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Правительство РФ утверди-
ло Правила предоставления 
и распределения в 2015 году 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий 
региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства. 
Архангельская область 
получает на эти цели более  
1,2 миллиарда рублей.

– У мэрии Архангельска имеют-
ся готовые проекты капитально-
го ремонта и реконструкции дорог 
на 715 миллионов рублей, – заявил 
мэр Виктор Павленко. – Именно 
выполнение работ капитального 
характера позволяет обеспечить 
необходимое качество дорожного 
ремонта и предъявить подрядчи-
ку более длительные гарантийные 
обязательства. Поэтому мы пред-
лагаем направить федеральные 
средства, которые получит регион, 
на реализацию готовых проектов 
капитального ремонта дорог в Ар-
хангельске, где проживает треть 
населения области. Эффективное 
использование данных средств в 
текущем году возможно при на-
личии готовых проектов, прошед-
ших госэкспертизу. У нас есть име-
ющие заключение госэкспертизы 
проекты капремонта проспекта 
Советских Космонавтов от улицы 
Розы Люксембург до Воскресен-
ской, Ленинградского проспекта, 
улицы Белогорской и улицы Сили-
катчиков от Окружного шоссе до 
поселка Силикатного завода.

В ближайшее время будет полу-
чена госэкспертиза проекта рас-
ширения Московского проспек-
та от Смольного Буяна до улицы 
Павла Усова, что увязано с реали-
зацией проекта по реконструкции 
Обводного канала на участке от 
улицы Шабалина до Смольного 
Буяна в рамках федеральной про-
граммы развития туризма. Ком-
плексная реализация этих проек-
тов позволит существенно улуч-
шить транспортную ситуацию в 
Архангельске.

Между тем пока даже с текущим 
ремонтом ситуация складывается 
нерадужная. Всего 97 миллионов 

Городу нужны новые дороги
ГрадоначальникÎпредлагаетÎнаправитьÎфедеральныеÎсредстваÎнаÎготовыеÎпроектыÎкапремонтаÎдорогÎвÎАрхангельске

рублей получил Архангельск на 
эти цели из областного дорожного 
фонда в 2015 году.

В мэрии нам сообщили, что в 
столице Поморья собирается при-
мерно треть всех поступлений от 
дорожного налога, собираемого с 
автовладельцев региона, и упла-
чиваемых акцизов на бензин. В це-
лом это составляет приблизитель-
но 1,5 миллиарда рублей. Однако 
Архангельску, где в срочном ре-
монте нуждается не менее 60 про-
центов из 580 километров дорог, 
досталось на их ремонт только 6,5 
процента от этой суммы.

Как идет подготовка к началу ра-
бот на объектах, включенных в пе-
речень для ремонта за счет средств 
дорожного фонда, на днях по пору-
чению градоначальника проверил 
его заместитель по городскому хо-
зяйству Святослав Чиненов.

На набережной Северной Дви-
ны планируется обновить участок 
от улицы Урицкого до улицы Розы 
Люксембург.

– Здесь будет проведен теку-
щий ремонт 13 тысяч квадратных  

метров дорожного покрытия, – со-
общила Инна Морозова, началь-
ник управления транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства. – Уже 
заключен договор с подрядной 
организацией на осуществление 
функций технического заказчика.

10 марта началось составление 
смет для определения объемов ра-
бот, необходимых для разработки 
конкурсной документации. Теку-
щий ремонт предусматривает фре-
зерование поврежденного дорож-
ного полотна, укладку выравнива-
ющего слоя и нового верхнего слоя 
асфальтобетона, а также последу-
ющее нанесение новой разметки. 
Будут восстановлены и все «лежа-
чие полицейские».

– Когда будете планировать ре-
монт, сразу предусмотрите нанесе-
ние разметки после него, чтобы не 
делать двойную работу, – отметил 
Святослав Чиненов.

Проверил заместитель мэра, как 
идет оперативное устранение де-
формаций дорожного покрытия 
на дорогах города. Так называе-
мый ямочный ремонт не от хоро-

шей жизни. Организации, заклю-
чившие муниципальные контрак-
ты на содержание дорог, обязаны 
круглый год в максимально корот-
кий срок заделывать образовавши-
еся на дорогах трещины, выбоины 
и другие повреждения во избежа-
ние аварийных ситуаций. Предпи-
сания по срочной заделке ям регу-
лярно выдает ГИБДД.

– В зимнее время подрядчики ис-
пользовали технологию «холодный 
асфальт», сейчас используется ли-
той, – рассказала на месте проведе-
ния работ на улице Урицкого Инна 
Морозова. – По этой улице дефект-
ная ведомость предусматривает 
заделку 53 квадратных метров по-
врежденного полотна. Также МУП 
«Архкомхоз» по ночам продолжа-
ет работы на железнодорожном 
мосту. План по ямочному ремонту 
сформирован, он оперативно акту-
ализируется. К этим работам при-
ступают ООО «Архинвестпроект» и 
ООО «РСК Семь дней».

Всего на оперативное устране-
ние деформаций асфальтового 
покрытия улиц (прежде всего по 

предписаниям ГИБДД) и грейдиро-
вание грунтовых дорог на остров-
ных и отдаленных территориях в 
муниципальных контрактах на со-
держание дорог предусмотрено 24 
миллиона рублей. Работы прове-
дут во всех округах Архангельска.

А к текущему ремонту дорог с 
фрезерованием и устройством но-
вого покрытия под асфальтоуклад-
чик подрядчики должны присту-
пить к началу лета.

– В плане 19 объектов – улиц и 
дорог Архангельска, – отметил 
Святослав Чиненов. – Сейчас ор-
ганизация, выбранная по конкур-
су для выполнения функций тех-
нического заказчика, ведет обсле-
дование дорог и составляет сметы. 
В первую очередь обследуются са-
мые крупные объекты – набереж-
ная Северной Двины, улица Тим-
ме, Троицкий проспект и другие 
дороги первой категории.

Мэром Виктором Павленко по-
ставлена задача – провести конкур-
сы по выбору подрядчиков в крат-
чайшие сроки. Средства, сэконом-
ленные при их проведении, также 
направят на ремонт дорог.

Специалисты управления транс-
порта и дорожно-мостового хозяй-
ства приступили к проверке состо-
яния дорог, текущий ремонт ко-
торых был выполнен в прошлом 
году. По результатам проверки бу-
дут составлены акты устранения 
деформаций, которые подрядчи-
ки обязаны устранить в рамках га-
рантийных обязательств.

Однако 97 миллионов рублей, 
выделенных из областного дорож-
ного фонда Архангельску, явно не 
хватает даже на текущий ремонт 
самых проблемных дорог.

Жители столицы Поморья, соби-
рающие в бюджеты всех уровней 
более 20 миллиардов рублей, на-
деются, что их пожелания о выде-
лении серьезных средств на обнов-
ление городских дорог будут услы-
шаны в правительстве региона.

В последний раз дороги столицы 
Поморья масштабно ремонтирова-
лись еще лет пять-шесть назад. На 
эти цели региональное правитель-
ство выделяло около двух миллиар-
дов рублей. Таким образом, забота 
об областном центре – лице всей об-
ласти – была не на словах, а на деле.

Городу нужны новые дороги, а 
не бесконечная лапша на уши от-
дельных областных чиновников.

 � Ремонт на улице Мостовой делали летом 2014 года. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн

ОлегÎКУЗнЕЦОВ

Елена Николаева при-
ехала в Архангельск 
неслучайно. Здесь есть 
опыт реализации жи-
лищных программ по 
переселению граждан 
из аварийного жилья.

Город активно участвует в фе-
деральных проектах, где при 
строительстве задействова-
ны не только местные деньги. 
Поскольку при возведении до-
мов, например, на улице Кон-
зихинской в Северном округе 
использовались федеральные 
средства, депутат Госдумы 
решила проверить,  насколь-

ко эффективно они потраче-
ны. Три первых дома здесь 
сданы в 2013 году по програм-
ме расселения аварийного жи-
лья за счет средств Фонда ре-
формирования ЖКХ мэрией 
Архангельска. Еще три введе-
ны в строй в 2014-м.

Окончание на стр. 4

Дома на Конзихинской  
могут стать примером  
для всей страны
ЗаявилаÎвоÎвремяÎвизитаÎвÎАрхангельскÎпервыйÎзаместительÎ
председателяÎкомитетаÎГосдумыÎпоÎжилищнойÎполитикеÎÎ
иÎжилищно-коммунальномуÎхозяйствуÎЕленаÎниколаева
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СеменÎБыСтрОВ

История единой государ-
ственной системы испол-
нения наказаний в России 
берет свое начало с указа 
императора Александра II, 
который был издан 136 лет 
назад.

– Ежедневный тяжелый труд со-
трудников службы исполнения 
наказаний способствует решению 
ответственных задач, связанных 
с поддержанием законности в ме-
стах лишения свободы, – отметил 
на митинге полковник внутрен-
ней службы Сергей Остапюк, 
заместитель начальника УФСИН 
России по Архангельской обла-
сти. – Личный состав всегда де-
монстрировал высокий професси-
онализм и человеческие качества 
и достойно справлялся с возло-
женными на него обязанностями.

Сотрудников УФСИН поздравил 
начальник управления военно-мо-
билизационного работы и граждан-
ской обороны мэрии Юрий Агеев.

– Современная система уголов-
ного наказания России ставит пе-
ред собой задачу не только нака-
зывать, но и помочь преступнику 
социализироваться, найти свое 
место в обществе после выхода на 
свободу. На эту задачу направле-
на основная работа всех подраз-

делений Федеральной службы ис-
полнения наказаний, – отметил 
Юрий Агеев.

Участники митинга почтили 
память погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны 
возложением гирлянды цветов у 
Вечного огня.

от среды до среды

ГазетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎфедеральнойÎслуж-
быÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎненец-
комуÎавтономномуÎокругу.ÎСви-
детельствоÎПИÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
мэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61.
Издатель:ÎмБУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Главный редактор:
е. е. УдалкИн

отдел рекламыÎ............................................21-42-85
корреспонденты, секретариат......................21-42-83

ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№Î1792.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 20 000 экз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпа-
даетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎне-
сетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.Îматериалы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,Îпеча-
таютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

ÎÎВÎномереÎиспользованыÎматериалыÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎтелевидения.

№19 (409) от 18.03.2015 16+

город воинской славы
АрхАнгельск

Города  
воинской славы

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

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

»» Перекличка

Î� ВÎВОРОНЕЖЕÎвÎцеляхÎ
созданияÎгармоничной,Îблаго-
устроеннойÎиÎкомфортнойÎ
городскойÎсредыÎиÎразвитияÎ
архитектурно-художественно-
гоÎобликаÎразработанÎдизайн-
регламентÎгорода.ÎОнÎуста-
навливаетÎчеткиеÎтребованияÎ
кÎвнешнемуÎвидуÎфасадовÎ
зданий:ÎцветовомуÎрешению,Î
входнымÎгруппам,Îвитринам.Î
КромеÎтого,Îсистематизирова-
ноÎразмещениеÎинформаци-
онныхÎконструкций,Îвывесок,Î
кронштейнов,Îтабличек.Î

Î� «ПрофильÎобщественногоÎ
здоровьяÎнаселенияÎгородаÎ
ПСКОВА»ÎсоставятÎкÎсен-
тябрюÎнынешнегоÎгодаÎдляÎ
стартаÎпрограммыÎ«ЗдоровыйÎ
город».ÎдокументÎпозволитÎ
выявитьÎнаиболееÎслабыеÎ
местаÎвÎсфереÎоздоровленияÎ
горожанÎдляÎтого,ÎчтобыÎна-
правитьÎтудаÎдополнительноеÎ
финансирование,ÎаÎтакжеÎ
станетÎнагляднымÎпоказа-
телемÎкомплекснойÎоценкиÎ
общественногоÎздоровьяÎ
(физического,ÎпсихическогоÎ
иÎсоциального)ÎразныхÎслоевÎ
населенияÎгорода.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАимЕНОВАНиЕ 
ПРОдуКтА

ЦЕНы НА ПРОдуКты В тОРгОВых СЕтях *
магнит Петровский Spar Сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 33=20 32=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 49=50 51=99 53=22 56=98 53=90
яйца, 1 дес. 56=60 70=90 64=90 71=98 59=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 46=90 48=78 43=90

творог 7-9%, 1 кг 196=80 219=67 230=00 259,93 239=67
Рис круглый, 1 кг 56=25 62=48 45=44* 72=48 68=63

макароны 38=90/450Îгр. 37=98/450Îгр. 49=90/Î500Îгр.Î 38=98/400Îгр.Î
26=90/400Îгр.

14=90/400Îгр.*Î
32=90/400Îгр.

греча, 1 кг 68=00 68=73 57=67 87=46 71=13
Огурцы, 1 кг 170=40 149=98 266=50 129=98 179=00
томаты, 1 кг 79=20* 139=98 149=90 139=98 255=72
яблоки красн., 1 кг 69=90 74=98 69=90 86=87 79=90
Картофель, 1 кг 28=60 24=90 29=90 34=98 28=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,Î
106=90 99=90 99=40,Î

охлажд.
169=98,Î
189=98

129=90,Î
149=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

389=90,Îб/к,ÎÎ
заморож.

339=98Îб/к,ÎÎ
заморож.

199=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

239=00,н/к,ÎÎ
заморож.

289=00Îн/к,ÎÎ
заморож.

говядина, 1 кг — 339=00Îб/к,ÎÎ
заморож.

299=00Îн/к,ÎÎ
заморож.

419=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

389=00Îб/к,ÎÎ
заморож.

треска заморож., 1 кг 258=10 229=98 299=00,Îохлажд.Î 179=00 249=00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 
ВНИмАНИЕ! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 17 марта 2015 года

Актуально

ТОСы строят  
новые планы
В мэрии подвели итоги 
очередного конкурса соци-
ально значимых проектов 
для осуществления терри-
ториального общественно-
го самоуправления.

ТОСы «Краснофлотский», «Пер-
вый» и «Кемский» получат фи-
нансовую поддержку из город-
ского бюджета на продолжение 
проектов по благоустройству 
территорий.

ТОС «Кемский» оказался са-
мым активным и принял уча-
стие во всех конкурсах.

– Благодаря субсидиям мы 
уже обустроили детскую пло-
щадку, начались работы по вос-
становлению дренажно-лив-
невой канализации на улицах 
Южная, Восточная, Литейная и 
Суханова. Теперь хотим убрать 
с территории старые сухие де-
ревья, – рассказала о планах 
Валерия Малышевская, за-
меститель председателя ТОСа 
«Кемский».

Своду аварийных деревьев 
посвящены и проекты ТОСов 
«Краснофлотский» и «Первый».

– Все проекты, представлен-
ные на конкурс, соответству-
ют цели конкурса – благоу-
стройство территории и созда-
ние условий для массового от-
дыха жителей. На реализацию 
проектов ТОСы получат более 
635 тысяч рублей из городско-
го бюджета. При этом вклад са-
мих участников ТОСов будет не 
менее 10 процентов, – отметила 
Ольга Гальвас, начальник от-
дела инвестиций и поддержки 
предпринимательства мэрии.

Субсидии  
для поддержки 
горожан
Чтобы социально поддер-
жать горожан, проживаю-
щих на островных терри-
ториях, городские власти 
предоставляют субсидии 
организациям торговли и 
индивидуальным пред-
принимателям, доставля-
ющим товары первой не-
обходимости на острова.

Им возмещают часть затрат на 
доставку товаров, реализуемых 
населению. По словам начальни-
ка управления по торговле и ус-
лугам населению Ирины Любо-
вой, в прошлом году мэрией Ар-
хангельска предоставлены суб-
сидии шести поставщикам това-
ров на Бревенник и Хабарку.

– Предприятиям и предпри-
нимателям, осуществляющим 
доставку товаров и реализа-
цию их населению на остров-
ных территориях, муниципали-
тет компенсирует 70 процентов 
затрат за перевозку продоволь-
ственных товаров повседневно-
го спроса через понтонные и па-
ромные переправы, – отметила 
Ирина Владимировна.

Расходы городского бюджета 
Архангельска на предоставле-
ние таких субсидий в 2014 году 
составили 950 тысяч рублей.

Не только наказать
Дата:»СотрудникиÎуголовно-исполнительнойÎсистемыÎÎ
отметилиÎсвойÎпрофессиональныйÎпраздникÎ

Î� фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн
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16 сентября считается датой 
рождения Архангельской 
областной комсомольской 
организации – в этот день 
в 1920 году был проведен 
первый губернский съезд 
комсомола.

В библиотеке САФУ состоялась 
встреча ветеранов комсомола и сту-
дентов университета. По сути, она 
дала старт году 95-летия архангель-
ского комсомола. И хотя уже бо-
лее двадцати лет нет организации 
ВЛКСМ, те, чья юность была связа-
на с ней, встречаются, обменивают-
ся воспоминаниями, говорят об уро-
ках молодежной истории.

О том, как все начиналось, со-
бравшимся рассказала канди-
дат педагогических наук, доцент 
САФУ Светлана Коваль, секре-
тарь Архангельского горкома и об-
кома комсомола в 1969–1976 годах. 

