда Николаевна
АДУШКИНА Нина Федоровна
АНТИПИНА Мария Ильична
КУРАНОВА Римма Ивановна
ШЕМЕТОВА Галина Егоровна
ХОХЛОВА Зинаида Ивановна
ЧЕРЕПАНОВА София Егоровна
ЕСКИНА Галина Васильевна
КУШНИКОВА  
Антонина Егоровна
ДУЛОВА Екатерина Дмитриевна
БУРОВА Герольда Ивановна

90-летие
ЗОТКИН Иван Прокофьевич
РВАНИНА Наталья Ивановна
ХОЛЗАКОВА  
Анастасия Яковлевна
НЕЧАЕВА София Александровна
БАХТЕЕВА Зейнеб Абдуловна
ЧИКИРНЕЕВА Мария Ивановна
СУХАНОВА  
Валентина Федоровна
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович
БЕЛОВА Надежда Васильевна

95-летие
КУРИЦыНА  
Екатерина Васильевна

С днем рождения!

ВТ 1 сентября
Мансур Акрамович САЛАХУТДИНОВ, 
директорÎфилиалаÎ«АрхангельскийÎ
орТПЦ»ÎроссийскойÎтелевизионнойÎÎ
иÎрадиовещательнойÎсети

чТ 3 сентября
Валерий Анатольевич ШИЛЕНКО, 
заместительÎначальникаÎÎ
севернойÎжелезнойÎдорогиÎÎ
поÎтерриториальномуÎуправлению

Сб 5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ, 
заслуженныйÎмастерÎспорта,ÎпомощникÎ
главногоÎтренераÎсборнойÎроссииÎÎ
поÎхоккеюÎсÎмячом,ÎобладательÎзнакаÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎАрхангельском»

ВТ 8 сентября
Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ, 
заместительÎруководителяÎсеверо-Î
ЗападногоÎуправленияÎростехнадзора

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

24 августа
отметила юбилей 

Пелагея Дмитриевна НЕЧАЕВА
Уважаемая Пелагея Дмитриевна!

Мы вас от души поздравляем, как дав-
но на Руси повелось, и от чистого сердца 
желаем, чтоб счастливо и долго жилось! 
Крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого светлого!

Совет ветеранов поликлиники № 2

30 августа юбилей 
у Ульяны Юрьевны  
КУЗНЕЦОВОй

Милая Уленька!
Поздравляем тебя с 20-летним юбиле-

ем! Пусть всего будет много в твоей жиз-
ни! Успешной учебы, интересной работы, 
здоровья, счастья, сил на добрые дела! Будь 
любима, верь в себя!

Бабушка и братья  
Алексей, Александр

31 августа
отметил 90-летний юбилей 

Александр Иванович КУЗНЕЦОВ, 
солист хора «Зоренька»

Александр Иванович поет в нашем хоре 
более 10 лет! Мы желаем ему море счастья 
и океан любви! Вечной молодости и всего 
самого наилучшего!

Хор «Зоренька»

31 августа
отпраздновал  
70-летний юбилей 
Владимир Николаевич ЧУРКИН

Уважаемый Владимир Николаевич!
Сердечно поздравляем с юбилеем! Же-

лаем вам крепкого здоровья, удачи и сча-
стья. Мы знаем вас как человека слова и 
дела, грамотного руководителя, чутко-
го и внимательного к людям, к их забо-
там и просьбам. Являясь руководителем 
Архангельского промкомбината, главой 
Маймаксанского округа, вы всегда находи-
ли правильные решения для выполнения 
поставленных перед вами задач. Пусть и 
дальше ваша жизненная энергия и опти-
мизм продолжают служить и помогать 
людям, а ваш дом всегда будет наполнен 
теплом и любовью.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

31 августа
отметила юбилей 

Ирина Васильевна РЯБИНИНА
Ваш юбилей – совсем немного, но годы 

прожиты не зря. Большая пройдена до-
рога, большие сделаны дела. Пусть будет 
жизнь всегда такой: чтоб годы шли, а вы 
их не считали, вовек не старились душой и 
никогда бы горько не вздыхали.

Архангельское отделение  
Общероссийской организации семей  

погибших защитников Отечества

1 сентября
юбилей 

у Татьяны Анатольевны  
ЕРМОЛОВОй, 

учителя русского языка и литературы 
школы № 59

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Сегодня разрешите вас поздравить, о воз-

расте не спросим, ни к чему. Желаем жить 
без горя, без печали, не изменяя коллекти-
ву своему! Успехов мы в труде желать не бу-
дем, и так успешны на работе вы, вас уважа-
ют, ценят, любят люди, и с ними вы всегда 
ровны, милы! Так с днем рождения! Пусть 
смеется солнце в окошке вашем каждый но-
вый день! И сердце пусть от счастья улыб-
нется, пускай не будет никаких потерь!

