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Накануне Светлой Пасхи храм внеш-
не обрел завершенный облик: на 
строящемся соборе закончен мон-
таж всех куполов и венчающих их 
крестов. 7 апреля, в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, 
был установлен крест на централь-
ную главку.

Как сказал настоятель строящегося хра-
ма митрополит Архангельский и Хол-
могорский Даниил, кафедральный со-
бор в духовном отношении – это сердце 
города. Прежде всего это духовный центр 
Архангельска, место, где возносится со-
борная, то есть общая, молитва за всех 
его жителей. Собор объединяет горожан в 
воскресные и праздничные дни, в дни об-
щих радостей и скорбей.

Горожане с замиранием сердца наблю-
дали, как постепенно храм одевается в ку-
пола, как над ними возносятся кресты. 

Монтаж четырех куполов для звонниц 
вели специалисты из Волгодонска, ком-
пания «Грант». Сначала они собрали ме-
таллические каркасы и произвели сварку 
конструкций. Каждая прошла антикорро-
зийную обработку и была покрашена спе-
циальной защитной краской. После чего 
каркасы облицевали листами из нержа-
веющей стали со специальным долговеч-
ным покрытием. Общая площадь покры-
тия куполов собора составила 1300 ква-
дратных метров. Вскоре из Волгодонска в 
Архангельск приехали и кресты для хра-
ма, каждый весом около тонны. Установ-
ка главного креста потребовала больших 
усилий:  масса этого сооружения вместе 
с молниезащитой составляет более двух 
тонн.

Когда купола полностью оделись в «зо-
лото», их с помощью тяжелой техники 
подняли и установили на звонницы. По-
сле этого подняли венчающую часть ку-
пола – шар с крестом.

Общая высота главного купола без кре-
ста составляет 16,5 метра. В наиболее ши-
рокой части диаметр этой конструкции – 
13 метров.

После завершения работ по установке 
на великом кресте систем молниезащиты 
строители начнут постепенно разбирать 
леса, открывая всему городу вид на цен-
тральную главку. С завершением этого 
очень важного этапа строительства нач-
нутся работы уже внутри храма. По со-
общению пресс-службы епархии, сейчас 
продолжается установка нестандартных 
окон из клееной древесины, с внешней 
стороны притвора завершается сложней-
ший монтаж парадной лестницы шири-
ной пять метров, ведущей на второй этаж, 
в верхний храм. 

В летний период строители планиру-
ют построить наружные коммуникации, 
к собору будут подведены теплотрасса 
и водопровод. Самым трудоемким и за-
тратным этапом станет закрытие тепло-
вого контура: потребуется строительство 
теплотрассы протяженностью сто метров 
и решение вопросов инженерной инфра-
структуры. Затем начнутся отделочные 
работы и монтаж инженерных систем 
внутри собора. 

Летом будет выполняться облицовка 
фасадов, барабанов звонниц и централь-
ной главки белым камнем. Также строите-
ли займутся кровлей центральной части 
собора. Храм облицуют белым камнем, а в 
память утраченного Троицкого собора на 
центральной части здания сделают фре-
ски. Белоснежный собор с золотыми купо-
лами вознесется к небу над Двиной, став и 
архитектурным украшением Архангель-
ска, и его духовным сердцем.

Золотые купола –  
на главном храме
Строительство�михаило-архангельского�кафедрального�собора�идет�всем�миром�–�
на�пожертвования�предприятий,�организаций�и�жителей�региона
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Города  
воинской славы

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

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

�� в�ПСКОВЕ�состоялся�форум�
иностранных�студентов.�его�
цель�–�показать�культуру�и�
традиции�представителей�
14�стран�мира,�получающих�
сегодня�образование�в�стенах�
Псковского�государственного�
университета.�его�программа�
была�насыщена�различными�
мероприятиями.�Был�устроен�
праздничный�концерт�с�
дегустацией�национальной�
кухни.�в�стенах�военно-исто-
рического�музея�Псковской�
области�(г.�остров)�прошел�
круглый�стол�на�тему�«войной�
опаленные�годы».�он�посвя-
щен�70-летию�освобождения�
Псковщины�от�немецко-фа-
шистских�захватчиков.�Затем�
студенты�совершили�экскур-
сию�на�«линию�Сталина».�ра-
ботала�студенческая�дискус-
сионная�площадка�«Talking»,�
прошли�соревнования�по�
волейболу.�Участники�форума�
также�возложат�гирлянду�
воинской�славы�и�цветы�к�мо-
нументу�в�память�о�ледовом�
побоище.�Завершился�форум�
«веселыми�стартами».

– У нас состоялась городская отчетная 
конференция «Рябинового проекта», посвя-
щенная 430-летию Архангельска. Как всег-
да, школьники предлагали свое видение 
и решение актуальных проблем. К при-
меру, ребята из городского штаба школь-
ников придумали новый способ борьбы с 
грызунами. Обычно в жилом доме мусо-
ропровод «завязан» на один контейнер, ко-
торый быстро заполняется. Отходы выва-
ливаются на пол и становятся кормом для 
крыс. Школьники предложили соединить 
мусоропровод и контейнер своеобразным 
мешком – переходным модулем, что в ито-
ге обеспечит необходимую чистоту. Идея 
вроде бы простая, но она может дать опре-
деленный эффект. Проектом уже заинтере-
совались представители мэрии. 

Ребята из Школы организатора при 
САФУ обратили внимание на развитие 
ветроэнергетики в нашей области. Они  
изучили ветра, характерные для Севера, 
и пришли к выводу, что у нас вполне воз-
можно использовать ветряки для получе-
ния электроэнергии. Также они предло-
жили развивать в Архангельске не только 
«горизонтальное» озеленение, но и «верти-
кальное» – прямо на крышах домов. 

В этот раз мы смогли обсудить представ-
ленные проекты в онлайн–режиме с ребя-
тами и консультантами из Эстонии, Из-
раиля, Армении и лагеря «Орленок». Мне 
кажется, «Рябиновый проект» – это генера-
тор неординарных идей! Я участвую в про-
ведении сессий в школах. Обычно мы ра-
ботаем с четвертыми и пятыми классами. 
Делим ребят на группы и даем тему для об-
суждения, допустим, новые виды энергии. 
Дети начинают рассуждать, фантазиро-
вать, предлагать какие-то безумные идеи. 
Взрослый бы сказал, что это невозможно, 
а у ребенка таких ограничений нет. Он бо-
лее свободен и открыт миру. К примеру, на 
конференции ребята предложили создать 
Академию чувств, в которой бы учили по-
нимать и чувствовать друг друга. А учени-
ца школы № 8 Алена Шошина рассужда-
ла над смыслом слова «смирение». У нее 
родился емкий образ этого состояния: де-
рево, растущее в пустыне, где много солн-
ца и нет воды. То есть смирение как согла-
сие с ситуацией: растение смогло найти 
влагу в подземных источниках.  

Ребята не только предлагают способы 
решения насущных проблем, но и в целом 
обращают внимание на те тенденции, ко-
торые считают важными. Если еще в дет-
стве они задумались над глобальными ве-
щами, то это принесет свои плоды и в бу-
дущем.

Генератор  
неординарных идей 
Екатерина ЧАусовА,  
студентка сАФу, участник 
«Рябинового проекта»:

– На днях в Архангельске завершилось 
первенство России по настольному тенни-
су среди юниоров. На нем я стал одиннад-
цатым, показав лучший результат среди 
архангельских теннисистов. Считаю, что 
выступил неплохо.

Соревнования такого уровня наш город 
принимал впервые. К нам приезжали юно-
ши и девушки из шестнадцати регионов. В 
личном зачете выступали 64 спортсмена, 
в том числе и я. В клубе «Родина» занима-
юсь настольным теннисом три года. Сей-
час меня тренирует теннисист из Китая 
Лю Го Хун. В последнее время китайские 
спортсмены лидируют в этом виде спорта, 
поэтому брать уроки у такого тренера, как 
Лю Го Хун, – это большая честь для любого 
теннисиста. Китайский теннис заметно от-
личается от европейского не только по по-
бедным результатам, но и по манере и так-
тике игры. Например, китайцы предпочи-
тают играть справа, ближе к столу.

Все мои тренеры вложили в меня много 
сил, и, конечно, каждый раз, выступая на 
соревнованиях, не хочется их разочаровы-
вать своей игрой. Стараюсь. Теннис для 
меня – это огромное удовольствие, ну и 
труд тоже. Тренировки длятся по семь ча-
сов в день. Учусь в одиннадцатой школе. 
Многое из учебных предметов приходится 
осваивать дома. Тяжеловато бывает, но я 
не жалуюсь. Меня очень поддерживают ро-
дители, за что им большое спасибо.

Теннис воспитывает в человеке выдерж-
ку, волю к победе, умение собраться. Ни в 
коем случае нельзя допускать, чтобы со-
перники видели твое волнение. Сейчас мне 
14 лет, хочу оставаться действующим игро-
ком лет до тридцати, а потом стать трене-
ром. Хорошим тренером. Как в нашем клу-
бе, где спортсменов тренируют настоящие 
мастера.

Скоро я снова буду выступать на сорев-
нованиях. В Пензе начинается Клубный 
чемпионат России по настольному тенни-
су. Принимать участие в любых состяза-
ниях очень ответственно, тем более когда 
у тебя за плечами есть призовые места: я 
был вторым на первенстве Северо-Запада, 
занял третье место в личном зачете на 15 
международном фестивале настольного 
тенниса в Болгарии. В прошлом году на 
первенстве чемпионата России в Екате-
ринбурге выполнил нормативы кандидата 
в мастера спорта по настольному теннису 
– после таких побед расслабляться неког-
да. Нужно вспомнить все, чему тебя учи-
ли твои тренеры, и постараться выступить 
успешно.

После побед  
расслабляться некогда
Павел ТАРуТИН,
участник первенства России  
по настольному теннису:

– Вместе с другими представителями Мо-
лодежного совета Архангельска я побывала 
на встрече с депутатами городской Думы. 
Это был очень интересный опыт общения. 
Моих коллег интересовало множество во-
просов. Например, как стать наблюдателя-
ми на выборах. Ведь нам хочется не толь-
ко принимать участие в голосовании, но 
и быть свидетелями процесса изнутри: 
знать, как происходит подсчет голосов, как 
составляются выборные протоколы. Оказа-
лось, что для этого достаточно обратиться 
к депутату от своего избирательного окру-
га и рассказать о своем желании быть в 
числе наблюдателей.

«С чего начинается карьера политика?» – 
об этом мы также спрашивали депутатов, 
которые дали нам понять, что, работая в 
Молодежном совете, мы, собственно, уже 
встали на этот путь. 

Что касается меня, то я работаю в комис-
сии по социальным инициативам. Я при-
шла в Молодежный совет Архангельска со 
своим проектом, посвященным профори-
ентации юношей и девушек. Я преподаю 
информатику и основы мировой художе-
ственной культуры в школе № 70. Как учи-
тель я понимаю, насколько важно нашим 
выпускникам иметь представление о се-
годняшнем рынке труда, знать, какие спе-
циальности востребованы. Все это должно 
им помочь сделать правильный выбор сво-
ей будущей профессии. Мой проект предус-
матривает уроки по профориентации, экс-
курсии на предприятия, в том числе и на 
те, где существуют вакансии.

Кроме того, в ближайшем будущем мы 
вместе с моими единомышленниками пла-
нируем запустить интернет-страничку на 
сайте Молодежного совета, где можно бу-
дет получить ответы на множество вопро-
сов, которые, как правило, волнуют стар-
шеклассников. Мне нравится помогать лю-
дям и быть им полезной, поэтому я с удо-
вольствием тружусь на учительском по-
прище и не собираюсь его менять.

Школа, где я работаю, располагается на 
Кегострове. Ребята, которые занимают-
ся у нас, – добрые, открытые люди. Мы с 
ними постоянно чем-то увлечены. Вот не-
давно сами сняли рекламный ролик о кни-
гах, которые читают дети. Скоро покажем 
его на родительском собрании. Возможно, 
из этого начинания появится еще один ин-
тересный проект для молодых людей, о ра-
боте над которым я расскажу на очередной 
встрече с депутатами гордумы. Считаю, 
что такие встречи полезны и нам, и народ-
ным избранникам. Мы можем получить 
ответы на вопросы, которые нас волнуют, 
они будут в курсе тех настроений, которые 
существуют сегодня в молодежной среде.

Мне нравится  
помогать людям 
Анастасия РуБЦовА,
член Молодежного совета  
Архангельска:
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от среды до среды

Мы сотнями лет 
опирались на свои 
ценности...
Сергей�иванов

Минувшая неделя прошла под знаком че-
тырехчасового общения Президента стра-
ны Владимира Путина с российским наро-
дом. Этой традиции уже много лет, и суть 
остается прежней – откровенный разговор 
на самые животрепещущие и острые темы. 
Одной из самых главных оказалась, разуме-
ется, ситуация на Украине.

О СитУации На УкраиНе
– …Мы знаем, что в свое время президент Яну-

кович отказался подписывать документ об ассо-
циации с Евросоюзом. Но он не отказался даже, 
а сказал, что он на таких условиях не может под-
писать, потому что это будет резко ухудшать со-
циально-экономическое положение Украины и 
граждан страны. И заявил, что ему нужно поду-
мать и поработать над этим документом вместе 
с европейцами. Начались известные беспорядки, 
которые привели в конечном итоге к антиконсти-
туционному перевороту, к вооруженному захвату 
власти.

Это кому-то понравилось, а кому-то нет. И на вос-
токе, и на юго-востоке Украины люди забеспокои-
лись за свое будущее, за будущее своих детей. Они 
наблюдали и всплеск национализма, и угрозы в 
свой адрес, и желание отменить некоторые права 
национальных меньшинств, в том числе русского. 
Хотя это условно, потому что русские в этой части 
Украины все-таки являются коренными жителя-
ми. Но была предпринята сразу попытка отменить 
решения, связанные с использованием родного 
языка. Это все, конечно, людей насторожило. Что 
дальше стало происходить?

Вместо того чтобы наладить диалог с этими 
людьми, на места губернаторов, руководителей 
регионов из Киева прислали своих назначенцев. 
Это местные олигархи, миллиардеры. Люди и так 
к олигархам относятся с большим подозрением и 
считают, что они нажили свои миллиарды, экс-
плуатируя народ и разворовывая государственное 
имущество, а тут еще их прислали в качестве ад-
министраторов, руководителей целых регионов. 
Конечно, это вызвало дополнительное недоволь-
ство.

Люди начали выдвигать из своей среды лиде-
ров. Что сделала власть с этими лидерами? Пере-
сажала всех в тюрьму. И это на фоне того, что на-
ционалистические формирования не разоружают-
ся, а, наоборот, начали все больше и больше угро-
жать применением силы на востоке. На востоке 
люди сами начали вооружаться. И вместо того 
чтобы осознать, что происходит нечто неладное 
в украинском государстве, и предпринять попыт-
ки к диалогу, начали еще больше угрожать силой 
и дошли до того, что двинули на гражданское на-
селение танки и авиацию. Это еще одно очень се-
рьезное преступление киевских сегодняшних вла-
стителей.

окончание на стр. 6–7

Прямая�линия��
президента�с�народом

анна�Силина

Убирать тротуары в ар-
хангельске стало удоб-
нее. МУП «архкомхоз» 
приобрел новую ком-
мунально-уборочную 
машину на базе трак-
тора.

От обычной крупногаба-
ритной коммунальной тех-
ники американец «Джон 
Дир» отличается размером 
и маневренностью. Шири-
на его чуть больше метра, 
а длина – 2,1. Высота но-
вой машины тоже неболь-
шая – без малого два ме-
тра, но ковш может под-
ниматься так же высоко, 
как и у крупногабаритных 
коллег.

Механизатор Андрей 
савин на новеньком ком-
мунально-уборочном трак-
торе уже несколько не-
дель, поэтому успел ощу-
тить все особенности ра-

Машина без руля
в�мУП�«архкомхоз»�появилась�новая�техника�для�уборки�тротуаров

боты с современной техни-
кой.

– По управлению он от-
личается от наших обыч-
ных коммунально-убороч-
ных машин, но в принци-
пе все легко. В кабине вме-
сто руля два рычага. Глав-
ное было приспособиться 
именно к этому.

Для работы с «Джон Ди-
ром» особых навыков не 
требуется, но иметь води-
тельское удостоверение 
тракториста-машиниста 
все же необходимо.

– Пока у нашего комму-
нально-уборочного тракто-
ра из насадок только ковш 
и щетка, но мы планируем 

приобрести дополнитель-
ное навесное оборудова-
ние – насадку для уборки 
песка и мусора вдоль бор-
тового камня, – рассказы-
вает Александр Неми-
ров, начальник участка 
содержания городских до-
рог. – Когда она у нас поя-
вится, работы у дворников 
уменьшится.

«Джон Дир» потребля-
ет меньше топлива, чем 
крупногабаритная техни-
ка, а мощность его в разы 
выше. Маленький ком-
мунальный трактор уме-
ет разворачиваться на ме-
сте, с легкостью входит в 
повороты. Его маневрен-
ность очень удобна в ус-
ловиях постепенного пре-
вращения города в сплош-
ную автостоянку, поэтому 
работать юркого малыша 
отправляют на сложные 
участки дороги, куда не 
может попасть крупная 
техника, например на на-
бережную. 

Семен�БыСтров

В преддверии 9 Мая в 
столице Поморья стар-
тует традиционный 
фестиваль «День По-
беды». В нем примут 
участие школьники с 
родителями и педаго-
гами образовательных 
учреждений.

В рамках фестиваля состо-
ятся мероприятия: акция 
«Чистый обелиск», конкурс 
мультимедийных проек-
тов «Поклонимся великим 
тем годам…», операция 
«Забота», конкурс школь-
ных видеосюжетов «Исто-
рия Победы в Великой  

Отечественной войне».
В акции «Чистый обе-

лиск» задействованы уча-
щиеся пятых–одиннад-
цатых классов, которым 
предложено благоустро-
ить места памяти воинам 
Великой Отечественной 
войны и локальных воору-
женных конфликтов. По 
итогам проведения меро-
приятий участникам ак-
ции предстоит оформить 
творческий отчет.

В операции «Забота» 
примут участие школьни-
ки всех возрастов. «Тиму-
ровцы» оказывают адрес-
ную помощь ветеранам, а 
по итогам проведения опе-
рации предоставят порт-
фолио о своей работе.

Конкурс мультимедий-
ных проектов «Поклоним-
ся великим тем годам…» 
ориентирован на старше-
классников. Каждый про-
ект представляется в фор-
ме презентации, слайд-
фильма, видеофильма на 
электронном носителе. 
Важно, что на этот конкурс 
могут быть представлены 
как индивидуальные, так и 
коллективные работы. Все 
работы будут оцениваться 
по соответствию теме кон-
курса, полноте и качеству 
представленной информа-
ции, актуальности и ориги-
нальности, дизайну и тех-
нологичности.

«История Победы в Вели-
кой Отечественной войне» 

– конкурс школьных теле-
визионных сюжетов. В ка-
честве критериев оценива-
ния сюжетов организаторы 
определили: убедительное 
и качественное видео, вза-
имное соответствие текста 
и картинки, объемность 
сюжета, эмоциональность.

Творческие отчеты не-
обходимо 5 мая 2014 года 
представить в Центр тех-
нического творчества (ул. 
Октябрят, 4, корп. 3, элек-
тронный адрес: arhctt@
bk.ru, телефон: 29-52-08).

Торжественное подве-
дение итогов фестиваля 
состоится 12 мая в 15:00 в 
Центре технического твор-
чества и досуга школьни-
ков.

Фестиваль Победы
Патриоты:»Школьники�примут�участие�в�мероприятиях,�посвященных�9�мая

 � «Джон Дир» потребляет меньше топлива, чем крупногабаритная техника, а мощность его в разы выше. фото:�иван�малыгин

 � Механизатор Андрей Савин на новеньком тракторе  
уже несколько недель. фото:�иван�малыгин
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VIP-цитаты

лидер�лдПр�извинился��
перед�оскорбленной�им�
журналисткой��
миа�«россия�сегодня»��
в�прямом�эфире

«в пятницу в Думе при общении с прессой 
я в конце, отвечая на вопросы, немножко 
грубо поговорил, ответил девушке. Я ее 
даже не видел сперва, и, оказывается, она 
была в положении, беременная. Я ей при-
ношу извинения и вообще всем, если кого-
то мог обидеть. старший возраст должен 
мудростью закрывать любые эмоции»

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ

и.о.�прокурора�крыма��
заявила,�что�не�боится��
уголовного�преследования�
на�Украине

«Я знаю, что на украине в отношении 
меня возбуждено уголовное дело, я объяв-
лена в розыск. Меня это не пугает, моя со-
весть чиста»

Наталья  
ПОКЛОНСКАЯ

Пресс-секретарь�Президен-
та�рф�назвал�абсурдной��
публикацию�британской��
газеты�Times�о�возможных�
персональных�санкциях�
СШа�в�отношении��
владимира�Путина

«Это какая-то, по всей видимости, утка га-
зетная»

Дмитрий ПЕСКОВ

Знаменитое�высказывание�
ушедшего�из�жизни��
писателя�вспоминают��
и�цитируют�в�память�о�нем

«Не плачь, потому что это закончилось, 
улыбнись, потому что это было»

Габриэль Гарсиа 
МАРКЕС

Понтифик,�поздравляя��
верующих�с�католической�
Пасхой,�обратил�внимание�
на�ситуацию�на�Украине

«…просвещать и вдохновлять мирные 
инициативы на украине, чтобы все за-
интересованные стороны при поддерж-
ке международного сообщества предпри-
няли все усилия для предотвращения на-
силия и смогли в духе единства и диалога 
построить будущее своей страны»

Папа Римский  
ФРАНцИСК

Патриарх КИРИЛЛ
Предстоятель�русской��
Православной�Церкви�–�
в�пасхальном�послании

«Наша особая молитва сегодня – о наро-
дах России и украины, о том, чтобы во-
царился мир в умах и в сердцах братьев 
и сестер по крови и по вере, чтобы восста-
новились утраченные связи и столь не-
обходимое сотрудничество»

неделя�в�лицах
 

Татьяна КоНоПЛЕвА, 
ученица 10 «А» класса 
университетской  
Ломоносовской  
гимназии:

– В рамках Вахты Памя-
ти проходила военно-исто-
рическая игра «Полковод-
цы Победы». Я принимала 
в ней участие в составе ко-
манды Университетской 
Ломоносовской гимназии. 
Мы заняли первое место. 
Я узнала много нового о 
судьбах полководцев, ин-
тересные факты из их жиз-
ни. Я бы хотела выразить 
благодарность мэрии Ар-
хангельска за то, что мне 
дали возможность поуча-
ствовать в этой игре. Для 
меня это большая честь.

 

Никита сЕДуНов,  
призер первенства  
по скалолазанию  
«вертикальный предел»

– Я участвовал в откры-
том первенстве по скало-
лазанию «Вертикальный 
предел» и занял второе 
место в категории «труд-
ность». На соревнованиях 
по трудности надо было 
идти по точно заданному 
маршруту, не наступать 
и руками не держаться за 
те зацепки, которые были 
не обведены кружочками. 
Я занимаюсь два года, это 
были мои третьи сорев-
нования. Я не сомневал-
ся, что займу призовое ме-
сто. Меня поддерживала и 
подбадривала мама. Эти 
соревнования нужны для 
того, чтобы развивать вы-
носливость, чтобы чело-
век становился сильнее.

Юлия ХАЛЯПИНА, 
участница  
всероссийской акции  
«Тотальный диктант»:

– Интересным событи-
ем для меня стало участие 
в «Тотальном диктанте», 
который впервые прошел 
в Архангельске. Хотя я не 
любительница участво-
вать в массовых мероприя-
тиях, пошла на него со сво-
ей дочерью. К диктанту не 
готовилась, мне было ин-
тересно узнать свой уро-
вень на текущий момент. 
Диктант представил для 
меня некоторую слож-
ность, и ошибки были в ос-
новном пунктуационные. 
Что меня, в принципе, не 
очень расстроило, потому 
что я знаю, над чем надо 
работать. Если говорить о 
языке как о культурном на-
следии, то, конечно, надо 
сохранять его и начинать в 
первую очередь с себя.

Семен�БыСтров

На прошедшем заседании 
оргкомитета по подготовке 
и проведению Дня Победы 
главный режиссер праздни-
ка Михаил Милькис расска-
зал о предстоящих меропри-
ятиях.

8 мая в АГКЦ в 16 часов для вете-
ранов состоится концерт Аллы 
сумароковой, посвященный 
Дню Победы. Певица предста-
вит свой музыкальный диск 
«Архангельск – город воинской 
славы».

В День Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
первые лица области и города,  

военнослужащие возложат цве-
ты к памятникам Герою Совет-
ского Союза адмиралу флота 
Николаю Герасимовичу Куз-
нецову, юнгам Северного фло-
та, к стеле «Архангельск – город 
воинской славы».

– В полдень на площади Мира 
у Вечного огня состоится ми-
тинг в честь 69-летия Победы 

Мы дети твои, 
Победа!
Готовимся:»главный�режиссер�праздника�9�мая��
михаил�милькис�рассказал�о�главных�мероприятиях

в Великой Отечественной вой-
не, в 13 часов – торжественное 
прохождение войск Архангель-
ского гарнизона, моряков Бело-
морской военно-морской базы, 
кадетов и участников акции 
«Бессмертный полк» по Тро-
ицкому проспекту, – рассказы-
вает Михаил Милькис. – На-
родные гуляния с концертом и 
полевая кухня для ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны и тружеников тыла прой-
дут на территории у отеля «Пур-
Наволок» с 13.40. С 14 часов на 
пл. Мира состоится представ-
ление «Но помнит мир спасен-
ный» и праздничный концерт 
с участием лучших творческих 
коллективов города, артистов 
Государственного академиче-
ского Северного русского народ-
ного хора.

В 22 часа на пл. Мира всех ждут 
на молодежную концертную про-
грамму «Мы дети твои, Победа!». 
Завершится праздничный день  
9 Мая салютом в 23 часа.

С 5 по 9 мая во всех округах го-
рода пройдет молодежная акция 
«Георгиевская лента», посвя-
щенная 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Состоятся вечера – встречи вете-
ранов, торжественные меропри-
ятия, концерты, митинги и ри-
туалы памяти у обелисков и па-
мятников героям Великой Оте-
чественной войны, праздничные 
народные гуляния.

Кроме того в областном цент-
ре стартует акция «Свеча па-
мяти». Ученики всех городских 
школ изготовят свечи, которые 
зажгут в памятные дни у обели-
сков и мемориалов Победы.

Состоятся 
вечера – 

встречи ветеранов, 
торжественные 
мероприятия, кон-
церты, митинги и 
ритуалы памяти у 
обелисков и памят-
ников героям войны

 � День Победы в Архангельске традиционно собирает представителей всех поколений. фото�иван�малыгин
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В архангельске в раз-
гаре прием документов 
в школы от родителей 
будущих первоклашек. 
Гимназии уже перепол-
нены заявлениями, за 
места в первых клас-
сах порой идет настоя-
щая борьба. Для этого 
используются все сред-
ства: от аренды квар-
тиры поближе к нуж-
ной школе до новой 
услуги под условным 
названием «прописка 
для первоклассника».

Несколько лет назад на 
федеральном уровне была 
введена новая модель за-
числения в первый класс. 
Раньше в гимназиях про-
ходил конкурсный отбор, 
и самых способных ребят 
со всего города принимали 
по результатам специаль-
ных испытаний.

Сейчас система такова: 
город делится на микрорай-
оны, каждый из которых за-
креплен за определенной 
школой, расположенной 
поблизости. И преимуще-
ственное право поступле-
ния в первый класс имеют 
дети, проживающие имен-
но в этом микрорайоне.

Система вводилась с той 
целью, чтобы избавить-
ся от коррупции в образо-
вании. Часть проблем она 
решила, но при этом при-
внесла новые.

Люди, проживающие по-
близости с престижными 
школами, размещают объ-
явления о сдаче квартиры 
с возможностью времен-
ной регистрации целена-
правленно для поступле-
ния в школу. Предлагают 
подобные услуги и риэл-

В престижную школу 
за чужой счет
Ситуация:»Почему�в�центральных�школах�города��
при�поступлении�в�первые�классы�не�всем�детям�хватает�мест?

торы. По неофициальным 
данным, чтобы зареги-
стрироваться рядом с ше-
стой или третьей гимнази-
ей, нужно заплатить от 30 
до 50 тысяч рублей.

На архангельских ин-
тернет-форумах на эту 
тему можно прочитать 
много интересного. Жен-
щина, зарегистрирован-
ная в Интернете как Екате-
рина Д. из Архангельска, 
пишет: «…сколько стоит 
временная прописка? От 
минимума и до максиму-
ма цен (школа простая, не 
гимназия)». Ей отвечает 
архангелогородка, зареги-
стрированная в Сети как 
Анна Т.: «Прописка при-
мерно шесть тысяч рублей 
(…) но я узнавала, нас без 
прописки берут по догово-
ру аренды. Также можно 
принести справку от УК 
или председателя ТСЖ о 
проживании».

В некоторых городских 
школах нам подтвердили, 
что договора аренды дей-
ствительно достаточно 
для поступления на первой 
волне. Тогда ситуация ста-
новится еще проще. Полу-
чается, территориальные 
границы существуют толь-
ко на бумаге, а фактически 
можно снимать кварти-
ру в нужном микрорайоне 
на период вступительных 
процедур. А уже по факту 
зачисления в школу никто 
не будет и не вправе про-
верять место настоящей 
«дислокации» ребенка.

В законе «Об образова-
нии» в статье 67 также ни-
чего не сказано про реги-
страцию. Однако пропи-
сано, что правила приема 
в образовательные учреж-
дения должны обеспечи-
вать прием всех граждан, 
«имеющих право на полу-
чение общего образования 
соответствующего уровня 
и проживающих на терри-
тории, за которой закре-
плена указанная образова-
тельная организация». Та-
ким образом, речь идет о 
проживании.

Опять же комментарий 
в тему с архангельского 
форума. Женщина, заре-
гистрированная в социаль-
ной сети как Марина Р., 
описывает историю, с кото-
рой столкнулась ее семья: 

«Сестре сегодня отказа-
ли в приеме ребенка в 3-ю 
школу (по всей видимости, 
имеется в виду гимназия  
№ 3 – прим. автора). По 
прописке и проживанию 
они относятся к ней, жи-
вут там с рождения ребен-
ка, заявление было написа-
но 1 марта, причем, чтобы 
подать его, сестра стояла в 
очереди с восьми утра. За-
явление подала 64, прини-
мают 50 человек. Из этих 
50, которых взяли, 27 с вре-
менной пропиской. В шко-
ле им сказали, что проку-
ратура тоже не поможет, 
так как у школы нет реаль-
ной возможности принять 
всех желающих. И что им 
теперь делать? В 22-ю их 
тоже могут не взять, так 
как не по прописке. Возить 
ребенка на Сульфат или 
Левый берег из центра го-
рода? Многие стремятся 
попасть в так называемые 
элитные школы любыми 
путями, но получается, что 
попадают за чужой счет».

Дело в том, что при при-
еме в первый класс в рав-
ном положении находятся 
семьи, всю жизнь прожи-
вающие в микрорайоне, и 
семьи с временной реги-
страцией, оформившие ее 
неделю назад, к примеру. 
Получается, что понятие 
о равенстве всех по закону 
не всегда оборачивается в 
положительную сторону…

»� На заметку
уголовный кодекс Российской Федерации, 
статья 322.2.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Феде-

рации по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации <…> нака-
зываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

»� кстати

качество образования 
зависит не от престижа
информационное агентство «риа Новости» не-
давно опубликовало рейтинг школ повышенного 
уровня за 2013 год. Он составлен при поддержке 
ассоциации мониторинга и статистики образования, 
а также региональных органов управления обра-
зованием. От города архангельска в этот рейтинг 
вошли гимназии №№ 24, 21, №3, №6, Университет-
ская Ломоносовская гимназия, школа № 14. 

Очевидно, что качество образования нельзя оценить од-
ним престижем. Рейтинговые показатели меняются каж-
дый год, а процесс обучения длится 11 лет. Да и само поня-
тие «престиж» очень субъективное. А учеба в так называ-
емых элитных школах не дает никаких гарантий. Если го-
ворить о результатах ЕГЭ, то по статистике за последние 
годы встречались случаи, когда выпускники обычных 
школ справлялись с экзаменами лучше, чем гимназисты.

В общем, все зависит не от школы, а от человека. Напри-
мер, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин учился в 
обычных архангельских школах – № 2 и № 17. А Анатолий 
Ефремов, руководивший областью на протяжении вось-
ми лет, учился в цигломенской школе № 69. Сам он жил в 
деревне Малое Тойнокурье и в ближайшую школу ходил 
пешком четыре километра туда и столько же обратно.

конференция

Ирина Орлова  
займется женским 
движением
Семен�БыСтров

На состоявшейся конференции архангель-
ского городского отделения общественной 
организации «Союз женщин россии» новым 
председателем правления единогласно из-
брана заместитель мэра архангельска по со-
циальным вопросам ирина Орлова.

В малом зале АГКЦ собрались женщины самых раз-
ных возрастов и сфер деятельности – руководители 
и активистки общественных организаций, учреж-
дений, работающих с семьей и детьми, представи-
тельницы органов власти и бизнес-сообщества.

– Женщины города занимаются решением мно-
гих очень важных социальных задач. И так уж 
сложилось, что представительниц прекрасной по-
ловины человечества в Архангельске проживает 
больше, чем мужчин, – отметила Ирина орлова. – 
И активность женщин намного выше, чем предста-
вителей сильного пола. Но мужчины берут пример 
с нас, женщин, и создали городской совет отцов – 
это единственный в России опыт, который на уров-
не муниципалитета успешно реализуется. Пусть 
наши мужчины надеются на нас, а мы будем вер-
шить еще много замечательных и интересных дел.

С отчетом о проделанной архангельским отделе-
нием «Союза женщин России» работе в прошлом 
году выступила председатель городского совета 
женщин Татьяна Боровикова. 

– Женское движение в России вопреки всем труд-
ностям и препятствиям живет и развивается, – под-
черкнула Татьяна Федоровна. – В 1998 году был соз-
дан городской совет женщин. И с тех пор основными 
направлениями движения стали содействие повы-
шению статуса в обществе, ее роли в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни го-
рода, укрепление института семьи, признание зна-
чимости материнства, родительства, защита прав 
женщин и детей и многое другое. Все эти годы по 
инициативе женщин проводились различные кон-
ференции, круглые столы, конкурсы, встречи, благо-
творительные акции.

