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акценты недели

– Два дня в Архангельском городском 
культурном центре проходил турнир по 
шашкам, посвященный 70-летию со дня 
снятия блокады Ленинграда. Турнир был 
организован клубом любителей игры в 
шашки и шахматы «Белая ладья и шашеч-
ка». Уже не первый год он работает при го-
родском совете ветеранов.

В соревнованиях участвовали пять ко-
манд, в состав каждой входили восемь че-
ловек. Сначала мы провели командное 
первенство, а потом – личное. Первое ме-
сто заняла сборная округа Варавино-Фак-
тория, второе – игроки из команды Ломоно-
совского округа. Третье место по праву за-
воевали шашисты округа Майская горка.

Особенно хотелось бы отметить пред-
ствителей совета ветеранов железнодо-
рожного узла станции Исакогорка. Во вто-
рой раз их команда принимает участие в 
наших турнирах.

Что касается личного первенства, то в 
нем места распределились следующим 
образом. Первое место занял соломбалец 
Александр Четырин, второе место у Вла-
димира Любимова из Ломоносовского 
округа, третье место досталось предста-
вителю Цигломени Анатолию Ткаченко, 
который, кстати, дебютировал на этих со-
ревнованиях.

Конечно, самые теплые слова благодар-
ности хочется сказать старейшим участ-
никам нашего клуба: Валентине Паку-
линой, Василию Балакиреву, Инне 
Бескровавых, Нине Другановой и бес-
сменному секретарю всех наших турниров 
Людмиле Феневой.

Все участники шашечных состязаний по-
лучили подарки, а главное – заряд бодро-
сти и хорошего настроения, которые очень 
необходимы всем тем, кто стремится, что-
бы в здоровом теле был здоровый дух, не-
взирая на возраст.

Надо сказать, что нашим ветеранам не-
когда скучать. Они не ограничивают себя 
только игрой в клубе «Белая ладья и ша-
шечка», выезжают и в детскую колонию в 
поселке Талаги, где также проводятся со-
ревнования, принимают активное участие 
в городских мероприятиях. Например, в 
День города и в День ВМФ наших шаши-
стов можно было видеть на территории 
гимназии № 6, где они устроили парные 
игры на открытом воздухе, и каждый же-
лающий мог к ним присоединиться. В свя-
зи с этим хотелось бы поблагодарить ад-
министрацию этого учебного заведения 
за предоставленные нам стулья и столы, 
за то, что они всегда охотно идут нам на-
встречу.

Нашим ветеранам 
некогда скучать
Людмила ВОДОМЕРОВА,
председатель комиссии  
по культурно-массовой работе 
городского совета ветеранов:

– С интересом читаю каждый номер газе-
ты «Архангельск – город воинской славы». 
Считаю, что это хороший пример того, ка-
ким должно быть городское издание. На 
страницах газеты можно найти, пожалуй, 
самую полную информацию о том, что про-
изошло в областном центре за всю неделю: 
от среды до среды. Особенно мне любопыт-
ны материалы, где идет рассказ о сегодняш-
нем дне Архангельска: в каком округе что 
построили, открыли, сделали. Мне кажется, 
только так и нужно рассказывать о том, чем 
живет сейчас столица Поморья. Весьма до-
стойно освещается жизнь ветеранского кор-
пуса. Пожалуй, не в каждой газете теперь 
можно найти такое обилие имен людей, не 
желающих сдаваться на откуп годам, болез-
ням и продолжающих быть полезными свое-
му городу. Я вот тоже стараюсь по мере сил 
не сидеть на месте и оставаться в строю, бу-
дучи на заслуженном отдыхе. Ведь с Архан-
гельском связаны лучшие годы моей жизни.

Сейчас готовлюсь к выступлениям перед 
студентами. Это наш совместный проект с 
председателем комиссии по патриотиче-
скому воспитанию и работе с молодежью 
городского совета ветеранов Валентиной 
Николаевной Петровой. Мне кажется, что 
именно студенты сегодня очень уязвимы в 
определении своих перспектив, в расстанов-
ке приоритетов. Даже поступив в вуз, дале-
ко не каждый из них станет работать по спе-
циальности, которая будет значиться в его 
дипломе. Кроме того, не все представители 
студенческой братии, на мой взгляд, в наши 
дни могут похвастаться широким кругозо-
ром. Во многом из-за того, что недопусти-
мо мало читают или предпочитают книги 
только сугубо профессионального содержа-
ния. А ведь так не стать по-настоящему ин-
теллигентным человеком. Человеком, об-
ладающим большим числом знаний, умею-
щим их применить на практике. Человеком 
добрым, любящим и получающим эту лю-
бовь от других людей. Человеком трудолю-
бивым, способным довести начатое дело до 
конца, воспитывающим в себе это качество 
ежедневно. Наши литературные классики 
все эти процессы давно описали, осталось 
воспользоваться их советами и рецептами, 
разглядеть их между книжных строк.

Конечно, трудно представить себе по-
настоящему интеллигентного человека, ко-
торый остается безучастным к судьбе своего 
города, своей страны, и в этом смысле газета 
«Архангельск – город воинской славы» – хо-
роший пропагандист. Ибо уважающий себя 
человек должен читать полезную прессу.

Уважающий себя  
человек должен читать 
полезную прессу
Игорь ГРИНБЛАТ,
почетный сотрудник МВД,  
обладатель знака «За заслуги 
перед Архангельском»:

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

– Так случилось, что вот уже на протя-
жении почти восьми лет я курсирую меж-
ду двумя городами – Киевом и Архангель-
ском. Живу то в одном, то другом, чтобы не 
терять связь со своими близкими и не рас-
ставаться надолго с мужем, служебная дея-
тельность которого связана с Украиной.

На этот раз мое пребывание в этой стра-
не совпало с событиями на Майдане. По-
началу многие киевляне надеялись, что 
акция протеста прекратится через не-
сколько дней. Думаю, что тогда никто не 
мог и предположить, что она перерастет в 
страшные кровопролитные людские стол-
кновения; что впервые на главной пло-
щади Украины не будет елки, потому что 
ее детали манифестанты используют при 
строительстве баррикад на улице Городец-
кого и на Крещатике. Не будет и катка, его 
дощатое основание разберут на дрова для 
уличных костров.

Было грустно смотреть, как 1 января в ме-
тро мчались пустые поезда. Никто не ехал, 
как это было раньше, встретив Новый год 
дома, продолжить праздник на Майдане 
Незалежности. Теперь он напоминает ги-
гантскую свалку: кучи мусора, костровища 
и пни от знаменитых киевских каштанов, 
уничтоженных во время противостояния. 
Сегодня жители улицы Грушевского стара-
ются не бывать дома, получив временный 
приют в квартирах родственников и друзей. 
Из-за того, что в этом районе Киева проте-
станты для розжига костров используют ав-
томобильные шины, находиться в близле-
жащих зданиях небезопасно. Те, кто решил 
не покидать свои дома, вынуждены пользо-
ваться противогазами.

Больно и горько слушать новости из Кие-
ва по телевидению. Они напоминают свод-
ки с полей сражений. Обидно за людей, ко-
торые присоединяются к манифестантам, 
даже не понимая той политической обста-
новки, которая сложилась сегодня в горо-
де. Среди киевлян, которых можно встре-
тить на Майдане, немало людей преклон-
ных лет. Знаю, что за участие в манифеста-
циях они получают по 300 гривен в день, в 
переводе на российские деньги это 1200 руб- 
лей. Но не стоит думать, что таких боль-
шинство. Да, украинское общество сегод-
ня разделено как никогда, и тем не менее 
большинство горожан не поддерджива-
ют «Евромайдан». Киев устал от костров 
и протестов. Разумные люди хотят видеть 
свою Украину сильной и единой страной.

Собираюсь ли я в Архангельск? Да, плани-
рую приехать в середине февраля. Мои дру-
зья уже организовали мне несколько творче-
ских встреч, на которых будут звучать мои 
стихи и песни – как новые, так и те, что уже 
полюбили жители города на Двине.

Киев устал от костров 
и протестов 
Светлана МИТИНА,  
поэтесса:
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 » Перекличка

 � ПСКОВÎготовитсяÎкÎXXIÎ
МеждународномуÎПушкин-
скомуÎтеатральномуÎфе-
стивалю.ÎосновнойÎсцени-
ческойÎплощадкойÎстанетÎ
ПсковскийÎакадемическийÎ
театрÎдрамыÎимениÎÎ
А.Îс.ÎПушкина,ÎкоторыйÎ
будетÎторжественноÎоткрытÎ
послеÎреконструкцииÎвÎ
первыйÎденьÎфестиваля.Î
ЗрителиÎувидятÎспектак-
лиÎМосковскогоÎтеатраÎнаÎ
Таганке,ÎновосибирскогоÎ
театраÎдрамы,ÎфранцузскогоÎ
театраÎL’UnionиÎлиможскойÎ
театральнойÎакадемииÎиÎ
санкт-ПетербургскогоÎБоль-
шогоÎтеатраÎкукол.Î

Î� вÎоднойÎизÎбиблиотекÎ
ВЛАДИВОСТОКАÎшкольникиÎ
изучаютÎсвоюÎродословную.Î
вÎтечениеÎгодаÎвÎрамкахÎ
мастер-классаÎ«ЮныйÎродо-
вед»ÎдляÎребятÎпроводятсяÎ
мероприятияÎразличнойÎ
тематики:Î«ПочемуÎменяÎтакÎ
назвали?»,Î«храниÎсемейныеÎ
альбомы»,Î«МойÎпапаÎслужилÎ
вÎармии»ÎиÎдругие.ÎЗавер-
шаетсяÎгодоваяÎпрограммаÎ
мастер-классовÎсоставлени-
емÎродословной.
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от среды до среды

семенÎБысТров

В минувшем году в регионе 
начали реализацию очеред-
ного этапа государственно-
го проекта по переселению 
людей из ветхого и аварий-
ного жилья.

Адресная областная програм-
ма рассчитана на пять лет. Пре-
зидент России Владимир Путин 
ставит задачу завершить этот 
этап в 2017 году. Однако пока тем-
пы реализации в регионе можно 
оценить как средние.

Архангельск активно вклю-
чился в новую региональную 
программу. Хотя на первом эта-
пе не обошлось и без объектив-

ных трудностей, с которыми 
столкнулся муниципалитет.

Мэрия города подготовила не-
обходимую проектно-сметную и 
конкурсную документацию, ко-
торая станет залогом успешного 
строительства на последующие 
пять лет. А также определилась 
с подрядчиками, они уже в фев-
рале этого года приступят к ра-
боте.

– В рамках реализации про-
граммных мероприятий по пере-
селению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья мэрия города пла-
нирует построить 16 домов общей 
площадью порядка 13 тысяч ква-
дратных метров, – рассказал Свя-
тослав Чиненов, заместитель 
мэра Архангельска по городско-
му хозяйству. – Это позволит рас-

селить 845 человек. Дома будут 
построены на ул. Конзихинская, 
где подрядчики уже известны, за-
ключены контракты и ведутся ра-
боты. 13 домов возведем в Цигло-
мени. Их общая площадь 11 тысяч 
квадратных метров. На эти про-
граммные мероприятия планиру-
ется направить порядка 450 мил-
лионов рублей. Плюсом мэрия 

направит 130 миллионов рублей 
из муниципального бюджета на 
строительство и развитие сетей 
коммунальной инфраструктуры. 

Ожидается, что первые три 
дома по областной адресной про-
грамме переселения горожан из 
ветхого и аварийного жилья бу-
дут сданы в Северном округе ле-
том 2014 года. 

сергейÎивАнов

Новый Жилищный кодекс 
и многочисленные поправ-
ки к нему, которые вносит 
жизнь, принципиально меня-
ют систему содержания жи-
лищного фонда. Последнее 
нововведение связано с ка-
питальным ремонтом домов.

Отныне через четыре месяца по-
сле утверждения областной про-
граммы капремонта граждане 
будут делать ежемесячные взно-
сы в специальный фонд, а распо-
ряжаться этими деньгами будет 
региональный оператор. Муни-
ципалитеты в свою очередь обя-
заны сформировать полный спи-
сок домов в порядке очереди и 
потребности на проведение ка-
питального ремонта.

– Мэрия Архангельска на дан-
ный момент сформировала весь 
перечень многоквартирных до-
мов, – отметил Святослав Чине-
нов, заместитель мэра  по город-
скому хозяйству. – Он направлен 
в правительство Архангельской 
области, к чьим полномочиям 
относится формирование регио-
нального фонда по капитально-
му ремонту. Естественно, при-
оритет мы отдали деревянным 
домам, которые требуют перво-
очередных, неотложных мер.

В прошлом году мэрия област-
ного центра выделила 103 мил-
лиона рублей на капитальный 
ремонт 43 домов. Дождалась 
своей очереди и «деревяшка» на 
улице Выучейского.

– Хочется сказать большое спа-
сибо и властям и коммунальщи-
кам, – сказал Федор Багрецов, 
житель дома № 78 по ул. Выу-
чейского. – Поменяли все сваи, 
их там было около 90 штук, но-
вый цоколь сделали, покрасили 
крыльцо.

В ремонтируемых домах меня-
ли трубы, полы, кровлю. В ны-
нешнем году муниципалитет 
выделит еще 60 миллионов на 
ремонт 21 дома.

Однако по новому российско-
му законодательству с 2014 года 
за капремонт в наших много-

Мэрия продолжит строить дома  
для переселения людей из ветхого жилья
Решаем проблему: АрхангельскÎактивноÎвключилсяÎвÎновуюÎрегиональнуюÎпрограмму

В рамках реализации программных 
мероприятий по переселению граж-

дан из ветхого и аварийного жилья мэрия 
города планирует построить 16 домов об-
щей площадью порядка 13 тысяч квадрат-
ных метров

и никаких гарантий…
Актуально: отнынеÎкапитальныйÎремонтÎмногоквартирныхÎдомовÎконтролируетÎрегиональноеÎправительство

квартирных домах отвечает ре-
гиональная власть и сами жиль-
цы. Правительство области от-
ныне и будет утверждать про-
грамму капремонтов. В нашем 
регионе пока ее нет, и специали-
сты связывают это с трудностя-
ми расчетов. Например, жители 
«деревяшки», по оценкам экс-
пертов, должны перечислять ре-

гиональному оператору огром-
ную сумму – по 30 рублей с ква-
дратного метра в месяц. Пони-
мая, что сумма неподъемная, ру-
ководство области в начале это-
го года утвердило размер взноса 
на уровне всероссийского стан-
дарта – шесть рублей 10 копеек. 
В начале прошлого года, к мо-
менту, когда из квитанций про-

пала строка «капитальный ре-
монт», в регионе оставалась так 
называемая «подушка» в милли-
ард рублей. Если бы областную 
программу приняли в сентябре 
и уже тогда от граждан пошли 
взносы, эти деньги пошли бы в 
дело. Однако резервный милли-
ард ушел на покрытие долгов пе-
ред ресурсоснабжающими орга-
низациями.

Известный в Поморье эксперт 
в сфере ЖКХ депутат областно-
го Собрания трех созывов Алек-
сандр Иванов считает, что  
проеденный миллиард – след-
ствие слабого управления отрас-
лью ЖКХ в регионе. 

– Деньги пропали, и уровень 
платежей у населения в нача-
ле 2014 года не просто сравнял-
ся с началом 2013-го, а стал зна-
чительно выше, – считает Алек-
сандр Иванов. – И дополнитель-
ный взнос, который  утвержден 
областью – шесть рублей 10 копе-
ек с квадратного метра, – придет-
ся закладывать сверх тех плате-
жей, которые сегодня и так уже 

выросли. Вот это уже проблема 
серьезная. И она сложилась пото-
му, что задачи не вовремя реша-
лись.

После принятия программы 
первыми в очереди на капремонт 
окажутся деревянные дома. Жи-
тели заплатят эти самые шесть 
рублей с метра вместо заявлен-
ных экспертами 30. Разницу меж-
ду назначенным тарифом и ре-
альной стоимостью работ будут 
погашать из областного и муни-
ципального бюджетов. Ожидае-
мый дефицит средств на реали-
зацию региональной программы 
составит больше трех миллиар-
дов рублей. Как его покрывать, 
чиновники в областном прави-
тельстве не говорят.

В муниципалитетах области 
денег нет. В этом году они и без 
того затянули пояса. Экспер-
ты утверждают, что региональ-
ный оператор сможет кредито-
вать безотлагательный ремонт 
из общего котла. На деньги жи-
телей других, например, панель-
ных домов, которые если и до-
ждутся ремонта, то лет через 20. 
Программа будет утверждена на 
30 лет. Впрочем, у граждан есть 
другой вариант: они могут сфор-
мировать спецсчет конкретного 
дома и распоряжаться средства-
ми по своему усмотрению, не до-
жидаясь в общей очереди.

Виктор Павленко заявил, что, 
учитывая огромное количество 
жилья, требующего ремонта, в 
областном центре, здесь надо соз-
дать свой городской фонд, куда 
могли бы поступать средства 
горожан. Таким образом,  день-
ги расходовались бы прозрач-
но и исключительно на ремонты 
жилья в Архангельске. Однако 
предложения мэрии областное 
начальство не приняло. И как 
следствие, никаких гарантий, 
что деньги архангелогородцев 
не будут потрачены на ремонт в 
Няндоме или Котласе, нет.

P.S. Мэрия города предложи-
ла правительству области в ка-
честве оператора на территории 
Архангельска определить, на-
пример, муниципальное учреж-
дение «Информационно-расчет-
ный центр». Региональное мини-
стерство ЖКХ пока молчит...

ПовесткаÎдня

12–13 февраля 
пройдет  
сессия  
городской 
Думы
12 февраля в 10:00 
начнет свою работу пя-
тая сессия городской 
Думы 26-го созыва. 
Постановление о ее со-
зыве подписала пред-
седатель городской 
Думы Валентина Сы-
рова.

Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний го-
родской Думы. Приглаша-
ется пресса.

 �Житель 
дома № 78 по 
ул. Выучей-
ского Федор 
Багрецов: 
«Поменяли 
все сваи, их 
там было 
около 90 
штук, новый 
цоколь 
сделали, 
покрасили 
крыльцо»



4
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№07 (298)
29 январяÎ2014Îгода

 от среды до среды

VIP-цитаты

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

руководительÎэкспедицииÎ
соловецкогоÎмузея-Î
заповедникаÎ–ÎоÎпервыхÎ
профессиональныхÎ
археологическихÎÎ
исследованияхÎÎ
холмогорскогоÎнекрополя

«По вещам, сопутствующим захоронени-
ям, можно составить интересную ретро-
спективу социального состояния населе-
ния с самых древних времен вплоть до 19 
века. Это очень богатый материал, кото-
рый могут получить историки»

Алексей БЕЛИЧЕНКО
губернаторÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎ–ÎÎ
наÎпресс-конференцииÎÎ
вÎответÎнаÎвопросÎÎ
оÎвторомÎсроке

«Работа губернатором мне нравится... 
Что касается принятия решения о втором 
сроке, то, как считается, за базар надо от-
вечать, и с этой точки зрения надо идти 
на второй срок. Один срок – это не время 
для того, чтобы что-то изменить. Пять 
лет – время очень ограниченное, можно 
лишь создать основу для чего-то нового»

Игорь ОРЛОВ

ПрезидентÎрФÎвстретилсяÎÎ
сÎразработчикамиÎÎ
концепцииÎновогоÎучебно-
методическогоÎкомплексаÎ
поÎотечественнойÎистории

«Единые подходы к преподаванию исто-
рии совсем не означают казенное, офи-
циозное, идеологизированное единомыс-
лие. Речь о единой логике преподавания 
истории, о понимании неразрывности и 
взаимосвязи всех этапов развития наше-
го государства и нашей государственно-
сти»

Владимир ПУТИН

лидерÎкПрФÎ–ÎÎ
оÎпятиÎбессмертныхÎÎ
ленинскихÎлозунгахÎÎ
вÎинтервьюÎÎ
«российскойÎгазете»

«Они и сегодня на планете являются самыми ак-
туальными. «Мир – народам!» – а по большому 
счету сегодня на планете пахнет войной. «Хлеб  –
голодным!» – в прошлом году в 40 странах мира 
были голодные бунты. «Власть – Советам!» – без 
широкого народного представительства во вла-
сти она вырождается или в олигархию, или в кри-
минал. «Заводы – рабочим, землю – крестьянам!» – 
у нас 41 миллион гектаров зарастает бурьяном…»

Геннадий ЗЮГАНОВ

УполномоченныйÎÎ
приÎпрезидентеÎрФÎÎ
поÎзащитеÎправÎÎ
предпринимателейÎ–ÎÎ
воÎвремяÎвизитаÎÎ
вÎАрхангельск

«Архангельская область обладает боль-
шим экономическим потенциалом. Мо-
жет быть, действительно была какая-
то пауза в экономическом развитии. (...) 
Мы видим огромный потенциал в лес-
ной и рыбной отраслях, но они должны 
развиваться динамичней, чем это сейчас 
происходит»

Борис ТИТОВ
Премьер-министрÎрФÎ–ÎÎ
наÎвстречеÎсоÎстудентамиÎ
МосковскогоÎинститутаÎÎ
сталиÎиÎсплавовÎÎ
вÎответÎнаÎвопросÎоÎсвоейÎ
жизненнойÎфилософии

«Вот в этом и есть – всегда ходить подтя-
нутым и улыбаться. Это и есть моя фило-
софия»

неделяÎвÎлицах
 

Татьяна САВЕЛьЕВА, 
директор Молодежного  
культурного центра 
«Луч»:

– 25 января, в день рожде-
ния Владимира Высоцко-
го, у нас прошел вечер, по-
священный творчеству та-
лантливого поэта, барда и 
актера. Концерт был под-
готовлен совместными уси-
лиями с клубом авторской 
песни «Вертикаль». Среди 
зрителей – старшеклассни-
ков 35-й школы и 25-й гим-
назии – мы провели опрос 
на тему «Почему Высоцкий 
стал народным поэтом?». 
Все пришли к мнению, что 
он умел достучаться до 
каждого человека и любой 
мог найти частичку себя в 
его творчестве.

Мария ВОИНОВА, 
участница образцовой 
вокальной студии  
«Консонанс», АГКЦ:

– Я стала лауреатом вто-
рой степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» 
в конкурсе–фестивале 
детско–юношеского твор-
чества «Преображение». 
Этот конкурс был между-
народный, и проходил он в 
Санкт-Петербурге. Я была 
очень счастлива, когда ус-
лышала свое имя в списке 
победителей. Но еще боль-
ше обрадовалась, когда 
наш вокальный коллектив 
назвали лауреатом первой 
степени. Победить на этом 
фестивале сложно, поэто-
му этот успех для меня 
особенно важен и приятен. 
Я рада тому, что благода-
ря нашим победам имя Ар-
хангельска гордо прозву-
чало на этом фестивале.

Никита СуЕТИН,
воспитанник ДЮСШ № 6:

– В Архангельске на ста-
дионе «Динамо» прошли 
соревнования по конько-
бежному спорту по сприн-
терскому многоборью. Я 
стал призером на четы-
рех дистанциях: 500–1000,  
500–1000. Занял первое ме-
сто. Я рад, что управление 
по физической культуре и 
спорту мэрии Архангель-
ска отметило меня. Это не 
первая моя победа на со-
ревнованиях такого уров-
ня, я занимаюсь конько-
бежным спортом 10 лет. Но 
она для меня очень важна, 
так как является ступенью 
к мечте – стать более выда-
ющимся спринтером и за-
щищать честь страны на 
соревнованиях уже более 
высокого уровня.

семенÎБысТров

В культурном центре 
«Соломбала-Арт» гала-кон-
цертом под названием «На 
пути к Олимпиаде» отмети-
ли закрытие фестиваля сту-
денческого творчества «Ви-
ват, студент!».

Фестиваль уже восьмой год про-
ходит под патронатом управле-
ния по культуре и молодежной 
политики мэрии.

Как отметила директор куль-
турного центра «Соломбала-
Арт» Марина Малахова, симво-
лично, что в этом году День сту-
дента отмечается в преддверии 
зимней Олимпиады в Сочи. Ведь 
спорт – это сила, скорость, моло-
дость. Архангельск уже стал ча-
стью зимней Олимпиады в Сочи, 
в декабре 2013-го наш город при-
нимал участие в эстафете олим-
пийского огня.

Архангельских студентов по-
здравил начальник отдела по де-
лам молодежи Юрий Марич.

– Уверен, что фестиваль «Ви-
ват, студент!»» позволяет актив-
ной архангельской молодежи 
развивать свой талант в самых 
разных направлениях, – сказал 
он. – Архангельск – город боль-
ших возможностей, где любой 
молодой человек может найти 
себя и реализовать. Вы молодежь 
– молодые, талантливые, креа-
тивные – будущее нашего родно-
го города! Удачи вам, успехов!

Многие студенты столицы 
Поморья с удовольствием зани-
маются творчеством. Показать 

татьянин день 
по-олимпийски
Событие: вÎАрхангельскеÎзавершилсяÎфестивальÎ«виват,Îстудент!»

свои таланты они могут в кон-
курсе «Яркие люди» в рамках фе-
стиваля. Он проходит по трем 
жанрам: вокал, хореография, те-
атрально-эстрадная миниатюра. 
Отличительной особенностью 
этого года стала возможность 
пригласить авторов-исполните-
лей в номинации «Вокал».

Дипломом I степени конкурса 
«Яркие люди» в жанре хореогра-
фия награждена студия совре-
менного танца «СТ» (АГКЦ).

Победителем среди вокали-
стов стала студентка перво-
го  курса Архангельского коо-
перативного техникума Ирина 
Шужмова.

Дипломом II степени в жан-
ре хореография отмечена перво-
курсница Архангельского тор-
гово-экономического колледжа 
Ирина Тараканова.

В жанре вокал дипломом  
II степени награждена студент-
ка САФУ Анна ульянова.

Анна уже третий год участву-
ет в фестивале, а в этот раз на суд 
жюри представила песню «Все 
равно», слова и музыку к которой 
написала сама, и победила.

В жанре театрально-эстрадной 
миниатюры диплом II степени 
присужден театру-студии «Кот 
в мешке» Архангельского аграр-
ного техникума.

Галина Акунина и Юлия 
Минкевич уже не первый год за-
нимаются в театральной студии.

– Нам нравится ставить сцен-
ки, декламировать стихи. А на 
фестиваль мы представили по-
становку из студенческой жиз-
ни, – рассказали девушки. – По-
бедить очень хотелось, мы ста-
рались. Но тут нет проиграв-
ших: мы все нашли новых дру-
зей, единомышленников, полу-
чили новый опыт и обязатель-
но будем продолжать общаться 
дальше.

Подарком для всех студентов 
стало выступление «Шоу мыль-
ных пузырей», хореографиче-
ская постановка студии совре-
менного танца «СТ» «Не Золуш-
ка», музыкальная композиция в 
исполнении Константина Под-
секина «Хорошие песни» и вир-
туозныйномер «Воздух» от гим-
настов цирка «Весар».

 � Архангельские студенты прониклись духом Олимпиады. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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сергейÎивАнов

Жители ряда домов на 
улице Вельможного, что 
в поселке Гидролизного 
завода, с наступлением 
теплой погоды регуляр-
но утопают в стоках из 
близлежащего коллек-
тора.

Старый участок канализа-
ционной сети принадлежит 
заводу технических спир-
тов, но предприятие обан-
кротилось, и содержать тру-
бы в надлежащем состоя-
нии некому. Поэтому МУП 
«Водоканал», которое ранее 
арендовало обветшавший 
коллектор, сейчас строит 
новый.

Предприятие укладывает 
трубы с двойной гидроизо-
ляцией, что снижает опас-
ность коррозии в разы и 
продлевает их жизнь до 50 
лет.

Обеспечение нормально-
го водоотведения в Маймак-
санском округе стало воз-
можным благодаря совмест-
ной работе мэрии Архан-
гельска и депутатов город-
ской Думы. На декабрьской 
сессии народные избранни-
ки поддержали предложе-
ние муниципалитета об уве-
личении уставного фонда 
«Водоканала» на 27 миллио-
нов рублей.