– Наша основная задача – не 
только сохранить историю комсо-
мольских организаций, но и нала-
дить связь поколений, организо-

вать встречи нынешних студентов 
с бывшими комсомольскими акти-
вистами. У них есть чему поучить-
ся в плане работы с молодежью, ор-
ганизации деятельности студенче-
ских объединений, стройотрядов, – 
сказала Светлана Александровна.

Профессор университета, доктор 
исторических наук Сергей Шубин 
(в 70-е первый секретарь Лешукон-
ского райкома комсомола) поде-
лился размышлениями об уроках 
Гражданской войны. Рождение 
комсомола связано с началом ра-
боты первого съезда РКСМ 29 ок-
тября 1918 года. В России в это вре-
мя шла Гражданская война. А для 
многих городов и регионов стра-
ны, в том числе и для Архангель-
ска, война оказалась связана с ин-
тервенцией. 

В конце января 1919-го от интер-
вентов был освобожден Шенкурск, 
а 20 февраля 1920-го – Архангельск. 
Это создавало возможности для 
организации комсомольских яче-
ек, волостных и уездных организа-
ций, первые из которых были соз-
даны в Шенкурском уезде. Там же 
появилось оргбюро по подготовке 
губернского съезда комсомола.

– Архангельская молодежь впер-
вые собралась на собрание в клу-
бе коммунистов 21 марта 1920 года 
– эта встреча стала предвестником 
комсомольских объединений, – рас-
сказала Светлана Коваль. – Боль-
шинство присутствующих – учащи-
еся бывшей Архангельской гимна-
зии. Была открыта запись в члены 
РКСМ, избран городской комитет 

комсомола. Затем собрания моло-
дежи прошли в Маймаксе, в Солом-
бале и Цигломени. 27 апреля губбю-
ро утвердило Архангельскую уезд-
но-городскую организацию. Так 
что состоявшаяся 6-7 июня 1920 года 
первая Архангельская уездно-го-
родская комсомольская конферен-
ция – еще одна точка отсчета 95-ле-
тия комсомольской организации 

для Архангельска и Приморского 
района. 

Но официальным днем рождения 
комсомола Архангельска стал день 
16 сентября 1920 года, когда был от-
крыт первый губернский съезд. 

Участники встречи в САФУ вно-
сили свои предложения по прове-
дению юбилейных мероприятий. 
Организационный совет по про-
ведению юбилея присоединится 
к городскому Совету ветеранов в 
праздновании 70-летнего юбилея 
Великой Победы. В частности, за-
планировано участие в походе мо-
лодежи по местам боевой славы.

Организаторы предлагают про-
вести в сентябре день памяти на 
Вологодском кладбище, где похо-
ронены многие комсомольские во-
жаки, активисты комсомольского 
движения Архангельска: Виктор 
Третьяков, Анатолий Ефремов, 
Владимир Булатов, Юрий Ме-
дуницин и другие. В октябре в го-
роде пройдут торжественные ме-
роприятия, главным из которых 
станет городская конференция ар-
хангельского комсомола. Плани-
руется проведение конференции, 
связанной с прошлым, настоящим 
и будущим комсомола.

У комсомольцев есть чему поучиться
Событие:»данÎстартÎпразднованиюÎ95-летнегоÎюбилеяÎархангельскогоÎкомсомола

СофьяÎЦАрЕВА

моряк-подводник – это не 
только профессия, но пре-
жде всего призвание. Далеко 
не каждый человек способен 
выполнять стратегические 
задачи, находясь длительное 
время под огромной толщей 
воды. Капитан 2 ранга в от-
ставке председатель Совета 
ветеранов Северного флота 
Анатолий Бутко сравнивает 
членов экипажа со звеньями 
одной цепи.

– Подводный флот – это особый вид 
вооруженных сил, – говорит Ана-
толий Николаевич. – Во-первых, 
это ракетная мощь со стратегиче-
скими возможностями, во-вторых, 
скрытность. Но сегодня я хотел бы 
сказать о людях, служащих здесь. 
Любое вооружение, корабель в це-
лом – это железо, которое мертво 
без человека.

Человеческий фактор на подлод-
ке обретает особый смысл.

– Сама подводная стихия, в от-
личие от суши, изучена челове-
ком еще очень мало, – продолжа-
ет Анатолий Бутко. – В эту под-
водную бездну уходят экипажи 
подводных лодок, погружаясь на 
сотни метров и решая там важные 
стратегические задачи. Далеко не 
каждого на такую службу возьмут, 
подводники – это особый склад 
людей. Я бы сравнил их с якорной 
цепью: если из этой цепи вынуть 
одно звено, она порвется. Подво-
дники – это высококлассные спе-
циалисты, люди, связанные мор-
ским братством, которое является 
цементирующей основой выполне-
ния любой боевой задачи.

Есть офицеры, у которых на по-
гонах не желтые, как полагается 
на флоте, просветы, а красные. Это 
военные медики. 

– Доктор-подводник Алексей 
Иванович Белоусов в условиях бо-
евой службы неоднократно опери-
ровал и спасал от болезней членов 
экипажа. Он еще лейтенантом был 
представлен к награждению орде-
ном «За службу Родине». Сегодня 

Особый характер подводников
Служба:»19ÎмартаÎотмечаетсяÎденьÎморяка-подводникаÎ–ÎпрофессиональныйÎпраздникÎподводныхÎсилÎВмф.ÎÎ
ВÎэтотÎденьÎнаÎСевмашеÎсостоитсяÎзакладкаÎмногоцелевойÎатомнойÎподлодкиÎ«Архангельск»

он уже полковник, кандидат меди-
цинских наук, я горжусь дружбой с 
ним, – рассказывает Анатолий Ни-
колаевич. – Александр Сергеевич 
Сарычев – знаменосец нашей ве-
теранской организации, доктор ме-
дицинских наук, подводник до моз-
га костей, интеллигент и флотский 
офицер от Бога. Волевой, скромный 
и воспитанный человек.

Капитан 2 ранга Игорь Михай-
лович Мякшин в мирное время 
стал трижды кавалером ордена 
Красной Звезды! Он всегда нахо-
дит время для занятий с учащейся 
молодежью, кадетами и юнгами.

Член Совета ветеранской орга-
низации капитан 2 ранга Петр Пе-
трович Грищенко служил на ди-
зельных и атомных подлодках. 14 
лет под водой – представьте себе: 
170 месяцев непрерывной службы 
с непродолжительными переры-
вами между походами. Такая вер-
ность долгу, трудолюбие и патрио-
тизм и обеспечивают мощь флота.

Личный состав подводного фло-
та – настоящие герои. Ими в тече-
ние десятков лет были выполнены 
многочисленные задачи впервые 
в мире, с рекордными показателя-

ми, иногда шокирующие вероятно-
го противника. Атомная подлодка 
«Ленинский комсомол» ходила на 
Северный полюс, под паковыми 
льдами. За успешное выполнение 
боевой задачи весь экипаж был на-
гражден орденами и медалями, а 
командиру Льву Михайловичу 
Жильцову и старшему механи-
ку Рюрику Александровичу Ти-
мофееву присвоены звания Героя 
Советского Союза. Рюрик Алек-
сандрович не стоял у штурвала, 
но на механиках лежит своя боль-
шая ответственность за ход, жи-
вучесть и множество технических  
вопросов. Сопоставимость наград 
говорит о степени и важности всех 
специалистов корабля, я еще раз 
хочу подчеркнуть, что на подво-
дном флоте каждый член экипажа 
– как звено одной крепкой цепи. О 
ратных делах подводников можно 
было бы сказать и больше, но, к со-
жалению, их профессия несет на 
себе печать секретности, государ-
ственной тайны. В нашей органи-
зации «Ветераны Северного фло-
та» – 174 человека, среди них есть 
много подводников, в основном 
это капитаны 2 и 3 ранга и мичма-
ны, достойные сыны Отечества, 

умеющие трудиться, дружить и 
оставаться верными флоту, – гово-
рит Анатолий Бутко.

Отрадно, что сегодня развитию 
подводного флота в стране уделя-
ется большое внимание. До 2020 
года должна быть реализована 
большая программа по строитель-
ству кораблей четвертого поколе-
ния для флота. Будет построено 54 
боевые лодки, 16 многоцелевых, 8 
стратегических. К 2030 году запла-
нирована к реализации программа 
строительства подводных лодок 
пятого поколения.

19 марта на Северном маши-
ностроительном предприятии 
состоится закладка многоце-
левой атомной подлодки типа 
«Ясень-М», которая будет на-
зываться «Архангельск». Осно-
ванием для присвоения имени 
стали заслуги столицы Помо-
рья в истории отечественного 
судостроения и судоремонта. С 
обращением назвать боевой ко-
рабль в честь города воинской 
славы Архангельска выступил 
мэр Виктор Павленко. Градона-
чальник станет участником це-
ремонии закладки корабля на 
Севмаше.

 � Виктор Павленко и Анатолий Бутко (на фото пятый слева) с ветеранами Северного флота. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн

Î� фОтО:ÎОЛЕГÎКУЗнЕЦОВ

Уважаемые  
моряки-подводники, 

 ветераны подводных сил 
ВМФ!

Вы всегда были и остаетесь 
для нас примером мужества 
и отваги, верности воинскому 
долгу, Андреевскому флагу и 
нерушимому морскому брат-
ству. Высокий профессиона-
лизм, преданность морскому 
делу, мужество и самоотвер-
женность военных моряков-
подводников снискали глубо-
кое уважение архангелогород-
цев. Экипажи подводных лодок 
бдительно несут боевую вахту, 
совершенствуют свою морскую 
выучку и профессиональное 
мастерство, с честью выполня-
ют ответственные задачи по ос-
воению и испытанию различ-
ных видов самого нового, мощ-
ного оборудования и вооруже-
ния. 

Поздравляю вас с праздни-
ком и выражаю уверенность в 
том, что, продолжая славные 
героические традиции старших 
поколений моряков-подводни-
ков, личный состав подводных 
сил и в дальнейшем будет до-
стойно вносить свой вклад в 
укрепление боевой мощи Воен-
но-Морского Флота России!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

Совет Архангельской об-
щественной организации 
«Ветераны Северного флота» 
искренне поздравляет вете-
ранов подводного флота Рос-
сии и военных моряков-под-
водников с профессиональ-
ным праздником – Днем мо-
ряка-подводника!

Пусть ваша жизнь протека-
ет тихой гладью, что в море в 
штиль! Пусть неустанно вас 
ждут любимые и скучают близ-
кие! Пусть ваша служба прохо-
дит на мирных просторах миро-
вого океана в ученьях и штат-
ном режиме, профессиональ-
ной закалке во благо флота и 
Отечества!
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Сергей ШОЙГУ
министрÎобороныÎрфÎ–Î
оÎпоявленииÎтерминаÎÎ
«вежливыеÎлюди»

«Никто не собирался воевать, все собирались 
защитить и предотвратить. И конечно, ребя-
та были заинструктированы, что нужно быть 
вежливыми и корректными. Мы пришли сюда 
не захватывать, а защищать»

Валентин РАСПУТИН
ВеликийÎрусскийÎписатель,ÎÎ
14ÎмартаÎушедшийÎÎ
изÎжизниÎнаÎ78-мÎгоду,Î–ÎÎ
оÎсудьбеÎсвоейÎстраны

«…но я верю, что Запад Россию не получит. 
Всех патриотов в гроб не загнать, их становит-
ся все больше. Я верю – мы останемся само-
стоятельной страной, независимой, живущей 
своими порядками, которым тыща лет. Одна-
ко легкой жизни у России не будет никогда. 
Наши богатства — слишком лакомый кусок»

Владимир ПУТИН
ПрезидентÎрфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎпоступилÎбыÎвÎвопросеÎÎ
КрымаÎтакÎже,ÎеслиÎбыÎ
историяÎповторилась

«А как можно иначе поступить? Я бы никогда 
не стал этого делать, если бы не считал, что мы 
обязаны поступить именно таким образом»

Дома на Конзихинской могут 
стать примером для всей страны
Визит:»ЗаявилаÎвоÎвремяÎвизитаÎвÎАрхангельскÎпервыйÎзаместительÎпредседателяÎкомитетаÎГосдумыÎÎ
поÎжилищнойÎполитикеÎиÎжилищно-коммунальномуÎхозяйствуÎЕленаÎниколаева

Начало на стр. 1 

– Сегодня мы обращаем особое 
внимание на качество возводимо-
го социального жилья, – отмети-
ла Елена Николаева, осматривая 
двухэтажные новостройки.

– Нами были учтены все требо-
вания к энергосбережению, при-
менены современные технологии, 
а площадь квартир во всех случа-
ях превышает ту, которую занима-
ли их жильцы прежде, – рассказал 
Святослав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству.

Эти слова подтверждают и ново-
селы.

– Дом новый, и иногда он, конеч-
но, «дышит», но все это можно лег-
ко исправить своими силами. А в 
целом все очень нравится. Раньше 
мы жили в Соломбале, и из благ 
цивилизации у нас было только 
электричество. А здесь все удоб-
ства, гораздо больше площадь, в 
доме тепло и уютно, – рассказы-
вает Мария Кузнецова, которая 
недавно с сыном Яном переехала 
на Конзихинскую. – Квартиру мы 
получили с чистовой отделкой, но 
поклеили обои на свой вкус и ку-
пили мебель.

Управляющая компания и за-
стройщик чутко реагируют на за-
мечания жильцов.

– Мы очень внимательно отно-
симся к жалобам людей. В рам-
ках гарантийных обязательств ис-
правляем все те недочеты, на ко-
торые они обращают наше внима-
ние, – говорит Дмитрий Колотов, 
заместитель директора подрядной 
строительной организации ООО 
«СК-Сервис». – Это и в наших инте-
ресах, ведь мы намерены и дальше 
работать по этой программе. Зна-

чит, нам нужно доказать, что мы 
способны качественно строить.

– Это правильно. Мы должны ра-
ботать так, чтобы качество домов, 
которые строятся по федеральной 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
было высоким и нам не было стыд-
но за нашу работу, – считает Еле-
на Николаева. – Здесь я увидела до-
статочно высококачественные тех-
нологические решения, которые 
применены при возведении домов, 
радует и внутренняя отделка. А те 
небольшие отклонения, которые 
удается выявить жильцам, опе-
ративно устраняет управляющая 
компания. Это нормальная форма 
работы, и здесь она реализована 

успешно. И мне хочется пожелать, 
чтобы этот пример строительства 
социального жилья стал положи-
тельным и для Архангельской об-
ласти, и для страны.

После поездки по стройобъек-
там мэр Архангельска Виктор 
Павленко встретился с заместите-
лем председателя комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ 
Еленой Николаевой и депутатом 
Госдумы Еленой Вторыгиной, 
чтобы обсудить проблемы реали-
зации программ расселения ветхо-
го жилья и капремонта жилфонда.

Виктор Павленко считает глав-
ным сдерживающим фактором рас-
селения аварийного жилья за счет 
средств Фонда реформирования 

ЖКХ низкую нормативную цену 
квадратного метра. Она установле-
на без учета специфики города.

– Очередь из желающих строить 
социальное жилье с полной отдел-
кой за 34,6 тысячи рублей за квад-
ратный метр у нас не стоит, – отме-
тил градоначальник. – Кроме того, 
по 44-му федеральному закону стро-
ителям, чтобы участвовать в аук-
ционах, необходимо внести либо 
30-процентное обеспечение, либо 
предоставить банковскую гаран-
тию под заклад имущества. Напри-
мер, для участия в аукционе стои-
мостью 900 миллионов рублей под-
рядчик должен внести 300 миллио-
нов. При этом банковская система 
в реализации программы расселе-

ния фактически не задействована. У 
нас аванс контрактом не предусмот-
рен, а 22 банка, включая крупней-
шие федеральные, в которые обра-
тился подрядчик, отказали в займе 
на 150 миллионов рублей даже под 
действующий муниципальный кон-
тракт объемом в 490 миллионов.

Елена Николаева согласна с по-
зицией мэра. Практика реализа-
ции программ в регионах показы-
вает ее слабые и сильные стороны.

– Мы также считаем, что стои-
мость квадратного метра, по кото-
рой строится жилье для переселе-
ния граждан из аварийных домов, 
необоснованно занижена, – отмети-
ла Елена Николаева. – Сейчас мето-
дика расчета будет изменена в за-
висимости от реальной стоимости 
жилья в конкретном субъекте РФ, 
этим занимается Минстрой РФ.

Депутат Госдумы Елена Вторы-
гина поделилась впечатлениями 
от поездки на Конзихинскую.

– Местные подрядчики строят 
неплохо, – отметила Елена Андре-
евна. – Но в существующих эконо-
мических условиях, с учетом за-
трат на сети, подключение и того, 
что квартиры сдаются с полной 
отделкой, стоимость квадратного  
метра необходимо увеличить.

Другая важная проблема – реа-
лизация законодательства о капи-
тальном ремонте жилфонда. На-
пример, обязательства органов вла-
сти субъекта Федерации по расселе-
нию домов, исключенных по причи-
не 70-процентного износа из регио-
нальной программы капремонта.

