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С Днем рожДения, любимый гороД!

ЕвгенийÎКИН,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Палаточный лагерь  
«Архангел» расположился 
на острове Краснофлотский. 
Здесь будут заниматься  
300 юных горожан. 

Они прибыли вместе с мамами, па-
пами, бабушками и дедушками на 

традиционный спортивно-техни-
ческий праздник, ежегодно орга-
низуемый мэрией Архангельска и 
Центром технического творчества 
и досуга школьников.

Программа праздника разнопла-
новая и увлекательная: выставка 
современного стрелкового оружия 
и оружия Великой Отечественной 
войны, турнир по футболу, сорев-
нования по мотокроссу, работа 
спортивных и технических площа-

док, экскурсия по оборонно-спор-
тивному лагерю, показательные 
выступления творческих коллек-
тивов, спортивных секций, клуба 
любителей лошадей. И конечно, 
многочисленные мастер-классы, 
дружеское общение и спортивные 
состязания.

– Я хотел бы поблагодарить и 
поздравить ребят-курсантов, ко-
торые набрались мужества и при-
были в военно-спортивный ла-

герь, где будут жить в военно-
полевых условиях, чтобы стать 
настоящими мужчинами, насто-
ящими защитниками России, – 
сказал мэр Виктор Павленко. – И 
когда на вас смотрю, я думаю, что 
именно здесь, в Архангельске, и 
воспитывают настоящих мужчин 
– граждан страны с великой исто-
рией. 

Окончание на стр. 2

Уважаемые  
архангелогородцы,  

жители города 
 воинской славы!

Дорогие ветераны  
войны и труда!

От всей души поздрав-
ляю вас, ваших родных и 
близких, всех горожан и 
гостей столицы Поморья 
с Днем города!

В этом году Архангельск 
отмечает свой день рожде-
ния под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. День Побе-
ды стал для всех нас поис-
тине общенациональным, 
объединяющим празд-
ником, символом силы и 
единства нашего народа, 
всей нашей страны.

Архангельск, сыграв-
ший особую роль в дости-
жении Победы, достойно 
отметил ее 70-летие. Глав-
ными героями торжеств 
стали наши ветераны – ле-
гендарное поколение по-
бедителей. Низкий сынов-
ний поклон ветеранам, 
живущим рядом с нами. 
Вечная память всем пав-
шим на полях сражений!

Мы встречаем 431-ю го-
довщину основания Ар-
хангельска с верой, что 
наш город ждут новые 
свершения. Архангельск 
был, есть и будет север-
ным форпостом России. 
Как столица Арктики он 
сегодня востребован для 
реализации стратегиче-
ских планов развития на-
шей страны.

В свою очередь город-
ские власти продолжают 
реализацию долгосроч-
ной программы социаль-
но-экономического раз-
вития Архангельска: мы 
вводим в строй новые дет-
сады, развиваем жилищ-
ное строительство, ремон-
тируем дороги, обновля-
ем объекты инженерной, 
коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры.

Уверен, что вместе мы 
сделаем Архангельск кра-
сивей и уютней – на ра-
дость нам, нашим ветера-
нам, детям и внукам, го-
стям города.

Я искренне желаю про-
цветания нашему городу, 
а всем его жителям – оп-
тимизма, крепкого здоро-
вья, бодрости духа, добра 
и благополучия!

С днем рождения, люби-
мый город!

Виктор ПАВЛЕНКО, 
мэр Архангельска

мы родом из Архангельска
ГородскойÎспортивно-техническийÎпраздникÎсобралÎлучшуюÎмолодежьÎиÎюныхÎгорожан
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Начало на стр. 1

Праздник проходил под особым 
знаком – знаком 70-летия Великой 
Победы. Именно здесь был дан 
старт в Архангельске федераль-
ной акции «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Всем желающим 
предлагалось показать свои чисто 
мужские качества – силу и вынос-
ливость. Например, отжаться кто 
сколько может раз, чтобы в сум-
ме набрать 1418 – ровно столько, 
сколько дней бушевала Великая 
Отечественная война.

Открыл акцию один из самых 
юных курсантов лагеря «Архан-
гел» Сергей Черемисин.

– Я отжался 28 раз. Неплохо полу-
чилось, потому что я легкий. Спор-
том занимаюсь, увлекаюсь дзю-
до, могу 100 раз отжаться от пола. 
Жаль, что меня рано остановили, 
я бы еще мог, – поделился Сергей.

На память об участии в акции 
Виктор Павленко подарил ему 
книгу «Архангельск – город воин-
ской славы».

Градоначальник совершил экс-
курсию по палаточному лагерю, 
понаблюдал за ходом соревнова-

ний и пообщался с юными архан-
гелогородцами.

Внимание Виктора Павленко 
привлекла выставка моделей са-
молетов.

– Это действующие модели и ма-
кеты. Все делали совместно с ре-
бятами. Я сам не летчик, но темой 
авиации очень интересуюсь. И ре-
бятам интересно, – рассказал гла-
ве города Андрей Мерзлый, педа-
гог дополнительного образования 
городского центра «Радуга». На 
празднике он учит всех желающих 
делать воздушного змея.

Следующая остановка – новый 
гараж и секция мотоспорта. Зани-
маются здесь не только юноши, но 
и девушки. Ребята из Центра тех-
нического творчества достигли 
высоких результатов и готовятся к 
всероссийским соревнованиям.

– В секции около 40 человек. За-
нимаемся на этой трассе практи-
чески круглый год. Длиной она 1,2 
километра. Перерыв делаем толь-
ко весной и осенью в самую распу-
тицу, – говорит Роман Исаков, ру-
ководитель секции, педагог допол-
нительного образования Центра 
технического творчества.

– Какую скорость развиваете? – 
поинтересовался мэр у юной спор-
тсменки Ксении Кривошеиной.

– На этом квадроцикле быстро 
ездить нельзя, да и вес он выдер-
живает небольшой. Но зато есть 
маневренность и устойчивость, – 
поделилась Ксения.

– А у меня был «Минск» – мото-
цикл полуспортивного типа с под-
нятыми крыльями, – рассказал 
Виктор Павленко ребятам.

Летний лагерь «Архангел» рабо-
тает на Краснофлотском под па-
тронатом градоначальника уже 
несколько лет.

– В этом году мы добавили спор-
тивно-туристическую полосу, по-
строили гараж, стало больше тех-
ники, появились квадроциклы  
и мотоциклы, увеличилось коли-
чество оружия, – говорит Алек-
сандр Фомин, директор город-
ского Центра технического твор-
чества и досуга школьников. – 
Рост идет: мы не останавливаем-
ся и дети заинтересованы. В этом 
году при наборе в лагерь «Архан-
гел» нам пришлось увеличить 
все смены, но все равно еще оста-
лось 100 человек, которые стоят в 

очереди. Поэтому к следующему 
году мы должны решить вопрос, 
как принять всех желающих по-
пасть в «Архангел» мальчишек.

На прощание градоначальник 
пожелал ребятам успешных сбо-
ров, ярких побед и всегда соблю-
дать технику безопасности.

Среди тех, кто встречал гостей в 
форме «Архангела», ученик 5 «В» 
школы № 27 Михаил Ельцов.

– Все отлично: отдыхаем, зани-
маемся спортом, проходим поло-
су препятствий, здесь вкусная еда. 
Наш третий взвод очень дружный, 
– рассказал Михаил. – Мне больше 
всего нравится играть в футбол, 
теннис, волейбол.

– Здесь очень интересно. Рисуем, 
конструируем, на физкультуру хо-
дим. Друзей много нашел, на паль-
цах не сосчитать. Я вот оружием 
интересуюсь, держал в руках на-
стоящую винтовку, – поделился 
Мирон Зиновьев, воспитанник 
экспериментального опорно-реа-
билитационного центра.

Украсили праздник своими яр-
кими номерами девушки из хорео-
графической студии «Ассоль».

мы родом из Архангельска
ГородскойÎспортивно-техническийÎпраздникÎсобралÎлучшуюÎмолодежьÎиÎюныхÎгорожан

сÎднемÎгорода!
Уважаемые 

 архангелогородцы!
Дорогие земляки!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем города!

Архангельск – это ча-
стичка нашей большой 
России, и она для нас 
очень важна, она в нашей 
душе. Она – в конкретных 
делах каждого жителя, в 
наших мыслях и нашем 
сердце. День города давно 
уже стал личным, семей-
ным праздником для мно-
гих горожан – от мала до 
велика. Это особый день. 
Это всегда заметное со-
бытие для всех арханге-
логородцев. В этот день, 
как никогда, все мы ощу-
щаем причастность к его 
истории, к его судьбе, к 
его успехам, ведь у Архан-
гельска – свое особое лицо 
и свой дух. 

Дорогие горожане! 
Пусть крепким будет 

ваше здоровье, пусть  
добрыми будут ваши 
дела, пусть мир и покой 
царят в семьях, а удача 
сопутствует каждому на 
жизненном пути! 

С днем рождения,  
Архангельск!

Елена ВтОРыГИНА,
депутат  

Государственной Думы

Дорогие  
архангелогородцы!

Примите поздравления 
с Днем города!

Архангельск  богат и 
славен историей. Мы гор-
димся своим краем, знаме-
нитыми земляками, бое- 
выми и трудовыми тради-
циями своих предков.

Благодаря таланту жи-
телей столицы Поморья 
наш город знают далеко 
за пределами региона. У 
Архангельска появляют-
ся новые дружеские от-
ношения с российскими и 
зарубежными городами, 
мы развиваем с ними эко-
номические, социальные, 
и культурные связи. И это 
дает новый импульс раз-
витию нашего города.

Дорогие архангелого-
родцы! Спасибо вам за 
любовь и преданность 
родному городу, забо-
ту о его благополучии. 
От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, лично-
го благополучия и новых 
свершений на благо лю-
бимого города!

С праздником, Архан-
гельск – город воинской 
славы!

Валентина СыРОВА, 
председатель  

Архангельской  
городской Думы
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НовоеÎпоколение

Дублер мэра –  
Артемий Гордиенков
семенÎБЫстров,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Градоначальник Виктор Павленко встретил-
ся с Артемием Гордиенковым, который на 
заседании Молодежного совета Архангель-
ска был избран дублером мэра.

Артемий три года возглавлял молодежный совет 
округа Майская Горка и показал себя как активный 
и неравнодушный лидер. Потому его выбрали дубле-
ром мэра – связующим звеном между муниципалите-
том и молодежью.

– Я очень рад, что ты принял участие в выборах 
и победил, – сказал Артемию Виктор Павленко. – 
Я два раза прошел через всенародные выборы. Это 
очень сложно. И конечно, когда отвечаешь напрямую 
перед избирателями, каждый вправе сказать: «Я, Вик-
тор Николаевич, вас избирал, поэтому будьте добры, 
сделайте это, другое и третье». Это непередаваемое 
чувство ответственности.

Градоначальник подчеркнул, что важно не разбра-
сываться попусту словами, а делать реальные дела.

– Мне нравится молодежь, которая не просто гово-
рит, что присуще некоторым ребятам, а реализует 
конкретные проекты. У тебя такие проекты уже есть: 
приведение в порядок памятников, сбор средств для 
бездомных животных. Все это характеризует тебя 
как открытого, неравнодушного человека, – сказал  
Виктор Павленко.

Артемий Гордиенков пришел к мэру с многочис-
ленными идеями, которые хотел бы воплотить в на-
шем городе.

– Дублер продвигает интересы муниципалитета в 
ряды молодежи, разъясняет положения молодежной 
политики и реализует различные проекты в этой сфе-
ре, – рассказал Артемий. – Так, я бы хотел провести   
в Архангельске молодежный мониторинг курения и 
употребления алкогольных напитков в обществен-
ных местах, чтобы эффективно противостоять этим 
негативным явлениям. В летнее время это особенно 
актуально. Кроме того, важно вовлекать молодежь в 
решение жилищно-коммунальных проблем. Нельзя 
все сталкивать  на муниципалитет или управляющие 
компании. В частности, у нас уже есть масштабный 
городской проект «Стоп, вандал», в рамках которого 
молодежь приводит в порядок фасады, закрашивая 
различные несанкционированные надписи.

Последняя идея прямо в ходе обсуждения вылилась 
в проект «Молодежная ДНД». Виктор Павленко пред-
ложил совместно проработать вопрос о привлечении 
архангельской молодежи в добровольную народную 
дружину. Ее задача не только отслеживать людей, ку-
рящих в запрещенных местах, но и тех, кто портит фа-
сады зданий и другие общественные места надпися-
ми.

Предложил Артемий и несколько идей по привлече-
нию городской молодежи к участию в выборах, а так-
же по развитию массовых видов спорта. Это также на-
шло поддержку у Виктора Николаевича.

27 июня
Парк аттракционов «Потешный 

двор» (ул. Воскресенская, 3)

 18:00 – «Зажигает молодежь»: ма-
стер-классы, показательные выступле-
ния на танцплощадке, фестиваль кра-
сок, концерт с интерактивными пло-
щадками и дискотекой (14+)

АГКЦ (пр. Приорова, 2)

 11:00 – познавательно-игровая про-
грамма «Любимый город» (6+), гала-
представление и награждение участ-
ников фестиваля «Веселая арена» (0+)

Причал  
Морского-речного вокзала

 14:00 – 18:00 – посещение жителя-
ми и гостями Архангельска научного 
парусного судна «Крузенштерн» (0+)

28 июня
Площадь Мира

 11:00 – возложение цветов к  мону-
менту Победы (3+)

Набережная – ул. Свободы

 11:15 – возложение цветов к стеле 
«Архангельск – город воинской славы» 
(3+)

Пр. троицкий от ул. Садовой  
до ул. Воскресенской

 12:00 – 12:30 – парад «Архангельск 
– город креативной молодежи» (14+)

Площадь перед зданием  
мэрии Архангельска

 12:30 – 13:20 – театрализован-
ное представление «Наш ГОРОД нам  
ДОРОГ (0+)
 13:20 – 20:50 – творческий марафон 

«Любимому городу» с участием соли-
ста группы «Русские» Григория Семи-
на, Северного русского народного хора, 
вокального  квартета «Просто парни», 
джазовой мастерской Тима Дорофеева, 
ВИА «Запасной выход» (0+)
 20:50 – 21:00 – акция «Мы любим 

тебя, Архангельск» – коллективное ис-
полнение гимна города (7+)

Причал  
Морского-речного вокзала

 10:00 – 18:00 – посещение парусно-
го судна «Крузенштерн» (0+)

Петровский парк

 10:00 – 16:00 – акции «Сотвори 
чудо» (создание арт-объектов из при-
родных материалов) и «Мой первый 

кораблик, сделанный вместе с папой», 
ярмарка «Город мастеров» (3+)

Центр традиционной  
северной культуры  

«Архангелогородская сказка»  
(пр. Чумбарова-Лучинского, 15)

 11:00 –  «Усадебные кудеса» (6+)
 14:00 – награждение волонтеров – 

участников проведения молодежных 
мероприятий в Архангельске (14+)
 15:00 – награждение выпускников, 

с отличием окончивших учреждения 
среднего и высшего профессионально-
го образования (18+)

Пр. Чумбарова-Лучинского

 13:30 – 18:00 – интерактивные про-
граммы  «Улица молодежных субкуль-
тур и творческого самовыражения» (7+)

Ул. Карла Либкхнехта  
(от набережной Северной Двины  

до пр. троицкого)

 12:00 – 16:00 – «Автогалерея» – вы-
ставка автомобилей (3+)

Пр. троицкий, 64  
(у библиотеки имени Ломоносова)

 13:00 – 17:00 – площадка для ин-
теллектуалов «Эрудит» (6+)

Пр. троицкий –  
ул. Карла Либкхнехта

 13:30 – 16:00 – «Беговелодром» для 
детей и родителей (1+)

Парк аттракционов «Потешный 
двор» (ул. Воскресенская, 3)

 13:00 – 15:00 – программа участни-
ков фестиваля «Веселая арена» (0+)

Набережная Северной Двины

– от площади Мира до ул. Воскре-
сенской
 12:30 – 17:00 – праздничная про-

грамма «Архангельский бриз» (0+)

– в районе ул. Попова
 14:00 – 16:00 – концерт учащих-

ся и преподавателей детских школ  
искусств «Музыкальная радуга» (0+)

Площадь перед 
 кинотеатром «Мир»

 14:30 – 19:00 – программа участ-
ников XXI Международного фестиваля 
уличных театров (3+)

Петровская лестница  
(набережная – ул. Воскресенская)

 14:00 – 19:00 – «Рок-островок» – 
программа рок-групп (14+)

Площадь у театра драмы  
им. М. В. Ломоносова

 13:30 – 15:20 – гала-представление 
участников фестиваля цирковых кол-
лективов «Веселая арена» (0+)
 15:20 – 16:40 – праздничная про-

грамма заслуженной артистки России 
Аллы Сумароковой (0+)
 16:40 – 17:20 – награждение по-

бедителей городских конкурсов «Ар-
хангельск – город творческих людей», 
«Лучший архангельский дворик» (3+)
 17:20 – 19:20 – «Танцевальный  

поединок поколений» (3+)

Пл. Ленина, 1  
(со стороны пр. троицкого)

 15:00 – 20:00 – гонки на автомоби-
лях будущего (3+)

город творческой 
молодежи
Будет�интересно:�МэрияÎприглашаетÎвсехÎгорожанÎ27–28ÎиюняÎÎ
отметитьÎ431-йÎденьÎрожденияÎАрхангельска

0+
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МинистрÎтрудаÎÎ
иÎсоциальнойÎзащитыÎрфÎ–ÎÎ
наÎсанкт-ПетербургскомÎÎ
экономическомÎÎ
международномÎфоруме

«Нам через какое-то количество лет  
повышать пенсионный возраст придется»

Максим ТОПИЛИНСергей ИВАНОВ
ГлаваÎкремлевскойÎÎ
администрацииÎсообщил,Îчто,Î
согласноÎКонституции,ÎÎ
президентÎвладимирÎПутинÎÎ
имеетÎправоÎвыдвинутьÎсвоюÎ
кандидатуруÎнаÎследующихÎÎ
выборах

«Я бы хотел напомнить, что в 2018 году  
у Владимира Путина есть все конституцион-
ные права снова выдвинуть свою кандидату-
ру: почему бы нет?»