– В результате проведен-
ных работ мы построим но-
вый участок коллектора 
протяженностью более ки-
лометра, – рассказал Сер-
гей Рыжков, директор МУП 
«Водоканал». – Мы сможем 
обеспечить бесперебойное 
отведение стоков и, самое 
главное, восстановим нор-
мальную экологическую си-
туацию на участке от посел-
ка Гидролизного завода до 
реки Соломбалка.

Жители многоквартир-
ных и частных домов об-
ращаются в «Водоканал» с 
просьбой о подключении к 
новому коллектору.

– Очень рады, что строит-
ся коллектор, что не будет 
стоков, что не будет тут все 
подтапливать, – рассказала 
Эльвира Рудометова, жи-
тельница дома № 23 по ул. 
Вельможного.

Выделенных 27 миллио-
нов бюджетных рублей хва-
тит и на текущее содержа-
ние других участков сетей 
водовода и канализации. А 
вот строительство новых по-
добных объектов «Водокана-
лу» уже не по карману.

– Выход из ситуации ви-
дится в утверждении ин-
вестиционной программы: 
тогда у нас появятся допол-
нительные возможности по 
финансированию строитель-
ства новых коллекторов и 
новых водоводов не только в 
Маймаксе, но и по всему го-
роду, – считает Сергей Рыж-
ков.

Правительство области 
эту программу не утверди-
ло. Из-за экономически не-
обоснованного тарифа «Во-
доканал» продолжает погру-
жаться в долговую трясину. 
А значит, и система водо-
снабжения города с каждым 
днем приближается к краю 
пропасти.

от среды до среды

семенÎБысТров

– Мне кажется, это вполне 
естественно, что стоимость 
за детский сад поднялась, 
все мы ходим по магазинам 
и видим, что цены растут. 
Думаю, что 100 рублей – это 
доступная оплата за дет-
сад и она не столь велика, 
– считает архангелогородка 
Наталья Маслова.

Ее дочка Настя с удовольствием 
каждое утро бежит в детсад...

Так называемая родительская 
плата не менялась в нашем го-
роде с 2009 года и составляла 80 
рублей, при том что повышалась 
заработная плата работников уч-
реждений, росли цены на услуги, 
в том числе и коммунальные. Бо-
лее того, установленные 80 руб- 
лей были гораздо ниже нормати-
ва, допускаемого законом. Так 
и сегодня – установленные 100 
рублей отличаются от фактиче-
ской суммы за оказание услуги.

С 1 января наступившего года стоимость услуги по присмотру  
и уходу за ребенком в Архангельске составляет 100 рублей

мэрия финансирует часть  
родительской платы за детсады
МуниципалитетÎпредусмотрелÎмерыÎподдержкиÎмалоимущихÎсемейÎиÎдотируетÎÎ
изÎбюджетаÎразницуÎмеждуÎреальнымиÎзатратамиÎиÎродительскойÎплатой

Размер роди-
тельской пла-

ты в Архангельске 
далеко не самый 
высокий по области: 
в Новодвинске эта 
сумма составляет 
112 рублей, а в Мир-
ном – почти 140

Кстати, размер родительской 
платы в Архангельске далеко не 
самый высокий по области: в Но-
водвинске эта сумма составляет 
112 рублей, а в Мирном – почти 
140.

– Реальная стоимость услуги 

(а значит, и затраты) присмотра 
и ухода в муниципальном дет-
ском саду Архангельска на се-
годняшний день составляет 130 
рублей, – рассказала Татьяна 
Огибина, директор департамен-
та образования мэрии. – Также 

– и было бы несправедливо это 
не отметить – закреплено право 
учредителя устанавливать ро-
дительскую плату и в меньшем 
размере, чем реальные расхо-
ды, но при этом действует обя-
зательное условие: вся разница 
должна возмещаться из бюдже-
та города.

Сейчас из муниципальной каз-
ны выделяется дополнительно 30 
рублей в день на каждого малы-
ша, не относящегося к льготным 
категориям. Таким образом, го-
родские власти всем родителям 
предоставили льготу в размере 
23 процентов от стоимости услу-
ги по присмотру и уходу за ре-
бенком. Размер таких дополни-
тельных расходов за год – 68 мил-
лионов рублей. Эти средства мэр 
Виктор Павленко предусмо-
трел в бюджете 2014 года.

Вновь принятый федераль-
ный закон не предусматривает 
льготы малоимущим семьям. 
Однако муниципалитет сохра-
нил и эту меру социальной под-
держки.

– В детских садах нашего города 
предусмотрено 1500 социальных 
мест для детей из многодетных 
семей, если у семьи есть в нали-
чии статус малоимущей. При этом 
только на эту позицию расходы го-
родского бюджета составляют бо-
лее 27 миллионов рублей в год, – 
рассказала Татьяна Огибина.

В целом же муниципалитет 
принял на себя обязательства 
по содержанию дошкольни-
ков в 2014 году на общую сумму  
94 миллиона рублей.

Жители на улице Вельможного  
от стоков больше не страдают
МУПÎ«водоканал»ÎстроитÎновыйÎколлекторÎвÎМаймаксе

Выделенных 27 миллионов 
бюджетных рублей хватит и на 

текущее содержание других участ-
ков сетей водовода и канализации. А 
вот строительство новых подобных 
объектов «Водоканалу» уже не по 
карману

Благоустройство

За чистоту вокруг  
контейнеров спрос с УК
В городе продолжают наводить по-
рядок с вывозом мусора и содержа-
нием контейнерных площадок.

– МУП «Спецавтохозяйство по уборке го-
рода» вывозит отходы и очищает кон-
тейнеры, – заявил мэр Виктор Павленко. 
– Однако вызывает беспокойство терри-
тория вокруг контейнерных площадок. 
Главам округов необходимо ужесточить  
контроль за работой УК.

– Совместно с предприятием «Спецав-
тохозяйство по уборке города» мы под-
готовили для жителей округа памятку, в 
которой обозначена ответственность за 
отсутствие договора на вывоз ТБО, стои-
мость этих услуг, еще раз сделан акцент 
на важности соблюдения экологического 
законодательства, – сообщил Александр 
Таран, глава администрации округа Ва-
равино-Фактория.

Продолжится работа и по выявлению 
злостных нарушителей чистоты и поряд-
ка, в чем специалистам администрации 
округа помогут сотрудники полиции.

вÎтруднуюÎминуту

Пострадавшим при  
пожаре окажут помощь
Мэр Виктор Павленко выделил из 
резервного фонда мэрии средства 
для оказания материальной под-
держки пострадавшей при пожаре в 
жилом доме № 64 по ул. Пирсовой.

Помощь окажут и семье, пострадавшей 
при пожаре в доме № 2 по ул. Леваневского.
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евгенийÎЗАвольский

Для заместителя мэра Ар-
хангельска – руководителя 
аппарата мэрии Владимира 
Гармашова 2013-й год был 
насыщенным и многообраз-
ным по задачам. Подготовка 
управленческих решений, 
контроль за их исполнени-
ем, взаимодействие с ор-
ганами власти различных 
уровней, кадровые вопро-
сы, работа с заявлениями 
граждан, международные 
связи, правовое обеспече-
ние деятельности мэрии – 
и это еще не полный круг 
вопросов, находящихся 
в его компетенции.

БлиЖе ВСех  
К ГОрОЖАНАМ

– Владимир Сергеевич, в мэ-
рии работает отдел, кото-
рый занимается обращени-
ями граждан. Приближает 
ли он городскую исполнитель-
ную власть к народу?

– Сотрудники этого отдела на-
ходятся ближе всех к горожанам, 
общаясь с ними ежедневно по 
всем вопросам деятельности си-
стемы муниципальной власти. 
Ежедневно в мэрию города обра-
щается около 40 человек, а всего в 
2013 году поступило порядка семи 
тысяч письменных и устных об-
ращений. Ни одно из них не оста-
ется без внимания. Даже если за-
данные вопросы не относятся к 
компетенции муниципалитета, 
наши специалисты переадресуют 
их в соответствующие органы, а 
гражданину обязательно даются 
необходимые разъяснения. 

Мэр Виктор Павленко любит 
повторять: «Относитесь к пробле-
мам людей как к своим собствен-
ным». И это не пустые слова. Дей-
ствительно, именно такой под-
ход единственно возможный при 
работе с горожанами. К ее орга-
низации во всех департаментах 

Городские власти работают  
в конструктивном диалоге
владимирÎгармашов:Î«МэрÎставитÎзадачуÎповыситьÎкачествоÎиÎэффективностьÎработыÎвсехÎмуниципальныхÎструктур»

тов и управлений. С графиком 
приемов можно ознакомиться в 
свободном доступе на официаль-
ном интернет-портале мэрии.

– В 2013 году по результа-
там выборов новые люди 
пришли и в областное Собра-
ние, и в городскую Думу. Как 
выстраивается диалог с депу-
татами разных уровней?

– Действительно, состав де-
путатских корпусов существен-
но обновился. Особенно это кос-
нулось городской Думы, в кото-
рой сегодня представлены четы-
ре фракции: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Родина».

Обсуждение любых вопросов 
проходит в конструктивном диа-
логе. В решении проблем и задач, 
связанных с обеспечением жиз-
недеятельности города, исполни-
тельная и представительная вла-
сти работают сообща. Регуляр-

– Вы правы, я представляю мэ-
рию на сессиях регионального 
парламента и на заседаниях ко-
митетов при рассмотрении во-
просов, касающихся Архангель-
ска. Моя задача – для конструк-
тивного решения проблем жиз-
ни города часто и плотно лично 
контактировать с депутатами. 
Специалисты мэрии вниматель-
но изучают проекты областных 
законов, при необходимости мы 
вносим в них поправки.

ЭлеКтрОННые УСлУГи

– Какие положительные из-
менения произошли в прош-
лом году в создании системы 
оказания муниципальных ус-
луг в электронном виде?

– Проект создания «электронно-
го правительства» реализуется в 
России по инициативе президен-
та Владимира Владимирови-
ча Путина с 2008 года. Его основ-
ное назначение – обеспечение воз-
можности дистанционного оказа-
ния услуг гражданам и организа-
циям органами власти всех уров-
ней, сокращение времени получе-
ния услуг, обеспечение прозрач-
ности этого процесса. На сегод-
няшний день нами разработаны 
регламенты и занесены в реестр 
67 услуг: 38 муниципальных; 22 
государственные, которые в соот-
ветствии с переданными государ-
ственными полномочиями ока-
зывает управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства и 
МУ «ИРЦ»; семь муниципальных 
услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями.

Для предоставления услуг в 
электронном виде мэрией горо-
да организован защищенный ка-
нал связи, оборудовано более 
двухсот рабочих мест, проведено  
обучение сотрудников. Горожане 
могут ознакомиться со списком 
муниципальных услуг на офици-
альном интернет-портале мэрии 
города, заранее сформировать не-
обходимый пакет документов и 

выбрать способ их подачи – тра-
диционный (через личное обра-
щение в органы мэрии) или не вы-
ходя из дома: для этого необхо-
димо зарегистрироваться на пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг. Многие арханге-
логородцы уже активно пользу-
ются этим способом подачи доку-
ментов, например, на получение 
субсидий, на перепланировку жи-
лого помещения, на подготовку и 
выдачу градостроительного пла-
на земельного участка. Кстати, 
обратившиеся могут оценить ка-
чество предоставления услуг, для 
этого на сайте мэрии размещена 
специальная анонимная анкета, 
которая позволяет объективно 
оценивать работу исполнителей.

– В Архангельске проходит 
много массовых мероприя-
тий. Как складывается со-
трудничество с городским 
УВД в деле охраны обществен-
ного порядка?

– Сегодня финансирование ор-
ганов полиции осуществляет-
ся за счет средств федерального 
бюджета. Безусловно, многое мэ-
рией было сделано до изменения 
законодательства. Так, в рамках 
программы «Профилактика пра-
вонарушений» за 2010–2011 годы 
был оборудован учебный класс 
безопасности дорожного движе-
ния, приобретены расходные ма-
териалы для выпуска телепро-
граммы и газеты «708-й на свя-
зи», отремонтированы и обору-
дованы мебелью и оргтехникой 
четыре участковых пункта по-
лиции. На эти цели было выде-
лено более миллиона рублей.

Тем не менее, понимая всю 
важность работы правоохрани-
тельных органов, профилакти-
ки правонарушений, муници-
палитет и сегодня оказывает 
поддержку в части решения во-
просов по охране общественно-
го порядка и обеспечению об-
щественной безопасности. Так, 
разработаны и реализуются му-
ниципальные программы «Про-
филактика правонарушений…», 
«Безопасность муниципальных 
учреждений социальной сфе-
ры», «Повышение безопасности 
дорожного движения», «Архан-
гельск без наркотиков», «Моло-
дежь Архангельска», «Патриоти-
ческое воспитание молодежи», 
«Физкультура–здоровье–спорт».

Кроме того, поддержанию об-
щественного порядка в городе 
содействуют добровольные на-
родные дружины. На сегодняш-
ний день их 12, в том числе и дру-
жина мэрии численностью 103 
человека. Только за третий квар-
тал сотрудниками органов вну-
тренних дел с участием добро-
вольных народных дружин рас-
крыто девять преступлений, за-
держано и доставлено в органы 
внутренних дел 159 правонару-
шителей, выявлено и пресечено 
170 административных правона-
рушений. Для городского штаба 
ДНД отремонтировано, оснаще-
но мебелью и оргтехникой поме-
щение на ул. Логинова, 33.

– Планируется ли сокра-
щение числа муниципаль-
ных служащих? Какова в це-
лом сложившаяся кадровая  
ситуация в мэрии, в муници-

пальных предприятиях и уч-
реждениях?

– В условиях сложного бюдже-
та приоритет отдается оптимиза-
ции структуры и штатного распи-
сания. В 2013 году в ряде структур-
ных подразделений мэрии прове-
дена реорганизация, сокращено 
14 муниципальных служащих. 
Однако следует отметить, что  
кадровое ядро сохранено, уволь-
нение коснулось в основном слу-
жащих, достигших пенсионного 
возраста. Большая часть работни-
ков, которых затронула реоргани-
зация, трудоустроена на вакант-
ные должности.

При этом в целом кадровая си-
туация в мэрии города остается 
достаточно сложной. Сегодня у 
нас довольно высокая текучесть 
кадров, что напрямую связано с 
неконкурентным уровнем опла-
ты труда муниципальных слу-
жащих при высоком уровне от-
ветственности и требований к 
ним, предъявляемых действу-
ющим законодательством. Так, 
средний размер заработной пла-
ты по основной категории долж-
ностей в мэрии Архангельска со-
ставляет: 27,2 тысячи рублей – по 
главным специалистам, 21,1 ты-
сячи рублей – по ведущим специ-
алистам. В то же время средний 
размер заработной платы госу-
дарственных гражданских слу-
жащих Архангельской области 
составляет 47,3 тысячи рублей. А 
средняя зарплата работников ор-
ганизаций Архангельской обла-
сти (без учета субъектов малого 
предпринимательства) по видам 
экономической деятельности за 
январь – июнь 2013 года состави-
ла 36,5 тысяч рублей, по отрасли 
«государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти» – порядка 50 тысяч рублей. 
В такой ситуации сложно удер-
жать квалифицированные ка-
дры, формировать внешний ре-
зерв. Так, за 11 месяцев 2013 года 
из мэрии уволилось 108 специ-
алистов – более 15 процентов от 
среднесписочного состава.

– Создается ли кадровый 
резерв, прежде всего в отно-
шении руководящих должно-
стей?

– К сожалению, как уже упо-
миналось выше, проблемы воз-
никают с формированием внеш-
него резерва, поскольку сложно 
заинтересовать перспективных 
руководителей и специалистов. 
Поэтому упор делается на вну-
тренний резерв  управленческих 
кадров, который формируется по 
результатам аттестации муни-
ципальных служащих, по пред-
ложениям мэра города и специ-
ально созданной комиссии.

Отбор кандидатов для зачис-
ления в резерв основан на все-
сторонней оценке результатов 
их служебной деятельности: 
учитывается уровень профес-
сиональной подготовки, стаж 
и опыт работы в области госу-
дарственного и муниципально-
го управления, возраст, деловые 
качества, авторитет, умение ра-
ботать с людьми и средствами 
массовой информации. На сегод-
няшний день в резерве на руко-
водящие должности состоит 10 
муниципальных служащих.

Ежедневно в мэрию города обраща-
ется около 40 человек, а всего в 2013 

году поступило порядка семи тысяч пись-
менных и устных обращений. Ни одно из 
них не остается без внимания

 � Владимир Гармашов: «Важно, чтобы горожане имели возможность 
лично встречаться с руководством города и администраций округов»

дела и люди

и управлениях мэрии предъявля-
ются особо строгие требования, а 
специалисты отдела по работе с 
обращениями граждан регуляр-
но проводят проверки организа-
ции документооборота, соблюде-
ния сроков рассмотрения обра-
щений. 

Конечно, очень важно, чтобы 
горожане имели возможность 
лично встречаться с руковод-
ством города, администраций 
округов, видеть реакцию властей 
на волнующие их проблемы.

Поэтому в мэрии регулярно по 
четкому графику проходят при-
емы граждан по личным вопро-
сам. Постоянно встречаются с го-
рожанами мэр Виктор Николае-
вич Павленко, его заместители, 
руководители всех департамен-

ные рабочие встречи, совмест-
ные совещания способствуют вы-
страиванию этого диалога.

За это время состоялось че-
тыре сессии Архангельской го-
родской Думы, в рамках кото-
рых рассматривались важней-
шие вопросы, в частности про-
ект бюджета города на 2014 год 
и на плановый период 2015–2016 
годов; проект прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2014 год. 

– Чтобы взаимодействие 
с областным Собранием де-
путатов было максимально 
плодотворным, вы являетесь 
официальным представите-
лем мэрии в этой властной 
структуре…
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С оформлением медицин-
ских полисов в последнее 
время начался ажиотаж: 
разговоры о том, что ста-
рые оранжевые «книжеч-
ки» уже недействительны, 
заставляют людей массово 
идти в страховые компании. 
На самом деле никакого по-
вода для спешки с обменом 
нет. разберемся в ситуации 
с помощью заместителя ди-
ректора территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Ар-
хангельской области Дмит-
рия Соловьева.

НУЖНО ли СрОчНО 
МеНять ПОлиС?

– Острой необходимости сей-
час нет. Мы можем только пред-
полагать, в связи с чем возник та-
кой ажиотаж. По закону об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии с 1 мая 2011 года введен по-
лис единого образца. В проекте 
этого закона была такая норма: 
полисы старого образца будут 
действовать до 1 января 2014-го. 
Но впоследствии ее убрали.

Полисами, выданными до 31 
декабря 2010 года и позже, мож-
но пользоваться вплоть до их 
плановой замены на новые. Ни-
какой отметки о продлении не 
требуется.

Идут комментарии, что по-
лис на момент выхода закона – 
1 января 2011 года – должен был 
действовать. У нас в регионе 
абсолютно все полисы, выдан-
ные ранее этого срока, призна-
ны фондом действующими, так 
как 31 декабря 2010-го примерно 
800 тысяч полисов жителей Ар-
хангельской области одномо-
ментно прекратили бы свое дей-
ствие. Мы не могли этого допу-
стить, поэтому приняли такое 
решение. Проверить, действует 
ваш полис или нет, можно на 
сайте территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Архангельской об-
ласти – www.arhofoms.ru.

КАК ПОлУчить 
НОВый ПОлиС?

– Полис теперь может быть 
бумажным, пластиковым или 
в составе универсальной элек-
тронной карты (УЭК). Нужно вы-
брать тот вариант, который вам 
подходит, обратиться в страхо-
вую компанию с необходимым 
набором документов – паспорт 
или свидетельство о рождении, 
СНИЛС – и подать заявление. 
На период оформления вам вы-

дадут временное свидетельство, 
по которому вы в полном объеме 
сможете получать всю необходи-
мую медицинскую помощь.

Подача заявления на оформле-
ние полиса в виде пластиковой 
карточки займет больше време-
ни, потому что необходимо сде-
лать фотографию и в электрон-
ном виде взять образец подписи. 
На это уходит минут восемь, так 
что за час в страховых компани-
ях успевают принять шесть–во-
семь человек.

Что касается бумажного по-
лиса, то он теперь другой – боль-
шего формата, с штрих-кодом. 
На обратной стороне есть ме-
сто для отметок в случае смены 
страховой компании, поэтому 
бумажный полис ни в коем слу-
чае нельзя ламинировать. Туда 
будут заноситься последующие 
изменения.

За три года 73 процента насе-
ления области – 873 тысячи че-
ловек – получили полисы ново-
го образца (пластиковые и бу-
мажные).

КАК Быть, еСли  
ПОлиС ПОтеряН?

– Нужно обратиться в свою 
страховую компанию и написать 
заявление. Если полис был ста-
рый – он аннулируется и будет 
оформлен новый. Если потерян 
уже новый – выдадут дубликат.

КОГДА ПОлиС  
Не НУЖеН?

– Отсутствие полиса не явля-
ется препятствием для получе-
ния скорой или неотложной по-

мощи. Она должна быть оказа-
на незамедлительно. Только по-
сле этого лечебное учреждение 
будет идентифицировать граж-
данина. У нас существуют пра-
вила обязательного медицин-
ского страхования, где все эти 
моменты расписаны.

чтО ДелАть,  
еСли СО СтАрыМ  
ПОлиСОМ  
ОтКАЗыВАют 
В ПОМОщи?

– Прежде всего нужно обра-
титься к заведующему отделе-
нием, поликлиникой либо к дру-
гому должностному лицу лечеб-
ного учреждения. Если решить 
вопрос не удается, пациент мо-
жет связаться со страховой ком-
панией по телефону, указанно-
му в полисе. Ее специалисты по-
могут оперативно решить воз-
никшие проблемы.

КАК ВыБрАть  
СтрАхОВУю  
КОМПАНию?

– На территории Архангель-
ской области в данный момент 
работают две страховые компа-
нии – «СОГАЗ–Мед» и «Росгос-
страх–Медицина». Выбрать мож-
но любую из них, совсем необяза-
тельно обращаться в ту, где был 
оформлен прежний полис. Спи-
сок пунктов выдачи полисов раз-
мещен на сайтах этих компаний, 
а также нашего фонда.

Помочь сделать выбор может 
рейтинг страховых компаний, 
который составляется на осно-
вании показателей их деятель-
ности в масштабе всей страны. 
Оцениваются активность по за-
щите прав застрахованных, ко-
личество информационных ма-
териалов, которые они выпуска-
ют... Мы собираем эту информа-
цию по специальным отчетным 
формам и передаем в Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Там 

обобщают деятельность всех 
филиалов одной страховой ком-
пании и выводят рейтинг. Оз-
накомиться с ним можно на на-
шем сайте либо на сайте феде-
рального фонда.

чеМ СтрАхОВАя  
КОМПАНия МОЖет 
ПОМОчь ПАциеНтУ?

– Страховая компания – это 
своеобразный адвокат застрахо-
ванного лица. Это ее основная 
функция. Компания контроли-
рует выполнение объема меди-
цинской помощи, сроков и ка-
чества ее выполнения посред-
ством проведения проверок. Ее 
специалисты проводят три вида 
проверок: медико-экономиче-
ский контроль, медико-эконо-
мическую экспертизу и экспер-
тизу качества медицинской по-
мощи. В том числе иногда, при 
необходимости, очную экспер-
тизу: если человек, например, 
находится в лечебном учрежде-
нии и ему срочно требуется пра-
вовая поддержка, то они могут 
организовать экспертизу прямо 
в данный момент. По результа-
там проверок они налагают на 
лечебные учреждения санкции. 
Комиссия по разработке терри-
ториальной программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования утверждает перечень 
этих санкций и их размер. То 
есть применяют меры финан-
сового воздействия к лечебным 
учреждениям.

Если же человек пострадал, 
ему оказана некачественная ме-
дицинская помощь, то страхо-
вая компания проведет экспер-
тизу качества и поможет соста-
вить исковое заявление в суд. Ну 
и окажет правовую поддержку по 
вопросам, связанным с оказани-
ем медицинской помощи. Совсем 
недавно вышли изменения в пра-
вила обязательного медицинско-
го страхования и страховым ком-
паниям вменено в обязанность 
информационное сопровождение 
застрахованных лиц при госпи-
тализации в стационар.

дела и люди

 � Кстати
Министерство здравоохранения РФ идет в ногу со временем 

и активно внедряет в работу больниц и поликлиник информа-
ционные системы. В перспективе у россиян могут появиться 
электронные медицинские карты, а свой приход к врачу необ-
ходимо будет подтверждать электронной картой. у человека 
появится в Интернете «личный кабинет пациента», в котором 
он сможет видеть информацию, какие лечебные учреждения 
посещал, какие обследования проходил, через этот же «лич-
ный кабинет» записываться к врачу, заказывать справки.

Бумажный или 
пластиковый?
На слуху: нужноÎлиÎсрочноÎменятьÎстарыйÎполисÎÎ
обязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎнаÎновый

 � Проверить, действует ваш полис или нет, можно на сайте территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Архангельской области – www.arhofoms.ru

Зима–2014

Обеспечить  
безаварийное 
прохождение 
холодов
На общегородской пла-
нерке представители ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций доложили, как 
проходит отопительный 
сезон.

По словам директора депар-
тамента городского хозяй-
ства Владимира Плюсни-
на, Архангельская ТЭЦ и все 
локальные котельные чет-
ко выполняют температур-
ный график, соблюдая пара-
метры теплоносителя, пода-
ваемого для отопления жил-
фонда и объектов социаль-
ной сферы.

Как отметил главный ин-
женер Архгортеплосетей – 
структурного подразделения 
ТГК-2 Григорий Паламар, 
все работы по повышению на-
дежности функционирования 
теплосетевого хозяйства про-
водятся без отключения по-
требителей.

По докладам глав админи-
страций округов локальные 
внештатные ситуации на те-
плосетях устраняются мак-
симально оперативно. Так, 
в Северном округе в субботу 
из-за дефекта на трубопрово-
де, принадлежащем частной 
компании, была отключена 
горячая вода в шести домах 
на ул. 40 лет Великой Побе-
ды. В воскресенье горячее во-
доснабжение восстановлено. 
В округе Варавино-Фактория 
ОАО «Архоблэнерго» устра-
нило неисправность на тепло-
трассе в п. Силикатчиков не 
отключая потребителей.

Мэр Виктор Павленко по-
ставил перед ресурсоснабжа-
ющими организациями зада-
чу обеспечить безаварийное 
прохождение холодов. Гла-
вам администраций округов 
поручено усилить контроль 
за работой управляющих ком-
паний по обслуживанию вну-
тридомовых систем отопле-
ния, водо- и электроснабже-
ния.

Когда мороз  
не пускает  
в школу?
Как пояснили в депар-
таменте образования, 
решение об отмене за-
нятий в зимний период 
принимается руководи-
телем образовательно-
го учреждения. При при-
нятии данного решения 
рекомендовано ориен-
тироваться на дневную 
температуру наружного 
воздуха:

– для учащихся первых–
четвертых классов – минус  
25 градусов и ниже;

– для учащихся первых–ше-
стых классов – минус 27 гра-
дусов и ниже;

– для учащихся первых–
восьмых классов – минус  
30 градусов и ниже;

– для учащихся первых–
одиннадцатых классов – ми-
нус 33 градуса и ниже.
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Бюджетная система Архан-
гельска – это достаточно от-
лаженный механизм, тем не 
менее требующий постоян-
ного внимания. Минувший 
год был для Архангельска 
непростым. Муниципалитет 
вошел в него со значитель-
ной долговой нагрузкой в 
размере 780 миллионов  
рублей, и в 2013-м она уве-
личилась.

