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акценты недели

– Я участвовал в конкурсе школьных со-
чинений «Письмо сверстнику, пострадав-
шему от насилия». Он проходил в рамках 
акции «16 дней против насилия» под патро-
натом уполномоченного по правам ребен-
ка при мэре Архангельска.

Заданная тема мне показалась очень ин-
тересной, никогда ранее не звучавшей, по-
этому я без колебаний решил отправить на 
конкурс вот это письмо:

«Уважаемые родители! Я хотел бы по-
говорить с вами о жестоких методах вос-
питания. Пусть вам не кажется, что это 
пустяк, недостойный внимания. Наобо-
рот, жестокость в семейном воспитании 
имеет очень тяжелые последствия! Наси-
лие может привести только к насилию. 
Да, вы достигнете своей цели: ребенок вас 
послушает. Но ведь это называется дрес-
сировкой, а не воспитанием! А еще важнее 
то, что насилие по цепочке будет перехо-
дить от вас к вашему ребенку, а потом к 
другим людям. Вполне возможно, что вер-
нется снова к вам, даже скорее всего, при-
чем в гораздо больших размерах. От же-
стокого обращения и воспитания не вый-
дет ничего доброго. Зачем же продолжать 
так делать? От собственной слабости? Я 
надеюсь, что вы прислушаетесь к моим до-
водам. Может быть, они заставят вас за-
думаться и изменить свое мнение. Как ку-
сок глины можно превратить в прекрас-
ную вазу, а можно оставить сухой глыбой, 
так и ребенок под воздействием родитель-
ских методов станет человеком порядоч-
ным или недостойным».

Я действительно искренне считаю, что 
с любым ребенком можно договориться, и 
это миф, что некоторых детей можно учить 
только силой. Мою точку зрения разделя-
ют и мои сверстники, ведь на конкурс было 
представлено 28 работ.

28 человек использовали возможность 
высказать свое мнение на такую непростую 
тему, как насилие над ребенком. Организа-
торы конкурса пообещали, что наши рабо-
ты будут переданы тем, кто пострадал от 
жестокого обращения. Возможно, сочине-
ния конкурсантов кому-то из наших свер-
стников помогут справиться с той сложной 
ситуацией, в которой они оказались.

Конечно, отдельных слов благодарности 
заслуживают учителя, чьи воспитанники 
приняли участие в этом творческом кон-
курсе. Большое спасибо и моему педагогу – 
Елене Витальевне Шемякиной, которая 
сподвигла меня внести свой небольшой 
вклад в большое дело.

От жестокого  
воспитания ничего 
доброго не выйдет
Егор КОЛОСКОВ,
ученик 9-го класса  
школы № 95:

– В городском конкурсе карнавальных 
костюмов «Маскарад календаря» наша се-
мья принимает участие не первый год. И 
каждый раз подготовка к нему для нас – 
это настоящее событие.

Сначала мы шили костюм для старшей 
дочери Полины. Потом, когда родилась 
Алена, придумывали наряды для обеих де-
вочек, а год назад у нас появилась млад-
шая доченька – Олеся, которая также ста-
ла участницей «Маскарада». На этот раз на 
конкурсную сцену мы вышли вчетвером: я 
вместе с детьми представила костюм, кото-
рый назвала «Рождество». У каждого из нас 
был свой продуманный образ. Я – «Русь– 
Матушка», костюм старшей дочери назы-
вался «Золотые купола», средняя была «Рос-
сияночкой», а маленькая – «Ангелом».

«Маскарад календаря» для нас начался 
летом. Именно тогда мы начали к нему го-
товиться. В костюмах использована вяза-
ная аппликация, на изготовление которой 
мне, конечно, потребовалось время. Очень 
помогали мои сестренки и мама. Они всегда 
меня поддерживают в стремлении участво-
вать в «Маскараде календаря». Не остался 
в стороне и муж, помог сделать каркас для 
«купола», в котором была дочка Полина.

Я росла в многодетной семье, где приня-
то было во всем помогать друг другу, поэ-
тому считаю, что у родителей всегда долж-
но находиться время для каждого из сво-
их детей. Только на собственном примере 
можно научить их доброте, терпению, вза-
имопониманию.

Уверена, что такие конкурсы очень объ-
единяют семьи, позволяют проявить твор-
ческие способности каждого. Ты просто по-
гружаешься в удивительную атмосферу 
волшебного праздника и, выходя на сцену, 
уже думаешь о том, каким будет костюм на 
следующий год. Кроме того, выход на сце-
ну очень важен и для ребенка. Он учится 
преодолевать стеснение, перестает быть 
«зажатым», видя большое количество на-
рода. Все это, несомненно, пригодится ему 
в дальнейшей взрослой жизни.

Я вообще считаю, что ребенок должен 
посещать всевозможные кружки и секции, 
для того чтобы родители понимали, какие 
у него есть способности, что следует обяза-
тельно развивать.

Когда мы узнали, что наша семья удосто-
ена Гран-при, конечно, все обрадовались, а 
моя старшая дочь Полина обняла меня и 
сказала: «Мамочка, ты лучшая!» Это была 
самая высокая оценка моего труда и вло-
женных сил.

Сейчас уже думаю о том, какой образ мы 
представим в следующий раз. 

«Маскарад календаря» 
для нас начался летом
Ольга КОВАЛЕВА,  
обладательница Гран-при  
городского конкурса  
«Маскарад календаря»:

Города  
воинской славы

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

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

– С начала нового года на дорогах Архан-
гельской области уже погибло двое детей. 
Столицу Поморья печальная статисти-
ка пока обошла, однако в шести дорожно-
транспортных происшествиях, что случи-
лись в Архангельске, пострадало восемь 
человек в возрасте до 16 лет. Семь из них 
были пассажирами, один – пешеходом.

Уже сейчас можно сказать, что это очень 
тревожные показатели. Именно они ста-
ли серьезным поводом для усиления ра-
боты сотрудников ГИБДД: госавтоинспек-
торы проводят специальные мероприятия 
по предотвращению фактов перевозки де-
тей без детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. У школ, детских 
садов, поликлиник дежурят специальные 
мобильные группы. Они выявляют нару-
шения и стараются образумить нерадивых 
автомобилистов.

В беседе с родителями нередко можно 
услышать о том, что ребенок не хочет си-
деть в автокресле или быть пристегнутым 
специальным ремнем. Вынужден не согла-
ситься с такими доводами. Как показыва-
ет опыт, если ваши дети приучены соблю-
дать правила безопасности в машине с мла-
дых ногтей, то и взрослея, они не станут 
ими пренебрегать. Воспитательная работа 
в этом направлении со стороны родителей 
должна быть систематической, иначе беды 
не избежать. Мамы и папы должны пони-
мать, что путешествие ребенка в удержива-
ющем устройстве оградит их чадо от травм 
и сильных ушибов в случае экстренного 
торможения и остановки автомобиля.

Нельзя допускать, чтобы во время по-
ездки с вами малыш стоял между двумя 
передними креслами, как это приходится 
нередко наблюдать. Дети до четырех лет 
должны передвигаться в авто, находясь в 
детских автомобильных сидениях спиной 
по направлению движения машины.

В случае со взрослым человеком ремни 
безопасности автомобиля распределяют на-
грузку на бедра и плечи, которые у детей 
развиты значительно слабее. Поэтому спе-
циальные автокресла делят нагрузку рав-
номерно вдоль спины, шеи и головы ребен-
ка, уменьшая усилия, направленные против 
каждого из частей его тела в отдельности.

Замечу, что с сентября 2013 года сумма 
штрафа за перевозку не пристегнутого по 
правилам ребенка до 12 лет составляет три 
тысячи рублей. Однако цель акции не на-
казывать, а все-таки научить и детей, и их 
родителей правильному поведению в ма-
шине, тем самым, возможно, сохранить 
здоровье и жизнь.

Цель акции –  
сохранить жизнь 
Алексей ЛУКИЧЕВ,
начальник отделения  
пропаганды по безопасности  
дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России  
по г. Архангельску:
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 » Перекличка

�� в ВЕЛИКИХ ЛУКАХ ко�
дню�спонтанного�проявле-
ния�доброты�(17�февраля)�
проводят�конкурс�для�семей�
с�детьми–инвалидами�на�
собственное�сочинение�
сказки�или�стихов.�По�
итогам�конкурса�дети�будут�
награждены�призами.�

�� в�ТВЕРИ�провели�конкурс�
«лучшая�школьная�столовая».�
его�основная�задача�–�совер-
шенствование�организации�
питания�школьников,�а�также�
утверждение�приоритетов�
ценности�горячего�питания.�
специальная�комиссия�оце-
нивала�условия�организации�
питания�в�школах,�состояние�
материально-технической�
базы,�эстетическое�оформле-
ние�помещений,�охват�детей�
горячим�питанием.�

�� в�ТАГАНРОГЕ�идет�под-
готовка�к�конкурсу�патри-
отической�песни�«солдаты�
свободы»,�посвященному�
25-й�годовщине�вывода�
советских�войск�из�афгани-
стана.�сольные�исполнители�
и�вокальные�коллективы�
представят�свои�любимые�
композиции�в�номинациях�
«Эстрадный�вокал»�и�«ав-
торская�песня».
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от среды до среды

семен�Быстров,��
екатерина�еМельЯнова

Все собранные сред-
ства пойдут на оказа-
ние высокотехноло-
гичной медицинской 
помощи и приобре-
тение дорогостояще-
го медицинского обо-
рудования для двоих 
юных архангелогород-
цев.

– Рождественские дни на-
полнены мотивами добра, 
милосердия, любви, на-
дежды. От души благода-
рю всех, кто собрался на 
благотворительный аук-
цион, чтобы помочь де-
тям, спасибо юным и про-
фессиональным художни-
кам, которые создали свои 
картины и работы, – ска-
зал мэр Виктор Павлен-
ко. – Чужой беды не бы-
вает, тем более если речь 
идет о детях. Все вместе 
мы должны помочь малы-
шам, которые в этом нуж-
даются, чтобы они были 
здоровыми, счастливыми 
жителями нашего города, 
хранимого ангелами.

Градоначальник приоб-
рел сразу несколько кар-
тин, на одной из них изо-
бражены ангелы, парящие 
над городом.

Свой вклад в сбор 
средств на оказание по-
мощи малышам внесли и 
председатель городской 
Думы Валентина Сыро-
ва, ее заместитель Татья-
на Боровикова, депутат 
областного Собрания Ан-
тонина Драчева, заме-
ститель мэра по социаль-
ным вопросам Ирина Ор-
лова, сотрудники архан-
гельской мэрии и другие 
горожане.

Перед началом аукцио-
на наградили победителей 
конкурса художественно-
прикладного творчества 
«Мой ангел». Всего на него 
было представлено 450 ра-
бот.

Среди лауреатов – уче-
ница детской художе-
ственной школы № 1 Соня 
Аспедникова.

– Раньше я занималась 
в изостудии «Карандаш», 
а в этом году поступила в 
Детскую художественную 
школу № 1, – поделилась 
Соня. – На конкурс я на-
рисовала ангела, который 
сидит на книгах и читает 
свиток. Искренне пораду-
юсь, если моя работа бу-
дет продана, потому что 
это возможность помочь 
детям.

Еще одна обладательни-
ца диплома победителя – 
пятилетняя Даша Красова 
– изобразила ягодного анге-
ла, но, по признанию девоч-
ки, ей больше хочется на-
зывать его солнечным ан-
гелом.

– Солнышко – это свет и 
добро, поэтому на моей кар-

Ангелы разлетелись  
по домам горожан
Хорошая идея: 153500�рублей�собрал�благотворительный�аукцион�работ��
участников�конкурса�«Мой�ангел»,�который�проходит�шестой�год�подряд

ная коррекционная обра-
зовательная школа-интер-
нат); Нина Варакина (КЦ 
«Маймакса», кружок «Мяг-
кая игрушка»), Елена Ва-
сильева (КЦ «Маймакса», 
кружок «Батик»).

После аукциона выстав-
ка лучших работ конкурса 
«Мой ангел» заметно опу-
стела, ведь многие ангелоч-
ки отправились в дома не-
равнодушных архангелого-
родцев, внесших свой вклад 
в общее доброе дело.

– Я хочу, чтобы мой ан-
гел помог детям поправить-
ся и принес удачу и счастье 
тому дому, в котором бу-
дет жить, – отметила Диа-
на Толстикова, одна из по-
бедительниц конкурса, чья 
работа была продана за 
пять тысяч рублей.

– Свою куклу я делала 
специально для этой вы-
ставки и смастерила ее за 
одну ночь. Конечно, ожи-
дала и верила, что мою ра-
боту купят, но, если бы ее 
не приобрели, я бы ее по-
дарила, – говорит Нина 
Варакина, руководитель 
кружка «Мягкая игрушка» 
культурного центра «Май-
макса». – Всегда радост-
но ощущать, что мы тоже 
смогли поучаствовать в 
благотворительной акции 
и помочь детям. Меропри-
ятие очень понравилось: 
оно оживляет чувства и 
создает атмосферу добра. 
Мы стараемся представ-
лять свои работы на раз-
личных выставках в раз-
ных городах, участвуем во 
многих конкурсах. Самое 
крупное изделие за преды-
дущий год – это кукла Мас-
леница высотой один метр 
90 сантиметров. В нашем 
кружке занимаются взрос-
лые люди – мы делаем ра-
боты абсолютно разной на-
правленности, в том числе 
шьем игрушки. Помимо 
этого, занимаемся бати-
ком, выжигаем по дереву, 
вышиваем и вяжем.

тине оно такое яркое и лу-
чистое, – отметила Даша.

Победителями конкур-
са в номинации «Графи-
ка. Живопись» в своих воз-
растных группах также 
стали:

– 5 – 6 лет: Елена Куроп-
тева (КЦ «Рикасиха», изо-
студия «Образ»); Кирилл 
Золотарев (ДШИ № 53); 
Алина Рощина, Настя 
Кулиманова, Даша Ле-
беденко (ДХШ № 1);

– 7 – 9 лет: Виталина Но-
воселова (ДШИ № 5 «Рап-
содия»); Диана Толсти-
кова (ДХШ № 1); Денис 
Булыгин (КЦ «Рикаси-
ха», изостудия «Образ»); 
Карина Шибанова (ДШИ  
№ 2 им. А. П. Загвоздиной); 
Оля Журавлева (КЦ «Се-
верный», изостудия «Коло-
нок»); Мария Силуянова 
(ДШИ № 5 «Рапсодия»);

– 10 – 12 лет: Полина 
Краева, Арина Верши-
нина и Тамара Мелико-
ва (ДХШ № 1); Настя Бе-
лоус (ДШИ № 31); Света 
Водовозова (ДШИ № 5 
«Рапсодия»);

– 13 – 17 лет: Асмая Ади-
лова, Лиза Третьяко-
ва, Саша Окулова и Ася 
Смирнова (ДХШ № 1).

В номинации «Декора-
тивно-прикладное творче-
ство»:

– 5 – 6 лет: Иван Шубин, 
Даниил Боровой и Алек-
сей Корсаков из детского 
сада № 96 «Сосенка»; сред-
няя группа детского сада 
№ 96 «Сосенка» и Центр 
охраны прав детства (кол-
лективные работы);

– 7 – 9 лет: Виктория 
Анкудинова (гимназия 
№ 24); Дарина Федукина 
(Соломбальский Дом дет-
ского творчества); коллек-
тивная работа Кристины 
Горевой, Алины Попле-
виной и Ксении Вепре-
вой из школы № 26, а так-
же коллективная работа 
воспитанников кружка ху-
дожественно-прикладно-
го творчества «Северный 
узор» молодежного куль-
турного центра «Луч»;

– 10 – 12 лет: Кристина 
Домнина и Марина Звя-
гинцева (творческое объ-
единение «Юный худож-
ник», Центр технического 
творчества); Полина Бу-
ракова, Саша Цыварева 
(ДШИ № 53);

– 13 – 17 лет: Валерия Ко-
ляскина (школа № 27), Ве-
роника Коваленко (кру-
жок «Умелые руки» Ла-
стольской школы), Элина 
Малышева (ДШИ № 48);

– от 18 лет и старше: Ека-
терина Проскурякова 
(Соломбальская специаль-

личный�прием

29 января 2014 года 
депутат Государственной Думы  

от Архангельской области  
(фракция «Единая Россия») 

Елена ВторыГина 
проведет личный прием граждан в региональ-

ной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева и ответит на 
вопросы, волнующие архангелогородцев и жите-
лей области. 

Прием состоится по адресу: г. Архангельск, 
набережная Сев. Двины, д. 96

Предварительная запись по тел.: 28-66-02

 � После  
аукцио-
на многие 
ангелочки 
отправились 
в дома не-
равнодушных 
архангело-
городцев, 
внесших 
свой вклад в 
общее доброе 
дело

Переправы

Транспортная доступность  
для жителей островов
сергей�иванов

В архангельске действуют семь пешеход-
ных и две транспортных ледовых пере-
правы. на оперативном совещании главы 
администраций округов доложили градона-
чальнику о проведенных работах по обеспе-
чению транспортной доступности остров-
ных территорий.

Ледовые переправы на острова в черте города на-
чали наводить в середине декабря. Однако поте-
пление в конце прошлого года задержало образо-
вание льда на Северной Двине и сдвинуло срок от-
крытия ледовых дорог. Тем не менее по распоряже-
нию мэра Виктора Павленко подрядные органи-
зации работали в течение всех новогодних празд-
ников, используя наступившие морозы, чтобы как 
можно быстрее завершить обустройство переправ.

Как сообщил глава администрации Октябрьско-
го округа Сергей Несмеянов, с 6 января принята в 
эксплуатацию пешеходная ледовая переправа Пур-
Наволок – Кего общей протяженностью 2,5 киломе-
тра. Для ее освещения в ночное время установлено 
около 70 столбов и протянуты линии электропере-
дач. Переход через судоходное русло оборудован 
специальными трапами с поручнями и освещается 
прожекторами. Здесь в установленном на льду до-
мике круглосуточно дежурят рабочие и спасатели. 
Наведение переправы обходится городскому бюд-
жету примерно в  1,2 миллиона рублей, ее содержа-
ние – более трех миллионов рублей за сезон. Завер-
шается устройство транспортной ледовой перепра-
вы на Кего от трассы Архангельск – Северодвинск 
через территорию Приморского района. 

Пешеходную переправу на остров Хабарка откры-
ли 17 декабря. Необходимая толщина льда была на-
морожена подрядчиком на всем протяжении доро-
ги, установлены столбы освещения. Переправа вы-
держала испытание оттепелью и продолжает функ-
ционировать. 13 января открылась ледовая автомо-
бильная дорога с Бревенника на Хабарку.

Больше всего переправ действует в Маймаксан-
ском округе. Автомобильное сообщение между 
14-м лесозаводом и Маймаксанским Лесным пор-
том на о. Бревенник поддерживается с помощью 
понтонной переправы. Кроме того, по словам гла-
вы администрации округа Сергея Гаркавенко, 
функционирует еще пять пешеходных ледовых 
переправ: 22-й – 23-й лесозаводы, 14-й лесозавод – 
Маймаксанский Лесной порт, 24-й лесозавод – 26-й 
лесозавод, 29-й лесозавод – поселок Экономия, Эко-
номия – Реушеньга.

Мэр поставил задачу главам администраций 
Октябрьского, Соломбальского и Маймаксанско-
го округов держать на постоянном контроле ситу-
ацию на островах. Прежде всего работу объектов 
жизнеобеспечения: котельных, электросетей, водо-
проводного хозяйства, а также следить за обеспече-
нием доставки в магазины продуктов питания.
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VIP-цитаты

Светлана БОНДАРЧУК

лидер�«вашингтон��
кэпиталз»�и�сборной��
россии�по�хоккею�счастлив,�
что�попал�в�список��
тех,�кто�поедет�в�сочи

«Очень рад представлять Россию на до-
машней Олимпиаде. Стараюсь не думать 
о возможном давлении, однако трудно не 
обращать на это внимание, когда я чи-
таю новости в Интернете. Давление все 
же ощущается: болельщики и СМИ хотят 
больше новостей о команде и составе»

Александр ОВЕЧКИН
глава�комитета�госдумы��
по�безопасности�уверена,�
что�предложение��
об�ограничении�анонимных�
интернет-платежей��
не�касается�интересов��
законопослушных�граждан

«...граждане, имеющие банковские кар-
ты, и имея желание и намерение осуще-
ствить любой платеж, оказать любую 
материальною поддержку, могут сде-
лать это совершенно беспрепятственно. 
При этом такие платежи не выходят в 
публичную плоскость, сохраняются ус-
ловия соблюдения банковской тайны»

Ирина ЯРОВАЯ

Президент�рф�–��
в�интервью�российским�
и�иностранным�сМи

«Что касается амбиций, то об этом рано 
еще говорить. Понимаете, сейчас 2014 
год, выборы в 2018-м. Работать надо, там 
видно будет, посмотрим»

Владимир ПУТИН

Первый�зам.�председателя�
Центробанка�рф�–��
о�кредитах�с�высокими�
ставками,�выдаваемых��
по�одному�паспорту��
без�справок,�поручителей�
и�залога

«Сейчас ЦБ проводит политику ограни-
чения таких «шальных» кредитов. Мы 
делаем так, чтобы банки были не заинте-
ресованы такие кредиты выдавать. По-
тому что кредитный пузырь уже стал се-
рьезной социальной проблемой. Негра-
мотные заемщики стали угрожать фи-
нансовой стабильности в целом»

Ксения ЮДАЕВА

депутат�госдумы�–��
о�предложении�ввести��
почасовую�оплату�труда

«Мы и предлагаем, не трогая минималь-
ного размера оплаты труда, который се-
годня установлен в размере чуть более 
пяти тысяч рублей, ввести такую норму, 
понятие, как минимальный размер опла-
ты труда в час»

Ярослав НИЛОВ
Зам.�главы�федеральной��
налоговой�службы�–��
об�инициативе�перевести�
граждан�на�механизм��
самоначисления��
имущественных�налогов

«Самоначисление будет касаться толь-
ко имущественных налогов — транс-
портного, земельного и налога на имуще-
ство. Мы хотим открепить обязанность 
по уплате налога от факта получения уве-
домления»

неделя�в�лицах

 

Наталья ГАЛыШЕВА,  
директор Архангельского 
городского культурного 
центра:

– Мы подошли к послед-
нему, самому важному 
этапу ремонта большого 
зрительного зала, который 
у нас проходит, – установ-
ке кресел. Для этого к нам 
приехали специалисты из 
Москвы. Общая стоимость 
всех ремонтых работ пре-
вышает 10 миллионов руб-
лей. Большое спасибо мэ-
рии, лично Виктору Нико-
лаевичу Павленко, всем 
службам, которые помога-
ют, поддерживают учреж-
дение. Думаю, что в бли-
жайшее время мы сможем 
встретить наших посети-
телей в красивом, ком-
фортном и большом зри-
тельном зале.

Алексей ИВОНЦЕВ,  
победитель конкурса 
ледовой скульптуры 
«Морожены песни»:

– Я стал одним из побе-
дителей конкурса ледо-
вой скульптуры «Мороже-
ны песни», который про-
ходил на набережной Се-
верной Двины около Веч-
ного огня. Моя работа под 
названием «Заморожен-
ная песня» заняла третье 
место, чему я очень рад. Я 
изобразил райских птиц, 
сидящих на ветвях рай-
ского сада, поющих песни. 
Песню не слышно, пото-
му что она замороженная. 
Мне очень приятно, что 
моя скульптура получи-
ла такую высокую оценку, 
это будет стимулом для 
дальнейшего творчества.

Наталья ШПАНОВА,  
директор детской  
художественной школы 
№ 1 г. Архангельска:

– Одним из главных со-
бытий последних дней для 
меня стало проведение 
благотворительной акции 
в музее художественно-
го освоения Арктики име-
ни Борисова на выстав-
ке «Мой ангел». Более 400 
детских работ было предо-
ставлено на выставку, и в 
этом году особенностью ее 
стало то, что к ней присое-
динилось и Архангельское 
отделение Союза художни-
ков России. Все картины, а 
также поделки были по-
священы одной тематике 
– ангелу. Горожане, участ-
ники выставки могли при-
йти и приобрести работы.

семен�Быстров

Многие годы ветеранский 
актив располагался в не-
большом помещении в ар-
хангельском городском 
культурном центре. обще-
ственникам, осваивающим 
все новые направления ра-
боты, стало тесно, и они об-
ратились к градоначальнику 
с просьбой подыскать им бо-
лее просторное помещение.

– Это решение – результат ак-
тивности наших ветеранов. Мы 
должны создать им комфорт-
ные условия для эффективной 
работы, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – Выбирая поме-

щение, мы учитывали, чтобы 
оно находилось в центре горо-
да, было удобно с точки зрения 
транспортной доступности. К 
тому же новые помещения рас-
положены в доме для одиноких 
престарелых, что позволит ве-
теранам охватить заботой и эту 
категорию горожан.

По словам председателя го-
родского совета ветеранов 
Юрия Кудрова, впервые за по-
следние 25 лет им созданы хоро-
шие условия для работы.

– Здесь будет намного простор-
нее и удобнее, что, несомненно, 
скажется на качестве работы, – 
считает Юрий Алексеевич.

– У каждого теперь есть свое ра-
бочее место. Это важно, ведь со-
вет ветеранов ведет огромную ра-

боту. И в первую очередь по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Поколение нынешних 
детей и подростков упущено в 
этом плане, и наша задача – что-
бы дети в Архангельске были па-
триотами своего города и своей 
страны, – подчеркнула Людми-
ла Водомерова, председатель 
комиссии по культурно-массовой 
работе. – Огромное спасибо мэру 
Виктору Павленко за то, что вы-
делил нам новые помещения.

Одна из самых важных тем, за-
тронутых в разговоре с градона-
чальником за чашкой чая, – со-
храненные льготы по проезду на 
общественном транспорте для 
горожан в возрасте от 70 лет.

– Для того чтобы снизить воз-
растную планку с 75 до 70 лет, 

Новоселье для ветеранов
Событие: городской�совет�ветеранов�переехал�в�просторные�помещения,�предоставленные�
мэрией�в�специальном�доме�для�одиноких�престарелых�на�ул.�суфтина,�32

нам пришлось дополнительно 
изыскать порядка 60 миллионов 
рублей. В условиях сложного 
бюджета это было непросто сде-
лать, но иначе поступить нель-
зя, – отметил мэр. – Как отмеча-
ют сами горожане старшего воз-
раста, чаще всего им приходит-
ся ездить в больницы и поликли-
ники, а разве можно отказать в 
самом жизненно необходимом. 
Все мы должны четко понимать: 
как мы будем относиться к на-
шим ветеранам, так будут отно-
ситься к нам дети и внуки.

