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До Нового года осталось 8 дней!

«Чтобы врагов не было, чтобы 
люди только добро делали»
ВÎАрхангельскÎвновьÎприбылÎчудотворныйÎобразÎБожиейÎМатериÎ«Семистрельная»
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СергейÎиВАноВ

В мэрии обсудили вне-
дрение социальной кар-
ты жителя Архангельской 
области. В разговоре при-
няли участие глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, 
депутаты городской Думы 
и руководители мэрии го-
рода.

Еще во время губернаторских 
выборов Игорь Орлов пообе-
щал внедрить по опыту Архан-
гельска социальную карту жи-
теля Архангельской области. 
По поручению главы региона 
пилотный проект реализовыва-
ет управление информацион-
но-коммуникационных техно-
логий Архангельской области – 
структура правительства реги-
она.

Социальная карта позволит 
объединить доступ ко всем 
льготам в одной пластиковой 
карте.

Инженер экспертно-аналити-
ческого отдела управления ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий Архангельской 
области Наталья Стойка рас-
сказала, что социальная карта 

может быть выпущена в двух 
вариантах – с чипом или маг-
нитной полосой – и включать 
до 78 приложений.

– Карта станет электронным 
проездным, пропуском. Кроме 
того, на нее может быть инте-
грирована платежная система 
«МИР», а значит, ей можно бу-
дет расплачиваться в магази-
нах как обычной банковской 
картой, – рассказала Наталья 
Стойка.

Старт проекту будет дан в Ар-
хангельске. 

В нашем городе уже более 
трех лет действует социальная 
карта архангелогородца. 20 ты-
сяч жителей Архангельска в 
возрасте 65 лет и старше полу-
чают скидки в более чем 30 ма-
газинах и точках бытового об-
служивания. Важно сохранить 
эту меру поддержки.

– Наша социальная карта ар-
хангелогородца для многих го-
рожан – возможность серьез-
но экономить. Получится ли в 
случае внедрения социальной 
карты жителя Архангельской 
области перенести имеющиеся 
скидки без потерь? – поинтере-
совалась Ирина Орлова, заме-
ститель главы города по соци-
альным вопросам.

– Возможности карты это по-

зволяют. Главное, чтобы орга-
низации, которые предоставля-
ют скидки, были готовы присо-
единиться к проекту, – завери-
ла Наталья Стойка.

Второй важнейший вопрос, 
который сможет решить новая 
карта, – бесплатный проезд для 
горожан 70 лет и старше.

– На карту можно будет еже-
месячно или ежеквартально за-
числять определенное количе-
ство бесплатных поездок. Для 
этого горожанам не придет-
ся стоять в очереди за проезд-
ными документами. А так как 
каждая карта будет именной, 
то передать свои талоны дру-
гому лицу невозможно. Кро-
ме того, карта позволяет вести 
строгий учет поездок. При счи-
тывании карты валидатором 
данные будут передаваться в 
специальную базу автоматиче-
ски. Соответственно, муници-
палитет сможет вести строгий 
учет по каждой поездке, – рас-
сказала Наталья Стойка.

Подобные проекты успешно 
внедрены в Республике Крым и 
Орловской области. Правда, сто-
имость их внедрения значитель-
на: только для 52 муниципаль-
ных автобусов на приобретение 
валидаторов, программного обе-
спечения и сопутствующей тех-

ники потребуется порядка ше-
сти миллионов рублей.

Глава города Игорь Годзиш 
сообщил, что вопрос внедре-
ния электронного проездного 
на всех маршрутах он обсудит 
с представителями ассоциации 
автотранспортников.

Специально созданная рабо-
чая группа займется тщатель-
ной проработкой вопроса вне-
дрения социальной карты жи-
теля Архангельской области в 
столице Поморья.

– Начать можно с введения 
такого проездного на муни-
ципальных автобусах, затем 
привлекать частных перевоз-
чиков. Ведь многие из круп-
ных перевозчиков готовы в 
этом участвовать, надо только 
с ними договориться, – считает 
Валентина Сырова, председа-
тель Архангельской городской 
Думы.

Новая рабочая группа при-
ступит к выполнению задачи 
уже в середине января следую-
щего года. Как отметил Игорь 
Годзиш, первоочередной ее за-
дачей станет анализ проекта 
и проработка предложений по 
его актуализации под нужды 
архангелогородцев.

– Мы уже несколько раз рас-
сматривали проекты, связан-
ные с электронной оплатой 
проезда, аккумулированием 
перечня скидок на одном но-
сителе. Но нам сегодня необхо-
дим четкий механизм реализа-
ции проекта от самой карточ-
ки до установки терминалов 
в автобусах и скидочных си-
стем в магазинах. Поэтому за-
дача, которая сегодня стоит пе-
ред рабочей командой по запу-
ску проекта, – до конца января 
сформулировать все требова-
ния, выяснить «узкие места», 
по которым необходимо прове-
сти переговоры и с банковски-
ми структурами, и с перевозчи-
ками, и с представителями тор-
говых сетей. Проект должен 
быть выверен и готов к запу-
ску, чтобы использование карт 
было максимально понятно  
горожанам, – подвел итог об-
суждению глава города.

Приоритеты

И деньги  
и квартиры
евгенийÎЗАВольСкий

Депутаты областного Собрания по 
предложению губернатора Игоря 
Орлова приняли поправки в  
региональный бюджет, которые 
предусматривают выделение  
Архангельску 272,4 миллиона  
рублей на исполнение судебных 
решений по расселению аварий-
ных домов.

Сегодня на исполнении в мэрии столицы 
Поморья находится более двух тысяч су-
дебных решений. Они обязывают муни-
ципалитет расселить более 95 тысяч ква-
дратных метров аварийного жилья. На 
это потребуется 3,9 миллиарда рублей. 
За 2013–15 годы мэрией Архангельска ис-
полнено 255 судебных решений, из них 
по 105 предоставлены квартиры, по 140 
– выплачены денежные компенсации на 
общую сумму 273 миллиона рублей. На 
2016–18 годы в бюджете города предус-
мотрено 250 миллионов рублей на такой 
вариант исполнения судебных решений, 
как выплата денежной компенсации вза-
мен аварийного жилья. Дополнительные 
средства из областного бюджета крайне 
важны для города.

– Исполнительная и законодательная 
власть совместно решили, что Архан-
гельску нужно помогать. В конечном 
итоге получателями этих средств станут 
наши избиратели, архангелогородцы, – 
отметил Станислав Вторый, председа-
тель комитета областного Собрания по 
законодательству и судебно-правовым 
вопросам.

– За последние годы резко увеличи-
лось число судебных решений по пре-
доставлению жилья взамен аварийно-
го. Особенно остро эта проблема стоит в 
Архангельске. И раз мы договорились, 
что должны уделять нашему областно-
му центру особое внимание, то выделе-
ние этих средств просто необходимо. Я 
думаю, что это только первый шаг в под-
держке Архангельска как столицы реги-
она, – сказал Александр Поликарпов, 
председатель комитета областного Со-
брания по региональной политике и во-
просам местного самоуправления.

Выделенные из регионального бюдже-
та средства позволят выплатить жите-
лям аварийных домов компенсации за 
непригодное для проживания жилье и 
тем самым исполнить порядка 150 судеб-
ных решений.

– Принятое областными депутатами 
решение продвинет очередь и решит про-
блемы многих горожан, – заявил глава 
города Архангельска Игорь Годзиш. 
– Но с другой стороны, нам хотелось бы 
развернуть и масштабное строительство. 
Будем надеяться, что помощь, которая 
оказывается правительством региона, 
позволит начать в следующем году стро-
ительство значительных объемов ново-
го жилья, увеличить количество сдавае-
мых домов и выдавать людям не деньги, 
а предоставлять квартиры.

В бюджете Архангельской области 
следующего, 2016 года на расселение 
аварийного жилья запланировано более 
полутора миллиардов рублей. Большую 
часть этих денег получит и поморская 
столица. Это позволит возвести в городе 
более 25 тысяч квадратных метров ново-
го жилья.

Получайте льготы  
по электронной карте
Проект:ÎгородскиеÎвластиÎвнедряютÎсоциальныеÎкартыÎÎ
жителяÎАрхангельскойÎобласти

В каникулы-2016 на 44 
площадках школ плани-
руется организовать отдых 
для более чем 3200 детей, 
а на девяти площадках 
детско-юношеских спор-
тивных школ – для 660 
человек. Об этом сообщи-
ла заместитель главы 
города Ирина Орлова.

В период летней кампании так-
же планируется открыть спе-
циализированные (профиль-
ные) лагеря школ и учрежде-
ний допобразования, в кото-
рых отдохнут более 200 чело-
век.

В 2016 году планируется рабо-
та Школы начальников оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и руково-

дителей специализированных 
(профильных) лагерей. Кроме 
того, будет проведено санитар-
но-гигиеническое обучение на-
чальников, педагогов и воспита-
телей, работников пищеблоков 
детских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием и 
специализированных (профиль-
ных) лагерей, походов и экспе-
диций.

В целом планируется, что во 
время каникул в 2016 году орга-
низованными формами отды-
ха будут охвачены 8835 детей, в 
том числе: 3860 детей – в оздоро-
вительных лагерях с дневным 
пребыванием; 475 детей – в спе-
циализированных (профиль-
ных) лагерях и 4500 детей – в за-
городных стационарных оздо-
ровительных лагерях.

Дети будут отдыхать организованно
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ВопросÎнедели

А есть ли график у автобуса?
Трехстороннее соглашение между правительством области, мэрией 
Архангельска и Ассоциацией перевозчиков, подписанное год назад, 
должно было улучшить качество перевозок. Однако, несмотря на по-
вышение тарифа, существенных изменений не произошло – это не-
давно отметили представители и городской и областной власти. Мы 
поинтересовались мнением архангелогородцев: как они оценивают 
ситуацию с транспортом в городе, заметны ли какие-то перемены?

Елена КИрИнА, архангелогородка:
– Изменений за год практически не произошло. Как все было, так и осталось. У нас 

много старых разваливающихся автобусов, которые давно пора заменить на новые. В 
некоторых автобусах совсем не работают «печки». Заходишь в них, замерзший, с оста-
новки, а внутри еще холоднее, чем на улице. Еще у нас есть автобус, у которого про-
текает крыша, поэтому вода капает прямо на пассажиров. Очень беспокоят «гонки», 
которые устраивают автобусы между собой. В центре города это, например, маршру-
ты № 76 и № 1.

Илья ЯрКОВ, студент третьего курса САФУ:
– Качеством обслуживания на общественном транспорте я недоволен, так как тех-

ническое состояние машин оставляет желать лучшего. Иногда складывается ощуще-
ние, что ты едешь не на пазике, а на телеге. Конечно, есть и свои плюсы – это быстрота 
движения, но тут стоит не забывать о безопасности. Например, я часто езжу по марш-
руту № 75 и № 76, и, действительно, автобус едет быстро, но если вовремя не успева-
ешь взяться за поручень, то можно пролететь вдоль салона. Отдельно стоит заострить 
внимание на рации в автобусах, по которым довольно часто можно услышать ненор-
мативную лексику. В таком случае водители должны отдавать себе отчет в том, что 
их услугами пользуются не только взрослые, но и дети, а также гости города. 

наталья ПИКУнОВА, архангелогородка:
– Понемногу на городских улицах стали появляться новые автобусы. На маршруте 

№ 54, знаю, есть новый автобус, на 104-м маршруте. Правда, большинство машин ста-
рые, есть даже такие, которые разваливаются практически на ходу. Возможно, что-
бы изменить ситуацию к лучшему, нужно убрать с дорог нелегальных перевозчиков, 
чтобы они не создавали конкуренцию легальным, которые, в свою очередь, смогут 
больше заработать и приобрести новые автобусы.

Дарья БИДЕнКО, магистрантка САФУ:
– Я живу в Маймаксе и каждуй день езжу на учебу и работу в центр города. Транс-

портным обеспечением из этого округа я недовольна, и в первую очередь это касается 
движения маршрутов: если автобусы через проспекты Троицкий и Ломоносова ходят 
хорошо, то до железнодорожного вокзала добраться практически невозможно. Скла-
дывается ощущение, что автобус № 69 ходит, не придерживаясь графика. Такая же си-
туация и с автобусом по проспекту Обводный канал. Поскольку я учусь в университе-
те, то вечером, чтобы добраться после занятий до дома, мне приходиться ехать с пе-
ресадками. Если говорить об очередном повышении цен на проезд, то я считаю, что, 
перед тем как это сделать, нужно улучшить качество обслуживания, чтобы горожане 
видели, за что они платят.

Ольга ПОПОВА, молодая мама:
– Очень не хватает больших автобусов, которые ходили бы с улицы Галушина в 

центр города. У нас в районе каждый год строятся новые дома, людей живет все боль-
ше, и выезжать по утрам, если нет своего автомобиля, очень проблематично. Такси по 
утрам не вызвать, таксисты в сторону центра ехать не хотят из-за огромной пробки, 
которая еле движется. И вот представьте, каково это – с маленьким ребенком затол-
кнуться в переполненный пазик. А делать это приходится, так как своей поликлини-
ки в Майской Горке нет и на все анализы, на консультации узких специалистов при-
ходится ездить на Северодвинскую. Учитывая, что строительство в нашем районе все 
продолжается, надеюсь, на эту проблему обратят внимание.

Валентина нИКИТИнА, пенсионерка:
– Много нареканий по работе маршрута № 10 в выходные и по вечерам. Езжу до-

мой на Сульфат от сестры с проспекта Дзержинского, так на остановке на железнодо-
рожном вокзале приходится стоять минут по 40. Нельзя забывать про окраины. И еще 
очень не нравится, что нередко водители в салоне курят, а на замечания пассажиров 
по этому поводу не реагируют.

Подготовили Анна СИЛИНА, Ксения НАЙДИЧ

Первый этап Северо-
Западной детской лиги 
по хоккею с мячом 
прошел на стадионе 
«Труд».

В состязаниях приняло уча-
стие десять команд из Ар-
хангельской, Московской, 
Новгородской, Костромской 
областей и Коми, сообщает 
сайт www.vodnik29.ru.

В младшей возрастной 
группе (2006-2007 г. р.) тур-
нир проходил в два круга. С 
самого его начала определи-
лась пара главных претен-
дентов на победу в нем – «Во-
дник-2006» и «Зоркий», кото-
рые до первой встречи меж-
ду собой не знали горечи по-
ражений. В результате побе-
дителем соревнований стал 

«Зоркий». Вслед за ним рас-
положились «Водник-2006», 
КДЮСШ № 1 и «Водник-2007». 
Интересно, что в составе под-
московной команды есть 
дети известных в русском 
хоккее игроков: сын экс-
вратаря «Водника» и нацио-
нальной сборной Кирилла 
Хвалько – Арсений, а так-
же сын воспитанника архан-
гельского областного хоккея 
и капитана «Зоркого» Петра 
Захарова – Семен. Оба юных 
хоккеиста забили мячи в во-
рота соперника.

В старшей группе (2005 
г. р.), не потерпев ни одно-
го поражения, победите-
лем стала команда КДЮСШ  
№ 1 из Сыктывкара, настав-
ником которой является вос-
питанник архангельского 
хоккея экс-форвард «Водни-

ка» и сыктывкарского «Стро-
ителя» Андрей Панин. Борь-
ба за второе место разверну-
лась между первой коман-
дой «Водника-2005» и плесец-
кой «Юностью». Представи-
тели областного центра на 
протяжении большей части 
матча уверенно обыгрывали 
соперника – 3:1, но в послед-
ние десять минут игрокам 
«Юности» удалось сравнять 
счет – 3:3. На четвертом ме-
сте расположился «Метал-
лург» из Боровичей, пятое – 
«СДЮСШОР-Урожай» из Не-
рехты, и замкнула турнир-
ную таблицу вторая команда 
«Водника-2005», сообщаетcя 
на сайте www.vodnik29.ru.

Второй этап Северо-Запад-
ной детской хоккейной лиги 
пройдет в начале будущего 
года в Сыктывкаре.

Всем нужна была только победа
СпортивныйÎазарт:ÎВÎАрхангельскеÎзавершилсяÎIÎэтапÎСеверо-ЗападнойÎдетскойÎхоккейнойÎлиги

Уходящий декабрь стал для Архангельска и области пово-
ротным. 

Игорь Годзиш присягнул на верное служение Архангельску во вре-
мя инаугурации. Затем депутаты утвердили новый финансовый доку-
мент на 2016 год – муниципальный бюджет. Состоялась встреча руко-
водства города и области. Главным лейтмотивом всех событий стала 
мысль, высказанная губернатором: надо работать вместе и со всем раз-
бираться, не деля уровни власти. Людям-то все равно, почему в боль-
нице очередь к врачу – главное, чтобы ее не было. 

Этот свой путь Игорь Орлов предложил не сегодня. Вокруг устрой-
ства власти в регионе мы прошли этот путь – огромный, полный яр-
ких, порой громких, очень критичных, но полезных дискуссий. Но фак-
тическое закрепление новых правил областной политики произошло 
именно сейчас, когда окончательно оформилась новая система власт-
ного устройства в регионе. При этом сегодня губернатор, по сути, пер-
вым протягивает руку всем, у кого есть что дельного предложить для 
развития региона и областного центра. Время околодельных дискус-
сий завершилось. Настало время выработки программы развития и ра-
боты. Каждому на своем месте, по своим силам и возможностям – в 
правительстве, в обновляемой мэрии Архангельска, в Госдуме, в Сове-
те Федерации. Всем работы хватит. 

Все это губернатор назвал простым словом «соработничество». А 
наш митрополит Даниил заглянул еще дальше, как и положено духов-
ному лидеру, и назвал этот процесс единения емким словом «синер-
гия». 

Ну а цель и задача у городских властей и у всех нас понятна – чтобы 
свет на улицах стал ярче, дороги ровнее, дворы благоустроеннее, жилье 
уютнее и город красивее. Работа интересная и захватывающая. 

Наша газета, как и прежде, вместе с командой областной и город-
ской власти, с нашими главными читателями – никогда не унываю-
щими и активными ветеранами, со всеми патриотами Архангельска, 
кому дорог наш город воинской славы, будет честно работать, созда-
вая ту самую синергию и укрепляя духовные скрепы, о которых говорит  
президент Владимир Путин. 

Спасибо всем читателям, постоянным друзьям газеты – ветеранам, 
активистам ветеранского движения, общественным деятелям, депу-
татам Государственной и Архангельской городской Думы, и прежде 
всего членам партии «Единая Россия» в гордуме, которые на минув-
шей сессии, во время утверждения бюджета на 2016 год, активно под-
держали нас и, по сути, сохранили нашу газету, ее финансирование. 

Единороссы таким образом поддержали важнейший социальный 
проект для людей, пенсия и доходы которых не позволяют покупать 
газеты в киоске. Среди других мер социальной поддержки депутаты-
единороссы сохранили и бесплатный проезд для людей старшего по-
коления, льготы и выплаты другим горожанам, которые в этом нужда-
ются. Их ответственность перед историей, памятью, перед городом и 
страной, перед людьми старшего поколения является основой нашего 
движения вперед и сохранения стабильности в обществе. 

Мы рассматриваем нашу газету как духовный символ памяти поко-
лений об истории Отечества, о миллионах советских людей, наших зем-
ляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, тысячах 
горожан, умерших от голода и холода в военном Архангельске. Газета 
«Архангельск – город воинской славы» – это символ памяти о тысячах 
наших моряков, ушедших навечно в ледяные воды студеного Белого 
моря, сопровождая грузы с оружием, техникой и продовольствием для 
воюющей страны. И мы этот символ, этот флаг города воинской славы 
несем с гордостью и уважением к нашей истории и верой в лучший го-
род на земле. С верой в то, что время розни сменит время созидания. А в 
качестве символа этого созидания будет наша газета. 

Евгений УДАЛКИН

колонкаÎредактора

С верой в лучший  
город на земле 

 � Команда «Зоркий-2006». фото:ÎПреСС-СлУжБАÎСкÎ«Водник»
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Следственный коми-
тет прекратил уголов-
ное дело в отношении 
бывшего ректора САФУ 
Елены Кудряшовой в 
связи с отсутствием со-
става преступления.

Этим же постановлением 
была отменена подписка о 
невыезде и временное от-
странение от должности со-
ветника ректора САФУ по 
стратегическому развитию.

Дело было возбуждено 10 
марта этого года по факту 
злоупотребления должност-
ными полномочиями при за-
ключении договоров, связан-
ных с подготовкой проект-
ной документации на строи-
тельство объекта капиталь-
ного строительства «Здание 
библиотеки», и получении к 
нему положительных заклю-
чений экспертизы.

В постановлении от 14 де-
кабря 2015 года отмечено, что 
по уголовному делу прове-
ден достаточный комплекс 
следственных и процессу-
альных действий, проведе-
на оценка собранных дока-
зательств, использованы за-
ключения внешних незави-
симых экспертов. Как следу-
ет из постановления, факты 
заключения договоров нель-
зя расценивать как противо-
правные действия. Их заклю-
чение и результаты исполь-
зования не повлекли каких-
либо общественно опасных 
последствий. Подписание 
ректором договоров проис-
ходило в пределах ее полно-
мочий, в соответствии с зако-
нами и уставом САФУ. Дей-
ствия Елены Кудряшовой 
по получению положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы не об-
разуют состава какого-либо 
преступления и не повлекли 
дополнительных материаль-
ных затрат для САФУ.

Елена Кудряшова действо-
вала в интересах университе-
та. Конечная цель была ре-
ализована – здание библио-
теки САФУ площадью 15 200 
квадратных метров построе-
но, принято государственной 
комиссией и открыто.

– Эта новость – настоящий 
новогодний подарок не толь-
ко для Елены Владимировны, 
но и для всего университета, 
– считает Александр Пла-
стинин, профессор, доктор 

экономических наук САФУ. – 
Создание САФУ действитель-
но грандиозный проект, ведь 
сейчас это около двух тысяч 
работников и порядка двад-
цати тысяч студентов. Это 
огромный имущественный 
комплекс, который активно 
растет и развивается. Когда 
мы объединились, то у нас 
появился новый громадный 
сектор деятельности – Ар-
ктика. Была начата большая 
программа развития, и очень 
хорошо, что мы практически 
с тем же руководством мо-
жем двигаться дальше. Мно-
гих преподавателей волнует 
и личностный фактор, ведь 
все ошибки при реализации 
такого масштабного проекта 
были взвалены на плечи жен-
щины. Вместе с коллективом 

переживал за Елену Влади-
мировну и сейчас рад, что все 
эти обвинения с нее сняты.

– Елену Владимировну я 
знаю давно, еще со студен-
ческих лет, поэтому, ког-
да ей предъявили обвине-
ние в превышении долж-
ностных полномочий, был 
уверен, что обвинение не 
будет доказано, – говорит  
Сергей Клочев, директор 
ООО «КИРА». – Я более 20 
лет занимаюсь предприни-
мательством и могу пред-
ставить, какие огромные 
суммы проходят через уни-
верситет, и в такой ситуа-
ции ошибиться может каж-
дый. Сейчас, когда во всем 
разобрались и с Елены Вла-
димировны снято обвине-
ние, можно с уверенностью 

сказать, что она чиста перед 
законом. При этом нужно 
учитывать, что должность 
ректора не только назнача-
емая, но и выборная, поэто-
му если Елена Владимиров-
на решит вновь занять пост 
ректора САФУ, то я думаю, 
что коллеги обязательно ее 
поддержат. К тому же опыт 
в управлении таким боль-
шим вузом у нее уже есть.

– Я изначально говорил, 
что не надо делать преждев-
ременных выводов и пред-
лагал уважаемым коллегам 
из следственных органов ве-
сти дело без компанейщи-
ны и бравых заявлений, – в 
интервью агентству «Прав-
да Севера» заявил Констан-
тин Добрынин, бывший се-
натор от Архангельской об-
ласти, статс-секретарь Феде-
ральной палаты адвокатов 
РФ, заместитель президента 
Федеральной палаты адвока-
тов РФ. 

Председатель попечи-
тельского совета САФУ, экс-
министр финансов РФ Алек-
сей Кудрин не сомневался, 
что расследование будет 
объективным.

– Хорошо, что все это закон-
чилось и Елена Кудряшова 
может вернуться в САФУ. Все 
документы на утверждение 
ее в качестве ректора были 
подготовлены, сейчас ничего 
не поменялось и ничто не ме-
шает ей возглавить универси-
тет, – говорит он.
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ПервыйÎзамглавыÎ
администрацииÎпрезидентаÎÎ
призвалÎускоритьÎразвитиеÎÎ
сферыÎинтернет-услуг

«При наличии грамотности населения в ряде 
регионов не развернуты муниципальные ус-
луги в электронном виде. Это тема, которая 
требует оценки и анализа, в этом случае Ин-
тернет мог бы служить людям, снимать про-
волочки и бюрократию. Если завтра надо бу-
дет изучить Интернет, чтобы комфортно по-
лучить услуги, он [гражданин] изучит»

губернаторÎАрхангельскойÎÎ
областиÎнаÎоперативномÎсовеща-
нииÎвÎправительствеÎрегионаÎÎ
обратилÎвниманиеÎнаÎвыполне-
ниеÎфинансовыхÎобязательствÎ
передÎработникамиÎбюджетныхÎ
иÎгосударственныхÎучреждений

« Завершается календарный год, и с точки зре-
ния финансового обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений, органов вла-
сти все вопросы должны быть своевременно 
решены. Параметры областного бюджета по-
зволяют обеспечивать выплату заработной 
платы в полном объеме, все обязательства, как 
и планировалось, выполняются»

Игорь ОРЛОВВячеслав ВОЛОДИН

от среды до среды

Премьер-министрÎрфÎ–ÎÎ
наÎцеремонииÎврученияÎÎ
правительственныхÎпремийÎÎ
вÎобластиÎкачестваÎзаÎ2015Îгод

«Год наступающий тоже не будет легким. Вы 
видите, что происходит и на международных 
рынках, и на нашем рынке. Очевидно, для 
того чтобы добиваться целей, потребуется 
правильным образом наладить свою деятель-
ность, приспособиться к текущей ситуации на 
рынке, предложить какие-то схемы оптимиза-
ции, схемы более эффективной работы»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

такÎживем

Появился на свет в поезде
Пассажирка поезда «Москва – Архангельск» 
родила ребенка прямо в плацкартном ва-
гоне. Молодая женщина 23-х лет ехала из 
Каргополя в областной роддом. но роды на-
чались раньше, когда до столицы Поморья 
оставалось полтора часа пути.

– Роженица ехала в 15-м плацкартном вагоне, вести ее 
в штабной вагон через весь состав не было возможно-
сти, поэтому разместили в купе проводников, – рас-
сказывает Татьяна Зуевич, ведущий специалист по 
связям с общественностью Северной железной доро-
ги. – Начальник поезда по рации связалась с машини-
стом, чтобы он вызвал скорую на ближайшую стан-
цию – Исакогорку. Но роды начались раньше, стало 
ясно, что до Исакогорки женщина уже не дотянет. 
Тогда начальник поезда по громкой связи обратилась 
к пассажирам с просьбой помочь, если в вагонах есть 
врач или средний медперсонал. И несмотря на раннее 
утро, а было 4.20 утра, в 15-й вагон пришли доктора, 
медсестры, фельдшеры. На счастье в поезде ехала и 
акушерка одного из архангельских роддомов Татья-
на Травникова, она и приняла роды. Родился маль-
чик, первый крик которого пассажиры вагона встре-
тили аплодисментами. Затем их вместе с мамочкой в 
Исакогорке забрала скорая помощь.

Как нам потом сообщили, малыш весил 2900, а его 
рост – 49 сантиметров. Сейчас у них все в порядке, ре-
бенок и мама здоровы.

Самая красивая девушка 
мира родом из Котласа
Самой красивой девушкой мира и персональ-
ной моделью знаменитого Пьера Кардена 
стала наша землячка – 20-летняя Екатери-
на ревякина, сообщает телерадиокомпания 
«Поморье».

В этом году она победила на всемирном конкурсе кра-
соты во вьетнамском городе Дананге и представила 
коллекцию одежды французского модельера. 

Путь к победе у девушки начался с городского кон-
курса красоты «Мисс Котлас», где она заняла третье 
место. После окончания школы Екатерина стала сту-
денткой национального университета имени Лесгаф-
та в Санкт-Петербурге и занималась в модельном 
агентстве. Череда славы и всевозможных титулов по-
неслась за девушкой, в этом году северянка попала в 
десятку самых красивых девушек Санкт-Петербурга, 
затем в Бейруте на первом в своей жизни междуна-
родном состязании «Мисс Евро World» вошла в список 
20 первых красавиц мира. После Бейрута Екатерина 
проработала месяц фотомоделью в Париже, а в Мо-
скве на конкурсе «Русская красавица» получила титу-
лы «Мисс Фотомодель», «Мисс Терволина» и пригла-
шение в московский дом моды «Фэшн Хаус».

На Международном форуме дизайнеров в Москве 
Екатерина стала персональной моделью Пьера Карде-
на, однако, по словам нашей землячки, пока самое боль-
шое ее достижение – «мировая» победа во Вьетнаме.

Все обвинения 
сняты
НаÎслуху:ÎВÎотношенииÎэкс-ректораÎСАфУÎеленыÎкудряшовойÎ
прекращеноÎуголовноеÎдело
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Î� Коммент
Елена КуДряшОВА –  
в интервью Архангельскому телевидению:

– Прежде всего я испытываю чувство огромной бла-
годарности ко всем людям, кто меня в эти непростые 
месяцы – а их было девять – поддерживал, помогал. 
Это и моя семья, и мои друзья, коллектив Северного 
Арктического федерального университета, члены По-
печительского совета, члены Наблюдательного совета 
и те люди, с которыми работали по разным направле-
ниям и здесь, в регионе, и в сфере образования и науки. 
у нас справедливая правоохранительная система, объ-
ективная. у нас правильное и сильное государство. я 
готова и дальше работать на любом участке во благо 
нашей великой россии и любимой Архангельской об-
ласти.
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ПредседательÎправительстваÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
прокомментировалÎпоправки,Î
принятыеÎ16ÎдекабряÎнаÎсессииÎ
областногоÎСобранияÎдепутатов,ÎÎ
вÎбюджетÎПоморьяÎнаÎ2016Îгод

«Все поправки, инициированные правитель-
ством региона и депутатами, носят ярко вы-
раженный социальный характер: это и еди-
новременная денежная выплата женщинам, 
родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 
24 лет, и выделение дополнительных средств 
на обеспечение учебниками и учебными посо-
биями обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях»

Алексей АЛСУФЬЕВ
МэрÎСеверодвинскаÎ–ÎÎ
оÎсдачеÎвÎэксплуатациюÎÎ
девятиэтажногоÎдома,ÎÎ
построенногоÎпоÎжилищнойÎÎ
программеÎСевмаша

«В Северодвинске впервые за 25 лет достиг-
нуты значительные объемы. В этом году сда-
ется 30 тысяч квадратных метров жилья. И 
здесь немалая доля Севмаша»

ПредседательÎкомитетаÎобласт-
ногоÎСобранияÎпоÎздравоохра-
нениюÎиÎсоцполитикеÎ–ÎоÎновойÎ
областнойÎмереÎсоцподдерж-
ки:ÎденежнойÎвыплатеÎженщи-
нам,ÎродившимÎпервогоÎребенкаÎ
вÎвозрастеÎотÎ22ÎдоÎ24Îлет

«Принятие решения о выплате регионально-
го материнского капитала – это продолжение 
работы над формированием областного зако-
на о социальной поддержке семей, воспиты-
вающих детей. Эта инициатива была внесена 
правительством области, и хочу отметить, что 
в большинстве других регионов россии такой 
меры социальной поддержки нет»

 Сергей ЭММАНУИЛОВМихаил ГМЫРИН

от среды до среды

АннаÎСилинА,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Поклониться чудотворно-
му образу Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») смогли 
жители нашего города.

Икона уже трижды была в на-
шем городе, но по многочислен-
ным просьбам верующих митро-
полит Архангельский и Холмо-
горский Даниил вновь пригласил 
хранителей образа в Архангельск.

Икона Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» – чудотворная. 
Она начала мироточить в обыч-
ной московской квартире и с тех 
пор уже не прекращала. В пред-
дверии трагических событий в 
разных частях Земли на лике Бо-
городицы стало появляться миро 
красного цвета, напоминающее 
кровь. Икона «предчувствовала» 
гибель подводной лодки «Курск», 
взрывы небоскребов в Нью-Йорке, 
захват заложников на мюзикле 
«Норд-Ост» и в школе Беслана. 
Специально для чудотворного 
образа в селе Бачурино Москов-
ской области был построен дере-
вянный храм-часовня. Из-за боль-
шого интереса к иконе верующих 
она уже побывала в разных угол-
ках мира: в США, Австралии, Ав-
стрии, Германии, Чехии, Греции и 
других странах.

Новая встреча иконы на Ар-
хангельской земле состоялась в 
Ильинском кафедральном соборе. 
Верующих, желающих помолить-
ся перед ней, собралось много еще 
задолго до появления чудотворно-
го образа в Соборе. Митрополит 
Архангельский и Холмогорский 
Даниил поздравил всех собрав-
шихся с тем, что икона Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» 
вновь пришла на Архангельскую 
землю.

– Мы с вами имеем возмож-
ность приобщаться к божествен-
ной благодати, которую Божия 
Матерь источает через множе-
ство своих икон, – сказал митро-
полит Архангельский и Холмо-
горский Даниил. – Зачастую Бо-
жия Матерь какими-то своими 
невидимыми способами начина-
ет активно помогать нам с вами. 
Но не у всех бывает такое. Поче-
му? Есть замечательная русская 
пословица, которая гласит, что 
под лежачий камень вода не те-
чет. Если и мы не будем лежачи-
ми камнями, если мы будем поль-
зоваться этой возможностью, пре-
бывать как можно дольше с этим 
образом, молиться, стараться 
жить по заповедям Христа Спаси-
теля, тогда Божией Матери будет 
легко помогать нам. Пресвятая 
Богородица всегда готова помо-
гать нам, но она хочет, чтобы мы 

«Чтобы врагов не было, чтобы 
люди только добро делали»
ВечныеÎценности:ÎВÎАрхангельскÎвновьÎприбылÎчудотворныйÎобразÎБожиейÎМатериÎ«Семистрельная»

сделали несколько шагов в ее сто-
рону, чтобы мы действительно 
стали жить по заповедям Христа 
Спасителя, любить Бога и ближ-
него. И в этом Божья Матерь го-
това нам помогать, в этих делах 
она умягчает наши сердца, чтобы 
они стали более покаянными, бо-
лее любвеобильными, более сми-
ренными, и таким образом совер-
шается наше спасение.

На встречу с Божией Матерью 
пришли люди разных возрастов, 
с разными мыслями и чувствами.  
Все они смогли приложиться к чу-
дотворной иконе.

Супруги Александр и Анна с 
иконой Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» встретились 
впервые.

– Для нас встреча с этой иконой – 
это встреча с одним из проявлений 
Божией Матери. Через эту икону и 
через множество других она прояв-
ляет свою божественную энергию 
и проливает ее на всех нас, – поде-
лился Александр.

Для Елены Алексеевны икона – 
олицетворение надежды, веры в 
лучшее, веры в чудо. Она уверена, 
что Божия Матерь помогает тем, 
кто в этом нуждается.

– Попросила у нее не только за 
себя, но и за детей, за внуков, за 
близких, родных и вообще за всех, 
– поделилась Елена Алексеевна. – 
Чтобы врагов не было, чтобы люди 
только добро друг другу делали, 
чтобы не было завистников, недо-
брожелателей. Чем люди будут до-
брее друг к другу, тем легче будет 
жить.

Чудотворный образ Божией Ма-
тери «Умягчение злых сердец» 
пробудет в Архангельской области 
до 27 декабря.

Î� Маршрут  
    движения  
    иконы

23 ДЕКАБрЯ (СрЕДА)
08:00 – Никольский храм Севе-

родвинска.

24 ДЕКАБрЯ (чЕТВЕрГ)
08:00 – Покровский храм Ново-

двинска.

25 ДЕКАБрЯ (ПЯТнИцА)
8:30 – церковь Двенадцати апо-

столов в Холмогорах;
15:00 – храм святителя Тихона 

в Архангельске (Северный округ).

26 ДЕКАБрЯ (СУББОТА)
7:30 – храм святителя Мартина 

Исповедника (Соломбала);
14:00 – Ильинский кафедраль-

ный собор Архангельска.

27 ДЕКАБрЯ (ВОСКрЕСЕньЕ)
Весь день – в Ильинском кафе-

дральном соборе Архангельска.
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акценты недели

– С 1 января 2016 года все розничные сети 
для закупки алкоголя будут обязаны заре-
гистрироваться в ЕГАИС – Единой государ-
ственной автоматизированной информаци-
онной системе учета производства и оборо-
та алкогольной продукции. Ее цель – оста-
новить поток контрафакта. Пока в ней ра-
ботали только производители алкогольной 
продукции и оптовики. А с января ЕГАИС 
внедряется в розничную сеть – оптовик обя-
зан зарегистрировать факт отпуска продук-
ции. Цепочка от производителя до потреби-
теля будет отслеживаться автоматически.

В ЕГАИС отражается вся алкогольная 
продукция от производства до реализации 
– каждая бутылка. Производитель вносит 
сведения в систему. У поставщика при 
считывании марки формируется товарная 
накладная в электронном виде. Розничная 
сеть приобретает товар по этой электрон-
ной накладной, подтверждая в ЕГАИС, 
что они данную продукцию закупили. С 
января, если ты не зарегистрирован в си-
стеме, ты уже не сможешь приобрести ал-
коголь ни на одном складе.

А с 1 июля 2016 года уже и реализация в 
розницу каждой бутылки алкоголя долж-
на будет фиксироваться в системе (для 
села срок сдвинут на год). Необходим спе-
циальный сканер, который будет считы-
вать информацию с акцизной марки на бу-
тылке. Сканер посылает запрос в систему, 
и в режиме онлайн приходит ответ, что 
данная марка есть в системе, – тогда про-
дукция отпускается.

Наши торговые сети пока не готовы 
торговать спиртным в ЕГАИС, возможно, 
многие уйдут с алкогольного рынка. Обо-
рудование для закупки спиртного – элек-
тронный ключ и карта – стоит 10 тысяч ру-
блей, но к лету розницу ждут большие рас-
ходы. Ориентировочно цена на сканер для 
отпуска в розницу на один кассовый аппа-
рат – 50 тысяч рублей. Правительство пы-
тается нивелировать нагрузку на бизнес, в 
частности, есть планы по налоговым вы-
четам для розничных организаций с це-
лью приобретения оборудования ЕГАИС, 
но, думаю, в любом случае ЕГАИС вытес-
нит часть мелких игроков на этом рынке.