МинистрÎздравоохраненияÎрфÎ
заявила,ÎчтоÎпрогнозыÎÎ
экспертовÎоÎвозможномÎÎ
повышенииÎценÎсÎиюляÎÎ
покаÎнеÎоправдываются

«В мае и первой половине июня абсолютно ста-
бильная ситуация с ценами на все абсолют-
но стоимостные сегменты – и в госпитальном 
уровне, и в амбулаторных условиях – в розни-
це. (…) Это их прогнозы, но они пока, к счастью, 
не оправдываются»

Вероника СКВОРЦОВА

�� С днем рождения, любимый город!

ГеоргийÎГудИМ-ЛЕвКовИч,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Во время визита в Архан-
гельск учебного парусно-
го судна «Мир» в нашем 
городе побывал ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та морского и речного фло-
та им. С. О. Макарова Сергей 
Барышников. 

Руководитель крупнейшего мор-
ского вуза страны рассказал о со-
трудничестве с САФУ, перспекти-
вах получения морских специаль-
ностей в Санкт-Петербурге и Ар-
хангельске и о крестном ходе, ко-
торый отправился на борту «Мира» 
из столицы Поморья на Соловки.

– Сергей Олегович, приход па-
русника «Мир» стал событием 
для Архангельска. Как родилась 
эта идея?

– Мы задумали наш духовно-
патриотический поход еще в про-
шлом году. И он был посвящен 
двум датам – 70-летию Великой 
Победы и 1000-летию кончины 
святого равноапостольного князя 
Владимира. Также поход был при-
урочен к открытию VII Морско-
го молодежного фестиваля «Мор-
фест–2015», который стартовал на 
славной архангельской земле, и 
пятой годовщине образования на-
шего доброго друга и партнера – 
САФУ им. М. В. Ломоносова. Но 
мы не предполагали изначально, 
что наш поход и посещение Архан-
гельска совпадут еще с нескольки-
ми значимыми событиями: празд-
нованием Дня России, 25-летием 
канонизации святого праведного 
Иоанна Кронштадтского и визи-
том Святейшего Патриарха Ки-
рилла. И раз все это совпало, то 
мы не могли не прийти в Архан-
гельск.

Переход в столицу Поморья как 
первый этап нашей обычной мор-
ской практики благополучно за-
вершился. Мы благодарны област-

наши курсанты в Архангельске       ощутили дух морской истории
сергейÎБарышников:ÎНаÎпарусникеÎвсеÎпо-другому,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎздесьÎвырабатываетсяÎчувствоÎколлективизма

ным и городским властям за орга-
низацию прохода по Северной Дви-
не и за то, что «Мир» встал именно 
у этого причала, в центре Архан-
гельска.

– Насколько важно для ва-
ших курсантов участие в таких 
дальних походах?

– Система подготовки моряков 
предусматривает обязательное 
нахождение в море 12 месяцев. И 
первая практика – это хождение 

– Содержание судна стоит нема-
лых средств, но мы сознательно 
идем на это. «Мир» эксплуатируется 
совместно с Росморпортом. Огром-
ная благодарность и низкий поклон 
Росморпорту за то, что они выде-
лили средства и недавно мы прош-
ли серьезный ремонт в Калинин-
граде. Работы выполнены на высо-
ком уровне, и мореходные качества 
парусника остались прежними. В 
море он показал себя хорошо, как и 
20 лет назад, когда выиграл регату в 
честь 500-летия открытия Америки. 
И нужно понимать следующее: если 
раньше говорили о сроке службы 
судна, то теперь мы говорим о сро-
ке полезной эксплуатации. Возраст 
в этом играет не главную роль, мы 
можем практически полностью об-
новить судно, и оно вполне работо-
способно.

– Объединение вузов и создание 
Университета морского и реч-
ного флота вызвало много дис-
куссий. Каковы перспективы ва-
шего университета?

– Итогом начатого процесса 
стал объединенный вуз на базе 

�� О собеседнике
Сергей Олегович Барышни-

ков родился 27 ноября 1955 года 
в Ленинграде. Окончил Ленин-
градский институт водного 
транспорта. Прошел в институ-
те путь от аспиранта до ректо-
ра. Доктор технических наук, 
профессор. С 2013 возглавляет 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет морско-
го и речного флота им. С. О. Ма-
карова.

двух ранее существующих – Госу-
дарственной морской академии 
имени адмирала С. О. Макарова 
и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета водных 
коммуникаций. Его структура со-
стоит из 16 факультетов и вось-
ми филиалов высшего професси-
онального образования и средне-
го образования, образующих 12 
укрупненных групп специально-
стей и направлений образователь-
ной подготовки.

В вузе около 20 тысяч студентов 
и курсантов, из них больше трети 
– очники. Ежегодно мы принима-
ем до 1500 человек на программы 
высшего профессионального обра-
зования и 1000 человек на програм-
мы среднего профессионального 
образования. Объективно – мы ве-
дущий вуз в системе Росморпорта. 
Университет обладает потенциа-
лом, значительно превосходящим 
потенциал обоих вузов, на базе ко-
торых создан, и более эффективно 
отвечает требованиям нынешних 
образовательных задач.

Сейчас курсантам доступны 
две прекрасные базы: тренажер-

на шлюпках под парусом и на вес-
лах для обучения элементарным 
морским навыкам. После второго 
курса – первая учебная корабель-
ная практика. Курсанты, прошед-
шие ее успешно, получают мор-
скую специальность, позволяю-
щую занимать штатную долж-
ность по судовому расписанию. 
И как говорил адмирал Макаров: 
кто не ходил под парусом – тот не 
моряк.

На паруснике все по-другому. 
Здесь вырабатывается чувство 
коллективизма. Ведь если один не 
работает, то команду, например, 
на постановку паруса выполнить 
невозможно. Мачты высотой в де-
вятиэтажный дом, ветер, дождь, а 
работать надо. Ты понимаешь, что 
даже простое падение в воду – это 
смерть, поэтому ребята должны 
это все прочувствовать. Рождается 
чувство плеча товарища, которое 
потом остается навсегда.

– «Миру» уже больше четвер-
ти века. Как судно проявило 
себя в суровых северных водах 
Баренцева и Белого морей?
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ИзвестныйÎтелеведущийÎ–ÎÎ
оÎсмертиÎсвоейÎгражданскойÎ
женыÎпевицыÎЖанныÎфриске

«Мы всегда повторяли: «Счастье любит ти-
шину». Я остаюсь верен этим словам, пото-
му что Жанна остается для меня абсолют-
ным, чистым, неповторимым счастьем. Мы 
не сдавались и сражались, чтобы победить. 
Говорят, два года в такой ситуации – это мно-
го. Но, конечно, для нас это очень мало»

Дмитрий ШЕПЕЛЕВ
вице-премьерÎрфÎпредсказалÎ
10-процентныйÎростÎценÎÎ
наÎбензинÎвÎ2015Îгоду

«Официальный прогноз роста был инфляция  
плюс 3 процента, но я считаю, что цены  
могут удержаться в пределах 10 процентов»

Аркадий ДВОРКОВИЧ
ПредседательÎÎ
ЦентризбиркомаÎ–ÎвоÎвремяÎÎ
визитаÎвÎАрхангельск

«Возвращение прямых выборов губернаторов 
в России свидетельствует о зрелости нашей  
демократии и служит примером для наших 
партнеров на Западе, которые до сих пор не 
могут осмелиться перейти на прямые выборы 
глав провинций и губерний»

Владимир ЧУРОВ

VI
P-

ци
та

ты

�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

наши курсанты в Архангельске       ощутили дух морской истории
сергейÎБарышников:ÎНаÎпарусникеÎвсеÎпо-другому,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎздесьÎвырабатываетсяÎчувствоÎколлективизма

ная и учебно-лабораторная. Мы 
перешли на обучение по стандар-
там третьего поколения. Основ-
ная базовая подготовка у моряка 
и речника одна и та же: 75 процен-
тов – судовождение, 25 процентов 
– специализация. Ведь только че-
ловеку, не имеющему особой ком-
петенции в предмете, может по-
казаться, что «моряков» и «реч-
ников» готовят по-разному. На са-
мом деле базовая программа оди-
накова и для тех, и для других. 
Лишь на последних курсах они 
проходят специализацию по сво-
ей программе: «морское судовож-
дение», «морское и на внутрен-
них водных путях» и «судовож-
дение на внутренних водных пу-
тях». При этом дипломы ГУМРФ 
имеют международный стандарт, 
точно так же, как их когда-то име-
ли дипломы «Макаровки». Нема-
ловажно, что новый стандарт рас-
ширяет диапазон выпускника по 
поиску работы на Родине. И мы 
ставим перед собой задачу гото-
вить кадры для нашей страны, а 
не работать на западные круинго-
вые компании.

Что касается уровня подготовки, 
то в новом объединенном универ-
ситете он чрезвычайно высок. Ра-
бочий диплом ГУМРФ им. Мака-
рова признается всеми странами 
Евросоюза. Выпускники могут не 
только нести вахту и посещать пор-
ты этих стран, но и занимать долж-
ности старшего механика и капи-
тана, что не позволяется кадрам из 
ряда других стран. Курсант получа-
ет диплом вахтенного помощника 
или вахтенного механика, дальней-
ший карьерный рост возможен по-
сле определенного срока работы и 
прохождения переподготовки.

– Не могу не спросить о пер-
спективах филиалов универси-
тета, в частности Арктиче-
ском морском институте име-
ни капитана Воронина…

– Университет принял решение о 
прекращении на данном этапе ре-
ализации программ высшего обра-
зования в филиале. В настоящий 
момент все студенты (107 человек) 
переведены в головной вуз, препо-
давателям предложена работа в 
филиале.

Подготовка по программам сред-
него звена продолжается в полном 
объеме. Принятое решение позво-
лило сохранить рабочие места, 
обеспечить продолжение обучения 
по морским специальностям более 
500 курсантам. Программы выс-
шего образования не являлись в 
филиале приоритетными, так как 
подготовка велась только по заоч-
ной форме на первых трех курсах, 
а затем студенты переводились 
в головной вуз. Мы планируем в 
дальнейшем развивать дистанци-
онные технологии обучения. Спе-
циалистов сегодня не хватает, а у 
нас уже есть опыт, который позво-
лит нам выйти на новый уровень 
подготовки. Поэтому думаю, что 
Арктический морской институт 
продолжит свою работу.

– Среди курсантов, проходя-
щих практику на «Мире», есть 
и девушки. Меняется ли пред-
ставление о профессии моряка 
как исключительно мужской?

– В 2013 году мы выпустили пер-
вых девушек с дипломом третьего 
механика. У нас очень тесные кон-

такты с различными зарубежными 
компаниями. И у них правило – до 
30 процентов экипажа могут состав-
лять девушки. Например, извест-
ная компания «Stena Bulk» заяви-
ла, что с удовольствием будет при-
нимать наших выпускниц. И судо-
водителей, и механиков, и электро-
механиков. Сегодня они ведь стоят 
вахту, а не крутят цилиндры. Так 
что девушки, получившие должное 
образование, могут прекрасно спра-
виться с этой работой.

– На ваш взгляд, зачем сегодня 
молодые люди и девушки идут 
на флот?

– Совсем недавно ключевую роль 
играло два фактора: высокий зара-
боток и возможность посмотреть 
другие страны – виза, весь мир тебе 
открыт. Сегодня, пожалуй, на пер-
вое место вышла, как это ни пара-
доксально звучит, романтика. По-
нимаете, что бы мы ни делали, мы 
стремимся к воде в любом ее про-
явлении – отдыхать, пить, жить. 
Где вода, там есть жизнь. Поэтому 
моряк, наверное, самая романтиче-
ская специальность.

Но не стоит сбрасывать со сче-
тов и экономический фактор – на 
флоте всегда заработки были при-
личными. Даже в кризис порты и 
моряки получали достойно. У нас 
даже практикант получает тысячу 
долларов. А специалист после про-
фподготовки – больше.

– Насколько важна в морской 
подготовке духовная составля-
ющая? И что даст курсантам 
участие в морском крестном 
ходе на Соловки как завершаю-
щем этапе вашего духовно-па-
триотического похода?

– В прошлом году, когда мы об-
суждали поход «Мира» в Архан-
гельск, первоначально маршрут 
обсуждался другой и в другие 
сроки. Но мы его скорректирова-
ли, чтобы прийти в Архангельск 
во время сразу нескольких торже-
ственных мероприятий. Так Го-
сподь управил, так у нас получи-
лось. И мы очень рады, мы выпол-
нили свое слово.

В походе парусник сопровожда-
ли иконы святого равноапостоль-
ного князя Владимира – объеди-
нителя и крестителя Руси, 1000-ле-
тие кончины которого отмечается 
в этом году, икона святого Георгия 
Победоносца – покровителя рус-
ского воинства, поскольку поход 
приурочен к 70-летию Великой По-
беды и проходил по маршруту Се-
верных союзных конвоев. И икона 
святого Иоанна Кронштадтского, 
который объединяет архангель-
скую землю с Санкт-Петербургом 
и нашим университетом. Мы зака-
зали ее в Александро-Невской лав-
ре, чтобы передать в дар САФУ как 
символ нашего духовного един-
ства.

А что касается роли духовного 
начала профессии, оно на поверх-
ности. Все знают, насколько му-
жественна профессия моряка. Но 
очень бы хотелось, чтобы ребята 
выросли не только профессионала-
ми, но и патриотами своей страны. 
А без веры это невозможно. И в Ар-
хангельске наши курсанты ощути-
ли дух морской истории и славы 
России.
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ИванÎНЕстЕров,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Муниципалитет наградил ве-
теранов, внесших большой 
личный вклад в проведение 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы.

От имени мэра Виктора Павленко 
благодарности вручила его заме-
ститель по социальным вопросам 
Ирина Орлова.

– Уважаемые коллеги! Я назы-
ваю вас именно так, потому что без 
вас невозможно представить орга-
низацию патриотического воспи-
тания молодежи в Архангельске, 
– сказала Ирина Васильевна. – Вы 
провели множество мероприятий 
в городских школах, учреждениях 
культуры, спорта. Благодаря вам 
наше подрастающее поколение по-
лучило, пожалуй, самое главное 
– живое свидетельство о великом 

подвиге нашего народа. Вы являе-
тесь связующим звеном в эстафете 
поколений, которая не прерывает-
ся в Архангельске.

Благодарности вручены членам 
комиссии по патриотическому вос-

питанию и работе с молодежью 
Людмиле Прокопьевне Понома-
ревой, тамаре Алексеевне Попо-
вой, тамаре Леонидовне Пано-
вой, Валентине Васильевне Ко-
тельниковой, Александре Нико-

лаевне Поршневой, Алле Геор-
гиевне Норицыной, Людмиле 
Ивановне Феневой, Галине Ива-
новне Шипиловой, Капитолине 
Павловне Позняковой, Галине 
Степановне Веселовской; комис-

сии по работе с ветеранами войны и 
военной службы Леониду Михай-
ловичу тарутину; организацион-
но-методической комиссии Вален-
тине Ивановне Пакулиной.

– Городским Советом ветеранов 
была проведена огромная работа, 
– отметила Валентина Никола-
евна Петрова, председатель ко-
миссии по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью. – 430 
ветеранов побывали в школах с ак-
цией «Знамя Победы». Мы прове-
ли 340 уроков мужества. Очень ак-
тивно работали с мэрией, с депар-
таментом образования, управлени-
ем семьи, опеки и попечительства, 
с культурными центрами, центром 
технического творчества и Солом-
бальским Домом детского творче-
ства. Все наши материалы были 
опубликованы в нашей любимой 
газете «Архангельск – город воин-
ской славы». И мы приняли реше-
ние, что в течение всего года про-
должим акции, которые приобре-
тут новое интересное содержание.

семенÎБЫстров,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

22 июня в четыре часа утра 
на площади Мира перед Веч-
ным огнем собрались ветера-
ны, молодежь, руководите-
ли города, депутаты разных 
уровней, чтобы принять уча-
стие в митинге, посвящен-
ном Дню памяти и скорби.

Эта традиция родилась более 20 
лет назад, а в 2009 году по решению 
мэра Виктора Павленко митинг в 
четыре утра 22 июня стал общего-
родским мероприятием.

– Архангельск сыграл огромную 
роль в Победе над фашизмом. С 
первых дней войны каждый тре-
тий горожанин ушел на фронты 
Великой Отечественной и каждый 
четвертый, к сожалению, не вер-
нулся, – сказал градоначальник. – 
В тылу старики, женщины и дети 
ковали Победу. Пять лет назад 
Президент России высоко оценил 
вклад Архангельска в Победу, на-
градив его высоким званием «Го-
род воинской славы». Мы несем 
вместе с вами это звание и помним 
о той страшной войне.

Председатель комиссии по пат-
риотическому воспитанию и работе 
с молодежью городского Совета ве-
теранов Валентина Николаевна 
Петрова отметила, что  год  70-ле-
тия Великой Победы проходит под 
девизом  «Я горжусь! Я помню!». 

– Когда участники войны пере-
давали нам эстафету, они говори-
ли: берегите Родину, защищайте 

ее, приумножайте ее славу! И се-
годня мы должны говорить: «А что 
для завтра сделал я?». Когда врач 
спас больного, он, выходя из пала-
ты, уже знает, что сделал для за-

втрашнего дня. Когда наши уче-
ники 11-го класса 24-й гимназии и 
студенты техникума водных маги-
стралей пели песни и читали стихи 
о Ленинграде, смотря в зал, где си-

дела не одна сотня ветеранов, – они 
знали, что они сделали для завтра. 
Семья шестиклассника несколько 
дней изготавливала видеофильм 
о герое – своем деде и прадеде – и 
подарила его 10-й школе во время 
вручения Знамени Победы. Они 
тоже знали, что они это делали для 
завтра. Давайте будем заканчи-
вать словами: «А что мы сделали 
для завтра сегодня?». Пусть будет 
мир на земле, пусть будут счастли-
вы наши дети и внуки!

Среди тех, кто пришел к Вечно-
му огню, – участники штурма Бер-
лина Александр Иванович Куз-
нецов и Михаил Калинович Га-
лацан, участник Северных конво-
ев Иван Андреевич Фомин, тру-
женики тыла, дети войны.