Обсудили ветераны и затянув-
шийся по объективными при-
чинам вопрос с установкой па-
мятника «Тем, кого не вернуло 
море». Планируется капиталь-
ный ремонт набережной Георгия 
Седова, поэтому ставить памят-
ник там сейчас нецелесообразно. 
Другой вариант – менять место  
его установки. Стороны догово-
рились, что в ближайшее время 
более детально обсудят оба вари-
анта решения вопроса.

Ветераны поделились с гра-
доначальником мнением о го-
родской газете «Архангельск – 
город воинской славы», где они 
черпают вдохновение для рабо-
ты, узнают все самые важные 
новости о жизни города.

– Надеемся, что и в 2014-м, 
и в будущие годы газета по-
прежнему будет радовать нас 
каждую среду свежим номером, 
– отметила Валентина Петро-
ва, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию.

Мэр поблагодарил ветеранов 
за поддержку, инициативу, за 
то, что они – самые активные 
жители города:

– Спасибо, дорогие наши стар-
шие товарищи, за мудрость и 
опыт, за то, что работаете не 
только в кругу ветеранов, но и 
с молодежью. Цепочка поколе-
ний не должна прерываться – 
это наша общая задача.

 �Мэр поблагодарил ветеранов за поддержку, инициативу, за то, что они – самые активные жители города
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Сегодня мы публикуем список адресов, по ко-
торым доставляется наша газета. В него вош-
ли школы, больницы, библиотеки, учреждения 
культуры и социальной сферы города, предпри-
ятия, организации, а также кафе, магазины и все 
киоски МУП «роспечать».  Еженедельно по сре-
дам наша газета приходит по каждому из этих 
адресов.

Если у вас есть информация о некачественной или нере-
гулярной доставке газеты по указанным адресам, пожа-
луйста, сообщите об этом по телефону 8-960-013-97-13.

ОКТябРьсКИй ОКРУГ
школы

Школа�№�1 комсомольская,�5
Школа�№�2 космонавтов,�188-1
гимназия�№�6 троицкий,�69
Школа�№�11 космонавтов,�153
Школа�№�12 авиационная,�23
Школа�№�14 троицкий,�130
Школа�№�22 космонавтов,�69
Школа�№�23� троицкий,�162
Школа�№�45 садовая,�61
Школа�№�70 кегостровская,�85
Школа�№�8 обводный�канал,�30
Школа�№�9 ломоносова,�80

учреждения культуры
агкЦ� Приорова,�2
детская�школа�искусств��
№�42�«гармония»�

Попова,�1

детская�художественная�
школа�№�1

тимме,�22-1

библиотеки
Библиотека��
им.�М.в.�ломоносова

троицкий,�64

филиал�№�1�МУк�«ЦБс»� наб.�сев.�двины,�135
филиал�№�2�МУк�«ЦБс»� наб.�сев.�двины,�134
филиал�№�3�МУк�«ЦБс»� воскресенская,�85
филиал�№�4�МУк�«ЦБс»� тимме,�16-а

больницы
стоматологическая��
поликлиника�№1

вологодская,�17

Поликлиника�№1 троицкий,�99
детская�поликлиника�№1 Приорова,�6
детская�стоматологическая��
поликлиника

Приорова,�6-1

Первая�городская�клиническая�
больница�им.�е.е.�волосевич

суворова,�1

ЛОмОНОсОВсКИй ОКРУГ
школы

гимназия�№�3 воскресенская,�7-1
Школа�№�4 суфтина,�20
Школа�№�5 воскресенская,�103-1
Школа�№�10 воскресенская,�95-3
Школа�№�24� тимме,�22-3
открытая�(сменная)�школа Чумбарова-лучинского,�28
Школа�№�17 воскресенская,�106-2
Школа�№�20 23-й�гв.�дивизии,�8
гимназия�№�21 Урицкого,�9
Школа�№�33 23-й�гв.�дивизии,�9
Школа�№�36 смольный�буян,�18-2

учреждения культуры
детская�школа��искусств��
№�43�«тоника»

воскресенская,�94��������

библиотеки
филиал�№�8�«ЦБс»� 23-й�гв.�дивизии,�5

больницы
Поликлиника�№�2 северодвинская,�16
родильный�дом��
им.�к.н.�самойловой

тимме,�1

мАйсКАя ГОРКА
школы

Школа�№�25 Московский,�43-2
архангельская�школа��
соловецких�юнг

галушина,�25

Школа�№�35 ф.�абрамова,�14
Школа�№�95 ленинградский,�169
Эколого-биологический�лицей ленинградский,�75

учреждения культуры
скЦ�«луч»�������������� Первомайская,�3
филиал�№�1�скЦ�«луч»���� ф.�абрамова,�5-1
филиал�№�2�скЦ�«луч»�� дружбы,�41
филиал�№�3�скЦ�«луч»�� ленинградский,�165-2

библиотеки
филиал�№�17�«ЦБс»� холмогорская,�16
филиал�№�9�«ЦБс»� Первомайская,�4

больницы
стоматологическая��
поликлиника�№�2

Папанина,�9

клиническая�больница�№�4 дачная,�30
ВАРАВИНО-ФАКТОРИя

школы
Школа�№�26 воронина,�35-1

Школа�№�27 кирова,�7,�островского,�13
Школа�№�28 воронина,�27
Школа�№�30 квартальная,�10

учреждения культуры
ломоносовский�дк никитова,�1
детская�школа��искусств�№�31 воронина,�27-1

библиотеки
филиал�№�10�«ЦБс»� ленинградский,�269-1
филиал�№�11�«ЦБс»� никитова,�1

сОЛОмбАЛьсКИй ОКРУГ
школы

Школа�№�40 физкультурников,�3
Школа�№�41 никольский,�24
Школа�№�49 никольский,�152
Школа�№�50 краснофлотская,�3,�литейная,�19
Школа�№�52 Маяковского,�41
Школа�№�62 кедрова,�34

учреждения культуры
кЦ�«соломбала-арт» никольский,�29
детская�школа��искусств�№�2 кедрова,�17

библиотеки
филиал�№�5�«ЦБс» Беломорской�флотилии,�8

больницы
клиническая�больница�№�7 Ярославская,�42-2

сЕВЕРНый ОКРУГ
школы

Школа�№�37 кировская,�21
Школа�№�43 кировская,�12
Школа�№�51�им.�ф.а.�абрамова Малиновского,�4

учреждения культуры
кЦ�«северный» кировская,�27
детская�школа��искусств�№�5 Партизанская,�51

больницы
клиническая�больница�№�6 ильича,�60

мАймАКсАНсКИй ОКРУГ
школы

Школа�№�54 луганская,�6
Школа�№�59 Победы,�128-1
Школа�№�68 Менделеева,�19

учреждения культуры
кЦ�«Маймакса» лесотехническая,�1
филиал�№�1�кЦ�«Маймакса» родионова,�14
филиал�№�2�кЦ�«Маймакса» емецкая,�19-2
детская�школа��искусств�№�4 Школьная,�80

библиотеки
филиал�№�6�«ЦБс»� Победы,�46
филиал�№�7�«ЦБс»� Юнг�вМф,�13

больницы
Поликлиника�№�3 Победы,�67

ИсАКОГОРсКИй И ЦИГЛОмЕНсКИй ОКРУГА
школы

Школа�№�34 клепача,�3
Школа�№�69 Матросова,�1
Школа�№�73 стивидорская,�11
Школа�№�77 дежневцев,�12,�адм.Макарова,�33
Школа�№�82 речников,�46,�100�дивизии,�12
Школа�№�93 лахтинское�шоссе,�135

учреждения культуры
дк�железнодорожников локомотивная,�8
кЦ�«Бакарица» нахимова,�15
детская��школа��искусств�№�48 нахимова,�6-1
детская�школа��искусств�№�53 Цигломень
кЦ�«Цигломень» севстрой,�2

библиотеки
филиал�№�12�«ЦБс»� Зеньковича,�29
филиал�№�13�«ЦБс»� рейдовая,�7
филиал�№�14�«ЦБс»� Штурманская,�3
филиал�№�15�«ЦБс»� Магистральная,�45
филиал�№�16�«ЦБс»� севстрой,�2

больницы
клиническая�больница�№12 красина,�12
Поликлиника�№�14 рейдовая,�3

ПРЕДПРИяТИя И ОРГАНИЗАЦИИ
городской�совет�ветеранов суфтина,�32
Патриотическая�орг-я�«долг» гайдара,�17
дом�быта Попова,�14
Бизнес-центр ломоносова,�81
высотка воскресенская,�4
гостиница�«двина» троицкий,�52
гостиница�«Беломорская» тимме,�3
гостиница�«Пур-наволок» наб.�северной�двины,�88
гостиница�«Меридиан» советская,�5
Центральная�кофейня троицкий,�112
кофейня�«сити-центр» троицкий,�16
Библио-кофе троицкий,�64
расчетный�центр�ирЦ�№�2 ленинградский,�165
расчетный�центр�ирЦ�№�3 советских�космонавтов,�146
расчетный�центр�ирЦ выучейского,�55
расчетный�центр�ирЦ�№�6 кедрова,�25
расчетный�центр�ирЦ�№�8 Школьная,�108/1
расчетный�центр�ирЦ�№�9 добролюбова,�28
расчетный�центр�ирЦ�№�10 Штурманская,�1

расчетный�центр�ирЦ�№�11 красина,�8/2
расчетный�центр�ирЦ театральный,��7
аэропрот�«архангельск» аэропорт�архангельск,�8
аквилон-инвест,��
офисное�здание

Попова,�14

Центр�занятости�населения��
по�г.�архангельску

гайдара,�4/1

иПП�«Правда�севера» новгородский,�32
клиника�«Пульс» набережная�северной�двины,�87
северное�морское�пароходство набережная�северной�двины,�36
«ленс»,�глазная�клиника воскресенская,�14
ресторан�«Жеглов» иоанна�кронштадтского,�17
ресторан�«El�Fuego» Чумбарова-лучинского,�39
ресторан�«Поморский» Поморская,�5
ресторан�«Цезарь» троицкий,�54
офисное�здание Шубина,�3
офисное�здание новгородский,�74
офисное�здание Урицкого,�47
офисное�здание гайдара,�44/1
офисное�здание дачная,��48
общежитие�сМП Штурманская,�1
архангельский�молодежный�театр троицкий�проспект,�91
«Чайка»,�деловой�центр Урицкого,�1
Бизнес-отель�«столица�Поморья» набережная�северной�двины,�88
дворец�спорта набережная�северной�двины,�38
клуб�«Паратов» набережная�северной�двины,�26�а
кафе�«саби» карла�Маркса,�15
кафе�«терраса» Поморская,�54
кафе�«коферум» воскресенская,�9
клуб�«джи» карла�либкнехта,�19
ресторан�«Братья�гриль» троицкий,�104
кафе�«вива,�Мишель» троицкий,�79
столовая�в�мэрии�города Пл.�ленина,�5
кафе�«Полина» Поморская,�5
кафе�«Бисквит» Поморская,�7
кафе�«остров» воскресенская,�99,�корп.�1
кафе�«Шелк�и�бархат» Чумбарова-лучинского,�49
ресторан�«Уно�моменто»,��
бар�«Пинта»,�бар�«Золотица»

троицкий,�61

ресторан�«Route�66» ломоносова,�177
кафе�«Мерси» троицкий,�122
кафе�«кофешоп» троицкий,�37

сОЦИАЛьНыЕ УчРЕжДЕНИя
социальный�дом суфтина,�32
социальный�дом тимме,�17,�к.�1
отдел�Пенсионного�фонда��
в�исакогорском��
и�Цигломенском�округах

Зеньковича,�22

отдел�Пенсионного�фонда�
в�округах�Майская�горка�
и�варавино-фактория

октябрят,�27

отдел�Пенсионного�фонда��
в�ломоносовском�округе,��
отдел�социальной�защиты��
ломоносовского�округа

ломоносова,�30

отдел�Пенсионного�фонда
в�Маймаксанском,�соломбаль-
ском�и�северном�округах

никольский,�15/1

отдел�Пенсионного�фонда�
в�октябрьском�округе

воскресенская,�87,�к.2

Управление�Пенсионного�фонда�
в�г.�архангельске

ломоносова,�60

комбинат�бытового��
обслуживания

Цигломень,�ул.�красина,�д.�8

Центр�опеки��
несовершеннолетних

Маймакса,�22�лесозавод,��
ул.�Победы,�18,�корп.4

дк�железнодорожников ул.�локомотивная,�д.8
общежитие ул.Штурманская,�2
отдел�социальной�защиты��
округа�варавино-фактория

капитана�кононова,�2

отделение�социальной�защиты�
по�г.�архангельску

новгородский,�160,�4�этаж

отдел�социальной�защиты��
по�исакогорскому��
и�Цигломенскому�округам

Зеньковича,�18,�к.1

отдел�социальной�защиты��
по�соломбальскому�округу

советская,�65

отделение�социальной�защиты�
по�округу�Майская�горка

Полины�осипенко,�7,�к.2

отделение�социальной�защиты�
по�октябрьскому�округу

тимме,�28

 мАГАЗИНы
сигМа ленинградский,�40/3�
Пять�шагов Партизанская,�66,�корп.�1�
Пять�шагов ф.�абрамова,�9�
Пять�шагов ильича,�6�
дисма ленинградский,�352�
дисма никитова,�11�
дисма ленинградский,�167�
дисма тимме,�18�
дисма дзержинского,�17�
дисма адмирала�кузнецова,�13�

Наша география
городскую�газету�можно�найти�в�любой�точке�города
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городское хозяйство

семен�Быстров

Ежедневная задача замести-
теля мэра по городскому хо-
зяйству Святослава Чинено-
ва – прилагать все усилия, 
чтобы жизнь людей ста-
новилась комфортнее. По-
нятно, что не все может чи-
новник, пусть даже весьма 
высокого ранга. Слишком 
тяжелый у ЖКХ диагноз, а 
лечение часто опаздывает, и 
оно не всегда полноценное.

отоПитЕльный СЕзон 
В штатноМ рЕЖиМЕ

– Святослав Владимирович, 
как справился жилищно-ком-
мунальный комплекс города с 
подготовкой к зиме, как про-
ходит отопительный сезон?

– Теплоснабжение объектов 
жилищного фонда и социаль-
ной сферы города осуществляет-
ся на 84 процента от Архангель-
ской ТЭЦ. Остальное – от 46 ло-
кальных котельных. Именно в 
их работе, как правило, возника-
ют наибольшие проблемы. В ко-
тельной микрорайона станции 
Исакогорка к апрелю 2013 года 
фактически в работе остался 
один котел, а для выдерживания 
параметров теплоносителя в пе-
риоды зимних минимумов тем-
пературы необходимо не мень-
ше двух. Высокую степень изно-
са к концу прошлого отопитель-
ного периода имело и оборудова-
ние котельной в поселке Гидро-
лизного завода. Проведена боль-
шая работа, в настоящее время 

все котельные работают в штат-
ном режиме.

Основные сложности возник-
ли с вхождением в текущий ото-
пительный период котельных 
ОАО «Архинвестэнерго», кото-
рые эксплуатировались ОАО 
«Архангельский КоТЭК». Из-за 
неурегулированных финансо-
вых взаимоотношений между 
ТГК-2 и ОАО «Архангельский 
КоТЭК» последний не смог вы-
полнить плановую подготовку 
оборудования котельных и за-
купить топливо в необходимом 
количестве. Поэтому 9 сентя-
бря благодаря вмешательству 
мэра и губернатора заключен 
договор – и эксплуатацией дан-
ных котельных теперь занима-
ется компания ОАО «Архоблэ-
нерго», которая на 100 процен-
тов принадлежит правитель-
ству области. Соответственно, 
времени на подготовку котель-
ных практически не было, ведь 
отопительный сезон начался 20 
сентября. Проблемы возникли 
с подключением микрорайона, 

ЖКХ болеет хронически,  
лечение в наших руках…
святослав�Чиненов�–�об�отопительном�сезоне,�проблемах�«водоканала»�и�взаимодействии�мэрии�с�Ук�и�тсЖ

запитанного от котельной Ги-
дролизного завода: там не было 
готово оборудование. К 30 сентя-
бря проблему решили. Включе-
ние объектов социальной сферы 
было проведено 25 сентября 2013 
года.

– А как в целом прошла под-
готовка и подключение ото-
пления жилого фонда?

– Подготовку к отопительному 
сезону осуществляли 98 управ-

ляющих организаций и 327 ТСЖ 
и ЖСК. В результате гидравли-
ческих испытаний на сетях ТГК-2  
выявили 120 дефектов и неис-
правностей. Все они были устра-
нены до начала отопительного 
сезона.

Кроме того, в ходе подключе-
ния города к теплу были выяв-
лены дополнительные дефекты. 
Для их устранения теплосете-
вые организации, в том числе и 
ОАО «ТГК-2», пользуясь положи-
тельными температурами окру-
жающего воздуха, производили 
кратковременные отключения 
и проводили работы по повыше-
нию надежности сетей и устра-
нению выявленных замечаний. 
В исключительных случаях из-
за большого объема восстанови-
тельных работ они проводились 
круглосуточно.

– Святослав Владимирович, 
как вы выстраиваете систе-
му взаимоотношений с те-
плоснабжающими организа-
циями?

– Все теплоснабжающие и  
теплосетевые организации – это 
самостоятельные хозяйствую-
щие субъекты, а значит, именно 
они обязаны решать вопросы по 
обеспечению тепловой энергией 
потребителей и устранять ава-
рии, возникающие на котель-
ных и сетях. Функции мэрии го-
рода сводятся к контролю над 
качеством предоставляемой ус-
луги, над созданием необходи-
мых запасов топлива и матери-
алов, оказанию помощи органи-
зациям в пределах своей компе-
тенции. Поэтому специально 
для архангелогородцев в кру-
глосуточном режиме работает 
оперативно-информационный 
отдел департамента городско-
го хозяйства, где идет сбор ин-
формации обо всех внештатных 
ситуациях, происходящих в го-
роде. Свои оперативно-диспет-
черские службы есть и у всех 
теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций Архангель-
ска. В задачи этих служб вхо-
дит своевременное реагирова-
ние на аварийные ситуации и 
принятие мер для их ликвида-
ции.

«ВодоКаналУ»  
трУдно,  
но он работаЕт

– Что ожидает в 2014 году 
без преувеличения главнейшее 
жизнеобеспечивающее муни-
ципальное предприятие «Во-
доканал»?

– «Водоканал» сейчас нахо-
дится в кризисном финансовом 
положении. Реализация инве-
стиционных программ, а уж 
тем более привлечение инве-
стиционного капитала на пред-
приятие невозможны. Одна-
ко, несмотря на все трудности, 
оно продолжает обслуживать 
водопроводно-канализацион-
ные сети города, осуществлять 

подъем и очистку воды для на-
селения, проводить аварийно-
восстановительные работы на 
объектах водно-канализацион-
ного хозяйства. Мэрия Архан-
гельска в свою очередь оказы-
вает «Водоканалу» помощь – 
как финансовую, так и в прове-
дении капитальных и аварий-
ных работ на сетях водопрово-
да и канализации.

– С момента создания пред-
приятия в том виде, в кото-
ром оно работает сейчас, 
прошло уже более 20 лет. В 
современных условиях осу-
ществления хозяйственной 
деятельности и при сложив-
шейся конъюнктуре рынка 
очевидно, что назрела необ-
ходимость реструктуриза-
ции всего водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Ар-
хангельска…

– В связи с этим на рассмотре-
ние октябрьской сессии депута-
тов городской Думы был выне-
сен вопрос об учреждении ново-
го муниципального унитарно-
го предприятия «Водоочистка». 
Оно будет осуществлять водо-
снабжение и водоотведение на 
периферийных и островных от-
даленных территориях: остро-
вах Хабарка, Кего и Бревенник, 
в поселках Зеленый Бор, Лесная 
речка, Турдеево, Цигломень, Зе-
ленец, поселках 29-го лесозавода 
и Кирпичного завода.

Создание МУП «Водоочистка» 
– первый шаг для достижения 
оптимизации работы водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства, обеспечения его инвести-
ционной привлекательности. Де-
путаты нашу инициативу под-
держали.

После утверждения тарифа 
на водоснабжение и водоот-
ведение предприятие начнет 
свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность. При этом 
«Водоканал» продолжит произ-
водственную деятельность с со-
хранением имущества и будет 
дальше заниматься холодным 
водоснабжением и водоотведе-
нием в центральной части го-
рода – в Октябрьском и Ломоно-
совском округах, а также в Со-
ломбальском округе, округах 
Варавино-Фактория и Майская 
горка, части левобережного 
района от поселка Затон до по-
селка Пирсы.

Повышение надежности си-
стемы водоснабжения Архан-
гельска должно обеспечить ут-
верждение инвестпрограммы 
МУП «Водоканал» на 2014–2017 
годы общим объемом семь мил-
лиардов рублей. В нее входит в 
том числе и продолжение стро-
ительства кольцевого водовода. 
Сейчас эта программа направ-
лена на утверждение в прави-
тельство Архангельской обла-
сти. От решения, которое при-
мет региональная власть, зави-
сит возможность привлечения 
в Архангельск стратегических 
инвесторов и решение ключе-
вых проблем водоснабжения го-
рода.

ГдЕ найти отВЕт  
на КВартирный  
ВоПроС

– Другой вопрос, который 
волнует горожан, пожалуй, 
не меньше, чем судьба «Водо-
канала», – это капитальный 
ремонт домов…

– Создание и функционирова-
ние регионального фонда капи-
тального ремонта и вообще ор-
ганизация ремонта и финанси-
рования теперь относится к ком-
петенции правительства Архан-
гельской области. В свою оче-
редь муниципалитет сделал все 
от него зависящее: собрал и обоб-
щил информацию о необходи-
мых видах работ по капитально-
му ремонту жилого фонда горо-
да. Эти сведения были направле-
ны в министерство ТЭК И ЖКХ 
для включения в региональную 
программу капитального ремон-
та всех многоквартирных домов 
Архангельска.

Одним из основных составляющих 
программы является дальнейшее 

развитие муниципального транспорта 
за счет постепенного пополнения парка 
муниципальных предприятий комфор-
табельными автобусами и увеличения 
количества маршрутов, на которых они 
работают

Несмотря на все трудности, «Водока-
нал» продолжает обслуживать водо-

проводно-канализационные сети города, 
осуществлять подъем и очистку воды для 
населения, проводить аварийно-восстано-
вительные работы на объектах водно-ка-
нализационного хозяйства

 � Святослав Чиненов: «В городском бюджете предусмотрены средства  
на софинансирование капитального ремонта». фото:�иван�Малыгин
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городское хозяйство

Кроме того, в городском бюд-
жете предусмотрены средства 
на софинансирование капиталь-
ного ремонта. Однако конкрет-
ные сроки начала работы про-
граммы капитального ремонта 
правительство области не назы-
вает.

– Капитальный ремонт  
невозможен без коллектив-
ных действий жителей и 
управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК. Как муниципали-
тет строит взаимодействие 
с этими организациями? 

– Со всеми УК и ТСЖ, в домах 
которых имеются муниципаль-
ные жилые помещения, отно-
шения выстраиваются в рамках 
заключенных договоров управ-
ления. Их мэрия Архангельска 
как собственник заключила с 
этими организациями. Пред-
ставители муниципалитета на 
равных с горожанами принима-
ют участие в общих собраниях 
собственников помещений, на 
которых рассматриваются во-
просы по содержанию домов, 
организации их капитального 
ремонта, смены недобросовест-
ных управляющих организа-
ций. При необходимости мэрия 
выступает инициатором таких 
собраний.

– Сегодня один из самых 
актуальных вопросов – пе-
реселение людей из ветхого 
и аварийного жилья. Воз-
можности бюджета неве-
лики, а судебных решений 
становится все больше. Как 
решается проблема предо-
ставления жилья горожа-
нам по договору социально-
го найма?

– Мэрией принимаются меры 
для предоставления жилья граж-
данам. Суды требуют букваль-
ного исполнения своих решений. 

Мы предусмотрели в город-
ском бюджете средства на обе-
спечение инфраструктурой 
участков для строительства со-
циального жилья по программе 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Если правитель-
ство региона выполнит свои 
обязательства по софинансиро-
ванию программы, то мы пла-
нируем в 2014 году построить 
три дома на ул. Конзихинской, 
а также 12 домов в поселке Ци-
гломень. Однако проблему 
нужно решать в корне: требу-
ются инвесторы и более серьез-
ные федеральные и региональ-
ные деньги.

ГородСКой  
транСПорт  
надо разВиВать

– Как в наступившем году бу-
дет развиваться обществен-
ный транспорт?

– Мэром Архангельска была 
утверждена ведомственная це-
левая программа «Развитие го-
родского пассажирского транс-
порта». Среди ключевых задач 
– поддержка городского пас-
сажирского автомобильного и 
внутреннего водного транспор-
та, осуществляющего перевоз-
ку граждан в весенний и осен-
ний период с островных терри-
торий. Мы должны создать рав-
ную транспортную доступность 
услуг общественного транспор-
та, сохранить бесплатный про-
езд для архангелогородцев 70 
лет и старше. Особая роль отве-
дена мероприятиям по оптими-
зации маршрутной сети, кото-
рая на сегодняшний день не со-
ответствует растущим потреб-
ностям города в пассажирских 
перевозках.

– Вот уже более 10 лет пас-
сажиров в Архангельске во-
зят частники на автобусах 
малой вместимости. Пре-
тензий у горожан много: гра-
фик и маршрут нарушаются, 
водители устраивают «гон-
ки»... К тому же такие авто-
бусы не предназначены для об-
служивания городских марш-
рутов и не отвечают совре-
менным требованиям к каче-
ству перевозок.

– Вы правы. К тому же обилие 
автобусов малого и особо мало-
го класса не избавляют город от 
огромных пробок и перегружен-
ности отдельных участков улич-
но-дорожной сети и в то же вре-
мя не решают проблему недо-
статка транспорта в часы пик. 
Поэтому одним из основных со-
ставляющих программы являет-
ся дальнейшее развитие муни-
ципального транспорта за счет 
постепенного пополнения парка 
муниципальных предприятий 
комфортабельными автобусами 
и увеличения количества марш-
рутов, на которых они работают.

Муниципальные транспорт-
ные предприятия обслужива-
ют не более восьми процен-
тов от общего объема перевоз-
имых пассажиров, работая на 
тех маршрутах, по которым не 
ездят частники: самые протя-
женные и менее выгодные. От-
сюда проблема стоимости про-
езда, ведь предприниматели 
нацелены в первую очередь на 
извлечение прибыли. Поэтому 
для успешного решения постав-
ленных задач необходимо уча-
стие правительства Архангель-
ской области. В случае регули-
рования тарифов на транспорте 
агентством по тарифам и ценам 
Архангельской области логич-
ным будет выделение дотаций 
из регионального бюджета для 
возмещения убытков перевоз-
чиков, возникающих в резуль-
тате государственного регули-
рования тарифов. Однако этого 
пока не происходит.