Подробнее эти вопросы обсужда-
лись на расширенном заседании ко-
митета по жилищной политике и 
ЖКХ в облсобрании, в котором при-
няли участие Елена Николаева, Еле-
на Вторыгина и Виктор Павленко.

СеменÎБыСтрОВ

В Архангельске 200 пред-
приятий оказывают быто-
вые услуги населению. По 
количеству на первом месте 
со значительным отрывом –  
парикмахерские. Далее – 
ремонт жилья, техобслужи-
вание автомобилей, изго-
товление и ремонт мебели, 
бани и сауны.

В каждом округе есть предприя-
тия, где можно сшить или обно-
вить одежду, отремонтировать  
обувь, заказать изготовление или 
ремонт мебели, напечатать фото-

графии, получить техническое об-
служивание автотранспорта.

Почетными грамотами мэрии на-
граждены: портная верхней жен-
ской одежды Наталья Смирнова 
и портная легкого женского платья 
Наталия Смирнова из ООО «Мо-
лодость», мастер участка по ремон-
ту сложнобытовой техники муни-
ципального предприятия «Рембыт-
техника» Александр Угрюмов.

Благодарностью мэрии отмече-
ны слесарь по ремонту сложнобы-
товой техники Андрей Буторин 
и главный бухгалтер «Рембыттех-
ники» Нина Лебедева, гладиль-
щик белья Илона Остроумова и 
оператор стиральных машин МУП 
«Стигла» Татьяна Нифонтова.

Благодарственные письма управ-
ления по торговле и услугам насе-
лению мэрии вручены индивиду-
альным предпринимателям Мари-
не Лякишевой (парикмахерская 
«У Марины») Оксане Федотовой 
(парикмахерская «Визаж») и Сер-
гею Екимовскому (обувная ма-
стерская), директору ООО «АМЕО-
Строй» Александру Нечаеву.

Заместитель мэра по вопросам 
экономического развития и финан-
сам Александр Цыварев отме-
тил, что малый бизнес развивает-
ся быстрее в тех сферах деятельно-
сти, где выше спрос населения. 

– В настоящее время бытовое об-
служивание населения является 
одним из секторов экономики, ко-

торый носит социально значимый 
характер, – отметил Александр Пе-
трович. – Мэрия Архангельска в ус-
ловиях изменения экономической 
ситуации продолжит оказывать 
поддержку малому и среднему биз-
несу. Так, мэром Виктором Павлен-
ко принято решение о неповыше-
нии арендной платы для предпри-
нимателей, арендующих муници-
пальное имущество. Пусть работа 
приносит вам только радость, окру-
жающие ценят те усилия, которые 
вы прилагаете, облегчая им быт, 
даря красоту.

Во многом от вас зависят хоро-
шее настроение и комфортные ус-
ловия проживания большинства 
горожан. Радует, что в течение по-

следних лет наблюдается устойчи-
вый рост объемов реализации бы-
товых услуг населению. Работа в 
сфере бытового обслуживания тре-
бует от сотрудников не только вы-
сокого уровня профессионализ-
ма. Доброжелательность, умение 
выслушать пожелания людей, хо-
рошее настроение и приветливая 
улыбка – это непременный атрибут 
администраторов, консультантов, 
мастеров – всех тех, кто непосред-
ственно общается с клиентом. Ин-
дивидуальный подход и максимум 
внимания к каждому – залог успеш-
ной работы предприятий бытового 
обслуживания, – отметила Ирина 
Любова, начальник управления по 
торговле и услугам населению. 

Облегчая быт и даря красоту
Профессионалы:»ЗаслуженныеÎнаградыÎполучилиÎработникиÎбытовогоÎобслуживанияÎ

Î
�

ф
От

О:
ÎО

Л
ЕГ

ÎК
УЗ

н
ЕЦ

ОВ



5
Городская Газета

АрхАнГЕЛЬСКÎ–ÎГОрОдÎВОИнСКОЙÎСЛАВы
№19 (409)

18 мартаÎ2015Îгода

от среды до среды

Вице-спикерÎГосдумыÎзаверил,Î
чтоÎсоциальныеÎобязательства,Î
которыеÎбылиÎпринятыÎÎ
парламентом,ÎпрезидентомÎÎ
иÎправительствомÎвÎконцеÎÎ
2014Îгода,ÎбудутÎвыполненыÎ
полностью

«Индексация социальных выплат на уровне 
5,5%, как заложено в бюджете, обязательно 
будет обеспечена. (…) Есть категории, соци-
альные выплаты которым мы, безусловно, 
должны проиндексировать выше, чем пред-
полагали. Это в первую очередь ветераны, 
участники Великой Отечественной войны»

Андрей ИСАЕВ
ЗаместительÎпредседателяÎÎ
ГосдумыÎсчитает,ÎчтоÎосновныеÎ
проблемыÎарктическихÎ
регионовÎ–ÎжильеÎиÎработа

«Сегодня его состояние неудовлетворитель-
ное. Жилфонд арктического региона – ветхий. 
Основная причина такого положения дел – от-
сутствие финансирования»

Николай ЛЕВИЧЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ГубернаторÎАрхангельскойÎоб-
ластиÎпоручилÎпровестиÎмони-
торингÎреализацииÎтрехсторон-
негоÎсоглашения,ÎпоÎкоторомуÎ
автотранспортникиÎвзялиÎобя-
зательствоÎповыситьÎкачествоÎ
пассажирскихÎперевозок

«Прошел почти месяц, как я подписал трехсто-
роннее соглашение. Судя по той информации, 
которая поступает от граждан, документ в ча-
сти улучшения качества предоставления пас-
сажирских услуг не исполняется. Если наши 
партнеры решили, что, получив дополнитель-
ные средства, можно не выполнять все осталь-
ные наши договоренности, то они ошибаются»

Игорь ОРЛОВ

наÎсвязиÎсÎгородом

Главы округов  
ответят на вопросы  
горожан
В марте на прямой связи с читателями газе-
ты «Архангельск – город воинской славы» 
будут руководители окружных администра-
ций. Главная тема разговора – начавшийся 
двухмесячник по уборке города. 

18 марта
Александр Николаевич 
ФЕКлиСтОВ,Î
главаÎокругаÎмайскаяÎгорка

19 марта
Николай Валерьевич
БОРОВиКОВ, 
главаÎЦигломенскогоÎ
иÎИсакогорскогоÎокругов.

20 марта
Николай Сергеевич 
ЧуБАРОВ,Î
и.о.ÎглавыÎСеверногоÎокруга

23 марта
любовь геннадьевна 
лОмОВЦЕВА,Î
и.о.ÎглавыÎВаравино-фактория

24 марта
Сергей иванович 
гАРКАВЕНКО,Î
главаÎмаймаксанскогоÎокруга

25 марта
Владимир Николаевич 
ПлюСНиН, 
директорÎдепартаментаÎ
городскогоÎхозяйства

Звоните по телефону редакции 

20-81-79 
с 18:00 до 19:00

Вопросы также  
можно заранее отправлять  
по e-mail: agvs29@mail.ru



ВÎрабочемÎрежиме

Ремонт по гарантии
К дорожным работам на улицах областного 
центра приступили ООО «Архинвестпроект» 
и ООО «РСК Семь дней».

По словам директора департамента городского хозяй-
ства Владимира Плюснина, всего для выполнения 
работ по оперативному устранению деформаций ас-
фальтового покрытия улиц (прежде всего по предпи-
саниям ГИБДД) и грейдированию грунтовых дорог на 
островных и отдаленных территориях в муниципаль-
ных контрактах на содержание дорог в городском 
бюджете предусмотрено 24 миллиона рублей.

В настоящее время специалисты управления транс-
порта и дорожно-мостового хозяйства приступили к 
проверке состояния дорог, текущий ремонт которых 
был выполнен в прошлом году. По результатам про-
верки будут составлены акты, по которым подрядчи-
ки обязаны устранить деформации в рамках гаран-
тийных обязательств.

СергейÎИВАнОВ

Двухмесячник по убор-
ке и благоустройству 
Архангельска стал для 
столицы Поморья тра-
диционным. В этом году 
он начнется 13 апреля.

Однако в связи с тем, что в 
городе установилась теплая 
погода и снег начал таять, 
некоторые работы уже нача-
лись.

– Сейчас общая задача 
– привести все округа, все 
территории независимо 
от ведомственной принад-
лежности в надлежащий 
порядок, – подчеркнул 
мэр Архангельска Виктор 
Павленко. – По мере тая-
ния снега необходимо ор-
ганизовать сбор и вывоз 
мусора с дорог, тротуаров, 

мест общего пользования 
горожан.

По поручению градона-
чальника муниципальное 
предприятие «Архкомхоз» 
особое внимание обязано 
уделять бесперебойной ра-
боте ливневой канализа-
ции.

– К сожалению, только 30 
процентов территории горо-
да имеет дренажно-ливне-
вые сети. Там, где это воз-
можно, необходимо органи-
зовать водоотведение, рас-
чистив дренажные канавы. 
На дорогах для ликвидации 
луж необходимо задейство-

вать илососные машины, – 
поставил задачу директору 
«Архкомхоза» Ивану Сла-
вянову градоначальник.

– Все имеющиеся в распо-
ряжении предприятия ма-
шины для этого уже задей-
ствованы, – заявил Иван 
Славянов.

«Архкомхоз» устраняет дефекты
Специалисты муниципального предприятия «Архкомхоз» устраняют дефекты на архангель-
ских дорогах. За минувшую неделю были выполнены работы по заделке ям, трещин и других 
деформаций дорожного полотна общей площадью 300 квадратных метров. Для работ использу-

ется литой асфальт, задействовано три машины-рециклера. Ежедневно обновляется 50–60 квадратных метров 
дефектов. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн

Двухмесячник  
по уборке Архангельска
Повестка»дня:»ГрадоначальникÎпоставилÎзадачуÎмУПÎ«Архкомхоз»ÎÎ
особоеÎвниманиеÎуделятьÎбесперебойнойÎработеÎливневойÎканализации

ФОТОФАКТ

 � Техника «Архкомхоза» к двухмесячнику по уборке города готова. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн
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в городской черте

СеменÎБыСтрОВ

Акция «От Победы к Побе-
де» по благоустройству 
территории памятника по-
гибшим судоремонтникам, 
расположенного напротив 
завода «Красная Кузни-
ца», состоялась на днях.

Снег и мусор с территории у мо-
нумента убирали 15 молодых 
ребят.

– Мы создали инициативную 
группу по восстановлению и 
облагораживанию памятников 
воинских захоронений, и одной 
из акций является расчистка 
снега, – рассказал Павел Бру-
силовский, организатор ак-
ции. – Это просто инициатива 
молодых ребят отдать дань па-
мяти погибшим. Это минимум 
того, что мы можем сделать. 
Это не первая и не последняя 
акция, их будет еще много.

Городские власти идею моло-
дежи поддержали. Сотрудники 
администрации Соломбальско-
го округа вышли на уборку сне-
га вместе с ребятами.

– Молодежь Архангельска 
вышла с инициативой навести 
до начала двухмесячника по-
рядок на памятных местах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы инициативу поддержали, 
предоставили инвентарь, кото-
рый необходим для проведения 
работ и, соответственно, сами 
принимаем участие в таких ак-
циях. Планируем к 9 Мая ча-
стично высадить цветы на газо-
нах, которые здесь расположе-
ны, – поделился планами Алек-
сандр Чечулин, глава Солом-
бальского округа.

Среди тех, кто откликнулся 
на призыв и взял лопату в руки, 
– Иван Рябоконь и Денис Ма-
рин.

– Я решил принять участие 
в этой акции, потому что хочу 
лично посильно поучаствовать 
в подготовке к празднованию 
70-летия Победы! – сказал Иван.

– Подобные акции необхо-
димы, чтобы люди гордились 
теми подвигами, которые со-
вершили павшие на войне, 
наши ветераны, и всегда пом-
нили об этом, – уверен участник 
акции Денис Марин.

Поддержка

Социальные ярмарки:  
дальше – больше
Рыбные ярмарки, а теперь и ярмарки 
продовольственных товаров помогают 
социально незащищенным горожанам 
и позволяют производителям реали-
зовать свою продукцию без посред-
ников.

Их проведение по поручению мэра Виктора 
Павленко включено в городской план мер по 
стабилизации экономической ситуации в Ар-
хангельске.

На ярмарках, которые проходят при под-
держке муниципалитета, представлен широ-
кий ассортимент мясной и рыбной продукции, 
а также мясо птицы и макаронные изделия по 
ценам производителей.

Так, в начале марта за два дня реализовано 
более пяти тонн рыбной продукции, две тонны 
мяса птицы, 0,5 тонны мяса, 1000 пачек мака-
ронных изделий.

– Итогами двухдневной работы продоволь-
ственной ярмарки остались довольны как ор-
ганизаторы, так и покупатели, которые благо-
дарили за положительную инициативу в прове-
дении ярмарки и оказанную поддержку, – отме-
тила Ирина Любова, начальник управления 
по торговле и услугам населению. – Традиция 
проведения социальных ярмарок будет продол-
жена.

ИванÎнЕСтЕрОВ

В сферу ЖКХ област-
ного центра не посту-
пили огромные день-
ги. Естественно, это 
сказывается на каче-
стве коммунальных 
услуг.

Директор муниципально-
го Информационно-расчет-
ного центра Александр 
Мельников рассказал, что 
в настоящее время на ис-
полнении у судебных при-
ставов находится 31 тысяча 
250 дел по взысканию задол-
женности по жилищно-ком-
мунальным платежам, на-

численным через ИРЦ на 
общую сумму более 480 мил-
лионов рублей. Некоторые 
дела тянутся годами, за-
крываются «за невозможно-
стью взыскания» и открыва-
ются вновь. При этом не ме-
нее 10 процентов от общего 
числа дел не требует боль-
ших усилий по взысканию 
долгов.

– Более трех тысяч реше-
ний можно исполнить бук-
вально в течение месяца, – 
пояснил Александр Мель-
ников. – Для этого достаточ-
но направить письма в Пен-
сионный фонд для удержа-
ния в соответствии с зако-
ном из начисленных сумм, 
необходимых для взыска-
ния долга. Почему это до 

сих пор не сделано, не со-
всем понятно.

От того, что долги не взы-
сканы, страдают и добро-
совестные плательщики. 
Управляющие компании 
накапливают задолжен-
ность перед ресурсоснаб-
жающими организациями 
и для ее погашения вынуж-
дены использовать сред-
ства, предназначенные на 
содержание и текущий ре-
монт жилфонда. В итоге 
не хватает средств на нор-
мальную уборку дворов, 
своевременную очистку 
кровель от снега, не говоря 
уже о регулярном космети-
ческом ремонте подъездов 
или содержании детских 
площадок.

Полмиллиарда  
недосчитались
СудебныеÎприставыÎнеÎвзыскалиÎболееÎ480ÎмиллионовÎ
рублейÎдолговÎпоÎкоммунальнымÎплатежам

СеменÎБыСтрОВ

– В этом году запланирова-
ны большие работы на во-
инском захоронении на ули-
це Павла Усова. Также будет 
обновлен сквер Победы, там 
проведем благоустройство, 
– рассказал Владимир Ша-
дрин, глава Ломоносовского 
округа.

Глава Октябрьского округа Алек-
сей Калинин рассказал, что ре-
монт памятников и воинских за-
хоронений ведется по плану, в том 
числе с привлечением сил ТОС 
«Кего», частных предпринимате-
лей и средств городского бюджета.

Глава Маймаксанского окру-
га Сергей Гаркавенко сообщил, 
что в преддверии 70-летия Вели-
кой Победы памятники погибшим 
воинам приведены в порядок. Все 
три ТОСа округа приняли участие 

в областной программе по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
подав заявки на получение средств 
на ремонт и благоустройство па-
мятников.

– Мемориал в округе находит-
ся в хорошем состоянии, и нам бу-
дет не стыдно проводить там тор-
жественные мероприятия в мае, – 
отчитался Игорь Трофимов, гла-
ва Северного округа. – Кроме того, 
на памятнике появятся новые име-
на павших в сражениях Великой  
Отечественной войны.

А в планах администрации окру-
га Варавино-Фактория – реставра-
ция памятной доски в поселке ле-
созавода № 2, с руководством кото-
рого уже есть договоренность о ре-
монте.

Об этом доложила заместитель 
главы округа Варавино-Фактория 
Любовь Ломовцева.

А глава округа Майская горка 
Александр Феклистов сообщил, 
что на территории округа находит-
ся два памятника воинам, погиб-

шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Памятник в районе ле-
созавода № 3 был отремонтирован 
в прошлом году, а на острове Крас-
нофлотский будет отреставриро-
ван к 9 Мая.

Глава Исакогорского и Цигло-
менского округа Николай Боро-
виков рассказал, что в течение 
трех лет был проведен капиталь-
ный ремонт всех памятников на 
территории округов, теперь прово-
дится косметический ремонт.

– Внимательно проинспекти-
руйте все мемориалы, памятни-
ки и памятные доски в вверен-
ных вам округах. В этом деле ме-
лочей быть не должно – уделите 
пристальное внимание как внеш-
нему виду памятника, так и бла-
гоустройству территории вокруг 
него, чтобы к 70-летию Победы все 
было в полном порядке, – подчер-
кнул Виктор Павленко, обраща-
ясь к главам окружных админи-
страций.

