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За время прямой линии 
глава государства Влади-
мир Путин ответил на 74 
вопроса. Продолжитель-
ность программы состави-
ла 3 часа 57 минут. Всего в 
рамках программы посту-
пило более трех миллио-
нов вопросов.

ИтогИ со Знаком 
Плюс И мИнус

Президент начал разговор с на-
родом по традиции с главных ре-
зультатов пережитого. И в числе 
ключевых назвал события, пре-
тендующие на главные вехи в 
жизни России последнего десяти-
летия.

– Это присоединение Крыма, Се-
вастополя, это работа в сложных 
внешнеэкономических условиях… 
это успешная и победная Олим-
пиада 2014 года, зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Все это – то, что 
было в прошлом году.

…Мы столкнулись и с опреде-
ленными внешними ограничения-

ми, и это так или иначе сказалось 
на темпах роста, на нашем разви-
тии, но в целом сейчас, мы тоже 
это видим, и рубль укрепляется, 
фондовые рынки растут. Нам уда-
лось не допустить раскрутки спи-
рали инфляции.

...По итогам прошлого года ре-
альный ВВП России вырос на 0,6 
процента, то есть это небольшой, 
но все-таки рост. Чуть больше вы-
росло промышленное производ-
ство – на 1,7 процента, а обрабаты-
вающая промышленность – на 2,1 
процента.

Обновлен рекорд добычи нефти, 
самый большой за всю новейшую 
историю – 525 миллионов тонн. Со-
бран один из самых богатых и вы-
соких урожаев зерновых в нашей 
тоже новейшей истории – 105,3 
миллиона тонн. В целом сельское 
хозяйство дало очень хороший ре-
зультат – 3,7 процента роста. В те-
кущем году за первый квартал так-
же наблюдается рост, и это не мо-
жет не радовать.

Есть и положительная динами-
ка по некоторым другим отраслям, 
например химическая промыш-
ленность, – 4,1 процента, производ-

ство минеральных удобрений – 4,2, 
и так далее.

В то же время вы совершенно 
справедливо обратили внимание 
на то, что есть и проблемы. Не-
гативным сигналом стало сокра-
щение капиталовложений мало-
го бизнеса. В общем итоге инве-
стиции в основной капитал в про-
шлом году «просели» на 2,5 про-
цента.

Между тем хорошие результа-
ты достигнуты в жилищном строи-
тельстве. У нас рекордный – я хочу 
это подчеркнуть, действительно, 
строителям есть чем гордиться, 
– рекордный за всю историю рос-
сийского государства результат. 
Никогда, ни в советское, ни в пост-
советское, думаю, что и в досовет-
ское время, такого результата не 
было – примерно 81, а то, может 
быть, 82 миллиона квадратных ме-
тров жилья.

...Удалось не допустить скачка 
безработицы. Она у нас, правда, 
подросла, в прошлом году, в се-
редине, была 5,3–5,4, сейчас до 5,8 
выросла, но все-таки нам удалось 
сдержать этот рост. Наверняка об 
этом мы еще поговорим.

...Между тем по итогам прошло-
го года рост цен в потребительском 
секторе составил 11,4 процента. Ко-
нечно, здесь нет ничего хорошего, 
потому что это отражается на уров-
не жизни людей. Но в марте в три 
раза темпы роста инфляции упа-
ли. Располагаемые доходы населе-
ния прошлого года сократились на 
один процент, а заработная плата 
подросла на 1,3 процента.

Мы, как вы знаете, проиндекси-
ровали пенсии: и социальные, и по 
старости.

Но между тем экономическая не-
определенность привела к росту 
оттока капитала. Здесь мы тоже 
должны это иметь в виду, хотя, 
если вопросы будут в этой части, 
мы можем подробнее на этот счет 
поговорить. Здесь я ничего ката-
строфического тоже не вижу.

Несмотря на серьезные перепа-
ды на финансовом рынке, банков-
ский сектор России в 2014 году по-
казал хорошую динамику. Порт-
фель кредитов реальному сектору 
экономики возрос, но, что особен-
но приятно, в целом активы отече-
ственных банков, отечественной 
банковской системы увеличились 

до 77 триллионов рублей и впервые 
превысили ВВП страны. Это очень 
хороший показатель стабильности 
и надежности российской банков-
ской системы.

Надо сказать, что и граждане, и 
юридические лица начали возвра-
щать снятые объемы денег или 
переведенные в валюту объемы 
денег в конце прошлого – начале 
этого года. Так, вклады граждан в 
банках возросли на 9,4 процента, а 
хозяйствующих субъектов – на 40,6 
процента в прошлом году и про-
должают расти в этом. За январь 
вклады населения выросли еще на 
2,8 процента – до 19 с лишним трил-
лионов рублей. А организаций – 
выросли на 5,1 процента, до 26 с 
лишним триллионов рублей.

...Одним из позитивных итогов 
2014 года, безусловно, нужно на-
звать положительную демографи-
ческую динамику. Выросла рожда-
емость, сократилась смертность. 
Продолжает расти средняя продол-
жительность жизни в Российской 
Федерации, и это, безусловно, гово-
рит о положительной динамике и 
настроениях людей в целом.

Окончание на стр. 8–9

Всегда надо стремиться  
людям помогать…
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»» Перекличка

Î� ВоÎВЛАДИВОСТОКЕÎот-
кроетсяÎвыставкаÎ«книги,Î
победившиеÎвÎвойне».ÎБудетÎ
представленоÎпорядкаÎ50Î
книг,ÎизданныхÎвÎ1941–1945Î
годах.ÎÎ

Î� ВÎАНАПЕÎпроходитÎакцияÎ
«солдатскийÎплаток».ÎдляÎ
участияÎвÎнейÎнеобходимоÎ
наÎтканиÎбелогоÎцветаÎприÎ
помощиÎразличныхÎтехникÎ
изобразительногоÎискусстваÎ
илиÎдекоративно-приклад-
ногоÎтворчестваÎнаписатьÎ
фамилию,Îимя,ÎотчествоÎиÎ
годÎрожденияÎ(годыÎжизни)Î
родственника-ветеранаÎлибоÎ
бойца,ÎпогибшегоÎвÎгодыÎВе-
ликойÎотечественнойÎвойны.Î
ВсеÎтворческиеÎработыÎбудутÎ
собраныÎиÎсшитыÎвÎединоеÎ
полотноÎнаканунеÎ9ÎМая.Î

города  
воинской славы

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

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

сергейÎиВаноВ

Власти подвели итоги ре-
ализации региональной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013–
2017 годы».

Министр топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Игорь Год-
зиш с сожалением констатировал, 
что несмотря на проведенную кор-
ректировку целевых показателей 
на 2014 год, завершить первый этап 
программы региону не удалось.

– Общая задача по первому эта-
пу переселения не выполнена, объ-
ем исполнения – 67 процентов, – от-
метил министр.

Основные проблемы со сдачей 
домов возникли в Онежском, Вель-
ском районах, в Северодвинске, 
Новодвинске и Архангельске.

– Объем средств, которые будут 
подлежать возврату в Фонд рефор-
мирования ЖКХ из регионального 
бюджета, если первый этап не бу-
дет выполнен до конца, составит 
более 464 миллионов рублей, – со-
общил Игорь Годзиш.

При этом он подчеркнул, что в 
возникших задержках как таковой 
вины муниципалитетов нет.

– Здесь ситуация, связанная с 
длительностью сроков подготов-
ки земельных участков под стро-
ительство, с необходимостью про-
ведения повторных конкурсных 
процедур. Сегодня уже несколь-
ко муниципальных образований 
находятся в ситуации, когда они 
по нескольку раз вынуждены го-
товить пакеты документации для 
заключения контрактов на строи-
тельство. Подрядчики не заинтере-
сованы в участии в конкурсах, по-
скольку кредитные организации 
отказывают в выдаче банковской 
гарантии, – перечислил основные 
причины Игорь Викторович.

Реализация третьего этапа про-
граммы переселения также под 
угрозой: в региональном бюджете 

просто не предусмотрены средства 
обеспечения на софинансирование 
участия в программе.

– Получается, что у нас есть це-
лый набор практических знаний, 
которые мы получили по итогам 
реализации первого этапа, но про-
вести работу над ошибками ника-
кой возможности нет, – отметил 
губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Существенно сдерживает вы-
полнение программы стоимость 
квадратного метра социального 
жилья. Уложиться в нее строите-
лям крайне сложно. Отсюда вы-
текают и проблемы с подрядчика-
ми. Особенно это коснулось Архан-
гельска, в котором расположено 
более трети аварийного жилфонда 
региона.

Как отметил в своем высту-
плении заместитель мэра по го-
родскому хозяйству Святослав  
Чиненов, для столицы Поморья 
стоимость 36,4 тысячи рублей за 
один квадратный метр крайне низ-
ка. Ведь реально затраты строите-
лей составляют 45–60 тысяч рублей 
за «квадрат». И это с учетом того, 
что инженерные сети муниципа-
литет строит за свой счет, а это бо-
лее 300 миллионов рублей из город-
ского бюджета.

При таком варианте, как участие 
муниципалитета в долевом стро-
ительстве с последующей переда-
чей квартир жителям аварийных 
домов, на муниципальный бюджет 
ляжет дополнительным бременем 
еще и стоимость дополнительных 
квадратных метров, которые полу-
чат новые собственники.

– Если мы расселяем комнату в 
15 квадратных метров, то обязаны 
по нормативу дать горожанам жи-
лье площадью не менее 23 квадрат-
ных метров. Разница ложится на 
городской бюджет, потому что ни 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, ни регион таких средств не 
предусматривают, – сказал Святос-
лав Владимирович.