Мэрией принимаются все возмож-
ные меры для предоставления жилья 

гражданам. За два с половиной года ис-
полнено 487 судебных решений: все вновь 
построенные, реконструируемые и осво-
бождающиеся квартиры выделяются на 
эти цели, производится переоборудование 
нежилых помещений

Теплоснабже-
ние объектов 

жилищного фонда и 
социальной сферы 
города осуществля-
ется на 84 процента 
от Архангельской 
ТЭЦ. Остальное – от 
46 локальных ко-
тельных

сергей�иванов

В «архкомхозе» появи-
лась новая техника для 
уборки снега: ручной шне-
коротор для перекидки 
снега с тротуаров и скалы-
ватель льда.

– Зимний период показал необ-
ходимость использования та-
кой техники. Эксперименталь-
ный образец насадки скалыва-
теля льда с металлическими 
фрезами единственный в горо-
де и уже хорошо зарекомендо-
вал себя во время уборки улиц 
от снега и наледи, – рассказал 
Олег Брескаленко, дирек-
тор МУП «Архкомхоз». – Ми-
ни-шнекоротор благодаря ма-
лым размерам мобилен и по-
тому удобен для уборки от сне-
га остановочных комплексов, 
тротуаров и узких улиц, где не-
возможна работа грейдера.

Начальник участка содержа-
ния городских дорог МУП «Ар-
комхоз» Владимир Немиров 
отметил, что новая техника 

станет существенным подспо-
рьем для уборки городских ма-
гистралей.

– Современная техника про-
ста в использовании, удобна 
в эксплуатации, например, в 
шнекороторе ручки с подогре-
вом, гусеничный ход для про-
ходимости, – говорит он. – А 
насадка для скалывания нале-
ди с дорог гораздо эффектив-
нее используемых ранее ще-
ток.

«Архкомхоз» – одно из клю-
чевых муниципальных пред-
приятий Архангельска. Имен-
но оно выступает главным 
подрядчиком по уборке города 
как в зимний, так и в летний 
период. Поэтому мэрия Архан-
гельска заинтересована в раз-
витии предприятия.

– По поручению мэра Викто-
ра Павленко происходит об-
новление парка техники, пре-
жде всего за счет собственных 
средств МУПа, – отметил Свя-
тослав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству. 
– При этом мы ставим задачу 

приобретать ту технику, ко-
торая найдет широкое приме-
нение в наших погодных ус-
ловиях. Новый мини-шнеко-
ротор будет использован для 
оперативной уборки тротуа-
ров, остановок общественно-
го транспорта. Востребован и 
скалыватель льда, который 
используется для очистки до-
рог и тротуаров от наледи. Мэ-
рия будет и дальше поддержи-
вать усилия «Аркомхоза» по 
обновлению парка техники, с 
тем чтобы повышать качество 
уборки города.

Новая техника будет исполь-
зоваться для очистки от сне-
га улиц, по обочинам которых 
стоят машины. Несмотря на 
установку временных знаков, 
многие автолюбители не спе-
шат переставлять машины, 
тем самым затрудняя уборку. 
Хочется еще раз попросить ав-
товладельцев не игнорировать 
подобные знаки и своевремен-
но убирать автомобили с про-
езжей части, ведь от этого вы-
игрывают они сами.

Новая техника  
для уборки города
МУП�«архкомхоз»�приобретает�технику,�которая�найдет��
широкое�применение�в�наших�погодных�условиях
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деньги и контроль

иван�нестеров

20 января на расширенном 
совещании подведены итоги 
работы Межрегионального 
территориального управле-
ния росфиннадзора в архан-
гельской области и нао за 
2013 год.

Среди территориальных управ-
лений Северо-Западного феде-
рального округа оно занимает 
второе место, впереди только 
коллеги из Санкт-Петербурга. 
Твердо входит в десятку лучших 
в целом по России. Об итогах 
2013 года наш разговор с руко-
водителем Межрегионального 
территориального управления 
Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора в Архан-
гельской области и Ненецком ав-
тономном округе Александром 
Булатовым.

СаМыЕ СЕрьЕзныЕ  
нарУшЕния

– За 2013 год управлением прове-
рено более 94 миллиардов рублей 
различных финансовых средств, 
– рассказывает Александр Фелик-
сович. – Выявлено нарушений на 
общую сумму более 14 миллиар-
дов рублей. В результате приме-
нения всех форм устранения на-
рушений законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере устра-
нено нарушений на общую сум-
му 1,76 миллиарда. Как видим, 
есть хорошие достижения роста 
не только в объемах проверенных 
средств, но и в качестве, о чем го-
ворят суммы выявленных нару-
шений, и их реализации.

– Александр Феликсович, ка-
кие самые серьезные наруше-
ния выявлены?

Росфиннадзор проверит  
каждый рубль госказны
александр�Булатов�–�о�контроле�за�целевым�использованием�бюджетных�средств,�затратах��
на�поддержку�жилищно-коммунального�хозяйства�и�ответственности�за�финансовые�нарушения

ванием средств федерального 
бюджета, государственных вне-
бюджетных фондов, а также ма-
териальных ценностей, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности, – одна из задач управле-
ния.

Объемы нецелевого использо-
вания бюджетных средств за по-
следние три года колеблются в 
диапазоне от 0,2 до 0,9 процента 
в общем объеме выявленных на-
рушений. Тем не менее следует 
отметить, что количество фак-
тов нецелевого использования 
остается на высоком уровне и 
наблюдается рост этого показа-
теля. Ситуация ухудшается!

нием конкретной платежно-рас-
четной операции по расходова-
нию средств. Множественность 
таких операций свидетельству-
ет о неоднократности соверше-
ния самостоятельных правона-
рушений, из которых по каждо-
му в отдельности составляется 
протокол об административном 
правонарушении.

В рамках реализации государ-
ственной функции по валютно-
му контролю отделом валютно-
го контроля управления за 2013 
год проведено 129 проверок, в 
том числе 23 плановых и 106 вне-
плановых проверочных меро-
приятий с учетом протоколов, 
полученных от агентов валютно-
го контроля.

В итоге за 2013 год в рамках 
проведенных проверочных ме-
роприятий управлением предъ-
явлено штрафных санкций в раз-
мере 40 461,15 тысячи рублей, 
взыскано штрафных санкций на 
сумму 17 354,79 тысячи рублей. 
Таковы итоги работы управле-
ния в 2013 году.

иСПользоВать  
дЕньГи ПраВоМЕрно  
и эффЕКтиВно

– Немалые средства государ-
ство выделяет на поддержку 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в регионах страны. 
Для этого в 2007 году создан 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ. ЖКХ, как из-
вестно, огромная бюджетная 
дыра…

– Отмечу, что это единствен-
ная государственная корпора-
ция, в законе о создании и функ-
ционировании которой Феде-
ральная служба финансово-бюд-
жетного надзора наделена пол-
номочиями контроля за целе-

вым использованием средств, 
выделенных ей.

– Многих жителей интере-
сует вопрос, как расходуют-
ся выделенные Архангельской 
области фондом средства?

– В 2012 году Архангельской 
областью получено на долевое 
финансирование проведения  
капремонта многоквартирных 
домов 212,8 миллиона рублей, на 
переселение граждан из аварий-
ного жилфонда – 298,3 миллио-
на. Кроме того, с 2011-го сохра-
нился неиспользованный оста-
ток средств фонда в сумме один 
миллион рублей.

Проверками были охвачены 
органы исполнительной власти 
Архангельской области, адми-
нистрации муниципальных об-
разований и управляющие ком-
пании Архангельска, Котласа, 
Коряжмы, Вельска. Установле-
но, что средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ ис-
пользовались с нарушениями на 
общую сумму 11,7 миллиона ру-
блей.

К примеру, работы по капи-
тальному ремонту не всегда вы-
полнялись в полном объеме, а 
порой и вовсе не выполнялись. 
Завышалась их стоимость, нару-
шались сроки выполнения, про-
изводилась необоснованная за-
мена материалов, что приводило 

к более низкому качеству работ. 
Муниципальные образования 
должным образом не контроли-
ровали процесс ремонта, хотя 
закон обязывает их это делать. 
Так, по результатам одной из 
проверок в управляющей компа-
нии ООО «Ваш дом» (г. Вельск) в 
отношении ее руководства воз-
буждено и расследуется уголов-
ное дело.

Проверкой выявлены факты 
оплаты подрядчикам за факти-
чески не выполненные работы 
по ремонту многоквартирных 
домов в г. Архангельске, в том 
числе и за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Сейчас нами получен от-
вет службы заместителя мэра по 
городскому хозяйству, что кон-
троль за работой управляющих 
компаний и проведением капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов усилен, а УК–на-
рушителями выполнены допол-
нительные объемы работ.

Продолжая разговор, не могу 
не сказать о результатах провер-
ки использования средств фе-
дерального бюджета и государ-
ственных внебюджетных фон-
дов, выделенных на строитель-
ство реабилитационного центра 
для детей с ограниченными воз-
можностями в г. Котласе в рам-
ках реализации мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы «Дети России».

Строительство центра нача-
то еще в 2009 году и до настоя-
щего времени не завершено. За 
это время на эти цели из феде-
рального бюджета выделено 40 
миллионов рублей. В ходе про-
верки проведены контрольные 
замеры и оценка фактически 
выполненного объема ремонт-
но-строительных работ, прове-
дена экспертиза строительных 
работ.

В результате установлено за-
вышение стоимости ремонтных 
работ и невыполнение объема 
работ, учтенных в актах ф. КС-2 
в общей сумме 22 миллиона руб-
лей, а также произведена оплата 
подрядчику без оправдательных 
документов в сумме 3,6 миллио-
на рублей.

Аналогичные нарушения до-
пущены Котласской централь-
ной городской больницей имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого) в части строительства 
перинатального центра. Из вы-
деленных 129 миллионов рублей 
федеральных средств 98 милли-
онов израсходованы с наруше-
нием бюджетного законодатель-
ства: завышена сметная стои-
мость строительных работ, до-

Государственный финансовый конт-
роль – неотъемлемая составляющая 

государственного устройства современной 
страны. В цивилизованном обществе при-
нято, чтобы граждане знали, на что и как 
государство расходует средства, которые 
они зарабатывают и отдают в распоряже-
ние властей для использования на обще-
ственные нужды

Государственный финансовый конт-
роль – важнейшая функция управ-

ления любого государства, обязательное 
условие эффективности его финансово-
кредитной системы. Он направлен на уско-
рение экономического и социального раз-
вития страны, улучшение качества работы 
во всех областях общественной жизни

– Самое серьезное финансо-
вое нарушение – это нецеле-
вое использование бюджетных 
средств. Это понятие закрепле-
но в статье 306.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции. За нецелевое использова-
ние бюджетных средств пред-
усмотрена административная 
ответственность (статья 15.14 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях) и уго-
ловная – в случае расходования 
средств в сумме более 1,5 мил-
лиона рублей (статья 285.1 Уго-
ловного кодекса РФ). Контроль 
и надзор за целевым использо-

– В чем, на ваш взгляд, при-
чины ухудшения?

– Происходит быстрая либе-
рализация бюджетного сектора 
и расширяющиеся возможности 
маневрирования денежными 
средствами. Причина также в ре-
структуризации государствен-
ного сектора и отсутствии долж-
ного контроля со стороны глав-
ных распорядителей и админи-
страторов бюджетных средств. 
В соответствии с Постановлени-
ем Президиума Высшего Арби-
тражного суда Российской Фе-
дерации нецелевое использова-
ние характеризуется соверше-

 � Александр 
Булатов: 
«За 2013 год 
управлением 
проверено 
более 94 
миллиар-
дов рублей 
различных 
финансовых 
средств»
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кументально не подтверждена 
поставка материалов для строи-
тельства.

Проверкой правомерного и 
эффективного использования 
средств, источником которых 
является субвенция из федераль-
ного бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, прове-
денной в государственном ка-
зенном учреждении Архангель-
ской области «Отделение соци-
альной защиты населения по  
г. Архангельску» за 2011-й и 2012-й  
годы выявлено, что неисполь-
зованный остаток средств феде-
рального бюджета, подлежащий 
возврату в министерство труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области для 
дальнейшего перечисления в до-
ход федерального бюджета, не-
обоснованно направлен отделе-
нием в дебиторскую задолжен-
ность по состоянию: на 1 января 
2011 года – 32,9 миллиона рублей, 
на 1 января 2012-го – 101,7 мил-
лиона, на 1 января 2013-го – 57,4 
миллиона.

В адрес отделения вынесено 
предписание по устранению вы-
явленных нарушений бюджет-
ного законодательства РФ, кото-
рое исполнено в полном объеме.

штрафы 
Стали большЕ

– Управление контролирует 
и нарушения валютного за-
конодательства. Есть здесь 
свои лидеры?

– Только по итогам плановой 
проверки, проведенной в 2013 
году, было выявлено 22 админи-
стративных правонарушения со 
стороны ОАО «Производствен-
ное объединение «Северное ма-
шиностроительное предприя-
тие».

Лесопромышленный ком-
плекс Архангельской области 
также не остается в стороне от 
нарушений в валютной сфере. 
Так, одним из предприятий, уч-
редителем которой является 
французская компания, было со-
вершено 17 фактов администра-
тивных правонарушений, они 
свелись к нарушению порядка 
представления форм учета и от-
четности в уполномоченный 
банк паспорта сделки.

– Усиливается ли ответ-
ственность за финансовые 
нарушения?

– Федеральным законом от 
23.07.2013 № 252-ФЗ внесены су-
щественные изменения в Бюд-
жетный кодекс Российской Фе-
дерации в части финансового 
контроля и Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в части 
совершенствования порядка осу-
ществления государственного и 
муниципального финансового 
контроля, а также установления 
административной ответствен-
ности за нарушение бюджетно-

го законодательства Российской 
Федерации.

Указанными изменениями, 
вступившими в силу 4 августа 
2013 года, уточнены и введены 
16 новых составов правонару-
шений в сфере бюджетного за-
конодательства Российской Фе-
дерации. Теперь нарушителя-
ми могут оказаться не только 
ГУПы или госучреждения, но и 
обычные АО, ООО и даже пред-
приниматели, в той или иной 
форме имеющие дело с бюджет-
ными деньгами. Так, возрастут 
штрафы для руководителей за 
нецелевое использование бюд-
жетных средств от 20 до 50 ты-
сяч рублей, для организаций –  
от пяти до 25 процентов суммы, 
использованной не по целевому 
назначению. Штраф за возврат 
средств с нарушениями срока – 
от двух до 12 процентов от сум-
мы, не перечисленной в срок, а 
штраф за невозврат средств – от 
пяти до 25 процентов неперечис-
ленной суммы. Аналогично и по 
нарушениям сроков перечисле-
ния платы за пользование бюд-
жетными средствами. 

Как видим, суммы штрафов 
для руководителей существен-
но возросли, более распростра-
ненной стала такая санкция, 
как дисквалификация. Так, дис-
квалификации до трех лет под-
лежит руководитель, допустив-
ший нецелевое расходование 
бюджетных средств, а за невы-
полнение в установленный срок 
предписания органа госфинкон-
троля он может быть дисквали-
фицирован на срок от года до 
двух лет.

– В прошлом году управле-
нием было учреждено звание 
«Ответственный бюджето-
получатель года». Что это за 
награда такая и кому дает-
ся?

– Основным критерием при от-
боре организаций и учреждений 
для присуждения звания явля-
ется осуществление финансово-
хозяйственной деятельности без 
финансовых нарушений. По ито-
гам 2013 года это звание с вруче-
нием сертификата было присво-
ено 42-му отряду ведомственной 
охраны Министерства финан-
сов РФ по Архангельской обла-
сти, Управлению Федерального 
казначейства по Архангельской 
области, Территориальному 
управлению Росимущества по 
Архангельской области, Север-
ному медицинскому центру им.  
Н. А. Семашко, а также двум 
коммерческим структурам, ко-
торые в 2012-2013 годах получа-
ли в распоряжение бюджетные 
средства. В качестве положи-
тельного примера ответствен-
ной финансовой работы можно 
привести УФСИН по Архангель-
ской области.

– Александр Феликсович, 
спасибо за беседу. Будем наде-
яться, что проверяемые ра-
ботниками управления уч-
реждения не будут допускать 
столь значительные и серьез-
ные нарушения, как это было 
в предыдущие годы.

Росфиннадзор является федераль-
ным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово-бюд-
жетной сфере, а также органом валютно-
го контроля. В Архангельской области и 
Ненецком автономном округе он пред-
ставлен Межрегиональным территори-
альным управлением Росфиннадзора  
в АО и НАО

семен�Быстров

Своим завораживающим 
пением порадовал зрите-
лей архиерейский муж-
ской хор храма святите-
ля николая в Хамовниках 
(Москва), а также Север-
ный русский народный хор, 
архиерейский хор архан-
гельской митрополии, цер-
ковные хоры воскресных 
школ столицы Поморья.

Колокольными перезвонами 
наполнил пространство зала 
известный северный звонарь 
Владимир Петровский, соз-
дав особое настроение святоч-
ных дней.

– В день рождения Бога люди 
могут принести ему в пода-
рок три главные добродетели: 
веру, надежду и любовь. Эти 
основные добродетели опреде-
ляли душу православных хри-
стиан, потому что в основе их 
жизни была вера. И мы можем 
быть такими замечательны-
ми, если будем хранить нашу 
веру. В ней наше возрождение, 
– подчеркнул митрополит 

Архангельский и Холмогор-
ский Даниил.

– 2014 год объявлен в России 
Годом культуры. А наш Рус-
ский Север – это особая сокро-
вищница духовно-нравствен-
ных истоков культуры русско-
го народа, – отметил мэр Вик-
тор Павленко. – В основе на-
шей культуры лежит право-
славная вера. Поэтому нынеш-
ний концерт, объединивший на 
одной сцене церковные и свет-
ские творческие коллективы, 
является символом возрожде-
ния единства и непрерывности 
традиций русской культуры.

Как рассказал руководитель 
Архиерейского мужского хора 
храма святителя Николая в Ха-
мовниках регент Сергей Ко-
зарь, коллектив был создан в 
2009 году по благословению ви-
кария Святейшего Патриарха 
епископа Подольского Ти-
хона, который является насто-
ятелем этого храма.

– Мы стремимся сохранить и 
по мере сил приумножить тра-
диции отечественной школы 
церковного пения нашего учи-
теля – архимандрита Мат-
фея (Мормыля), который внес 

огромный вклад в духовную 
музыку, – рассказал Сергей Ко-
зарь. – Это особая культура пе-
ния больших мужских церков-
ных хоров. В нашем репертуа-
ре как произведения классиков 
русской духовной музыки, та-
ких как Рахманинов, Гречани-
нинов, Бортнянский, так и рус-
ские народные песни.

Программа Северного рус-
ского народного хора, пред-
ставленная на концерте, по-
радовала зрителей впервые 
исполненными хореографи-
ческими номерами и новыми 
яркими костюмами. Директор 
хора Александр Барский отме-
тил, что коллектив проделал 
большую работу по созданию 
новой программы.

– Обновлены костюмы, вос-
созданные на базе подлин-
ных народных костюмов раз-
ных районов нашей области, 
поставлены новые песенные 
и хореографические компози-
ции, – рассказал Александр 
Анатольевич. – При этом бес-
конечным источником вдох-
новения для нас остается се-
верная традиция народного ис-
кусства.

Христос родился!  
Славите!
Большой�рождественский�концерт�под�таким�названием��
состоялся�в�театре�драмы�им.�М.�в.�ломоносова

 � Всем миром

Собор достиг 64 метров
В 2014 году на Михаило-архангельском 
кафедральном соборе завершат монтаж 
куполов и крестов, а также облицуют кам-
нем фасады барабанов звонниц и цен-
трального купола. здание собора достигло 
отметки в 64,5 метра. Строительство идет 
всем миром. Пожертвования принимаются 
в часовне Михаила архангела на площади 
Профсоюзов или на расчетный счет.

Получатель: Местная православная религиоз-
ная организация – приход Михаило-Архангель-
ского кафедрального собора г. Архангельска 
Архангельской и Холмогорской епархии Рус-
ской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес 
получателя:   
163002 г.Архангельск, ул.Ильинская д.5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086    КПП 290101001
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: 
Отделение №8637 Сбербанка России г. Архан-
гельск

БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899        
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организация 
Фонд «Михаило-Архангельский Кафедральный 
собор».
Адрес получателя: 163002 г.Архангельск, 
ул.Ильинская д.5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ» 
г.Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на стро-
ительство Михаило-Архангельского кафед-
рального собора
Адрес банка: 163000 г.Архангельск, 
ул.Поморская д.26.  
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160
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сергей�иванов

начальник управления по 
физической культуре и 
спорту мэрии архангель-
ска андрей Гибадуллин 
уже давно и прочно поль-
зуется авторитетом среди 
спортсменов, ведь уже не 
первый год он руководит 
спортивной жизнью наше-
го города. Минувший предо-
лимпийский год стал одним 
из самых активных за по-
следнее время.

разГар СЕзона  
У наС В дЕКабрЕ

– Андрей Рафаилович, в Ар-
хангельске каждую неделю 
проходит несколько спортив-
ных соревнований разного 
уровня. Популярность спорта 
год от года растет…

– У нас проводится более 400 
спортивных мероприятий в год,  
получается по три–четыре в не-
делю. И это количество возрас-
тает осенью и зимой, когда на-
чинаются отборочные этапы по 
различным соревнованиям го-
родского, регионального и феде-
рального уровней. Так что в де-
кабре у нас разгар сезона.

Около 50 тысяч человек в те-
чение года принимает участие 
в спортивных соревнованиях, 
проводимых на территории Ар-
хангельска. Это участники го-
родских спортивных меропри-

Олимпийские рекорды     зарождаются
в спортивной     провинции

андрей�гибадуллин:�«самые�ожидаемые�для�нас�события�года�–�олимпиада�в�сочи��������������������и�открытие�нового�стадиона�в�архангельске»

– Какие соревнования вы бы 
включили в список наиболее 
значимых, являющихся ли-
цом города?

– Это «Битва чемпионов», ма-
рафон «Гандвик», Майская эста-
фета, «Кросс наций», «Лыжня 
России». Некоторые из этих со-
ревнований имеют международ-
ный уровень, некоторые – все-
российский или городской.

«Битва чемпионов», например, 
собирает участников со всего 
мира: из России, Европы, Укра-
ины, стран Прибалтики. Люди 
приезжают к нам, ставят здесь 
мировые рекорды. Для Архан-
гельска очень почетно прово-
дить такое мероприятие.

Традиционная Майская эста-
фета, которая проводится в ка-
нун 9 Мая, ожидаема и любима 
горожанами уже не один десяток 
лет. И конечно, наши массовые 
мероприятия, собирающие тыся-
чи участников ежегодно, – «Лыж-
ня России» и «Кросс наций».

Майской эстафеты, когда бегут 
дети, а родители их встречают. 
Все улыбаются, глаза горят…. И  
так везде, на любом спортивном 
мероприятии.

– А что ждет в наступив-
шем году «Кросс наций» и 
«Лыжню России»?

– Небольшие новшества. Ведь 
все спортивные соревнования 
всегда развиваются в динамике. 
Раньше «Кросс наций» стартовал 
от площади Профсоюзов, когда 
проходит Маргаритинская яр-
марка, и приходилось перекры-
вать движение, свозить со всего 
города школьников. В прошлом 
году мы провели тот же самый 
забег в то же самое время, но для 
ребят в их школах. А те, кому 
было важно пробежать по цен-
тральным архангельским ули-
цам, вышли на дистанцию на на-
бережной Северной Двины. Это 
уже совсем другой формат. Та-
ким образом, у нас и массовость 
выросла, и охват детей. Ведь это 
гораздо лучше: прийти в свою 
школу и пробежать, чем ехать 
с той же Маймаксы до площади 
Профсюзов, чтобы 10 минут поу-
частвовать в кроссе.

А в чем новшества нынешнего 
года – пока секрет. Когда придет 
время, все узнаете.

В ГородЕ разВиВаЕтСя 
70 ВидоВ СПорта

– У вас есть любимые виды 
спорта – те, которым вы от-
даете приоритет в работе?

– С тех пор как я стал началь-
ником управления по физиче-
ской культуре и спорту, у меня 
нет нелюбимых видов спорта. 
И я не могу сказать, что первен-
ство города по пейнтболу для 
меня более важно, чем первен-
ство города по греко-римской 
борьбе. Такого нет. Я одинаково 

отношусь ко всем видам спорта 
– стараюсь максимально помочь 
в их развитии.

В Архангельске развивает-
ся порядка 70 видов спорта. По-
чему так много? Детям и взрос-
лым нужен выбор. Поэтому мы 
поддерживаем всех, кто к нам 
обращается. Помогаем в прове-
дении мероприятий, обеспечи-
ваем определенный уровень их 
финансирования и софинанси-
рования. Мы еще ни одной спор-
тивной федерации не отказали в 
поддержке только потому, что у 
них пока нет массовости. Наобо-
рот, мы говорим, что они долж-
ны сделать в организационном 
плане, чтобы получить нашу по-
мощь, ставим перед ними кон-
кретные цели.

– И все же не проще ли под-
держивать тех, у кого уже 
есть большое количество 
спортсменов, тренеров, нара-
ботана определенная база?

– Разными видами спорта за-
нимаются тысячи людей, а не-
которыми из них – всего три–че-
тыре энтузиаста. Но надо пони-

мать, что даже эти трое–четверо 
могут через несколько лет при-
влечь в свои ряды, «заразить» 
своим видом спорта тысячи ар-
хангелогородцев. Тем более что 
в столице Поморья сегодня попу-
лярны многие виды спорта, ка-
ких у нас не было исторически.

Яркий пример – флорбол. Еще 
несколько лет назад о нем в Ар-
хангельске никто не слышал, а 
теперь у нас это самый развитый 
игровой вид. Очень большое ко-
личество детей и молодежи за-
нимается флорболом – от воспи-
танников детских садов до сту-
дентов. У нас сильные флорболи-
сты, среди которых есть мастера 
спорта и даже чемпионы мира и 
России. Но изначально это были 
энтузиасты, которые смогли за-
интересовать и власть, и бизнес, 
и людей. Сегодня мы видим ре-
зультат: хороший вид спорта, ко-
торый развивается на террито-
рии Архангельска.

– А как обстоят дела с дво-
ровыми видами спорта?

– Если раньше им мало внима-
ния уделялось, то сегодня в Ар-
хангельске проводятся соревно-
вания по настольному теннису 
и дворовому футболу. По иници-
ативе мэра Виктора Павленко 
приняты соответствующие го-
родские программы. Когда по-
явилась новая спортивная пло-
щадка в Соломбале, стабильно 
раз в месяц для дворовых, само-
образованных команд мы прово-
дим соревнования. Победители 
получают кубки и грамоты. Су-
дят эти соревнования квалифи-
цированные судьи. Это людей 
стимулирует. Они понимают, 
что не просто пришли поиграть, 
а приняли участие в турнире. 
Поэтому площадка не пустует. 
Там постоянно кто-то играет.