Символы памяти  
приводят в порядок
Важно:»ВÎокругахÎгородаÎготовятсяÎкÎпредстоящемуÎюбилеюÎПобеды

Чтобы помнили 
и гордились
Хорошая»идея:»молодежьÎпровелаÎ
акциюÎ«ОтÎПобедыÎкÎПобеде»Î
уÎпамятникаÎвÎСоломбале

Безопасность

Не выходите 
на весенний 
лед
Специалисты Главно-
го управления мЧС Рос-
сии по Архангельской 
области информируют, 
что в связи с длитель-
ной оттепелью умень-
шается толщина льда, 
появляются трещины и 
промоины.

По прогнозам синоптиков, 
потепление в ближайшие 
дни сохранится. Выезд на 
лед крайне опасен. Напри-
мер, на реке Кудьма в Се-
веродвинске провалился 
под лед пожилой мужчина. 
Службой спасения ему была 
оказана помощь. На реке 
Онишовке в Приморском 
районе ушел под лед УАЗ с 
тремя пассажирами, среди 
которых ребенок.

Телефон единой служ-
бы спасения – 01. Звонки 
с мобильных телефонов – 
по номеру 112.
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на связи с городом

Актуально

«Водоканал» 
снимает  
подпоры
Бригады предприятия 
выполнили работы по 
снятию подпоров кана-
лизации по 241 адресу. 

– В связи с положительны-
ми температурами наруж-
ного воздуха из-за талых вод 
возросла нагрузка на обще-
сплавную канализацию, к ко-
торой подключен в основном 
деревянный фонд, – отметил 
Сергей Рыжков, директор 
МУП "Водоканал". – Для сня-
тия подпоров в дополнение 
к действующим бригадам за-
действована еще одна с арен-
дованной техникой.

Переправы 
работают 
в штатном  
режиме
Все семь пешеход-
ных переправ, а также 
транспортные понтон-
ная и ледовая действу-
ют в обычном режиме.

Несмотря на потепление, 
подрядчики выполняют все 
требования по содержанию 
ледовых дорог. На судоход-
ных руслах возможно обра-
зование трещин, поэтому 
для безопасности их перехо-
да используются дополни-
тельные деревянные трапы.

Пешеходные переправы 
работают по направлениям 
Пур-Наволок – Кего, Солом-
бала – Хабарка, Маймаксан-
ский лесной порт – поселок 
14-го лесозавода, 22-й лесоза-
вод – 23-й лесозавод, 24-й лесо-
завод – 25-й лесозавод, Эконо-
мия – Реушеньга, Экономия – 
29-й лесозавод. Транспортная 
понтонная переправа соеди-
няет поселок 14-го лесозаво-
да и Маймаксанский Лесной 
порт, а ледовая дорога – Бре-
венник и Хабарку.

Чтобы не было  
луж во дворах
Задача управляющих 
компаний – не допу-
стить появления боль-
ших луж во дворах. Для 
этого им необходимо 
своевременно вывозить 
накопившийся снег.

– Собственники квартир, 
своевременно обязав свою 
управляющую компанию 
вывезти снег, тем самым 
предотвращают возможное 
подтопление дворовой тер-
ритории, а также подвалов 
домов, – отметил Влади-
мир Плюснин, директор де-
партамента городского хо-
зяйства мэрии.

Также УК и ТСЖ еще раз 
указано на необходимость 
ежедневно убирать контей-
нерные площадки и не до-
пускать захламления терри-
тории вокруг них. Соответ-
ствующие предписания гла-
вы администраций округов 
составляют ежедневно. При 
этом сами жильцы вправе 
обращаться в муниципаль-
ный жилищный контроль 
и Государственную жилищ-
ную инспекцию для состав-
ления протоколов об адми-
нистративной ответственно-
сти на нерадивые УК.

ОлегÎКУЗнЕЦОВ

Как заставить коммунальщи-
ков чистить контейнерные 
площадки и чаще вывозить 
отходы, как складывается та-
риф на уборку мусора и будут 
ли в Архангельске проводить 
эксперимент по его раздель-
ному сбору? Эти и другие во-
просы задали Алексею Пе-
трову наши читатели.

Нина Дмитриевна:
– Алексей Аркадьевич, 

здравствуйте! Я живу на улице 
Павла Усова. Меня волнует во-
прос вывоза мусора из контейне-
ров возле домов № 7 и № 9. Этот 
участок обслуживают три ор-
ганизации, и в результате у кон-
тейнеров постоянный бардак. 
Даже сейчас, когда контейнеры 
переставили в другое место, та 
площадка, где они стояли, за-
валена мешками и пакетами с 
отходами. Даже страшно поду-
мать, что будет здесь весной...

– Нина Дмитриевна, дело в том, 
что наше предприятие работает по 
заявкам управляющих компаний. 
Как вы правильно сказали, этот 
участок обслуживают три управ-
ляющие компании – УК «Архан-
гельск», УК «Деревянный город» и 
ТСЖ «Ломоносовское». В соответ-
ствии с заявками этих предприятий 
мы и вывозим мусор. Один контей-
нер вывозится один раз в неделю, 
один контейнер вывозится триж-
ды в неделю. Если такой периодич-
ности не хватает, то управляющие 
компании должны направить нам 
заявку на увеличение объемов вы-
воза с согласия жильцов, конечно.

– Но проблема в том, что 
контейнеры-то вывозятся, но 
то, что остается на контей-
нерной площадке, на дороге, ни-
кто не убирает!

– Содержание в чистоте контей-
нерной площадки – это прямая обя-
занность управляющих компаний. 
Раз их на этом участке работает аж 
три, то они и должны договорить-
ся между собой – кто и когда уби-
рает контейнерную площадку. А 
значит, и принимать ее друг у дру-
га они должны в чистом виде. Если 
же вы видите, что коммунальщи-
кам договориться между собой не 
удается, то советую вам обратить-

Алексей ПетрОв:

Управляющим компаниям 
нужно договариваться
директорÎмУПÎ«СпецавтохозяйствоÎпоÎуборкеÎгорода»ÎÎ
ответилÎнаÎвопросыÎчитателейÎнашейÎгазеты

ся в управление муниципального 
жилищного контроля. Они, кстати, 
сейчас очень активно работают с 
управляющими компаниями, если 
надо, то даже штрафуют. Думаю, 
вам там помогут.

– Спасибо вам!

Елена Петровна:
– Я делаю ремонт в сво-

ей квартире и хотела бы изба-
виться от старой мебели. Ска-
жите, как это сделать цивили-
зованно, не захламляя контей-
нерную площадку? Сколько раз 
приходилось наблюдать: вы-
ставит кто-нибудь диван или 
огромный шкаф, и он потом 
стоит несколько дней…

– На самом деле ничего страш-
ного в том, что вы оставите ста-
рую мебель у контейнерной пло-
щадки, нет. Управляющая компа-
ния должна будет нам сообщить о 
том, что на ее участке есть крупно-
габаритный мусор, и мы его выве-
зем по их заявке. Но если вы не хо-
тите действовать таким способом, 
то можете обратиться напрямую 
к нам, заказать машину, и в удоб-
ное для вас время наши работники 
подъедут, погрузят старую мебель 
и увезут для утилизации.

– Спасибо!

Елена:
– Добрый вечер! Я живу 

в центре города, у меня нет пре-
тензий по качеству уборки – во 
дворе у нас чисто, меня волну-
ет другой вопрос. Я видела, что 
в Питере с недавних пор делят 
мусор на разные категории: бы-
товой мусор, стекло, бумаги... 
Для этого во дворах даже уста-
новили специальные контей-
неры с отдельными отсеками. 
Не планирует ли ваше предпри-
ятие осуществить такой экспе-
римент в Архангельске?

– Такой эксперимент по раздель-
ному сбору мусора уже проводится 
в нашем городе. Правда, этим зани-
маемся не мы, а Архангельский му-
сороперерабатывающий комбинат. 
Говорить о результатах этого опы-
та пока рано, но мне кажется, что, 
для того чтобы они были успешны-
ми, надо подтянуть на должный 
уровень культуру обращения с от-
ходами и самих горожан.

– Спасибо за ответ!

Дмитрий:
– Здравствуйте! Я жи-

тель округа Варавино-Факто-
рия. Меня волнует такой во-
прос. В своем дворе неоднократ-
но наблюдал, как дворники гру-
зят мусор с контейнерной пло-

щадки в мешках в бортовую 
машину. В результате меш-
ки рвутся, все разлетается по 
двору. Скажите, так и долж-
но быть или это недоработка 
управляющей компании?

– Все зависит от того, что было 
в этих мешках. Если обычный 
бытовой мусор, то тогда, конеч-
но, так быть не должно. Для этого 
существуют контейнеры, а для их 
обслуживания – специальные ма-
шины. В вашем случае надо уточ-
нить, когда именно это происхо-
дило и был ли у вашей управля-
ющей компании на тот момент 
заключен договор с нашим пред-
приятием. Скорее всего, этого 
сделано не было, потому что так 
мы никогда не работаем. Если же 
в мешки был упакован крупно-
габаритный мусор, то тогда дей-
ствия тех людей, которых вы ви-
дели, вполне обычны. А то, что 
осталось после его вывоза, дол-
жен был убрать дворник, работа-
ющий в вашем дворе.

Наталья:
– Алексей Аркадье-

вич, добрый вечер! Кто реша-
ет, сколько жильцы платят за 
вывоз мусора? Те суммы, кото-
рые управляющие компании вы-
ставляют нам в квитанциях, 
определяют они сами или это 
тарифы вашего предприятия?

– Скорее всего, у вас указан об-
щий тариф, объединяющий в себе 
тариф на вывоз мусора, который 
устанавливаем мы в том догово-
ре, подписанном с управляющей 
компанией, и цену его утилизации 
– она устанавливается уже агент-
ством по тарифам и ценам Архан-
гельской области.

– Дело в том, что контейне-
ры вывозятся, но недостаточ-
но часто – контейнеры перепол-
няются. Управляющая компа-
ния на наши просьбы вывозить 
мусор чаще отвечает, что у них 
недостаточно денег на оплату 
этих услуг. Как нам понять – 
действительно их недостаточ-
но или они есть, но коммуналь-
щики просто не хотят их тра-
тить?

– Управляющая компания за-
ключает с нами договор и опре-
деляет количество необходимых 
контейнеров и периодичность их 
вывоза в зависимости от количе-
ства жильцов дома и норм образо-
вания отходов. В основном УК при 
этом исходят из динамики напол-
няемости контейнеров. Если ваша 
управляющая компания работает 
с нашим предприятием, то ее мож-
но проверить. Для этого надо обра-
титься к нам в договорной отдел, 
узнать, сколько стоят наши услу-
ги, и сравнить с теми цифрами, 
которые называет управляющая 
компания. 

– Спасибо за помощь!

ВÎзаписнуюÎкнижку

мУП «СПЕЦАВТОХОЗяйСТВО» 

ЗАЯВКИ НА ВыВОЗ  
КРУПНОГАБАРИТНых  

ОТхОДОВ –  
телефон  68-42-79.
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 � МУП «Спец-
автохозяйство» 
стало первым 
предприятием 
Архангельска, 
которое  
приобрело  
мобильный  
измельчитель 
бытовых  
отходов. 
фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн
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ГеоргийÎГУдИм-ЛЕВКОВИЧ

Председатель Совета муф-
тиев России Равиль Гайнут-
дин в интервью газете «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» рассказал о роли ис-
лама в современном мире, 
взаимоотношениях с пред-
ставителями других конфес-
сий и строительстве мечети 
в Архангельске.

– Уважаемый хазрат, в 2014 
году вы впервые побывали в Ар-
хангельске. Ваш визит стал 
значимым событием для всех 
мусульман, живущих на Рус-
ском Севере…

– Я искренне признателен об-
ластным и городским властям за 
то внимание, которое было оказа-
но нашему визиту, за гостеприим-
ство, за внимание к нуждам му-
сульманской общины. Это показа-
тель отношения властей к своим 
гражданам, как власть заботится о 
благополучии и мирной жизни лю-
дей, представителей разных наро-
дов. И благодаря этому на нашей 
земле всегда сохранится межнаци-
ональный, межконфессиональный 
и межрелигиозный мир.

– Голос мусульман России 
имеет авторитет в исламском 
мире. В сегодняшней ситуации 
это имеет особое значение…

– В декабре при участии Адми-
нистрации Президента РФ, Прави-
тельства РФ и разных министерств 
мы созывали 10-й Международный 
мусульманский форум. Мы стре-
мились показать наше граждан-
ское и духовное единство перед 
вызовами современности.

Мусульмане России поддер-
живают президента Владимира 
Владимировича Путина и его 
политику. Мы считаем, что мир не 
должен быть однополярным – каж-
дый народ, каждая страна долж-
ны сохранить свою идентичность, 
культуру и религию. Мы общаем-
ся с послами разных стран, говоря 
о том, что наш президент – защит-
ник прав, традиций и культур на-
родов исламского мира. Мы разви-
ваем сотрудничество с исламским 
миром и помогаем нашему госу-
дарству установить дружеские, 
братские отношения с ними. К нам 
приезжают президенты многих 
арабских стран, мы их встречаем, 
рассказываем о позитивном опыте 
России в межрелигиозном и меж-
конфессиональном вопросе.

Сейчас российская умма мусуль-
ман увеличилась на 500 тысяч чело-
век в связи с присоединением Кры-
ма. Духовное управление и Совет 
муфтиев России помогают мусуль-
манам Крыма найти общий язык с 
властями. Мы приглашаем  их има-
мов на повышение квалификации 
в Москву, помогаем возвращать 
исторические мечети и медресе му-
сульманам. Я несколько раз ездил в 
Крым и при встрече с президентом 
доложил о наших поездках и поло-
жительных результатах. Это наша 
задача. Мы за то, чтобы все было 
официально и открыто, чтобы само-
званцы не приходили в мечети и не 
выступали там с проповедями, мы 
готовим имамов и направляем в ре-
гионы в помощь их руководителям. 
Эти имамы никогда не станут ни ра-
дикалами, ни кем-то иным, а будут 
вести свою службу согласно Корану 
и российскому законодательству. 

равиль ГАйНУтДиН:

Богобоязненный человек 
полезен обществу и государству
ПредседательÎСоветаÎмуфтиевÎроссииÎуверен,ÎчтоÎмусульманеÎпризваныÎАллахомÎÎ
нестиÎмирÎиÎсогласиеÎвÎнашейÎобщейÎлюбвиÎкÎОтечеству

Сегодня в условиях непростых 
взаимоотношений с Европейским 
союзом и США, которые вводят 
санкции и ведут настоящую ин-
формационную войну, мы должны 
показать наше духовное и граж-
данское единство.

– Одним из главных меропри-
ятий в ходе вашего визита в Ар-
хангельск стало посещение ме-
ста, где располагалась мечеть. 
Вы совершили молитву – на-
маз, призвав благословение Все-
вышнего для скорейшего воссоз-
дания храма.

– Я очень рад, что мы побывали 
на священном месте для мусуль-
ман Архангельска. 26 августа 1905 
года на нем была создана мечеть. 
Сюда приходили представители 
разных народов, исповедовавшие 
ислам, и совершали священную мо-
литву – намаз, обращаясь лицом в 
сторону благословенной Мекки, и 
душой отправляли свои добрые по-
желания нашему Господу, Всевыш-
нему Аллаху. В этой мечети совер-
шались заупокойные молитвы над 
ушедшими в мир иной для встречи 
с Всевышним. Аллах в Священном 
Коране говорит: «Мы всех вас – род 
человеческий – создали из глины. И 
ваше возвращение опять же будет 
к земле. Но возвратившись к зем-
ле, вы там не останетесь. Придет 
день воскрешения, и вы предстане-
те перед своим Господом и будете 
держать ответ за то, как вы жили 
на этой земле. Выполняли ли заве-
ты Всевышнего, совершали ли до-
брые дела, которые будут записаны 
в книгу ваших деяний. Или же вы 
совершали грех и зло. И они тоже 
будут записаны в книге ваших дея-
ний. И по воскрешении Всевышний 
скажет каждому: вот книга твоих 
деяний – читай». И мы увидим, что 
Господь ничего не забыл, и малень-
кое наше добро, и мелкое зло – все 
записано. Поэтому каждый верую-
щий должен знать, что его поступ-
ки и слова видит Аллах, видят анге-

лы, которые доносят это до Всевыш-
него. Человек будет удивляться, что 
все его деяния сохранены до Страш-
ного Суда. И за небольшое добро бу-
дет большая милость Аллаха. Наши 
отцы и деды приходили сюда, в ме-
четь, молили Бога, творили добро, 
совершали благие дела и покоятся 
сегодня с миром на этой земле. И 
мы должны сегодня молить Госпо-
да, чтобы все вместе, представители 
всех мусульманских народов, спло-
ченно начали воссоздание той мече-
ти, где молились наши предки.  

– Вы нашли поддержку и пони-
мание в деле возрождения мече-
ти со стороны властей?