Для нашей области острая проблема – от-
сутствие Интернета в глубинке. Губерна-
тор Игорь Орлов обращался к Дмитрию 
Медведеву с просьбой сдвинуть сроки вне-
дрения системы либо дать какие-то префе-
ренции селу. Прорабатывается вопрос, что-
бы дать возможность отдаленным поселе-
ниям закупать спиртное, скорее всего, оп-
товикам будет дано право отражать в си-
стеме факт закупки за розницу.

Думаю, контроль за алкоголем даст по-
ложительный эффект. Покупателю от это-
го хуже не будет – лучше постоять в оче-
реди у кассы, но зато больше гарантий, 
что вы покупаете не контрафактный алко-
голь. По данным УВМД, за девять месяцев 
этого года в области было изъято из оборо-
та около 20 тысяч литров контрафактной 
алкогольной продукции. Роспотребнад-
зором за 10 месяцев зарегистрировано 540 
случаев острого отравления спиртосодер-
жащей продукцией, 192 из них – с леталь-
ным исходом. Так что чем прозрачнее бу-
дет рынок алкоголя, тем крепче заслон не-
легальному продукту.

Заслон  
для нелегального 
алкоголя
Татьяна ЖДАНОВА,  
начальник лицензионного 
отдела министерства  
АПК и торговли  
Архангельской области:

– В Патриаршем зале кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя со-
стоялась встреча Святейшего Патриар-
ха Московского и всея руси Кирилла с 
членами Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации и представителями 
Молодежной общественной палаты.

На встречу прибыли руководители 
крупнейших молодежных общественных 
объединений, члены молодежных секций 
политических партий, молодые депутаты 
законодательных органов государствен-
ной власти.

В рамках встречи с Палатой молодых 
законодателей удалось пообщаться и за-
дать вопрос патриарху Кириллу. Пред-
стоятель говорил о внешней политике, 
прощении, причинах неучастия Церкви 
в политической жизни страны, недопу-
стимости ранних браков и законах, ре-
гулирующих миссионерскую деятель-
ность. На мой вопрос о том, надо ли регу-
лировать деятельность миссионеров на  
региональном и федеральном уровне,  
патриарх Кирилл сказал: государство, 
которое заботится о своих гражданах и 
понимает важность духовной безопас-
ности, имеет право законодательно себя 
ограждать от такого рода деятельности, 
которая сама в себе несет некую подме-
ну, если хотите, даже некую ложь. Мы с 
этим сталкиваемся сплошь и рядом. Мне-
ние Святейшего Патриарха еще больше 
утвердило нас в том, что эту тему надо 
и дальше развивать и всеми силами ста-
раться доказать депутатам Государствен-
ной Думы, что такой закон должен быть 
принят на федеральном уровне.

Также патриарх отметил, что у церкви 
не должно быть никаких политических 
амбиций, никакого стремления к полити-
ческому лидерству, потому что политика 
– надстроечное понятие и в ней не может 
быть единомыслия. Если Церковь создаст 
политическую партию, а нас толкали на 
это в девяностые, то мы станем врагами 
для других партий, значит, мы разделим 
своим политическим выбором весь народ, 
а это абсолютно невозможная вещь.

О недопустимости ранних браков патри-
арх заявил: если кто-то нам скажет, что 
для достижения человеческого счастья мы 
должны будем понизить брачный возраст, 
сделать более доступными аборты, мы ска-
жем: «Нам не по пути с вами» – и публично 
будем говорить, что «вы не правы».

Еще предстоятель подчеркнул, что «со-
гласно «Основам социальной концепции», 
у нас нет намерений поддерживать какую-
то одну политическую силу, но мы каждую 
силу будем поддерживать, если она будет 
способствовать сохранению и умножению 
тех ценностей, о которых мы говорим».

На меня очень благоприятное впечат-
ление произвел патриарх Кирилл, он ока-
зался очень простым человеком в обще-
нии и абсолютно спокойным, честно от-
вечал на все, даже самые сложные вопро-
сы. Святейший внимательно всех выслу-
шал и дал развернутые ответы, что, конеч-
но, приятно и для многих жителей нашей 
страны является авторитетным мнением.

Патриарх Кирилл 
поддержал  
«миссионерский» 
закон
Екатерина ПОЗДЕЕВА, 
председатель комитета  
областного Собрания 
депутатов по молодежной 
политике и спорту:
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– Наша команда участвовала в самом 
престижном соревновании программи-
стов – Международном командном чемпи-
онате по программированию ACM/ICPC. 
Он проводится с 1977 года, а страны Севе-
ро-Восточного Европейского региона уча-
ствуют в этом соревновании с конца 90-х. 
Кроме России, в этот список входят стра-
ны Прибалтики, страны СНГ и Азии.

В этом году состязалось около 1200 ко-
манд из 279 университетов Северо-Восточ-
ного Европейского региона, а в финал вы-
шло всего 14 команд, в том числе и наша. 
В этом соревновании наш город участвует 
с начала 2000-х годов, но пройти в финал 
удалось только сейчас.

Поскольку география полуфинала была 
обширной, он одновременно проходил в 
Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и 
Ташкенте. Организаторы сделали своего 
рода онлайн-площадку, где все участники 
за пять часов на одном компьютере долж-
ны были решить двенадцать задач на ан-
глийском языке. В Санкт-Петербург, куда 
съехалась почти половина всех участни-
ков, отправилась команда, которую дол-
гое время тренирую я – это два студента 
третьего курса бакалавриата Иван Попо-
вич, Владимир Додин и магистрант вто-
рого курса Алексей Чесноков.

Конечно, требования были высокими, 
ведь помимо знания различных  алгорит-
мов, программирования и знания матема-
тики требовалась концентрация внима-
ния и слаженная командная работа. Для 
написания каждой задачи было несколь-
ко языков программирования на выбор. 
Чтобы задачу засчитали, необходимо, что-
бы она прошла все тесты, подготовленные 
членами жюри, и при этом было достиг-
нуто лучшее время. Нам пришлось сорев-
новаться с такими крупнейшими универ-
ситетами, как МГУ. И на наше удивление 
нам удалось обойти все вузы Прибалтики 
и Казахстана, а из России – вузы Новоси-
бирска, Перми и Томска. В финал вышло 
12 российских вузов и два белорусских.

В самом конце у нас оставалось совсем 
мало времени, а для победы нужно было ре-
шить еще одну задачу. Мы выбрали зада-
чу, долго ее писали, и в итоге у нас даже не 
осталось времени, чтобы ее проверить. До 
завершения оставалась одна минута, но мы 
успели отправить задачу без проверок на 
свой страх и риск. После отправки компью-
тер сразу же выключился, поэтому до са-
мой последней минуты мы не знали, прош-
ли в финал или нет. На победу мы не наде-
ялись, поскольку та задача, которую мы вы-
брали, была достаточно сложной, а ведь мы 
ее даже не успели проверить. Результат уз-
нали лишь на закрытии полуфинала, когда 
подводились итоги, и, конечно, для нас это 
стало большим сюрпризом.

Финал этого чемпионата каждый год про-
водится в разных странах, и в мае 2016-го  
он пройдет в городе Пхукет (Таиланд). 
Там будет проводиться финальный этап 
соревнования, куда съедутся достаточно 
сильные участники со всего мира, поэто-
му уже сейчас мы готовимся, а после сда-
чи зимней сессии начнем еще активнее. В 
финале мы планируем выступить достой-
но и попасть в топ-30 лучших вузов мира.

Стремимся в топ-30 
лучших вузов мира  
Кирилл БуТИН, 
тренер команды  
и ассистент кафедры  
информатики  
и информационной  
безопасности  
ИМИКТ САФу:
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– В обществе сейчас обсуждается ряд важ-
нейших вопросов социального характера, 
которые прозвучали на ежегодной пресс-
конференции Президента России Влади-
мира Путина.

Глава государства отметил, что в следую-
щем году будет продолжена программа ма-
теринского капитала. Как и в 2015-м, размер 
материнского капитала будет составлять 
453 тысячи рублей. Областная ветеранская 
организация всегда за улучшение благосо-
стояния населения, поэтому решение прези-
дента мы всецело поддерживаем.

А вот вопрос индексации пенсий – спор-
ный. Владимир Путин объяснил, что в сле-
дующем году будет отменена индексация 
пенсий работающим пенсионерам. Как 
председатель областного Совета ветеранов 
могу сказать, что ветераны против этого ре-
шения. Они готовы писать по этому поводу 
обращения в депутатский корпус. Как пред-
седатель Общественной палаты скажу, что 
нами этот вопрос будет рассмотрен, необ-
ходимо провести тщательную экспертизу, 
только тогда мы сможем оценить обосно-
ванность решения отмены индексации пен-
сий работающим пенсионерам.

Что касается комментария Владимира 
Путина о повышении пенсионного возрас-
та, то Президент считает, что время для это-
го пока не настало, но эксперты и практики 
уверяют его, что в конце концов из-за этого 
возникнут проблемы. Продолжительность 
жизни растет, количество работающего на-
селения, которое вносит вклад в пенсион-
ную систему, сокращается, а количество 
пенсионеров увеличивается. Это в итоге 
приведет к тому, что доходы пенсионной 
системы будут сокращаться.

Опять же, как председатель ветеранской 
организации я не совсем согласен с этим 
выводом. Повышение пенсионного возрас-
та при обоснованной необходимости впол-
не допустимо. Но нужно убедиться, что ста-
тистические данные, которые предоставля-
ются президенту, реальны. Надо провести 
исследование, и только тогда можно будет 
сказать, на сколько лет для северян возмож-
но повысить пенсионный возраст.

Кроме того, серьезная проблема для пен-
сионеров в солидном возрасте – найти рабо-
ту. Нам предлагают трудиться, а работать 
особо негде. А значит, параллельно с повы-
шением пенсионного возраста необходимо 
прорабатывать вопрос занятости населе-
ния, не только молодого, но и пожилого воз-
раста. Это, повторюсь, мнение ветеранской 
организации.

Как председатель Общественной палаты 
Архангельской области могу сказать толь-
ко о том, что вопросом повышения пенси-
онного возраста, как и вопросом отмены ин-
дексации пенсий, мы займемся, проведем 
все необходимые экспертизы и исследова-
ния. Сейчас заканчивается организацион-
ный период формирования палаты второ-
го созыва, 25 декабря будет утвержден со-
став комитетов, и уже в январе Обществен-
ная палата приступит к рассмотрению этих 
важных социальных вопросов.

Для повышения 
пенсионного  
возраста время  
не настало?
Александр АНДрЕЕВ,  
председатель Общественной  
палаты Архангельской  
области, председатель  
Архангельского областного 
Совета ветеранов:
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АннаÎСилинА,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

17 декабря в центральной 
башне историко-архитек-
турного комплекса состо-
ялось открытие выстав-
ки «Тайна старого чердака: 
страна Гайдарика». 

Теперь каждый из нас может за-
браться на старый чердак, крута-
нуть рулевое колесо и почувство-
вать себя героем гайдаровской по-
вести «Тимур и его команда».

В основе выставки «Тайна ста-
рого чердака: страна Гайдарика» 
– мир советского детства. Она рас-
сказывает современным детям об 
их сверстниках 1930-х годов, чье дет-
ство, пожалуй, во много было бога-
че и интереснее, чем мы его сегод-
ня себе представляем. Сложное, но 
удивительно яркое, пронизанное 
мечтами, героическими историями, 
радостями и заботами время. 

Эта выставка – результат со-
вместной работы Архангельского 
краеведческого музея и Детского 
музейного центра исторического 
воспитания Государственного му-
зея политической истории России. 
«Тайна старого чердака: страна 
Гайдарика» побывала уже в разных 
уголках нашей страны и вот нако-
нец добралась до Архангельска. 

– Государственный музей по-
литической истории России соз-
дал передвижную выставку, игро-
вой модуль, который рассчитан на 
проведение игры с группой детей, 
– рассказал Семен шаврин, стар-
ший научный сотрудник Архан-
гельского краеведческого музея, 
куратор выставки. – Задания по-
священы знаковым для советского 
времени событиям.

Выполняя квестовые задания, 
ребята смогут совершить перелет 

Мир советского детства
НоваяÎвыставка:Î«гостиныеÎдворы»ÎвÎпреддверииÎновогоÎгодаÎвновьÎрадуютÎархангелогородцев

Куклам строят новый дом
Событие:ÎВÎАрхангельскомÎтеатреÎкуколÎидетÎмасштабнаяÎреконструкция
ксенияÎнАйдиЧ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

В здании, навевающем 
большинству архан-
гелогородцев воспо-
минания о счастливом 
детстве, сейчас хозяй-
ничают не артисты и 
куклы, а строители.

В обновленном здании глав-
ного кукольного дома по-
явится малый зал, рассчи-
танный на 122 места, и про-
изводственные мастерские. 
Помимо капитального ре-
монта старого здания, бу-
дет возведена новая четыре-
хэтажная пристройка со сто-
роны набережной. Там раз-
местится просторный боль-
шой зрительный зал на 208 
мест, кафе, гостиная и музей 
театра кукол. Полностью из-
менится и внутренний инте-
рьер театра, а от старого зда-
ния останется только фасад-
ная часть.

– Уже разобраны несущие 
конструкции нынешнего 
здания и произведен демон-
таж старых деревянных пе-
рекрытий, вместо них уста-
навливаем новые, железо-
бетонные, – рассказывает 
Александр Некрасов, за-
меститель главного инже-
нера ГБУ АО «ГУКС», кото-
рое является заказчиком ре-

через Арктику вместе с Чкаловым, 
ликвидировать аварию на Ленин-
градском тракторном заводе, вы-
садить на льдину группу поляр-
ников, передать сообщение дрей-
фующему судну и многое другое. 
Выставка – это интерактивное му-
зейно-педагогическое простран-
ство. Включившись в игру, можно 
в буквальном смысле прикоснуть-
ся к истории.

– Мы решили дополнить пере-
движной модуль своими идеями и 
создали игровое пространство, по-
хожее на знаменитый штаб «Тиму-
ра и его команды», – объяснил Се-
мен Шаврин. – Но так как Архан-
гельск – город морской, мы добави-
ли морской тематики. Штурвал, на-
стоящая корабельная рында, про-
жектор для передачи сигналов. Все 
это будет очень интересно детям.

Пожалуй, не меньше, чем детям, 
на выставке понравится и взрос-
лым, выросшим на книжках Гай-
дара и мечтавшим когда-то о сво-
ем тайном штабе. 

– 30-е годы – довольно слабо опи-
санный период городской истории, 
– считает Семен Шаврин. – На на-
шей выставке мы постарались со-
брать разные предметы, исполь-
зовавшиеся в те годы, чтобы как 
можно полнее представить этот 
период истории. 30-е годы были 
очень идеологизированы, в том 
числе и для детей. Их с раннего 
возраста готовили к тому, что идет 
борьба пролетариата, что рано или 
поздно обязательно начнется во-
йна с империализмом. Передвиж-
ной модуль выставки «Тайна ста-
рого чердака: страна Гайдарика» 
хотели списать, предполагалось, 
что Архангельск станет послед-
ним городом, где его можно бу-
дет увидеть. Но интерес к выстав-
ке неожиданно вернулся, ее снова 
стали запрашивать, поэтому через 
год она отправится в другой город. 

конструкции Архангельско-
го театра кукол. – Сделано 
свайное поле под пристрой-
ку и отрыт котлован. Сейчас 
ведется строительство фун-
дамента под новое здание.

Завершить реконструкцию 
старого здания и пристройку 
нового планируют в начале 
2017 года. Пока дирекция и ра-
ботники театра, а также сами 
куклы временно размести-
лись в Центре патриотиче-
ского воспитания «Патриот».

– Сейчас мы ставим свои 
спектакли на сцене бывше-
го Дома офицеров, иногда 
играем в Марфином доме, 
выезжаем выступать на раз-
личные площадки города и 
гастролируем по области, – 
говорит Владимир Моро-
зов, директор Архангель-
ского театра кукол.

В театре осталось все как 
прежде – те же спектакли, 
те же актеры, даже телефон-
ный номер кассы не изме-

нился. Несмотря на времен-
ный переезд, в театре сохра-
нятся традиционные ново-
годние елки, которые одно-
временно проведут в двух 
местах. Первая елка прой-
дет в центре «Патриот», где 
будет новогоднее представ-
ление и премьера нового 
спектакля «Как Зоки Баду 
доставали», а вторая – в 
Марфином доме, где устро-
ят небольшой новогодний 
праздник.

Не зарыл яму –  
жди повестки в суд
разрытия на дорогах и тротуарах, ямы на 
газонах создают серьезную угрозу жизни 
и здоровью горожан. Однако сами «копа-
тели» убирать результаты своего труда не 
торопятся. Поэтому муниципалитет обра-
щается в суд по поводу нарушений Правил 
производства земляных работ.

По закону срок восстановления благоустройства при-
ходится на летний период, начиная с 1 июня. Но это ка-
сается прежде всего тех разрытий, возникших на ули-
цах зимой. Сегодня же в городе есть ямы, которым не 
первый год. Если ордер на право производства зем-
ляных работ не закрыт в установленный срок, мэрия 
вправе не выдавать новых ордеров фирме-нарушите-
лю (кроме случаев проведения аварийных работ). Если 
земляные работы проводятся самовольно, также пред-
усмотрены меры реагирования. Все остальное – только 
по решению суда. И суд встает на сторону мэрии. Толь-
ко в этом году было вынесено семь судебных решений 
в пользу муниципалитета и всех архангелогородцев.

Сейчас готовятся к передаче в суд документы еще на 
восемь организаций. Среди них – ООО «Строй-ка», про-
водившее работы на ул. Некрасова, 7 и оставившее за со-
бой ямы, ООО «АРТ-Электро», не закрывшее ордер по 
ул. Выучейского, 28, ООО «Бенефит Бизнес», оставившее 
свой «след» на ул. Розы Люксембург, 46, корпус 3, стро-
ение 1. Не закрыты ордера на разрытия у ООО «Стро-
ительно-монтажный трест № 29» – по ул. Октябрят, 19, 
ООО «Регион Север» – по пр. Советских Космонавтов, 88, 
регионального отделения Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры – пр. Чумбарова-
Лучинского, 38. Рекордсмен – ООО «ЭнергоЛюкс» – от-
метился на пр. Дзержинского, улицах Воскресенская, 
Тимме, Гагарина, Розинга и в проезде Бадигина. 

– Для нас, как и всех горожан, главное – качество 
восстановленных тротуаров, дорог, газонов. Наш кли-
мат позволяет проводить работы по благоустройству 
только летом. Поэтому по заявлениям организаций мы 
продлеваем сроки проведения работ. Но это не может 
быть бесконечным. Ведь в итоге страдают люди, – под-
черкнула Наталья Корельская, начальник управле-
ния административно-технического контроля мэрии.
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 �Штаб «Тимура и его команды» в архангельском стиле

 � Семен Шаврин: «Интерес к выставке вернулся»
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от первого лица

олегÎкУЗнецоВ,Î
фотоÎавтора

Президент россии в один-
надцатый раз провел боль-
шую пресс-конференцию. 
Мероприятие продолжалась 
на две минуты меньше, чем 
в прошлом году, – 3 часа 08 
минут. За это время к главе 
государства удалось обра-
титься 32 журналистам: 14 из 
них представляли федераль-
ные СМИ, 13 – региональные 
и пять – иностранные.

Больше всего вопросов было посвя-
щено экономическим проблемам и 
международной ситуации. Шесть 
обращений затрагивали сферу вну-
тренней политики, и лишь один во-
прос носил личный характер – о 
жизни и работе дочерей Путина.

В пресс-конференции приняли 
участие и архангельские журнали-
сты. В частности, корреспондент те-
лекомпании «Поморье» Владимир 
Стариков, который приготовил во-
прос об экономической самостоя-
тельности Архангельской области.

– Впечатления от пресс-
конференции у меня самые пози-
тивные. Президент был готов от-
ветить на любой вопрос, не терял-
ся ни в одной самой острой теме. 
Отработал три с лишним часа в 
таком режиме. Ответил более чем 
на 40 вопросов. Единственное, 
что опечалило, – мало внимания 
уделили вопросам из регионов, а 
слишком много – международной 
обстановке. Поэтому многие жур-
налисты даже по окончании кон-
ференции у выхода пытались все-
таки докричаться до президента. 
Я хотел спросить, как сделать так, 
чтобы бюджет Архангельской об-
ласти перестал быть дефицитным, 
и что нужно для того, чтобы об-
ласть перестала считаться дотаци-
онным регионом. У нас ведь такие 
природные богатства. Но похожий 
вопрос задали коллеги с ТВЦ. Так 
что можно сказать, что частично 
мне Владимир Путин все-таки от-
ветил, – рассказал Владимир.

ПИК КрИЗИСА  
МИнОВАлИ

Обычно большая пресс-
конференция главы государства 
начинается небольшого высту-
пления президента. На этот раз 
традиции пришлось уступить ме-
сто анекдоту. Такую возможность 
Владимиру Путину предоставил 

Президент России:      Мы на выходе из кризиса
ВладимирÎПутинÎответилÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎвопросыÎжурналистов

Александр Гамов из «Комсо-
мольской правды», задав вопрос о 
настроении главы государства по 
поводу выхода страны из кризи-
са. «Стране очень тяжело, вы сами 
лучше нас все это знаете. Какие 
ваши дальнейшие прогнозы?», – 
поинтересовался журналист.

– Начнем с того, что я расскажу 
вам старый, замшелый анекдот. 
Встречаются два приятеля, один 
другого спрашивает: «Как дела?». 
Тот говорит: «Как в полоску: черное 
– белое». – «Сейчас какая?» – «Сей-
час черная». Проходит еще полго-
да. «Ну как дела? Знаю, в полоску. 
Сейчас какая?» – «Сейчас черная». 
– «Нет, тогда же была черная». – 
«Нет, выясняется, что тогда была 
белая». Вот у нас примерно такая 
ситуация, – начал Владимир Пу-
тин. – Когда мы год назад говори-
ли о том, каковы наши планы и как 
мы будем двигаться в направлении 
выхода из кризиса, мы, зная, к со-
жалению, о большой зависимости 
нашей экономики от цен на нефть, 
газ, их производные, – исходили 
из того, что средняя цена на нефть 
«Брент» будет 100 долларов за бар-
рель. А в конце этого года мы уже 
были вынуждены все пересчиты-
вать, потому что цена упала в два 

раза: была сто долларов за баррель, 
а стала пятьдесят. Мы посчитали 
бюджет следующего года как раз из 
этой цифры. Но сейчас сколько она 
уже – тридцать восемь? Поэтому 
мы вынуждены будем, наверное, и 
здесь что-то корректировать.

Тем не менее, несмотря на не-
гативные факторы, Владимир Пу-
тин отметил, что пик кризиса для 
российской экономики, по его мне-
нию, уже позади.

– Реальные располагаемые до-
ходы населения сократились, ин-
вестиции в основной капитал за 
десять месяцев текущего года со-
кратились на 5,7 процента. Вместе 
с тем, и мы тоже об этом уже гово-
рили, статистика показывает, что 
российская экономика пик кризиса 
миновала, – подчеркнул глава го-
сударства. – Устойчивая ситуация 
наблюдается на рынке труда: уро-
вень безработицы колеблется око-
ло 5,6 процента. В целом это поло-
жительный результат работы пра-
вительства. Как я уже сказал, мы 
наблюдаем и чистый приток капи-
тала, что тоже весьма положитель-
ная вещь, – это говорит о том, что 
инвесторы, понимая реалии нашей 
экономики, начинают проявлять к 
этому интерес, к работе здесь.

ПлАТЕж ЗА жКХ  
рАССчИТыВАЕМ  
СОКрАТИТь

На фоне прозвучавшей инфор-
мации о сокращении доходов на-
селения журналисты не могли 
не спросить о тарифах на услуги 
ЖКХ. И, по словам Владимира Пу-
тина, они в будущем году почти не 
подорожают.

– В этом году средний рост тари-
фа был примерно 8,7 процента, в 
следующем году мы предусмотре-
ли 4 процента. То есть исходим из 
того, что мы сможем этот платеж 
сократить, – заверил президент. 
– Это, правда, не касается комму-
нальных платежей, связанных с 
обслуживанием дома, с вывозом 
мусора и так далее. Но эти вопро-
сы должны решаться на уровне 
муниципалитетов.

ВОТ В чЕМ ИТОГИ
Журналисты спросили президен-

та и о том, как он оценивает итоги 
своей работы начиная с 2000 года.

– Итоги, прежде всего, в значи-
тельном увеличении доходов на-
селения, в укреплении экономики, 
которая почти в два раза выросла, 
– ответил Владимир Путин. – Объ-
ем нашего ВВП вырос почти в два 
раза – вот в чем итоги. Укрепление 
обороноспособности страны, воз-
можностей вооруженных сил – вот 
в чем итоги. Борьба с терроризмом, 
проявления которого мы еще не до 
конца побороли, но хребет точно 
переломили, – вот в чем итоги.

ПОВышАТь  
ПЕнСИОнный ВОЗрАСТ 
ЕщЕ нЕ ВрЕМЯ

Наиболее актуальный вопрос из 
тех, что подняли журналисты, ка-
сался пенсий и, в частности, повы-
шения пенсионного возраста. По-
зиция Путина на эту темы, как вы-
яснилось, осталась неизменной. 

– Вы знаете мою позицию, я вся-
чески сопротивляюсь повышению 
пенсионного возраста, – заявил в от-
вет Путин. – Я и сейчас придержи-
ваюсь той точки зрения, что время 
еще не настало, но, буду открове-
нен, мне уже многие не то что экс-
перты, многие практики говорят: 

вы хотите людям хорошее сделать, 
а в конце концов вред им нанесете.

Позже глава государства объяс-
нил: продолжительность жизни 
россиян растет и число работаю-
щих, которые вносят свой вклад в 
пенсионную систему, уменьшает-
ся, а количество пенсионеров, со-
ответственно, увеличивается.

– Если никак не реагировать на 
это, это приведет к тому, что дохо-
ды пенсионной системы будут со-
кращаться, и тогда могут возник-
нуть системные проблемы напол-
нения Пенсионного фонда, – под-
черкнул Путин. – Придется госу-
дарству просто понижать уровень 
пенсионного обеспечения или по-
вышать пенсионный возраст.

Когда это нужно будет сделать, 
президент еще не решил. Но такое 
решение ни в коем случае не коснет-
ся тех, кто уже вышел на пенсию.

– Они вообще к изменению этой 
системы пенсионного возраста 
уже не имеют никакого отноше-
ния. Все, кто уже вышел на пен-
сию, безусловно, 100% будут поль-
зоваться всеми пенсионными пра-
вами, – добавил Путин.

Продолжится и индексация пен-
сий, даже несмотря на то, что эко-
номика страны находится в непро-
стом положении.

– В следующем году запланиро-
вана индексация на четыре про-
цента по всем категориям, вклю-
чая военных пенсионеров, – рас-
сказал президент.

Глава государства отметил, что 
правительство не принимало ре-
шений и об отмене выплаты пен-
сий работающим пенсионерам.

– Этот вопрос обсуждался в пра-
вительстве неоднократно. Есть 
разные идеи на этот счет, в том 
числе, может быть, вернуться к 
советскому периоду. Фискальный 
выигрыш небольшой от того, что 
работающим пенсионерам пенсию 
платить не будут. Но нет такого ре-
шения. Есть решение в этот период 
не индексировать пенсию. 

Говоря о демографии в принци-
пе, Владимир Путин подчеркнул, 
что в России фиксируется есте-
ственный прирост населения. 

– Это очень хороший показатель, 
говорит о настроении людей, о том, 
что у них есть возможность плани-
ровать развитие семьи, – дал оцен-
ку статистических данных глава го-
сударства, связав их с продленной 
программой материнского капита-
ла. – Мы эту программу продолжи-
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ли в 2016 году, размер материнского 
капитала останется на уровне 2015 
года – 453 тысячи рублей.

Завершил свой ответ на пен-
сионные вопросы Владимир Пу-
тин неординарно, обратившись ко 
всем пенсионерам России.

– Я хочу всем пенсионерам пе-
редать благодарность. Вы знаете, 
за что? За поддержку. Несмотря 
на все сложности, с которыми эти 
люди сталкиваются, а это люди с 
небольшими доходами, это одна из 
самых ответственных групп наше-
го общества. Люди, многие из кото-
рых прошли через тяжелейшие ис-
пытания послевоенного времени, 
вложили такой огромный труд в 
восстановление экономики, столь-
ко много испытали, и сегодня, ко-
нечно, им не на что рассчитывать, 
кроме как на поддержку государ-
ства. Мы знаем об этом, и мы им 
очень благодарны за такой патри-
отический настрой, за готовность 
внести свой вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Они 
это делают, и не только ветераны 
Великой Отечественной войны, но 
практически все ветераны, в том 
числе ветераны труда.

БЕЗ ДОПИнГА!
А вот журналистка «Региональ-

ных вестей» из Кургана не смогла 
отказать себе в комплименте главе 
государства. «Дело в том, что я как 
женщина не могу не сделать ком-
плимент нашему президенту за то, 
что вы находитесь в хорошей спор-
тивной форме. За это вам огромное 
спасибо, потому что наши маль-
чишки на вас равняются, и это 
правда! Молодежи, ведущей здо-

ровый образ жизни, стало гораздо 
больше».

– Без допинга, предупреждаю! 
Без допинга! – полушутя ответил 
Владимир Путин.

рАБОТАТь лУчшЕ
Стратегически правительство де-

лает нужные шаги и действует эф-
фективно – такое мнение высказал 
президент, отвечая на вопрос корре-
спондента ТАСС об оценке деятель-
ности кабинета министров и воз-
можности кадровых перестановок в 
нем. Путин еще раз подчеркнул, что 
он – против кадровой чехарды.

– За достаточно большой проме-
жуток времени моей работы, навер-
ное, можно было заметить, что я 
очень бережно отношусь к людям и 
считаю, что кадровая чехарда – ко-
нечно, не всегда перемены кадро-
вые являются негативными, – но 
чехарда – она не нужна. Она меша-
ет, – отметил президент. – И если 
что-то у кого-то не получается – за 
что я тоже несу ответственность, – 
я считаю, что здесь есть и моя вина.

Поэтому и в кадровом составе 
правительства изменений, по сло-
вам президента, не предвидится.

– Что касается: доволен или не 
доволен – в целом считаю, что ра-
бота удовлетворительная. Конеч-
но, можно и нужно работать луч-
ше, – подчеркнул Путин. 

ОТВЕТСТВЕннОСТь 
ВСЕГДА нА ТОМ,  
КТО ЗА рУлЕМ

А вот журналистка из кали-
нинградского информагентства 

«Клобс.ру» задала Владмимиру 
Путину более конкретный вопрос: 
как он оценивает случаи, когда 
высокопоставленные виновники 
ДТП с пострадавшими уходят от 
ответственности. Одно из таких, в 
котором пострадал коллега журна-
листки, накануне случилось в Ка-
лининграде.

– При таких ДТП, при таких тра-
гедиях всегда очень много мне-
ний, и позиции сторон всегда раз-
ные. Но то, что следствие должно 
быть проведено, должно быть про-
ведено объективно и доведено до 
логического завершения, – это со-
вершенно очевидно, – заявил пре-
зидент. – Кто бы ни был за рулем – 
должен отвечать за то, что произо-
шло. Причем на тех, кто находит-
ся за рулем, лежит большая ответ-
ственность, чем на пострадавших, 
потому что автомобиль – это сред-
ство повышенной опасности, и в 
соответствии с законом на челове-
ке, который находится за рулем, 
большая ответственность, чем на 
пострадавшем. Такая ответствен-
ность может быть либо уголовной, 
либо гражданско-правовой, но от-
ветственность всегда на нем, пото-
му что он управляет средством по-
вышенной опасности и должен об 
этом знать.

«ПлАТОн»  
ДОрАБОТАюТ

В числе «неудобных» вопросов 
Владимир Путин впервые озву-
чил свое мнение по поводу внедре-
ния системы «Платон», которая  
предусматривает платный проезд 
большегрузных автомобилей по 
федеральным трассам. По словам 

СергейÎиВАноВ

Верховный главнокоман-
дующий Вооруженных Сил 
россии президент Влади-
мир Путин предложил ново-
му кораблю присвоить имя 
«Император Александр III».

Крейсер стал седьмым подводным 
ракетоносцем 4-го поколения ВМФ 
России и четвертым, заложенным 
по модернизированному проекту 
«Борей-А». Именно группировка 
этих кораблей должна составить ос-
нову морских стратегических ядер-
ных сил России на ближайшие де-
сятилетия. Для Севмаша это ответ-
ственный и почетный заказ.

На церемонии закладки крейсе-
ра присутствовали сразу два ко-
мандующих сильнейшими флота-
ми России: Северным – адмирал 
Владимир Королев и Тихоокеан-
ским – Сергей Авакянц. И это не-
случайно. Лодки проекта «Борей» 
проходят испытания на Северном 
флоте в составе Беломорской ВМБ, 
а затем часть из них переходит на 
службу на Тихоокеанский флот. 
Для него предназначен и «Импера-
тор Александр III».

Адмирал Владимир Королев на 
торжественной церемонии отме-
тил, что на предприятии действи-
тельно происходит историческое 
событие – седьмой атомный подво-
дный крейсер со стратегическим 
ракетным комплексом «Булава».

– Это означает, что новейшая 
группировка морских стратеги-
ческих ядерных сил России со-
стоялась. Эти корабли полностью 
оправдали свое назначение, под-

твердили свои тактико-техниче-
ские характеристики, заложенные 
в проекте. И замечательно, что 
имя этого корабля – это имя целой 
эпохи, когда Россия была одной из 
ведущих мировых морских дер-
жав, – сказал Владимир Королев. 
– Без всякого сомнения, и у это-
го корабля – прекрасное будущее. 
Он будет обеспечивать стратеги-
ческое сдерживание и обороноспо-
собность нашей Родины.

Обращаясь к работникам и вете-
ранам предприятия, военным мо-
рякам, губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов сказал:

– Закладка корабля – это, безус-
ловно, историческое событие. Но 
это еще и очень правильная тради-
ция корабелов «Севмаша» – встре-
чать праздник трудовыми побе-
дами. И то, что сегодня в рамках 
празднования 76-й годовщины пред-
приятия происходит такое событие, 

– глубоко символично. Закладка 
этого корабля – важнейшее звено в 
деле укрепления обороноспособно-
сти нашей страны, и, я уверен, но-
вый атомоход заступит на боевое 
дежурство в положенные сроки.

Среди почетных гостей были 
летчик-космонавт Герой России 
депутат Госдумы роман рома-
ненко, руководитель департамен-
та по работе с регионами Россий-
ского военно-исторического обще-

ства Владимир Балашов и пред-
седатель Архангельского регио-
нального отделения РВИО, заме-
ститель главы города Архангель-
ска Сергей Ковалев.

– Закладка нового корабля, но-
сящего имя императора Алексан-
дра III, – это знаковое событие, на-
глядно демонстрирующее преем-
ственность исторических тради-
ций Военно-Морского Флота Рос-
сии, – сказал Владимир Балашов. 
– Сама история возвращения на 
Родину Андреевского флага с лин-
кора, носившего имя императора, 
достойна отдельного исследова-
ния. Российское военно-историче-
ское общество продолжит работу 
по поиску и сохранению святынь 
Российской армии и флота. И мы 
надеемся, что на церемонии подъ-
ема военно-морского флага на но-
вом ракетоносце будет развернут и 
исторический Андреевский флаг, 
который сейчас хранится в Сева-
стополе.

По словам Сергея Ковалева, ре-
гиональное отделение Российско-
го военно-исторического общества 
активно участвует в сохранении 
памяти о военной истории.

– В следующем году Архан-
гельск будет отмечать 75-летие 
прихода первого союзного кон-
воя «Дервиш». Не за горами и под-
готовка к 100-летию окончания 
Первой мировой войны и собы-
тий гражданской войны на Севере 
России. Мы продолжим работу по 
сохранению традиций изучения 
российской военной и военно-мор-
ской истории, учитывая, какую 
важную роль в них сыграл город 
воинской славы Архангельска, –  
отметил Сергей Ковалев.

«Александр III»: с именем российского императора
Событие:ÎнаÎСеверномÎмашиностроительномÎпредприятииÎвÎСеверодвинскеÎзаложилиÎÎ
ракетныйÎатомныйÎподводныйÎкрейсерÎстратегическогоÎназначенияÎпроектаÎ«Борей-А»

главы государства, этот шаг впол-
не логичен, так как в 2007-2008 го-
дах в стране было отменено лицен-
зирование большегрузных автомо-
бильных перевозок.

– Вроде бы хорошо, но к чему это 
привело на практике? Это привело 
к тому, что появилось большое ко-
личество людей, которые просто 
покупают эти большегрузы и поль-
зуются этим, но это абсолютно се-
рые схемы экономики, они не реги-
стрируются даже в качестве инди-
видуальных предпринимателей, – 
посетовал Владимир Путин.

При этом глава государства под-
черкнул, что он понимает пробле-
мы дальнобойщиков и, более того, 
переживает за них.

– Я сам из рабочей семьи, пони-
маю, что мужики вкалывают, ра-
ботают, за рулем сидят, но надо 
выходить из этих серых схем. Но 
мне хочется их поддержать, по-
верьте. Надо им помочь. Надо не-
которые вещи доработать, – резю-
мировал президент.

Такой «доработкой» может стать 
отмена транспортного налога для 
дальнобойщиков. 

– Мы говорили о том, что при пе-
реходе на эту систему может быть 
отменен транспортный налог. Не 
отменили, кстати говоря, по настоя-
нию региональных руководителей, 
потому что транспортный налог 
идет в региональный бюджет. Но 
хотя бы для большегрузов, которые 
должны платить за пробег, надо это 
сделать. Я рассчитываю на то, что 
правительство в самое ближайшее 
время, в начале года это сделает, – 
сказал Владимир Путин.

Еще одной мерой поддержки 
дальнобойщиков, по словам прези-
дента, станет возможность полу-

чения приборов системы «Платон» 
на бесплатной основе.

Я ГОржУСь ДОчЕрьМИ
Несмотря на то что журнали-

стам хорошо известно, что гла-
ва государства редко обсуждает 
личные темы, на больших пресс-
конференциях его об этом то и дело 
спрашивают. На этот раз тема пре-
зидентской семьи нашла свое от-
ражение в вопросе о судьбе одной 
из дочерей Владимира Путина, ко-
торая, по словам одного из журна-
листов, работает над реализаций 
научного проекта в МГУ.

– Я никогда не обсуждаю вопро-
сов, связанных с моей семьей, – 
подчеркнул глава государства. – 
Они не занимаются бизнесом и не 
занимаются политикой. Они нику-
да не лезут. Они просто живут сво-
ей жизнью и делают это очень до-
стойно.

При этом Путин не стал отри-
цать того, что его дочери связаны с 
наукой, и в очередной раз подчер-
кнул, что его дети живут и работа-
ют в России.