– Главное спортивное собы-
тие этого года – Олимпийские 
игры в Сочи. И всем помнит-
ся эстафета олимпийского 
огня…

– Посмотреть на олимпийский 
огонь пришли тысячи горожан. 
А билеты на гала-шоу во Дворец 
спорта были просто нарасхват. 
Жители столицы Поморья были 
горды, что наш Архангельск 
стал городом, который посетил 
олимпийский огонь. Архангело-
городцы, ставшие участниками 

«Битва чемпионов», например, со-
бирает участников со всего мира: из 

России, Европы, Украины, стран Прибал-
тики. Люди приезжают к нам, ставят здесь 
мировые рекорды. Для Архангельска очень 
почетно проводить такое мероприятие

 � Традиционная Майская эстафета, которая проводится в канун 9 Мая,  
ожидаема и любима горожанами уже не один десяток лет. фото:�оксана�гернет

 � В Архангельске проходит более 400 спортивных мероприятий в год

ятий: первенств, чемпионатов, 
кубков, турниров по различным 
видам спорта, которые развива-
ются в областном центре. Хочу 
особо отметить, что мы прово-
дим мероприятия самого разно-
го масштаба: в них может при-
нимать участие и четверо спор-
тсменов, и пять-шесть тысяч че-
ловек, как, например, в «Лыжне 
России» и «Кроссе наций». Но в 
любом случаем мы стараемся, 
чтобы все участники и зрители 
остались довольны.

– Массовые мероприятия 
тем и хороши, что собирают 
много самых разных людей…

– Мне нравится, когда в том 
или ином мероприятии прини-
мает участие большое количе-
ство спортсменов. От этого полу-
чаешь максимальное удоволь-
ствие. Например, когда после 
«Лыжни России» огромное ко-
личество людей приходит к фи-
нишу и все довольны – это неве-
роятный эмоциональный поло-
жительный заряд. Или во время 
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забега, на долгие годы запом-
нят это историческое событие. 
Мероприятие мы провели на до-
вольно высоком уровне. Это от-
метили не только люди, кото-
рые непосредственно участво-
вали в проведении, но и жители 
других городов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Они тоже поставили Архангель-
ску высокую оценку. Значит, мы 
сделали все правильно.

У дЕтЕй ЕСть  
большой Выбор

– Как вы оцениваете работу 
архангельских детско-юноше-
ских спортивных школ в ми-
нувшем году?

– Все 10 спортивных школ пре-
красно отработали в 2013 году, 
выполнили свою программу. У 
нас ведь шесть тысяч учащихся 
по 36 видам спорта. Есть удач-
ные выступления на соревнова-
ниях, большое количество ребят 
выполнили в 2013 году програм-
му кандидатов в мастера спор-
та, появились и новые мастера 
спорта. Это не считая разрядни-
ков, которых у нас всегда сотни 
человек.

– 36 видов спорта – довольно 
много. Они все востребованы?

– Да. Это дает больший вы-
бор занятий для детей. Игро-
вые виды спорта представлены 
практически все. Есть летние 
виды: гребля, парусный спорт, 
легкая атлетика; зимние: лыжи, 
хоккей с шайбой, хоккей с мя-
чом. У нас огромное количество 
видов спорта, и каждый ребенок 
по своему желанию, стремлению 
и натуре может выбрать или по-
менять, если вдруг разочарует-
ся. Каждая спортивная школа 
имеет свою базу и предоставля-
ет прекрасные условия для заня-
тий. Поддержка муниципалите-
та в виде выделения средств на 
капитальный ремонт и приоб-
ретение инвентаря дает значи-
тельный эффект. Министерство 
по делам молодежи и спорту Ар-
хангельской области включило 
в свою программу поддержку 
спортивных школ в приобрете-
нии оборудования. Это позволи-
ло нам участвовать в том числе 
и в федеральной программе «Ос-
нащение спортивным оборудо-
ванием спортивных школ».

Мэр Виктор Павленко выде-
лил дополнительные средства 
на ремонт двух детских спортив-
ных школ. Благодаря этому мы 
получили средства из областно-
го и федерального бюджетов на 
оборудование этих детских спор-
тивных школ в размере 14,1 мил-
лиона рублей.

На эти деньги в двух спортза-
лах мы сделали новое искусствен-
ное покрытие, новый тренажер-
ный зал, зал единоборств и улич-
ную площадку с искусственным 
покрытием, которую скоро уста-
новим. Это оборудование позво-
лит еще на более высокий уро-
вень поднять подготовку юных 
спортсменов и проведение меро-
приятий, которые проходят на 
базе этих школ. На 2014 год мы 

также запланировали участие в 
этой программе. Надеемся, что 
еще две спортивные школы полу-
чат в будущем это оборудование.

– А что будет со спортивной 
школой № 6, которую плани-
руют закрыть?

– Мы не закрываем спортив-
ную школу, а реорганизуем. Это 
решение вызвано тем, что дет-
ские спортивные школы соглас-
но новому законодательству 
не могут оказывать услуги для 
взрослого населения. А у нас есть 
крупные спортивные объекты, 
которые являются единственны-
ми в Архангельске, и мы не мо-
жем отказать взрослым горожа-
нам в получении их услуг. Ведь 
люди должны заниматься спор-
том. Поэтому было принято ре-
шение о реорганизации ДЮСШ 
№ 6. Эта школа пройдет через 
процедуру слияния с ДЮСШ  
№ 4, а на базе спортивных соору-
жений в Северном округе будет 
создан физкультурно-спортив-
ный комплекс имени Аркадия 
Личутина. При этом дети, кото-
рые учились в ДЮСШ № 6, про-
должат бесплатно учиться и за-
ниматься в тех же залах.

– Какие объекты войдут в 
новый ФОК?

– Помимо спортивного зала и 
бассейна, там появится совре-
менный стадион. Будет большое 
футбольное поле с искусствен-

ным покрытием и легкоатлети-
ческими дорожками, «легкоатле-
тическое ядро» для всех направ-
лений легкой атлетики. Мы смо-
жем проводить на этом стадионе 
соревнования любого уровня по 
всему спектру легкой атлетики, 
начиная от различных видов бега 
и до метания диска, копья, моло-
та. Также создадим «спортивное 
ядро», где расположится хоккей-
ная коробка с искусственным по-
крытием, которая в летнее вре-
мя может быть использована для 
разных игровых видов спорта: во-
лейбола, баскетбола, мини-фут-
бола, а зимой будет превращать-
ся в каток. Оборудуем городок 
для настольного тенниса, гимна-
стический городок. 

Я думаю, что в Архангельске 
впервые появится такой спор-
тивный объект. Причем он бу-
дет муниципальный, а значит, 
открыт и доступен для всех го-
рожан. Дополнительным плю-
сом является большое количе-
ство парковочных мест, так что 
не возникнет таких проблем, 
как в центре города, когда не 
подъехать или не припарко-
ваться, рядом автобусная оста-
новка. И не надо бояться того, 
что Северный округ – это дале-
ко. 20–25 минут езды от центра 
города – и вы получаете доступ 
к широкому спектру услуг для 
занятий спортом. Хочу особо 
отметить, что такого не имеют 
жители Москвы и городов цен-

тральной части России. Им при-
ходится часами добираться до 
места ради занятий спортом.

– Это в первую очередь для 
жителей центра и северной 
части Архангельска. А как 
же Майская горка и Варави-
но-Фактория?

– Есть планы, более того, уже 
зарезервирован участок на ул. 
Воронина для строительства 
спортивного объекта. К сожа-
лению, ситуация складывает-
ся так, что проектируемый там 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс заморожен. И перспек-
тивы пока туманны. Но мы наде-

емся, что когда-нибудь и он бу-
дет радовать горожан.

– Как вы относитесь к пред-
ложению «поделить» спорт 
между Москвой и регионами, 
оставив последним только 
возможность находить и пер-
воначально обучать спорт-
сменов, а весь спорт высших 
достижений перевести в сто-
лицу?

– Не знаю, насколько это верно 
– разграничивать функции реги-
онов и Москвы в развитии спор-
тивных школ. Например, спор-
тивная ходьба имеет очень хоро-
шую школу в Ижевске. Там соз-
даны все условия: есть тренеры, 
специальное оборудование, на-
работана база. Если в Красно-
даре есть прекрасная база для 
парусного спорта и гребли на 
байдарках и каноэ, почему они 
должны уезжать? Конечно, Мо-
сква и Санкт-Петербург – это 
аккумуляция средств, это хоро-
шие спортивные сооружения. 
Более того, система интернатов, 
которая была создана в совет-
ское время, до сих пор остается 
сильнейшей школой подготовки 
спортсменов высокого уровня. 
Поэтому я согласен с депутатом 
Государственной Думы Светла-
ной Журовой, что у каждого ре-
гиона должна быть спортивная 
специализация.

И если у нас в Архангельске 
есть отличные конькобежцы, 
то должна развиваться соответ-
ствующая школа. Регион реаль-
но может потянуть только одну 
команду высших спортивных 
достижений. Пусть это будет 
«Водник», тем более что у них 
уже есть школа, есть спортив-
ные кадры, существуют спор-
тивные объекты, где они зани-
маются. У нас есть спортивные 
результаты по плаванию. Зна-
чит, надо сосредоточиться на 
этом тоже. Надо понимать, что 
мы работаем на Россию. И пусть 
сейчас мы занимаем первич-
ный участок: производим на-
бор юных спортсменов, занима-
емся первичным отбором, пер-
вичной подготовкой. Но от это-
го зависит спортивное будущее 
всей страны. Согласитесь, ведь 
олимпийские рекорды начина-
ются у нас, в спортивной про-
винции.

Все 10 спортивных школ прекрасно 
отработали в 2013 году, выполнили 

свою программу. У нас ведь шесть тысяч 
человек – учащихся по 36 видам спорта. 
Есть удачные выступления на соревнова-
ниях, большое количество ребят выпол-
нили в 2013 году программу кандидатов в 
мастера спорта, появились и новые масте-
ра спорта

Благодарность от Дворковича

 � В Северном округе проводят масштабную реконструкцию стадиона

дЮСш № 5 имени я. Г. Карбасникова в этом 
году отметит 45-летие. она была первой 
шахматной детско-юношеской спортивной 
школой в стране и за прошедшие годы подго-
товила немало известных гроссмейстеров. 

Юбилей школа встретит обновленной, расска-
зал ее директор Виктор Штрайхерт. Мэрия не-
давно выделила школе дополнительные помеще-

ния, благодаря чему удалось расширить учебные 
классы. Отремонтированы помещения филиалов 
в округах города, обновляется мебель и оборудо-
вание. 

Недавно в адрес городских властей и мэра Вик-
тора Павленко пришло благодарственное письмо 
от председателя наблюдательного совета Россий-
ской шахматной федерации Аркадия Дворкови-
ча за развитие и пропаганду шахмат. 

 � В ДЮСШ № 5 имени Я. Г. Карбасникова жизнь бьет ключом. фото:�иван�Малыгин
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проекты власти

светлана�Борисова,��
зам.�директора�по�работе��
с�детьми�Централизованной�
библиотечной�системы��
г.�архангельска

о важности чтения говорят 
многие, однако далеко не 
все понимают, насколько оно 
обогащает духовный мир че-
ловека. Книги открывают че-
ловеку новые миры, новые 
горизонты, новые впечатле-
ния и переживания.

В целях стимулирования и разви-
тия читательской активности де-
тей и юношества, общественных 
инициатив по поддержке детско-
го чтения 2013 год в Архангель-
ске мэр Виктор Павленко объя-
вил Годом детского чтения. 

Логотип Года детского чтения 
был разработан заслуженным 
художником России Сергеем 
Сюхиным. В плане мероприя-
тий нашли отражение самые ин-
тересные, крупные мероприятия 
года, программы чтения, по ко-
торым работают библиотеки и 
школы, клубы для детей и роди-
телей, а также конкурсы, акции, 
встречи с писателями.

на ВишнЕВой УлицЕ
И вот наступил долгождан-

ный момент: 24 января 2013 года 
в Архангельске торжественно 
открылся Год детского чтения. 
В зале Архангельского город-
ского культурного центра, в ко-
тором собрались юные читатели 
из всех округов, не было ни одно-
го свободного места!

Праздник «Сказки Вишневой 
улицы» сразу вовлек зрителей 
в круговорот событий. Девочка 
Катя и мальчик Вова, увлекаю-
щиеся компьютерными играми, 
знакомятся с няней Мэри Поп-
пинс – героиней сказочных по-
вестей детской писательницы 
Памелы Трэверс. С фантасти-
ческой троицей случается мно-
го приключений, когда они смо-
трят в волшебный калейдоскоп 
няни на пути к главному – позна-
нию удивительного мира книг. 
Они попадают в сказочную стра-
ну произведений северного ска-
зочника Степана Писахова, 
знакомятся с его героем Сеней 
Малиной, влюбляются в море, 
зачитавшись приключенческим 
романом писателя Вениамина 
Каверина «Два капитана». Так-
же запросто ребята отправляют-
ся на страницы романа «Война и 
мир», побывав на светском балу. 
Театрализованное представле-
ние и игру по станциям, прошед-
шую после праздника, подгото-
вили для ребят студенты Архан-
гельского колледжа культуры и 
искусства под руководством ре-
жиссера Ирины Васильевны 
Гладкой. Праздничное действо 
дополнили и украсили художе-
ственные номера хореографиче-
ского ансамбля «Дружба», тан-
цевальных студий «Гран При» и 
«Апельсин», модельного агент-
ства «Детский театр моды» Ни-

Открывая книгу,  
открываешь мир! 
как�проходил�год�детского�чтения�в�архангельске

колая Терюхина, творческого 
коллектива «Butterfly» и цирко-
вой студии «Надежда». Песню 
«О, море, море», иллюстрируя 
книгу Каверина «Два капитана», 
подарил собравшимся Роман 
Вешняков. А открыл Год дет-
ского чтения в Архангельске сам 
градоначальник: Виктор Пав-
ленко поздравил с этим событи-
ем и ребят и взрослых, а самым 
активным читателям городских 
библиотек вручил памятные по-
дарки – книги.

СозВЕздиЕ иМЕн
Одним из разделов программы 

Года детского чтения стал ма-
рафон «Созвездие имен». 2013-й  
предложил нам яркое созвездие 
писательских имен. Это роман-
тик из Соломбалы Евгений Ко-
ковин, певец Севера Борис Шер-
гин, солнечный поэт Валентин 
Берестов, друг Незнайки Нико-
лай Носов, переводчик Винни 
Пуха Борис Заходер, удивитель-
ный сказочник Владимир Суте-
ев, мудрый писатель Юрий Ко-
валь, мастер смеха Виктор Дра-
гунский, знаток подростковой 
души Владислав Крапивин. 
Библиотеки подготовили много 
интересных и увлекательных ли-
тературных путешествий, викто-
рин, бесед, помогающих юным 
читателям открыть для себя те 
книги и тех авторов, которые ста-
нут надежными спутниками на 
пути к взрослению.

ПиСатЕли В ГоСтяХ  
У ЧитатЕлЕй

Самыми важными и замеча-
тельными событиями года стали 
встречи юных читателей с извест-
ными писателями. В гостях у ар-
хангелогородцев побывали Петр 
Синявский, Сергей Георгиев, 
Ирина Репьева, Олег Трушин, 
Станислав Востоков.

Петр Синявский побывал в на-
шем городе при поддержке из-
дательской группы «АСТ». Петр 

Алексеевич – автор более соро-
ка книг для детей, среди кото-
рых такие известные и люби-
мые детьми всех возрастов, как 
«Веселая КВАмпания», «Зеленая 
аптека», «Жили-были автомоби-
ли», «Песенка на память» и мно-
гие другие, которые издавались 
и издаются многочисленными 
тиражами, публикуются на стра-
ницах «Мурзилки», «Веселых 
картинок». На многие его стихи 
известные российские компози-
торы написали песни, которые 
«получили прописку» на радио, 
телевидении, в мультфильмах. 
Также песни на стихи Петра Си-
нявского звучат в фильмах «Мо-
сковская сага», «История одного 
подзатыльника», «Мы дети твои, 
Москва», «Тяжелый песок», 
«Убойная сила». Его перу при-
надлежат переводы сорока пе-
сен из диснеевских мультфиль-
мов. Петр Алексеевич встретил-
ся с юными читателями в театре 
кукол, побывал в двух библиоте-
ках, а также провел встречи  со 
взрослыми читателями в мага-
зине «Буквоед» и областном кол-
ледже культуры и искусства.

В апреле гостем Архангель-
ска стал детский писатель Сер-
гей Георгиев. Сергей Георгиевич 
пообщался с читателями город-
ской детской библиотеки имени 
Е. С. Коковина, библиотеки № 18 
Северного округа, городской би-
блиотеки имени М. В. Ломоносо-
ва. С писателем встретился мэр 
Виктор Павленко. Как рассказал 
гостю Виктор Николаевич, у ар-
хангельских детей есть тяга к 
чтению, библиотеки пользуются 
большим спросом.

В мае у нас в гостях побывали 
Ирина Репьева и Олег Трушин 
из Москвы. Ирина Репьева воз-
главляет Товарищество детских 
и юношеских писателей России. 
Ее сказки для семейного чтения, 
для обсуждения взрослых с деть-
ми, ведь рассказывается в них о 
совсем не сказочных серьезных 
проблемах сегодняшней жизни.

Олег Трушин – автор сбор-
ников «Когда цветет багуль-

ник…», «Зов леса», «Снегириная 
метель» и многих других. Печа-
тается в журналах: «Природа и 
охота», «Отчий дом», «Юный на-
туралист», «Муравейник». Его 
творческий псевдоним – Дмит-
рий Шатров. Олег Дмитриевич 
встретился с учащимися млад-
ших классов школы № 45, побы-
вал на встречах с читателями в 
городской детской библиотеке 
№ 1 имени Е. С. Коковина, в дет-
ских библиотеках № 3 и № 9.

В октябре приезжал детский пи-
сатель Станислав Востоков. Он 
встретился с читателями четырех 
муниципальных библиотек и стал 
гостем одной из школ города. 

Традиционными стали в  
библиотеках встречи наших се-
верных писателей Александра 
Ипатова, Елены Антроповой, 
Ксении Горяевой с читателями. 
Подобные мероприятия – это всег-
да новые впечатления.

«КниГоМания»  
В оКрУГаХ

В течение года проведено че-
тыре окружные недели детско-
го чтения под названием «Кни-
гомания». В них участвовали му-
ниципальные и школьные би-
блиотеки, детские сады, дома 
творчества, культурные центры, 
администрации округов.

В феврале неделя прошла в 
округе Варавино-Фактория. Уча-
щиеся из четырех школ собра-
лись на праздник «Читающие 
дети умнее всех на свете», где 
проявили свою литературную и 
интеллектуальную смекалку. Во 
время проведения недели ребя-
та побывали на различных меро-
приятиях, посвященных чтению 
и книге. А взрослые провели  
круглый стол, чтобы обсудить 
проблемы детского чтения.

В марте «Книгомания» про-
шла в Соломбале. На большом 
празднике в культурном центре 
«Соломбала-Арт» состоялось от-
крытие окружной недели дет-
ского чтения.

Уже за час до начала праздни-
ка в холле культурного центра 
звучали песни о книгах и чтении, 
библиотекари предлагали ребя-
там полистать новинки из фонда 
Соломбальской библиотеки име-
ни Б. В. Шергина, работала вы-
ставка рисунков фестиваля «Мо-
ряна». Под руководством худож-
ника Татьяны Герасимовой 
приехавшие пораньше школьни-
ки мастерили интересные фигур-
ки в технике оригами, проходила 
веселая морская викторина.

В этот день были награждены 
победители и призеры городско-
го конкурса «Живая классика» и 
Международного библиотечно-
го морского странствующего фе-
стиваля детского медиаэкранно-
го творчества «Моряна». 

В Северном округе «Книгома-
ния» стартовала в апреле. А 24 
сентября окружная неделя дет-
ского чтения открылась в Исако-
горском и Цигломенском окру-
гах.

Непременным атрибутом всех 
недель детского чтения стал 
День чтения, где библиотекари, 
писатели, журналисты, актеры 
читали для детей рассказ Евге-
ния Степановича Коковина «Со-
чинение про ерша», а также круг- 
лые столы по детскому чтению 
под общим названием «Взрос-
лые заботы о детском чтении».

Во время проведения окруж-
ных недель детского чтения 
укрепляются координационные 
связи библиотек округа с адми-
нистрацией округа, с общеобра-
зовательными учреждениями, 
детскими садами. 

ПознаВай! риСУй!
Участвуя в конкурсах, юные 

архангелогородцы знакомят-
ся с творчеством писателей, ил-
люстрируют прочитанные про-
изведения, приобщаются к бо-
гатствам русской художествен-
ной литературы, развивают свои 
творческие способности.

Дети приняли участие в двух 
конкурсах. «Веселая компания» – 
это творческий конкурс детских 
иллюстраций по произведениям 
поэта Петра Синявского, он про-
ходил среди учащихся изосту-
дий. Ребята читали произведе-
ния автора и рисовали свои ри-
сунки, проявляя фантазию и вы-
думку. Во время приезда Петра 
Синявского в Архангельск кон-
курсантов пригласили на встре-
чу с писателем и вручили им по-
дарки и дипломы.

Второй год мы сотрудничаем с 
городом-побратимом Слупском 
(Польша). В 2012 году польские 
и российские дети иллюстриро-
вали произведения польских пи-
сателей, а в 2013 году был объяв-
лен польско-российский конкурс 
«Русские сказки глазами ребен-
ка»: по творчеству русских писа-
телей Льва Толстого, Алексан-
дра Пушкина, Сергея Михал-
кова, Корнея Чуковского, Ива-
на Крылова. В нем приняло уча-
стие 195 человек: воспитанники 
детских садов, школьники, участ-
ники изостудий... Призы и подар-
ки привезла делегация Слупска.

 � Петр Синявский на встрече с архангельскими детьми
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Как установить шлагбаум 
во дворе дома, зачем необ-
ходимо использовать пра-
во на межевание земли, 
– на эти и другие вопросы 
читателей газеты «архан-
гельск – город воинской 
славы» ответил глава ад-
министрации октябрьского 
округа Сергей несмеянов.

работодатЕли – 
СобСтВЕнниКи  
Жилья

Наталья Викторовна:
– Здравствуйте, Сер-

гей Аркадьевич! Я прожи-
ваю по адресу: проспект Со-
ветских космонавтов, 118. 
У нас возле дома нет ни од-
ного мусорного контейнера. 
Как можно решить этот 
вопрос?

– Установкой мусорных кон-
тейнеров занимается управля-
ющая компания. Но делает она 
это по решению собственников 
квартир, которое фиксируется в 
протоколе их общего собрания. 
Для обустройства контейнер-
ной площадки УК выделяют-
ся деньги, жильцы заказывают 
смету на ее строительство, они 
же становятся собственниками 
этой малой архитектурной фор-
мы и содержат ее. УК заключа-
ет договор с предприятием, ко-
торое утилизирует бытовой му-
сор, а администрация округа 
следит за тем, чтобы под желе-
зобетонной плитой, на которой 
будет установлен контейнер, 
не оказалось никаких коммуни-
каций. Мы не даем согласие на 
размещение контейнерной пло-
щадки, это делает Роспотреб-
надзор в соответствии с суще-
ствующим законодательством.

Кстати, вопрос о контейнер-
ной площадке может иниции-
ровать любой собственник жи-
лья, в том числе и вы, Наталья 
Викторовна. Инициируйте и 
начинаете действовать вместе 
с вашими соседями. Ведь для 
управляющей компании, кото-
рой вы доверили свой дом, вы 

и другие собственники жилья 
– это прежде всего работода-
тели. Именно вы определяете 
круг задач, которые необходи-
мо выполнить УК за ваши же 
деньги.

Валентина  
Николаевна:

– Около нашего дома на 
улице Гагарина, 23 кото-
рый год не чистятся пеше-
ходные дорожки. Помогите, 
пожалуйста. Ходить стало 
очень тяжело.

– Управляющая компания у 
вас какая?

– «Связькабельстрой».
– Вот перед этой организаци-

ей вы и должны ставить вопро-
сы уборки вашего двора на об-
щем собрании собственников 
жилья.

– А у вас в администрации 
округа дворники есть?

– Есть, но они работают на 
объектах, содержание кото-
рых закреплено за муниципа-
литетом. Это парки, скверы и 
т.д. Я как глава администра-
ции округа отвечаю за 96 таких 
объектов. Что касается при-
дворовых территорий, то хочу 
еще раз подчеркнуть: их об-
служивают управляющие ком-
пании. Объемы работ для них 
устанавливают собственни-
ки жилья, которые нанимают 
эти УК на работу, заключают с 
ними договор как на обслужи-
вание дома, так и на достойное 
содержание территории, рас-
положенной рядом с ним. Если 
же управляющая компания не 
справляется со своими обязан-
ностями, то вы вправе ее поме-
нять.

ПоСлЕдоВать  
ПриМЕрУ дрУГиХ

Иван Петрович:
– Я по поводу двора 

на пр. Приорова, 1 вам зво-
ню. Из дома лучше не выхо-
дить. Опасно! Все машины 
ездят через этот двор. Ка-
кие меры можно предпри-
нять, чтобы остановить 
это безобразие?

– Вариант решения этой про-
блемы на сегодняшний день 
вижу только один. Последовать 
примеру других. Жильцы до-
мов, во дворах которых сложи-
лась похожая ситуация, уста-
новили шлагбаумы на придво-
ровых территориях. Тем самым 
они ограничили движение ма-
шин около своих подъездов.

– Куда обратиться, что-
бы установить шлагбаум?

– В департаменте градостро-
ительства мэрии Архангельска 
необходимо получить соответ-
ствующее рекомендательное 
письмо. Жители порядка двад-
цати домов, расположенных на 
территории Октябрьского окру-
га, уже установили такие соо-
ружения во дворах, тем самым 
обезопасили себя от нерадивых 
водителей, которые использу-
ют дворовые проезды как про-
езжие части дорог. Хочу напом-
нить, что, прежде чем вы пой-
дете за разрешением, вопрос об 
установке шлагбаума должен 
получить одобрение на общем 
собрании собственников жилья 
вашего дома.

Римма Федоровна:
– Сергей Аркадьевич, 

что же делать? Весь двор за-
ставлен машинами! С вну-
ком выйти погулять некуда. 

– Скажите, пожалуйста, а вы 
уже воспользовались своим 
правом на межевание земель-
ного участка, на котором нахо-
дится ваш дом?