– Когда началась война, мне 
было 16 лет, – вспоминает Алек-
сандр Иванович Кузнецов. – Я хо-
рошо помню, как изменилось все 
вокруг, какими суровыми ста-
ли лица людей. Как у военкома-

та выстроилась очередь, а потом 
солдаты уходили на фронт. Нам 
всем тоже очень хотелось поско-
рее встать в строй, защищать свою 
страну. И уже в 1942 году я был на-
правлен в минометное училище, а 
потом на фронт. Прошел с боями 
от Смоленска до Берлина.

В ходе митинга выступили ми-
нистр по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области Елена 
Доценко, председатель комитета 
по молодежной политике областно-
го Собрания депутатов Екатерина 
Поздеева, член городского Моло-
дежного совета Артемий Горди-
енков.

Год 70-летия Великой Победы 
объединил россиян вокруг истори-
ческой памяти. Подвиг людей, ко-
торым выпало жить в страшные и 
тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны, не забыт. Но па-
мять должна жить не только в на-
шей благодарности, но и в наших 
делах. Помнить – значит делать.

эстафета поколений

�� С днем рождения, любимый город!

Помнить – значит делать…
Дата:�ПустьÎбудетÎмирÎиÎбудутÎсчастливыÎнашиÎдетиÎиÎвнуки

Уроки мужества живых свидетелей
Патриоты:�АктивистамÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎвручилиÎблагодарностиÎотÎмэраÎвиктораÎПавленко
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дела и люди

�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

сергейÎИвАНов,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Помощь пациентам здесь 
оказывается бесплатно. Ее 
оплачивает государство за 
счет средств фонда обя-
зательного медицинского 
страхования. У архангело-
городцев появилась воз-
можность получить каче-
ственную медпомощь,  
не выезжая за пределы 
региона.

Медучреждение с уникальным 
оборудованием открылось в 
нашем городе благодаря госу-
дарственно-частному партнер-
ству.

Как рассказала министр здра-
воохранения Архангельской об-
ласти Лариса Меньшикова, 
Центр ЭКО стал третьим меди-
цинским учреждением, создан-
ным с помощью бизнеса. До это-
го в Архангельске уже появились 
скорая медицинская помощь 
«Шанс» и Центр гемодиализа.

– Это важное событие для го-
рода. Многие наши пары ездят в 
Санкт-Петербург, в Москву и тра-
тят серьезные средства. Теперь 
у нас есть свой Центр ЭКО и он 
будет работать на благо людей, 
– выразил уверенность мэр Вик-
тор Павленко. – Один из пока-
зателей уровня жизни и города 
и области – это демография. Чем 
больше рождается малышей, тем 
больше у города перспектив. По-
этому вы решаете очень важную 
государственную задачу, за что 
спасибо вам огромнейшее, – по-
благодарил коллектив центра 
градоначальник.

Такие высокие технологии в 
Архангельске были бы невоз-
можны без привлечения част-
ных инвесторов. Уже не первый 
год мэрия Архангельска всемер-
но поддерживает подобные ини-
циативы. Муниципалитет опе-
ративно решил все вопросы с от-
крытием этого центра и уже вы-
делил земельный участок для 
строительства второй очереди.

– Мэрия Архангельска нам ак-
тивно помогает в реализации 
наших проектов, потому что по-
нимает их важность, – отметил 
Михаил Авалиани, учреди-
тель Центра ЭКО. – По некото-
рым данным, у нас около двух 
тысяч женщин, которым тре-
буется данный вид помощи. И 
я надеюсь, что мы поможем им 
стать мамами в течение трех–
пяти лет.

Центр ЭКО в областном центре 
существует с 2001 года. Распола-
гался он на базе тогда муници-
пального родильного дома им.  
К. Н. Самойловой и мог прини-
мать ограниченное количество 
пациенток – не более 40 в год. Да 
и сам спрос был небольшой из-
за высокой стоимости: одна про-
цедура обходилась порядка 130 
тысяч рублей при отсутствии га-
рантии эффективности.

Теперь архангелогородцы, 
столкнувшиеся с такой бедой 
как бесплодие, смогут абсолют-
но бесплатно и с помощью са-
мых современных технологий 
стать родителями.

Актуально

Выпускные  
экзамены
Учащиеся архангельских школ 
и выпускники прошлых лет 
сдавали Единый государствен-
ный экзамен по истории, био-
логии, информатике и иКТ.

Пунктами проведения ЕГЭ в этот раз 
стали городские школы №№ 8, 14, 28, 
45, 62 и гимназия № 25.

Каждый пункт проведения экзаме-
на был оборудован переносными ме-
таллодетекторами, камерами видео-
наблюдения. Везде присутствовали 
аккредитованные в установленном 
порядке общественные наблюдатели, 
представитель полиции и медицин-
ский работник. Кроме того, в школе  
№ 45 за ходом экзамена наблюдал фе-
деральный инспектор.

С результатами экзаменов выпуск-
ники смогут ознакомиться не ранее 24 
июня на официальном сайте Единого 
государственного экзамена, а также в 
школе, которую оканчивают.

Напоминаем, в дни проведения эк-
заменов Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
на время проведения ЕГЭ-2015 для обе-
спечения бесперебойной связи с реги-
онами из других часовых поясов уве-
личено время работы федеральной 
многоканальной бесплатной линии 
8-495-984-89-19 с 00:00 до 18:00 (по мо-
сковскому времени).

Выпускники, родители и педагоги 
могут обратиться к специалистам го-
рячей линии с 25 мая по 30 июня.

Клумбы для летнего 
настроения
накануне Дня города архан-
гельские улицы, парки и скве-
ры украшают вазонами с цве-
тами.

Глава администрации Октябрьско-
го округа Алексей Калинин расска-
зал, что в этом году центральные ма-
гистрали украсят 1225 квадратных ме-
тров клумб и 56 квадратных метров 
вазонов с цветами. 1548 квадратных 
метров цветников появятся в Ломоно-
совском округе.

218 квадратных метров клумб разо-
бьют в Соломбале. В Майской Горке 
радовать горожан будут 475 квадрат-
ных метров цветников и 42 вазона с 
цветами. Украсят свои территории об-
щего пользования клумбами Варави-
но-Фактория, Маймаксанский, Север-
ный, Исакогорский и Цигломенский 
округа.

Кроме того, по распоряжению мэра 
Виктора Павленко в этом году к укра-
шению городских улиц активно при-
влекаются предприятия малого и 
среднего бизнеса.

– Возле каждого киоска должна поя-
виться клумба с цветами. Если рядом 
нет газона, где можно разбить клум-
бу, необходимо поставить вазон. Ведь 
цветы летом – это не только красиво и 
аккуратно, это еще и способ дополни-
тельного привлечения покупателей, – 
подчеркнул градоначальник.

Помочь стать  
родителями
Событие:�вÎАрхангельскеÎнаÎулицеÎсуфтина,Î18ÎторжественноÎ
открылиÎÎЦентрÎэкстракорпоральногоÎоплодотворения

– Самое лучшее оборудование, 
какое в мире есть, у нас уста-
новлено, – провел экскурсию по  
центру Юрий Агафонов, глав-
ный врач Центра ЭКО. – Деньги 
вложены очень большие, поэто-
му рассчитываем, что и резуль-
таты будут гораздо лучше. Тем 
более что нашими сотрудника-
ми накоплен огромный опыт. 
Ровно 15 лет назад вместе с кол-
легами из норвежского Тромсе 
мы организовали первый Центр 
ЭКО на базе муниципального ро-
дильного дома им. Самойловой. 
25 мая исполнилось 15 лет девоч-
ке, которая первой в Архангель-
ске родилась благодаря искус-
ственному оплодотворению. Те-
перь таких детей будет больше.

Новый центр сможет ежегод-
но принимать до 1,5 тысяч бес-
плодных семей. Эффективность 
процедуры колеблется от 30 
до 40 процентов, что считается 
очень высоким показателем по 
мировым стандартам. На учете 
в Центре репродуктологии Са-
мойловского роддома состоят 
около двух тысяч бесплодных 
пар. Сегодня больше 50 из них 
– уже пациенты Центра ЭКО и 
ждут прибавления в семействе.

Принцип создания новых мед-
учреждений на основе партнер-
ства государства и предприни-
мателей будет продолжен. Уже 
подписано соглашение о строи-
тельстве Центра семейной ме-
дицины в округе Майская Гор-
ка, в процессе согласования ряд 
иных перспективных проектов.
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�� С днем рождения, любимый город!

софьяÎЦАрЕвА,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Партия «Единая Россия» 
провела предварительное 
голосование – на англий-
ский манер это называет-
ся праймериз. Выборщикам 
предстояло определить трех 
лидеров из шести кандида-
тов. надо заметить, что ЕР 
– это единственная партия, 
которая применяет процеду-
ру предварительных откры-
тых выборов.

В зале собрались приглашенные 
выборщики – члены партии из 
Архангельска и районов области, 
представители общественных ор-
ганизаций. В ходе предваритель-
ного голосования на избиратель-
ных участках определятся трое ли-
деров, и 27 июня на партконферен-
ции по итогам выберут одного – он 
и возглавит губернаторскую гонку 
от партии.

Каждый из шести выступающих 
представил свою программу. В ка-
честве короткой ремарки позволю 
себе отразить некие плюсы и мину-
сы каждого из кандидатов.

КАжДОй ДЕРЕВнЕ –  
ПО СВОЕМУ ЧЕРЧиллю

Бывший военный, ныне дирек-
тор филиала страховой компа-
нии Геннадий Бей, как истинный 
одессит, начал с шутки про лю-
бовь к выборам. И сразу процити-
ровал Черчилля: «Политик думает 
о следующих выборах, а государ-
ственный деятель думает о следу-
ющем поколении». Поэтому глав-
ную задачу для вновь избранного 
губернатора Геннадий Николае-
вич определил так: нам нужен ма-
ленький Черчилль в каждом насе-
ленном пункте.

Учитывая нынешнюю экономи-
ческую ситуацию, Геннадий Бей 
предлагает сначала как минимум 
сохранить то, что есть в области, а 
потом уже думать, куда идти даль-
ше. В то же время он призывает 
быть осторожным в вопросах госу-
дарственно-частного партнерства, 
так как интересы государства и 
бизнеса часто не совпадают. Тем 
не менее договариваться с бизнес-
сообществом и предоставить ему 
режим прозрачных правил необхо-
димо.

Геннадий Бей представил свою 
программу в тезисах: управленче-
ские кадры, организация работы 
региона с малым и средним бизне-
сом, контроль за исполнением ука-
зов президента, дисциплина труда 
и идеология государственника для 
каждого представителя власти.

Что ж, свежее имя на выборах – 
это всегда хорошо. Но это такой же 
минус, как и плюс: Геннадий Бей 
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не известен в политкругах. Опять 
же, военная карьера: с одной сто-
роны, патриотично, с другой сто-
роны, вряд ли у бывшего офице-
ра есть опыт управленца и хозяй-
ственника. С основным девизом 
тоже не все гладко: бедновато в 
наших селах с «черчиллями». Так 
что, скорей всего, эта площадка 
для Геннадия Николаевича станет 
лишь стартовой. Впрочем, он и сам 
это понимает – объяснил широкой 
публике, почему пошел на выбо-
ры: «Чтобы доказать себе и всем 
остальным, что статья 32 Консти-
туции РФ работает – дает право 
каждому гражданину России изби-
рать и быть избранным».

иСПОлниТЕльнОй 
ВлАСТи ДЕМОКРАТия 
ни К ЧЕМУ

Муниципал Владимир Руда-
ков, глава Красноборского района, 
сразу дал понять, что он в обойме 
губернаторской команды. Отме-
тил стабильное развитие области, 
глобальные проекты, строитель-
ство. Но главный упор в своей про-
грамме кандидат сделал на роли 
местного самоуправления – на 
том, что ему ближе всего как «рай-
онщику». Владимир Сергеевич вы-
ступил за строгую вертикаль вла-
сти в районах: он уверен, что гла-
вы поселений должны назначать-
ся главой района.

– Мы те люди, которые реаль-
но, на местах, воплощают в жизнь 
все решения руководства области 
и партии. Я поддерживаю рефор-
му местного самоуправления, про-
водимую сейчас, особенно переда-
чу полномочий от поселений на 
уровень районов. Но здесь нель-
зя стричь всех под одну гребенку. 
Если в каком-то поселении дела 
идут хорошо, не надо ломать сло-
жившуюся схему, а вот если пло-
хо – нужно вмешаться. На местах 
главам виднее. Поддерживаю на-
значение руководителей поселе-
ний главой района – вертикаль 
власти должна быть. Широкое об-
суждение с населением и депута-
тами, демократия и политическая 
воля нужны только при принятии 
какого-то решения. А при испол-
нении его демократия не нужна – 
принятые распоряжения должны 
выполняться на местах беспрекос-
ловно, в четком соответствии с ре-
гламентом.

Владимир Рудаков отметил, что 
сегодня каждый район – малень-
кое феодальное государство, по-
тому что каждый глава поселения 
избран, а следовательно, считает, 
что он не подотчетен главе райо-
на. Эту практику в рамках испол-
нительной власти кандидат пред-
лагает пресекать на корню.

Согласимся: разумное зерно в 
этом есть, ставим плюс. Давно 
идет разговор, чтобы навести по-

рядок по вертикали районной вла-
сти, в частности сосредоточить ру-
ководство района и районных цен-
тров в одних руках. А на выборы 
в поселениях нередко даже не мо-
гут найти кандидатов. Однако для 
программы будущего губернатора 
Владимиру Рудакову не хватает 
глобальности: руководство обла-
сти должно опираться на районы, 
но мыслить все же стратегически, 
масштабно.

ВЕРниТЕ ДЕньГи  
АРхАнГЕльСКУ!

Архангелогородец Сергей Де-
рябин – самый молодой из канди-
датов, ему 37 лет. В предвыборной 
программе он сделал упор на три 
кита: развитие Архангельска как 
визитной карточки Поморья, под-
держку малого бизнеса и внима-
ние к молодежи.

Думаю, что именно радение за 
Архангельск принесло кандидату 
львиную долю голосов выборщи-
ков – площадка-то была в центре 
города.

– Прежде всего нужно вернуть 
нашему городу из областного бюд-
жета средства по статье «Разви-
тие Архангельска как областного 
центра». Эти деньги направить на 
строительство капитальных объ-
ектов, связанных с выполнением 
городом функций столицы реги-
она. Много говорится о важности 
Арктики, но, думаю, если мы най-
дем в себе силы сделать наш го-
род красивым и привлекательным 
для инвесторов, то и денег из феде-
рального центра получим больше.

Отметив в своей биографии тот 
пункт, что в свое время не гну-
шался подрабатывать грузчиком 

на СЦБК, Сергей Николаевич рас-
сказал о своей карьере в компании 
«Интерстрой», генеральным ди-
ректором которой он ныне явля-
ется. Как председатель совета ди-
ректоров Поморского лесного тех-
нопарка и Региональной ассоциа-
ции инициатив развития малого 
и среднего предпринимательства 
будущее в развитии производства 
и экономики области Сергей Деря-
бин видит именно в малом и сред-
нем бизнесе. Здесь важна и роль 
молодежи, их желание и умение 
быть предпринимателями. А од-
ним из «экономических ключей» 
должно стать строительство тех-
нопарков.

Что касается молодежи, канди-
дат отметил наработки в области 
дворового спорта, массового хок-
кея, спортивного досуга, которые 
он призвал активно поддержи-
вать. Кстати, что он сам и делает 
довольно успешно.

Вообще, этот кандидат больше 
известен соломбальцам – там он 
и в праймериз уже участвовал, и 
охотно помогает ветеранским и 
детским организациям. Подобный 
опыт даром не прошел – политиче-
ская динамика у кандидата хоро-
шая, хотя и подходит больше для 
города, чем для области. Из мину-
сов разве что мифические техно– 
и промпарки, не совсем понятные 
широкому кругу выборщиков. 

КОМАнДА ДОлжнА 
БыТь ЕДинОй

Спикер областного Собрания 
Виктор Новожилов с ходу назвал 
всех собравшихся единомышлен-
никами и взял равнение на Прези-
дента страны.

– У нас одна общая цель – вывести 
состояние экономики региона на 
более высокий уровень, улучшить 
благосостояние жителей, – сказал 
он. – И для достижения этой цели 
нам необходимо объединиться и ра-
ботать единой командой. У нас есть 
на кого равняться, есть пример, наш 
лидер – Президент нашей страны. И 
я уверен, что шаг за шагом, посте-
пенно мы справимся с поставлен-
ными задачами и тем самым оправ-
даем доверие наших избирателей.

В своей программе кандидат ос-
новывается на своем опыте работы 
в облсобрании, где почти два года 
занимает пост председателя, а так-
же на наказах избирателей со всей 
области. Отметил, что объехал все 
районы и хорошо знает о полити-
ческом, экономическом и социаль-
ном состоянии региона.

Основные тезисы программы: 
развитие местного самоуправле-
ния, продолжение его реформиро-
вания; строительство дорог и дру-
гих объектов инфраструктуры, 
ускорение перевода котельных на 
газ и биотопливо, полномасштаб-
ная газификация региона, устой-
чивое развитие сельских терри-
торий, приближение уровня ком-
фортности проживания на селе к 
городским условиям, предостав-
ление служебного жилья молодым 
специалистам, расселение ветхого 
и аварийного жилья при поддерж-
ке федерального центра, привле-
чение в жилищное строительство 
частных инвесторов, обеспечение 
условий для развития малого биз-
неса как в городах, так и на селе.

Как депутат Виктор Новожилов 
отметил необходимость развития 
институтов гражданских иници-
атив, в том числе более широкого 
привлечения граждан к обсужде-

праймериз
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нию принимаемых законопроек-
тов в регионе.

Безусловно, спикер – фигура из-
вестная, что автоматически добав-
ляет голоса выборщиков. У него 
сбалансированная предвыборная 
программа, в унисон с общей про-
граммой развития области. Что и 
не удивительно, ведь Виктор Фео-
досьевич руководит законодатель-
ной властью региона, следователь-
но, с исполнительной властью они 
параллельно стоят у руля. И с дей-
ствующим губернатором они не со-
перники, а действительно едино-
мышленники.

ЗОнА ОСОБОГО  
ВниМАния – СЕлО

Аграрий, директор молокоза-
вода в Каргополе северодвинец 
Алексей Макаров видит потенци-
ал роста экономики области имен-
но в сельском хозяйстве.