За поддержку женского движения в городе, уча-
стие в многочисленных мероприятиях, проводи-
мых женским сообществом, Татьяна Боровикова 
поблагодарила мэра виктора Павленко.

– Ежегодно проводятся встречи женщин с мэром 
Архангельска, на которых обсуждаются такие во-
просы, как участие женщин в политике, работа по 
реализации городских целевых программ, вносят-
ся предложения по дополнениям в городскую це-
левую программу «Семья и дети», – отметила она.

Прямая�линия

Задайте вопрос главному  
полицейскому области 
В четверг, 24 апреля, с 15 до 16 часов началь-
ник УМВД россии по архангельской области 
полковник полиции Сергей Волчков проводит 
прямую телефонную линию с жителями ар-
хангельска и области. если у вас есть вопро-
сы, звоните по телефону 216-688.

 � Во всех городских школах, независимо от их расположения, детям создают 
все условия для получения качественного образования
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Прямая линия    

Начало на стр. 3

Сергей�иванов

как БыЛО ПриНятО 
решеНие О крыМе?

– Россия никогда не планиро-
вала никаких аннексий и ника-
ких военных действий в Крыму, 
никогда. Наоборот, мы исходили 
из того, что будем строить наши 
межгосударственные отношения 
с Украиной исходя из сегодняш-
них геополитических реалий. Но 
мы также всегда думали и наде-
ялись на то, что наши русские 
люди, русскоязычные граждане 
Украины, будут проживать в ком-
фортных для себя политических 
условиях, в комфортной обста-
новке и не будут никак притес-
няться, им не будут угрожать.

Когда возникла именно такая 
ситуация – с возможными угроза-
ми и притеснениями – и когда на-
род Крыма начал говорить о том, 
что он стремится к самоопределе-
нию, тогда, конечно, мы и заду-
мались о том, что нам делать. И 
именно тогда, а не пять, десять, 
двадцать лет назад было приня-
то решение о том, чтобы поддер-
жать крымчан.

Никто из членов Совета безо-
пасности, с которыми я обсуждал 
эту проблему, не возражал, все 
поддержали мою позицию.

НичеГО ЗараНее 
Не ГОтОВиЛОСь

– Ничего не готовилось, все де-
лалось, что называется, с колес, 
исходя из реально складываю-
щейся ситуации и требований те-
кущего момента, но исполнялось 
действительно в высшей степени 
профессионально.

…наша задача заключалась в 
том, чтобы обеспечить безопас-
ность граждан и благоприятные 
условия для их волеизъявления. 
Мы это и сделали. Но без позиции 
самих крымчан это было бы не-
возможно.

Более того, до последнего мо-
мента я в той речи, которую потом 
произносил в Кремле, не писал по-
следней фразы, а именно: вношу в 
Федеральное Собрание федераль-
ный закон о присоединении Кры-
ма, потому что я ждал результа-
тов референдума. Одно дело – это 
социологические исследования, 
настроения определенных групп, 
а другое дело – волеизъявление 
всех граждан этой территории 
в целом. Для меня очень важно 
было узнать, увидеть, каково же 
это волеизъявление.

И когда стало ясно, что явка со-
ставила 83 процента, что 96 с лиш-
ним процентов высказались за 
присоединение к Российской Фе-
дерации, стало очевидно, что это 
абсолютное, практически полное 
большинство, если не сказать, 
все крымское население. В этих 
условиях поступить иначе мы не 
могли.

как ОСтатьСя  
БратСкиМи  
НарОДаМи?

– Разумеется, это вопрос  
непраздный, и все мы находимся 
под гнетом определенных эмо-

ций. Но если мы любим и ува-
жаем друг друга, то мы должны 
найти способ и понять друг дру-
га… Уверен, мы найдем взаимо-
понимание с Украиной – и мы 
друг от друга никуда не денем-
ся. И надеюсь, что и на Украине 
придет понимание того, что ина-
че в Крыму Россия поступить не 
могла.

Есть еще одно обстоятельство, 
о котором я бы хотел сказать. …
если мы относимся друг к дру-
гу с уважением, то мы должны 
признать право друг друга на 
собственный выбор. И люди, ко-
торые проживают на Украине, 
должны с уважением отнестись к 
выбору жителей Крыма. Это пер-
вое.

И второе. Россия всегда была 
рядом с Украиной и всегда ря-
дом останется. Я сейчас не гово-
рю – мы еще наверняка к этому 
вернемся – о той помощи, кото-
рую Россия оказывала Украине в 
течение многих-многих лет. Она 
выражается, если переводить это 
все в денежную форму, в сотнях 
миллиардов долларов. Но дело не 
в этом – дело в том, что нас свя-
зывает огромное количество об-
щих интересов. Если мы хотим 
быть успешными, то мы, конеч-
но, должны сотрудничать, быть 
вместе.

ПатриОтиЗМ –  
НеОтъеМЛеМая СУть 
НашеГО НарОДа

– Посмотрите, как события в 
Крыму и Севастополе всколых-
нули общество. Оказалось, что 
патриотизм глубоко у нас си-
дит. Мы часто не отдаем себе в 
этом отчета, но он – неотъемле-
мая суть нашего народа. Если 
вас задевает нелюбовь кого-то к 
Родине или отсутствие моды на 
это, то это уже в принципе хоро-
шо.

ВОПрОС В ГараНтиях 
ДЛя ЛюДей

– Может ли быть найден по 
украинскому вопросу компро-
мисс между США и Россией? 
Компромисс должен быть най-
ден не между третьими игрока-
ми, а между различными поли-
тическими силами внутри самой 
Украины. Вот это чрезвычайно 
важно, ключевой вопрос. Со сто-
роны мы можем это только под-
держивать и сопровождать.

Теперь по поводу того, что впе-
реди, что сначала: сначала рефе-
рендум по конституции, а потом 
выборы, или сначала нужно ста-
билизировать ситуацию с помо-
щью выборов, а потом провести 
референдум? Вопрос ведь даже не 
в этом – вопрос в том, чтобы обе-
спечить законные права и инте-
ресы русских и русскоязычных 
граждан юго-востока Украины. 
Напомню, пользуясь терминоло-
гией еще царских времен, это Но-
вороссия: Харьков, Луганск, До-
нецк, Херсон, Николаев, Одесса не 
входили в состав Украины в цар-
ские времена, это все территории, 
которые были переданы в Укра-
ину в 20-е годы советским прави-
тельством. Зачем они это сдела-
ли, Бог их знает. Это все происхо-
дило после соответствующих по-
бед Потёмкина и Екатерины II в 
известных войнах с центром в Но-
вороссийске. Отсюда и Новорос-
сия. Потом по разным причинам 
эти территории ушли, а народ-то 
там остался.

Да, сегодня они граждане Укра-
ины, но они должны быть рав-
ноправными гражданами сво-
ей страны, вот в чем все дело. И 
вопрос даже не в том, что будет 
раньше, референдум по децен-
трализации или федерализации, 
а потом выборы, или выборы, а 
потом изменение какое-то струк-
туры государства, – вопрос в га-
рантиях для этих людей.

цеНа ПОБеДы  
и раСхОДы

– Что касается цены победы, рас-
ходов. К сожалению, материально-
техническая база даже санаторно-
курортного комплекса находится 
в очень тяжелом положении и тре-
бует больших инвестиций, инфра-
структура требует инвестиций. 
Мы должны будем вложить сред-
ства в повышение доходов пен-
сионеров и работников бюджет-
ной сферы, в развитие экономики, 
сельского хозяйства.

Какие это средства? Ну вот, ска-
жем, возьмем пенсионеров и бюд-
жетную сферу. У нас общие рас-
ходные обязательства Пенсионно-
го фонда Российской Федерации – 
около шести триллионов рублей. 
Из них чисто пенсионные деньги, 
деньги на пенсионеров, если вы-
честь заложенный там материн-
ский капитал и еще некоторые со-
циальные пособия, – 4,5 триллио-
на рублей. Что мы должны в этом 
году выделить на поддержку пен-
сионеров в Крыму?

28 миллиардов. Много это или 
мало? На первый взгляд, немало, 
но из 4,5 триллиона это, в общем, 
небольшая цифра. А на поддержку 
бюджетников – всего 16,5 милли-
арда, вполне подъемные деньги. 
Инфраструктура есть, есть другие 
расходы. Нам не потребуется ниче-
го вынимать из других программ, 
потому что у нас заложены допол-
нительные деньги в качестве ре-
зерва правительства. Это 240-245 
миллиардов рублей на этот год, а 
расходы на субсидирование всех 
крымских программ, думаю, не бу-
дут больше чем 100 миллиардов.

СОциаЛьНые  
ПрОГраММы  
СОкращать Не БУДУт

К. Клейменов, журналист: – У 
крымской темы неожиданно для 
нас оказалось еще одно измерение. 

Очень много сообщений, аналогич-
ных тому, что я сейчас прочитаю. 
Пришло это сообщение к нам из 
Красноярского края от пенсионера 
Сергея Бибарцева: «Сегодня жене 
на педсовете – она учитель сред-
ней школы № 71 в поселке Кедровый 
– сообщили, что будет снижена 
зарплата учителям на 20 процен-
тов с мая в связи с присоединением 
Крыма к Российской Федерации». 
Правда это или нет?..

– Это, конечно, жульническое за-
явление, не имеющее ничего обще-
го с реальностью. Мы проанализи-
руем всю эту информацию и будем 
разбираться. Я уже сказал, что у 
нас нет необходимости сокращать 
какие бы то ни было социальные 
наши программы и гарантии. У 
нас на все предусмотрены сред-
ства. Все, что нужно для поддерж-
ки крымчан, будет получено из ре-
зервных фондов правительства и 
никак не затронет ни одну нашу 
социальную программу.

ДВиГатьСя В СтОрОНУ 
ПОВышеНия ДОхОДОВ 
Наших ПеНСиОНерОВ

К. Клейменов: – И еще волнуют-
ся пенсионеры. «Нам обещали с 
апреля проиндексировать пенсию 
на три процента, а повысили на 
1,7. Мы считаем, что это связано 
с Крымом», – спрашивает Ирина 
Шалыгина из Ханты-Мансийско-
го автономного округа.

– Это, повторяю еще раз, никак не 
связано ни с Крымом, ни с Севасто-
полем. Это связано с инфляцией, с 
уровнем инфляции и с уровнем до-
ходов Пенсионного фонда. В соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации у нас пенсия 
индексируется дважды – в феврале 
и апреле. Я не помню, чтобы пра-
вительство публично и официаль-
но заявило об индексации на три 
процента именно в апреле. Внутри 
правительства были всякие мне-
ния на этот счет, споры. В конеч-

Мы сотнями лет опирались      на свои ценности, они нас
никогда не подводили      и нам еще пригодятся

владимир�Путин�ответил�на�самые����������������животрепещущие�вопросы�россиян

 � 17 апреля 2014. Президент России Владимир Путин во время разговора с Севастополем. фото:�алекСей�дрУжинин,�риа�новоСти
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Президента с народом

ном итоге поступили так, как пред-
писывает закон. А он предписыва-
ет проиндексировать по инфляции 
и по доходам Пенсионного фонда. 
У нас в феврале проиндексировали 
на 6,5 процента, а в апреле – на 1,7 
процента. Конечно, это скромное 
повышение, но это все-таки лучше, 
чем понижение. Первое.

И второе. Этого явно недоста-
точно, но если мы сложим 6,5 и 
1,7, то получится сколько – 8,2. 
Это все равно выше инфляции 
текущего года: она у нас плани-
руется на уровне шести процен-
тов, но 6,5 будет, наверное. Но это 
все-таки не 8,2. Вот за этим прави-
тельство должно следить.

В целом мы должны и дальше 
думать и двигаться в сторону по-
вышения доходов наших пенсио-
неров, это очевидно.

тарифы ДОЛжНы 
СДержиВатьСя  
МеСтНыМи ВЛаСтяМи

– ЖКХ – одна из наиболее острых 
и затрагивающих практически 
каждую российскую семью про-
блем. Проблемы накапливались 
там давно, в течение многих деся-
тилетий: здесь и аварийное, и вет-
хое жилье, и его расселение, и сама 
проблема ЖКХ по сути… Уже ста-
ло общей практикой так называе-
мых управляющих компаний, ког-
да свои расходы они стараются пе-
ревесить на граждан через систе-
му общих расходов. Одна лампоч-
ка висит где-нибудь в подъезде, не-
счастная, но оказывается, что она 
потребляет больше электроэнер-
гии, чем весь дом. А это о чем гово-
рит? О том, что сама управляющая 
компания неэффективно управля-
ет или, наоборот, еще даже подво-
ровывает средства у граждан, ве-
шает эти расходы и все, что она за-
хочет туда записать, на эти общие 
счетчики. Это требует особой до-
полнительной проверки. Мы обя-
зательно эту проверку проведем.

Что же касается системы в це-
лом, то хотел бы сказать о следую-
щем. Для того чтобы избежать ро-
ста тарифов (а эти тарифы долж-
ны, безусловно, сдерживаться 
местными властями), в конце про-
шлого года принят закон, согласно 
которому верхнюю планку тарифа 
определяет субъект Российской 
Федерации, а государство, точ-
нее, правительство должно пред-
ставить и предложить способ этих 
расчетов и определить верхний 
так называемый совокупный пла-
теж. В принципе правительство 
должно было это сделать до 1 апре-
ля текущего года. По-моему, еще 
не сделало. Обращаю на это вни-
мание соответствующего прави-
тельственного ведомства и очень 
рассчитываю, что это будет сдела-
но в самое ближайшее время.

Кроме того, принято решение о 
том, что управляющие компании, 
для того чтобы работать, должны 
будут получить лицензию. Выда-
ча этих лицензий начнется уже 
в этом году. А с середины следу-
ющего года без лицензий такие 
управляющие компании вообще 
работать не будут.

а ГУБерНатОры  
ДОкЛаДыВают, 
чтО ВСе хОрОшО

К. Клейменов, журналист: – По-
ложение дел в здравоохранении – 

острая тема, вопросов очень мно-
го. «Новые реформы в медицине в 
нашем крае привели к ухудшению 
снабжения медпрепаратами для 
диабетиков», – это Красноярский 
край. В Республике Хакасия врачи 
не выдают рецепт на бесплатные 
лекарства, ссылаясь на то, что 
нет финансирования; цены на пре-
параты; нехватка квалифициро-
ванных сотрудников; закрытие 
фельдшерских пунктов и больниц 
в селах и так далее. И когда мы го-
товились к программе, вместе с 
Татьяной Ремезовой посмотре-
ли, для каких регионов эти пробле-
мы представляют наибольшую 
остроту.

Т. Ремезова, журналист: – Мы 
смотрели расклад по регионам и 
выделили две самые больные темы, 
которые актуальны для всей Рос-
сии. Огромный вал обращений по 
закрытию сельских больниц. При-
мерно одно и то же говорят нам 
звонящие люди: на сотни киломе-
тров деревень остается один фель-
дшер в лучшем случае, одна скорая, 
которая и та не может доехать. 
Дорог нет или они настолько пло-
хие, что люди говорят, что мы 
просто умираем, мы не можем до-
ждаться скорую помощь, больни-
цы ни одной приличной в ближай-
шей доступности у нас нет. Вот 
таких обращений масса.

И второй вопрос – это низ-
кие зарплаты медиков. По этой 
теме тоже огромное количество 
звонков и тоже география самая 
обширная. И, насколько я знаю, у 
нас сейчас есть как раз вопрос на 
эту тему. Звонок из Волгограда, 
как мне подсказывают наши ре-
дакторы. Почему официально оз-
вучивается зарплата врачей 49 
тысяч рублей в месяц, а по факту 
врачи получают в районе 12–15 
тысяч рублей в месяц (и это вра-
чи высшей категории, которые 
платят также квартплату, на-
логи и так далее)?

Процитирую еще один вопрос: 
«Обидно, что медицинские чинов-
ники из Санкт-Петербурга не-
правильно информируют вас о за-
работной плате медиков. Я ме-
дицинская сестра высшей ква-
лификации, мой стаж работы 
– 40 лет (реанимация детской 
больницы, скорая помощь, отде-
ление токсикологии и наркома-
нии – всё это тяжёлый труд). 
Сейчас работаю в поликлинике  
№ 43 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. Моя тарифная став-
ка – 16 057 рублей, на полторы 
ставки зарабатываю 26 600, на 
руки – 23 тысячи рублей. Указ  
№ 597 не работает. Несколько раз 
коллектив писал в администра-
цию президента. Главврач отпи-
сался, что средняя зарплата мед-
сестры – 47 тысяч рублей. Оста-
ются работать одни пенсионеры, 
молодежь не согласна работать 
за копейки». Владимир Владими-
рович, действительно, губернато-
ры, как ни посмотришь, все время 
докладывают вам, что все хорошо, 
зарплата врачей выше средней по 
региону, а в реальности-то все по-
другому. Как же так получается?

– Прежде всего хотел бы всё-
таки остановиться на проблеме 
медицины на селе. Вот люди го-
ворят, что закрываются ФАПы, 
это фельдшерско-акушерские 
пункты. Очень странно, что та-
кой процесс происходит.

Мы в рамках модернизации 
здравоохранения большую часть 

средств выделяли как раз на 
сельскую медицину. По-моему, в 
два раза почти что средства, вы-
деляемые на программу и на ре-
гионы вообще, превышали город-
ские нормы, и прежде всего это 
было связано с необходимостью 
сохранения сети медицинских 
учреждений в сельской местно-
сти и их укрепления.

Если уж где-то что-то закрыва-
ется, то тогда должны создавать-
ся межпоселковые ФАПы, это 
должно быть обеспечено транс-
портом, дорогами и так далее. По-
смотрю повнимательнее, о каких 
регионах в данном случае идет 
речь. Это абсолютно недопусти-
мая практика и тенденция, это 
первое.

Второе, что касается заработ-
ных плат врачей. В целом по ста-
тистике у нас заработные платы в 
медицине растут опережающими 
темпами, эти темпы выше, чем по 
другим отраслям. Как раз по вра-
чам-специалистам рост составил 
за последний год 141 процент, то 
есть плюс 41 процент, по среднему 
медицинскому персоналу – 80 про-
центов, а по младшему медперсо-
налу – 47 процентов.

И если мы посмотрим на при-
мер, который приводит медсестра 
из Петербурга, конечно, нужно в 
данном конкретном случае повни-
мательней разобраться, что там 
происходит. И я вам обещаю, что 
мы так и сделаем, обязательно по-
смотрим на это медицинское ле-
чебное заведение во Фрунзенском 
районе Петербурга.

Но в Петербурге, если мне па-
мять не изменяет, средняя зара-
ботная плата по экономике – где-
то 37,5 тысячи, 37 600 примерно. 
Вот посчитайте, сколько зараба-
тывают медицинские работники, 
если взять это за 100 процентов? 
Если эта женщина получает 26 
600, на руки – 23 тысячи, то сколь-
ко это будет процентов? Это сред-
ний медперсонал. Сколько это бу-
дет от 37 500? Это будет меньше, 
чем, наверное, 80 процентов, но 
где-то к этому приближается.

Но понятно, что человек рабо-
тает на полторы ставки. И в этой 
связи нужно сказать, что Прави-
тельство считает реальную зара-
ботную плату: на одну ставку, на 
полторы. И я уже слышал такое 
мнение, но мы считаем, что это 
уже не так важно. Важно, что люди 
зарабатывают эти деньги. Но тог-
да Правительство должно чётко и 
ясно, откровенно и прозрачно ска-
зать, как эти нормативы считают-
ся? Соответствуют ли они гигие-
ническим нормам на рабочем ме-
сте? И так далее, и так далее. Здесь 
есть, конечно, над чем поработать. 
Но в целом, повторяю ещё раз, опе-
режающий темп роста заработной 
платы медицинского персонала, 
медицинских работников, он даже 
выше, чем в среднем такой темп по 
стране.

Что касается 12–13 тысяч зара-
ботной платы для высококвали-
фицированных специалистов, то 
это тоже надо смотреть конкретно, 
смотреть, что это за регион. Обяза-
тельно на это посмотрим. Повто-
ряю, это не должно расходиться су-
щественным образом с теми пока-
зателями, которые есть по стране 
в целом. Надо посмотреть на сред-
нюю заработную плату в этом кон-
кретном регионе.

Но и есть еще одна составляю-
щая, на которую обращаю внима-

ние. Уже было принято решение 
правительством о том, что зара-
ботная плата руководства соот-
ветствующих бюджетных учреж-
дений не должна быть выше, чем 
средняя заработная плата по это-
му учреждению, не должна пре-
вышать восьми раз.

Это достаточное различие для 
того, чтобы обеспечить достойную 
заработную плату высоким руко-
водителям и отдать должное их 
организаторскому таланту и вы-
сокой квалификации. Но больше 
быть не должно. Не исключаю, что 
могут быть и нарушения в этой 
сфере. Обязательно к этому вер-
нёмся и посмотрим на местах.

ДОЛжНы СЛышать 
ЛюБУю ДрУГУю  
тОчкУ ЗреНия

– …мы будем ориентироваться 
на мнение большинства и строить 
свою политику исходя из их инте-
ресов, но, конечно, должны слы-
шать и любую другую точку зре-
ния, даже если она представлена 
меньшинством. И вот в этом за-
ключается моя позиция. Я даже 
в текущей работе всегда хочу это 
подчеркнуть, всегда выслушиваю 
мнение всех своих коллег. Даже 
если с ними не согласен, даю им 
возможность высказаться и всегда 
думаю: может быть, в этом что-то 
есть. И, прежде чем принять реше-
ние, еще раз стараюсь вернуться 
к обсуждению проблемы с указа-
нием на мнение одного из коллег, 
у которого оно другое, чем у всех 
остальных. В этом есть большой 
смысл и в текущей работе, и в гло-
бальной политике, во внутренней 
и внешней.

О хОрОших  
ОтНОшеНиях  
С ЗаПаДОМ

– Мы хотим хороших отноше-
ний, но не можем позволить, что-
бы кто-то всегда спекулировал на 
том, что за это хорошее отноше-
ние к нам мы постоянно должны 
уступать свои интересы, посто-
янно отодвигаться-отодвигать-
ся. За то, что нам разрешают ря-
дом посидеть, мы должны пой-
ти там на уступки, там на уступ-
ки, здесь промолчать, там ниче-
го не сделать, здесь сделать вид, 
что ничего не замечаем. Но это 
же невозможно, в конце концов, 
и в данном случае нас подогнали 
к какой-то черте, за которую мы 
уже не могли отступить. Но мы 
хотим наладить хорошие отноше-
ния со всеми нашими партнерами 
и на Западе и на Востоке. И безус-
ловно, в ходе выработки этих под-
ходов мы, конечно, нуждаемся в 
анализе самых разных точек зре-
ния для решения той или другой 
проблемы.

О рУССкОМ НарОДе  
и чУВСтВе ЛОктя

– …некоторые специалисты 
считают, что у народа как у общ-
ности людей нет своих особенно-
стей. Особенности есть только, 
по их мнению, у конкретного че-
ловека. Мне трудно согласиться с 
этой позицией. Если люди пользу-
ются одним языком, живут в рам-
ках единого государства, прожи-

вают на одной территории, у них 
общие культурные ценности, об-
щая история, в конце концов, они 
живут в рамках какой-то террито-
рии с определенным климатом, – 
ну не может не быть каких-то об-
щих черт.

А что касается нашего наро-
да, то страна наша, как пылесос, 
втягивала в себя представителей 
различных этносов, наций, на-
циональностей. Кстати, на этой 
основе создан не только наш об-
щий культурный код, но и исклю-
чительно мощный генетический 
код, потому что за все эти столе-
тия и даже тысячелетия проис-
ходил обмен генами, смешанные 
браки. И именно этот наш генный 
код, наверное, может быть, почти 
наверняка является одним из на-
ших главных конкурентных пре-
имуществ в сегодняшнем мире. 
Он очень гибкий, он очень устой-
чивый. Мы даже этого не чув-
ствуем, но это наверняка есть.

Что же все-таки в основе наших 
особенностей? В их основе, на мой 
взгляд, лежат ценностные ориен-
тиры. Мне кажется, что русский 
человек, или, сказать пошире, че-
ловек русского мира, прежде все-
го думает о том, что есть какое-
то высшее моральное предназна-
чение самого человека, какое-то 
высшее моральное начало. И по-
этому русский человек, человек 
русского мира, он обращен боль-
ше не в себя любимого…

Хотя, конечно, в бытовой жиз-
ни мы все думаем о том, как жить 
богаче, лучше, быть здоровее, по-
мочь семье, но все-таки не здесь 
главные ценности, он развернут 
вовне. Вот западные ценности за-
ключаются как раз в том, что че-
ловек в себе сам, внутри, и мерило 
успеха – это личный успех, и обще-
ство это признает. Чем успешнее 
сам человек, тем он лучше.

У нас этого недостаточно. Даже 
очень богатые люди говорят: «Ну 
заработал миллионы и миллиар-
ды, дальше что?». Все равно это 
развернуто вовне, в общество. 
Мне кажется, только у нашего 
народа могла родиться извест-
ная поговорка: «На миру и смерть 
красна». Как это так? Смерть – это 
что такое? Это ужас. Нет, оказы-
вается, на миру и смерть красна. 
Что такое «на миру»? Это значит, 
смерть за други своя, за свой на-
род, говоря современным языком, 
за Отечество.

Вот в этом и есть глубокие кор-
ни нашего патриотизма. Вот от-
сюда и массовый героизм во вре-
мя военных конфликтов и войн и 
даже самопожертвование в мир-
ное время. Отсюда чувство лок-
тя, наши семейные ценности. Ко-
нечно, мы менее прагматичны, 
менее расчетливы, чем предста-
вители других народов, но зато 
мы шире душой. Может быть, в 
этом отражается и величие на-
шей страны, ее необозримые раз-
меры. Мы щедрее душой.

Я никого не хочу при этом оби-
деть. Ведь у многих народов есть 
свои преимущества, но это, безус-
ловно, наше. В современном гло-
бальном мире происходит интен-
сивный обмен: и генетический об-
мен, и информационный, и куль-
турный. Нам, безусловно, есть что 
взять у других народов ценного и 
полезного, но мы всегда, сотнями 
лет, опирались на свои ценности, 
они нас никогда не подводили, и 
они нам ещё пригодятся.

Мы сотнями лет опирались      на свои ценности, они нас
никогда не подводили      и нам еще пригодятся

владимир�Путин�ответил�на�самые����������������животрепещущие�вопросы�россиян
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Сергей�иванов

С мэром Виктором Павленко 
на страницах газеты мы, как 
правило, говорим о серьез-
ных вещах – городских про-
блемах, социальных делах, 
планах развития и, конечно, 
патриотизме. Наши колле-
ги с регионального канала 
реН-тВ, созданного недавно 
в архангельске, пошли дру-
гим путем – для интервью 
выбрали формат «без гал-
стука». Но когда у челове-
ка даже главное хобби – это 
работа, то, отвечая на не-
формальные вопросы, от 
дел насущных не уйти.

– Виктор Николаевич, подели-
тесь самыми яркими впечат-
лениями последних дней – лич-
ными и служебными?

– На днях, будучи в кратко-
срочном отпуске, съездил к 
маме – ей 78 лет и нездоровится. 
И ее жизненной энергией подпи-
тал, и сам зарядился. С чувством 
выполненного долга вернулся в 
Архангельск – здесь ситуация, 
как всегда в переходный весен-
ний период, непростая. Провел 
рабочее совещание со своими за-
местителями, руководителями 
предприятий, отвечающих за го-
родское хозяйство.

Первая задача весной – вместе 
с горожанами почистить город. 
Вторая проблема – состояние до-
рог. У дорог, которые мы активно 
ремонтировали в 2008 году, истек 
гарантийный срок. Не в качестве 
оправданий, но все же отмечу: 
погода в этом году нам задачу ус-
ложнила – ее резкие перепады от 
оттепели до сильных морозов и 
наоборот основательно повреди-
ли наши дороги. Денег на их об-
новление немного, но мы опреде-
лили первоочередные объекты. 
Ждем помощи и поддержки от 
областного правительства. Сей-
час бросим все силы на ямочный, 
капитальный и текущий ремонт. 
Мы знаем, что и как делать, и я 
уверен, что общими усилиями об-
ластных и городских властей в 
течение двух месяцев приведем 
в порядок территорию города – 
дворы и дороги.

Хочу обратиться к горожанам, 
чтобы все вместе мы убрали наш 
Архангельск, ведь никто нам му-
сор из соседнего города не при-
нес. Как раз сегодня мне расска-
зали, что, например, в доме на 
ул. Поморской все зиму мужчи-
на выбрасывал из окна бутыл-
ки, которые теперь под его бал-
коном лежат. Сейчас просим по-
лицию, чтобы его привлечь к от-
ветственности. И таких случаев 
очень много.

– Недавно вы отметили 
день рождения. Какой пода-
рок вас удивил? И о каком по-
дарке мечтаете?

– Подарки дарят, как правило, 
шуточные, связанные с особен-
ностями моего характера, а так-
же с рыбалкой и охотой.

А мечта моей жизни – чтобы 
город становился все лучше и 
краше. Чтобы мы все вместе тру-
дились для этого. Это город осо-

Мы стремимся  
к преображению города
виктор�Павленко:�«навести�в�архангельске�порядок�–�наше�общее�дело,��
ведь�никто�к�нам�мусор�из�соседнего�города�не�принес»

бый, и я верю, что у него светлое 
будущее. Так исторически сло-
жилось, что Архангельск решал 
задачи исторического значения, 
и это всегда служило толчком 
для его развития. Очередным 
толчком для развития Архан-
гельска станет Арктика.

Я рад, что в городе идет актив-
ное строительство: возводятся со-
циальные объекты, здания обще-
ственного значения, торгово-раз-
влекательные и семейные цен-
тры. Меня за последнее много 
критикуют, но я убежден: в совре-
менном городе должны быть цен-
тры, сочетающие в себе и торгов-
лю, и занятия спортом, и кино-
театры, и детский отдых. Подоб-
ный формат торгово-культурно-
развлекательных центров нового 
уровня, где можно и покушать, и 
отдохнуть, и детишкам побегать, 
горожанами будет востребован.

Для меня всегда лучший пода-
рок – это преображение города, 
новый строительный объект: дет-
сад, баня, жилой дом, школа но-
вая. Недавно, например, мы сда-
ли новую школу в Цигломени.

– Виктор Николаевич, у вас 
ведь украинские корни? Как 
относитесь к нынешней ситу-
ации на Украине?

– Прямых родственников у 
меня там нет, мои предки – ку-
банские казаки. Что касается си-
туации на Украине, то она напря-
женная и страшная. Надеюсь, что 
здравый смысл восторжествует. 
Но все происходящее в этой стра-
не – урок всему мировому сооб-
ществу, и нам в первую очередь. 
Чтобы фашизм никогда не полу-
чил поддержку в обществе, нуж-
но развивать патриотические 
традиции, укреплять память о 
Великой Отечественной войне. Я 
рад, что у нас настоящий всплеск 
интереса к подвигу наших отцов 
и дедов произошел после присво-
ения Архангельску звания «Го-
род воинской славы». В школах 
создаются музеи, развивается 
кадетское движение, школьни-
ки пишут сочинения о своих род-
ных, воевавших на фронтах Ве-

ликой Отечественной, поэтому 
нам «Майдан» не грозит.

– Перейдем к блиц-вопросам. 
Кто вы по знаку зодиака и ве-
рите ли в гороскопы?

– Овен. Гороскопы читаю, ка-
жется, они соответствуют. Но 
ведь гороскопы пишут люди, как 
свою судьбу каждый из нас стро-
ит сам, своим трудом.

– А что вам как мэру горо-
скопы подсказали на этот 
год?

– Наша работа настолько не-
предсказуемая, что ни в одном 
гороскопе не пропишешь.

– Хобби?
– Работа. Но если есть возмож-

ность, то люблю почитать толко-
вую книжку. Возвращаюсь в по-
следнее время к классическим 
произведениям, потому что в них 
заложена жизненная мудрость, 
которую хочется почерпнуть.

Нравится рыбалка, сейчас у 
мамы в гостях рыбачил на ли-
манах. Только на удочку, других 
снастей не признаю – наловил 
карасей, пожарил, получил удо-
вольствие от такого отдыха. Лю-
блю хорошие фильмы. Смотрю 
новостные программы или пере-
дачи о нашем городе, где говорят 
не только о достижениях, но и 
звучит  критика, на которую всег-
да реагирую. Смотрю федераль-
ные каналы, ток-шоу политиче-
ского плана. Не люблю фанта-
стику, нравятся старые военные 
фильмы, на которых воспиты-
вался. Самый любимый – «Офи-
церы». Я сам являюсь офицером 
запаса и, безусловно, с уважени-
ем отношусь к ветеранам.

– Как относитесь к спорту?
– С детства увлекался футбо-

лом. Поскольку на Кубани сухо, 
можно играть с ранней весны 
до глубокой осени. В Архангель-
ске футбольной команды нет, но 
я поддерживаю губернатора в 
деле ее создания. Им подписан 
договор с Российским футболь-
ным союзом, и такая команда 
может появиться. Мы совместно 

с администрацией области стро-
им замечательное футбольное 
поле на базе ДЮСШ № 6 – к осени 
оно будет готово. И уже вскоре 
можно будет полноценно зани-
маться футболом. Когда появит-
ся своя команда, будем болеть!

– Какой хоккей смотрите? С 
шайбой?

– Больше нравится с шайбой. 
С детства болею за ЦСКА. В дет-
стве играли на замерзшем пру-
ду. Выбирали имена, я был Пе-
тровым.

Что касается хоккея с мячом, 
то болею за «Водник». Существу-
ет мнение, что город не так мно-
го команде помогает. Но не пото-
му что не хочу. Клуб областной, 
и в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ мы не вправе напря-
мую его финансировать из бюд-
жета. Но по мере возможностей 
решаем социальные вопросы для 
хоккеистов. Давно знаю Игоря 
Гапановича, дружим с другими 
ребятами. За команду всегда пе-
реживаю и всегда желаю победы.

– В вашем кабинете целая 
коллекция сувениров. Есть в 
ней какие-то особенные экзем-
пляры?

– Например, сувенир от пред-
приятия «Красная Кузница» – фи-
лиала Центра судоремонта «Звез-
дочка». В память о запуске уни-
кального японского станка, ко-
торый вытачивает детали для су-
дов диаметром до девяти метров, 
мне подарили мини-изделие, 
которое на нем можно сделать. 
Сувенир очень символичный. 
«Красная Кузница» активно раз-
вивается. Для Архангельска это 
очень важно. Особенно на фоне 
того, что многие производствен-
ные предприятия сейчас банкро-
тятся. Муниципалитет всячески 
поддерживает завод. У нас со-
вместная программа: мы выде-
лили землю в Соломбале, на ко-
торой будет строиться жилье для 
рабочих «Красной Кузницы».