Коллектив школы № 59

1 сентября
отметила юбилей
 Елена Ивановна БОйКИВ

Пусть этот юбилей принесет вам поболь-
ше радостных и прекрасных дней. От души 
желаем счастья, здоровья, тепла, добра, 
благополучия и долгих лет жизни!

Ломоносовская организация ВОИ

2 сентября
празднует юбилей 

Зинаида Андреевна МЕШКОВА
Уважаемая Зинаида Андреевна!

Примите наши искренние поздравления с 
замечательной датой – 85-летием! Жела-
ем, чтобы сердце ритмично стучало, чтобы 
годы замедлили бег, чтобы печаль не встре-
чалась, здоровья хватило на век! Счастья, 
заботы близких, мирного неба, мягкого хле-
ба, чистой воды и никакой беды!

Друзья, соседи

3 сентября юбилей 
у Нины Валентиновны 
КУЦЕНКО

Радостного праздника, тепла! Красоты, 
мгновений самых ярких! Пусть успешны бу-
дут все дела и живется в счастье и достатке!

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской 

 общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

5 сентября
отпразднует день рождения 

Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

 «Аэропорт Архангельск».
Уважаемая Зоя Николаевна!

Городской Совет ветеранов поздравляет 
вас с днем рождения! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, радости и счастья в 
жизни. Успехов вам в работе с ветеранами, 
дарите им надежду, тепло и внимание.

Коллектив городского Совета ветеранов

6 сентября
отметит день рождения 
Александр Иванович НЕКРАСОВ, 
заместитель председателя  
городского Совета ветеранов

Уважаемый Александр Иванович!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, радости и счастья в жизни. У каждого в 
судьбе своя мечта. Дорога к ней не так про-
ста порою, пусть цели достигаются всегда, 
удача светит яркою звездою! Поможет до-
биваться всех высот в победу вера, в собствен-
ные силы и новый день, который настает,  
опять успешным будет и счастливым.

Благодарим вас за организацию работы с 
ветеранами по улучшению их жизни.
Коллектив городского Совета ветеранов

5 сентября
отпразднует юбилей 
Валентина Алексеевна  
БОГДАНОВА

Дорогая и любимая наша мама, от всей 
души поздравляем с юбилеем!

В эти 65  так хочется сказать тебе: как хо-
рошо, что ты есть у нас! Низкий поклон тебе, 
честь и хвала! Пусть не один еще твой день 
рождения нас соберет всей семьей у стола!

Любимые дети

5 сентября
исполнится 80 лет 

Ирине Петровне ВАХРУШЕВОй
Поздравляем тебя с юбилеем! Пусть годы 

бегут и бегут – не беда, пусть здоровье шага-
ет рядом всегда, пусть сердце как птица на 
крыльях летит, а сердце не знает ни тревог, 
ни обид!

Подруги

Клуб «Белая ладья 
и шашечка» при городском 
Совете ветеранов поздравляет
с днем рождения капитана команды 
городских турниров по шашкам 
Ломоносовского округа 
Валентину Дмитриевну  
КУЗНЕЦОВУ

 Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, дальнейших успехов и побед!

Группа милосердия  
Ломоносовской организации ВОИ  
поздравляет с днем рождения:
 Александру Федоровну ВАРАКИНУ
 Наталью Петровну МАЗНИЦИНУ
 Анфису Ивановну ПОТАПОВУ
 Парасковью Васильевну СТАЛьСКУЮ
 Христину Ивановну ТРЕСКИНУ

Уважаемые ветераны! Примите наши по-
здравления и пожелания благополучия, теп-
ла, добра и крепкого здоровья! 

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров августа:

 Нину Алексеевну БЕЛОЗЕРОВУ
 Галину Владимировну ДМИТРУК
 Светлану Владимировну ПОПОВУ
 Александру Михайловну ТРЕТьЯКОВУ
 Анну Васильевну ШИЛОВСКУЮ
 Елену Петровну ШТИНУ
Уважаемые юбиляры, сердечно поздравля-

ем с этой датой! Желаем радости, успехов, 
здоровья крепкого вдвойне. Желаем самого 
простого – пожить подольше на земле.