КАЖДАя КОПейКА 
НА КОНтрОле

Городская казна в 2013 году не-
дополучила около 300 миллио-
нов рублей. В основном это не-
исполнение доходов от привати-
зации муниципального имуще-
ства, а также доходов от аренд-
ной платы за земельные участ-
ки, собственность на которые не 
разграничена. Недополучил го-
род и поступления по налогу на 
доходы физических лиц.

Вместе с тем мэрия проводила 
работу по повышению эффектив-
ности расходов.

Так, например, в течение 2013 
года были приняты решения о 
присоединении 16 малоэффек-
тивных образовательных учреж-
дений к более успешным. И это, 
несомненно, приведет к эконо-
мии бюджетных средств и повы-
шению качества оказания эти-
ми учреждениями услуг горожа-
нам.

Приоритетом муниципаль-
ной политики всегда было и бу-
дет улучшение уровня и каче-
ства жизни граждан. Сейчас в 
Архангельске постоянно прожи-
вает 358,1 тысячи человек, при 

этом наблюдается положитель-
ная тенденция к росту населе-
ния. Размер среднемесячной на-
численной заработной платы ра-
ботников организаций города в 
2013 году увеличился на 10,4 про-
цента по сравнению с 2012 годом 
и составил 31,1 тысячи рублей, 
на 2014-й прогнозируется рост до 
34,4 тысячи рублей. В 2014–2016 
годах существенный вклад в его 
динамику внесет увеличение за-
работной платы в бюджетном 
секторе в соответствии с указа-
ми президента РФ.

Однако в промышленности 
снизились объемы производ-
ства в целом на 11,9 процента. В 
городе возросла доля предприя-

Бюджет–2014:  
программный формат 
вÎусловияхÎдефицитногоÎбюджетаÎмэрияÎделаетÎакцентÎнаÎбережноеÎÎ
иÎмаксимальноÎэффективноеÎрасходованиеÎкаждогоÎрубля

тий, уменьшивших объемы про-
изводства товаров и услуг. Наи-
более существенным фактором, 
влияющим на этот процесс, яв-
ляется недостаточный спрос на 
производимую продукцию. Это 
не может не тревожить.

В то же время наблюдается 
рост инвестиций в экономику го-
рода. Так, по итогам года ожида-
емый объем ввода жилья – 104,2 
тысячи квадратных метров. В по-
следующие годы достигнутый 
уровень ввода жилья сохранится. 

В ближайшей перспективе бу-
дет реализован ряд инвестици-
онных проектов, в частности по 
модернизации производствен-
ных мощностей по переработке 
пиловочного сырья ЗАО «Лесо-
завод № 25», строительству цеха 
по производству древесных гра-
нул ОАО «ЛДК-3», реконструк-
ции аэропортового комплекса 
«Талаги».

Сегодня финансово-экономи-
ческая база большинства муни-
ципальных образований недо-
статочна для выполнения всех 
полномочий местного самоу-
правления, и этот разрыв с каж-
дым бюджетом только возраста-
ет.

На ситуацию влияет и посто-
янное расширение перечня во-
просов местного значения, и 
постоянное перераспределение 
полномочий между уровнями 
бюджетной системы. Не в поль-
зу города складываются и меж-
бюджетные отношения с Архан-
гельской областью. Все это при-
водит к тому, что доходов го-
родской казны не хватает даже 
на решение первоочередных за-
дач, долговая нагрузка растет, 
а масштаб проблем при этом не 
уменьшается.

Только на текущие нужды для 
решения собственных и передан-
ных полномочий городской каз-
не требуется ежегодно не менее 
14 миллиардов рублей, что прак-
тически в два раза превышает 
размер бюджета текущего года.

МЭрия рАССчитыВАет 
НА ПОДДерЖКУ  
ОБлАСти

Самым наболевшим для Ар-
хангельска является вопрос рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья. В настоящее время в мэ-
рии находится 1867 неисполнен-
ных судебных решений о пере-
селении граждан из жилых по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания, на общую 
сумму более 4,6 миллиарда руб-
лей. Это сопоставимо с годовым 
бюджетом города. Мэрия рассчи-
тывает на поддержку областных 
властей: в предыдущие годы та-
кую помощь город получал.

Немало многоквартирных до-
мов нуждаются в капитальном 
ремонте, имеется 234 судебных 
решения о капремонте обще-
го имущества на 900 миллионов  
рублей. Не может не беспоко-
ить и текущее состояние ком-
мунальной инфраструктуры го-
рода. Всем известна и растущая 
потребность жителей в дошколь-
ных учреждениях: на сегодня у 
города существует объективная 
потребность в строительстве 14 
детских садов.

В непростых условиях, про-
диктованных дефицитным бюд-
жетом, мэрия делает акцент на 
поиск дополнительных возмож-
ностей пополнения муниципаль-
ной казны, рачительное и макси-
мально эффективное расходова-
ние каждого рубля. Кроме того, 
важно обеспечить строжайший 
контроль за этим процессом.

ДОхОДы  
От иМУщеСтВА  
и ЗеМли  
ПОМОГУт ГОрОДУ

Помимо привлечения доходов 
от приватизации муниципально-
го имущества, мэрия занимает-

ся работой по увеличению посту-
плений от сдачи его в аренду. В 
2013 году в бюджет города полу-
чено 130 миллионов рублей. Вла-
сти работают с должниками. Эти 
вопросы рассматриваются ко-
миссией при мэре города, про-
водятся взыскания по решени-
ям суда, организована работа со 
службой судебных приставов по 

исполнительным листам. Кро-
ме того, размер арендной пла-
ты ежегодно пересматривается 
в сторону увеличения на индекс 
инфляции, в том числе исходя из 
ситуации в экономике страны.

Еще одно направление – рас-
поряжение земельными участ-
ками. Пока сбором платежей за 
аренду земли занимается прави-
тельство региона. Неоднократно 
городские власти подчеркивали 
свою готовность исполнять пол-
номочия по распоряжению зе-
мельными участками. Тем более 
что это абсолютно логично, ведь 
по закону платежи за эту землю 
должны в полном объеме посту-
пать в муниципальную казну. В 
настоящее время вопрос прораба-
тывается в правительстве обла-
сти, решение должно быть при-
нято в первом квартале 2014-го.

чтОБы МУПы  
ПОМОГАли ГОрОДУ

Важнейший инструмент ор-
ганизации жизнеобеспечения 
города – муниципальные пред-
приятия. Их в Архангельске 15, 

восемь являются прибыльны-
ми, остальные семь работают с 
убытком.

В большинстве случаев убы-
точная деятельность отмечается 
у предприятий городского хозяй-
ства и транспортных. Но на это 
есть объективные причины. Так, 
деятельность предприятий «Во-
доканал», «Спецавтохозяйство 
по уборке города», «АПАП-1»,  
«АПАП-2» является регулируе-
мой. Учитывая то, что услуги, 
оказываемые ими населению, 
должны быть доступны, для них 
устанавливаются тарифы, кото-
рые по факту ниже фактически 
понесенных затрат. Следова-
тельно, требуются дополнитель-
ные бюджетные средства на воз-
мещение убытков. В первую оче-
редь речь здесь идет об утилиза-
ции твердых бытовых отходов, 
водоснабжении, водоотведении, 
перевозке пассажиров.

Так как эффективность хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятий определяется полученны-
ми результатами, то для дости-
жения цели – развития предпри-
ятия и получения прибыли – не-
обходимо установление тарифов 
в размере экономически обосно-
ванных затрат, с учетом инве-
стиционной составляющей.

БюДЖетНые  
СреДСтВА  
и реЗУльтАты  
их иСПОльЗОВАНия 

С 2014 года изменился под-
ход к формированию городско-
го бюджета. Теперь он принят 
на три года и более 97 процентов 
средств будет реализовываться в 
рамках городских программ. На 
октябрьской сессии 2013 года де-
путаты городской Думы поддер-
жали инициативу мэрии и одоб-
рили переход на формирование 
городского бюджета на три года 
и в «программном» формате. Ко-
нечно, прогнозирование бюд-
жетных данных и до этого года 
осуществлялось на перспекти-
ву, но их утверждение только на 
уровне мэрии города не позволя-
ло в полной мере руководство-
ваться этими цифрами. Утверж-
дение же Архангельской город-
ской Думой бюджета не только 
на очередной год, но и на плано-
вый период повысит роль сред-
несрочных показателей и позво-
лит главным распорядителям 
бюджетных средств руковод-
ствоваться ими при заключении 
муниципальных контрактов на 
весь этот период. А внедрение 
«программной» структуры бюд-
жета призвано обеспечить увяз-
ку бюджетных средств с резуль-
татами их использования.

Важнейший 
инструмент 

организации жизне-
обеспечения города 
– муниципальные 
предприятия. Их  
в Архангельске 15

Приорите-
том муници-

пальной политики 
всегда было и будет 
улучшение уровня 
и качества жизни 
граждан

С 2014 года 
изменился 

подход к формиро-
ванию городского 
бюджета. Теперь он 
принят на три года 
и более 97 процен-
тов средств будет 
реализовываться  
в рамках городских 
программ

городские финансы

 � В августе 2013 года в Цигломени лесозаводом № 25 введено в эксплуатацию новое производство:  
современные автоматизированные линии и станки с программным управлением. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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На встрече с журналистами 
региональных СМи предсе-
датель Архангельской го-
родской Думы Валентина 
Сырова озвучила свою по-
зицию по самым насущным 
городским проблемам и от-
ветила на вопросы.

О БиЗНеСе  
и Деле ЖиЗНи

– Наш бизнес – это уже состо-
явшийся проект. В соответствии 
с требованиями закона все дела 
по бизнесу я передала, и мне 
удалось быстро перестроиться. 
Уже начиная с первых недель 
работы нового созыва мои думы 
стали приобретать обществен-
ную направленность. Никаких 
лоббистских направлений я не 
придерживаюсь и никогда не 
придерживалась. Едва ли кто-
то сможет меня здесь обвинить 
или упрекнуть. Если честно, мы 
даже дома не обсуждаем вопро-
сы бизнеса. Сейчас я все больше 
загружаю семью общественны-
ми делами. Общественные дела 
и проблемы города меня волну-
ют больше,  и общественная де-
ятельность становится делом 
моей жизни.

О ГОДе  
КУльтУры 

– У нас очень разнообразная 
культурная жизнь, которая ак-
тивно поощряется мэрией. На-
пример, совсем недавно вечер-
ней школе Архангельска ис-
полнилось 80 лет. И в связи с 
этим силами архангельских 
молодых артистов был органи-
зован замечательный творче-
ский вечер. Это один уровень 
культуры. Другой – множество 
интересных творческих про-
ектов в наших театрах – моло-
дежном, кукол, имени Ломо-
носова.  А сколько взрослых и 
детей у нас занимаются в твор-
ческих студиях? Для меня это 
самое важное, чтобы горожа-
не могли найти возможности 
для творческого самовыраже-
ния. Радует, что преображает-
ся наша главная культурная 
площадка – АГКЦ.

О «ВОДОКАНАле»  
и СреДСтВАх  
НА СтрОительСтВО 
Жилья

– Трубам на «тысячнике» уже 
более тридцати лет – они, к со-
жалению, не вечны. Помимо это-
го, существует проблема ветхого 
и аварийного жилья. Если гово-
рить о программе софинансиро-
вания, то мэрия города совмест-
но с городской Думой на 2014 год 
заложили софинансирование по 
программе ЖКХ. Но, насколь-
ко мне известно, на уровне обла-
сти никаких средств на участие 
в программе расселения ветхого 
жилья не предусмотрено. Пока 
они не заложены в области – 
мы не получим и федеральных 
средств. 

общественные дела и проблемы 
города меня волнуют больше
валентинаÎсыроваÎ–ÎоÎдепутатскойÎработе,ÎмуниципальномÎбюджетеÎиÎсамыхÎактуальныхÎпроблемахÎАрхангельска

О ГУБерНАтОре 
– У губернатора есть собствен-

ное видение Архангельска, го-
родской инфраструктуры. Если 
говорить о дорогах, то все они 
строились достаточно давно и 
не предусматривали столь ин-
тенсивный поток автомобилей. 
И я соглашусь с губернатором в 
том, что у нас есть проблемы, в 
том числе со строительством и 
архитектурным обликом, кото-
рый складывался годами, он не 
появился одномоментно. Сей-
час в городе работает художе-
ственный совет. Приведу один 
пример, с которым мне при-
шлось столкнуться. Когда шло 
проектирование торгового цен-
тра «Пирамида» на улице Кар-
ла Маркса, совет собирался три 
раза. Это очень активные люди. 
Я на таком совете присутствова-
ла один раз как гость. Они спо-
рили и доказывали друг другу 
свою правоту. То есть у каждо-
го была своя истина и свое виде-
ние этого места, этого здания и 
территории. Рисовать облик го-
рода – крайне ответственно. Но 
сейчас в Архангельске есть гра-
достроительный план. 

О КОНСОлиДирОВАННОМ 
ГОлОСОВАНии

– Как правило, в ходе сессии 
рассматриваются три или  четы-
ре вопроса, по которым фракция 
«Единая Россия» принимает ре-
шение в консолидированном го-
лосовании. Это решения о бюд-
жете, Уставе города и каких-ли-
бо жизненно важных для города 
мероприятиях. Например, кон-
солидированным голосованием 
было принято решение о введе-
нии бесплатного проезда для ве-
теранов в общественном транс-
порте. Все решения городской 
Думы принимаются на комис-
сиях: заседания проходят бур-

но, шумно, но к моменту сессии 
депутаты уже определяют свою 
точку зрения. Конечно, бывают 
случаи, когда депутаты не со-
гласны с мнением фракции. И 
если эта позиция вступает в се-
рьезное противоречие с его лич-
ными взглядами, то депутат про-
сто высказывает свое мнение. 

О МУЖчиНАх  
и ЖеНщиНАх

– Как минимум я управляю не 
одна, к тому же являюсь членом 
ВПП «Единая Россия», а в Думе 
фракция нашей партии пред-
ставлена депутатами в количе-
стве 20 человек. С ее руководите-
лем Александром Фроловым 
у нас есть взаимопонимание, 
что помогает успешно осущест-
влять общую работу. Более того, 
в составе депутатского корпуса 
умные, самодостаточные люди, 
которые не придерживаются ка-
ких-либо гендерных дискрими-
нирующих позиций, по крайней 
мере я этого не чувствую.

ОБ УчАСтии  
ПрОСтых ГрАЖДАН

– У нас есть люди, которые 
очень активно участвуют в нашей 
депутатской работе. Правом голо-
са на комиссиях и на сессиях об-
ладают только избранные депу-
таты. Но все имеют возможность 
попросить слово и высказать свое 
мнение – почему бы нет…

О НОВОГОДНеМ  
САлюте 

– Управление по культуре мэ-
рии  Архангельска обратилось 
к нам с просьбой оказать содей-
ствие в организации новогоднего 
салюта. И некоторые депутаты 
участвовали в финансировании.  

Нам хотелось, чтобы салют был 
более яркий, более эффектный.

О ГОрОДСКОй ГАЗете 
и БюДЖете

– Прокуратура подала в суд,  
требуя отменить две расход-
ные статьи городского бюджета, 
предусматривающие содержа-
ние газеты и строительство кре-
матория. У прокуратуры была 
возможность все претензии на-
писать в заключении по бюдже-
ту. И в тот момент, когда шло его 
обсуждение, они этого не сдела-
ли. Для меня это очень странно. 
О претензиях прокуратуры мы 
узнали из СМИ перед Новым го-
дом. Мое мнение по этому вопро-
су однозначное: газета «Архан-
гельск – город воинской славы» 
должна существовать, как мини-
мум потому, что она бесплатно 
распространяется среди населе-
ния, более того, в ней публику-
ются все нормативные акты и ре-
шения мэрии и городской Думы, 
описываются все интересные 
факты из жизни Архангельска.

О КреМАтОрии 
– Крематорий подразумева-

ет совершенно другой подход 
к процессу захоронения. Одна-
ко мы выделяем очень большие 
деньги для содержания клад-
бищ, эксплуатации и расшире-
ния. На мой взгляд, крематорий 
должен быть государственный 
или муниципальный  – здесь ну-
жен особенный контроль. Или 
по крайней мере в виде частно-
государственного партнерства.

О ЗеМельНОМ  
НАлОГе и ДОхОДАх

– Я знаю, что ответственные 
областные структуры очень 
плотно работали над этим во-

просом. Сложно сказать, по ка-
ким причинам происходил не-
досбор земельного налога: ско-
рее всего, они были объектив-
ными. Насколько я знаю, за не-
уплату начисляются немалые 
пени и для бизнеса проще за-
платить этот налог, чем попа-
дать на дополнительные день-
ги. В прошлом году недобор со-
ставлял 500 миллионов рублей. 
Это, возможно, касалось тех 
предприятий, которые обан-
крочены. Если они не платят и 
других налогов, то не выплачи-
вают и налог на землю.  Город-
ские власти приложат все уси-
лия, чтобы выполнять сбор на-
лога в полном объеме. Но какая 
ситуация будет с уже существу-
ющей задолженностью, пока 
непонятно.

О ЗиМНей УБОрКе  
ГОрОДА

– У организаций, занимаю-
щихся уборкой города, есть 
определенный график рабо-
ты, который зависит от мно-
гих внешних факторов. По ве-
черам и по ночам снегоубороч-
ная техника работает – я сама 
это вижу. Самый больной во-
прос в этом плане – чистота дво-
ров. Это полномочия управля-
ющих компаний и ТСЖ, но за-
частую они производят уборку 
очень неохотно. Это бизнес, и он 
должен отвечать за свои полно-
мочия. Здесь нет никакого юри-
дически закрепленного рыча-
га давления и контроля за этой 
ситуацией. Все остается на со-
вести управляющих компаний 
и должно быть под контролем 
жильцов.

О МеСтНОМ  
САМОУПрАВлеНии 

– Нам передается очень много 
полномочий, не подкрепленных 
никакими финансами. Они ка-
саются образования, ЖКХ, куль-
туры, спорта,  заработной платы 
отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы и др. Хо-
телось бы отметить: из тех нало-
гов, которые мы собираем, в го-
роде остается только 20 процен-
тов. Все остальное переходит на 
уровень области.

О трАНСПОрте
– От горожан регулярно по-

ступают замечания по работе 
транспорта, насчет курения за 
рулем, хамства кондукторов и 
так далее. Нареканий очень мно-
го. Недавно, проезжая на маши-
не, я сама столкнулась с тем, что 
один из наших ПАЗиков подре-
зает меня со второго ряда и едет 
к автобусному карману парко-
ваться. Лично я как автолюби-
тель испытала от этого культур-
ный шок.  Мы с мэрией работаем 
совместно по отдельным замеча-
ниям, которые устраняются. Но 
проблема это комплексная, зави-
сящая от горожан, бизнеса и вла-
сти. Часто обсуждаются вопросы 
работы муниципального транс-
порта, который мы дотируем, 
выполняя социальные задачи по 
поддержке населения.

 � Валентина 
Сырова:  
«Все реше-
ния город-
ской Думы 
принимаются 
на комисси-
ях: заседания 
проходят 
бурно, шум-
но, но к мо-
менту сессии 
депутаты уже 
определяют 
свою точку 
зрения».  
ФоТо:ÎниколАйÎгернеТ
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память

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Анатолий Антонович и сегод-
ня остается ярчайшей политиче-
ской фигурой Поморья. Он был 
самым народным губернатором 
для людей и объединяющей фи-
гурой для политэлиты. Все недо-
статки Ефремова – это отражение 
тех противоречий, из которых 
была соткана действительность 
непростого переломного време-
ни 1990-х годов. Но большое всег-
да видится на расстоянии. И сей-
час Анатолия Ефремова подавля-
ющая часть архангелогородцев и 
жителей области вспоминают с 
исключительной добротой. Ефре-
мов остался в новейшей истории 
Русского Севера как единствен-
ный дважды избранный народом 
губернатор. Поверьте, это дорого-
го стоит. И он искренне стремил-
ся оправдать доверие северян, по-
святив себя главной задаче – вы-
дернуть огромный и тяжелый 
воз – Архангельскую область – из 
болота безвременья. А для этого 
нужны были неординарные ре-
шения и особый склад характера 
– порывистый и искренний, воле-
вой и отходчивый, напористый и 
доходчивый. Он был стремите-
лен в движениях и уверен в реше-
ниях. Таким и был Анатолий Ан-
тонович, помор, человек, губер-
натор.

Владимир ЛЕВАЧЕВ,  
депутат областного Собрания, 
генеральный директор  
«Севдорстройсервис»:

– Я познакомился с Анато-
лием Ефремовым осенью 1983 
года, когда учился в Ленин-

никто не был настолько 
близок к людям…
какимÎпомнятÎАнатолияÎефремоваÎдрузьяÎиÎколлеги

градской высшей партийной 
школе, а он поступил на заоч-
ное отделение. После этого мы 
не расставались на протяжении 
26 лет. Ефремов – человек не-
вероятной коммуникабельно-
сти, организованности, весель-
чак и заводила, лидер от приро-
ды, с яркими артистическими 
данными и феноменальной па-
мятью. Он всегда был в центре 
любой компании. И даже ког-
да стал губернатором, все сме-
ялись над его шутками и слу-
шали его с удовольствием не от 
того, что перед ними глава об-
ласти, а потому что это Ефре-
мов.

Мне кажется, чем дольше нет 
Анатолия Антоновича, тем боль-
ше люди скучают по нему. Он был 
очень смелый и решительный че-
ловек. Возглавив область в тяже-
лейшее время, когда не платили 
зарплаты, пенсии, он никогда не 
избегал встреч с возмущенным 
народом. И эту открытость Ефре-
мова, доступность северяне цени-
ли. Он умел мыслить прогрессив-
но, опережая свое время: раскру-
чивал добычу алмазов, болел за 
лесную отрасль, уделял большое 
внимание развитию транспорт-
ной схемы Поморья, пытался оз-
доровить аграрный сектор обла-
сти, хотя все понимали, что это 
сложно.

Самое ценное качество Анато-
лия Ефремова – порядочность. 
Его уважали за дела, душевную 
простоту. Он всегда ощущал от-
ветственность за нашу северную 
землю и, не жалея себя, отдавал 
ей все силы.

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Госдумы РФ (в годы  
губернаторства Ефремова – 
председатель комитета  
по делам женщин, семьи  
и молодежи администрации 
Архангельской области):

– Анатолий Антонович запом-
нился как человек с большой 
душой и настоящей, искренней 
любовью к людям. Вспоминаю, 
когда мы приезжали в райо-
ны, к нему буквально тянулись 

люди – и стар и млад. И к каж-
дому из них он мог найти под-
ход, мог помочь каждому – если 
и не делом, то советом и участи-
ем. За это его и любили люди – 
он был им по-настоящему бли-
зок. 

Ценили его и мы, подчинен-
ные и коллеги. Это был настоя-
щий профессионал, способный 
собрать вокруг себя сплоченную 
команду единомышленников. 
Среди нас не было склок и ин-
триг, мы все делали общее дело 
вместе с Анатолием Антонови-
чем. Он, кстати, был настоящим 
трудоголиком – мог позвонить 
по рабочим вопросам часа в три 
ночи, как будто все еще продол-
жается рабочий день. Для нас 
это было нормально, ведь это 
значило, что Ефремов работа-
ет, чувствуя нашу поддержку за 
своей спиной.

Я и сегодня часто вспоминаю 
Анатолия Антоновича, задавая 
себе в трудные моменты жизни 
вопрос: как бы он поступил на 
моем месте? Просто тот опыт, 
который я получила, работая с 
ним, стал своего рода мерилом 
профессионального подхода к 
делу. За это я до сих пор ува-
жаю и ценю Анатолия Антоно-
вича.

Яков ПОПАРЕНКО,
первый проректор по  
экономике и стратегическому  
развитию САФу:

– Анатолий Антонович был че-
ловеком разноплановым. Его не 
описать одним – двумя или пятью 
словами. Он за одну свою прожил 
несколько ярких жизней. Это и 
жизнь государственного деятеля, 
когда был руководителем пред-
ставительства Архангельской об-
ласти при правительстве России, 
губернатором Архангельской об-
ласти, членом Совета Федерации 
РФ. Это была жизнь и «рубахи 
парня». Ефремов был открытым, 
искренним, помогающим многим 
людям. Иногда думаешь: о них 
давно пора забыть, а он – помнит, 
помогает. Он мог быть и хитрым, 
и в то же время простым, доступ-

ным. Никто из последующих гу-
бернаторов не был настолько бли-
зок к людям. Он общался с ними 
на улицах, в коллективах. Я не 
вижу, чтобы наши сегодняшние 
управленцы ходили в народ по до-
брой воле, а не на официально за-
планированных мероприятиях.

Он человек неординарный, у 
него был не только опыт, но и до-
статочно глубокие общественно-
политические и экономические 
знания. Те, кто пришли во власть 
после Анатолия Антоновича, уже 
не обладали такими глубинными 
знаниями о потенциале области.

Человека после жизни помнят 
или за великие открытия, или за 
те дела, которые он начал, но не за-
вершил. У него много незавершен-
ных дел осталось, которые сейчас 
реализуются. Газопровод удалось 
завершить, а вот станцию по сжи-
жению природного газа еще не по-
строили, как и не возвели атомную 
электростанцию. Не окончен про-
ект Белкомур, не завершено стро-
ительство глубоководного порта. 
Идеи обо всем этом появились во 
времена губернатора Ефремова.

При нем было много и государ-
ственных, и частных средств мас-
совой информации. Он был очень 
демократичным управленцем. Я 
не знаю ни одного проекта, кото-
рому он бы помешал, скорее, на-
оборот, всегда был готов помочь 
развитию интересной идеи.

Николай КАЛИСТРАТОВ,
директор филиала САФу  
в Северодвинске (в годы  
губернаторства Ефремова – 
директор МП «Звездочка»):

– По-хорошему часто вспоми-
наю Ефремова. Время грамотно 
расставило реперные точки, опре-
делив главные события в жиз-
ни региона, связанные с его име-
нем. Я думаю, что если бы Анато-
лий Антонович был жив, то мы 
давно бы уже имели Мезенскую 
приливную станцию, планируе-
мая мощность которой составит 8 
Гвт. Если бы не он, мы бы вряд ли 
построили на машиностроитель-
ном предприятии «Звездочка» 
морозильные рыболовные тра-
улеры «Ягры» и «Архангельск». 
Их появление на свет зависело от 
того, даст нам кредит Норвегия 
или нет. И только авторитет Еф-
ремова, его слово позволили осу-
ществить этот проект. Это чело-
век, который верил в будущее на-
шей Архангельской области. Ве-
рил и боролся за свой край, и его, 
конечно, очень не хватает.

Он, кстати, был настоящим 
трудоголиком – мог позво-

нить по рабочим вопросам часа  
в три ночи, как будто все еще про-
должается рабочий день

Самое ценное качество Анато-
лия Ефремова – порядочность. 

Его уважали за дела, душевную про-
стоту. Он всегда ощущал ответствен-
ность за нашу северную землю

Анатолий Антонович был 
человеком разноплановым. 

Его не описать одним–двумя или 
пятью словами. Он за одну свою 
прожил несколько ярких жизней

30 января исполняется 62 года со дня рождения Анатолия 
ефремова, возглавлявшего Архангельскую область с 1996-го  
по 2004-й год. «Мне кажется, чем дольше нет Анатолия Ан-
тоновича, тем больше люди скучают по нему», – сказал 
один из его друзей, когда мы попросили поделиться воспо-
минаниями. Впрочем, и ответы всех остальных наших собе-
седников говорят о том же самом.

Подготовили Ольга САВИНА, Лариса КОВЛИШЕНКО, Олег КУЗНЕЦОВ
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на связи с городом

олегÎкУЗнеЦов

Аварии на «тысячни-
ке» – не единственное, 
что волнует архангело-
городцев. В ходе пря-
мой линии горожане 
интересовались у ди-
ректора МУП «Водока-
нал» Сергея рыжкова 
взаимоотношениями с 
управляющими ком-
паниями, установкой 
счетчиков и механиз-
мом перерасчета платы 
за потребление воды.