– А оружие настоящее?
– Да, это настоящий пулемет 

Дегтярева 1943 года выпуска.

– Я вижу здесь лежат офи-
церские погоны? Это ваши?

– Да, мои. Я подполковник за-
паса.

– В День ВДВ – вы ведь слу-
жили в этих войсках – наде-
ваете тельняшку, купаетесь 
в фонтане?

– Ни разу не купался. А тель-
няшку надеваю. В прошлом году 
для ребят организовали хоро-
ший концерт – выступали «Го-
лубые береты». В этом году тоже 
будет сборный концерт. Это хо-
рошие традиции, дающие повод 
снова и снова гордиться своей 
страной, ее защитниками. Это 
важно для молодежи.

– А еще здесь у вас ордена и 
медали. Тоже ваши?

– Я награжден пятью прави-
тельственными наградами. Сре-
ди них самая дорогая и ценная, 
подписанная Президентом РФ 
владимиром Путиным, – ме-
даль ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени. Ведом-
ственных наград около 30, но я 
никогда их не надевал.

– На стене у вас висит меч…
– Какой меч? Это же настоя-

щая шашка Кизлярского завода 
– новодел, драгунская образца 
1872 года, и нагайка.

– На лошади вы умеете ез-
дить?

– Конечно, с пяти лет на лоша-
ди.

– Нагайкой умеете управ-
ляться?

– Пока еще ни разу не пробо-
вал, применю к некоторым по 
итогам уборки города. Шутка! 
Настоящий казак только в край-
нем случае может ударить ло-
шадь, для него она друг. Нагай-
ка – это боевое орудие.

– Для полной коллекции не 
хватает вам коня…

– Конь есть, вот он на фотогра-
фии. Я приобрел его на Вельской 
конюшне, ему два года, зовут 
Вельбот. Подарил его конной 
школе Архангельского детско-
юношеского центра, там он рас-
тет, вижу его редко.

– А кто на фотографиях?
– Это моя мама в родной ста-

нице.
– Что в соседнем кабинете?
– Это зал заседаний, где каждое 

утро я провожу совещания с за-
местителями. Можно проводить 
и реже, но я хочу знать все, что в 
городе происходит досконально.

Для меня 
всегда луч-

ший подарок – это 
преображение го-
рода, новый стро-
ительный объект: 
детсад, баня, жилой 
дом, школа новая. 
Недавно, например, 
мы сдали новую 
школу в Цигломени
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без ям и ухабов

Сергей�иванов

Дорожные беды областно-
го центра традиционно обо-
стряются после того, как 
вместе со снегом с город-
ских дорог исчезает асфальт: 
построенные в середине 
прошлого века прямо на бо-
лоте дороги, отсутствие дре-
нажно-ливневой канализа-
ции. Да и чего греха таить, 
некачественная работа стро-
ителей сказывается. Все эти 
причины бесконечны, но от 
знания их легче жить в горо-
де не становится.

В мэрии города собрались специ-
алисты дорожного хозяйства и 
руководители структурных под-
разделений мэрии, чтобы обсу-
дить первоочередные мероприя-
тия по решению дорожных про-
блем.

– В мэрии Архангельска имеет-
ся четыре проекта по капиталь-
ному строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог 
Архангельска на сумму 768 мил-
лионов рублей. Данные проек-
ты получили положительные за-
ключения государственной экс-
пертизы, – заявил мэр виктор 
Павленко. Самыми большими и 

важными мы видим реконструк-
цию и капитальный ремонт 
просп. Ленинградский от Окруж-
ного шоссе до границ Примор-
ского района.

– Стоимость этого проекта со-
ставляет 228 миллионов рублей. 
Следующий – реконструкция 
площади Дружбы народов. Так-
же имеется положительное за-
ключение экспертизы. Стои-
мость работ – 71 миллион, – рас-
сказал святослав Чиненов, за-
меститель мэра Архангельска по 
городскому хозяйству.

Необходимо заняться строи-
тельством дороги по Сибиряков-
цев в обход областной больни-
цы. Стоимость  – 190 миллионов 
рублей. Один из приоритетных 
проектов, который необходимо 
реализовать в первую очередь 
при условии наличия финанси-
рования, – это расширение Об-
водного канала от ул. Шабали-
на до Смольного Буяна и дальше 
от Смольного Буяна до ул. Пав-
ла Усова. Здесь также получено 
положительное заключение гос- 
экспертизы. Стоимость проек-
та – 279 миллионов рублей. Про-
ект реконструкции участка от 
Смольного Буяна до улицы Пав-
ла Усова на данный момент на-
ходится на государственной экс-
пертизе.

Следующий адрес капитально-
го ремонта – проспект Советских 
Космонавтов от ул. Розы Люк-
сембург до Выучейского и ул. 
Воскресенская.

Все дороги, которые мы пла-
нируем реконструировать, капи-
тально ремонтировать, предус- 
матривают полную замену се-
тей существующей инфраструк-
туры: дренажно-ливневая кана-
лизация, сети, водопровод, те-
пловые сети. Я бы хотел отме-
тить, что реализация этих меро-
приятий, поскольку мы получи-
ли все положительные заключе-
ния государственной эксперти-
зы, должна была состояться в 
рамках региональной програм-
мы «Развитие Архангельска как 
областного центра». Финансиро-
вание программы, как известно, 
пока приостановлено. В связи 
с этим мы фактически не при-
ступали к реализации этих про-
ектов. Их реализация планиро-
валась по примеру ул. Выучей-
ского в течение нескольких лет. 
Первый этап – подготовка тер-
ритории, перекладка сетей и ра-
бота с грунтом, а далее уже идут 
непосредственно мероприятия 
по подготовке дорожной одеж-
ды. Все эти проекты – долго-
срочные, – отметил Виктор Пав-
ленко.

Текущий ремонт дорог реа-
лизуется на средства дорожно-
го фонда или в рамках текущего 
содержания дорог. Общая сум-
ма чуть более 31 миллиона ру-
блей. Средства дорожного фон-
да составят около 87 миллионов 
рублей. Этих средств недоста-
точно, но планы в соответствии 
с отпущенными лимитами уже 
сформированы. Мы знаем пере-
чень конкретных адресов, и пер-
вые подготовительные меропри-
ятия уже осуществляются, – до-
ложил мэру Святослав Чиненов. 
– На отдельных дорогах в центре 
Архангельска ремонты уже вы-
полняются.

В ходе совещания специали-
сты-дорожники рассказали о при-
чинах столь сложной ситуации 
на городских дорогах. Теплая 
зима, переменчивая погода: днем 
плюсовая температура, ночью 
минусовая. Плюс отсутствие дре-
нажно-ливневой канализации, 
которой на большинстве терри-
тории города нет. В том же Се-
верном округе «дренажки» вооб-
ще нет. Все стоки просто уходят 
в ландшафт, что также пагубно 
сказывается на качестве дорог. 
Одномоментно и за пару лет со-
стояние дорог в Архангельске 
не улучшить. Должно быть ком-
плексное решение проблем.

– В качестве примера отмечу, 
что дорогу на Выучейского де-
лали по всем современным тех-
нологиям. Например, в резуль-
тате выторфовки вытащили 50 
тысяч кубометров грунта. Так-
же заменены все ветхие сети. 
Причем все коммуникации сде-
ланы с расчетом на будущее с 
увеличением мощности в слу-
чае проводимой здесь перспек-
тивной застройки, – рассказал 
Святослав Чиненов. – В Север-
ном округе все дороги надо де-
лать так же, и не просто поло-
жить дорожную одежду, а про-
вести сопутствующие меропри-
ятия: заменить дренажно-лив-
невую канализацию и водопро-
вод.

Возвращаясь к проблеме теку-
щего ремонта, градоначальник 
поручил департаменту городско-
го хозяйства усилить контроль 
за работами и соблюдением тех-
нологии.

– Там, где сухо, ремонтировать 
можно, а там, где яма полностью 
в воде, делать нельзя. Обо всех 
случаях подобной халатности 
прошу сообщать в мэрию, – отме-
тил Виктор Павленко. – Мы бу-
дем применять меры к подряд-
чикам.

Дорожные приоритеты
Акценты:»муниципалитет�разработал�проекты�реконструкции�городских�магистралей

Семен�БыСтров

компания «аГСУМ» при-
ступает к асфальтированию 
участка ул. Гагарина – от 
кузнечевского моста до пр. 
троицкий. 

Директор предприятия влади-
мир Тихонов сообщил, что до-
рожное покрытие здесь было се-
рьезно повреждено (капремонт 
состоялся в 2007 году), поэтому 
было принято решение снять 
фрезой 1800 квадратных метров 
и уложить новый асфальт. Ас-
фальтобетонный завод пред-
приятия запущен в работу, а по-
годные условия позволяют вы-
полнять работы.

Этот же подрядчик приступил 
к ремонту ул. Теснанова. Здесь 
выполняется фрезерование до-
рожного покрытия. Начинают-
ся работы на улицах Мостовая 
и Кировская. В конце апреля до-
рожники выйдут на ремонт пр. 
Бадигина (от ул. Розинга до по-

Асфальтоукладчики на улицах
жарной части), а в начале мая 
– ул. Тимме (от ул. Смольный 
Буян до ул. Урицкого).

МУП «Архкомхоз» занялся 
ямочным ремонтом на улицах 
Воронина и Никитова. Главный 
инженер предприятия олег Ле-
бедев отметил, что погода по-
зволяет использовать литой ас-
фальт. При этом ликвидируют-
ся наиболее крупные ямы, выбо-
ины и трещины. Это позволяет 
обеспечить безопасность движе-
ния транспорта. Бригада «Арх-
комхоза» будет работать на ул. 
Дачной, потом будет приведен в 
порядок Кузнечевский мост.

В рамках контракта по содер-
жанию дорог в Исакогорском и 
Цигломенском округах компа-
ния «Семь дней» продолжает 
ямочный ремонт на основных 
магистралях. Дефекты заделы-
вались на спуске с Северодвин-
ского моста, улиц Зеньковича 
и Вычегодская. Ведутся работы 
на улицах Куйбышева и Матро-
сова, в мае пройдет ямочный ре-
монт на Пирсовой.

Процесс»идет:»в�архангельске�начался�сезон�дорожного�ремонта

 � Асфальтирование участка на ул. Гагарина от Кузнечевского моста до Троицкого проспекта. фото:�иван�малыгин

 � Дорожные работы на ул. Теснанова. фото:�иван�малыгин



10
Городская Газета
архангельСк�–�город�воинСкой�Славы
№31 (322)
23 апреля�2014�года

благоустройство

Семен�БыСтров

В цигломенском и исакогор-
ском округах, по словам гла-
вы администрации Николая 
Боровикова, Ук «Левобе-
режье» ответственно при-
ступила к уборке. а вот к 
Ук «архгоржилкомсервис» 
есть вопросы. компания об-
служивает п. турдеево, но 
делает это из рук вон плохо. 
Она так и не приступила к 
благоустройству.

В округе Майская горка сосре-
доточились на уборке централь-
ных магистралей – пр. Ленин-
градского и пр. Московского.

– Все управляющие компа-
нии дружно взялись за работу. 

Во дворах, которые обслужива-
ет УК «Наш дом – Архангельск», 
еще много мусора, но будем за-
ставлять убирать, – отметил гла-
ва округа владимир Зубов.

А в Октябрьском округе со-
трудники окружной админи-
страции уже вышли на суббот-
ник 16 апреля.

– Сейчас убираем пр. Обводный 
канал, но нужно объединить уси-
лия и УК и горожан, – уверен сер-
гей Несмеянов, глава админи-
страции Октябрьского округа.

Внимание центральным го-
родским улицам уделяется и в 
Ломоносовском округе. Но,  как 
сообщил глава администрации 
округа владимир Шадрин, 
здесь есть отстающие.

– К сожалению, плохо выпол-
няют свои обязанности по убор-

ке территории управляющие 
компании «Новый Уютный 
Дом», «Уютный дом» и «Уют-
ный Дом», а также УК «Уют-
ный дом – 1». На протяжении 
недели они не убирают терри-
тории у фасадов зданий, на со-
вещания, которые мы прово-
дим в округе, не являются. В 
адрес руководителей этих ком-
паний направлены предписа-
ния с требованиями привести 
все в порядок, – отметил Вла-
димир Шадрин.

Без внимания главы округа 
Варавино-Фактория Алексан-
дра Тарана не остается ни одна 
локальная проблема благоу-
стройства.

–  Снег тает постепенно, и мы 
видим фронт работ, –  подчер-
кнул Александр Викторович.

По словам главы админи-
страции Северного округа Иго-
ря Трофимова, активные рабо-
ты по уборке и благоустройству 
округа должны начаться со сле-
дующей недели.

– Мы направили письма в 
адрес всех управляющих компа-
ний, предприятий, торговых то-
чек. Особое внимание уделяем 
контейнерным площадкам. Се-
верный округ всегда считался 
самым чистым в городе. Думаю, 
что и в этом году мы отстоим это 
звание, – сказал Игорь Трофи-
мов.

Медленное таяние снега так-
же несколько тормозит уборку 
мусора в Маймаксанском окру-
ге. Но, как сообщил глава ад-
министрации округа сергей 
Гаркавенко, работы здесь ве-

дутся по мере вытаивания сне-
га:

– Мы находимся в очень плот-
ном диалоге с управляющими 
компаниями. Как только какой-
то из участков оттаивает, его сра-
зу же очищают от скопившегося 
мусора. Кроме того, ведется рабо-
та по подбору случайного мусо-
ра, тщательно следим за состоя-
нием контейнерных площадок, – 
отметил Сергей Гаркавенко.

В Соломбальском округе до на-
стоящего момента было выдано 
всего одно предписание в адрес 
управляющей компании. Тем не 
менее  от жителей округа, осо-
бенно поселков 14-го и 21-го лесо-
заводов, много жалоб на несанк-
ционированные свалки. Работа 
по их ликвидации будет продол-
жена.

Софья�Царева

В архангельске стартовал 
двухмесячник по уборке го-
рода. На эти выходные на-
значен первый общегород-
ской субботник. Но пока 
глобальных перемен к чи-
стоте на наших улицах и во 
дворах незаметно. Не актив-
но включаются в процесс и 
управляющие компании – 
это видно на наших фото.

Апрель – самый неприглядный 
месяц в Архангельске. Снег схо-
дит, обнажая горы мусора. На 
тротуарах разливаются огром-
ные лужи – не пройти. Гряз-
но, неприятно. Но не случайно 
именно этот месяц объявлен в 
городе стартом для субботников 
– чтобы мы все вместе навели по-
рядок в своем доме, дворе, горо-
де.

Длительный срок – два месяца 
– тоже закономерен для нашего 
северного города. Традиционная 
«ленинская» дата 22 апреля боль-
ше подходит для городов сред-
ней полосы, когда там уже вез-
де сухо. А у нас в эту пору еще и 
снег не везде сошел. 

В целом есть два обыватель-
ских подхода к чистоте. Первый: 
чисто там, где не сорят. Второй: 
не сорят там, где чисто. Получа-
ется замкнутый круг, в котором, 
к сожалению, чистоту и порядок 
навести так и не удается. Опять 
же из-за вышеупомянутых при-
чин: у нас и сорят «от души», и 
убирают некачественно.

Культура горожан оставля-
ет желать лучшего. Пустую пач-
ку из-под сигарет или сока на ас-
фальт – запросто, окурки с балко-
на – пожалуйста, пакеты с мусо-
ром оставить прямо у подъезда – 
уже привычка, бросить мусор, не 
доходя до контейнера, – это мы 
тоже умеем. Думаю, что здесь ро-
дители в первую очередь долж-
ны сызмальства прививать сво-
им детям культуру чистоты, что-
бы они не бросали мусор где по-
пало. Пока в Архангельске этого, 
к сожалению, нет. Но мусор-то к 
нам не с Луны же прилетает, мы 
его «производим» сами. Не редки 
случаи, когда мусорные пакеты 
и пустые бутылки выбрасывают 

Круговорот мусора в природе
его�можем�остановить�только�мы�сами,�всем�миром�взявшись�за�наведение�чистоты

За чистоту во дворах отвечают УК 
главы�администраций�округов�взаимодействуют�с�управляющими�компаниями�для�наведения�чистоты

прямо из окон – тут, как говорит-
ся, комментарии излишни. Хо-
телось бы, конечно, через газету 
призвать таких людей к совести, 
но наверняка они газет не читают. 
Так что за ними приходится уби-
рать другим – не жить же в грязи.

Второе – у нас как-то изначаль-
но неправильно поставлена рабо-
та дворников. Не будем далеко хо-
дить за примерами: заглянем в со-
седнюю Вологду. Там рано утром 
– картинка, позабытая в Архан-
гельске со времен СССР: дворни-
ки дружными рядами метут все 
дворы и все тротуары и улицы. 
Принципиальное их отличие от 
архангельских «коллег» – они уби-
рают мусор ВЕЗДЕ: на газонах, на 
детских площадках, вдоль троту-
аров и дорог, во дворах со всех сто-
рон дома (а не только со стороны 
подъездов, как у нас). И неважно, 
что зимой на газонах и вдоль тро-
туаров сугробы, мусор убирается 
и со снега. И весной, когда тает 
снег, в Вологде не увидишь та-
кого ужаса, как в Архангельске, 
– гор пустых бутылок, пакетов 
и пачек. Там не ждут весны, суб-
ботника, чтобы навести порядок и 
убрать мусор с газонов. Его убира-
ют круглый год.

В свою очередь и вологжане 
меньше сорят, потому что чисто. 
Но каждую весну они тоже выхо-
дят на субботники, чтобы наве-
сти порядок в своих дворах. Нам 
же эти субботники необходимы 
как воздух, без них порядок не на-
вести – дворников не переучить 
ежечасно. Значит, надо и самим 
браться за дело, брать в руки граб-
ли и метлы.

Отношение к общегородским 
субботникам у нас двоякое. Мно-
гие не выходят на уборку свое-
го двора принципиально – мол, я 
плачу управляющей компании, 
вот пусть она и убирает. С точки 
зрения закона – справедливо, с мо-
ральной точки зрения подобная 
позиция не послужит улучшению 
общего облика города. Да, мы мо-
жем не выйти на уборку своего 
двора. Но тогда его никто не убе-
рет вообще и круговорот мусора 
в природе повторится – зарастет 
травой, западет снегом, а следую-
щей весной вытает уже в двойных 
объемах. Может, лучше выйдем 
на борьбу с мусором всем миром 
и наведем чистоту?

 � ул. Некрасова в районе домов 3 и 5  
(Майская горка). ООО «Деком-3»

 � ул. Титова, 26, рядом с общежитием 
№ 15 индустриально–педагогического 
колледжа (Северный округ)

 � Перекресток Маяковского и Советской 
(Соломбальский округ)

 � ул. Воскресенская, в районе гимназии № 3   
(Октябрьский округ). Контейнеры УК «Профмастер»,  
ТСЖ «Октябрьский округ», гимназии № 3 

 � пр. Ломоносова, 278 (Октябрьский округ). 
ООО «Городское жилищное управление»
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Повестка�дня

Наведем  
порядок  
общими  
усилиями
Семен�БыСтров

Все 98 управляющих 
компаний и 370 тСж во 
время двухмесячника 
по благоустройству го-
рода должны обеспе-
чить уборку дворовых 
территорий.

В рамках двухмесячника 
основной объем работ вы-
полнят управляющие ор-
ганизации, в обязанность 
которых входит органи-
зация уборки дворов. Для 
этого они могут исполь-
зовать штатных сотруд-
ников (дворников, брига-
ды по механизированной 
уборке). Средства на это 
предусмотрены в счетах за 
ЖКУ по статье «Содержа-
ние дома». Кроме того, УК 
и ТСЖ могут привлекать 
к работам жителей домов, 
организуя их выход для 
уборки территорий каж-
дую пятнику, которая объ-
явлена санитарным днем.

За наведение порядка в 
местах общего пользова-
ния отвечают главы ад-
министраций территори-
альных округов.  Так,  на-
пример, в Октябрьском 
округе сформирована спе-
циальная бригада из двух 
десятков человек, еже-
дневно занимающаяся 
уборкой тротуаров, скве-
ров, парков.

Особое внимание уделя-
ется уборке подтопляемых 
территорий: в Исакогорке, 
Цигломени, на островах 
Краснофлотский, Кего, 
Хабарка, Бревенник, в по-
селке 29-го лесозавода до 
начала ледохода должны 
быть очищены все помой-
ные ямы и ликвидирова-
ны несанкционированные 
свалки.

26 апреля и 17 мая объ-
явлены днями проведения 
общегородского субботни-
ка. В прошлом году в об-
щегородских акция по на-
ведению чистоты приняли 
участие более пяти тысяч 
горожан.

По всем вопросам уча-
стия в двухмесячнике 
по благоустройству го-
рода можно обращать-
ся в администрации 
территориальных окру-
гов:

– октябрьский округ: 
телефон 20-42-01;

– Ломоносовский 
округ: телефон 68-37-63;

– варавино-Фактория: 
телефон 68-52-23;

– Майская горка: теле-
фон 66-52-10;

– Маймаксанский 
округ: телефон 24-60-02;

– северный округ: те-
лефон 24-55-17;

– соломбальский 
округ: телефон 22-14-25;

– Исакогорский и Ци-
гломенский округа: те-
лефон 29-62-19.

на�заметку

Ограничения 
для транспорта
Городские власти вве-
ли временное ограни-
чение движения транс-
портных средств весом 
более семи тонн.

Проезд для таких автомо-
билей запрещается по ули-
цам Советской, Гагари-
на, Магистральной, Тяго-
вой, Вычегодской, Доков-
ской, Зеньковича, Адмира-
на Нахимова, Держневцев, 
Дрейера и Сурповской, по 
проспекту Обводный ка-
нал и Кузнечевскому мо-
сту.

Временное ограничение 
не распространяется на 
международные перевоз-
ки грузов, пассажирские 
перевозки автобусами, 
перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекар-
ственных препаратов, то-
плива, автотранспорт ава-
рийных и спасательных 
служб.

Сергей�иванов

Дренажно-ливневая ка-
нализация в архангельске 
представляет инженерную 
систему для отвода талых, 
дождевых и грунтовых вод. 
Протяженность этих сетей, 
находящихся в хозяйствен-
ном ведении МУП «архком-
хоз», составляет 188,4 км.

Из них 98,1 км – магистральные 
коллекторы, 90,3 км – внутрид-
воровые и внутриквартальные 
сети. На обслуживании предпри-
ятия находится 2844 штуки смо-
тровых колодцев, расположен-
ных на коллекторах, и 1644 шту-
ки дождеприемных колодцев.

Дренажные сети в центре горо-
да были построены в 1930-е годы. 
С 1960-х годов дождевая канали-
зация стала строиться из железо-
бетонных труб. Часть сетей явля-
ются общесплавными, отводят 
не только дождевые воды, но и 
хозфекальную канализацию. 50 
процентов сетей дренажно-лив-

невой канализации находятся в 
аварийном состоянии, их необхо-
димо срочно перекладывать.

Директор МУП «Архкомхоз» 
олег Брескаленко рассказал, 
что периодичность очистки кол-
лекторов зависит от интенсивно-
сти их загрязнения и диаметра 
труб. Коллекторы диаметром 1500 
мм чистятся каждые два-три года. 
Трубы диаметром 400–600 мм 
больше подвержены загрязнению 
и требуют ежегодной прочист-
ки. Аварийные сети предприятие 
прочищает два-три раза раз в год. 
Для прочистки сетей МУП «Арх-
комхоз» использует передвижной 
парогенератор. Но помимо работ 
по текущему содержанию, требу-
ется серьезная модернизация лив-
невки. Без этого невозможно про-

должение жилищного строитель-
ства, а отсутствие дренажных се-
тей делает неэффективным до-
рожный ремонт.

Мэрией Архангельска разра-
ботан проект программы модер-
низации дренажно-ливневой ка-
нализации. Она предусматрива-
ет восстановление, перекладку, 
строительство сетей, ремонт ма-
гистральных коллекторов. Об-
щая протяженность 33-х запла-
нированных к ремонту участков 
17,6 км. На реализацию програм-
мы необходимо свыше 200 мил-
лионов рублей. Их можно было 
бы предусмотреть в программе 
развития Архангельска как об-
ластного центра, синхронизиро-
вав работы по прокладке ливнев-
ки с ремонтом дорог.

Ливневка топит город
Актуально:»модернизация�дренажно-ливневой�канализации�–��
один�из�приоритетов�работы�городских�властей

В связи с погодными условиями все ледовые переправы в 
городе прекратили свою работу. Об этом сообщил директор 
департамента городского хозяйства Владимир Плюснин. На 
внутригородские речные линии вышли буксиры, которые 
перевозят людей согласно утвержденному расписанию.

Ледовые переправы 
закрыты

архаНГеЛьСк – кеГОСтрОВ
Будни

Отправление
с о. Кего

6:00 7:00 7:20 8:20 8:40 11:00 14:00 15:20
16:40 - 18:00 18:20 19:20 20:40 22:00

Отправление
из города

6:40 7:40 8:00 - 10:20 13:20 14:40 16:00
17:20 17:40 18:40 19:00 20:00 21:20 22:40

ВыхОдныЕ
Отправление 
с о. Кего

6:00 7:20 8:40 11:00 14:00 15:20 16:40 18:00
19:20 20:40 22:00

Отправление 
из города

6:40 8:00 10:20 13:20 14:40 16:00 17:20 18:40
20:00 21:20 22:40

СОЛОМБаЛа – хаБарка
Будни

Отправление 
с о. хабарка

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 13:00
15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:00 �

Отправление 
из Соломбалы

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:00 16:00 17:00
17:40 18:00 19:00 20:30 21:30 22:40 � �

ВыхОдныЕ
Отправление 
с о. хабарка

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 15:00
16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:00 �

Отправление 
из Соломбалы

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:00 16:00
17:00 18:00 19:00 20:30 21:30 22:40 �

ЛеСОЗаВОД № 14 – МЛП
Отправление 
с МЛП

6:00 7:00 7:30 8:10 9:00 10:00 12:30 13:30
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Отправление 
с л/з № 14

6:30 7:15 7:50 8:30 9:30 10:30 13:00 14:00
15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:40

ЛеСОЗаВОД № 22 – ЛеСОЗаВОД № 23
Отправление 
с л/з № 23

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 �

Отправление 
с л/з № 22

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30
15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:40 �

реУшеНьГа – ЭкОНОМия
Отправление из п. Экономия 6:50 8:30 12:30 16:30 18:00
Отправление с Реушеньги 7:10 8:50 12:50 16:50 18:20

Расписание буксиров

»� Безопасность
Запрещен выход на лед 
Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение, запрещаю-
щее выход и выезд на лед.

Городской центр гражданской защиты напоминает, что в пери-
од весеннего паводка и ледохода нельзя выходить на водоемы, пе-
реправляться через реку, подходить близко к реке в местах затора 
льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и об-
валу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, приближаться к 
ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глуби-
ну реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.

В соответствии со ст. 2.1 закона Архангельской области «Об адми-
нистративных правонарушениях» выход на лед в местах, где выстав-
лены запрещающие знаки безопасности, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан – от пятисот 
до одной тысячи рублей.

В случае ЧП позвонить в Архангельскую областную службу мож-
но по телефону 112 или 64-22-66

Городская служба спасения – 420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.

Мэрией Архангельска разработан 
проект программы модернизации 

дренажно-ливневой канализации. Она 
предусматривает восстановление, пере-
кладку, строительство сетей
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Софья�Царева

16 апреля мэром архангель-
ска подписано распоряже-
ние за № 1162 «Об органи-
зации работы по переходу 
к предоставлению муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна». что это даст 
горожанам и как будет осу-
ществляться на практике, 
рассказывает заместитель 
мэра – руководитель аппа-
рата мэрии города Владимир 
Гармашов

Никаких ЛишНих 
ДОкУМеНтОВ

– Владимир Сергеевич, со-
гласно распоряжению мэра 
функции по приему и выдаче 
документов в рамках оказа-
ния муниципальных услуг за-
явителям, а также по кон-
тролю за сроками предостав-
ления этих услуг профильны-
ми департаментами и отде-
лами мэрии возложены на де-
партамент организационной 
работы.

– А если быть точнее, то на от-
дел координации предоставле-
ния муниципальных и государ-
ственных услуг департамента 
организационной работы, в ко-
тором работа с заявителями ор-
ганизована по принципу «одно-
го окна». Находится этот отдел 
на Троицком проспекте, 64, каби-
нет № 7. По всем вопросам, каса-
ющимся оказания муниципаль-
ных услуг, будь то предоставле-
ние земельных участков, выпи-
ска из градостроительного пла-
на, выдача разрешения на стро-
ительство и прочее, граждане 
могут напрямую обращаться к 
ним. 

Можно сказать, что данное по-
становление мэра подводит итог 
нашей подготовительной  орга-
низационной работы по оказа-
нию муниципальных услуг и дает 
старт началу практического эта-
па.  На подготовительном этапе 
был проведен огромный объем 
работы: разработаны и приняты 
административные регламенты 
по каждой муниципальной услу-
ге с указанием подробного переч-
ня документов; регламенты вы-
носились на всеобщее обсужде-
ние; создан отдел, работающий по 
принципу службы «одного окна».

Как это действует на практи-
ке? Согласно распоряжению мэра  
№ 1162, почти все заявки на услу-
ги будет принимать отдел коор-
динации предоставления муни-
ципальных и государственных 
услуг. Его специалисты четко 
по регламенту должны принять 
у заявителя необходимый па-
кет документов и передать его 
для исполнения в профильный 
департамент или отдел мэрии. 
Подобная схема работы полно-
стью исключает контакт заяви-
теля (а это обычный горожанин, 
предприниматель, руководитель 
предприятия и т.п) с исполните-
лем услуги, то есть с чиновником 
мэрии. Следовательно, автомати-
чески исключается коррупцион-
ная составляющая, а также бюро-
кратия и волокита. Теперь испол-
нитель не будет требовать: одну 

Муниципальные услуги –  
без волокиты и бюрократии
владимир�гармашов�–�о�предоставлении�муниципальных�услуг�в�режиме�«одного�окна»�и�в�электронном�виде

справку принесите, вторую, тре-
тью… Человеку не нужно ходить 
по кабинетам и обивать пороги 
департаментов: какие докумен-
ты собрать, когда к вам подойти? 
Он может зайти на сайт мэрии в 
раздел «Муниципальные услу-
ги», посмотреть необходимый пе-
речень документов, распечатать 
и заполнить заявление. То же са-
мое он может сделать и в отде-
ле координации предоставления 
муниципальных и государствен-
ных услуг.

– Сколько муниципальных 
услуг оказывается на сегод-
няшний день в отделе? И будет 
ли расширяться их список?

– Пока мы взяли 38 услуг. Сей-
час их отработаем, посмотрим, 
как будет выстроена работа с 
населением, с профильными де-
партаментами и управлениями, 
а потом этот список, безусловно, 
будет расширяться. Будем смо-
треть, с какими еще заявками 
люди массово обращаются в ор-
ганы мэрии, и если эти услуги до 
сих пор не регламентированы, 
то мэр может принять решение 
о расширении списка муници-
пальных услуг в режиме «одно-
го окна». Мэр виктор Павленко 
ставит перед нами такую задачу, 
чтобы регламентировать все му-
ниципальные услуги. 

Определенно, на начальном 
этапе возникают некоторые про-
блемы, потому что исполнители 
привыкли работать несколько 
по-другому. Никого не хочу об-
винять в волоките или в чем-то 
подобном, просто люди так рабо-
тали десятилетиями. Что-то не-
понятно – еще одну справку за-
требовали у заявителя. А теперь 
все четко расписано по регламен-
ту, весь список документов. И за 
этим строго следит прокуратура, 
чтобы ни один лишний документ 
не был запрошен у заявителя.

ПО СрОкаМ – жеСткие 
треБОВаНия

– И по срокам исполнения 
жестче стало?

– По срокам вообще жесткие 
требования. Исполнители не мо-
гут выйти за рамки установлен-
ных сроков ни в коем случае, 
иначе за этим сразу последует 
служебное разбирательство, да и 
прокуратура может подключить-
ся. Если раньше можно было ото-
двинуть исполнение некоторых 
документов или заявок по тем 
или иным причинам, то сегодня 
установлены четкие сроки. 

Специалисты отдела коорди-
нации предоставления услуг 
смотрят: если по законодатель-
ству можно приостановить пре-
доставление услуги, чтобы зая-
витель донес какой-то недоста-
ющий по регламенту документ, 
то они это делают. Если это недо-
пустимо законодательством, то, 
к сожалению, должны отказать 
заявителю в приеме документов, 
так как не хватает необходимого 
перечня документов, указанных 
в регламенте.

Безусловно, гражданин может 
в любой момент повторно обра-
титься с подачей заявки, когда у 
него на руках будет весь пакет до-
кументов. Но в данный момент он 
получит отказ – не в самом ока-

зании услуги, а в приеме доку-
ментов на ее оказание. Принесе-
те весь комплект – заявку примут.

Ведь как было раньше? Чинов-
ник департамента принял до-
кументы, но не хватает какой-
то справки. Заявитель говорит: 
вы пока тут рассматривайте, а 
я донесу. А сам забыл или еще 
по какой-то причине не несет. 
Но при этом пакет документов 
лежит в мэрии полгода, заявка 
не рассматривается, результата 
нет. 

– Но, согласитесь, не все го-
рожане «подкованы» в этих 
вопросах. А как же быть тем, 
кто ходил в мэрию «мне бы 
вот тут спросить»?

– Согласен, в процессе рабо-
ты мы уже сталкиваемся с такой 
проблемой, как низкая правовая 
культура заявителей. Привыкли 
люди по старинке: пришел к чи-
новнику в профильный департа-
мент – разъясните мне все, раз-
жуйте. Нужно понимать, что спе-
циалисты службы «одного окна» 
не будут консультировать по уз-
копрофильным вопросам, разъ-
яснять тонкости законодатель-
ства. Они скажут лишь, какой па-

кет документов необходим для 
оказания такой-то услуги, помо-
гут распечатать и написать заяв-
ление. Люди должны понимать, 
что, если они решили получить 
какую-то муниципальную услу-
гу, сначала нужно разобраться в 
экономической и юридической 
составляющей вопроса, а не сда-
вать документы наобум. В прин-
ципе у предпринимателей есть 
свои юристы и экономисты, так 
что лучше прийти уже подготов-
ленным.