– Они продолжают учиться и ра-
ботают. У меня дочери свободно 
говорят на трех европейских язы-
ках. Даже уже кто-то из них гово-
рит на одном или двух восточных, 
кто-то еще на одном, четвертом, 
европейском. Причем не просто 
свободно говорят, они пользуются 
ими в работе. Они живут в России 
и никогда никуда на постоянное 
жительство не выезжали. Они ни-
где, кроме России, не получали об-
разование. Они учились только в 
российских вузах, – заключил пре-
зидент.
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городское хозяйство

решение

Льготы на 
капремонт – 
в законе
СофьяÎцАреВА

Госдумой в третьем, 
окончательном чтении, 
принят закон о льготах 
при оплате взносов на 
капитальный ремонт.

Федеральный закон дает ре-
гионам право с 1 января 2016 
года освобождать одиноких 
россиян в возрасте 80 лет и 
старше от уплаты взносов 
на капремонт и право предо-
ставить скидку в 50 процен-
тов для одиноких граждан, 
достигших 70 лет.

Как сообщает РИА Ново-
сти, этот законопроект был 
внесен в июле группой депу-
татов от «Справедливой Рос-
сии», а позднее к нему присо-
единились и представители 
других фракций. Принятием 
закона в третьем чтении пар-
ламентарии дали право реги-
онам устанавливать льготы: 
одинокие граждане в возрас-
те 80 лет и старше полностью 
освобождаются от уплаты 
взносов на капремонт, а оди-
нокие граждане с 70 лет бу-
дут платить половину стои-
мости взноса. Помимо того, 
предусмотрена 50-процент-
ная скидка для инвалидов I и 
II групп, а также для семей с 
детьми-инвалидами. Законо-
проект вступит в силу 1 янва-
ря 2016 года.

Ранее губернатор Архан-
гельской области Игорь 
Орлов поддержал введение 
льгот на оплату капремонта 
на региональном уровне, за-
явив, что они будут обеспе-
чены из бюджета области.

– Правительство региона 
было в числе тех, кто иниции-
ровал эти предложения, и мы 
обязательно их реализуем, – 
сказал Игорь Анатольевич. 
– Средства на обеспечение 
льгот найдем. Главное, что-
бы все законодательные ре-
шения были приняты, а тех-
нология их реализации не вы-
зывает никаких трудностей.

Что касается самой проце-
дуры расчета компенсаций 
льготным категориям насе-
ления, директор региональ-
ного Фонда капитального 
ремонта Александр Бара-
ев пояснял, что льгота рас-
считывается только исходя 
из размера минимального 
взноса на капремонт. В 2015 
году этот размер составляет 
6,37 рубля, в 2016 году он бу-
дет равен 6,66 рубля.

– Когда речь идет о более 
скором накоплении средств 
на счете для капремонта, 
сбор средств с собственни-
ков может быть увеличен 
(по решению общего собра-
ния). Например, это может 
быть не 6,37 рубля, а 15 ру-
блей. Льгота рассчитывает-
ся только от минимального 
взноса. А та разница в опла-
те, которая образуется меж-
ду 15 и 6,37 рубля, под льго-
ту не попадет, – сказал Алек-
сандр Викторович.

На конец ноября 2015 года 
в области выполнен капре-
монт в 91 многоквартирном 
доме. До конца 2016-го пла-
нируется завершить капре-
монт еще 209 домов региона 
на общую сумму 1,2 милли-
арда рублей.

Телефон горячей линии 
по капремонту: 68-15-25 с 9:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00.

СеменÎБыСтроВ

Глава города Игорь Годзиш 
требует эффективно чистить 
от снега дороги и тротуары. 
Об этом шел разговор на об-
щегородской планерке.

– Есть муниципальные контракты 
на зимнюю уборку, и они должны, 
безусловно, исполняться, – отме-
тил Игорь Викторович. – Есть обя-
зательства собственников зданий 
и управляющих компаний обеспе-
чить безопасный проход по при-
легающей территории. И главы 
администраций округов должны 
надлежащим образом контролиро-
вать уборку.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Плюс-
нин отметил, что снегоуборочные 
работы ведутся в сложных погод-
ных условиях, ведь только за на-
чало декабря выпало 60 процентов 
месячной нормы осадков.

– За последнее время темпера-
тура несколько раз переходила че-
рез нулевую отметку. Поэтому для 
предотвращения гололеда было 
усилено внимание к посыпке тро-
туаров песко-соляной смесью, рас-
чистке пешеходных переходов. Но 
в силу недостаточности финанси-
рования по муниципальным кон-
трактам расчистка и посыпка тро-
туаров производится раз в неделю. 
Есть замечания по уборке в Ломо-
носовском, Соломбальском, Ок-

тябрьском округах, а также окру-
гах Варавино-Фактория и Майская 
Горка. Сотрудники департамен-
та ежедневно выезжали в округа 
и контролировали подрядчиков, – 
отметил Владимир Николаевич.

– За прошедшую неделю были 
проведены проверки содержания 
придомовых территорий. По вось-
ми управляющим компаниям вы-
даны предписания, замечания 
устранены. За уборкой внутри-
дворовых территорий ведется кон-
троль в постоянном режиме, – со-
общил Владимир шадрин, глава 
Ломоносовского округа.

По словам главы Октябрьского 
округа Алексея Калинина, ситуа-
ция с уборкой дорог и тротуаров на-
ходится на постоянном контроле.

– Проводится посыпка тротуа-
ров песко-соляной смесью, обра-
ботка антигололедными смесями, 
– доложил Алексей Александро-
вич. – Четырем УК было предписа-
но провести очиску от снега дворо-
вые территорий.

– В Маймаксанском округе все 
дороги первой, второй и третьей 
категорий убираются. Тротуары 
посыпаны песком. Есть замечания 
по уборке, которые устраняются. 
Ситуация находится под контро-
лем, – пояснил Сергей Гаркавен-
ко, глава Маймаксанского округа.

По словам главы Северного 
округа Игоря Трофимова, дороги 
первой и второй категории в хоро-
шем состоянии, все тротуары чи-
стятся.

– Было выдано три требования 
УК по устранению нарушений. 
Уборка снега продолжается и на-
ходится на ежедневном контроле, 
– отметил глава округа Варавино-
Фактория Александр Таран.

– В течение недели было выявле-
но два замечания по уборке дорог 
третьей категории, которые МУП 
«Архкомхоз» устранил за шесть ча-
сов. Уборку снега на дорогах и тро-
туарах держим на контроле, – от-
метил глава округа Майская Горка 
Александр Феклистов.

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах проведены проверки 
по содержанию дорог и тротуаров 
в надлежащем состоянии. Выда-
но 12 предписаний по устранению 
недостатков, прежде всего в части 
уборки тротуаров.

В Соломбале уборка дорог и тро-
туаров производится, все замеча-
ния сразу передаются в подрядные 
организации, и они оперативно 
устраняются.

– По результатам первой рабо-
чей поездки в Северный округ, по 
результатам объезда территории 
Октябрьского и Ломоносовского 
округов в выходные хочу сказать, 
что сегодня отвратительно обсто-
ит дело с пешеходными тротуара-
ми, – заявил Игорь Годзиш. – Ни-
где подсыпки я не увидел, люди 
падают, получают травмы. Прошу 
департамент городского хозяйства 
активизировать работу подряд-
ных организаций по содержанию 
тротуаров. Также обратить внима-

ние собственников зданий – люди 
зачастую получают травмы пря-
мо на входе в магазины. Надлежа-
щим образом должна быть убрана 
территория у наших учреждений – 
школ, детских садов, учреждений 
культуры. Глав администраций 
округов прошу доложить о приня-
тых мерах.

Другая важнейшая тема – отопи-
тельный сезон. 

– Тепловые сети работают в со-
ответствии с температурным гра-
фиком, – доложил главный инже-
нер Архгортеплосетей – структур-
ного подразделения ТГК-2 Григо-
рий Паламар. – Гидравлический 
режим соблюдается, ремонтные 
работы проводятся в плановом по-
рядке с переключением потребите-
лей к теплоснабжению по резерв-
ным схемам.

Игорь Годзиш  обратил внима-
ние на ремонтные работы, кото-
рые проводятся ТГК-2 в Архангель-
ске после начала отопительного 
периода:

– Когда будет отремонтирована 
теплотрасса на улице Розы Люк-
сембург? Теплоснабжение на вре-
мя проведения работ обеспечено? 
– поинтересовался Игорь Годзиш.

– Работы завершим на этой неде-
ле. Теплоснабжение домов обеспе-
чено по резервной схеме через тру-
бопроводы обратной подачи, – от-
читался Григорий Паламар.

В штатном режиме работают ло-
кальные котельные столицы По-
морья. Как отметил главный ин-
женер Приморского филиала ОАО 
«Архоблэнерго» Олег Дахин, все 
работы по повышению надежно-
сти функционирования оборудо-
вания на эксплуатируемых пред-
приятием котельных проводятся 
таким образом, чтобы не создавать 
неудобств горожанам. Особо при-
стальное внимание – ведомствен-
ной котельной ООО «ТЭПАК»  
в микрорайоне ЛДК-4.

Особое внимание департамента 
городского хозяйства – запасу то-
плива на островах. Как сообщил 
Владимир Плюснин, на котель-
ной ООО «Архбиоэнерго» в посел-
ке лесозавода № 23 на Бревеннике 
в наличии имеется 285 тонн пел-
летов. Понижение температуры 
воздуха позволяет до 25 декабря 
установить транспортную пере-
праву между лесозаводом № 14 и 
поселком Маймаксанского лесно-
го порта, что обеспечит пополне-
ние запасов топлива.

Чистота тротуаров  
и отопление в графике
Планерка:Î30ÎпредписанийÎпоÎнадлежащейÎуборкеÎдворовÎполучилиÎуправляющиеÎкомпании

СергейÎиВАноВ

Многие горожане, полу-
чив ноябрьские квитанции 
за теплоснабжение, сильно 
удивились указанным там 
цифрам – они оказались 
значительно выше обыч-
ного. 

ООО «Расчетный центр», которое 
теперь выставляет счета, приплю-
совало сюда суммы за прошлый 
месяц, которые давно оплачены.

Муниципальный Информацион-
но-расчетный центр предоставил 

все необходимые данные для на-
числения платежей населению, по-
яснил директор учреждения Алек-
сандр Мельников.

В действующее законодатель-
ство внесены изменения, по ко-
торому муниципальное учрежде-
ние «Информационно-расчетный 
центр» с 1 января будет не впра-
ве осуществлять функции по рас-
четам и сборам платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги, по-
скольку этим может заниматься 
только организация, отвечающая 
требованиям федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Поэтому для сохранения дей-
ствующей системы по начислению 

и сбору платы за содержание и те-
кущий ремонт жилья, а также ком-
мунальных услуг, оказания бил-
линговых и других услуг мэрия 
Архангельска совместно с Прави-
тельством Архангельской обла-
сти создала акционерное общество 
«Центр расчетов».

– ТГК-2 было предложено осу-
ществлять начисления плате-
жей за теплоснабжения через АО 
«Центр расчетов», однако был по-
лучен отказ и все начисления были 
переведены в частное ООО «Рас-
четный центр», – пояснил Алек-
сандр Мельников. – Все показания 
приборов учета, необходимые для 
своевременного выставления сче-

тов гражданам, были переданы 
ИРЦ ООО «Расчетный центр». Кро-
ме того, более двух лет у данной 
организации была возможность 
в электронном виде отслеживать 
все начисления и выставление сче-
тов и составить собственную базу 
данных, чего сделано не было. В 
результате непрофессионализма 
частного расчетного центра граж-
дане получили неправильные сче-
та.

В настоящее время ответствен-
ность за правильность и своевре-
менность выставления счетов по 
теплоснабжению несет исключи-
тельно частное ООО «Расчетный 
центр».

Горожане «обожглись» о счета за тепло
Ситуация:ÎЧастнаяÎкомпанияÎ«расчетныйÎсчет»ÎнесетÎполнуюÎответственностьÎÎ
заÎправильностьÎиÎсвоевременностьÎвыставленияÎсчетовÎпоÎтеплоснабжению

 � За нечищен-
ные дворы  
и дороги  
подрядчиков и 
УК привлекают 
к ответствен-
ности.  
фото:ÎиВАнÎМАлыгин
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на связи с городом

натальяÎСенЧУкоВА

Содержание общедомового 
имущества в многоквартир-
ных домах перестало быть 
острым камнем преткнове-
ния между УК и владельца-
ми квадратных метров, как 
несколько лет назад, но по-
прежнему вызывает у лю-
дей много вопросов. Зву-
чали они и во время нашей 
прямой линии. Также архан-
гелогородцы звонили по по-
воду благоустройства горо-
да и работы общественного 
транспорта.

Михаил Осипов:
– Владимир Николае-

вич, в начале октября у магази-
на «Пять шагов» на улице Ильи-
ча, 6 производился ремонт, в 
ходе которого разрыли проез-
жую часть и сняли асфальт. 
После завершения работ яму за-
сыпали землей, а дорожное по-
лотно не восстановили. Теперь 
там ужасная грязь, земля осе-
ла и образовалась яма. Прошу 
разобраться с ситуацией.

– Такая информация в департа-
мент городского хозяйства поступа-
ла, и наши специалисты выезжали 
по этому адресу. Было установлено, 
что ООО «Роса» устраняло аварию 
на водопроводных сетях на улице 
Ильича, 6 с нарушениями: без по-
лучения разрешения (ордера) на 
право производства земляных ра-
бот. Работы производились на вну-
тридворовом проезде, контроль ко-
торого осуществляет администра-
ция Северного округа. С 12 октября 
временно, до наступления весенне-
летнего периода 2016 года, приоста-
новлена приемка работ в части вос-
становления цементобетонных или 
асфальтобетонных (в том числе ли-
тых) покрытий, нарушенных во вре-
мя ремонта. Полное восстановле-
ние благоустройства перенесено на 
третий квартал 2016 года.

Ольга Полоскова:
– Я езжу иногда на ав-

тобусе 55-го маршрута и вижу, 
как из него высаживают пен-
сионеров с соцталонами. Когда 
люди возмущаются и спрашива-
ют о причинах, им говорят, что 
мэрия не оплачивает. Почему?

– Действительно, 55-му маршру-
ту мэрия не оплачивает талоны, по 
которым ездят льготные категории 
граждан – ветераны войны и горо-
жане 70 лет и старше. Для оплаты 
перевозчик должен иметь договор 
с муниципалитетом. В данном слу-
чае его нет. Перевозчик относится к 
так называемым нелегальным: он 
самостоятельно, без согласования с 
мэрией организовал 55-й маршрут и 
работает на нем.

– А можно ли как-то изме-
нить ситуацию?

– Здесь все зависит от перевоз-
чика. Если он заявится на конкурс, 
выиграет его и заключит договор в 
соответствии с законодательством, 
то мы, разумеется, будем оплачи-
вать ему социальные талоны.

Юлия:
– Владимир Николае-

вич, на Троицком проспекте ав-
томобилисты-лихачи периоди-
чески сносят леерные огражде-
ния, которые потом валяются 
на обочине или на тротуаре. Кто 
должен убирать эти обломки и 
затем восстанавливать ограж-
дения? Горожане могут куда-то 
позвонить и сообщить, что раз-
битые лееры надо убрать?

– Леерные ограждения у нас об-
служивает предприятие, которое 
занимается содержанием участка 
автодороги, где они расположены. 
Этот вид работ входит в муници-
пальный контракт.

Если горожане видят обломки 
ограждения, валяющиеся после 
аварии, то могут позвонить по теле-
фону 20-43-12 – это информационная 
служба мэрии. Там запишут адрес 
и сами сообщат ответственным за 
этот участок дороги лицам. Если в 
вашем сообщении будет дополни-
тельно сказан номер автомашины, 
которая стала виновником аварии, 
мы будем вам очень благодарны.

– То есть когда виновник ава-
рии установлен, с него взыски-
вают ущерб?

– Да. Буквально на днях подпи-
сал два требования на возмеще-
ние – одно 183 тысячи рублей, дру-
гое 200 тысяч. Процесс сложный и 
длинный, но мы работаем в этом 
направлении. Ведь речь идет о го-
родском имуществе, на него тра-
тятся муниципальные деньги.

Светлана  
Константиновна:

– Почему в городе так мало ре-
монтируют тротуары, даже в 
центре, не говоря про окраины?

– Несмотря на ограниченные 
возможности муниципального 

бюджета, мэрия Архангельска вы-
полняет ремонт тротуаров в горо-
де. Мы задействуем все имеющие-
ся для этого возможности.

В 2013 году ремонтировали тро-
туары на Троицком проспекте: на 
участках от ул. Шубина до ул. Су-
ворова, от ул. Серафимовича до 
дома № 52, корпус 1 по пр. Троиц-
кому (по четной стороне), от Вос-
кресенской до ул. Карла Либкнех-
та, у дома № 66 по пр. Троицкому, 
от Воскресенской (вдоль Главпоч-
тамта и магазина «Детский Мир») 
до здания администрации Архан-
гельской области и по ул. Карла 
Либкнехта от пр. Троицкого до На-
бережной Северной Двины.

В 2014–2015 годах все средства 
дорожного фонда направлены на 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия основных магистралей и 
участков улиц города. Тем не ме-
нее в этом году часть денежных 
средств выделили на обновление 
тротуаров. Они были отремонти-
рованы на ул. Тимме – по нечетной 
стороне в районе кинокомплекса 
«Русь» и родильного дома им. Са-
мойловой; на ул. 23-й Гвардейской 
Дивизии на участке от Воскресен-
ской до ул. Шабалина; на ул. Гай-
дара от Обводного канала до дома 
№ 222, корпус 1 по пр. Ломоносова; 
вдоль домов №№ 16, 18, 22 по ул. 
Тимме и в районе домов №№ 99 и 
101 по ул. Воскресенской; по нечет-
ной стороне ул. Комсомольской 
от пр. Троицкого до пр. Ломоносо-
ва; на ул. Русанова от дома № 25, 
корпус 3 по ул. Воронина до пере-
сечения с пр. Ленинградским; по 
пр. Советских Космонавтов от Вос-
кресенской до ул. Гагарина. Также 
было выполнено устройство троту-
ара около дома № 42 по ул. Тимме.

– А как принимаются новые 
объекты – те же торговые цен-
тры строятся, а рядом с ними 
не пройти? Почему нельзя с них 
более строго требовать?

– До конца октября 2015 года при-
ем благоустройства был возложен 
только на департамент градостро-
ительства. В ходе оказания муни-
ципальной услуги у отраслевых 
подразделений мэрии Архангель-
ска возникали вопросы, не входя-
щие в компетенцию департамента 
градостроительства.

Сейчас введен промежуточный 
акт приемки-сдачи благоустрой-
ства, на основании которого пред-
ставители заинтересованных отрас-
левых подразделений мэрии могут 
отслеживать и производить прием-
ку благоустройства вновь построен-
ного объекта капитального строи-
тельства на территории города.

Валентина  
Владимировна:

– Владимир Николаевич, разъ-
ясните, какие требования су-
ществуют к размещению му-
сорных контейнеров? Могут ли 
они стоять не во дворе, а прямо 
вдоль улицы, на обочине доро-

ги? На Красных Маршалов в Се-
верном округе они размещены 
именно так, и, когда скаплива-
ется большое количество мусо-
ра, он разлетается прямо по до-
роге, валяется на тротуаре, на 
газоне...

– Согласно п. 4.2 Правил благоу-
стройства и озеленения города Ар-
хангельска, мусоросборники всех 
типов должны устанавливаться 
на бетонированной или асфальти-
рованной площадке. Подъездные 
пути к местам, где установлены 
контейнеры, должны освещаться и 
быть удобными для подъезда спец-
автотранспорта с учетом разворота.

На улице Красных Маршалов 
размещено три контейнерных пло-
щадки – у домов №№ 12, 18 и 24. На 
каждой из них имеются контейне-
ры для сбора твердых бытовых от-
ходов. Контейнеры установлены 
вдоль улицы в связи с отсутствием 
выездов с твердым покрытием на 
дворовые территории. В соответ-
ствии с требованием Правил благо-
устройства и озеленения контейнер-
ные площадки для сбора ТБО долж-
ны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных 
площадок и от места отдыха горо-
жан на расстояние не менее 20 ме-
тров, но не более 100 метров.

Варвара Михайлова:
– Владимир Никола-

евич, что относится к обще-
домовому имуществу в много-
квартирном доме? Где можно 
найти точный список?

– Перечень данного имущества 
определен частью 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ. Собствен-
никам жилья в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помеще-
ния, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслу-
живания более одного помещения 
в данном доме, в том числе:

– межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, под-
валы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации;

– иное обслуживающее более од-
ного помещения в данном доме обо-
рудование (технические подвалы);

– крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся 
в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения.

Ольга Максимовна:
– У нас в доме – кирпич-

ной пятиэтажке – течет кры-
ша, требуется капремонт кров-
ли. Но большинство собственни-
ков выступает против его про-
ведения, потому что их напря-
мую проблема не касается. Дело 
в том, что от протечек стра-

дают только три квартиры 
на пятом этаже, в том числе 
наша. А остальные жильцы го-
ворят: у вас протекает, вы ски-
дывайтесь и ремонтируйте…

– Все общее имущество в много-
квартирном доме – а крыша отно-
сится именно к нему – принадлежит 
собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности.

Жилищный кодекс обязывает 
собственников содержать общее 
имущество в многоквартирном 
доме. Доля обязательных расхо-
дов, которые они несут, определя-
ется долей в праве собственности 
на общее имущество в таком доме 
каждого собственника.

Таким образом, ремонт кровли 
жилого дома должен проводить-
ся за счет собственников помеще-
ний данного дома, пропорциональ-
но их доле в праве общей собствен-
ности. Кто на каком этаже живет и 
касается ли его проблема с протеч-
кой, в данном случае не имеет ни-
какого значения.

Виктор Неманов:
– В каких случаях 

управляющая компания вправе 
требовать от жильцов обеспе-
чить доступ к стоякам для про-
ведения работ, если сделан хоро-
ший ремонт и все трубы заши-
ты кафелем? 

– Санитарно-техническое обо-
рудование, находящееся в доме за 
пределами или внутри квартир и 
обслуживающее более одного по-
мещения, – это общедомовое иму-
щество.

Из статьи 5 Правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ, следует, что в состав об-
щего имущества включаются вну-
тридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабже-
ния и газоснабжения, состоящие 
из стояков, ответвлений от стояков 
до первого отключающего устрой-
ства, расположенного на ответвле-
ниях от стояков, указанных отклю-
чающих устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета хо-
лодной и горячей воды, первых за-
порно-регулировочных кранов на 
отводах внутриквартирной развод-
ки от стояков, а также механиче-
ского, электрического, санитарно-
технического и иного оборудова-
ния, расположенного на этих сетях.

Таким образом, вы обязаны обе-
спечить всем иным собственникам 
дома, а также представителям УК 
свободный доступ к системам об-
щедомового оборудования.

Контейнеру у дороги не место?
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎдиректорÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйстваÎмэрииÎВладимирÎПлюснин

СеменÎБыСтроВ

Всем организациям, осу-
ществляющим деятель-
ность по управлению мно-
гоквартирными домами на 
основании договора управ-
ления, необходимо зареги-
стрироваться в ГИС жКХ.

Это требование Федерального за-
кона № 209  «О государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства». Официальным сайтом ГИС 
ЖКХ в Интернете является www.
dom.gosuslugi.ru.

Управляющие организации обя-
заны размещать информацию о сво-
ей деятельности в объеме, предус- 
мотренном стандартом раскрытия 
информации, утвержденным по-
становлением Правительства РФ 
№ 731 от 23 сентября 2010 года.

Мэрия Архангельска постоянно 
информирует управляющие орга-
низации, ТСЖ, ЖСК, КИЗ об обяза-
тельной регистрации в ГИС ЖКХ. В 
их адрес направлены письма о не-

обходимости регистрации и ответ-
ственности за уклонение от нее в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. Сейчас в системе ГИС 
ЖКХ зарегистрировано из 96 УК – 
62, из 209 ТСЖ – 35, из 132 ЖСК – 9.

За уклонение от обязательной 
регистрации предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа до 200 тысяч рублей.

В управлении ЖКХ и энергети-
ки сообщили, что у собственни-
ков квартир есть реальная возмож-
ность осуществлять контроль за 
работой управляющих компаний 

через советы многоквартирных 
домов. К концу октября в Архан-
гельске создано 1575 советов мно-
гоквартирных домов, в том числе: 

в 620 домах – созданы собственни-
ками самостоятельно; в 955 домах 
– созданы при участии мэрии Ар-
хангельска.

Работа УК под присмотром собственников жилья
Подробности:ÎУправляющиеÎкомпанииÎиÎтСжÎобязаныÎразмещатьÎсвоюÎинформациюÎвÎсистемеÎгиСÎжкх

Î� Справка
Жилфонд Архангельска составляет 5773 многоквартирных дома 

площадью восемь миллионов квадратных метров. Доля домов, где 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления, составляет 81,05 процента, в том числе: 61,75 процента 
– уК, 19,26 процента – ТСЖ, 0,04 процента – непосредственное управ-
ление собственниками помещений. На оставшиеся дома в соответ-
ствии с законом мэрия провела конкурс по отбору управляющих ор-
ганизаций. А там, где конкурсы не состоялись, уК были назначены.
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власть

СергейÎиВАноВ

Состоявшаяся первая пресс-
конференция главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша 
собрала более 20 предста-
вителей федеральных, ре-
гиональных и городских 
средств массовой информа-
ции.

– Это наша первая встреча в та-
ком режиме. Как мы с вами дого-
варивались, я надеюсь, они ста-
нут достаточно регулярными, что-
бы в постоянном диалоге говорить 
об имеющихся проблемах и путях 
их решения, – отметил Игорь Год-
зиш. – Но главное, мы должны со-
вместно определять направления 
развития, которые сегодня акту-
альны для Архангельска. Состоя-
лись две первые рабочие поездки 
в округа. Они показывают, что у 
нас с вами есть точки роста, могут 
быть интересные проекты для со-
вместной работы с бизнесом.

Точка зрения Игоря Годзиша по 
многим вопросам сформирована 
знанием положения дел в Архан-
гельске, которым он занимался, 
еще будучи министром в област-
ном правительстве.

Как для нового главы, так и для 
нас, горожан, читателей газеты, 
важно знать точку зрения друг 
друга, слушать друг друга. Чтобы 
вместе решать наболевшие про-
блемы. Наша газета – как раз та са-
мая площадка для обмена мнения-
ми.

О ВЕТЕрАнАХ  
И ВОЕннО- 
ПАТрИОТИчЕСКОй  
рАБОТЕ

– Я уже встречался с городским 
Советом ветеранов. Мы очень хо-
рошо поговорили. Мне кажется, 
что то, что сегодня хорошо работа-
ет, надо просто – если в этом есть 
необходимость, посыл со стороны 
граждан – улучшать. Ничего ло-
мать здесь мы не собираемся. Соз-
даны хорошие площадки, хорошие 
схемы взаимодействия. Мы в этой 
сфере как работали, так и будем 
работать.

О ДВИжЕнИИ  
шКОльнИКОВ  
И ВОСПИТАнИИ  
ПАТрИОТОВ

– Я как человек, прошедший пи-
онерскую и комсомольскую орга-
низацию, двумя руками за созда-
ние общероссийского движения 
школьников. И пионерия и комсо-
мол были серьезной школой актив-
ных граждан. Я не говорю сегодня 
об идеологической стороне, но что 
нас здорово там воспитывало – это 
то, что можно вместе делать еди-
ное дело. Поэтому новое объедине-
ние поможет растить неравнодуш-
ных граждан. Я только за, думаю, 
люди поддержат.

О КОМФОрТнОй СрЕДЕ, 
ВЕТХОМ жИльЕ  
И ПрОЕКТАХ  
С БИЗнЕСОМ

– Что беспокоит сегодня – это ин-
фраструктура и, конечно, большое 
количество деревянного жилого 
фонда. Федеральные программы, 
действующие по расселению ава-
рийных домов, не решают все про-
блемы Архангельска. Даже ког-
да они будут реализованы, у нас 
останется два миллиона квадрат-

ных метров ветхого жилья. И мы 
с вами закроем в 2017 году пробле-
му только с 86 тысячами квадрат-
ных метров в аварийных домах, 
признанных таковыми до 1 янва-
ря 2012-го. Поэтому сегодня, не до-
жидаясь принятия решений на фе-
деральном уровне с продолжени-
ем программы переселения из ава-
рийного жилфонда, идет поиск ва-
риантов решения вопросов строи-
тельства социального жилья. Эти 
варианты могут быть найдены не-
посредственно в контакте с бизне-
сом. Я прежде всего говорю об опы-
те Объединенной судостроитель-
ной корпорации в Северодвинске, 
где они включились в этот проект 
и возводят для своих работников 
жилье. Мне кажется, что для нас 
здесь тоже есть перспективы, если, 
конечно, удастся убедить бизнес в 
том, что это правильное направле-
ние движения.

О СИСТЕМЕ  
УПрАВлЕнИЯ ГОрОДОМ 
И КАДрОВыХ  
рЕшЕнИЯХ

– Система управления в процес-
се создания. У меня есть вопросы 
по структуре мэрии, по департа-
ментам. В некоторых сегментах 
она выглядит громоздкой и по эф-
фективности управления вызыва-
ет сомнения. Но эта история по-
лучит продолжение после Нового 
года.

По уставу мы должны предста-
вить структуру на утверждение 
депутатам гордумы. Планирует-
ся, что это будет сделано в февра-
ле. В кадровых вопросах измене-
ния произойдут, но фамилии назы-
вать не буду. В ближайшее время, 
возможно, на этой неделе получи-
те информацию по части решений. 
Есть люди, которые готовы прий-

ти в мэрию и заниматься очень тя-
желыми направлениями деятель-
ности. Часть изменений уже сде-
лана. Просто не хотелось бы, чтоб 
вот такие изменения проходили 
резко, потому что мы с вами знаем 
прекрасно, что кадры решают все. 
Убрав одних и не привлекая дру-
гих, мы просто получим провал, и 
весьма существенный. Поэтому бу-
дет вестись поэтапная работа.

О СИТУАцИИ  
В МУП «ВОДОКАнАл»

– В «Водоканале» введено внеш-
нее наблюдение. Оно, как проце-
дура, предусмотренная действую-
щим законодательством, в опреде-
ленной мере ограничивает наши 
возможности по конкретным дей-
ствиям. Тем не менее мы встрети-
лись с пока единственным креди-
тором, который обратился в суд. 
По организации дальнейшей рабо-
ты МУП «Водоканал» вели диалог 
с представителями банка, кото-
рый тоже находится в данном про-
екте. Мы услышали, что по край-
ней мере стороны готовы рассма-
тривать эту ситуацию в достаточ-
но конструктивном ключе. Сегод-
ня основные кредиторы ждут от 
нас предложений, куда двигаться 
дальше.

Ключевым остается вариант 
концессии. Партнер, концессио-
нер, сегодня нами не определен. 
Мы знаем, что есть несколько 
игроков в Российской Федерации, 
которые в такие проекты заходят. 
Мы встречались и обсуждали эти 
вопросы в федеральном министер-
стве строительства и ЖКХ у заме-
стителя министра Андрея Чиби-
са. Есть поручения по подготовке 
плана действий по пилотному про-
екту по нормализации работы не 
только МУП «Водоканал», а всей 
системы водоснабжения города. Я 

думаю, что такая работа и на уров-
не мэрии, регионального прави-
тельства и с участием Федерации 
свои плоды даст. Но это прежде 
всего надежда именно на работу с 
серьезным партнером. На этой не-
деле будет проведен ряд встреч и 
консультаций, в том числе и с ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
Там достаточно серьезный уро-
вень специалистов и по организа-
ционным, и по техническим ме-
роприятиям. На данный момент 
предприятие работает в штатном 
режиме, оно в достаточном коли-
честве обеспечено химреагентами.

О ПОДПОрАХ,  
КОММУнИКАцИЯХ  
И ВЕКТОрнОМ  
ИнВЕСТОрЕ

– Сегодня очистные сооружения, 
принадлежащие СЦБК, могут спо-
койно переработать те стоки, ко-
торые собираются и туда поступа-
ют. Даже на существующем обору-
довании переработка стоков воз-
можна. Я пока не говорю о глуби-
не очистки – это вторая сторона во-
проса. Но тем не менее они способ-
ны собрать все стоки города и пере-
работать их.

Остро стоит вопрос коммуника-
ций, которые сегодня находятся 
непосредственно в ведении МУП 
«Водоканал». Это проблемы тех-
нического состояния сетей, пере-
качивающих станций, причем и по 
водоснабжению, и по водоотведе-
нию. К сожалению, сегодня «Водо-
канал» даже с помощью мэрии – а 
часть ремонтных работ выполня-
ют подрядные организации по кон-
трактам с департаментом город-
ского хозяйства – не успевает спра-
виться с устранением сразу всех 
дефектов. Нам сегодня нужно про-
рывное решение, прежде всего, на-

верное, с точки зрения концессии. 
Без привлечения сюда серьезно-
го ресурса мы эту проблему не ре-
шим. МУП «Водоканал» будет вое-
вать на фронтах по очистке колод-
цев, но мы понимаем, что сегодня 
это точечная борьба. Нам нужен 
такой векторный инвестор, кото-
рый позволит здесь эту ситуацию 
разрешить комплексно.

В ближайшее время, я думаю, 
мы разберемся по ситуации с КНС 
№ 5 в Соломбальском округе. Там 
подвижки хорошие пошли и уже 
практически откачали воду из те-
пловой камеры, перекрыли за-
движки, и я думаю, что ремонт бу-
дет выполнен в ближайшее вре-
мя. Сказать, что у нас завтра та-
кой истории не повторится где-то 
в другом месте, к сожалению, я не 
могу. Постараемся осушить подва-
лы до праздников, на общегород-
ской планерке поручения такие 
даны. Но состояние сетей таково, 
что гарантировать, что этого не по-
вторится, невозможно. При этом 
есть еще и определенные трудно-
сти в самом «Водоканале».

О ТОрГОВыХ  
цЕнТрАХ В цЕнТрЕ  
И СОцИАльнОМ жИльЕ

– У нас в центре уже не осталось 
территорий, на которых можно по-
строить крупные торговые цен-
тры. Те, которые сегодня возводят-
ся по планам строительства, они 
находятся поближе к окраинам. 
Хотя у нас на самом деле парадок-
сальная ситуация: при сверхкон-
центрации торговли в центре на 
окраинных территориях – нехват-
ка торговых площадей. Эта сверх-
концентрация в центре привела к 
тому, что сюда съезжаются люди, 
здесь пробки, проблема с движени-
ем. Поэтому я думаю, что центр го-
рода с точки зрения строительства 
гипермаркетов – он бесперспекти-
вен. И мы в этом плане будем ве-
сти работу.

Что касается строительства со-
циального жилья, это прежде все-
го 6-й, 7-й микрорайоны – наиболее 
перспективное место застройки. И 
сегодня в большинстве своем ре-
шены проблемы с коммуникаци-
ями. При этом в Северном округе 
есть 20 площадок под строитель-
ство жилья, и эта тема тоже будет 
развиваться. Если человек прожи-
вает в Северном округе и хочет 
дальше жить там, мы постараем-
ся все-таки по программе переселе-
ния предоставить ему такую воз-
можность.

Хочу подчеркнуть: мы не гово-
рим о том, что сокращаем строи-
тельство в центре. Другой вопрос 
– нужно ли нам такое количество 
ТЦ?

Есть строительные площадки 
по программе развития застроен-
ных территорий. Мы там должны 
возводить жилье. В Ломоносов-
ском и Октябрьском округах стро-
ительство промышленных объек-
тов бесперспективно, здесь будет 
развиваться сфера услуг. В каком 
именно направлении – это вопрос 
к бизнесу. Например, есть дефи-
цит спортивных сооружений в го-
роде. Мы открыты к предложени-
ям. На окраинах есть много земли, 
и кто желает построить там супер-
маркеты, то вопросов к ним нет. 

Делать ставку на открытость      и учитывать запросы горожан
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У нас с вами 
есть точки 

роста, могут быть 
интересные проек-
ты для совместной 
работы с бизнесом
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Или в районе порта Экономия про-
блема с большегрузными автомо-
билями. Сейчас прорабатывается 
вопрос по созданию площадки для 
них рядом с портом, элементар-
ных бытовых условий, туалета, 
столовой, душевых. Кто ездит на 
юг на машине, знает, что там та-
кие услуги предоставляются. Это 
может стать эффективным биз-
нес-проектом, люди должны уви-
деть в этом точку своего развития. 
Если есть инициативные коман-
ды, то мы готовы их поддержать. 
Мы выделяем им землю и заодно 
разгружаем округ от большегруз-
ного транспорта.

ОБ УБОрКЕ ГОрОДА
– Все сразу не сделаешь. Техни-

ка стала раньше выходить на доро-
ги. К сожалению, есть технические 
проблемы с посыпкой тротуаров. 
Не всегда есть техника, которая 
может убрать тротуары шириной 
менее 1200 мм. Будем разбираться. 
В целом уборка стала лучше, люди 
говорят, даже во дворах. Сегодня 
главная проблема – борьба с голо-
ледом, обусловленным неустойчи-
вой погодой. Мы в рамках поездок 
в округа смотрим эту ситуацию, 
призываем и бизнес, чтобы приле-
гающая территория к магазинам 
содержалась в порядке и была по-
сыпана. Главы администраций 
округов говорят, что движение по-
шло. Обработка реагентами ведет-
ся, но, вполне возможно, недоста-
точно. Сейчас ведутся регулярные 
проверки, правильно ли выполня-
ются контракты, и проводятся сня-
тия объемов по оплате, если нет их 
выполнения. Я думаю, что удастся 
ситуацию переломить.

О нЕрАВнОДУшныХ 
ГрАжДАнАХ  
И КОнКУрСАХ

– Нужно сделать нормальные 
конкурсы. Если есть заточка кон-
курсной документации под от-
дельного исполнителя, за это нуж-
но давать по рукам. Если говорить 
с точки зрения приемки работ, то 
мне нравится, когда в этом уча-
ствуют неравнодушные горожане. 
Надо привлекать общественность. 
Есть активные команды, напри-
мер «Асфальт29». Сейчас мы до-
говорились и по домам, которые 
строятся по программе переселе-
ния из аварийного жилья – люди 
будут приезжать, смотреть, что 
строится, участвовать в производ-
ственных совещаниях. Также это 
нужно внедрять при строитель-
стве и ремонте дорог.