Депутат облсобрания, избран-
ный от Каргопольского района, 
он стремится развивать свое про-
изводство в районе. За девять лет 
работы молокозавода реконстру-
ированы цеха, заменено оборудо-
вание, поставка сырья увеличена 
до 25 тонн в сутки. Но сегодня воз-
можности комбината таковы, что 
он может перерабатывать более 50 
тонн молока, стоит задача увели-
чить собственную поставку сырья. 
Для этого создан агрохолдинг, рас-
пахиваются поля, закупается сель-
хозтехника, строятся фермы. И по-
мимо развития экономики, здесь 
важна и социальная составляю-
щая, ведь люди в деревнях получи-
ли работу.

Алексей Юрьевич отметил, что 
депутаты областного Собрания 
много внимания уделяют разви-
тию сельского хозяйства, регу-
лярно проходят встречи с прави-
тельством области. И за послед-
ние годы в строй введен целый 
ряд объектов: построены новый 

животноводческий комплекс бо-
лее чем на тысячу голов скота и 
коровник на двести голов в Устья-
нах, реконструированы фермы в 
Шенкурском и Вельском районах, 
введено в эксплуатацию овощех-
ранилище в Холмогорском райо-
не, проведена комплексная модер-
низация ОАО «Молоко» в Архан-
гельске.

Особое внимание кандидат зао-
стрил на строительстве жилья на 
селе для молодых специалистов. 
Будет благоустроенное жилье и 
работа – незачем станет уезжать в 
город.

Никто не спорит – сельское хо-
зяйство Каргополя развивать нуж-
но. Но для участия в выборной гон-
ке кандидату явно не хватает мас-
штабности. Да и площадка выбра-
на неудачно: учитывая городской 
состав выборщиков, от каргополь-
ских и вельских полей они далеки 
– молоко в пакетах покупают в ма-
газине. К тому же кандидат – «мо-
лочник», да еще северодвинец – 
где-то мы это уже видели...

ПРиОРиТЕТы  
иГОРя ОРлОВА

Игорь Орлов, три с половиной 
года работавший губернатором, 
упор в программе делает на живом 
контакте с жителями области.

– Моя предвыборная програм-
ма основана на работе в области 
и на наказах, полученных при об-
щении с населением, в том числе 
в самых отдаленных деревнях, – 
сказал Игорь Анатольевич. – Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что в регионе накоплен по-
тенциал для устойчивого разви-
тия экономики. Мы должны про-
должить начатое и совершить 
значительный рывок вперед. Мы 
готовы к активному развитию 
территорий при неукоснительном 
выполнении социальных обяза-
тельств. Задачи перед нами сто-

ят непростые, но у нас есть силы 
и возможности для их решения. 
Мы выработали четкую, рассчи-
танную на долгосрочную перспек-
тиву стратегию действий, которая 
учитывает специфику региона. Я 
буду отстаивать интересы регио-
на и его жителей на всех направ-
лениях, на всех уровнях.

В приоритетах программы кан-
дидата – повышение качества и 
уровня жизни северян, социаль-
ная поддержка населения, созда-
ние комфортной среды прожива-
ния, благоустройство городов и за-
бота об экологии. Власть намерена 
ликвидировать ветхое и аварий-
ное жилье, строить и ремонтиро-
вать дороги, вкладывать средства 
в сельское хозяйство, привлекать 
инвестиции, обеспечивая рост ре-
гиональной экономики, поддержи-
вать не только крупный, но и сред-
ний, и малый бизнес на равных, 
строить гражданское общество, 
стимулировать местные инициа-
тивы.

Особое внимание Игорь Ор-
лов уделил инвестициям. На его 
взгляд, намерение области решать 
такие сложные задачи, требующие 
системных подходов и политиче-
ской стабильности на долгосроч-
ную перспективу, – верный сиг-
нал инвесторам, что региональ-
ная власть нацелена на плодотвор-
ное сотрудничество и реализацию 
крупнейших совместных проектов 
во всех областях. Уже сегодня уда-
ется привлечь в регион крупных 
российских и международных ин-
весторов в сфере теплоэнергетики, 
оборонной промышленности, лес-
прома, добычи полезных ископае-
мых. В перспективе это позволит 
значительно увеличить налоговые 
поступления в бюджет, создать но-
вые рабочие места. Область уча-
ствует в масштабных федераль-
ных проектах – Арктика, Севмор-
путь, строительство Белкомура. 

– В экономике создаются точки 
роста: открываются заводы по про-

изводству биотоплива, деревоо-
брабатывающие комбинаты, не за 
горами открытие нового животно-
водческого комплекса в Вельске, 
на Новой Земле разрабатывается 
Павловское месторождение, мы 
готовимся к серьезному прорыву в 
энергетике, – сказал Игорь Орлов. 

Также он отметил роль малого 
и среднего бизнеса в экономике и 
рассказал о различных льготах 
для предпринимателей.

Есть и конкретные цифры: с по-
мощью областной программы лик-
видации аварийного жилфонда но-
воселье справили более трех ты-
сяч северян, под снос пошли вет-
хие дома общей площадью более 
58 тысяч квадратных метров. Гази-
фицировано 12 тысяч квартир, для 
северных районов заморожены та-
рифы на газ. Построено и отремон-
тировано более 200 километров до-
рог, 38 мостов, проводится рекон-
струкция федеральной трассы М-8. 
В этом году сто миллионов рублей 
дополнительно выделено на ре-
монт дорог Архангельска.

Но при решении этих масштаб-
ных задач, как отметил врио гу-
бернатора, важно помнить, что в 
центре внимания всегда должны 
стоять интересы жителей обла-
сти. Люди должны чувствовать по-
зитивные перемены – в этом глав-
ный смысл работы областной вла-
сти. В суровых экономических ус-
ловиях важно сохранить социаль-
ные обязательства. Ежегодно бо-
лее девяти миллиардов рублей из 
областного бюджета тратится на 
меры соцподдержки. Пущены в 
эксплуатацию четыре новые шко-
лы, корпус областной больницы, 
ветеранские дома, ФОК на стади-
оне «Труд», больничный корпус в 
Котласе.

– Для решения всех наших пла-
нов и подтверждения правильно-
сти намеченного курса я хотел бы 
заручиться доверием жителей ре-
гиона. И поэтому в мае этого года 
я обратился к Президенту России 

с просьбой о досрочном сложении 
полномочий и согласии на выдви-
жение моей кандидатуры на пост 
губернатора области. Президент 
меня поддержал. Я искренне рас-
считываю на вашу поддержку, 
ведь только вместе мы сможем 
сделать жизнь северян достойной, 
– сказал Игорь Анатольевич.

В принципе, речь исполняющего 
обязанности губернатора была оп-
тимистичной. Плюс в том, что по-
казано не только то, что надо сде-
лать, но и с помощью чего это все 
можно выполнить. Минус, скорей, 
в «знакомости» сказанного. Но тут 
ничего не поделаешь – издержки 
губернаторской должности, он по-
стоянно о своей деятельности вы-
нужден отчитываться.

Естественно, в силу опять же 
своей должности, Игорь Орлов на 
фоне остальных кандидатов смо-
трелся наиболее выигрышно. Так 
и вспомнишь старенький реклам-
ный ролик с ежиком, таскавшим 
яблоки: «При всем богатстве выбо-
ра другой альтернативы нет».

ВыБОРы ПРОшли  
БЕЗ нАРУшЕний

Это подтвердил Александр 
Браславец, член наблюдательно-
го совета кампании по выборам гу-
бернатора области. По его словам, 
все прошло без нарушений, про-
зрачно и четко. И хотя изначаль-
но было заявлено более 500 выбор-
щиков, некоторые не смогли при-
йти на голосование по различным 
уважительным причинам. В итоге 
в урнах оказалось 432 бюллетеня. С 
явным преимуществом лидирует 
Игорь Орлов, набравший 387 голо-
сов. На втором месте Виктор Ново-
жилов (186 голосов), третье место у 
Сергея Дерябина (122 голоса).

Среди второй тройки голоса рас-
пределились так: Алексей Мака-
ров – 105, Владимир Рудаков – 65, 
Геннадий Бей – 56.

Виктор Новожилов высказал на-
дежду, что на площадке в Вельске 
он наберет больше голосов – все же 
там земляки поддержат. А в целом 
впечатления о площадке и работе 
кандидатов у него остались самые 
положительные.

Сергей Дерябин оказался дово-
лен результатом – по его словам, 
подобные площадки праймериз 
дают ему возможность набрать-
ся политического опыта, донести 
свои тезисы до широкого круга 
людей.

– Что там долго говорить? Не 
подведу! – сказал победитель пред-
варительного голосования. В ин-
тервью СМИ он отметил, что эта 
победа – подтверждение правиль-
ности выбранного курса власти, 
что его команда совместно с пар-
тией ЕР все делает правильно. И 
еще это посыл: раз взялся, надо 
идти до конца, выполнить все по-
ставленные задачи.

праймериз
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благоустройство

�� С днем рождения, любимый город!

семенÎБЫстров,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Конкурс «лучший архан-
гельский дворик», прово-
димый ежегодно в рамках 
двухмесячника по уборке 
города, стартовал 24 апреля.

Победители первого, окружного, 
этапа в пяти номинациях уже опре-
делены. В списке более 30 адресов.  
Сейчас конкурсная комиссия вы-
бирает среди них «Самый уютный 
двор», «Самый уютный дворик», 
«Лучшего дворника», «Лучшую 
обслуживающую организацию, 
управляющую жилищным фон-
дом» и «Самую благоустроенную 
территорию детского сада и шко-
лы». Оценки по десятибалльной 
шкале выставляют экологи, архи-
текторы, представители департа-
мента городского хозяйства и ад-
министраций округов.

В Ломоносовском округе в этом 
году много домов, заявившихся на 
участие конкурсе впервые.

Как рассказала председатель 
ЖСК «Речник» Галина Марты-
нова, к участию в конкурсе двор 
дома № 25 по улице Розы Люксем-
бург шел пять лет.

– Мы очень долго готовились. 
Отремонтировали старую детскую 
площадку, сделали новую. От-
сыпали альпийскую горку. У нас 
на клумбах сделаны интересные 
фигуры из старых шин: лягуш-
ки, мишка, поросята. Фигура «Ма-
шенька» настолько популярна, что 
ее уже пару раз уносили, поэтому 
нам пришлось ее закрепить, – по-
делилась Галина Мартынова.

Свои силы ЖСК «Речник» по-
пробует сразу в трех номинациях: 
«Лучший дворник», «Самый уют-
ный двор» и «Лучшая управляю-
щая организация».

Жители дома № 58 на улице Се-
рафимовича претендуют на звание 
«Лучший дворик». Поэтому они 

Хочется, чтобы двор  
и дом были красивыми
ГородскиеÎвластиÎопределялиÎпретендентовÎнаÎпобедуÎвÎконкурсеÎ«ЛучшийÎархангельскийÎдворик»

смело разнообразили свой двор не 
только клумбами, но и сделали бе-
седку со столом и лавочками, для 
детей соорудили «автомобиль» из 
шин и песочницу с качелями.

Звание «Самый уютный двор» 
хотят получить и жители дома  
№ 23 по улице Смольный Буян. 
Они тоже дебютанты конкурса. 
Для них главное – чистота в своем 
дворе, который они очень любят.

– Я живу в этом доме с момента 
его постройки. У нас очень хоро-
шее ТСЖ: отремонтировали кры-
шу, благоустроили двор, в этом 
году сделали ремонт подъездов, 
сменили окна на лестничных клет-
ках. Стало намного уютнее, чем 
при управляющей компании, – 
рассказала Надежда Лохова, жи-
тельница дома № 23 по ул. Смоль-
ный Буян. – Хочется, чтобы наш 
двор и город были красивыми.

Для конкурса сами жильцы 
украсили разбитые ТСЖ клумбы 

оригинальными садовыми фигур-
ками: аистом, жирафом, пчелами 
и ежами, привели в порядок троту-
ары, покрасили двери подъездов.

А вот дом по адресу: Новгород-
ский проспект, 35 – постоянный 
участник конкурса. В этом году 
ТСЖ решило проверить свои воз-
можности сразу в трех номинациях: 
«Лучший двор», «Лучший дворник» 
и «Лучшая организация, управляю-
щая жилищным фондом».

В последней номинации ТСЖ 
уже одерживало победу.

– Мы старательно ухаживаем 
за нашим двориком, обустройство 
которого начали 15 лет назад. Вы-
саживаем цветы, которые радуют 
нас с мая по сентябрь, – рассказы-
вает Мария Иованович, предсе-
датель ТСЖ «Новгородский, 35». 
– На общем собрании дома реши-
ли, что необходима пешеходная 
дорожка, и своими силами сдела-
ли ее. Чтобы добавить яркости, по-

просили художника нарисовать 
на торце дома пейзаж – березовую 
рощу. Вышло изумительно!

Для того чтобы разнообразить 
благоустройство двора, даже объ-
явили конкурс среди маленьких 
жильцов дома на лучшую садовую 
фигуру. Победила юная Настя Ви-
транюк.

– Я сделала героев мультфильма 
«Смешарики» из пластиковых бу-
тылок. Они теперь живут на клум-
бе у моего подъезда. Получилось 
очень интересно. Мне нравится 
наш двор, в нем уютно и очень хо-
рошо играть, – сказала Настя.

Работы ребят разместили во дво-
ре, а участников наградили книга-
ми и сладостями.

За чистоту и уют на Новгород-
ском, 35 отвечает Сергей Бахов – 
дворник ТСЖ, который уже успел 
зарекомендовать себя как очень от-
ветственный и трудолюбивый ра-
ботник. Жители дома хвалят его.

Жюри также оценило дворы и 
дворики в Майской Горке, Солом-
бале, Маймаксе, а также в Октябрь-
ском, Исакогорском, Цигломен-
ском и Северном округах. Интерес-
ная деталь: в этом году везде за по-
беду в номинации «Лучший двор» 
борются исключительно товарище-
ства собственников жилья и КИЗы.

Поддержали инициативу пред-
седателя принять участие в кон-
курсе жильцы ТСЖ «Оптимист-
Норд», что на улице Суворова, 16.

– Впервые я начал заниматься 
благоустройством двора девять лет 
назад, когда был избран председа-
телем. Вместе с жильцами дома по-
ставили заборы и купили газоноко-
силку. Многие привозили рассаду 
со своих дачных участков, так у нас 
появились клумбы. Жители следят 
за чистотой и аккуратностью своего 
двора, подрезая кусты и убирая му-
сор, поэтому нам есть чем гордить-
ся! – поделился Сергей Миронен-
ко, председатель «Оптимист-Норд».

Еще одним претендентом на по-
беду в конкурсе стал коллектив 
индивидуальных застройщиков 
«Орбита», что на улице Воронина, 
32. Он участвует сразу в двух но-
минациях: «Самый уютный двор» 
и «Лучший дворник города».

– Наш двор засажен цветами, что 
очень радует глаз. Жильцы дома не 
мусорят, а с курильщиками у нас 
строго. К сожалению, бороться при-
ходится с выгулом собак, далеко не 
каждый хозяин готов убирать за пи-
томцем, – рассказала Нина Беляе-
ва, председатель КИЗ «Орбита».

Жители дома отмечают высокое 
качество работы дворника Юрия 
Митенева.

– Юрий Николаевич не только хо-
роший, ответственный работник, 
но и очень доброжелательный и от-
зывчивый человек. На его террито-
рии нет не то что мусора, даже пы-
линки! – отметила Нина Беляева, 
председатель КИЗ «Орбита».

Имена победителей будут назва-
ны по традиции в День города.

 � ул. Дачная, 51/1  � ул. Заводская, 102  � пр. Новгородский, 35

 � ул. Советская, 75
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в городской черте

�� Архангельск. Виды города Фото: Ксения УДАЛКИНА

сергейÎИвАНов,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Поле оснащено надежной 
дренажной системой, во-
круг беговые дорожки. Здесь 
установлены шесть матч на-
ружного освещения со све-
тодиодными светильниками, 
ограждения для универсаль-
ной спортивной площадки 
на базе хоккейной коробки. 
Впереди благоустройство 
территории и ремонт трибун 
для зрителей.

– Классная работа, поле шикарное, 
– отметил мэр Виктор Павленко. 
– Играть на таком поле мальчиш-
кам будет одно удовольствие. В на-
шем детстве такого не было!

Новый стадион построен на бюд-
жетные деньги: потратили 135,15 
миллиона рублей. Из них 32 мил-
лиона рублей – из городской каз-
ны, 58,15 миллиона – из областной, 
45 миллионов было выделено из 
федерального бюджета.

– Это будет одно из самых луч-
ших полей с искусственным по-
крытием в области. Оно позволит 
проводить соревнования различ-
ного масштаба и уровня, – отметил 
Сергей Некрасов, директор физ-
культурно-спортивного комплекса 
им. А. Ф. Личутина.

Генеральный директор под-
рядной организации «Северо-за-
падная строительная компания» 
Илья Мальцев рассказал, что за-
вершены все трудоемкие работы: 
выполнена выторфовка, устрой-
ство песчаного основания стади-
она, смонтирована дренажная си-

В нашем детстве  
такого не было
Спорт:�НовоеÎфутбольноеÎполеÎсÎискусственнымÎпокрытиемÎÎ
стадионаÎдЮсШÎ№Î6ÎскороÎоткроетсяÎвÎсеверномÎокруге

стема и ливневая канализация, по-
ложен асфальт на дорожки, уста-
новлено искусственное покрытие 
поля. Недавний сильный дождь 
показал, что на поле луж нет.

– Мы вышли на финишную пря-
мую. Осталось смонтировать верх-
нее покрытие резиновых дорожек. 
При хорошей работе это займет че-
тыре недели. При правильной экс-
плуатации мы даем 50 лет гаран-
тии, – подчеркнул подрядчик.

На новом поле будут трениро-
ваться с апреля по октябрь.

По словам начальника управле-
ния физкультуры и спорта мэрии 
Андрея Гибадуллина, это будет 
современный стадион, соответ-
ствующий высоким стандартам, 
который позволит проводить со-
ревнования по всем легкоатлети-
ческим видам спорта.

– Здесь также появятся совре-
менные беговые дорожки, сектор 
для метания копья, хоккейный 
корт, гимнастический городок, ба-
скетбольная площадка, установле-

но оборудование для бега с препят-
ствиями, спортивные снаряды, – 
отметил Андрей Гибадуллин.