Но все же мы идем навстречу 
тем, кто, как вы сказали, «ходит, 
чтобы спросить». Специалисты 
отдела координации предостав-
ления услуг будут давать инфор-
мацию по часам приема депар-
таментов, с тем чтобы человек 
мог получить консультацию у 
профильных специалистов, кро-
ме того, в отделе будут стоять 
информационные стенды. Но 
надо понимать, что консульта-
ция в любом случае не изменит 
порядок сбора и подачи доку-
ментов в службе «одного окна» и 
сроки рассмотрения заявки. Сда-
ли документы – ждите, их будет 
рассматривать муниципалитет.

Главное – чтобы люди понима-
ли: нельзя сделать что-то в обход 
закона. Если установлен срок, то 
значит, и ответ будет получен в 
этот срок и не позже. Если по за-
кону человеку положена выдача 
земельного участка, значит, не-
важно, кто его просит – Иван Ива-
нович или Сергей Петрович. Если 
по закону не положено – значит, в 
предоставлении услуги будет от-
казано, как ни старайся. И не дай 
Бог мы увидим, что какие-то за-
явки пошли напрямую в депар-
тамент, да еще и положительный 
ответ получен – это уже чревато 
жесткими санкциями. Подобные 
вещи будут выявляться и пресе-
каться на корню.

Мы Открыты  
ДЛя ДиаЛОГа

– Отдел координации предо-
ставления услуг работает в 
том же режиме, что и все от-
делы мэрии. Но не все горожа-
не могут обратиться туда в 
рабочее время. Предусмотре-
на ли возможность изменения 
графика приема заявителей?

 � Отдел 
координации 
предоставле-
ния муници-
пальных ус-
луг находится 
в здании на 
Троицком, 64. 
фото:�олег�кУЗнеЦов

 � Владимир Гармашов: «Работа отдела построена по принципу «одного окна». фото:�иван�малыгин
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– Мы готовы принять от горо-
жан конструктивные предложе-
ния по  работе отдела, в том чис-
ле и по времени работы: если 
людям нужно, сделаем подвиж-
ки. С предложениями можно об-
ращаться по телефонам отдела, 
можно прийти в отдел мэрии по 
работе с обращениями граждан. 
Задача, поставленная мэром, – 
сделать предоставление муни-
ципальных услуг максимально 
удобным, открытым и прозрач-
ным для горожан. 

По информированию, напри-
мер, мы учли пожелания заяви-
телей: информацию можно полу-
чить не только в отделе – мож-
но позвонить в департамент, 
посмотреть на сайте, написать 
электронное письмо, отправить 
факс. Мы открыты для диалога, 
ждем предложения от жителей 
города, а также от предпринима-
телей, которые постоянно обра-
щаются в мэрию по муниципаль-
ным услугам. 

– Владимир Сергеевич, рядо-
вые горожане не часто стал-
киваются с разрешениями на 
строительство, земельными 
участками и прочим. Думаю, 
большинству больше будут 
интересны муниципальные 
услуги по электронным оче-
редям в детские сады, напри-
мер…

– Для этой категории населе-
ния значительная часть муни-
ципальных услуг уже переведе-
на в электронный вид. На сайте 
мэрии в разделе «Муниципаль-
ные услуги» есть информация по 
летнему отдыху детей. На элек-
тронную очередь в детские сады 
тоже разработан регламент, от-
рабатывается система электрон-
ной очереди. Пока этим занима-
ется департамент образования, 
но с 1 июня прием заявлений, 
постановка на учет и зачисле-
ние детей в дошкольные учреж-
дения переходит в компетенцию 
отдела координации предостав-
ления муниципальных услуг.

Это тоже будет плюсом для 
горожан. Мы будем видеть всю 
очередь, кто где стоит, услуга 
становится максимально про-
зрачной. То же самое и с очере-
дями на жилье. На сайтах всех 
образовательных учреждений 
вводится раздел муниципаль-
ных услуг, где будет отражена 
информация о программах обу-
чения, правилах приема, теку-
щей успеваемости и так далее. 

– Можно сказать, что это 
первые шаги по созданию элек-
тронного правительства, о 
котором говорил президент?

– Проект создания электрон-
ного правительства реализует-
ся в России по инициативе вла-
димира Путина с 2008 года. Его 
основное назначение – возмож-
ность дистанционного оказания 
услуг гражданам и организаци-
ям органами власти, обеспече-
ние прозрачности этого процес-
са. Для предоставления услуг в 
электронном виде мэрией горо-
да организован защищенный ка-
нал связи, проведено обучение 
сотрудников. Горожане могут оз-
накомиться со списком муници-
пальных услуг на официальном 
сайте мэрии города. Здесь же на 
сайте размещена и специальная 
анонимная анкета, в которой го-
рожане могут оценить качество 
оказанных услуг.

»� В записную  
    книжку

отдел координации предо-
ставления муниципальных 
и государственных услуг де-
партамента организационной 
работы мэрии Архангельска:

пр. Троицкий, 64, каб. № 7.
Телефоны: 607-469, 607-471, 

607-472, 607-465.

иван�неСтеров

11 и 12 апреля во всех на-
логовых инспекциях стра-
ны прошел второй этап 
акции «День открытых 
дверей» по теме уплаты 
налога на доходы физиче-
ских лиц. В архангельскую 
инспекцию в эти дни обра-
тилось более 600 жителей 
областного центра. 

Сотрудники инспекции отвеча-
ли на вопросы посетителей по 
налогообложению, а также ока-
зывали помощь в заполнении 
налоговых деклараций, в том 
числе с помощью специальной 
компьютерной программы. 
Приведем ответы на часто за-
даваемые вопросы архангело-
городцев.

ВО чтО ОБОйДетСя 
ПрОДажа кВартиры

В прошлом году продана 
квартира за 3,2 миллиона 
рублей, которая была купле-
на два года назад. Сколько 
нужно заплатить налога по 
этой сделке?

Поскольку срок владения 
квартирой менее трех лет, то 
доход от ее продажи нужно 
обязательно задекларировать. 
Срок подачи декларации – не 
позднее 30 апреля 2014 года. 
Сумма налога, подлежащего 
уплате, будет определяться с 
учетом имущественного выче-
та в размере одного миллиона 
рублей. То есть налог по став-
ке 13 процентов нужно рассчи-
тать с 2,2 миллиона рублей (3,2 
миллиона минус один милли-
он). Если у продавца имеют-
ся в наличии документы, под-
тверждающие стоимость при-
обретения этой квартиры, то 
вместо использования иму-
щественного вычета можно 
уменьшить доход, подлежа-
щий налогообложению, на рас-
ходы, связанные с получением 
этих доходов. Например, если 
квартира была куплена за три 
миллиона рублей, то рассчи-

тать налог нужно будет только 
с 200 тысяч (3,2 миллиона ми-
нус три миллиона). Этим спо-
собом не удастся воспользо-
ваться, если квартира не при-
обреталась, а получена в соб-
ственность иным способом (по 
наследству, приватизирована, 
подарена), так как в этом слу-
чае расходы не производились.

иМУщеСтВеННый 
Вычет – 
За СаНтехНикУ?

В приобретенной кварти-
ре потребовалась установка 
сантехники. Можно ли сто-
имость оборудования и ра-
бот по его установке вклю-
чить в имущественный вы-
чет, связанный с покупкой 
квартиры?

В фактические расходы на 
приобретение квартиры с це-
лью получения имуществен-
ного налогового вычета могут 
включаться следующие расхо-
ды:

– расходы на приобретение 
квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них либо прав на квар-
тиру, комнату или доли (долей) 
в них в строящемся доме;

– расходы на приобретение 
отделочных материалов;

– расходы на работы, связан-
ные с отделкой квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них, а 
также расходы на разработку 
проектной и сметной докумен-
тации на проведение отделоч-
ных работ.

Как видим, стоимость приоб-
ретения сантехники, работ по 
ее установке, электротехниче-
ских работ в данный перечень 
не включены. Поэтому вклю-
чить эти расходы в вычет нет 
оснований.

Важно учитывать, что при-
нятие к вычету расходов на 
отделку приобретенной квар-
тиры возможно только в том 
случае, если договор на приоб-
ретение предусматривает при-
обретение квартиры без отдел-
ки. Данное правило закреплено 
в статье 220 Налогового кодек-
са РФ.

тОЛькО  
При НаЛичии  
ЛицеНЗии

В 2013 году я отдыхала и 
лечилась в санатории Ре-
спублики Беларусь. Могу ли 
я получить социальный вы-
чет по расходам за лечение в 
этом санатории?

Налоговый кодекс предусма-
тривает право налогоплатель-
щика на получение социально-
го налогового вычета в суммах, 
уплаченных им за услуги, ока-
занные медицинскими органи-
зациями (индивидуальными 
предпринимателями).

Вычет предоставляется при 
условии, что у медицинской 
организации (предпринимате-
ля) имеется лицензия на осу-
ществление медицинской дея-
тельности, выданная в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

При отсутствии у санатория 
такой лицензии вычет не будет 
предоставлен.

ПОДтВерДить  
СтеПеНь рОДСтВа

Сын оплатил лечение 
отца–пенсионера. Как пра-
вильно должны быть 
оформлены документы, 
чтобы он мог воспользо-
ваться социальным налого-
вым вычетом?

Право на получение соци-
ального налогового вычета с 
расходов на лечение своих ро-
дителей закреплено в статье 
219 Налогового кодекса РФ. 
Получить вычет можно на ос-
новании налоговой деклара-
ции, подаваемой в налоговый 
орган по окончании календар-
ного года, в котором произве-
дены такие расходы. В этом 
случае к декларации в обяза-
тельном порядке прилагается 
справка об оказании медицин-
ских услуг, которая выдается 
медицинским учреждением. В 
справке должно быть указано, 
кто оплачивал лечение (сын) и 

за кого (отец). Кроме того, не-
обходимо приложить копию 
свидетельства о рождении 
сына для подтверждения сте-
пени родства.

ПОчеМУ  
Не УДержаН НаЛОГ

По почте получено письмо 
о том, что не удержан на-
лог на доходы с отдельных 
выплат. Почему такое мо-
жет быть и что нужно де-
лать?

Такая ситуация может воз-
никнуть по вполне закон-
ным основаниям. Например, 
при получении доходов в на-
туральной форме, при отсут-
ствии других денежных вы-
плат. Другой распространен-
ный случай, когда работни-
ку выплачивается заработная 
плата по решению суда в ре-
зультате разрешения спора 
между ним и работодателем 
и суд не оговорил специально 
необходимость удержания с 
этой суммы налога на доходы. 
Тогда, чтобы исполнить судеб-
ное решение, бухгалтерия обя-
зана выплатить всю присуж-
денную сумму без удержания 
НДФЛ. Но ведь это все равно 
заработная плата, и она подле-
жит налогообложению на об-
щих основаниях. Следователь-
но, работник, получивший та-
кую выплату, должен сам за-
полнить налоговую деклара-
цию, подать ее в налоговый ор-
ган и сам заплатить налог.

кУДа ПОДаВать 
ДекЛарацию

Я живу в Приморском рай-
оне, а работаю в Архангель-
ске. Мне нужно сдать декла-
рацию по налогу на доходы. 
Я могу ее сдать в инспекцию 
по г. Архангельску? Или мне 
обязательно нужно ехать в 
инспекцию по Приморскому 
району?

В соответствии с налоговым 
законодательством деклара-
ция по налогу на доходы физи-
ческих лиц предоставляется по 
месту жительства, то есть по 
месту регистрации (прописки). 
Если вы зарегистрированы в 
Приморском районе, то вам не-
обходимо подать декларацию 
в Межрайонную ИФНС России 
№ 9 по Архангельской области и 
НАО. В Архангельске работает 
территориально обособленное 
рабочее место этой инспекции 
по адресу: пр. Никольский, 75.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Ар-
хангельску напоминает, что 
срок подачи декларации по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц для граждан, име-
ющих обязанность по ее 
представлению, истекает 30 
апреля.

До конца апреля прием де-
клараций в инспекции ве-
дется с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 20.00, в 
субботу с 10:00 до 15:00 по 
адресу: Архангельск, ул. Ло-
гинова, 29.

День открытых дверей 
в налоговой инспекции
как�задекларировать�доходы�и�получить�вычеты

 � Сотрудники инспекции отвечали на вопросы посетителей по налогообложению, 
а также оказывали помощь в заполнении налоговых деклараций. фото:�ПредоСтавлено�ифнС�По�городУ�архангельСкУ
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Приоритеты

Семен�БыСтров

В прямом эфире на телека-
нале «ПС» директор депар-
тамента образования мэрии 
архангельска татьяна Оги-
бина ответила на вопросы 
телезрителей. Среди самых 
актуальных тем – единый 
госэкзамен, порядок зачис-
ления детей в первый класс 
и многие другие вопросы.

нашим детям качественное      образование
татьяна�огибина�–�о�том,�какие�нововведения�будут�в�этом�году�на�егЭ,�как�проходит�зачисление�в�первые�классы����������������������и�как�решается�проблема�с�местами�в�детских�садах

чивающим условиям. Они пре-
жде всего помогут как раз таки 
обеспечить открытость, сыграют 
немаловажную роль в вопросах 
обеспечения безопасности. В Ар-
хангельске будет действовать 17 
пунктов проведения экзаменов на 
базе общеобразовательных школ 
и один пункт проведения экзаме-
нов для ребят с достаточно серьез-
ными проблемами опорно-двига-
тельного аппарата на базе Опор-
но-реабилитационного центра.

– Металлодетекторы и ви-
деокамеры – звучит пугаю-
ще…

– Не нужно этого бояться, если 
выпускник идет на экзамен, что 
называется, с открытым забра-
лом, сосредоточенным, подго-
товленным.

Вы наверняка помните, сколь-
ко очень неприятных и скан-
дальных ситуаций было в дру-
гих регионах, где и обществен-
ность, и педагогическое сообще-
ство обсуждали произошедшие 
во время сдачи ЕГЭ различные 
ЧП. В связи с этим при поддерж-
ке руководства города с 17 апре-
ля по 8 мая мы проводим общего-
родскую акцию «Честный экза-
мен – путь к успеху». В ее рамках 
хотим привлечь к этой проблеме 
внимание самих ребят–выпуск-
ников, чтобы они очень серьезно 
и взвешенно подошли к своим 
действиям.

Мы хотим привлечь к этому ро-
дительскую общественность. Ко-
нечно, здесь наши главные по-
мощники и союзники – это учите-
ля, педагоги, классные руководи-
тели. Мы планируем провести с 
ребятами общегородской единый 
классный час на эту тему, чтобы 
ответить на все интересующие 
вопросы. Будут участвовать пе-
дагоги, специалисты департа-
мента образования. Мы плани-
руем провести и трансляцию ви-
деороликов, которые, кстати, в 
свободном доступе выложены на 
сайте федерального министер-
ства образования и науки РФ. Ре-
ализуем и такой прием, как «за-
нимательные перемены».

– Мы несправедливо обходим 
такую тему, как психологиче-
ская готовность к экзамену…

– Вы правы. Задаваясь этим 
вопросом, мы провели в систе-
ме образования города серьезное 
мониторинговое исследование. 
Здесь нам помогли компетент-
ные специалисты–психологи. 
Было задействовано 24 школы 
– практически половина обще-
образовательных организаций 
Архангельска. Нам очень важ-
но было разобраться во всех ню-
ансах психологической готовно-
сти. Должна заметить, что наши 
школьники, выпускники девя-
тых и одиннадцатых классов, 
показали в этих мониторинго-
вых исследованиях очень высо-
кие результаты. И сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что 
они психологически готовы к эк-
заменам.

– А где и как ребята могут 
узнать все нюансы ЕГЭ?

– Сегодня очень много источ-
ников информации: сайты обра-
зовательных организаций, реги-
онального и федерального ми-
нистерств. Вся исчерпывающая 
информация выложена и на пор-
тале департамента образования 
мэрии города. Я уже не говорю о 
тех плакатах, листовках, брошю-
рах, которые абсолютно доступ-
ны в школах.

– В прошлом году большин-
ство предметов наши школь-
ники сдали очень хорошо…

– Традиционно выпускники де-
вятых и одиннадцатых классов 
показывают достаточно стабиль-
ные результаты. Наши показате-
ли выше областных и общерос-
сийских по таким дисциплинам, 
как русский язык, биология, ин-
форматика и ИКТ, литература, 
физика. Однако, несмотря на то 
что мы действительно удовлет-
ворены итогами экзаменов в 2013 
году, я не стану отрицать, что 
есть и проблемы. Как и в любом 
большом, серьезном деле. При 
этом анализировали результаты 
образовательной деятельности 

и еще раз смогли убедиться, что 
все экзамены в новой форме для 
выпускников девятых классов 
проходили достаточно успешно. 
Мы отметили улучшение такого 
показателя, как качество знаний 
по русскому языку.

– ЕГЭ – это лишь инстру-
мент оценки знаний. Как вы к 
нему относитесь?

– Сколько было дискуссий, спо-
ров по поводу того, можно или 
нет включать в систему ЕГЭ гу-
манитарные дисциплины. Эта 
дискуссия продолжается. Я счи-
таю, что сегодня в рамках одного 
большого и важного дела долж-
но быть несколько форм и подхо-
дов к организации государствен-
ной итоговой аттестации. В своих 
выступлениях министр образова-
ния и науки РФ говорит о том, что 
уже в следующем году нас ждут 
определенные изменения.

– Например, недавно Дми-
трий Ливанов заявил, что те-
стовая часть, та же самая 
часть А, будет сходить на 
нет. Появится устная часть, 
то есть тот самый симбиоз 
различных форм, о которых 
вы только что говорили.

– Это еще один шанс для того, 
чтобы улучшить качество об-
разования, которое получают 
наши дети на протяжении всей 
школьной жизни.

ПерВый раЗ  
В ПерВый кЛаСС

– Горожане интересуются 
порядком приема детей в пер-
вый класс. Знаю, что некото-
рые родители специально вре-
менно прописывают детей по 
другим адресам, чтобы те по-
падали в нужные школы…

– Как и во всех других терри-
ториях, городах и больших и ма-
лых России, этот процесс осу-
ществляется в соответствии с 
тем порядком приема граждан 
в общеобразовательные органи-
зации, который утвержден на 

федеральном уровне в феврале 
2012 года. Кстати, там очень чет-
ко прописывался и территори-
альный подход. Почему? Сегод-
ня школа, как, в принципе, и лю-
бая образовательная организа-
ция, должна быть в достигаемой 
доступности. Что касается сро-
ков, то для детей, проживающих 
на закрепленной территории за 
конкретной школой, прием заяв-
лений начинается в марте и за-
вершается в летний период.

– А почему вы говорите, что 
в летний период, не обозначая 
конкретной даты?

– Сейчас вышел новый поря-
док, не вступивший пока в закон-
ную силу. Каких-нибудь серьез-
ных изменений в нем нет, кроме 
одного: срок приема заявлений 
именно от детей, проживающих 
на закрепленной за школой тер-
ритории, обозначен не 31 июля, 
как было до настоящего време-
ни, а до 1 июля. После 1 июля на 
свободные места заявления мо-
гут подавать все желающие.

Хочу подчеркнуть, что преиму-
щественным правом зачисления 
детей в первые классы пользу-
ются дети, проживающие на за-
крепленной территории. Кстати, 
в последние годы мы столкну-
лись с рядом серьезных проблем. 
Действительно, родители хотят 
во что бы то ни стало определить 
своего ребенка в желаемую пре-
стижную, по их мнению, школу. 
Я всецело поддерживаю жела-
ние дать ребенку хорошее и каче-
ственное образование. Это явля-
ется и нашей задачей. Но мамы 
и папы, к сожалению, не чурают-
ся ничем, вплоть до оформления 
фиктивной регистрации. Мы об-
наруживаем парадоксальные си-
туации, когда по одному адресу 
зарегистрировано три, пять, во-
семь и более детей из разных се-
мей, ничем друг с другом не свя-
занных. В некоторых СМИ, в том 
числе электронных, появляются 
объявления, в которых можно уз-
нать фиксированную цену вре-
менной регистрации для ребенка.

Мы поддерживаем тех руково-
дителей школ, которые уже сей-
час обратились в правоохрани-
тельные органы, передали спи-
ски, по которым у нас есть очень 
серьезные опасения в части досто-
верности сведений. Руководители 
школ таким правом обладают и, 
конечно же, будут им неукосни-
тельно пользоваться. Необходимо 
заметить, что правоохранитель-
ные органы оказывают здесь вся-
ческое содействие и поддержку.

При этом я должна проинфор-
мировать, что федеральным зако-
нодательством установлена уго-
ловная ответственность за предо-
ставление такой незаконной ус-
луги. Хочу обратить внимание 
родителей, что каждая школа 
Архангельска предоставляет до-
статочно качественную образова-
тельную услугу. Неважно, прожи-
вает малыш в центре города или 
на окраинах. А критерием оценки 
являются результаты Единого го-
сударственного экзамена или  та 
же успешность участия детей в 
предметных олимпиадах муни-
ципального, регионального, феде-
рального уровня. 

– Престижными счита-
ются прежде всего наши цен-

Мы заинтересованы в том,      чтобы дать  

чеСтНая ОцеНка

– Татьяна Сергеевна, сегод-
ня много говорится о пробле-
мах сдачи выпускниками ЕГЭ. 
Какими путями будет дости-
гаться его прозрачность и 
открытость? Ведь для ребят 
главное – честная оценка.

– Это очень ответственный, 
крайне важный период в жизни 
любого выпускника. Сегодня в 
Архангельске 3 033 выпускника 
девятых классов. Еще 1 860 ребят 
покинут свои школы как один-
надцатиклассники.

Если говорить о государствен-
ной итоговой аттестации для де-
вятиклассников, то здесь име-
ются принципиальные нововве-
дения. До нынешнего года она 
проводилась в новом формате в 
опытно-экспериментальном ре-
жиме. Теперь это вошло в штат-
ный режим. Все девятикласс-
ники в определенном варианте, 
очень близком к Единому госу-
дарственному экзамену, будут 
проходить эти выпускные ис-
пытания. Обязательные дисци-
плины – математика и русский 
язык, остальные – по выбору.

Если говорить непосредствен-
но о Едином государственном 
экзамене, то каких-то радикаль-
ных изменений в текущем учеб-
ном году нет. Здесь также два 
обязательных экзамена – рус-
ский язык и математика – и 
остальные предметы по выбору 
выпускника. Причем никто его 
не ограничивает в количестве 
учебных дисциплин, которые бы 
он хотел выбрать. Наша общая 
задача – пап, мам, педагогов и 
организаторов государственной 
итоговой аттестации – сделать 
экзамен максимально честным, 
открытым, понятным, чтобы все 
понимали правила игры.

– Все-таки нововведения ЕГЭ-
2014 имеются. Каковы они? 

– Если вы имеете в виду приме-
нение металлодетекторов и виде-
окамер, то я бы отнесла эти по-
зиции к так называемым обеспе-
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тральные гимназии. Что мы 
можем в качестве контрар-
гумента предъявить? В Ци-
гломени, может быть, пре-
стижная по уровню даваемо-
го образования школа?

– Конечно! Таких примеров 
очень много.

– Татьяна Сергеевна, ког-
да заявлений бывает больше, 
чем мест, то приходится про-
водить некий отбор? Как он 
проходит?

– Мы стараемся уходить от 
термина «отбор». Он заранее 
подразумевает некие привиле-
гии одних по сравнению с други-
ми. В системе образования этого 
быть не должно. Вы не задава-
лись мыслью: а почему на уров-
не федерального министерства 
было принято решение, что при 
зачислении ребенка в началь-
ную школу превалирует терри-
ториальный принцип? У нас еди-
ные подходы к формированию 
образовательной политики – 
четко, конкретно, понятно. Обра-
зование должно быть качествен-
ным повсеместно.

Если уж мы заговорили услов-
но о некоем отборе, то сегодня 
образовательным организациям 
дано право при переходе детей 
из начального блока в основную 
школу, то есть из четвертого в пя-
тый класс, при комплектовании 
классов с углубленным изучени-
ем отдельных дисциплин прово-
дить испытания. Они возможны 
для того, чтобы определить ре-
альный уровень знаний наших 
детей, в том числе и посредством 
различных методик. Чтобы мы 
могли помочь и ребенку и роди-
телям определиться, в каком ва-
рианте лучше дальше продол-
жить обучение. Эту идею мы под-
держиваем на уровне департа-
мента образования, и на сей счет 
есть необходимые регламентиру-
ющие документы. Класс с углу-
бленным изучением дисциплин, 
профильный класс может быть 
открыт в любой школе. Кстати, и 
гимназия, и традиционная шко-
ла имеют один статус – общеоб-
разовательная организация.

кажДый ГОД –  
НОВый ДетСаД

– Перейдем к проблемам до-
школьного образования. В сво-
их майских указах Президент 
России обязывает ликвидиро-
вать очередь в детские сады 
страны.

– В 597 и 599-м указах прези-
дент владимир владимиро-
вич Путин четко сформулиро-
вал вопросы государственной 
политики в сфере развития об-
разования и науки в Российской 
Федерации. Перед нами стоит 
четкая задача: к 2016 году все 
дети в возрасте от трех до семи 
лет должны быть обеспечены 
услугой дошкольного образова-
ния. Мы были очень рады появ-
лению этого указа.

– А уж родители, наверное, 
были рады еще больше…

– Разумеется. Это полностью 
совпадает с теми ориентирами, 
которые есть в муниципальной 

системе образования Архангель-
ска, задачами, которые перед 
нами ставит и мэр виктор Ни-
колаевич Павленко. Ведь на 
протяжении всех последних лет 
мы делали все, чтобы всех дети-
шек по достижении трехлетнего 
возраста обеспечить местами в 
детсадах.

У нас сегодня в Архангельске 
детские сады посещают 18 740 
детей, плюс 33 тысячи школь-
ников – это целая армия. Но вы 
мне зададите вопрос: а сколько 
же стоит в очереди детей? Мно-
го. Это дети в возрасте от нуля 
лет. Именно с этого срока мы ве-
дем очередь, несмотря на то что 
есть разные подходы в разных 
регионах. Тем не менее на уров-
не руководства города мы уже 
давно приняли решение реги-
стрировать всех детей с момента 
рождения, чтобы максимально 
адекватно выстраивать прогноз-

ные планы, в том числе по уком-
плектованности наших детских 
садов. Так вот, на сегодняшний 
день по состоянию на 1 апреля в 
очереди от нуля лет для опреде-
ления в муниципальные детские 
сады стоит 11 711 детей. Как пра-
вило, в возрасте до трех лет.

Конечно же, пристальное вни-
мание мы уделяем трехлетним 
детям, такие тоже есть. В целом 
мы рассматриваем как приори-
тетную группу малышей в воз-
расте от полутора лет. С одной 
стороны, мы сегодня прекрас-
но понимаем, что уже более ма-
ленькие ребятки нуждаются в 
услугах дошкольного образова-
ния. Каждый год мы открываем 
новый детский сад. Вот вспом-
ните несколько таких событий: 
2011 год – «Почемучка» в Май-
максанском круге, 2012-й – «Се-
мицветик» в Майской горке. В 
2013 году выкуплено здание но-
вого детского сада на ул. Добро-
любова в Северном округе. За по-
следние семь лет в результате 
открытия 117 дополнительных 
групп в детсадах мы открыли до-
полнительно 2 300 мест. Это рав-
носильно 11 двенадцатигруппо-
вым детским садам на 200 с лиш-
ним мест каждый. Эта работа 
продолжена и в нынешнем году. 
Мы открываем дополнительно 
175 мест в уже работающих дет-
ских садах с 1 сентября. Кроме 
того, мы планируем, что после 
комплексного капитального ре-
монта осенью этого года сможем 
принять 219 детей в детском саду 
на ул. Полины Осипенко.

– У ранее построенного «Се-
мицветика» появится до-
брый сосед…

– Конечно, добрый сосед. И 
еще одна хорошая новость: мы 
совместно с областными властя-
ми планируем начать строитель-
ство детского сада в Соломбаль-
ском округе. Хочу также подчер-
кнуть, что практика показала аб-
солютную адекватность нашего 
подхода. Создавая дополнитель-
ные места в детских садах, мы 
не уменьшили площади спор-
тивных залов, не утратили воз-
можности открытия мини-тре-
нажерных залов. Нами созданы 
все условия для того, чтобы ма-
лыши не только комфортно себя 
чувствовали, но и успешно раз-
вивались.

Говоря о том, что нам удает-
ся сделать, нельзя не сказать 
и о проблемах. Например, есть 
проблема реальной посещаемо-
сти детских садов. В ожидании 
закона об образовании Россий-
ской Федерации мы все полага-
ли, что дошкольное образова-
ние станет обязательным. Эту 
мысль поддерживало все педа-
гогическое сообщество, потому 
что дети должны находиться 
в равных стартовых условиях. 
Это подтверждает социальная 
практика, опыт общения, взаи-
модействия, последующий адап-
тационный период. Очень много 
можно было бы назвать состав-
ляющих успеха будущего пер-
воклассника. Но тем не менее 
не являясь обязательной, услу-
га по посещению детского сада 
не накладывает на родителей 
никаких обязательств. Тем бо-
лее что и оплата услуг детского 
сада осуществляется по количе-
ству тех дней, в которые там был 
малыш. Фактическая загружен-
ность детских садов, то есть ре-
альная посещаемость, менее 70 
процентов. Хотя детские сады 
укомплектованы более чем на 
100 процентов. При этом я абсо-
лютно упускаю такую тему, как 
пропуски малышом по болезни. 
Сейчас речь идет только про про-
пуски по неуважительной при-
чине.

– Почему эти 30 процентов 
детей, на ваш взгляд, не хо-
дят в детсады?

– Причины самые разные. Это 
желание родителей. Мы не мо-
жем приказывать им или застав-
лять. И при этом не вправе за-
числять детей на те места, кото-
рые длительное время простаи-
вают.

Сегодня город Архангельск 
взял на себя очень серьезное фи-
нансовое бремя в части дошколь-
ного образования, и касается оно 
заработной платы обслуживаю-
щего персонала – поваров, убор-
щиц и так далее. Это все очень 
важные люди, создающие усло-
вия для жизнедеятельности дет-
садов. Затраты на их зарплату не 
внесены в родительскую плату. 
И вы сами понимаете, что мы не 
могли допустить ситуации, ког-
да нет средств выплачивать зар-
плату этим сотрудникам, если 
много детей не посещают детса-
ды. Мэрия города постаралась 
не допустить этих проблем, поэ-
тому от количества дней пребы-
вания детей в детсаду не зависит 
заработная плата персонала му-
ниципальных детских садов.

Мы заинтересованы в том,      чтобы дать  

Каждая школа 
Архангель-

ска предоставляет 
достаточно каче-
ственную образо-
вательную услугу. 
Неважно, прожива-
ет малыш в центре 
города или на окра-
инах

Сергей�иванов

В мэрии прошло заседа-
ние городской межве-
домственной комиссии по 
организации летнего оз-
доровительного отдыха 
детей. Обсуждались во-
просы организации пред-
стоящих каникул.

Чтобы обеспечить детям пол-
ноценный отдых, из муници-
пального и областного бюдже-
тов выделено 73,5 миллиона 
рублей. Это на 2,5 миллиона 
больше, чем в прошлом году.

Бюджетные средства пой-
дут на оплату и компенсацию 
стоимости путевок в загород-
ные стационарные детские ла-
геря, на оплату набора продук-
тов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием и единов-
ременную компенсацию стои-
мости проездных документов 
организованных групп детей.

– В отделах по округам 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии начался прием доку-
ментов на компенсацию сто-
имости путевок детей на пер-
вую смену в загородные дет-
ские оздоровительные лагеря 
и специализированные лагеря, 
включенные в областной ре-
естр, – отметила ольга Дуле-
пова, начальник управления 
по вопросам семьи, опеки и по-
печительства. – Важно отме-
тить, что документы на оплату 
необходимо предоставить в от-
делы по округам управления 
по месту нахождения общеоб-
разовательного учреждения, в 
котором учится ребенок. Если 
ребенок посещает школу, рас-
положенную за пределами го-
рода, то родители должны по-
дать документы в отделы по 
месту жительства. 

Оздоровление детей будет 
проходить на территории Ар-
хангельской области и за ее 
пределами.

Компенсация стоимости 
путевок в лагеря, располо-
женные на территории Ар-
хангельской области, для де-
тей, воспитывающихся в се-
мьях, состоящих на учете в 
отделах по территориальным 
округам управления, соста-
вит 15 тысяч рублей, для всех 
детей – 13 тысяч рублей.

Единовременная оплата от-
дыха за пределами Архангель-
ской области для детей работ-
ников учреждений, финанси-
руемых за счет средств област-
ного бюджета, для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей – призеров 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий и детей из много-
детных семей составит 14 ты-
сяч рублей, для остальных – 10 
тысяч рублей.

Размер выплаты в лагеря, 
расположенные за пределами 
Архангельской области, но 
имеющих в ней регистрацию, 
для всех детей будет 14 тысяч 
рублей.

Отдых в специализирован-
ных (профильных) лагерях с 
круглосуточным пребывани-
ем будет стоить 360 рублей в 
день на человека. По сравне-
нию с прошлым годом стои-
мость продуктового набора 
выросла на шесть рублей и со-
ставит 118 рублей в день.

На сегодня заявку на органи-
зацию лагерей с дневным пре-
быванием подало 51 муници-
пальное учреждение, на базе 
которых отдохнут и укрепят 
здоровье 3765 детей.

Вся информация по орга-
низации каникул–2014 разме-
щена на сайте www.arhcity.ru 
(баннер «Отдых, оздоровление 
и занятость детей»).

На детский отдых 
выделены  
бюджетные деньги

каникулы–2014

в�трудную�минуту

Помогли с лекарствами
Мэр Виктор Павленко выделил из резервного фонда 
мэрии средства на проживание и приобретение до-
рогостоящих лекарств для 13-летней архангелого-
родки.

Девочка сейчас проходит плановое обследование в Центре со-
судистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
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Семен�БыСтров

На спортивной площад-
ке собрались более 300 
участников турнира, 
среди которых коман-
ды, представляющие не 
только столицу Поморья, 
но и Онегу, Северод-
винск и Новодвинск

– Раз в год Юрий Борисович 
Медуницин собирает нас 
всех на эти соревнования. 
Почему так происходит? 
Потому что это был сме-
лый человек, друг настоя-
щий, руководитель замеча-
тельный, человек, объеди-
няющий людей, – подчер-
кнул архангельский градо-
начальник. – И эти сорев-
нования будут проводить-
ся ежегодно, потому что 
нет лучшей памяти о Юрии 
Борисовиче, чем проведе-
ние этого турнира. Я желаю 
всем участникам только 
побед, болельщикам – зре-
лищных матчей, а судьям 
– честного судейства. Уже 
в двенадцатый раз мы со-
брались с вами здесь на со-
ревнования, посвященные 
памяти Юрия Медуници-
на. И пусть этот турнир на-
зывается открытым город-
ским, по масштабности, по 
уровню его участников он 
давно уже перешагнул уро-
вень областных соревнова-
ний. Мы очень благодарны 
за участие в нем спортсме-
нам из Онеги, Северодвин-
ска, Новодвинска и, конеч-
но, нашим, архангельским, 
спортсменам. Каждый год 
этот турнир становится все 
лучше. А 12-й турнир запом-
нится тем, что в нем примут 
участие 12 женских команд. 
Это – рекорд!