О нОВыХ  
МИКрОрАйОнАХ,  
шКОлЕ  
И ПОлИКлИнИКЕ

– Говоря о развитии микрорайо-
нов, мы как раз обсуждали вопрос 
постройки школы на улице Перво-
майской. Она там находится давно 
в состоянии незавершенного стро-
ительства. Мы рассматриваем во-
прос о возведении детского сада. 
Рассмотрим вместе с областным 
министерством здравоохранения 
вопрос строительства поликли-
ники в районе новых микрорайо-
нов – 6-го, 7-го, 8-го. Для того что-
бы обеспечить транспортную до-
ступность, нам нужно находиться 
в постоянном диалоге с правитель-
ством области. Самим нам эту про-
блему не вытянуть. Но в рамках 
программы развития Архангель-
ска как областного центра, я ду-
маю, эту ситуацию вполне реально 
разрешить. Необходимо учесть, ка-

кой объем жилья там планируется 
построить. Думаю, предложения 
по решению вопроса по дорогам, в 
том числе и по развязкам в районе 
Окружного шоссе, будут в первом 
квартале 2016 года.

О ДЕТСАДАХ  
В МАйСКОй ГОрКЕ  
И СОлОМБАлЕ 

– В Майской Горке и Соломбале 
предусмотрено строительство дет-
ских садов по «дорожной карте» в 
рамках федеральной программы. 
Но сегодня вектор начинает сме-
щаться в сторону строительства 
школ. Нам нужно комплексное 
развитие. Взаимодействие с прави-
тельством области в этом вопросе 
есть.

О ТрОТУАрАХ  
И МАМОчКАХ

– В следующем году средства 
на ремонт тротуаров в городском 
бюджете запланированы. Мы нач-
нем с центра, так как здесь состо-
ятся основные мероприятия, в том 
числе и 75-летие прихода перво-
го союзного конвоя «Дервиш». Но 
ведь и по поводу улицы Воскре-
сенской мамочки жаловались, что 
с колясками приходится на троту-
арах объезжать колодцы. Поэтому 
будем делать эти тротуары.

О КрыСАХ И СрОКАХ 
ДЕрАТИЗАцИИ

– Ряд специалистов высказали 
сомнения в эффективности схемы 
дератизации, которая проводится 
у нас весной-осенью, в достаточ-
но влажное время. Сейчас специ-
алисты из Санкт-Петербурга сде-
лают экспертную оценку уже про-
веденным мероприятиям. Деньги 
тратим большие, а эффективность 
слабая. Возможно, надо менять 
сроки проведения, систему дерати-
зации и сами препараты, которые 
применяются.

ОБ УПрАВлЯющИХ 
КОМПАнИЯХ  
И АКТИВныХ  
СОБСТВЕннИКАХ

– Сегодня управляющие компа-
нии – это основа системы управле-
ния жилфондом, это ее, можно ска-
зать, второй уровень. Поскольку 
первый уровень управления – соб-

ственники. К сожалению, пока у 
нас в значительной части жилищ-
ного фонда нет активных собствен-
ников. Это мы сами ощущаем, как 
только проходит общее собрание в 
нашем доме. Оно четко показыва-
ет, что на самом деле происходит 
и насколько люди на деле готовы 
участвовать в управлении своим 
жилищным фондом.

Что касается ситуации с самими 
управляющими компаниями, то 
у нас очень неплохо развивалось 
движение по созданию саморегу-
лируемых организаций, когда ком-
пании объединялись, через СРО 

разрабатывали критерии совмест-
ных действий и подходы к реше-
нию общих проблем. Разрабаты-
вали планы, критерии того, какие 
услуги и какого качества долж-
ны оказываться. Потом эта работа 
как-то приостановилась, слишком 
часто менялось законодательство. 
В ближайшее время обязательно 
пройдут встречи с представителя-
ми саморегулируемых организа-
ций. Это их бизнес сегодня, и очень 
бы хотелось услышать их видение 
и предложения, что с точки зрения 
бизнеса недорабатывает сегодня 
муниципалитет. Мы встречались 
с ними в рамках предыдущей моей 
деятельности, я знаю, что пред-
ложения были. Нужно оценить, 
насколько их возможно сегодня 
учесть.

Вы знаете, о чем они обычно го-
ворят: это повышение стоимости 
тарифа на содержание и текущий 
ремонт. При этом жители в ответ 
задают вполне логичный вопрос: а 
как это скажется на уровне серви-
са? Поэтому эту тему необходимо 
будет проговорить. Хотя я согла-
сен, что при планке семь рублей 
с квадратного метра им тяжело 
организовать обслуживание жи-
лищного фонда. В целом по регио-
нам страны тариф ниже 20 рублей 
с квадратного метра приводит к 
тому, что УК даже не в наших тя-
желых северных условиях, а зна-
чительно южнее ложатся на бок и 
уходят с рынка, при этом обычно 
оставляя за собой огромные дол-
ги. Поэтому нужен диалог, и его не 
миновать.

О КрИТЕрИЯХ  
эФФЕКТИВнОСТИ  
ДлЯ УК

– Сегодня необходимо очень ши-
роко обсудить в обществе вопрос: а 
нужно ли такое огромное количе-
ство управляющих компаний, ко-
торые действуют на территории 
Архангельска. Я понимаю, что это 
бизнес, но тем не менее мэрия се-
годня – это собственник жилфонда. 
И как собственник мы тоже со сво-
ей стороны можем задавать крите-
рии для управляющих компаний, 
которые нам кажутся эффектив-
ными. Я не скрывая это говорю, 
потому что мы отвечаем за управ-
ление жилищным фондом перед 
людьми. И эту работу мы будем ве-
сти. На выходе должен получить-
ся программный документ по раз-
витию Архангельска. С учетом не 
только программы кандидата Год-
зиша, о которой так много вопро-
сов задавалось в СМИ, но и пред-
ложений тех коллег, которые тоже 
претендовали на должность гла-
вы города. Мы с ними уже собира-
лись, те, кто хотел высказать свои 
предложения, пожелания, они при-
ходили. Мы очень хорошо пообща-
лись, и я думаю, что совместную 
работу продолжим дальше.

О ТрАнСПОрТЕ  
И ПЕрЕВОЗчИКАХ

– Диалог между перевозчиками, 
мэрией и областным правитель-
ством ведется постоянно. Подписа-
но соглашение, был протокол, где 
стороны брали на себя обязатель-
ства. Этот протокол в полном объ-
еме не был выполнен. Мы понима-
ем, что у нас на повестке дня 2016-й,  
17-й, 18-й годы, и мы будем прово-
дить конкурсы по маршрутам по-
новому. Мне кажется, нужно по-
смотреть в целом схему движения 
пассажирского транспорта на всей 
территории города с точки зрения 
ее оптимальности.

У нас сегодня около десятка 
маршрутов по Троицкому движет-
ся, автобусы идут, выстраиваясь в 

колонны, и это не совсем правиль-
но. Хотя сегодня позиция транс-
портников такая, что люди при-
выкли ждать по 30 секунд и уез-
жать с остановки, но это создает 
дискомфорт в целом по всему го-
роду. Поэтому схему движения 
транспорта, может быть, придет-
ся переформатировать, в том чис-
ле и по маршрутам автобусов. У 
нас их более 50. Может быть, будет 
оптимизация в этой части. Я наде-
юсь, здесь на помощь нашего Се-
верного Арктического федераль-
ного университета. Они высказали 
свою готовность поработать в этом 
направлении, совместно сделать 
схему оптимальных пассажирских 
перевозок. Причем оптимальных 
не только с точки зрения граждан, 
но и с точки зрения бизнеса.

И здесь, на мой взгляд, есть воз-
можность дать шанс большим ав-
тобусам. Традиционно со сторо-
ны перевозчиков звучит, что пере-
ход на большие автобусы зависит 
от решения проблемы несанкци-

онированных перевозок. Причем 
часть специалистов с этим несо-
гласны. Поэтому в рамках пере-
смотра схемы движения транс-
порта мы еще будем встречаться 
с перевозчиками и будем вести со-
вместную работу, обсуждать, что 
сегодня необходимо для того, что-
бы запустить на маршруты низко-
польные автобусы большой вме-
стимости по Архангельску. Хотя 
на части маршрутов, я тут согла-
сен с перевозчиками, вполне воз-
можно, останется традиционный 
сегодня пазик.

О БюДжЕТЕ  
И ПрОГрАММЕ рАБОТы

– Что касается программы, то ос-
новной упор делался не только на 
тот объем средств, которые необ-
ходимо потратить сегодня для ре-
шения проблем Архангельска. Он 
делался на открытость, на работу 
с населением, на формирование 
бюджета,  отвечая запросам горо-
жан. Безусловно, нужно использо-
вать все возможности федерально-
го и регионального бюджетов. Но 
мы не должны сидеть сложа руки 
и ждать, когда к нам придут день-
ги из федерального или региональ-
ного бюджета. И вы не хуже меня 
знаете ситуацию с бюджетом Фе-
дерации и региона. Поэтому я се-
годня встречаюсь с нашим бизне-
сом для того, чтобы более активно 
привлекать его к решению город-
ских проблем. Это попытка найти 
отклик со стороны бизнеса, дей-
ствующего на территории в части 
строительства жилья, как делает-
ся в большинстве крупных горо-
дов, когда муниципалитеты уча-
ствуют как дольщики в строитель-
стве социального жилья. Не просто 
продавать землю с аукциона, но 
через ту же самую землю входить 
в проекты и получать квартиры в 
строящихся домах. И эти кварти-
ры распределять уже по судебным 
решениям, по очереди. Это, кста-
ти, тоже инвестиции в город, и нам 
надо просто более активно в этой 
части действовать.

Что касается сокращения дефи-
цита бюджета, то на сегодня у нас 
достигнуты его предельные пара-
метры. И мы будем, конечно, рабо-
тать, смотреть, какие есть резер-

вы в этом направлении. Но здесь 
ситуация двоякая: нам одновре-
менно нужны инвестиции в стро-
ительство, поэтому эта тема еще 
требует обсуждения. Бюджет 2016 
года принят. Но в рамках работы 
над бюджетом 2017-го для меня 
сегодня более важны инвестиции 
в инфраструктуру и в строитель-
ство, несмотря на дефицит бюдже-
та. Мы просто в таком состоянии, 
что ставить перед собой как са-
мую главную задачу борьбу с де-
фицитом бюджета, наверное, не-
правильно.

О лыжАХ,  
рАЗВИТИИ СПОрТА  
И МЕСТАХ ОТДыХА

– Люблю кататься на горных 
лыжах. Сезон начался, а я их 
только парафином покрыл. Стоят 
в углу. Но если серьезно, то нам 
надо развиваться комплексно. 

Приходят активные ребята и го-
ворят, что хотят построить в Се-
верном округе спортивный ком-
плекс ангарного типа. Там бу-
дет бадминтон, можно будет сы-
грать и в волейбол. Главное, что-
бы он был и можно было вечером  
прийти и сыграть. Будем поддер-
живать активных людей, готовых 
реализовать проекты по разви-
тию спорта. Также говорят, что в 
городе негде выйти погулять. Ар-
хангельску нужны зеленые зоны. 
Нужно, чтобы город был для лю-
дей. Уже в следующем году будут 
вложены средства в обустройство 
набережной Северной Двины, Пе-
тровского сквера, в ремонт троту-
аров. Ряд мероприятий по благо-
устройству приурочен к юбилею 
Северных конвоев, и область нам 
готова помочь. 

О «чУДЕ» У МрВ
– По этому «чуду» в районе Мор-

ского-речного вокзала сейчас два 
представления прокуратуры при-
шло. Вопрос рассматривается в 
судах. Но если выдали разреше-
ние на строительство, обществен-
ные слушания провели, все бумаги 
есть в соответствии с законом, то 
даже по суду остановить какой-ли-
бо объект практически невозмож-
но. Чтобы не строились такие «чу-
деса», надо на этапе обсуждения 
делать проект достоянием обще-
ственности. Сейчас ряд проектов, 
которые вызывают отторжение, 
должны пройти судебные разбира-
тельства. Неправильное решение 
можно отменять только в рамках 
закона.

О ПОИСКЕ ВИнОВАТыХ
– Искать, кто виноват, для меня 

дело десятое. Не хочу терять на это 
время. Мне надо работать.

О ВСТрЕчЕ  
нОВОГО ГОДА

– Всегда отмечаю Новый год с се-
мьей. Когда сам был маленьким, 
было принято отмечать дома. И 
сейчас сын и дочь здесь, поэтому 
будем отмечать дома. Родителей 
позовем, сходим прогуляться.

Нужно использовать все возмож-
ности федерального и региональ-

ного бюджетов. Но мы не должны сидеть 
сложа руки и ждать, когда к нам придут 
деньги из федерального или региональ-
ного бюджета

Мне кажется, 
что то, что 

сегодня хорошо 
работает, надо про-
сто – если в этом 
есть необходимость, 
посыл со стороны 
граждан – улучшать
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СергейÎиВАноВ

С приходом зимы МУП 
«Архкомхоз» перешло 
на технологию «литой 
асфальт».

По этой технологии уже за-
деланы трещины, выбоины и 
другие повреждения дорожно-
го полотна на площади более 
100 квадратных метров. Для 
работы используется специ-
альная установка – рециклер, 

рассказал директор предприя-
тия Анатолий Неклюдов.

Литой асфальтобетон – это 
смесь битумного вяжущего, 
каменного наполнителя и ми-
нерального порошка, нагре-
тых и перемешанных в горя-

чем состоянии. Он содержит 
повышенное количество би-
тума (от 8 до 10 процентов от 
всей массы) и минерально-
го порошка (от 20 до 30 про-
центов), что делает его тя-
гучим и в некоторой степе-
ни жидким. Литой асфальт 
имеет ряд важных преиму-
ществ. Прежде всего это во-
донепроницаемость благо-
даря отсутствию пор. Кроме 
того, литой асфальт отлича-
ется высокой морозостойко-
стью и возможностью вести 
работы по укладке при пони-
женных температурах. Техно-
логия укладки предполагает 
фрезерование поврежденно-
го участка и его последующее 
заливание асфальтобетонной 
смесью. Асфальт разравни-
вается вручную либо с помо-
щью специальной установки 
– уплотнения катком не тре-
буется.

Именно поэтому при темпе-
ратурах до минус 10 градусов 
он используется для оператив-
ного устранения дефектов до-
рожного полотна, создающих 
серьезную угрозу безопасности 
движения. Ремонт выполня-
ется по заявкам на основании 
актов обследования дорожно-
го полотна и предписаниям 
ГИБДД.

в городской черте

ВопросÎ–Îответ

За надписи  
на фасадах – штраф  
до 30 тысяч рублей
«на фасадах наших домов часто появ-
ляются различные надписи, рисунки. 
Кто должен следить за чистотой фаса-
дов и убирать эти рисунки и надписи?» 
– О. Островская, Архангельск.

Удаление несанкционированных надписей с 
фасадов – обязанность владельцев зданий и 
управляющих организаций. Действующие Пра-
вила благоустройства и озеленения Архангель-
ска устанавливают  требования по содержанию 
фасадов зданий.

Отделом административного контроля де-
партамента градостроительства мэрии Архан-
гельска за 2015 год проведено обследование 529 
городских зданий. На 38 из них выявлены нару-
шения требований по содержанию фасадов.

– К лицам, ответственным за содержание фа-
садов, направляются информационные пись-
ма с требованием устранения выявленных на-
рушений. За неисполнение данных требований 
на собственников и нанимателей зданий и по-
мещений составляются протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Всего за год со-
ставлено 13 протоколов, большинство предпи-
саний исполнено собственниками и нанимате-
лями нежилых зданий в добровольном поряд-
ке, – сообщил Андрей Никитюк, заместитель 
начальника управления архитектуры департа-
мента градостроительства мэрии.

За нарушение требований по содержанию фа-
садов, по их своевременному ремонту, окраске, 
освещению в темное время суток судом налага-
ется административный штраф на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей.

За содержание фасадов жилых зданий отве-
чают управляющие организации. Заботы по 
ликвидации разнообразных надписей должны 
проводиться в рамках средств, предусмотрен-
ных в тарифе на содержание и текущий ремонт 
многоквартирного дома, который утверждает-
ся на общем собрании собственников жилых 
помещений.

Как перевозить тело  
умершего с островов  
на «большую землю»
«на Бревеннике есть многолетняя, ни-
как не решаемая проблема – перевоз-
ка на «большую землю» тел умерших. 
Как наладить этот процесс и какими 
законами он должен регулироваться?» 
– Н. Матвеев, житель Бревенника.

Действительно, есть такая проблема, как до-
ставка с островов тел умерших для медицин-
ского освидетельствования, поскольку там от-
сутствуют соответствующие учреждения здра-
воохранения.

Как пояснил начальник отдела транспорта и 
связи департамента горхозяйства Андрей По-
пов, согласно требованиям СанПин 252-703-98 
«Водный транспорт», тела умерших запреще-
но перевозить вместе с пассажирами. На судах 
внутреннего и смешанного плавания она допу-
скается в специально отведенных помещени-
ях. При транспортировке умерших отправите-
лем должна быть предъявлена справка орга-
нов ГосСанэпидемнадзора. На буксирах, кото-
рые перевозят пассажиров, нет отдельных по-
мещений. Поэтому транспортная прокуратура 
предупредила перевозчиков о недопустимости 
нарушений действующего законодательства. 
Единственный выход в данной ситуации – за-
каз отдельного рейса. В черте города доставкой 
тел умерших занимается МУП «Спецтрест». В 
то же время департамент городского хозяйства 
в настоящее время прорабатывает различные 
варианты решения этого непростого вопроса, а 
также готовит предложения по изменению всей 
системы речных перевозок.

Как отметил директор департамента горхо-
зяйства Владимир Плюснин, оптимальным 
представляется регулирование всех перевозок 
– как в летнюю навигацию, так и в период ледо-
хода-ледостава одним органом на уровне обла-
сти. Кроме того, в повестке дня остается вопрос 
приобретения специализированных пассажир-
ских судов ледового класса, которые смогут за-
менить буксиры на внутригородских и межму-
ниципальных речных линиях.

СеменÎБыСтроВ

Как рассказал дирек-
тор МУП «Архкомхоз» 
Анатолий неклюдов, 
снегопогрузчик ДМ09 с 
лаповым питателем и 
скребковым транспор-
тером предназначен для 
погрузки предваритель-
но собранного в валы и 
кучи снега в транспорт-
ные средства.

Производительность снего-
погрузчика – до 300 кубоме-
тров снега в час. Также он 
имеет увеличенную высоту 
выгрузки снега в кузова раз-
личных видов самосвалов и 

возможность загрузки через 
кабину самосвала при движе-
нии машин «след в след».

Новая модель пескоразбра-
сывателя ПРК-5 предназна-
чена прежде всего для рабо-

ты на тротуарах. Она являет-
ся очень маневренной и мо-
бильной в эксплуатации, при 
этом вместимость и широкий 
дорожный просвет позволяет 
успешно использовать его и 
на дорогах. Машина изготов-
лена из нержавеющей стали, 
что продлевает срок ее служ-
бы.

Для подачи противоледной 
смеси используется цепной 
транспортер, вместимость 
бункера составляет три кубо-
метра, грузоподъемность до 
5,5 тонны. Подача смеси и ее 
разбрасывание осуществляет-
ся при помощи двух гидродви-
гателей с регуляторами.

В ближайшее время новая 
техника выйдет на улицы Ар-
хангельска.

«Архкомхоз» закупает технику
Обновляемся:ÎМуниципальноеÎпредприятиеÎприобрелоÎснегопогрузчик,ÎаÎтакжеÎ
пескоразбрасывательÎдляÎпосыпкиÎтротуаровÎпротиволеднымиÎреагентами

По технологии  
литого асфальта
ПроцессÎидет:ÎЗимаÎнеÎпомехаÎдляÎоперативногоÎустраненияÎдеформацийÎдорог

– Мы работаем в теку-
щем режиме, выпол-
няя плановые работы по 
ликвидации дефектов 
на водопроводных сетях 
и по снятию подпоров на 
канализационных сетях, 
– отметил Сергей Вале-
рьевич.

– Все необходимые регла-
ментные работы на пожар-
ных гидрантах, на водораз-
борных колонках мы обеспе-
чиваем. Сейчас одна из глав-

ных задач – устранение течи 
на коллекторе в районе КНС 
№ 5 в Соломбальском округе, 
а также на КНС № 2 в поселке 
26-го лесозавода в Маймаксе, – 
подчеркнул Сергей рыжков.

С 24 ноября в соответствии 
с действующим законодатель-
ством на предприятии введена 
процедура внешнего наблюде-
ния. Внешний управляющий 
проводит аудит активов и де-
биторской задолженности. На-
помню, что только долги насе-
ления за услуги по водоснабже-
нию и водоотведению состав-
ляют 290 миллионов рублей.

С 2012 мы работаем с огра-
ничением финансирования, 
наложенным по решению су-
дебных приставов, когда 70 
процентов всех поступлений 
идет на погашение кредитов, 
а 30 процентов – на текущую 
деятельность предприятия. 
Поэтому ситуация для нас по-
нятная, и мы продолжаем ра-
ботать в штатном режиме, 
обеспечивая водоснабжение и 
водоотведение в городе, – от-
метил Сергей Рыжков.

В настоящее время город-
ские власти ведут активные пе-
реговоры с кредиторами МУП 

«Водоканал», направленные на 
достижение договоренностей 
по обеспечению стабильного 
финансирования текущей дея-
тельности предприятия.

Ремонтные бригады пред-
приятия тем временем еже-
дневно работают над устра-
нением дефектов на водопро-
водных сетях. Восстановлено 
водоснабжение в 21 доме по 
адресам: ул. Зеньковича, 10, 
12, 14; ул. Севстрой, 17,19, 20, 
34, 40–48, 50–56.

Также «Водоканал» снял 
подпоры канализации по 166 
адресам.

«Водоканал» работает в штатном режиме
Актуально:ÎСитуацию,ÎсложившуюсяÎвокругÎпредприятия,ÎÎ
прокомментировалÎегоÎдиректорÎСергейÎрыжков
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СергейÎиВАноВ

Городские власти и автопе-
ревозчики подводят итоги 
выполнения трехсторонне-
го соглашения между прави-
тельством области, мэрией 
Архангельска и Ассоциацией 
перевозчиков.

Повышение тарифа на перевозки 
должно было значительно увели-
чить количество комфортабель-
ных автобусов большого класса на 
маршрутах и, конечно, улучшить 
качество обслуживания пассажи-
ров. Так было прописано в заклю-
ченном соглашении.

– Мы с вами прекрасно знаем о 
той озабоченности, которую вы-
сказывают архангелогородцы по 
поводу качества предоставляемых 
услуг по перевозке пассажиров на 
городских маршрутах и состоя-
ния подвижного состава, который 
для этого используется. Подпи-
санное в начале года соглашение 
определяло, что должно изменить-
ся в этой сфере. К сожалению, ка-
чественных изменений мы не на-
блюдаем: ни горожане, ни город-
ские, ни областные власти. Поэто-
му наша задача – понять причины 
сложившейся ситуации и обозна-
чить те шаги, которые позволят 
ее разрешить, – определил задачи 
глава города Игорь Годзиш.

До недавнего времени федераль-
ное законодательство в сфере пере-
возок четко не определяло прави-
ла организации и регулирования 
транспортной отрасли. Например, 
ни в одном из действующих феде-
ральных нормативно-правовых 
актов не была установлена ответ-
ственность за работу на маршруте 
без договора с муниципалитетом. 
Любой перевозчик мог получить 
лицензию, зарегистрироваться в 
налоговом органе и ездить по го-
роду. При этом он не заключал до-
говор с мэрией, не принимал уча-
стие в конкурсе, но с точки зрения 
закона претензий к нему не могло 
быть. С начала следующего года 
ситуация изменится – соответ-
ствующий закон «Об организации 
транспортного сообщения» был 
принят Государственной Думой.

Пока же закон в силу не вступил, 
привести в порядок пассажирские 
перевозки должно было трехсто-
роннее соглашение между прави-
тельством области, мэрией Архан-
гельска и Ассоциацией автотран-
спортников, подписанное в фев-
рале этого года. Его ключевыми 
условиями является сохранение 
льготного проезда отдельным ка-
тегориям горожан, а также улуч-
шение качества обслуживания и 
обновление автопарка перевозчи-
ков при условии повышения стои-
мости проезда до 21 рубля.

Как отметил министр транспор-
та Архангельской области Вадим 
Кривов, министерство проводит 
регулярный мониторинг исполне-
ния условий соглашения.

– Мы видим, что перевозчики, 
входящие в ассоциацию, продол-
жают эксплуатировать не низко-
польные автобусы, как указано 
в соглашении, а машины марки 
«ПАЗ». Хотя были указаны кон-
кретные сроки перехода на новые 
автобусы. В ответ – масса отгово-
рок, – подчеркнул Вадим Кривов.

Вместе с тем архангельский му-
ниципалитет свои обязательства 
исполняет в полном объеме, доти-
руя из городской казны перевозчи-
ков, использующих автобусы боль-
шого класса, а также автобусные 
маршруты на островных терри-

Актуально

«Горсвет»  
ставит  
новые опоры  
уличного  
освещения
МУП «Горсвет» при-
ступил к монтажу 32 
новых опор наружно-
го освещения на участ-
ке пр. Троицкого от ул. 
Воскресенской до пл. 
Профсоюзов.

Как рассказал и. о. директора 
МУП «Горсвет» Александр 
Майданов, замену старых 
опор планируется выполнить 
до конца года. На новых опо-
рах будет по два энергосбере-
гающих светильника.

В этом году МУП «Гор-
свет» смонтировал несколь-
ко новых линий освещения: 
на улице Вычегодской ра-
боты завершены – установ-
лено 52 опоры, 65 светиль-
ников; в поселке лесозавода  
№ 3 в квартале ул. Петра Лу-
шева – ул. Холмогорская – 
ул. Калинина общей протя-
женностью 2,73 километра, 
73 опоры; на ул. Октябрят – 
0,7 километра, 20 опор.

Всего в текущем году 
предприятием отремонти-
ровано и установлено вновь 
170 опор. На самоизолирую-
щийся провод заменено 20 
километров линий электро-
передач. Установлено 800 
новых ламп и 311 светильни-
ков, в том числе 100 – свето-
диодных. Также установле-
но пять новых пунктов пита-
ния. До конца года будет за-
менено еще 2000 ламп, в том 
числе 200 – светодиодных.

Опыт ТОСов 
признан  
лучшим
В Архангельске разра-
ботаны лучшие муни-
ципальные практики 
для представления на 
VIII международном 
смотре-конкурсе горо-
дов СнГ и ЕАэС «Город, 
где хочется жить».

Мэрия Архангельска отмече-
на дипломами конкурса в но-
минациях «За создание ком-
фортных условий прожива-
ния жителей через разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления» 
и «За внедрение комплекс-
ной автоматизации процес-
сов управления муниципаль-
ными финансами».

Конкурс городских прак-
тик был организован Меж-
дународной ассамблеей сто-
лиц и крупных городов при 
поддержке Государственной 
Думы РФ, Всероссийского 
Совета местного самоуправ-
ления и исполкома СНГ.

Таким образом, конкурс 
выявляет достижения в 
сфере практического реше-
ния городских проблем для 
дальнейшего продвижения 
лучших городских практик 
в регионах России. 

В конкурсе приняли уча-
стие 87 городов России и 
стран СНГ.

Мэрия Архангельска пред-
ставила программу поддерж-
ки ТОСов на примере работы 
ТОС «Кемский» и программу 
автоматизированного фор-
мирования городского бюд-
жета «Смарт-бюджет».

«Не ругайте пазики»
новыеÎмаршрутыÎиÎстрогоеÎсоблюдениеÎграфикаÎдвиженияÎавтобусовÎÎ
сделаютÎработуÎавтотранспортниковÎрентабельной,ÎÎ
аÎгорожанеÎждутÎотÎводителейÎулучшенияÎкачестваÎобслуживания

ториях. Это обходится городу в 54 
миллиона рублей в год.

Кроме того, в столице Поморья 
сохраняются все ранее введенные 
льготы для ветеранов и пенсионе-
ров по бесплатному проезду на го-
родских автобусах. Этими льготами 
в полном объеме пользуются участ-
ники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также все горо-
жане в возрасте 70 лет и старше.

Расходы в сумме более 80 мил-
лионов рублей берет на себя город-
ской бюджет.

– В Архангельске только пра-
вом на бесплатный проезд для го-
рожан в возрасте от 70 лет и стар-
ше пользуется 21 тысяча человек. 
За год они совершают порядка 3,6 
миллиона поездок. При этом у нас 
были обозначены в дополнитель-
ном соглашении с перевозчиками, 
как электронный проездной билет 
так и низкопольные автобусы. Что 
касается качества предоставления 
услуги, то горожане жалуются на 
многочисленные нарушения гра-
фиков движения. В утренние часы 
в автобусах постоянно давка, вече-
ром на окраинных территориях ав-
тобусы просто не выходят на марш-
руты, – доложил о ситуации Вла-
димир Плюснин, директор депар-
тамента городского хозяйства.

К внедрению электронных про-
ездных автотранспортники в 
принципе готовы, а вот к  запуску 
комфортабельных автобусов есть 
вопросы:

– Все положения соглашения в 
полном объеме исполняются в ча-
сти перевозки льготной категории 
пассажиров пока только муници-
пальными предприятиями. По во-
просу использования больших ав-
тобусов: в автопарке муниципаль-
ного предприятия находятся 46 
единиц. Их эксплуатация показы-
вает очень высокую убыточность. 
Все частные перевозчики, приоб-
ретавшие автобусы большой вме-
стимости в Архангельске, при дей-
ствующем тарифе и отсутствии до-
таций были вынуждены от них от-
казаться. Окупаемость эксплуата-
ции больших автобусов в нашем 
городе возможна только при усло-
вии решения проблемы с нелегаль-
ными перевозчиками. Мы надеем-
ся, что новый федеральный закон 
даст механизмы борьбы с суще-
ствующим беспределом на марш-
рутах. Тогда можно будет органи-
зовать прибыльную работу автобу-
сов большой вместимости. Что же 
касается внедрения электронных 
проездных, то мы к этому готовы, 
хотя процедура связана с опреде-
ленными неудобствами для пе-

ревозчиков, – подчеркнул Алек-
сандр Ситков, директор МУП 
«АПАП-1» и «АПАП-2», председа-
тель Ассоциации автотранспор-
тников Архангельской области.

Внедрению автобусов большой 
вместимости, по мнению автопе-
ревозчиков, пока препятствует и 
городская инфраструктура:

– Не надо ругать пазик, потому 
что ориентироваться в нынешних 
экономических условиях на им-
портную технику экономически 
нецелесообразно. Есть автобусы 
марки «ПАЗ» класса повышенной 
комфортности, и они нисколько 
не хуже иностранных аналогов, – 
обратила внимание присутствую-
щих на проблему Светлана Ан-
тушева, директор ООО «ТЦ Авто-
техтранс», член Ассоциации авто-
транспортников Архангельской 
области. – Кроме того, ни останов-
ки общественного транспорта, ни 
разворотные площадки, к сожале-
нию, не готовы к автобусам боль-
шой вместимости. Даже наши, 
как говорят, «сельские пазики» не 
могут на них развернуться. Взять 
хотя бы улицу Кедрова, где конеч-
ная у множества маршрутов.

Еще одним серьезным препят-
ствием для улучшения качества 
обслуживания горожан является 
острая кадровая проблема.

– У нас 50 процентов нехватка во-
дителей и кондукторов. И набрать 
новых специалистов мы не можем. 
Поэтому часто не можем и дисци-
плинарно наказать за хамство или 
курение, люди просто уволятся, 
а автобусы в итоге не выйдут на 
маршруты, – посетовала Светлана 
Антушева.

– Сегодня в Архангельске чис-
ленность безработных составляет 
1541 человек, вакансий водителей 
категории Д – 286. Но из числа без-
работных, которые имеют данную 
профессию, трудоустроиться либо 
мешает состояние здоровья, либо 
низкая заработная плата. Ежегод-
но мы организовываем обучение 
этой специальности, но эти курсы 
мало востребованы. В этом году 
нами были обучены только 20 че-
ловек по всей Архангельской обла-
сти. Средняя стоимость обучения 
составляет 24 тысячи рублей. По-
этому если бы организации, нуж-
дающиеся в кадрах, пошли нам 
навстречу и в рамках софинанси-
рования учили будущих сотрудни-
ков, мы бы смогли обучить боль-
шее количество, – подчеркнула 
Светлана Скоморохова, и. о. ми-
нистра труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской 
области.

И если вопрос с кадрами может 
быть решен, то к созданию привле-
кательных условий труда может 
подключиться муниципалитет.

– Необходимо предусмотреть 
участие мэрии в создании условий 
в части конечных остановок. Води-
телям негде принять пищу, отдо-
хнуть после рейса, – поставил за-
дачу Игорь Годзиш.

Сделать все маршруты при-
быльными даже при условии ис-
пользования низкопольных ав-
тобусов можно уже сегодня, уве-
рен представитель САФУ Михаил  
Марушкей.

– Наш университет провел мас-
штабное исследование транспорт-
ных потоков. В частности, выясни-
лось, что есть маршруты, которые 
проходят через весь город. Такого 
нет ни в одном мегаполисе. Круп-
ный городской автобус в принципе 
для такого не предназначен. Кро-
ме того, у нас слишком много ду-
блирующих маршрутов. Только по 
Троицкому проспекту проходит 26 
маршрутов. Чтобы автобусы боль-
шой вместимости были рентабель-
ны, необходимо строго соблюдать 
график движения. Наш универси-
тет готов подключиться к работе по 
разработке новых маршрутов дви-
жения общественного транспорта, 
– предложил Михаил Марушкей.

У автоперевозчиков много во-
просов по поводу методики расче-
та тарифов, а также требований, 
которые устанавливаются муни-
ципальными контрактами. В част-
ности, это коснулось привлечения 
к работе на уже выигранных по 
конкурсу маршрутах субподряд-
чиков. В адрес департамента го-
родского хозяйства и муниципаль-
ных предприятий АПАП-1-2 про-
звучало много критических заме-
чаний по тому, как фактически 
распределяются маршруты и кто в 
итоге на них работает.

Игорь Годзиш поручил создать 
специальную рабочую группу, ко-
торая будет тщательно прораба-
тывать реальный план действий 
по улучшению качества пассажир-
ских перевозок в Архангельске.

В рабочую группу войдут специ-
алисты областного правительства 
и мэрии, ассоциации и независи-
мых автоперевозчиков, сотрудни-
ки САФУ.

Градоначальник также распо-
рядился временно приостановить 
проведение конкурсов по отбору 
организаций, осуществляющих 
перевозки на внутригородских 
маршрутах. В положение, регули-
рующее их проведение, необходи-
мо внести изменения, обусловлен-
ные новым областным законом.

в городской черте

 � К работе 
городского 
транспорта у 
архангелого-
родцев много 
нареканий. 
фото:ÎиВАнÎМАлыгин
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Поводом для встречи с мит-
рополитом стали сразу два 
события: 27 декабря ему ис-
полняется 55 лет, к тому же 
ровно пять лет назад, 24 де-
кабря 2010 года, решени-
ем Священного Синода вла-
дыка Даниил был назначен 
епископом Архангельским и 
Холмогорским. 

– Владыка Даниил, две пятер-
ки в юбилее, пятерка в Архан-
гельске – хороший повод подве-
сти итоги. Чем гордитесь, что 
удалось сделать за это время?

– Знаете, слово «гордиться» я не 
люблю, мне гораздо ближе сло-
во «радость». Лучше поставим во-
прос так: что меня радует? То, что 
Господь Бог милует меня каждый 
день, что я просыпаюсь и вижу 
этот мир, что есть воздух, вода и 
еда. Все, что нас окружает, – это 
дар Бога. Господь создал челове-
ка, чтобы он здесь жил по закону 
Божиему. А сегодня люди чаще 
живут по «понятиям». А жить по 
закону Божиему – быть милосерд-
ными, сострадательными, жалеть 
других. Как говорится в Ветхом За-
вете: «Уклонись от зла и сотвори 
благо». 

На днях произошел случай, ко-
торый меня сильно потряс. 15-лет-
ний парень ушел из дома и под дей-
ствием спайсов раздетым и босым 
бродил по улицам. Его нашли на 
территории нашего храма, вызва-
ли скорую. Врачи сказали, что ам-
путация неизбежна – пальцы рук 
и ног обморожены. Без сомнения, 
те, кто продал ему спайсы, – это 
нелюди, но ведь парень несколь-
ко часов ходил по нашим улицам и 
никто не остановил его, не вызвал 
скорую или полицию. Вот это рав-
нодушие поражает больше всего.

– Позвольте все же из сферы 
духовной перейти к вещам ма-
териальным. Вы говорите: бла-
го творить. Но сфера духовная 
должна на что-то опираться 
– на материальную составля-
ющую. Вы за девять лет на Са-
халине возродили и построили 
очень много храмов, здесь у нас 
за пять лет сколько церквей 
понастроено, собор кафедраль-
ный возводится…        

– А вот это как раз и есть про-
должение нашего разговора, по-
тому что, если не будет духовной 
основы, не будет и материальной. 
Ведь как в народе говорят: к пу-
стому колодцу за водой не ходят. 
Когда я приехал сюда, очень пере-
живал: строительство кафедраль-
ного собора остановилось, все раз-
водят руками, мол, средств нет, 
возможностей. Святейший Па-

К пустому колодцу      за водой не ходят
нашемуÎдуховномуÎнаставникуÎмитрополитуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАрхангельскомуÎиÎхолмогорскомуÎданиилуÎ–Î55Îлет

триарх Кирилл, посылая меня 
сюда, сказал, что строительство 
собора должно стать одним из 
важнейших моих деяний. Ведь со-
бор – это не только стены храма, 
это место собора, собрания лю-
дей. И это должно быть такое зда-
ние, чтобы в нем могли собраться 
люди, не падая в обморок от духо-
ты. У нас по большим праздникам 
люди семьями не могли прийти в 
храм, потому что боялись, что де-
тей в тесноте затопчут. Должно 
быть обязательно такое здание – 
символ нашей культуры, нашей 
духовности. 

– А сложно было сдвинуть все 
это с места?

– Очень сложно. Но начал с того, 
что стал знакомиться с людьми 
и просить помощи. Попросил по-
мочь и тех, с кем общался на про-
тяжении 17 лет служения в Троице-
Сергиевой Лавре. Я же когда при-
шел на Сахалин, ситуация была 
аналогичная. Как выживать, если 
ни копейки денег? Хотелось сесть 
на самолет и улететь обратно. Но 
куда послали, там и нужно нести 
свой крест. Мы же служим христи-
анству всю жизнь, мы воины, бо-
рющиеся с духами злобы подне-

бесной. Так и на Сахалине – посте-
пенно стали вставать на ноги, раз-
виваться, строиться. И сейчас эта 
епархия – одна из лучших. 