Вот почему архангельский му-
ниципалитет пошел по пути строи-
тельства социального жилья. Так, 

в 2011–2012 годах на карте помор-
ской столицы появились две оче-
реди дома на улице 40 лет Побе-
ды, годом позже сданы в эксплуа-
тацию три многоквартирных дома 
на ул. Конзихинской, в 2014-м – еще 
три. Всего за несколько лет по про-
граммам, финансируемым с при-
влечением средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, об-
ластного и городского бюджетов, 
были расселены жители 91 аварий-
ного дома, а это более двух тысяч 
человек.

На особом контроле городских 
властей находится строительство 
жилых домов на улице Цигломен-
ской, где недобросовестный под-
рядчик не справился со своими 
обязанностями.

– 9 апреля договор с подрядчи-
ком был расторгнут и на сумму 
банковской гарантии муниципа-
литет обратил взыскание. Кроме 
того, на 28 апреля в УФАС по Ар-
хангельской области назначено 
рассмотрение дела о внесении этой 
компании в перечень недобросо-
вестных поставщиков, – отметил 
Святослав Чиненов. – Сейчас не-
дострой охраняет муниципальное 
предприятие «Стройсервис». По-

сле проведения соответствующих 
экспертиз объект будет снова вы-
ставлен на конкурс по поиску под-
рядчика.

О проблемах, возникающих у 
них в ходе реализации программы 
переселения из аварийных домов, 
также рассказали руководители 
других муниципальных образова-
ний области.

В свою очередь, как заверил 
участников совещания прокурор 
Архангельской области Виктор 
Наседкин, главный надзорный ор-
ган в этом году будет очень тща-
тельно следить за ликвидацией 
ветхого и аварийного жилья и пе-
реселением из него горожан.

– В этом году у нас под постоян-
ным контролем будут находить-
ся вопросы распоряжения органа-
ми местного самоуправления слу-
жебным и маневренным жилым 
фондом, заключение договоров 
коммерческого найма, а также 
аренда помещений, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти. Запланирована проверка ис-
полнения программы развития 
застроенных территорий Архан-
гельска, – поделился планами 
Виктор Наседкин.

Квартир построено  
на 67 процентов от плана
Актуально:»игорьÎорловÎсчитает,ÎчтоÎвÎрегионеÎестьÎопытÎреализацииÎпрограммыÎÎ
переселенияÎизÎветхогоÎжилья,ÎноÎпровестиÎработуÎнадÎошибкамиÎвозможностиÎнет

наÎзаметку

социальные талоны на третий  
и четвертый кварталы уже выдают
с 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора Павленко в 
архангельске был введен бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте для участников и инвалидов Великой отече-
ственной войны. В 2012-м такую же льготу получили все го-
рожане старше 75 лет. с 1 января 2013-го возраст горожан, 
пользующихся бесплатным проездом, снижен до 70 лет.

В 2015 году муниципалитет продолжает финансирование бесплатного 
проезда ветеранов. Для получения социальных талонов на третий и чет-
вертый кварталы в традиционных местах выдачи необходимо будет по-
мимо пенсионного удостоверения предъявить также карту учета выдачи 
социальных талонов («социальную карту»).

Следуюший номер
 газеты

«Архангельск – 
город воинской славы» 

(информационный 
выпуск в среду) 

Выйдет 6 мая
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Большой процент домов в 
Исакогорском и Цигломен-
ском округах – неблагоу-
строенный жилфонд, и здесь 
остро стоит вопрос с вывоз-
ом твердых бытовых отхо-
дов. Эту проблему решают, 
устанавливая восьмикубо-
вые контейнеры. Из одной 
проблемы вытекает другая: 
вывоз тБо затрудняется из-
за состояния дорог, не везде 
возможен проезд специали-
зированной техники. об этом 
и других насущных пробле-
мах звучали вопросы на пря-
мой линии.

екатерина:
– Добрый вечер, Нико-

лай Валерьевич! Я звоню вам 
из Затона, проживаю на улице 
Штурманской, 8. Наш дом об-
служивает УК «Левобережье». 
В последнее время очень часто 
отключают горячую воду и ото-
пление, в том числе в выходные. 
Иногда даже на целый день…

– Екатерина, проблема касается 
не только вашего дома, а всего За-
тона. Дело в том, что три года назад 
ОАО «Архангельская РЭБ флота» 
продало свою котельную, которую 
в настоящее время обслуживает 
арендатор – ООО «Те-ПАК», постав-
щик тепла. У них периодически 
происходят «срывы». Например, 
была проблема с мазутом, произо-
шло небольшое снижение параме-
тров теплоносителя – на десять гра-
дусов. Теплоснабжение рано утром 
следующего дня было восстановле-
но. А в выходные дни в начале мар-
та у них был пробой на кабельных 
линиях. Тогда котельная осталась 
без электроэнергии и не могла ра-
ботать, пока все не восстановили. 
Самые сильные холода мы пережи-
ли без эксцессов в отличие от про-
шлых лет, когда отопление отклю-
чали и в феврале. Так что, надеюсь, 
все будет хорошо.

– А по поводу уборки снега во 
дворе – это вопрос к управля-
ющей компании? Зимой у нас 
очень скользко…

– Вдоль вашего дома проезд со-
держит не управляющая компа-
ния, а подрядная организация 
«Семь дней». Вместе с управле-

нием транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства мэрии мы про-
водили проверку. Был составлен 
акт по некачественной уборке. С 
«Семи дней» были «сняты» денеж-
ные средства. Когда шли обиль-
ные снегопады, необходимо было 
использовать тяжелую технику, а 
компания «Семь дней» использова-
ла достаточно легкую, которая ни-
чего не смогла сделать. В результа-
те они запустили эти участки.

Игорь:
– Я живу в Новодвин-

ске. Из-за ремонтных работ на 
трассе М8 часто езжу на рабо-
ту в Архангельск через левый бе-
рег. В прошлом году заасфаль-
тировали участок улицы Маги-
стральной. Будет ли отремон-
тирована оставшаяся часть до 
спуска? Есть еще проблемный 
участок по улице Зеньковича, 
когда его сделают?

– В этом году денежные средства 
на ремонт дорог запланированы, 
сейчас готовится техническое за-
дание по ремонту этого участка: 
от железнодорожного переезда и 
до дамбы. Если получится сэконо-
мить на аукционе, который прой-
дет по ремонту дороги на улице Тя-
говой, то и по Зеньковича отремон-
тируем участок.

Степан Петрович:
– Николай Валерьевич, 

я проживаю на улице Дежнев-
цев. В марте мы с супругой ре-

шили культурно отдохнуть в 
Архангельском драмтеатре, а 
когда возвращались полдевято-
го – не могли уехать. Спектакль 
закончился, и народ хлынул. 
Автобусов нет. «Газели» пере-
полнены, к тому же они раз-
биваются, – помните, к приме-
ру, случай на улице Адмирала 
Нахимова, на них мы боимся 
ехать. Как быть, как жителям 
Исакогорского округа к культу-
ре приобщаться? Ведь хочется в 
театр сходить…

– Я записал ваш вопрос. Здесь 
проблема нерегулярного движе-
ния маршрута № 3. Мы работаем с 
перевозчиками, призываем соблю-
дать график выхода автобусов, но 
сбои случаются.

P.S. В ответ на официальный за-
прос администрации Цигломен-
ского и Исакогорского округов по 
вопросу транспортного обслужи-
вания микрорайонов в вечернее 
время в департаменте городского 
хозяйства пояснили, что с целью 
улучшения обслуживания жите-
лей левого берега были введены 
дополнительные вечерние авто-
бусы, но срывы рейсов имеют ме-
сто и связаны с технической неис-
правностью подвижного состава и 
нехваткой кадров. Вопрос выпол-
нения рейсов находится на осо-
бом контроле в отделе транспорта 
и связи. За оперативной информа-
цией о движении автобусов мож-
но обращаться в центральную дис-
петчерскую МУП «АППП» по кру-
глосуточному телефону 29-39-96.

екатерина Ивановна:
– В последнее время все 

чаще говорят о закрытии по-
ликлиники № 14 на Бакарице. 
Правда ли это?

– Нет, это не совсем так. По моей 
информации, Министерство здра-
воохранения Архангельской обла-
сти приняло решение об укрупне-
нии юридических лиц. Поликлини-
ку № 14 объединят с поликлиникой 
№ 4, которая находится на Варави-
но, – они станут одним юридиче-
ским лицом. Что касается приема 
участковых терапевтов, то здесь 
ничего не изменится. Только узкие 
специалисты будут принимать в 
поликлинике № 4. Улучшается до-
ступность узких специалистов. Да, 
придется ездить, но и сейчас это 
приходится делать, на прием труд-
но попасть, потому что в 14-й поли-
клинике есть проблема недостатка 
кадров, многие врачи работают по 
совместительству.

елена:
– В поселке Цигломень от 

панельных и кирпичных домов 
нет ни одной дороги, ни одного 
хорошего выезда. Хоть бы одну 
дорогу прочистили, отсыпали 
бы ямы, чтобы по улице Мира 
можно было проехать…

– Знаю эту проблему, там зна-
чительная колейность из-за не-
своевременной и некачественной 
уборки. Недавно мы ездили туда 
совместно с управлением транс-
порта и  дорожно-мостового хозяй-
ства, составляли акт на «снятие» 
денежных средств с подрядной 
организации «Семь дней». Что ка-
сается капитального ремонта ас-
фальта, то на данном участке пока 
не планируется. Текущий (ямоч-
ный) ремонт дороги будет сделан в 
скором времени.

Валентина:
– Можете ли вы помочь 

решить проблему с бродячими 
собаками по адресу: улица Зень-
ковича, 31? Я писала уже пись-
ма по этому поводу. Приезжа-
ли, в соседнем дворе собак отло-
вили, а к нам не пришли. Сейчас 
они стаями штук по шестнад-
цать носятся, ночью воют.