12 женских и 16 мужских 
команд представляли учеб-
ные заведения, предприя-
тия и города Архангельской 
области. Каждый из тех, 
кто вышел на площадку, ис-
кренне болеет не только за 
победу своей команды, но и 
за такой вид спорта, как во-
лейбол. Капитан команды 
СГМУ Елена Андрюшко 
рассказала, что нынешним 
составом девушки играют 
уже год и все влюблены в во-
лейбол.

– Эта командная игра нас 
объединяет, – говорит Еле-
на. – Турнир памяти Юрия 
Медуницина всегда очень 
красочный, очень хорошо 
организован. Он объединя-
ет все команды. На этой пло-
щадке мы дружны, мы вме-
сте, несмотря на то что бо-
ремся друг с другом за по-
беду.

Уже девять лет увлека-
ется волейболом игрок мо-
лодежного клуба «Динамо–

Москва» бывший арханге-
логородец Евгений Бара-
нов.

– Началось с того, что в 
детстве мама привела в сек-
цию. Теперь играю за моло-
дежный клуб «Динамо–Мо-
сква». Попасть туда было 
сложно, слишком большой 
отбор игроков. Но я справля-
юсь. Участие в турнире для 
меня не шаг назад, как мож-
но было бы подумать, а хо-
роший повод увидеть всех 
знакомых, друзей, немнож-
ко отдохнуть и сыграть в во-
лейбол, – улыбается Евге-
ний.

Со школьной скамьи ув-
лекается волейболом игрок 
команды «Динамо» Ленин-
градской области Иван 
вранцев.

– Еще в школе всем спор-
тивным играм предпочитал 
волейбол. А потом эта игра 
стала моей профессией. Те-

перь защищаю команду 
«Динамо» Ленинградской 
области. Участие в турнире 
для меня – это возможность 
вернуться домой, встретить 
знакомых и друзей, отдо-
хнуть. Юрий Медуницин 
много сделал для популя-
ризации волейбола в Архан-
гельске и области, – уверен 
спортсмен.

Внимательно за парадом 
наблюдали те люди, кото-
рые присутствовали на всех 
играх турнира, а теперь яв-
ляются его непосредствен-
ными организаторами. Вера 
Николаевна и Надежда 
Юрьевна Медуницины, су-
пруга и дочь Юрия Медуни-
цина, к этим соревнованиям 
относятся особенно трепет-
но.

– Всегда, когда вижу па-
рад спортсменов,  перепол-
няют какие-то самые до-
брые чувства, потому что 
понимаешь, что для людей 
это важно, им это прият-
но, им нравится быть здесь. 
И для нас этот турнир уже 
стал особым праздником, – 
рассказала Вера Медуници-
на.

И хотя, по ее словам, все 
команды–участники до-
стойны победы, все равно, 
как по секрету призналась 
Вера Николаевна, в этот раз 
у нее есть любимчики:

– Зять играет в команде 
«Корабел», поэтому будем 
болеть за него, – говорит 
Вера Николаевна. – Но во-
обще я всегда стараюсь по-
сещать все матчи, особен-

но финальные, потому что, 
когда сходятся сильные со-
перники, игра очень инте-
ресная.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко уверен, что тур-
нир, созданный 12 лет назад 
благодаря его другу Юрию 
Медуницину, неслучайно 
обрел такую популярность.

– Ничего случайного ведь 
не бывает. Юрий Борисович 
любил спорт и занимался 
многими видами спорта, в 
том числе волейболом. По-
чему этот турнир носит его 
имя? Он его начинал в 2002 
году, несколько турниров 
сам провел, но, к сожале-
нию, трагическая смерть 9 
лет назад прервала жизнен-
ный путь этого яркого чело-
века. Но турнир продолжа-
ется, помогают семья, дру-
зья, спонсоры. И действи-
тельно, это говорит о нем 
как о человеке. И конечно, 
это пропаганда для молоде-

жи здорового образа жизни, 
пропаганда волейбола. Во-
лейбол – это доступный вид 
спорта, не требующий доро-
гостоящей оснастки. Мож-
но играть при хорошей по-
годе и на пляже, во дворе. 
Но этот турнир превраща-
ется в спортивный празд-
ник,  где и болельщики и 
спортсмены,  спонсоры и 
организаторы выступают 
как единая команда. И вот 
этот дух  состязательности 
и любви к спорту формиру-
ет доброе отношение друг к 
другу – вот это турнир дол-
жен передавать. Мы такую 
задачу ставим, и, мне ка-
жется, у нас с каждым го-
дом все лучше и лучше по-
лучается, – отметил градо-
начальник.

Елена Порхина с сыном 
пришли на турнир поддер-
жать главу семейства.

– Волейбол – семейная 
традиция: наш папа играет, 

я болею, а сын хочет стать 
волейболистом, как папа. 
Мой отец и мой брат тоже 
увлечены этой игрой, – улы-
бается Елена.

У участницы женской ко-
манды СГМУ Юлии Рогут 
4 ноября 2013 года родил-
ся сын, за что она получи-
ла букет цветов и подарки 
от спонсоров соревнований. 
И пусть она пока «в запас-
ных», Юлия надеется скоро 
вновь вернуться на площад-
ку.

– Увлеклась этим ви-
дом спорта в школе. Конеч-
но, сейчас мало возможно-
стей заниматься, но я уже 
один раз выходила на пло-
щадку и, думаю, когда по-
явится время, возобновлю 
тренировки, – поделилась 
Юлия. – Мой муж также за-
нимался раньше волейбо-
лом, так что, думаю, сыну 
мы оба настоятельно будем 
рекомендовать заниматься 

этой спортивной командной 
игрой.

В этом году мужские ко-
манды были разделены на 
две подгруппы, что сдела-
ло игры более красочны-
ми, сохранив интригу до 
конца соревнований. В ито-
ге трехдневных «баталий» 
среди мужчин в подгруппе 
№ 2 первое место завоевала 
команда ДЮСШ № 1, обы-
грав соперников из «Юни-
она».

– Для нас это первая побе-
да в этом турнире, – отметил 
Михаил Ибрагимов, капи-
тан команды ДЮСШ № 1. 
– Мы очень волновались и 
довольны, что достойно вы-
ступили, показав хороший 
уровень волейбола.

В подгруппе №1,  как и в 
прошлом году, первое место 
заняла команда «Динамо», 
на втором месте – команда 
«Каравелла». Завоевав пере-
ходящий кубок в третий раз, 

Праздник волейбола и символ памяти
в�дЮСШ-1�под�патронатом�мэра�виктора�Павленко�состоялся�12-й�городской�турнир�по�волейболу�памяти�Юрия�медуницина

сПортивный азарт

Cоревно-
вания 

среди женщин 
закончились сен-
сацией. Впервые 
золото завоева-
ли спортсменки 
ДЮСШ № 1, обы-
грав многолет-
них чемпионок 
– команду «Ар-
ктика» САФУ

По тра-
диции на 

турнире были 
вручены специ-
альные памятные 
кубки и подарки 
лучшим игрокам
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»� Прямая речь

Папа любил  
волейбол –  
он воспитывает  
командный дух
надежда�лыжникова

Супруга юрия Медуницина Вера Николаев-
на и дочь Надежда хранят память о самом 
близком для них человеке всю жизнь. 

Зримым символом этой человеческой памяти яв-
ляются не только семейные фотоальбомы, но и 
ежегодно проводимый при поддержке мэрии от-
крытый городской турнир по волейболу, который 
теперь носит его имя.

– Почему Юрий Борисович выбрал именно 
волейбол? Он ведь увлекался многими видами 
спорта?

вера Медуницина:
– В начале 2000-х это был один из первых со-

циальных и благотворительных проектов в сфе-
ре спорта. Несомненно, что турнир оказал благо-
творное влияние на приобщение молодежи к здо-
ровому образу жизни через занятия волейболом. 
Ведь эта игра учит держать удар, не терять само-
обладания и находить решения в самых безвыход-
ных ситуациях. Сам Юрий Борисович был именно 
таким и в спорте и в жизни. Он был уверен, что 
турнир позволит воспитать эти качества в как 
можно большем количестве архангелогородцев.

Надежда Медуницина:
– Потому что он всегда считал этот вид спорта 

самым массовым и доступным. Эта игра не тре-
бует серьезных финансовых затрат на инвентарь, 
форму, площадку. В то же время игре присущи 
командный дух, зрелищность и красота игровых 
комбинаций. Папа и сам очень любил играть в во-
лейбол, был отличным спортсменом, азартным и 
неравнодушным человеком.

– Каким был Юрий Борисович человеком?
вера Медуницина:
– С Юрием Борисовичем связаны лучшие вос-

поминания и лучшие годы нашей жизни. Он 
был сильным, выносливым, решительным, це-
леустремленным, ответственным, трудолюби-
вым человеком. А еще – веселым, добрым, любя-
щим и любимым сыном, братом, мужем, отцом. 
Вся его жизнь была связана со спортом: со школь-
ных лет он серьезно занимался гандболом, окон-
чил ДЮСШ, получил первый взрослый разряд. За-
тем всю жизнь был предан спорту: катался на лы-
жах, на коньках, сноуборде и снегоходе, увлекался 
большим теннисом, являлся страстным болельщи-
ком. Но волейбол он любил по-особенному, всегда 
стараясь вовлечь в эту игру своих детей и друзей.

– Сегодня турнир является зримой памя-
тью о вашем супруге и отце…

Надежда Медуницина:
– После трагической смерти отца мы с его дру-

зьями продолжили проведение турнира как одно 
из дел его жизни. И он связан с памятью о папе. 
Продолжать стоит только хорошие традиции, а 
этот турнир – именно такая традиция. И это бла-
годаря хорошей организации и поддержке мэрии 
Архангельска и лично Виктора Николаевича  Пав-
ленко. За что ему отдельное спасибо.

Праздник волейбола и символ памяти
в�дЮСШ-1�под�патронатом�мэра�виктора�Павленко�состоялся�12-й�городской�турнир�по�волейболу�памяти�Юрия�медуницина

12 женских и 16 мужских ко-
манд представляли учебные 

заведения, предприятия и города 
Архангельской области. Каждый из 
тех, кто вышел на площадку, искрен-
не болеет не только за победу своей 
команды, но и за такой вид спорта, 
как волейбол

сПортивный азарт

«Динамо» стало его постоян-
ным обладателем.

А соревнования среди 
женщин закончились сенса-
цией. Впервые золото заво-
евали спортсменки ДЮСШ 
№ 1, обыграв многолетних 
чемпионок – команду «Ар-
ктика» САФУ. Бронза доста-
лась команде «Олимпика».

– В этом составе мы вы-
ступаем последний год, по-
этому победа в турнире для 
нас была очень важна, – по-

делилась Полина Щетни-
кова, нападающая коман-
ды ДЮСШ №1. – В прошлом 
году мы были третьими, а в 
этом приложили все силы, 
чтобы победить. И нам это 
удалось!

Команда ДЮСШ № 1 по-
лучила также переходящий 
кубок имени Юрия Медуни-
цина «За командный дух и 
волю к победе», который де-
вушкам вручила вера Ме-
дуницина.

По традиции на турнире 
были вручены специальные 
памятные кубки и подарки 
лучшим игрокам.

Лучшими нападающими 
стали Кристина Дрегало 
(ДЮСШ №1) и Иван Раку-
тин («Каравелла»), лучши-
ми связующими игрока-
ми – Кристина смеяно-
ва (ДЮСШ №1) и Дмитрий 
Журавлев («Динамо»), 
лучшими разносторонни-
ми игроками – Татьяна 
Ефремова («Олимпика») 
и Алексей Деменьтьев 
(«Динамо»), а блокирую-
щими игроками – Юлия 
сафронова («Арктика» – 
САФУ) и Илья Шабанов 
(«Динамо»).

Специальный приз «Луч-
шему на турнире игроку в 
защите» достался Евгению 
Баранову («Каравелла») 
и Алене Лаврентьевой 
(ДЮСШ №1), приз «Боль-
шие надежды» – Михаилу 

Ибрагимову (ДЮСШ №1) и 
Анне степановой (ДЮСШ 
№1), приз «Лучшему пода-
ющему игроку» вручили 
Михаилу Боасу («Кара-
велла») и Галине Чулко-
вой («Арктика»-САФУ). Са-
мым результативным игро-
ком женских команд стала 
Кристина Дрегало (ДЮСШ 
№1).

Призом заместителя пред-
седателя областного Собра-
ния виталия Фортыгина 
«За верность традициям» и 
«семейственность» в волей-
боле» отмечены брат и се-
стра владимир и Леонид 
Павловы.

Специальным призом 
ассоциации выпускников 
САФУ «За большой вклад 
в развитие волейбола сре-
ди детей, подростков и мо-
лодежи» отмечены трене-
ры Михаил Боас и сергей 
Попов.
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олег�кУЗнеЦов,��
фото�автора

Быть депутатом Госдумы 
для елены Вторыгиной не 
в новинку. Нынешний, ше-
стой созыв нижней палаты 
российского парламента для 
нее лично стал уже вторым.

В ПрОБках  
еСть СВОи «ПЛюСы»

День депутата Госдумы начи-
нается в семь утра. А уже в во-
семь – у подъезда служебная ма-
шина, под закладкой ежедневни-
ка – план на день, строгий дело-
вой костюм со значком на лацка-
не, который без слов говорит о 
том, кто перед нами.

– Кто-то в машине досыпает, 
а я предпочитаю работать – зна-
комлюсь с графиком заседаний, 
смотрю повестку  дня, читаю за-
конопроекты, – рассказывает 
Елена Андреевна. – Если с проб-
ками совсем беда, то удается 
сделать массу звонков – обгово-
рить многие вопросы, назначить 
встречи или, наоборот, решить 
все без них, ведь ездить по цен-
тру столицы в будни быстро не 
получится. Так что в московских 
пробках есть свои «плюсы».

Но на этот раз особых пробок 
не было. Ровно в 8:50 машина, с 
трудом протискиваясь меж ка-
зенных «коллег», подкатила 
к десятому подъезду Государ-
ственной Думы. Вопреки ожи-
даниям оказалось, что большин-
ство депутатов и многие из тех, 
кого в российский парламент 
приводят дела, проходят в зда-
ние именно здесь, – как говорит-
ся, «со двора».

– Первый подъезд, располо-
женный со стороны Охотного 
ряда, скорее, парадный. Да и у 
большинства депутатов кабине-
ты расположены в новом здании 
Думы, а оно находится за глав-
ным зданием. Поэтому попадать 
на работу нам удобнее именно 
отсюда, – комментирует Вторы-
гина.

Оказалось, что в Думу мы при-
ехали ненадолго. Несколько ко-
ротких встреч, свежая почта – и  
вновь лифт, строгий холл и ма-
шина, которая, судя по обилию 
бумаг и папок на заднем сиде-
нии, давно и с успехом заменила 
Вторыгиной кабинет.

– Сейчас идет региональная 
неделя, и это первая из них за 
весь год, что я вновь работаю 
депутатом, когда я осталась в 
Москве. Завтра приедет группа 
школьников из моей родной ар-
хангельской 43-й школы, в День 
знаний я обещала показать им 
Москву и Думу, да и из-за ситу-

будем рады, если Поморье вклю-
чится в эту работу. 

Однако для этого, по словам 
Гордеевой, требуется софианси-
рование из регионального бюд-
жета. Ведь, несмотря на то что 
Фонд получает средства из феде-
ральной казны, на всю страну их 
не хватит. 

– Наша задача – активизиро-
вать работу в регионе в этом 
направлении. Ведь от того, на-
сколько внимательно государ-
ство относится к детям, во мно-
гом зависит его будущее, – счи-
тает Елена вторыгина. – Поэ-
тому мы обязательно поработа-
ем в этом направлении с прави-
тельством региона, с областным 
министерством по делам моло-
дежи и с депутатами областного 
Собрания.

Встреча длилась недолго – ми-
нут 20, но этого времени хвати-
ло для того, чтобы вспомнить 
то, что уже сделано, и обсудить 
совместные планы. Задержи-
ваться некогда – впереди новая 
встреча, а ведь до пункта назна-
чения еще надо доехать.

– Теперь мы отправимся в ми-
нистерство культуры. Нас ждет 
заместитель министра Николай 
Алексеевич Малаков. До 2000 
года он был заместителем гла-
вы администрации Архангель-
ской области Анатолия Анто-
новича Ефремова, но нас с ним 
до сих пор связывают тесные де-
ловые связи.  С его помощью мы 
провели целый ряд мероприя-
тий в Вельске, Устьянах и Ар-
хангельске. А сегодня он отвеча-

ации в Крыму могут назначить 
внеочередное пленарное заседа-
ние в любой день. Я их никогда 
не пропускаю. Но и этот день мы 
должны провести с пользой, по-
этому у нас сегодня три встре-
чи – в министерстве культуры, 
в «Фонде помощи детям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию» и Торгово-промышлен-
ной палате.

чУжих Детей  
Не БыВает

О том, что мы попали в серьез-
ное учреждение красноречиво 
заявила вывеска: «Министер-
ство социального развития РФ». 
И наверное, такое соседство не 
случайно. Ведь социальное раз-
витие страны трудно предста-
вить без заботы о детях, любых, 
где бы они ни находились.

– На самом деле «Фонд помо-
щи детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации» – это 
очень авторитетная организа-
ция, – споро шагая по коридо-
рам министерства, рассказыва-
ет Вторыгина. – Мы сотруднича-
ем уже не первый год, и я впол-
не могла убедиться в том, что 
эта структура очень эффектив-
на. Правда, жаль, что в масшта-
бе всей области сотрудничество 
пока наладить не удается.

– Наш фонд и Архангельск свя-
зывают давние партнерские от-
ношения, – рассказывает прези-
дент фонда Марина Гордеева. 
– Сейчас мэрия города реализует 

ряд проектов совместно с нами, а 
в ноябре Архангельск принимал 
нашу конференцию – «Мир от-
крытых возможностей». Во мно-
гом это сотрудничество удалось 
наладить благодаря дружбе и со-
трудничеству с Еленой Андреев-
ной. Не так давно мы проводили 
мероприятия в Вельске и Котла-
се, с 2010 года в регионе работает 
детский телефон доверия. Но мы 
готовы на большее. В нашем ар-
сенале 12 программ по трем стра-
тегическим направлениям, и мы 

ет за реализацию госпрограммы 
по развитию Соловков. 

СВОй чеЛОВек  
В СтОЛице

– Николай Алексеевич не толь-
ко замминистра, но и президент 
Поморского землячества в Мо-
скве, – рассказывает Елена Ан-
дреевна уже в машине. – Это 
очень большая общественная 
нагрузка, за которую, кстати, 
не платят. Но благодаря этому 
у нас всегда есть шанс привлечь 
внимание федеральных властей 
к нашему региону.

Поэтому или нет, но внимание 
минкульта к области и в самом 
деле выражается во вполне ося-
заемых проектах реконструкции 
знаковых исторических памят-
ников и шедевров архитектуры. 
Каргополь, Вельск, Сольвыче-
годск, церковь Дмитрия Солон-
ского в Холмогорском районе, 
Гостиный двор в Архангельске, 
Новодвинская крепость, Ненок-
са, Заостровье и, конечно, Солов-
ки – все это объекты пристально-
го внимания федеральной вла-
сти.

– Этот год президентом объ-
явлен Годом культуры, и это 
подразумевает дополнительное 
финансирование, которое уже 
предусмотрено в федеральном 
бюджете. А это больше 3 мил-
лиардов рублей. Эти деньги бу-
дут распределяться в виде гран-
тов для учреждений культуры и 
коллективов. И я надеюсь, что 

область включится в эту рабо-
ту. Конечно, эти средства будут 
распределяться по результатам 
конкурсов и претендентов на 
них будет немало, но и в Помо-
рье есть достойные объекты и 
мероприятия, которые к тому 
же привлекательные для тури-
стов, – считает Николай Мала-
ков.

– Я очень благодарна мини-
стерству культуры и Николаю 
Алексеевичу лично за то, что 
они не забывают нашу север-
ную деревню, стараются сохра-
нить ее традиции и памятники, 
– говорит Елена Вторыгина. – 
Конечно, для этого приходится 
много работать, ведь даже при 
наличии средств в федераль-
ном бюджете нужно проводить 
целый комплекс мероприятий 
для того, чтобы они работали 
эффективно. И с этой задачей, 
я считаю, министерство справ-
ляется.

Время пролетело незаметно, 
Николай Малаков заторопил-
ся на совещание, посвященное 
воссоединению с Крымом, а нас 
ждала еще одна встреча – с заме-
стителем председателя комите-
та Торгово-промышленной пала-
ты РФ по природопользованию 
и экологии ольгой Штемберг. 
Она была посвящена развитию 
«зеленой экономики» и связан-
ным с ней вопросам продоволь-
ственной безопасности и затяну-
лась почти на два часа.

– На самом деле три встречи 
в день удается организовать не 
так часто, – рассказывает Еле-

 � Николай Малаков: «В Поморье есть достойные  
объекты и мероприятия, привлекательные для туристов»

 � Встреча с заместителем председателя комитета  
Торгово-промышленной палаты РФ Ольгой Штемберг

 � Во встрече с архангельскими школьниками  
принимала участие депутат Госдумы Светлана Журова

На этой ра-
боте очень 

важно чувство от-
ветственности пе-
ред теми, кто деле-
гировал тебе такую 
власть. Важно не за-
бывать о том, что за 
твоей спиной люди, 
интересы которых 
нужно защищать,

архангельск–
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на Андреевна уже на крыльце 
здания Палаты. – С московским 
движением в течение дня пере-
двигаться по городу очень слож-
но, и время, которое предстоит 
провести в дороге, предсказать 
порой невозможно. Нам сегодня 
повезло, что все места, где мы 
побывали, расположены рядом 
друг с другом. Но чаще всего я 
планирую не больше одной-двух 
встреч в день.

еСЛи МОГУ,  
я ВСеГДа ПОМОГаю

До совещания в Торгово-про-
мышленной палате еще остава-
лось около двух часов. Это время 
было решено посвятить встре-
че с депутатом Архангельской 
гордумы ольгой синицкой. Та 
как раз приехала в Москву вме-
сте с одиннадцатиклассниками 
43-й школы, которым Елена Вто-
рыгина обещала показать Мо-
скву и Думу. По дороге у депута-
та раздался телефонный звонок. 
Не первый за день, конечно, но 
по тону и содержанию разгово-
ра было понятно: речь об Архан-
гельске.

– С малой родины звонили?
– Да, звонил виктор Никола-

евич Павленко. Только что за-
кончилось совещание по вопро-
сам расселения ветхого жилья, 
и, по его словам, выход в регио-
не видят только один – помощь 
из федерального бюджета, за-
крепленную в федеральной про-

думы, как правило, открывают-
ся без проблем. Поэтому я чув-
ствую ответственность и стара-
юсь ее оправдать. Зачастую при-
ходится работать не считаясь с 
личным временем.

– А как же семья?
– Я очень люблю свою семью: 

мужа, своих дочерей и внуков, 
но в последнее время все чаще 
общаюсь с ними по телефону 
или через социальные сети. Это 
просто потрясающе, что благо-
даря им мы можем делиться 
эмоциями со своими близкими, 
несмотря на расстояния. Когда 
выдаются выходные, я стараюсь 
все это время посвятить семье, 
всегда спешу домой.

– А что вы считаете сво-
им домом? У вас есть дом в 
Устьянах, служебная квар-
тира в Москве, квартира в Ар-
хангельске…  Где же ваш дом? 

– Конечно, это Архангельск. Я 
там родилась, там прошло мое 
детство, там мои друзья и моя 
семья. Поэтому мой дом – Архан-
гельск.

* * *
Уже за ужином Вторыгина по-

лучила сообщение: на понедель-
ник все-таки назначено внепла-
новое пленарное заседание. Гос-
дума должна рассмотреть ряд 
законопроектов, связанных с 
воссоединением с Крымом. Тут 
же начались звонки, смс, об-
суждения с коллегами. На часах 
21:35. Депутат продолжает рабо-
тать.

грамме. И я абсолютно соглас-
на с ним, ведь настолько мас-
штабную проблему, а она, кста-
ти, есть не только в Архангель-
ске, ни одному городу самостоя-
тельно не решить. Тут нужна по-
мощь всех уровней власти – и ре-
гиональной и федеральной. Мы 
постоянно на связи с Виктором 
Николаевичем. И по этому во-
просу, и по многим другим, и я 
уверена, что общими усилиями 
мы сможем решить многие про-
блемы.

– А вообще из Архангельска 
вам часто звонят?

– Несколько раз в день. Зво-
нят разные люди: городские и 
областные депутаты, мэр, ми-
нистры регионального прави-
тельства, журналисты, да и 
простые горожане, ведь я не 
скрываю номер своего телефо-
на. Я всегда с интересом слу-
шаю – держу руку на пульсе Ар-
хангельска и, если могу, всегда 
помогаю.

За короткое время встречи с 
Ольгой Синицкой депутатам 
удалось обсудить множество во-
просов: городские программы 
модернизации образования, раз-
вития спорта, а также острые 
проблемы Архангельска, самая 
очевидная из которых – состоя-
ние дорог.

– Архангельску просто необ-
ходима эффективная программа 
его развития как областного цен-
тра. Без помощи из регионально-
го бюджета, без софинансирова-
ния эту проблему не решить. Го-

род должен получать средства 
на ремонт дорог из областного 
бюджета, как это и закреплено в 
областном законе, – считает Оль-
га Синицкая. 

Пока этого не происходит. За-
кон о статусе Архангельска как 
областного центра есть, но фи-
нансированием из регионально-
го бюджета не подкреплен.

– Над тем, чтобы областной за-
кон об Архангельске как столи-
це региона заработал в полную 
силу, мы будем работать вместе 
– как депутаты Думы государ-
ственной и Думы городской, – за-
верила Вторыгина. – Я считаю, 
что у нас для этого есть все воз-
можности.

МОй ДОМ –  
архаНГеЛьСк

Рабочий день подошел к кон-
цу, на часах 19:30. Пора домой, 
тем более что дорога, по словам 
депутата, может занять часа два.

– Заедем по дороге в магазин, 
– предлагает Елена Андреевна. – 
Мы сегодня хорошо поработали, 
и я должна вас накормить. Заод-
но посмотрите, как живет депу-
тат Госдумы.

Служебная квартира депутата 
чем-то напоминает номер в оте-
ле, разве что мебель посолиднее.

– Да, солидно, но многое из 
того, что тут было, мне не нра-
вилось, – по ходу экскурсии ком-
ментирует Елена Андреевна. – 
Все было какое-то темное, стро-
гое. Я так жить не могу. Так что 

всю светлую мебель, которую вы 
здесь видите, покупала сама.

Оказалось, депутат Госдумы 
не только любит, но и умеет го-
товить. Рыба получилась отмен-
ная, горячий чай согрел душу, 
постепенно отвлек от столичной 
суеты и деловых тем.

– Все сегодняшние встречи 
вы назначили сами. Сами вы-
строили свой рабочий день. 
И так, я понял, происходит 
всегда. Получается, у депута-
та нет начальников?

– Нет. Депутат сам принима-
ет решение, что ему делать в те-
чение рабочего дня и за его рам-
ками. Я считаю, что мы обязаны 
ходить на пленарные заседания, 
а посещать или нет круглые сто-
лы и конференции депутат реша-
ет сам. Конечно, к сожалению, 
среди депутатов встречаются и 
те, кто и пленарки прогуливает. 
Но это вопрос внутренней дис-
циплины. В конце концов о тебе 
как о депутате сделают вывод 
твои избиратели. А люди, как 
правило, видят, кто работает для 
них, а кто просто тратит время и 
их доверие зря.

– Получается, депутат – 
это своего рода призвание?

– Возможно. На этой работе 
очень важно чувство ответствен-
ности перед теми, кто делегиро-
вал тебе такую власть. Важно 
не забывать о том, что за твоей 
спиной люди, интересы кото-
рых нужно защищать, лоббируя 
свой регион в любом кабинете, 
а их двери перед депутатом Гос-

 � Президент Фонда помощи детям Марина Гордеева: «Нас  
с Архангельском связывают давние партнерские отношения»

 � Неожиданная встреча в коридорах Госдумы с мэром 
Пскова Иваном Цецерским

 � Ольга Синицкая: «Архангельску необходима 
программа развития как областного центра»

 � На следующий день на экскурсии в Госдуме 
побывали 11-классники школы № 43  
из Северного округа Архангельска
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– Ян Валерьевич, многие жи-
тели Архангельска, как пока-
зывают комментарии в Ин-
тернете, не знают, что у го-
рода существует утвержден-
ный генплан. Расскажите, 
что это за документ и когда 
он был принят.

Город застраивается по строгим       архитектурным 
в�эфире�телеканала�«ПС»�директор�департамента�градостроительства�мэрии�архангельска��������������������Ян�кудряшов�ответил�на�вопросы�журналистов

петенции органов местного само-
управления. В рамках принятой 
муниципальной программы была 
разработана градостроительная и 
землеустроительная документа-
ция Архангельска. Также приня-
ты решения о разработке таких 
документов территориального 
планирования, как проекты пла-
нировок территорий.

– Ян Валерьевич, в последнее 
время мэрию Архангельска 
упрекают, что она при приня-
тии тех или иных градостро-
ительных решений поступа-
ет волюнтаристски. А на чем 
все-таки основывается реше-
ние о застройке?

– В первую очередь решение 
о застройке и о реализации тех 
или иных инвестиционных пла-
нов от тех или иных застрой-
щиков-девелоперов принимает-
ся на основании утвержденных 
документов территориального 
планирования. Никаких кулуар-
ных решений не принимается. 
Многие люди утверждают, что 
они знают иные примеры, вла-
деют какой-то информацией. Я 
рекомендую эту информацию не 
таить, а обращаться в контроль-
но-надзорные органы или в орга-
ны внутренних дел.

Принципиально в настоящее 
время мы руководствуемся пра-
вилами землепользования и за-
стройки, которые дают возмож-
ность любому инвестору само-
стоятельно ознакомиться с той 
или иной территорией в городе 
Архангельске. Другой вопрос, 
что не многие готовы участво-
вать в реализации тех или иных 
инвестиционных проектов или 
в перспективном вовлечении в 
оборот того или иного земельно-
го участка для реализации тех 
или иных планов.

– Какова схема принятия 
решения о застройке?

– С 2007 года землей, право соб-
ственности на которую не раз-
граничено, распоряжается пра-
вительство области, а конкретно 
– министерство имущественных 
отношений. Если такой земель-
ный участок интересует того 

или иного заявителя, он име-
ет возможность подать в мини-
стерство имущественных отно-
шений свою заявку. Министер-
ство в свою очередь направит в 
мэрию города Архангельска дан-
ное заявление. Оно будет рас-
смотрено в соответствии с пра-
вилами землепользования и за-
стройки.

Если данный земельный уча-
сток соответствует видам разре-
шенного использования, то по 
нему будет подготовлено реше-
ние по утверждению его схемы. 
Схема направляется снова в ми-
нистерство имущественных от-
ношений, и там на ее основании 
собирают необходимые согласо-
вания. В данном случае произво-
дится сбор технических условий 
на сооружение объекта капи-
тального строительства. После 
этого утверждается градострои-
тельный план земельного участ-
ка, где определяются параметры 
объекта, допустимое место его 
размещения, и данный земель-
ный участок в дальнейшем вы-
ставляется на аукцион. Путем 

строительный план, определе-
ны параметры объекта и место 
размещения, то застройщик при-
ступает к проектированию. Мно-
гие застройщики предваритель-
но согласовывают планировоч-
ные и архитектурные решения с 
главным архитектором города на 
личном приеме. Либо они могут 
направить документы в обычном 
порядке. Документы рассматри-
ваются в установленный законом 
срок – не более 30 дней. И по ним 
будут даны либо соответствую-
щие рекомендации, если это бу-
дет касаться, к примеру, несо-
вершенства в планировочной 
организации, либо предложены 
какие-то возможные варианты 
корректировки самого объекта.

– А кто принимает решение 
об отводе земли?

–  Если это земельный участок, 
право собственности на который 
не разграничено, то решение о 
его предоставлении в аренду 
либо в собственность будет при-
нимать министерство имуще-
ственных отношений. Если это 

– Я бы хотел отметить, что ак-
тивно строятся не только торго-
вые центры, но и жилье. Земель-
ных участков, которые предо-
ставлены под возведение жилья, 
тоже более чем достаточно. Дру-
гой вопрос, что многие инвесто-
ры отложили свои планы в связи 
с кризисом 2008 года. Многие воз-
вращаются к ним только сейчас.

Например, динамично застра-
ивается Майская горка. Седьмой 
микрорайон практически полно-
стью вовлечен в оборот. Шестой 
микрорайон пока еще остается 
неиспользуемым в связи с тем, 
что мы не имеем возможности в 
полном объеме обеспечить дан-
ную территорию магистральны-
ми сетями и коммунальной ин-
фраструктурой. Хотя потенциал 
только шестого микрорайона – 
порядка 250–400 тысяч квадрат-
ных метров жилой площади. 
Есть возможность разместить 
в этом районе детские сады, на-
чальную среднюю школу и поли-
клинику.

Активно строится жилье и в 
центральной части города. И все 
же по объему ввода жилья мы, 
конечно, несколько отстаем от 
тех показателей, которые хоте-
лось бы иметь. В 2011–2012 годах 
объем ввода составил порядка 
70–75 тысяч квадратных метров 
жилого фонда. В 2013 году – 85,5–
86 тысяч квадратных метров. До-
стигнуть плановых показателей 
по вводу 100 тысяч квадратных 
метров мы не смогли из-за двух 
несданных объектов, которые 
будут готовы в этом году.

– Хочу обратить внимание, что 
мы не обеспечиваем контроль-
но-надзорные мероприятия по 
соблюдению сроков строитель-
ства. Обязанность мэрии Ар-
хангельска – это выдача разре-
шений на строительство или на 
ввод в эксплуатацию, а также 
контроль за соблюдением пра-
вил благоустройства и озелене-
ния Архангельска. 

– Так что же с торговыми 
центрами? Как вы считаете, 
не много ли их строится?