УБрАть ПОДПОр
Светлана  
Викторовна 
Чуркина:

– Добрый вечер! Я пред-
седатель совета дома 
по адресу: ул. Партизан-
ская, 49. У нас беда с ка-
нализационными колод-
цами: они постоянно на 
подпоре, а подвал полон 
канализации. В этом 
году у нас был заплани-
рован ремонт, но управ-
ляющая компания его не 
делает, ссылаясь на то, 
что «Водоканал» не про-
водит работы по очист-
ке канализации. Что 
нам делать?

– На самом деле такие 
проблемы периодически 
возникают по всему горо-
ду. Если от управляющей 
компании приходит за-
прос и он касается именно 
проведения капитального 
ремонта, мы стараемся в 
первую очередь проводить 
такие работы. Я записал 
ваш адрес, мы проверим, 
были ли заявки и обраще-
ния от вашей управляю-
щей компании.

Кольцевой водовод  
нужно строить
сергейÎрыжковÎ–ÎоÎтом,ÎчтоÎнеобходимоÎсделать,ÎчтобыÎпоследствияÎЧПÎÎ
наÎводопроводныхÎсетяхÎнеÎбилиÎпоÎгорожанам

уже были трения и как раз 
по микрорайону Первых 
пятилеток.

Галина 
Михайловна:

– Я живу на проспекте 
Ломоносова. 2 декабря 
отнесла вам заявление 
с просьбой разобрать-
ся с нашей проблемой: с 
июля у нас не работает 
водовод. Я пенсионерка, 
и мне тяжело каждый 
раз выносить стоки са-
мой. Сейчас вот живу 
за городом, потому что 
в своей квартире нахо-
диться для меня стало 
невозможно из-за запа-
ха. Когда будет рассмо-
трено мое заявление?

– Галина Михайловна, 
если стоки не уходят из 
квартиры, значит, плохо ра-
ботает управляющая ком-

Пока, к сожалению, мно-
гие управляющие компа-
нии ограничиваются лишь 
тем, что берут на себя 
роль ретранслятора жа-
лоб жителей. Жители жа-
луются на запах из подва-
ла – управляющая компа-
ния обращается в «Водо-
канал». Хотя подвал и все, 
что в нем есть, относится 
к общедомовому имуще-
ству и при герметичности 
систем туда из труб попа-
дать ничего не должно, а 
значит, не должно быть и 
никакого запаха. Получа-
ется, что именно управля-
ющие компании должны 
сами опекать свои дома: 
работать и регулярно сле-
дить за исправностью вну-
тридомовых сетей.

«ВОДОКАНАл» 
АВАрии  
Не ПлАНирУет

Виталий  
Алексеевич:

– Я живу в Соломбале. 
У меня к вам два вопро-
са: когда ждать следу-
ющей аварии на водово-
де и какая перспектива 
строительства обвод-
ного водовода?

– «Водоканал», конечно 
же, аварии не планирует, 
они случаются не по на-
шей вине. По второму во-
просу: на деньги, получен-
ные от ЕБРР, водовод был 
построен, как и планиро-
валось, на одну треть – до 
Обводного канала.

– А зачем тогда было 
связываться с этим 
строительством и с кре-
дитом, если дело не уда-
лось довести до конца? И 
когда теперь получится 
достроить водовод?

– Этот участок надо было 
сделать, он самый слож-
ный. И кредит «Водока-
нал» брал именно на эти 

цели. А достроить водо-
вод мы сможем только тог-
да, когда найдем дополни-
тельные источники финан-
сирования этих работ, най-
дем инвестора. На самом 
деле это не так просто. Мы 
уже пять лет доказываем, 
что это делать нужно. Об 
этом говорит и мэр, и жите-
ли города, которые перио-
дически страдают от отсут-
ствия воды, но пока нас ни-
кто не слышит. Ведь толь-
ко городских денег на это 
не хватит, нужна помощь 
областного бюджета, феде-
рации, может быть, и част-
ных инвесторов.

Олег:
– Хотел бы 

уточнить, как сейчас 
проходит приемка в экс-
плуатацию водомеров?

– Приборы учета в квар-
тирах опломбируются 
МУП «Водоканал» бес-
платно. Заявки на оплом-
бировку сейчас принима-
ются по адресу: ул Севе-
родвинская, 63. В первом 
квартале 2014 года откро-
ются дополнительные 
пункты приема заявок в 
Соломбальском округе, в 
Майской горке и на Вара-
вино. В этих пунктах жи-
тели смогут подать заявку 
и на опломбировку, и при 
необходимости на уста-
новку приборов учета.

– У меня есть еще один 
вопрос: как сделать пе-
рерасчет за то время, 
когда у нас не было воды?

– Все перерасчеты дела-
ются на основании акта, 
который составляется 
управляющей компани-
ей. В этом акте указыва-
ется время, в которое от-
сутствовала вода, причина 
и виновная сторона. Этот 
акт отправляется в «Водо-
канал» на проверку и уже 
на основании этого акта 
делается перерасчет.

Приборы учета в квартирах 
опломбируются МУП «Водо-

канал» бесплатно. Заявки на оплом-
бировку сейчас принимаются по 
адресу: ул Северодвинская, 63









– Заявок должно быть 
много. В нашей управля-
ющей компании «Семь 
дней» уверяют, что по-
стоянно отправляют 
вам телефонограммы…

– Для управляющей ком-
пании найти наше содей-
ствие несложно. Ведь для 
этого можно не только по-
сылать телефонограммы. 
Можно просто позвонить 
в диспетчерскую и решить 
все вопросы, определить-
ся с датами работ, что-
бы управляющая компа-
ния успела сделать свою 
часть работ до подтопле-
ний, в том числе и весен-
него повышения уровня 
воды. Но, если говорить 
конкретно, именно с ком-
панией «Семь дней» у нас 

пания, так как именно в их 
ведении находятся внутри-
домовые сети. Если же сто-
ки не уходят по причине не-
исправности наружных се-
тей, то здесь уже наступа-
ет наша ответственность. 
Только детально проверив 
ситуацию по вашему дому, 
мы сможем ответить на 
ваше заявление. А ответим 
мы обязательно. Управля-
ющие компании, кстати, не 
прочь свалить ответствен-
ность перед жильцами за 
свои недоработки на нас. 
На самом деле часто вы-
ясняется, что «Водоканал» 
здесь ни при чем. А ведь 
для того чтобы не было та-
ких затяжных проблем, до-
статочно взять на себя от-
ветственность и разобрать-
ся в проблеме.

наÎзаметку

Где сдавать ЕГЭ
определеныÎсрокиÎиÎместаÎÎ
регистрацииÎзаявленийÎнаÎсдачуÎ
единогоÎгосударственногоÎÎ
экзаменаÎвÎ2014Îгоду
В Архангельске началась подготовка к госу-
дарственной итоговой аттестации выпуск-
ников одиннадцатых классов.

Как сообщили в департаменте образования мэрии 
города, распоряжением министерства образова-
ния и науки Архангельской области определены 
места регистрации заявлений на сдачу Единого го-
сударственного экзамена, в том числе на террито-
рии Архангельска, в 2014 году.

участники ЕГЭ основного периода (в период 
проведения государственной итоговой атте-
стации выпускников текущего года) подают 
заявления для участия в ЕГЭ до 1 марта 2014 
года. При этом:

– учащиеся 11-х (12-х) классов – в школу, в кото-
рой выпускник осваивает общеобразовательную 
программу;

– выпускники школ прошлых лет, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, – в ту шко-
лу, в которой учились, или через муниципальные 
органы управления образованием;

– выпускники школ, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем общем образова-
нии, – в ту школу, в которой получили аттестат, 
или через муниципальные органы управления об-
разованием;

– обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций, освоившие федеральный 
государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ, – 
в профессиональную образовательную организа-
цию, в которой получают образование;

– выпускники образовательных организаций про-
шлых лет, имеющие документ государственного 
образца о среднем общем, начальном профессио-
нальном или среднем профессиональном образова-
нии, а также граждане, имеющие среднее общее об-
разование, полученное за рубежом, – в пункт прове-
дения экзамена на базе Архангельского индустри-
ально-педагогического колледжа или через муни-
ципальные органы управления образованием.

участники ЕГЭ дополнительного периода, 
не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 
основной период, подают заявления для уча-
стия в ЕГЭ до 5 июля 2014 года. При этом вы-
пускники прошлых лет, обучающиеся профессио-
нальных организаций, граждане, имеющие сред-
нее общее образование, полученное в образова-
тельных организациях иностранных государств, 
– в пункт проведения экзамена на базе Северного 
(Арктического) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова.

По всем возникающим вопросам по поводу 
сроков и мест регистрации заявлений на сдачу 
ЕГЭ в 2014 году архангелогородцы могут обра-
титься в департамент образования мэрии го-
рода Архангельска по телефонам: 607-304, 607-
305, 286-280.

Прием в налоговой  
инспекции – только  
на ул. Логинова, 29
С 29 января прием всех категорий налого-
плательщиков (юридических и физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) 
будет производиться только в здании ин-
спекции по адресу: г. Архангельск, ул. ло-
гинова, 29.

По этому адресу будут оказываться все виды госу-
дарственных услуг, в том числе по приему нало-
говой отчетности, государственной регистрации 
и учету налогоплательщиков, регистрации кон-
трольно-кассовой техники.

Телефоны справочной службы: 60-14-30 (для 
юридических лиц), 60-14-31 (для физических 
лиц).

В здании инспекции по адресу: Архангельск, 
ул. Адмирала Кузнецова, 15, корп.1 обслужи-
вание посетителей осуществляться не будет.

 � Сергей 
Рыжков: 
«Для управ-
ляющей 
компании 
найти наше 
содействие 
несложно». 
ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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поколение победителей

ларисаÎковлиШенко

Николаю ивановичу 
Вешнякову 95 лет. Он 
– фронтовик. его во-
енные дороги нача-
лись в Архангельске, 
пролегли через ленин-
град, прошли по ла-
доге и закончились в 
Кенигсберге. В его вос-
поминаниях – ужас 
ленинградской блока-
ды, невероятная отва-
га тех, кто обеспечи-
вал транспортировку 
архиважных грузов по 
Дороге жизни и вера 
в Победу, спасшая от 
смерти.

я ПриНял ВЗВОД
В июне 1941 года сту-

дент Архангельского ле-
сотехнического института 
Коля Вешняков был в Ле-
нинграде на преддиплом-
ной практике. О начале 
войны с Германией узнал, 
как и большинство жите-
лей Советского Союза, по 
радио.

Известие заставило юно-
шу поспешить вернуться в 
Архангельск. Совсем ско-
ро в биографии молодого 
человека началась новая 
глава: учеба в Борисов-
ском военно-инженерном 
училище. К тому време-
ни оно уже размещалось в 
Архангельске, в Казармах 
восстания, куда было пе-
редислоцировано из город-
ка Печи, что под белорус-
ским Борисовым.

– После окончания учи-
лища нас, старших лейте-
нантов, привезли в Волог-
ду, а затем в Череповец, 
где располагалась третья 
саперная бригада Волхов-
ского фронта, – рассказы-
вает фронтовик.

Что невозможно,  
то будет сделано
ЭтоÎбылÎдевизÎтех,ÎктоÎобеспечивалÎтранспортировкуÎÎ
архиважныхÎгрузовÎпоÎдорогеÎжизниÎвÎблокадныйÎленинград

Бригада была создана 
для строительства форти-
фикационных сооруже-
ний, устройства противо-
пехотных и противотанко-
вых заграждений, прокла-
дывания подъездных пу-
тей к переправам, соору-
жений пристаней.

– В Череповце я принял 
взвод и прибыл к началь-
ству для доклада, где не-
ожиданно встретил руко-
водителя нашей институт-
ской практики Евгения 
Николаевича Кошкаре-
ва, – продолжает Николай 
Иванович. – Он в это время 
занимался комплектова-
нием автомобильного пар-
ка. Я и остался под его на-
чалом.

ДОрОГА № 101
В 1943 году Николаю 

предстояло сделать пер-
вый рейс по дороге, которая 
в официальных докумен-
тах именовалась как «Во-
енно-автомобильная доро-
га № 101». Это ее ленинград-
цы окрестили Дорогой жиз-
ни. Она была единственной 
транспортной магистралью 
через Ладожское озеро во 
время блокады города на 
Неве. По озеру было проло-
жено шесть ледовых трасс. 
Общая протяженность их 
составляла 1770 киломе-
тров. Дорога жизни нахо-
дилась под постоянным об-
стрелом, и тем не менее по 
ней каждый день перевози-
ли около шести тысяч тонн 
грузов.

Командир автовзвода 
Вешняков сопровождал 
колонну грузовиков с про-
довольствием. Перевозили 
сахар, крупу, муку.

– В колонне обычно было 
по 15–20 машин, – вспоми-
нает Николай Иванович. 
– Я – ответственный за их 
маршрут. Тут уж как пове-

зет: едешь, так едешь; жив, 
значит, жив.

Это только казалось, 
что скованное льдом озе-
ро спокойно. Суровая при-
рода Ладоги не уставала  
устраивать тяжелые пре-
грады на ледовом пути. 
На озере свирепствовали 
штормовые ветры, сила ко-
торых колебалась от девя-
ти до 12 баллов. Бушевали 
метели. Происходили ча-
стые передвижки ледяных 
полей. Лед сжимался, и по-
являлись торосы. Да такие, 
что на пути машин иногда 
возникали ледяные горы 
высотой в пять–десять мет-
ров. Стаи фашистских са-
молетов почти ежеднев-
но бомбили движущиеся 
по ледовым трассам авто-
колонны, охотились за от-
дельными машинами, об-
стреливая их из пулеме-
тов. Только за первую зиму 
блокады во льдах Ладож-
ского озера и на грунтовых 
участках ледовой дороги 
было потеряно 100 машин.

Самая главная опас-
ность на трассе – это ког-
да глох мотор. Стартеры 
не брали – аккумуляторы 
плохие. А заводной ручкой 
завести моторы не было 
сил. На помощь пришла 
русская смекалка рацио-
нализаторов. Они предло-

жили удлинить заводную 
ручку, и теперь за нее мог-
ли браться сразу пять че-
ловек. Эта ручка здорово 
выручала водителей ле-
довых рейсов. В эти дни у 
них появился свой девиз: 
«Что возможно, то, считай, 
уже сделано, а что невоз-
можно, то будет сделано».

Холодная кабина грузо-
вика, выключенные фары 
и рев немецких бомбарди-
ровщиков. С собой у млад-
шего лейтенанта Вешня-
кова лишь пистолет ТТ.

ГОрОД  
НеСлОМлеННых 
ДУхОМ

В одном из рейсов, что 
сопровождал Николай, 
под воду уйдет грузовик. 
Спасти экипаж не удалось. 
Об этом Николай Ивано-
вич и теперь не любит 
вспоминать. Точно так же, 
как неохотно рассказыва-
ет о том, что видел в бло-
кадном городе.

– В Ленинграде у меня 
оставались тетя и две  
двоюродные сестры, – гово-
рит он. – Если получалось, 
я обязательно их навещал, 
у них встречал и других лю-
дей. Голодные, холодные, 
они всегда у меня спраши-
вали: «Будет защищен Ле-
нинград или нет?». Никто 
не хотел верить в то, что 
город может быть сдан на 
поругание гитлеровцам. В 
квартире у моих родствен-
ников я видел разломанные 
стулья или еще какие-ни-
будь вещи для того, чтобы 
было чем обогреться. Ужас-
ные воспоминания. Я вам 
так скажу: война, пожалуй, 
лучше, чем то, что я видел в 
Ленинграде.

С начала осени 1941-го в 
окруженном городе оказа-
лось два миллиона 887 ты-
сяч жителей. По приблизи-
тельным подсчетам, в бло-
кадном Ленинграде от го-
лода, холода и обстрелов 
погибла половина его насе-
ления.

…Первый раз после По-
беды уже капитан Нико-
лай Вешняков приедет в 
Ленинград в 1946 году. Он 
и теперь помнит свое ощу-
щение. Это был разрушен-
ный войной город неслом-
ленных духом людей.

Голодные, холодные, они 
всегда у меня спрашивали: 

«Будет защищен Ленинград или 
нет?»... В квартире у моих род-
ственников я видел разломанные 
стулья или еще какие-нибудь вещи 
для того, чтобы было чем обогреть-
ся. Ужасные воспоминания. Я вам 
так скажу: война, пожалуй, лучше, 
чем то, что я видел в Ленинграде

свойÎвзгляд

Димка
До войны Нине не доводилось бывать в ле-
нинграде. Поэтому когда ее вместе с други-
ми девчонками по комсомольской путевке 
направили восстанавливать этот разру-
шенный город, она даже обрадовалась: 
наконец-то увижу Мойку и дом, где жил 
Пушкин, зайду в исаакиевский собор, по-
стою около Зимнего дворца. Все это она ви-
дела в больших красивых книжках, кото-
рые брала в библиотеке.

Ленинград перед ней предстал совсем не таким, 
каким был на картинках. Пустые глазницы окон, 
обгоревшие остовы зданий. Еще сохранились 
предупреждающие надписи на стенах домов. Те 
самые, что по предложению поэта Михаила Ду-
дина было решено сохранить до наших дней: «При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». 

В общежитии девушка узнала о своем первом за-
дании: Нину и еще несколько человек откоманди-
ровали на обустройство будущего мемориального 
комплекса на Пискаревском кладбище. О первом 
рабочем дне она не любила вспоминать даже по-
сле того, как Пискаревка была построена.

Девушкам пришлось перемещать несколько мо-
гил тех, кто был захоронен там во время блокад-
ной зимы. Тела, завернутые в простыни и без них, 
лежали друг на друге. Служитель кладбища рас-
сказал о том, что сначала людей привозили в гро-
бах и хоронили в отдельных могилах, но потом по-
койников стало столько, что приходилось рыть це-
лые траншеи, которые для многих становились 
последним пристанищем. По правде говоря, тран-
шеи не рыли, а взрывали динамитом: было так хо-
лодно, что никакой лопате промерзшая земля не 
поддавалась. Тех, кого привозили в гробах, прихо-
дилось выкладывать из них, потому что траншеи 
были слишком малы.

Этот рассказ преследовал Нину целый день, а 
когда она пыталась заснуть, то перед глазами вста-
вали те, кого сегодня доставали из прошлого. Со-
седки по комнате тоже не спали. Спокойней всех 
была, пожалуй, Катерина. Коренная ленинградка 
вынуждена была ютиться в общежитии, потому 
что во время бомбежки ее дом сгорел. Спастись ни-
кому не удалось, девушка же уцелела потому, что 
была в это время на работе, на том самом Кирпич-
ном заводе № 1, где во время блокады Ленинграда 
начали сжигать трупы умерших. Она была молча-
лива и удивительно красива, с каким-то невероят-
ным цветом волос. Приглядевшись, можно было 
понять, в чем дело: на голове у двадцатилетней 
Кати все волосы были седыми.

Нину знобило, и она решила поверх одеяла поло-
жить пальто. Зачем-то сунула руку в карман, до-
стала оттуда маленький медальон с истлевшей фо-
тографией детского лица. Вспомнила, что маши-
нально подобрала его с земли там, на кладбище, 
а потом забыла о нем. Девушка принялась разгля-
дывать находку: круглый медальон из желтого ме-
талла открывался с каким-то очень приятным зву-
ком, скрывая в своих недрах изображение то ли де-
вочки, то ли мальчика лет трех. От потускневше-
го фото совсем не отдавало могильным холодом, 
напротив, от него веяло каким-то уютом и жизнью 
«до войны». Нина решила оставить его у себя.

Она возьмет его с собой на вступительные экза-
мены в техникум, она пойдет с ним рожать двух 
сыновей и одну девочку, она незаметно достанет 
его из сумки и зажмет в кулаке, когда на почту, 
где она работала, ворвутся грабители и прикажут 
всем лечь на пол. С ним она переступит порог дол-
гожданной ленинградской квартиры на проспекте 
Непокоренных…

Он выпадет у нее из рук на пол больничной пала-
ты, когда ее сердце – уже бабушки Нины – остано-
вится навсегда. Сегодня этот оберег хранит прав-
нучка – тезка Ниночка. Она-то и рассказала мне 
эту историю. Ниночка решила, что на медальоне 
изображен мальчик и дала ему имя – Димка. Ни-
ночка верит в то, что Димка обязательно принесет 
ей счастье и проживет еще одну жизнь. Теперь ря-
дом с ней. Жизнь радостную, долгую и обязатель-
но мирную. Ведь он этого заслужил.

Лариса 
КОВЛИШЕНКО

 � Николай Иванович Вешняков не теряет оптимизма и бодрости духа. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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на связи с городом

ларисаÎковлиШенко

Почему нельзя ходить 
через промзону 25-го  
лесозавода, будут 
ли строиться новые 
квартиры для жите-
лей цигломени, про-
живающих в ветхом и 
аварийном жилье, – на 
эти и другие вопросы 
читателей газеты «Ар-
хангельск – город во-
инской славы» ответил 
глава цигломенского и 
исакогорского округов 
Николай Боровиков.

Не СтОит СУДьБУ 
иСПытыВАть

Галина  
Николаевна: 

– Николай Валерье-
вич, хотелось бы знать, 
почему теперь нельзя 
из деревни Цигломень 
(с улицы Комбинатов-
ской) ходить, как рань-
ше, через промзону лесо-
завода № 25?

– Потому что это опасно 
для жизни.

– Но ведь раньше все хо-
дили и ничего страшно-
го не случалось.

– Раньше руководство 
лесозавода № 25 не препят-
ствовало проходу жителей 
через промзону. Но сейчас, 
в связи с модернизацией 
предприятия и расшире-
нием производства, рай-
он лесопильного цеха и  
сортировки пиломатери-
алов стал объектом повы-
шенной опасности. И те-
перь доступ посторонних 
лиц в промзону предприя-
тия запрещен. Поэтому не 
стоит судьбу испытывать.

На территории завода 
работает тяжелая техни-
ка. Если взрослый чело-
век еще соблюдает осто-
рожность, то за семилет-
него ребенка, например, я 
поручиться не могу. Да и 
некоторые взрослые через 
промзону шагают, буду-
чи в нетрезвом состоянии. 
А на заводе – древесно-об-
рабатывающее производ-
ство, опилок, древесная 
мука. Не мне вам объяс-
нять, что это хороший го-
рючий материал. Один не-
потушенный окурок – и все 
вмиг сгорит. А кроме того, 
добираться из деревни до 
территории лесозавода не-
обходимо на лодках, пере-
секая русло реки Исакогор-
ки. Я уже не говорю о том, 
что может случиться, если, 
не дай Бог, чья-то нога за-
стрянет между бревнами 
тех плотов, которые во вре-
мя навигации перегоняют 
на завод. Ими некоторые 
жители деревни Цигло-
мень пользуются как пе-
реправой для того, чтобы 
оказаться на другом бере-
гу. Неправильно это.

Полумерами  
проблемы не решить
николайÎБоровиковÎ–ÎоÎстроительствеÎсоциальногоÎжильяÎвÎЦигломени,Î
автобусномÎдвиженииÎнаÎлевыйÎберегÎиÎновыхÎдорогах

– И что делать?
– Доходить до моста в 

деревне Тойнокурье по су-
ществующей дороге, а там 
идти до остановки марш-
рутного автотранспорта. 
Сейчас рассматривается 
вот какой вариант. Транс-
портное маршрутное ав-
тобусное сообщение де-
ревни Цигломень с горо-
дом планируется обеспе-
чить при прокладке но-
вой дороги, которая будет 
включать существующий 
участок от трассы Архан-
гельск – Северодвинск до 
улицы Комбинатовская, 
а дальше пройдет вокруг 
запланированного к стро-
ительству поселка Малое 
Никольское и выйдет на 
трассу в районе поселка 
Зеленец. Строительство 
этой дороги собираются 
осуществить в рамках раз-
вития инфраструктуры 
участков, которые распре-
деляются под индивиду-
альные дома по проекту 
«Малое Никольское». Сде-
лать это предполагается 
частично за счет неком-
мерческого партнерства 
«Малое Никольское», ча-
стично – за счет городско-
го бюджета.

– Вот пока все это де-
лать собираются, мо-
жет быть, разрешат 
нам через промзону хо-
дить?

– Галина Николаевна! Я 
считаю, что полумерами 
проблемы не решить. Нуж-
но решать ее раз и навсег-
да. А что касается вашего 
предложения, то полагаю, 
что жизнь одного ребен-
ка гораздо ценнее, чем те 
10 минут, на которые уве-
личился ваш путь после 
того, как руководство 25-го 
лесозавода запретило на-
ходиться в промзоне ли-
цам, не занятым на произ-
водстве.

БУДет и Жилье,  
и НОВОе  
рАСПиСАНие

Петр Федорович:
– Слышу, что 

квартиры новые народ 
получает в основном в 
Архангельске. А у нас в 
Цигломени социальное 
жилье строить будут? 
Мы в нем нуждаемся не 
меньше, чем те, кто жи-
вет в центре.

вот на что: стоимость 
билета на проезд в об-
щественном транспор-
те увеличивается, а ав-
тобусное обслужива-
ние оставляет желать 
лучшего. Автобусы на 
остановку приезжа-
ют грязные, каждый 
раз рискуешь испач-
кать и руки, и одежду. 
И вот еще что: на на-
ших остановках не ви-
сит расписание ни 33-го 
маршрута, ни 3-го.

– Если качество обслу-
живания вас не устраива-
ет, то нужно написать пре-
тензию в департамент го-
родского хозяйства мэрии 
Архангельска. Там есть 
специальное подразделе-
ние, которое занимается 
контролем работы обще-
ственного транспорта.

– Скажите, а почему 
из Архангельска до Ци-
гломени автобусы хо-
дят только до девяти 
часов вечера? Это так 
неудобно. Ни на концерт 
толком не сходить, ни в 
театр. Все думаешь, как 
до дому добраться.

– Знаю, что сейчас, Ва-
лентина Германовна, мэ-
рия города заключает но-
вые контракты с перевоз-
чиками. В этих контрактах 
предусматривается увели-
чение времени движения 
автобусов. Появится новое 
расписание, где послед-
ний автобус будет уходить 
из города позднее.

Планируется возвести 29 жи-
лых малоэтажных домов, что 

позволит дать гражданам не менее 
600 квартир. В районе будущей 
стройки уже начаты работы по про-
кладке высоковольтных кабелей









– Будут, Петр Ивано-
вич, строить и в Цигломе-
ни. Планируется возвести 
29 жилых малоэтажных 
домов, что позволит дать 
гражданам не менее 600 
квартир. В районе буду-
щей стройки уже начаты 
работы по прокладке вы-
соковольтных кабелей.

Виктор Иванович:
– Скажите, до-

ждется ли когда-ни-
будь ремонта наш дом 
по адресу: улица Доков-
ская, 1?

– Да, уважаемый Виктор 
Иванович, дождется. Мэ-
рия передала в правитель-
ство области для утверж-
дения перечень жилых до-
мов, в которых планирует-
ся провести капитальный 
ремонт. Знаю, что ваш дом 
в этот список включен.

Валентина  
Германовна:

– Хотела бы обра-
тить ваше внимание 

– Хорошая новость. И 
еще есть один вопрос у 
меня. Касается он снаб-
жения нашего поселка 
горячей водой летом. Пе-
ребои за перебоями…

– Раньше котельная, ко-
торая обеспечивает вас 
горячей водой, принадле-
жала РЭБ флота, теперь у 
нее новый собственник. К 
сожалению, в его работе 
периодически возникают 
проблемы, но мэрия Ар-
хангельска продолжает 
принимать все меры, что-
бы заставить собственни-
ка своевременно готовить 
котельную к эксплуата-
ции. Из-под контроля го-
родской власти ситуация 
с качеством работы ведом-
ственных котельных ни-
когда не выходит.

– Спасибо вам за отве-
ты.

– А вам, Валентина Гер-
мановна, спасибо за вашу 
активную жизненную по-
зицию.