– Давайте так договоримся: я зав-
тра отправлю заявку в Городскую 
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных. Знаю, что сегодня они ра-
ботали в нашем округе. Также вы 

можете самостоятельно на стан-
цию звонить и делать подобные за-
явки.

– У нас еще есть проблема. Из 
подвала стоит запах, разлита 
канализация. При этом почему-
то в первом подъезде заварили 
дверь в подвал…

– Это сделано потому, что в под-
вале вашего дома жили бомжи. В 
прошлом году мы с вашей управ-
ляющей компанией проверили 
весь подвал, были восстановлены 
все канализационные стояки и ле-
жаки. Да, периодически возника-
ет проблема, когда наружная кана-
лизация оказывается засорена, все 
идет в подвал. «Водоканал» по за-
явке управляющей компании чи-
стит наружные сети, подвал осу-
шается. Когда «встают» наружные 
сети, в подвал течет через ревизии, 
а если закрыть ревизии, то кана-
лизация пойдет вверх через квар-
тиры первых этажей. Чтобы избе-
жать этого, управляющие компа-
нии вынуждены ревизии открыть. 
Ваша управляющая компания по-
дала заявку в «Водоканал» во втор-
ник. Я проверю.

Р.S. Как сообщили в УК «Лево-
бережье», подвал осушен 30 марта 
после устранения МУП «Водока-
нал» подпора на наружных сетях 
канализации и придомовых колод-
цев данного жилого дома.

марина Федоровна:
– Я проживаю по адре-

су: улица Парковая, 5. Кому я 
могу подать заявку на ремонт 
крыльца и мостовой напротив, 
которая пришла в негодность?

– Текущий ремонт крыльца обя-
зана делать управляющая компа-
ния.

По ремонту мостовой возникает 
вопрос: есть ли у вас в тарифе со-
держание мостовой? Если этого в 
тариф не заложено, то собственни-
ки из вашего дома могут провести 
голосование о проведении ремонта 
мостовой за счет средств, которые 
собирает управляющая компания. 
Для этого УК требуется решение 
собственников жилых помещений.

– У меня еще вопрос. По осени 
у нас помойную яму не чистили, 
и она сейчас высотой с сарай, 
мусор разносится ветром по 
территории. Когда почистят?

– Завтра я отправлю заявку в 
управляющую компанию, чтобы 
они приняли меры.

На «Семь дней» надежды нет?
На»связи»с»городом:»наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎглаваÎадминистрацииÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокруговÎниколайÎБоровиков















натальяÎожигина,ÎÎ
пресс-секретарьÎРуфсБÎРоссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

Выставка, открывшаяся в 
музее Регионального управ-
ления ФсБ России по архан-
гельской области, посвяще-
на 70-летию Победы. Это 
совместный проект Регио-
нального управления и ар-
хангельского краеведческо-
го музея, предоставившего 
для экспонирования ряд 
предметов из своих фондов.

На экспозиции максимально ши-
роко представлена деятельность 
областного Управления госбезо-
пасности и внутренних дел, затра-

гивавшая практически все сферы 
жизни региона в суровое военное 
лихолетье.

Помимо оперативно-чекистских 
мероприятий, таких как розыск 
государственных преступников, 
борьба с парашютными десанта-
ми и диверсантами, формирование 
и подготовка истребительных ба-
тальонов и партизанских отрядов, 
контрразведывательное обеспече-
ние союзных конвоев, деятельно-
сти портов, железной дороги, ар-
хангельские чекисты несли ответ-
ственность за поддержание соци-
альной стабильности, выпуск обо-
ронной продукции, своевременное 
выполнение всех поставленных 
перед областью задач.

Юбилейная выставка знакомит 
посетителей с наиболее яркими 
страницами истории Архангель-

ской области военных лет. На ос-
нове долгое время остававшихся 
секретными уникальных докумен-
тальных материалов из архивов 
РУФСБ России по Архангельской 
области, УФСБ России по Омской 
области, центрального архива ФСБ 
России она рассказывает о том 
вкладе, который внесли в Победу 
над врагом чекисты-северяне.

Кроме того, в историко-демон-
страционном зале действует вы-
ставка творческих работ воспитан-
ников Мошинского детского дома, 
которую ребята совместно со сво-
ими педагогами подготовили к 
70-летию Великой Победы. Отме-
тим, что РУФСБ России по Архан-
гельской области шефствует над 
детским домом более 15 лет и со-
трудники Управления приготови-
ли талантливым юным художни-
кам памятные подарки и призы.

Чекисты в суровое военное лихолетье
Исторический»ракурс:»ВÎстолицеÎПоморьяÎоткрыласьÎвыставкаÎÎ
«ПутьÎкÎПобеде:ÎункВд–ункгБÎархангельскойÎобластиÎвÎгодыÎВеликойÎотечественнойÎвойны»

 � Николай 
Боровиков: 
«Мы работа-
ем с пере-
возчиками, 
призываем 
соблюдать 
график  
выхода  
автобусов,  
но сбои  
случаются». 
фото:ÎолегÎкуЗнеЦоВ
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Дмитрий РОГОЗИН
Вице-премьерÎРф,ÎÎ
главаÎгоскомиссииÎÎ
поÎразвитиюÎарктикиÎ–ÎÎ
оÎнегативнойÎреакцииÎÎ
МидÎнорвегииÎнаÎегоÎприездÎÎ
наÎШпицберген

«После драки кулаками не машут»

Алексей УЛЮКАЕВ
МинистрÎэкономическогоÎÎ
развитияÎРфÎ–ÎоÎкурсеÎвалют

«В базовом варианте [прогноза] на текущий год 
– это 61 рубль за доллар, дальше – постепенное 
укрепление до уровня 52–53 к 2018 году»

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК
Зам.ÎпредседателяÎгосдумыÎÎ
считает,ÎчтоÎпрямаяÎлинияÎÎ
сÎВладимиромÎПутинымÎ
убедительноÎпоказала,ÎкакÎÎ
последовательноÎпрезидентÎ
стремитсяÎпостроитьÎвÎРоссииÎ
социальноеÎгосударство

«В центре внимания политики Владимира  
Путина находится человек. И все остальное 
вокруг – и различные бюджетные процессы, 
и вопросы государственного строительства, и 
вопросы регионального развития – все долж-
но приводить к повышению качества жизни 
человека. Это основной критерий успешности 
или неуспешности»

семенÎБыстРоВ

Подобный конкурс со-
стоялся два года назад 
и назывался «орден 
в твоем доме». таким 
образом, школьники 
изучают историю своих 
семей и судьбы своих 
родных.

Накануне 70-летнего юбилея 
Победы организаторы попро-
сили учеников и их учителей 
провести исследовательские 
работы и рассказать о геро-
ях Великой Отечественной  
войны. Многие писали о сво-
их родственниках.

Ученица 10 «Б» класса гим-
назии № 3 дарья Хомякова 
сочинение о подвиге алек-
сея Клепача назвала «Це-
ною жизни». Она хорошо 
помнит рассказы своей пра-
бабушки Марии Дмитри-
евны о герое-североморце 
Алексее Клепаче. Оба до во-
йны работали в депо на стан-
ции Исакогорка. Алексей по-
вторил подвиг александра 
матросова. В октябре 44-го в 
ходе Петсамо-Киркенесской 
операции 20-летний автомат-
чик Клепач закрыл собой ам-
бразуру немецкого дота. Его 
посмертно наградили орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени.

–  Самая молодая улица в 
Исакогорке названа именем 
Алексея Ивановича Клепа-
ча. Для меня Алексей не про-
сто какой-то отвлеченный, 
далекий герой из прошлого, 
а близкий мне человек. По-
тому что он жил здесь, в Зе-
леном Бору. Ходил по той же 
земле, что и я, – поделилась 

своими мыслями Дарья Хо-
мякова.

Дарья и еще 160 участни-
ков конкурса «Имя на обе-
лиске», который прошел 
под патронатом мэра Архан-
гельска Виктора Павленко, 
вместе со своими учителя-
ми и родителями, бабушка-
ми и дедушками заглянули 
в историю своего Отечества, 
перелистав самые трагиче-
ские страницы, дописывая в 
них рассказы о судьбах геро-
ев Великой Отечественной.

Четвероклассник Юра  
Зайцев рассказал о своем 
прадеде – Василии Леон-
тьеве. Его имя высечено на 
обелиске в селе Кехта. Вое-
вал солдат Леонтьев в соста-
ве 23-й гвардейской дивизии. 
Последнее письмо с фрон-
та от него пришло в ноябре  
1942-го, а потом после Демян-
ской операции доставили из-
вещение: «Пропал без вести».

– Там почти вся дивизия 
полегла. Мы так думаем, что 

он,  скорее всего,  пропал где-
то в лесах, когда наступали. 
Там ведь была болотистая 
местность, – рассказал Юра.

В каждом сочинении – 
судьба. В каждой строчке – 
гордость за своего героя.

Председатель жюри кон-
курса «Имя на обелиске» ре-
дактор городской школьной 
газеты «Шаги» татьяна ев-
графова рассказала, что в 
конкурсе приняли участие 
ученики младших классов. 
Это говорит о том, что в се-
мьях тщательно берегут па-
мять и с малых лет приуча-
ют к этому детей.

– Об этом конкурсе узна-
ли в Великом Устюге и даже 
во Владимирской области. 
Было две работы, которые 
пришли к нам оттуда. Можно 
этот конкурс делать всерос-
сийским.

Лучшие сочинения кон-
курса «Имя на обелиске» по-
явятся на страницах газеты 
«Архангельск – город воин-

ской славы», который вый-
дет к 9 Мая.