Совет ветеранов Северного
морского пароходства поздравляет 
юбиляров августа:
 Александра Филипповича КОПТЯКОВА
 Фаину Васильевну САЛыКИНУ
 Валентину Павловну ТАРАСОВУ
 Людмилу Николаевну БИРКИНУ
 Анатолия Ивановича ГОЛОВИНА
 Германа Егоровича ПЛЮСНИНА
 Василия Федоровича ГАВРИЛьЧУКА
 Анатолия Васильевича ЗОТИНА
 Геннадия Егоровича КИТАЕВА
 Эльвиру Ивановну КОРЕЛКИНУ
 Альберта Феодосьевича КыСИНА
 Тамару Григорьевну МИТРЯЕВУ
 Элеонору Николаевну НОСУЛЯ
 Галину Гавриловну ПЛЕСОВУ
 Сергея Павловича БУРОВА
 Ольгу Владимировну ГыРЛОВУ
 Ольгу Константиновну КИРИКОВУ
 Леонида Дмитриевича ТИРАНОВА

Ломоносовский Совет ветеранов  
поздравляет с днем рождения

 Нину Васильевну ЕПОНИШНИКОВУ
 Лору Васильевну ЗАНИНУ
Пусть лицо озаряет улыбка, даже если се-

дины как снег, возраст – это, ей Богу, ошиб-
ка, если молод душой человек.

Поздравляем с днем свадьбы 
Олега Валерьевича  
и Марию Андреевну  

КУЗНЕЦОВыХ
Дорогие молодожены!

Мы очень рады, что в вашей жизни произошло это 
серьезное и светлое событие – свадьба! Уверены, что 
ваша семья с каждым годом будет все крепче, а взаи-
мопонимание – легче. Искренне желаем мира, добра, 
воплощения планов и исполнения надежд. Живите в 
атмосфере гармонии и верности, любите и оберегай-
те друг друга! Будьте счастливы!

Редакция газеты  
«Архангельск – город воинской славы»



27
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№61 (451)

2 сентябряÎ2015Îгода

только раз в году

Совет ветеранов  
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Галину Владимировну ЯНКО
 Людмилу Павловну ИВАНОВУ
 Гену Никандровну ПОПОВУ
 Зою Абдуловну МЕЛКУЮ
с днем рождения:
 Евгения Николаевича 
    СОКОЛОВА
Желаем мира на земле и хлеба-со-

ли на столе! И чтоб здоровье крепким 
было и никогда не подводило! Чтоб сту-
чалась радость в дом утром, вечером и 
днем!

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Клару Васильевну ПЛАТОНОВУ
 Тамару Ивановну ШУБИНУ
с днем рождения:
 Ирину Андреевну КУЗНЕЦОВУ

Желаем здоровья, любви и заботы 
родных, благополучия!

Поздравляем с днем рождения  
наших коллег:

 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Валерьевича 
    ТАТАРСКОГО
 Николая Сергеевича УСАЧЕВА
 Сергея Павловича 
     КОРЕЛьСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Валерия Ивановича 
     ПАХОЛКОВА
 Сергея Игоревича ГУСЕВА
 Анатолия Николаевича  

         СОЛОДЯГИНА
 Александра Николаевича 
     НЕМИРОВА
 Михаила Николаевича 
     ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича 
     КОРЕЛьСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
Желаем здоровья, счастья, удачи во 

всех начинаниях!
Коллектив  

СРЗ «Красная Кузница»

Совет старшин АОО  
«Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Александра Николаевича 
     АНДРЕЕВА
 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
Желаем мудрости с годами, здоровья 

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

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов Архангельской  
области поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Ивановича ИСТОМИНА
 Елену Гермогеновну МОЛОКОВСКУЮ
 Евгению Ивановну ЖУКОВУ
 Алевтину Николаевну ПОЛИТОВУ

Доброго вам здоровья, хорошего настро-
ения, любви и уважения родных, близких и 
друзей, оптимизма и неунывающей жизнен-
ной позиции!

Поздравляем с днем рождения:
 Веру Арсеньевну ТРЕТьЯКОВУ
 Клару Ивановну КУЛИКОВУ
 Галину Ильиничну ФЕДОТОВУ
 Галину Васильевну МАКАРОВУ
 Ираиду Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
Уважаемые ветераны, с праздником! От 

всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, добра, и пусть удаче всегда будет с 
вами по пути!

Группа милосердия  
Ломоносовской организации ВОИ

Совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет долгожителей,  
родившихся в августе:
 Павлу Павловну ИГУМНОВУ
 Валентина Алексеевича 
     ЯДРИХИНСКОГО
 Валентину Михайловну ШИГОЛИНУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Павла Михайловича РУМЯНЦЕВА
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Евгения Алексеевича ШАРОВА
 Раису Николаевну КУЗАКОВУ

реклама

реклама
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05.45, 06.10 Россия от края  
до края: «Камчатка» 12+

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+

08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт 16+
12.00 День города 12+
13.15 Ирина Печерникова.  

Мне не больно 12+
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз 16+
21.00 Время 16+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига.  