Этот опыт, полученный за де-
вять с лишним лет пребывания на 
Сахалине, мне очень пригодился 
в Архангельске. Потому что люди 
везде одинаковы – наши, русские 
люди, мы по природе своей хри-
стиане. А вообще, любое дело 
надо начинать с молитвы. При-
шел в Ильинский собор и схватил-
ся за голову – в каком он был со-
стоянии! Крысы бегают, все раз-
рушено, я такой жути в жизни не 
видел. Начал молиться о помощи 
– Илии Пророку, усопшим, что ле-
жат на церковном кладбище (все 
родительские субботы всегда слу-
жу сам). Добрые люди пришли на 
помощь. И посмотрите – всем ми-
ром взявшись за дело, мы полно-
стью отреставрировали Ильин-
ский собор, кладбище начинаем 
приводить в порядок. Когда чело-
век вкладывает в Бога, он сам бо-
гатеет. Храмы останутся на века, 
перед ними даже смерть не власт-
на. 

– Вам пришлось перестраи-
вать здесь работу епархии?

– Считаю, что здесь мне повезло 
с людьми. Когда уезжал с Сахали-
на, священнослужители кинулись: 
«Владыка, мы с вами». Я им ска-
зал: «Братья, не обижайтесь, но ни 
одного священнослужителя с со-
бой не возьму. Я собирал вас сюда 
по крупице, каждый из вас брил-
лиант. А если из броши хоть один 
драгоценный камень выпадет, 
вся ее красота пропадет». На са-
мом деле небывалый случай, ведь 
обычно епископ приезжает со сво-
ей командой, а я ни одного священ-
ника с собой не привез. Весь упор 
сделал на местных кадрах, стал их 
подтягивать, проводить совеща-
ния, ввел такой коллегиальный ор-
ган, как епархиальный совет. Я же 
не знаю ситуации здесь, так под-
сказывайте мне, помогайте. Это и 
называется соборность, когда мы 
соборным разумом, собравшись 
вместе, выносим решение. И тог-
да священнослужители почувство-
вали свою нужность и свою ответ-
ственность. Так все основные во-
просы мы стали решать на епархи-
альном совете, и за эти пять лет я 
почувствовал наше единство. 

У нас активно стали работать 
отделы в епархии – по молодеж-

ному служению военный отдел, 
отдел образования, отдел по вза-
имоотношениям Церкви и обще-
ства и другие. Я увидел здесь за-
мечательных людей, с которыми 
мы стали единомышленниками. 
У нас есть единодушие. И тогда 
начинает собор строиться, купо-
ла меняются в храмах, за эти пять 
лет мы отреставрировали здание 
епархии. Но не хочу, чтобы наш 
разговор стал отчетом о проделан-
ной работе – сколько храмов по-
строено, сколько ремонтируется 
и так далее. Такие отчеты мы по-
сылаем в Московскую Патриар-
хию. Все это строит на самом деле 
Бог, я лишь Его помощник на этой 
земле. 

Еще по поводу перестроений – 
здесь была очень ненормальная 
ситуация, которая будет нам ау-
каться еще не одно десятилетие. Я 
говорю о Крещении. Мы не долж-
ны просто так крестить людей, 
обязательно должно быть предва-
рительное оглашение.

– Абсолютно с вами согласна. 
Многие у нас крестятся сами 
и крестят детей, считая это 
модным обрядом, не понимая 
смысла таинства.

 � Ильинский кафедральный cобор в Архангельске
 � Храм в честь Новомучеников и Исповедников земли 

Архангельской у ж/д вокзала областного центра

Î� За пять лет отреставрировано и построено множество храмов

 � Храм в честь блаженной Матроны Московской  
на Московском проспекте
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– Я часто спрашиваю людей: вы 
зачем хотите крестить ребенка? 
«Чтоб ребеночек не болел», – отве-
чают. Так он как болел у вас, так 
и будет болеть. Сделать первый 
шаг и не пойти дальше – это еще 
хуже. Печально, но даже шутка 
есть, что архангелогородцы два 
раза в жизни бывают в храме – пер-
вый раз, когда их крестят, а второй 
раз только некоторые, когда их от-
певают. Но так же нельзя! Чело-
век должен созреть для этого та-
инства. И сейчас у нас желающие 
покреститься должны пройти как 
минимум два собеседования. И 
крестные в том числе. У многих, к 
сожалению, нет понимания ответ-
ственности крестных родителей. А 
как можно доверить ребенка, его 
душу тому человеку, который пре-
бывает в нераскаянных грехах? Ты 
сначала сам исповедуйся, прича-
стись, постарайся очиститься от 
грязи и тогда уже бери ответствен-
ность за ребенка. 

– А такие условия отсеивают 
желающих покреститься?

– Безусловно. Случайные люди 
отходят в сторону. Но если ты се-
рьезно относишься к таинству кре-
щения, то потратишь время на обу-

чение. Здесь как раз тот случай, 
когда нельзя гнаться за количе-
ством. 90-е годы, когда все поваль-
но ринулись креститься, дали свои 
плоды. Как говорится, есть прихо-
жане, а есть захожане или прохо-
жане. Вот человек заходит в храм 
и даже не знает, как себя вести. А 
ведь он крещеный. Это неправиль-
но. 

– Вот, кстати, как сделать, 
чтобы люди не боялись захо-
дить в храм? Многие ведь не зна-
ют, как там себя вести, куда 
идти. А еще кто-то столкнулся 
с грубостью церковных «стару-
шек» – цыкнули на него однаж-
ды за неправильное поведение и 
навсегда отбили охоту пересту-
пить порог храма.

– Есть такая добродетель, кото-
рая называется решимость. У нас 
больше идет перекос в сторону об-
рядов, отношение к храму исклю-
чительно потребительское – при-
шел, свечку поставил и ждешь 
чуда, дескать, я сделал хорошее 
духам, теперь духи обязаны мне. 
То есть сердце наше не изменяет-
ся. А ведь все наши посты, молит-
вы, дела милосердия – это не цель, 
а средство изменить свое сердце, 

сделать его более мягким, состра-
дательным. Но сердце у каждо-
го разное, каждому нужно разное 
время, чтобы измениться. И здесь 
нужна решимость, воля, которые 
нужно воспитывать в себе. Надо 
набраться решимости и пересту-
пить порог храма, и там вам обяза-
тельно помогут.

А по поводу «злых старушек» – 
всегда привожу такой пример. Вот 
зашли вы в поликлинику, а вам 
медсестра злая в регистратуре по-
палась или на врача нарвались не-
компетентного. Вы что, после это-
го с медициной завяжете? Нет, вы 
найдете другую поликлинику или 
другого врача. Вот так и здесь. 

– Владыка, вы публичная пер-
сона, духовное лицо города и об-
ласти. Но о вашей личной жиз-
ни мало что известно? Чем ув-
лекаетесь помимо службы?

– На самом деле моя личная 
жизнь тесно переплетена со слу-
жением. Семьи у епископов нет, 
таковы каноны. Мы живем по цер-
ковным канонам, как, например, 
армия живет по воинскому уста-
ву. В этом наша сила. Мой элик-
сир молодости и силы, источник 
энергии – Причастие Христовых 

Тайн и служение Богу, ежеднев-
ные службы утром и вечером. На 
все остальное не хватает време-
ни, даже на то, чтобы посидеть с 
друзьями. Есть у меня грех, за ко-
торый стыдят доктора, – не слежу 
за своим здоровьем так, как пред-
писывают врачи, на это тоже не 
хватает времени. Как и на спорт, 
впрочем, хотя я люблю движение. 
Очень много хожу по территории, 
даже дела часто решаю на ходу, а 
не сидя в кабинете. 

– Напоследок такой быто-
вой вопрос. Ваш день рожде-
ния всегда выпадает на Рожде-
ственский пост. И ведь Новый 
год тоже проходит во время по-
ста. Как сочетать праздники и 
пост, научите.   

– Не надо утрировать – Церковь 
никогда не запрещает сами атри-
буты новогоднего торжества – 
встретить Новый год, пригласить 
гостей, посмотреть на фейерверк, 
детям сходить на елку. Выпил ты 
на Новый год бокал шампанского 
– в чем здесь грех? Главное – знать 
меру во всем: в еде, в светских раз-
влечениях. Важно помнить, что 
пост – наше оружие в борьбе со 
злыми духами. И представьте: 
идут боевые действия, а мы гово-
рим командиру: давайте погуляем 
немножко, ведь Новый год же. То 
есть мы не должны послабляться 
сильно. 

В кулинарном плане в этот пост 
разрешено вкушать рыбу. Можно 
и очень достойный постный стол 
приготовить, да так, что люди не-
сведущие не отличат его от мяс-
ного. Ко мне порой приходят дру-
зья – даже не во время поста, а в 
обычные дни, но в среду или пят-
ницу. Я не предупреждаю, что еда 
на столе постная. А в конце, когда 

пьем чай, спрашиваю: не замети-
ли ли чего-то необычного? У нас 
же стол был без мяса, яиц, моло-
ка. Они удивляются – оказывает-
ся, еще и вкуснее. 

Праздник ведь не в чревоугодии. 
Праздник – это радость: на утрен-
ник сходил, друзей навестил, Дед 
Мороз к детям пришел. Во всем 
должна быть умеренность, мера 
радости и веселью. 

P.S.:
редакция газеты «Архан-

гельск – город воинской славы» 
поздравляет митрополита Ар-
хангельского и Холмогорского 
Даниила с юбилеем.

Примите наши самые теплые 
и искренние слова поздравле-
ний с этой славной датой. Мы 
очень рады сотрудничеству с 
вами, с вами легко и конструк-
тивно работать, интересно об-
щаться. Вам удивительным об-
разом удается грамотный свет-
ский подход к темам Церкви, 
религии, поэтому любой разго-
вор с вами на страницах нашей 
газеты получается содержа-
тельным и интересующим са-
мый широкий круг читателей.  

За те пять лет, что вы служи-
те в Архангельске, изменил-
ся сам подход к православной 
тематике в СМИ, вы всегда от-
крыты для прессы. Да и сам го-
род меняет свой облик, прирас-
тая новыми храмами, блестя зо-
лотыми куполами центрально-
го собора в честь Михаила Ар-
хангела. 

Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, новых 
идей и воплощения всех пла-
нов. Архангельску очень повез-
ло, что у него есть такой духов-
ный наставник! 

Î� За пять лет отреставрировано и построено множество храмов

 � Храм Введения Пресвятой Богородицы в Княжестрове � Крестовоздвиженский храм в поселке Савинский
 � Храм в честь Новомучеников в Иоанно-Богословском 

женском монастыре в деревне Ершовка

Î� фото:ÎПреСС-СлУжБАÎАрхАнгельСкойÎеПАрхии

 � Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора. фото:ÎПреСС-СлУжБАÎАрхАнгельСкойÎеПАрхии

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый владыка Даниил!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилейным днем 

Вашего рождения!
Вся Ваша жизнь, уважаемый владыка – яркий пример верности сво-

ему призванию, служения людям и Русской Православной Церкви! За 
годы руководства Архангельской митрополией Вы успели сделать мно-
го доброго на Поморской земле, снискав искреннюю любовь клира и па-
ствы, признание общественности. Вы свидетельствуете о вечных исти-
нах, преображающей силе Православия, призывая архангелогородцев к 
деятельной вере, милосердию, искренней любви и согласию. Своим вни-
мательным отношением к людям, заботой о возрождении духовности 
и нравственности, восстановлении православных святынь и традиций, 
Вы снискали большой авторитет у всех жителей Архангельска и обла-
сти.

Верю, что общими усилиями мы добьемся духовного воскрешения Ар-
хангельска как столицы Русского Севера, города, пребывающего под не-
зримым покровительством архистратига Божия Михаила! Наше пло-
дотворное сотрудничество в этой сфере будет развиваться, а его зримым 
символом станет новый кафедральный собор, строительство которого 
объединяет всех жителей города. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и помощи 
Божией в Вашем высоком и ответственном служении на благо Право-
славной Церкви, Русского Севера и его столицы – Архангельска.

Игорь ГОДЗИш, 
глава МО «Город Архангельск» 
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люди города

ксенияÎнАйдиЧ

Когда человек выбирает 
своей профессией медици-
ну, то это, как правило, на-
всегда. Так произошло и в 
жизни врача-эндоскописта 
Первой городской больницы 
имени Е. Е. Волосевич Алек-
сандра Тодрика.

К окончанию средней школы бла-
годаря участию в областных олим-
пиадах у него были сданы основ-
ные экзамены в АЛТИ. Тем не ме-
нее по примеру сестры Александр 
Георгиевич поступил в Архангель-
ский государственный медицин-
ский институт.

– То, что медицина, – это мое, 
что не смогу без этого жить, понял, 
когда начал обучаться хирургии, – 
рассказывает Александр Тодрик. 
– Отработав по распределению в 
четвертой городской больнице Ар-
хангельска, пришел в Первую го-
родскую, в которой продолжаю ра-
ботать сегодня.

Судьбе и главному врачу Ели-
каниде Егоровне Волосевич, чье 
имя носит клиника сейчас, было 
угодно организовать для Алексан-
дра Тодрика в 1982 году встречу с 
заведующим кабинетом эндоско-
пии Александром Совершаевым 
– патриархом эндоскопии в Архан-
гельске. Он открыл для молодо-
го хирурга мир эндоскопии, дока-
зал востребованность эндоскопи-
ческих исследований, особенно в 
срочной хирургии.

Александр Георгиевич вспоми-

нает, что в то время эндоскопия 
только развивалась. Эндоскопи-
ческие вмешательства при жел-
тухе, диагностическая лапароско-
пия при острой патологии органов 
брюшной полости стали приме-
няться все активнее.

– Эндоскопические вмешатель-
ства встали у нас на поток. И хи-
рурги, и гинекологи почувствовали 
острую необходимость врача-эндо-
скописта в составе круглосуточной 
дежурной бригады, – поясняет Алек-
сандр Георгиевич. – На первых по-
рах эндоскопистов в области было 

немного. Многие врачи, которые хо-
тели освоить эндоскопию, приезжа-
ли к нам на обучение со своими эн-
доскопами из районов и на базе на-
шего отделения проходили специ-
ализацию. Затем факультет после-
дипломного образования СГМУ ор-
ганизовал курсы на базе Первой го-
родской больницы, где начали гото-
вить врачей-эндоскопистов.

Как говорит Александр Тодрик, 
основной его задачей было нау-
чить будущих врачей-эндоскопи-
стов практической работе, методи-
ке исследований.

Александр Георгиевич считает, 
что современную медицину невоз-
можно представить без эндоско-
пии.

– Эндоскопия – это просмотр ор-
ганов через естественные или ис-
кусственные отверстия. В основ-
ном это обследование верхних и 
нижних отделов желудочно-ки-
шечного тракта, дыхательных пу-
тей, – рассказывает Александр То-
дрик. – Лапароскопия – исследова-
ние внутренних органов через про-
кол – обычно заключительный этап 
в диагностике заболеваний органов 
брюшной полости, особенно у сроч-
ных больных. Одно из наших боль-
ших достижений – своевременное 
внедрение в практическую деятель-
ность эндоскопических методов об-
следования и лечения при заболе-
ваниях поджелудочной железы и 
желчевыводящей системы, при ме-
ханической желтухе.

Сейчас «золотым стандартом», 
по мнению Александра Георгиеви-
ча, в плановой желчной хирургии 
является лапароскопическая хо-
лецистэктомия, когда через всего 
три или четыре прокола брюшной 
стенки удаляют желчный пузырь 
или камни из желчных протоков.

В Первой городской больнице 
единственное в стране отделение, 
где совмещены две службы – уль-
тразвукового обследования и эндо-
скопии. Это дает дополнительные 
возможности. Имеющееся оборудо-
вание позволяет проводить диагно-
стические и лечебные эндоскопиче-
ские вмешательства у пациентов с 
патологией трахеи и бронхов, глот-
ки, пищевода, желудка, 12-перст-

ной кишки, панкреатической зоны, 
толстого кишечника, с патологией 
и повреждениями органов брюш-
ной полости, грудной клетки.

– Под контролем ультразвука 
также применяются пункцион-
ные методы лечения кисты почек, 
поджелудочной железы, – говорит 
Александр Тодрик.

Александр Георгиевич расска-
зывает, что сейчас в малоинвазив-
ной хирургии появился эндоскоп, 
совмещенный с ультразвуком. С 
его помощью можно исследовать 
определенный участок органа, ко-
торый при обычном ультразвуке 
не увидишь.

– С нашей помощью в отделении 
функциональной диагностики ис-
пользуется такой метод исследова-
ния, как чреспищеводная эхокар-
диография, то есть осмотр сердца 
через пищевод. Выглядит этот ап-
парат как эндоскоп, только вместо 
оптики на нем расположен ультра-
звуковой датчик, который вводит-
ся вслепую (при многолетнем опы-
те работы сделать это несложно). 
Такой метод исследования помо-
гает врачам функциональной диа-
гностики видеть те отделы сердца, 
которые через грудную клетку по-
смотреть невозможно, – объясня-
ет Александр Тодрик. – Это иссле-
дование необходимо кардиохирур-
гам и аритмологам.

Больше тридцати лет жизни 
Александр Георгиевич посвятил 
медицине, взрастил не одно поко-
ление врачей-эндоскопистов, и не 
сомневаемся, что еще много паци-
ентов смогут выздороветь благода-
ря его опыту и знаниям.

АннаÎСилинА

Задать вопросы и озвучить 
требующие решения пробле-
мы жители Архангельска и 
области смогли на приеме у 
председателя Архангельского 
областного Собрания депута-
тов Виктора новожилова.

Вопрос пенсионных выплат, по-
жалуй, самый наболевший. Мария 
Ивановна сомневается в правиль-
ности расчета ее пенсии. Вот уже 
15 лет она пишет запросы в Пенси-
онный фонд и пытается разобрать-
ся в ситуации. Мария Ивановна 
лучше многих знает содержание 
своего пенсионного дела.

– Пенсионное обеспечение Ма-
рии Ивановны многократно прове-
рялось как городской, так и област-
ной прокуратурой, – пояснила пред-
ставитель Пенсионного фонда. – Ни 
одна организация, которая должна 
контролировать исполнение Пен-
сионного законодательства, нару-
шений не нашла. Мы считаем, что 
единственный выход из сложив-
шейся ситуации для Марии Иванов-
ны – защита своих интересов в суде.

Виктор Новожилов предло-
жил представителям Пенсионно-
го фонда обсудить все возникшие у 
Марии Ивановны вопросы и разъ-
яснить нюансы не в письменном 
виде, а при личной беседе. А уже 
потом, если вопросы у пенсионер-
ки останутся, обращаться в суд.

За разъяснением вопроса, касаю-
щегося начисления пенсии, обрати-
лась и Нелли Алексеевна. Ее инте-
ресует, почему пенсии не индекси-
руются на процент инфляции. Кро-
ме того, Нелли Алексеевна обеспо-
коена отношением к пациентам в 
отдельных медицинских учрежде-
ниях города.

– У меня со здоровьем проблемы, 
наблюдаюсь в онкодиспансере. Ле-
чение не помогает, сильные боли, 
а врач только и говорит: приходи-
те через три месяца. Прошу посо-
действовать, чтобы после обследо-
вания меня отправили на лечение и 
реабилитацию в Москву, в онколо-
гический научный центр им. Н. Н. 
Блохина – поделилась Нелли Алек-
сеевна.

Ирина Блинкова, начальник 
отдела лекарственного обеспече-
ния и фармацевтической деятель-
ности Министерства здравоохра-
нения Архангельской области, по-
яснила, что на обследование в фе-
деральные клиники пациентов от-
правляют только если в этом есть 
необходимость.

– Наш онкодиспансер оснащен 
всем необходимым оборудовани-
ем, поэтому он может дать макси-
мум обследований и заключений. 
Если чего-то не хватает, то  леча-
щий врач решает, необходимо ли 
направлять пациентов в федераль-
ные клиники для подтверждения 
диагноза и для подбора терапии. 
Кроме того, у нас есть телемеди-
цина. Чтобы не гонять пациентов в 
Москву, мы можем проконсульти-

роваться с федеральными клини-
ками прямо из нашего диспансера.

Ирина Блинкова пообещала, что 
без внимания проблема Нелли Алек-
сеевны не останется, что ее обраще-
ние будет передано в отдел органи-
зации медицинской помощи взрос-
лому населению, который возьмет 
ситуацию на контроль, проследит, 
каким образом идет подтверждение 
диагноза, насколько эффективна те-
рапия и необходима ли консульта-
ция федеральных специалистов. 

Не осталась без внимания и про-
блема Татьяны Алексеевны, кото-
рая получила отказ в получении 
группы инвалидности.

– Действительно, требования к 
оформлению инвалидности уже-

сточились, – пояснила Ирина 
Блинкова. – Вышли новые прика-
зы министерства здравоохранения, 
где определены критерии наруше-
ния жизнедеятельности. Согласно 
этим критериям Бюро медико-со-
циальной-экспертизы проводит ос-
видетельствование и определяет 
группу инвалидности. Если чело-
век социализируется в обществе и 
заболевание не ограничивает его 
жизнедеятельность, инвалидность 
могут снять. По вашему обраще-
нию мы сделаем запрос в Бюро ме-
дико-социальной экспертизы.

Нашлось решение проблемы для 
Натальи Анатольевны. Ее дочь 
страдает серьезным заболеванием, 
а с марта этого года семья переста-

ла получать необходимое для ле-
чения лекарство, так как оно было 
исключено из федерального спи-
ска льготных медикаментов. Заме-
ну препарата врачам подобрать не 
удалось. Кроме того, девушке дали 
третью группу инвалидности вме-
сто второй, однако Наталья не по-
нимает почему, ведь состояние до-
чери без необходимого лекарства 
лишь ухудшается.

– По поводу группы инвалидно-
сти можно обратиться в вышестоя-
щий орган. Вы  были в территори-
альном Бюро медико-социальной 
экспертизы, а еще у нас есть город-
ское, – пояснила Ирина Блинкова. 
– Что касается лекарственного обе-
спечения, то с первого марта 2015 
года применяется Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения. Воздей-
ствовать на этот список мы не мо-
жем, но есть постановление прави-
тельства № 890, согласно которому 
определен перечень заболеваний 
и перечень лекарственных пре-
паратов, которые выписываются 
при определенных болезнях. Ин-
тересующее вас заболевание как 
раз входит в этот список. Мы обра-
тимся в медицинское учреждение, 
где наблюдается ваша дочь, чтобы 
они подготовили необходимые до-
кументы, которые мы отправим в 
министерство, чтобы на адресной 
комиссии рассмотреть этот кон-
кретный случай и возможность 
бесплатного отпуска необходимо-
го вашей дочери препарата.

Телемедицина позволяет  
не направлять пациентов в Москву
ОбратнаяÎсвязь:ÎСÎвопросамиÎмедобслуживанияÎиÎпенсионныхÎвыплатÎсеверянеÎÎ
приходилиÎнаÎприемÎкÎпредседателюÎоблсобранияÎВикторуÎновожилову

Золотой стандарт эндоскопии
Профессионалы:ÎПочетноеÎзваниеÎ«ЗаслуженныйÎврачÎрф»ÎприсвоеноÎÎ
эндоскопистуÎПервойÎгородскойÎбольницыÎАлександруÎтодрику
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Прощание с Андреем Красильниковым прой-
дет 23 декабря, в среду, с 10:00 в Большом 
зале Поморской филармонии (пл. Ленина, 1).  
Отпевание состоится в Свято-Ильинском ка-
федральном соборе, погребение – на Кузнечев-
ском (Вологодском) кладбище.

общество

ксенияÎнАйдиЧ

В середине декабря на-
чинается традиционная 
новогодняя суматоха. 
люди думают о том, 
где купить подарки 
для родных и близких, 
мысленно сервируют 
праздничный стол... 

Но среди всего этого разноо-
бразия суматошных мыслей 
всегда возникает одна: обя-
зательно нужно нарядить 
елку. 

Большинство из нас се-
годня облегчают себе жизнь 
и покупают искусственную 
зеленую красавицу, ведь так 
намного проще: покупаешь 
один раз, а пользуешься де-
сятилетиями. Но есть те, кто 
не может себе представить 
Новый год без ароматно-
го хвойного запаха в своем 
доме. Именно для таких лю-
дей существует оригиналь-
ный способ заготовить ново-
годнюю красавицу – отпра-
виться в лес и срубить ее. 

Правда, важно сделать 
это по закону. Согласно Ко-
дексу РФ об администра-
тивных правонарушениях 
(ст. 8.28) за незаконную руб-
ку новогоднего дерева пола-
гается штраф в размере от 
трех до пяти тысяч рублей, 
также вместе с этим штра-
фом нарушителю придется 
возместить ущерб, причи-
ненный лесному фонду. По-
этому, чтобы жители не на-
рушали закон, лесничества 
Архангельской области 
ежегодно оформляют дого-
воры купли-продажи на за-
готовку новогодних елок.

На недавно состоявшейся 
пресс-конференции началь-

Î� Стоимость елок  
    для вырубки

Ели 
или деревья  

других
 хвойных 
пород для 

новогодних 
праздников

Размер ставки 
платы 

на 2015 год
 за штуку

до 1 м 12Îруб.Î73коп.

1,1 – 2 м 28Îруб.Î01Îкоп.

2,1 – 3 м 43Îруб.Î29Îкоп.

3,1 – 4 м 152Îруб.Î80Îкоп.

свыше 4,1 м 191Îруб.Î00Îкоп.

Î� реквизиты для перечисления  
    оплаты ставки на вырубку елок
Получатель УфкÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎиÎненецкомуÎавтономно-

муÎокругуÎ(министерствоÎприродныхÎресурсовÎиÎлесо-
промышленногоÎкомплексаÎАрхангельскойÎобласти)

БанкÎполучателя отделениеÎАрхангельск,Îг.ÎАрхангельск
номерÎсчета 40101810500000010003
Бик 041117001
инн 2901200111
кПП 290101001
ОКТМО по месту регистрации лесничества

кодÎБк
05311204011016000120Î–Î«ПлатаÎзаÎиспользованиеÎле-
сов,ÎрасположенныхÎнаÎземляхÎлесногоÎфонда,ÎвÎчастиÎ
минимальногоÎразмераÎплатыÎпоÎдоговоруÎкупли-про-
дажиÎлесныхÎнасаждений»

*код ОКТМО всех лесничеств области можно найти на сайте правительства  
Архангельской области

Из лесу елочку 
взяли мы домой
Подробности:ÎкакÎсрубитьÎзеленуюÎкрасавицуÎнаÎзаконныхÎоснованиях

ник управления госнадзора 
Министерства природных 
ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Алексей Бо-
родин отметил, что год на-
зад жители региона к Ново-
му году заготовили порядка 
26 тысяч хвойных деревьев 
и в этом году он ожидает не 
меньшего ажиотажа в лес-
ничествах Поморья. 

– На сегодняшний день 
в Архангельском лесниче-
стве заключено более сотни 
договоров на рубку новогод-
них деревьев, но это еще не 
предел. Ближе к празднику 
это число начнет активно 
увеличиваться в большую 
сторону, – сказал исполняю-
щий обязанности руководи-
теля Архангельского лесни-
чества Владимир Казаков.

Как можно отметить, та-
кой способ заготовки ново-
годней красавицы достаточ-
но распространен в нашем 

регионе и, что больше все-
го порадует жителей, не так 
сильно бьет по семейному 
бюджету.

Во-первых, стоимость за-
готовки хвойной красавицы 
варьируется от 12 рублей 73 
копеек за елку высотой до 
одного метра и до 191 рубля, 
если «хвойка» выше четы-
рех метров.

Во-вторых, если вы реши-
ли законно себе добыть жи-
вую елку и уже определи-
лись с ее параметрами, то 
смело отправляйтесь в лю-
бое отделение банка или по-
чты оплачивать квитанцию. 
Но здесь очень важно пра-
вильно указать код ОКТМО 
лесничества, на территории 
которого житель решил за-
готовить «хвойку», напри-
мер, в Архангельске код ОК-
ТМО – 11701000.

После этого можно сме-
ло отправляться в лесниче-

ство заключать договор куп-
ли-продажи, где всем буду-
щим заготовщикам расска-
жут, где правильно срубить 
елку без ущерба для приро-
ды. Чаще всего это лесные 
участки, подлежащие рас-
чистке под квартальные 
просеки, линии электропе-
редач, противопожарные 
разрывы и трассы проти-
вопожарных и лесохозяй-
ственных дорог. Поэтому, 
как только будущий лесо-
руб заключил договор и вы-
слушал подробный инструк-
таж, он смело может отправ-
ляться в лес за главным 
атрибутом Нового года, но 
очень важно не забыть взять 
с собой свой экземпляр до-
говора, чтобы государствен-
ные лесные инспекторы не 
приняли вас за «черных ле-
сорубов».

В период подготовки к но-
вогодним праздникам в об-
ластном министерстве при-
родных ресурсов и ЛПК со-
вместно с представителями 
полиции и ГИБДД была раз-
работана схема взаимодей-
ствия государственных лес-
ных инспекторов и сотруд-
ников правоохранительных 
органов для патрулирова-
ния лесов и выявления неза-
конной рубки елок. Как от-
метил Алексей Бородин, за 
прошлый год было выявле-
но всего шесть нарушений 
незаконной вырубки хвой-
ных деревьев, но, несмотря 
на это, рейды в лесах и на 
дорогах области никто не 
отменял, поэтому они будут 
проводиться вплоть до 31 де-
кабря.

А пока до наступления 
2016-го остется еще неделя 
и у горожан есть время съез-
дить в лес за новогодней 
красавицей.

Губернатор Архангельской области Игорь  
Орлов и правительство Архангельской области  
выражают искреннее соболезнование родным, 
близким, друзьям и коллегам в связи с гибелью 

Андрея Валентиновича  
КрАСИЛьНИКОВА

Главный врач Архангельского клинического он-
кологического диспансера, известный в регионе и 
за его пределами медик трагически погиб 20 дека-
бря 2015 года в возрасте 52 лет.

Медицинское сообщество Архангельской обла-
сти понесло невосполнимую утрату. Ушел из жиз-
ни яркий человек и талантливый руководитель, 
профессор, отличник здравоохранения и настоя-
щий патриот родного края.

Андрей Валентинович прошел трудовой путь от 
врача до руководителя крупнейшего областного 
учреждения. Начинал в Карпогорской централь-
ной больнице, где после интернатуры руководил 
родильным отделением (1988–1991). Управленче-
ские и врачебные способности были востребованы 
и на посту заведующего гинекологическим отде-
лением Первой городской больницы (1991–2002), и 
в должности руководителя департамента здраво-
охранения Архангельской области.

Свыше 13 лет Андрей Валентинович руководил 
областным онкологическим диспансером. Успешно 
сочетал управленческую работу с оперативной гине-
кологией и консультативным приемом гинекологи-
ческих больных. Внес большой вклад в развитие он-
кологической помощи населению региона.

Андрей Валентинович был примером честного 
служения своей стране и своему народу, высоко-
классным специалистом, добрым и отзывчивым 
человеком. Память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах!

Глава МО «Город Архангельск» Игорь Годзиш и 
мэрия столицы Поморья выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования семье Красильниковых в 
связи с трагической кончиной 

Андрея Валентиновича  
КрАСИЛьНИКОВА

Неожиданно оборвалась жизнь одного из веду-
щих архангельских врачей-онкологов, немало сде-
лавшего для развития этого важного направления 
медицины в Архангельске и области. Андрей Ва-
лентинович был грамотным специалистом своего 
дела, профессиональным организатором здравоох-
ранения, добрым, искренним, светлым человеком.

Скорбим вместе с родными, близкими и друзья-
ми вашей семьи. Светлая память об Андрее Вален-
тиновиче Красильникове навсегда сохранится в 
сердцах архангелогородцев.
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Редакция газеты «Архангельск – город воинской 
славы» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу трагической гибели 

Андрея Валентиновича  
КрАСИЛьНИКОВА

Мы искренне скорбим вместе со всеми, кто знал 
Андрея Валентиновича. Мы ценили его как профес-
сионала с большой буквы, успешного руководите-
ля, всегда готового идти на контакт. У него не было 
той пресловутой звездности, которой часто болеют 
директора, чиновники. И за это мы его уважали. 

Доктор Красильников спасал людей от коварной 
болезни, давал им надежду на выздоровление, а 
сам погиб от нелепой случайности. Смерть забрала 
его на взлете, в один миг перечеркнув все планы. 

Редакция газеты выражает особые слова собо-
лезнования брату покойного Сергею Валентинови-
чу Красильникову. Мы разделяем вашу скорбь.

новые окна  
в школе № 59
Глава муниципального об-
разования «Город Архан-
гельск» Игорь Годзиш вы-
делил дополнительные 
средства на ремонт в школе 
№ 59.

Средства будут направлены на изго-
товление и установку современных 
и эргономичных оконных блоков.

В округах открываются  
бесплатные ледовые катки
Всего для любителей активного 
отдыха планируется открыть бо-
лее 15 ледовых площадок.

Как сообщили в управлении физкуль-
туры и спорта мэрии, уже залиты пло-
щадки в Соломбальском округе на ста-
дионе «Волна».

Готовы хоккейный корт и ледовая 
площадка в Исакогорском округе у Дет-

ско-юношеского центра, в Северном 
округе на улице Химиков, 4, в округе 
Варавино-Фактория на Силикатчиков, 
1, корпус 3 и на улице Октябрьской, 22 
(ФОК «Росток»).

Ведутся подготовительные работы 
по заливке льда хоккейного корта на 
улице Ленинская, 16, а также на пло-
щадках у школы № 28 и на улице Завод-
ской, 93. Заливают лед на площадке у 
школы № 2.
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общество

Î� Коммент
Виталий ФОрТыГИН,  
председатель правления ассоциации  
«За развитие Архангельской области»:

– В период с августа по сентябрь члены ассоциации на тематических 
дискуссионных площадках обсудили «Программу действий 2015-2020». 
В обсуждении приняли участие более двух тысяч человек со всей обла-
сти.  Многое из того, что было нами наработано совместно с обществен-
ными организациями при формировании программы губернатора, во-
шло в бюджет области на следующий год. Мне очень понравилась сегод-
няшняя встреча, потому что было задано много вопросов. Чувствуется, 
что задававшие их люди думают о развитии региона: они ставили вопро-
сы, которые сегодня действительно важны – жилье, дороги, образование, 
спорт, лес, строительство мостов. Так и должно быть –  в дискуссии с вла-
стью, с гражданским обществом мы будем находить те приоритеты, ко-
торые позволят нам быстрее решать проблемы нашего региона. 

СофьяÎцАреВА,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Основной темой заседания 
Ассоциации общественных 
организаций с участием гу-
бернатора региона в Добро-
любовке стало формирова-
ние бюджета на 2016 год с 
учетом предложений, по-
ступивших в течение года 
от Ассоциации при создании 
«Программы действий 2015-
2020». 

АДрЕСный ПОДХОД  
В ЕДИнОМ КлючЕ 

– Мы начинаем сезон работы на 
различных площадках – по ЖКХ, по 
лесу, по социальным проблемам, по 
садоводам. Но сегодня главная тема 
– обсуждение бюджета на 2016 год, в 
том числе и в разрезе той програм-
мы развития, что была сформиро-
вана в рамках концепции развития 
региона. Принимаемый бюджет – 
это квинтэссенция работы област-
ной власти и всех общественных 
организаций, – сказал Виталий  
Фортыгин, председатель правле-
ния ассоциации.

Губернатор Игорь Орлов отме-
тил, что по всем пунктам Програм-
мы действий 2015-2020, дополнен-
ной и расширенной северянами, 
разработан перечень конкретных 
поручений для министерств и ве-

Плечо поддержки  
и ресурсы для помощи
наÎзаседанииÎАссоциацииÎобщественныхÎорганизацийÎсÎучастиемÎгубернатораÎрегионаÎÎ
поднималисьÎсамыеÎважныеÎдляÎжителейÎобластиÎвопросы

единений. В бюджете 2016 года на 
эти цели запланировано 20 милли-
онов рублей. Учли мы и предложе-
ния регионального женсовета, ко-
торый вместе с Советом отцов внес 
поправки в программу «Крепкая се-
мья – основа развития региона». Не-
смотря на все экономические труд-
ности, мы будем оказывать помощь 
из регионального бюджета моло-

в том числе и локальных конфлик-
тов. Мы должны с учетом имею-
щихся у нас ресурсов более адрес-
но помогать этим категориям граж-
дан. Но здесь важно находить такие 
решения, которые при всей своей 
адресности не сломают общерегио-
нальный подход к оказанию помо-
щи. Не может быть такого, чтобы 
мы помогли только одной семье в 
ущерб остальным. Это против само-
го принципа работы власти. Знаю, 
что у нас масса индивидуальных 
обращений – кому-то с квартирой 
помочь, кому-то деньги на лечение 
выделить, но это должен быть обя-
зательно общерегиональный прин-
цип помощи, единый для всех. 

О ПрАВИТЕльСТВЕ  
И СТрАТЕГИИ рЕГИОнА 

Особый интерес вызвала дискус-
сия о новой системе исполнитель-
ной власти, создании правитель-
ства. Губернатор пояснил суть из-
менений:

– Задача правительства – зани-
маться текущей работой в реги-
оне, реализацией поставленных 
планов. Нам очень важно сейчас 
выработать правильную страте-
гию и не упустить такие глобаль-
ные вещи, как Арктика, Белко-
мур, развитие авиации, логисти-
ческие возможности региона, раз-
витие системы торговли. У нас се-
годня в области нет ни одной се-
рьезной торговой базы, которая 
могла бы хранить товары, тот же 
картофель. И сейчас надо созда-
вать логистические центры имен-
но со стратегической точки зре-
ния, понимая, где они будут раз-

мещены, как они будут взаимо-
действовать с потребителями. 

Конечно же, нужно, чтобы наш 
порт был понятным в системе Се-
верного морского пути. Белкомур 
впервые был объявлен государ-
ственным проектом – об этом за-
явил заместитель председателя 
правительства Дмитрий рого-
зин на российском форуме «Ар-
ктика – настоящее и будущее». Это 
дает нашему региону новый им-
пульс развития. Когда-нибудь мы 
придем и к свободному порту, но, 
пока нет хотя бы одной глубокой 
переработки на его территории, го-
ворить об этом рано. В целом без 
стратегии развития региона, без 
создания новой системы управле-
ния, формирования направленче-
ских задач мы просто не будем ви-
деть, куда двигаться дальше. Оче-
видно, что нам нужно по-другому 
выстраивать отношения с граж-
данским обществом – с ассоциаци-

ей, с национальными диаспорами, 
с молодежью – в этом тоже нужна 
единая стратегия. 