– Нет.
– И напрасно, скажу я 

вам. Предположим, что у нас 
есть неразмежеванная зем-
ля внутри квартала, который 
ограничен четырьмя домами. 
Собственность на эту землю 
не разграничена, и получается 
ситуация как на Дзержинско-
го, 17. Если помните, там люди 
были против строительства 
паркинга. Вопрос о его возве-
дении пока приостановлен, но 
по закону областное министер-
ство имущественных отноше-
ний обязано было отдать этот 
земельный участок строитель-
ной организации, потому что 
он – ничей. А вот если бы жи-
тели близлежащих домов про-
вели размежевание, тогда бы 
у каждого была своя долевая 
собственность: для спортивной 
и детской площадок, гостевой 
парковки. Тогда не было бы ни-
какой возможности для строи-
тельства паркинга. Получает-
ся, что собственники жилья не 
пользуются своим правом на 
межевание земельного участ-
ка, отсюда и масса проблем, ко-
торых могло бы и не быть.

– А что нужно делать, 
чтобы провести размеже-
вание?

– На общем собрании соб-
ственников жилья поручить 
управляющей компании со-
брать все необходимые доку-
менты с тем, чтобы в дальней-
шем провести межевание участ-
ка. Жители 80 домов в нашем 
округе уже воспользовались 
этим правом.

на связи с городом

Инициируйте  
и действуйте
сергей�несмеянов�–�об�обустройстве�контейнерных�площадок�
и�необходимости�межевания�земельных�участков

ЧитаЮщий аВтобУС
В рамках культурно-просвети-

тельской акции «Читающий ав-
тобус» 21 мая состоялся выезд 
на Лесную речку. Была органи-
зована площадка возле школы 
№ 93. Библиотекари представи-
ли новинки литературы для де-
тей и подростков, книжный ге-
рой капитан Врунгель и госпо-
жа Сказка провели викторины, 
конкурсы, посвященные кни-
ге и чтению. У жителей поселка 
была возможность посмотреть 
выставку рисунков участников 
польско-российского конкурса 
«Русские сказки глазами ребен-
ка». Кроме того, много интерес-
ной информации о чтении и кни-
гах было размещено на флаерах, 
которые получили ребята во вре-
мя акции. 

22 мая «Читающий автобус» от-
правился в Цигломень и остано-
вился на площадке возле куль-
турного центра. В эти дни Цигло-
менская библиотека № 16 отме-
чала свой 85-летний юбилей, по-
этому культурно-просветитель-
ская акция была приурочена в 
том числе и к этому событию.

В акции приняли участие 200 
человек.  «Читающий автобус» 
стал событием для отдаленных 
территорий. Новинки, представ-
ленные на выставках, привлек-
ли детей, подростков и моло-
дежь в библиотеки. Увеличилось 
количество читателей. 

Читай и МаСтЕри!
В библиотеках Централизо-

ванной библиотечной системы в 
рамках Года детского чтения во-
площен летний творческий про-
ект «Читай и мастери!».

Библиотекари муниципаль-
ных библиотек организовали для 
детей в читальных залах угол-
ки творчества. Для воплощения 
своих творческих идей по прочи-
танным книгам детям предоста-
вили все необходимые материа-
лы: пластилин, цветную бумагу, 
ножницы, краски, кисти и альбо-
мы для рисования. 

В уголке творчества можно на-
рисовать своего любимого ли-
тературного героя и почитать о 
нем книгу, можно проявить себя 
и в качестве мастера раскраши-
вания уже готовых картинок, 

сделать аппликацию из цвет-
ной бумаги, проявив творческую 
фантазию или заглянув в люби-
мые книжки. В библиотеках вы-
делены зоны для общения чита-
телей, места для игры в настоль-
ные, компьютерные, развиваю-
щие игры.

Для тех, кто затрудняется в 
выборе по изготовлению какой-
либо поделки, библиотекари со-
брали большое количество книг 
по различным видам рукоделия: 
лепка, поделки из природных 
материалов, рисование, вяза-
ние, оригами, которые представ-
лены на книжных выставках в  
библиотеках ЦБС. Всего за лето 
в работе мастерских «Читай и 
мастери» приняло участие более 
двух тысяч человек.

В ГородЕ КниГоГрадЕ
23 ноября Архангельский Сне-

говик отправился в путешествие 
по сказочному городу Книгогра-
ду – так проходило торжествен-
ное завершение Года детского 
чтения «Книжная радуга дет-
ства». На этом празднике были 
названы самые читающие ребя-
та Архангельска, им вручили 
дипломы и подарки. А символ 
парка «Потешный двор» кот Го-
стинец приготовил для юных чи-
тателей сюрприз – книгу Ксении 
Горяевой «Приключения кота 
Гостинца».

Открытие Маймаксанской 
библиотеки № 6 в декабре ста-
ло еще одним ярким событием 
2013 года, объявленного в Ар-
хангельске Годом чтения. Это-
го события и взрослые, и юные 
жители Маймаксы ждали с не-
терпением: Маймаксанская 
библиотека справила новосе-
лье. Торжественно открыл но-
вый адрес прописки старейшей  
библиотеки города мэр Виктор 
Павленко.

Книга и чтение – это великие 
учителя и воспитатели челове-
ческих душ. Но чтобы они ста-
ли таковыми для подрастающе-
го человека, нужно немало по-
трудиться. Научить сложному 
искусству чтения и понимания 
книги очень нелегко. Это и был 
призван сделать Год детского 
чтения в Архангельске.

Привить детям вкус к чтению 
– лучший подарок, который мы 
можем сделать!









 � Сергей 
Несмеянов: 
«Именно 
собствен-
ники жилья 
определяют 
круг задач, 
которые 
необходимо 
выполнить 
УК за ваши 
же деньги». 
фото:�олег�кУЗнеЦов

Книга и чтение – это великие учи-
теля и воспитатели человеческих 

душ. Но чтобы они стали таковыми для 
подрастающего человека, нужно немало 
потрудиться. Научить сложному искусству 
чтения и понимания книги очень нелегко. 
Это и был призван сделать Год детского 
чтения в Архангельске
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сергей�иванов,�
фото:�николай�гернет

фантазия и мастерство 
авторов восхищают и 
зрителей, и самих кон-
курсантов. разные феи, 
принцессы, царевны-ля-
гушки и даже маленькая 
«сбежавшая невеста» 
полутора лет грациозно 
кружились по залу. ры-
цари, пираты, мишки, зай-
ки, драконы и смешарики 
важно показывали себя во 
всей красе.

Пятилетняя Вероника Ды-
кина была чудо как хороша 
в образе Солнечной цыпы – 
яркой, веселой хохотушки и 
попрыгуньи, как сама девоч-
ка.

– Мама долго шила костюм, 
а я помогала, и вот теперь та-
кая красивая, – поделилась 
кроха, артистично позируя 
рядом с мэром Виктором 
Павленко, прибывшим на 
конкурс.

Создательница карнаваль-
ных костюмов «смешариков» 
Лариса Картовщикова рас-
сказала, что вместе с дочка-
ми участвует в конкурсе уже 
в пятый раз.

– Это в хорошем смысле 
слова зависимость. Приняв 
участие в «Маскараде кален-
даря» один раз, уже не мо-
жешь остановиться, появля-
ются все новые идеи, – гово-
рит Лариса. – На костюмы ге-
роев для дочек Ксюши и Вики 
ушло пять метров ткани и со-
рок метров проволоки.

Представление участни-
ков всех девяти номинаций 
было вписано в сюжет ска-
зочного представления о ка-
призной принцессе, которую 
может развеселить только 
маскарад. И герои бала по-
старались на славу. На сцене 
разворачивалось волшебное 
действо: времена года сме-
няли друг друга, Дюймовоч-
ку спасал храбрый принц, от-
важные пираты сражались 
за сундук с золотом... А но-
мер семьи Ковалевых «Рож-
дество» с ангелом, золотыми 
куполами с колокольными 
звонами, Россияночкой-Севе-
ряночкой и матушкой Русью 
заставил зал замереть от вос-
торга и заслуженно получил 
Гран-при.

На маскарад также прибы-
ли старинная кукла Полли, 
Цыганочка, Подсолнух, Ин-
дийская танцовщица, Госу-
дарь Московский и всея Руси, 
Афина – богиня мудрости, 
Шотландский воин, Космиче-
ский робот и другие персона-
жи.

– Члены жюри оказались 
в сложной ситуации, ведь 
каждый костюм имеет пра-
во быть названным лучшим, 
я бы всем присудил победу, 
– подчеркнул Николай Те-
рюхин, председатель жюри, 
руководитель модельного 
агентства, член ассоциации 
русских художников в Пари-
же.

Все победители получили 
подарки от мэрии города, а 
участники – грамоты и слад-
кие призы.

Все сказки в гости к нам
Более�120�архангельских�семей�стали�участниками�городского�конкурса�карнавальных�костюмов�«Маскарад�календаря»,�который�мэрия�проводит�уже�16-й�год

 � Письмо в редакцию

рождение чуда
Дорогая редакция!
Я и моя мама с удовольствием читаем вашу газе-

ту. Напечатайте, пожалуйста, мое письмо. Пусть 
жители нашего города верят в лучшее. Праздники лю-
бят все: и дети и взрослые. Я хочу рассказать о том, 
как создается праздник.

Два года назад я смотрела по местному телевидению еже-
годный гала-концерт «Маскарад календаря». Дети в само-
дельных карнавальных костюмах были задействованы в но-
вогоднем спектакле. Все было красиво и интересно. Меня на-
столько это поразило, что я решила обязательно участво-
вать в этом конкурсе. Моя мама в шитье не специалист, но 
мы всей семьей придумали костюм и зарегистрировались на 
участие. Потом были долгие репетиции на сцене «Солом-
балы–Арт», продумывание сценария, чувство волнения. Мы 
были как настоящие артисты с гримеркой, закулисьем, яр-
кими софитами, приветствием мэра Виктора Николаевича 
Павленко и благодарными зрителями. Пускай не все получи-
ли призовые места, но каждый из нас был частью чудесного 
праздника, приносящего людям радость.

С уважением, Анна Баранова, 
 ученица 2 «Г» класса школы № 36.

 � Оксана Пономарева  � Семья Карельских

 � Полина Чулкова

 � Диана Осадчая

 � Ксения Норкина

 � Лида Ялканен на сцене из Царевны-лягушки преобразилась в Василису Прекрасную

 � Елизавета Кирьянова � Мария Селягина
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Результаты XV городского  
конкурса «Маскарад календаря»

Место ФИО участника Возраст Название костюма
ноМинация «КиндЕр»

1 Пономарева�оксана 1�год��
11�мес Принцесса�снежных�ветров

2 Мелехова�анна 2�года�
10�мес Пингвин

3 Булатова�ангелина 1�год��
4�мес Я�же�ребенок

ноМинация «СиМВол Года»
1 кревная�софия 5�лет Пони�рарити

2 неумоин�андрей��
и�Петрова�лилия�(тетя) 6�лет «Палехские�сказы»

3 Бедье�анастасия 12�лет купание�красного�коня
ноМинация «ноВоГодний СЕрПантин»

1 кирьянова�елизавета 5�лет елочка–путешественница

2 Беляева�виктория 4�года девочка-
снегурочка

3 русецкая�виталина 5�лет снегурочка
ноМинация «СЮЖЕт»

1

семья�карельских: � сюжет�«Пираты��
карибского�моря»

карельский�кирилл 4�года Мартышка�гарри
карельский�вадим 11�лет джек�воробей
анна�валентиновна Мама Элизабет�свон
виктор�александрович Папа капитан�Барбоза

2

семья�фильченко�и�друзья � сюжет�«дюймовочка»
фильченко�Полина 7�лет дюймовочка
фильченко�настя 13�лет Принц�эльфов
сопина�даша 6�лет Мотылек
кровец�ксюша 6�лет Мотылек
Шлёнкина�влада 7�лет Мотылек
фильченко�елена Мама в�роли�Жабы

3

квартет�друзей � сюжет�«времена�года»
лобанова�кристина 10�лет Зима
каменева�настя 3�года весна
лобанов�андрей 9�лет лето
литвинова�Маша 6�лет осень

специальные�призы�–�семьям:�ковалевых,�Бобрецовых,�карельских;
мамам:�фильченко�елене�Михайловне,�карельской�анне�валентиновне��
и�бабушке�кочкиной�наталье�альбертовне.
спецпризами�отмечены�также�сюжеты�«Шахматное�королевство»��
и�«сочи-2014»

ноМинация «Воины и защитниКи»

1 Чулкова�Полина 9�лет афина�–�богиня�мудрости,�
повелительница�воинов

2 смольянинов�елизар 8�лет Шотландский�воин
3 Зенишин�артем 8�лет космический�робот

ноМинация «на балУ»
1 селягина�Мария 9�лет старинная�кукла�Полли
2 Парфенова�василиса 5�лет иллюзия�карнавала
3 дьячкова�анжелика 8�лет Цыганочка

Спецпризы 

картовшикова�софия 10�лет индийская�танцовщица

Чащин�Ярослав 10�лет государь�Московский��
и�всея�руси

калиничев�денис 8�лет русский�царь
абрамова�саша 3,5�года Мини–Золушка
абрамова�Марина Мама фея�крестная

ноМинация «ПриЧУдница»
1 норкина�ксения 12�лет тайны�вселенной
2 кунаков�Матвей 8�лет сказочный�зимний�вечер
2 Шумова�екатерина 7�лет Зоренька�алая
3 федорова�дарья 14�лет фенечка
3 Юрьева�вероника 4�года клюква�в�сахаре

спецприз Болотова�ника 11�лет светская�дама
ноМинация «ГЕрои МУльтфильМоВ и КниЖЕК»

1 Ялканен�лида 12�лет Царевна-лягушка��
василиса�Прекрасная

2 Макарова�Мария 4�года лягушка–путешественница
3 соловьев�федор 7�лет Царь–нептун

Спецпризы 

Чиженко�екатерина 10�лет Птица�«Angry�Bird»
Шакирова�виктория 8�лет крош
Шакирова�ксения 7�лет нюша
фомина�варя 8�лет клаудин

ноМинация «СКазКи лЕСа»
1 осадчая�диана 10�лет Подсолнух
2 кревная�даша 11�лет дриада
3 гребенар�анастасия 13�лет Яблоня
3 осадчий�Ярослав 4�года динозавр�трицератопс
3 дыкина�вероника 5�лет солнечная�Цыпочка

Спецпризы 
Панкратова�наталья 8�лет леди�лиса
родионова�ирина 4�года Земляничная�полянка
Чащина�анна 4�года олимпийская�Улитка

Все сказки в гости к нам
Более�120�архангельских�семей�стали�участниками�городского�конкурса�карнавальных�костюмов�«Маскарад�календаря»,�который�мэрия�проводит�уже�16-й�год

 � София Кревная
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на связи с городом

свой�взгляд

Три медведя
о таких, как Валя, принято говорить «де-
вушка из хорошей семьи». школа с ан-
глийским уклоном, в честь поступления в 
университет подарок отца – машина. ну а 
дальше – престижная работа, отдельная 
квартира, и как венец женского счастья – 
достойный муж, состоятельный и состояв-
шийся. В этом пункте родительский план 
споткнулся о выбор самой дочери.

Максим, Валин избранник, появился на пороге их 
дома однажды летом. Девушка пригласила его на 
обед в честь окончания первого курса. Молодой че-
ловек понравился всем, даже Валиной бабушке, 
угодить которой, по общему мнению, было в прин-
ципе невозможно, ибо ее представление о счастье, 
рожденное революцией, не укладывалось в рамки 
современной жизни. У Максима был только один 
недостаток. Не сумев поступить в Институт живо-
писи, ваяния и зодчества, он устроился маляром 
на стройку. Надо ли говорить, что этот штрих в 
биографии перевешивал все его многочисленные 
достоинства.

«Разве ты не понимаешь, что он тебе не пара?» 
– сердилась мама. «Что может дать тебе этот неу-
дачник?» – вторил ей отец. Влюбленным ничего не 
оставалось, как встречаться тайно. Так прошло не-
сколько лет.

– Я уже давно не читал ничего подобного! – вос-
кликнул как-то за завтраком отец, откладывая 
какую-то книгу. – Замечательно! Как интересно 
написано!

– Ну-ка, дай посмотреть! – Валина мама взяла в 
руки книгу и начала читать вслух. – Сюжет кар-
тины «Утро в сосновом лесу» Шишкину подсказал 
его друг – художник Константин Савицкий, впи-
савший в картину знаменитых медведей. На вы-
ставку передвижников полотно было отправлено с 
двумя подписями. По окончании вернисажа карти-
ну купил Павел Третьяков. Он-то и убрал вторую 
фамилию. Причина, по которой он это сделал, до-
подлинно неизвестна. Однако есть мнение, что Са-
вицкий сам уговорил владельца знаменитой гале-
реи стереть его имя, считая, что вклад автора пей-
зажа – художника Ивана Шишкина – гораздо зна-
чительнее, чем его.

– А люди-то узнают эту картину благодаря мед-
ведям, – вздохнула бабушка.

– Да, и называют ее «Три медведя», хотя на кар-
тине их нарисовано четверо, – добавил отец.

– А кто автор этого интересного описания? – по-
интересовалась мама.

– Максим Мальцев! – не моргнув глазом, выпа-
лила Валя.

– Ты даже не посмотрела на обложку, – удивился 
отец. – Ты его знаешь?

Валя утвердительно кивнула.
– Это тот самый Максим! – догадалась мама.
– Да. Он поступил в свой институт, продолжа-

ет «малярить», чтобы не зависеть от родителей, и 
стал вот изучать творчество малоизвестного ху-
дожника Константина Савицкого. А этот рассказ 
его уговорил опубликовать его приятель. Изда-
тель этой книжки, – пояснила Валентина, убирая 
со стола посуду. – Да вы не переживайте так, – по-
пробовала успокоить она обескураженных родите-
лей. – Не вы одни считали, что из него ничего не 
получится. Талант Савицкого тоже не все смогли 
сразу рассмотреть. Он даже вынужден был уйти 
из Академии художеств. Два года упорно трудил-
ся, оттачивал мастерство, прежде чем вернуться 
обратно. Кстати, у Максима в начале статьи о ху-
дожнике есть даже посвящение по этому поводу.

Мама еще раз открыла книгу и прочитала: 
«Всем, кто не верил в меня, посвящается…»

– А ты не могла бы пригласить сегодня Максима 
на ужин? – осторожно спросил отец.

Когда он вернулся с работы, все уже допива-
ли чай. Отец машинально взял со стола конфету: 
«Три медве-е-дя», – прочитал он задумчиво, внима-
тельно разглядывая яркий фантик с репродукции 
известной картины. «Утро в сосновом лесу», – улы-
бался Максим, протягивая ему руку.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

олег�кУЗнеЦов

директор МУП «арх-
комхоз» олег бре-
скаленко пришел на 
прямую линию в ре-
дакцию в один из са-
мых горячих дней для 
своего предприятия: 
второй день в архан-
гельске шла метель. 
оттого и вопросы чита-
телей главному из от-
ветственных за уборку 
городских дорог были 
посвящены в основном 
их зимнему содержа-
нию.

Михаил  
Шестаков:

– Олег Иванович, здрав-
ствуйте! Почему каж-
дый год в первые снего-
пады мы наблюдаем 
одну и ту же картину: 
город стоит в пробках? 
Неужели нельзя что-то 
придумать, чтобы это-
го не было?

– Тому, о чем вы гово-
рите, есть две причины. 
Первая – огромный по-
ток транспорта, который 
ежедневно идет по ули-
цам нашего города, а вто-
рая – расстояние, которое 
нужно проехать нашим 
машинам, чтобы вывезти 
снег от места его уборки. 
И эти причины взаимос-
вязаны.

Сегодня в городе имеет-
ся три снежные свалки: в 
Соломбале, на Окружном 
шоссе и на улице Карпо-
горской. Если смотреть по 
карте, то, казалось бы, все 
недалеко и удобно. Но на 
практике получается ина-
че: днем путь из центра го-
рода до ближайшей свал-
ки занимает около 45 ми-
нут, на обратный путь ухо-
дит еще больше времени, 
ведь чем ближе к вечеру, 
тем длиннее пробки. Поэ-
тому основные работы по 
уборке снега мы оставля-
ем на ночь, работаем с 21 
часа. Именно с этого вре-
мени и до утра у нас за-
действовано больше всего 
людей и техники. Днем же 
мы стараемся максималь-
ное внимание уделить са-
мым оживленным местам: 
остановкам общественно-
го транспорта, перекрест-
кам, пешеходным перехо-
дам, работаем на парков-
ках.

Один из выходов из этой 
ситуации мы подсмотре-
ли в Санкт-Петербурге. 
Там работают снегопла-
вильные установки, ко-
торые значительно со-
кращают транспортное 
плечо по доставке снега. 
Такая установка ставит-
ся, как правило, в центре 
города, где к ней будут 
иметься удобные подъ-
ездные пути, и нашим ма-

С дороги  
прямо в печь
олег�Брескаленко�–�о�буднях�МУП�«архкомхоз»��
и�инновациях�в�борьбе�со�снегом�на�дорогах�архангельска

шинам не придется часа-
ми стоять в пробках за-
медляя уборку города 
днем. Такую передвиж-
ную установку мы при-
обретем уже в 2014 году. 
Сейчас мы согласовыва-
ем места ее установки с 
ГИБДД, это будет пло-
щадь Профсоюзов и рай-
он железнодорожного 
вокзала. Так что, я наде-
юсь, что скорость и эф-
фективность уборки сне-
га возрастет.

Ирина  
Александровна:

– Добрый вечер! Ска-
жите, пожалуйста, 
кто и как составляет 
график уборки городских 
улиц? Мы живем на ули-
це Серафимовича, и до 
нас уборочная техника 
никогда не доезжает.

– Все улицы убираются 
по-разному. Это зависит от 
категории дороги, от ин-
тенсивности движения и 
транспортного потока. С 
грейдированием и вывоз-
кой снега убираются доро-
ги первой и второй катего-
рии. Улица Серафимовича 
– это дорога третьей кате-
гории, до нее очередь и не 
дойдет. На таких улицах 
мы убираем снег только в 
снежные дни. Вот, напри-
мер, сегодня идет снег, и 
мы сделаем там грейди-
рование, а если снега бу-
дет много, то и вывезем 
его. Такой порядок приду-
ман не нами – есть норма-
тивы, которые мы обязаны 
выполнять. И таких улиц 
в нашем городе, к сожа-
лению, достаточно много 
– около 30 процентов. Ко-
нечно, в основном они рас-
положены в Маймаксе, Со-
ломбале и Майской горке, 
но встречаются и в цент-
ре, Серафимовича – одна 
из них.

– У меня еще один  
вопрос: на участке Нов-
городского проспекта 
от улицы Выучейского 
до Серафимовича уже 
второй раз провалива-
ется асфальт, в резуль-
тате – большая яма. Не-
ужели никому нет дела 
до этой улицы?

– Там достаточно про-
блемный участок дороги, 
и в 2014 году его планиру-
ется отремонтировать. По 
поводу ямы я дам зада-
ние выяснить, в чем там 
проблема. Если яма рас-
положена прямо на до-
роге, то мы обязательно 
установим предупрежда-
ющие знаки и сообщим 
в управление дорог и мо-
стов, которое будет при-
нимать решение о восста-
новлении дороги в даль-
нейшем.

акта по закрытию работ. В 
результате мы не можем 
проверить, все ли комму-
нальщики или строители 
делают правильно. В ито-
ге страдают не только до-
роги, но и наши сети, на-
пример ливневая канали-
зация.

Несколько таких случа-
ев было в прошлом году. 
Например, в начале зимы 
на улице Володарского 
строители бестраншей-
ным методом проклады-
вали сети сквозь дорогу 
и повредили сети – наши 
и «Водоканала». В резуль-
тате у горожан отклю-
чилась вода, перестали 
уходить стоки, была на-
рушена дренажная кана-
лизация, дорогу начало 
подмывать и она прова-
лилась. Мы обратились 
в суд, выиграли дело, но 
судебным приставам до 
сих пор не удалось най-
ти виновную фирму и 
взыскать с нее ущерб. Но 
не это главное. Главное 
в том, что сегодня мы не 
можем контролировать 
ни соблюдение техноло-
гии разрытий, ни их сво-
евременную ликвидацию. 
В противном случае мно-
гих подобных инциден-
тов удалось бы избежать. 
Конечно, мы ездим по го-
роду, проверяем, как идут 
работы, пытаемся отсле-
живать строителей, но, 
пока нас официально не 
включат в комиссию, ко-
торая разрешает подоб-
ные работы и принимает 
их, кардинально повли-
ять на ситуацию мы не 
можем.

Ирина:
– У меня такой 

вопрос: несколько лет 
подряд весной ходят слу-

Основные работы по уборке 
снега мы оставляем на ночь, 

работаем с 21 часа. Именно с этого 
времени и до утра у нас задейство-
вано больше всего людей и техники

хи о том, что железно-
дорожный мост будут 
закрывать на ремонт. 
Пока этого не произо-
шло, но хочется узнать: 
все-таки это только 
слухи или мост на са-
мом деле нужно ремон-
тировать?

– Железнодорожный 
мост действительно нуж-
дается в ремонте, и в 2014 
году будет разрабатывать-
ся проект ремонта. Глав-
ные работы будут вестись 
на подъемной части и раз-
водных конструкциях, но 
они не будут связаны с за-
крытием моста для движе-
ния автомобилей и поез-
дов.

– А вообще, почему раз-
рытия, которые на та-
ких второстепенных до-
рогах встречаются до-
статочно часто, не лик-
видируют вовремя? Ведь 
часто случается так, 
что после того, как на 
дороге поработали ком-
мунальщики или строи-
тели, оставленные ими 
разрытия остаются на-
долго…

– Это очень большая 
проблема. Мы согласовы-
ваем эти работы на этапе 
их проектирования и при 
этом всегда указываем на 
расположение наших се-
тей, но нас никогда не при-
глашают ни на само раз-
рытие, ни на составление 







 

 � Олег Брескаленко: «Мы максимальное внимание  
уделяем уборке в самых оживленных местах»
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Сергей ШАЛАБАНОВ, 
главный врач Архангельского  
центра лечебной физкультуры 
и спортивной медицины:

– Открытие первого семейного центра 
медицины на базе нашего учреждения 
– это действительно значимое событие 
для жителей города Архангельска. 

Пациенты смогут пройти у нас экс-
пресс-диагностику и получить заключе-
ние об адаптационных и функциональных резервах организма. 
Также о возможностях скрытых заболеваний, которые еще не про-
явили себя. Это новый этап развития лечебной физкультуры и про-
филактического направления в Архангельской области. Все обсле-
дование на тридцати разных устройствах занимает около 40 минут.

Лидия ПОСТНИКОВА,  
архангелогородка:

– Очень недовольна тем, что у нас пере-
вели стрелки часов. Думаю, что нужно вер-
нуть время на час назад. На улице темно-
та. Только на последней неделе стало чуть 
светлее. 