Финал 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

04.55 «РАЗ НА РАЗ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского  

калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана  

в России 16+
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА» 12+
16.30 Субботний вечер 16+
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ТЕОРИЯ  

НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
00.35 «РОДНАЯ  

КРОВИНОЧКА» 12+
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
22.55 «ПЕТРОВИЧ» 16+

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
07.55 Православная  

энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Красавица советского 

кино 12+
10.55 «Спасская башня».  

Шествие по Тверской 12+
11.30, 15.30 СОБЫТИЯ 16+
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ 12+
12.50 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА»12+
15.45 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.35, 19.00 «ТРИ  

ПОЛУГРАЦИИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Олег Борисов
12.45, 15.15, 18.30 Новости 

культуры. Спецвыпуск
13.00 Большая cемья
13.55 Красная площадь.  

Читай, Россия!
14.25 Мой серебряный шар
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА»
17.20 На краю земли российской
18.40 Гений компромисса
19.15 Романтика романса
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 XXIV церемония  

награждения лауреа-
тов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

22.40 «ЕЛИЗАВЕТА.  
ЗОЛОТОЙ ВЕК»

00.25 Хью Лори: Пусть говорят
01.20 Мультфильмы
01.55 Железная маска  

Дома Романовых

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны 

18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов ГТРК  

«Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Мультфильмы 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 

«БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 12+

18.50, 22.30 Голосящий  
КиВиН-2015 16+

21.00 Время 16+
00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 

12+
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

05.15 «РОДНЯ» 16+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 

12+
14.20 Смеяться разрешается 

12+
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

СНОХА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 Дежурный по стране  
Михаил Жванецкий 16+

01.30 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
03.25 Конструктор русского  

калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
16+

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка с Максимом 

Шевченко 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая  

перемена 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 «МОСКВА –  

НЕ МОСКВА» 16+
07.55, 09.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.35 Инна Ульянова 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
13.35 «Один + Один».  

Юмористический 
концерт 12+

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16+

15.25, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 ДЕНЬ МОСКВЫ 12+
22.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 На краю земли 

российской
13.20 Гении и злодеи
13.50 XXIV церемония  

награждения лауреа-
тов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

15.00 Хью Лори: Пусть говорят
15.55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.05 Пешком...
18.30, 01.55 След Одигитрии
19.20 «Вечному городу –  

вечная музыка». Концерт
20.55 100 лет после детства
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23.20 Большая опера – 2014. 

Финал
01.40 Мультфильмы
02.40 Трир – старейший город 

Германии

06.00, 10.20, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.20, 20.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.20, 

21.00, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 18.00 Городские  
подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 
18+

12.30, 23.15 Победители  
и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014!» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

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

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.25, 03.05 «ПЕРСИ  

ДЖЕКСОН  
И ПОХИТИТЕЛЬ  
МОЛНИЙ» 6+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 12+
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ  

ЛИЦА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

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

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35  

ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.05 Георгий Жженов 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30, 04.15 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.05, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 01.40 Ветряные  

мельницы Киндердейка
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Герой
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ»
14.50 Жюль Верн
15.10 Тайны стальной комнаты
15.50 Ариф Меликов. Легенда
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Он жил у музыки в плену
17.30 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского
18.45, 01.15 Три тайны  

адвоката Плевако
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Реймсский собор
23.45 Худсовет

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

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

20.30 Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20 

Крупным планом 16+
08.15, 12.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

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

10.20, 14.20, 23.00  
Спорт-тайм 12+

13.25, 20.20, 00.30 Кухня для 
друзей 12+

20.45, 00.00 Из архивов  
ГТРК «Поморье» 12+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35  

«ЛУЧШЕ  
НЕ БЫВАЕТ» 16+

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30, 03.05 «МЕСТО  

ПОД СОСНАМИ» 18+
03.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 12+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ  

ЛИЦА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

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

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35, 19.00 

ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.05 Иннокентий  

Смоктуновский 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.05, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Негев – обитель в пустыне
12.25, 20.40 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК  

В ФУТЛЯРЕ»
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Сати...
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Владимир Нахабцев
17.30 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.45, 01.30 Война  

Жозефа Котина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Х.-К. Андерсен. Сказки
21.50 Иезуитские поселения  

в Кордове и вокруг нее

06.00, 10.00, 17.15, 23.00 
Yoga TV 12+

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

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.00, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15, 20.25  
Спорт-тайм 12+

07.25, 13.15, 17.25, 20.15 
Рукоделкины 6+

07.45, 16.30 Академический 
час 16+

08.30, 14.00, 17.35, 23.20 
Киноперл 16+

08.45, 12.30 В центре  
внимания 16+

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

13.20, 00.30 Кухня для друзей 
12+

14.25 708-й на связи 16+
14.35, 23.40 Пусть мама  

придет... 6+

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

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 

16+
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай 

 поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ» 

16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 12+
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ  

ЛИЦА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

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

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35  

ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
10.05 Надежда Румянцева 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30, 04.10 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Реймсский собор.  