– Еще вчера мы могли дис-
кутировать с вами о том, на-
сколько глубокой должна 
быть патриотическая работа 
в школе, в городе, в стране. 
Сегодня события на Украине 
дают нам ответ на все наши 
вопросы. И мы понимаем, 
что поколение молодых лю-
дей можно просто потерять и 
фашизм начнет снова подни-
мать голову, – считает евге-
ний Удалкин, главный ре-
дактор газеты «Архангельск 
– город воинской славы». – 
Проводимая муниципалите-
том и школами патриотиче-
ская работа – это как раз и 
есть тот кирпичик в фунда-
мент благополучия, благосо-
стояния и могущества нашей 
страны. И когда мы об этом 
задумываемся, мы понима-
ем, что для осуществления 
этой задачи нужны конкрет-
ные цели, нужны конкрет-
ные мероприятия, акции. И 
чем ближе и понятнее они 
будут человеку, особенно мо-
лодому человеку, школьни-
ку, тем лучше. И в этом пла-
не инициатива мэра города 
Архангельска Виктора Пав-
ленко провести такие кон-
курсы сочинений, как «Ор-
ден в твоем доме» и «Имя на 
обелиске», как никогда вос-
требована. Очень важно, что 
сочинения пишутся всей се-
мьей. Значит, жива память, 
которая передается из поко-
ления в поколение. Это го-
ворит о том, что мы умеем 
быть благодарными тем, кто 
отстоял свободу нашей Роди-
ны. Сочинения детей говорят 
о том, что мостик поколений 
укрепляется.

21 апреля в России отме-
чается День местного са-
моуправления. В соответ-
ствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина этот 
праздник отмечается еже-
годно с 2013 года.

Новая дата введена, как гово-
рится в указе, «в целях повыше-

ния роли и значения института 
местного самоуправления, раз-
вития демократии и граждан-
ского общества».

Председатель областного Со-
брания Виктор Новожилов 
направил мэру Виктору Пав-
ленко телеграмму, в которой, в 
частности, говорится:

«Сегодня органы местного 
самоуправления являются на-

дежным звеном между регио-
нальной государственной вла-
стью и населением. Это позво-
ляет видеть в вас полноправ-
ных участников тех позитив-
ных процессов, которые проис-
ходят в нашем крае. Искренне 
желаю вам мудрых решений и 
дальнейшей продуктивной ра-
боты».

Виктор Новожилов поздравил  
Виктора Павленко  
с Днем местного самоуправления

В каждой строчке – 
гордость за героев
Конкурс:»департаментÎобразованияÎмэрииÎиÎредакцияÎнашейÎгазетыÎ
предложилиÎшкольникамÎнаписатьÎсочиненияÎнаÎтемуÎ«имяÎнаÎобелиске»

ПродолжениеÎтемы

Могут и свободы 
лишить
семенÎБыстРоВ

В 60 домах северного округа не первую не-
делю нет горячей воды. Причиной тому 
стал спор хозяйствующих субъектов и, пря-
мо скажем, наглое поведение инициатора 
отключения компании – «тритон-архан-
гельск».

Суд поддержал требование мэрии Архангельска вос-
становить горячее водоснабжение для 12 тысяч жите-
лей.

В собственности «Тритона» находится оборудова-
ние на Центральных тепловых пунктах и сети, по ко-
торым поступала горячая вода. Компания прекрати-
ла ее подачу, требуя установить отдельный тариф на 
горячее водоснабжение. С таким заявлением еще в 
ноябре 2014-го «Тритон» обратился в областное агент-
ство по тарифам и ценам.

Однако, как утверждает и.о. руководителя агент-
ства по тарифам и ценам Архангельской области  
Сергей Юдин, в его ведомстве не располагают дого-
ворами на поставку тепловой энергии с ТГК-2, нет и 
следов договорных взаимоотношений на поставку хо-
лодной воды.

– Поэтому никаких законных оснований для уста-
новления тарифов на горячую воду для «Тритона» у 
агентства сейчас не имеется, – заявил Сергей Юдин.

Теперь по решению Октябрьского суда «Тритон-Ар-
хангельск» обязан незамедлительно восстановить го-
рячее водоснабжение. Однако делать это пришлось 
принудительно.

Судебный пристав-исполнитель УФССП России по 
Архангельской области александра Волкова рас-
сказала, что по факту неисполнения решения суда 
было возбуждено уголовное дело в отношении руко-
водителя «Тритона» по статье 315. В рамках уголовно-
го дела судебные приставы выехали на место нахож-
дения тепловых пунктов, подача горячей воды была 
возобновлена.

Исковые заявления в суд направили городская про-
куратура и мэрия областного центра.

Заместитель директора департамента городского 
хозяйства мэрии Архангельска алексей Старостин 
сообщил, что было подключено 12 ЦТП, обслуживаю-
щих деревянный жилфонд, многоквартирные жилые 
дома. На данный момент горячее водоснабжение в до-
мах восстановлено.

Разбирательства в рамках уголовного дела, кото-
рое заведено на директора компании «Тритон-Архан-
гельск», продолжаются. Нарушителю грозит либо 
крупный штраф, либо лишение свободы сроком до 
двух лет.

 � О своем 
прадеде 
Василии 
Петровиче 
Леонтьеве 
рассказал 
четверо-
классник 
Юра Зайцев. 
Фотография 
с фронта, 
сентябрь 
1942 года
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от среды до среды

главаÎкомитетаÎгосдумыÎÎ
поÎмеждународнымÎделамÎ–Î
оÎреакцииÎЗападаÎÎ
наÎсериюÎрезонансныхÎÎ
убийствÎнаÎукраине

«На убийства в Киеве Запад отреагировал 
предсказуемо вяло. Ни слова не сказали ни 
Обама, ни Кэмерон, ни меркель. дежурные 
осуждения не в счет»

Алексей ПУШКОВ
секретарьÎсовбезаÎРфÎ–Î
наÎдесятойÎвстречеÎглавÎÎ
советовÎбезопасностиÎÎ
государствÎШанхайскойÎÎ
организацииÎÎ
сотрудничестваÎ(Шос)

«Все более становится очевидным, что восста-
навливать украинскую экономику западные 
страны не планируют. Они собираются сде-
лать из Украины аграрную страну. При этом 
возникает вопрос, нужна ли им самим генно-
модифицированная продукция, которую они 
планируют здесь выращивать. В европе та-
кую продукцию, мягко сказать, не одобрят»

Николай ПАТРУШЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎБелоруссииÎ–Î
вÎинтервьюÎмедиахолдингуÎ
Bloomberg

«И сегодня руководство России никогда не 
ставило напрямую вопрос о том, что Белорус-
сия должна быть в составе России. мы были и 
есть суверенное, независимое государство. Им 
и останемся. (...) Как и не будем никогда, как я 
это понимаю, конфликтовать с Россией»

Александр ЛУКАШЕНКО

семенÎБыстРоВ,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Более 300 спортсменов, 
принявших участие в пара-
де, отдали дань памяти че-
ловеку, чье имя вот уже 
10 лет носит этот турнир, – 
юрию медуницину. 

Соревнования собрали 12 женских 
и 16 мужских команд, представ-
ляющих учебные заведения, пред-
приятия и города Архангельской 
области, гостей из Дубны. Каждый 
из тех, кто вышел на площадку, ис-
кренне болеет не только за победу 
своей команды, но и в целом за та-
кой вид спорта, как волейбол.

Первый городской турнир по во-
лейболу состоялся в 2002 году, его 
непосредственным идейным вдох-
новителем и инициатором был 
Юрий медуницин.

После трагической гибели Юрия 
Борисовича его друзья и колле-
ги продолжили начатое им дело 
и турнир стал носить его имя. Те-
перь и именитые спортсмены, и 
молодые волейболисты из разных 
уголков области и России счита-
ют честью принять участие в этом 
престижном соревновании.

– Очень трудно говорить о Юрии 
Борисовиче, о Юре в прошедшем 
времени. Для нас, для друзей, род-
ных он живой всегда. И пример 
тому – наши ежегодные соревно-
вания по волейболу, которые уже 
получили статус международных. 
Вот и сегодняшний турнир – меж-
региональный, потому что в нем 
принимает участие команда из го-
рода Дубны Московской области. 
Я благодарен всем вам, уважае-
мые спортсмены, что вы находите 
время участвовать в соревновани-
ях, – сказал председатель оргкоми-
тета турнира Виктор Павленко.

– Для нас честь принимать этот 
турнир, и мы надеемся, что он бу-
дет очень интересным. Популяр-
ность волейбола как вида спорта 
растет. Растет востребованность и 
турнира памяти Юрия Медуници-

Турнир азарта и интеллекта
Событие:»ПодÎпатронатомÎмэраÎархангельскаÎВиктораÎПавленкоÎвÎмуниципальнойÎдЮсШÎ№Î1ÎÎ
состоялсяÎтрадиционныйÎволейбольныйÎтурнирÎпамятиÎЮрияÎМедуницина

на. Это видно по числу команд, ко-
торые подали заявки на участие, 
– отметил директор ДЮСШ № 1 
максим Васильев.

– Всегда переполняют самые до-
брые чувства, потому что понима-
ешь, что для людей это важно, им 
это приятно, им нравится быть 
здесь. И для нас этот турнир уже 
стал особым праздником, – рас-
сказала вдова Юрия Медуницина 
Вера Николаевна.

В церемонии открытия принял 
участие и брат Юрия Медуницина 
Николай Борисович.

– Волейбол – это, наверное, самая 
популярная в мире и самая команд-
ная игра. Играть можно и в помеще-
ниях, и на открытом воздухе, на лес-
ной поляне, на пляже. Ради спортив-
ного удовольствия, ради победы. Я 
благодарен Виктору Павленко за то, 
что уже в 13-й раз проходит этот тур-
нир и в 10-й раз он посвящен памя-
ти брата. И ни разу не было в этих 
соревнованиях перерыва, – отметил 
Николай медуницин.