– Чуть больше года назад Архан-
гельск вошел в федеральную про-
грамму развития физкультуры в 
РФ, и в рамках своей муниципаль-
ной программы «Физкультура – 
здоровье – спорт на 2013-2015 годы» 
мы получили большое финанси-
рование – 135 миллионов на стро-
ительство стадиона в Северном 
округе. Работы близятся к завер-
шению, я очень рад, что все трудно-
сти мы преодолели совместными 
усилиями, – отметил градоначаль-
ник. – Представители Российского 
футбольного союза проверили ка-
чество и высоко оценили работу. 
Наша задача – сделать трибуны, 
проектно-сметная документация 
готова. Будет проведен конкурс, и 
работы начнутся. Надо постарать-
ся завершить все строительные ра-
боты к осени, чтобы в новом учеб-
ном году современный стадион уже 
принимал юных спортсменов.

ИванÎНЕстЕров,Î
фото:ÎКсенияÎудАЛКИНА

У Красной пристани поис-
тине легендарная история. 
Здешние причалы наши 
предки построили в начале 
прошлого века, а берего-
вые сооружения возводи-
лись в 1905-1911 годах.

До революции пристань назы-
валась Соборной. Ведь напро-
тив располагался Свято-Троиц-
кий кафедральный собор.

Отсюда уходили в Северный 
Ледовитый океан на промысел 
поморы и большинство научно-
исследовательских экспедиций. 
В 1912 году от Красной пристани 
в Арктику отправились две рус-
ские экспедиции: Георгия Се-
дова на судне «Святой мученик 
Фока», Владимира Русанова – 
на «Геркулесе».  В годы Великой 
Отечественной войны к прича-
лам Красной пристани вставали 
корабли Северных конвоев.

На Красной пристани выпол-
нена реконструкция береговых 
защитных сооружений, благоу-
стройство территории – асфаль-
тирование, укладка брусчатки, 
монтаж фонарей и ограждений.

Все причалы являются ги-
дротехническими сооружения-
ми, и их эксплуатация возмож-
на только при условии прямого 
назначения. 

Правительство Архангель-
ской области приняло решение 
возобновить прием российских 
и иностранных судов на Крас-
ной пристани. На данный мо-
мент ее причалы пригодны для 
приема и стоянки малых судов 
и дебаркадеров. Поэтому не-
обходимо провести целый ряд 
работ: промер глубин у прича-
лов, промер фарватера, подъе-
ма предметов, находящихся на 
дне у причалов, оборудование 
причалов всем необходимым, 
их паспортизация и включение 
в границы порта Архангельск.

Кроме того, для обеспечения 
приема иностранных судов нуж-
но решить вопрос о погранич-
ном и таможенном обслужива-
нии туристов. Мероприятия пла-
нируется возложить на будущих 
арендаторов. При этом важно 
учитывать то, что Красная при-
стань является одним из истори-
ческих центров Архангельска и 
памятником архитектуры.

В мэрии Архангельска нам 
сообщили, что на состоявших-
ся недавно общественных слу-
шаниях признано, что Красную 
пристань нужно сохранять в ка-
честве исторического места от-
дыха горожан.

Будут рассмотрены вариан-
ты использования этой части 
набережной Северной Двины 
совместно с прилегающими 
территориями в качестве зоны 
отдыха для детей и взрослых.

Красная пристань 
поморов
Важно:�ЗавершаетсяÎреконструкцияÎÎ
одногоÎизÎсамыхÎзнаковыхÎместÎгородаÎ
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сергейÎИвАНов

Весь ремонт сетей, выпол-
няемый с земляными рабо-
тами, должен проводиться 
на основании договора, га-
рантирующего соблюдение 
нормативных сроков ограни-
чения коммунальных услуг 
и последующее полное бла-
гоустройство территории.

Как известно, любые действия на 
чужом имуществе проводятся на 
основании договора. Это предус-
матривает 257-й федеральный за-
кон «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности». По 
нему переустройство и эксплуа-
тация инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги осуществля-
ется их собственником на основа-
нии договора с владельцем доро-
ги.

Однако для энергетиков россий-
ские законы, похоже, не являются 
руководством к действию. В ходе 
общегородской планерки управ-
ляющий директор главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по Архангель-
ской области Вадим Михайлов 
заявил, что «те требования закона 
об автомобильных дорогах, на ко-
торые ссылаются уважаемые кол-
леги, на ТГК-2 не распространяют-
ся. Поэтому предложение следую-
щее: ордера на разрытие выдавать, 
а договор – через суд».

Вот такие у нас энергетики – со-
бирают с народа баснословные 

деньги и чувствуют себя свободны-
ми от законов и обязательств.

Вадим Михайлов подтвердил, 
что с начала 2015 года ТГК-2 не за-
крыла 76 ордеров. А всего на кон-
троле в департаменте градостро-
ительства находится 100 незакры-
тых ордеров, выданных ТГК-2.

По многим из них сроки восста-
новления благоустройства неодно-

кратно продлевались. А при нали-
чии заключенного договора у ТГК-2 
был бы дополнительный стимул за-
вершать работы по ремонту дорож-
ного полотна и восстановлению га-
зонов в полном объеме сразу после 
завершения земляных работ.

Мэрия Архангельска готова 
идти на компромисс и обсуждать 
варианты договора.

– Мы, понимая чаяния людей, без 
заключения договора дали ордера 
на те разрытия, которые требова-
лись для оперативного устранения 
дефектов после гидравлических ис-
пытаний, – отметил градоначаль-
ник. – Мэрия прежде всего заинте-
ресована в том, чтобы горячую воду 
людям дать вовремя. Но что касает-
ся договора, мы посмотрели опыт 
других территорий. ТГК-2 в Воло-
годской области подписывает с му-
ниципалитетом подобный договор. 
Так что ничего нового мы не при-
думали. И Архангельск и Вологда – 
территория Российской Федерации, 
и нормы федерального законода-
тельства должны действовать оди-
наково, – сказал мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

Он особо подчеркнул, что заклю-
чение договора – вынужденная 
мера.

– Если ордера закрываются опе-
ративно и благоустройство вос-
станавливается сразу же в полном 
объеме, то и договор не нужен. Но 
мы вынуждены были пойти на по-
иск законных вариантов для по-
нуждения ТГК-2 выполнять обя-
зательства в кратчайший срок. 
И ваше заявление, что закон для 
ТГК-2 не закон, это совершенно не-
правильно. Давайте работать кон-
структивно, – призвал энергетиков 
градоначальник.

Вадим Михайлов пообещал мэру 
Виктору Павленко ускорить лик-
видацию разрытий и восстановле-
ние благоустройства территории в 
местах проведения работ. 

– Мы на сегодняшний день име-
ем договор с подрядчиком, им уже 

оплачен аванс на проведение ра-
бот. С 23 июня мы планируем при-
ступить к восстановлению благо-
устройства, и я уверен, что в крат-
чайшие сроки работы выполним, – 
сказал Вадим Алексеевич.

А еще ТГК-2 – должник другим 
поставщикам тепловой энергии. 
Как сообщил Вадим Михайлов, 
после сверки на 1 июня задолжен-
ность составила порядка 249 мил-
лионов рублей. В июне ТГК-2 пога-
сила 100 миллионов рублей долга, 
остаток долга энергетики плани-
руют покрыть за счет взысканий 
с должников – управляющих ком-
паний.

– Если переговоры пройдут 
успешно, задолженность будет по-
гашена, – сказал Вадим Михайлов.

В свою очередь муниципалитет 
делает все возможное, чтобы все 
энергоснабжающие компании мог-
ли своевременно подготовиться к 
зиме.

– Мы обратились к губернатору 
с письмом о принятии мер по за-
долженности ТГК-2, потому что к 
нам обращаются компании, экс-
плуатирующие локальные ко-
тельные. Из-за неплатежей ТГК-2 
они не имеют возможности своев-
ременно подготовиться к новому 
отопительному сезону. И то, что 
удалось частично погасить долг, 
говорит, что наша работа идет в 
верном направлении. Поэтому 
еще раз призываю работать кон-
структивно, готовиться к новому 
осенне-зимнему периоду и вовре-
мя подавать людям горячую воду, 
– подвел итог обсуждению Виктор 
Павленко.

в городской черте

семенÎБЫстров,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Подрядчики, несмотря на 
дождливую погоду, выпол-
няют текущий ремонт до-
рог с опережением графи-
ка, сообщил заместитель по 
городскому хозяйству Свя-
тослав Чиненов. Достигнуть 
этого удается за счет четкой 
организации работы – бла-
гоприятные погодные усло-
вия используются по макси-
муму.

Из 36 миллионов рублей бюджет-
ных денег 17 миллионов изначаль-
но было зарезервировано на ре-
монт с фрезерованием дорожного 
полотна и укладкой нового покры-

Погоду используют по максимуму
Без�ям�и�ухабов:�вÎАрхангельскеÎпродолжаетсяÎдорожныйÎремонт

тия асфальтоукладчиком, осталь-
ные направлены на оперативное 
устранение деформаций по пред-
писаниям ГИБДД.

В эти дни завершены работы на 
восьми участках дорог: проезд Си-
биряковцев от улицы Теснанова до 

улицы Тыко Вылки; улица Киров-
ская (от здания конторы СЛДК до 
автозаправки «Лукойл»); площадь 
Профсоюзов (въезд с Троицко-
го проспекта до опор освещения); 
улица Ильинская (от Вельской до 
улицы Павла Усова), Лахтинское 

шоссе и улица Цигломенская (по 
230 метров).

Подрядчики также выполнили 
ямочный ремонт на дорогах общей 
площадью почти девять тысяч ква-
дратных метров. Из них пять ты-
сяч квадратных метров деформа-

�� С днем рождения, любимый город!

обещания энергетика михайлова
На�контроле:�ГородскиеÎвластиÎнастроеныÎнаÎконструктивнуюÎработуÎсÎэнергетикамиÎÎ
иÎтребуютÎгарантийÎвосстановленияÎблагоустройства

ций заделано силами МУП «Арх-
комхоз».

За счет средств городского бюд-
жета ремонтные работы выпол-
няются на 14 объектах. Практиче-
ски завершено асфальтирование 
на улице Тимме от Воскресен-
ской до улицы Урицкого и улицы 
23-й Гвардейской Дивизии от ули-
цы Тимме до Шабалина, Окруж-
ного шоссе от железнодорожно-
го переезда до кольцевой развяз-
ки на Талажское шоссе, а также 
на набережной Северной Двины 
от улицы Розы Люксембург до 
Урицкого.

Идет укладка асфальта на улице 
Гагарина от проспекта Обводный 
канал до улицы Тимме, включая 
круговую развязку у здания швей-
ной фабрики, и улице Тимме до 
дома № 23. Завершено фрезерова-
ние улицы Кедрова от Советской 
до Полярной.

 � Улица  
Шубина, 3. 
18.09.2014 
было направ-
лено тре-
бование по 
гарантийному 
устранению 
выявленных 
дефектов до 
01.10.2014. 
Требование 
не выпол-
нено

 � Улица Тимме – улица Урицкого  � Набережная Северной Двины около САФУ
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�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

проекты власти

семенÎБЫстров,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
мэрииÎАрхангельска

наиболее масштабные рабо-
ты идут в ижемских банях, 
расположенных на улице 
шабалина, 4. Многостра-
дальное здание фактически 
возрождается из руин сила-
ми муниципалитета.

Здание, которое в декабре 2014 года 
удалось освободить от недобросо-
вестных субарендаторов, переда-
ли в хозяйственное ведение МУП 
«Спецтрест по обслуживанию насе-
ления». А работать там на основа-
нии договора будет МУП «Горбани».

– В первый раз я пришел в Ижем-
ские бани с отцом. До сих пор пом-
ню, какая прекрасная эта была 
баня. И когда в декабре 2014 года 
я снова оказался здесь, на то, что 
я увидел, было больно смотреть, – 
рассказал Роман Зарипов, дирек-
тор МУП «Спецтрест по обслужи-
ванию населения». – Это не просто 
баня, это история города.

Скопившийся десятилетиями на 
территории бани мусор, многолет-
ние протечки дырявой крыши, за-
топленный подвал, чадящая печь 
и тепловой узел, рассыпавшийся 
буквально в руках... Естественно, 
что приглашать горожан париться 
в такую баню нельзя. Поэтому мэр 
Архангельска Виктор Павленко 
распорядился провести в здании 
капитальный ремонт с заменой 
коммуникаций.

Как рассказал Роман Зарипов, 
ремонтные работы начались с 1 
мая и завершатся к началу отопи-
тельного сезона.

– Работы ведутся капитальные. 
Начали мы с кровли, которая про-
текала много лет. Затем поменя-
ли тепловой узел. Будут отремон-
тированы канализационная и во-
допроводная системы, вся элек-
трика. Сам подвал тоже приведем 
в порядок, – подчеркнул Роман  
Рашитович.

и помыться, и попариться, 
и спортом заняться
вÎмуниципальныхÎбаняхÎпродолжаетсяÎреконструкция

Кроме того, обновятся раздевал-
ка, помывочное помещение, парил-
ка. Заново будет отстроена печь. 
Ижемские бани и в дальнейшем бу-
дут топиться на дровах, радуя горо-
жан легким паром. Установят но-
вую современную сантехнику.

Начались работы и по благоу-
стройству прилегающей террито-
рии.  Следующим шагом будет об-
новление фасада.

На месте кафе и сауны появится 
физкультурно-оздоровительный 
центр для детей и взрослых.

– Проект центра уже разработан. 
Через неделю начнутся работы. 
Мы планируем, что постоянными 
его посетителями станут не только 
мужчины и женщины, но и дети. 
Более того, ежемесячно 20–30 або-
нементов мы планируем бесплат-
но выделять детям из малоиму-
щих семей, – поделился планами 
Роман Зарипов.

Таким образом, Ижемские бани 
фактически отстроят заново. По-

париться там можно будет начи-
ная с середины сентября по тари-
фам МУП «Горбани» с сохранени-
ем всех льгот.

Льготы будут предоставлять-
ся и в бане № 4 на улице Чкалова 
в Майской Горке. А еще она станет 
доступной для людей с ограничен-
ными возможностями. По распоря-
жению Виктора Павленко в бане 
отремонтировали крыльцо и сде-
лали пандус.

Кроме того, по многочисленным 
просьбам посетителей модернизи-
рован лестничный марш для более 
удобного восхождения в «чистую 
обитель тепла и жара».

– Баня пользуется большим 
спросом у населения, – отметил 
Сергей Боровик, директор МУП 
«Горбани». – Поэтому мы постара-
лись обновить здание, чтобы обе-
спечить ежедневную работу.

В бане на улице Чкалова есть 
свое ноу-хау – фитосауна с двумя 
кедровыми бочками. Стоимость 

этой услуги в муниципальных ба-
нях почти в три раза ниже, чем в 
частных саунах или косметиче-
ских салонах.

Для тех, кто живет в неблагоу-
строенном жилфонде бывших ле-
созаводских поселков, баня – это 
не столько удовольствие, сколько 
насущная необходимость. Поэто-
му мэрия Архангельска продолжа-
ет последовательную модерниза-
цию банного хозяйства. 

Ежегодно значительные сред-
ства выделяются на капитальный 
и текущий ремонт бань. Строят-
ся новые объекты там, где потреб-
ность в услугах по помывке вели-
ка. В этом году в десяти муници-
пальных банях проведены плано-
вые капитальные ремонты: при-
водились в порядок кровли, отопи-
тельные системы и многое другое 
в соответствии с современными 
требованиями энергетической эф-
фективности и санитарной безо-
пасности.

ГорячаяÎлиния

Всем миром 
против  
наркотиков
26 июня, в Междуна-
родный день борьбы с 
наркотиками, в Архан-
гельске состоится уже 
ставшая традиционной 
горячая линия по про-
филактике наркотиче-
ской зависимости.

Специалисты регионально-
го управления ФСКН и Ар-
хангельского психоневроло-
гического диспансера будут 
вести консультации с 14:00 
до 16:00.

Наркомания – одно из 
страшнейших явлений со-
временности. Употребление 
наркотиков приводит к раз-
витию гнойных заболева-
ний тела, циррозу печени, 
пневмонии, сепсису крови, 
повреждению клеток голов-
ного мозга. Инъекционное 
употребление наркотиков 
– один из главных способов 
передачи таких опасных за-
болеваний, как ВИЧ, СПИД, 
гепатиты В и С. По данным 
ФСКН, в 2014 году из-за упо-
требления наркотиков умер-
ло около 90 тысяч россиян.

В рамках Международно-
го дня борьбы с наркомани-
ей во многих городах России 
проходят мероприятия и ак-
ции, направленные на ин-
формирование людей о вре-
де и последствиях употре-
бления наркотиков. Не явля-
ется исключением и столи-
ца Поморья. В числе прочих 
мероприятий в Архангель-
ске будет работать уже став-
шая традиционной горячая 
линия.

По телефону 24-18-80 будет 
консультировать главный 
внештатный специалист по 
детской наркологии мини-
стерства здравоохранения 
Архангельской области, за-
меститель главного врача 
Архангельского психонев-
рологического диспансера 
Анна Еремеева.

Об оказании лечебно-реа-
билитационной помощи па-
циентам с зависимостями 
и их родственникам расска-
жут специалисты отделения 
медико-социальной реабили-
тации Архангельского пси-
хоневрологического диспан-
сера по телефону 24-15-77.

Главный специалист-экс-
перт группы межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
профилактики регионально-
го управления ФСКН по Ар-
хангельской области Анна 
Ракитина ответит на вопро-
сы об административно-уго-
ловной ответственности за 
незаконный оборот наркоти-
ков по телефону 42-17-00.