Но при этом речь не идет о том, 
что все эти направления деятель-
ности правительства будут дей-
ствовать в разнобой. Губернатор 
остается главным руководителем, 
это высшее должностное лицо ре-
гиона, который отвечает за всю де-
ятельность исполнительной вла-
сти. Поэтому у меня все заместите-
ли являются членами правитель-
ства. Первые недели работы пра-
вительства показали, что оно ра-
ботает как единый механизм, по-
нимая свою меру ответственности. 
При этом я получаю возможность 
больше работать на стратегию, ре-
шать вопросы на уровне Федера-
ции. Кстати, есть хорошая новость 
для северодвинцев: на встрече с 
министром транспорта РФ Мак-
симом Соколовым получена до-
говоренность о строительстве но-
вого моста на Ягры, готовятся до-
кументы. 

КАПрЕМОнТ  
СО льГОТАМИ

Игорь Орлов уверен, что прове-
дение капремонта – не повод для 
дискуссий и пиара: 

– Мы должны понимать, что без 
решения задач по ремонту жилья 
у нас нет перспективы.  Развалим 
дома – получим огромные соци-
альные проблемы. Другой вопрос 
– как снивелировать нагрузку по 
взносам на капремонт для отдель-
ных слоев населения. Дмитрий 
Медведев выступил с инициати-
вой о помощи отдельным катего-
риям граждан при уплате взносов 
на капремонт. 

С 1 января 2016 года льготы бу-
дут представлены инвалидам 
1-й и 2-й групп, а также семьям с 
детьми-инвалидами. Эти катего-
рии граждан будут освобождены 
от уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт на 50 процентов. Кро-
ме того, одинокие люди старше 70 
лет получат компенсацию в раз-

Несмотря на социальную направлен-
ность бюджета, мы продолжаем ра-

боту и над инвестиционными проектами. 
Это прежде всего расселение аварийного 
жилья, создание детских садов и школ, со-
циальных объектов – все это нашло отра-
жение в бюджете
домств областного правительства 
с четкими сроками исполнения и 
ответственными лицами. Кроме 
этого, в бюджете на 2016 год учте-
ны предложения, которые были 
внесены общественными органи-
зациями, в том числе и предложе-
ния от ассоциации.

– Рад вам сообщить, что ряд стра-
тегических инициатив и практиче-
ских результатов области был от-
мечен на уровне российского прави-
тельства, – сказал Игорь Анатолье-
вич. – Безусловно, основой нашей 
работы стала программа, над ко-
торой мы все вместе с вами труди-
лись. Первые шаги уже сделаны. На 
дискуссионной площадке «Дом са-
довода – опора семьи» был разрабо-
тан проект по поддержке садоводче-
ских, огороднических и дачных объ-

дым семьям  в связи с рождением 
первого ребенка – 30 тысяч рублей. 
Расходы на эти целы также заложе-
ны в бюджете 2016 года. 

Несмотря на социальную на-
правленность бюджета, мы про-
должаем работу и над инвестици-
онными проектами. Инвестицион-
ная составляющая нацелена  в том 
числе и на расселение аварийного 
жилья, создание детских садов и 
школ, социальных объектов – все 
это нашло отражение в бюджете. 
Ничего из того, на что обращали 
внимание участники ассоциации, 
мы постарались не упустить. 

Есть очень серьезный пакет на-
ших социальных фондов по под-
держке различных категорий насе-
ления – инвалидов, социально не-
благополучных семей, ветеранов, 
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на связи с городом

мере 50 процентов из региональ-
ных бюджетов, а люди в возрасте 
80 лет будут полностью освобож-
дены от взноса на капремонт за 
счет региональных средств.

– Мы были в числе тех, кто ини-
циировал эти предложения, и мы 
обязательно это реализуем. День-
ги на выплаты льгот будут найде-
ны, – подчеркнул Игорь Орлов. – 
Главное, чтобы все законодатель-
ные решения были приняты, а тех-
нология реализации не вызывает 
никаких трудностей. Я уверен, со-
вместно с областными депутатами 
мы определим категории людей, 
на которые должны будем обра-
тить особое внимание. 

Меня поражает оторванность от 
реалий жизни отдельных предста-
вителей от политики. Сегодня лег-
че всего критиковать программу 
капремонта, ничего не предлагая 
взамен. Откажемся от капремонта 
и что получим в итоге? Что мы бу-
дем делать через десять лет, когда 
дома начнут рушиться, трубы ло-
паться, крыши течь? Не занимать-
ся ремонтом жилья – это преступ-
но по отношению к обществу. 

Задайте вопрос жителям 91 мно-
гоквартирного дома, в котором 
уже прошел капремонт – за про-
грамму они или против. В следую-
щем году более 200 домов будет от-
ремонтировано. Так что я глубоко 
убежден: программа капремонта 
нужна, но с учетом корректиров-
ки по отдельным слоям населения. 

нА ОчЕрЕДИ –  
нОВыЕ шКОлы

 – Мы обязательно будем уча-
ствовать в федеральном проекте 
модернизации школ, – заявил гла-
ва области. – У нас на сегодня уже 
готовы три проекта школ, которые 
мы можем в следующем году за-
пустить в работу по федеральной 
программе модернизации. Сейчас 
завершаем строительство двух 
школ – в Судроме Вельского райо-
на и в Урдоме Ленского района. 

Постоянно говорю главам райо-
нов: если хотите, чтобы у вас в рай-
оне была построена новая школа – 
готовьте заранее проекты. Зарабо-
тает федеральная программа, и мы 
уже эти проекты сможем реализо-
вать, не теряя время на разработку 
проектов и подготовку документа-
ции. Благодаря подготовленным за-
ранее проектам мы одни из немно-
гих регионов, кто освоил деньги по 
федеральной программе строитель-
ства детских садов: на 1 ноября – 96 
процентов. Ряд регионов не смог пе-
ребраться за 20 процентов. Так что 
надо все средства, которые выделя-
ет нам Федерация, использовать по 
максимуму. Мы за два года откры-
ли более 5 тысяч мест в детских са-
дах, на очереди – новые школы. 

Оценивая работу общественного 
объединения, Игорь Орлов отме-
тил, что ассоциация полезна имен-
но как площадка взаимодействия, 
это удобная и полезная форма об-
щения власти и общества:

– Для меня как для губернатора 
сегодня наиболее важно было че-
рез общественные организации до-
нести позицию правительства до 
людей. 

В частности, что касается го-
рода Архангельска: я сказал, 
что всегда готов подставить пле-
чо поддержки. И цифры говорят 
сами за себя: в бюджете на 2016 
год на  городское хозяйство запла-
нирован 1 миллиард 352 миллио-
нов рублей. А мы уже только на 
дороги выделили 273 миллиона. 
То есть четвертую часть бюдже-
та на городское хозяйство область 
уже добавила. Когда идет речь о 
дорогах, внутридомовых терри-
ториях, о водоснабжении города 
– в эти проекты, которые позволят 
менять облик Архангельска, мы 
будем вкладываться. 

Но мне кажется, что у нас есть 
еще один очень большой ресурс, 
который сегодня не до конца ра-
ботает на благо Архангельска. Это 
наши предприниматели. Их уча-
стие в процессе преобразования об-
лика города должно быть гораздо 
более высоким. 

АннаÎСилинА

Куда исчезают остановки, 
почему не сносят старые 
дома и где в городе мож-
но припарковаться – на эти 
вопросы читателей газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы» во время пря-
мой линии ответил Евгений 
Александрович Бастрыкин, 
заместитель директора де-
партамента градостроитель-
ства мэрии, главный архи-
тектор города.

Елена Седакова:
– На углу улицы Уриц-

кого и проспекта Ломоносова 
уже не первый год стоит ста-
рый полусгоревший дом. Мы 
живем напротив него, и даже 
страшно выглянуть в окно. Его 
собираются сносить? Таких до-
мов по городу немало, на их ме-
сте давно можно было бы по-
строить что-нибудь полезное.

– Да, согласен с вами. Такие 
строения создают депрессивную 
атмосферу, и их нужно сносить, 
чтобы в городе была здоровая об-
становка.

Однако не все так просто. В 
этом доме и во многих других 
есть имущественные права жи-
телей, даже если они прожива-
ют сейчас в других местах. Этот 
вопрос решается мэрией через 
выкуп квартир у жителей, после 
проведения ряда процедур, вклю-
чающих и независимую оценку 
жилых площадей.

Также этот вопрос решается че-
рез программу освоения застроен-
ных территорий, когда застройщи-
ки берут на себя обязательства по 
расселению и сносу аварийной по-
стройки под строительство новой. 
Но в данном конкретном случае 
ситуация более сложная – дома 
стоят плотно друг к другу. Дом на 
переднем плане, о котором идет 

речь, стоит за красными линия-
ми, поэтому после сноса на его ме-
сте все равно ничего нельзя будет 
построить. Необходимо сносить 
сразу все три дома и отодвигать 
стройку от магистрали.

Мария:
– Я работаю в центре 

города, на работу добираюсь 
на автомобиле. Каждое утро 
начинается с того, что долго 
ищу место для парковки. Уже 
давно говорят о необходимо-
сти строительства в нашем 
городе новых парковок, даже 
говорили о подземных парков-
ках. Будет ли все-таки эта 
проблема решена?

– В определенной степени эта 
проблема решается, в основном 
за счет частных застройщиков, 
которые делают подземные пар-
ковки, парковки на цокольных 
этажах. На улице Карла Либкнех-
та, например, построена четыре-
хэтажная парковка на 400 мест.

– Для меня это очень далеко, 
работаю в районе магазина 
«Полярный»...

– У здания областного суда, 
где сделана парковка, в перспек-
тиве может быть расширение за 
счет сноса старых деревянных 
домов, но, к сожалению, расселе-

ние идет медленно. Эта парковка 
для вас была бы в пределах двух-
сот метров.

Я думаю, со временем пробле-
ма с парковками будет решена, 
в том числе за счет снижения по-
требности в них, если будем раз-
вивать в городе общественный 
транспорт. Строительство новых 
парковок предусмотрено градо-
строительной документацией, и 
их реализация зависит в целом 
от финансирования.

Олег:

– Часто наблюдаю, 
что старые остановочные па-
вильоны в городе убирают, а 
новые не ставят. В Ломоно-
совском округе, в Майской Гор-
ке серьезных проблем с этим 
нет, а в Октябрьском есть. 
Почему так происходит?

– Если остановочный комплекс 
убрали, то должны поставить но-
вый. Все остановки общественно-
го транспорта будут обеспечены 
павильонами. Они часто устанав-
ливаются на средства частных 
застройщиков, поэтому в данный 
момент объяснить, почему его 
установка задерживается, я не 
могу. Вас какой конкретно инте-
ресует остановочный павильон?

– Напротив студенческих об-
щежитий, где «Рембыттех-
ника»...

– Да, там меняют остановоч-
ный комплекс. Была зачистка от 
старых павильонов, которых там 
было засилье. Эту ситуацию де-
партамент возьмет на контроль. 
Постараемся в ближайшее время 
решить вопрос.

Сергей Ларионов:
– Евгений Александро-

вич! Будут ли приняты меры 
по благоустройству сквера за 
Вечным огнем? За 45 лет то-
поля значительно выросли 
и стали доминировать над 
мемориалом. Ощущение за-

пущенности. Неужели нель-
зя сделать подрезку тополей, 
как на набережной, и подса-
дить новые деревья?

– Подрезка деревьев осущест-
вляется администрациями окру-
гов. Знаю, что не все население 
радует вид подрезанных дере-
вьев, но эта мера необходимая. 
Спустя три-четыре года подре-
занные тополя вновь вырастают 
до прежней высоты. В части бла-
гоустройства сквера за Вечным 
огнем подготовлены предложе-
ния по его благоустройству и озе-
ленению. Следующий этап – раз-
работка рабочего проекта.

Оксана:
– Очень люблю гулять 

по набережной и считаю ее од-
ной из визитных карточек на-
шего города. Слышала, что со-
бираются делать какую-то 
масштабную реконструкцию 
и продлевать ее в сторону же-
лезнодорожного моста и чуть 
дальше. Это правда?

– Такие намерения есть. Реали-
зация такой программы потребу-
ет десятки лет. Есть намерения 
продлить набережную до улицы 
Гагарина, организовать прогулоч-
ную зону, зону отдыха, и в эскизах 
все это предлагается. Проработана 
зона пляжа и района сквера Пур-
Наволока. Там, где идет стройка 
в районе между Дворцом пионе-
ров и строящимся собором, также 
предполагается прогулочная зона. 
Но это будет не только за счет бюд-
жета, а с участием частных за-
стройщиков.

– Это «Омега-Хаус»? Насчет 
него как раз тоже хотела 
спросить, будет ли набереж-
ная вокруг него?

– Да, будет. Еще рядом строят 
здание пограничники, они тоже 
собираются участвовать в благо-
устройстве вдоль своей террито-
рии, сделать парковку и прогу-
лочную пешеходную зону.

Если дом стоит 
за красной линией
наÎвопросыÎчитателейÎответилÎзаместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
градостроительстваÎмэрии,ÎглавныйÎархитекторÎАрхангельскаÎевгенийÎБастрыкин
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СеменÎБыСтроВ

С 1 января 2015 года в Ар-
хангельске увеличится 
размер платы за присмотр 
и уход за детьми в муни-
ципальных детских са-
дах. Однако существенного 
удорожания каждого дня 
посещения детского сади-
ка удалось избежать. Кро-
ме того, будут сохранены 
все предусмотренные зако-
нодательством льготы для 
юных архангелогородцев и 
их родителей.

Постановлением Министерства 
образования и науки Архангель-
ской области от 23 ноября уста-
новлена максимальная роди-
тельская плата за фактическое 
посещение детсадов в режиме 
круглосуточного и полного 12-ча-
сового пребывания детей в разме-
ре 200 рублей.

В настоящее время в Ар-
хангельске размер родитель-
ской платы составляет 120 и 110  
рублей соответственно. При этом 
в Вельском районе родители пла-
тят 140 рублей, в Коношском – 
130 рублей, в Плесецком – 136  
рублей, в Приморском – 122  
рубля, в Устьянском – 124 рубля, 
в Новодвинске – 133 рубля, в Ко-
ряжме – 145 рублей, в Северод-
винске – 139 и 143 рубля.

В соответствии с федеральным 
законом «Об образовании» содер-
жание ребенка в детсаду име-
ет две составляющие: услуги до-
школьного образования, предо-
ставляемые бесплатно, и  услуги 
по присмотру и уходу за ребен-
ком, которые оплачиваются ро-
дителями. Действующим зако-
ном установлено, что присмотр 
и уход за детьми – это комплекс 
мер по организации их питания 
и хозяйственно-бытового обслу-
живания, обеспечению соблюде-
ния ими личной гигиены и режи-
ма дня.

Как пояснили в департаменте 
образования, в результате роста 
цен на продукты питания сумма 
затрат на 1 ребенка в Архангельске 
в среднем увеличилась на 32 рубля 
в день в режиме круглосуточного 
пребывания и на 29 рублей в день 
в режиме полного дня (12-часового 
пребывания детей в группе).

С 1 января 2016 года постанов-
лением мэрии Архангельска пла-
та, взимаемая с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муници-
пальных детских садах, установ-
лена в размере:

– 152 рубля в день за фактиче-
ское посещение в режиме кругло-
суточного  пребывания детей в 
группе;

– 139 рублей в день за фактиче-
ское посещение в режиме  полно-
го дня (12-часового) пребывания 
детей в группе.

Необходимо особо подчер-
кнуть, что родительская плата в 
2016 году, как и ранее, не будет 
взиматься:

– с родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов;

– с родителей (законных пред-
ставителей) детей с туберкулез-
ной интоксикацией;

– с законных представителей 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

– с родителей (законных пред-
ставителей), дети которых име-
ют социальные места в детсадах. 
Всего в Архангельске таких мест 
предоставляется 1500.

За счет средств городского 
бюджета для возмещения расхо-
дов для льготной категории де-
тей предусмотрено чуть более 38 
миллионов рублей.

Кроме того, всем родителям 
(законным представителям) за 
счет средств областного бюджета 
выплачивается компенсация ча-
сти родительской платы на пер-
вого ребенка в размере 20 процен-
тов от внесенной платы за факти-
ческие дни посещения ребенком, 
на второго ребенка – 50 процен-
тов, на третьего и последующих 
детей – 70 процентов.

Льготы по родительской плате
заÎпосещениеÎмуниципальныхÎдетсадовÎсохраненыÎнаÎ2016Îгод
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АннаÎСилинА

Он был еще мальчишкой, 
когда началась Великая Оте-
чественная война, но во-
енные годы помнит хоро-
шо. Он родился в Емецке, но 
всю жизнь прожил в Архан-
гельске. на его глазах рос 
и строился поселок цигло-
мень.

– Родился я в Емецке, но, когда был 
еще совсем маленьким, родите-
ли привезли меня в Архангельск, 
здесь они работали на лесозаводе, 
– рассказывает Николай Алексан-
дрович. – В 1941 году, когда нача-
лась война, родители снова отпра-
вили меня в Емецк, к бабушке. Там 
я и провел военные годы.

Как и все школьники военных 
лет, юный Николай Александро-
вич много работал. Вспоминает, 
как на колхозные поля возили на-
воз, сеяли рожь, овес, выращивали 
картошку и горох.

– Работу мы выполняли раз-
ную, делали все, что требовалось, – 
вспоминает он. – Но так как я был 
несовершеннолетним, трудодни 
записывали на мою бабушку.

Отец Николая Заборского во 
время войны трудился на оборон-
ных работах под Мурманском, там 
же и погиб, а мама всю войну рабо-
тала в Архангельске, в водном цехе 

лесозавода № 5. После войны Ни-
колай Александрович вернулся в 
Цигломень и тоже устроился в во-
дный цех Цигломенского лесозаво-
да. Проработал четыре года, пока в 
1949 году его не призвали в армию.

– Нас привезли в Литовский го-
род Каунас, где мы приняли при-

сягу, а потом отправили служить 
в Германию, охраняли самолеты, 
– рассказывает Николай Алексан-
дрович. –  В послевоенные годы 
обстановка в Германии была 
сложная. В общей сложности я 
прослужил четыре года и три ме-
сяца.

Вернувшись из армии, Николай 
Александрович понял, какую хочет 
получить профессию. Вместе с дру-
гом Борисом Вороновым они по-
дали заявления в управление Ми-
нистерства трудовых резервов и 
отправились учиться на трактори-
стов в Пермиловскую школу ФЗО. 
После учебы Николай Александро-
вич  по распределению попал рабо-
тать на станцию Емца. В 1958 году 
вернулся в Цигломень и уже нику-
да отсюда не уезжал. Можно ска-
зать, всю свою трудовую жизнь он 
провел за рулем, глядя на проезжа-
ющие мимо автомобили через стек-
ло гиганта-бульдозера.

Несколько лет Николай Алек-
сандрович работал бульдозери-
стом на Кирпичном заводе № 1. В 
это же время познакомился с буду-
щей супругой Валентиной.

– Ее направили к нам из Чере-
повца по распределению на но-
вый Кирпичный завод, она работа-
ла старшим электриком, – расска-
зывает Николай Александрович. 
– Мы познакомились с ней в 1961 
году и прожили вместе 50 лет.

В 1965 году Николай Алексан-
дрович вернулся на Цигломенский 
лесозавод и до 2003 года работал 
там бульдозеристом.

– Работы было много, работали 
по 10-12 часов, – вспоминает он. – 
Зимой наметало огромные сугро-
бы, поэтому трудились буквально 
день и ночь, тем более что техни-

ки было мало. Расчищал дорогу от 
Тойнокурского моста до Лайского 
Дока – все это была моя работа. 

Несмотря на то что работы было 
много, а зарплата небольшая – 
бульдозерист получал 47 копеек в 
час, – работу свою Николай Алек-
сандрович очень любил.

– Бульдозер – техника внуши-
тельная, крупная. Ширина ножа у 
моего бульдозера всегда была че-
тыре метра. И мне нравилось рабо-
тать на тяжелой технике.  

За отличную работу Николай 
Александрович был награжден  
«Знаком Почета». Всю сознатель-
ную жизнь он прожил в Цигломе-
ни. На его глазах поселок строился 
и поднимался.

– Раньше Цигломень гремела! – 
рассказывает ветеран. – Здесь ра-
ботали три лесозавода, Цигломень 
была в почете. Лес отправляли за 
границу, баржи грузили битком 
набитые, на причале стояло по три 
парохода!

Николай Александрович за здо-
ровый образ жизни. До 80 лет посто-
янно бегал на лыжах. Вспоминает, 
что, как только выпадал первый 
снег, отправлялись с другом про-
кладывать лыжню. Сейчас здоро-
вье Николая Александровича уже 
не такое крепкое, лыжи оставил, но 
на все трудности у него есть ответ: 
«На жизнь не обижаться!». С таким 
девизом он встречает каждый но-
вый день.

ПисьмоÎвÎредакцию

Я хорошо помню  
корабли на рейде
74 года прошло, как в Архангельск пришел 
первый союзный конвой. Героизм и муже-
ство моряков невозможно забыть. Я хорошо 
помню корабли, стоявшие на рейде Север-
ной Двины, после разгрузки военного сна-
ряжения, а затем и под погрузкой пилома-
териалов на лесозаводе № 3. В 14 лет я уже 
работала на этом заводе.

Большинство кораблей разгружались в порту Эконо-
мия. Чтобы ускорить разгрузку, северянам пришлось 
многое сделать в порту или переделать. А самым 
сложным оказалась перевозка груза на фронт. Порт 
Экономия в городе – на правом берегу Северной Дви-
ны, а железная дорога – на левом. Моста нет. Город-
ские дороги требовалось ремонтировать, да и сплош-
ные перевалки усложняли перевозку.

Было принято решение построить железную доро-
гу от порта до поселка Жаровиха, а затем через реку 
на Бакарицу и основную железную дорогу зимой по 
льду, летом на параходах. Руководил стройкой пред-
ставитель из Москвы Иван Папанин.

Начали строить в октябре 1941 года, закончили к ян-
варю 1942-го. Часть дороги от реки Кузнечихи до по-
селка Жаровиха проходила по болоту – самая тяже-
лая работа. Тысячи северян – и стар и млад – труди-
лись, несмотря на холод и морозы. Работа шла кру-
глосуточно. Тысячи тонн балласта было сброшено в 
болота, затем насыпь и рельсы проложены. В это же 
время строили бараки для приезжающих строителей 
из других городов.

В городе было необыкновенное движение: транс-
порт, лошади с повозками, строители – все двигалось 
беспрерывно. Мы, школьники, помогали чем могли. 
Массовый героизм, мужество и стойкость северян – 
тружеников тыла, проявленные при строительстве, 
позволили построить дорогу в рекордные сроки – за 
два с половиной месяца. В январе пошли по ней паро-
возы. Эта дорога и сейчас служит городу и называет-
ся объездной.

О тружениках тыла Архангельска, об их жизни и 
работе в годы Великой Отечественной войны мож-
но много рассказывать. Северяне внесли достойный 
вклад в победу над фашизмом. Внуки, правнуки и все 
нынешнее молодое поколение могут гордиться ими 
– тружениками тыла в годы Великой Отечественной 
войны.

Валентина Ивановна ПАКуЛИНА

Главное – на жизнь не обижаться
Судьба:Î18ÎдекабряÎниколаюÎАлександровичуÎЗаборскомуÎисполнилосьÎ86Îлет

иванÎнеСтероВ

Итоги конкурса медиа-
презентаций «Конвои 
идут на Север», по-
священного 75-летию 
прибытия в Архан-
гельск первого союзно-
го конвоя «Дервиш», 
подвели в Октябрьской 
библиотеке № 2.

Организаторы конкурса – 
общественная организация 
ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов Ок-
тябрьского округа и Центра-
лизованная библиотечная 
система. Участникам кон-
курса семи школ округа, ко-
торым было предложено из-
учить исторические собы-
тия, связанные с организа-
цией и проводкой конвоев, 
предстояло встретиться с ве-
теранами, краеведами, исто-
риками, интересно и правди-

во осветить вопрос с исполь-
зованием компьютерных 
технологий.

Особое внимание органи-
заторы конкурса обраща-
ли на освещение событий в 
Архангельске (реконструк-
ция порта, работа лоцманов, 
проводка судов по Белому 
морю, судьбы участников 
конвоев и судов). В ходе кон-
курса были даны консульта-
ции по истории клуба «Брат-
ство Северных конвоев» и 
истории лоцманской служ-
бы, работала книжная вы-
ставка в библиотеке.

Председателем жюри стал 
президент клуба «Братство 
Северных конвоев» Игорь 
Дмитриевич Львов. В со-
ставе жюри был председа-
тель ветеранской органи-
зации Северного морско-
го пароходства Борис Ио-
сифович Карпов. Также к 
читателям пришел почет-
ный гость – участник конво-
ев Юрий Александрович  
Будиев.

Авторы презентаций по-
разному подошли к раскры-
тию тем. Ребята использова-
ли материалы из книг, Ин-
тернета, фильмов. Все ко-
манды получили сертифи-
каты участника конкурса, 
буклеты, календари. Луч-
шие работы отмечены ди-
пломами и подарками.

Команда школы № 70 в 
презентации рассказала 
не только об истории ленд-
лиза, но особое внимание 
уделила истории теплохо-
да «Марина Раскова». Эмо-
ционально, с использова-
нием стихов, фотографий, 
фактов.

Одиннадцатиклассники 
школы № 2 Евгения Заго-
няч, Ольга Коробова, Ев-
гений Скрипников инте-
ресно, грамотно оформили 
презентацию, использова-
ли кадры их фильмов, до-
кументы о составе грузов, 
переправленных через наш 
город. Команда мальчи-
ков школы № 1 (Александр 

Арония, Антон Носов, Да-
нил Протасов, Степан Са-
морядов) больше внимания 
уделила развитию порта, ре-
конструкции железной до-
роги.

Особыми призами отме-
чены работы команд школы  
№ 10, гимназии № 6.

Члены жюри, ветераны 
поблагодарили всех уча-
щихся школ за труд, за про-
явленный интерес к исто-
рии, за сохранение памяти 
о тех, кто внес свой вклад 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

В конце встречи председа-
тель Совета ветеранов окру-
га Галина Ивановна Мас-
ленникова сообщила, что 
в 2016 году старшеклассни-
ки смогут принять участие 
в других конкурсах творче-
ских работ по истории Вели-
кой Отечественной войны.

О других мероприятиях 
Октябрьской библиотеки  
№ 2 можно узнать по телефо-
ну 20-67-65.

Конвои идут на Север
ЭстафетаÎпоколений:ÎПодведеныÎитогиÎконкурса,ÎÎ
которыйÎпроходилÎприÎучастииÎСоветаÎветерановÎоктябрьскогоÎокруга
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Вы выбрали для себя нелегкое, но 
благородное дело – первыми прихо-
дить на помощь людям, попавшим в 
беду. Преодолевая опасность и рискуя 
собой, вы спасаете самое драгоценное 
– человеческую жизнь.

Отвага, мужество, честность, сме-
лость, беззаветная преданность делу, 
готовность к самопожертвованию – эти 
качества отличают всех, кто выбрал 
эту нелегкую службу: пожарных и спа-
сателей, взрывотехников и оператив-
ных дежурных службы спасения.

уверен, вы делаете все, чтобы пре-
дотвратить возникновение чрезвы-

чайных ситуаций, не допустить чело-
веческих жертв, своевременно и эф-
фективно помочь пострадавшим.

Глубоко признателен всем сотрудни-
кам служб спасения за самоотвержен-
ность и верность долгу. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
твердости духа, неиссякаемой энер-
гии, поменьше катастроф и больше 
спасенных жизней. Счастья, мира, до-
бра и благополучия вам и вашим се-
мьям! 

И пусть жизнь как можно реже ис-
пытывает на прочность вас и наших 
земляков!

уважаемые сотрудники территориальных,   
муниципальных и иных служб спасения,  
всех видов пожарной охраны, нештатных  

и общественных спасательных организаций и МЧС! 

СеменÎБыСтроВ

на днях глава города Игорь 
Годзиш познакомился с ра-
ботой оперативно-инфор-
мационного отдела де-
партамента горхозяйства 
– службы «004» и побывал 
в Городском центре граж-
данской защиты. 

Часто этим службам приходится 
плотно взаимодействовать. Архан-
гельские спасатели всегда готовы 
прийти на помощь.

– Штатная численность центра 
– 51 человек. В составе городской 

конференция

Люди  
решают 
все
олегÎкУЗнецоВ

на минувшей неделе в 
Гостиных дворах состо-
ялась итоговая регио-
нальная конференция 
Архангельского  
регионального отде-
ления партии «Единая 
россия».

Об итогах работы соратни-
кам рассказал Андрей Ан-
нин, первый заместитель 
секретаря регионального 
отделения, еще раз подчер-
кнув то, что для партии се-
годня па первом месте – ра-
бота с людьми на местах.

– В центре нашего вни-
мания всегда находились 
местные отделения партии, 
– отметил Андрей Аннин. 
– Именно работа на местах 
определяет уровень под-
держки партии людьми.

Именно поэтому самым 
заметным событием конфе-
ренции стало награждение 
лучших местных отделений 
«Единой России», которы-
ми, в частности, стали: Ар-
хангельское, Мирнинское, 
Устьянское, Вельское, Пле-
сецкое, Котласское, Ново-
двинское, Онежское, Виле-
годское и Приморское.

Во многом своему успеху 
местные отделения обязаны 
работе в рамках предвыбор-
ной кампании по выборам в 
органы местного самоуправ-
ления, которые состоялись 
13 сентября 2015 года. По их 
итогам кандидаты от «Еди-
ной России» получили 80 из 
106 замещенных мандатов, 
что составляет 75 процен-
тов.

– Коллеги, безусловно, 
центральным событием 
уходящего года стала изби-
рательная кампания губер-
натора Архангельской об-
ласти, результаты который 
мы подводили на прошлой 
конференции. Но парал-
лельно с выборами губер-
натора в единый день голо-
сования прошли и массовые 
выборы в органы местного 
самоуправления. Своим ре-
зультатом Архангельское 
региональное отделение 
продемонстрировало спо-
собность к мобилизации, 
умение вести открытый диа-
лог с людьми во имя дости-
жения социальной и поли-
тической стабильности, но-
вого уровня качества жизни 
жителей Архангельской об-
ласти, – сказал Андрей Ан-
нин.

Просто «служба 004»
ВÎАрхангельскеÎработаетÎоперативно-информационныйÎотделÎÎ
сÎпростымÎиÎлегкоÎзапоминающимсяÎномером

же при пожарах и сходах домов со 
свай. На первое время мы готовы 
людей разместить и обеспечить го-
рячее питание.

Также Городской центр граж-
данской защиты располагает спе-
циальными курсами по подготов-
ке специалистов гражданской обо-
роны. Курсы являются одними из 
лучших не только в Архангель-
ской области, но и в Северо-Запад-
ном федеральном округе. В этом 
году на курсах обучено 1500 чело-
век. 

В здании на переулке Театраль-
ном, 7 всего две комнаты. Но имен-
но сюда стекается вся информация 
о происшествиях в коммунальной 
жизни Архангельска. 

Диспетчеры службы расска-
зали, что основной объем вопро-
сов, как правило, связан с работой 
управляющих компаний и ТСЖ. 
Многие люди до сих пор не знают, 
какая управляющая компания их 
обслуживает, куда бежать со сво-
ей проблемой. И хотя управляю-
щие компании обязаны проинфор-
мировать жильцов о том, в какие 
аварийные и экстренные служ-
бы при необходимости нужно об-
ращаться, часто эти сведения го-
рожанам просто недоступны. Вот 
почему мэрия Архангельска не 
только сохранила, но и продолжа-
ет совершенствовать службу 004. 
В день на телефон поступает до 
сотни звонков.

– Мы получаем оперативную ин-
формацию как от населения, так и 
от предприятий и организаций о 
происшествиях, как в коммуналь-
ном хозяйстве, так и в целом в го-
роде, – рассказала  начальник опе-
ративно-информационного отдела 
Татьяна Щипакова. – Наша глав-
ная задача – обеспечить информа-
ционный обмен, оперативно про-
информировать соответствующую 
службу, ответственную за реше-
ние вопроса. По шести основным 
ресурсоснабжающим организаци-
ям мы имеем прямые каналы свя-
зи. Ведется  полная аудиозапись 
телефонных разговоров, которая 
сохраняется в специальной про-
грамме – можно проверить любой 
звонок. 

– Эти службы чрезвычайно важ-
ны для обеспечения повседневной 
жизнедеятельности Архангель-
ска, – подвел итог поездки гла-
ва столицы Поморья Игорь Год-
зиш. – В центре гражданской за-
щиты чувствуется, что есть хозя-
ин: все оборудование для выпол-
нения возложенных задач в нали-
чии, личный состав подготовлен к 
работе в условиях разнообразных 
чрезвычайных ситуаций. Есть но-
вые задачи, связанные с расшире-
нием функций центра. И со сторо-
ны администрации Архангельска 
необходимая помощь в этом будет 
оказана.

службы спасения – 17 сертифици-
рованных специалистов, – пояс-
нил Виктор Лузьянов, руково-
дитель Городского центра граж-
данской защиты. – Мы располага-
ем шестью единицами специали-
зированной техники, в том числе 
пожарным автомобилем на базе 
ГАЗ-66, а также спасательным ка-
тером и пятью резиновыми лодка-
ми.

– В марте спасательная служба 
одной из первых прошла переат-
тестацию, и мы находимся на кру-
глосуточном дежурстве, выполняя 
поставленные задачи, – рассказал 
Александр Никулин, началь-
ник городской службы спасения. 

– Служба укомплектована специ-
альным оборудованием, которое 
мы подбирали исходя из специфи-
ки нашей работы.

Помимо участия в предотвраще-
нии и ликвидации последствий ЧС 
центр, отвечает за хранение мате-
риальных резервов. На четырех 
складах хранится постельное бе-
лье, одеяла, раскладушки, обогре-
ватели, бутилированная вода, су-
хие пайки.

– При необходимости мы разво-
рачиваем пункты временного раз-
мещения населения, – рассказал 
Виктор Лузьянов. – Например, при 
ледоходе и паводке, когда преры-
вается движение буксиров, а так-

Игорь ГОДЗИш,
глава муниципального образования «Город Архангельск»
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Три часа, чтобы отвести удар

ПРИЧИНЫ ИшЕМИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬтА У ДЕтЕЙ:

–ÎболезниÎсердца
–ÎрасстройстваÎсвертываемостиÎкровиÎ
ÎÎÎ(протромботическиеÎрасстройства)
–Îвирусы
–ÎоперацииÎнаÎсердцеÎ
ÎÎÎÎилиÎголовномÎмозге
–ÎаутоиммунныеÎзаболевания
–ÎсерповидноклеточнаяÎанемия
–ÎтравмыÎголовногоÎмозгаÎилиÎшеи
–Îлейкемия
–ÎметаболическиеÎболезни
–ÎсгусткиÎкрови,ÎкоторыеÎотрываютсяÎ
ÎÎÎотÎплацентыÎиÎпопадаютÎвÎмозгÎ
ÎÎÎребенкаÎ(приÎперинатальномÎ
ÎÎÎишемическомÎинсульте)

Î� Профилактика 
инсульта

ПОлЕЗныЕ ПрИВычКИ: 

– Физическая активность. 
– Здоровое питание. 
– Контроль уровня сахара кро-

ви, холестерина и кровяного дав-
ления. 

– Поддержание здорового веса.
– Исключение курения.

ПОлЕЗныЕ ПрОДУКТы:

Овес, миндаль, соя. Хороши 
для профилактики и лечения ате-
росклероза, желчекаменной болез-
ни и проблем с сосудами. Богаты 
магнием, употребление которого 
позволяет снизить риск инсульта 
на 30 %.

Шоколад, какао-бобы. Регу-
лярное употребление в пищу (до 63 
г в неделю) снижает вероятность 
инсульта (независимо от его вида) 
на 17 %.

Томаты. Богаты антиоксидан-
тами, которые помогают при на-
рушении циркуляции крови, суже-
нии или воспалении сосудов, ате-
росклерозе.

Бананы, картофель, черно-
слив, изюм. Богаты калием, упо-
требление которого в количестве 
менее 1,5 г в день повышает риск 
инсульта на 28 %.

Нежирные молочные продук-
ты. Молоко – источник калия, 
магния, кальция, которые понижа-
ют кровяное давление. Употребле-
ние двух стаканов молока в день 
снижает риск инсульта в два раза.

Лосось и другая жирная рыба. 
Улучшают кровообращение, 
уменьшают воспаление в артериях 
и борются с тромбами сосудов, обо-
гащают организм жирными кисло-
тами Омега-3. Позволяют снизить 
употребление мясопродуктов, бо-
гатых холестерином (сосисок, бе-
кона, ветчины и т. п.).

Для профилактики ин-
сульта здоровому человеку 
важно следить за питани-
ем. Но при наличии сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
необходима помощь специ-
алиста.

ИнСУльТ insulto–ÎскачокÎ(лат.)
Острое нарушение мозгового кровообращения. 
Кровоток в определенной части мозга снижается или прекращается совсем

80% 
ИшЕМИЧЕСКИЙ 

ИНСУЛЬт 

Случается,ÎеслиÎтромбÎ
блокируетÎартериюÎ
илиÎкапиллярÎвÎмозге.Î
какÎправило,ÎболиÎ
неÎчувствуется.

20%
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ 

ИНСУЛЬт 

Происходит,ÎкогдаÎвÎмозгеÎ
лопаетсяÎкровеносныйÎ
сосуд,ÎчтоÎвызываетÎ
кровоизлияние.Î
СопровождаетсяÎболью.

В особых случаях клетки поврежденной области мозга перестают получать кислород 
и необходимые им питательные вещества в достаточном количестве и начинают погибать.

15 млн ин-
сультов 
проис-

ходит в мире за год 
(12,7 млн случаются 
по причине высокого 
давления, около 6,2 
млн заканчиваются 
летальным исходом)

80 % людей име-
ют один или 
более факто-

ров риска развития инсуль-
та (ежедневное курение, 
высокое давление, сахар-
ный диабет, недостаток 
физической активности, 
избыточный вес и другие)

76 % 
стран 
обла-

дают протоколами 
лечения инсульта, 
только треть име-
ет возможность 
следовать им в 
полной мере

30 % людей, у которых слу-
чился инсульт, обращаются 
за медицинской помощью 

через 24 часа, и больше преимуще-
ственно из-за незнания симптомов. Для 
детей в ряде стран это время может 
составлять от 48 часов и более в силу 
недостаточно высокой осведомленно-
сти о проблеме детского инсульта

В 2 раза уве-
личивается 
риск раз-

вития инсульта у куриль-
щиков. только через 
пять лет после отказа от 
курения риск развития 
инсульта сравнивается с 
некурящими людьми

До 70%  

 
детей, выживших после ин-
сульта, остаются инвалидами 
разной степени тяжести

FAST-тест на симптомы инсульта

FACE
ПАрАлИЗОВАлО 

ПрАВУю ИлИ лЕВУю 
ПОлОВИнУ лИцА

ARM
нЕВОЗМОжнОСТь 

ПОДнЯТь ОБЕ рУКИ

SPEECH
рЕчь СТАлА 
нЕВнЯТнОй 

И нЕрАЗБОрчИВОй

TIME
ВыЗыВАйТЕ СКОрУю! 