– Я не считаю, что их много. К 
тому же у строящихся сейчас ком-
плексов новый формат обслужи-
вания населения, который у нас 
отсутствует. Там будут спортив-
ные арены, места для семейного 
отдыха и развлечений. Недаром 
они так и называются – торгово-
развлекательные комплексы. Но 
мы не делим строящиеся объекты 
на жилье, торговые центры либо 
иные. У нас есть градация – жилые 
или нежилые помещения. Послед-
них было введено в эксплуатацию 
свыше 50 тысяч квадратных ме-
тров. Но это не торговых центров, 
а в целом и складских помещений, 
и административных зданий.

– Жители города интересу-
ются, кто дал разрешение на 
установку в привокзальном 
микрорайоне антенны около 
5-й школы. Рядом находятся 
два жилых дома и детский са-
дик…

– Мэрия города выдавала раз-
решение на строительство и 
ввод в эксплуатацию антенно-
мачтового сооружения. В дан-
ном случае на момент выдачи 
все требования, которые необ-
ходимо было соблюсти по раз-
работке проектной документа-
ции, застройщик выполнил. На 

и градостроительным       правилам

– В настоящее время в Архан-
гельске приняты все необходи-
мые документы территориаль-
ного планирования. В первую 
очередь это генеральный план 
города Архангельска, который 
был утвержден в 2009 году. С 
этим документом можно озна-
комиться на сайте мэрии Архан-
гельска. Он представляет собой 
цветную электронную схему, ко-
торая дает возможность оценить 
направления перспектив разви-
тия города.

Следующий документ, кото-
рый имеет более предметную 
возможность применения, – 
«Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования город Архангельск», 
которые вступили в действие 12 
января 2013 года. Это документ 
градостроительного зонирова-
ния, который определяет на-
правления и возможность реали-
зации всех инвестиционных пла-
нов. Он также размещен на сай-
те мэрии Архангельска.

– Генеральный план был 
принят не так давно и какое-
то время город жил без него?

– С 1983 года действовал ген-
план, разработанный институ-
том Ленгипрогор. Но он так и не 
прошел утверждение надлежа-
щим образом. Тем не менее горо-
ду пришлось развиваться в рам-
ках этого документа.

Новый же генеральный план по 
истечении 25 лет развития города 
был разработан уже в рамках всех 
принятых документов, которые 
учитывались при утверждении 
нового плана. В данном случае 
вступили в действие иные градо-
строительный, земельный и во-
дный кодексы, новые СанПИНы 
по санитарно-защитным зонам, 
много других важных докумен-
тов, которые определяли в целом 
развитие города.

– Разработкой этих градо-
строительных документов 
занимается непосредственно 
мэрия Архангельска?

– В данном случае вопросы, ре-
гулирующие градостроительную 
деятельность, находятся в ком-

От застройщиков мы требуем раз-
работку проектов благоустройства 

и озеленения территории. Все зеленые 
насаждения на территории Архангельска 
подлежат обязательному учету в терри-
ториальных округах. Но нам необходимо 
сформировать муниципальную програм-
му по благоустройству города в целом по 
всему городу

муниципальный земельный уча-
сток, то решение принимает мэ-
рия города Архангельска.

НОВый фОрМат 
СтрОитеЛьСтВа

– В Архангельске строит-
ся большое количество тор-
говых центров и часто при-
ходится слышать претензии 
людей на эту тему…

публичных процедур он находит 
своего конечного потребителя. 
Такая же процедура осуществля-
ется и с земельными участками, 
которые находятся и в муници-
пальной собственности.

– А как строятся отноше-
ния с застройщиками?

– Если земельный участок во-
влечен в оборот на основании пу-
бличных процедур, если по нему 
был утвержден и принят градо-
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тот момент были разъяснитель-
ные письма, которые поступили 
в адрес мэрии города от област-
ного агентства архитектуры. 
Эти письма не требовали от нас 
прохождения экспертизы по ан-
тенно-мачтовым сооружениям 
высотой до 75 метров. Антенно-
мачтовое сооружение, которое 
построено на улице Тимме, 16, 
имеет высоту 36 метров. Ситуа-
ция была рассмотрена в судеб-
ном порядке. По решению суда 
нам вменена обязанность подать 
документы на отмену разреше-
ния на ввод в эксплуатацию.

– А будут ли в ближайшее 
время создаваться зеленые 
зоны в городе: парки, скверы?

селению собственников жилых 
помещений, которые располага-
ются в тех или иных домах, кото-
рые будут подлежать сносу. Про-
грамма по срокам достаточно 
протяженная.

Стоит отметить, что договор 
развития заключается на 10 лет. 
В соответствии с ним застройщи-
ком принимается обязанность 
разработать проект планировки, 
проект межевания территории и в 
первые три года обеспечить рассе-
ление и снос ветхих жилых домов. 
Обязанностью застройщика явля-
ется выкуп жилых помещений, 
находящихся в собственности. За-
стройщик вместе с владельцем 
жилья должен определить выкуп-
ную цену по изымаемым жилым 

Но мы должны руководствовать-
ся заботой о внешнем облике го-
рода в целом, а также о безопас-
ности граждан в смысле соблюде-
ния всех необходимых гигиениче-
ских требований, которые могут 
быть предъявлены к этим объек-
там торговли.

– Ян Валерьевич, а как мэ-
рия планирует решать во-
прос парковок и подземных 
паркингов?

– В рамках разработки и реа-
лизации документов территори-
ального планирования мы учи-
тываем требования градострои-
тельных регламентов и всех нор-
мативных документов, которые 
требуют обеспечения и соблюде-
ния норм по гостевым парковоч-
ным местам для различных тер-
риторий. 

В обязательном порядке учи-
тывается наличие гостевых пар-
ковочных мест при проектирова-
нии жилых зданий. Это касается 
и всех объектов социально-быто-
вого обслуживания, в данном слу-
чае и торговых центров. В целом 
же по городу необходимо прове-
сти достаточно большой объем 
работы, связанный со строитель-
ством  паркингов. Как бы то ни 
было, для решения этой пробле-
мы необходимо в каждом квар-
тале строить порядка двух–трех 
паркингов, которые будут иметь 
вместимость порядка 50 машино-
мест. Для микрорайонных мас-
штабов необходимо строить пар-
кинги на 300 машиномест. Воз-
можно и более. Мы постоянно ве-
дем диалог с жителями города, но 
многие не поддерживают строи-
тельство таких паркингов. Но по-
нимания населением этой пробле-
мы пока мало. Надо просто пони-
мать, что паркинг, который имеет 
возможность быть построенным 
во дворе, будет занимать не всю 
территорию двора. Люди беспо-
коятся, что исчезнут детские пло-
щадки или зеленые насаждения.

Идут судебные тяжбы по так и 
не начатому строительству пар-
кингов в привокзальном микро-
районе и в Октябрьском округе. 
Но спор по ряду объектов был не 
в пользу органа, который предо-
ставляет в пользование земель-
ный участок, в данном случае не 
в пользу министерства имуще-
ственных отношений. 

– Ведутся уже какие-то 
разъяснительные работы с 
жителями?

– Мы показываем возможные 
планировочные решения. Ин-
весторы, которые выступают с 
предложением о строительстве 
паркингов, готовы провести пол-
ное благоустройство двора, обе-
спечить дополнительные госте-
вые парковочные места, кото-
рые просто не присутствовали 
в данной территории. Они гото-
вы за свой счет благоустраивать 
зоны отдыха, детские площадки, 
в том числе обеспечивать созда-
ние новых, дополнительных пе-
шеходных связей для создания 
комфортной среды обитания в 
том или ином дворе. В общем-то 
пока в центральной части так и 
не нашли понимания со стороны 
жителей. Но проблему все же ре-
шать нам придется, так как мы 
обязаны учитывать интересы 
всех жителей города и автомоби-
листов в том числе.

и градостроительным       правилам

В обязательном порядке учитывает-
ся наличие гостевых парковочных 

мест при проектировании жилых зданий. 
Это касается и всех объектов социально-
бытового обслуживания, в данном случае 
и торговых центров. В целом же по городу 
необходимо провести достаточно большой 
объем работы, связанный со строитель-
ством  паркингов

– И генеральным планом, и 
правилами землепользования и 
застройки, и проектами плани-
ровок предусмотрены парковые 
зоны и зоны отдыха. Территории 
общего пользования присутству-
ют во всех территориальных 
округах. Хочется отметить, что 
достаточно много работы ведет-
ся и по Ломоносовскому парку 
и есть желание воссоздать мно-
гие территории общего пользо-
вания. От застройщиков мы тре-
буем разработку проектов благо-
устройства и озеленения терри-
тории. Все зеленые насаждения 
на территории Архангельска 
подлежат обязательному учету 
в территориальных округах. Но 
нам необходимо сформировать 
муниципальную программу по 
благоустройству города в целом 
по всему городу.

ЗаСтрОйщики  
раССеЛяют  
ВетхОе жиЛье

– Ян Валерьевич, существу-
ет программа развития за-
строенных территорий на 
2011–2016 годы. Расскажите о 
ней. Что уже сделано в рам-
ках этой программы?

– Данная программа была при-
нята в 2011 году. В нее включе-
ны 43 земельных участка, на 
которых располагается ветхий, 
аварийный деревянный жилой 
фонд. Он подлежит сносу и рас-
селению в перспективе. В 2013-м 
было принято решение о продле-
нии срока реализации програм-
мы до 2016 года. В настоящее 
время в программу входят 57 зе-
мельных участков. Было приня-
то 21 решение о застройке, про-
ведено уже 12 аукционов и за-
ключено 12 договоров о застрой-
ке территории. В настоящее вре-
мя утверждено восемь проектов 
планировок. Многими застрой-
щиками ведется работа по рас-

помещениям. По тем помещени-
ям, которые находятся по догово-
рам социального найма, необхо-
димо провести работу с мэрией по 
предоставлению взамен изымае-
мого жилого фонда у муниципа-
литета такого же – по площади не 
меньшей – в границах Архангель-
ска. Самое главное, что все жилье 
должно быть в обязательном по-
рядке полностью благоустроено и 
обеспечено всеми необходимыми 
социально-бытовыми условиями 
проживания.

– Если говорить о строя-
щихся объектах в городе, то 
какие из них скором времени 
будут завершены?

– Из больших проектов, кото-
рые сейчас продолжаются и на-
ходятся на стадии завершения, 
это «Титан-арена» на Воскресен-
ской и «Золотая миля» на Тро-
ицком проспекте. Объекты со-
временные, они учитывают уже 
совсем новый формат торговли. 
Стоит отметить, что старые тор-
говые объекты, которые име-
лись на территории города, дав-
но уже не отвечают требовани-
ям, предъявляемым к объектам 
торговли по вопросам безопасно-
сти, парковкам, доставкам гру-
зов и товаров, новым требовани-
ям, которые предъявляют к та-
ким центрам сами посетители. 

– В связи с этим будут ли ис-
чезать с территории города 
ларьки и как это будет проис-
ходить?

– Объекты нестационарной тор-
говли – это наследие переходно-
го периода 90-х и начала 2000-х го-
дов. Думаю, что они свою задачу 
выполнили. Много споров идет 
о том, нужны они или нет. В лю-
бом случае объекты нестационар-
ной торговли имеют место быть 
и они востребованы. Другое дело, 
где они будут располагаться. Мое 
мнение – на центральных маги-
стралях многим павильонам не 
место. Понятно, что собственни-
ки не согласны с этим решением. 

Подробности

Здание на Суворова  
строится по разрешению  
областных властей
Сергей�иванов

распоряжением департамента по управлению государ-
ственным имуществом и земельными ресурсами ар-
хангельской области от 07.07.2009 данный земель-
ный участок был предоставлен ООО «Синтекс-Плюс» 
в аренду на три года для строительства здания обще-
ственного назначения. Об этом сообщил главный архи-
тектор архангельска евгений Бастрыкин, комментируя 
ситуацию с претензиями жителей по поводу строи-
тельства на ул. Суворова, 10.

20 апреля 2012 года застройщик обратился с заявлением об из-
менении вида разрешенного использования земельного участ-
ка. В соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса РФ» вид разре-
шенного использования земельного участка был изменен «для 
размещения многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения». 

Сейчас арендатором земельного участка является ООО 
«АРМ Строй» на основании договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства от 31.01.2013.

По словам Евгения Бастрыкина, сведениями о нарушении 
градостроительных норм при разработке проекта строительства 
объекта капитального строительства по ул. Суворова мэрия не 
располагает. При этом следует отметить, что проектная доку-
ментация объекта капитального строительства на ул. Суворова 
получила положительное заключение негосударственной экс-
пертизы, выданной ООО «Национальная экспертная палата» 29 
октября 2013 года № 4-1-1-0391-13. Оно подтверждает соблюдение 
всех норм, в том числе норм инсоляции, противопожарных тре-
бований и размещения парковочных мест. Также согласно схеме 
планировочной организации земельного участка по ул. Суворо-
ва, свод существующих деревьев не запланирован.

Схема планировочной организации земельного участка по 
ул. Суворова согласована главным архитектором города для 
рабочего проектирования.

рейтинг

Открытый муниципалитет
По итогам Национального рейтинга прозрачности заку-
пок–2013 архангельск, набрав 1419 баллов, вышел на 
первое место из пятнадцати муниципальных образова-
ний, включенных в рейтинг «Высокая прозрачность».

Это второй уровень по шкале рейтинга от присуждаемого наи-
высшего – «Гарантированная прозрачность». Всего шкала рей-
тингов имеет пять уровней значимости.

Национальный рейтинг прозрачности закупок составляет-
ся с 2006 года при поддержке ФАС России, Минэкономразвития 
РФ, Счетной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 
профильных комитетов Государственной Думы РФ и является 
инструментом общественного контроля эффективности расхо-
дования средств государственными, муниципальными и круп-
нейшими корпоративными заказчиками. Архангельск ежегод-
но принимает участие в данном проекте.

дата

Памяти ликвидаторов
26 апреля, в день, когда 28 лет назад произошел 
взрыв на чернобыльской аЭС, в архангельске будут 
вспоминать тех, кого с гордостью называли «ликвида-
торы». траурный митинг в честь погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах состоится в 11:00  
у памятного креста (перекресток ул. шубина и пр. Об-
водный канал).

Чернобыльская авария считается крупнейшей техногенной ра-
диационной катастрофой XX века. Ее итог печален: радиоак-
тивному загрязнению в той или иной степени подверглись 11 
областей Белоруссии, России, Украины, в которых проживает 
17 миллионов человек. Радиоактивный ветер облетел всю пла-
нету, так или иначе коснувшись каждого человека.

В память об этих черных днях истории, а также людях, по-
жертвовавших собой, чтобы сохранить миллионы жизней дру-
гих людей, под звуки духового оркестра регионального управ-
ления МЧС России к памятному кресту будут возложены цве-
ты. Приглашаем горожан принять участие в этой памятной ак-
ции.
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дела и люди

Сергей�иванов

За тОСаМи БУДУщее

– Сергей Иванович, что выде-
ляет ваш округ на фоне других 
округов Архангельска?

– За три года работы я врос 
в округ душой. Мне нравятся 
люди, которые здесь живут, нра-
вится территория. Округ выде-
ляется только отдаленностью от 
центральной части города. В его 
состав входят: поселок 29-го ле-
созавода, это в сторону Примор-
ского района, островные терри-
тории – Бревенник, Маймаксан-
ский лесной порт, лесозаводы 
№№ 23 и 24, Конвейер, а также 
центральная часть округа – ле-
созаводы №№ 25, 26, поселки Ги-
дролизный и Экономия. Населе-
ние округа – 23 тысячи человек. 

– Округ довольно протяжен-
ный. Как это сказывается на 
транспортной доступности? 

– Да, это одна из серьезных за-
дач. В первую очередь она каса-
ется островных территорий. В ос-
новном люди летом ездят на те-
плоходе, а в осенне-зимний пери-
од – на пассажирском буксире. В 
центральной части это автотран-
спорт. Схема за несколько лет от-
работана. Все предложения лю-
дей обрабатываются администра-
цией округа и направляются в де-
партамент городского хозяйства, 
поэтому третий год подряд рабо-
таем по скорректированному по 
просьбе горожан постоянному 
расписанию. А в прошлом году 
по обращению жителей добавили 
маршрут теплохода Маймаксан-
ский лесной порт – Соломбала.  

– С автобусными маршру-
тами проблем нет?

– Есть проблемы, но их реша-
ем в рабочем порядке с учетом 
пожеланий горожан.

– Развиваются ли в Май-
максе ТОСы?

– Два года назад мы органи-
зовали первый ТОС – «Лесной 
порт». В самом начале силы и 
средства бросили на устройство 
дренажной канавы с тротуарами 
по ул. Юнг ВМФ, данная террито-
рия весной подтоплялась. В лет-
ний период силами подрядной 
организации территория, где рас-
полагались 12 домов, была осу-
шена. При этом жители участво-
вали в ее благоустройстве.

– Какие еще проекты реали-
зованы силами жителей?

– У участников ТОСа в поселке 
лесозавода № 23 в планах устрой-
ство дренажа на ул. Колхозной. 

Маймаксанцы заботятся о своем 
округе, и власть их поддерживает 
в�эфире�на�телеканале�«ПС»�глава�маймаксанского�округа�Сергей�гаркавенко�ответил�на�вопросы�телезрителей

Планируем также обустроить 
территорию, прилегающую к 
культурному центру. Мы встре-
чались с руководителями ТОСа, 
они готовятся к субботнику. 
Округ поможет с вывозом круп-
ных деревьев, а мелкий мусор 
они берут на себя. ТОС «Лесной 
порт» планирует своими силами 
обустроить парковую зону около 
причала Маймаксанский лесной 
порт – там появятся скамейки, 
будут посажены деревья и цветы.

– Вы работаете в тесной 
связке с теми, кто готов сво-
ими руками что-то менять…

– Да, нам интересно сотрудни-
чать. И если округ не поддержит, 
кто же им поможет. Когда люди 
видят результат своей работы – 
им хочется двигаться дальше, 
распространять свой опыт и во-
влекать в общественно-полезную 
деятельность других жителей. 
При посещении мэром виктором 
Николаевичем Павленко остро-
ва Бревенник я видел, как с огонь-
ком в глазах председатель ТОСа 
рассказывал ему о проделанной 
работе.

– Насколько серьезную под-
держку вы им оказываете?

– ТОСы создаются, и их дея-
тельность софинансируется по 
городской и областной програм-
ме. В прошлом году каждому 
ТОСу было выделено в пределах 
370 тысяч рублей. 

– Прогнозируете ли вы рост 
числа ТОСов в вашем округе? 

– Мэром города поставлена 
задача перед главами округов 
– расширять ТОСовское движе-
ние. Этот вопрос он держит на 
личном контроле. Мы планиру-
ем привлечь жителей поселков 
25-го и 26-го лесозаводов.

жить В чиСтОте

– В редакцию обратилась 
бабушка с ул. Ладожская по 
поводу ремонта дороги. Мож-
но ли поправить там пришед-
шее в негодность дорожное по-
лотно?

– В период весеннего паводка 
идет подвижка почвы, состояние 
грунтовых дорог ухудшается. Как 
только будет позволять время и 
погодные условия, примерно в 
мае, когда все подсохнет, такие 

работы можно выполнить. Я запи-
сал адрес, возьмем на контроль.

– Вопрос на злобу дня. Весна 
наступила со всеми вытекаю-
щими последствиями. Как бу-
дете наводить порядок в своем 
округе? Началась подготовка к 
весенним субботникам….

– Все управляющие компании 
будут максимально задейство-
ваны. Более 40 человек будут на-
водить порядок в округе. Заклю-
чили контракт на уборку твер-
дых бытовых отходов. Ежегод-
но уже к майским праздникам 
мы наводим порядок и далее в 
режиме двухмесячника по бла-
гоустройству работаем над этим 
ежедневно. Это наша совмест-
ная с управляющими компания-
ми ответственность.

– Начался новый двухмесяч-
ник благоустройства. А как 
поработали в прошлом году?

– Считаю, что неплохо. Убра-
ли всю территорию округа, уста-
новили детские площадки, спор-
тивную коробку, провели ре-
монт причалов. Сегодня задача – 
постараться в кратчайшие сроки 
вычистить округ.

– Куда обратиться людям, 
которые хотят участвовать 
в уборке? Как им может по-
мочь администрация округа?

– С каждым годом количество 
желающих участвовать в убор-
ке территорий, прилегающих к 
жилым домам, увеличивается. 
Люди хотят видеть после зимы 
дворы чистыми и убранными, 
УК и округ готовы помочь. Мы 
развозим мусорные мешки, по-
могаем с инвентарем. Также 
развешиваем информационные 
листки. По вопросам участия в 
субботнике можно звонить по те-
лефону 24-60-05.

– В вашем округе, как впро-
чем и в других, горожане соз-
дают несанкционированные 
свалки. Что с этим делать, 
как считате?

– Да, проблема существует. В 
прошлом году за счет городско-
го бюджета в поселке лесозаво-
да № 29 убрали несанкциониро-
ванную свалку. На сегодняшний 
день департаментом городско-
го хозяйства поставлена задача 
управляющим компаниям, об-
служивающим жилищный фонд 

поселка 29-го лесозавода и о. Бре-
венник, вывозить ТБО сразу же 
на городскую свалку, усиливать 
работу дворников.

Люди должны быть сами заин-
тересованы в чистоте окружаю-
щей территории и лишний раз не 
бросать мусор мимо урн. Будем 
воспитывать людей, живущих в 
частном секторе. Есть горожане 
понимающие, а есть и те,  кто не 
болеет душой за чистоту за пре-
делами своего огорода. Большая 
проблема – строительный мусор, 
особенно на окраинах города. 
Выявляем виновников и застав-
ляем убирать захламления.

актиВНО СтрОят 
чаСтНые ДОМа

– Маймакса – территория 
лесозаводов. Большинство до-
мов было построено в период 
их развития, а потом сброше-
но на муниципалитет. Каково 
состояние жилфонда сейчас?

– Примерно такое же, как и во 
всем городе. У нас около 600 де-
ревянных домов. Состояние пло-
хое: 70 процентов зданий требует 
ремонта, причем 30 процентов – 
капитального. Очень много ава-
рийного жилья. Есть такая про-
блема, но она, скорее всего, об-
щегородская и областная.

– Бич старых деревянных 
домов – свайное основание?

– Да, в 60–70-х годах ведом-
ственные жилые дома строи-
лись на деревянных сваях. Но 
встречаются и ленточные бе-
тонные фундаменты, например 
в поселке лесозавода № 25. Они 
постоянно требуют к себе внима-
ния. Этим, как правило, занима-
ются УК и мэрия. В городе имеет-
ся аварийный фонд, для восста-
новления жилых домов после по-
жара, схода со свай.

– Знаю, что есть средства, 
которые направляются на 
покупку северянам жилья.

– В 2013 году мэром города при-
нято решение о выделении суб-
сидий семьям, у которых жилые 
дома признаны аварийными, не-
пригодными для проживания, 
из них 14 – в нашем округе. Люди 
очень были рады. Для жителей, 
получивших новую квартиру, это 
стало знаменательным событием.

– Какие работы по обновле-
нию жилфонда запланирова-
ны в этом году?

– Пока в основном планы по 
текущему ремонту. За организа-
цию капитального ремонта те-
перь отвечает правительство ре-
гиона. Сейчас вырабатывается 
механизм работы регионально-
го оператора, формируется про-
грамма капитального ремонта. 
Мы ждем, когда эта работа будет 
организована в полном объеме и 
люди начнут делать отчисления 
в этот областной фонд на капи-
тальный ремонт. Вместе с тем 
УК проводят текущий ремонт в 
летний период.

– Как обстоят дела с очист-
кой выгребных ям?

– У нас в основном жилфонд де-
ревянный, построенный в середи-
не прошлого века, и выгребных 
ям много. В этом году были про-
блемы в поселке лесозавода № 29, 
в районе центральной Маймак-
сы – в том жилфонде, который об-
служивает УК «Архгоржилком-
сервис». Некоторые финансовые 
проблемы не позволяли выпол-
нять работы в полном объеме, 
но руководство этой УК завери-
ло нас, что приступает к работе 
в ближайшие дни. К праздникам 
мы приведем все в порядок. 

– Кто за что отвечает в 
округе?

– Ответственность прописана в 
правилах благоустройства горо-
да Архангельска. Обслуживаю-
щая организация содержит тер-
ритории на расстоянии 15 м от 
внешней стены здания. Мы вы-
полняем работы по содержанию 
территории общего пользования. 
Работа с УК выстроена, и разно-
гласий не возникает. Если нужна 
им помощь – оказываем, если мы 
обращаемся – они помогают.

– Есть рычаги воздействия 
на нерадивые УК по жалобам 
жильцов?

– Есть, но все решается на 
уровне предписаний.

– Сколько у вас УК и дворни-
ков в округе?

– Четыре УК. В летний период, 
содержание дворовых террито-
рий осуществляет 16 дворников, 
на период проведения двухме-
сячника УК будет набрано до 40 
человек.

– Этого достаточно?
– Исходя из опыта прошлых 

лет достаточно. 
– Сергей Иванович, бытует 

мнение, что Маймакса непер-
спективна. А если взглянуть 
на нее через призму строи-
тельства частного жилищно-
го строительства? Насколь-
ко люди активно начинают 
строить частные дома?

– В последние годы идет актив-
ное строительство коттеджно-
го поселка на ул. Сибирской и в 
районе поселка лесозавода № 6, 
где люди получают участки, но 
там строить сложнее, местность 
заболочена. Я встречал людей, 
которые говорят: «Нам жить в 
Маймаксе нравится, здесь воздух 
чище и спокойней». Я рад за них. 
Жители округа активные, они  
хотят жить в Маймаксе, готовы 
наводить здесь порядок,  и, ко-
нечно, им нужна помощь власти.

 � Многие 
жители 
Маймаксы 
обустраивают 
территорию у 
своих домов 
и участвуют 
в ежегодном 
конкурсе 
«Лучший ар-
хангельский 
дворик»
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Отец – алкоголик, мать вся-
чески пытается его спасти 
и поглощена только одной 
целью – помешать ему вы-
пить... В такой семье все 
крутится вокруг неизбыв-
ной болезни. как это может 
отразиться на детях и по-
влиять на их будущее?

Обсудим эти и другие вопросы 
с Еленой Боярской, заведую-
щей амбулаторным наркологи-
ческим реабилитационным от-
делением Архангельского пси-
хоневрологического диспансера.

как Дикая траВа

– Елена Сергеевна, как себя 
ощущают дети в такой об-
становке?

– В семье, где есть зависи-
мый, все подчинено алкоголю 
или наркотикам. Поэтому глав-
ная цель – не дать употребить. 
Основные функции семьи – лю-
бовь, защита, воспитание –  ухо-
дят на второй план. Ребенок 
растет сам по себе. Он похож на 
дикую траву, которую полива-
ют, когда находят время. Мама 
не знает, что чувствует ее ребе-
нок, что его беспокоит. Основ-
ной признак дисфункциональ-
ной семьи – эмоциональное от-
вержение, вследствие чего у ре-
бенка возникает сильная обида 
на всю жизнь: меня не замеча-
ли, не слышали, не поддержи-
вали...

– Выходит, он не получает 
самого главного?

– Базовые потребности ре-
бенка остаются неудовлетво-
ренными. Во-первых, в любви: 
не за красивые глазки или хо-
рошую учебу, а потому что ты 
есть. Во-вторых, в признании 
значимости: ни одна вещь в 
мире не сопоставима с той цен-

среда обитания

Снаружи�–�красивый�«фасад»,�внутри�–�боль�и�страдание

»� В записную книжку
Амбулаторное наркологическое реабилитационное 
отделение Архангельского
психоневрологического диспансера
пр. Ломоносова, 271, каб. 313 
тел.: 8-962-662-83-83 (с 9:00 до 18:00)
Консультации по вопросам зависимости от алкоголя и наркотиче-

ских веществ для тех, кто хочет решить свою проблему или помочь 
близкому

Помощь оказывается анонимно

Группы вДА
Встречи по субботам:
ул. Попова, 43, с 15:00 до 17:00
ул. Суворова, 11, каб.15–16, с 17:00 до 19:00
Анонимно и бесплатно

сайт вДА: www.detki-v-setke.ru
В ВДА вы сможете свободно выражать боль и страхи, которые 

раньше держали в себе. Вы освободитесь от стыда и вины, унасле-
дованных из прошлого. Вы станете взрослым и больше не будете за-
ложником детских реакций. Вы научитесь принимать и любить себя.

новатым, сказать сложно. Тут 
многое наслаивается.  Иногда 
взрослые обронят фразу: вот 
мы сейчас поругались, пото-
му что ты себя плохо вел. Или 
выяснились проблемы с уче-
бой. Мама в гневе начинает об-
винять папу в бездействии... И 
ребенок делает вывод: я ответ-
ственен за поведение моих ро-
дителей. А повзрослев, он пере-
несет это в отношения с други-
ми людьми.

страдают от того, что все на них 
ездят. Но жить по-другому никто 
из них не умеет.

– Жизнь как борьба...
– Да, бесконечное выживание. 

Такой человек в любой ситуа-
ции всегда жертва. При этом он 
не отдает себе отчета в том, как 
и когда делает из окружающих 
палачей. Допустим, приходит 
уставший муж с работы, а жена 
ему с порога: «Ты почему мусор 
утром не вынес?». Думаете, для 
нее этот мусор важнее всего? 
Нет, она жертва, и ей нужен па-
лач. Чтобы еще один вечер про-
шел точно так же, как большин-
ство вечеров в семье ее родите-
лей – с руганью и скандалом. 
Или устраивается такой человек 
на очередную работу. Понача-
лу все хорошо, но в какой-то мо-
мент он начинает выискивать в 
начальнике негатив: шеф все де-
лает неправильно, ко мне плохо 
относится… Жертва доведет си-
туацию до абсурда и с гордым 
видом уйдет, хлопнув дверью. 

– Скажите, а как проявля-
ется нелюбовь к себе? 

– Они охотно берут чрезмер-
ную ответственность за то, что 
не касается напрямую их жиз-
ни. К примеру, могут взвалить 
на себя слишком много работы, 
а потом злиться и раздражать-
ся из-за этого. Спрашивается, за-
чем? Чтобы не видеть себя. Ведь 
полнота жизни определяется не 
объемом или качеством проде-
ланной работы. Она зависит от 
отношений с детьми, с мужем, 
с миром в целом. Но взрослые 
дети алкоголиков не знают, как 
это – жить. И вот с понедельни-
ка они начинают все делать пра-
вильно, а к пятнице опять нахо-
дят палачей. Другая сторона ме-

дали – суицид. Если я к себе пло-
хо отношусь и низко себя ценю, 
то жить, мягко говоря, не очень-
то и хочется. Поэтому неосознан-
но выбирается путь, который ве-
дет к саморазрушению. Повы-
шенные нагрузки, отказ в полно-
ценном отдыхе, затягивание ви-
зитов к врачу...

СтеНа ОтрицаНия

– И какой же выход?
– Необходима качественная 

психотерапия. Мы анализиру-
ем каждую ситуацию, которая 
вызвала сильные эмоции. Ког-
да и почему человек повел себя 
как жертва? Зачастую взрослые 
дети алкоголиков подвержены 
психологическим симптомам 
алкоголизма. Например, от-
рицанию реальности. И мы по 
кирпичику разбираем эту сте-

ну. Сначала затем, чтобы уви-
деть реальность такой, какая 
она есть. Потом себя в этой ре-
альности: кто я, какова моя цен-
ность, где мои таланты и куда 
мне двигаться дальше. Пото-
му что такой человек умеет вы-
бирать только материальные 
вещи в виде «фасада». А вну-
три ему очень плохо. В работе с 
этим «плохо», с тем, как вернуть 
себя в реальность, и заключает-
ся психотерапевтический под-
ход к данной проблеме.

Кроме того, у нас действуют 
группы самопомощи взрослых 
детей алкоголиков (ВДА). Эта 
программа родилась на базе «12 
шагов», но она имеет свои осо-
бенности.

– Кто посещает группу ВДА? 
– В основном, люди 30–40 лет. 

Часто в ВДА приходят выздорав-
ливающие зависимые, которые 
отказались от дурмана, прошли 
реабилитацию. Но в душе возни-
кает какое-то чувство неудовлет-
воренности. Или человек стал 
замечать, что ребенок перенима-
ет его привычки, и боится повто-
рения «сценария». Нередко та-
кие люди вообще не знают, что 

делать с собственными детьми: 
вот он до двух лет кричал, не 
спал... Проблема не в детском 
крике, а в том, что ты как роди-
тель ничего не можешь дать сво-
ему малышу. Потому что сам 
был обделен любовью, лаской и 
не умеешь их проявлять.   

– Имеет ли значение, как 
сильно пил кто-то из родите-
лей, насколько долго ребенок 
находился в этой обстановке?

– Мы проводили исследова-
ние среди женщин из группы 
созависимых и не выявили та-
кой взаимосвязи. Скажем так: 
степень «поражения» у всех раз-
ная. У кого-то в семье применя-
ли физическое насилие, у кого-
то нет. В Петербурге, например, 
среди людей, посещающих груп-
пу ВДА, есть даже миллионеры. 
То есть «фасад» очень красивый, 
а жизнь не складывается. В Аме-
рике действуют еще и группы 
«Взрослые внуки алкоголиков». 
Потому что человек, вышедший 
из дисфункциональной семьи и 
не получивший адекватную те-
рапию, воспитает такую же не-
счастную личность, как и он сам.

Неосознанно 
выбирается 

путь, который ведет 
к саморазрушению. 
Повышенные на-
грузки, отказ в пол-
ноценном отдыхе, 
затягивание визи-
тов к врачу

Допустим, приходит уставший муж 
с работы, а жена ему с порога: «Ты 

почему мусор утром не вынес?». Думае-
те, для нее этот мусор важнее всего? Нет, 
она жертва, и ей нужен палач. Чтобы еще 
один вечер прошел точно так же, как боль-
шинство вечеров в семье ее родителей – с 
руганью и скандалом
ностью, которую ты представ-
ляешь как личность. В-третьих, 
в безопасности: когда рядом с 
тобой люди, которым можно 
доверять и которые не выда-
дут твои секреты. У нас же как 
зачастую бывает? Поговорил 
папа с сыном, а потом сообща-
ет «новости» маме. И ребенок 
все слышит.

В доме могут быть чистота и 
порядок. К слову, это характер-
но для большинства семей, где 
есть зависимый. «Фасад» дол-
жен быть красивым. А за ним 
– крики, ссоры, выяснение от-
ношений. И в какой-то момент 
у ребенка «щелкает»: родители 
ругаются из-за меня. Почему 
он начинает считать себя ви-

жертВа и ПаЛач

– Какие особенности пове-
дения характерны для взрос-
лых детей алкоголиков? 