Вера, величие и красота
12.25 Правила жизни
12.50 Царское Село
13.20, 23.50 «СВАДЬБА»
14.30 Человек судьбы.  

Сергей Боткин
15.10 Тайны стальной комнаты
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.30 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского
18.45, 01.20 Защита Ильина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Запечатленный образ, 

или Л. Толстой и И. Гинцбург
23.45 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

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

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

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

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

Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 

18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 

16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

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

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

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 

16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

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

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ  

ГУЛЛИВЕРА» 12+
02.05, 03.05 «ЛУЧШИЙ  

ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
18+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
02.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ  

ЛИЦА» 12+

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

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА – 2» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35 

ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05 708-й на связи 16+
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
09.40, 11.50 «ТРИ  

ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.05, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.40 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.10 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05 Лоскутный театр
13.20 «ИСИДОР АННЕНСКИЙ.  

В ТЕНИ СВОЕГО 
ВЕКА». «МЕДВЕДЬ»

14.15, 02.40 Хамберстон.  
Город на время

14.30 Осенние портреты
15.10 «КОНАРМИЯ»
17.30 XV Международный конкурс  

имени П. И. Чайковского
18.45, 00.35 Запечатленное 

время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Сан-Марино
23.00 Кто мы?

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
16.35, 23.15 
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20, 17.15  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.25, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.35, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.30 Документальное 

кино 12+
08.00, 12.00 Городские  

подробности 16+
08.30, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.10, 20.15 Киноперл 16+
13.25, 20.30 Пусть мама  

придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.30 Ваш доктор 18+
16.40 Вне зоны 18+
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05.40, 06.15 Россия от края  
до края. «Сибирь» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Смешарики.  

Новые приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин 12+
12.15 Идеальный ремонт 0+
13.10 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат 12+
14.10 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
15.40 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «МЫ КУПИЛИ  

ЗООПАРК» 12+

05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.20, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.30 Военная программа 16+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Зоя Воскресенская 12+
11.20 Моя жизнь сделана  

в России 16+
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» 12+
16.20 Субботний вечер 16+
18.00 «СИНДРОМ  

НЕДОСКАЗАННОСТИ» 
12+

20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+

05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «ВОЕННЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16 +
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.00 Православная 

энциклопедия 6+
08.30, 09.15 «ОНА ВАС  

ЛЮБИТ!» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.10 «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
СПУСТЯ» 12+

13.15, 14.45 ПРИЮТ  
КОМЕДИАНТОВ 12+

15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.20, 19.00 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 «КЛУБ ЖЕНщИН»
12.55 Антонина Шуранова
13.35 Большая cемья
14.30 Пряничный домик
14.55 Нефронтовые заметки
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина.  

Легендарный концерт 
в Московской  
консерватории

18.10 Больше, чем любовь
18.50 Романтика романса
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 Линия жизни
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 Из жизни ежика в период 

глобального потепления
00.40 Триумф джаза
01.35 Мультфильмы
01.55 Неизвестный  

реформатор России

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны 

18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+

06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «НЕПОДСУДЕН» 0+
15.00 «КАНИКУЛЫ  

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

17.10 Время покажет. 
Темы недели 16+

19.00, 22.30 КВН. Встреча 
выпускников-2015 16+

21.00 Время 16+
23.45 Большой брат следит  

за тобой 16+
00.55 «21 ГРАММ» 16+
03.10 Модный приговор 16+

05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

12+
13.10, 14.20 «МОЙ  

ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+

17.30 Главная сцена 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.35 Зоя Воскресенская.  

Мадам «совершенно 
секретно». 12+

04.05 Комната смеха 16+

06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России  

по футболу 2015/2016
16.00 Хрущев. Первый после 

Сталина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Большинство 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕщЕН» 0+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Чертова дюжина  

Михаила Пуговкина 12+
08.50, 09.15 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.55 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.25, 16.20 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
19.00 В центре событий 16+
20.00 «Спасская башня».  

Фестиваль военных  
оркестров 12+

23.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПРОщАНИЕ  

С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Ариф Меликов. Легенда
13.35 Из жизни ежика в период 

глобального потепления
14.30 Гении и злодеи
15.00 Что делать?
15.45 Пешком...
16.15 «МЕщАНЕ»
18.50, 01.55 Анна Андерсон. 

Наследница  
или самозванка?