– Мне очень приятно, что я встре-
тился с губернатором, с руковод-
ством областного Собрания, с мэ-
ром Архангельска Виктором Нико-
лаевичем Павленко. И везде мы об-
суждали вопрос о скорейшем вос-
создании нашей исторической ме-
чети. Эта мечеть – дом Аллаха. Она 
не принадлежит муфтию, она при-
надлежит всем мусульманам. Но 
главное – она принадлежит Аллаху! 
И как сказал наш пророк: «Тот, кто 
строит на земле Дом Аллаха, тому 
Аллах готовит место в раю!». Поэ-
тому я призываю всех к участию в 
строительстве храма по мере сил и 
возможностей. И слово «храм» в ис-
ламе означает «харам» – абсолют-
ный запрет на совершение в этом 
священном месте зла и несправед-
ливости. Надеюсь, что мы вместе 
совершим намаз в новой мечети на 
этом намоленном месте и души на-
ших отцов и дедов ждут от нас вос-
создания Дома Аллаха. Ведь в Свя-
щенном Коране сказано: «Не гово-
рите о тех, кто жил на земле, был 
богобоязненным, совершал свои мо-
литвы и ушел из жизни, – он умер и 
стал землей. Нет – им все известно!». 
Им Аллах дал милость – вечную 
жизнь души. Поэтому мы должны 
сделать все, чтобы их души радо-
вались вместе с нами возрождению 
нашей мечети. Чтобы мусульмане 

Архангельска могли здесь достойно 
совершать молитвы. Мечеть станет 
украшением города, принесет «нур» 
– мир для Архангельска и душ му-
сульман. И в новом храме наши 
дети и внуки будут воспитываться в 
духе веротерпимости, любви, мира 
и согласия, станут духовно богаты-
ми людьми, благодарными своим 
предкам и настоящими патриотами 
своего Отечества и родного города. 
В течение нескольких лет Рим Ка-
лимуллин занимался решением во-
просов о передаче здания и земель-
ного участка мусульманской общи-
не. Я знаю, что помощь в выделении 
земли оказал мэр Виктор Павленко. 
Моя просьба ко всем – поддержать 
эти усилия. Аллах требует нашего 
единства в делании добра. 

– Уважаемый муфтий, Ар-
хангельск традиционно был 
многоконфессиональным горо-
дом. Сейчас в столице Поморья 
ведется строительство Михай-
ло-Архангельского кафедраль-
ного собора, также будет воз-

рождена мечеть. Как это ска-
жется на сохранении традици-
онной атмосферы межнацио-
нального мира и согласия в на-
шем городе?

– Я искренне рад возрождению 
православных храмов. Наши бра-
тья – православные – молодцы! И 
мы, мусульмане, тоже должны воз-
рождать наши исторические мече-
ти. В Казанском кремле одновре-
менно возрождены и Благовещен-
ский собор и Ханская мечеть «Кур-
Шариф». И мне Аллах дал такое 
счастье быть на открытии мечети 
«Кур-Шариф» и освящении Благо-
вещенского собора Святейшим 
Патриархом Кириллом. И наши 
братья православные радовались, 
когда мы открывали мечеть, а мы 
радовались открытию собора!

Как патриарх Кирилл говорит, 
что нужно строить храмы вместо 
колоний и тюрем, так же и мы ут-
верждаем: надо строить храмы, 
так как богобоязненный человек 
полезен обществу и государству. 
Такие люди законопослушны, лю-
бят свою страну и делают только 
благое для других. Мы в этом году 
открыли мечети в Пензенской об-
ласти, также завершается строи-
тельство Соборной мечети в Пен-
зе. Открыли мечеть в городе Дзер-
жинске. Если есть место офици-
альной работе религиозных дея-
телей, то и не будет сект, террори-
стов и экстремистов. Наша общая 
инициатива со Святейшим Патри-
архом Кириллом – создание Меж-
религиозного совета России, кото-
рый действует уже более 15 лет. 
Там мы обсуждаем государствен-
но важные вопросы и проблемы 
воспитания и обучения наших при-
хожан, детей в школах. Мы живем 
в разных регионах нашей великой 
России, и везде наша общая зада-
ча – возрождение духовности как 
основы нравственности нашего об-
щества. Спасибо отцам и матерям, 
которые воспитали мусульман Ар-
хангельска верующими, на основе 
вечных ценностей ислама – мира, 
добра и взаимного уважения. И 
сейчас мусульмане должны воспи-
тывать своих детей в духе любви 
друг к другу, к своей малой Роди-
не и к своему Отечеству – России. 
Наш пророк сказал нам: «Любовь к 
своей Отчизне, любовь к Родине – 
это часть твоей веры, она от твоей 
души, от твоей веры!». Поэтому мы 
должны любить свою родную зем-
лю. Мы должны любить Родину и 
никогда не сеять зло. 

О собеседнике
Равиль Гайнутдин – председатель Совета муфтиев России, председа-

тель Духовного управления мусульман европейской части России, шейх. 
Член Общественной палаты РФ, Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте РФ, сопредседатель Межрелиги-
озного совета России.

Родился 25 августа 1959 года в Татарстане. В 1979 году поступил в един-
ственное в СССР исламское медресе «Мир-Араб» в Бухаре. Экстерном за 
четыре года с отличием окончил семилетний курс. В 1983 году назначен 
первым имам-хатыбом Казанской Соборной мечети «Нур Ислам». В 1985-м  
избран ответственным секретарем Духовного управления мусульман Евро-
пейской части СССР и Сибири в Уфе. С 1988-го – главный имам-хатыб – на-
стоятель Московской Соборной мечети. С 1991-го – президент Исламского 
центра Москвы и Московской области. С 1994 года председатель Духовного 
управления мусульман Европейской части России. В 1996 году был избран 
председателем Совета муфтиев России, в 2014-м переизбран на этот пост.

Автор трудов по мусульманскому богословию, догматике и праву. В 
2001 году окончил Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ. Кандидат философских наук.

Награжден орденами Дружбы, Почета, орденом «За заслуги перед  
Отечеством» IV степени, почетным знаком «Общественное признание» 
(2006), золотой медалью Российского фонда мира.
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общество

– 21 марта наша диаспора, как и все наши со-
отечественники, отметит Новруз – один из са-
мых замечательных традиционных азербайд-
жанских праздников. Он не несет религиозной 
окраски, но символизирует собой пробужде-
ние всего живого и готовность земли к урожаю. 
Новруз – это праздник весны, обновления при-
роды и нового года. Кстати, его отмечали даже 
во времена советской власти. Тогда он был из-
вестен как праздник весны и труда, что по духу 
Новрузу, конечно, очень близко.

С обретением независимости в Азербайд-
жане вновь начали официально праздновать 
Новруз, и этот день является нерабочим. Та-
ким образом, мы вновь вошли в число тех 
стран, где этот праздник почитается и отме-
чается уже много лет: Иран, Афганистан, Ал-
бания и Македония, многие регионы России. 
Однако именно азербайджанский Новруз в 
2009 году наряду с мугамом и ашугским ис-
кусством был включен в список ЮНЕСКО как 
шедевр нематериального наследия человече-
ства, и мы этим очень гордимся.

Традиции Новруза занимают особое место 
в культуре Азербайджана. Отмечать его при-
нято с максимальным соблюдением всех тра-
диций и атрибутов. Считается, что благополу-
чие в новом году напрямую зависит от того, 
как человек встретил Новруз.

Главный атрибут Новруза – праздничный 
стол, включающий в себя семени (пророщен-
ные семена пшеницы, символизирующие пло-
дородие), плов, крашеные яйца, орехи, сухоф-
рукты, пахлаву и шакер-буру. По обычаю на 
столе должна быть пища, состоящая из семи 
блюд, название которых начинается с буквы 
«с», но главным блюдом стола является, ко-
нечно же, праздничный плов.

Еще одно обязательное требование – вся се-
мья в первый день Новруза должна быть дома. 
Говорят: «Если в первый день Новруза не бу-
дешь дома, то семь лет не видать тебе дома». 
Не тушится в этот день и огонь, это означало 
бы несчастье. В другие дни праздника, а всего 
их три, не запираются двери, забываются дав-
ние обиды, давно не видевшиеся родственники 
встречаются, долго беседуют, молодые посе-
щают тех, кто постарше, приносят им подарки. 
А еще на Новруз принято отдавать долги.

Немало традиций связано и с огнем. Ведь 
Азербайджан – это страна огней. У нас он яв-
ляется символом очищения, свежести. В пого-
ворках и песнях очищающий огонь выступа-
ет в качестве пожирателя зла и всех недугов. 
Вот и в дни Новруза костер становится одним 
из главных его атрибутов. Прыгая через него, 
люди отдают огню все плохое, оставляя его в 
уходящем году. 

Меня радует то, что в марте этого года благо-
даря помощи мэрии города архангелогородцы 
смогут познакомиться с традициями азербайд-
жанского Новруза и нашей культурой в целом. 
Ведь Архангельск – очень многонациональ-
ный город, но при этом люди, которые здесь 
живут, остаются терпимыми друг к другу. Во 
многом это обусловлено самим духом север-
ных людей и не в последнюю очередь позици-
ей городской власти, которая всегда находит 
возможность поддержать межнациональные 
связи, укрепить дружбу всех народов, для ко-
торых Архангельск стал общим домом.

А еще в преддверии нашего праздника Нов-
руз байрам я хочу поздравить всех своих сооте- 
чественников. Во все времена в нашей жизни 
этот день был одним из самых радостных со-
бытий. Мы связываем с приходом весны свет-
лые надежды на благодатное лето, хороший 
урожай и добрые перемены.

Пусть сбудутся все ваши мечты, осуще-
ствится задуманное! Счастья вам, больших 
трудовых успехов и свершений! Искренне же-
лаю вам здоровья, счастья, добра, мира и со-
гласия!

Новруз –  
праздник весны
Ахад ДЖАФАРОВ,
председатель 
азербайджанской  
диаспоры в Архангельске:

СеменÎБыСтрОВ

Городская акция «Знамя 
Победы» прошла в эко-
лого-биологическом ли-
цее и школе № 45.

БЕССмЕРТНый ПОЛК
В эколого-биологическом 

лицее ветеранов и знаменную 
группу встречал «Бессмертный 
полк», который был представ-
лен фотографиями участников 
Великой Отечественной войны 
– родных и близких лицеистов.

Знаменная группа лицея тор-
жественно приняла Знамя По-
беды из рук ветерана Льва 
Варфоломеева.

– Очень важно, что городская 
акция «Знамя Победы» прохо-
дит в архангельских школах, – 
отметил Лев Александрович. – 
Это еще раз говорит о том, что 
великий подвиг русских сол-
дат, подаривших всем мир, не 
забыт и навсегда останется в 
сердцах людей. От всего сердца 
желаю новым поколениям рос-
сиян всегда помнить об этом, 
бережно храня память о Вели-
кой Отечественной войне.

Литературно-музыкальная 
композиция рассказала об ос-
новных этапах Великой Отече-
ственной войны. А началось все 
с выпускного вальса 1941 года. 
Мальчишки кружили девчонок 
в ситцевых платьях фасонов до-
военной моды. Голос Левита-
на оборвал этот танец, оборвал 
мечту, надежду на светлое бу-
дущее у миллионов молодых 
людей. 97 выпускников из 100, 
ушедших на войну в первые дни 
войны, не вернулись с поля бра-
ни. Именно их памяти – памяти 
не вернувшихся с войны, погиб-
ших на полях сражений, в конц- 
лагерях, от непосильной рабо-
ты, голода и холода в тылу – 
были посвящены стихи и песни.

РЕБяТА   
ИНТЕРЕСУюТСя 
ИСТОРИЕй

– Мне выпала большая честь 
принять участие в акции «Зна-
мя Победы», которая заверша-
ется мероприятием в вашей 
45-й школе, – сказал ветеран 
генерал-майор юстиции Ана-
толий Перевозчиков. – Вижу, 
что вы ждали эту встречу, гото-
вились, организовали выстав-
ку творческих работ, украсили 
школу. Вручая сегодня Знамя 
Победы, я надеюсь, что вы всег-
да будете чтить подвиг дедов и 

прадедов и станете достойны-
ми гражданами России.

Школа переживает подъем в 
нравственном воспитании детей.

– Мы принимаем святыню все-
го нашего народа – Знамя Побе-
ды, – отметила Лидия Елькина, 
директор 45-й школы. – Это дань 
уважения великому подвигу со-
отечественников, наших с вами 
отцов, дедов, прадедов, высто-
явших, победивших и спасших 
нашу Родину, давших ей свобо-
ду, давших ей независимость. 
Россия знала много войн, но са-
мая страшная, самая кровопро-
литная, самая, наверное, опре-
деляющая для судеб мира была 
война 1941-1945 годов. И сегодня, 
принимая знамя, мы соприка-
саемся с суровыми и тяжелыми 
буднями тех военных дней, мы 
преклоняем головы перед памя-
тью павших, ценой собственной 
жизни защитивших мир. Наша с 
вами задача – сделать так, чтобы 
не преломился мостик памяти 
поколений, и сохранить в наших 
сердцах уважение к ветеранам, 

которые сегодня живы, которые 
вместе и рядом с нами, сохра-
нить память о тех, кого уже нет, 
сохранить и воспитать в себе 
чувство гордости за героический 
подвиг нашего великого народа, 
победившего в великой войне.

В почетном карауле засты-
ла знаменная группа – Павел 
Мартынов, Владислав Горю-
нов и Мария Пестова.

– Это очень ответственный 
и трогательный момент. Мы 
готовились серьезно и выдер-
жали это испытание. Для нас 
было важно быть сегодня в по-
четном карауле возле Знамени 
Победы в столь торжественный 
для нашей школы день, – поде-
лились ребята после окончания 
мероприятия.

В прошлогодней акции «Бес-
смертный полк» 45-я школа 
представила 108 человек – де-
душек, прадедушек. И сегодня 
правнуки вновь рассказывали 
о них. 

– Мой прадедушка Василий 
Федотович Севостьянов слу-

жил на Дальнем Востоке, на 
границе с Японией, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. С 1942 года воевал на За-
падном фронте и Победу встре-
тил в Берлине. Домой вернул-
ся только через 2 года, потому 
что стал участником войны с 
Японией. У него есть медали 
«За взятие Берлина», «За Побе-
ду над Германией», орден Оте-
чественной войны 2 степени, – 
рассказала ученица 2 «В» клас-
са Мария Кабакова.

– Мой прадед Александр 
Корнилович Едемский в зва-
нии лейтенанта инженерных 
войск воевал на 2-м Украин-
ском фронте командиром инже-
нерно-саперной роты. Участво-

вал в Курской битве, освобож-
дал Харьков, Днепропетровск. 
Весной 1945 года перед ним 
была поставлена задача – сила-
ми роты подготовить и осуще-
ствить переправу наших войск 
на западный берег реки Одер. В 
течение трех суток бойцы рабо-
тали в ледяной воде, под обстре-
лами противника. Переправа 
длилась 36 часов. За проведение 
боевой операции по форсиро-
ванию реки Одер старший лей-
тенант Александр Корнилович 
Едемский был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Сою-
за. Я горжусь своим прадедом! – 
поделилась ученица 9 «А» клас-
са Виолетта Свиридова.

Под кадры фото– и видеохро-
ники звучали песни военных 
лет в исполнении хора учени-
ков седьмых–одиннадцатых 
классов школы, ребята читали 
стихи и показывали сценки из 
жизни военных лет. Вспомина-
ли своих воевавших родствен-
ников – героев своих семей.

– Чем старше становятся ре-
бята, тем сильней интересу-
ются историей нашей страны, 
историей своих семей, – поде-
лилась Людмила Горбуно-
ва, классный руководитель 10 
«А» класса школы № 45. – Для 
меня сегодня очень волную-
щий день: сразу вспоминается 
детство, наши встречи с ветера-
нами войны, их добродушные 
ответы на наши часто непред-
сказуемые вопросы. Вспомина-
ется, как с трепетом мы прика-
сались к их наградам. Поэтому 
день, когда я рядом со своими 
учениками участвую в таком 
знаковом мероприятии, надол-
го останется в моей памяти.

Акция «Знамя Победы» завер-
шилась. Первые ее итоги под-
вела председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию 
молодежи городского Совета ве-
теранов Валентина Петрова.

– Проделана огромная рабо-
та, поднят огромный историче-
ский пласт, – рассказывает Ва-
лентина Николаевна. – За вре-
мя акции «Знамя Победы» мы 
побывали в 52 учебных заведе-
ниях Архангельска, 400 ветера-
нов встретились со школьника-
ми во время этих мероприятий 
и участия в классных часах, в 
уроках мужества, которых было 
проведено более 300. Это значит, 
что связь поколений не прерва-
на, она с каждым днем крепнет.