– Мы хотим в честной борьбе как 
минимум дойти до финала, – обо-
значил общую задачу участник 
команды «Ника» Николай Кали-
нин. – Мы готовы к турниру. Уже 
побеждали на городских сорев-

нованиях, становились вторыми 
в Московской области. Большин-
ство в нашей команде учились в 
спортивных школах, так что опыт 
имеем  и будем бороться, даже не-
смотря на то, что наша команда ор-
ганизовалась буквально год назад.

В борьбе за кубок и первое ме-
сто сошлись команды «Арктика 
САФУ» и «Олимпика». Ситуация 
осложнялась тем, что для «Аркти-
ки» этот финал был делом чести: 
в прошлом году девушки, неодно-
кратно побеждавшие в турнире, не-
ожиданно уступили золото коман-
де «ДЮСШ 1». «Олимпика» же впер-
вые в истории оказалась в шаге от 
золота – на последнем турнире ар-
хангелогородки были третьими.

Однако в итоге опыт все-таки по-
бедил и со счетом 2:0 золотые ме-
дали и кубок выиграли участницы 
«Арктики САФУ».

– Тренировались долго и упорно. 
Были даже мини-сборы по две тре-
нировки в день. Для нас участие и 
победа были очень важны, ведь это 
особые соревнования, которые еще 
больше сплачивают  команду, при-
вивают любовь к волейболу как 
виду спорта, – поделилась эмоци-
ями участница команды «Арктика 
САФУ» Галина Чулкова.

В первой группе на битву за кубок 
победителей сошлись победители 
прошлых игр команда «Динамо» и 
сборная САФУ «Галактика». Обе ко-
манды в своей группе были бесспор-
ными победителями, разгромивши-
ми всех соперников с большим от-
рывом. В итоге в финале опыт вы-
ступил против молодости и спор-
тивного задора. Игра получилась 
крайне насыщенной: второй тайм 
завершался спорным мячом. И по 
результатам переигровки спортив-
ная удача улыбнулась «Галактике».

– Я в этом турнире ни разу не 
выигрывал, поэтому для меня это 
огромная радость. Сюда приезжа-
ют команды других городов, дру-
гих стран. С ними интересно бо-
роться. Да и организация этих со-
ревнований всегда на очень высо-
ком уровне, – поделился впечатле-
ниями диагональный игрок коман-
ды «Галактика» егор Кулешов.

Среди самых ярых болельщи-
ков, заполнивших все свободные 
места, Надежда Кулешова.

– Я сына привела в ДЮСШ № 1 
ровно 11 лет назад. Сначала хотели 
заниматься баскетболом, но наш 
тренер предложил волейбол. И мы 
абсолютно не жалеем об этом вы-
боре. Я его сопровождаю на всех 

играх, так что самый ярый, самый 
громкий болельщик – это я, – улы-
бается Надежда Кулешова.

Финальная игра превратилась в 
битву характеров, где достойно себя 
показали игроки команды «Аркти-
ка САФУ». В итоге помимо одного 
кубка юноши получили и второй: 
переходящий кубок имени Юрия 
Медуницина «За командный дух и 
волю к победе» семья Медунициных 
присудила именно этой команде.

– У меня эмоции феноменаль-
ные. Мы так хотели, боролись, 
шли к этой цели. Такое ощущение, 
что перед нами была поставлена 
невыполнимая задача, но мы ее 
выполнили, собрались с силами, – 
улыбается игрок команды «Аркти-
ка САФУ» дмитрий медведев.

– Я думаю, что турнир удался. 
Зрители и болельщики получи-
ли много положительных эмоций, 
азарт, который передается от игро-
ков болельщикам, некоторые ко-
манды открылись по-новому. А 
для меня – это еще и дорогие чув-
ства, потому что это память о моем 
отце, замечательном человеке 
Юрии Медуницине. Уверена, это 
лучшая память, которая могла бы 
быть, – подвела итоги соревнова-
ний Надежда медуницина.
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бессмертный полк

семенÎБыстРоВ

с 2013 года жители города 
воинской славы стали ак-
тивными участниками са-
мой масштабной всероссий-
ской акции памяти. сегодня 
про «Бессмертный полк» 
рассказывают журналисты 
архангельского городско-
го телевидения, телеканала 
«Пс», нашей газеты и пресс-
службы мэрии архангельска.

Всероссийская акция памяти «Бес-
смертный полк» в день 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне пройдет более чем в 800 го-
родах и поселках России и еще 11 
странах мира. Впервые «Бессмерт-
ный полк» прошагает по Красной 
площади. Также в первый раз ак-
ция состоится в Норвегии и на Се-
вероамериканском континенте.

Для участников шествия в Архан-
гельске уже заказаны штендеры.

– Стать участником акции «Бес-
смертный полк» может любой же-

лающий. Для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте акции 
moypolk.ru и внести информацию 
о родственнике. Далее необходи-
мо изготовить специальный штен-
дер. На нашем официальном сайте 
выложены макеты, которые мож-
но скачать и изготовить его само-
стоятельно. Или же штендер мож-
но заказать в областном центре 
«Патриот». Там же помогут внести 
информацию о герое на сайт, если 
сделать это самостоятельно не по-
лучается, – рассказала Светлана 
мальчихина, старший специа-
лист отдела патриотического вос-
питания центра «Патриот».

Также она подчеркнула, что для 
участия в акции «Бессмертный 
полк» можно использовать штен-
деры прошлых лет.

С самых разных фотографий 
на нас смотрят молодые и пожи-
лые, серьезные и улыбчивые герои  
войны.

александр Панченко, участ-
ник акции «Бессмертный полк» в 
2013 году, рассказал, что на фото-
графии изображен его родной брат, 
погибший в войну.

– Михаил Васильевич погиб 13 
февраля 45-го года и похоронен в 
Польше, – говорит он. – А в «Бес-
смертном полку» рядом со мной 
были сын и внук – есть, кому и 
дальше хранить память.

В мае 2014-го более полутора 
тысяч архангелогородцев стали 
участниками акции.

– Папа погиб в финскую вой-
ну. Пришло обычное извещение с 
длинным прочерком. Мы вообще 
ничего не знали. С помощью со-
трудников Центра патриотическо-
го воспитания мне удалось добыть 
все сведения об отце. Я ездила на 
захоронение в Финляндию с сыном 
и племянницей. И теперь прини-
маю участие в параде «Бессмерт-
ного полка», – рассказала Лидия 
дроздова, участница акции «Бес-
смертный полк».

В этом году дочь фронтовика 
Василия Никепелова Нина Хо-
мякова также будет участвовать 
в акции. Лишь одно письмо по-
лучили с фронта от отца, а потом 
с Карельского фронта прислали 
страшное известие: пропал без ве-
сти. Прошли десятилетия, и крас-

ноармеец Никепелов снова будет 
в строю бесстрашных и бессмерт-
ных воинов Отечества.

– Это очень великое и нужное 
дело. Спасибо тем, кто это приду-
мал, начал делать и продолжает, – 
сказала Нина Хомякова.

По словам заместителя мэра по 
социальным вопросам Ирины Ор-
ловой, акция «Бессмертный полк» 
– это не разовое мероприятие в ка-
нун Дня Победы, а результат боль-
шой системной работы по увекове-
чиванию имен архангелогородцев 
– участников Великой Отечествен-
ной войны.

– На протяжении многих лет в 
школах города проходят уроки Па-
мяти, творческие конкурсы, кото-
рые направлены на поисковую де-
ятельность, на изучение истории 
семьи. Очень важно, что ребенок, 
изучая историю, узнает о том, что 
его прабабушка, прадедушка внес-
ли свой вклад в Победу над фашиз-
мом. Один из примеров такой ра-
боты – конкурс сочинений «Орден 
в твоем доме». Именно его участ-
ники стали первыми, кто вошел в 
состав «Бессмертного полка», орга-

низованного несколько лет назад в 
Архангельске. Почти во всех шко-
лах города сформированы свои 
«Бессмертные полки», организова-
ны выставки фотографий дедушек 
и бабушек, перенесших суровое во-
енное лихолетье. Кроме этого, при 
поддержке мэрии ведется систем-
ная работа по увековечиванию 
имен горожан, которые своими 
подвигами прославляли страну. 

В преддверии Дня Победы ряду 
школ города будут присвоены име-
на героев. Так, школа № 35 будет 
носить имя Прокопия Галушина, 
школа № 52 – имя ее выпускника 
Геннадия Катарина, школа № 50 
– александра Шабалина, школа  
№ 2 – первого директора школы 
фронтовика Василия Филиппова.

Участвуя в акции «Бессмертный 
полк», мы еще раз говорим: никто 
не забыт и ничто не забыто, – под-
вела итог Ирина Васильевна.

9 Мая 2015 года «Бессмертный 
полк» вновь пройдет по Троицкому 
проспекту. Герои будут смотреть 
со своих фотографий на жителей 
города воинской славы. Город с 
благодарностью помнит о них.

В строю бессмертных     воинов Отечества
БолееÎтысячиÎчеловекÎзаявилиÎоÎсвоемÎучастииÎвÎпатриотическойÎакции,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкотораяÎсостоитсяÎвÎобластномÎцентреÎ9ÎМая

– Для меня участие в акции – это пре-
жде всего возможность отдать долг 
памяти прадеду и найти его однопол-
чан, – поделился юрий Васильев.

Лейтенант алексей Иванович Олехов, чью 
табличку он впервые понесет по городским 
улицам, родился в 1906 году в деревне Якуше-
во Вельского района. После окончания учебы 
на военного следователя в Минске в звании 
лейтенанта был призван в армию.