 � В бане № 4 на улице Чкалова в Майской Горке отремонтировали крыльцо и сделали пандус

 � Наиболее масштабные работы идут в Ижемских банях, что на улице Шабалина



14
Городская Газета
АрхАНГЕЛьсКÎ–ÎГородÎвоИНсКойÎсЛАвЫ
№44 (434)
24 июняÎ2015Îгода

70-летие
КОтЛОВ Петр Георгиевич
НЕПЛИй Леонид Тимофеевич
БРАЛьНИНА Галина Георгиевна
БИКИНЕЕВА Галина Михайловна
ОРтЛИБ Ольга Васильевна
тЮРИНА Ольга Анатольевна
тРЯПИЦИН Николай Иванович
ЗАйКОВ Владимир Павлович
БАЛЕЕВСКАЯ  
Ольга Александровна
АГЕЕВА Лидия Николаевна
АНтОНОВА Лидия Павловна
ПЛЕтНЕВА Любовь Ивановна
ЧУВЕНКОВА Галина Григорьевна
АРДыШЕВ  
Валерий Александрович
РОВЕНСКИй  
Анатолий Семенович
УСтИНОВА Надежда Ильинична
ПЛОтИЦыНА  
Надежда Андреевна
СУхОВА Анна Григорьевна
ЗАхОЖАй Лидия Михайловна
КОНЕНКО Ирина Петровна
КРЕНЦ Светлана Сергеевна
тИтОВА  
Леонилла Виссарионовна
РОКИЦКАЯ Мария Степановна
СИВКОВ Анатолий Николаевич
ЗАЖИГИН Николай Витальевич
ЧЕЧУРИН Николай Степанович
КУЗНЕЦОВА  
Маргарита Евтифьевна
РЯБОВА Нина Александровна
ГАГАРИНА Нина Александровна

80-летие
ДЕРЯГИНА Клавдия Ивановна
ДОЗОРОВА Галина Андреевна
НИКИтИНА  
Викторина Степановна
ЕФИМОВА Раиса Николаевна
ПОПОВА Любовь Андреевна
ВОЛОщУК Зинаида Михайловна
ПРОКОПьЕВА 
Тамара Викторовна
ПОПОВА Лидия Порфирьевна
ЛЕБЕДЕВА Инна Павловна
МОРЕВА Зинаида Владимировна
БУДАНОВА  
Лидия Александровна
ЕЛИЗАРОВСКАЯ  
Нина Петровна
ЗАГВОЗДИН Михаил Иванович
ЛУКИН Анатолий Григорьевич
ПОЗДНЯКОВА Нина Михайловна
РЕЗВАНОВА Наталья Николаевна
СЕМЕНОВ Василий Георгиевич
КИРЕЕВА  
Елизавета Алистарховна
АНтОНОВ Владимир Иванович
ВИДЯКИНА Галина Михайловна
КРЕМЛЕВА Римма Владимировна
СтРОКАЧ Просковья Васильевна
БРАГИН Вадим Николаевич
ДОЛГОБОРОДОВА  
Роза Васильевна
тРЕтьЯКОВА  
Римма Константиновна
тРУДОВА Тамара Яковлевна
ОЛЕйНИК Левадима Максимовна
тИтОВА Римма Александровна
ЯКОВЛЕВ Юрий Николаевич
КИНДРАт Елена Григорьевна
ИВКОВА Татьяна Викторовна
ДЕМИЧЕВА Мария Ивановна

90-летие
ГОРЯШИНА  
Александра Михайловна
ПОЧИНКОВА Ольга Васильевна
ЛЕБЕДЕВА Анна Андреевна
АКИШИНА Лидия Николаевна
МИШАРИНА Нина Анатольевна
ПЕРФИЛьЕВА  
Антонина Павловна
ШАБАНОВ  
Александр Николаевич
ФЕДОРОВА Мария Павловна
НОГОВИЦыНА Анна Андреевна

Поздравляем 
юбиляров!

С днем рождения!

СР 24 июня
Алексей Иванович МАКСИМОВ, 
начальникÎуправленияÎГИБддÎуМвдÎ
россииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

Елена Александровна РУБАН, 
директорÎфилиалаÎ«Архангельский»Î
оАоÎ«Балтинвестбанк»

ПТ 26 июня
Екатерина Николаевна ПОЗДЕЕВА, 
депутатÎАрхангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Иван Рафаилович ЗАХАРОВ, 
депутатÎАрхангельскойÎгородскойÎдумы

Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
депутатÎАрхангельскойÎгородскойÎдумы

ВС 28 июня
Валентина Петровна ПОПОВА, 
депутатÎАрхангельскогоÎобластногоÎÎ
собрания

Елена Константиновна НАДРАНЧУК, 
директорÎАрхангельскогоÎцентраÎÎ
социальногоÎобслуживания

ВТ 30 июня
Владимир Леонидович СОРОЧЕНКО, 
генеральныйÎдиректорÎфилиалаÎÎ
оооÎ«росгосстрах-северо-Запад»

Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
депутатÎАрхангельскойÎгородскойÎдумы

Пн 29 июня
Сергей Владимирович КОНТАРУК, 
начальникÎконтрольно-ревизионногоÎ
управленияÎмэрииÎАрхангельска

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

22 июня
отпраздновала юбилей 

Анна Андреевна НОГОВИЦыНА
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, 

долгих лет жизни! Проходят годы, но ты не 
стареешь – твои глаза не потеряли цвет. Ты 
с каждым годом словно молодеешь, встречая 
жизни пламенный рассвет.

Дети

23 июня принимает 
поздравления с юбилеем 
Геннадий Георгиевич ЖЕЛтОВ 

Геннадий Георгиевич  – человек трудолю-
бивый, отзывчивый, добродушный, веселый, 
в какой бы компании он ни появлялся, везде 
звучит смех, а ведь это залог здоровья!

Дорогой Геннадий! Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия и оставайся всегда та-
ким весельчаком!

Семья хомяковых и Самедовых

24 июня юбилей 
у Вадима Николаевича БРАГИНА
Уважаемый юбиляр! Сердечно поздравляем 

вас с этой замечательной датой! Пусть ря-
дом всегда будут самые дорогие люди, пусть 
они дарят вам любовь, тепло, радость и забо-
ту. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

26 июня
отметит юбилей 
Лидия Александровна БУДАНОВА

80 весен за плечами, 80 славных лет и зим. 
Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать 
здоровья вам хотим! Желаем счастья и за-
боты близких, пусть в душе царит покой и 
свет. Спасибо вам за все, поклон вам низкий! 
Долгих и счастливых лет!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

27 июня
отметит юбилей 

Нина Петровна ШУМИЛОВА
С праздником вас! Пусть жизнь стано-

вится светлей, прекрасней с каждою мину-
той, от нежности родных людей, тепла, до-
машнего уюта. Приятных дружеских бесед, 
которые так душу согревают, пусть сча-
стье длится много лет, судьба мечты все ис-
полняет! Здоровья вам!

Сотрудники отделения платных услуг 
поликлиники № 2

28 июня
отметит юбилей 
Валентина Васильевна ВАЛьКОВА

Исполняется 75 – счастья хочется вам 
пожелать! Мудрость, опыт, во всем дости-
жения и победы, удачи, свершения – столь-
ко пройдено в жизни дорог! Но ведь это еще 
не итог! От души – всего самого лучшего: по-
нимания, благополучия, оптимизма, здоро-
вья вам крепкого! Пусть судьба будет толь-
ко приветлива!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

29 июня юбилей 
у Елены Михайловны  

тАРАСОВОй
От всей души, с поклоном и любовью мы 

вам желаем долгих-долгих лет, большого 
счастья, крепкого здоровья, хороших дел и 
жизненных побед!

РО Общероссийской организации  
семей погибших защитников Отечества

27 июня отметит день рождения 
Юрий Анатольевич БАРАШКОВ, 

архитектор и краевед
Уважаемый Юрий Анатольевич!

От имени мэрии города Архангельска и от себя лично поздравляю вас с 
днем рождения!

Сегодня можно смело сказать, что вы каждым своим словом и делом слу-
жите Архангельску, в котором родились и за развитие которого искренне и 
глубоко переживаете.

Неоценим ваш вклад в сохранение исторического облика Архангельска, создание заповедной 
улицы Чумбарова-Лучинского. Благодаря вашим книгам о столице Поморья и ее неповторимой 
архитектуре знают далеко за пределами Русского Севера и России. Благодаря вам в Архангель-
ске выросло целое поколение талантливых архитекторов, людей, неравнодушных к деревянно-
му зодчеству. И это только малая толика из того, что вы делаете во благо нашего города.

Желаю вам свежих идей и успехов в любых начинаниях, здоровья и семейного благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

29 июня
отпразднует день рождения 

Александр Михайлович 
ВОСтРИКОВ

Примите наши сердечные поздравления! 
Пусть дом ваш будет полной чашей, здоро-
вье крепким навсегда! Пусть становится все 
краше, без грусти, с радостью всегда!

Совет старшин Архангельской  
общественной организации  

«Ветераны Северного флота»

Отметила юбилей
Ия Максимовна  
АРЕНСОН

Уважаемая Ия Максимовна!
Примите самые искренние поздравления в 

связи с 80-летием! Не устаем мы удивлять-
ся, как можете вы в наш суровый век забот-
ливой и доброй оставаться, быть мудрым и 
спокойным человеком. Эпоха целая прожи-
та, немало пройдено дорог, для доброго всег-
да душа открыта, а зло вы не пускайте на 
порог! Крепкого вам здоровья, долголетия, 
спокойствия, и пусть счастье длится мно-
го-много лет!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов  
Исакогорского  округа  

поздравляет с днем рождения:
 Валентину Васильевну ШАМАНИНУ
 Людмилу Прокопьевну ЛЕОНтьЕВУ
 Анну Александровну МАРтЮШЕВУ
 Ритту Ивановну СИНЯГОВУ
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь 

была как день светла, чтоб только радость 
без тревог переступала ваш порог! Счастья 
вам и здоровья! Оптимизма, сил на добрые 
дела и активной жизненной позиции!

Ветеранская организация  
Северного морского пароходства  
поздравляет юбиляров июня:
 Ивана Ивановича ГУБИНА
 Валентину Николаевну ПОПОВУ
 Галину Михайловну ВИДЯКИНУ
 Валентина Федоровича ФЕДОСЕЕВА
 Зою Ивановну ЗАГОСКИНУ
 Бориса Михайловича КОКОВИНА
 Владимира Павловича СЕНЧУГОВА
 Ангелину Константиновну СУСЛОВУ
 Михаила Антоновича тАтАРИНЦЕВА
 Виктора Владимировича ЦИВИЛЕВА
 Евгения Александровича БУЛАВИНА
 Виктора Ивановича БУРМИСтРОВА
 Петра Георгиевича КОтЛОВА
 Александра Никитича КУЗНЕЦОВА
 Вячеслава Павловича ЛОБАНОВА
 Сергея Петровича ЛУКИНА
 Александра Васильевича
     РОМИЦыНА
 Валерия Ивановича ЧИСтИКОВА
 Нину Андреевну ШИЛОВУ

Поздравляем с днем 
 рождения наших коллег:

 Владимира Анатольевича  
         НАЗАРОВА
 Виталия Николаевича СМИРНОВА
 Веру Федоровну ГАЛАКтИОНОВУ
 Надежду Владиславовну 
    СОБАНИНУ
 Юрия Николаевича БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Николая Анатольевича 
     БОРОДКИНА
 Александра Михайловича 
    МИНШУтКИНА
Желаем вам здоровья, семейного благопо-

лучия, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов СРЗ 
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров июня:
 Евгению тимофеевну БУБНОВСКУЮ
 Галину Филимоновну БыКОВУ
 Николая Федоровича ДРАКУНОВА
 Ангелину Андреевну КЛЕМЕНтьЕВУ
 Антонину Николаевну МОШАРЕВУ
 Михаила Григорьевича ПОПОВА
 Петра Николаевича ФАДЕЕВА

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем не-
большой, никогда не старейте душой!

Совет ветеранов лесозавода  
№ 25 поздравляет с днем рождения  

своих долгожителей:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Владимира Ивановича 
    АФАНАСьЕВА
 татьяну Петровну СЛУЧЕНКОВУ
 Марию Калиничну КОРЕхОВУ
 Марию Григорьевну ФЕДОРОВУ
 Людмилу Михайловну НОСКОВУ
 Лидию Борисовну тЮЛИНУ
Желаем здоровья, активного долголе-

тия в окружении детей, внуков и друзей!

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Галину Сергеевну хЛОПИНУ
 Зою Петровну ЗАВьЯЛОВУ

Желаем всего наилучшего, а главное – 
хорошего здоровья! Светлого неба, свежего 
хлеба, чистой воды, никакой беды!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Станислава Борисовича МИНАЕВА
 Ирину Петровну КОНОНЕНКО
Желаем счастья много-много, улыбок 

радостных букет, друзей хороших и весе-
лых, счастливой жизни, долгих лет!

30 июня
день рождения 

у Надежды Петровны  
РОхИНОй

Этот праздник ни с чем не срав-
нить, кто-то добрый придумал 
когда-то имениннице радость да-
рить! Пусть лицо твое от счастья 
сияет, расцветают в улыбке гла-
за, с днем рождения тебя поздрав-
ляем и здоровья, удачи желаем!

Родные и близкие
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�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

профессионалы

семенÎБЫстров,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В конференц-зале Первой 
городской больницы име-
ни Е. Е. Волосевич чествова-
ли сотрудников этого самого 
лучшего в регионе учрежде-
ния здравоохранения.

– Мы с вами работаем в одной 
из самых крупных, ведущих боль-
ниц региона, Северо-Запада и всей 
России. Слава о Первой городской 
гремит по всей стране. И эта заслу-
га – ваша, коллектива больницы. 
Именно вашими умениями, опы-
том, знаниями, горячими сердца-
ми и желанием помочь пациентам 
множится эта слава. Я хочу, что-
бы эта гордость за свою больницу 
только приумножалась, – сказал  
Сергей Красильников, главный 
врач Первой горбольницы.

Больница, оказывающая скорую 
медицинскую поддержку любому 
архангелогородцу в любое время 
суток, просто не может существо-
вать без высококвалифицирован-
ных медиков.

Среди них врач-травматолог 
травматологического отделения 
Александр Рыкалов.

– В своей работе я больше всего 
люблю наблюдать, как люди восста-
навливаются после тяжелых травм, 
– сказал Александр Иванович. 

За шесть лет медицинской прак-
тики он помог вернуться к нор-
мальной жизни после травм сот-
ням людей.

Градоначальник наградил Алек-
сандра Рыкалова почетной грамо-
той мэрии Архангельска.

Медицинская сестра 2-го тера-
певтического отделения Светла-
на Большакова любит свою про-
фессию за экстремальность.

– Я вот уже семь лет спасаю жиз-
ни людям. У нас хороший коллек-
тив, все очень дружны, – подели-
лась Светлана. – Нужно любить 
пациентов, относиться к ним как 
к самой себе и стараться помогать 
в трудную минуту, – уверена мед-
сестра. 

За эту уверенность, а также за 
многочисленные благодарствен-
ные отзывы своих пациентов она 
удостоена грамоты городских вла-
стей.

Участников и гостей торже-
ственной церемонии приветство-
вал от лица всех горожан мэр Ар-
хангельска Виктор Павленко.

– Трудно назвать более гуман-
ную, более нужную профессию, чем 
врач, – сказал Виктор Николаевич. 
– Вы сопровождаете нас от момента 
рождения до кончины. Более того, 
одним из показателей благососто-
яния города, области, страны явля-
ется здоровье нации. И не случайно 
один из указов Президента России 
Владимира Путина направлен на 
повышение уровня медицины, уве-
личение уровня заработной платы 
медицинским работникам. Без здо-

медик всегда рядом
вÎПервойÎгорбольницеÎотметилиÎденьÎмедицинскогоÎработника

ровой нации нет будущего у нашей 
страны, нет будущего у города. 

Градоначальник наградил по-
четными грамотами мэрии Архан-
гельска и поздравил с профессио-
нальным праздником:

– младшую медсестру отделения 
анестезиологии-реанимации Эль-
виру Амбарову,

– врача-уролога урологического 
отделения Романа Баланду,

– медсестру 4 хирургического от-
деления Елену Буюкли,

– врача-хирурга рентгенопера-
ционного кабинета № 1 отделе-
ния рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения Игоря 
Визжачего,

– медсестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации 
Яну Гусеву,

– медсестру 3-го терапевтическо-
го отделения Елену Едемскую,

– медсестру 2-го хирургического 
отделения Анжелу Иванета,

– санитарку отделения плат-
ных медицинских услуг «Доверие» 
Ольгу Кобылину,

– медсестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации 
Любовь Козлову,

– специалиста по медицинской 
статистике отдела медицинской 

статистики Наталию Коробей-
ник,

– операционную медсестру рент-
геноперационного кабинета № 1 
отделения рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния Светлану Котлову,

– лаборанта клинико-диагности-
ческой лаборатории Наталью Му-
ангу,

– медсестру 6-го хирургического 
отделения Елену Мужилко,

– врача-анестезиолога-реанима-
толога отделения анестезиологии-
реанимации Николая Низовцева,

– медсестру-анестезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации 
Елену Поташеву, 

– медицинского регистратора 
отделения платных медицинских 
услуг «Доверие» Ларису Рашеву,

– медсестру палатную 5-го те-
рапевтического отделения Елену 
Сивцову,

– медсестру отделения плат-
ных медицинских услуг «Доверие» 
Юлию Смирнову,

– заместителя главного бухгал-
тера Екатерину томилову,

– младшую медсестру отделе-
ния анестезиологии-реанимации 
татьяну Федорову,

– медсестру-анастезиста отделе-
ния анестезиологии-реанимации 
Марину Чумакову,

– медсестру 6-го хирургического 
отделения Оксану щепихину,

Почетными грамотами отмече-
ны сотрудники неврологического 
отделения для больных с ОНМК Ре-
гионального сосудистого центра:

– медсестра Марина Бузунар,
– медсестра Наталья Ергина,
– медсестра Елена Корсак,
– медсестра Юлия Семенкова,
– медсестра татьяна Синицкая,
– врач-невролог Екатерина Чер-

ных.