вручая Знамя Победы
Эстафета»поколений:»молодыеÎархангелогородцыÎпомнятÎподвигÎсвоихÎпрадедов

 � Ученики эколого-биологического лицея принесли  
фотографии своих родных – участников войны. фОтО:Îwww.arhcIty.ru

 � Участники акции «Знамя Победы» в 45-й школе. фОтО:Îwww.arhcIty.ru

 � Лидия 
Елькина: 
«Для нашей 
школы это 
особенный, 
торжествен-
ный день». 
фОтО:Îwww.arhcIty.ru

За время ак-
ции «Знамя 

Победы» мы по-
бывали в 52 учеб-
ных заведениях 
Архангельска, 400 
ветеранов встре-
тились со школь-
никами
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дела и люди

На воротах не стоят, их защищают!
ВалентинÎПролетарский:Î«Воднику»ÎнеÎхватаетÎБорисаÎСкрынника»

ЛарисаÎКОВЛИШЕнКО

Известный тележурна-
лист Валентин Пролетар-
ский всегда был и остает-
ся страстным болельщиком 
«Водника», пропагандистом 
хоккея с мячом. Он – свиде-
тель оглушительных побед и 
обидных поражений коман-
ды. О своем «Воднике» Ва-
лентин Николаевич расска-
зывает нашим читателям.

– Валентин Николаевич, как 
состоялось ваше знакомство с 
«Водником»?

– 13 февраля 1966 года я прие-
хал в Архангельск из Мурманска. 
Остановился в гостинице. Взял 
такси и отправился на радио, где 
у меня должна была состояться 
встреча. Вдруг вижу: на улице По-
пова стоят трамваи, пропускают 
огромную веселую толпу. У нас в 
Мурманске такое количество на-
рода тогда можно было встретить 
разве что на демонстрации. «Что 
это за мероприятие?», – спраши-
ваю у водителя. «Не волнуйтесь, 
– смеется тот. – Это болельщики 
«Водника» возвращаются с матча. 
Сегодня «Водник» выиграл у улья-
новской «Волги» со счетом 2:0». С 
этого момента, пожалуй, и начал-
ся мой интерес к «Воднику».

В Мурманске хоккей с мячом 
не был развит настолько сильно, 
как в Архангельске, где только в 
районе Соломбалы и Маймаксы 
было 12 огромных ледовых полей, 

Что тут началось на стадионе! Бо-
лельщики «смяли» все ограждения 
и ринулись на лед. Мы с моим опе-
ратором Юрием Скалиным в это 
время находились на поле, и, если 
бы мы попали под эту лавину, нас 
просто бы раздавили. Такого на 
«Труде» я больше никогда не ви-
дел. Это была заслуженная побе-
да всех игроков команды, это была 
закономерная победа ее руководи-
телей – Виталия Петровского и 
Бориса Скрынника, которые су-
мели привлечь в «Водник» силь-
ных игроков. Игорь Гапанович, 
Андрей Стук, Николай Ярович, 
Александр Зинкевич – какие 
имена! Это славная история «Во-
дника».

– Но Кубок СССР по хоккею с 
мячом «Водник» в том сезоне не 
выиграл. И тем не менее игро-
ков, по утверждению очевидцев, 
встречали как героев...

– Да. Финал Кубка проходил в 
Мурманске. Но мурманчане не 
умели тогда готовить хороший 
лед, да и судейство, на мой взгляд, 
было недостаточно объективным. 
Кроме того, был сильно травми-
рован игрок «Водника» Вячеслав 
Серов. Одним словом, мы прои-
грали со счетом 3:4 и заняли вто-
рое место, но, когда мы прилетели 
вечером в Архангельск, болельщи-
ки устроили команде оглушитель-
ный прием. Самолет окружили гу-
дящие машины с включенными 
фарами, со всех сторон раздава-
лись приветствия и поздравления. 
Это было незабываемо!

– Валентин Николаевич, а 
что не хватает нынешнему со-
ставу «Водника» для триумфа?

– А я вам так отвечу: не хва-
тает сегодня «Воднику» Бориса 
Скрынника, который, прежде все-
го, сумел найти деньги на коман-
ду, организовать игрокам креп-
кие тылы. Семьи их жили в благо-
устроенных квартирах. Нужно ре-
бенку место в детский сад? Пожа-
луйста! Вы только играйте и ни о 
чем не переживайте, кроме резуль-
татов игры, разумеется…

И мне очень хочется, чтобы 
успех «Водника» когда-нибудь по-
вторился. Конечно, сделать это бу-
дет архисложно, но я надеюсь, что 
мы еще порадуемся большим побе-
дам любимой команды.

на которых всегда играли. Архан-
гельск тогда был болен «Водни-
ком», и я тоже заразился этой бо-
лезнью. Я видел этих потрясаю-
щих болельщиков «Водника», ко-
торые занимали не только трибу-
ны, но и деревья и крыши домов, 
расположенных рядом со стадио-
ном «Динамо». В то время во всем 
Советском Союзе хоккей с мячом 
пользовался колоссальной попу-
лярностью.

Для «Водника» сезон 1964–65 го-
дов сложился очень удачно. Наша 
команда заняла четвертое место в 
турнирной таблице. Одно очко от-
деляло ее от тройки призеров. Тог-
да о «Воднике» говорили, казалось, 
все, и очень хотелось узнать героев 
поближе. Я понемногу начал при-
общаться к спортивной журнали-
стике. В этом мне очень помог ре-
жиссер Архангельского телеви-
дения Сергей Левин. Он позна-
комил меня с игроками команды 
Николаем Парфеновым, Вячес-
лавом Малаховым, Леонидом 
Марковым, с тренером «Водни-
ка» Анатолием Дмитриевичем 
Скворцовым, с начальником ко-
манды Вячеславом Константи-
новичем Мультино и председа-
телем спортивного общества «Во-

дник» Николаем Михайловичем 
Смирновым.

– И вы сразу принялись осве-
щать игры столь популярной в 
Архангельске команды? 

– В 1968 году я провел свою пер-
вую трансляцию со стадиона «Ди-
намо», где «Водник» тренировал-
ся, готовясь к чемпионату Совет-
ского Союза. Ну а мой первый се-
рьезный комментаторский опыт 
случился в 1970-м. В это время в 
Архангельске проходил чемпио-
нат мира по хоккею с мячом среди 
юношей. Эти игры я впервые ком-
ментировал в прямом эфире на 
пару с Сергеем Левиным. Вообще, 
я очень люблю прямой эфир. С тем 
состоянием драйва, которое ты ис-
пытываешь, работая в этом режи-
ме, ничто не может сравниться. 
Помню, как после окончания од-
ного из матчей, который мне по-
счастливилось комментировать, 
ко мне подходит судья междуна-
родной категории человек энци-
клопедических знаний о спорте 
Кирилл Николаевич Дмитри-
ев и говорит: «Валюша, на воро-
тах не стоят, ворота защищают». 
Это замечание я запомнил на всю 
жизнь. 

В 1974 году мы принимали Меж-
дународный турнир на призы газе-
ты «Советская Россия», тогда его 
называли малым чемпионатом 
мира. На нем мне довелось позна-
комиться с Николаем Озеровым 
и Георгием Саркисьянцем. Во 
время чемпионата я вместе с моим 
коллегой Вячеславом Колыхае-
вым вел передачи из телецентра. 
Нашими гостями были многие 
прославленные спортсмены, в том 
числе и легенда шведского хоккея 
с мячом Бемпа Эриксон.

– Вы пережили с «Водником» 
множество игр. Какой матч за-
помнился особенно?

– Никогда не забуду 19 марта 
1987 года. Это была потрясающая 
игра! В полуфинале Кубка Совет-
ского Союза «Водник» встречался 
с лидером соревнований, чемпи-
оном СССР красногорским «Зор-
ким». Ничейный счет после основ-
ного времени 2:2. В дополнитель-
ное время обе команды забивают 
по одному голу, и счет становится 
3:3. Назначается пенальти, и реша-
ющий гол забивает защитник «Во-
дника» Александр Киприянов. 
Наша команда впервые вышла в 
финал Кубка Советского Союза! 

ЕленаÎКОрОБОВСКАЯ

Провести уроки мужества 
в вечернюю школу пришли 
члены городского Совета ве-
теранов Александра Порш-
нева, Валентина Котель-
никова, Леонид Тарутин, 
Валентина Пакулина, Вален-
тина Петрова, депутат горду-
мы Владимир Карпов.

Ярким акцентом линейки ста-
ла передача Знамени Победы от 
школы № 60 коллективу общеоб-
разовательной школы. Знамя че-
рез руки члена Совета ветеранов 
Северного морского пароходства 
Александра Сомкина было вру-
чено директору школы Маргари-
те Рыловой. И уже она передала 
стяг своим подопечным, которые 
встали в почетный караул у Зна-
мени Победы.

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию и ра-
боте с молодежью городского Сове-
та ветеранов Валентина Петрова 
вместе с директором школы вру-

чила лучшим ученикам почетные 
грамоты.

– Я проводил урок мужества в 
десятом классе, – говорит депутат 
гордумы Владимир Карпов. – Рас-
сказал о проекте «Искры памяти», 
который при поддержке гранта 
Президента России проводит обще-
ственная организация «Территория 
жизни». Рассказ о героях-северянах 
я сопроводил интерактивным пока-
зом собранных материалов. Ребята 
слушали внимательно. Мне понра-
вились их лица. 

В семье Влада Мишукова 9 
Мая  всегда особый день. 

– Сколько себя помню, всегда 
с бабушкой и мамой ездим на мо-
гилу к прадедушке, он служил в 
морской разведке, – рассказывает 
Влад. – Он умер, когда мне было 
два года, но я его хорошо помню. 
Высокий, сильный, сажал меня на 
левое колено и рассказывал что-
нибудь. Он воевал начиная с фин-
ской войны в 1939 году. Служил на 
морском флоте, в команде эсминца 
«Урицкий», был командиром пу-
леметного взвода. Но осенью 1941 
года добровольно перешел рядо-
вым бойцом в бригадную разведку.

Вот, например, представляю, как 
он участвовал в разведоперациях в 
тыл противника на побережье Ба-
ренцева моря или командовал пу-
леметным взводом в боях в районе 
дороги Мурманск – Петсамо. Пра-
дед был очень спокойный и выдер-
жанный человек. Это помогало ему 
воевать. Однажды ему пришлось 
под шквальным огнем ремонти-

ровать два станковых пулемета, а 
затем из одного этого пулемета он 
уничтожил больше десятка фаши-
стов. 

Серьезно прадедушку ранило 
уже в декабре 1941 года, когда он 
участвовал в наступательной опе-
рации и уничтожал боевое охра-
нение немцев. Передав командо-
вание взводом своему заместите-

лю, он самостоятельно дополз до 
своих, по дороге уничтожив еще 
несколько фрицев. Ранение оскол-
ком мины было серьезным, праде-
да переводили из госпиталя в го-
спиталь, в итоге комиссовали. Но 
и в мирной жизни он оставался 
разведчиком. Моего прадеда звали 
Пигин Константин харлампье-
вич, – рассказал Влад Мишуков.

Таким ребятам можно доверить Родину
Патриоты:»АкцияÎ«ЗнамяÎПобеды»ÎпрошлаÎвÎОткрытойÎобщеобразовательнойÎшколеÎАрхангельска

 � Участники 
акции  
«Знамя  
Победы»  
в Открытой 
общеобра-
зовательной 
школе Ар-
хангельска
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дела и люди

СергейÎИВАнОВ

ООО «Архрос» по дого-
вору подряда с управ-
ляющей компанией 
«ЖЭУ Завремстрой» 
восемь лет содержит и 
делает текущий ремонт 
40 пятиэтажных до-
мов. Основные жало-
бы у жителей – на пло-
хую уборку от снега во 
дворах.

Всего на 40 домов работает 
10 дворников, техника зи-
мой заказывалась раз в ме-
сяц, в период снегопадов – 
раз в неделю. Пример – двор 
на Набережной Северной 
Двины, 6, корпус 1.

– Мы прекрасно понима-
ем, что этого недостаточно, 
но, к сожалению, тариф на 
содержание и текущий ре-
монт составляет 9–11 рублей 
за квадратный метр и этих 
средств не хватает, – счита-
ет Михаил Окунев, дирек-
тор ООО «Архрос». – Управ-
ляющая компания несколь-
ко раз проводила общее со-
брание, но либо на нем нет 
кворума, либо собственники 
не голосуют за повышение 
тарифа. Видимо, всех все 
устраивает. Ведь вывозить 
за эти средства снег – из об-
ласти фантастики.

Еще одна проблема – соби-
раемость платежей не пре-
вышает 85 процентов. Дол-

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга Контакты

муП «СПЕЦиАлизиРОВАННый тРЕСт 
 ПО ОБСлуЖиВАНию НАСЕлЕНия»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
Космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.ÎГагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.Îтимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

муП «СПЕЦАВтОхОзяйСтВО ПО уБОРКЕ гОРОдА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ЛиквидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎГАЗ,ÎЗИЛ,ÎКамАЗÎбортовые;Î
мтЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

муП «РЕмБыттЕхНиКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

муП «гОРСВЕт»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎГОСт

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКм-317

муП «АПАП-1» и «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гБу «АРхАНгЕльСКий ЦЕНтР  
СОЦиАльНОгО ОБСлуЖиВАНия»

нестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎГалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

транспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

мБу «ЦЕНтР ПОмОщи  
СОВЕРшЕННОлЕтНим ПОдОПЕЧНым»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.Îтимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

Мода на неплатежи
ЖКХ:»СобственникÎжильяÎдолженÎзнать,ÎсколькоÎстоитÎÎ
полноценноеÎсодержаниеÎкаждогоÎконкретногоÎдома

ченко рассказала, что на об-
служивании в ее компании 
в Ломоносовском округе 130 
деревянных домов.

– Собираемость платежей 
не превышает 40 процентов. 
На все дома мы можем содер-
жать только двух дворников, 
которые занимаются уборкой 
контейнерных площадок. И 
хотя во многих домах боль-
ше половины квартир при-
ватизированы, собственники 
практически не участвуют в 
общих собраниях, – рассказа-
ла Елена Литовченко.

районе. Поэтому разместить 
контейнерные площадки 
для каждого дома отдельно 
в соответствии с норматива-
ми весьма непросто. В итоге 
все упирается в нежелание 
собственников договорить-
ся друг с другом и между со-
бой.

– Мы с председателем со-
вета этого дома договори-
лись, составили план работ 
по благоустройству терри-
тории и текущему ремонту, 
– говорит Андрей Копалин, 
заместитель директора УК 
«Новый уютный дом». – Но 
потом собственники пошли 
на попятную в решении по 
тарифам. А бесплатно ниче-
го не бывает.

Реальный способ наве-
сти порядок во дворе и сде-
лать его по-настоящему сво-
им – создать ТОС – террито-
риальное общественное са-
моуправление. Например, 
в рамках одного квартала, 
ограниченного нескольки-
ми многоквартирными до-
мами, имеющими общую 
дворовую территорию. В 
этом случае жители – соб-
ственники квартир – могут 
ежегодно участвовать в про-
водимых муниципалитетом 
конкурсах и получать ре-
альные средства на благоу-
стройство.

– Мы в администрации 
округа несколько раз соби-
рали председателей сове-
тов домов, старост, пред-
седателей ТСЖ и предла-
гали помощь в создании  
ТОСов, – рассказал Влади-
мир Шадрин, глава адми-
нистрации Ломоносовского 
округа. – Но все пока упира-
ется в инертность жителей. 
А ведь реально в год полу-
чать на общий двор до 500 
тысяч рублей. На эти день-
ги в течение трех-пяти лет 
можно не только обустро-
ить детскую площадку, но 
и отремонтировать про-
езды и тротуары, сделать 
нормальные стоянки для 
автомобилей.

Тем не менее нехватка 
средств при существующих 
тарифах не отменяет ответ-
ственность управляющих 
организаций за надлежа-
щее содержание жилфон-
да и прилегающих террито-
рий. Поэтому главы адми-
нистраций продолжат рабо-
ту по составлению актов по 
нарушению правил благоу-
стройства, которые направ-
ляются в муниципальный 
жилищный контроль и Госу-
дарственную жилищную ин-
спекцию для привлечения 
УК к административной от-
ветственности.

Коммент
Святослав ЧИНЕНОВ,  
заместитель мэра  
по городскому хозяйству:

– Жилфонд Архангельска не-
однороден, поэтому величина та-
рифа на содержание конкретно-
го дома может колебаться в до-
статочно больших пределах. При 
этом решение по тарифам прини-
мают собственники, муниципа-
литет своей долей всегда присоединяется к большинству, 
а разница между платой для нанимателей и собственников 
компенсируется из городского бюджета.

Однако при хронических неплатежах за жилищно-комму-
нальные услуги, которые только по жилфонду, обслужива-
емому муниципальным Информационно-расчетным цен-
тром, приближаются к 500 миллионам рублей, управляю-
щие компании просто не в состоянии выполнить все поже-
лания жителей.

Сегодня главная задача организаций, управляющих жил-
фондом, – подробно объяснить собственникам, за что они 
платят. Сколько реально стоит ежедневная уборка двора, 
регулярный вывоз мусора, уборка контейнерной площадки, 
содержание дворника. Только в этом случае совместно с жи-
телями можно найти приемлемое для всех решение. А муни-
ципалитет в любом случае будет участвовать в повседнев-
ной работе по наведению порядка.