охотныйÎряд

Тарифы взяли  
под контроль

 � Николай Боровиков: «Из-под контроля ситуация  
с ведомственными котельными никогда не выходит»

Елена ВТОРЫГИНА, 
депутат Государственной Думы РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтени-
ях закон об утверждении предельного роста 
платы за жилищно-коммунальные услуги.

По мысли федерального правительства, этот закон 
должен стать эффективным инструментом против 
неконтролируемого повышения тарифов ЖКХ. Те-
перь «предельные максимальные индексы» изме-
нения размера платы за коммунальные услуги на-
чиная с 2014 года будут устанавливаться прави-
тельством на срок не менее пяти лет. При этом рас-
считываться индексы будут с учетом темпов роста 
потребительских цен, стоимости энергоресурсов 
и уровня инфляции с применением понижающе-
го коэффициента 0,7. То есть, если сейчас уровень 
инфляции составляет шесть процентов, то рост та-
рифов на услуги коммунального хозяйства можно 
прогнозировать на уровне 4,2 процента. Кстати, фе-
деральная служба по тарифам уже утвердила эту 
цифру на 2014, 2015 и 2016 годы. 

Кроме этого, при расчете предельных индексов 
будут учитываться и региональные особенности с 
дифференциацией по типу отопления жилых поме-
щений и времени года. Причем именно региональ-
ные власти будут устанавливать предельные ин-
дексы для муниципалитетов, но строго опираясь на 
федеральные индексы. Люфт, конечно, возможен, 
но небольшой: региональные индексы могут пре-
вышать федеральные не более чем в полтора раза. 
Более высокий индекс региональные власти смогут 
установить лишь при наличии весомых аргумен-
тов, да и то только с согласия муниципальных пред-
ставительных органов. При этом на региональном 
уровне появятся и льготные категории населения, 
для которых предельные индексы станут ниже об-
щепринятых, а также основания для предоставле-
ния льгот и порядок компенсации выпадающих до-
ходов для организаций, осуществляющих горячее 
и холодное водоснабжение, а также водоотведение.

Это очень важно, что у органов власти появится 
возможность контролировать рост тарифов, но вме-
сте с этим региональное правительство получит и 
дополнительную ответственность, ведь именно гу-
бернаторы будут устанавливать предельные индек-
сы для муниципалитетов. Здесь будет очень важно 
подойти к этому вопросу взвешенно и внимательно, 
ведь от решений региональных властей будет зави-
сеть финансовое благополучие жителей городов и 
районов области.

Этот закон должен стать 
эффективным инструмен-

том против неконтролируемого 
повышения тарифов ЖКХ. Те-
перь «предельные максималь-
ные индексы» изменения раз-
мера платы за коммунальные 
услуги начиная с 2014 года бу-
дут устанавливаться правитель-
ством на срок не менее пяти лет
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хорошая

Педагоги и родители      в поисках диалога
вÎрамкахÎпроектаÎ«родительскоеÎкафе»ÎвÎархангельскойÎшколеÎ№Î43ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсобираютсяÎпапыÎиÎмамыÎнаÎобщегородскоеÎродительскоеÎсобрание

семенÎБысТров

традиция проведения 
общегородских роди-
тельских собраний в 
областном центре су-
ществует много лет.

еДиНыМ  
ВОСПитАтельНыМ 
фрОНтОМ

– Такая форма работы 
позволяет провести сете-
вое взаимодействие всех 
образовательных учреж-
дений и конкретизировать 
работу на наиболее акту-
альных темах, – считает 
Валентина Бедрина, ди-
ректор центра «Леда». – А 
дальше эта информация 
транслируется через акти-
вистов и представителей 
городских школ. Родители 
вовлекаются в постановку 
задач для педагогов, мы 
все вместе определяем бо-
левые точки нашего об-
щества, которые требуют 
пристального внимания в 
школьной среде и семье.

Актуальная тема разго-
вора – партнерские отноше-
ния родителей и педагогов. 
И, вполне естественно, что 
говорить об этом лучше в 
месте, которое является жи-
вым доказательством того, 
что родители и учителя мо-
гут выступать единым вос-
питательным фронтом.

Уже пятый год в Архан-
гельске при поддержке 
мэра Виктора Павленко 
реализуется интересней-
ший проект – «Родитель-
ское кафе». Его первой 
практической площадкой 
– архангельская школа  
№ 43.

«Родительское кафе» ис-
пользует различные формы 
сотрудничества учителей и 
родителей. Это и тренинги, 
и мастер-класс с участием 
детей, и встреча с педаго-
гом-психологом. Главное, 
что «Родительское кафе» 
кардинально отличается 
от стандартизированного 

Главное, что «Родительское 
кафе» кардинально отлича-

ется от стандартизированного ро-
дительского собрания. На встречах 
все участники находятся в одной 
плоскости общения, где появляется 
возможность выстроить партнер-
ские взаимоотношения, не отяго-
щенные системой «учитель – роди-
тель – ученик»

родительского собрания. 
На встречах все участники 
находятся в одной плоско-
сти общения, где появляет-
ся возможность выстроить 
партнерские взаимоотно-
шения, не отягощенные си-
стемой «учитель – родитель 
– ученик».

– В настоящее время в 
системе образования про-
исходят достаточно се-
рьезные изменения, – гово-
рит Ольга Синицкая, ди-
ректор школы № 43, волон-
тер «Родительского кафе», 
депутат городской Думы. 
– Идет процесс внедрения 
новых образовательных 
стандартов. И в это доста-
точно сложное для обра-
зования время возраста-
ет потребность по взаимо-
действию педагогов и се-
мей, повышается уровень  
контроля родителей за об-
разовательным процес-
сом, формируется практи-
ка привлечения родителей 
к управлению школой.

А с другой стороны, на-
мечается тенденция к от-
чуждению между родите-
лями и педагогами. Педа-
гоги отходят от общения 
с семьей, ограничиваясь 
информативной и органи-
заторской функцией, что 
негативно сказывается на 
воспитании учеников. По-
этому назрела необходи-
мость налаживания путей 
взаимодействия, выстра-
ивания партнерских отно-
шений между школой и 
родителями. Одним из них 
является «Родительское 
кафе».

Напомним, что впервые 
«Родительские кафе» по-
явились в 2004 году в горо-
де Эмдене (Германия). В 
таких кафе за чашкой чая 
в доверительной обстанов-
ке родители получили воз-
можность обсудить набо-
левшие проблемы воспи-
тания и приобрести груп-
повой опыт общения. Эту 
идею пять лет назад при-
везли в Архангельск препо-
даватели тогда еще Помор-
ского государственного 

университета Татьяна Бу-
лыгина и Анна Киналь. 
Открытое в марте 2008 года 
на базе школы № 43 «Роди-
тельское кафе» было пер-
вым не только в столице 
Поморья, но и во всей Рос-
сии. Целью проекта стало 
повышение ответственно-
сти родителей в воспита-
нии детей через совмест-
ную работу в «Родитель-
ском кафе».

А ГДе ПАПА?
Совет отцов Северно-

го округа также родился 
здесь, в школе № 43, бла-
годаря проекту. Об этом 
его председатель Алек-
сандр Худовеков расска-
зал участникам общего-
родского родительского 
собрания.

– Меня задела классиче-
ская для большинства слу-
чаев фраза: «Какая мама, 
такие и дети». А где папа? 
– говорит Александр Вячес-
лавович. – Без хороших от-
цов нет полноценного вос-
питания. Папа для ребен-
ка не только любимый че-
ловек, но и образец мужчи-
ны, символ мужественно-
сти. Отправной точкой соз-
дания совета отцов стало 
«Родительское кафе». Чем 
больше родителей–мужчин 
приходили сюда, тем боль-
ше они понимали, что надо 
общаться с детьми, под-
ключаться к работе кафе. А 
потом уже мужчин набра-
лось так много, что встал 
вопрос: а не пора ли им объ-
единяться в новую боевую 
воспитательную единицу?

27 февраля 2013 года по 
предложению советов от-
цов образовательных уч-
реждений и при поддержке 
мэрии был создан окруж-
ной совет, в который вош-
ли 19 активных пап.

– Большую роль сыграл 
мэр Виктор Павленко, ко-
торый дважды за неделю 
приезжал к нам для того, 
чтобы решить вопрос соз-
дания этого совета. Это 

дорогого стоит, – отметил 
Александр Худовеков.

Активные папы сразу же 
включились в работу. За 
полгода прошли три заседа-
ния, проведено множество 
мероприятий – от благоу-
стройства территории при 
образовательных учреж-
дениях до помощи семьям 
группы социального риска 
в сборах детей в школу.

ПОлеЗНые  
МАСтер-КлАССы

Пока родители совеща-
лись в классе, в школьной 
столовой вовсю кипела ра-
бота. Здесь мастер-класс 
для детей по приготовле-
нию различных блюд давал 
Александр Жигоцкий.

– Мастер-класс прово-
жу далеко не в первый раз, 
а в «Родительском кафе» 
участвую с момента его 
основания. Неоднократно 
встречались на площадке 
«Родительского кафе» с мэ-
ром Архангельска Викто-
ром Павленко, – поделился 
он. – Хочется сделать так, 
чтобы ребята запомнили, 
подучились чему-нибудь.

Все блюда меню прошли 
строгий предварительный 
отбор как у школьников – 
участников мастер-класс, 
так и у «шеф-повара». 
Главный критерий, поми-
мо простоты рецепта, еще 
и доступная цена.

– Сегодня мы готовим 
национальное грузинское 
блюдо чинахи, треску под 
маринадом, бутерброды 
со шпротами, горячие бу-
терброды, селедочку по-
русски и фаршированные 
помидоры, – рассказал 
Александр Викторович. 
– Выбор основного блюда 
каждый раз волнителен. 
Мы очень долго думали, 
что хотим приготовить. В 
прошлый раз был борщ, в 
этот раз решили сделать 
необычное блюдо, которое 
просто так не попробуешь. 
Я предложил чинахи, ребя-
та поддержали.
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Педагоги и родители      в поисках диалога
вÎрамкахÎпроектаÎ«родительскоеÎкафе»ÎвÎархангельскойÎшколеÎ№Î43ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсобираютсяÎпапыÎиÎмамыÎнаÎобщегородскоеÎродительскоеÎсобрание

на. – Не для того ведь, что-
бы посадить за компью-
тер или перед телевизо-
ром. Думаю, это нормаль-
ное родительское состоя-
ние, знать, чем занимают-
ся дети.  Поэтому важно, 
когда мужчины принима-
ют участие в воспитании, 
когда они понимают, что 
толика добра и участия, 
вложенная в ребенка, воз-
вращается сторицей. Дети 
становятся совершенно 
другими. Вот посмотрите 
на поварят. Какие они гор-
дые, что они готовили, сто-
ят сейчас, краснеют. И за-
пах… Вкусно, наверное.

чУВСтВУют 
шКОлУ КАК СВОю

Вовлечение родителей в 
процесс воспитания, вклю-
чение их в активный диа-
лог с педагогами – одна 
из ключевых задач «Роди-
тельского кафе».

– Мы можем говорить, 
что у нас появилась груп-
па активных родителей, ко-
торые вместе с учителями 
участвуют в жизни школы, 
занимают активную жиз-
ненную позицию и чувству-
ют школу как свою. Есть 
наработки с родителями 

Евгений второй раз уча-
ствует в подобном мастер-
классе. Он уже как опыт-
ный повар в специальном 
поварском наряде: белый 
фартук, колпак.

– Это интересно, а еще 
можно покушать, – гово-
рит Евгений. – Сам гото-
вить не люблю, но здесь 
с удовольствием помо-
гаю. Наш шеф-повар Алек-
сандр Викторович умеет 
заражать хорошим настро-
ением. Ему хочется помо-
гать в любом деле, в том 
числе и на кухне.

Для участников обще-
городского родительско-
го собрания был органи-
зован мастер-класс «Теп-
ло родного очага», на кото-
ром мамы и папы смогли 
научиться делать вместе 
с детьми панно. Мастер-
класс «Как стать сильным 
и уверенным родителем» 
помог родителям обрести 
уверенность в своих воспи-
тательных силах. Мастер-
класс «Сказкотерапия» по-
знакомил мам и пап с но-
выми методиками воспи-
тания, а на мастер-классе 
«Бороться с недостатками 
или развивать достоин-
ства» можно было найти 
для себя ответ на вопрос, 

как стать положительным 
примером для ребенка.

Побывала на всех пло-
щадках и везде попробо-
вала свои силы мама уче-
ников школы № 36 Елена 
Кондратьева.

– У меня два сына. И с 
тех пор как они пошли в 
садик, а потом и в школу, я 
была членом родительско-
го комитета, – рассказала 
Елена. – Мне интересно с 
детьми, важно, что они ду-
мают и чем живут. Можно 
сказать, что я по жизни ак-
тивная мама. И мне инте-
ресно поделиться опытом. 
Кто-то ведь не умеет гото-
вить. Мужчина, например, 
в первый раз берет тесто в 
руки, я сама бы не додума-
лась с ребятами печь пиро-
ги. Детям это должно быть 
очень интересно, полезно 
и развивающее.

По ее мнению, основные 
беды сегодняшних детей 
заключаются в равноду-
шии родителей.

– Неоднократно обсуж-
дается вопрос: «Не хочу хо-
дить на родительские со-
брания, участвовать в ро-
дительских комитетах». 
Но ведь это ваши дети. Для 
чего-то вы их родили, – рас-
суждает Елена Викторов-

«группы риска», т.е. теми, 
кто не любит ходить в шко-
лу, имеет негативный опыт 
общения со школой. Рабо-
та в рамках «Родительского 
кафе» позволяет очень де-
ликатно этих родителей во-
влекать в процесс, сотруд-
ничать с ними, давать им 
чувствовать себя успешны-
ми, создавать поддержку в 
тех вопросах, которые у них 
не получаются. И, конечно, 
мы рады тому, что разви-
вается международное со-
трудничество с Эмденом, с 
нашими друзьями из Гер-
мании. Но, самое главное – 
то, что меняется отношение 
родителей к школе. Родите-
ли становятся более ответ-
ственными, – подвела итог 
встречи Ольга Синицкая.

«Родительское кафе»  
открывает «филиалы» и 
«представительства» во 
всех школах и детских са-
дах Архангельска. И все 
это время муниципали-
тет оказывает проекту всю 
возможную помощь и под-
держку. 

Следующие общего-
родские родительские со-
брания пройдут также на 
площадках общеобразо-
вательных учреждений. 
В апреле 2014 года архан-
гельских мам и пап при-
глашают на собрание на 
тему «Роль восстанови-
тельных технологий в соз-
дании условий психологи-
ческой безопасности об-
разовательной среды в 
рамках школы», которое 
пройдет на площадке ар-
хангельской школы № 95. 
В сентябре в маймаксан-
ской школе № 59 состоится 
общегородское родитель-
ское собрание по теме «О 
системе работы по нрав-
ственно-экологическому 
воспитанию школьников». 
Наконец, в декабре 2014-го 
собрание на тему «О раз-
витии школьной службы 
примирения через реали-
зацию программы «Стар-
ший друг» пройдет в го-
родской школе № 17.

Актуально

Путь в большой спорт 
начинается  
на бесплатном катке

19ÎледовыхÎплощадокÎÎ
приглашаютÎдетейÎиÎвзрослых
сергейÎивАнов

Первые бесплатные катки для любителей 
массового катания появились в городе три 
года назад. Мэр Виктор Павленко, выпол-
няя обещания, данные горожанам во время 
выборов, поручил открыть такие ледовые 
площадки в каждом округе Архангельска. и 
если в прошлом году их было 14, то на се-
годняшний день в городе залито 19 бесплат-
ных муниципальных катков.

– На таких катках у ребят начинается путь в боль-
шой спорт, путь к здоровому образу жизни, – счи-
тает Андрей Гибадуллин, начальник управления 
по физической культуре и спорту мэрии Архангель-
ска. – Сначала ребята приходят, знакомятся, смо-
трят, пытаются что-то сделать. У нас многие трене-
ры и преподаватели по хоккею с шайбой и по хок-
кею с мячом ходят по таким каткам и присматрива-
ют потенциальных спортсменов, выбирают, пред-
лагают им заниматься спортом профессионально.

Архангелогородка Соня Овчинникова оттачи-
вает мастерство фигурного катания на муници-
пальном катке, открытом рядом с ДЮСШ № 6, что 
в Северном округе.

– Дом недалеко, появляется немного свободного 
времени – иду сюда и катаюсь, – рассказала Соня. 
– Хорошо, что бесплатно. Занятия на катке – это и 
физическое развитие, и общение с друзьями.

Открытый бесплатный каток – хорошее подспо-
рье и для начинающего хоккеиста Влада Плечева.

– Пришел покататься, в хоккей поиграть. Пото-
му что редко где найдешь такой бесплатный. Зи-
мой больше платных катков, чем бесплатных. И 
хорошо, что такие катки делают.

Проявить себя на ледовом поприще архангелого-
родцы могут до середины марта, если, конечно, по-
зволит погода.

соревнования

Выбрали лучших  
конькобежцев
семенÎБысТров

В минувшие выходные на стадионе «Дина-
мо» прошли традиционные городские сорев-
нования по конькобежному спорту на призы 
заслуженного мастера спорта СССр К. А. Кото-
ва, в которых приняло участие 150 человек. 

ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИй СТАЛИ:
– девочки подготовительной группы: 1 место 

– Анастасия Дроздова, 2 место – Анна Зеленина,  
3 место – Вероника Торощина;

– мальчики подготовительной группы: 1 ме-
сто – Сергей Шушков, 2 место – Матвей Лукин, 3 ме-
сто – Филипп Кошуняев;

– девочки младшей группы: 1 место – Валерия 
Ким, 2 место – Виктория Бугаева, 3 место – Полина 
Захарова;

– мальчики младшей группы: 1 место – Арте-
мий Джос, 2 место – Кирилл Сивцев, 3 место – Алек-
сей Елизаров;

– девочки средней группы: 1 место – Алина  
Зайцева, 2 место – Анастасия Фризон, 3 место – Та-
тьяна Панкратова;

– мальчики средней группы: 1 место – Иван 
Андронов, 2 место – Эмиль Маркман, 3 место – 
Олег Ростовский;

– девушки старшей группы: 1 место – Анаста-
сия Лазаревич, 2 место – Анастасия Бармина;

– юноши старшей группы: 1 место – Никита Суе-
тин, 2 место – Даниил Кизин, 3 место – Илья Полевов;

– юниорки, женщины: 1 место – Екатерина Ку-
кушкина;

– юниоры, мужчины: 1 место – Алексей Бугаев, 
2 место – Кирилл Быков, 3 место – Никита Шваков.
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обратная

натальяÎсенЧУковА

Во время прямой линии с 
главным редактором нашей 
газеты евгением Удалки-
ным мы еще раз убедились, 
насколько правильно было 
выбрано название – «Ар-
хангельск – город воинской 
славы». именно ветераны 
являются самыми предан-
ными нашими читателями. 
Они звонили чаще всего – 
делились своим мнением, 
высказывали конструктив-
ные предложения и просто 
говорили теплые слова.

ГАЗетА,  
ДОСтУПНАя ВСеМ

Галина Дмитриевна 
Скворцова,  
председатель совета  
ветеранов округа  
Варавино-Фактория:

– Евгений Евгеньевич, здрав-
ствуйте! Ветераны округа Ва-
равино-Фактория благодарят 
вас за нашу городскую газету, 
которую мы получаем бес-
платно и узнаем о жизни го-
рода, о работе наших депута-
тов, о ветеранской деятель-
ности, через которую поздрав-
ляем своих ветеранов. Газета 
нужна людям, мы желаем 
вам дальнейших успехов. 

– Спасибо большое за добрые 
слова. Вашу точку зрения я, ко-
нечно, передам и мэру Викто-
ру Николаевичу Павленко, и 
мэрии города, которая является 
учредителем нашего издания. 
Думаю, что мы должны совмест-
но с вами и к юбилею города сей-
час готовиться: у нас впереди 
большая дата. Поскольку Архан-
гельск – город воинской славы, 
во главе этого праздника долж-
ны быть вы.

– Скажите, что от нас тре-
буется. Мы всегда вас поддер-
жим. Приходите к нам в со-
вет ветеранов. Мы как-то не-
давно с вами рядом сидели…

– Вы тоже можете рассчиты-
вать на любую помощь и под-
держку с нашей стороны. Вы 
знаете, когда я рядом с вами на-
хожусь – все время заряжаюсь 
оптимизмом. Всегда вам удив-
ляюсь: даже несмотря на то, что 
какие-то трудности возникают в 
жизни, в работе, вы все очень оп-
тимистичные.

– Так и должно быть, чего 
же киснуть и расслабляться-
то, надо держаться.

– Спасибо вам, будем совмест-
но работать. Доброго вам здоро-
вья.

мы за нашу «Воинскую     славу» будем бороться
наÎпрямойÎлинииÎсÎглавнымÎредакторомÎевгениемÎУдалкинымÎветераныÎбылиÎединодушны:ÎгородскаяÎгазетаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдолжнаÎбыть!

Надежда  
Витальевна Хаванова, 
председатель совета  
ветеранов  
Гидролизного завода:

– Поделюсь мнением по пово-
ду газеты, и не только моим. 
То, что она есть, – это хоро-
шо. Надоела чернуха, какую га-
зету не возьмешь – все плохо, 
плохо, плохо... Это единствен-
ное издание, которое, может, 
немного и приукрашивает 
нашу жизнь, но говорит о хо-
роших вещах, заряжает опти-
мизмом. Это положительное 
качество. А что отрицатель-
ное – малый тираж, надо, 
чтобы она была еще более до-
ступной. Я, например, живу в 
частном доме в деревне Совет  
и газету разыскиваю, звоню 
знакомым: газетку почита-
ла, принеси мне…

– С 1 января 2013 года наша га-
зета по почтовым ящикам не до-
ставляется. Недостаток распро-
странения по квартирам в том, 
что кому-то это не надо, он газе-
ту вытаскивает и выбрасывает – 
так не должно быть. Мы даем чи-
тателю выбор. Важно, чтобы че-
ловек сам взял газету, если она 
ему нужна, чтобы мы не навязы-
вали. В киосках «Роспечати» ти-
раж постоянно растет. У вас ки-
оск далеко находится?

– Да порядочно… У меня та-
кое предложение: в нашем по-
селке более 200 домов, выбе-
рите какое-то место, дайте  
20–30 экземпляров одному че-
ловеку, у которого можно 
было бы брать газету, чтобы 
люди к нему приходили...

– Вы правильное предложение 
внесли, в такие отдаленные пун-
кты нам обязательно надо попа-
дать. Есть адреса доставки, мы 
публикуем их в газете. Это пре-
жде всего киоски «Роспечати» и 
социальные учреждения: шко-
лы, библиотеки, культурные цен-
тры… Но в некоторых населен-
ных пунктах ничего такого нет. 
И туда мы не попадаем. Поэто-
му когда люди сами готовы по-
могать нам с распространением, 
мы с удовольствием это делаем.  
Оставьте свой номер телефона. 
Давайте с вашей помощью ор-
ганизуем доставку газеты в ваш 
поселок.

НАДО ПрО хОрОших 
люДей ПиСАть!

Александр  
Григорьевич Сомкин, 
председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Северного морского  
пароходства:

– Хочу высказать свое мнение 
по поводу намерения закрыть 
«Архангельск – город воинской 
славы». Я, конечно, не большой 
поклонник вашей газеты или 
просто не успел ее распознать 
как полагается… Но закрытие 
– это противодемократиче-
ское деяние, зажим прессы, сво-
боды печати. Это раз. 

В последнее время я частень-
ко ее читаю, получаю в город-
ском совете ветеранов. Мате-
риалы становятся все инте-
реснее. Я пару номеров сейчас 
полистал, прежде чем вам зво-
нить: газета городская, она 

отлично отражает жизнь Ар-
хангельска. А уж не считаться 
с мнением тех, кто в прошлом 
номере поместил свои коммен-
тарии по поводу прижатия га-
зеты… Закрыть – значит, на-
плевать на мнение заслужен-
ных людей города, этого де-
лать нельзя. Я посоветовался 
с членами совета ветеранов 
СМП, и все единодушно счита-
ют: какая бы ни была газета, 
ликвидировать ее – это удар по 
демократии.

– Александр Григорьевич, я с 
вами согласен, спасибо вам за 
слова поддержки.

– Один раз у нас уже попро-
бовали ущемить права пенси-
онеров. Это настоящее хам-
ское отношение! И они не из-
влекли урока из прошлого дея-
ния, когда решили наступить 
на права ветеранов. Даже ког-
да их поправили из Москвы, 
они сделали вид, что сами 
так решили.

– Вы очень точно улавливае-
те акценты, которые существу-
ют. Видимо, внимательно сле-
дите за жизнью в городе. Наша 
бесплатная газета востребова-
на горожанами, стала популяр-
ным социальным проектом, ко-
торый муниципалитет запустил 
три года назад. Кстати, в мэрии 
существуют и другие такие со-
циальные проекты. Например, 
бесплатный проезд людям стар-
шего поколения.

Наша позиция открытая и по-
нятная: мы всегда будем отстаи-
вать интересы людей, города, в 
котором живем, особенно ког-
да благополучие его горожан 
ущемляют. Странно, если бы 
наша позиция была иной. Вот и 
в истории с областными льгота-
ми для ветеранов мы выступили 
против их отмены. Это была не-
продуманная инициатива пра-
вительства региона. К тому же 
на страницах нашего издания 
мы поддерживаем курс прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина на соци-
альную поддержку людей стар-
шего поколения.

– Я моряк, журналист, с 
1977-го года член Союза жур-
налистов. Смотрю, что 
люди, с которыми работаю, 
свое мнение высказали, я пол-

ностью на их стороне, тут и 
разговаривать не о чем. Юрий 
Алексеевич Кудров, Павел Ни-
колаевич Балакшин, Вален-
тина Николаевна Петрова, 
Роман Рашитович Зарипов 
– все уважаемые люди… Счи-
таю важным подчеркнуть, 
что ваша газета, как ника-
кая другая, много пишет о мо-
лодежи. А я как раз, будучи на 
пенсии, работаю с этой моло-
дежью. И очень газета нужна 
будет им.

– Мне казалось, мы недостаточ-
но рассказываем о молодежи.

– Главное, вы рассказывае-
те о молодежи, на которую 
нужно равняться. Есть 19 
школ, по которым я хожу и 
встречаюсь с ребятами, про-
вожу уроки мужества. Там 
вижу,  что хороших людей 
больше, чем плохих. Тем га-
зета и привлекает, что о них 
пишет. И не надо рассказы-
вать о тех, которые курят 
или на наркотиках попались, 
в подъездах толкутся. Важ-
но про хороших ребят писать, 
их примером заряжать, и вы 
это делаете.

Нина Прокопьевна  
Луненок:

– Добрый день, Евгений Ев-
геньевич, мы нашу газету 
между собой называем «Во-
инская слава»… Ваши жур-
налисты очень хорошо рабо-
тают. Нам нравится,  как 
пишет  Лариса Ковлишенко, 
– я ее статьи вырезаю. Ольга 
Савина важные жизненные 
темы поднимает, тоже ино-
гда вырезаю, вот про музей 
Сени Малины недавно очень 
понравилось.

– Спасибо вам, Нина Проко-
пьевна, за добрые слова.

Анна Васильевна 
Плотникова, 
председатель совета  
ветеранов порта  
Экономия:

– Евгений Евгеньевич, газе-
та у вас интересная, обо всех 
событиях рассказывается, 
можно подать поздравление. 
Но хочу, чтобы ее доставля-
ли поближе к нашему дому. Я 

связалась с председателем со-
вета ветеранов Маймаксан-
ского округа Валентиной Пе-
тровной Шкляковой, и вме-
сте мы проблему разрешили. 
С середины ноября и весь де-
кабрь газеты мне привозил 
домой ваш доставщик Алек-
сандр. Я их сама распростра-
няла. Будет ли дальше так 
доставляться? 