– Официально связь прервалась в 1941 
году, однако мы знаем, что пропал он в  
1943-м где-то предположительно в районе 
Курской дуги. В связи с тем, что семья на-
ходилась в эвакуации, Алексей Иванович не 
знал адреса и направлял письма своей стар-
шей сестре в Архангельск. Однако и она не 
имела координат семьи брата. Сестра умер-
ла вскоре после окончания войны, и, к сожа-
лению, его дети, кроме информации о том, 
что он пропал без вести, больше ничего не 
знают. Поэтому для нас участие в акции – 
возможность найти однополчан или хоть 
какую-то информацию о прадеде, – расска-
зал Юрий Васильев, которого от всей боль-
шой семьи героя делегировали нести памят-
ную табличку с фотографией.

Внук летчика капитана Иосифа Павло-
вича глазачева алексей Владимирович 
вместе с семьей пройдет 9 мая с портре-
том деда в составе «Бессмертного пол-
ка» в архангельске.

– Мой младший двенадцатилетний сын выступил 
с инициативой принять участие в акции «Запи-
ши деда в полк», – отметил Алексей Владимиро-
вич. – Мы гордимся своим дедом. Иосиф Павлович 
родился 7 октября 1918 года в Архангельской об-
ласти Шенкурского района. Окончил педагогиче-
ское училище в городе Шенкурске. Перед войной 
поступил в летное училище по направлению ком-
сомола. В годы войны летал на самолетах малой 
авиации (ночная авиация). Участвовал в бомбар-
дировках и разведке в боях Заполярья. Был ранен, 
контужен, закончил войну капитаном. Был на-
гражде орденом Красной Звезды, «За победу над 
Кенигсбергом», «За победу в Великой Отечествен-
ной войне». После войны был направлен на педа-
гогическое поприще в поселки Крайнего Севера 
и всю жизнь учил детей. Был директором школы.

Теперь с фотографией Иосифа Павловича 
Глазачева в строю «Бессмертного полка» прой-
дут его внук и правнуки в знак уважения к под-
вигу деда-героя

капитан Иосиф глазачев  
после войны всю жизнь учил детей

лейтенант алексей олехов пропал без вести
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Записки в наследство  
гвардейца  
александра кобелева
В параде «Бессмертного полка» впервые 
будет участвовать младший сержант алек-
сандр Прохорович кобелев. с его фотогра-
фией пройдут дочь и зять героя.

– Александр Прохорович, как и все фронтовики, был 
неболтливым и скромным человеком. Воевал на 
фронтах финской и Великой Отечественной войн. По-
этому когда моя супруга узнала об акции и предложи-
ла мне пройти вместе с ней с портретом тестя, я сразу 
согласился, ведь это справедливо, – рассказал алек-
сандр Юльянович Богданов.

Специально ради этого события супруги приедут в 
Архангельск, чтобы пройти в общем строю по Троиц-
кому проспекту.

Младший сержант александр Прохорович Кобе-
лев родился 24 декабря 1915 года в деревне Шаста Пи-
нежского района. С 1937 года проходил действитель-
ную службу в Кингисеппе.

С декабря 1939-го по март 1940 года принимал уча-
стие в финской войне.  С августа 1941-го по ноябрь 1945 
года воевал в составе 211-го гвардейского гаубично-
го артиллерийского Рижского полка РГК на должно-
сти наводчика, а затем-командира орудия. Принимал 
участие в освобождении городов: Великие Луки, Рига, 
Вена.

О военных годах он оставил дочери многочислен-
ные записки, которые она бережно хранит.

«День Победы – 9 Мая – застал нас на марше и ни-
чем примечательным не был отмечен. У нас еще шли 
бои и лилась кровь. Только 12 мая встретились с аме-
риканцами. Вот тогда я ощутил в полном смысле ко-
нец войны.  Демобилизовался в ноябре 1945 года в Вен-
грии, где мы стояли лагерем на берегу Дуная, недале-
ко от Будапешта», –  написал в своих заметках, остав-
ленных в наследство, в дневнике Александр Кобелев. 

До 70-летия Великой Победы Александр Прохо-
рович не дожил всего несколько лет – он умер в 2006 
году.

бессмертный полк

В строю бессмертных     воинов Отечества
БолееÎтысячиÎчеловекÎзаявилиÎоÎсвоемÎучастииÎвÎпатриотическойÎакции,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкотораяÎсостоитсяÎвÎобластномÎцентреÎ9ÎМая

– мой дед – ветеран Великой  
отечественной войны, – с гор-
достью говорит внучка Василия 
степановича Данилова светла-
на сафронова. – он прошел всю 
войну, был награжден медалью 
«За боевые заслуги», он кавалер 
ордена славы 3-й и 2-й степени. 
В колонне «Бессмертного полка» 
вместе с портретом деда прой-
дет его правнук максим, который 
учится в суворовском училище.

Василий Степанович данилов родил-
ся 21 декабря 1923 года в поселке Валдее-
во Коношского района. Когда ему испол-
нилось 18 лет, его призвали в армию, в 
гаубичный артиллерийский полк. Он 
был назначен телефонистом. В боях за 
Родину неоднократно отличался хра-
бростью и самоотверженностью при вы-
полнении любой поставленной задачи.

Он был несколько раз ранен, у него в 
груди остались осколки. Дед участво-
вал в боях за освобождение от немецко-
фашистских захватчиков не только на-
шей страны, но и стран Европы тоже, 
таких как Латвия, Венгрия, Австрия, 
Чехословакия.

После войны их полк вернулся в Тулу 
в 1946 году, там мой дед демобилизовал-
ся. Он вернулся на Север, в Архангель-
скую область, в поселок Кулой, – это 
крупный железнодорожный узел участ-
ка Коноша – Котлас, он стал машини-
стом тепловоза.

Душка Вася был известным и уважае-
мым человеком, в 1985 году он участво-
вал в параде Победы, который прохо-
дил в Москве в честь 40-летия Победы. 
Он не любил вспоминать о страшных 
годах войны и очень редко рассказывал 
об этих событиях. Мой дедушка умер 
два года назад, ему было 89 лет. Мы 
очень любим его и гордимся им, – поде-
лилась Светлана Сафронова.

В колонне «Бессмертного пол-
ка» в День Победы пройдут с 
фотографией деда – старшины 
морского флота Василия  
Васильевича Щипакова –  
его потомки.

Василий Щипаков родился 10 февра-
ля 1912 года в деревне Иванково Крас-
ноборского района.

– Мой дедушка окончил один класс, 
семья была одиннадцать человек, с 
ранних лет приходилось работать. На-
чинал работать на речных судах коче-
гаром, – рассказала внучка героя Ири-
на тренина. – С 1928-го по 1941 год слу-
жил в Ленинградском тылу военно-

морского флота. Оттуда был переве-
ден обратно в Архангельск и ушел на 
фронт. Принимал участие в обороне 
Мурманска, сопровождении конвоев, 
строительстве военных объектов, был 
контужен. Войну закончил в Ленингра-
де. Домой вернулся в 1946 году и рабо-
тал на судоремонтном заводе «Красная 
Кузница». Дед был награжден медаля-
ми «За оборону Заполярья», «За Побе-
ду над Германией». Мы гордимся сво-
им дедом. В его честь назван Васили-
ем один из правнуков. Отдавая дань 
памяти деду, мы с гордостью пройдем 
в колонне «Бессмертного полка» с его 
портретом, тем самым показывая, что 
помним о нем и связь поколений не 
прервалась.

архангелогородка светлана 
максимова пройдет в строю 
«Бессмертного полка» 9 мая  
с портретом деда сергея  
Демьяновича Варакина.

– Мой дедушка Сергей демья-
нович Варакин родился в 1921 
году, призван на фронт из Архан-
гельска в первые дни Великой От-
ечественной войны, служил в со-
ставе 105-го саперного батальона 
25-й Чапаевской дивизии. Участво-
вал в оборонительных боях к севе-
ру от Одессы. В августе 1941 года 
был ранен в ногу с повреждением 
кости. Попал в плен к румынам. В 
плену в лагере № 7 Бельцы нахо-
дился с правнуком известного де-
кабриста Игорем Коховским, ра-
нее жившим в Одессе, – отметила 

Светлана максимова.
Сергей Демьянович попал в 

плен в январе 1942 года, в апре-
ле 1944-го совершал попытки по-
бега, но был пойман и возвращен 
обратно. В наказание получал пе-
ред строем 25 ударов, заключался 
в карцер, в лагерную тюрьму.

Освобожден из плена советски-
ми войсками в августе 1944 года. 
В течение восьми месяцев был на 
фронте. Был направлен сначала 
на службу в Слободню на Дунае, 
а оттуда в запасной полк. Из за-
пасного полка – во 2-й воздушно-
десантный полк 3-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, 
в которой служил до демобили-
зации. Сражался храбро, его не-
сколько раз представляли к бо-
евым наградам. В конце апреля 
1945 года награжден медалью «За 

отвагу» за то, что в одном из боев 
из своей бронебойки уничтожил 
три пулеметные точки и пять 
солдат противника.

После войны работал в учреж-
дениях Архангельска, директором 
школы № 1 Нарьян-Мара, предсе-
дателем колхоза «Победа» Ненец-
кого округа, затем директором 
лесозаводской школы. Был орга-
низатором и главным судьей пер-
вого первенства Архангельской 
области по шахматам среди юно-
шей и девушек в 1950 году на базе 
Дворца пионеров в городе Архан-
гельске. 

– Дедушка умер в 1970 году, до 
моего рождения. Но мы в семье 
помним о нем, и я с гордостью 
пройду с портретом деда в День 
Победы, – подчеркнула внучка 
солдата.

Внук красноармейца Ивана Ев-
графовича кожевникова алексей 
сысолятин с гордостью пройдет с 
портретом деда в колонне «Бес-
смертного полка».