Управляющая компания не-
сколько раз проводила общее 

собрание, но либо на нем нет кво-
рума, либо собственники не голо-
суют за повышение тарифа
ги накапливаются, и УК в 
первую очередь вынуждена 
оплачивать счета ресурсос-
набжающих организаций: за 
тепло, свет и воду. В том чис-
ле за счет средств из статьи 
на содержание и текущий 
ремонт. В итоге денег не 
остается не только на косме-
тическое обновление подъ-
ездов, но и на регулярную 
уборку дворов. На основе 
нормативов, утвержденных 
федеральным правитель-
ством, подрядчик произвел 
расчет минимально необхо-
димых затрат для полноцен-
ного содержания домов. Для 
этого тариф должен быть на 
уровне 30 рублей за квадрат-
ный метр.

В деревянном жилфонде 
сборы с домов, площадь ко-
торых в разы меньше пяти– 
и девятиэтажек, значительно 
ниже. В среднем с двухподъ-
ездного двухэтажного дере-
вянного дома управляющая 
компания в месяц по статье 
«содержание и текущий ре-
монт» получает четыре ты-
сячи рублей. Этих денег едва 
хватает на вывоз мусора и 
минимум работ по устране-
нию неисправностей на вну-
тридомовых сетях. На двор-
ников средств нет, и в смете 
они не предусмотрены. В ито-
ге тротуар вдоль дома № 22 на 
улице Урицкого не чистился 
за зиму практически ни разу, 
как и у многих других таких 
же «деревяшек».

Руководитель ТСЖ «Ло-
моносовское» Елена Литов-

Доля муниципальных 
квартир в деревянных до-
мах достаточно высока, и в 
городском бюджете предус- 
мотрена субсидия для 
управляющих компаний на 
компенсацию разницы меж-
ду платежами для собствен-
ников и нанимателей. В год 
муниципальная казна на-
правляет на эти цели до 60 
миллионов рублей. Однако 
в целом в жилфонде горо-
да доля приватизированно-
го жилья превышает 75 про-
центов, а в многоквартир-
ных благоустроенных до-
мах – свыше 90 процентов.

Но даже там, где собира-
емость платежей высокая, 
как в домах №№ 3 и 3, корпус 
1 на проспекте Дзержинско-
го, имеется много нерешен-
ных проблем. Например, по 
указанному адресу они свя-
заны с обслуживанием кон-
тейнерной площадки, на ко-
торой размещены контей-
неры для сбора мусора для 
трех домов, обслуживаемых 
разными компаниями.

– Раньше эта площадка 
была у дома № 5, а потом ее 
перенесли сюда, – расска-
зывает Галина Мохнатки-
на, жительница дома № 3, 
корпус 1 на проспекте Дзер-
жинского. – Вот жители это-
го дома сюда все и носят. 
Почему мы за них должны 
платить? Перенесите ее об-
ратно.

Архангельск обладает 
плотной застройкой, особен-
но в привокзальном микро-

 � Контейнерная площадка, куда выносят мусор жители домов №3, № 3, корпус 1 и № 5 
на проспекте Дзержинского (УК «Новый уютный дом» и «Уютный дом»). фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн
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СофьяÎЦАрЕВА

Если в кране соленая вода, 
что делать с «водяными» 
воришками, когда отремон-
тируют канализацию в по-
селке второго лесозавода, 
если люк на дороге не дает 
спать  по ночам? На эти и 
другие вопросы отвечал ди-
ректор мУП «Водоканал» 
Сергей Рыжков на прямой 
линии в редакции газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы».

Юрий Николаевич,  
поселок Бревенник:

– Сергей Валерьевич, здрав-
ствуйте! Скажите, почему у 
нас идет соленая вода из кра-
нов? Ее пить невозможно.

– Юрий Николаевич, это при-
родное явление, и от нас, к сожа-
лению, оно не зависит – из-за ма-
ловодья рек идет нагон соленой 
воды в систему водозабора. Си-
ноптики обещают, что до конца 
марта ситуация должна норма-
лизоваться: началось таяние сне-
гов, уровень воды в реках должен 
повыситься. Мы предпринимаем 
все, что возможно, по возможно-
сти был организован подвоз воды 
населению.

Нина Павловна  
Меньшикова,  
улица Циолковского, 10,

поселок 2-го лесозавода:
– У нас очень плохо работа-

ет канализация, машины «Во-
доканала» постоянно выезжа-

Что делать, если воруют воду?
наÎпрямойÎтелефоннойÎлинииÎсÎгорожанамиÎ–ÎдиректорÎмУПÎ«Водоканал»ÎСергейÎрыжков

ся, и здесь приспособились воду 
набирать. У нас такими вопроса-
ми занимается служба безопасно-
сти, примем к сведению вашу ин-
формацию. Колонка установлена 
именно для жильцов близлежа-
щих неблагоустроенных домов, а 
не для тех, кто привык набирать 
воду для своей дачи в обход счет-
чика. Еще раз спасибо – все бы го-
рожане такими сознательными 
были.

– Мы же за наш город тоже 
переживаем и за предприятия 
наши. Не хотим, чтобы муни-
ципальное предприятие закры-
ли.

только ни обращались, но все 
сваливают на «Водоканал». Вы-
зываем аварийку, прочищают 
канализацию, но через несколь-
ко дней все снова идет в подвал. 
Невозможно войти в подъезд из-
за запаха. 

– К нам ваша управляющая ком-
пания не обращалась. Возможно, 
проблемы связаны со стройкой ря-
дом с вашим домом. Мы проверим 
работу наружных сетей канализа-
ции в районе вашего дома и уведо-
мим о результатах проверки вашу 
управляющую компанию для про-
ведения дальнейших работ в под-
вале. Оставьте свой телефон, спа-
сибо за звонок.

Валентина 
Анатольевна Галакова, 

Школьная, 79, поселок 
25-го лесозавода:

– У нас стал очень плохой на-
пор воды. С января нет давле-
ния, особенно в квартирах на 
втором этаже. У нас водогрей-
ные колонки, так сейчас в ван-
ной не помыться. Летом вроде 
нормальное давление было… 

– Возможно, ухудшение водо-
снабжения в поселке в целом свя-
зано с проведением ремонтных ра-

бот на этом участке сетей на про-
шедшей неделе. Благодарю вас за 
то, что платите исправно за ком-
мунальные услуги, конкретно по 
вашему дому будем дальше разби-
раться с напором воды – с чем свя-
зан плохой напор. Сделаем все, что 
от нас зависит, чтобы ситуация у 
вас нормализовалась. 

Наталья Ивановна,  
Дзержинского, 25:

– Не работает ливневая кана-
лизация между домами 23 и 25, 
лужа огромная во дворе, все те-
чет к нам под дом. Дверь в под-
вал наполовину залита водой.

– Наталья Ивановна, «Водока-
нал» не занимается дренажно-лив-
невыми сетями. Но в любом случае 
спасибо за звонок, мы передадим 
вашу жалобу в департамент город-
ского хозяйства и в «Архкомхоз», 
в чьем ведении находятся данные 
сети.

Надежда Андреевна,  
Троицкий, 37/1:

– Сергей Валерьевич, возле на-
шего дома на Троицком проспек-
те, напротив «Премьера», плохо 
лежит крышка люка, когда ма-
шины проезжают, она гремит. 
Спать ночами невозможно.

– Спасибо за звонок, мы обяза-
тельно разберемся с этим люком.

Ирина Николаевна 
Еремеева,  

Володарского, 85:
– У нас проблема с напором 

воды. Все было хорошо, но при-
мерно две недели назад шел ре-
монт в соседних домах, там не 
было воды, и между нашим до-
мом и 83-м ремонтники «Водо-
канала» копали яму. И после 
этого у нас с водой появилась 
проблема, напор маленький, 
утром тонкая струйка вообще 
идет.

– Коль мы там работали и после 
этого водоснабжение в других до-
мах ухудшилось, значит, надо вы-
яснять почему. Вы обращались в 
управляющую компанию?

– Нет пока, все думали, что 
само наладится. 

– Мы разберемся в этом вопро-
се – если нужно провести какие-
то работы, чтобы нормализовать 

водоснабжение во всем кварта-
ле, значит, сделаем это. Оставьте 
свой телефон, мы с вами свяжем-
ся для контроля выполненных ра-
бот.

Ольга Олеговна,  
улица Галушина, 3:

– Сергей Валерьевич, у нас про-
блема: постоянно пахнет ка-
нализацией в доме. Обращаем-
ся в управляющую компанию 
– ссылаются на то, что колод-
цы встали на подпор и нужно 
ждать аварийную бригаду «Во-
доканала». И так постоянно. 
Говорят, что течет какой-то 
лежак в подвале, то есть кана-
лизация идет под дом. 

– Ольга Олеговна, мы проверим 
исполнение заявок управляющей 
компании по вашему дому. Дам 
задание нашим сотрудникам, 
чтобы наружные сети канализа-
ции проверили еще раз. Но если 
проблема в вашем подвале, то это 
не компетенция «Водоканала». 
В подвал ничего течь не долж-
но. А заставить работать управ-
ляющую компанию, возможно, 
обязать ее заменить коммуника-
ции в подвале могут только соб-
ственники, то есть жильцы дома. 
Я дополнительно сообщу о необ-
ходимости ремонта внутридомо-
вых канализационных сетей в ад-
министрацию округа, пусть они 
тоже подключатся к решению 
этого вопроса.

– Спасибо, мы надеемся на 
вашу помощь.

ВниманиюÎнаселения!
Каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 
директор МУП «Водоканал» 

Сергей Валерьевич 
РыЖКОВ

ВЕДЕТ ЛИЧНый 
ПРИЕм ГРАЖДАН

Запись на прием по телефону: 

68-21-64
Адрес: улица Касаткиной, 9.





















В подвал ничего течь не должно. А 
заставить работать управляющую 

компанию, возможно, обязать ее заменить 
коммуникации в подвале могут только соб-
ственники, то есть жильцы дома. Я допол-
нительно сообщу о необходимости ремонта 
внутридомовых канализационных сетей 
в администрацию округа, пусть они тоже 
подключатся к решению этого вопроса
ют, чтобы ее прочистить. Ска-
жите, когда наладите ее рабо-
ту?

– Нина Павловна, в планах по 
этому году есть замена участка ка-
нализации по улице Циолковско-
го. Нас самих не устраивает еже-
дневно направлять туда технику и 
прочищать канализацию.

Николай Павлович,  
улица Октябрьская,  
поселок 

 2-го лесозавода:
– Сам живу в девятиэтаж-

ном доме, но рядом колонка 
для деревянных домов, каж-
дый день вижу, как воруют 
воду – до ста машин в день 
подъезжает, в очередь сто-
ят. Дачники и жильцы част-
ных домов фляги заливают, 
даже «Газель» набирает воду 
в трехкубовую бочку. Они же 
воруют воду у города, по сути, 
у нас всех! Надо их рублем на-
казывать. Город плачет – нет 
денег, «Водоканалу» не хвата-
ет средств на ремонт сетей, 
а тут глядишь – штрафы в го-
родскую казну пойдут.

– Спасибо вам, Николай Пав-
лович, за подсказку и такую ак-
тивную жизненную позицию. Мы 
ловим воров на Ленинградском 
проспекте, 362, а они, оказывает-

Любовь Вениаминовна, 
улица Тимме, 2:

– Сергей Валерьевич, помоги-
те! В сентябре 2014 года мне 
вдруг стали поступать сче-
та, что у меня есть задолжен-
ность за холодную воду. В рас-
четном центре сказали, что в 
2010 году на мой счет ошибоч-
но поступила какая-то сумма. 
Теперь они пытаются с меня 
ее взыскать – и с помощью 
коллекторов, и пени начисля-
ют. Но ведь прошло уже четы-
ре года, у нас ТСЖ, я все сче-
та оплачиваю исправно. Как 
быть?

– Любовь Вениаминовна, вы на-
пишите письмо на адрес «Водока-
нала»: улица Касаткиной, 9, где 
подробно опишите ситуацию, при-
ложите копии квитанций, либо по-
дойдите в наш отдел по работе с 
физическими лицами, попробуем 
детально разобраться в данном во-
просе совместно с расчетным цен-
тром, вашим ТСЖ и определиться 
со всеми перерасчетами оконча-
тельно.

Татьяна Платоновна  
Соколова,  
Обводный канал, 44:

– У нас старая пятиэтаж-
ка, все время топит подвал, ка-
нализация идет под дом. Куда 
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 � Водопроводное хозяйство города – сложный механизм, требующий пристального внимания  
и большого профессионализма работников «Водоканала». фОтО:ÎИВАнÎмАЛыГИн

на связи с городом
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

Звезда

Звезда

Звезда

Звезда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15, 01.25  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «Я БОЛЬШЕ 

НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
23.40 Антология антитеррора 

16+
01.20 «АДВОКАТ»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем 

16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.05 Александр Домогаров
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КАК ПРОЙТИ  

В БИБЛИОТЕКУ?»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники 

московского быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя!
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Правда о цвете
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 От 0 до 80
16.05 Абсолютный слух
16.45 Евгений Вучетич
17.25 Дворец и парк  

Шенбрунн в Вене
17.40 Шедевры эпохи  

романтизма. Г. Малер
18.50 Петр Первый
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова
20.50 Культурная революция
22.00 Наш второй мозг

06.00 «ЗАТМЕНИЕ»
07.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 13.15 «ЭШЕЛОН»
17.10 Отечественное  

стрелковое оружие
18.30 Железный остров
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА»
21.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА»
23.20 Легенды  

советского сыска
00.55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
03.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
04.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ»

Дальнейшая программа  
будет опубликована  

в следующем номереЧ
ет

ве
рг

 26
 м

ар
та

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура 

 момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Заговор 

против женщин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.50 Зерна и плевелы
00.15 Антология антитеррора 

16+
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем 

16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КОРОЛЬ,  

ДАМА, ВАЛЕТ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 Эрмитаж– 250
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Роботы среди нас
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 От 0 до 80
16.05 Сати...
16.45 Ярослав Смеляков
17.25 Аксум
17.40 Шедевры эпохи  

романтизма. Р. Шуман
18.15 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова
20.50 А. С. Пушкин  

«Капитанская дочка»
22.00 Правда о вкусе

06.00 «ПОДЗОРНАЯ  
ТРУБА»

06.25 «ИСКРЕННЕ  
ВАШ...»

08.10, 09.15, 12.40, 13.15 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

17.10 Отечественное 
стрелковое оружие

18.30 Прекрасный полк
19.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.20 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ  
ЗАКРЫЛ ГОРОД»

23.20 Легенды  
советского сыска

00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО  
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

04.05 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
05.40 «ПОЖАР  

ВО ФЛИГЕЛЕ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный 

приговор
12.20, 21.35 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай 

 поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Химия нашего 

тела. Витамины
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.55 Специальный 

корреспондент 16+
00.35 Антология антитеррора 

16+
02.15 «АДВОКАТ»

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем 

16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
01.25 Квартирный вопрос 6+
02.30 Дикий мир 6+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40, 11.50 «НИКА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники  

московского быта 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Правда о вкусе
13.55 Чингисхан
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 От 0 до 80
16.05 Искусственный отбор
16.50 Фургон комедиантов
17.30 Уильям Гершель
17.40 Шедевры эпохи  

романтизма. Час Шуберта
18.40 Бру-на-Бойн
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова
20.55 История для всех
22.00 Правда о цвете

06.00 «КАПИТАН»
06.40 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
08.35, 09.15  

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
13.15 «ЭШЕЛОН»
17.10 Отечественное  

стрелковое оружие
18.30 Прекрасный полк.  

Маша
19.15 «УКРОЩЕНИЕ  

ОГНЯ»
22.35 «ПИСЬМО»
23.20 Легенды  

советского сыска
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО  

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
05.30 Хроника 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Последний  

романтик  
контрразведки 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
21.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
22.50 Севастополь.  

Русская Троя
23.55 Антология антитеррора

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем 

16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
01.35 Настоящий итальянец 6+
02.35 Дикий мир 6+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Украина 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Линия жизни
13.10 Ядерная любовь
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 От 0 до 80
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ»
17.30 Шедевры эпохи  

романтизма. А. Дворжак
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова
20.50 Тем временем
21.35 Правила жизни
22.00 Роботы среди нас
23.00 Немухинские монологи
23.50 Дель и его предел

06.00 Москва фронту
06.25 Арктика. Мы вернулись
07.20, 09.15 «ВРАЧА  

ВЫЗЫВАЛИ?»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.25 «НЕ БОЙСЯ, 

 Я С ТОБОЙ»
12.40, 13.15  

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
17.10 Отечественное  

стрелковое оружие
18.30 Прекрасный полк
19.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.25 «АЛМАЗЫ  

ДЛЯ МАРИИ»
23.20 Легенды  

советского сыска
00.55 Военная приемка 6+
03.20 «МИО, МОЙ МИО»
05.20 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 

ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»
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17 марта отметила день рождения 
Вера Владимировна  

ВЕРЕТНОВА,
 заместитель начальника  

пресс-службы мэрии Архангельска
Уважаемая Вера Владимировна!