– Прежде всего, большое спа-
сибо, что позвонили. Оставьте 
ваш телефон, обеспечим регу-
лярную доставку со следующе-
го номера. Если вы готовы нам 
помогать, большое за это спаси-
бо.

– Мы будем вам благодарны.

ГОрОЖАНе – НАше 
ГлАВНОе БОГАтСтВО

Василий Иванович 
Мокров:

– У меня вопрос про деньги. А 
почему бы не продавать вашу 
газету в киосках или не орга-
низовать подписку на изда-
ние? Можно ведь и на читате-
лях зарабатывать…

– Мэр Виктор Павленко по-
ставил перед нами задачу быть 
максимально доступными для 
разных социальных слоев, осо-
бенно для ветеранов, которые 
на свою пенсию не могут поку-
пать газеты. Мы распространя-
емся бесплатно по опыту дру-
гих газет в стране. Например, 
в Санкт-Петербурге городские 
власти выпускают бесплатную 
газету для людей и распростра-
няют ее в социальных учреж-
дениях и других доступных ме-
стах.

Зинаида Васильевна 
Еремичева:

– Мне 83-й год, я инвалид и не 
выхожу из дома. Я бы хоте-
ла получать эту газету, мне 
так она нравится. Когда по-
падется номер – от корки до 
корки читаю. Живу на Выу-
чейского, 63.

– Зинаида Васильевна, давай-
те договоримся так: мы вам бу-
дем доставлять газету, начиная 
со следующего номера.
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мы за нашу «Воинскую     славу» будем бороться
наÎпрямойÎлинииÎсÎглавнымÎредакторомÎевгениемÎУдалкинымÎветераныÎбылиÎединодушны:ÎгородскаяÎгазетаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдолжнаÎбыть!

Валентина Петровна 
Карнавина:

– Ваша газета очень нра-
вится мне и моим соседям. 
Во-первых, она говорит о 
том, что для ветеранов важ-
но. Во-вторых, много публи-
кует таких статей, кото-
рые вызывают позитивные 
эмоции, вселяют надежду. А 
в-третьих, на ее страницах 
много пишется о жизни вете-
ранов города, о каких-то их 
проблемах. Всегда можно уз-
нать новости, почитать о со-
бытиях, связанных с жизнью 
ветеранов. Поэтому мне хо-
чется сказать спасибо вашей 
газете. И хотелось бы, чтобы 
она жила и здравствовала.

– Спасибо. Надеюсь, с вашей 
поддержкой будем жить.

– Удачи вашему коллективу 
журналистов.

Валентина Николаевна 
Петрова,  
председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию и работе с 
молодежью городского 
совета ветеранов:

– Хочу передать самую боль-
шую благодарность от моей 
комиссии. Мы только что на-
чали проводить акцию «Зна-
мя Победы», и она сразу, при-
чем уже не один раз, нашла 
отражение в нашей газете. 
Это было очень приятно. Ак-
ция замечательно прохо-
дит. Мы сегодня были в 95-й 
школе:  И «афганцы», и «че-
ченцы», и ветераны Великой 
Отечественной войны, и учи-
теля, и ребята, и представи-
тели 77-й Гвардейской диви-
зии… Открыли доску, посвя-
щенную Герою Советского Со-
юза Ломакину, который окон-
чил эту школу. Это необык-
новенное мероприятие. А 27 
января подводим итог боль-
шой акции «Снятие блокады 
Ленинграда»… Спасибо вам 
большое от нашего совета ве-
теранов. Хочу спросить вас, 
как будете встречать юбилей 
города? Мы, ветераны, гото-
вы включиться в работу…

– У нас уже появилась новая 
рубрика – 430 интересных фактов 
об Архангельске и Поморском 
Севере. Ее автором стала Лари-
са Ковлишенко – наш постоян-
ный автор. Она много этим за-
нималась. И вот теперь на стра-
ницах нашей газеты в каждом 
номере выходят материалы под 
этой рубрикой. Появятся также 
портреты горожан. Рассказы не 
только об известных людях, но и 
о тех, кто варит целлюлозу, кто 
убирает дороги, кто лечит лю-
дей, кто учит детей. Мы и рань-
ше много о них говорили, а в свя-
зи с юбилеем города постараем-
ся еще больше. Потому что горо-
жане – это наше самое главное 
богатство. Валентина Никола-
евна, подсказывайте нам темы 
и людей. Будем о них рассказы-
вать. И сами пишите в газету.

– Обязательно. И передайте 
всем вашим коллегам: мы за 
нашу «Воинскую славу» будем 
бороться.

– Спасибо за поддержку! А 
вы передайте ветеранам по-
фронтовому: наше дело правое, 
и победа будет за нами!

связь

ольгаÎсАвинА

Вот уже три года журнали-
сты газеты, которую люди 
называют просто «Воин-
ская слава», пишут исто-
рию современного Архан-
гельска и рассказывают о 
жизни города, работе вла-
стей, еженедельно пред-
ставляя всю палитру собы-
тий столицы Поморья.

Сергей КРАСИЛьНИКОВ, 
главный врач Первой  
городской больницы  
имени Е. Е. Волосевич,  
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Газета поступает к нам в 
больницу и очень живо расхо-
дится по отделениям. Ее чита-
ют и коллектив, и пациенты. 
Для меня как для жителя Ар-
хангельска интересен пульс 
жизни города, все его проблемы 
и достижения. И все, что касает-
ся жизни города, я могу найти 
на страницах этой газеты.

Светлана ЧЕХОВА,  
директор Централизованной  
библиотечной системы:

– В муниципальных библио-
теках проходит много просве-
тительских мероприятий, дей-
ствуют различные программы 
и кружки. Мы очень рады, что 
у нас есть возможность расска-
зать об этом на страницах го-
родской газеты. Прошедший 
2013-й по решению мэра Викто-
ра Павленко был объявлен Го-
дом детского чтения. В нашем 
городе побывали известные пи-
сатели, было проведено много 
интересных мероприятий. И 
все эти события освещались в 
газете «Архангельск – город во-
инской славы». Благодаря та-
кой поддержке нам удалось не 
только привлечь внимание го-
рожан к библиотекам, но и по-
казать, что детская литература 
– это огромный увлекательный 
мир. Мне кажется, в том, что у 
нас стало больше читателей, 
есть заслуга и городской газе-
ты. 

Татьяна БОРОВИКОВА, 
заместитель председателя
Архангельской  
городской Думы:

– Старшее поколение пони-
мает и воспринимает всю ин-
формацию именно из газет. И 
когда с ними встречаешься, 
они просят: «Нам нужна газет-
ка, мы ее прочитываем от кор-
ки до корки». Считаю, что наша 
городская газета нужна, она 
востребована, она пользуется 
большим спросом.

Ольга СИНИЦКАЯ,  
директор школы № 43,  
депутат городской Думы:

– Я очень рада, что в газете 
«Архангельск – город воинской 
славы» широко освещаются са-
мые значимые, актуальные со-
бытия из сферы образования. 
На страницах издания можно 
найти информацию о процес-
се модернизации, итоги кон-
курсов, интервью с победите-
лями и участниками, узнать об 
интересном опыте школ и дет-
ских садов, конкретных учите-
лей, воспитателей и родителей. 
В каждом номере открываешь 
для себя новые имена, новые 
лица, в том числе и нашего под-
растающего поколения. Конеч-
но, приятно увидеть заметки о 
своих знакомых, учениках, это 
приближает газету к людям, 
чувствуется, что это наша га-
зета.

С удовольствием читаю ее и 
как учитель истории и обще-
ствознания, потому что изда-
ние рассказывает не только о 
современных событиях, но и об 
истории Архангельска, и, что 
особенно важно, о судьбах го-
рожан, ветеранов, труженни-
ков тыла – всех тех, кто отсто-
ял независимость нашей Роди-
ны в годы Великой Отечествен-
ной войны и поднимал страну 
из руин. 

Газета яркая, содержатель-
ная, позитивная, с хорошими 
качественными фотографиями. 
Она рассказывает как о пробле-
мах Архангельска, так и о са-
мых маленьких достижениях, 
учит гордиться нашим городом. 

Михаил Калинович  
ГАЛАЦАН,  
ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Архангельск – героиче-
ский город, который внес не-
оценимый вклад в Победу в 
Великой Отечественной вой-
не. И газета «Архангельск – 
город воинской славы» играет 
огромную роль в воспитании 
патриотизма у подрастающе-
го поколения. Газета освеща-
ет значимые события города, 
дает возможность узнать, чем 
живет Архангельск, как ра-
ботает городская власть, что 
беспокоит и радует жителей. 
Старшее поколение привык-
ло получать информацию из 
газет, для нас это очень удоб-
но. К тому же городская газе-
та бесплатная и доступна лю-
бому читателю. Она необходи-
ма людям. Ее любят, уважают 
и читают все ветераны Архан-
гельска.

Андрей ВЕГЕРА,  
директор детско- 
юношеской спортивной 
школы «Каскад»:

– Мне как читателю прежде 
всего нравится позитивный на-
строй издания. Почему? Сейчас 
в СМИ слишком много негати-
ва, и народу кажется, что все 
вокруг плохо. Газета «Архан-
гельск – город воинской славы» 
освещает жизнь города с поло-
жительными примерами, ког-
да понимаешь, что есть и до-
стижения, и настоящие профес-
сионалы, которые делают свое 
дело и стремятся что-то изме-
нить. 

Меня радует, что газета сле-
дит за спортивной жизнью го-
рода. Ведь не все знают, что 
происходит в той или иной 
спортивной школе. Многие по 
привычке думают, что у нас 
все плохо. Но я как директор 
могу сказать, что сейчас из го-
родского бюджета денег на ре-
монт и инвентарь выделяет-
ся достатоточно. И горожане 
должны об этом знать, чтобы, 
прочитатав, например, об отре-
монтированном зале, они смог-

ли прийти туда заниматься. 
Поэтому газета, освещающая 
жизнь Архангельска в разных 
сферах, очень нужна. Она не 
только заостряет внимание на 
проблемах, но и дает возмож-
ность узнать о тех позитивных 
переменах, которые происхо-
дят в нашем городе.

Юрий Константинович 
ДъЯКОВ,  
ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Не пропускаю ни одного 
номера «Архангельска – горо-
да воинской славы». Газета 
помнит о ветеранах, поддер-
живает связь с ветеранским 
движением, освещает патри-
отические мероприятия. Она 
как связующее звено между 
разными поколениями – жи-
телями Архангельска, вносит 
свой вклад в сохранение памя-
ти о героическом прошлом на-
шей страны, заслугах и подви-
гах северян. 

Светлана ГОРАЛь,  
директор культурного  
центра «Северный»:

– Нам постоянно не хватает 
экземпляров этой газеты. Посе-
тителей у нас много – занима-
ются не только дети, но и взрос-
лые – номера разбирают в счи-
танные минуты.

Это единственное издание, 
которое уделяет столько вни-
мания сфере культуры. Где 
еще так же быстро, ярко, инте-
ресно освещаются мероприя-
тия, проходящие в Архангель-
ске? Каждая публикация о та-
лантливых, творческих людях 
вызывает радость. Такие ста-
тьи потом хранятся в семейных 
архивах, ведь и взрослому, и 
ребенку приятно, что его заслу-
ги нашли отражение на страни-
цах городской газеты.  

Издание поднимает самые 
разные вопросы, волнующие 
жителей областного центра. 
Газета настолько интересна 
и популярна, что разлетается 
моментально, а это говорит о 
том, что она очень нужна лю-
дям.

Газета как связующее звено  
между разными поколениями 
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сергейÎивАнов

Заслуженная артистка 
россии Алла Сумароко-
ва при поддержке мэ-
рии областного центра 
воплотила в жизнь но-
вый творческий проект: 
записала альбом песен 
об Архангельске – горо-
де воинской славы.

Встречаясь с градоначаль-
ником, певица рассказала 
о новых песнях, вошедших 
в альбом. Главная идея но-
вого диска – признание в 
любви родному городу, сы-
гравшему огромную роль в 
защите нашей Родины. Ав-
торами текстов и музыки 
14 песен стали архангель-
ские поэты и музыканты, 
настоящие патриоты Ар-
хангельска Сергей Гри-
горьев, Виктор и Влади-
мир Свидан, Александр 
Тачаев.

– В альбом вошли как 
уже известные песни, та-
кие как «Архангельск – го-
род воинской славы», так 

ЗнайÎнаших

«Консонанс» – 
призер фестиваля 
«Преображение»
На Международном конкурсе-фестива-
ле детского и молодежного творчества 
«Преображение» – «рождество в Санкт-
Петербурге» образцовая вокальная студия 
«Консонанс» АГКц стала призером в не-
скольких номинациях.

В номинации «Эстрадный вокал» «Консонанс» на-
гражден дипломом лауреата I степени. В номина-
ции «Театр», представив мюзикл «Приключения 
Пеппи», студия также завоевала диплом лауреата 
I степени. Солистка студии Алена Белая получи-
ла диплом лауреата I степени сразу в двух номи-
нациях – «Эстрадный вокал» и «Народный вокал».

В номинации «Эстрадный вокал. Соло» Мария 
Воинова и Павел Слободянюк завоевали дипло-
мы лауреата II степени, Мария Ибрагимова, На-
стя Ляхова, Полина Спиридонова – дипломы 
лауреата III степени, Полина Мокрецова, Саша 
Цыпина – дипломы I степени.

Успех «Рапсодии» 
в Петербурге
Ученики детской школы искусств № 5 «рап-
содия» побывали в Санкт-Петербурге, где 
стали участниками II Международного  фе-
стиваля–конкурса детского и юношеского 
творчества «Накануне рождества».

Впечатлений было множество: волнение перед вы-
ступлениями, яркие конкурсные прослушивания, 
незабываемый гала-концерт фестиваля, прогулки 
по набережной реки Невы, Эрмитаж, Петропавлов-
ская крепость, крейсер «Аврора». А в Архангельск 
ребята привезли дипломы и кубки. 

Лауреатом II степени стала ученица 6-го клас-
са фортепиано Алиса Никитина (преподаватель 
– Раиса Федоровна Скрипова), лауреатами III 
степени в младшей возрастной группе – Лиза Ми-
лованова (3-й класс фортепиано, преподаватель 
– Елена Анатольевна Балдина) и Владислав 
Алиев (4-й класс фортепиано, преподаватель – Ра-
иса Федоровна Скрипова). Ребята не останавли-
ваются на достигнутом и уже вновь собираются на 
конкурсы достойно представлять  любимую шко-
лу и родной город.

год культуры

новая песня  
об архангельске
Премьера: хорÎветерановÎ«Зоренька»ÎсÎудовольствиемÎÎ
поетÎпроÎсалютÎнадÎлюбимымÎгородом

семенÎБысТров

руководитель коллек-
тива Валерий иванов 
и бессменный солист 
кавалер ордена Славы 
Михаил Галацан пред-
ставили новую песню 
«Салют над Архангель-
ском».

Хор народной песни «Зо-
ренька» создан в 2001 
году в культурном центре 
«Луч». Его участники вы-
ступали перед военнос-
лужащими космодрома 
«Плесецк», в Северодвин-
ске, районах области. Без 
«Зореньки» не обходится, 
пожалуй, ни одно празд-
ничное мероприятие Дня 

Победы. Все участники 
хора – ветераны и пенсио-
неры из Майской горки.

В репертуаре коллекти-
ва из 40 человек как ста-
ринные народные песни, 
так и всем полюбившиеся 
хиты «Девчата из Архан-
гельска», «Не умолкнет 
гармонь на Руси», а также 
песни, музыка и слова ко-

торых написаны своими 
силами. К их числу отно-
сится и новая песня «Са-
лют над Архангельском».

Все годы хором руково-
дит его создатель и вдох-
новитель Валерий Ива-
нов. Для новой песни он 
сделал аранжировку.

– Нам очень хотелось на-
кануне 430-летия нашего 
города сделать новую пес-
ню об Архангельске, пес-
ню патриотическую, отра-
жающую заслуги нашего 
города, – отметил Валерий 
Петрович.

– Мы уже исполнили ее 
всем коллективом, и, по-
моему, получилось очень 
хорошо, зрители аплоди-
ровали, – добавил Михаил 
Калинович Галацан.

Ветераны встретились с 
мэром Архангельска и рас-
сказали ему о новой песне.

– Думаю, что ваша песня 
украсит творческие вечера 
и концерты на мероприя-
тиях, приуроченных к 23 
февраля и Дню Победы, – 
отметил Виктор Павлен-
ко. – Кроме того, в преддве-
рии 430-летия Архангель-
ска мэрия объявит конкурс 
стихов и песен о столице 
Поморья. Хор «Зоренька» с 
песней «Салют над Архан-
гельском» имеет все шан-
сы занять призовое место.

Признание в любви  
родному городу
Скоро: АллаÎсумароковаÎзаписалаÎновыйÎальбом,ÎвÎкоторыйÎвошлоÎ14Îпесен

и записанные впервые, – 
рассказала Алла Никола-
евна. – Одну из них – «По-
морские кадеты» – мы за-
писали вместе с детским 
хором. Получилось просто 
замечательно.

Новый диск станет по-
дарком для ветеранов Ар-
хангельска к 69-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне и всем 
горожанам в год праздно-
вания 430-летия нашего го-

рода. Виктор Павленко по-
желал Алле Сумароко-
вой благодарных слушате-
лей и преданных поклон-
ников ее таланта, которы-
ми, несомненно, являются 
все архангелогородцы.

 � Новый 
диск станет 
подарком для 
ветеранов 
Архангельска 
к 69-й годов-
щине Победы 
в Великой  
Отечествен-
ной войне

 � Без выступления Михаила Галацана и Валерия Иванова  
не обходится ни один День Победы. ФоТо:ÎниколАйÎгернеТ
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430
интересных фактов о Поморском Севере

архангельску – 430 лет

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО



Начало в №№ 3, 5

Александр II –  
российский император

Побывал в Архангельской губернии в 
1858 году. Посетил Соловецкую обитель 
на пароходе «Гремящий», затем вернул-
ся в город. Перешел на пароход «Под-
виг», принял от дам букеты цветов, по-
дарил архангельскому обществу свой 
пароход «Гремящий», милостиво со все-
ми простился и под гимн в исполнении 
оркестра портовой музыки отправился в 

обратный путь. Более 50 карбасов при флагах, с гребцами в празд-
ничной одежде пушечными и ружейными выстрелами провожали 
императора Александра II. 

Алексий II –  
Патриарх Московский и всея Руси

Четыре раза был в Архангельской области. В 1992 году возглавлял 
перенесение в Соловецкую обитель мощей преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, в 1997-м – по случаю пятилетия перенесе-
ния святых мощей, в 1999-м в поселке Урдома Ленского района 
освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери, в 2001-м 
принял участие в торжествах, посвященных памяти Соловецких 
чудотворцев. 

Алехин Александр 
Александрович –  
великий русский шахматист

Был в Архангельске 26 мая 1918 года. Играл 
в местном шахматном клубе одновременно 
с 17 соперниками, которых он весьма бы-
стро обыграл, за исключением К. И. Кутузо-
ва, едва не сведшего игру вничью. Дважды 
завоевывал звание чемпиона мира. 

Алексеев Василий – 
штангист

Двукратный олимпийский чемпи-
он, восьмикратный чемпион мира. 
Установил 80 мировых рекордов и 
81 рекорд СССР. Впервые взялся за 
штангу в Архангельском лесотех-
ническом институте под руковод-
ством тренера С. С. Милейко.

Алябьев Анатолий – биатлонист

Уроженец Архангельской области (д. Данилково Вельского района). 
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в Лейк-Плэсиде 
(1980 год).

Алмаз был найден в Поморье в XVII веке

Впервые этот драгоценный камень, обладающий наибольшей 
твердостью, был обнаружен на берегу Северной Двины в районе 
Орлецов. Одно из самых известных месторождений архангель-
ских алмазов носит имя М. В. Ломоносова. Его запасы оценива-
ются в 12 миллиардов долларов США. Первый именной алмаз на 
месторождении был извлечен 26 июня 2009 года. Он весил 30,61 
карата и получил имя «425-летие Архангельска», поскольку был 
добыт накануне юбилея поморской столицы. Самый большой ал-
маз за всю историю разработки месторождения добыли в августе 
2010 года, его вес составлял 50,1 карата.

Амосов Иван  
Афанасьевич –  
конструктор  
и кораблестроитель 

Создатель первых русских паровых во-
енных судов: пароходо-фрегата «Гро-
зящий» и фрегата «Надежда». Он же 
создал первые быстроходные винтовые 
корабли: пароход «Архимед» и фрегат 
«Паллада». 
Родился в Архангельске в 1800 году. 

Окончил Училище корабельной архитектуры, учился в Англии, 
был управляющим Охтинской верфью в Санкт-Петербурге. 

Амосов Николай 
Михайлович –  
выдающийся  
кардиохирург

Выпускник Архангельского медицинского 
института, он впервые в стране начал хи-
рургическое лечение порока сердца, вне-
дрил методы искусственного обращения, 
первым провел протезирование метраль-
ного клапана. В 1993 году ему присвоено 
звание почетного доктора Архангельского 
медицинского института.

Творчество

Салют  
над  
Архангельском

Слова:  
Лидия БАРСуКОВА

Музыка:  
Лидия БАРСуКОВА, 

аранжировка  
Валерия ИВАНОВА, 

руководителя хора 
ветеранов «Зоренька»

Архангельск, 
Архангельск – 
Наш город родной,
Указом рожденный, 
Ты гордый такой!
Никем не захвачен, 
Ты – порт наш морской.
Любимый Архангельск – 
Наш город-герой.

Припев: 
Салют над 
Архангельском. 
Яркий салют.
Салют над 
Архангельском 
Люди все ждут.
Салют в честь Победы – 
Главный салют.
Люди любуются, 
Смотрят и чтут.

Архангельск, 
Архангельск –
Наш город родной,
Город воинской славы, 
Гордимся тобой.
Достойно хранишь 
Ты память веков,
Любимый Архангельск – 
Форпост от врагов.

Припев: 
Салют над 
Архангельском. 
Яркий салют.
Салют над 
Архангельском 
Люди все ждут.
Салют в честь Победы – 
Главный салют.
Люди любуются, 
Смотрят и чтут.

Архангельск, 
Архангельск – 
Наш город родной,
Город воинской славы 
Стоит над Двиной. 
Бесстрашно народ 
Защищал город свой,
Любимый Архангельск, 
Он – мой и он – твой.

Припев: 
Салют над 
Архангельском. 
Яркий салют.
Салют над 
Архангельском 
Люди все ждут.
Салют в честь Победы – 
Главный салют.
Люди любуются, 
Смотрят и чтут.
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архангельску – 430 лет

Февраль 2004 года.  
Президент России  

Владимир Путин,  
наблюдавший за ходом 

командно-штабных 
учений Северного 

флота с подводного 
крейсера «Архангельск», 

благодарит экипаж за 
службу.

Фото: Алексей Панов,  
РиА Новости

Арманд Инесса – 
революционерка, 
соратница  
В. И. Ленина

В 1907–1908 годах отбывала 
ссылку в Архангельской губер-
нии в Мезени, откуда ей удалось 
бежать.

«Архангельск» – имя линкора 

До 1944 года это был корабль Его Величества «Ройял Соверен». По-
сле выхода из войны Италия должна была выплатить репарации 
тем государствам, на территории которых ее войска вели военные 
действия. Советское правительство хотело в счет этих репараций 
получить боевые корабли основных классов, чтобы частично ком-
пенсировать потери. Но получить в то время итальянские корабли 
не представлялось возможным, и союзники временно передали 
СССР некоторое количество собственных устаревших кораблей. 
Одним из таких стал линейный корабль «Ройял Соверен». С 1944 
по 1949 год находился на службе в советском ВМФ, где получил 
имя «Архангельск». Входил в состав конвоя JW-59. В 1949 году вер-
нулся на на военно-морскую базу Розайт (Шотландия), где и был 
разобран.

«Архангельск» – подводная лодка 

18 ноября 2002 года пятому кораблю проекта 941 «Акула» было 
присвоено наименование «Архангельск». Его закладка состоялась 
9 августа 1983 года на Северном машиностроительном предпри-
ятии. 3 марта 1984 года он был официально зачислен в списки ко-
раблей ВМФ СССР, а в декабре 1986-го – спущен на воду. 
19 февраля 1988 года корабль вошел в состав 18-й дивизии 1-й 
флотилии подводных лодок Северного флота. 3 июня 1992-го 

переклассифицирован в тяжелый атомный подводный крейсер 
стратегического назначения. С января по ноябрь 2002 года про-
шел ремонт на Северном машиностроительном предприятии.  
17 февраля 2004 года во время стратегических командно-штабных 
учений на борту АПЛ «Архангельск» присутствовал Президент 
России Владимир Путин. 

«Архангельск» – альбом группы «Аквариум»

 29-й студийный альбом был представлен 23 сентября 2011 года на 
сайте kroogi.com и в концертной программе «Огонь Вавилона» в 
московском Live Music Hall. По словам Бориса Гребенщикова, это 
самая тяжелая по звучанию пластинка за всю историю коллекти-
ва. Он отметил также, что название работы «имеет отношение к 
месту, где находятся архангелы». За два года было написано около 
20 песен; в альбом вошли девять треков, один из которых – ко-
роткая инструментальная композиция. Диск дебютировал на седь-
мом месте в российском чарте, составляемом компанией «2М», а 
через две недели поднялся до второй строчки. Песни из нового 
альбома «Архангельск» в исполнении «Аквариума» прозвуча-
ли в декабре 2011 года на сцене областного театра драмы имени  
М. В. Ломоносова.

Продолжение в следующем номере

Борис Гребенщиков.  
Фото: www.aquarium.ru

430
интересных фактов о Поморском Севере



Акция

Необычные 
макеты  
к юбилею  
города
сергейÎивАнов

В Соломбальском Доме 
детского творчества 
идет реализация про-
екта «Вдохни жизнь». 
Проект вошел в число 
победителей городско-
го конкурса социаль-
ных проектов «Доброе 
поколение» 2013 года, 
который поддерживает 
мэрия Архангельска.

Дом творчества получил 
финансирование на реа-
лизацию проекта «Вдох-
ни жизнь» – более 35 ты-
сяч рублей. Цель проекта 
– формирование у детей, 
подростков и молодежи 
экологической культуры и 
отношения к твердым бы-
товым отходам как к цен-
ному вторичному сырью 
через вовлечение в творче-
скую деятельность.

Так, ученики первых–
одиннадцатых классов 
принимают участие в эко-
лого-просветительской ак-
ции «Школьники Помо-
рья – за чистый город!». В 
школах проходят беседы 
по экологическому просве-
щению и занятия «Вторая 
жизнь ненужных вещей». 
Проводятся рейды по сбо-
ру твердых бытовых отхо-
дов на пришкольной тер-
ритории, парковых и на-
бережных зонах, субботни-
ки, конкурсы рисунков и 
плакатов, фотоконкурс на 
тему замусоренности горо-
да или незаконного скла-
дирования отходов.

В рамках акции участни-
ки акции оформят фотоот-
четы по итогам мероприя-
тий.

Еще одно мероприятие 
проекта – городской кон-
курс макетов «Вдохни 
жизнь». Его участники соз-
дают макеты различных 
объектов из бросового ма-
териала – промышленных 
и бытовых отходов: пла-
стиковых бутылок, прово-
локи, мешков, банок, кар-
тонных коробок.

Конкурс проходит по но-
минациям «Архитектура 
Архангельска», «Истори-
ческий или современный 
памятник, скульптура, 
объект», «Северная сказоч-
ная тематика». По итогам 
конкурса будет организо-
вана выставка лучших ра-
бот в выставочном зале 
Художественного салона-
галереи. Торжественное 
открытие выставки состо-
ится 28 февраля в 17:00 в 
Художественном салоне-
галерее по адресу: ул. Вос-
кресенская, 106.