– Мой дед Иван евграфович Кожев-
ников родился в 1904 году в деревне 
Слободчиково Коношского района Ар-
хангельской области. Воевал на Вол-
ховском направлении. Здесь наши ча-
сти попали в окружение, прадед был 
ранен. Многие попали в плен, в том 
числе и он. По документам о безвоз-
вратных потерях пропал без вести 29 
сентября 1942 года.

В концлагерях он на себе испытал все 
зверства фашистов. Ему посчастливи-

лось выжить, и в конце войны лагерь ос-
вободили союзники.

После освобождения со стороны союз-
ников шла вербовка наших военноплен-
ных на работу в их страны. Они говори-
ли, что дома их ждет расстрел или тюрь-
ма как изменников Родины. Мой прадед 
вернулся домой, других вариантов для 
него не могло быть, его ждали любящая 
жена и дети.

Он умер в 1985 году, я был совсем еще 
маленький, чтобы его помнить, но по 
рассказам родных я узнал про его муже-
ство и любовь к Родине.

До конца своих дней 9 Мая он счи-
тал самым главным праздником в сво-
ей жизни, – поделился воспоминаниями 
алексей Сысолятин.

Василий Данилов в боях отличался храбростью

главный праздник красноармейца Ивана кожевникова 

В честь старшины Василия Щипакова назван один из правнуков

отважный десантник сергей Варакин на официальном 
сайте (www.

patriotcentr29.ru)

выложены 
макеты, 
которые 

можно скачать 
и изготовить 

штендер 
самостоятельно. 

справки 
по телефону 

211-254
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Начало на стр. 1

санкЦИИ  
И ПРЕДПРИнИматЕлИ 

…Вряд ли сейчас стоит ожидать 
снятия санкций, потому что это во-
просы чисто политического харак-
тера, это вопросы стратегическо-
го, я думаю, для некоторых наших 
партнеров, взаимодействия с Рос-
сией и сдерживания нашего раз-
вития.

…О чем я сказал предпринима-
телям? Я сказал о том, что дело 
не только в этих санкциях. Дело 
в том, чтобы нам самим внутри 
страны, в своем собственном доме, 
в экономике выходить на более со-
вершенные способы управления 
этими процессами. И здесь, конеч-
но, от нас самих очень многое за-
висит.

Вот мы сейчас сказали о ценах, 
мы сейчас сказали об уровне зара-
ботной платы. Но с чем это связа-
но? Понятно, что это связано с дав-
лением на рубль, с тем, что он по-
дешевел. Это в свою очередь зави-
сит от цены на нефть. Это хорошо 
известно, к сожалению, у нас такая 
однобокая экономика сложилась 
уже за очень долгое время, и изме-
нить это достаточно сложно.

Но ведь мы что делали в послед-
ние годы? У нас опережающими 
темпами росла заработная плата. 
И она опережала темпы произво-
дительности труда. И вне зависи-
мости от этих санкций курсовая 
коррекция была неизбежна.

И на самом деле правительству 
и Центральному банку эти санк-
ции только помогли – можно ска-
зать: «А, вот, мы из-за санкций вы-
нуждены так себя вести». Не толь-
ко из-за этого. А из-за того, что нам 
нужно более профессионально, и 
последовательно, и своевремен-
но корректировать нашу экономи-
ческую политику. Это произошло, 
коррекция произошла.

И я хочу сейчас сказать вам, что 
это чрезвычайно важная вещь, на 
это, кстати, и рынки отреагирова-
ли, и инвесторы отреагировали: 
это элемент оздоровления нашей 
экономики и создание базовых ус-
ловий для ее дальнейшего разви-
тия. Поэтому санкции санкциями, 
они, конечно, вносят свой вклад в 
наши сложности, но это все-таки 
не главное.

тЕРПЕть санкЦИИ 
нЕ нужно

А по поводу того, сколько и дол-
го ли нам терпеть санкции, я бы 
вообще, если позволите, сказал бы 
иначе: не то что терпеть – нам нуж-
но использовать ту ситуацию, ко-
торая складывается в связи с санк-
циями, для того чтобы выходить 
на новые рубежи развития. Мы, 
может быть, и не делали бы это-
го. Но то же самое импортозамеще-
ние – мы вынуждены сегодня, мы 
будем делать, и я надеюсь, что это 
приведет к развитию высокотех-
нологичных отраслей экономики 
большими темпами, чем это было 
раньше.

У нас был занят рынок для на-
ших собственных сельхозпроиз-
водителей внутри самой страны, 
внутри самой России, особенно по-
сле вступления нашей страны в 
ВТО, а теперь мы его очистили. Да, 
это имеет и негативные послед-
ствия с точки зрения вклада в ин-
фляцию продовольственной товар-
ной группы, это правда. И вот, дей-
ствительно, здесь придется потер-
петь, но неизбежен рост внутрен-
него сельхозпроизводства, просто 
это произойдет по факту, особенно 
при поддержке государства, а она 
есть.

Всегда надо стремиться      людям помогать…
ВладимирÎПутин:ÎВижуÎРоссиюÎпроцветающей,ÎаÎееÎгражданÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсчастливымиÎиÎувереннымиÎвÎтом,ÎчтоÎбудетÎзавтра

сПаД ПРоИЗВоДстВа 
ЗаВИсИт  
от госуДаРстВа

...То, что мы сейчас видим и с 
укреплением рубля, и с ростом 
рынков, и по некоторым другим 
позициям, я думаю, что, может 
быть, это произойдет и быстрее, но 
где-то в районе примерно двух лет, 
мне кажется. В этом году еще мы 
прогнозируем определенный спад 
производства, включая все факто-
ры, но мы и на начало этого года 
исходили из того, что спад произ-
водства будет существенным. Это-
го не произошло.

Хочу вам сообщить, что, по по-
следним данным, если мы возь-
мем март к марту – промышленное 
производство, то уровень промыш-
ленного производства, по сравне-
нию с мартом 2014 года сейчас, в 
этом марте составляет 99,4 процен-
та, а за первый квартал к кварталу 
– 99,6 процента.

Практически спада промышлен-
ного производства на начало этого 
года нет. Он возможен, но это зави-
сит от ключевой ставки, зависит 
от экономической политики пра-
вительства и государства в целом, 
от многих факторов. Но надо сде-
лать все, чтобы эта положитель-
ная динамика, которую мы сейчас 
видим, она сохранилась все-таки и 
была ускорена.

кРИЗИс налИЦо,  
но И ДЕйстВИя тожЕ

Но все-таки принять план по ста-
билизации социально-экономиче-
ской ситуации в стране в таких ус-
ловиях – это непростая и очень вы-
сокопрофессиональная задача. Та-
кие вещи нельзя делать с кондач-
ка. Нельзя разбрасываться деньга-
ми, полагая, что у нас их немерено.

Поэтому, конечно, потребова-
лось какое-то время правитель-
ству для того, чтобы понять, что 

нужно делать, как нужно делать и 
какими силами и средствами мы 
это сделать можем. Но этот план, 
о котором я сказал, он принят все-
таки в конце декабря прошлого 
года, сейчас он постепенно запу-
скается.

Можно было бы побыстрее или 
нет? Наверное, можно было бы по-
шевелиться побыстрее, это прав-
да. Тем не менее мероприятия это-
го плана достаточно продуманы, 
и считаю, что адекватно отража-
ют современное состояние нашей 
экономики. Что я имею в виду? Во-
первых, план масштабный, предус- 
мотрено на его реализацию 2,3 
триллиона рублей, это очень боль-
шие средства, из них 900 милли-
ардов рублей напрямую для под-
держки банковской системы, а 
она, как известно, как говорят не-
которые специалисты, это крове-
носные сосуды всей нашей эконо-
мики. Как бы кто ни критиковал 
Правительство и Центральный 
банк, все-таки надо признать, что 
эти действия правильные, оправ-
данные, это показал и предыду-
щий кризис 2008–2009 годов.

Кроме этого, 250 миллиардов 
предусмотрены для реального сек-
тора экономики, тоже через бан-
ки, но фактически транзитом пря-
мо в реальный сектор экономики. 
Принято решение докапитализи-
ровать ОАК, то есть направить 
100 миллиардов рублей в область  
авиастроения, 82 с лишним мил-
лиарда выделяется на поддержку 
рынка труда, 200 миллиардов плюс 
30 – на гарантии в реальный сектор 
экономики и под конкретный про-
ект.

Центральный банк целый пакет 
мер предусмотрел, я считаю, сво-
евременных и необходимых эко-
номике в целом. Мы, как я уже 
сказал, проиндексировали пенсии 
уже в начале этого года. В нало-
говой сфере принят ряд решений, 
о которых, наверное, мы еще по-
говорим. По сельскому хозяйству 
программа отдельная разрабо-
тана поддержки; по внутренним 

перевозкам – скажем, по желез-
нодорожному [транспорту]: там 
тоже еще не все решено, но тем 
не менее принято решение обну-
лить НДС на пригородные желез-
нодорожные перевозки; снизить 
до 10 процентов НДС на внутрен-
ние авиаперевозки и так далее. То 
есть целый набор, большой набор 
мер, и они начинают реализовы-
ваться.

…Я понимаю, и цены пока дер-
жатся, хотя за март они уже нача-
ли сокращаться, это тоже факт, – 
не во всех регионах, может быть, 
но в целом по стране это очевид-
ная вещь. И рубль стабилизиро-
вался и укрепился. Поэтому ска-
зать, что уж совсем ничего нет, 
это было бы несправедливо. Мо-
жет быть, ожидания большего эф-
фекта были, но я поэтому и гово-
рю, что нужно исходить из реалий, 
выбрать правильное направление 
движения – считаю, что оно прави-
тельством выбрано, мы по этому 
пути и пойдем.