Раньше вставала в восемь утра, а те-
перь могу встать только в девять. Из-за 
этого не ходила на прием к врачу. Можно 
было сохранить перевод стрелок часов. Ничего нет сложного два 
раза в год перевести время. При этом стрелки часов переводятся 
на один час – разница небольшая. Считаю, что этот вопрос надо ре-
шить однозначно и с учетом мнения людей, иначе играть со време-
нем можно бесконечно.

на слуху

Подробности

новый порядок 
предоставления льгот  
по родительской  
плате
сергей�иванов

С принятием нового федерально-
го закона «об образовании» из-
менился порядок предоставления 
льгот по оплате услуг дошколь-
ных учреждений. 

Как пояснили в департаменте образо-
вания, в соответствии со ст. 65 феде-
рального закона № 273 «Об образова-
нии» от родительской платы за дет-
ский сад полностью освобождены сле-
дующие категории: родители (закон-
ные представители) детей–инвалидов, 
детей с туберкулезной интоксикацией, 
а также законные представители де-
тей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Однако федеральным законом не 
предусмотрены ранее действующие 
льготы для родителей, имеющих трех 
и более детей, если один из них являет-
ся инвалидом первой и второй группы, 
родителям, если они оба являются ин-
валидами третьей группы; а также ро-
дителям детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В то же время всем родителям (за-
конным представителям) за счет го-
родского бюджета выплачивается 
компенсация: на первого ребенка – не 
менее 20 процентов среднего разме-
ра родительской платы за детсад, на 
второго – в размере не менее 50 про-
центов, на третьего и последующих 
детей – в размере не менее 70 процен-
тов.

Кроме того, по решению мэра Вик-
тора Павленко для малоимущих 
граждан предусмотрено 1500 бесплат-
ных социальных мест в детсадах Ар-
хангельска, полностью оплачиваемых 
за счет городского бюджета. Это сде-
лано в том числе и для тех горожан, 
льготы которым отменены новым фе-
деральным законом. Всего на эти цели 
мэрия Архангельска предусмотрела 37 
миллионов рублей.

Когда менять полис?
Медицинский полис необходи-
мо поменять на новый, если срок 
действия старого истек до 1 янва-
ря 2011 года.

Как сообщили в управлении по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии Архангельска, по закону 
об обязательном медицинском стра-
ховании с 1 мая 2011 года введен мед-
полис единого образца. Этот же закон 
регламентирует, что все полисы, по-
лученные до 1 января 2011 года, тоже 
действительны. Исключение состав-
ляют полисы, срок действия которых 
истек до этой даты. Если же старый 
полис бессрочный или дата оконча-
ния его действия после 1 января 2011 
года, то им можно пользоваться. Ни-
каких сроков, ограничивающих его 
замену, нет.

С чем может столкнуться человек, 
если его полис просрочен? В экстрен-
ном случае медицинская помощь ока-
зывается всегда, даже если полиса нет 
вовсе. Для получения плановой мед-
помощи новый полис потребуют обя-
зательно. Получить его не проблема: 
пунктов выдачи – тысячи по стране. 
Достаточно обратиться в любую стра-
ховую медицинскую организацию, 
написать заявление. Обратившемуся 
сразу выдадут временное свидетель-
ство, которое подтверждает факт изго-
товления медполиса, – по нему можно 
будет посещать врачей.

Новые медицинские полисы не име-
ют срока годности.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Графа «против всех» 
Графа «против всех» возвращается в бюллетени, Гос-

дума в первом чтении одобрила соответствующий за-
конопроект. За «против всех» консолидированно вы-
ступила фракция «Единая Россия».

Мнение оппозиции разделились: кандидат «против всех» 
отбирает часть электората именно у оппозиционных партий. 
Такая графа существовала в избирательных бюллетенях до 
2006 года. Были случаи, когда кандидат «против всех» наби-
рал большинство голосов, – тогда выборы признаются несо-
стоявшимися. 

Парадокс избирательного механизма заключается в том, 
что против всех обычно голосуют оппозиционно настроен-
ные граждане. Но голосуя против, избиратели помогают 
правящей партии. Тем, что не проголосовали за конкрет-
ную оппозиционную силу. Поэтому в современных поли-
тических реалиях голосование «против всех» практически 
равноценно голосованию за правящую партию.  

Елена ВТОРЫГИНА,  
депутат Государственной Думы  
(фракция «Единая Россия»):

– Считаю, что у избирателей при го-
лосовании должен быть наиболее пол-
ный выбор. На встречах с людьми ко 
мне часто обращаются и спрашивают: 
когда нам вернут графу «против всех»? 
Есть определенная часть электората, 
которая хочет принимать в выборах 
участие, но ни одна политическая партия их не устраивает.

Согласно данным социологических опросов возвращение графы 
«против всех» в избирательные бюллетени поддерживает боль-
шинство наших граждан. Более того, это может повысить явку на 
выборы. У большего количества людей появится мотивация прий-
ти на участок. Помимо этого, в ближайшей перспективе Госдума 
рассмотрит законопроект о переходе на смешанную систему вы-
боров в нижнюю палату парламента. То есть с участием не толь-
ко партийных списков, но и одномандатных округов.

 Отставка за долги
Министерство финансов РФ регламентировало меры 

по восстановлению платежеспособности регионов, 
предложив возможность отправлять в отставку их 
глав за невыполнение этих действий.

В Бюджетном кодексе предлагается закрепить обязан-
ность субъекта РФ в определенных случаях утвердить план, 
по которому регион восстанавливает экономические по-
казатели. Утверждение такого плана по задумке Минфина 
должно своевременно выявить риски неплатежеспособно-
сти региона и принять меры к их устранению. Глава субъек-
та РФ может быть отправлен в отставку по усмотрению пре-
зидента в том случае, если просроченные задолженности не 
были своевременно устранены.

У Архангельской области просроченных задолженностей 
нет. Пока что нет. Однако государственный долг региона 
растет не по дням, а по часам. По состоянию на 01.12.2013 
года фактический объем долговых обязательств нашей об-
ласти составлял 22 миллиарда рублей.

Альберт СМЕТАНИН,  
доктор экономических наук,  
председатель ученого совета  
Заочного финансово-экономического 
института САФУ:

– Для предотвращения возникновения 
просрочки нужно составлять точный план 
по исполнению кредитных обязательств в 
сроки наибольшего поступления доходов. 

Законом о трехлетнем бюджете уста-
новлен допустимый предел госдолга, который в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса может достигать уровня 100 % соб-
ственных доходов. При настоящих бюджетных показателях на все 
статьи расходов предусмотрены источники их финансирования. 

Исполнение бюджета зависит от результативности работы всех 
ветвей власти региона. Увеличить доходный потенциал возмож-
но разными подходами. Нам нужны и крупные федеральные про-
граммы: «Белкомур» со строительством глубоководного  морско-
го порта «Северный», обустройство Северного морского пути, за-
вершение проекта «Соловки».

 Физкультура лечит
На базе Архангельского центра лечебной физкульту-

ры и спортивной медицины, что в поселке 3-го лесоза-
вода на улице Холмогорской, открылся новый семей-
ный центр здоровья.

Теперь там есть модернизированные и специально обору-
дованные кабинеты офтальмолога, терапевта, стоматолога, 
педиатра. Центр специализируется на осмотре детей и взрос-
лых, занимающихся физкультурой. Такой большой возраст-
ной обхват пациентов есть уникальность центра здоровья. 
Еще одна инновация заключается в том, что обратившие-
ся в центр теперь смогут пройти обследование гораздо бы-
стрее, чем это было раньше. В каждом отделении работают 
узкие специалисты в той или иной сфере. Они выдают инди-
видуальные рекомендации каждому пациенту.

 Который час?
     Зимний или летний

Федеральные власти вновь задумались над вопросом: 
какое время принять за основу – летнее или зимнее. С 
2011 года мы живем по летнему времени.

В Государственную Думу был внесен законопроект о «зим-
нем времени». Его разработал глава комитета по охране здоро-
вья Сергей Калашников. 

В большинстве регионов время, по которому мы живем сей-
час, опережает астрономическое на два часа. Другими словами, 
когда мы утром встаем в восемь часов, то по астрономическому 
времени мы встаем не в восемь, а в шесть утра. Уже третий год 
мы не переводим стрелки часов. Если предположить переход на 
зимнее время, то оно будет ближе к астрономическому и, соот-
ветственно, естественнее для организма человека.

 Крещенское очищение
Митрополит 
Архангельский 
и Холмогорский ДАНИИЛ:

– Многие люди задаются 
вопросом, какая вода силь-
ней, имеет больше Благо-
дати – освященная в со-
чельник или в сам праздник. 
Она одинаковая: освящение 
воды совершается по одно-
му чину, над ней читаются одни и те же молитвы и 18, 
и 19 января. Дважды мы освящаем ее для удобства: 
кому-то удобно взять святыню в сочельник, кому-то 
в сам праздник, некоторые приходят за водой после 
Крещения. Желаю нам всем не забывать, что, имея 
дома святую воду, мы должны контролировать свои 
мысли, слова и действия, дабы не осквернить грехом 
то, что освятила Благодать Божия.�
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С лекциями в архангельске 
побывала известный специ-
алист по реабилитации за-
висимых, заведующая от-
делением наркологической 
больницы Санкт-Петербурга 
Валентина новикова.

Лекции Валентины Новико-
вой лишены сухой академич-
ности: о сложных проблемах 
она рассказывает очень эмоцио-
нально и даже артистично. Если 
кого-то не коснулась эта беда, то 
услышанное все равно заставля-
ет задуматься. Одно из высту-
плений было посвящено созави-
симости – состоянию, в котором 
пребывают родственники алко-
голиков и наркоманов. Но разго-
вор получился шире: о том, как 
мы живем, как относимся к себе 
и к детям.

«зЕрКало» болЕзни
– По степени тяжести заболе-

вания созависимость занимает 
первое место, на втором и тре-
тьем – алкоголизм и наркома-
ния. Причем симптомы созави-
симости зеркально похожи на 
основные признаки химической 
зависимости.

Во-первых, это заблуждение, 
отрицание, самообман. Иными 
словами, неспособность адек-
ватно оценивать реальность. 
Приведу пример из практики: 
на консультацию обратилась 
мама, которая подозревала, что 
с дочкой что-то не так. Однаж-
ды, придя с работы, она заста-
ла ее без сознания со шприцем. 
Когда девочка попала к нам в 
отделение, на ней живого ме-
ста не было от инъекций. Хотя 
мама, напомню, всего лишь 
«что-то подозревала». На самом 
деле это защитная реакция пси-
хики. Человек начинает негодо-
вать, злиться, но «батарейки» 
могут перегреться: такой накал 
невозможно испытывать посто-

Зависимый человек  
с детства на пьедестале
кто�и�как�«помогает»�болеть�алкоголикам�и�наркоманам

янно. Поэтому чувства уходят в 
подсознание, проявляясь в раз-
ных формах поведения. Созави-
симые могут быть «спасателя-
ми», «преследователями», «му-
чениками»... Выделяют пятнад-
цать типов, но ни один их них 
не способствует выздоровлению 
алкоголика или наркомана.

Второй симптом – заморожен-
ные чувства. Если вы спросите 
созависимого, что он чувствует, 
он будет рассказывать о том, что 
думает. Невыраженные чувства 
подобны птицам в клетке, кото-
рые там прыгают и гадят.

Третий признак – компульсив-
ные действия: человеком будто 
движет какая-то сила, заставля-
ющая его делать то, о чем он по-

симые не считают себя хороши-
ми людьми и живут в постоян-
ном страхе. 

Пятый признак – нарушение 
здоровья, вызванное длитель-
ным стрессом. «Симптомы» со-
зависимости: онкология, невроз, 
гипертензия, язвенная болезнь...

Санаторий  
иМЕни трЕзВоСти

– Здоровая семья выстраива-
ет правильную иерархию отно-
шений. У каждого возраста свои 
цели и задачи. Ребенку нужно 
прожить период эгоцентризма, 
но он должен смениться другим, 
когда его начнут с этого трона 

ет, «они» думают, «мы» думаем... 
Как правило, у такой женщины 

вырастают дети-«эмигранты», 
потому что она не дает им что-
либо решать, чувствовать, оши-
баться, получать свой собствен-
ный опыт. Она не доверяет, не 
верит, что ее ребенок способен 
справиться даже с какими-то 
простыми вещами. Сколько раз 
я попадалась на эту удочку, ког-
да перед госпитализацией в от-
деление приходит встревожен-
ная мама и говорит: мой сын это-
го не умеет, того не может. Ду-
маю, как же быть, ведь у нас не 
санаторий имени трезвости. А 
на следующий день поступает 
взрослый мужик... 

Рекомендую: зайдите в ван-
ную и посмотрите, чьи вещи за-
нимают больше места на полоч-
ке. Или в шкафу. Сразу поймете, 
как делите территорию и кто на 
самом деле главный в вашей се-
мье.

обСлУЖиВать  
болЕзнь

В нездоровой семье иерархия 
нарушена. Главный здесь ребе-
нок: он сказал – и все побежали. 
Зависимый человек с детства 
стоял на пьедестале и продолжа-
ет там оставаться. Когда в доме 
появляется наркоман или алко-
голик, вокруг него начинает кру-
титься множество людей, «помо-
гающих» ему болеть. Мама мо-
жет жаловаться на судьбу: «Я по 
12 часов вкалывала, чтобы тебя 
вырастить, а ты пьешь», одна-
ко в очередной раз восстанавли-
вает ребенку потерянные доку-
менты и покупает одежду. Что 
делает доктор, когда на прием 
приходит зависимый? Врач ви-
дит, что у пациента проблемы, 
но на выяснение причин нет вре-
мени. И он выписывает ему не-
обходимую справку. Зависимый 
снова опаздывает на работу. 
Надо же как-то оправдаться пе-
ред начальством, и он придумы-
вает очередную душераздираю-
щую историю. Работодатель по-
нимает, что тот врет, но уволь-
нять слишком хлопотно, при-
дется искать замену. К тому же 
не исключено, что у этого алко-
голика золотые руки. И тогда он 
смягчается: «Даю тебе еще один 
шанс, но с условием: будешь ра-
ботать и в выходные, и в празд-
ники»... В этот круг зависимый 
вовлекает до 15 человек, кото-
рые будут обслуживать его бо-
лезнь, а по сути, помогать уми-
рать.

Некоторые думают, что самое 
лучшее для зависимого – побы-
стрей отправить его на лече-
ние. Но созависимые часто по-
гибают первыми. Они ничем не 
могут помочь алкоголику или 
наркоману, потому что сначала 
должны помочь себе. В нашем 
отделении действует семейная 
программа, родители посещают 
малые терапевтические груп-
пы, группы самопощи, работаю-
щие по программе «12 шагов»... 
Выздоровление – это всегда со-
вместный результат высокотех-
нологичной лечебной команды 
и усилий самого пациента. Пе-
реступить черту – легко, но вер-
нуться назад смогут единицы.

Когда в доме появляется наркоман 
или алкоголик, вокруг него начина-

ет крутиться множество людей, «помогаю-
щих» ему болеть… В этот круг зависимый 
вовлекает до 15 человек, которые будут 
обслуживать его болезнь, а по сути, помо-
гать умирать

потихоньку смещать. Здоровые 
родители научат детей подчи-
няться старшим, взаимодейство-
вать с равными, заботиться о 
младших. Тогда у них сложится 
более–менее гармоничная кар-
тина мира.

К 17 годам у ребенка должна 
быть некая автономность. Он и 
родитель тесно связаны, но это 
два космоса, две разных лично-
сти. Между ними есть воздух, 
пространство. Что такое соза-
висимость? Когда один человек 
вторгается на территорию дру-
гого. Как выражаются многие 
мамы? «Мы» поступили, «мы» ре-
шили... Типичный пример: при-
ходит на консультацию семья, 
первой в кабинете появляется 
она – мама, потом дети, послед-
ним – папа, тихий и незаметный. 
Мама говорит за всех: «он» дума-
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том будет сожалеть. Алкоголики 
и наркоманы вообще живут меж-
ду двумя полюсами: ой, что-то 
плохо, надо «поправиться», по-
правились – нет, так жить нель-
зя, надо завязывать... Как ведут 
себя родственники? Сын про-
сит у мамы денег на дозу: «Кля-
нусь, это будет последняя, зав-
тра пойду сдаваться врачам». 
Она может слышать это в 551 
раз, но снова откроет кошелек. 
А потом ищет ребенка целую не-
делю. Спрашиваю: зачем даете 
деньги? Он перестанет меня лю-
бить. Вы что, любовь пытаетесь 
купить? Боитесь остаться одна? 
Да, боюсь. Но этот страх одино-
чества забирает жизнь вашего 
ребенка! 

Еще один симптом – низкая са-
мооценка, также присущая алко-
голикам и наркоманам. Созави-

общество

Энтузиасты

Городской  
совет отцов 
строит  
планы
семен�Быстров

архангельский город-
ской совет отцов со-
брался на первое в но-
вом году заседание, на 
котором были подве-
дены итоги работы за 
2013 год и состоялся 
обмен впечатлениями 
о прошедшей общего-
родской конференции 
отцов.

Одним из вопросов повест-
ки дня стало обсуждение 
плана работы на 2014-й. 
Предложений и идей было 
множество. Из опыта рабо-
ты уже сложились и опре-
деленные традиции: уча-
стие в субботниках, орга-
низация «Веселых стар-
тов» и турниров по мини-
футболу и волейболу, уча-
стие в областном форуме 
отцов и, конечно же, про-
ведение конференции от-
цов и конкурса «Самый 
лучший папа».

По словам начальника 
управления по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии Ольги Ду-
леповой, в этом году совет 
отцов продолжит активно 
сотрудничать с учрежде-
ниями социальной направ-
ленности и общественны-
ми организациями, уделяя 
особое внимание детям и 
подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. Планируются, к 
примеру, совместные вы-
езды на зимнюю рыбалку 
и в турпоход, привлечение 
ребят к участию в спортив-
ных мероприятиях.

– Большое внимание бу-
дет уделено и патриотиче-
скому воспитанию подрас-
тающего поколения, при-
нимая во внимание начав-
шуюся подготовку к 70-ле-
тию со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В этом неоценимую по-
мощь окажет взаимодей-
ствие с советом ветеранов, 
имеющим богатый опыт 
работы в данном направ-
лении, – подчеркнула Оль-
га Валерьевна.

С приходом 2014 года – 
Года культуры – плани-
руется участие в проекте 
«Музейный инспектор». 
Это социальный проект 
компании «Энвижн Груп», 
стартовавший в Москве в 
ноябре 2012 года и нацелен-
ный на возрождение инте-
реса к музеям у школьни-
ков. По словам члена со-
вета отцов Алексея Ро-
дичева, компания после 
длительных переговоров 
дала положительный от-
вет по вопросу участия Ар-
хангельска в этом проекте. 
Сейчас ведутся подготови-
тельные работы.

Немаловажным вопро-
сом остается создание 
окружных советов отцов. 
В феврале планируется 
выезд городского совета к 
маймаксанским отцам.
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Аввакум Протопоп –  
глава старообрядчества

Выступил против церковных реформ Па-
триарха Никона, в 1653-м сослан с семьей в 
Тобольск, затем в Даурию. В 1663 году воз-
вращен в Москву, где продолжил борьбу с 
официальной церковной политикой. В 1664 
году сослан в Пустозерск, но до места ссылки 
не доехал, был оставлен в Окладниковой слободе на реке Мезени. 
На церковном соборе в 1666 году был предан анафеме и расстри-
жен. В 1667-м доставлен в Пустозерск, где 15 лет провел в земля-
ной тюрьме. По царскому указу Аввакум и три его сподвижника 
были сожжены в Пустозерске в деревянном срубе.

«Аврора» в Архангельске 

Один из символов Октябрьской революции – знаменитый крей-
сер Балтийского флота – заходил в Архангельский порт в 1924, 
1925 и 1930 годах. В водах Северной Двины находился в качестве 
учебного судна Балтийского флота с курсантами и преподавателя-
ми военно-морских училищ на борту. В Архангельск крейсер за-
ходил во время походов по маршруту Кронштадт – Архангельск 
и обратно с заходом в порты Скандинавии. Во время похода 1924 
года на «Авроре» находился молодой военмор Николай Кузнецов 
– будущий нарком ВМФ СССР.

Автобусное движение в России  
началось в Архангельске

26 мая 1906 года инженер Назарий Белый подал в Архангельскую го-
родскую управу прошение о начале автобусных перевозок. 19 июля 
1907-го в город был привезен автобус, тогда его именовали омнибу-
сом, германской марки НАГ (NAG). Эта машина мощностью 26 лоша-
диных сил была рассчитана на 22 пассажира и весила 6 тонн. Марш-
рут ее движения начинался на улице Архиерейской (теперь улица 
Урицкого) и продолжался до конца Троицкого проспекта, в обратном 
направлении автобус следовал по набережной. 

Александр I –  
российский император

Даровал Архангельску льготу, в ре-
зультате которой на 20 лет освободил 
местное купечество и мещанство от 
всех платежей в казну. Совершил пу-
тешествие по Северу, побывал в Кар-
гополе и Архангельске. В Соломбале 
заложил фрегат «Меркурий». Госу-
дарь побывал в петровских местах, 
которые свято чтились северянами. В 

адмиралтействе в его присутствии были спущены на воду два воен-
ных корабля. Александр I побывал также в Новодвинской крепости, 
накрепко закрывшей ворота России во время Северной войны, на 
острове Кего, где в церкви неоднократно бывал Петр Великий. Алек-
сандр I ознакомился с историческими древностями кафедрального 
собора, посетил общественные учреждения Архангельска. 

Александровский сад 

У архангелогородцев получил наименование Летний сад. Заложен 
летом 1820 года в память о посещении Архангельска императором 
Александром I. Главная аллея сада была вымощена булыжником. 
Вокруг территории возвели каменную ограду с решетками. В кон-
це XIX века сад представлял собой густую рощу, его стали сдавать в 
аренду предпринимателям с условием содержать в порядке, устраи-
вать в нем гулянья и развлечения для детей и взрослых. На эстраде 
шли спектакли, сеансы «синематографа». В центре сада был выкопан 
пруд, где зимой устраивался каток. С 1926 года на территории быв-
шего сада располагается стадион «Динамо».

Продолжение в следующем номере 

Первый  
автобус  

в Архангельске

430
интересных фактов о Поморском Севере

творчество

На краю,  
на краешке  
Земли…
Песня «архангель-
ская» совсем недавно 
появилась в репертуа-
ре певицы ольги лой-
тер. 

Слова и музыку написал 
Иван Кононов, автор по-
пулярной песни «Левый 
берег Дона» и многих дру-
гих. «Его стихи мне по-
нравились сразу, – расска-
зывает Ольга. – Читаешь: 
«На краю, на краешке Зем-
ли» – и тотчас представля-
ешь что-то доброе и свет-
лое. Иван старался сделать 
песню такой, чтобы, услы-
шав ее, люди восклицали: 
«А где этот город, где так 
хорошо?». Мне кажется, у 
него это получилось». Оль-
га Лойтер с удовольствием 
делится этими стихами с 
читателями нашей газеты.

«арХанГЕльСКая»
стихи и музыка 

Ивана Кононова 

Утро в розовой дымке 
И туман над водой, 
На любительском снимке 
Ты такой молодой, 
На суровом просторе 
Север югу поет: 
«Ты – река, а я – море, 
Ты – река, а я – море, 
Ты – река, а я – море, 
Растопи же мой лед!» 

На краю, 
На краешке Земли 
Мы с тобой 
В Архангельске росли, 
Дорог он с тех пор 
Тебе и мне, 
Город тот 
На Северной Двине. 

Станет он еще краше, 
Подрастет детвора, 
В нем – свидания наши 
У подножья Петра, 
Между снами и явью 
Наша юность живет, 
И Архангел над нами, 
И Архангел над нами, 
И Архангел над нами 
Совершает полет. 

На краю, 
На краешке Земли 
Мы с тобой 
В Архангельске росли, 
Дорог он с тех пор 
Тебе и мне, 
Город тот 
На Северной Двине. 

Тронь мне щеку губами, 
Видишь – двинулся лед, 
И Архангел над нами 
Снова рвется в полет. 
На родимом просторе 
Вспомним юности пыл. 
«Ты – река, а я – море, 
Ты – река, а я – море, 
Ты – река, а я – море, 
Ты мой лед растопил!» 

На краю, 
На краешке Земли 
Мы с тобой 
В Архангельске росли, 
Дорог он с тех пор 
Тебе и мне, 
Город тот 
На Северной Двине. 

архангельску – 430 лет

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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екатерина�еМельЯнова

Согласно приказу фе-
деральной службы по 
регулированию алко-
гольного рынка в де-
кабре была повышена 
минимально допусти-
мая стоимость спирт-
ных напитков. Подо-
рожание коснулось 
спиртосодержащих на-
питков крепостью от 
29 до 40 градусов. 

Помимо этого, в Налого-
вый кодекс РФ внесены из-
менения, которые преду- 
сматривают ежегодную 
индексацию акцизов, что, 
безусловно, приведет к по-
следующему росту цены 
на алкоголь для потреби-
теля.

На алкогольном рынке 
существует такое понятие, 
как минимально допусти-
мая стоимость спиртного. 
Это нижний барьер, уста-
навливаемый на разные 
категории алкогольной 
продукции Росалкоголь-

регулированием, дешевле 
которого горячительные 
напитки продавать запре-
щается. Совсем недавно 
случилось очередное по-
вышение алкогольного 
«тарифа», что потребители 
уже успели заметить.

Если ранее шкала ми-
нимально допустимых 
цен имела прогрессив-
ный вид, то есть чем 
больше крепость – тем 
выше «тариф», то теперь 
цены на алкоголь от 29 
до 40 градусов фиксиро-
ваны на уровне 170 ру-
блей за пол-литра. Отме-
тим, что минимальная 
цена, установленная на 
сорокаградусную, не из-
менилась. Несмотря на 
это, уже сейчас подготов-
лен проект приказа Рос-
алкогольрегулирования, 
где прописано, что самый 
популярный напиток по-
дорожает на 17 процен-
тов.

Более всего «тариф» воз-
рос на алкогольные напит-
ки от 29 до 30 градусов. Это 
в большинстве своем ли-
керы. Ранее здесь ценовой 

барьер составлял 128 руб-
лей минимум за 0,5 литра 
продукции, но теперь уже 
170 рублей. И наоборот, ме-
нее всех пострадала про-
дукция крепостью от 38 до 
39 градусов, разница в цене 
– четыре рубля. В среднем 
минимально допустимая 
стоимость на алкоголь 
поднялась на 13 процен-
тов.