По эскизам работ-побе-
дителей будут сделаны 
монументальные работы 
профессиональными ху-
дожниками в преддверии 
юбилея Архангельска и 
представлены на город-
ских улицах в день празд-
нования 430-го Дня города.
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ваше мнение

семенÎБысТров

Александр БАРСКИй,  
директор Северного  
русского народного хора:

– Очень важно, что горожа-
не имеют информационный но-
ситель, который доступен. Это 
вдвойне актуально для людей 
старшего поколения, далеко не 
все из них пользуются Интер-
нетом. А газета – это привычно, 
она здесь и сейчас, доступна в 
любой час.

Еще одно отличительное ка-
чество газеты «Архангельск – 
город воинской славы» в том, 
что многие ее материалы несут 
в себе патриотическую направ-
ленность. Не секрет, сегодня 
многие издания ориентированы 
на формирование потребитель-
ского интереса, вот и получает-
ся, что многие СМИ превраща-
ются буквально в хроники про-
исшествий. В городской газе-
те человек вольно или неволь-
но впитывает информацию, не-
сущую положительный смысл. 
Понятно, что мы не становим-
ся чище и добрее от прочтения 
лишь одной какой-то доброй хо-
рошей статьи, хотя она, конечно, 
может оставить сильный след в 
душе. Вот именно поэтому газе-
та должна существовать как си-
стема и издаваться долгие годы.

Вениамин ТуНГуСОВ,  
журналист:

– «Архангельск – город воин-
ской славы» – это официальный 
рупор власти, который показыва-
ет прозрачность в работе мэрии. 
Там публикуются официальные 
документы, которые только по-
сле размещения в газете вступа-
ют в законную силу, информаци-
онные материалы о жизни горо-
да. Издание ее большим тиражом 
– в 20 тысяч экземпляров – обе-
спечивает один из главных прин-
ципов – доступность информа-
ции для населения.

Газета для архангелогородцев 
нужная. Важно, что издание бес-
платное, любой желающий мо-
жет взять ее в общественных ме-
стах – магазинах, библиотеках, 
киосках «Роспечати».

Вживаешься в родной  
город всей душой…

Владимир  
БуРЧЕВСКИй,  
директор школы  
народных ремесел,  
почетный гражданин  
Архангельска:

– Неужели есть кто-то, кто со-
мневается в том, что нам нужна 
газета «Архангельск – город во-
инской славы»? Скажу откровен-
но и прямо: газету люблю, полу-
чаю каждую неделю и читаю от 
начала до конца.

При всем уважении к другим 
изданиям, главное преимуще-
ство нашей городской газеты в 
том, что она ближе и понятнее 
именно нам, жителям Архан-

гельска. Нам прежде всего ин-
тересны и важны события, кото-
рые происходят здесь, в нашем 
родном городе. Поэтому важно, 
что все вопросы и проблемы, ко-
торые волнуют именно арханге-
логородцев, раскрываются на её 
страницах максимально широко 
и доступно.

Сергей СЮХИН,  
скульптор,  
заслуженный  
художник РФ:

– Сегодня большинство газет 
и журналов гонятся за креати-
вом, эксклюзивом, приколом. 
Это модные сегодня словечки, 

за которыми, по сути, ничего не 
стоит. Такие издания спасают-
ся, держатся на плаву только за 
счет этого эпатажа.

Совершенно другое дело – га-
зета «Архангельск – город во-
инской славы»: ей не нужен 
эпатаж, чтобы завоевать чита-
теля. В ней живет нерв жизни, 
а это и есть главное, что опре-
деляет современный дух рус-
ского севера, нашего родного 
города.

Нельзя не отметить и деловой 
диалог, который журналисты га-
зеты выстраивают с горожана-
ми обо всех сторонах жизни Ар-
хангельска, его проблемах и пер-
спективах.

Большой интерес вызывают 
и материалы, посвященные го-
родам-побратимам. В современ-
ном мире это очень важно, нас 
зачастую пытаются обезличить, 
отождествить с Европой. А ведь 
Архангельск обладает огром-
ным историческим духом, кото-
рый нужно бережно сохранять, и 
газета «Архангельск – город во-
инской славы» это с успехом де-
лает.

Николай ПАРФЕНОВ,  
председатель Архангельской 
региональной общественной 
организации ветеранов спорта:

– С большим удовольствием 
прочитываю от корки до корки 
все номера газеты «Архангельск 
– город воинской славы». Когда 
она только начала издаваться, хо-
тел выписать, но когда узнал, что 
можно получать ее бесплатно, об-
радовался. Каждую среду захожу 
в магазин по соседству с домом, 
где живу, и беру свежий номер из-
дания. Газета удобна еще и тем, 
что всегда под рукой, радио уда-
ется послушать лишь по утрам, 
до Интернета руки доходят порой, 
только чтобы почту проверить. 

Вижу, что коллектив газе-
ты старается держать горожан 
в курсе всего происходящего в 
Архангельске. Это очень важ-
но, ведь однажды решив остать-
ся жить здесь, где родился, вжи-
ваешься в родной город всей ду-
шой, дышишь с ним одним возду-
хом, одними событиями. Очень 
приятно, что газета не забывает 
поздравлять с днем рождения, с 
юбилеем – порой узнаешь о боль-
ших датах знакомых людей и 
спешишь поздравить их тоже.

Яков НАСОНОВ,  
хирург Первой городской 
больницы, почетный  
гражданин Архангельска:

–  Газета «Архангельск – город 
воинской славы» необходима для 
города. С большим удовольстви-
ем читаю колонку своего давнего 
друга – Ларисы Ковлишенко. 
Коллеги искренне благодарны 
газете за интересные и содержа-
тельные материалы о хирурги-
ческой службе Первой городской 
больницы, о наших достижениях 
и успехах. С удовольствием чита-
ют газету и наши пациенты.

У каждого города в нашей об-
ласти есть свое официальное из-
дание. Очень значимо, что в на-
шем городе газета бесплатная, 
ведь не у каждого пожилого че-
ловека, живущего на пенсию, 
есть деньги на покупку издания. 
А газета дает возможность узна-
вать о городских событиях, о том, 
что происходит в Архангельске.

оченьÎзначимо,ÎчтоÎвÎАрхангельскеÎестьÎбесплатнаяÎгазета,ÎведьÎнеÎкаждыйÎпожилойÎчеловек,ÎÎ
живущийÎнаÎпенсию,ÎможетÎпозволитьÎсебеÎпостоянноÎпокупатьÎсвежуюÎпрессу
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ОВен ТрудностиÎиÎпре-
пятствияÎлишьÎподстегива-
ютÎжеланиеÎоныеÎпреодо-
леть,ÎиÎвыÎсÎготовностьюÎ

продолжаетеÎидтиÎвÎгору.ÎделамÎвашимÎ
ничегоÎнеÎостается,ÎкромеÎкакÎпокорноÎ
следоватьÎзаÎвами.ÎвÎвыходныеÎвамÎ
дадутÎпонять,ÎчтоÎблизкиеÎстрадаютÎотÎ
недостаткаÎвашегоÎвнимания,Î–ÎпрощеÎ
оказатьÎего,ÎчемÎрасхлебыватьÎпослед-
ствия.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îпонедель-
ник,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг.

ТеЛец УдачныйÎпериодÎ
дляÎукрепленияÎматери-
альногоÎблагосостояния.Î
доходыÎмогутÎвозрасти.Î

неÎисключено,ÎчтоÎокружающиеÎнеÎза-
хотятÎсотрудничатьÎсÎвамиÎвÎсилуÎсвоихÎ
личныхÎпредубеждений.ÎПостарайтесьÎ
контролироватьÎсебяÎиÎправильноÎ
расставитьÎприоритеты.ÎскучатьÎвÎэтиÎ
выходныеÎвамÎнеÎпридется.ÎБлагопри-
ятныйÎденьÎ–Îпонедельник,Îнеблагопри-
ятныйÎденьÎ–Îсреда.

бЛИзнецыÎстоитÎогра-
ничитьÎсвоиÎматериальныеÎ
потребности.ÎвыÎможетеÎ
столкнутьсяÎсÎнепредви-

деннымиÎосложнениями.ÎПостарайтесьÎ
найтиÎвремяÎиÎместоÎдляÎтого,ÎчтобыÎ
побытьÎвÎуединении.ÎвыходныеÎблаго-
приятныÎдляÎулучшенияÎотношенийÎ
вÎсемье,ÎособенноÎсоÎстаршимиÎрод-
ственникамиÎиÎродителями.ÎБлагопри-
ятныйÎденьÎ–Îпятница,Îнеблагоприят-
ныйÎденьÎ–Îчетверг.

рАКÎМогутÎвозникнутьÎ
проблемыÎнаÎработе.Îваж-
ноÎвсегдаÎиÎвоÎвсемÎдей-
ствоватьÎсамостоятельно.Î

ПодчинившисьÎобстоятельствам,ÎвыÎ
рискуетеÎзначительноÎусложнитьÎсебеÎ
жизнь.ÎнеÎразменивайтесьÎнаÎпустяки.Î
вÎкакой-тоÎмоментÎвыÎможетеÎосознать,Î
чтоÎнужноÎчто-тоÎменять.ÎвыходныеÎ
проведитеÎсÎдрузьями.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îсреда,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
вторник.

ЛеВÎнеобходимоÎпом-
нитьÎобÎосторожностиÎиÎ
держатьсяÎвÎтени.Îвысо-
каÎвероятностьÎпринятияÎ

неразумныхÎрешенийÎиÎсовершенияÎ
опрометчивыхÎпоступков.ÎвыÎбудетеÎ
помогатьÎокружающимÎвÎдостиженииÎ
ихÎцелей,ÎвзаменÎвыÎсможетеÎрассчиты-
ватьÎнаÎпомощьÎвÎсвоихÎделах.Îвыход-
ныеÎпосвятитеÎсемье.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îчетверг,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ
–Îпятница.

ДеВАÎвашиÎдействияÎ
могутÎбытьÎвдохновен-
ными,ÎноÎникакÎнеÎорга-
низованнымиÎиÎхорошоÎ

спланированными.ÎвамÎпридетсяÎпред-
принятьÎрешительныеÎусилия,ÎеслиÎвыÎ
намереваетесьÎизбежатьÎнапрасныхÎ
тратÎвремениÎиÎэнергии.ÎвыборÎмето-
довÎдолженÎзависетьÎотÎинтуиции,Îпо-
сколькуÎниÎнаÎчтоÎдругоеÎполагатьсяÎнеÎ
стоит.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îвторник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг.

ВеСыÎвыÎстолкнетесьÎсÎ
отрицательнымиÎпослед-
ствиямиÎсвоихÎпрошлыхÎ
поступков.ÎЗаÎисключениемÎ

этогоÎвсеÎобстоитÎоченьÎдажеÎблагопо-
лучно.ÎвыÎуспешноÎкарабкаетесьÎвверхÎ
поÎжизненнойÎилиÎкарьернойÎлестнице.Î
БудтеÎвнимательнееÎвÎотношенияхÎсÎ
любимымÎчеловеком.ÎвÎвыходныеÎвыÎ
поймете,ÎчтоÎможетеÎдостичьÎчегоÎугод-
но.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îпонедельник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îвторник.

СКОрПИОн ПридетсяÎ
разрыватьсяÎмеждуÎрабо-
тойÎиÎдомом.Îвозможно,ÎвыÎ
почувствуете,ÎчтоÎосновнаяÎ

работаÎначинаетÎзабиратьÎуÎвасÎвсеÎ
большеÎвремениÎиÎсил,ÎаÎсемьеÎполу-
чаетсяÎуделятьÎвсеÎменьшеÎиÎменьшеÎ
внимания.ÎПомните,ÎчтоÎбезÎподдерж-
киÎсемьиÎвыÎврядÎлиÎсможетеÎдалекоÎ
продвинутьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î
БлагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг,Îнеблаго-
приятныйÎденьÎ–Îвторник.

СТреЛецÎвыÎсвернетеÎ
горыÎиÎпринесетеÎмассуÎ
пользы,ÎеслиÎнеÎчеловече-
ствуÎвÎцелом,ÎтоÎпоÎкрайнейÎ

мереÎотдельноÎвзятомуÎколлективуÎилиÎ
хотяÎбыÎсемье.ÎноÎдляÎдостиженияÎцелиÎ
придетсяÎотдатьÎвсеÎсвоиÎсилы.Îвыход-
ныеÎобещаютÎнезабываемыеÎвпечатле-
ния,ÎхочетсяÎверить,ÎчтоÎвоспоминанияÎоÎ
нихÎуÎвасÎостанутсяÎприятные.ÎБлагопри-
ятныйÎденьÎ–Îпятница,ÎнеблагоприятныйÎ
деньÎ–Îсреда.

КОзерОгÎосновноеÎ
вниманиеÎпридетсяÎуде-
литьÎпрофессиональнойÎ
деятельности,ÎпроявляяÎ

максимальнуюÎосмотрительность.Îиз-
бегайтеÎконтактовÎсÎмалознакомымиÎ
людьми.ÎлюбоеÎпоступившееÎпред-
ложениеÎрассматривайтеÎсоÎвсейÎ
тщательностью.ÎвÎвыходныеÎуделитеÎ
большеÎвниманияÎсемье.ÎБлагоприят-
ныйÎденьÎ–Îсуббота,ÎнеблагоприятныйÎ
деньÎ–Îчетверг.

ВОДОЛей возможноÎ
некотороеÎколичествоÎ
сюрпризов.ÎПриÎналичииÎ
финансовыхÎпроблемÎ

стоитÎвÎнихÎникогоÎнеÎпосвящатьÎ–ÎтакÎ
будетÎбольшеÎшансов,ÎчтоÎониÎрешат-
сяÎбыстрее.ÎкакÎникогдаÎвысокÎшансÎ
обернутьÎлюбоеÎделоÎкÎсвоейÎвыгоде.Î
вÎвыходныеÎпоявитсяÎжеланиеÎсделатьÎ
жильеÎкомфортнееÎиÎчище.ÎБлагопри-
ятныйÎденьÎ–Îсреда,ÎнеблагоприятныйÎ
деньÎ–Îпонедельник.

рыбы всеÎскладывает-
сяÎкакÎнельзяÎлучше.ÎнаÎ
работеÎнеÎраспыляйтесьÎ
поÎпустякам.ÎрешаяÎрабо-

чиеÎвопросы,ÎпроявитеÎхладнокровиеÎ
иÎрешимостьÎдействовать,ÎпридетсяÎ
быстроÎреагироватьÎнаÎизменениеÎ
обстановки.ÎвÎвыходныеÎобязатель-
ноÎнавеститеÎродителейÎилиÎхотяÎбыÎ
позвонитеÎим.ÎБлагоприятныйÎденьÎ
–Îчетверг,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
вторник.

 » Астропрогноз с 3 по 9 февраля

мозаика

ответыÎнаÎсканвордÎизÎ№Î5

С днем рождения!

Вт 4 февраля
Наталья Васильевна КОРЕЛЬСКАЯ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
градостроительстваÎмэрииÎАрхангельска

Денис Васильевич БУГАЕВ,
руководительÎуправленияÎÎ
ФедеральнойÎантимонопольнойÎслужбыÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

ПН 3 февраля
Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ, 
директорÎсеверногоÎмедицинскогоÎÎ
клиническогоÎцентраÎим.Îн.ÎА.Îсемашко

Вт 28 января
Протоиерей Евгений (СОКОЛОВ), 
настоятельÎхрамаÎсв.ÎиоаннаÎкронштадского

чт 30 января
Елена Владимировна СИВКОВА, 
начальникÎинспекцииÎФедеральнойÎналоговойÎ
службыÎроссииÎпоÎг.ÎАрхангельску

СБ 1 февраля
Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ, 
руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎ
обеспечениюÎдеятельностиÎмировыхÎсудейÎ
АрхангельскойÎобласти

ВС 2 февраля
Ирина Владимировна ЛЮБОВА, 
начальникÎуправленияÎпоÎторговлеÎиÎуслугамÎ
населениюÎмэрииÎАрхангельска

Поздравляем с 90-летием 
Александра Николаевича  

КОНТИЕВСКОГО
Сегодня годы можно не считать, в этот самый 

день счастливый мы хотели б пожелать: пусть мор-
щинки, но от смеха, не беда и седина, пусть слезин-
ки, но от счастья тебе сопутствуют всегда. Чтобы 
в жизни улыбались твои ясные глаза, чтобы счастье 
и здоровье были спутником всегда. Пусть улыбкой и 
любовью сердце полнится всегда, крепких сил, энер-
гии, здоровья и нежности на долгие года!

Семьи Шестаковых и Тышкуновых

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРуГА 
 ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕй:
 Татьяну Кузьминичну АНИСИМОВу (93 года)
 Аркадия Германовича КОНДАКОВА  
    участник ВОВ (93 года)
 Анну Ивановну ШЕСТАКОВу (92 года)
 Александру Яковлевну КРАСКОВу (92 года)
 Нину Ивановну МЕЛьНИЧуК (85 лет)
 Нину Николаевну БОРОВИКОВу (85 лет)
 Николая Александровича ЮРьЕВА (85 лет)

С днем рождения! Желаем вам светлых и ра-
достных дней, счастья, удачи, хороших друзей! 
Здоровье пусть вас никогда не подводит и только 
успех всегда в дом ваш приходит!
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30 января
отметит день рождения 

Анна Алексеевна ГОРЯШИНА, 
технический редактор  

городской газеты «Архангельск –  
город воинской славы»

Дорогая Анна!
Несмотря на то 

что родилась ты в 
холодном месяце – 
январе, от души же-
лаем: пусть всегда 
для тебя это будет 
один самых теплых 
дней в году. День, со-
гретый улыбками и 
добрыми пожелани-
ями родных и близких, приятными сюр-
призами и долгожданными подарками.

Желаем получать удовольствие от яр-
кого солнца и хорошей погоды, от уют-
ной атмосферы в доме и интересной ра-
боты, от общения с друзьями и умения 
мечтать, от восхищенного взгляда само-
го дорогого человека на земле! Будь счаст-
лива!

Коллеги

30 января
юбилей у 

Алексея Николаевича  
БАРАНОВА, 

профессора, заведующего кафедрой  
акушерства и гинекологии СГМу
Алексей Николаевич внес огромный 

вклад в сохранение здоровья северянок.
Общество изучения истории медици-

ны Европейского Севера от души поздрав-
ляет его с днем рождения. Желает здо-
ровья, удачи, профессиональных и науч-
ных достижений, всего самого доброго и 
надеется на дальнейшее продолжение де-
ятельности по изучению и сохранению 
истории развития акушерско-гинеколо-
гической помощи на Европейском Севере.

30 января
отметит 75-летие 

Тамара Николаевна КОТЛОВА
Уважаемая Тамара Николаевна. Же-

лаем вам крепкого здоровья, долгих-дол-
гих лет жизни, семейного счастья и всех 
земных благ!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

31 января
отмечают бриллиантовую свадьбу 

Галина Федоровна  
и Аркадий Вениаминович  

ПРЕМИНИНЫ
От всей души поздравляем вас с 60-лет-

ним юбилеем!
Пусть счастье живет в вашем доме 

всегда и мимо проходит любая беда! Здо-
ровья вам!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

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

70-летие
ПАТРАКЕЕВА  
Галина Васильевна
ЩЕТИНИН  
Александр Александрович
ЗЕЛЕНОВ  
Анатолий Александрович
ГЕРМАН Мария Михайловна
КОПТЯКОВ  
Евгений Александрович
КуРИЦЫН  
Леонид Александрович
ЛуШНИКОВА  
Татьяна Ивановна
ЧЕРЕПАНОВА  
Людмила Прокофьевна
ШКуТ Нина Александровна
КАСИНЧуК  
Ярослав Михайлович
МАМОНОВА  
Тамара Михайловна
НАГЕЛь Борис Николаевич
ПуСТОШНЫй  
Петр Алексеевич
НАСОНОВА Наталья Павловна
АНАНьИНА  
Ванда Вениаминовна
ШИЛЕНКИН  
Валерий Николаевич
ШЕМЯКИНА  
Галина Степановна
НЕМАНОВА Зоя Николаевна
БуЛЫГИНА Лидия Михайловна
КуТЕйНИКОВА  
Татьяна Петровна
КРИВОНОГОВ  
Михаил Петрович
ГРуЗДЕВА  
Маргарита Николаевна
ГуБКИНА Тамара Михайловна
КуТьЕВА  
Наталия Константиновна
ЩЕРБАКОВА Эмма Ивановна

80-летие
ОРЛОВ Геннадий Николаевич
КуЛьБА Николай  Антонович
САПЕГИН Владимир Павлович
СМИРНОВА   
Раиса  Михайловна
МЕНьЩИКОВА  
Раиса Тухбатуловна
ШИРЯЕВА Лидия Андреевна
КуЗИН Геннадий Васильевич
ЦИЗМАН Галина Михайловна
НИКОЛАЕНКО  
Ольга Ивановна
ПОДъЕЛьНАЯ   
Нина  Васильевна
СЕМЕНОВА Нина Сергеевна
ПОРОХОВНИК  
Валентина Валентиновна
СуПАЛОВА Вея Серапионовна
ЕРМОЛИНА  
Зинаида Васильевна
КАМКИН Владимир Павлович
ХуДЯКОВ  Игорь  Николаевич
АРДЕЕВА Мария Яковлевна
КОНОНОВА  Нина  Ивановна 
КуЗНЕЦОВА Нина Степановна

90-летие
БЛЕДНЫХ Мария Ивановна
ПОПОВА Агния Егоровна
ОРЛОВА  
Людмила Михайловна

100-летие
ДЕМЕНТьЕВА  
Валентина Андреевна

Поздравляем 
юбиляров!

29 января
отмечает свой 94-й день рождения  

Николай Дмитриевич ОСТуДИН
В годы Великой  

Отечественной вой-
ны Николай Дмитри-
евич служил механи-
ком в военно-воздуш-
ных силах Северного 
флота. Прошел боль-
шой трудовой путь, 
работая в автохозяй-
стве областного УВД 
более 40 лет.

Мы желаем ему доброго здоровья, бо-
дрости, оптимизма, неиссякаемой энер-
гии, благополучия!

Александра Дмитриевна, Зоя,  
родственники

29 января
день рождения у  

Иды Львовны ГОСТЕВОй,  
члена комиссии по патриотическому 

воспитанию и работе с молодежью 
городского совета ветеранов

Уважаемая Ида Львовна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в семье! Пусть каждый день 
удачу вам приносит, пусть солнце светит 
вам всегда, пусть в вашей жизни не насту-
пит осень и медленней бегут года!

Благодарим вас за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего Ар-
хангельска – города воинской славы!

Коллектив городского  
совета ветеранов

29 января
исполняется 80 лет  

Зинаиде Васильевне ЕРМОЛИНОй
Уважаемая Зинаида Васильевна!

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Примите от нас слова благодарности 

за вашу работу в совете ветеранов, за 
вашу доброту, искренность и отзывчи-
вость. Желаем крепкого здоровья, внима-
ния и заботы близких, благополучия.

Проходят годы незаметно, виски ста-
новятся белей, былые радости, невзгоды 
– все вспоминаешь в юбилей. Так пусть 
же после юбилея сопутствует здоровье 
вам. Держитесь бодро, молодея, напере-
кор своим годам.

Совет ветеранов СГМу

29 января
празднует день рождения  

Ольга Николаевна БЫСТРОВА, 

медсестра стоматологического 
отделения 6-й городской больницы
Уважаемая Ольга Николаевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рож-

дения! Желаем здоровья на долгие годы, 
пусть мимо пройдут все печали, невзго-
ды. Пусть радостно счастьем искрятся 
глаза и только от смеха сверкает слеза!

Друзья и коллеги

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ СОТРуДНИКОВ 

ПОЛИКЛИНИКИ № 2:
 Веру Григорьевну  
ШИШКИНу, старшую  
медсестру ФТО
 Нину Петровну ЖДАНОВу, 
заведующую дошкольным  
отделением
 Людмилу Витальевну  
ГОРОДИЛОВу,  
рентген–лаборанта
 Эдуарда Григорьевича 
ИСАЧЕНКО, врача–невролога

C праздником вас! От всей 
души желаем новых свершений, 
успеха блестящего, бодрости 
духа, огромных побед, счастья 
большого и настоящего, долгих, 
прекрасных и радостных лет!

Коллеги

27 января
отметил день рождения 

Сергей Валентинович КРАСИЛьНИКОВ, 
главный врач Первой городской больницы им. Е. Е. Волосевич 

Уважаемый Сергей Валентинович!
Поздравляю вас с днем рождения!
На протяжении ряда лет вы успешно сочетаете руковод-

ство ведущим учреждением здравоохранения – Первой го-
родской больницей Архангельска – с общественной деятель-
ностью депутата городской Думы.

Ваша преданность служебному долгу, чувство ответ-
ственности за порученное дело снискали вам уважение и 
заслуженный авторитет среди коллег по работе. Вас от-
личает высокий профессионализм руководителя, чут-
кость по отношению к людям, а обаяние, умение общаться 
с людьми, находить правильные решения и компромиссы в сложных ситуациях 
неизменно помогают вам в законотворческой деятельности на благо северян.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в работе, оптимизма, прекрасного 
самочувствия и хорошего настроения! Пусть работа приносит удовольствие, 
во всех делах сопутствует удача и успех, пусть в жизни вас окружают добрые 
друзья и коллеги–единомышленники!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

23 января
отметила день рождения 

Анастасия Валерьевна  
СОБОЛЕВА, 

заместитель руководителя пресс-службы 
мэрии Архангельска 

Уважаемая  
Анастасия Валерьевна!

Примите искренние поздрав-
ления с днем рождения!

Занимая должность заме-
стителя начальника пресс-
службы мэрии Архангельска, 
вы трудитесь в непростой сфе-
ре информационной политики. 
За время своей работы вы про-
явили себя как грамотный спе-
циалист, творчески и ответственно подходящий к 
исполнению свих обязанностей.

Благодарим вас за совместную работу. Желаем 
доброго здоровья, семейного благополучия и успехов 
в работе на благо Архангельска.

Мэрия г. Архангельска

2 февраля
отметит 70-летний юбилей  

Евгений Александрович  
КОПТЯКОВ

Сердечно поздравляем с юбилеем! Же-
лаем вам жизни долгой, полной и счаст-
ливой, оставайтесь всегда энергичным, с 
молодой душой!

С уважением,  
семья Астренко и Егоровы

ПРИНИМАЮТ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
27 ЯНВАРЯ
 Никита Денисович ПОЛЯКОВ
28 ЯНВАРЯ
 Виктор Михайлович ЯРВЕПЕР
29 ЯНВАРЯ
 Василий Васильевич ЗАХАРОВ
 Александр Сергеевич КСЁНЗ
30 ЯНВАРЯ
 Петр Викторович МЕЛЕХОВ
31 ЯНВАРЯ
 Олег Валентинович ДуЛЕПОВ
1 ФЕВРАЛЯ
 Мария Юрьевна АНТОНИЦЫНА
2 ФЕВРАЛЯ
 Олег Васильевич ФЕДОРОВ
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 

с днем рождения! Желаем здоровья, сча-
стья, оптимизма, успехов во всех начи-
наниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ,  
ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНь  
РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ:
 Владимира Федоровича  
    КОПТЯКОВА
 Эм Ду МИНА
 Татьяну Павловну ВИКТОРОВу
 Варвару Борисовну МЕХРЕНьГИНу
 Анисью Дмитриевну БОРИСОВу
 Тамару Михайловну КОТЛЯР
 Анастасию Матвеевну КуШЕВу
 Нину Борисовну КуЗНЕЦОВСКуЮ
 Нину Павловну ГуРьЕВу
 Нину Федоровну СЕМуШИНу
 Галину Алексеевну СПРАВЦЕВу
 Владимира Матвеевича  
    АНИСИМОВА
 Любовь Михайловну КОЗЛОВЦЕВу
 Валентину Федоровну ШИТИКОВу
 Галину Александровну ШОРОХОВу
 Галину Степановну ШЕМЯКИНу
 Леонида Александровича  
    СМИРНОВА

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru.  