19.40 100 лет после детства
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ»
21.30 Острова
22.10 Опера М. Мусоргского 

«Хованщина»
01.40 Мультфильмы
02.40 Гробницы Когуре.  

На страже империи

06.00, 10.20, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.20, 20.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20 Документальное кино 12+
08.00, 11.00, 15.00, 18.20, 

21.00, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 18.00 Городские  
подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 
18+

12.30, 23.15 Победители 
 и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

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

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный  

приговор 16+
12.15 «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Мадемуазель Си 16+
02.30 «СЕМЕЙНАЯ  

СВАДЬБА» 12+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

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

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое 

 зеркало 16+
00.20 «РОМАН  

В ПИСЬМАХ» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 12+
04.20 Комната смеха 16+

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

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА – 2» 16+
21.35 «НАВОДЧИЦА» 16+
01.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.00, 18.35  

ВЫБОРЫ-2015 16+
07.05, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  

ИЛИ ПОСТОРОННИМ  
ВХОД ВОСПРЕщЕН» 0+

09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 16+
15.40, 16.30, 03.25 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.05 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.40 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.45 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 

Новости культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Драматическая  

педагогика  
Альберта Лиханова

12.50 Письма из провинции
13.20 «ОДНА СТРОКА»
15.10 Запечатленный образ, 

или Л. Толстой и И. Гинцбург
16.35 Кто мы?
17.00 Алгоритм Берга
17.30 XV Международный конкурс  

имени П.И.Чайковского
18.45 Классики жанра
19.45 «КЛУБ ЖЕНщИН»
22.10 Линия жизни
23.20 Худсовет
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 Искатели
02.40 Амальфитанское  

побережье

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00 

Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25 

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15, 

00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15  

Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Наш город на телеэкране
ТВ-ЦенТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШний

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

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

16+

Мега FM
106,4

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

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире

Информационная 
еженедельная программа 

«ГОРОДСКие  
ПОДРОбнОСТи» 

– это обзор жизни 
столицы Поморья 

за семь дней.

Полезная информация от 
первых лиц, репортажи и ин-
тервью, главные события в 
жизни Архангельска –  все это 
в  программе «Городские под-
робности» на телеканале ПС. 
Смотрите итоговые выпуски  
новостей в воскресенье в 10 и 
18 часов на круглосуточном 
телеканале ПС и в интернет-
эфире – pravdasevera.ru
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овен наÎработеÎвасÎждетÎудача,ÎвоÎ
многихÎделахÎвыÎбудетеÎпростоÎне-

заменимы.ÎоднакоÎбудьтеÎготовыÎкÎтому,ÎчтоÎ
наÎвасÎповесятÎиÎдополнительнуюÎнагрузку.

Телец ЧемÎменьшеÎамбицийÎвÎка-
рьерномÎвопросеÎвыÎпроявите,ÎтемÎ

большегоÎдостигните.ÎнеÎзанимайтесьÎделами,Î
которыеÎтребуютÎбольшойÎответственности.Î

близнецыÎвсеÎсобытияÎбудутÎ
проходитьÎдовольноÎспокойно,Îвы-

зываяÎлишьÎнезначительныеÎэмоциональныеÎ
всплески.ÎоднакоÎработыÎбудетÎмного.Î

рак МногоеÎбудетÎзависетьÎотÎвашейÎ
инициативыÎиÎрешительности.ÎПри-

детсяÎборотьсяÎсÎунынием,ÎпростоÎподумайтеÎоÎ
хорошемÎ–ÎиÎпочувствуетеÎулучшение.Î

левÎвамÎнеобходимоÎпочувство-
ватьÎсебяÎсвободными.ÎвыÎнеÎпотер-

питеÎникакихÎограничений.ÎвамÎнеобходимаÎ
независимостьÎвоÎвсем.

дева МогутÎпроизойтиÎневероят-
ныеÎсобытия,ÎкоторыеÎизменятÎвашеÎ

мироощущение.ÎсоÎсложностямÎиÎвÎпрофес-
сиональнойÎсфереÎвамÎпоÎсиламÎсправиться.Î

весы неÎстоитÎхвастатьсяÎсвоимиÎ
успехами,ÎэтимÎвыÎможетеÎвызватьÎ

завистьÎокружающих.ÎПостарайтесьÎсоздатьÎ
дляÎсебяÎоптимальноÎудобныйÎрежимÎработы.Î

скорпион васÎмогутÎпосетитьÎ
грустныеÎмысли,ÎноÎнеÎподдавайтесьÎ

депрессии.ÎнаÎработеÎвасÎждетÎпремияÎиÎпо-
хвалаÎначальства.Î

сТрелец сохраняйтеÎспокойствиеÎ
иÎуверенностьÎвÎсобственныхÎсилах.Î

ПрофессиональныеÎделаÎулучшатсяÎблагода-
ряÎвашейÎнастойчивостиÎиÎсамоотдаче.