– По сути, они остаются детьми, 
которые будут добиваться вни-
мания любым путем. Они тоже 
начинают возводить красивый 
«фасад». Строить карьеру, зара-
батывать деньги: если у меня вы-
сокий доход, значит, меня ценят. 
Такие люди ищут одобрения, за-
искивают, делают какие-то вещи 
вопреки собственным желаниям, 
чтобы быть замеченными. Им 
важно выглядеть не хуже дру-
гих. При этом они очень плохо от-
носятся к самим себе. Постоянно 

Взрослые дети 
алкоголиков
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Свой�взгляд

Про «Теремок»  
и не только
Сегодня Всемирный день книг. В такую 
«красную» дату календаря хочется привет-
ствовать всех книголюбов и книгочеев. Для 
большинства из тех, кто родился еще в до-
интернетовскую эпоху, знакомство с книгой 
начиналось со сказок.

Сначала их читали взрослые. Потом с их содержа-
нием, преимущественно иллюстративным, можно 
было ознакомиться, листая разноцветные сказоч-
ные страницы. И наконец наступала пора, когда 
ты сам мог эту сказку прочитать.

Многие творения устного народного творчества 
не давали покоя пытливому детскому уму, и ты 
непременно мучил взрослых вопросами типа: «По-
чему теремок не низок, не высок?» или «Откуда у 
курочки взялось золотое яйцо?». Похоже, многие 
взрослые так и не научились всерьез относиться к 
сказкам, поэтому нередко пожинают плоды своего 
невнимательного изучения произведения. Взять 
хотя бы «Теремок». Если обратиться все к тому же 
Интернету, который любит публиковать всевоз-
можные рейтинги, то увидим, что эта сказка вхо-
дит сегодня в тройку самых популярных даже у 
нынешнего молодого поколения.

Теремок вместил в себя множество разных зве-
рей. Некоторые из них не могут похвастаться до-
брососедскими взаимоотношениями в природе, 
как, например, заяц и волк. А вот в стенах терем-
ка умудряются мирно уживаться друг с другом. 
Образ каждого персонажа, как и положено, в рус-
ских народных сказках, представляет определен-
ный символ: мышь – это символ трудолюбия, заяц 
олицетворяет трусость, лиса – хитрость… Одним 
словом, смешано в этом теремке много добродете-
лей и пороков, и тем не менее каждый из их обла-
дателей способен прислушаться к голосу разума, 
чтобы не накалять обстановку, общаясь с соседом.

За свою многовековую историю сказка «Тере-
мок» претерпела не одну сотню редакций, у нее су-
ществует множество обработок: живут под одной 
крышей и муха, и комар, и блоха, и петух, встре-
чаются и другие насекомые и млекопитающие, но 
идиллию их общежития никто не разрушает. Пока 
не приходит медведь.

Древние славяне считали, что люди произош-
ли от медведей. Эти звери–великаны были на осо-
бом счету у наших предков. Охотники даже имя 
их вслух не осмеливались называть, настолько 
боялись. Поэтому исконное наименование хозя-
ина тайги, которое в латинском языке звучало 
так: «урсус», меж себя произносили как медведь, 
то есть ведающий, где мед. В «Теремке» медведь 
олицетворяет человека, отважившегося изменить 
привычный порядок на Земле. Существуют версии 
этой сказки, где вся история заканчивается вместе 
с гибелью теремка. Между строк читается: люди-
вандалы разрушили все, ничего после себя не оста-
вив. А есть вариант, где существует «счастливый 
конец»: звери отстраивают теремок лучше прежне-
го и живут в нем вместе с медведем припеваючи. 
Иными словами, людям-медведям удалось постро-
ить-таки новый мир, где царит прежняя гармония.

Строительством теремков на отдельно взятой тер-
ритории человечество занимается с начала первой 
битвы за кусок мяса. Научившись отвоевывать еду и 
место под солнцем, оно принялось увеличивать аре-
ал своего распространения. Строят теремки и по сей 
день. Некоторые – на наших глазах. Под объектива-
ми видеокамер и вспышками фотоаппаратов.

За примерами далеко не пойдем. Украина. У та-
мошних зодчих получается пока неважно. Терем-
ки не складываются. Потому что рецептура нару-
шена. Забыли, наверное, что в сказочный теремок 
его обитателей никто насильно не гнал, все они 
селились там добровольно. Он был одинаково го-
степриимен ко всем, кто спросил однажды: «Кто 
в тереме живет?». Именно поэтому его квартиран-
ты вместе и пели, и кашу варили. Одним словом, 
было у них настроение жить весело и дружно. Те-
ремок стал для них местом притяжения, а не про-
странством для споров и разногласий.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

так живем

наталья�СенЧУкова

На приключениях карандаша и 
Самоделкина выросло не одно 
поколение детей. Первая книга 
про них вышла ровно 50 лет на-
зад, в апреле 1964-го. Но и спу-
стя полвека эти два сказочных 
человечка по-прежнему полны 
сил и готовы к самым невероят-
ным приключениям. 

Автор первых двух книг про Каран-
даша и Самоделкина – писатель 
Юрий Постников (Дружков), сле-
дующие четырнадцать написал уже 
его сын – валентин Постников.

рОДОМ иЗ «ВеСеЛых 
картиНОк»

– Валентин, с чего началась 
история Карандаша и Самоделки-
на?

– С журнала «Веселые картинки». В 
1956 году собрались самые известные 
детские писатели – Корней Чуков-
ский, самуил Маршак, Агния Бар-
то, Николай Носов, виктор Драгун-
ский – и решили сделать добрый дет-
ский журнал. Его главными героями 
должны были стать сказочные чело-
вечки. Стали вспоминать – Чиполино, 
Незнайка, Буратино, Петрушка, Дюй-
мовочка… Но поскольку принадле-
жал журнал ЦК ВЛКСМ, все утверж-
далось на самом высоком уровне. Ког-
да принесли это на подпись Хрущеву, 
он спросил: «А эти герои советские 
или нет?». Такая постановка вопроса 
никому в голову не приходила. Стали 
узнавать: Незнайка появился в Кана-
де, Дюймовочка родом из Дании, Бу-
ратино – это итальянский Пиноккио… 
И тогда Хрущев дал задание приду-
мать своих персонажей. Папа пред-
ложил Карандаша и Самоделкина, и 
они как-то сразу понравились, прижи-
лись. Первые пять лет это были про-
сто герои комиксов в журнале, потом 
про них сняли мультик.

Книга «Приключения Карандаша 
и Самоделкина» вышла в апреле 1964 
года огромным тиражом – 250 тысяч 

экземпляров. Ее буквально смели с 
прилавков. Как мне рассказывали, 
в Доме книги на Новом Арбате люди 
по пять часов в очереди стояли. В 
дальнейшем ее издавали на 28 язы-
ках мира. Вторая папина книжка про 
этих героев называлась «Волшебная 
школа Карандаша и Самоделкина», 
но она вышла уже после его смерти.

– Изменилось ли что-то в жизни 
Карандаша и Самоделкина, когда 
про них стали писать вы?

– Я написал 14 книжек о приклю-
чениях Карандаша и Самоделкина. 
Каждая из них – это отдельное весе-
лое путешествие. Мой главный «ко-
нек» – познавательность. Мне хочет-
ся, чтобы ребята не просто читали, а 
запоминали различные факты про 
животных, рыб, растения, насекомых.

В книжке «Карандаш и Самодел-
кин на острове фантастических рас-
тений», например, герои встречают 
множество необычных деревьев: шо-
коладное, колбасное, сырное, хлебное, 
коровье, железное, свистящее, кон-
фетное, мармеладное, рыбное. Приду-
мал я только одно дерево – мармелад-
ное, остальные есть в настоящей жиз-
ни. В свистящем много–много дыро-
чек, и, когда дует ветер, оно начинает 
свистеть. У колбасного плоды похожи 
внешне на колбасу... Обо всем этом и 
узнают юные читатели. И еще важно, 
чтобы книги были смешные. Если ре-
бенок смеется – ему хочется эту книгу 
читать дальше.

– А какая из ваших книг самая 
смешная?

– «Карандаш и Самоделкин на Мар-
се». Герои попали на Марс – там есть 
люди, животные, растения, но все 
наоборот. У них кошки лают, собаки 
мяукают, мышка бегает за кошкой, 
мороженое не холодное, а горячее… 
Лучшие ученики учатся на двойки, а 
самые плохие – на пятерки. Не учи-
тельница вызывает детей к доске, а 
дети учительницу. А папа с мамой 
если не слушаются, то их можно в 
угол поставить... Правда, некоторые 
маленькие читатели говорили, что 
никогда на такой планете не согла-
сятся жить. Спрашиваю: «Почему, 
там же все так весело?» – «Раз там 
все наоборот, значит, 31 декабря при-

дет ко мне Дед Мороз и отберет все 
игрушки. И когда будет день рожде-
ния, мне никто ничего не подарит, а 
будут приходить и требовать, чтобы 
это я гостям дарил подарки».

– Будут ли у Карандаша и Само-
делкина новые приключения?

– Они отправятся в Лапландию. 
Книга будет называться «Новогод-
ние приключения Карандаша и Са-
моделкина», она завершает серию. 
Думаю, 15 книг – этого достаточно.

читающее ПОкОЛеНие

– Новых героев уже придумали?
– Конечно, ведь у меня много и 

других книжек: «Веселый двоеч-
ник», «Верхом на портфеле»… А ско-
ро вый-дет совершенно новая – «Шо-
коладный дедушка». Ее главный ге-
рой ест сладости с утра до ночи по-
следние 60 лет. И сам стал таким 
сладким, что научился ходить по 
стенам и потолку, прилипает. Он 
спит на потолке вверх тормашками, 
ходит по крышам домов… В книге по 
традиции будет много веселых при-
ключений.

– Валентин, как считаете, дет-
ская литература в век Интерне-
та и компьютеров востребована?

– У детской литературы сейчас 
второе рождение. Я радуюсь, что со-
временные дети читают. Одно вре-
мя они действительно американских 
героев знали лучше, чем наших. Но 
сейчас ситуация улучшается. Прово-
дятся недели детской книги, на дет-
ском радио выходят радиоспектак-
ли, про Карандаша и Самоделкина 
сняли новые мультики. И родите-
ли вдруг поняли, что наши герои не 
хуже американских, а то и лучше. 
Они добрее, они учат детей доброте.

У меня в год примерно 150 высту-
плений – в школах, библиотеках. 
Кстати, в Москве встречи более спо-
койно проходят. А в других городах  
это целое событие: писатель приехал!

– Какой главный совет вы мог-
ли бы дать юным читателям?

– На встречах с детьми часто рас-
сказываю историю, которая произо-
шла, когда мне было восемь лет. Чи-
тать я очень любил, но если книжка 
мне не нравилась, то не дочитывал 
и бросал. И вот однажды в библио-
теке взял «Приключения Тома Сой-
ера». Прочитал на одном дыхании. 
Когда я в следующий раз прибежал в  
библиотеку, мне дали ее продолже-
ние – «Приключения Гекльберри Фин-
на». Пришел домой, начал читать, 
и она показалась мне очень скуч-
ной. Даже хотел, не дочитав, сдать в  
библиотеку. В это время ко мне при-
шел в гости мой лучший друг Ко-
стя. Спрашивает: «А почему тебя три 
дня не видно было?» – «Читал книж-
ку про Тома Сойера, от нее оторвать-
ся невозможно. А сегодня мне такую 
скучную дали, что лучше я гулять 
пойду». Тут Костя увидел «Приклю-
чения Гекльберри Финна» и удивил-
ся: «Да ты что, это самая смешная 
книжка на свете, ну разве что нача-
ло немного скучное». Я стал читать 
дальше,  и книжка мне действитель-
но понравилась. С тех пор дал себе 
слово: если мне советуют какую-то 
книжку и она мне не нравится, все 
равно нужно читать дальше, не бро-
сать. Ведь будет очень жалко, если 
совсем чуть–чуть не дочитаешь до 
самого интересного.

Наши герои учат 
детей доброте
Персона:»валентин�Постников�–�о�секрете�долголетия�карандаша��
и�Самоделкина,�новых�персонажах�и�втором�рождении�детской�литературы

 � Валентин Постников: «Мой главный «конек» – познавательность»
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 Шаг к повышению  
     ответственности

Подделка подписей жильцов многоквартирных до-
мов на собраниях собственников теперь будет карать-
ся уголовной ответственностью. Такое предложение 
поступило от Министерства строительства РФ.

Речь идет о документах, с помощью которых принима-
ется решение об изменений способа управления домом, 
корректировке оплаты за жилищно-коммунальные ус-
луги. Все эти вопросы решаются на общем собрании и за-
крепляются подписями собственников дома.

По информации Министерства строительства в насто-
ящее время участились случаи, когда без согласия жиль-
цов увеличивается плата за содержание дома, одобряет-
ся проведение ненужных ремонтов. По задумке повыше-
ние ответственности за подделку подписей снизит коли-
чество недобросовестных управленцев на коммуналь-
ном рынке.

Сергей ПОНОМАРЕВ,  
член комиссии  
по городскому хозяйству  
Архангельской городской Думы:

– Сейчас в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства очень мало 
механизмов для контроля за дея-
тельностью управляющих компаний. 
Если говорить о подделке подписей 
жильцов – такие случаи встречают-
ся. И как только появится прецедент привлечения к уголовной 
ответственности – это будет урок для остальных недобросо-
вестных организаций.

В сфере жилищно-коммунального управления на данный 
момент в адрес управляющих компаний поступает очень мно-
го нареканий. На депутатских приемах в большинстве слу-
чаев мы рассматриваем жалобы именно по вопросам ЖКХ. 
Мы прилагаем совместные усилия, чтобы устранить возни-
кающие проблемы. Но нужен комплекс дополнительных мер, 
направленных на улучшение качества обслуживания домов. 
Сейчас разрабатывается система лицензирования управля-
ющих организаций. Думаю, это будет хороший шаг к повыше-
нию ответственности перед жильцами.

 В отпуск по закону
Президент подписал новый закон, по которому 

все жители Крайнего севера должны получать ком-
пенсацию на проезд к месту отдыха и обратно.

Речь идет не только о жителях Крайнего Севера, но и 
приравненных к нему районов. Ранее этим правом раз в 
два года могли воспользоваться по сути только работни-
ки бюджетных организаций. А сейчас оплата будет га-
рантирована и сотрудникам частных компаний за счет 
работодателя.

Отметим, что это право распространяется только на 
отдых в пределах Российской Федерации. Оплачивается 
проезд любым видом транспорта за исключением такси 
и провоз багажа. В случае заграничного перелета опла-
чиваются расходы на авиаперевозку до российской гра-
ницы. Компенсацию могут получить и неработающие 
члены семьи.

Артем ШИШКОВ,  
помощник председателя 
Федерации профсоюзов  
Архангельской области:

– По сути, изменения касаются 
организаций коммерческой сферы. 
В законодательство внесено уточ-
нение, что оплата проезда один раз 
в два года к месту отдыха и обрат-
но является обязанностью всех ра-
ботодателей. Ранее статья 325 ТК 
РФ говорила о том, что работодатели внебюджетного секто-
ра устанавливают порядок и условия оплаты проезда в сво-
их локальных актах или коллективных договорах. Отмечу, что 
на территории нашего региона согласно областному трехсто-
роннему соглашению по настоянию профсоюзов итак была 
предусмотрена обязанность работодателей компенсировать 
стоимость проезда к месту отдыха и обратно, включая ком-
пенсацию за трансфер багажа.

Другое дело, что эта обязательная норма не всегда соблю-
дается, работодателям хочется сэкономить. Бывают даже 
случаи, что в локальных актах организаций устанавливает-
ся предел оплаты, например, две тысячи рублей. При этом 
судебная практика и закон говорят о том, что оплата должна 
производиться по фактическим расходам.

так живем

 На страже  
    закона и порядка

в России вводятся единые правила и офици-
альный статус по отношению к добровольным 
народным дружинам.

Участники общественных движений правоохра-
нительной направленности могут вместе с поли-
цейскими задерживать нарушителей, проверять 
документы и другими способами охранять поря-
док на улицах городов. До этого права и статус дру-
жинников закреплялись разными не связанными 
между собой законодательными актами. Несмо-
тря на это, работа со стороны общественников дает 
свои результаты, они участвуют в раскрытии пре-
ступлений, выявлении правонарушений.

Совсем недавно мэрия Архангельска выделила 
помещение на улице Логинова для штаба добро-
вольных народных дружин.

Алексей ТУГАРИНОВ,  
начальник штаба ДНД  
по городу Архангельску:

– Основные наши задачи – 
охрана правопорядка и взаи-
модействие с органами вну-
тренних дел по этому профи-
лю. Недавно мы провели об-
щее собрание с участниками 
добровольческих правоохра-
нительных отрядов и намети-
ли свои планы.

Мы готовы принимать участие в патрулировании 
улиц, охране общественного порядка на массовых ме-
роприятиях. Думаю, что такие добровольные органи-
зации будут хорошим подспорьем для правоохраните-
лей. Ведь народные дружины будут находиться на од-
ной волне с обычными гражданами и нам будет легче 
сделать замечание простому человеку. Надеюсь, что 
наша организация будет развиваться и пополняться 
новыми добровольцами.

Христос воскресе!
в Пасхальную ночь во всех храмах столицы Поморья собрались тысячи архангелогород-
цев. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил возглавил Пасхальную заутре-

ню и Божественную литургию в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе. впервые бо-
гослужение сопровождал праздничный колокольный звон всех звонниц строящегося собора. По запри-
частном стихе иеромонах Амвросий (Громов) огласил Пасхальное послание святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви. После заамвонной молитвы митрополит Даниил освятил артос, а по оконча-
нии богослужения поздравил молящихся с Пасхой Христовой. фото:�иван�малыгин

на�слуху Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

фОтОфакт

Построим собор  
всем миром
Все желающие могут внести посиль-
ный вклад в строительство Михаило–
архангельского кафедрального собора. 
Пожертвования принимаются в распо-
ложенной рядом часовне. также деньги 
можно перечислить через банк.

Получатель: Местная православная рели-
гиозная организация – приход Михаило-Ар-
хангельского кафедрального собора г. Архан-
гельска Архангельской и Холмогорской епар-
хии Русской Православной Церкви.

Юридический и почтовый адрес полу-
чателя:  

163002 г.Архангельск, ул.Ильинская д.5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086    КПП 290101001 оГРН 

1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбер-

банка России г. Архангельск
БИК 041117601
Р/с 40703810404000000899        
К/с 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организа-
ция Фонд «Михаило-Архангельский Кафе-
дральный собор».

Адрес получателя: 163002 г.Архангельск, 
ул.Ильинская д.5.

ИНН 2901134885 КПП 290134001 оГРН 
1052901034922

Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО 
"МИнБ" г.Архангельск

БИК 041117748
К/с 30101810500000000748
Р/с 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на 

строительство Михаило-Архангельского ка-
федрального собора

Адрес банка: 163000 г.Архангельск, 
ул.Поморская д.26.  

ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
оГРН банка 1027739179160
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22 апреля
отметил день рождения 

владимир викторович  
оЛЕНИЧЕв, 

командир тяжелого атомного  
подводного крейсера стратегического 

назначения «Архангельск»
Уважаемый Владимир Викторович!

Поздравляю вас с днем рождения!
Вы возглавляете прославленный эки-

паж тяжелого атомного подводного 
крейсера «Архангельск», который вот 
уже более двух десятилетий успешно решает учебно-боевые 
задачи. Уверен, что личный состав крейсера и в дальнейшем 
будет достойно представлять Архангельск – город воинской 
славы и Военно-Морской Флот России!

Желаю вам крепкого флотского здоровья, счастья и благо-
получия, дальнейших успехов в военной службе на благо Оте-
чества! Самые теплые пожелания вашим родным и близким, 
которые в будни и праздники разделяют с вами трудности и 
радости, служат надежной опорой и всегда ждут вас дома.

Мэр Архангельска виктор ПАвЛЕНКо

только раз в году

70-летие
ЛАТуХИНА Тамара Алексеевна
ПуНЯГов Валерий Африканович
МусАТов Борис Павлович
ШЕсТАКовА   
Галина Бикметовна
ЩИТов Анатолий Андреевич
ЗАйЦЕв Анатолий Иосифович
ЗЕЛЕНЦов  
Евгений Владимирович
сМИРНов  
Станислав Семенович
ЛЕсИв Валентина Васильевна
суХАНовА  
Нэлли Александровна

80-летие
КуДРЯвЦЕвА  
Валентина Петровна
ПоЧКАЛов  
Виктор Владимирович
вЕсЕЛКов   
Владимир Степанович
РуДНАЯ  Раиса Кондратьевна
БЕРЕЗИН  
Рудольф Александрович
ГРАЧЕвА Людмила Николаевна
НовИКовА Тамара Степановна
сИДЯКИНА Лидия Алексеевна
БуЯНовА Антонина Зосимовна
НЕКРАсовА  
Валентина Игнатьевна
РосКовА Галина Николаевна
НЕЗГовоРовА Зоя Андреевна
МИРоНовА Тамара Ивановна
ШЕсТАКовА Раиса Васильевна
ПоХИЛьЧЕНКо  
Тамара Сергеевна
ХАБАРовА Ангелина Борисовна
сыРьЕвА Надежда Ивановна

90-летие
МАТЛИН Лев Шевелевич
ШАЛАЕвсКАЯ  
Екатерина Васильевна
ЖуЧЕвА  
Александра Тимофеевна
КоШуТИН  
Владимир Дмитриевич
ПАвЛовА Зоя Владимировна
ГосТЕв Анатолий Николаевич
ЕЛсАКовА Нина Александровна

95-летие
ПЕТРЕНКо Лидия Павловна
КосТЕРИНА  
Галина Дмитриевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

21 апреля
отмечает юбилей  

Александр МАНАЕНКов
Уже ведь 35 лет 

прошло… Сынок, 
нам с тобою так по-
везло! Ты такой до-
брый, чуткий, ми-
лый, заботливый и 
справедливый. Мы 
поздравляем тебя 
с юбилеем, желаем 
счастья в полной 
мере, побольше ра-
достных моментов, успехов и аплодис-
ментов!

Любящие тебя мама,  
родные и близкие

22 апреля
отметил день рождения 

владимир Евгеньевич  
КРыЛов,

военный пенсионер
От всей души поздравляем с 55-лет-

ним юбилеем! Желаем здоровья, бодро-
сти и хорошего настроения! Не живи 
уныло, не жалей, что было, не гадай, 
что будет,береги, что есть.

с любовью, родные и близкие

22 апреля
принимала поздравления 
Людмила васильевна  

ХАЛТуРИНА,
 начальник отдела  

по Ломоносовскому округу  
управления по вопросам семьи,  
опеки и попечительства мэрии

Людмила Васильевна стояла у исто-
ков возрождения волонтерского движе-
ния в Ломоносовском округе г. Архан-
гельска в июне 2008 года. Она добрый, от-
зывчивый, активный человек.

Как много славных дел за вами чере-
дой теснятся, и потому высоких слов 
вам нечего стесняться! От всей души 
вам шлем привет и с днем рожденья по-
здравляем. Вы мудрый человек. Жить 
не старея много лет сердечно вам же-
лаем!

Коллектив волонтеров  
Ломоносовского округа

23 апреля
отмечает день рождения 

вера Анатольевна  
ПЯТКИНА, 

руководитель группы гимнастики  
центра дневного пребывания 
 «Вдохновение» и городского  

совета ветеранов
Уважаемая Вера Анатольевна!
Благодарим вас за помощь, которую 

вы оказываете ветеранам в сохранении 
активного образа жизни! 

Душою красивы и очень добры, та-
лантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши затеи, мечты о прекрасном, 
уроки, идеи не будут напрасны! Вы к ве-
теранам дорогу сумели найти, пусть 
ждут вас успехи на этом пути!

Группа пенсионеров  
из городского совета ветеранов

С днем рождения!
чт 24 апреля

Евгений Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
начальник�отдела�административных�
органов�мэрии�архангельска

СБ 26 апреля
Александр Николаевич САВКИН, 
депутат�областного�Собрания

25 апреля
отметит 75–летний юбилей 

Тамара Петровна КРоТовА
С юбилеем тебя поздравляем и хотим 

от души пожелать, чтоб жила ты, бо-
лезней не зная, ведь тебе всего 75! Молода 
и прекрасна душою, не беда, что морщин-
ки у глаз. Знай, мы честно гордимся то-
бою, будь здорова и радуй всех нас!

Родные и близкие

26 апреля
празднует юбилей 

Бронислав Казимирович  
НЕвЕРовсКИй

Поздравляем тебя с днем рождения! От 
всей души тебе желаем счастья и крепко-
го здоровья, бодрости и сил! Чтоб каждый 
день приносил тебе радость и тепло! Мы 
тебя очень-очень любим!

Дочь, зять, жена и внуки

26 апреля
исполнится 65 лет 

Тамаре Александровне уХАНЕвой
К юбилею – пожелания сердечные: сча-

стья, крепкого здоровья, новых сил! Что-
бы каждый год хорошим был и радост-
ным и удачу неизменно приносил!

Первичная организация воИ  
округа варавино-Фактория

26 апреля
день рождения 

у ольги Петровны ЛоДыГИНой
На всех любви твоей хватает, такой 

прекрасной и земной. Заботой и теплом 
нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты 
была такой. Пусть годы над тобой не 
будут властны, пусть беды все обходят 
стороной, а вот здоровье и большое сча-
стье всегда шагают за руку с тобой.

с любовью, дочь Лиза

27 апреля
отпразднует юбилей 

Зинаида Леонидовна ШАРКЕвИЧ, 
старший медрегистратор  

поликлиники № 2
Уважаемая Зинаида Леонидовна, с 

праздником! Белой стаей годы пролета-
ют, но душа, как прежде, молода. Соло-
вьи еще не все пропели песни, утекла еще 
не вся вода. День рождения праздничный 
и светлый, и грустить не время, не пора! 
Долгих лет вам, яблонь белоцветных, ра-
дости и счастья и добра!

Коллеги

Дорогую, добрую, милую 
Надежду Павловну уЛАНову 

поздравляем с юбилеем!
Примите наилучшие пожелания здоро-

вья, семейного благополучия. Пусть жизнь 
вам дарит только радость, чтоб вы с улыб-
кой встречали каждый день. Мира, добра, 
красоты и воплощения заветной мечты.

совет ветеранов ТГК-2

совЕТ вЕТЕРАНов  
ЛоМоНосовсКоГо оКРуГА  
ПоЗДРАвЛЯЕТ  
с ДНЕМ РоЖДЕНИЯ:
 Николая Ивановича АЛЕКсЕЕвА
 Галину Григорьевну БРовИНсКуЮ
 Анатолия Николаевича ГосТЕвА
 Льва Шевелевича МАТЛИНА
 Мая Андреевича ПоПовА
 Ирину Николаевну БАЗуРИНу
 Маргариту Дмитриевну 
    БАШМАКову
 Германа васильевича БоРИсовА
 Эллу Александровну КАРТАвИНу
 Бориса Ивановича МАРКИНА
 Альберта Александровича 
     МИХАйЛовА
 Нину Яковлевну оРЛову

Пусть самые прекрасные мгновения, 
цветы, украсят это торжество! Тепла, 
улыбок добрых! С днём рождения! Пусть 
будет на душе всегда светло!

совЕТ вЕТЕРАНов 
оКТЯБРьсКоГо оКРуГА 

ПоЗДРАвЛЯЕТ 
с ДНЕМ РоЖДЕНИЯ:

 Зою владимировну ПАвЛову
 валентину Петровну ПоРЯДИНу
 валентину васильевну 
    КосоПАЛову
 ольгу Федоровну
    ПЕРЕвоЗНИКову
Здоровья, счастья вам на долгие года, 

под небом жить вам солнечным и чи-
стым и не познать плохого никогда!

совЕТ вЕТЕРАНов 
ИсАКоГоРсКоГо оКРуГА 
И КЛуБ «вЕТЕРАН» ПоЗДРАвЛЯЮТ 
с ДНЕМ РоЖДЕНИЯ АКТИвИсТов 
вЕТЕРАНсКоГо ДвИЖЕНИЯ:
 валентину Ивановну КоТову
 Розу Петровну ФАЛЕву
 Любовь Александровну ГАГАРИНу
 Татьяну Григорьевну ДЕМИНу
 Галину васильевну ИвАНИШКо
И ДоЛГоЖИТЕЛЕй оКРуГА:
 Марию семеновну ЕРМоЛИНу
 Зинаиду Евлампиевну ХуДЯКову
 валентину Павловну НЕМАНову
 Лидию Александровну НЕвЕРову
 Марию Григорьевну вЛАсЕНКову
 Александру Петровну ШНЯКову

Желаем этим прекрасным женщинам 
доброго здоровья на долгие годы, тепла, 
заботы от родных и близких. Пусть в 
праздничные дни и солнце ярче светит, и 
цветы под ноги падают ковром! Вы это 
заслужили! Счастья вам!

ПоЗДРАвЛЯЕМ  
с ДНЕМ РоЖДЕНИЯ:

25 АПРЕЛЯ
 Нинель Иосифовна КуЗИНА
29 АПРЕЛЯ
 валерий Николаевич 
    МАРКовсКИй
Примите самые наилучшие пожелания 

здоровья на долгие–долгие годы, оптимиз-
ма, хорошего настроения, неиссякаемой 
энергии!

Коллектив ветеранской  
организации Федерации профсоюзов 

Архангельской области

25 апреля
отметит день рождения 

владимир Федосеевич  
ТАТАуРов, 

начальник Регионального 
 управления ФСБ России  

по Архангельской области
Уважаемый Владимир Федосеевич!
Примите сердечные поздравления с 

днем рождения!
Вы посвятили себя нелегкому, но 

очень благородному делу – служению Отечеству. Это удел 
сильных и мужественных людей. В своей работе вы сочета-
ете профессионализм и верность служебному долгу с высо-
кими нравственными качествами патриота и граждани-
на, которые сегодня во многом определяют высокопрофессио-
нальную работу ФСБ России по Архангельской области.

В этот знаменательный день искренне желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
ответственной государственной деятельности.

Мэр Архангельска виктор ПАвЛЕНКо

совЕТ вЕТЕРАНов  
ЛДК № 3 ПоЗДРАвЛЯЕТ  

вЕТЕРАНов,  
оТМЕЧАЮЩИХ  

в АПРЕЛЕ ЮБИЛЕй:
 Нину Александровну   

        ИвАНЕйсКуЮ
 Руфину васильевну 
     ЗАвьЯЛову
 Татьяну Ивановну 
    ЕвсЕЕНКо
 Александра васильевича 
    ЕРМоЛовА
Желаем счастья, здоровья, 

удачи, долгих лет жизни и всегда 
хорошего здоровья!
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26 апреля
Екатерина владимировна ПРоКоПьЕвА, 

заместитель губернатора Архангельской области
Уважаемая Екатерина Владимировна!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Ваша деятельность по решению вопросов социальной сферы Архангельской области высоко 

оценивается коллегами и специалистами органов местного самоуправления. Екатерина Вла-
димировна, ваш профессиональный опыт, замечательные деловые и личностные качества вы-
зывают заслуженное уважение архангелогородцев. Вас отличают  чуткость по отношению к 
людям и способность находить правильные решения в сложных ситуациях. Вам присуща чело-
веческая доброта, надежность в делах и отношениях с людьми. Вы умеете находить  правиль-
ные решения в сложных ситуациях.

Искренне желаем вам дальнейших успехов в работе, вдохновения, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, взаи-
мопонимания и поддержки коллег и близких, добра, благополучия и оптимизма! Пусть работа приносит удоволь-
ствие, во всех делах сопутствует удача, пусть в жизни вас окружают добрые друзья  и коллеги-единомышленники.

Мэр Архангельска виктор ПАвЛЕНКо

25 апреля
отмечает день рождения
виктор Анатольевич  

НАсЕДКИН, 
прокурор Архангельской области

Уважаемый  
Виктор Анатольевич!

Поздравляю вас с днем рождения!
Основные задачи прокуратуры, 

среди которых эффективная и сво-
евременная защита прав граждан 
и интересов государства, обеспечение единства правово-
го поля страны, борьба  с терроризмом, преступностью 
и коррупцией, успешно решаются прокуратурой Архан-
гельской области под вашим руководством.

Выражаю вам глубокую признательность за ваш вклад 
в укрепление законности и правопорядка. Уверен, что вы и 
впредь будете неизменно принимать своевременные и до-
статочные меры по защите прав и свобод граждан, вести 
бескомпромиссную борьбу с преступностью.

Желаю вам и членам вашей семьи здоровья, благополу-
чия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях.

Пусть вам всем сопутствует удача и профессиональ-
ный успех!

Мэр Архангельска виктор ПАвЛЕНКо

только раз в году

25 апреля
отметит день рождения 
владимир сергеевич  

ГАРМАШов,
 заместитель мэра  

Архангельска – руководитель 
аппарата мэрии

Уважаемый  
Владимир Сергеевич!

Поздравляю вас с днем рожде-
ния!

Благодаря вашей работе в мэрии сформирована спло-
ченная команда грамотных специалистов. Ваш про-
фессиональный опыт и заинтересованность в разви-
тии родного города способствуют конструктивному 
сотрудничеству с правительством Архангельской 
области, региональным и городским депутатскими 
корпусами, администрациями других муниципаль-
ных образований, общественными объединениями, 
городами-побратимами. Искренне благодарю вас за 
совместную работу и надеюсь на ее продолжение.

Желаю вам счастья, здоровья, удачи в реализации 
планов, поддержки коллег и близких, успехов в работе 
на благо города!