У ВрАчЕй ЕСТь 
ТрИ-чЕТырЕ чАСА, 

чТОБы ПОМОчь

ПЕДИАТрИчЕСКИй 
ПЕрИнАТАльный ИнСУльТ,  
ИлИ ИнСУльТ ПлОДА
Происходит в течение последних 18 не-
дель беременности и первых 30 дней по-
сле рождения.

ДЕТСКИй ИнСУльТ 
Происходит в возрасте от месяца до 18 
лет

Инсульт стремительно молодеет. Если рань-
ше он считался заболеванием пожилых лю-
дей, то сейчас все чаще к врачу с признаками 
этого заболевания или так называемого пред- 
ынсультного состояния обращаются люди 
молодого возраста и даже родители с детьми.

ПРИЧИНЫ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬтА У ДЕтЕЙ

–ÎпорокÎразвитияÎсосудовÎмозга
–ÎопухольÎголовногоÎмозга
–ÎзлоупотреблениеÎÎ
ÎÎÎматерьюÎнаркотиками
ÎÎÎилиÎалкоголемÎ(редко)

5 граммов в 
день, не 
более (одна 

чайная ложка) – ре-
комендуемая доза 
соли, так как она 
может провоциро-
вать повышение 
давления

ЧтоÎтакоеÎинсульт,ÎкакÎотÎнегоÎуберечьсяÎиÎприÎкакихÎсимптомахÎнужноÎсрочноÎвызыватьÎскорую

здоровье
ПоÎматериаламÎМежрегиональногоÎфондаÎпомощиÎродственникамÎбольныхÎсÎинсультомÎорБи
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АннаÎСилинА

Почти месяц ученики 11 «Д» 
класса школы № 8 готови-
лись к показу кукольного 
спектакля «цветик-семиц-
ветик»: рисовали декора-
ции, подбирали реквизит 
и репетировали свои роли. 
Премьера спектакля состоя-
лась в детском саду № 96.

– Спектакль нам понравился, рань-
ше такой мы не видели, – подели-
лись впечатлениями воспитанни-
ки детского сада Митя Артемьев 
и Савелий Масленцев. – История 
поучительная. Мы хотели бы тоже 
делать добрые дела.

Премьера кукольного представ-
ления в детском саду состоялась в 
рамках проекта «Цветик-семицве-
тик», авторы которого – региональ-
ная общественная организация ро-
дителей детей с инвалидностью 
«Благодея». В подготовке спекта-
кля принимали участие воспитан-
ники опорно-экспериментально-
го реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможно-
стями.  

– Городская общественная ор-
ганизация «Благодея» существу-
ет вот уже 15 лет, и 10 из них мы 
пишем проекты, – рассказала На-
дежда Слепцова, председатель 
общественной организации «Бла-
годея». – Проект «Цветик-семиц-
ветик» направлен на творческую 
реабилитацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Наши ребята уже выступали с ма-
стер-классом по созданию анима-
ционных мультфильмов в шко-
ле № 43, приезжали с концертной 
программой в городскую больни-
цу № 6 к тяжелобольным пожи-
лым людям – пели песни, читали 
стихи, показывали фокусы. И как 
раз завершающее мероприятие – 
это сказка «Цветик-семицветик» 
для детей детского сада. Ребята 

Подарить радость ребятам
Премьера:ÎСпектакльÎ«цветик-семицветик»ÎпоказалиÎвоспитанникамÎподготовительнойÎгруппыÎдетсадаÎ№Î96

прошли разные ступени, встрети-
лись с людьми разного возраста, 
показали и посмотрели сами, на 
что способны.

Надежда Слепцова работает учи-
телем-логопедом в детском саду 
№ 96, поэтому именно сюда часто 
приглашает гостей с творческими 
сюрпризами. Коллеги инициативу 
Надежды всегда поддерживают.

– Совместно с «Благодеей» мы 
реализуем многие проекты, каса-
ющиеся инклюзивного образова-
ния, – пояснила заведующая дет-
ским садом № 96 Елена Поварова. 
– Мы считаем, подобные встречи 
очень важны как для детей с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья – они дарят радость малышам 
и позволяют им чувствовать свою 
значимость в обществе, так и для 
наших воспитанников, которые 
учатся сопереживать и сотрудни-
чать, относиться без злости к де-
тишкам, которые немного отлича-
ются от них.

Группа школьников, готовив-
ших спектакль, оказалась неболь-
шой, но по-настоящему творче-
ской. Каждый в их команде по-
своему талантлив. Сережа Гру-
зиленко специализируется на 
фокусах, а Аня Екимова хорошо 
рисует. Ваня Слепцов пишет по-

учительные сказки, а Полина Фа-
деева поет на разных языках. Ре-
бята гармонично дополняют друг 
друга, поэтому в команде им рабо-
тается легко. На вопрос, пригодит-
ся ли им в будущем то, что сейчас 
они занимаются творчеством, от-
ветили хором:

– Конечно. 
– А чем еще занимаетесь кроме 

спектаклей? 
– Мультики снимаем, – расска-

зал Сережа. – У нас их уже пять. 
«Три ангела», «Тайна Белого моря» 
и другие. 

Непосредственное участие в 
подготовке и реализации творче-

ских идей принимает классный 
руководитель ребят Ольга Ново-
селова.

– Над созданием одного мульт-
фильма ребята работают целый 
год, – объяснила Ольга. –  Это 
очень кропотливая и трудная ра-
бота. Дважды ребята из нашего 
класса занимали первые места на 
городских фестивалях анимацион-
ных фильмов в 2012 и 2013 году. А 
спектакли мы с ними ставим каж-
дый год. То кукольные, то драма-
тические, то новогоднюю сказку.

Помимо рассказов о творческой 
составляющей, ребята делятся 
планами на будущее:

– Я люблю рисовать, поэтому 
собираюсь поступать в колледж 
культуры и искусств, буду зани-
маться декоративно-прикладным 
творчеством, – рассказала Аня.

– А я хочу быть учителем-педа-
гогом. Пока не определилась, ка-
ким конкретно, возможно, учите-
лем младших классов и учителем 
иностранных языков, – подели-
лась Полина.

Ваня после окончания школы 
планирует поступать на филологи-
ческий факультет. Опыт есть – на-
писал несколько сказок для газеты 
Опорно-экспериментального реа-
билитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями 
«Окно в мир».

Несмотря на то, что проект «Цве-
тик-семицветик» закончился, ку-
кольный спектакль, подготовлен-
ный ребятами, еще порадует зри-
телей.

– Год впереди длинный, думаю, 
мы с ребятами выступим еще и 
для других детей, – рассказала 
Надежда Слепцова. – Проект за-
кончился, но это не означает, что 
наша деятельность тоже закончи-
лась. Ребята отзывчивые, отклика-
ются на все наши призывы и идеи. 
Все это – часть большого проекта, 
чтобы подготовить ребят к выходу 
во взрослую жизнь, в большой мир 
самостоятельными и уверенными 
в своих силах.

СеменÎБыСтроВ

решение о присоедине-
нии ДшИ № 42 «Гармония» 
к городской музыкальной 
школе «Классика» было 
принято для повышения эф-
фективности использования 
бюджетных средств, сохра-
нения существующих обра-
зовательных площадок, пе-
дагогических коллективов 
и бесплатных учебных мест 
для детей.

В результате процесса реорганиза-
ции в обеих школах планируется 
сократить 10 ставок администра-
тивного персонала. Сэкономлен-
ные таким образом более 3,5 мил-
лиона рублей в год можно напра-
вить на повышение оплаты тру-
да педагогических работников и 
улучшение материально-техниче-
ской базы учреждения. Появляет-
ся также возможность открыть до-
полнительные бесплатные 70 мест 
для юных архангелогородцев. 

И все же у педагогического кол-
лектива и у родительской обще-
ственности остаются вопросы.

– Наш коллектив  на педагоги-
ческом совете выступил против 
объединения, и на родительском 

собрании родители тоже высказа-
лись однозначно против. Получа-
ется, что нас присоединяют к дру-
гой школе. Как мы будем рабо-
тать? Как мы будем жить с другим 
коллективом в таких условиях? – 
выразил общее мнение педагогов 
ДШИ № 42 Виктор Лисицын, за-
служенный учитель России.

– Нет показателей, которые бы 
подтверждали нашу нерентабель-
ность, – отметила Елена ракити-
на, директор ДШИ № 42 «Гармо-
ния». – Средняя зарплата у нас 26 
тысяч рублей. И наши представи-
тели должны обязательно участво-
вать в экспертной комиссии.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Ирина Орло-
ва рассказала, что в столице Помо-
рья уже имеется успешный опыт 
объединения учреждений допол-
нительного образования детей.

– Ранее у муниципалитета была 
возможность содержать 10 учреж-
дений дополнительного образова-
ния в сфере культуры, и эти учреж-
дения успешно работали. Сейчас 
экономическая ситуация этого не 
позволяет. Но, несмотря на слож-
ное финансовое положение, мы 
не закрываем школу, не сокраща-
ем педагогический коллектив. На-
оборот, мэрия, планомерно рабо-
тая с руководителями, вела речь 
о том, что оптимизация неизбеж-

на. Наступает то время, когда по-
яса надо затянуть потуже. И боль-
шая роскошь содержать на коллек-
тивы в 38 педагогов в одной школе 
и 34 человека в другой достаточно 
большой административно-техни-
ческий персонал, – подчеркнула 
Ирина Орлова.

Она отметила, что объединив-
шись, школы смогут оперативно 
решать методические вопросы, 
организовывать масштабные ме-
роприятия и взаимно обогащать 
друг друга. При этом здание шко-
лы – исторический особняк Сурко-
ва будет использоваться исключи-
тельно для обеспечения учебного 
процесса.

– Вся информация о возможно-
сти иного использования здания 
школы «Гармония» на набережной 
Северной Двины не соответствует 
действительности, – сказала Ири-
на Орлова.

У директора «Классики» Ната-
льи Каминской есть свое видение 
дальнейшего развития будущей 
объединенной школы. 

– Мы с вами собрались не для 
того, чтобы доказывать, чья шко-
ла лучше. Жизнь движется вперед, 
многое изменяется. Были времена, 
когда в Архангельске было больше 
школ, чем в Ярославле или в Волог-
де. Но согласитесь, что давно уже в 
России идет процесс слияния, объе-

динения учреждений культуры как 
юридических лиц. И то, что нас не 
ликвидируют, а делают эффектив-
ное учреждение, –  это большой шаг 
по сохранению традиций, сложив-
шихся в Архангельске в сфере до-
полнительного образования, – уве-
рена Наталья Каминская.

Начальник управления культу-
ры и молодежной политики Гла-
фира Балеева  главную цель оп-
тимизации видит в необходимости 

создания комфортных условий и 
для педагогов, и для детей. 

– Взрослые люди, профессиона-
лы, они все равно услышат друг 
друга, найдут точки соприкосно-
вения и выстроят конструктивную 
систему взаимоотношений в новом 
учреждении. Самое главное – дети. 
И они дальше будут учиться музы-
ке по своим программам, причем 
не просто в школе, а в школе-флаг-
мане музыкального образования 
нашего города под руководством 
лучших кадров. Ведь оба ваших 

коллектива – это россыпь золотых 
людей, – сказала Глафира Балеева.

В итоге часового диалога по 
предложению главы Архангельска 
Игоря Годзиша было принято ре-
шение, которое устроило и педаго-
гов и родителей.

– Сегодня мы ставим вопрос бо-
лее глобально – о развитии музы-
кальной культуры Архангельска. 
И здесь не нужно скоропалитель-
ных решений. Искусство вечно, по-
этому у нас есть время на то, чтобы 
понять – правильное это решение 
или неправильное и какова стра-
тегия развития музыкальной куль-
туры в городе. Мы сегодня не го-
ворим, что поставили точку в раз-
говоре. Мы отменяем решение об 
объединении, как не проработан-
ное до конца. Может быть, через 
полгода педагоги и родители сами 
придут к выводу о целесообраз-
ности объединения, если мы до-
кажем, что это интересно прежде 
всего для развития школы, – под-
вел итог обсуждению глава города 
Игорь Годзиш.

По его поручению в состав экс-
пертной комиссии, которая подго-
товит заключение о целесообраз-
ности объединения детских школ 
искусств помимо представителей 
педагогических коллективов, вой-
дут ведущие специалисты в обла-
сти культуры Архангельска.

Искусство вечно, и есть еще время во всем разобраться
Ситуация:ÎигорьÎгодзишÎотменилÎрешениеÎгородскихÎвластейÎобÎобъединенииÎдШиÎ№Î42Î«гармония»ÎÎ
сÎмузыкальнойÎшколойÎ«классика»ÎиÎраспорядилсяÎсоздатьÎэкспертнуюÎкомиссиюÎдляÎизученияÎпроблемы

Î
�

ф
от

о:
Îи

ВА
н

ÎМ
Ал

ы
ги

н

Самое глав-
ное – дети. И 

они дальше будут 
учиться музыке по 
своим программам
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ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
26 ДЕКАБря 

в 12:30 – «Новогодняя елочка» – мастер-
класс по изготовлению подарков (3+) 

26, 27 ДЕКАБря, 3, 4 яНВАря 
в 11:00 – «Елочка для самых маленьких» (0+) 

28, 29 ДЕКАБря, 3, 4 яНВАря 
в 15:00 – «Новогодний переполох в сказоч-

ном царстве» – театрализованное представ-
ление (3+) 

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

26 ДЕКАБря 
в 17:00 – «Точка отсчета» – новогодний 

рок-концерт (18+)
27 ДЕКАБря 

в 11:00 – «Принц кукольного королевства» 
– новогоднее представление (7+)

4 яНВАря 
в 12:00 – «Приключение обезьянки Лилу» 

– театрализованное представление (2+)
5-6 яНВАря 

в 12:00 – «Снежные игры» – игровая про-
грамма на площади перед МКЦ «Луч» (5+)

7 яНВАря 
в 12:00 – «Лучи Рождества» – рождествен-

ская елка (3+)
Филиал № 2 

о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; 
тел. 61-81-15
26 ДЕКАБря 

в 11:00 – «Принц кукольного королевства» 
– представление с игровой программой (6+)

27 ДЕКАБря 
в 16:00 – 20:00 – «Чудеса под новогодней 

елкой» – вечер отдыха (30+)
7 яНВАря 

в 12:00 – «Рождественская звезда» – игро-
вая программа на площади у филиала (0+)

8 яНВАря 
в 13:00 – 14:30 – детский бал-маскарад (6+)

9, 10 яНВАря 
в 14:00 – Рождественский открытый тур-

нир по настольному теннису (7+)

Филиал № 3, клуб «Космос» 
пр. Ленинградский, 165, 2;

 тел. 61-83-10
27 ДЕКАБря 

в 18:00 – «В свете елочных огней» – ново-
годний танцевальный вечер отдыха (21+)

3 яНВАря 
в 12:00 – «Приключение обезьянки Лилу» 

– театрализованное представление (2+)
4 яНВАря 

в 14:00 – «Забавы на морозце» – игровая 
программа на площади у филиала (7+)

5 яНВАря 
в 12:00 – «Рождественская открытка» – 

мастер-класс (7+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru
23, 24, 28-29 ДЕКАБря 

в 11:00, 14:00 – «Таинственный лес, или 
Невероятные приключения под Новый год» 
– сказочное представление с интерактивной 
программой (3+), в 18:00 – концерт «Старая 
сказка про Новый год» (0+)

27, 30 ДЕКАБря, 3, 6 яНВАря 
в 18:00 – «Чудеса под Новый год» – вечер 

отдыха и танцев  (18+)
2-8 яНВАря 

в 13:00 – «Новогодние эксперименты Сне-
говика» – семейная программа (0+)

7 яНВАря 
в 17:00 – «Рождество мое Христово» – фоль-

клорная рождественская программа (3+) 
10 яНВАря 

в 14:00 – «Маскарад календаря» – город-
ской конкурс карнавальных костюмов (0+)

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

3 яНВАря 
в 14:00 – программа «Как у наших у ворот 

мы встречали Новый год» (3+)
4 яНВАря 

в 13:00 – «Как Лета в гости ездила… на 
елку» – игровая программа на площади у 
культурного центра «Бакарица» (5+)

Филиал «Турдевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-911-596-32-87

24 ДЕКАБря 
в 18:00 – «Новогодняя феерия» – открытие 

выставки детских поделок (5+)
26 ДЕКАБря 

в 18:00 – 21:00  – дискотека с игровой про-
граммой «В гостях у Снегурочки» (5+)

в 22:00 – 02:00 – Новогодняя дискотека (8+)

27 ДЕКАБря 
в 14:00 – «Новый год к нам мчится» – кон-

цертная программа (3+)
4 яНВАря 

в 16:00 – 19:00 – дискотека с игровой про-
граммой «В гостях у Снегурочки» (7+)

7 яНВАря 
в 14:00 – «Рождественские встречи» – кон-

церт с участием группы «Сударушка» (5+)
8 яНВАря 

в 16:00 – 20:00 – «С Новым годом! С Рожде-
ством!» – вечер-огонек (50+)

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

26 ДЕКАБря, 2 яНВАря 
в 11:00  – «Снеговик-шоу: в стране мыльных 

пузырей» – елочка для самых маленьких (0+)
в 13:00 – «Новый год с доброй сказкой» – 

новогодний утренник (3+)
27 ДЕКАБря, 2-3 яНВАря 

в 13:00 – «Новый год в руках Снеговика» – 
театрализованное представление (2+)

4 яНВАря 
в 17:00 – «Новогодняя Цигломень» – инте-

рактивная программа (12+)
6 яНВАря 

в 13:00 – «Зимние гонки» – игровая про-
грамма на площади у культурного центра 
«Цигломень» (12+)

7 яНВАря
в 13:00 – «Рождественская сказка» – инте-

рактивная программа-спектакль (7+)
8 яНВАря 

в 13:00 – «Рождественские встречи в Ци-
гломени» – съезжий окружной праздник (12+)

9 яНВАря 
в 14:00 – «Снежные бои» – игровая про-

грамма на площади у КЦ (12+)

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

24 ДЕКАБря 
в 15:30 – «Классный Новый год!» – ново-

годняя танцевальная программа (6+)
25, 26 ДЕКАБря 

в 18:00 – «Новый год по-русски!» – вечер 
отдыха (18+)

26-28 ДЕКАБря, 3 яНВАря 
в 12:00 – «Операция «Банана», или Как 

спасти Новый год» (3+)

Праздник       к нам приходит...

ОБщЕГОрОДСКИЕ 
МЕрОПрИЯТИЯ

НАБЕрЕЖНАя СЕВЕрНОй  
ДВИНы В рАйОНЕ ПЛОЩАДИ МИрА

1 ЯнВАрЯ
1:30 – 3:00 – общегородское народное гуля-

ние «Новогодний Архангельск», праздничный 
фейерверк

15:00 – открытие «Новогодней усадьбы Сне-
говика»

1-10 ЯнВАрЯ 
(ежедневно с 12:00 до 19:00), 

11-31 ЯнВАрЯ 
(по выходным дням с 12:00 

до 18:00, в будние дни 
по коллективным заявкам) 

– интерактивные экскурсии в «Новогоднюю 
усадьбу Снеговика»

Новогодняя ночь в Архангельске
нОчныЕ нОВОГОДнИЕ ГУлЯнИЯ 

В ОКрУГАХ АрХАнГЕльСКА
1 ЯнВАрЯ

ОКруГ  
ВАрАВИНО-ФАКТОрИя

1:30 – 3:30 – площадь у Ломоносовско-
го ДК (ул. Никитова, 1)

1:00 – 3:00 – поселок Силикатного за-
вода, ул. Силикатчиков, 3, корп. 1

ОКруГ  
МАйСКАя ГОрКА

1:00 – 3:00 – площадь у МКЦ «Луч» 
(ул. Первомайская, 3), площадь у фили-
ала № 2 (о. Краснофлотский, ул. Друж-
бы, 39), площадь у филиала № 3 «Кос-
мос» (пр. Ленинградский, 165, корп. 2)

СОЛОМБАЛьСКИй ОКруГ
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Соломбала-

Арт» (пр. Никольский, 29)

СЕВЕрНый ОКруГ
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Северный» 

(ул. Кировская, 27)

МАйМАКСАНСКИй  
ОКруГ

00:30 – 3:30 – площадь у КЦ «Маймак-
са» (ул. Лесотехническая,1)

ИСАКОГОрСКИй  
И ЦИГЛОМЕНСКИй  

ОКруГА
1:00 – 2:00 – площадь у КЦ «Цигло-

мень» (ул. Севстрой, 2) 
1:00 – 3:00 – площадь у КЦ «Бакарица» 

(ул. Нахимова, 15), площадь у филиала 
«Турдеевский»

Программа празднования                     Нового, 2016 года и Рождества Христова в Архангельске

Мероприятия в учреждениях культуры

новогодний  
переполох в АГКц
Архангельский городской 
культурный центр приглашает 
горожан и гостей столицы  
Поморья на новогодние и  
рождественские мероприятия.

Маленьких и взрослых архангелого-
родцев ждет разнообразная культур-
ная программа для всех возрастов.

25 декабря 20:00 – 02:00 – фе-
стиваль DJ «SOUL FREEDOM» (18+). 
Вечеринка, на которой в беспощадной 
битве сразятся диджеи различных 
уровней, возрастов и стилей!

26, 27, 29 декабря, 2, 3, 4, 5 
января в 11:00, 16:30 – театра-
лизованное интерактивное представ-
ление для детей 2–6 лет «Новогодний 
переполох в стране Смурфиков» (2+)

26 декабря в 19:00 – новогод-
няя дискотека К-Рор Раrty от Клуба 
любителей восточной культуры.

27 декабря, 6 января 19:00 
– 23:00 – новогодняя вечеринка 
«Зимняя вишня» (30+). Зажигатель-
ные новогодние ритмы в исполнении  
дуэта «M&G» Михаила Серегина и 
Галины Москаленко.

29 декабря в 18:30 – необыкно-
венный концерт «Новогодний огонек» 
состоится накануне самого волшеб-
ного, волнующего и долгожданного 
праздника в большом зале АГКЦ. 

3 января 18:00 – 21:00 – тан-
цевальный вечер «Мелодии души» 
(45+).

9 января в 15:00 – театрализо-
ванное интерактивное представление 
«Закрытая школа Снежной королевы, 
или Тайна ледяного замка» (6+)

13 января 18:00 – 21:00 – бал-
маскарад «Тайна маски» (45+)

В ночь под старый Новый 
год приглашаем вас на бал-маскарад 
«Тайна маски». Будет развлекатель-
ная программа с сюрпризами, по-
здравлением от Деда Мороза и Сне-
гурочки, музыкальные номера, обво-
рожительные бальные танцы, живая 
музыка в исполнении духового орке-
стра, колядки, разнообразные конкур-
сы и призы. Победителей ждет приз за 
лучший карнавальный костюм.

рождественские 
истории
центр традиционной север-
ной культуры «Архангелого-
родская сказка на чумбаровке 
приглашает школьников 25 де-
кабря, 14 января в 17:30 на ли-
тературно-музыкальный вечер 
«рождественские истории». 

Юные артисты детской группы на-
родного литературно-музыкального 
театра «Словица» покажут инсцени-
ровки произведений Чарльза Дик-
кенса, О. Генри, братьев Гримм, Ли-
дии Чарской, Корнея Чуковского, 
Агнии Барто, Дмитрия Мережков-
ского, которые будут сопровождать-
ся хореографическими зарисовками. 
Участники вокальной студии «Кон-
сонанс» исполнят песни про светлый 
праздник Рождества и Новый год.

26, 27 декабря, 2, 3, 4 янва-
ря в 11:00 – новогоднее представ-
ление для детей 2–7 лет «Рождествен-
ская сказка о чудесном превращении 
принцессы Карамельки» (2+)

28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4 
января в 14:00 – новогодняя про-
грамма «Новогодняя история, расска-
занная Птерком и Охлей по большому 
секрету» (6+)

Билеты можно в центре «Архан-
гелогородская сказка» (пр. Чумба-
рова-Лучинского, 15, телефон для 
групповых заявок: 65-20-01, 8-964-
298-80-20; vk.com/arhskazka2014) и 
в кассах АГКЦ (проезд Приорова, 
2; телефон кассы 20-39-19, телефон 
для групповых заявок 42-36-33. 
Сайт АГКЦ29.рФ).

12+
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27 ДЕКАБря 
14:00 – «Мастерская Деда Мороза» – изго-

товление сувениров своими руками (12+)
29 ДЕКАБря 

в 12:00 – «Маленькая елочка» – мастер-
класс по изготовлению игрушек  (5+)

2 яНВАря 
в 12:00, 14:00 – «В гостях у маленькой 

елочки» – новогоднее представление для са-
мых маленьких (3+)

7 яНВАря 
в 12:00 – «Рождественские забавы» – теа-

трализованное представление на площади у 
культурного центра «Северный» (4+)

10 яНВАря 
в 12:00 – «Алле-Оп в Новый год!» – день се-

мейного отдыха (3+)

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

25 ДЕКАБря 
в 14:00 – «В поисках чудо-елки» – театра-

лизованное представление (6+)
26, 27 ДЕКАБря 

в 11:00 – «В поисках рукавичек Деда Моро-
за» – праздник для детей (0+)

27 ДЕКАБря 
в 16:00 – «Ах! Карнавал, карнавал!» – ко-

стюмированное шоу-представление (6+)
4,5 яНВАря 

в 14:00 – «Приключения во льдах» – день 
семейного отдыха (6+)

6 яНВАря 
в 14:00 – «Радуйся, да радуйся!» – народ-

ное гуляние на площади у КЦ (0+)
в 18:00 – «Ночь перед Рождеством» – моло-

дежная танцевальная программа (12+)
8 яНВАря 

в 14:00 – «Рождество, Рождество» – день 
семейного отдыха (6+)

Филиал №1 
ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53

28 ДЕКАБря 
в 14:00 – «В поисках рукавичек Деда Моро-

за» – праздник для детей (6+)
6 яНВАря 

в 14:00 – «Рождественские вечерки» – 
праздничная программа (18+)

7 яНВАря 
в 12:00 – «Рождество Пресвятой Владычи-

цы» – семейная праздничная программа (6+)

Филиал № 2 
ул. Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32

26 ДЕКАБря 
20:00 – «От салата до салюта» – вечер от-

дыха (18+)
31 ДЕКАБря

в 01:30 – 05:00 – «Конфетти до пяти» – но-
вогодняя дискотека (18+)

1 яНВАря 
в 21:00 – 01:00 – «Пока часы 12 бьют» – но-

вогодняя дискотека (18+)
4 яНВАря 

в 17:00 – «Обезьянка Чичи» – день семей-
ного отдыха (6+)

8 яНВАря 
в 13:00 – «Сани быстроходные» – конкурс 

на лучшую зимнюю забаву на улице (0+)
10 яНВАря 

в 14:00 – «Сани быстроходные» – конкурс 
на лучшую зимнюю забаву на улице (0+)

13 яНВАря 
в 17:00 – «Рождественские сказки» – празд-

ничный концерт (6+)

Архангельский  
молодежный  

театр 
ул. Логинова, 9; 

тел. 65-68-55

ДО 30 ДЕКАБря, 3–9 яНВАря 
в 11:00, 14:00, 17:00 – «Винни-Пух и все-

все-все» – новогодние представления (6+)

2 яНВАря 
в 14:00, 17:00 – «Винни-Пух и все-все-

все» – новогодние представления для всей 
семьи (6+)

Камерный зал  
ул. Карла 
Маркса, 3;  

тел. 20-80-66

25 ДЕКАБря 
в 18:30  – «Ave Maria» – рождественский ве-

чер при свечах (12+)
27 ДЕКАБря 

в 16:00 – «Ave Maria» – рождественский ве-
чер при свечах (12+)

30, 31 ДЕКАБря 
в 18:30 – «На прекрасном голубом Дунае» 

– праздничный концерт (симфонический ор-
кестр, дирижер Борис Мацегора) (12+)

1, 2 яНВАря 
в 16:00 – «Органная медитация» – вечер 

органной музыки (12+)
3 яНВАря 

в 16:00 – «Ты промчи меня, зима!» – празд-
ничная концертная программа (12+)

6 яНВАря 
в 12:00 – «Щелкунчик» – рождественская 

сказка для детей (12+)

Петровский парк, 1
НОВОГОДНИЕ ПрЕДСТАВЛЕНИя

ДЛя ВЗрОСЛыХ И ДЕТЕй
Основная сцена

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ДЕКАБря
в 11:00, 13:00, 16:00 – сказка «Царевна Ля-

гушка» (6+)

Камерная сцена
25, 26, 27, 29, 30 ДЕКАБря

в 12:00, 15:00 – сказка «Новые приключе-
ния Братца Кролика и Братца Лиса» (0+)

Архангельский 
театр кукол 
тел. 20-48-87

25-30 ДЕКАБря, 2-8 яНВАря 
в 11:00, 14:00 – «Сказки старого дома» 

– новогоднее представление в Марфином 
доме (пр. Чумбарова-Лучинского, 38) (5+)

26 ДЕКАБря 
в 11:00, 14:00, 17:00  – «Зоки и Бада в Ска-

зочной Замерзландии» – спектакль на сце-
не Центра патриотического воспитания (пр. 
Троицкий, 118) (5+)

27 ДЕКАБря 
в 11:00  – «Зоки и Бада в Сказочной Замерз-

ландии» – спектакль на сцене Центра патрио-
тического воспитания (пр. Троицкий, 118) (5+)

28, 29 ДЕКАБря, 2-8 яНВАря 
в 11:00, 14:00  – «Зоки и Бада в Сказочной 

Замерзландии» (пр. Троицкий, 118) (5+)
30 ДЕКАБря 

в 14:00 – «Зоки и Бада в Сказочной Замерз-
ландии» (пр. Троицкий, 118) (5+)

Музей изобразительных искусств 
пл. Ленина, 2,  

тел. 65-36-16, 65-35-34
27 ДЕКАБря 

в 15:00 – «Архангельские козули» – мастер-
класс от Натальи Матониной по росписи ко-
зули (14+)

2–4, 6–10 яНВАря 
11:00 – 19:00 – экскурсии, интерактивные 

занятия, творческие мастерские, выставки 
(от 6+)

3, 4, 6–8 яНВАря 
в 16:00 – «Мир русской былины» – экскур-

сионная программа (12+)
5 яНВАря 

в 12:00 – 20:00 – экскурсии, интерактивные 
занятия, творческие мастерские, выставки 
(от 6+)

в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» – 
культурная акция с новогодними выставка-
ми, экскурсиями (12+)

9, 10 яНВАря
в 12:00 – «Мир русской былины» – экскур-

сионная программа (12+)

Музей художественного  
освоения Арктики  

имени А. А. Борисова  
ул. Поморская, 3; 

тел. 20-56-47, 28-68-97, 21-05-54
2, 3 яНВАря 

в 11:00, 13:00 – «Новогодний каламбур» – 
новогоднее представление для родителей и 
детей со спектаклем «Маленькая фея» (12+)

5 яНВАря 
в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» – 

культурная акция с новогодними выставка-
ми, экскурсиями (12+)

усадебный дом Е. К. Плотниковой  
ул. Поморская, 1; тел. 20-05-85

27 ДЕКАБря 
в 12:00 – «Новогодний каламбур» для ро-

дителей и детей со спектаклем «Маленькая 
фея» (12+)

2-3 яНВАря 
в 11:00, 13:00 – «Новогодний каламбур» 

для родителей и детей со спектаклем «Ма-
ленькая фея»  (12+)

5 яНВАря 
в 12:00 – 20:00 – «Накануне Рождества» – 

культурная акция (12+)
6 яНВАря 

в 16:00 – «Рождественская открытка» – 
мастер-класс (6+)

Праздник       к нам приходит...
Программа празднования                     Нового, 2016 года и Рождества Христова в Архангельске

22-25 ДЕКАБря, 28–31 ДЕКАБря

в 10:30 – 15:30 – «Дед Мороз приглашает друзей» – раз-
влекательно-игровая программа (площадка у центрального 
входа); 

в 10:30 – 15:00 – «Новогодние забавы по-барановски» – раз-
влекательно-игровая программа (центральная площадь); 

в 12:00 – 16:00 – «Загляни в зимнюю сказку» – мастер-
класс по изготовлению елочных игрушек и новогодних от-
крыток (модульное здание)

ДО 25 ДЕКАБря, 28–31 ДЕКАБря, 2–6, 8–10 яНВАря 

в 10:00-17:00 – «Святки в северной деревне» – экскурсия 
(Каргопольско-Онежский сектор)

26, 27 ДЕКАБря 

в 10:30 – 16:00 – «Новогодние встречи в доме Деда Моро-
за» – развлекательно-игровая программа (площадка у цен-
трального входа); 

в 11:00 – 15:00 – «Новогодние забавы по-барановски» – раз-
влекательно-игровая программа (центральная площадь);

в 12:00 – 16:00 – «Старая сказка на новый лад» – развле-
кательно-игровая программа (площадка напротив ледовой 
карусели) 

2-6 яНВАря, 8–10 яНВАря 

в 12:00 – «В гостях у деда Корела» – театрализованное 
игровое представление с ростовыми куклами; 

в 12:00 – 16:00 «Новогодние встречи в доме Деда Мороза» 
– развлекательно-игровая программа (площадка у централь-
ного входа); 

в 12:00 – 15:00 – «Собирайся народ – мы встречаем Новый 
год» – развлекательно-игровая программа (площадка в Ме-
зенском секторе, у деревянной горки) (3+)

7 яНВАря 

в 12:00 – 17:00 – «Рождество Христово» – рождественские 
интерактивные программы, мастер-классы

МУЗЕй ДЕрЕВЯннОГО ЗОДчЕСТВА  
«МАлыЕ КОрЕлы»;  

ТЕл. 65-25-35

 6+
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С днем рождения!

чТ 24 декабря
Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА, 
руководительÎотделенияÎсоциальнойÎ
защитыÎнаселенияÎпоÎг.ÎАрхангельску

Пн 28 декабря
Александр Яковлевич ФУРтИКОВ, 
главныйÎврачÎАрхангельскойÎдетскойÎ
стоматологическойÎполиклиники

ВС 27 декабря
Митрополит Архангельский  
и Холмогорский ДАНИИЛ

СБ 26 декабря
Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ, 
военныйÎкомиссарÎÎ
АрхангельскойÎобласти

Денис Владимирович ГУСЕВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
МурЗИНА Людмила Ивановна
КуЗНЕЦОВА Галина Васильевна
яЦКОВ  
Александр Владимирович
КуЗНЕЦОВА Надежда Фроловна
МуЗыКА Маргарита Марковна
БЕЛяЕВА Татьяна Леонидовна
ЕВСТИГНЕЕВ  
Геннадий Иванович
КуЗНЕЦОВ Владимир Иванович
ПАВЛОВ Анатолий Васильевич
БОБрОВА Людмила Михайловна
ИЛьЮТКИНА  
Нина Вениаминовна
НИКОНОВА  
Клавдия Михайловна
ПОТЕХИНА Нина Михайловна
КОСТыЛЕВ  
Сергей Александрович
КОКТОМОВА Галина Дмитриевна
ФрОЛОВ  
Валентин Александрович
БЛАГушИНА  Галина Павловна
ФЕДОрОВА Лидия Ефимовна
АГЕЕВ Николай Павлович
КрАВЦОВА  
Валентина Алексеевна
БАСКОВА Галина Яковлевна
рОМАНОВА Ольга Владимировна
ряБОВ Валерий Алексеевич
ГОЛышЕВ Юрий Андреевич
ТышКуНОВА  
Галина Васильевна
ПАВЛОВА  
Людмила Константиновна
ДИВИТАЕВА Лидия Ивановна
яКОВЛЕВА  
Алевтина Георгиевна
ПАВЛОВ Алексей Петрович
МОшКОВ Юрий Борисович
ПЛыЛОВА Валентина Петровна
КАЗАКОВА Ульяна Николаевна
НИКОЛАС Татьяна Викторовна
СТИрМАНОВА  
Татьяна Александровна
шуБИНА Марина Евгеньевна
СЕЛЕНИНОВ  
Евгений Николаевич

80-летие
СНИТТИЕВА  
Валентина Ивановна
ВЕшНяКОВА Вера Геннадьевна
ЗАйЦЕВА Раиса Павловна
шИЛОВСКАя  
Валентина Ивановна
шАрыПОВА   
Валентина Алексеевна
ПЕТрОВ Анатолий Сергеевич
БОБыКИНА  
Валентина Ивановна
ЖИВОТОВА Раиса Афанасьевна
ЮрьЕВА Лариса Ивановна
БАБушКИНА Нина Моисеевна
шВАНЕВА Галина Васильевна
БАрАНОВА Нина Тихоновна
СЕЛИВЕрСТОВ  
Владимир Семенович
ЛьДИНИНА Вера Ивановна
ПОПОВА  Любовь Васильевна
КуЗНЕЦОВА  
Альбина Варламовна
СЛЕПуХИНА  
Екатерина Ивановна
НОВИКОВА Лилия Сергеевна
КрИВОНОГОВА Зоя Ивановна
БОрЗАя Людмила Валентиновна
ЗОрИНА  
Антонида Александровна

90-летие
шуНьГИН Михаил Яковлевич
ПЕТуХОВА Ангелина Петровна
БуТАКОВА Лидия Николаевна
КОрНИЛОВА Анна Алексеевна
СПИЦыНА Анна Ильинична

23 декабря
отмечает 90-летие 

Лидия Николаевна БуТАКОВА
Поздравляю с юбилеем и желаю чистого 

неба, теплого хлеба, родниковой воды и по-
дольше живи!

Сестра Валентина Николаевна

23 декабря
празднует юбилей 
Ольга Григорьевна НЕМИрОВА

Уважаемая Ольга Григорьевна!
Поздравляем вас с юбилейной датой! Же-

лаем бодрости, счастья, хорошего настрое-
ния, доброго здоровья, успехов во всех делах!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

25 декабря
отметит 85-летний юбилей 

Лия Николаевна шИЛОВСКАя
Бабушка наша родная, любимая, бабуш-

ка славная, незаменимая, с юбилеем тебя 
поздравляем, всяких благ! Здоровья в твоей 
жизни желаем!

Внучки, родные

Совет старшин  
Архангельской  
общественной организации  
«Ветераны Северного флота»  
искренне поздравляет  
с днем рождения:
 Юрия Александровича ГурьЕВА
 Виталия Тихоновича ХАрЛАМОВА
 Юрия Германовича МОрГуНОВА

Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет 
вам нечего бояться, и помнить вы должны 
всегда: «Мои года – мое богатство».

27 декабря
принимает поздравления 
Валентина Александровна  
КуНАВИНА, 
председатель Совета ветеранов  
работников торговли  
и общественного питания

Уважаемая  
Валентина Александровна!