Также благодарность мэрии Ар-
хангельска была объявлена:

– санитарке урологического от-
деления Елене Бурьяновой,

– фельдшеру-лаборанту клини-
ко-диагностической лаборатории 
Ольге Глизовой,

– медсестре-анестезисту отделе-
ния реанимации и интенсивной те-
рапии Регионального сосудистого 
центра Ольге Гришман,

– медсестре отделения функци-
ональной диагностики Наталье 
Емельяновой,

– медсестре 3-го терапевтическо-
го отделения Ольге Задумкиной,

– фельдшеру-лаборанту клини-
ко-диагностической лаборатории 
Елене Ивановой,

– медсестре 1-го неврологическо-
го отделения Нине Касьяновой,

– медсестре урологического от-
деления Антонине Кожуриной,

– сестре-хозяйке гинекологиче-
ского отделения Евгении Кувал-
диной,

– младшей медсестре по уходу за 
больными 6-го хирургического от-
деления Елене Лыжиной,

– санитарке 5-го терапевтическо-
го отделения татьяне Мухамет-
куловой,

– санитарке 4-го хирургического 
отделения татьяне Орловой,

– медсестре 2-го хирургического 
отделения татьяне Поповой,

– операционной медсестре опера-
ционного блока Ольге Пупцевой,

– санитарке 5-го терапевтическо-
го отделения Евгении Рыгаевой,

– операционной медсестре рен-
тегноперационного кабинета № 
2 отделения рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния Ирине Сопиловой,

– медсестре 1-го неврологическо-
го отделения Анне тагировой,

– санитарке урологического от-
деления Наталье Ушаковой,

– медсестре 5-го терапевтическо-
го отделения Наталье хромцовой,

– санитарке 1-го неврологическо-
го отделения Людмиле худяко-
вой,

– сестре-хозяйке отделения рент-
генохирургических методов диа-
гностики и лечения Марине Ца-
регородцевой,

– фельдшеру-лаборанту бактери-
ологической лаборатории Ирине 
Ширко,

– медсестре отделения функци-
ональной диагностики Наталье 
щипановой,

– заведующему отделением – 
врачу-травматологу-ортопеду 
травматологического отделения 
Юрию Сидоренко,

– врачу-неврологу неврологиче-
ского отделения Екатерине Пав-
ленко.



16
Городская Газета
АрхАНГЕЛьсКÎ–ÎГородÎвоИНсКойÎсЛАвЫ
№44 (434)
24 июняÎ2015Îгода

точка зрения

�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

олегÎКуЗНЕЦов,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Региональный материн-
ский капитал не может быть 
меньше, чем в соседних ре-
гионах, а тяжело больные 
люди не должны добивать-
ся положенной им по закону 
помощи через суд, уверена 
федеральный политик.

– Ирина Александровна, вы ра-
ботаете в комитете по вопро-
сам семьи, женщин и молоде-
жи, и в вашем портфеле нема-
ло законопроектов социальной 
направленности. Например, вы 
являлись одним из соавторов 
законопроекта о расширении 
спектра применения материн-
ского капитала…

– Это очень важная тема для 
всей страны. И предложений у де-
путатов о том, как и на что разре-
шить использовать маткапитал 
дополнительно к тем возможно-
стям, что уже есть сейчас, было 
много. Предлагалось даже созда-
ние за счет средств материнского 
капитала специального «семейно-
го» счета, с которого можно было 
бы снимать деньги на различные 
цели. Но все-таки большинство де-
путатов сошлись на том, что мате-
ринский капитал – это тот фунда-
мент материального благосостоя-
ния семьи, который распылять на 
мелочи нельзя. В итоге мы реши-
ли оставить два основных направ-
ления, на которые можно тратить 
материнский капитал, – это жилье 
и образование. Именно в этих сфе-
рах мы и расширили возможно-
сти использования материнского 
капитала. А в этом году в связи с 
кризисом мы предусмотрели воз-
можность получить единовремен-
ную денежную выплату в размере 
20 тысяч рублей из средств матка-
питала.

Серьезные дискуссии продолжа-
ются лишь вокруг предложения 
о разрешении использовать мате-
ринский капитал для оплаты вы-
сокотехнологичной помощи де-
тям, и я допускаю, что до конца 
срока полномочий действующей 
Думы это решение будет приня-
то. Еще одно предложение – уве-
личить размер материнского ка-
питала за третьего ребенка до 1,5 
миллионов рублей, но в нынешней 
экономической ситуации это пока 
только фантазии.

– Вы предлагаете Архангель-
ской области увеличить и реги-
ональный материнский капи-
тал. Сейчас он составляет 50 
тысяч рублей.

– В других регионах Северо-За-
пада эта цифра составляет от 100 
до 300 тысяч рублей, среднефе-
деральная – не меньше 100. На-
шим же мамочкам, к сожалению, 
о такой поддержке пока остается 
лишь мечтать. В нашем регионе 
число абортов выше среднего по 
стране, и нам надо активнее стро-
ить перинатальный центр. Конеч-
но, региональный материнский 
капитал не является главным ар-
гументом, когда беременная жен-
щина решает – оставить ребенка 
или нет. Это, скорее, мера прести-
жа региона.

– А как в целом складываются 
ваши отношения как депутата 
Государственной Думы с пра-
вительством области? Как их 
можно охарактеризовать?

– Мы, депутаты Госдумы, гото-
вы к максимально широкому со-
трудничеству для решения задач 
развития региона. И формы могут 
быть самыми различными. Надо 
активизировать деятельность Со-
вета законодателей при губерна-
торе с участием сенаторов и фе-
деральных депутатов от региона. 
Есть совместные – депутатов и 
првительства области – проекты, 
над которыми надо работать. На-
пример, строительство поликли-
ники в Майской Горке, сокраще-
ние поездов Архангельск – Карпо-
горы, обеспечение лекарствами, 
детская наркомания. Безусловно, 
диалог с правительством есть, но 
хотелось бы больше результатов и 
активности.

Приведу еще один пример. Ко 

мне обратилась северодвинка, 
страдающая редким заболевани-
ем крови. Специальная комиссия 
прописала препарат, годовой курс 
лечения которым стоит 20 миллио-
нов рублей. Понятно, что для боль-
шинства наших соотечественни-
ков это немыслимые деньги. Поэ-
тому в полномочия региональной 
власти входит помощь людям с ор-
фанными заболеваниями. Таких 
пациентов в нашей области немно-
го, но они есть. Надеюсь, выделен-
ные из регионального бюджета на 
минувшей сессии Облсобрания 130 
миллионов рублей покроют недо-
статок лекарственного обеспече-
ния.

– Вы регулярно проводите при-
емы избирателей по личным во-
просам. С какими проблемами 
в основном люди сейчас прихо-
дят к депутату Госдумы?

– Вопросы самые разные, но 
определенно радует то, что год от 
года все меньше проблем касает-
ся коммунальной сферы. На мой 
взгляд, это происходит потому, 
что северяне научились самостоя-
тельно выстраивать отношения с 
управляющими компаниями. Тем 
не менее более серьезные пробле-
мы, которые выходят за рамки 
компетенции УК, людей все еще 
беспокоят. Например, в Архангель-
ске сегодня много вопросов к «Во-
доканалу». Эта настоящая пробле-
ма города. И в одиночку мэрии ее 
не решить. Предприятию требуют-
ся огромные инвестиции, которые 
позволили бы модернизировать те 
сети, которые достались предприя-

тию от разорившихся лесозаводов, 
достроить обходной водовод. Нуж-
на поддержка правительства обла-
сти. Мы тоже готовы подключить-
ся к продвижению этих проектов. 

– Общероссийский народный 
фронт сегодня как раз реали-
зует проект «Стандарты ин-
формационной открытости в 
сфере ЖКХ». Вы как член ОНФ 
как оцениваете эту инициати-
ву?

– К сожалению, я часто сталки-
ваюсь с ситуациями, когда от не-
достатка информации жильцы 
многоквартирных домов попада-
ют в неприятные ситуации, ко-
торые чаще всего сказываются 
на их кошельках. Именно поэто-
му нехватка информации зача-
стую рождает недоверие населе-
ния к коммунальщикам, а порой 
и к власти. Поэтому эта инициа-
тива Общероссийского народного 
фронта крайне актуальна. Конеч-
но, для ее реализации потребуют-
ся средства, время и люди, но, на 
мой взгляд, все это окупится тем, 
что население начнет понимать, 
за что оно платит деньги. В пер-
вую очередь это касается платы 
за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды и платы за капи-
тальный ремонт жилья. С послед-
ней проблемой часто сталкивают-
ся жители ветхих домов: они вы-
нуждены платить по несколько 
сотен рублей в месяц за то, что их 
жилище обещают отремонтиро-
вать через 15–20 лет. Доживет ли 
этот дом?!

Еще более запутанной эту исто-
рию делает областной фонд капи-
тального ремонта, который сейчас 
аккумулирует средства практиче-
ски всех жителей региона. Как они 
будут расходоваться – никто лю-
дям не объясняет. Я надеюсь, что 
проект ОНФ в том числе поможет 
людям понять, что наиболее пра-
вильный выход из ситуации – это 

создание для каждого дома соб-
ственного счета, где будут нака-
пливаться деньги на капительный 
ремонт. Да, для того чтобы такой 
счет появился, всем жильцам дома 
нужно собраться и принять реше-
ние, но в конечном счете эти уси-
лия принесут зримый результат. 
Ведь жильцы будут видеть, как 
идет накопление средств, и смогут 
в будущем сами решать, на какие 
виды работ и в каком объеме их 
тратить.

– На последнем форуме ОНФ, 
который проходил в Санкт-
Петербурге, обсуждалось еще 
несколько проектов не только 
в коммунальной сфере, в каж-
дом из них ключевым акцентом 
была информационная откры-
тость. То есть ОНФ готов рабо-
тать над тем, чтобы сблизить 
власть и людей?

– Это так. Общероссийский на-
родный фронт как раз и создан 
для того, чтобы сделать все ин-
ституты власти более открыты-
ми для людей. И сегодня ОНФ реа-
лизует целый комплекс проектов, 
который повышает информиро-
ванность населения в целом ряде 
аспектов. Это и коммунальная 
сфера, и государственные закуп-
ки, и информационная политика, 
образовательные и медицинские 
сферы. Радует, что многие эти 
проекты работают и в Архангель-
ской области. Да, может быть, не 
так интенсивно, как это происхо-
дит в Москве и других регионах. 
Ведь для этого нужны немалые 
средства и, главное, квалифици-
рованные специалисты, которые 
смогли бы проводить такие иссле-
дования. Понятно, что не все реги-
оны имеют такой потенциал. Но 
тем не менее то, что у нас сегодня 
есть такая возможность, говорит о 
том, что у общества появился но-
вый мощный инструмент взаимо-
действия с властью.

материнский капитал:  
не распылять по мелочам
депутатÎГосударственнойÎдумыÎИринаÎчирковаÎсчитает,ÎчтоÎсоциальныеÎпроектыÎсоздаютÎимиджÎрегиона

 � Ирина  
Чиркова: 
«Материн-
ский капитал 
– это фунда-
мент мате-
риального 
благосостоя-
ния семьи»

БудетÎинтересно

Построй свой город
27 июня в 13:00 на площадке у культурного центра «Цигло-
мень» пройдет конкурс рисунков на мольбертах.

Взрослые и дети смогут почувствовать себя настоящими художниками и 
проявить свою фантазию в создании символа Архангельска.

Сразу после конкурса состоится акция «Построй свой город», где горо-
жанам предложат попробовать себя в качестве архитектора. Участникам 
акции необходимо будет из подготовленных модулей собрать здания 
или даже улицу города своей мечты.

К участию приглашаются все желающие.
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 03.00 Новости 
16+

09.15, 04.30 Контрольная  
закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05  

Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 

16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.35  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 Короткое лето Валерия 

Приемыхова 12+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

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

17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести Поморья 16+ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.35 Трансплантология.  

Вызов смерти 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МухТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных 

16+
12.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ жИЗНЬ  

СЫщИКА ГуРОВА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.25 Профессия – репортер 
16+

23.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕц» 16+ 

01.40 Дачный ответ 6+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.10 Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СЛуЧАЙНЫЙ  

ПОПуТЧИК» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
уБИЙСТВО» 16+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Похищение Европы 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 «жЕНЫ  

ОРКЕСТРАНТОВ»
12.50 Старый патефон.  

Клавдия Шульженко
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 «КЛуБ САМОуБИЙц, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТуЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 Новая антология
15.40 Живое слово
16.20 Концерт в зале «Плейель»
17.10, 23.00 Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь
17.25 Мне 90 лет,  

еще легка походка...
18.30 Второе зрение
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили
20.00 Закрытие XV Междуна-

родного конкурса  
им. П. И. Чайковского

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 17.20 Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 17.25, 23.00 

Навстречу выборам  
губернатора  
Архангельской области 16+

06.35, 10.45, 14.00, 23.15 
Киноперл 16+

06.50, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок 16+

07.00, 13.10, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.20, 14.40 Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон 16+
08.15, 11.00,15.00, 18.00, 

22.00,01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

08.45, 12.30 Такие дела 16+
09.15 Документальное кино 12+
10.20, 14.20, 23.30  

Спорт-тайм 12+
13.25, 20.20 Кухня для друзей 12+
19.30 Шоу вкусов 6+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 03.00  
Новости 16+

09.15, 04.25  
Контрольная закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05  

Модный приговор 16+
12.20, 21.35  

«СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.30  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 Структура момента 16+
00.50 «МОТЕЛЬ  

БЕЙТС» 18+

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

17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести Поморья 16+ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.55 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МухТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных 

16+
12.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ жИЗНЬ  

СЫщИКА ГуРОВА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 Анатомия дня 16+
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕц» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 6+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.30, 11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТАНЕц» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
уБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ 

БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13.05 Бандиагара. Страна догонов
13.20 Эрмитаж – 250
13.50, 22.10 «КЛуБ  

САМОуБИЙц, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ТИТуЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 Новая антология
15.40, 21.00 Живое слово
16.20, 20.00 Большой конкурс
17.20 Острова. Евгений Бауэр
18.00 Зенон Веронский
18.30 Эволюционные битвы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили
21.40 Завтра не умрет никогда
23.35 Худсовет
01.30 Звезда Маир. 

Федор Сологуб

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 17.20 Азбука ЖКХ 16+
06.25, 17.25 Навстречу  

выборам губернатора  
Архангельской области 16+

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл 16+

07.00, 13.00, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.20, 14.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Такие дела 16+
10.20, 23.20 Ваш доктор 18+
14.30 708-й на связи 16+
14.40 Пусть мама придет... 6+
08.45, 12.30 В центре  

внимания 16+
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей 12+
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

09.15, 05.15 Документальное 
кино 12+

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

23.35, 03.00  
Новости 16+

09.15, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05  

Модный приговор 16+
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 

16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.30  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 Политика 16+
00.50 «МОТЕЛЬ  

БЕЙТС» 18+

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

17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 Специальный 

корреспондент 16+
00.35 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МухТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных 

16+
12.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ жИЗНЬ  

СЫщИКА ГуРОВА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 Анатомия дня 16+
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕц» 16+
01.55 Квартирный вопрос 6+
03.00 «ЗНАКИ СуДЬБЫ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «РАНО уТРОМ» 12+
10.05 Просто Клара Лучко 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРЕх» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
уБИЙСТВО» 16+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ВТОРОЙ хОР»
12.45 Франц Фердинанд
12.50 Старый патефон.  

Леонид Утесов
13.20 Красуйся, град Петров! 
13.50, 22.10 «КЛуБ  

САМОуБИЙц, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ТИТуЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 Новая антология
15.40, 21.00 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Брюгге и святая кровь 

Господа
18.30 Лучи, не знающие  

преград
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили
20.00 Мне 90 лет, 

еще легка походка...
21.40 Завтра не умрет никогда

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 10.25, 14.25,23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 14.50, 20.00  

Азбука ЖКХ 16+
07.30, 17.25 Шоу вкусов 6+
07.45, 16.30, 00.30 Монологи 

16+
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

08.45, 12.30 Вопрос психологу 
16+

09.15, 17.30, 05.15  
Документальное кино 12+

12.45, 14.25, 20.05 Навстречу 
выборам губернатора  
Архангельской области 16+

13.10, 23.45 Пусть мама  
придет... 6+

13.20, 20.15 Киноперл 16+
13.35, 17.15 Спорт-тайм 12+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00  
Новости 16+

09.15, 04.25  
Контрольная закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05  

Модный приговор 16+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.30  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 Познер 16+
00.50 «МОТЕЛЬ  

БЕЙТС» 18+

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

17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести Поморья 16+ 
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
16+

02.35 «БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА» 12+

04.00 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МухТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных 

16+
12.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ жИЗНЬ  

СЫщИКА ГуРОВА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 Анатомия дня 16+
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕц» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 6+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.00 Вячеслав Шалевич 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
уБИЙСТВО» 12+

16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДжИНИ,  

ДЕВуШКЕ  
С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ»

12.50 Линия жизни
13.50 «уЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 Новая антология
15.35 Старый Зальцбург
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Олег Стриженов
18.00 Шартр, или Почему 

 Париж стоит мессы
18.30 Сердце на ладони
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Завтра не умрет никогда
22.10 «КЛуБ САМОуБИЙц»
23.35 Худсовет
23.40 Дневник Шахерезады

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм 12+

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV 12+
07.25, 13.00, 20.00  

Азбука ЖКХ 16+
07.30, 13.10, 20.05 Навстречу 

выборам губернатора  
Архангельской области 16+

07.35, 05.15 Документальное 
кино 12+

08.00, 12.00 Городские 
подробности 16+

08.15, 13.30, 20.15  
Пусть мама придет... 6+

08.30, 19.30, 00.45  
Такие дела 16+

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

10.45, 17.45 Шоу вкусов 6+
12.15 Монологи 12+
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05.00 Контрольная закупка 16+
05.50, 06.10 В наше Время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
06.55 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАхА» 16+
08.45 Смешарики.  

Новые приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

16+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак. 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян.  

Человек с гордым  
профилем 12+

12.15 «МИМИНО» 12+
14.15, 15.10 «МОСКОВСКАЯ 

САГА» 12+
17.15 Угадай мелодию 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.15 ДОстояние РЕспублики: 

Лев Лещенко 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КОМАНДА-А» 12+

05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
уБИЙСТВА» 16+

07.30 Сельское утро 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.20, 11.20, 14.30  

Вести Поморья 16+
08.30 Большой скачок 16+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 «ЛЕТОМ  

Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБу» 16+

15.10 Субботний вечер 16+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «РАЙСКИЙ уГОЛОК» 

16+
20.00 Вести в субботу16+
20.45 «жРЕБИЙ СуДЬБЫ» 

16+
00.35 «ОБРАТНЫЙ ПуТЬ» 16+
02.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 

16+

06.05 «ПЛЯж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.20 Хорошо там,  

где мы есть! 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.20 Летнее Центральное  

телевидение 16+
20.00 Самые громкие  

русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу v ВИА Гру! 16+
01.00 Сегодня Вечер. Шоу 16+
02.55 Дикий мир 6+
03.10 «ЗНАКИ СуДЬБЫ» 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+

06.25 Марш-бросок 12+
07.00 «РАНО уТРОМ» 12+
08.55, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.25 Фрунзик Мкртчян 12+
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫх 

ДОРОжКАх...» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ВСЕ ВОЗМОжНО» 16+
16.50, 19.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Хутор наносит  

ответный удар 12+
01.30 «РАСКАЛЕННАЯ  

СуББОТА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАНГО  

НАШЕГО ДЕТСТВА»
12.05 Фрунзе Мкртчян
12.50 Большая cемья
13.45 Пряничный домик
14.10 Я видел улара
14.55, 01.55 Музыкальная  

кулинария
15.40 Анатолий Эфрос
16.20 «ТАРТЮФ»
18.45 Романтика романса.  