козерог возможноÎактивноеÎ
участиеÎдрузейÎиÎединомышленни-

ковÎвоÎвсехÎвашихÎделах.ÎЗаймитесьÎрабо-
той,ÎноÎнеÎпренебрегайтеÎсвоейÎсемьей.Î

водолей вамÎможетÎбытьÎслож-
ноÎпереключатьсяÎсÎрешенияÎсвоихÎ

проблемÎнаÎпроблемыÎокружающихÎлюдей.Î
неÎстоитÎпутатьÎработуÎиÎдружбу.

рыбы радиÎдостиженияÎцелиÎвамÎ
придетсяÎпожертвоватьÎсвободнымÎ

временемÎиÎсвоимиÎпланами.ÎноÎвсе,ÎчтоÎвыÎ
делаете,ÎпринесетÎфинансовоеÎблагополучие.

 � Астропрогноз с 7 по 13 сентября

мозаика

ре
кл

ам
а

Культурные 
центры  
приглашают

АГКЦ
пр. Приорова, 2;  

тел. 20-39-19
3 и 8 сентября в 12:30 – 

игровая программа «С Гуд-
вином по дороге знаний» (6+)

ЦенТР ТРАДиЦиОннОй 
СеВеРнОй КУльТУРы 

пр. Чумбарова- 
Лучинского, 15,  

тел. 65-20-01; 
 vk.com/arhskazka2014
2, 9 сентября в 11:00, 

16:00 – мастер-класс по изго-
товлению кукол «Гостины у 
Нины» (18+)

КЦ «СОлОМбАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29; 

тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru
6 сентября  в 18:00 – ве-

чер отдыха для людей эле-
гантного возраста (18+)

КЦ «СеВеРный»
ул. Кировская, 27;  

тел. 23-47-24;  
www.kcsever.ru

6 сентября в 12:00 – День 
семейного отдыха (5+);

9 сентября в 15:00 – спек-
такль театра драмы «Васи-
лий Теркин», (12+);

МКЦ «лУч»
ул. Первомайская, 3;  

тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

4 сентября в 18:00 – тан-
цевальный вечер отдыха «В 
ритме танца» (21+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1; 

тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

C 7 сентября – игровая 
программа «Дважды два – 
не четыре!» (по заявкам) (6+)

Филиал на ул. Емецкая, 
19/2; тел. 8-911-563-09-32
5 сентября в 22:00 – моло-

дежная дискотека (18+)

КЦ «бАКАРиЦА»
ул. Нахимова, 15;  

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

6 сентября в 18:00 – моло-
дежная дискотека (7+)

софьяÎЦАревА

В конце августа – нача-
ле сентября у нас самый 
пик грибного сезона. До-
статочно выехать из горо-
да по федеральной трассе 
М8, чтобы убедиться, что 
архангелогородцы – заяд-
лые грибники: практически 
на каждом метре обочины 
припаркованы машины.  
их владельцы вышли на 
тихую охоту.

Лично я собирать грибы очень 
люблю, хотя и не заядлый гриб-
ник – урожайных мест в окру-
ге не знаю, да и в лесу не очень-
то ориентируюсь. Поэтому для 
меня на тихой охоте существуют 
две главные заповеди: не отхо-
дить далеко от товарищей и кон-
сультироваться с ними же, если 
сорванный гриб вызывает сомне-
ния. Опытные лесники, конечно 
же, не преминут дать умные со-
веты по ориентированию в лесу 
из серии «запоминай, когда захо-
дишь в лес, с какой стороны све-
тит тебе солнце: если солнце в 
спину, то выходить из леса надо, 
чтобы солнце светило в лицо», 
«запоминай, с севера или с юга 
ты зашла в лес» и прочее. Даже 
заморачиваться не стану: во-
первых, солнце может зайти за 
тучу, да и по лесным приметам 
определить, где север, а где юг 
будет непросто. А во-вторых, на 
меня в одиночестве лес момен-
тально начинает навевать пани-
ческие мысли о мифической ба-
байке, поэтому я просто не отхо-
жу далеко от людей.

Кстати, в отличие от охоты на-
стоящей, в походе за грибами ка-
муфляж служит плохую службу – в 
лесу вы незаметны. Лучше надеть 
что-нибудь яркое: гриб от красной 
куртки все равно не сбежит, зато 
друзьям-грибникам вы будете хо-
рошо видны. Можно просто доба-
вить яркий элемент – косынку, на-
пример, или кепку.