Сердечно поздравляем вас с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семье. Пусть каждый день 
удачу вам приносит, пусть солнце светит 
вам всегда. Пусть в вашей жизни не насту-
пит осень и медленней бегут года.

Мы вас благодарим за огромный личный 
вклад в ветеранское движение Архангель-
ска, заботу и внимание к ветеранам наше-
го города, за тепло, которое вы им дарите. 
Вас уважают и любят ветераны за вашу до-
броту. Больших удач в работе, вдохновения, 
прекрасных дел!
Коллектив городского Cовета ветеранов

29 декабря
отпразднует юбилей 

Виталий Тихонович  
ХАрЛАМОВ

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедуш-
ку с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, до-
бра, благополучия!

С уважением и любовью,  
жена Валентина, дочь Ольга,  

внук Владимир

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Елизавету Иосифовну КОрОБОВу
 Татьяну Владимировну ЛыСЦЕВу
 Елену Михайловну БЕТЕВу

Желаем всего наилучшего! Желаем сча-
стья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, 
чтоб каждый день обычной жизни лишь 
только радость приносил!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Зою Семеновну ПрОКОФьЕВу
 Нину Павловну КуТьИНу
 Тамару Петровну БАСАЛАЕВу
 Анну Афанасьевну ФЕДОрОВу
От души желаем крепкого здоровья, добра, 

благополучия! Пусть ваша жизнь будет на-
полнена заботой родных и близких!

Поздравляем с днем 
рождения наших коллег:
 Андрея Александровича  
   ПАЛАТКИНА
 ульяну Алексеевну СТАрИЦыНу
 Андрея Викторовича КОПЕйКИНА
 Андрея Михайловича шИрАНОВА

Желаем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, оптимизма, успехов во всех начина-
ниях!

Коллектив СрЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Павла Федоровича ЗВяГИНА
 Марию Сергеевну КрыЛОВу
 Елизавету Иосифовну КОрОБОВу
Желаем крепкого здоровья, жизненных 

сил, оптимизма, теплоты, внимания род-
ных и близких!

Хочу поблагодарить Вячес-
лава Ивановича Жгилева, 
организатора акции гумани-
тарной помощи  для Донбасса.

В Луганске живут мои родственники, 
они пережили войну, живут без денег, голо-
дают.

Я обратилась к Вячеславу Ивановичу с 
просьбой доставить мою посылку с продук-
тами родственникам в Луганск, и мне в по-
мощи не отказали. Посылка дошла до Лу-
ганска, мои родные получили ее.

Спасибо большое от моих родственников 
из Луганска Петровских Ларисы, Сергея и 
Валентины Васильевны и от меня. Жела-
ем Вячеславу Ивановичу крепкого здоровья, 
и очень приятно, что есть такие люди, не-
безучастные к чужой судьбе!

Людмила Николаевна Дубровина, 
 Северодвинск

Совет ветеранов
Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Александру Павловну ДОЛИНИНу
 Валентину Петровну КрАСАВИНу
 Евгению Евгеньевну КОЖИНу
 Домну Павловну ПОПОВу
 Михаила яковлевича шуЛьГИНА

Желаем мира на земле и хлеба-соли на 
столе и чтоб здоровье крепким было и ни-
когда не подводило, чтоб стучалась ра-
дость в дом, утром, вечером и днем!

Совет ветеранской  
организации Федерации  

профсоюзов Архангельской области 
поздравляет своих ветеранов:

 Лидию Серафимовну ЧИНЕНОВу
 Татьяну Валерьевну МАТВЕЕВу
 Анастасию Сергеевну МАКАрОВу
Доброго вам здоровья, хорошего настро-

ения, любви и уважения родных, близких и 
друзей, оптимизма и активной ветеран-
ской жизнедеятельности!



25 декабря 
зажгутся праздничные огни  

на главной елке столицы Поморья
У мэрии Архангельска установлена главная  елка столицы Поморья.

В этом году 25-метровая зеленая красавица будет одета в новое убранство. Символ Нового 
года украсят 80 шаров, 50 светящихся льдинок и 120 снежинок.

Также специалисты МУП «Горсвет» смонтируют на ней 384 светящихся украшения, перели-
вающихся всеми цветами радуги.

Елочка, зажгись!
Совет ветеранов САФу  

поздравляет юбиляров декабря:
 Нелли Васильевну КОЛОСОВу
 Валентину Владимировну 
    КОрОБОВу
 Лилию Федоровну 
     КИПрИяНОВу
 Людмилу Алексеевну 
     ЛяКИНу
 Галину Дмитриевну 
    МАЛКОВу
 Нину Семеновну ПОЧИНКОВу
 Людмилу яковлевну 
     СЕЛЕЗНЕВу
 Владимира Алексеевича 
    ТИХАНОВА
 Александра Ивановича 
    шЕСТАКОВА

23 декабря
день рождения отмечает 
Эрика Васильевна ВИЖАНСКАя

Дорогая Эрика Васильевна!
Даже если собрать все теплые и искренние 

слова, их не хватит на то, чтобы выразить 
нашу к вам любовь, признательность и ува-
жение. Спасибо за то, что вы подарили нам 
в разные этапы нашей жизни тепло, душев-
ную мудрость, понимание, по-настоящему 
материнскую заботу и ориентир в жизни. 
Здоровья вам, счастья, удачи и успехов во 
всем, тепла и благополучия!

И помните: мы всегда рядом!
Друзья
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 

Новости 16+
09.20 «ОДИН ДОМА» 12+
11.15, 12.15 Первый дома 16+
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 12+

16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ  
ПАРОМ!» 12+

20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В. В. Путина 16+

03.00 Дискотека 80-х 16+

05.40 «ЧАРОДЕИ» 0+
08.50 «ДЕВЧАТА» 0+
10.45 Лучшие песни 16+
13.25 «САМОГОНЩИКИ»  

И «ПЕС БАРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 0+

14.00 Вести 16+
14.20 Короли смеха 16+
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 12+

18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ» 12+

19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+

21.45 Новогодний  
парад звезд 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Рф  
В.В. Путина 16+

00.00 Новогодний  
Голубой огонек – 2016 
16+

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ  

СУДЕБ» 16+
13.05 «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.05 «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» 0+
19.00 Сегодня.  

Итоговый выпуск 16+
20.15 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
23.00 Новогодняя  

дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина 16+

00.00 Новогодняя дискотека 
80-х продолжение 12+

03.00 The best. Новый год  
на НТВ. – «Лучшее» 12+

07.00, 16.10, 19.00  
Пусть мама придет 6+

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
09.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ  

ВРЕМЕНИ» 0+
11.10 Мультфильмы 0+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
13.10 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.30 «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.25 Стиль жизни 16+
19.50 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» 12+
20.55 «МОРОЗКО» 0+
22.15 Поем вместе любимые 

песни! 6+
23.30 И снова поем вместе! 6+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В. В. Путина 16+

00.05 Поем вместе в 2016 году! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости 16+
10.20 Мы из джаза
11.05 Микаэл Таривердиев 16+
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
13.00 Анатолий Кузнецов
13.40 Татьяна и Сергей  

Никитины в кругу друзей
15.10 Маргарита Терехова
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.05 Балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». 16+
19.50 Леонид Гайдай... 
20.30 «Русские сезоны»  

на Международном  
фестивале цирка  
в Монте-Карло-2015 16+

21.35 «Романтика романса. 
Только раз в году».  
Гала-концерт. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ  
В. В. Путина. 16+

00.05 Легендарные концерты. 
Три тенора 16+

06.00, 10.20 Yoga TV 12+
06.25, 10.45, 13.30, 17.45 

Киноперл 16+
06.35, 13.00, 20.00  

Стиль жизни 16+
06.50, 13.15, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.00, 13.45 Спорт-тайм 16+
07.10 Крупным планом 16+
07.40 Пусть мама придет... 6+
08.00, 12.30 Автограф дня 16+
08.25, 13.45, 20.30  

Кухня для друзей 12+
09.00, 16.00, 02.00 Х/ф
11.00, 14.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
21.00 «Музыкальный  

календарь».  
Новогодний концерт 12+

23.00 «Любимые песни  
под Новый год».  
Концерт 12+

03.00 Музыкальная ночь 16+Ч
ет
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.50 «БЕЛЫЙ МАВР» 12+
02.45, 03.05  

«ЛЮБОВНОЕ  
ГНЕЗДЫШКО» 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 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ МОГУТ  

КОРОЛИ» 12+
00.05 «КАЖДЫЙ  

ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ  

СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО  
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «АЛМАЗ  

В ШОКОЛАДЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 07.15 «МИМИНО» 12+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.50 «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» 12+
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СМАЙЛИК» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни лайт 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Лион Измайлов  

и все-все-все 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СИЛЬВА»
12.40 Сергей Мартинсон
13.25 Гала-концерт 

в Баден-Бадене 16+
14.50 Уильям Гершель
15.10, 23.50 «МИСТЕР  

ВОЛАРЕ»
17.05 Ланг Ланг в Москве.  

Концерт 16+
19.05 Фидий
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Юрий Никулин. 

Классика жанра 16+
21.20 Золотой теленок
22.05 Гала-концерт 

в Баден-Бадене. 16+
23.45 Худсовет 16+
01.40 Pro memoria 16+

06.25, 16.30 Академический 
час 16+

07.15, 14.30, 17.40, 20.00, 
00.30 Стиль жизни 16+

07.30, 13.00 Городские  
подробности 16+

07.50, 14.10, 17.35, 20.20 
Рукоделкины 6+

08.00 Мультфильмы 0+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 13.20 В центре  

внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
11.30, 14.45, 17.45, 20.40, 

00.00 Киноперл 16+
13.45 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Нам пора домой 12+
21.25, 23.15 Шоу вкусов 6+

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

Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес.  

Новогодний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН. Финал 16+
00.10 «МAMMA MIA!» 16+
02.10 «НЕТ ТАКОГО  

БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
12+

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

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
17.25 «Один в один».  

Новогодний  
выпуск 16+

21.00 «ВСЕ МОГУТ  
КОРОЛИ» 12+

00.05 «КАЖДЫЙ  
ЗА СЕБЯ» 12+

02.10 «ТЕТУШКИ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ  

СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «ПАНСИОНАТ  
«СКАЗКА»,  
ИЛИ ЧУДЕСА  
ВКЛЮЧЕНЫ» 12+

23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь!  

С Новым годом! 16+

05.55, 07.15 «СНЕЖНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» 16+

07.00 Спорт-тайм 12+
07.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Новый год с доставкой  

на дом 12+
15.50, 16.30 «ОТКУДА  

БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «СЛУЧАЙНЫЕ  

ЗНАКОМЫЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.45 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Задорнов больше,  

чем Задорнов 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МАРИЦА»
12.35 Свидание  

с Олегом Поповым
13.30, 22.00 Гала-концерт 

«Итальянская ночь». 16+
15.10, 23.50 «МИСТЕР  

ВОЛАРЕ»
16.50 Хибла Герзмава.  

Вокальные миниатюры 
«на бис». 16+

17.10 Эзоп
17.20 Европриз-2015  

в Берлине 16+
18.00 XIV Московский  

Пасхальный фестиваль 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Я хочу добра.  

Микаэл Таривердиев 16+
21.20 Мы из джаза

06.20, 13.20, 17.25, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.25, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 11.30, 17.45 

MotoAngels 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 12.50, 19.00 

Нам пора домой 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальное 

кино 12+
11.45, 05.45 Просто вкусно 6+
12.00, 20.10 Спорт-тайм 12+
12.10 Пусть мама придет... 6+
12.20, 20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НОВОГОДНИЙ  

РЕЙС» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ» 

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 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ МОГУТ  

КОРОЛИ» 12+
00.10 «КАЖДЫЙ  

ЗА СЕБЯ» 12+
02.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

07.00 НТВ утром 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «РАСПИСАНИЕ  

СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ» 16+

05.45, 07.15 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

07.00 708-й на связи 16+
07.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни лайт 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «НОВОГОДНИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.00 Евгений Евстигнеев
14.45 Важные вещи 16+
15.10, 23.50  

«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ»
16.35 Сны возвращений
17.20 События года.  

ХV Международный конкурс  
им. П. И. Чайковского. 
Закрытие 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.00 Линия жизни 16+
20.55 Сати... 16+
21.50 Кино – дело тонкое.  

Владимир Мотыль
22.30 «Пиано Гайз». 

Концерт 16+
23.45 Худсовет 16+
01.20 Оркестровые миниатюры 

XX века 16+

06.20, 10.45, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
06.40, 08.45, 14.05, 17.40 

Рукоделкины 6+
07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские 
 подробности 16+

08.20 Мультфильмы 0+
08.50, 13.15, 17.45 Страсти 

по Архангельску 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 18.00 Путь 12+
11.30, 23.00 Документальное 

кино 12+
13.00, 16.35 MotoAngels 18+
14.10 Кухня для друзей 12+
15.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
16.50 Пусть мама придет... 6+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
20.30, 00.20 В центре  

внимания 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+
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06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 Ералаш 12+
06.40 «ОСОБЕННОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

08.10 «БЕДНАЯ САША» 0+
10.15 «МОРОЗКО» 12+
11.45 Новый «Ералаш» 12+
12.10 «ОДИН ДОМА» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА–2» 12+
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.30 «Ээхх, разгуляй!»  

Концерт 12+
21.00 Время 16+
21.20 «АВАТАР» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+
02.00 «АННА И КОРОЛЬ» 12+
04.45 Модный приговор 16+
05.40 «ОПЕРАЦИЯ  

«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
16+

04.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 12+

07.00, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.00, 14.10 Песня года 16+
15.25 Юмор года 16+
 На сцене: Елена Степа-

ненко, Максим Галкин, 
Евгений Петросян,  
Новые Русские Бабки, 
Лион Измайлов, Влади-
мир Данилец, Владимир 
Моисеенко, Игорь Ма-
менко, театр пародии 
Владимира Винокура, Ни-
колай Басков.

17.20 «Главная сцена».  
Финал 16+

20.35 «ЕЛКИ 1914» 12+
22.45 «ЕЛКИ-2» 12+
00.40 «КЛУШИ» 12+
02.35 «СИЛЬВА» 16+

05.10 И снова здравствуйте! 0+
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная  

лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь!  

С Новым годом! 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 «ЗАХОДИ –  

НЕ БОЙСЯ,  
ВЫХОДИ –  
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

05.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

07.15 «СЕСТРА ЕГО  
ДВОРЕЦКОГО» 12+

09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.30 «КУБАНСКИЕ  

КАЗАКИ» 12+
11.40 Евгения Ханаева 12+
12.35, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
6+

14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
15.25, 16.20 «ИГРУШКА» 6+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» 12+
21.15 «АРТИСТКА» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.55 «ПОДКИДЫШ» 0+
04.05 Задорнов больше,  

чем Задорнов 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «БОЛЬШИЕ 

КАНИКУЛЫ»
11.30 Легенды мирового кино
12.00 «Русские сезоны»  

на Международном  
фестивале цирка  
в Монте-Карло-2015 16+

13.00, 22.40 «ФАНТОМАС»
14.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО»

17.25 «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 Линия жизни 16+
20.45 Kremlin Gala-2015.  

Звезды балета XXI века. 
16+

00.20 «РОЗЫГРЫШ»
01.50 Мультфильмы
01.55 В поисках золотой  

колыбели 16+
02.45 Камиль Писсарро

06.00, 12.15 Yoga TV 12+
06.25, 10.30 Газета на ТВ 12+
06.35, 12.35, 17.20, 21.10 

MotoAngels 18+
06.50, 10.45, 16.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 13.30, 17.35  

Кухня для друзей 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 14.00 Звезды в эфире 16+
09.55, 12.55, 20.15  

Рукоделкины 6+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30 

Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00 Детское кино 6+
12.50, 16.50, 20.45 Страсти 

по Архангельску 12+
15.00, 18.00, 23.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
21.00 Час сериала 16+
01.10 Х/ф
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ОПЕРАЦИЯ  

«С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
07.50 «ДНЕВНИКИ  

ПРИНЦЕССЫ:  
КАК СТАТЬ  
КОРОЛЕВОЙ» 12+

10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.40 Ералаш 12+
12.10 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

14.45 «ПИРАТЫ  
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

17.30 Фестиваль  
«Голосящий КиВин»16+

21.00 Время 16+
21.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ  
И РАНО УМЕРЛА» 12+

23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

04.55 «ЕЛКИ» 12+
06.45, 11.10 «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
12.00 «ЕЛКИ-2» 12+
14.10 «ЕЛКИ 1914» 12+
16.20 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

12+
 Дворняга Пират и чисто-

породная самка спаниеля 
Йоко давно страстно влю-
блены. Собачья жизнь 
проходит в полной идил-
лии, но лишь до момента, 
как у их хозяев рождается 
второй ребенок. Счаст-
ливые родители заняты 
только малышом...

18.05 «ВЬЮГА» 12+
20.35 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ» 12+
00.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

16+

05.05 «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.  

Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» 16+
14.15 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ПАУТИНА» 16+
23.15 «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «СНОВА  

НОВЫЙ» 16+

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
6+

07.40, 09.15 «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

09.00 Мудрость веков 6+
11.15 Новый Год  

в советском кино 12+
12.05 «ЖЕНСКАЯ  

ИНТУИЦИЯ» 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15, 16.20 «МИССИС 

БРЭДЛИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

12+
21.15 «ЗИМНИЙ СОН» 12+
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
01.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
03.20 «СЕРЕНАДА  

СОЛНЕЧНОЙ  
ДОЛИНЫ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала-концерт  

на Марсовом поле,  
Париж-2014 16+

13.15, 22.40 «ФАНТОМАС»
15.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА  
ФИГАРО»

17.25 «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ!»

19.45 Линия жизни 16+
20.45 Торжественное открытие 

исторической сцены  
театра «Геликон- 
Опера». 16+

00.05 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

01.30 Мультфильмы
01.55 Тайна Абалакской иконы 

16+
02.45 Рафаэль

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.00, 20.30, 00.40 
Кухня для друзей 12+

06.50, 07.45, 14.45  
Киноперл 16+

07.00 Yoga TV 12+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 17.15 MotoAngels 18+
08.00 Мультфильмы 0+
09.10 Путь 12+
09.40, 13.40 Страсти  

по Архангельску 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00 Детское кино 6+
12.15 Звезды в эфире 16+
14.20, 20.00 Парад свадеб 16+
15.00, 18.30, 21.20 Рубрика 

«Открытый город» 12+
23.00 Час сериала 12+
01.10 Х/ф
03.00 Музыкальная ночь 16+
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06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 16+
09.00, 04.30 Новогодний  

календарь 16+
10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ  
ПАРОМ!» 12+

14.50 «КАВКАЗСКАЯ  
ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

16.10, 18.15 КВН 16+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ» 12+

20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ  
НЕВЕСТА» 12+

05.15 Лучшие песни 16+
07.35 Мультфильмы 0+
10.15 «САМОГОНЩИКИ»  

И «ПЕС БАРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 0+

10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  
И ДРУГИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 12+

12.30, 14.10 Песня года 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.15 Юмор года 16+
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  

УДАЧИ» 12+
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
20.30 «Один в один».  

Новогодний выпуск 16+
22.45 «ЕЛКИ» 12+
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» 12+
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 «ТАКСИСТКА:  
НОВЫЙ ГОД  
ПО ГРИНВИЧУ» 12+

06.40 «ЗАХОДИ –  
НЕ БОЙСЯ,  
ВЫХОДИ –  
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

08.20 «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ,  
НОВЫЙ ГОД!» 16+

10.20 «ТОТ САМЫЙ  
МЮНХГАУЗЕН» 0+

13.05, 16.20, 19.20  
«ПАУТИНА» 16+

16.00, 19.00 Сегодня 16+
01.25 «ЗИМНИЙ  

КРУИЗ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

06.10, 08.00, 09.15  
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

09.00 Стиль жизни лайт 16+
09.10 Афиша 16+
10.10 «КОММУНАЛКА» 12+
13.25 Новый год с доставкой 

на дом 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45, 16.20 «В ДЖАЗЕ  

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.45 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 6+
21.10 Новый год в «Приюте  

комедиантов» 12+
22.45 «РОЖДЕСТВО  

ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 12+
00.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
03.55 Хроники московского 

быта 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы 16+
10.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.15 Новогодний концерт  

Венского  
филармонического  
оркестра-2016. 16+

15.45, 00.00 «ПОДКИДЫШ»
17.00 Легендарные концерты. 

Три тенора. 16+
18.30 Конкурс юных  

талантов «Синяя Птица». 
Финал. 16+

21.00 «БОЛЬШИЕ 
КАНИКУЛЫ»

22.30 Гала-концерт  
на Марсовом поле,  
Париж-2014. 16+

01.10 Мультфильмы
01.55 Атлантида  

Черного моря 16+
02.50 Джотто ди Бондоне

06.15, 10.15, 20.10  
Спорт-тайм 12+

06.25, 10.25, 13.30, 17.35, 
20.00 Рукоделкины 6+

06.30, 12.10, 23.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 10.35 Yoga TV 12+
07.20, 13.40, 20.00 Слово 

Архипастыря 12+
07.25, 12.40 MotoAngels 18+
07.40, 13.00 Киноперл 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 14.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
11.00 Детское кино 6+
13.45 Шоу вкусов 6+
15.00 «Музыкальный  

календарь». Детский  
новогодний концерт 12+

17.20 Газета на ТВ 12+
18.00 «Музыкальный  

календарь». Новогодний 
концерт 12+

20.20 Звезды в эфире 16+
21.00 Час сериала 16+

овен ВашаÎэмоциональностьÎможетÎиспортитьÎвсеÎ
дело,ÎдаÎиÎспешкаÎприведетÎкÎтому,ÎчтоÎсамоеÎглавноеÎ
будетÎзабыто.ÎВозможныÎпроблемы,ÎоднакоÎрешатьÎ
ихÎнеоходимоÎисключительноÎсамостоятельно.

Телец ПостарайтесьÎдержатьÎвÎтайнеÎто,ÎчтоÎвасÎ
волнует.Îдействуйте,Îэкспериментируйте,ÎменяйтеÎ
своюÎжизнь,ÎчтобыÎнеÎсожалетьÎобÎупущенныхÎ
возможностях.Î

близнецы ПобольшеÎобщения,ÎвстречÎ–ÎвсеÎэтоÎ
пойдетÎвамÎнаÎпользу.ÎобогащайтесьÎновойÎинфор-
мацией,ÎибоÎзнаниеÎ–Îсила.ÎизбегайтеÎбесполезнойÎ
суетыÎиÎскоропалительныхÎнеобдуманныхÎрешений.

рак ВамÎпростоÎнеобходимоÎпроявитьÎинициа-
тивуÎиÎсмелость,ÎаÎеслиÎприÎэтомÎвыÎещеÎиÎпри-
ложитеÎусилия,ÎтоÎвÎближайшемÎбудущемÎвасÎждетÎ
большаяÎвыгода.Î

лев ВажноÎотделитьÎглавноеÎотÎвторостепенногоÎ
иÎоптимальноÎорганизоватьÎсвоеÎвремя.ÎинтересыÎ
коллективаÎмогутÎоказатьсяÎнамногоÎзначимее,Î
чемÎранееÎказались.

деваÎВамÎстанетÎочевидно,ÎчегоÎжеÎвыÎхотите,ÎчегоÎ
добиваетесь.ÎПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎновыеÎ
горизонтыÎ–ÎониÎбудутÎсвязаныÎсÎновымиÎнаправле-
ниямиÎвÎделахÎилиÎсÎинтереснымиÎзнакомствами.Î

весы ВажноÎсконцентрироваться,ÎнеÎразбрасы-
ватьсяÎпоÎмелочам,ÎтогдаÎвсеÎделаÎнаÎработеÎиÎвÎ
личнойÎжизниÎпройдутÎуспешно.ÎконтактыÎсÎруко-
водствомÎпринесутÎпользу.

скорпион ПоверьтеÎвÎсвоиÎсилы,ÎсейчасÎна-
ступаетÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎреализацииÎ
вашихÎзамыслов.ÎПроблемыÎрешатсяÎбыстроÎиÎ
безоÎвсякихÎосложнений.

сТрелец неÎзатевайтеÎничегоÎнового,ÎаÎпростоÎ
приведитеÎвÎпорядокÎвсеÎстарое,ÎизбавьтесьÎотÎдур-
ныхÎмыслейÎоÎлюдяхÎиÎжизниÎвÎцелом.ÎПостарайтесьÎ
неÎраздражатьÎпоÎпустякамÎиÎнеÎобижатьÎдругих.

козерог ПостарайтесьÎизбавитьсяÎотÎвсегоÎне-
нужного,ÎмешающегоÎвамÎкакÎвÎпрофессиональнойÎ
деятельности,ÎтакÎиÎвÎличнойÎжизни.ÎнеÎзамыкай-
тесьÎнаÎсебе,ÎвокругÎнемалоÎинтересногоÎиÎважного.

водолей отбросьтеÎмелкиеÎдетали,Îсконцентри-
руйтесьÎнаÎглавном,ÎвыÎможетеÎсовершитьÎвÎнаме-
ченныхÎделахÎощутимыйÎшагÎвперед.ÎБудьтеÎтактич-
ны,ÎноÎвÎтоÎжеÎвремяÎотстаивайтеÎсвоиÎинтересы.

рыбы ВыÎможетеÎоказатьсяÎвÎэпицентреÎсо-
бытийÎиÎбудетеÎвостребованыÎповсюдуÎ–ÎкакÎнаÎ
работе,ÎтакÎиÎдома.ÎжизньÎточноÎнеÎпокажетсяÎвамÎ
скучной.ÎПроведитеÎсвободноеÎвремяÎвÎуединении.

Î� Астропрогноз с 28 декабря по 3 января
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предновогодний калейдоскоп

СеменÎБыСтроВ

накануне нового года 
коллективы предпри-
ятий торговли, обще-
ственного питания и 
бытового обслужива-
ния населения укра-
шают торговые залы, 
фасады зданий, чтобы 
создать особую ново-
годнюю атмосферу.

– В магазинах и торговых 
центрах города организова-
на праздничная торговля но-
вогодней атрибутикой. Ши-
рокий ассортимент игрушек, 
мишуры, искусственных 
елок, новогодних украшений, 
сувениров, карнавальных ко-
стюмов – выбор огромен, – от-
метила Ирина Любова, на-
чальник управления по тор-
говле и услугам населения 
мэрии. – Предприятия тор-
говли и общественного пита-
ния предлагают горожанам 
скидки на товары, проводят 
различные акции для детей 
и взрослых: дегустации про-
дукции, конкурсы, выстав-
ки-продажи, розыгрыши при-
зов. Витрины пестрят листов-
ками с информацией о пред-
праздничных скидках.

Магазины и киоски МУП 
«Роспечать» радуют горожан 
большим разнообразием но-
вогодних открыток, кален-
дарей, сувениров, в том чис-
ле с символикой Нового года. 
В магазинах торговых сетей 
«Петровский», «Панорама 
Ритэйл», «ФудМаркет» в на-
личии большое количество 
новогодних подарков на лю-
бой вкус и игрушек для ма-
леньких архангелогородцев. 
Автозаправочная станция 
«Северная империя», кроме 
того, что празднично украси-
ла световые опоры, входную 
зону и внутри помещения, 
также приготовила новогод-
ние подарки водителям, ко-
торые посетят автозаправку 
29 и 30 декабря.

Настоящую зимнюю сказ-
ку создали в крупных торго-
вых центрах. При входе го-
стей встречают объемные 
композиции с елями, Деда-
ми Морозами, символом 2016 
года – обезьянками и други-

ми новогодними персонажа-
ми. Торговые залы украшены 
световыми фигурами, свето-
диодными деревьями, елоч-
ными гирляндами, снегови-
ками. Каждый предприни-
матель старается отличиться 
оригинальным оформлением 
своего торгового места, от-
дела. Улыбчивые продавцы 
встречают покупателей в на-
рядных красных колпачках, 
в костюмах Снегурочки.

Готовятся к новогодним 
торжествам рестораны, 
бары, кафе. Украшают залы, 
разрабатывают празднич-
ные меню и новогодние му-
зыкальные программы, в 
большинстве из них уже за-
резервированы все места в 

дни проведения празднич-
ных мероприятий.

– Чтобы у горожан в эти 
дни было радостное настро-
ение, специалисты управле-
ния по торговле и услугам 
населению работают в тес-
ном сотрудничестве с руко-
водителями предприятий 
потребительского рынка го-
рода, – подчеркнула Ирина 
Владимировна. – Мэрия го-
рода традиционно проводит 
конкурс на лучшую подго-
товку предприятий потреби-
тельского рынка к Новому 
году. Цель конкурса состоит 
в создании праздничного но-
вогоднего и рождественско-
го настроения у жителей и 
гостей областного центра.

Предприятия потребитель-
ского рынка Архангельска 
уже начали состязание в кон-
курсе. Здоровая конкуренция 
идет на пользу и предприни-
мателям и потребителям.

В конкурсе на новогод-
нее оформление 13 номина-
ций, учитывающих световое 
оформление входной группы, 
подсветку витрин, исполь-
зование сказочных персо-
нажей, символа года по вос-
точному календарю, органи-
зацию тематических выста-
вок-продаж, размещение ле-
дяных, снежных скульптур и 
многое-многое другое.

Конкурсная комиссия в со-
ставе представителей управ-
ления по торговле и услугам 
населению мэрии города на-
чала оценивать претенден-
тов на победу. Среди тех, кто 
подал заявки на конкурс, – 
магазины, торговые центры, 
мелкорозничные сети, авто-
заправки, предприятия об-
щественного питания и бы-
тового обслуживания. Все 
они стараются создать празд-
ничную атмосферу для поку-
пателей и персонала, а еще – 
порадовать горожан скидка-
ми и социальными акциями.

Победителей городско-
го конкурса на лучшее но-
вогоднее и рождественское 
обслуживание наградят ди-
пломами и подарками в мэ-
рии Архангельска в январе 
нового, 2016 года.

СергейÎиВАноВ

Архангельск продол-
жает украшать свои 
улицы праздничными 
гирляндами, устанав-
ливаются новогодние 
елки.

В Маймаксанском округе из 
четырех новогодних елок 
три уже установлены. По-
ставят елку на острове Бре-
венник. Продолжается рабо-
та по оформлению прилегаю-
щих территорий торговыми 
предприятиями округа, – со-
общил глава администрации 
округа Сергей Гаркавенко.

В Ломоносовском округе 
завершен монтаж централь-
ной новогодней ели на пло-
щади у мэрии Архангельска. 

Началось украшение елки. 
Открытие главной город-
ской елки запланировано на 
26 декабря. Ведутся работы с 
торговыми организациями 
по вопросам украшения зда-
ний и фасадов, – рассказал 
глава администрации Ломо-
носовского округа Влади-
мир шадрин.

Продолжаются работы по 
украшению территории в 
Северном округе. Открытие 
центральной елки в округе 
состоялось 20 декабря.

– В округе Варавино-Фак-
тория 76 организаций и пред-
приятий украсили свои объ-
екты и территории, из них 
24 организации украшены 
снаружи, остальные разме-
стили гирлянды, украшения 
и цветовые панно в окон-
ных проемах. Отмечу Ломо-

носовский ДК, управление 
тралового флота, Водорос-
левый комбинат, торговый 
центр «Фактория» и ряд дру-
гих организаций. В округе 
установлены и наряжены 
четыре елки. Также запла-
нировано проведение четы-
рех социальных новогодних 
утренников, в которых при-
мут участие около 120 детей 
из многодетных и малообе-
спеченных детей. Подарки 
для них уже приготовлены, 
– сообщил глава админи-
страции территориального 
округа Варавино-Фактория 
Александр Таран.

В Октябрьском округе 
украшены гирляндами 146 
елей. Более 130 предприя-
тий округа украсили свои 
фасады и здания. В окру-
ге Майская Горка установ-

лены елки и украшены 28 
предприятий торговли и об-
щественного питания. Рабо-
ты по украшению продол-
жаются. В Исакогорском и 
Цигломенском округах бу-
дет установлено семь елок 
и развешано более 40 гир-
лянд.

В Соломбальском окру-
ге продолжается работа по 
украшению предприятий 
и организаций. Установле-
на и украшена главная елка 
округа у КЦ «Соломабала-
Арт», которая является цен-
тром притяжения горожан. 
Создает новогоднее настрое-
ние и красочная иллюмина-
ция в парковой территории 
у культурного центра, – со-
общил глава администра-
ции Соломбальского округа 
Александр Чечулин.

календарьÎсобытий

Большая  
новогодняя ярмарка
С 22 по 25 декабря во Дворце спорта прохо-
дит Большая новогодняя ярмарка.

Новогодняя ярмарка приготовила для горожан раз-
личные подарки: сувениры, новогодний ассортимент, 
косметику, парфюмерию, маникюрные принадлежно-
сти, посуду, домашний текстиль, «умные» вещи для 
дома.

Праздничный стол будет вкусным и изобильным 
с продуктами от щедрой ярмарки. Домашний гусь и 
индейка, охлажденное мясо из Архангельска, мясные 
деликатесы из Вологды и Воронежа, Белоруссии и Чу-
вашии, дальневосточная икра и северная семга, све-
жемороженая треска, корюшка и навага. Вкуснейшие 
сыры из Вологды, Костромы, Белоруссии и, конечно 
же, из Абхазии. Также на ярмарке представлено на-
стоящее вологодское масло, рязанские соленья, абхаз-
ские мандарины.

Морозы еще впереди, и пора покупать теплые вещи, 
которые широко представлены в новогодних ярма-
рочных рядах. Среди них: шубы, куртки и пуховики 
по доступной цене, модные и теплые головные уборы, 
чувашские валяные и шерстяные изделия, оренбург-
ская паутинка, варежки, перчатки и носки, валенки и 
унты, термобелье – тепло и уютно будет всей семье.

Впервые товары из Финляндии представят не толь-
ко полюбившиеся кондитерские изделия и бытовую 
химию, но и качественную теплую верхнюю одежду 
и обувь.

Горожан ждут на Большой Новогодней ярмарке во 
Дворце спорта: 23, 24 декабря с 10:00 до 19:00, а 25 дека-
бря с 10:00 до 17:00.

АГКц приглашает  
на сказочное представление
В культурном центре состоится новогоднее 
представление «Как Иван-царевич и Серый 
Волк за жар-птицей ходили», созданное по 
мотивам русской народной сказки «Иван-
царевич и Серый Волк».

В этой сказке, как и в современном мире, все перевер-
нуто с ног на голову – у Серого Волка добрые глаза 
и чуткое сердце, а Прекрасная Елена ведет себя со-
всем не по-женски... Чем все закончится? Приходите 
и узнайте сами! Юных зрителей ожидают театраль-
ное волшебство, невероятные превращения, световые 
спецэффекты, веселые песни, интересный сюжет, ори-
гинальные танцевальные номера, интерактивное уча-
стие самих ребят в создании спектакля.

Уже готовы новые шикарные сценические костю-
мы и необычный реквизит. Более ста участников но-
вогоднего театрализованного представления ждут 
своего благодарного зрителя.

Новогодние представления пройдут 25 декабря в 
15:00, 26 декабря в 12:00 и 15:00, 27 декабря в 16:00, 3, 4, 5 
января в 12:00 и 16:00.

Билеты можно купить в кассе АГКЦ. Телефон для 
справок 20-39-19. Телефон для коллективных заявок 
42-36-33.

Социальные  
новогодние елки
Более 100 юных жителей округа Варави-
но-Фактория, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, получат на новый год 
сладкие подарки от Деда Мороза и примут 
участие в новогодних представлениях.

Это стало возможно благодаря поддержке депутатов 
Архангельской городской Думы и областного Собра-
ния депутатов, а также предпринимателей округа Ва-
равино-Фактория.

Уже состоялись два новогодних праздника в По-
морском доме у предпринимателя и члена женсовета 
округа Ольги Лагуновой и ее мужа и председателя 
окружного Совета отцов Алексея Лагунова.

Более сорока малышей веселились у елочки в ком-
пании веселой Бабы-яги, красавицы Снегурочки и 
настоящего Деда Мороза, в роли которого удачно де-
бютировал член Совета отцов округа Виктор Пав-
лов. Уже третий год подряд Ольга Лагунова устра-
ивает для ребятишек округа праздничные новогод-
ние мероприятия, приглашая творческих людей, 
умеющих играть с детьми разного возраста, накры-
вая стол с новогодними сладостями для детей и ро-
дителей.

А праздники продолжаются: 26 и 28 декабря дет-
ки примут участие в мероприятиях Ломоносовско-
го Дворца культуры: в «Елочке для маленьких» и в 
«Новогоднем сказочном путешествии», все участни-
ки также получат праздничные новогодние сладкие 
подарки.

Зимняя сказка  
для горожан
Настроение:ÎАрхангельскÎготовитсяÎкÎновомуÎгоду

Новый год уже рядом
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Наш город на телеэкране
ТВ-цЕнТр

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

ДОМАшнИй
«Автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ

вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00
ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;
вторникÎ7:30,Î13:00;Î

воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 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

16+

реклама

Телеканал «ПС» и Сетевизор (www.pravdasevera.ru/tvps): 
Прямые трансляции

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
«Сибсельмаш»Î(новосибирск)Î–Î«Водник»Î(Архангельск) 22 дЕКАбРя 15:30 г. Новосибирск

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
«динамо-Москва»Î(Москва)Î–Î«Водник»Î(Архангельск) 25 дЕКАбРя 19:00 г. Москва

Служба в день рождения Владыки даниила.Î55Îлет 27 дЕКАбРя 9:30 Ильинский храм
Праздничный концерт «Новогодний огонёк» 29 дЕКАбРя 18:30 АГКЦ

16+

№ 
п/п Марка транспортного средства Гос. № Год 

изготовления
Стоимость 
с НДС руб.

1 Дорожный каток ДУ-47-Б 3309 АА 29 1994 123 000 
2 Дорожный каток ДУ-108–1 5670 АК 29 2007 359 000

3
ГАЗ-33025, грузовой 
с бортовой платформой. 
Маркировочная машина СДТ-220

К 010 РУ 29 2012 1 618 000

4 Легковой,  ГАЗ-31105 Н 614 ЕЕ 29 2008 43 000
5 Легковой, ГАЗ-31105 Е 391 ОС 29 2007 31 500
6 Легковой, ГАЗ-31105  Е 417 ЕН 29 2006 52 000
7 Камаз 55102, самосвал Е 126 СО 29 1989 240 000

8 Автоэвакуатор с г/м  марки 
Чайка-Сервис 2784LJ, (Камаз 4308) К 777 АЕ 29 2010 1 048 500

9 Автоэвакуатор с г/м 
Чайка-сервис 27842G, «Валдай» К 222 КТ 29. 2012 1 184 000

Желающим приобрести ТС направлять  
коммерческие предложения на факс

МУП «Архкомхоз» реализует  
следующие транспортные средства

 20-45-96