Любое повышение цен 
всегда болезненно вос-
принимается в обществе, 
независимо от того, яв-
ляется ли оно обоснован-
ным. С алкоголем у Ар-
хангельской области от-
ношения особенные: еще 
в прошлом году депутаты 
областного Собрания под 
девизом «Пьянству – бой!» 
приняли «антиалкоголь-
ный» закон. 

Но на этом способы борь-
бы с алкоголем не исчерпы-
ваются. За последнее вре-
мя их придумали массу: от 
профилактики здорового 
образа жизни в социальных 
сетях до всевозможных за-
конодательных ограниче-
ний и роста акцизов.

Алкогольная  
независимость
к�чему�приведет�рост�цен�и�акцизов�на�спиртное

Так, например, изме-
нения в налогообложе-
нии подакцизных товаров 
предусматривают, что в 
2014 году ставка акцизов 
на пиво будет проиндек-
сирована на 20 процентов, 
в 2015-м – на 11 процентов. 
Акцизы на алкогольную 
продукцию с содержанием 
спирта более девяти граду-
сов возрастут на 25 процен-
тов в 2014-м и на 20 процен-
тов в 2015-м.

В пояснительной запи-
ске к областному бюдже-
ту на 2014 год указано, что 
в среднесрочной перспек-
тиве увеличения объемов 
производства алкоголь-
ной продукции по Архан-
гельской области не ожи-
дается. Подорожание ал-
коголя с 1 января 2013 года 
уже привело к 30-процент-
ному уменьшению его про-
изводства и сокращению 
бюджетной выручки на 130 
миллионов рублей. Плюс 
запрет продажи спиртного 
в киосках свел на нет этот 
вид бизнеса. 

В этой связи интересно 
посмотреть общие объемы 
продажи населению ал-
когольных напитков. Та-
кие данные нам любезно 
предоставил Архангель-
скСтат. Итак, в целом по 
области за десять месяцев 
2013 года (с января по ок-
тябрь – это последний от-
четный период) было про-
дано чуть больше двух 
миллионов декалитров ал-
когольной продукции. Ис-
ходя из того, что не каж-
дый гражданин привык 
употреблять алкоголь в де-
калитрах, приведем циф-
ру к обычной единице из-
мерения. Итого получает-
ся 20 миллионов литров (с 
учетом пива).

Алкоголь имеют право 
употреблять только со-
вершеннолетние гражда-
не, а таковых, согласно 
данным избирательной 
комиссии Архангельской 
области на момент прове-
дения последних выборов, 
насчитывалось чуть боль-
ше одного миллиона – 
можно подсчитать что на 
одного человека в нашем 
регионе приходится по 20 
литров алкоголя ежегод-
но. Или два декалитра, 
кому как нравится. Са-
мый большой объем про-
даж спиртосодержащей 
продукции за 2013 год при-
ходился на август – время 
отпусков.

Нельзя забывать и про 
самогоноварение: попу-
лярность самогонных ап-
паратов набирает оборо-
ты с каждым новым огра-
ничителем на розничную 
продажу спиртного.

Зачастую алкогольную 
тематику в СМИ сопрово-
ждают воспоминания о 
горбачевском «сухом за-
коне». Сохраняя верность 
традиции, отметим: в трез-
вые времена преступность 
на территории бывшего 
СССР сократилась на 70 
процентов; возросла сред-
няя продолжительность 
жизни у мужчин с 62,4 в 
1984 году до 65 лет в 1986 
году; смертность среди 
мужчин снизилась на 12 
процентов; среди женщин 
– на семь процентов.

Благодарим за по-
мощь в подготовке ма-
териала Архангель-
скСтат и лично Надежду 
Зелянину.

 � Коммент
Ирина ЛЮБОВА,  
начальник управления по торговле и услугам  
населению мэрии Архангельска:

– Правом контроля за соблюдением продавцами правил 
розничной продажи алкогольной продукции наделены орга-
ны УВД, а также лицензионный отдел, созданный при Мини-
стерстве сельского хозяйства Архангельской области (адрес: 
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18, 28-63-40 – прием-
ная, 65-25-32 – лицензионный отдел).

Мэрия города обеспокоена тем, что в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции нарушаются ограничения, 
установленные федеральными и областными законами. Бы-
вают случаи обращений горожан с просьбами о пресечении 
подобных правонарушений. В случае подтверждения фактов незаконной продажи ал-
когольной продукции мэрия города направляет информацию в УМВД России по горо-
ду Архангельску или совместно с сотрудниками УМВД проводит рейды.

Работа по пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции ве-
дется постоянно. В 2013 году сотрудниками УВД проведено более 500 рейдов, состав-
лено 113 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота алко-
гольной продукции, изъято 13,3 тысячи литров алкогольной продукции (в том числе и 
пива) на сумму 1,1 миллиона рублей.

В случае если нарушения выявлены в мелкорозничной торговой сети, мэрия горо-
да готовит в адрес министерства имущественных отношений Архангельской области 
предложения о расторжении договора аренды земельного участка с собственником па-
вильона, киоска.

Планерка

Тепло в норме
семен�Быстров

теплоснабжение жилого фонда и объектов 
социальной сферы осуществляется от ар-
хангельской тэц и 46 котельных. При этом 
на территории города коммерческую дея-
тельность осуществляют 12 энергоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций.

Рассказывая о прохождении отопительного сезо-
на на совещании в мэрии, дирек тор департамен-
та городского хозяйства Владимир Плюснин от-
метил, что все организации подготовились к про-
хождению зимнего периода, создали нормативные 
запасы топлива и материалов. Были проведены не-
обходимые работы на тепловых сетях, связанные с 
устранением дефектов, выявленных в начале ото-
пительного периода.

ОАО «ТГК-2» и ОАО «Архоблэнерго», эксплуа-
тирующие большую часть локальных котельных, 
выполняют работы для недопущения аварийных 
ситуаций с неконтролируемым срывом теплоснаб-
жения.

Отремонтированы два котла на котельной  
п. Исакогорка (ул. Клепача, 13/1). Сейчас там про-
изводится ремонт третьего котла и закуплен но-
вый, завершается его монтаж. Это позволит соз-
дать необходимый резерв мощности для прохож-
дения зимних морозов.

В микрорайоне поселка Гидролизного завода 
Маймаксанского округа ОАО «АрхоблЭнерго» 
производит монтаж на существующей площадке 
блочной модульной котельной, которая решит 
проблему с дефицитом тепловой энергии. В на-
стоящее время работы выполнены почти на две 
трети.

Также завершен ремонт мазутного оборудова-
ния и котла на котельной в поселке Экономия, а 
ОАО «ТеплоПАК» наладило работу мазутного хо-
зяйства на эксплуатируемой им бывшей котель-
ной РЭБ флота в поселке Затон Исакогорского 
округа. В настоящее время все котельные работа-
ют в нормативных параметрах.

Мэр Виктор Павленко потребовал активнее 
контролировать устранение внештатных ситуа-
ций на сетях ресурсоснабжающих организаций и 
при необходимости принимать оперативные реше-
ния по работе систем жизнеобеспечения города.

Зима

Бесплатные ледовые 
катки для горожан
сергей�иванов

девять ледовых площадок для бесплатного 
катания на коньках открыты в архангель-
ске. Еще столько же хоккейных кортов и 
ледовых площадок будут залиты уже в бли-
жайшее время.

– С каждым годом все больше горожан, архангель-
ских семей в выходные и по вечерам с удоволь-
ствием выходят на ледовые площадки, чтобы по-
кататься на коньках вместе с детьми. Поэтому еже-
годно мы увеличиваем количество мест, где мож-
но приобщиться к здоровому образу жизни и по-
тренироваться на льду. Если в прошлые годы ле-
довых площадок было около 14, то в этом – уже 18, – 
сообщил Андрей Гибадуллин, начальник управ-
ления по физкультуре и спорту мэрии.

Бесплатные ледовые площадки и хоккейные 
корты уже открыты в Маймаксе – на ул. Завод-
ской, 37; в Соломбале – на стадионе «Волна»; в Ок-
тябрьском округе – по адресу: Аэропорт «Архан-
гельск», 7; в Майской горке – на ул. Галушина, 9. 
В округе Варавино-Фактория залиты уже три пло-
щадки – у школы № 28, на ул. Силикатчиков, д.1, 
корп. 3, у ФОК «Росток» на ул. Октябрьская, 24. Жи-
тели Исакогорки могут покататься на коньках на 
хоккейном корте и ледовой площадке у Исакогор-
ского детско-юношеского центра.

Идет заливка площадок на ул. Капитана Хром-
цова, 5, у школы № 34 (ул. Клепача, 1), на ул. Пу-
стошного, 21. А всего планируется организовать 18 
ледовых площадок во всех округах города.

 � Способов борьбы с алкоголем в последнее время придумано много: так, молодежные 
объединения во время городских праздников размещают социальную рекламу.  
фото:�Предоставлено�отделоМ�По�делаМ�МолодеЖи�МЭрии
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актуально

люди старшего воз-
раста еще помнят 
традиционные для 
советского времени со-
циалистические сорев-
нования между трудо-
выми коллективами за 
выполнение и перевы-
полнение плана, а так-
же знаменитые «до-
ски почета», висящие в 
холле каждого учреж-
дения и организации.

Редакция газеты «Архан-
гельск – город воинской 
славы» и МУП «Роспечать» 
организовали конкурс для 
киоскеров Роспечати в 
духе того времени. Каж-
дый месяц редакция и ру-
ководство киосковой сети 
оценивают работу киосков 
по критериям, включаю-
щим финансовые пока-
затели, аккуратность вы-
кладки, чистоту внутри и 
снаружи киоска, вежливое 
и профессиональное об-
служивание, знание ассор-
тимента. По итогам каждо-
го этапа выявляется киоск-
победитель, которому тор-
жественно вручается пе-
реходящий кубок и памят-
ные подарки.

Конкурс стартовал в ок-
тябре, а в декабре редак-

ция газеты торжественно 
наградила первых победи-
телей – это киоскеры ки-
оска №7, расположенного 
на улице Воскресенской, 
на остановке у магази-
на «Орбита», Плакидина 
Вера Петровна и Комаро-
ва Елена Анатольевна.

Обе победительницы 
работают в Роспечати не 
первый год и хорошо зна-
ют свою работу. Их киоск 
расположен на централь-
ной улице города, он уста-

новлен в феврале 2012 года. 
Киоск просторный, с боль-
шими витринами, совре-
менным торговым обору-
дованием, два года он ста-
бильно находится на хоро-
шем счету у руководства 
МУП «Роспечать». Так что 
победа Веры Петровны и 
Елены Анатольевны не 
случайность, а результат 
слаженной работы, про-
фессионализма и неравно-
душного отношения к сво-
ему делу.

Все лучшее из прошлого – 
в настоящее

реклама

сергей�иванов

Судьба муниципального 
предприятия «Водоканал» 
остается одной из самых об-
суждаемых тем. экономиче-
ски необоснованный тариф 
и не утвержденная област-
ным агентством по тарифам 
и ценам инвестпрограмма 
препятствуют модернизации 
водопроводных сетей горо-
да и ставят предприятие на 
грань банкротства. 

 
По подсчетам экспертов, еже-
годно начиная с 2011 года рас-
ценки на услуги «Водоканала» 
были занижены на 40 процентов. 
Не изменился тариф и с 1 января  
2014-го года.

Директор МУП «Водоканал» 
Сергей Рыжков рассказал, что 
тариф остается на уровне 21 ру-
бля 48 копеек за кубометр воды.

– Если на 1 января непокры-
тый убыток за предыдущие годы 
уже составляет более 700 милли-
онов рублей, в 2014-м нам закла-
дывают убыток еще в 227 милли-
онов рублей, – сообщил Сергей 
Валерьевич.

Небольшое повышение тарифа 
на водоснабжение и водоотведе-
ние запланировано лишь с 1 июля 
2014 года. По расчетам специали-
стов, для рентабельности пред-
приятия расценки нужно повы-
шать минимум на 50 процентов. 

Пока «Водоканал» вынужден 
работать себе в убыток. Не при-

ходится мечтать о модерниза-
ции реконструкции  коммуналь-
ных сетей. Все эти мероприятия 
были запланированы в долго-
срочной инвестпрограмме муни-
ципального предприятия.

– Эту программу мы направи-
ли в правительство региона на 
рассмотрение и утверждение 
еще 30 апреля 2013 года, – рас-
сказал Сергей Рыжков. – Сегод-
ня январь 2014-го. Утвержденной 
инвестпрограммы у «Водокана-

ла» нет. Что это означает? Отсут-
ствует возможность привлечь 
какие-то инвестиционные креди-
ты или инвесторов для развития 
системы водоснабжения и водо-
отведения города Архангельска.

А между тем инвестиционные 
вливания «Водоканалу»  просто 
необходимы. Так, кредит Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития, который предприятие 
получило несколько лет назад, 
позволил провести частичную мо-

дернизации производства. В част-
ности, ушли от использования 
жидкого хлора к более безопас-
ным реагентам, произвели рекон-
струкцию пяти основных канали-
зационно-насосных станций и ав-
томатизировали производство. И 
главное – начали строительство 
обводной ветви центрального во-
довода Архангельска.

– В настоящее время все рабо-
ты по строительству первой оче-
реди кольцевого водовода вы-

полнены, – рассказала Ольга 
Чернышова, начальник отдела 
по сопровождению инвестицион-
ных проектов МУП «Водоканал».

Построен участок трассы дли-
ной почти два километра, произ-
ведено строительство шести ка-
мер переключений, проведены 
гидравлические испытания по-
строенного участка трассы. Так-
же выполнен переход в районе 
улиц Розы Шаниной, проспекта 
Обводный канал и улицы Ком-
мунальной. 

Дальнейшие работы по стро-
ительству второй и третьей оче-
реди закольцовки «тысячника» 
были запланированы в инвести-
ционной программе, рассмотре-
ние которой затягивает заверше-
ние объекта.

– По техническому направле-
нию инвестиционной програм-
мы ни у министерства, ни у 
агентства по тарифам нет вопро-
сов, – говорит Сергей Рыжков. – 
Все мероприятия, которые мы 
вписали в инвестиционную про-
грамму, признаны необходимы-
ми к выполнению и согласова-
ны. Сейчас осталось только со-
гласовать порядок финансирова-
ния инвестиционной программы 
в 2014-м и последующих годах.

Консенсус в этой непростой си-
туации, от которой зависит ста-
бильное водоснабжение област-
ного центра, должен быть най-
ден как можно быстрее. Иначе 
драгоценное время для модерни-
зации и строительства новых се-
тей будет безвозвратно упущено.

На грани банкротства
инвестпрограмма�развития�«водоканала»�не�утверждена,��
а�значит,�аварий�на�«тысячнике»�нам�не�избежать�и�в�дальнейшем

Профессионалы

 � Строитель-
ство первой 
очереди 
кольцевого 
водовода 
в 2011 году
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ОВЕН�Успех�требует�тща-
тельной�подготовки�планов�
и�проверки�необходимой�
информации.�не�отка-

зывайтесь�от�помощи�друзей.�Может�
возникнуть�потребность�в�активных�
действиях�и�переменах,�но�делать�все�
надо�весьма�аккуратно.�выходные�луч-
ше�посвятить�дому�и�семье,�в�противном�
случае�вас�ожидает�солидный�разбор�
полетов.�Благоприятный�день�–�втор-
ник,�неблагоприятный�день�–�среда.

ТЕЛЕЦ во�все�дела�при-
дется�вложить�максимум�
сил�и�энергии.�однако�вам�
не�стоит�ожидать�того�же�

от�всех�окружающих.�Постарайтесь�не�
вмешиваться�в�ход�событий,�которые�не�
касаются�вас�напрямую:�сейчас�пони-
мание�и�терпение�–�это�реальный�ключ�
к�успеху.�в�выходные�постарайтесь�
перейти�от�замыслов�к�действиям.�Бла-
гоприятный�день�–�среда,�неблагопри-
ятный�день�–�четверг.

бЛИЗНЕЦы�вы�легки�на�
подъем,�решительны,�энер-
гичны,�и�эти�качества�просто�
являются�залогом�успеха.�

самое�время�заняться�осуществлением�
задуманного�и�сразу�возрастут�ваши�шан-
сы�на�успех.�Постарайтесь�не�срывать�на�
домашних�напряжение,�накопленное�на�
работе.�Успехи�и�достижения�детей�по-
радуют�вас�в�выходные.�Благоприятный�
день�–�вторник,�неблагоприятный�день�
–�пятница.

РАК�в�ваших�силах�из-
менить�в�лучшую�сторону�
отношения�с�близкими.�с�
начальством�лучше�не�всту-

пать�в�споры,�они�не�принесут�ничего�
конструктивного.�ожидайте�интересной�
информации,�которая�позволит�вам�про-
двинуться�по�карьерной�лестнице.�не�за-
бывайте�о�близких�людях,�постарайтесь�
уделить�им�должное�время�и�внимание.�
Благоприятный�день�–�четверг,�неблаго-
приятный�день�–�суббота.

ЛЕВ�неделя�может�ока-
заться�весьма�успешной,�
если�вы�не�будете�настой-
чиво�рваться�в�первые�

ряды.�вы�будете�ощущать�небывалый�
подъем�сил,�повысится�работоспособ-
ность�и�выносливость.�вы�можете�по-
делиться�своими�идеями�с�коллегами�
по�работе,�они�обязательно�окажутся�
к�вам�благосклонны.�Благоприятный�
день�–�среда,�неблагоприятный�день�–�
четверг.

ДЕВА�во�всех�делах�от�
вас�потребуется�соблюдать�
порядок.�на�службе�вас�
ждут�большие�успехи,�если�

вы�не�будете�размениваться�на�мелочи.�
Удачный�период�для�обретения�допол-
нительного�источника�дохода.�Многие�
ваши�проблемы�разрешатся�сами�по�
себе,�желаемое�придет�к�вам�в�руки,�
пользуйтесь�моментом.�Благоприятный�
день�–�понедельник,�неблагоприятный�
день�–�среда.

ВЕсы�смело�беритесь�за�
новые�дела.�ваша�иници-
атива�может�приобрести�
вполне�материальные�

очертания.�Удача�сейчас�играет�на�ва-
шей�стороне.�вы�сможете�осуществить�
некоторые�идеи,�которые�вынашивали�
уже�давно.�в�выходные�придет�по-
мощь,�в�которой�вы�так�нуждаетесь.�
Придется�принять.�Благоприятный�
день�–�пятница,�неблагоприятный�
день�–�среда.

сКОРПИОН�на�работе�
вероятны�перемены�к�
лучшему,�появятся�новые�
возможности�для�про-

фессионального�роста�и�значительного�
укрепления�материального�благополу-
чия,�постарайтесь�максимально�исполь-
зовать�это�время.�все�обязательно�по-
лучится,�вы�на�верном�пути.�в�выходные�
большую�радость�принесут�приятные�
встречи.�Благоприятный�день�–�суббо-
та,�неблагоприятный�день�–�среда.

сТРЕЛЕЦ�не�стоит�от-
крывать�своих�планов�даже�
близким�друзьям.�не�от-
кладывайте�на�потом�то,�что�

можно�сделать�сейчас.�Придется�устра-
нять��ошибки�и�недоделки.�в�выходные�
желательно�не�планировать�дальние�по-
ездки,��они�могут�оказаться�неудачными.�
Запланированный�визит�на�выходные�
к�друзьям�лучше�отложить.�Благопри-
ятный�день�–�вторник,�неблагоприятный��
день�–�суббота.

КОЗЕРОГ�ваши�цели�
и�замыслы�в�ближайшие�
дни�должны�быть�скрыты�
от�окружающих,�тогда�все�

сложится�наилучшим�образом.�вам�
необходимо�быть�готовым�к�разумным�
компромиссам�–�это�сразу�изменит�
ситуацию�в�вашу�пользу.�в�выходные�
у�вас�удачно�получится�совместить�
работу�с�отдыхом.�Благоприятный�день�
–�пятница,�неблагоприятный�день�–�
среда.

ВОДОЛЕй особенно�
удачливы�будут�те,�кто�про-
явит�упорство�в�поиске�
новых�сфер�для�приме-

нения�своих�талантов.�У�вас�появится�
излишне�много�работы,�а�с�ними�и�
сожаления�о�том,�что�вы�взвалили�на�
себя�все�это.�в�выходные�постарайтесь�
создать�дома�гармоничную�атмосферу,�
семье�это�будет�приятно.�Благоприят-
ный�день�–�вторник,�неблагоприятный�
день�–�четверг.

Рыбы Чем�активнее�вы�
будете�действовать,�тем�
большего�успеха�достигне-
те.�если�вы�в�чем-то�буде-

те�сомневаться,�не�стесняйтесь�задать�
вопрос.�Частью�работы�смело�делитесь�
с�сослуживцами,�они�не�обидятся.�вы�
можете�оказаться�излишне�упрямы�
в�непринципиальных�вопросах,�по-
старайтесь�избегать�категоричности�в�
суждениях.�Благоприятный�день�–�сре-
да,�неблагоприятный�день�–�пятница.

 » Астропрогноз с 27 января по 2 февраля

мозаика

ответы�на�сканворд�из�№�3

конкурс

Помочь ребенку  
добрым словом
семен�Быстров

В архангельске состоялся конкурс школь-
ных сочинений «Письмо сверстнику, по-
страдавшему от насилия».

«Я никогда не ударю ребенка, потому что не хочу, что-
бы он ударил меня». Эти слова – главное жизненное пра-
вило для многих. Но не для всех. Это подтверждает ста-
тистика: только в прошлом году в Архангельске было 
зарегистрировано около 90 случаев насилия со сторо-
ны родителей. А значит, необходимость профилактики 
в этом вопросе по-прежнему важна. Как одна из форм – 
этот конкурс сочинений. 

Конкурс, в котором приняли участие ученики ше-
сти архангельских школ, проходил во время акции «16 
дней против насилия». Его главная цель – формирова-
ние гуманистического начала в детском и подростко-
вом возрасте. В письмах ребята выразили свое отно-
шение к теме «дети и насилие».

– Мы пригласили тех ребят, которые участвовали в 
конкурсе, для того чтобы выразить им слова призна-
тельности за их активность, неравнодушие, за состра-
дание к сверстникам.  Действительно, они такие сло-
ва подобрали, которые порой мы, взрослые, не можем 
сказать ребенку, – рассказала Елена Ильина, уполно-
моченный по правам ребенка при мэре г. Архангельска.

Всего на конкурс представлено 28 сочинений.
Работа Вероники Шашериной, ученицы 10-го 

класса школы № 27,  оценена членами жюри по досто-
инству – она награждена дипломом за первое место.

– Я очень переживала за детей, которые подвергают-
ся насилию, об этом и написала, – рассказала Вероника. 
– Старалась написать такие трепетные слова, чтобы и 
не обидеть, и чтобы дети, которые читали, чувствовали 
мою поддержку.

Конкурс доказал: помочь человеку можно и словом. 
Победителями стали пять человек, которым вручили 
почетные грамоты мэрии. Третье место разделили Диа-
на Микурова из 9 «Б» класса гимназии № 25 и Антони-
на Залевская из 9-го класса школы № 77. Второй стала 
Ксения Балаклейская, ученица 10 «Б» класса гимна-
зии № 25. Лучшим жюри признало сочинение Вероники 
Шашериной из 10 «А» класса школы № 27. Кроме того, 
при подведении итогов конкурса была выделена от-
дельная номинация – «Письмо родителям, жестоко об-
ращающимся с детьми». В ней победителем признана 
ученица 9 «А» класса школы № 95 Валерия Алексеева.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес пе-
дагогов, подготовивших учеников к участию в конкур-
се. Благодарностями мэра Виктора Павленко награж-
дены: учителя русского языка и литературы гимназии 
№ 25 Светлана Уткина и Ольге Янкина, школы № 77 
Александра Шепихина, школы № 95 Елена Шемяки-
на, школы № 27 Елена Михайлова, школы № 23 Ольга 
Рудакова и педагог–организатор школы № 2 Екатери-
на Скоморохова.

 � Валерия Алексеева и Елена Ильина. фото:�николай�гернет
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

70-летие
ГРОМИК Надежда Федоровна
КОЛОМЕйЦЕВА  
София Михайловна
ШОФФЕР Людмила Петровна
ГОДОВИКОВ  
Александр Петрович
УЕМЛЯНИН  
Валентин Павлович
ХАЗАН Марина Зальмановна
СЕРГЕЕВ  
Александр Григорьевич
ЛАВРЕНТьЕВА  
Ольга Михайловна
ГВОЗДЕВ  
Анатолий Александрович
МАКЕЕВ Валерий Леонидович
ТУФАНОВ  
Николай Александрович
ОВЧИННИКОВ   
Василий  Алексеевич
ПОПОВА Лиля Александровна
АНИСИМОВА  
Анна Афанасьевна
ШЕВЕЛЕВ Юрий Герасимович
ФЕДОТОВСКАЯ  
Лидия Ивановна
СУРИН Геннадий Яковлевич
КОРЕЛьСКАЯ  
Людмила Николаевна

80-летие
ШИШКИНА Ксения Павловна
ВИНОГРАДОВА  
Татьяна Алексеевна
ТУНКИНА  Раиса  Георгиевна
КОЗЛОВА Нина Ивановна
СЕРЕБРЕННИКОВ  
Леонид Иванович
РАКОВА Зинаида Сергеевна
КЛЮЕВА Нина Антоновна
БУЛыГИНА Нина Васильевна
ПЛОХОВА Нина Ивановна
ТЕРЕНТьЕВА  
Зинаида Андреевна
ТОЛМАСОВА  
Валентина Михайловна
ШИШОВА Ксения Степановна
БРыЛьКОВА  
Раиса Николаевна
БОЛОТОВ  
Аркадий Афанасьевич
ЕРМОЛИН Виктор Петрович
ШУВАНОВА  
Генриетта Михайловна
СУМАРОКОВА   
Александра  Ивановна 
МОРОЗОВ Борис Петрович
ПАЛЕХОВА  
Февралина Анисимовна
БОРщЕВА  
Зинаида Николаевна
ОСОТОВА Вера Николаевна
УРБАНОВИЧ  
Станислав Альфонтьевич
ХЕНОВА Любовь Иосифовна

90-летие
ЧЕКАЛОВА Анна Васильевна
ГМыЗИНА Лидия Андреевна
МАЛыШКИНА Нина Егоровна
УШАКОВА  Нина  Васильевна
ПЛЕШАНОВА Нина Ивановна
ЛЕВАШОВА  
Мария Михайловна
БЕЛЕХОВА  
Анна Александровна
ХЛОПИНА  
Татьяна Прокопьевна
ПАВЛОВА Татьяна Семеновна

Поздравляем 
юбиляров!

Пн 20 января
Сергей Геннадьевич БАРМИН, 
директор�МУП�«архгорпроект»

С днем рождения!