Примите самые теплые поздравления 
и искренние пожелания добра, счастья, 
успехов и благополучия, сил и энергии!

Современная, умная, жизнерадостная и очень красивая – 
это все про вас. Берегите и приумножайте все то хорошее, 
что есть в вашей жизни! Пусть в вашем сердце всегда поет 
весна, пусть то, что еще не сбылось, осуществится. Будьте 
счастливы!

Редакция газеты «Архангельск – город  
воинской славы», друзья и коллеги

22 марта
отметит день рождения

Елена Ивановна 
МИНЧУК, 

председатель  
Совета ветеранов  

Цигломенского округа
Уважаемая Елена 

Ивановна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия!

Остановитесь, годы, на мгновенье, не то-
ропитесь! Время, не спеши! Любви и счастья, 
вечного цветенья мы искренне желаем от 
души. Пусть все ваши свершенья и надежды 
достигнут небывалой высоты, пусть будет 
мир, благополучие в доме и пусть несбыточ-
ные сбудутся мечты. Пусть каждый день 
ваш будет светлым, а сердце вечно молодым.

Спасибо за бескорыстный многолетний 
труд на благо ветеранов нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов

22 марта  
день рождения 
у Виктора Вениаминовича  
ШАНЬГИНА

Лучше нет на свете сына, веселее и милей, 
словно яркий солнца лучик, дни ты делаешь 
светлей. Восхищай улыбкой ясной, будь всег-
да счастливым ты. Жизни чудной и пре-
красной, исполнения мечты.

Родители, Сас, Целиковы, Швецовы, 
Телепневы, Симаковы

Отметила юбилей 
Валентина Ивановна  

ЗАВЬЯЛОВА
С юбилейным днем рождения! Вас сегодня 

поздравляя, я пожелать хочу от всей души, 
чтоб много лет еще прожить не уставая, 
чтоб эти годы были хороши. Желаю множе-
ства удач, желаю молодости вечной, пусть 
все исполнятся мечты и счастье будет бес-
конечным!

Л. Г. Журова

Поздравляем с днем рождения:
 Галину Григорьевну ШИТИКОВУ
 Олега Александровича РЕЗВОГО
 Веру Петровну ТОЛСТИКОВУ

Уважаемые ветераны! С праздником вас! 
Пусть будет с самого утра прекрасным 
каждый день, ждет много счастья и добра, 
хороших новостей. Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, заботу близких и друзей!

Друзья и знакомые

Школа № 59 отмечает 
35-летний юбилей

Дорогие выпускники школы № 59!  
Уважаемые учителя и ветераны  

педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с 

35-летним юбилеем нашей школы!
Стремительно пролетают дни, прохо-

дят годы, но в памяти каждого человека 
хранится живой источник доброты, душев-
ной красоты, откуда мы черпаем жизнен-
ную силу, энергию, оптимизм, который по-
могает нам осознать жизнь во всей ее ярко-
сти и многообразии, – это наша дорогая и 
любимая школа. От всей души желаем педа-
гогам новых творческих свершений, профес-
сиональных побед, ученикам – больших успе-
хов в учебе, ветеранам педагогического тру-
да и выпускникам – активного участия в де-
лах школы. Всем – доброго здоровья, благопо-
лучия, радости и оптимизма. 

Вечер встречи выпускников школы  
№ 59 состоится 28 марта в 15 часов по 
адресу: ул. Победы, 128, корп. 1.

70-летие
ГАРАНИНА  
Александра Алексеевна
ОСИНКИНА Марина Егоровна
СОЛОВЬЕВ Сергей Арсентьевич
АЛЕКСАНДРОВ  
Анатолий Федорович
ПАЦКЕВИЧ  
Леонид Вячеславович
НИКОНОВА Вера Петровна
БОРОДИН Николай Васильевич
МЕхРЕНЬГИНА Мая Клавдиевна
ПОПОВ Анатолий Михайлович
ЗЛОБИН Алексей Федорович
КОЗЛОВА  
Валентина Александровна
КОЛОМЕйЧУК  
Анатолий Елизарович
КОМАРОВА Тамара Яковлевна
МАРКОВ Александр Максимович
ПАНОВА Любовь Леонидовна
БЕЛЯКОВА   
Галина Вениаминовна
ВОРОБЬЕВА  
Валентина Михайловна
ЧОПОВОй Борис Прокофьевич
КОШЕЛЕВА   
Людмила Григорьевна
БЕЛИЦКАЯ Галина Михайловна
КОНОПЛЕВ Владимир Федорович
БОТыГИНА Тамара Максимовна
КОШКИНА Тамара Алексеевна
СМЕТАНИНА Нина Дмитриевна
КАПАНАДЗЕ  
Годердзи Викторович
РыДЧЕНКО Зинаида Ефимовна
ШИЛЯЕВ Сергей Васильевич
БАРАНОВА Нина Николаевна
ОЛЕйНИК Нина Васильевна
ЧЕРЕВКО  
Александр Михайлович
КОТЛОВА Нина Михайловна
ВИНОГРАДОВА  
Татьяна Александровна
КОСТыЛЕВА Надежда Борисовна
МАКСИМОВА  
Ирина Константиновна
МИНДЮК  Михаил Николаевич

80-летие
ЗАхАРОВА Раисья Федоровна
КАРПОВА Зинаида Федоровна
ПАВЛОВА Валентина Павловна
ПОПОВА Алла Дмитриевна
ЧЕРЕПАНОВ  
Геннадий Борисович
КУЛАКОВА  Нина Никифоровна
НАЗАРОВА Галина Павловна
ШОШИН  Николай Максимович
ПАРыГИНА Елена Дмитриевна
ФУКС Юдко Миронович
РыБИНА Антонина Анатольевна
ГОНЧАР  Степан Тихонович
ЕРМИЛОВА Галина Михайловна
ГУЛЕВИЧ Любовь Федоровна
РУБЦОВА Ираида Андреевна
САВЕНОК Валентин Иванович
ЯРыГИНА Тамара Андреевна
ПЛАСТИНИН Сергей Николаевич
ВАРЗИНА Валентина Ивановна
СЕНЮКОВ Анатолий Васильевич
АФАНАСЬЕВА Роза Ивановна
БУШУЕВА Нина Павловна
КОРЯКОВСКАЯ  
Лидия Николаевна
МИНИНА  Екатерина Яковлевна

90-летие
БУЛыГИНА Фаина Николаевна
ТЮКИНА Александра Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

С днем рождения!

СР 18 марта
Надежда Борисовна ВИТЯЗЕВА, 
директорÎдепартаментаÎэкономикиÎ
мэрииÎАрхангельска

Алла Ширалиевна ЗОТИКОВА, 
главныйÎврачÎАрхангельскойÎÎ
стоматологическойÎполиклиникиÎ№Î2

ВТ 24 марта
Владимир Михайлович МОРОЗОВ, 
директорÎАрхангельскогоÎÎ
театраÎкукол

Валерий Николаевич ПИКОВСКОЙ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

ВС 22 марта
Александр Георгиевич ЯШКОВ, 
председательÎизбирательнойÎÎ
комиссииÎАрхангельскойÎобласти

17 марта день рождения
у Веры Михайловны 

СОЛОДНИКОВОй
Уважаемая Вера Михайловна!

Что пожелать вам, каких же благ, како-
го счастья? Чтоб никогда не унывать, не 
знать болезней и несчастья! Чтоб вы не зна-
ли никогда ни огорчений, ни печали и чтоб 
родные и друзья всегда с улыбкой вас встре-
чали! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Коллеги

17 марта
отпраздновала юбилей 
Ольга Николаевна ИЗОТОВА

Поздравляю с юбилеем! Будь всегда хоро-
шей, будь всегда красивой, будь всегда веселой, 
славной, доброй, милой! С горем не встре-
чайся и не будь унылой, чаще улыбайся – сло-
вом, будь счастливой!

Л. Г. Журова

18 марта
отмечает день рождения 

Нина Петровна ЗАхАРИЧЕВА
Коллектив отделения дневного пребыва-

ния пенсионеров «Вдохновение» Архангельско-
го ЦСО поздравляет именинницу и желает ей 
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

19 марта
отпразднует день рождения 
Валентина Петровна хАРЮШЕВА

Коллектив отделения дневного пребывания 
пенсионеров Архангельского ЦСО искренне же-
лает имениннице крепкого здоровья, света, 
тепла и побольше радостных моментов!

19 марта
отметит день рождения

Евдокия Тимофеевна ПОПОВА
Уважаемая Евдокия Тимофеевна, с празд-

ником вас!
Годы не всегда лихое бремя, жизнь-

плутовка тем и хороша, над душой не 
властно даже время, если настоящая душа. 
Пусть рядом будут самые дорогие люди! Здо-
ровья вам и долгих лет жизни!

Друзья

19 марта
отпразднует день рождения 
Наталья Валентиновна  
ШАНЬГИНА

На свете самой-самой будь чудесной, еще 
всегда заботливой, прелестной. Всех заме-
чательнее, ласковой, красивой, еще, конечно, 
в мире всех счастливей! Кругом тебя лишь 
радость только будет, ее пускай родные да-
рят люди!

Родители, семья Сас, 
Целиковы, Швецовы

20 марта
день рождения 

у Валентины Михайловны  
КАПУСТИНОй

Коллектив отделения дневного пребывания 
пенсионеров Архангельского ЦСО поздравляет 
и желает ей здоровья, счастья и удачи!

19 марта
день рождения 
у Сергея Сергеевича БУГАЕВА

Желаем в жизни радости, в делах – мудро-
сти, в друзьях – верности, в сердце – юности. 
Мы привыкли видеть вас энергичным, та-
ким и дальше оставайтесь, своим годам не 
поддавайтесь!

Совет ветеранов ТГК-2

20 марта отметит юбилей 
Лариса Владиславовна  

КОВЛИШЕНКО, 
главный редактор Архангельского  

городского телевидения
Уважаемая  

Лариса Владиславовна!
В этот день мы желаем вам по-

настоящему весеннего настроения 
и весеннего тепла. Ведь весна всегда время расцвета: не 
только природы, но и надежд, стремлений, больших целей 
и маленьких заветных желаний. Здоровья, счастья, уда-
чи, много интересных планов и позитивного настроя для 
их воплощения! Ведь не зря говорится: «Мечты недости-
жимы с мыслями о невозможности их осуществления!».

Коллеги

22 марта отметит день рождения 
Татьяна Николаевна  

КОБЛЕВА, 
начальник отдела по обеспечению  

деятельности мэра города 
Уважаемая  

Татьяна Николаевна!
Ваше обаяние, характер, профес-

сионализм делают вас особенной. Вы 
прекрасно знаете свое дело, с вами всегда интересно об-
щаться. Оставайтесь всегда таким же замечательным 
человеком! Будьте здоровы, счастливы, идите по жизни 
смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажут-
ся близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем 
хочется поделиться радостью!

Друзья и коллеги

          19 марта  
отметит юбилей 

Владимир  
Борисович  

САМОйЛОВ
Уважаемый  
Владимир  
Борисович!

Примите наши ис-
кренние поздравления! Судьба наградила 
вас замечательными жизенными каче-
ствами, вы прекрасный товарищ и колле-
га, всегда подаете достойный пример окру-
жающим. Желаем вам здоровья, семейного 
благополучия, удачи во всех начинаниях!

Друзья и коллеги

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Тамару Александровну ПАНОВУ
 Веру Дмитриевну ТОМИЛОВУ
 Капитолину Павловну ПОПОВУ
От души поздравляем, здоровья желаем, 

бодрости вечной, доброты сердечной, сча-
стья заветного, богатства несметного!

Совет Архангельской  
общественной организации 
 «Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:
 Александра Петровича ИВАНОВА
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Владимира Николаевича ЛОМАКИНА

Желаем вам бодрости духа, крепкого здо-
ровья и успешной работы! Пусть множит-
ся ваше благополучие и дружба крепчает!

Совет ветеранов порта  
Экономия поздравляет юбиляров:

 Татьяну Михайловну МУШНИКОВУ
 Анатолия Владимировича БОБРОВА
Пусть доброе, светлое, лучшее вашим 

спутником будет всегда, пусть сбываются 
думы заветные и душа не болит никогда!

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет:
 Валентину Сергеевну КОЗЛОВУ
 Николая Егоровича САМОхВАЛОВА
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА

Пусть ожиданья не обманут и прекрас-
ные мечты действительностью станут!
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АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  

http://АГКЦ29.РФ
19 марта в 14:00 –  II городской фестиваль 

«Не стареют душой ветераны» (солисты, ан-
самбли) (6+)

20 марта в 18:00 – международный хип-
хоп спектакль «Одиссея» (12+)

21 марта в 10:00 – арт-ярмарка «Красота  
рукотворная» (12+)

21 марта в 11:00 – театрализованное 
представление «Бременские музыканты» 
(2+)

21 марта в 14:00 – сольный концерт 
фольклорного коллектива Лешуконского 
землячества «Княжиця» (6+)

22 марта в 11:00 – «Фиксики встречают пе-
релетных птиц» – семейная программа (3+)

22 марта в 14:00 – фестиваль «Не старе-
ют душой ветераны» (хоры) (6+)

КЦ «СОЛОмБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18

18 марта в 15:00 – познавательно-игро-
вая программа «Дети Севера – поморы» (5+)

22 марта в 12:00 – гала-концерт VIII 
окружного фестиваля детского творчества 
«Соловушки» 

22 марта в 18:00 – вечер отдыха и танцев 
«Для тех, кто не считает годы» (18+)

25 марта в 18:00 – концерт коллектива 
«Созвездие» «Куда уходит детство» (0+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27, тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
21 марта в 11:30 – клуб молодой семьи 

«ДомовенОК» (18+)
22 марта в 11:00 – фотобатл «Весне 

навстречу» в фотостудии «Enjoy» (11+);  
в 12:00 – день семейного отдыха (3+);  
в 15:00 – клуб ветеранов «Северяночка» (18+)

КЦ «ЦИГЛОмЕНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;  

www.kcc.org.ru
22 марта в 12:00 – игровая программа 

для детей «Фруктовый фреш» (2+)
24 марта в 15:00 – игротека «Настольные 

игры». Вход свободный (6+)
25 марта в 13:00 на площадке перед КЦ – 

игровая программа «Царь горы» (6+)

ЛОмОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

20 марта в 18:00 — юбилейный вечер 
эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)

21 марта в 18:00 – вечер отдыха «С днем 
весеннего равноденствия» (18+)

22 марта 15:00 –  концерт с участием те-
атра фольклора «Радеюшка», ансамбля рус-
ской песни «Северное играньице» (0+)

мКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
21 марта в 18:00 – V Всероссийский рок-

фестиваль (16+)

КЦ «мАймАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 

www.kcmymaksa.ru
20 марта в 14:30 – литературный вечер 

«Листая вечные страницы». Вход свобод-
ный (12+) 

21 марта в 15:00 – фестиваль-конкурс ав-
торской песни «Наполним музыкой серд-
ца» (7+)

22 марта в 12:00 – день семейного отды-
ха в клубе «Кенгурушки» с интерактивной 
игровой программой «Если мы едины, мы 
непобедимы» и мастер-классом «Семейный 
оберег». Вход свободный (0+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

http://vk.com/bakariza29
20 марта в 15:00 – окружная акция среди 

молодежи округа  «Мы за здоровый образ 
жизни» (7+)

21 марта в 11:00 – акция по пожарной 
безопасности «Школа безопасности на до-
рогах» (3+)

21 марта в 16:00 – танцевальный вечер 
(18+)

мозаика

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

ре
кл

ам
а

Календарь 
Великого поста

СРЕДА
18 мАРТА

ЧЕТВЕРГ
19 мАРТА

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты) горячая пища 
без масла

ПяТНИЦА
20 мАРТА

СУББОТА
21 мАРТА

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

пища  
с растительным  

маслом

Суббота  
Родительская.
Поминовение 
усопших

ВОСКРЕСЕНьЕ
22 мАРТА

ПОНЕДЕЛьНИК
23 мАРТА

пища 
с растительным 

маслом
Неделя 4-я
Великого поста,  
преподобного  
Иоанна  
Лествичника

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

ВТОРНИК
24 мАРТА

СРЕДА
25 мАРТА

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

Поздравляем педагоги-
ческий коллектив, вы-
пускников школы всех 
лет и ветеранов педа-
гогического труда с 
75-летием со дня осно-
вания школы № 95!

Множество людей было 
причастно к созданию и раз-
витию нашей школы, мно-

гие ученики, педагоги и ро-
дители способствовали ее 
процветанию. Мы вас бла-
годарим, мы вами гордим-
ся, мы вас любим! Желаем 
удачи, успехов и празднич-
ного настроения!

Торжественная про-
грамма, посвящен-
ная юбилею школы, 
состоится 28 марта 
в 16:00 в Ломоносов-

ском ДК. Входные би-
леты можно приобре-
сти в день проведения 
программы в школе  
№ 95 с 12:00 до 15:00 
или в Ломоносовском 
ДК с 15:00 до 16:00. Вы-
пускники всех лет мо-
гут посетить школу 28 
марта с 14:00 до 15:00.

Администрация 
школы № 95

Школа № 95 празднует 75-летие
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