«Ты говоришь мне  
о любви»

19.40 Игра в бисер
20.20 «ВАССА»
22.35 Кинескоп
23.15 «ВАН ГОГ»
01.50 Мультфильмы
02.40 Реймсский собор.  

Вера, величие и красота

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.40 Газета на ТВ 12+
06.35, 10.20, 14.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014.  
Вместе в будущее!» 12+

08.00, 13.00, 17.35, 23.20 
Кухня для друзей 12+

08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 
04.45 Парад свадеб 16+

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.30, 14.50 Шоу вкусов 6+
10.35, 23.45 Азбука ЖКХ 16+
10.45, 13.30 708-й на связи 16+
10.55, 14.35 Рукоделкины 6+
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб 12+
17.25, 23.50 Навстречу  

выборам губернатора  
Архангельской области 16+

05.20, 06.10 Клара Лучко. 
Поздняя любовь 12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.25 «ЛАРЕц МАРИИ  
МЕДИЧИ» 16+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее  

телевидение 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 Она нагадала убийство 

16+
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 

12+
16.50 Концерт И. Аллегровой  

в Олимпийском 16+
18.35 КВН 16+
21.00 Время 16+
22.30 «жИЗНЬ ПИ» 6+
00.45 «РАЗВОД» 12+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 04.05 Комната смеха 
16+

06.35 «БЕРЕГИТЕ жЕНщИН» 
12+

09.10 Смехопанорама 16+
09.40 Утренняя почта 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 16+
12.10 «уСЛЫШЬ  

МОЕ СЕРДцЕ» 16+
14.20 Смеяться разрешается 

16+
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02.35 Освободители 12+
03.30 Большой скачок.  

Экраноплан.  
Летучий корабль 16+

06.05 «ПЛЯж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.00 Большая перемена 12+
00.50 Жизнь как песня. 

Евгений Осин 16+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 «ЗНАКИ  

СуДЬБЫ» 12+
05.05 Все будет  

хорошо! 16+

05.30 «уРОК жИЗНИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «жАНДАРМ  

жЕНИТСЯ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Николай Караченцов.  

Нет жизни До и После... 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 6+
13.30 Ищи Ветрова!  

Фильм-концерт 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

16+
15.20, 16.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ЗА ВСЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕц БРАуН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЗАБЛуДШИЙ»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром.  

Х.-К. Андерсен. «Соловей»
13.30 Севастопольские рассказы
14.15 Гении и злодеи
14.45, 01.55 Музыкальная 

кулинария
15.40, 00.50 На краю земли 

российской
16.45 Пешком...
17.15 С. Рахманинов. 

«Симфонические танцы»
17.55 Искатели
18.40 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
21.25 Балет «Щелкунчик»  

П. И. Чайковского
23.20 «ТАНГО  

НАШЕГО ДЕТСТВА»
02.50 Леся Украинка

06.00, 10.30, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.20, 17.20 708-й на связи 16+
06.30, 13.40, 17.30  

Рукоделкины 6+
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 16.30 Монологи 12+
07.45, 13.30 Азбука ЖКХ 16+
07.50, 13.35,23.00 Навстречу 

выборам губернатора  
Архангельской области 16+

08.00 Вопрос священнику 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 18.00 Городские  
подробности 16+

10.15 Пусть мама придет... 6+
13.00, 20.05 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
20.00 Шоу вкусов 6+
03.00 Музыкальная ночь 16+
05.00 Документальное кино 12+

Наш город на телеэкране
ТВ-ЦЕнТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАшний

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

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

16+

Мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

Европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире

П
ят

ни
ца

 3 
ию

ля

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

Новости 16+
09.15 Контрольная  

закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 04.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета: АББА и далее... 

12+
00.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
02.15 «ОхОТА  

НА ВЕРОНИКу» 16+

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

17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА БАРАНОВА» 
16+

00.55 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МухТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных 

16+
12.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ жИЗНЬ  

СЫщИКА ГуРОВА. 
ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
16+

01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 6+
03.20 «ЗНАКИ СуДЬБЫ» 16+
05.10 Все будет хорошо! 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «уРОК жИЗНИ» 12+
10.25, 11.55 «РАСКАЛЕННАЯ  

СуББОТА» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
уБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ» 

16+
00.30 Николай Караченцов.  

Нет жизни До и После... 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 «СОКРОВИщЕ  

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Смертельная нагота
12.50 Старый патефон
13.15, 02.40 Колония-дель-

Сакраменто
13.30 Город №2 (город Курчатов)
14.10 Дипломатия Древней Руси
14.50 Джакомо Пуччини
15.10 Советский сказ  

Павла Бажова
15.40 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне
15.55 Одиночный забег на Время
16.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме
17.35 Джордано Бруно
17.50 Необыкновенный Образцов
18.30 Овечка Долли
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна Поречской колокольни
20.30 Гении и злодеи
21.05 «ЗАБЛуДШИЙ»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.30, 17.35 Рукоделкины 6+
06.40 13.30 Киноклуб 12+ 
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 13.15, 00.00  

Азбука ЖКХ 16+
07.25, 13.20, 00.05 Навстречу 

выборам губернатора  
Архангельской области 16+

07.30, 16.30 Монологи 12+
08.00, 12.30 В центре  

внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей 12+
13.25, 21.15 Шоу вкусов 6+
17.20, 19.30, 23.15 Газета  

на ТВ 12+
17.30 Киноперл 16+
19.35, 00.05 Такие дела 16+
20.45, 04.45 Ночь на разговор 16+

овен выÎсумеетеÎчудеснымÎ
образомÎосуществитьÎжеланияÎ

вашихÎблизких.ÎдаÎиÎначальникÎиÎколлегиÎ
останутсяÎвамиÎвесьмаÎдовольны.Î

телец ПотребуетсяÎмаксимумÎ
работоспособностиÎиÎактивности.Î

силÎбудетÎхвататьÎнаÎреализациюÎвсегоÎ
того,ÎчтоÎвыÎрешитеÎсовершить.Î

близнецыÎНакопившиесяÎ
проблемыÎнадоÎрешать,ÎнеÎстоитÎ

откладыватьÎихÎвÎдолгийÎящик.ÎНеÎнужноÎ
планироватьÎважныеÎвстречи.

рак МожноÎзанятьсяÎсамоанали-
зом.ÎЕслиÎвыÎвÎчем-тоÎсомневае-

тесь,ÎнеÎстесняйтесьÎзадатьÎвопросÎсвоемуÎ
любимомуÎчеловекуÎилиÎначальнику.

левÎвыÎспособныÎнаÎкачествен-
ныйÎрывокÎнаÎработе,ÎвашаÎкарье-

раÎявноÎидетÎвÎгору.ÎвамÎбудетÎотличноÎ
удаватьсяÎподготовкаÎотчетов.

дева рассчитывайтеÎтолькоÎнаÎ
своиÎсилы,ÎтакÎкакÎпомощьÎдругихÎ

можетÎоказатьÎвамÎмедвежьюÎуслугу,Îкото-
руюÎтрудноÎбудетÎпотомÎисправить.

весы оÎспокойнойÎжизниÎможе-
теÎпозабыть.ÎПридетсяÎприниматьÎ

важныеÎрешения,ÎнаметьтеÎпрограмму-ми-
нимумÎиÎприступайтеÎкÎдействиям.Î

скорпион васÎждетÎуспех,Î
можноÎрассчитыватьÎнаÎпремиюÎ

илиÎдругуюÎфинансовуюÎнаграду.Îскон-
центрируйтесьÎнаÎглавнойÎцели.

стрелецÎвасÎждетÎбольшоеÎко-
личествоÎконтактовÎиÎвстреч.ÎвамÎ

необходимоÎобсудитьÎсÎначальствомÎвсеÎ
волнующиеÎвасÎвопросы.

козерог НеÎраспыляйтесь,Îпо-
ставьтеÎсебеÎцель.ÎИÎхорошенькоÎ

обдумайтеÎвариантыÎееÎдостижения.Îхоро-
шоÎпутешествоватьÎилиÎприниматьÎгостей.Î

водолей выÎможетеÎстатьÎ
жертвойÎинтриг.ÎНеÎжелательноÎза-

новоÎповторятьÎпройденныеÎошибки.Îспро-
ситеÎсоветаÎуÎдрузейÎилиÎуÎродственников.

рыбы ПоявятсяÎновыеÎсилыÎдляÎ
достиженияÎпоставленныхÎцелей.Î

выÎсможетеÎдостичьÎтого,ÎоÎчемÎмечтали,Î
причемÎбезÎособыхÎусилий.

�� Астропрогноз с 29 июня по 5 июля
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�� С днем рождения, любимый город! Фото: Ксения УДАЛКИНА

АннаÎсИЛИНА

Муниципальное предпри-
ятие «Водоканал» отмети-
ло 16 июня день рождения, 
ему исполнилось 112 лет.

Несмотря на все трудности и не-
предвиденные ситуации, все это 
время «Водоканал» работает, что-
бы обеспечить архангелогород-
цев качественной водой. В разные 
годы здесь трудилось и сейчас тру-
дится немало людей, отдавших 
предприятию не один десяток лет.

Людмила Лебедева в «Водока-
нал» пришла в 1970 году после ком-
мунально-строительного технику-
ма, окончив его по специальности 
«техник-сантехник». О выборе до-
статочно не женской профессии 
Людмила ни разу не пожалела.

– Техникум находился близко к 
дому, поэтому я и решила посту-
пить туда, – вспоминает она. – Дев-
чонок в нашей группе было боль-
ше, чем ребят. Я была очень рада, 
когда попала в «Водоканал». Кол-
лектив хороший, дружный, поэто-
му и работалось весело.

Свой профессиональный путь 
Людмила Лебедева начала в тех-
ническом отделе в качестве техни-
ка – работала с документацией. За-
тем была машинистом на станции 
перекачки.

Людмила Ковригина тоже 
окончила коммунально-строи-
тельный техникум.

– По распределению меня от-
правили в Вельский район, – вспо-
минает Людмила Дмитриевна. – 
Предприятие там ликвидирова-

история «Водоканала»  
менялась на их глазах
Профессия:�вÎденьÎрожденияÎпредприятияÎегоÎветераныÎподелилисьÎвоспоминаниями

лось, и я вернулась в Архангельск. 
Место нормировщика искала, ко-
нечно, долго, но все-таки нашла. 
Совершенно случайно увидела 
объявление о том, что в «Водока-
нал» требуются нормировщики.

С тех пор 40 лет Людмила Ков-
ригина работала в «Водоканале». 
Кроме нормировщика, довелось 
попробовать себя в роли начальни-
ка смены, мастера по колонкам и 
диспетчера.

Вера Ефремова в «Водоканале» 
с 1959 года. Свой профессиональ-
ный путь начинала в качестве тех-
ника сети. Затем была мастером, 
старшим мастером и начальником 
сетей. Последние 25 лет трудилась 
диспетчером.

– Самая сложная работа из всех 
перечисленных у диспетчера, – 
рассказывает Вера Николаевна. 
– Возвращаясь домой после сме-
ны, думаешь, что ближайшие три 
дня будешь говорить одно и то же. 
Звонки и посетители бывают раз-
ные, часто недовольные и грубые. 
А диспетчер должен оставаться 
приветливым и доброжелатель-
ным в любой ситуации.

Вера Николаевна хорошо знает 
историю «Водоканала», ведь она 
менялась буквально на ее глазах.

– Я застала еще платные колон-
ки, когда набрать воды можно 
было за одну копейку. А зимой, 
помню, замерзшие колонки ото-
гревали на лошадях. Ставили ко-

тел с горячей водой на сани и ото-
гревали, а магистрали водопрово-
да промывали с помощью пожар-
ных гидрантов.

Ольга Подворчан трудилась 
на «Водоканале» 38 лет. Начала с 
должности секретаря, затем рабо-
тала мастером и последние 25 лет 
– старшим диспетчером.

– Интересных историй за время 
работы очень много случалось. 
Чего только не доставали работни-
ки из водопровода, когда ликвиди-
ровали аварии. Помню, как-то до-
стали оттуда эмалированный чай-
ник! Мы даже одно время хотели 
открыть музей вещей, найденных 
в водопроводе. А еще был случай, 
когда, устраняя аварию на улице 
Карла Либкнехта, рабочие нашли 
неразорвавшийся военный снаряд.

Выйдя на пенсию, с «Водокана-
лом» Ольга не рассталась. В каче-
стве председателя Совета ветера-
нов она собирает коллег-ветеранов 
на встречи, концерты.

– Конечно, хотелось бы соби-
раться чаще, ведь нас около 200 че-
ловек. Активность у нас пока низ-
кая, но мы потихоньку начинаем 
налаживать работу, – говорит она.

тамара тарицина, Михаил 
Демьяненко, Петр Луценко, Ва-
лентин Попов, Анна Дроздова, 
председатель профкома Лидия 
Чупанова и многие другие посвя-
тили «Водоканалу» свою профес-
сиональную жизнь. 

Совет ветеранов «Водоканала» 
поздравляет всех, кто работал и 
кто до сих пор трудится, с днем 
рождения предприятия и желает 
всего наилучшего!  

Коротко

новые  
компьютеры  
в 50-й школе
По распоряжению мэра 
Виктора Павленко вы-
делены средства для 
приобретения компью-
терного оборудования 
в учебные кабинеты 
школы № 50.

Деньги  
погорельцам
Градоначальник выде-
лил из городского бюд-
жета средства на по-
мощь пострадавшим в 
результате пожара.

Крупный пожар произошел 
в районе дома № 16 по ули-
це Аллейной Исакогорско-
го округа. Повреждены ог-
нем оказались две кварти-
ры,  участок кровли и стены. 
Жильцам этих квартир ока-
жут материальную помощь 
из резервного фонда мэра.

КЦ «Маймакса»  
приглашает
Каждую среду в КЦ 
«Маймакса» все жела-
ющие могут поучаство-
вать в мастер-классах 
«Чудеса для детей из 
обычных вещей».

Сотрудники культурного 
центра приглашают мальчи-
шек и девчонок, а также их 
родителей принять участие 
в изготовлении интересных 
вещей своими руками.

Помочь  
с выбором  
профессии
Представители Севмаш-
предприятия посетили 
летние оздоровитель-
ные лагеря, организо-
ванные на базе архан-
гельских школ №№ 1, 5, 
8, 17 и гимназии № 24.

На профориентационных за-
нятиях ребята познакоми-
лись с одним из крупнейших 
предприятий Северодвин-
ска, узнали много интересно-
го о подводных лодках и авиа- 
носцах, которые производят-
ся на этом заводе. Специали-
сты Севмаша планируют по-
сетить еще ряд школьных 
лагерей в Архангельске.

ИванÎНЕстЕров

Директор департамента го-
родского хозяйства мэ-
рии Владимир Плюснин со-
общил, что на минувшей 
неделе ТГК-2 завершила 
подключение горячего во-
доснабжения после устране-
ния дефектов.

– 18 июня подключение завершено. 
Остались неподключенными к ГВС 
два дома из-за дефектов на внутри-
домовых сетях. Еще два многоквар-
тирных дома остаются без горячей 

воды из-за вновь выявленных де-
фектов на сетях ТГК-2, – подчер-
кнул Владимир Николаевич.

В понедельник после планово-
го отключения для проведения ре-
монта на сетях ТГК-2 начали возо-
бновлять подачу горячей воды в 
Соломбальском округе, а также в 
районах, ограниченных набереж-
ной Северной Двины – ул. Гагари-
на – ул. Сибиряковцев и ул. Гагари-
на – пр. Троицкий – ул. Суворова – 
набережной Северной Двины.

До 29 июня по графику отключа-
ется на плановый ремонт часть те-
пловых сетей Октябрьского окру-
га, питающая 176 многоквартир-

ных домов. Горячего водоснабже-
ния не будет в районе, ограничен-
ном ул. Гагарина – пр. Советских 
Космонавтов – ул. Комсомольская 
– пр. Троицкий – ул. Суворова – на-
бережная Северной Двины – ул. 
Логинова – пр. Обводный канал 
(включая дома по пр. Троицкому, 
79, 81).

Как сообщил и. о. главного ин-
женера ОАО «Архоблэнерго» Олег 
Дахин, в режиме горячего водо-
снабжения работают 20 локальных 
котельных. Температурный ре-
жим везде выдерживается, дефек-
ты на теплотрассах устанавлива-
ются оперативно.

1 июня для проведения гидрав-
лических испытаний и ремонт-
ных работ были остановлены ко-
тельные, обслуживаемые ООО 
«ТЭ-ПАК», в поселке Затон и ми-
крорайоне ЛДК-4. Поскольку че-
рез 14 дней котельные не были за-
пущены в работу, мэрия Архан-
гельска подготовила и направила 
в суд исковые заявления, чтобы 
заставить ООО «ТЭ-ПАК» возоб-
новить горячее водоснабжение 48 
жилых домов. Кроме того, в город-
скую прокуратуру направлено за-
явление о применении к наруши-
телю мер прокурорского реагиро-
вания.

ТГК-2 устраняет дефекты
Планерка:�вÎходеÎгидравлическихÎиспытанийÎнаÎтепловыхÎсетяхÎтГК-2ÎвÎАрхангельскеÎÎ
былоÎвыявленоÎ138ÎдефектовÎ–ÎнаÎ30Îбольше,ÎчемÎвÎпрошломÎгоду
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Субботним днем  
в малых Корелах

город воинской славы
АрхАнгельск