Звоните по тел. 21-42-83  
(в среду и четверг) 

хотите поздравить родных,  
друзей или коллег  
на страницах нашей газеты?
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семенÎБысТров

такими словами начал встре-
чу с артистами Северного 
русского народного хора ди-
ректор Кубанского казачье-
го хора Анатолий Арефьев, 
побывавший на днях в Ар-
хангельске. Среди ближай-
ших планов двух коллекти-
вов – участие в культурной 
Олимпиаде Сочи–2014 и со-
вместное выступление на 
торжествах, посвященных 
430-летию Архангельска.

Гостя в казачьей папахе в Се-
верном русском народном хоре 
встречали по-поморски. Ана-
толий Арефьев интересовался 
всем. Посмотрел галерею пор-
третов людей, сыгравших значи-
мую роль в судьбе хора. Музей, 
где бережно хранятся старинные 
костюмы, шали, головные убо-
ры, партитуры, которые испол-
няли самые первые вокалистки 
хора. Прошел в пошивочный цех 
– здесь сейчас создают реквизит 
для новой постановки. Побывал в 
репетиционных классах балета и 
оркестра. И даже заглянул в шка-
фы костюмерной. Оценка всему 
увиденному была дана однознач-
ная: «Молодцы с тремя восклица-
тельными знаками».

– Я ошеломлен увиденным! Это 
объективный взгляд со стороны, 
– поделился своими впечатле-
ниями от экскурсии Анатолий 
Арефьев. – Конечно, может быть 
и лучше, и богаче, но в каждый 
уголок здания вложены не толь-
ко средства, но и душа. Неслучай-
но я придаю этим вопросам такое 
значение, ведь создавая для ар-
тистов хорошие благоприятные 
условия для творчества, руко-
водство вправе требовать полной 
творческой отдачи, и все это вме-
сте залог успеха коллектива.

Северный русский народный 
хор и Кубанский казачий теперь 

от моря Белого к морю Черному
«МыÎсÎюга,ÎвыÎсÎсевера,ÎноÎвместеÎмыÎсоздаемÎединоеÎпространствоÎнациональнойÎкультурыÎроссии»

сотрудничают официально. В 
конце декабря в Москве был соз-
дан Союз российских националь-
ных профессиональных творче-
ских коллективов. Обе труппы 
вошли в него.

– Это как раз тот инструмент, 
который позволяет профессио-
нальным коллективам почув-
ствовать вновь нужным себя для 
общества, – отметил Александр 
Барский, директор Северного 
русского народного хора.

Поморская и казачья – культу-
ры разные, но основа одна: драго-
ценная песенная и танцевальная 
традиция. О предназначении со-
хранять национальный культур-
ный код страны Анатолий Аре-
фьев говорил с артистами Север-
ного русского народного хора

– Если мы сегодня не будем рас-
сматривать национальные про-
фессиональные коллективы как 

единое целое, мы можем погиб-
нуть. По сути, сегодня нет долж-
ной государственной поддержки, в 
том числе гастрольно-концертной 
деятельности, поэтому нам нужно 
занять новые позиции в правовом 
поле России, – считает он.

По мнению Анатолия Аре-
фьева, культуру России сегодня 
можно рассматривать как пти-
цу, одно крыло которой – акаде-
мическое искусство, а второе – 
народное творчество.

Обсудили на встрече и пред-
стоящее участие Кубанского ка-
зачьего хора в программе празд-
нования юбилея Архангельска.

– Есть такое предложение, что-
бы наш солист казак спел с ва-
шим женским хором. А ваша со-
листка поморка спела с нашим 
мужским составом Кубанско-
го казачьего хора. А потом вме-
сте мы бы спели «Распрягайте, 
хлопци, кони». А потом песню об 
Архангельске – это была бы бом-
ба! – зажигательно предложил 
идею Анатолий Арефьев.

Кстати, прошлой осенью Се-
верный русский народный хор 
гастролировал в Краснодарском 
крае. Протяжные северные пес-
ни покорили Кубань. А мэр Вик-
тор Павленко заметил, что со-
трудничество двух хоров проис-
ходит в рамках программы «От 
моря Белого к морю Черному» и 
способствует взаимному творче-
скому обогащению и формирова-
нию единого культурного про-
странства России. Этот проект 
осуществляется в рамках подго-
товки к Дню города. Сейчас ру-
ководители двух хоров ведут пе-
реговоры с предпринимателями 
о том, чтобы Кубанский хор вы-
ступил в рабочих цехах Северод-
винска и Архангельска.

– Уверен, такое творческое со-
единение культуры юга и севера 
России привнесет в юбилейную 
программу особый колорит и на-
долго запомнится архангелого-
родцам и гостям столицы Помо-
рья, – считает градоначальник.

сергейÎивАнов

Воспитанник детской 
школы искусств № 53 
Алексей Гайшенец вы-
ступит на закрытии 
Олимпийских игр. 

Он будет петь вместе со 
своими сверстниками в со-
ставе Всероссийского дет-
ского хора под руковод-
ством Валерия Гергиева.

Путевка на Олимпиаду 
досталась Алексею благо-
даря победе в областном 
конкурсе «Олимпионик». 
В программе концерта 
были произведения Рахма-
нинова, Прокофьева, Сви-
ридова, хоровые обработ-
ки русских и украинских 
народных песен, музыка 
XVIII века. За выступле-
нием своего воспитанни-
ка в составе хора в Мари-

инском театре в Санкт-
Петербурге наблюдала 
преподаватель вокально-
го ансамбля «Апельсин» 
Ольга Ямшанова.

В феврале 10-летний 
Алексей Гайшенец вы-
ступит на закрытии Олим-
пийских игр в Сочи. Сам 
воспитанник ДШИ № 53 
чувствует на себе ответ-
ственность не меньшую, 
чем спортсмены-олимпий-
цы.

– Надо спеть так, – гово-
рит Алексей, – как было на 
закрытии летней москов-
ской Олимпиады в 1980 
году: чтобы люди плакали.

семенÎБысТров

Конкурс с таким названием состо-
ялся в областном центре. его ор-
ганизатором стал центр техниче-
ского творчества.

В конкурсе приняли участие учени-
ки гимназий № 24 и 25, школы № 2, 8, 
4, 10, 23, 27, 70, 93, Архангельской шко-
лы Соловецких юнг, Соломбальско-
го Дома детского творчества, центра 
«Контакт», Центра технического твор-
чества и досуга школьников и Архан-
гельской санаторной школы-интерна-
ты № 2. По условиям конкурса прини-
мались три лучшие работы от школы в 
каждой возрастной группе, всего было 
предоставлено 79 работ.

ПОБеДителяМи СтАли:
НОМИНАЦИЯ  
«РуКАВИЧКА – СИМВОЛ ГОДА»

I место – Полина Ковалева (твор-
ческое объединение «Дизайн и совре-
менность», Центр технического твор-
чества и досуга школьников);

II место – София Ильина (творче-
ское объединение «Студия живописи 

и художественного дизайна», Солом-
бальский Дом детского творчества) и 
Марина Звягинцева (творческое объ-
единение «Юный художник», Центр 
технического творчества и досуга 
школьников;

III место – Анастасия Королева (5 
«А» класс гимназии № 24).

НОМИНАЦИЯ 
«ВАЛЕНОК – СИМВОЛ ГОДА»:
1-я возрастная группа (1 – 5 классы):

I место – Ксения Кустова (4 «В» 
класс гимназии № 25);

II место – Софья Колыгина (творче-
ское объединение «Мягкая игрушка», 
Соломбальский Дом детского творче-
ства);

III место – Михаил Ракшин (творче-
ское объединение «Юный художник», 
Центр технического творчества и досу-
га школьников) и Елизавета Арбузо-
ва (2 «Б» класс школы № 8).
2-я возрастная группа (6 – 11 классы):

I место – Снежана Зайкова (9-й 
класс, Архангельская санаторная шко-
ла–интернат № 2);

II место – Татьяна Маслова (7 «А» 
класс, Архангельская школа Соловец-
ких юнг).

Новогодний валенок  
и рукавичка

На Олимпиаде надо спеть 
так, чтобы люди плакали

Путевка на 
Олимпиаду 

досталась Алек-
сею благодаря 
победе в област-
ном конкурсе 
«Олимпионик»

год культуры

 � На память 
о Севере гра-
доначальник 
вручил  
Анатолию 
Арефьеву  
свитер, 
связанный 
мастерицами 
из «Беломор-
ских узоров» 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Олимпийское утро 
на Первом

09.15, 04.10 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 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 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Олимпийское утро 
на Первом

09.15, 04.25 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 «ПЛЯЖ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Олимпийское утро  
на Первом

09.15, 04.20 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 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 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ДОКТОР  

ДУЛИТТЛ-2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Олимпийское утро  
на Первом

09.15, 04.25 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 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ЧУЖОЙ»

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело  

майора Пронина 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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.40 Девчата 16+
02.25 «ВОСПИТАНИЕ  

ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК»

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память? 

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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная-2014
01.55 «БЫЛО У ОТЦА  

ТРИ СЫНА»
03.15 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Один в океане
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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная-2014
01.55 Честный детектив 16+
02.30 «ВОСПИТАНИЕ  

ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК»

03.50 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК-18»

05.00 Утро России
09.00 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 

Вести
11.30, 14.30, 17.10  

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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.25 Прямой эфир 12+
19.20, 21.10 XXII Зимние 

Олимпийские игры  
в Сочи

22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.50 Эстафета  

Олимпийского огня. 
Обратный отсчет 6+

02.00 «БЫЛО У ОТЦА  
ТРИ СЫНА»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». 

Продолжение фильма 
16+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Контрабанда 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 «ТЯЖЕЛЫЙ  

ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ  
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

23.15 БЕЗ ОБМАНА.  
Вечная свежесть 16+

00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада
01.45 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
03.30 «ДЖО»
05.25 Осторожно, 

мошенники! 16+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.40 Евгений Весник. 

Все не как у людей
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
13.40 «БУНТАРИ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ  
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

23.10 Хроники  
московского быта.  
Трагедии звездных  
матерей 12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 

РЕКА»
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Истории спасения 16+
05.10 Ужасная птица

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Вечная свежесть 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ  
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

23.15 «БУНТАРИ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ»

00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК»
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни  
и смерти

04.30 Линия защиты 16+
05.10 Воскрешение  

гигантского убийцы

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.30, 10.20 «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

Продолжение фильма 
12+

13.55 Тайны нашего кино. 
«Кин-дза-дза» 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-

ВЕРOЯТНОЕ.  
Повелитель  
интеллекта 12+

00.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС»
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Анатомия  

предательства
05.10 Тиранозавр Рекс  

с морских глубин

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 Казнокрады 16+
02.30 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+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»

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»
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Последний герой
03.10 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»

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+
02.20 Дикий мир 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Первый железный  

мост в мире
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05 

«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Магия стекла
16.20 Странная память  

непрожитой жизни
17.05 12 виолончелистов 

Берлинского  
филармонического  
оркестра

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
00.00 Загадка Шекспира
00.55 Виктор Семенюк:  

уроки мастера

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тельч
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ  

И СУДЬБА»
14.40 Госпиталь Кабаньяс  

в Гвадалахаре
15.10 Уроки рисования 
15.40 Соблазненные Страной
16.20 Рустам Ибрагимбеков
17.05 Молодежные  

оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж – 250
21.05 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк
21.20 Больше, чем любовь
23.20 Арман де Ришелье
23.50 «ГАМЛЕТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ  

И СУДЬБА»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати...
16.20 Виктор Семенюк
17.05 Молодежные  

оркестры мира
17.55 Монастыри  

Ахпат и Санаин
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные Страной
20.40 Камерная пьеса  

для двух городов
21.20 Ф. М. Достоевский  

«Записки из подполья»
23.20 Нефертити

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ  

И СУДЬБА»
14.40 Подвесной паром  

в Португалете
15.10 Уроки рисования
15.40 Телетеатр. Классика
16.30 Античная Олимпия
16.45 Молодежные оркестры 

мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.  

Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Тельч
21.20 Культурная революция
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
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Культура

тВ-центр

тВ-центр

тВ-центр

НтВ

НтВ

НтВ

россия

россия

россияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

Среда,
29 января

четверг,
30 января

Пятница,
31 января

Суббота,
1 февраля

Воскресенье,
2 февраля

Понедельник,
3 февраля

Вторник,
4 февраля

День  
-13...-11

День  
-9...-7

День  
-15...-13

День  
-14...-12

День  
-13...-11

День  
-14...-12

День  
-11...-9

ночь  
-18...-16

ночь  
-13...-11

ночь  
-16...-14

ночь  
-18...-16

ночь  
-14...-12

ночь  
-17...-15

ночь  
-18...-16

восход 10.10 
заход 16.51 
долгота дня 

06.41

восход 10.07 
заход 16.54 
долгота дня 

06.47

восход 10.04 
заход 16.58 
долгота дня 

06.54

восход 10.01 
заход 17.01 

долгота дня 
07.00

восход 09.58 
заход 17.05 
долгота дня  

07.07

восход 09.55 
заход 17.08 
долгота дня  

07.13

восход 09.52 
заход 17.12 

долгота дня 
07.20

ветер 
юго- 

западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный
Давление

780 мм рт. ст
Давление

776 мм рт. ст
Давление

778 мм рт. ст
Давление

777 мм рт. ст
Давление

775 мм рт. ст
Давление

777 мм рт. ст
Давление

771 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 7 
ф

ев
ра

ля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Олимпийское утро  
на Первом

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.45 В наше время 

12+
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия 

XXII зимних  
Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир

22.45 Вечерний Ургант 16+
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
02.00 «СОЛЯРИС»

05.00 Утро России
08.55 Битва титанов 12+
09.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Прямой эфир 12+
16.45 «ЛЕГЕНДА N17»
20.14 Церемония открытия 

XXII Зимних  
Олимпийских Игр  
в Сочи. Прямой эфир

22.45 Философия  
мягкого пути

00.00 «КЛУШИ»
02.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА»
04.15 Комната смеха
04.50 «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
10.20 Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною  
в жизнь

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Хроники  

московского быта. 
Трагедии  
звездных матерей 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Тегеран-43» 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 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ЛАНДЫШ  

СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 «ПАРАДИЗ»
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Список Лапина. 

Запрещенная  
эстрада

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»
23.35 «ЭТАЖ»
01.50 Дело темное 16+
02.45 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ  

ЛЕНИНА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Настоящая советская 

девушка
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции»
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Гончарный круг
15.10 Уроки рисования
15.40 Черные дыры.  

Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Молодежные  

оркестры мира
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 Линия жизни
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ»
01.30 Мультфильмы
02.40 Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн су
бб

от
а 

8 
ф

ев
ра

ля

05.45, 06.10 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА»

06.00, 10.00, 18.10  
Новости

07.35 Играй, гармонь  
любимая!

08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева.  

«Не учите меня жить!» 
12+

11.15 Церемония открытия 
XXII зимних  
Олимпийских игр  
в Сочи

13.45, 15.00 Энциклопедия 
зимней Олимпиады

14.00 Лыжи. Женщины.  
Скиатлон

15.30 Коньки. Мужчины. 5000 м
18.25 Фигурное катание
21.30 Время
22.00 Фигурное катание
00.00 Сочи-2014

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 Астраханский заповедник
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 Шоу  

«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 12+
18.20, 20.35 XXII Зимние 

Олимпийские игры  
в Сочи

20.00 Вести в субботу
22.05 «ЛЕГЕНДА N17»
00.55 «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ»
02.55 «ЦИНИКИ»
05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

05.05 Марш-бросок 12+
05.40 Энциклопедия.  

Домашние кошки
06.35 АБВГДейка
07.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
08.40 Православная  

энциклопедия
09.00 Формула  

здоровья 16+
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.35 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ирина  

Муравьева.  
Самая  
обаятельная  
и привлекательная

12.50 «САМАЯ  
ЛУЧШАЯ  
БАБУШКА»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «РУГАНТИНО»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ.  
«БЛИЗКИЕ  
ЛЮДИ» 12+

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

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ. 
«БЛИЗКИЕ  
ЛЮДИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО  

ДОСТУПЕН.  
Юрий Стоянов 12+

01.15 «ЖЕНСКАЯ  
ЛОГИКА»

03.25 Не родись  
красивой

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 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 Своя игра 0+
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 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО»
23.40 «ЧЕСТЬ»
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Гала-концерт
16.15 Тайные ритуалы
17.05 Эпизоды
17.45 «ДУЭНЬЯ»
19.20 Романтика романса
20.15 Белая студия
21.00 Зеленый театр  

в Земфире
22.15 «САМАЯ БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ  
ДРАМА»

23.40 «ПОЧТАЛЬОН  
ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ»

01.45 Мультфильмы 
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
02.50 Абулькасим Фирдоуси

Во
ск

ре
се

нь
е 

9 
ф

ев
ра

ля

05.20 Контрольная закупка
05.45, 06.10 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.55 Сочи-2014
10.30, 13.15 Сноуборд
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 

Энциклопедия  
зимней Олимпиады

12.10 Первая пара.  
Больше, чем любовь 12+

15.30 Коньки. 3000 м
18.30 Биатлон. Женщины. 

Санный спорт. Мужчины
21.00 Время
22.00 Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия 

XXII зимних  
Олимпийских игр в Сочи

01.25 «ЛЮБОВЬ  
И ПРОЧИЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

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 Вести
11.10 Дневник  

Олимпиады
11.40 «СЛУЖАНКА  

ТРЕХ ГОСПОД»
13.40, 18.50 XXII Зимние 

Олимпийские игры  
в Сочи

15.35 Смеяться разрешается
16.40 «МАША  

И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
23.30 «ОБРАТНЫЙ  

БИЛЕТ»
01.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
03.45 Комната смеха

05.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
06.35 Мультфильмы 

«Волшебный клад», 
«Сказка о рыбаке  
и рыбке»,  
«Сердце храбреца»

07.50 Фактор жизни 6+
08.20, 09.15  

«НАВАЖДЕНИЕ»
09.00 Формула  

здоровья 16+
10.20 Барышня  

и кулинар 6+
10.55 Парадокс  

кота 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
13.45 Смех с доставкой  

на дом.  
Юмористический  
концерт 12+

14.20 Приглашает  
Борис Ноткин

14.50 МОСКОВСКАЯ  
НЕДЕЛЯ

15.20, 16.20  
«БРАТЬЯ  
МЕЛАДЗЕ.  
ОДНА СУДЬБА  
НА ДВОИХ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 «ДЕТИ  

ВОДОЛЕЯ»
21.00 В центре событий  

с Анной  
Прохоровой

22.00 «МИСС МАРПЛ 
 АГАТЫ КРИСТИ»

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ЛЮБИМАЯ  

ДОЧЬ  
ПАПЫ КАРЛО»

02.05 Смерть с дымком
03.50 Леонид Броневой.  

А вас я попрошу 
остаться

05.05 Энциклопедия.  
Домашние кошки

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ  
ЛЕНИНА»

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»
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

19.50 Темная сторона 16+
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 Легенды мирового кино
13.20 Россия, любовь моя! 
13.50 Мультфильмы
14.30 Из жизни животных
15.25 Пешком...
15.55 Что делать?
16.40 Зеленый театр  

в Земфире
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «ФОКУСНИК»
21.00 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»
22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров. 

Джазовые стандарты
02.40 Хэинса.  

Храм печатного слова

 Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

тВ-цеНтр ДОМАшНий
понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25 понедельникÎ23:00

пятницаÎ19:30
вторникÎ–ÎпятницаÎ7:00,Î23:00

субботаÎ7:00

Портленд (СшА) -15...-13

Варде (Норвегия) -8...-6

Слупск (Польша) -13...-11

Эмден (Германия) -6...-4

Мюлуз (франция) 0...+2

Оулу (финляндия) -15...-13

Пирей (Греция) +14...+16

Кируна (швеция) -18...-16

юсдаль (швеция) -8...-6

Сухум (Абхазия) +11...+13

тромсе (Норвегия) -9...-7

Ашдод (израиль) +18...+20

 � ...в городах-побратимах 

 � Погода в Архангельске... 

на 29.01

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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будет интересно

МуниципальнаяÎафиша

Культурные центры  
приглашают

АрхАНГельСКий ГОрОДСКОй  
КУльтУрНый цеНтр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 
http://vk.com/club44626145

1 февраля в 17:30 – вечер отдыха под духовой оркестр «С 
оркестром молодости нашей» (18+)

4 и 6 февраля в 12:30 – познавательно-развлекательная  
программа «Архангельск – город воинской славы», посвя-
щенная Дню защитника Отечества (6+)

7 февраля в 16:00 – концерт «Презентация модели 
«АГКЦ-2014» «6+»;

Кц «СОлОМБАлА-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;  

http://vk.com/solombalaart
28 января  в 18:00 – клуб «Сердечные встречи» мастер-

класс по танцам (18+)
31 января в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр (18+)
1 февраля в 13:00 – «Тайны сказочной науки» (6+)
4 февраля в 19:00 – клуб «Сердечные встречи» мастер-

класс по танцам (18+)
7 февраля в 16:00 – танцевально-развлекательная про-

грамма «Дискотечные забавы» (6+)

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

2 февраля в 12:00 – день семейного отдыха «Веселое пу-
тешествие в страну сладкоежек» (4+)

2 февраля в 17:00 – показательные выступления коллек-
тива «Капоэйра» с участием гостей (6+)

Кц «БАКАрицА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; http://bakariza.ru/

1 февраля в 17:00 – торжественный вечер школы № 83 
«Нам сегодня 70 лет» (18+)

5 февраля в 10:00 – игровая программа для детских са-
дов «Шоу воздушных шаров» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

1 февраля в 13:00 – интеллектуальная игра «Самый ум-
ный» (7+)

1 февраля в 15:00 – русские спортивные единоборства 
(7+)

8 февраля в 14:00 –  игровая программа «От А до Я» (7+)
8 февраля в 18:00 –  дискотека «Островок» (12+)

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

1 февраля в 19:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе тан-
цы», «Встреча школьных друзей» (18+)

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

31 января в 15:00 – мастер-класс по оригами «Елочка» (6+)

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

1 февраля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

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

31 января в 18:00 – вечеринка «Нейлоновые струны» (16+)
1–15 февраля – конкурс исследовательских работ, посвя-

щенный 25-летию окончания ведения советскими войсками 
боевых действий в Афганистане «Дорогой памяти» (6+)

1–20 февраля – семейный  конкурс фотографий «Хочу по-
хожим быть на папу» (6+)

8, 9 февраля в 12:00 на площадке перед культурным цен-
тром – молодежная акция «Построим снежный городок» (12+)

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

31 января в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
1 февраля в 12:00 – музыкальная история «Снежная ко-

ролева» (0+)
7 февраля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

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

1 февраля в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)
7 февраля в 19:00 – вечер отдыха «Островок души» (18+)

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

2 февраля в 14:00 – детская интерактивная игровая про-
грамма «Олимпийский огонек» (0+)

Праздник  
гимнастики
8–9 февраля в столице 
Поморья пройдет от-
крытое первенство Ар-
хангельской области 
памяти С.П. Олешовой 
по художественной 
гимнастике.

Соревнования откроются 
8 февраля в 10.00 во Двор-
це детского и юношеского 
творчества (бывший Дво-
рец пионеров) с выступле-
ний самых юных спортсме-
нок 2008 года рождения.

Тренеры по художе-
ственной гимнастике Дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы № 2 Любовь 
Катышева, Анастасия 
Звездина и Анастасия 
Гладышева готовят сво-
их воспитанниц к предсто-
ящим состязаниям. Архан-
гельские гимнастки будут 
бороться за призовые ме-
ста с представительница-
ми из Северодвинска, Мир-
ного, Москвы, Вологды, Че-
реповецка.

2 февраля в 12:00 на пересе-
чении набережной Северной 
Двины и ул. Свободы стартует 
XXXII Всероссийская массовая 
гонка «лыжня россии – 2014».

Дистанции соревнований:
– 2 000 м – юноши и девушки 1996 

г.р. и младше, мужчины и женщи-
ны 1995 г.р. и старше

– 2014 м – VIP-забег, все желаю-
щие, в том числе семьи.

Мандатная комиссия работает 
с 28 января по 1 февраля ежеднев-
но с 10:00 до 18:00 по адресу: пр. Ло-
моносова, 269 в Молодежном цен-
тре (бывший кинотеатр «Модерн»). 
2 февраля – с 8.00 до 11.00 на месте 
проведения «Лыжни России – 2014».

Участники соревнований долж-
ны представить: паспорт или свиде-
тельство о рождении, медицинский 
полис, справку-допуск врача (для 
участников до 17 лет включительно), 
договор (оригинал) о страховании.

В ближайшее время ар-
хангелогородцев и гостей 
столицы Поморья ожида-
ют традиционные ярмарки, 
на которых можно будет не 
только приобрести различ-
ные товары, но и интерес-
но и полезно провести свое 
время.

С 28 по 31 января пройдет меж-
региональная универсальная яр-
марка товаров и услуг для насе-
ления «Зимняя ярмарка». На ней 
будут представлены одежда для 

детей и взрослых, меха, продук-
ты питания и все, что нужно для 
дома. Режим работы: 28–30 янва-
ря с 11:00 до 19:00, 31 января с 11:00 
до 16:00.

С 4 по 7 февраля состоится 4-я 
межрегиональная универсальная 
торговая ярмарка «Зимний тор-
жок». В первые три дня ярмарки 
вас ждут с 10:00 до 19:00, а 7 февра-
ля с 10:00 до 17:00.

Универсальная ярмарка «По-
дарки для любимых» приглашает 
всех желающих с 18 по 21 февраля. 
Выбрать презенты себе, родным, 
близким и друзьям можно будет 

18–20 февраля с 11:00 до 19:00, а 21 
февраля с 11:00 до 16:00.

«Весенняя ярмарка» откроет-
ся с 25 марта и будет работать че-
тыре дня. Вас ждут: 25–27 марта 
с 11:00 до 19:00, 28 марта с 11:00 до 
16:00.

Первая межрегиональная уни-
версальная ярмарка «Встреча-
ем весну» пройдет с 18 по 21 мар-
та. График работы – с 10:00 до 
19:00, за исключением последне-
го ярмарочного дня (21 марта – до 
17:00).

Все ярмарки состоятся в фойе 
Дворца спорта профсоюзов.

айсберг «Бирюза»
Наш фотокорреспондент Николай Гернет стал одним из победителей конкурса фо-
тографий «Best of  Russia 2013». Жюри высоко оценило его работу под названием 
«Бирюза», сделанную в августе прошлого года неподалеку от острова Хейса (Зем-

ля Франца-Иосифа). «Лучшие фотографии России» – всероссийский ежегодный проект, организо-
ванный центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. 
Лучшие снимки выбирают из десятков тысяч работ.

фОтОфАКт

Ярмарочный сезон в разгаре

Скоро на лыжню!
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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 5 светильников на улицах Карла Либкнехта, Логино-
ва и Сурповская, Окружном шоссе и железнодорожном мосту; 
ревизия и ремонт 6 светильников на набережной Северной Дви-
ны, улицах Логинова и Цветная;

– замена ламп и протирка стекол в 29 светильниках на улицах 
Карла Либкнехта, Садовая, Сурповская, Папанина, Урицкого, на 
Окружном шоссе, на пр. Московский и Ленинградский, на же-
лезнодорожном мосту;

– выполнение фазировки по 18 светильникам на улицах Карла 
Либкнехта, Розы Люксембург, Северодвинская, Садовая, Моло-
дежная, Почтовая, Воронина, Ленина, Дежневцев и на проспекте 
Ломоносова;

– устранение обрыва воздушных линий на Маймаксанском 
шоссе (после ДТП);

– устранение короткого замыкания на линии наружного осве-
щения на ул. Тяговая;

– ремонт опоры на ул. Кегостровская;
– монтаж 40 метров самонесущего изолированного провода 

на ул. Логинова; монтаж (подтяжка) 120 метров проводов на ул. 
Рейдовая;

– проверка работы системы наружно освещения с устранением 
мелких неисправностей – 28 объездов двумя бригадами;

– демонтаж новогодней иллюминации на территории города.