Мэр Архангельска виктор ПАвЛЕНКо

муниципальная�афиша

Культурные центры 
приглашают

архаНГеЛьСкий ГОрОДСкОй 
кУЛьтУрНый цеНтр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
26 апреля в 12:00, 14:00 – театр ростовых кукол 

с программой «Тайна жемчужины» (0+)
26 апреля в 15:00 – концерт фольклорного кол-

лектива «Душегрея» Мезенского землячества (6+)
26 апреля в 17:00 – концерт эстрадной студии 

«Риальто» (12+)
27 апреля в 11:00 – фестиваль восточного танца 

«Северное сияние Востока» (0+)
27 апреля в 15:00 – день семейного отдыха «Чип 

и Дейл спешат на помощь» (0+)
27 апреля в 16:00 – фестиваль авторской песни 

«Оттаявшие струны» (12+)
28 апреля 17:30–20:00 – мастер-классы в рамках 

проекта «Международный День танца в АГКЦ» 
(брэйк-данс, дансхол, хаус). Вход свободный (12+)

кц «Бакарица»
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru

26 апреля в 14:30 – конкурс патриотической 
песни «Я горжусь, что родился в России» (0+)

27 апреля в 13:00 – день семейного отдыха (3+)
28 апреля в 9:30 – показ анимационных филь-

мов «Аниматоры – детям России» (0+)
28 апреля в 15:30 – игровая программа для 

школьников «Солнечный мир танца» (6+)

ЛОМОНОСОВСкий Дк
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

26 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Примите по-
здравления» (18+)

26 апреля в 16:00 – Пасхальный концерт  
ансамбля «Три свечи» (3+)

27 апреля в 12:00 – открытый конкурс детских 
талантов «Матрешкин фест» (3+)

27 апреля в 14:00 – театрализованная програм-
ма (3+)

27 апреля в 15:00 – юбилейный вечер «Хору рус-
ской песни «Вара» – 35» (12+)

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

25 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

26 апреля в 11:00 – показ детского анимацион-
ного кино. Вход свободный (0+)

26 апреля в 11:00 – игротека «Своя игра» (6+)
26 апреля  в 17:00 – «10 поводов влюбиться» (12+)
26 апреля  в 19:00 – мастер-класс по латиноаме-

риканским танцам (12+)

кц «МайМакСа» 
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;  

www.kcmymaksa.ru
24 апреля в 15:00 – конкурс чтецов «Вечный 

огонь памяти» в рамках фестиваля «Поклонимся 
великим тем годам». Вход свободный (6+)

25 апреля в 16:00 – развлекательная программа 
«Шаг влево, шаг вправо». Вход свободный (12+)

26 апреля в 16:00 – «Пиратская дискотека» (6+)
26 апреля в 19:00  – вечеринка для тех, кому за…

«В стиле пиратов Карибского моря» (18+)
27 апреля в 16:00 – концерт «Весна любви» (12+)
28 апреля в 15:00 – конкурс исполнителей песен 

военной тематики в рамках фестиваля «Поклоним-
ся великим тем годам!». Вход свободный (6+)

кц «СеВерНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru

26 апреля в 12:00 – «Красная шапочка» – спек-
такль Архангельского театра кукол (4+)

27 апреля в 13:00 – конкурс «Модный Архан-
гельск – 2014» (14+)

27 апреля в 13:00 – клуб ветеранов «Северяноч-
ка» (50+)

27 апреля 11:00–15:00 – фотобатл «Весна в Се-
верном округе» (11+)

28 апреля в 18:00 – шоу-программа театра ро-
стовых кукол «Карнавал в подводном царстве» (5+)

кц «циГЛОМеНь» 
ул. севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru
25 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Веселое на-

строение» (18+)

Сергей�иванов

юбилейные меропри-
ятия состоятся 28 и 29 
июня. Ожидается много 
почетных гостей, ярких 
мероприятий, интерес-
ных событий: конкур-
сы, фестивали, мастер-
классы, разнообразные 
молодежные акции, 
экскурсии, концертные, 
спортивные программы 
и многое другое.

Отличным подарком ар-
хангелогородцам к 430-ле-
тию города станет вы-
ступление легендарной 
российской рок-группы 
«ДДТ», бессменным лиде-
ром и автором большин-
ства песен которой являет-
ся поэт, композитор, испол-
нитель Юрий Шевчук.

Кроме того, наш город 
вновь посетит прослав-
ленный коллектив России 
– Государственный акаде-
мический Кубанский ка-
зачий хор. Его выступле-
ние станет продолжением 
проекта «От Белого моря 
до Черного», реализован-
ного в 2013 году двумя вы-
дающимися коллектива-
ми – Кубанским казачьим 
и Государственным акаде-
мическим Северным рус-

Праздник  
для всех
горожан�приглашают�участвовать�в�планировании��
торжеств�в�честь�430-летия�архангельска

ским народным хором. У 
архангелогородцев поя-
вится прекрасная возмож-
ность погрузиться в песен-
ную и танцевальную куль-
туру кубанских казаков.

Традиционно ко Дню го-
рода принято открывать 
новые городские объекты, 
организовывать благотво-
рительные акции. На ули-
цах и площадях любимо-
го Архангельска будет ца-
рить атмосфера единения, 
радости и безграничного 
веселья.

Городские праздники 
стали нашей доброй тра-
дицией, той силой, кото-
рая объединяет архангело-
городцев. Этот особенный 
день для столицы Поморья 
не может состояться без 
участия горожан. Именно 
трудом, упорством и та-
лантом многих поколений 
жителей города создано 
все, что составляет сегод-
ня гордость Архангельска!

Дорогие друзья! Пригла-
шаем вас принять участие 
в разработке программы 

праздничных мероприятий, 
предложив свои креатив-
ные идеи по проведению об-
щегородских конкурсных 
программ, акций, организа-
ции разнообразных празд-
ничных площадок.

Предложения при-
нимаются до 30 апре-
ля 2014 года на элек-
тронный адрес управ-
ления культуры и мо-
лодежной политики 
мэрии Архангельска:  
savelevaaa@arhcity.ru. 
Телефон 20-64-74.

 � Для архангелогородцев споет Кубанский казачий хор
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Бывают случаи, когда даже 
самое внимательное изуче-

ние документов не дает страховки 
от мошенников. Поэтому самый на-
дежный способ избежать встречи с 
ними – снимать жилье через круп-
ную риелторскую фирму

мозаика

реклама

Вы просматриваете квартиру перед 
покупкой, восхищаетесь новой сан-
техникой, шикарными люстрами, 
новой «продвинутой» газовой пли-
той… а войдя в новое жилье уже 
после регистрации сделки, обнару-
живаете полный разгром и торча-
щие провода. как избежать таких 
«сюрпризов» от продавца? как не 
допустить того, что при осмотре – 
квартира-«конфетка», при въезде 
превращается в «гадкого утенка»? 
Об этом мы спросили директора 
центра оформления недвижимости 
ирину Беляеву.

– «Сюрпризы» от бывших владельцев 
при передаче квартиры покупателю мож-
но условно разделить на две группы. 
Во-первых, продавца может «задушить 
жаба», и после продажи он «выпотрошит» 
квартиру. На практике ситуации различа-
ются: кто-то вывезет только люстры и до-
рогую сантехнику, а кто-то может снять 
межкомнатные двери, вентиляционные 
решетки и выдрать розетки из стен. Во-
вторых, в процессе выезда бывший вла-
делец квартиры может заменить обору-
дование, которое находилось в ней при 
просмотре, на более дешевое. Например, 
поменять дорогую люстру на лампочку 
в патроне. Из более серьезных «сюрпри-
зов»: замена сантехники и газовой плиты 
на дешевые аналоги, иногда чуть ли не 
бывшие в употреблении и выброшенные 
прежними владельцами.

Если покупатель заранее не «подстра-
хуется» от подобных ситуаций, добиться 
справедливости удастся далеко не всег-
да. Только если продавец квартиры «обо-
драл ее как липку» и вывез буквально все 
или практически все, при приеме кварти-

ры еще можно предъявить претензии, в 
том числе в судебном порядке. В частно-
сти, основываясь на том, что помещение 
не пригодно для проживания.

Риск подобного развития событий мож-
но «убить в зародыше», правильно соста-
вив и заключив договор купли-продажи 
жилья. В частности, в соглашении можно 
подробно и точно описать перечень обо-
рудования, которое продавец должен пе-
редать покупателю вместе с квартирой.

Если при описании ограничиться об-
щими фразами, это может подстраховать 
квартиру от полного разгрома, но не по-
может в ситуациях «второй группы». На-
пример, если в соглашении просто напи-
сать «унитаз», «ванная» или «люстра», то 
ничто не помешает продавцу вывезти из 
квартиры дорогое оборудование и взамен 
поставить «неликвид» чуть ли не с бли-
жайшей помойки.

Ряд риелторов советуют, чтобы прода-
вец и покупатель составляли подробную 
опись передаваемого при продаже квар-
тиры имущества и заключали на этот 
счет отдельное соглашение. В соглаше-
нии необходимо указать, что в квартире, 
приобретенной покупателем таким-то у 
продавца по договору купли-продажи, бу-
дет установлено следующее имущество: 
наименование, идентифицирующие при-
знаки, примерная стоимость.

А затем при приеме квартиры у продав-
ца уже после регистрации сделки покупа-
тель просто сверяет фактически присут-
ствующее имущество в квартире с тем, 
которое описано в договоре купли-прода-
жи или в отдельном соглашении.

Если что-то не так, например, с потол-
ка в одной из комнат исчезла дорогая лю-
стра, покупатель вправе это зафиксиро-
вать в акте приема-передачи квартиры. И 
тогда недобросовестному продавцу, ско-
рее всего, уже не отвертеться. 

Продавцу не отвертеться
ре

кл
ам

а

реклама

реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 

05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ  
ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ  
СТИЛЕМ»

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Новости

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+

05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная  

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 «Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики. 

Валерий Леонтьев 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ЦАРСТВО  

НЕБЕСНОЕ»
03.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости 12+

05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная  

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ  
ПЛАВАНИЯ  
ВОЛЬНЫМ  
СТИЛЕМ»

23.30 Вечерний Ургант 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.35 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
09.05 Россия от края до края 

12+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 12+
12.15 «ВЫСОТА»
14.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.10, 18.15 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
18.00 Новости 12+
19.10 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ  
УЛИЦЕ»

21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ  

МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.45 «УНЕСЕННЫЕ»
02.25 «ДЖОШУА»
04.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 

Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Мир невыспавшихся 

людей
00.55 Девчата 16+
01.40 «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ»
03.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Тайная  

власть генов 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНЮТИНО  

СЧАСТЬЕ»
00.55 Роковые числа.  

Нумерология 12+
01.55 «ИНСПЕКТОР  

ЛОСЕВ»
03.25 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пришельцы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
23.55 Клиповое мышление
01.00 Честный детектив 16+
01.30 «ИНСПЕКТОР  

ЛОСЕВ»
03.55 Комната смеха

05.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

08.40 «СТРЯПУХА»
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача».  

Весенний концерт 12+
16.25 Аншлаг и Компания 

16+
20.35 «ВРАЧИХА»
 Когда жизнь ударила 

поддых, когда не зна-
ешь, кто друг, а кто 
враг, когда обман и 
предательство повсю-
ду, во что может пре-
вратиться человек? И 
что сильнее: любовь 
или ненависть?

00.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

02.20 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.25 «КРАСАВЧИК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КРАСАВЧИК». 

Продолжение фильма
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Парламентский вестник 

16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые  

сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.50 Удачный  

вариант 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Украина.  

Вторая  
Гражданская?

23.25 Профессия – вор 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. ЕГЭ 

12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «КАРТУШ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.25 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

10.05 Тайны нашего кино. 
«Влюблен  
по собственному 
желанию» 12+

10.40 Олег Янковский.  
Последняя охота

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 Удар властью.  

Виктор Гришин 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Петровка, 38 16+
15.45 Москва – работникам 

культуры. Концерт 
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 Москва – работникам 

культуры. Концерт
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Депутатская приемная 

16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Парламентский вестник 

16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Наталья Селезнева 

в программе «Жена. 
История любви» 16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Кровавый спорт
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «УЛЬТИМАТУМ»
13.25 Петровка, 38 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Вечная свежесть.  
Реанимация 16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» 

16.00 Удачный вариант 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес панорама 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Парламентский  

вестник 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА»

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Удар властью.  

Виктор Гришин 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ОТЕЦ БРАУН»
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Завербуй меня,  

если сможешь!
05.25 Профессия – вор 16+

06.15 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ  
СИБИРСКОЙ»

08.05 ДЕТЕКТИВЫ  
ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«НА ОДНОМ  
ДЫХАНИИ»

09.00 Бизнес  
панорама 16+

09.15 ДЕТЕКТИВЫ  
ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ.  
«НА ОДНОМ  
ДЫХАНИИ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СТАРИК  

ХОТТАБЫЧ»
13.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».  
Продолжение  
фильма 6+

15.25 «Легенды ВИА». 
Фильм-концерт 6+

16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир  

покупателя 16+
16.20 «Легенды ВИА». 

Фильм-концерт 6+
17.05 «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ  

КОМЕДИАНТОВ 12+
23.15 «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ»
01.15 «АРНОЛЬД  

ШВАРЦЕНЕГГЕР.  
ОН ВЕРНУЛСЯ»

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ  
ЛЮБОВЬЮ»

03.30 Жадность  
больше,  
чем жизнь

04.55 «Звериная семья:  
зверские  
детишки

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР»
01.35 Наш космос 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 «ПАТРУЛЬ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.10 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР»
01.10 Дачный ответ 0+
02.10 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.35 «СТРАХОВЩИКИ»
05.35 «ПАТРУЛЬ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

Полуфинал. «Бавария» 
– «Реал Мадрид»  
(Испания)

00.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Главная дорога 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.10 «ПАТРУЛЬ»

06.20, 08.15, 10.20 
«МАМОЧКА,  
Я КИЛЛЕРА  
ЛЮБЛЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

13.25, 19.20  
«ТИХАЯ ОХОТА»

22.50 Футбол.  
Лига Европы  
УЕФА.  
Полуфинал.  
«Ювентус» –  
«Бенфика»  
(Португалия)

01.00 Лига Европы  
УЕФА.  
Обзор 16+

01.35 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.25 Дикий мир 0+
03.40 «СТРАХОВЩИКИ»
05.40 «ПАТРУЛЬ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни
13.35 «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ»
15.10 «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
16.35 Концерт  

симфонического  
оркестра Петербургской  
филармонии

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Гиперболоид  

инженера Шухова
20.40 Кен Лоуч и его кино
21.20 Тем временем
22.05 Запечатленное время
22.30 Острова
23.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ»
01.20 И.Штраус.  

Не только вальсы

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 «ПО ГЛАВНОЙ  

УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ»

14.40 Беллинцона
15.10 Власть факта
15.50 Кен Лоуч и его кино
16.30 Брюгген
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт М. Гулегиной
18.30 Смехоностальгия
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Сати...
22.20 Всему свой час
23.35 «ТАЕЖНАЯ  

ПОВЕСТЬ»
01.15 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ»
14.50 Эрнан Кортес
15.10 Сати...
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра 

Академии  
Санта-Чечилия

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Вечер-посвящение 

Олегу Борисову...
23.35 «ПО ГЛАВНОЙ  

УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

01.10 И.Стравинский. Сказки

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Любовь и страсть,  

и всякое другое...
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Загадочные  

ракообразные
14.45 Сигналы времени
15.15 Детский хор России  

и Валерий Гергиев
16.40 Застава Ильича
17.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная  

и «Вивальди-оркестр»
22.10 Самая знаменитая  

и почти незнакомая. 
Елена Образцова»

22.55 «ШАРАДА»
00.45 Группа 2CELLOS
01.45 Мультфильмы
02.50 Джордж Байрон
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05.20, 06.10  
«ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+

06.40 «ЗОЛОТОЙ  
ТЕЛЕНОК»

10.15 Пока все дома 6+
11.00 Леонид Каневский.  

Непереводимая  
игра слов 12+

12.15 «1001»
15.50, 18.15  

Большая разница 12+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОРОЛЬ  

ГОВОРИТ!»
01.10 «ВСЕ О СТИВЕ»
03.05 «ЗВУКИ  

ШУМА»
04.50 В наше время 12+

05.10 «ЭКИПАЖ»
08.05 «РОДНЯ»
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
 В жизни Ольги происхо-

дит то самое событие, 
которого все девушки 
ждут годами: Марк де-
лает ей предложение! 
Все происходит как по-
ложено: розы, шампан-
ское, назначение точной 
даты свадьбы, планы о 
путешествии, будущих 
детях... 

16.10 Кривое зеркало 16+
18.05 Концерт  

Юрия Антонова
20.35 ВРАЧИХА»
00.25 «БЕЗУМНО  

ВЛЮБЛЕННЫЙ»
02.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!»

05.45 «ДОСТОЯНИЕ  
РЕСПУБЛИКИ»

08.10 Православная  
энциклопедия 6+

08.40, 09.15  
«МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА»

09.00 Стиль жизни 16+
09.55 Добро пожаловать  

домой! 6+
10.40 Украина.  

Вторая Гражданская?
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Леонид Каневский. 

Безнадежный  
счастливчик

12.35 «КРЕМЕНЬ»
 Главный герой ново-

го криминального бое-
вика «Кремень» – май-
ор краповых беретов 
Шаманов. Решив на-
вестить своего старо-
го приятеля, с которым 
они немало пережили, 
служа своей родине, 
Шаманов приезжает в 
провинциальный горо-
дишко...

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «КРЕМЕНЬ».  

Продолжение  
фильма 16+

16.50, 19.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»

18.30 Афиша 16+
18.40 Бизнес панорама 16+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.15 «ВЛЮБИТЬСЯ 

В НЕВЕСТУ БРАТА»
01.05 Нюрнбергский  

процесс.  
Вчера и завтра

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ  
ЛЮБОВЬЮ»

04.00 Осторожно,  
мошенники! 16+

04.30 Предатели.  
Те, от кого не ждешь

06.20, 08.15, 10.20 
«МАМОЧКА,  
Я КИЛЛЕРА  
ЛЮБЛЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

13.25, 19.20  
«ТИХАЯ ОХОТА»

 В основе сюжета – ра-
бота одного из подраз-
делений криминальной 
милиции – 13-го отдела 
уголовного розыска по 
борьбе с карманными 
кражами. На профес-
сиональном сленге со-
трудников этого отдела 
называют «тихари»...

23.10 «ПОЦЕЛУЙ  
В ГОЛОВУ»

01.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

03.05 «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 «ПАТРУЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
11.55 Мой серебряный шар
12.45 Театральные байки
13.25 Пешком...
13.50, 01.55 Удивительный 

мир моллюсков
14.45 Сигналы времени
15.20 Начать жизнь сначала
17.00 Искатели
17.50 Неслучайный вальс
18.25 Романтика романса
19.40 Кирилл Лавров.  

Прожить достойно
20.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
22.10 Самая знаменитая  

и почти незнакомая
22.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 Джаз от народных  

артистов
01.45 Мультфильмы
02.50 Чингисхан Су

бб
от

а 
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+

06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
08.45 Смешарики.  

Новые приключения
09.00 Умницы  

и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 Донатас Банионис. 

Бархатный сезон 12+
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ»
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «ПАРФЮМЕР»
01.40 «САЙРУС»
03.20 «ВОСХОД ТЬМЫ»
05.10 Контрольная закупка 

12+

04.50 «МЫ С ВАМИ  
ГДЕ-ТО  
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 03.35 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «РЕДКИЕ ЛЮДИ. 

НГАНАСАНЫ»
11.20, 14.30 «ПОГОВОРИ 

СО МНОЮ  
О ЛЮБВИ»

15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала. 12+
20.35 «АКУЛА»
00.25 «БЛЕФ»
02.25 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 Звериная семья:  

зверские детишки
07.40 «СТАРИК  

ХОТТАБЫЧ»
09.00 Бизнес  

панорама 16+
09.15 «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ  
ПОЦЕЛОВАТЬ»

11.00, 11.45 
«РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ  
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА»

11.30 СОБЫТИЯ
13.30, 14.45  

«РАЗРЕШИТЕ  
ТЕБЯ  
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ»

14.30 СОБЫТИЯ
15.35, 19.00 «КОЛЕЧКО  

С БИРЮЗОЙ»
 Одесса, любовь, лю-

бовный треуголь-
ник… Замужество за 
нелюбимого и но-
вая встреча со своим 
единственным. И при-
ключения… Будет ли 
счастливый конец у 
этой истории…

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Реплики  

об Архангельске 0+
18.55 Отдыхай 16+
19.05 «СИБИРЯК»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ОТЕЦ БРАУН»
23.15 ВРЕМЕННО  

ДОСТУПЕН.  
Сергей Минаев 16+

00.20 «ПАПА  
НАПРОКАТ»

03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  
ЛЮБОВЬЮ»

04.45 Истории  
спасения 16+

06.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Золотой ключ» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Своя игра 0+
12.00 Квартирный  

вопрос 0+
13.25, 19.20  

«ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 Всенародная  

премия  
«Шансон года-2014» 
16+

02.00 Дело темное 16+
02.55 «СТРАХОВЩИКИ»
04.55 «ПАТРУЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00, 01.55 Севастопольские  

рассказы
14.45 Сигналы времени
15.15 Шлягеры уходящего века
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса
19.25 Дубровник. Крепость, 

открытая для мира
19.45 Станислав Говорухин
20.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 Самая знаменитая  

и почти незнакомая
22.55 «ШВЕДСКАЯ  

СПИЧКА»
00.25 Майкл Бубле
01.25 Мультфильмы
02.45 Пьесы для гитары

Во
ск

ре
се

нь
е 

4 
м

ая

06.00, 10.00, 12.00, 03.00 
Новости 12+

06.10 «МОЛОДЫЕ»
08.10 Армейский магазин 

16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто  
не видел» 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров. 

«Другой» 12+
17.45 Голос. Лучшее 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ 

ТРИ ГОДА»
00.45 «КОКОН»
03.05 «МСТИТЕЛИ»

05.15 «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время.  

Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться  

разрешается
12.40, 14.30  

«ИЛЛЮЗИЯ  
СЧАСТЬЯ»

14.20 Местное время.  
Вести Поморья

17.00 Один в один
20.35 «АКУЛА»
00.20 «БАРХАТНЫЕ  

РУЧКИ»
02.25 «КРАСАВЕЦ- 

МУЖЧИНА»

05.15 Руссо туристо.  
Впервые  
за границей

06.40 «МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА»

07.55 Фактор жизни 6+
08.25, 09.15  

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

09.00 Формула здоровья 18+
10.20 Простые  

сложности 12+
10.55 Барышня  

и кулинар 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Джо Дассен.  

История одного  
пророчества

12.35 «ИГРУШКА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 16.20 «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА»
 Английские джентльме-

ны не теряют присут-
ствия духа даже тогда, 
когда их бомбардиров-
щик, сбитый немецки-
ми зенитками, падает 
на Париж. Уцелевших 
летчиков вынуждены 
спасать французы–па-
триоты: простодушный 
маляр Огюстен Буве и 
вечно брюзжащий ди-
рижер Гранд-Опера Ле-
фор...

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО»
20.55 Часы
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Последний герой
23.05 Звездные папы
00.45 «КРЕМЕНЬ»
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Бегство из рая

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда живая и мертвая 

12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР  

по футболу 2013/2014.  
«Локомотив» – «Зенит»

15.30 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Очная ставка 16+
19.20 «ДУБРОВСКИЙ»
23.40 «ЗАПРЕТ  

НА ЛЮБОВЬ»
01.35 Дело темное 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 «ПАТРУЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Владимир Вишневский 

в Доме актера
13.30 Гении и злодеи
14.00, 01.55 Севастопольские 

рассказы
14.45 Сигналы времени
15.10 ...Так было суждено
15.50 Вишневый сад
18.35 Камчатка.  

Огнедышащий рай
18.55 Острова
19.35 90 шагов
19.50 «АННА КАРЕНИНА»
22.10 Самая знаменитая  

и почти незнакомая
22.55 «РУСАЛОЧКА»
01.05 От Баха до Beatles
02.40 А.Бородин  

«Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь»

ПОНеДеЛьНик  
28 аПреЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания. 

Гость программы – 
Игорь Трофимов,  
глава администрации 
Северного округа.  
Телефон студии –  
639-717

ВтОрНик 29 аПреЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 
Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания. 
Гость программы –  
Владимир Шадрин, 
 глава администрации  
Ломоносовского округа 
Повтор программы

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания. 
Гость программы –  
Владимир Кузнецов, 
врач-психотерапевт, 

кандидат  
медицинских наук.  
Телефон студии –  
639-717

СреДа 30 аПреЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз по-
годы от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания.  
Гость программы –  
Владимир Кузнецов,  
врач-психотерапевт,  
кандидат медицинских 
наук. Повтор программы

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания. 
Гость студии –  
Владимир Плюснин, 
директор 
департамента  
городского хозяйства. 
Телефон студии –  
639-717

четВерГ 1 Мая

00.00, 02.55, 04.20, 06.40, 
08.00, 16.00, 18.55, 
20.20, 22.40 Открытый 
город: телевизионные 
 версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 17.45, 
23.10 Прогноз погоды  
от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
17.50, 21.55, 23.15 В 
центре внимания

02.35, 04.00, 10.35, 18.35, 
20.00 Такие дела

10.55 Открытый город:  
традиционная майская 
легкоатлетическая  

эстафета. Прямая 
трансляция

ПятНица 2 Мая

00.00, 02.55, 04.20, 06.40, 
08.00, 10.55, 12.20, 
14.40, 16.00, 18.55, 
20.20, 22.40 Открытый 
город: телевизионные 
 версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 15.10, 
17.45, 23.10 Прогноз 
погоды от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
13.55, 15.15, 17.50, 
21.55, 23.15  
В центре внимания

02.35, 04.00, 10.35, 12.00, 
18.35, 20.00 Такие дела

СУББОта 3 Мая

00.00, 02.55, 04.20, 06.40, 
08.00, 10.55, 12.20, 
14.40, 16.00, 18.55, 
20.20, 22.40 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 15.10, 
17.45, 23.10 Прогноз 
погоды от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
13.55, 15.15, 17.50, 
21.55, 23.15  
В центре внимания

02.35, 04.00, 10.35, 12.00, 
18.35, 20.00 Такие дела

ВОСкреСеНье 4 Мая

00.00, 02.55, 04.20, 06.40, 
08.00, 10.55, 12.20, 
14.40, 16.00, 18.55, 
20.20, 22.40 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 15.10, 
17.45, 23.10 Прогноз 
погоды от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
13.55, 15.15, 17.50, 
21.55, 23.15 В центре 
внимания

02.35, 04.00, 10.35, 12.00, 
18.35, 20.00 Такие дела

теЛекаНаЛ «ПС»
Новый  
круглосуточный
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мозаика

овен вы�можете�смело�
расширять�сферу�своего�
влияния�в�любой�интерес-
ной�вам�области.�излишне�

беспокоиться�из-за�происходящих�со-
бытий�не�следует,�все�должно�сложить-
ся�наилучшим�образом.�в�выходные�
можно�позволить�себе�забыть�обо�всех�
проблемах,�отогнать�грустные�мысли�и�
настроиться�на�лучшее.�Благоприятный�
день�–�пятница,�неблагоприятный�день�
–�вторник.

Телец желательно�четко�
продумать�план�действий�
и�не�разбрасывать�свою�
драгоценную�энергию�

впустую.�обстановка�на�работе�может�
неожиданно�накалиться,�поэтому�по-
старайтесь�не�планировать�важных�
мероприятий.�в�выходные�ваши�эмо-
циональные�выплески�могут�осложнить�
взаимоотношения�с�окружающими.�
Благоприятный�день�–�вторник,�небла-
гоприятный�день�–�пятница.

близнецы�дел�будет�
предостаточно,�но�останав-
ливаться�на�достигнутом�не�
следует.�о�своем�ближай-

шем�будущем�придется�позаботиться�
уже�сейчас.�Постарайтесь�не�попадаться�
на�глаза�начальству,�тем�самым�вы�смо-
жете�удачно�избежать�участия�в�кон-
фликтной�ситуации.�выходные�лучше�
всего�посвятить�своим�личным�делам.�
Благоприятный�день�–�среда,�неблаго-
приятный�день�–�вторник.�

рак�не�исключено�на-
личие�суеты,�беспокойств�
и�сложностей�в�принятии�
конкретных�решений.�Бла-

гоприятны�вложения�средств�в�долго-
срочные�проекты�и�организационные�
мероприятия,�имеющие�своей�целью�
обновление�дела.�на�первый�план�в�
выходные�у�вас�могут�выйти�личные�
дела�и�вопросы,�связанные�с�семьей.�
Благоприятный�день�–�среда,�неблаго-
приятный�день�–�пятница.

лев�Попробуйте�свести�
объем�работы�к�разумному�
минимуму�и�отдохнуть.�
вам�будет�необходимо�

собрать�свою�волю�в�кулак�.�Чтобы�не�
спровоцировать�конфликт�с�ближай-
шим�окружением,�лишнего�болтать�не�
следует.�в�выходные�дни�займитесь�
устранением�мелких�неполадок�и�на-
ведением�чистоты�в�своем�доме.�Благо-
приятный�день�–�четверг,�неблагопри-
ятный�день�–�понедельник.

дева вы�легко�сможете�
стать�лидером�и�органи-
затором,�и�вас�будет�ожи-
дать�успех.�допущенные�

вами�ошибки�старайтесь�исправлять�
своевременно.�Постарайтесь�умерить�
свои�амбиции,�иначе�неприятности�
подстерегут�вас�там,�где�вы�их�совсем�
не�ждете.�в�выходные�наиболее�благо-
приятен�пассивный�отдых.�Благоприят-
ный�день�–�четверг,�неблагоприятный�
день�–�суббота.

весы Чрезвычайно�
удачный�период�для�во-
площения�в�жизнь�идей�и�
реализации�планов.�воз-

можно,�что�вам�придется�доказывать�
окружающим�свою�незаменимость,�но�
демонстрировать�гордыню�при�этом�
не�стоит.�в�выходные�в�некоторых�си-
туациях�наступательная�тактика�может�
способствовать�успеху.�Благоприят-
ный�день�–�пятница,�неблагоприятный�
день�–�среда.

скорпион вам�при-
дется�принимать�ответ-
ственные�решения,�но�сна-
чала�необходимо�все�про-

думать.�У�вас�появится�возможность�
для�успешной�реализации�задуманно-
го.�в�выходные�ситуация�потребует�от�
вас�сдержанности�и�рассудительности,�
эти�качества�помогут�вам�добиться�
блестящих�результатов.�Благоприятный�
день�–�вторник,�неблагоприятный�день�
–�суббота.

сТрелец вероятна�гар-
моничность�в�отношениях�
с�начальством.�У�вас�может�
появиться�желание�быть�

впереди�всех,�и�для�этого�вы�будете�
иметь�все�шансы.�но�в�некоторых�си-
туациях�желательно�проявлять�такт�и�
терпение.�в�выходные�дни,�если�у�вас�
останутся�силы,�постарайтесь�уделить�
близким�людям�больше�внимания.�Бла-
гоприятный�день�–�среда,�неблагопри-
ятный�день�–�понедельник.

козерог в�професси-
ональной�деятельности�
может�произойти�неожи-
данный�переворот�с�при-

ятными�последствиями.�Период�может�
оказаться�несколько�импульсивным,�
но�при�определенных�усилиях�с�вашей�
стороны�все�должно�сложиться�весь-
ма�неплохо.�в�выходные�вам�придется�
заняться�организационными�делами.�
Благоприятный�день�–�пятница,�не-
благоприятный�день�–�четверг.

водолей Постарайтесь�
погрузиться�в�работу,�чтобы�
разобраться�с�накопив-
шимися�делами.�не�про-

воцируйте�своими�высказываниями�и�
действиями�недовольство�окружающих.�
можете�смело�рассчитывать�на�помощь�
и�поддержку�друзей.�ничего�нового�
желательно�не�начинать.�в�выходные�
ожидайте�перспективных�предложений.�
Благоприятный�день�–�пятница,�небла-
гоприятный�день�–�среда.

рыбы если�вы�не�будете�
впадать�в�крайности,�перед�
вами�откроются�боль-
шие�профессиональные�

и�творческие�перспективы,�поэтому�
вам�необходимо�разобраться�в�своем�
эмоциональном�состоянии�и�научиться�
контролировать�эмоции.�в�выходные�
желательно�не�планировать�ничего�
глобального�и�провести�эти�дни�дома.�
Благоприятный�день�–�понедельник,�не-
благоприятный�день�–�четверг.

»» Астропрогноз с 28 апреля по 4 мая

ответы�на�сканворд�из�№�27

четверг,
24 апреля

Пятница,
25 апреля

Суббота,
26 апреля

день  
+1...+3

день  
0...+2

день  
0...+2

ночь  
-4...-2

ночь  
-5...-3

ночь  
-4...-2

восход 05.13
заход 21.20 
долгота дня 

16.08

восход 05.09
заход 21.24 
долгота дня 

16.15

восход 05.05
заход 21.27 
долгота дня 

16.22

ветер 
западный

ветер 
cеверо-

западный

ветер 
cеверо-

западный

давление
764 мм рт. ст

давление
764 мм рт. ст

давление
768 мм рт. ст

Воскресенье,
27 апреля

Понедельник,
28 апреля

Вторник,
29 апреля

день  
+4...+6

день  
+3...+5

день  
+5...+7

ночь  
-2...0

ночь  
-1...+1

ночь  
-3...-1

восход 05.02
заход 21.30 
долгота дня 

16.28

восход 04.58
заход 21.34 
долгота дня 

16.35

восход 04.55
заход 21.37 

долгота дня 
16.42

ветер 
западный

ветер 
восточный

ветер 
северный

давление
760 мм рт. ст

давление
758 мм рт. ст

давление
756 мм рт. ст

Портленд (Сша) +8...+10

Варде (Норвегия) +1...+3

Слупск (Польша) +18...+20

Эмден (Германия) +16...+18

Мюлуз (франция) +17...+19

Оулу (финляндия) +6...+8

Пирей (Греция) +21...+23

кируна (швеция) +3...+5

юсдаль (швеция) +10...+12

Сухум (абхазия) +16...+18

тромсе (Норвегия) +2...+4

ашдод (израиль) +25...+27

»� ...в городах-побратимах 

»� Погода в архангельске... 

на 24.04

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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реклама

«Горсвет»  
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в 
рамках действующего контракта на обслуживание сетей 
наружного освещения проведены следующие работы:

– демонтаж элементов и тросов контактной сети на ул. Побе-
ды – 20 км;

– ревизия (ремонт) светильников на улицах Гагарина и Воскре-
сенская, в аэропорту «Талаги» – 21 пролет;

– установка заземлений на ул. Красной Звезды;
– очистка охранной зоны воздушных линий на пр. Советских 

Космонавтов, улицах Розы Люксембург и Мещерского;
– устранение 4 обрывов воздушных линий на улицах Кононо-

ва, Гайдара и Комсомольская, в аэропорту «Талаги»;
– устранение 3 коротких замыканий на линии на улицах Кот-

ласская, Полярная и Касаткиной;
– монтаж 910 метров самонесущего изолированного провода на 

улицах Вычегодская и Магистральная;
– очистка от незаконной рекламы 727 опор на проспектах Тро-

ицкий и Ломоносова, улицах Садовая, Комсомольская, Выбор-
нова, Карельская, Гайдара, Попова, К. Маркса, Логинова, Шуби-
на, Володарского, Поморская и других;

– демонтаж 2 старых опор и монтаж новых на улице Красной 
Звезды и пр. Ленинградский;

– замена ламп и протирка стекол в светильниках на улицах Уриц-
кого, Маяковского, Володарского и железнодорожном мосту;

– проверка работы системы наружного освещения с устранени-
ем мелких неисправностей – 28;

– выполнение фазировки по подключению 6 светильников на 
улицах Вычегодская, Дежневцев и Маяковского.