Неподалеку от федеральной 
трассы собирать грибы хорошо – 
шум с дороги никогда не даст за-
плутать, да и идти в лес пешком 
далеко не нужно. Единственный 
минус – здесь много грибников (не 
одни мы такие умные). Следова-
тельно, наша тихая охота не всег-
да оправдывает свое название – 
постоянно слышны крики: «Вале-

С 10 августа по 10 октября 
вводятся ограничения по 
рыболовству. Эти меры не-
обходимы прежде всего для 
сохранения такой ценной 
рыбы, как семга

Двинско-Печорское ТУ Росрыбо-
ловства обращает внимание рыба-
ков-любителей, что с 10 августа до 
10 октября в осенне-нерестовый пе-
риод запрещается любительское и 
спортивное рыболовство сетями в 
Северной Двине в границах Архан-
гельской области. Данные меры 
установлены Правилами рыбо-
ловства для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденны-

ми Приказом Минсельхоза России 
№ 414 от 30 октября 2014 года. 

Также с 10 августа по 10 октября 
запрещено любительское и спор-
тивное рыболовство объячеиваю-
щими (например, сети), отцежива-
ющими (в том числе невода, бред-
ни, пауки) и стационарными (на-
пример, фитили, мережи, рюжи, 
морды) орудиями добычи (вылова) 
по побережью Онежского, Двин-
ского, Мезенского заливов и Гор-
ла Белого моря в границах Архан-
гельской области, за исключени-
ем добычи (вылова) сельди бело-
морской, корюшки азиатской зуба-
стой, наваги.

Данное ограничение рыболов-
ства обусловлено необходимостью 

сохранения атлантического лосо-
ся (семги), так как применение вы-
шеназванных орудий лова в пери-
од его нереста и нерестовых ми-
граций приводит к значительно-
му снижению численности рыб-
производителей и, как следствие, 
к значительному сокращению за-
пасов семги в северных реках и Бе-
лом море.

С иными ограничениями и за-
претами, предусмотренными Пра-
вилами рыболовства для Север-
ного рыбохозяйственного бассей-
на, можно ознакомиться на сайтах 
Росрыболовства — http://fish.gov.
ru/, территориального управления 
– arhfish.ru, а также в правовых ин-
формационных системах.

 � Рыбакам на заметку

Пусть семга отнерестится

У каждого грибника 
свои приметы
Тихая охота: вÎодинÎизÎсубботнихÎднейÎмыÎсÎколлегамиÎвыехалиÎвÎлесÎзаÎгрибами

ра, ау!», «Мама, ау!». А некоторые 
вообще постоянно свистят в сви-
сток. Честно говоря, через полчаса 
это уже начинает слегка подбеши-
вать, таким горе-грибникам хочет-
ся надеть корзинку на голову – ну 
зачем же аукаться через каждые 
пять минут, если лес не такой гу-

стой и рядом хорошо слышен шум 
трассы.

Первейшее оружие «тихого охот-
ника» – нож. Кстати, если раньше 
в школе нас учили, что гриб нель-
зя вырывать с корнем, потому что 
грибница уничтожается, то теперь 
эта теория уже не работает. Опыт-

ные грибники советуют вырывать 
грибницу, потому что она гниет, 
оставшись в земле. А нож нужен 
для проверки – не червивый ли 
гриб.

По поводу грибных мест мнения 
тоже разнятся, у каждого грибни-
ка свои приметы. Кто-то говорит, 
что в «черничнике» грибы практи-
чески не растут, кто-то идет в глу-
хой лес, а кто-то, наоборот, на свет-
лые полянки. Возможно, многое 
здесь зависит и от лета – дождли-
вое оно или жаркое.

Идя за грибами, убиваешь сра-
зу двух зайцев – и грибы набе-
решь (если повезет, конечно), и 
по лесу погуляешь. Ни с чем не 
сравнится эта прелесть лесного 
воздуха со смесью разнообраз-
ных запахов. Ступаешь на мяг-
кий мох как на ковер, слушаешь 
пение птиц и наслаждаешься 
единением с природой. И вот он – 
заветный подберезовичек манит 
яркой шляпкой. Его в корзинку, 
а сама по сторонам смотришь: не 
притаились ли рядом его собра-
тья. И уже предвкушаешь, как 
бросишь его на сковородку, да с 
картошечкой...

Грибники-профессионалы пред-
почитают дальние выезды, в райо-
ны области. Говорят, привозят до-
бычу оттуда багажниками. Мы не 
жадные – набрали по корзинке-ве-
дерочку за пару-тройку часов – и 
домой. И от суеты города отдохну-
ли, и даров леса набрали. В общем, 
выходной день удался.
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