Вт

Пт

Сб

ВС

21 января

24 января

25 января

26 января

Дмитрий Леонидович КАРЕЛЬСКИЙ, 
министр�сельского�хозяйства��
архангельской�области

Владимир Сергеевич ПЕТРОВ, 
депутат�областного�собрания

Константин Евгеньевич ЯКОВЛЕВ, 
депутат�архангельской�городской�думы

Татьяна Ромуальдовна ВОРОНИНА, 
начальник�управления�федеральной��
миграционной�службы��
по�архангельской�области

Валентина Борисовна БОГДАНОВА, 
заместитель�директора�департамента��
финансов�и�казначейского��
исполнения�бюджета

Кирилл Владимирович ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
начальник�управления�муниципальной��
службы�и�кадров�мэрии�архангельска

19 января
отметила день рождения 
Любовь Валерьевна 

ВАРАКИНА
Много есть у нас 

друзей близких и не 
очень. Только ты 
наш лучший друг 
– знаем это точ-
но. От души тебе 
желаем быть со-
бой такой всегда. С 
днем рождения по-
здравляем!

Твои лучшие друзья

21 января
отпраздновала юбилей 

Лидия Александровна 
АЛЕКСЕЕВА

Поздравляем с юбилеем! От всей 
души желаем здоровья, счастья и до-
бра, пусть будет жизнь всегда согре-
та теплом любви и добротой, удачи 
во всем, пусть дата эта в реальность 
воплотит мечты!

Совет ветеранов ТГК–2

22 января 
юбилей у 

Татьяны Васильевны 
МОСКВИНОй

Татьяна Ва-
сильевна – обая-
тельная женщи-
на, замечательная 
мама и хозяйка, 
от которой всегда 
идет тепло, свет и 
улыбка окружаю-
щим, замечатель-
ный поэт.

От всей души поздравляем с юбиле-
ем! Счастья, здоровья, любви, удачи, 
долгих лет жизни и всегда хорошего 
настроения. Уверены, что вы остане-
тесь еще долгие годы такой же жиз-
нерадостной и выйдет из-под вашего 
пера еще не одна книга стихов и про-
зы.

Прекрасная хозяйка, открытая 
душа! «Татьяна, с юбилеем!», – прошеп-
чем не спеша. Живи, Татьяна, счаст-
ливо, подальше от невзгод и пусть звез-
да небесная вам чудо принесет!

Друзья и коллеги

В январе отмечает свой юбилей 
Ольга Михайловна  

ЛАВРЕНТьЕВА, 
ветеран педагогического труда 

школы № 59
Уважаемая Ольга Михайловна!
Поздравляем вас с юбилеем! Пусть 

здоровье не подводит вас! К пенсии 
прибавку ощутимую! И заботой окру-
жают вас те, кто вами искренне лю-
бимые!

Коллектив и ветераны  
школы № 59

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
22 ЯНВАРЯ
 Максима Олеговича ХОЛОПОВА
24 ЯНВАРЯ
 Андрея Сергеевича ТРАПЕЗНИКОВА
25 ЯНВАРЯ
 Николая Сергеевича БАЛАБИНА
26 ЯНВАРЯ
 Сергея Юрьевича ВЕЖЛИВЦЕВА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние 

поздравления! Желаем вам здоровья, счастья, оп-
тимизма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

В ЯНВАРЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕй  
ЧЛЕНы ВЕТЕРАНСКОй  
ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛы № 55:
 Раиса Михайловна КУДАЕВА
 Ирина Николаевна ЧИСТИКОВА
 Людмила Васильевна ЛИСИЦыНА
 Желаем счастья, светлых дней, здоровья, 

что всего ценней, дорогу жизни подлинней и мно-
го радости на ней!

Совет ветеранов

18 января отметила юбилей 
Валентина Анатольевна МАЛАХОВА, 

директор МУП «Роспечать»

26 января
отметит день рождения 

Надежда Дмитриевна  
НЕВЕРОВА

Долго жить мы желаем без старо-
сти, не хандрить, не грустить никог-
да, много счастья, здоровья и радости, 
ну и нас вспоминать иногда!

Коллектив клуба «Ляпачок»

27 января
день рождения у 

Тамары Александровны  
МАТВЕЕВОй

От всей души – счастья, исполнения 
желаний! Пусть жизнь, как яркая мо-
заика, складывается из светлых кра-
сок радости, незабываемых событий, 
а каждый новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение!

Дочери

Отметила день рождения 
Нина Ивановна ОВЧИННИКОВА

Именно она была организатором 
создания ветеранской организации 
школы № 55, которая в декабре отме-
тила 35 лет.

Здоровья вам, Нина Ивановна, бо-
дрости, оптимизма!

Совет ветеранов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ  
ДОЛГОЖИТЕЛЕй:
 Клавдию Ивановну КОЗИЦИНУ
 Марию Ивановну КАЛИНИНУ
 Давида Герцовича ГАйФЕНА
 Нину Иосифовну ПОПОВУ
 Татьяну Ивановну МОНАХОВУ
 Нину Павловну КЛЕйМЕНОВУ
 Нину Поликарповну КОРШУНОВУ
 Зою Михайловну ТЕТЕРИНУ

С праздником вас! Пусть не печа-
лит никогда, что годы очень быстро-
течны и убегают как вода. Никакого 
сожаления, только море добрых слов, 
пусть вам радость принесет!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ПОЛИКЛИНИКИ № 2  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

23 ЯНВАРЯ
 Людмилу Леонидовну 
    СЕМАГИНУ, медсестру
 Лидию Федоровну 
    ТРЕТьЯКОВУ, медсестру
27 ЯНВАРЯ
 Тамару Александровну 
    МАТВЕЕВУ, фельдшера
 Наталью Константиновну 
    КУТьЕВУ, врача–лаборанта
Желаем вам доброго здоровья на дол-

гие годы, неиссякаемой энергии, благо-
получия. Пусть всегда окружают вас 
верные друзья, родные и близкие люди!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛДК № 3 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:
 Ивана Семеновича БИБИК
 Любовь Философовну 
    ВЕСЕЛКОВУ
 Фаину Дмитриевну 
    КУКЛИНУ
 Василия Алексеевича
     ОВЧИННИКОВА
 Раису Сергеевну 
     ПАНФОЛОВУ
 Галину Лукиничну 
     ХЛОПИНУ
 Валентину Дмитриевну 
     ЧЕЧУЛИНУ

Уважаемые ветераны!
Желаем вам самого главного 

– здоровья, радостного сияния 
глаз, неиссякаемой энергии, всег-
да хорошего настроения!

Уважаемая  
Валентина Анатольевна!

От имени мэрии Архангельска и от меня лично примите искрен-
ние поздравления с юбилеем!

Благодарю вас за профессионализм в работе, проявленную иници-
ативу в решении вопросов по  расширению и модернизации предпри-
ятия,  участие в решении социальных задач города.

Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффек-
тивных путей решения поставленных задач помогают вам в реали-
зации намеченных планов.

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, творческих сверше-
ний, успехов в работе, реализации всех намеченных планов! Пусть уда-
ча, успех и вдохновение будут верными спутниками во всех начинаниях. 

Пусть коллеги радуют стремлением к взаимопониманию и добро-
желательностью, а близкие люди – теплом и душевной щедростью!

Здоровья  вам, добра, счастья, любви и удачи, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска 

Уважаемая  
Валентина Анатольевна!

Примите наши искренние поздравле-
ния с юбилеем!

Всегда приятно сотрудничать с 
людьми профессиональными, знаю-
щими, увлеченными своим делом. Вы, 
безусловно, именно такой руководи-
тель. Под вашим руководством МУП «Роспечать» в послед-
ние годы активно развивается, добивается заметных успе-
хов.

Мы желаем вам здоровья, счастья. Пусть признание и удача 
сопровождают все ваши начинания. Пусть ваши дни будут на-
полнены искристой радостью, яркими впечатлениями и убе-
дительными победами!

Благодарим за сотрудничество и поддержку!

Редакция газеты  
«Архангельск – город воинской славы»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАДОГА»
23.40 Познер 16+
00.40 «БОЛЬШОЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ»
23.40 Голоса
00.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАДОГА»
23.40 Голоса
00.50 «ПРИГОВОР»
03.05 «ГОРЯЧИЕ  

ГОЛОВЫ-2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ»
23.40 Политика 18+
00.45, 03.05 «ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ»

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Специальный  

корреспондент 16+
00.50 Девчата 16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.55 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-18»

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
23.45 XII Торжественная  

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»

05.00 Утро России
09.00 Рулетка большого  

террора 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай. 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Благотворительный 

концерт «Помним всех»
01.25 Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима  
до Нойенгамме 16+

05.00 Утро России
09.00 Черные мифы о Руси 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ 

И ТРИ ЛЕТА»
22.50 Поединок 12+
00.25 1913-й
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-18»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЧЕМПИОН МИРА»
10.10 Петровка, 38 16+
10.30 «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».  
Продолжение фильма

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
15.55, 16.30 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Дефиле по-русски 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
23.20 БЕЗ ОБМАНА. 

Еда с дымком.  
Копченая рыба 16+

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Олег Видов.  

Всадник с головой
01.40 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
03.30 «ДЖО»
05.25 Линия защиты 16+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.30 «ПЕРВОЕ  

СВИДАНИЕ»
10.20 Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДВОЙНАЯ  

ФАМИЛИЯ»
13.40 «АТАМАН СЕМЕНОВ 

И ЯПОНИЯ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва
15.30, 16.30 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
23.10 Хроники  

московского быта.  
Человек  
не родился 12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «БОРСАЛИНО  

И КОМПАНИЯ»
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Олег Видов.  

Всадник с головой
05.10 «ЭКОПОЛИС»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ»
10.20 Мужское обаяние  

Олега Ефремова
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА»
13.40 «АДМИРАЛ КОЛЧАК 

И СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва
15.30, 16.30 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
23.20 БЕЗ ОБМАНА.  

Еда с дымком.  
Копченое мясо 16+

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»

02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ  
ЛЮБОВЬЮ»

03.20 Фальшак
04.50 Злоба дня 16+
05.20 «ЭКОПОЛИС»

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.35 «САЛОН КРАСОТЫ»
10.20 Татьяна Васильева.  

У меня ангельский  
характер

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАХАЛКА»
13.40 «СУДЬБА  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва
15.30, 16.30 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно, 

мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ- 

НЕВЕРОЯТНОЕ.  
Повелитель духа 12+

00.20 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА»
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Большие деньги.  

Соблазн и проклятье
05.25 «ЭКОПОЛИС»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.10 Лучший город Земли 

12+
02.05 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 

16+
09.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.15 Дачный ответ 0+
02.15 Дикий мир 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ  

БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Трир – старейший  

город Германии
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования 

с Сергеем Андриякой
15.40, 02.40 Верона – уголок 

рая на Земле
15.55 Острова
16.35 «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Белый ответ
23.50 Читаем  

Блокадную книгу

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 Эрнан Кортес
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ» 
15.10 Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой
15.40 Соблазненные  

Страной Советов
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Фильм-балет  

«Старое танго»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Василий Гроссман.  

Я понял, что я умер
23.00 Белый ответ
23.50 «КРОМВЕЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ГОРИЗОНТ»
12.15 Охрид. Мир цвета  

и иконопочитания
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж – 250
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати...
16.20 Острова
17.05 Чаплиниана
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные  

Страной Советов
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Экзюпери  

«Маленький принц»
23.00 Белый ответ
23.50 «ЧЕЛОВЕК  

НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 Герард Меркатор
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Я гений Н. Глазков...
17.05 Фильм-балет «Дуэт»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.  

Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Скеллиг-Майкл
21.25 Культурная революция
23.00 Белый ответ
23.50 Беседы с мудрецами
00.20 «ЛЮДОВИК XI. 

УГРОЗА КОРОЛЮ»
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Культура

тВ-центр

тВ-центр

тВ-центр

нтВ

нтВ

нтВ

россия

россия

россияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

Среда,
22 января

Четверг,
23 января

Пятница,
24 января

Суббота,
25 января

Воскресенье,
26 января

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

День  
-10...-8

День  
-7...-5

День  
-12...-10

День  
-4...-2

День  
-7...-5

День  
-24...-22

День  
-28...-26

Ночь  
-22...-20

Ночь  
-10...-18

Ночь  
-12...-10

Ночь  
-15...-13

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-25...-23

Ночь  
-31...-29

восход 10.31 
заход 16.27 
долгота дня 

05.56

восход 10.28 
заход 16.30 
долгота дня 

06.03

восход 10.25 
заход 16.34 
долгота дня 

06.09

восход 10.22 
заход 16.37 
долгота дня 

06.15

восход 10.19 
заход 16.41 
долгота дня  

06.21

восход 10.16 
заход 16.4 

долгота дня  
06.28

восход 10.13 
заход 16.47 
долгота дня 

06.34
ветер 
юго- 

западный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

западный
ветер 

западный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 
юго- 

восточный
Давление

770 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

775 мм рт. ст
Давление

781 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 31
 я

нв
ар

я

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
02.10 «МИССИС  

ДАУТФАЙР»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.25 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха 12+
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбенина и 

«Ночные снайперы». 
«ХХ лет на сцене»

02.30 Честный детектив 16+

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

10.15 Александр  
Пороховщиков.  
Чужой среди своих

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАХАЛКА»
13.40 Хроники 

московского быта.  
Человек  
не родился 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва
15.30, 16.30 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Чучело» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Людмила Чурсина 

в программе «Жена.  
История любви» 16+

23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Мужское обаяние  

Олега Ефремова
04.40 «ЭКОПОЛИС»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
23.30 «ЭТАЖ»
01.45 Пороховщиков.  

Чужой среди своих 16+
02.15 Спасатели 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ  

ВЕРСИЯ»
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.20 «ОШИБКА  

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Луций Анней Сенека
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 «ДЕЛО  

АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры.  

Белые пятна
15.50 Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки
16.30 Замки Аугустусбург  

и Фалькенлуст
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Коллекция  

Колбасьева
20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ГРУСТЬ»
21.35 Д/ф
22.15 Детский хор России
00.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» Су

бб
от

а 
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ф
ев

ра
ля

04.50, 06.10 «ОТРЯД  
ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.15 Земля с высоты  
птичьего полета

07.25 Играй, гармонь  
любимая!

08.10 Мультфильмы
08.50 Умницы и умники 12+
09.35 Жизнь в служении
10.15 Смак 12+
10.55 А. Пороховщиков 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные 16+
14.00 «ЛЕНИНГРАД»
18.15 Кто хочет стать  

миллионером?
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К 70-летию  

школы-студии МХАТ. 
Юбилейный вечер

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Эльбрус
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «РАСПЛАТА  

ЗА ЛЮБОВЬ»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу  

«Десять миллионов»
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ  

ЛЮБВИ»
00.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
02.45 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «САЛОН  

КРАСОТЫ»
08.25 Православная  

энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

09.00 Формула здоровья 
16+]

10.25 Добро пожаловать  
домой! 6+

11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. 

«Невероятные  
приключения  
итальянцев  
в России 12+

15.15 «ТУЗ»
17.05 ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. 
«ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР,  
ЯСНЫЙ ДЕНЬ»16+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ  
ПЛАТОВОЙ. 
«ПОБЕДНЫЙ  
ВЕТЕР,  
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ПАРАДИЗ»
02.00 «ДВОЙНАЯ  

ФАМИЛИЯ»
03.55 Татьяна Пельтцер. 

Осторожно,  
бабушка!

04.45 «ЭКОПОЛИС»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное  

происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские  

сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «БРИГАДА.  

НАСЛЕДНИК»
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.50 Авиаторы 12+
02.20 Дело темное 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛО  

АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы 
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Когда танец 

становится жизнью
15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Истории, которые  

мы рассказываем
19.10 Линия жизни
20.05 Романтика романса
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 Наблюдатель
23.15 «КОШКА  

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

01.10 Российские звезды  
мирового джаза

01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

Во
ск
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04.50, 06.10 «ЗИМНИЙ  
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.35 Земля с высоты  
птичьего полета

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
13.55 Екатерина Максимова. 

Великая 12+
15.15 «ВРЕМЯ 

ДЛЯ ДВОИХ»
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 Повтори! Лучшее 16+
00.15 «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2»
02.10 «КАБИНЕТНЫЙ  

ГАРНИТУР»

05.10 «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30  

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
14.20 Вести Поморья
16.05 Смеяться  

разрешается
18.00 «БУКЕТ»
20.00 Вести недели
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20  «АМЕРИКАНКА»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.30 «БАЛЛАДА  
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ  
АЙВЕНГО»

07.00 Мультфильмы  
«Оранжевое  
горлышко»,  
«Гуси лебеди»,  
«Мойдодыр»

08.00 Фактор жизни 6+
08.35, 09.15  

«ЖЕНАТЫЙ  
ХОЛОСТЯК»

09.00 Формула  
здоровья 16+

10.20 Барышня  
и кулинар 6+

10.55 Команда Сочи 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «РАЗНЫЕ  

СУДЬБЫ»
13.50 Смех с доставкой  

на дом.  
Юмористический 
концерт 12+

14.15 Приглашает  
Борис Ноткин

14.50 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20  

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  
ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ЗИМНЕЕ  

ТАНГО»
21.00 В центре событий  

с Анной  
Прохоровой

22.00 «ДЖО»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ТУЗ»
02.05 «СВОЙ СРЕДИ  

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

04.00 Золото:  
обман высшей пробы

05.10 «ЭКОПОЛИС»

06.05, 03.10 «АГЕНТ  
ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Итоговая программа
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
23.40 Исповедь 16+
00.55 Школа злословия
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Владимир Белокуров. 

Эпикуреец из МХАТа
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Мультфильмы
13.55 Пешком...
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Фильм-балет «Галатея»
16.50 Кто там...
17.20 Первая обитель  

Москвы
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Остров-призрак
19.25 Петр Первый
19.35 «За столом  

семи морей».  
Поет Олег Погудин

21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.15 Мой друг Отар Иоселиани
23.05 «ЖИЛ  

ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Л. Долина
01.35 Мультфильмы

 Наш город на телеэкране 
«день города» и «автограф дня» 

тВ-цЕнтр доМашний
понедельник�–�четверг�19:25 понедельник�23:00

пятница�19:30
вторник�–�пятница�7:00,�23:00

суббота�7:00

Портленд (Сша) -17...-15

Варде (норвегия) -7...-5

Слупск (Польша) -6...-4

эмден (Германия) -2...0

Мюлуз (франция) +4...+6

оулу (финляндия) -18...-16

Пирей (Греция) +14...+16

Кируна (швеция) -24...-22

Юсдаль (швеция) -12...-10

Сухум (абхазия) +12...+14

тромсе (норвегия) -11...-9

ашдод (израиль) +18...+20

 � ...в городах-побратимах 

 � Погода в архангельске... 

на 22.01

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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семен�Быстров

два дня скульпторы из ар-
хангельска, Каргополя, 
Вельска, ярославля, Санкт-
Петербурга и Москвы, став-
шие участниками фести-
валя-конкурса ледовой 
скульптуры «Морожены пес-
ни – 2014», из снега и льда 
ваяли свои композиции.

– Городской конкурс ледовых 
скульптур, тема которого в этом 
году – «Зимние фантазии», прохо-
дит в Архангельске уже шестой 
раз, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – В этом году десять ко-
манд с помощью воды, мороза и 
своего таланта превратили ледя-
ные глыбы в сказочные компози-
ции. Я благодарю всех участни-
ков конкурса. Представляю, ка-
кой это огромный труд – на моро-
зе сделать такие произведения ис-
кусства! Ледовые чудеса на набе-
режной Северной Двины украси-
ли город и подарили прекрасное 
настроение его жителям и гостям.

Ледовых дел мастера на глазах 
изумленных зрителей действи-
тельно творили настоящие чуде-
са: лед превращался в жар-птицу, 
золотую рыбку, джазового музы-
канта и, конечно, в символ насту-
пившего года – лошадь.

– Мы попытались воплотить 
музыкальную энергию в ледовую 
композицию, – поделились Сер-
гей Шипицын и Константин 
Сельский. – Идея создать «Му-
зыканта» родилась спонтанно. 
Люди чудесные, лед хороший, по-
этому и работа спорилась.

– У нашей семьи уже традиция 
– приходить посмотреть на ледо-
вые шедевры и поболеть за по-
нравившуюся фигуру. С каждым 
годом выбрать все сложнее. Нра-
вятся все произведения, даже не 
верится, что они изо льда, – поде-
лились впечатлениями Михаил 
и Ольга Воронины.

Важно, что победителей опре-
деляли сами конкурсанты, голо-
суя по своему усмотрению за лю-
бые команды, кроме своей.

В результате победа досталась 

гостям из Вельска Станисла-
ву Бужинскому и Андрею На-
зарову с ледовой композицией 
«Конь-огонь».

На втором месте работа Олега 
Воробьева и Владимира Мар-
тюшова «С Новым годом, Арха-
ра».

Бронза досталась Алексею 
Скрипченко и Алексею Ивон-
цыну за работу «Замороженная 
песня».

Также скульпторам были вру-
чены специальные призы – про-
фессиональные пилы от фирмы 
STIHL.

Мэром Виктором Павленко 
была отмечена работа «Техноло-
гия эволюции» Сергея Поташе-
ва.

– Лед обладает магическими 
свойствами, – уверен автор ком-
позиции. – Сколько мы берем у 
природы, столько и надо отдать. 
И все скульптуры несут энерге-
тику авторов, частичку души, 
которую они в нее вложили.

Представитель магазина элек-
троинструментов Георгий Ма-
медов вручил пилу скульптору 
Михаилу Кострову за работу 
«Ледовая соната».

Победители были награжде-
ны денежными призами, труд и 
талант всех участников отмечен 
благодарственными грамотами 
мэрии. А любоваться скульпту-
рами можно на площади Мира 
всю зиму, ведь волшебная сказ-
ка продолжается.

калейдоскоп

Муниципальная�афиша

Культурные центры  
приглашают

арХанГЕльСКий ГородСКой  
КУльтУрный цЕнтр

пр. Приорова, 2. тел. 20-39-19; http://vk.com/club44626145
26 января в 15:00 – день семейного отдыха «Космическое 

путешествие в Галактику хорошего настроения»: дискотека с 
анимационной программой, мастер-класс (0+)

31 января в 17:00 – концерт «Презентация новой модели 
АГКЦ» (6+)

Кц «СолоМбала-арт»
пр. Никольский, 29;  

тел. 22-54-33; http://vk.com/solombalaart
26 января в 11:00, 14:00 – выступление цирка «Меланж» (0+)
26 января в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не считает 

годы» (18+)

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

24 января в 15:30 – молодежная игровая программа «Эква-
тор впереди» (16+)

25 января с 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК»
26 января в 12:00 – конкурс-концерт «Новогодний хоровод» 

– лучшие новогодние представления детских дошкольных уч-
реждений города (2+)

лоМоноСоВСКий дК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83

24 января в 16:00 – игра «Сто к одному» среди команд сред-
них специальных учебных заведений и школ округа (16+)

25 января в 12:00, 15:00 – выступление цирка «Меланж» (3+)
25 января в 18:00 – вечер «Татьянины именины» (18+)
26 января в 12:00 – дискотека «BABY DANCE» (6+)

МКц «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

24 января в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
25 января в 19:00 – вечер-встреча, посвященный дню рожде-

ния Владимира Высоцкого, «Поем и помним» (18+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

24 января в 18:00 – вечер отдыха «Островок души» (18+)
25 января в 14:00 – концерт «Таня, Танечка, Танюша» (12+)
25 января в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)

Филиал № 3 «Космос» 
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 61-83-10

26 января в 14:00 – концерт «Татьяна, милая Татьяна…» (6+)
26 января в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (18+)

Кц «МайМаКСа» 
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;  

www.kcmymaksa.ru
25 января  в 16:00 – дискотека «Для будущих студентов» (6+)
25  января  в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе танцы», 

«Караоке-марафон», посвященный Татьяниному дню (18+)
26  января  в 15:00 – вечер отдыха «Праздник  здорового об-

раза жизни», посвященный Олимпийским играм в Сочи. Вход 
свободный (12+)

Филиал № 1 
ул. Родионова, 14;  тел. 8-900-919-68-53

24 января в 14:30 – воробьиная дискотека (6+)
25 января в 13:00 – посиделки «Как на Татьянины имени-

ны» в клубе «Ветеран» (18+)

Филиал № 2 
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32

25 января в 22:00 – вечер отдыха «Гуляй, студент!» (18+)

Кц «циГлоМЕнь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru

24 января в 18:00 – конкурс «Мисс Цигломяночка» (16+)

Кц «баКарица»
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru

25 января в 15:00 – молодежный открытый окружной кон-
курс «Мы таланты левобережья» (0+)

26 января в 18:00 – дискотека «Татьянин день» (12+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

25 января в 14:00 – игровая программа «Счастливый слу-
чай» (3+)

25 января в 16:00 – открытие выставки работ студии «Руко-
дельница» (0+)

25 января в 16:00 – Татьянин день. Дискотека «Островок» (12+)

Вода, мороз  
и талант
«конь–огонь»�изо�льда�победил�в�конкурсе�«Морожены�песни»

 � Скульптура 
«Заморожен-
ная песня». 
фото:�николай�гернет

 � Лучшей признана ледовая композиция «Конь-огонь». фото:�николай�гернет

 � Мастера 
попытались 
воплотить 
музыкаль-
ную энергию 
в ледовую 
композицию 
«Музыкант». 
фото:�николай�гернет
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реклама

«Горсвет»  
информирует
за прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в 
рамках действующего контракта на обслуживание сетей на-
ружного освещения проведены следующие работы:

– замена 12 светильников на улицах Смольный Буян, Почто-
вая, Нахимова, Штурманская, Физкультурникров, проспекте Ле-
нинградский, Краснофлотском мосту и в поселке Талаги; реви-
зия и ремонт 7 светильников на Троицком проспекте, улицах 
Тимме, Дрейера, Бадигина, Физкультурников.

– выполнение фазировки по 10 светильникам на улицах Карла 
Либкнехта, Полярная, Химиков, проспекте Ленинградском, в по-
селках Силикатный (хоккейная коробка) и Зеленец.

– замена ламп и протирка стекол в 35 светильниках на пр. Тро-
ицкий и Ленинградский, набережной Северной Двины, улицах 
Поморская, Галушина, Папанина, Чкалова, Сурповская и т. д.

– подключение воздушной линии с программатором на стади-
оне «Волна»

– устранение обрывов линий на улицах Адмирала Кузнецова и 
Гуляева, Маймаксанском шоссе.

– устранение короткого замыкания на линии возле Соломбаль-
ского ОВД и на ул. Почтовая, 21.

– монтаж 740 метров самонесущего изолированного провода на 
проспектах Обводный канал и Никольский, улицах Котласская 
и Попова.

– проверка работы системы наружного освещения на террито-
рии всего города – 28 объездов.

– контроль работы новогодней иллюминации: объезд и провер-
ка с устранением мелких неисправностей – 47 объектов.