ЦЕна на нЕФть 
И укРЕПлЕнИЕ РуБля 

Цены на нефть действительно 
подросли немножко. Но и экспер-
ты уже это видят, укрепление ру-
бля связано, конечно, с ценами на 
нефть, но такое укрепление, с та-
ким повышением уже напрямую 
не коррелируется.

Там есть другие факторы, а я 
уже о главном из них сказал. Экс-
перты видят, что мы прошли пик 
проблем – с выплатой внешних 
кредитов нашими банковскими и 
другими предприятиями из реаль-
ного сектора, мы провели коррек-
тировку курса национальной ва-
люты. И ничего не лопнуло, и все 
работает.

Да, у нас есть сложности – ин-
фляция подросла, чуть-чуть под-
росла безработица, но не так, как 
в еврозоне – там 11 с лишним про-
центов, у нас все-таки 5,8 пока. По-
этому это все является определен-

ным вкладом в укрепление нацио-
нальной валюты.

Правительство закончило ра-
боту над антикризисным планом. 
Сейчас задача – реализовывать его 
в жизнь.

сохРанИть  
РаБочИЕ мЕста

Уровень реальных доходов насе-
ления в связи с инфляцией, кото-
рая у нас скакнула до 11,4 процен-
та в прошлом году, определенным 
образом понизился. Это мы долж-
ны будем учитывать в своей соци-
альной политике, оказывая под-
держку,  прежде всего, конечно, 
незащищенным слоям населения, 
тем гражданам, которые испыты-
вают особые сложности.

Вторая важнейшая задача – со-
хранить рабочие места. Я уже ска-
зал, что определенные ресурсы, 
это 82 с лишним миллиарда ру-
блей, предусмотрены для сохра-
нения рабочих мест. И если это по-
требуется, то эти деньги будут ис-
пользоваться. Так же как и наде-
юсь на то, что вот эта тенденция 
по снижению уровня инфляции, во 
всяком случае темпов ее роста, со-
хранится, в том числе и в связи с 
укреплением национальной валю-
ты.

госуДаРстВо 
И ПРоБлЕмы люДЕй

Всегда нужно стремиться лю-
дям помогать. Государство для 
того и существует, чтобы помогать 
людям.

...По поводу тех, кто взял ипо-
теку и оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, взял в рублях. 
Сейчас правительством принято 
решение этим людям оказать по-
мощь. Там небольшие деньги вы-
делены в бюджете, но все-таки 
они есть – 4,5 миллиарда рублей, 
по моему… Но это только по лю-
дям, которые оказались в так на-
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зываемой трудной жизненной си-
туации. Допустим, работу поте-
ряли. Наверное, правительство 
может подумать на тему о том, 
как помочь тем, кто взял ипотеку 
в валюте, сейчас возникли слож-
ности в связи с курсовой разни-
цей, но уж точно совершенно эта 
помощь не должна быть боль-
шей, чем та, которую государство 
оказывает людям, взявшим ру-
блевую ипотеку. Во всяком слу-
чае, принцип должен быть при-
мерно такой же.

…Конечно, цель не только лю-
дям помочь получить новое жи-
лье по приемлемым ценам, но и 
поддержать строительный рынок, 
который мультиплицирует боль-
шое количество рабочих мест и за-
нятость в других смежных отрас-
лях, в том числе в отраслях строи-
тельных материалов и так далее, и 
тому подобное, в энергетике, в до-
рожном строительстве. Это важ-
ный сектор экономики любой стра-
ны и нашей тоже.

Поэтому и принято решение вы-
делить деньги на субсидирова-
ние ипотечных кредитов. Сегодня 
они уже где-то 14 процентов, зада-
ча – сдвинуть их к двенадцати, как 
было в прошлом году, с тем чтобы 
возродить и поддержать этот рост 
производства в строительном сек-
торе. Я думаю, что это вполне до-
стижимая цель.

санкЦИИ  
нЕ ЭФФЕктИВны

Ведь что произошло? Мы сей-
час говорили про проблему с кур-
сом. Смотрите, мы в прошлом году 
должны были выплатить 130 мил-
лиардов долларов кредитных ре-
сурсов, взятых… – не мы, не госу-
дарство, а наши банки и предпри-
ятия, 130 миллиардов. Нам взяли и 
закрыли рефинансирование на за-
падных финансовых рынках – я ду-
маю, что в надежде на то, что наши 
финансовые учреждения и пред-
приятия реального сектора стол-
кнутся с непреодолимыми трудно-
стями.

Этого не случилось, они спра-
вились. Не без нашей поддержки, 
но без такой прямой, которую мы 
осуществляли в 2008 и в 2009 годах, 
когда просто из-за маржин-коллов 
брали на себя выплаты, забирая в 
активы, а потом активы вернули с 
прибылью, кстати сказать. В этом 
случае нам даже не потребовалось 
принять таких инструментов – они 
прошли этот пик.

В этом году еще должны запла-
тить 60 миллиардов, причем льви-
ная доля в I квартале уже сделана. 
Давить на Россию с помощью та-
ких мер бесполезно и бессмыслен-
но.

нашИ союЗнИкИ – 
аРмИя И Флот

Напомню слова Александра III, 
нашего императора, который ска-
зал, что у России есть только два 
союзника: армия и военно-морской 
флот. И в напутствии своему сыну 
потом говорил, что нашей огром-
ности все боятся. Это, кстати, тоже 
имеет под собой определенные ос-
нования.

Но если уж исходить из того, что 
мы имеем сегодня, и говорить се-
рьезно, то, конечно, надо смотреть 
на что: прежде всего на угрозы се-
годняшнего дня. Какие это угро-
зы? Уже это звучало: терроризм, 
ксенофобия, организованная пре-
ступность и так далее, и так далее. 
И конечно, в этой связи у нас много 
таких государств, много людей во 
всем мире, которые поддерживают 
нашу борьбу по противодействию 
этим угрозам.

У нас есть очень добрые отно-
шения в рамках различных объ-
единений, например, это объеди-
нение, которое было создано не 
так давно, но развивается доста-
точно успешно: это объединение, 
которое объединяет Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южную 
Африку, – БРИКС оно называет-
ся, аббревиатура такая. Есть Шан-
хайская организация сотрудниче-
ства.

Это не военные организации, но 
это наши друзья, с которыми мы 
очень плотно работаем и развива-
ем наши отношения. И наконец, у 
нас есть Организация Договора о 
коллективной безопасности. Это 
уже военно-политический союз: 
это бывшие республики Советско-
го Союза, с которыми у нас очень 
близкие, надежные, союзнические 
отношения и есть взаимные обяза-
тельства, в том числе и в военной 
сфере.

Но я исхожу из того, что мы вое-
вать ни с кем не собираемся, но бу-
дем укреплять, безусловно, свою 
обороноспособность как раз для 
того, чтобы ни у кого не возникало 
никакого желания воевать с Росси-
ей.

мы отмЕчаЕм  
сВой ПРаЗДнИк

Это выбор каждого конкретно-
го политического деятеля, выбор 
страны, которую он представляет. 
Кто-то сам не хочет, допускаю, а 
кому-то не разрешают из «вашинг-
тонского обкома», говорят: «Нель-
зя», – они все раз: «Не поедем». 
Хотя многие хотят. Но это выбор, 
и мы всегда будем к этому выбору 
относиться с уважением.

Если люди в любой форме про-
являют желание продемонстриро-
вать уважение к жертвам нацизма 
и отдать дань освободителям и по-
бедителям нацизма, мы будем это 
приветствовать, повторяю, в лю-
бой форме, в любое время, в любом 
месте. Кто хочет, пусть приезжает. 
Кто хочет, пусть не приезжает.

Вы правильно сказали, я полно-
стью с вами солидарен. Для кого-
то, может быть, даже это, так ска-
жем, чтобы не обидеть никого, 
стыдно даже. Но это они пускай 
сами решают для себя. Мы отмеча-
ем свой праздник. Это наш празд-
ник. Мы отдаем дань уважения по-
колению победителей…

Мы делаем это для того, чтобы 
нынешнее поколение и в нашей 
стране, и за рубежом никогда об 
этом не забывали и не допускали 
ничего подобного в будущем.

о жИльЕ  
Для ВЕтЕРаноВ

Мы исходили из того, что долж-
ны были предоставить квартиры 
ветеранам. Примерно где-то 25–
35 тысяч человек мы считали, по 
предварительным заявкам регио-
нов. На сегодняшний день жильем 
обеспечена 281 тысяча ветеранов, 
на это мы направили 308 милли-
ардов федеральных бюджетных 
средств. В этом году должны обе-
спечить еще 10 тысяч, и останется 
еще 5.

Несмотря на такое резкое уве-
личение нуждающихся, предвари-
тельные расчеты были неверны-
ми, неточными, мы все-таки при-
няли решение довести эту работу 
до конца, и в этом году, повторяю, 
и в следующем это будет сделано. 
Мы, надо сказать, часто уже пони-
маем, что мы оказываем помощь 
даже не напрямую ветеранам, а 
его ближайшим родственникам, 
но мы все рано это делаем и исхо-
дим из того, что ветераны имеют 
на это право.

ПоДнятИЕ  
стоИмостИ осаго

Это решение было принято Цен-
тральным банком, экономически 
вынужденная мера. Во-первых, по-
тому что 11 лет не корректировали 
эту ставку. Во-вторых, стоимость 
запчастей выросла в связи с кур-
совой разницей. И, в-третьих, воз-
росла стоимость платежей, связан-
ных с охраной жизни и здоровья 
людей. Вот эти три компонента и 
вызвали такое резкое повышение.

…Подобные необходимые вещи 
нужно делать своевременно, и тог-
да не будет резких скачков. В про-
тивном случае страховые компа-
нии просто уходят с этого сегмен-
та рынка, и тогда, к сожалению, 
может наступить такая ситуация, 
которую иначе как хаосом не на-
зовешь.

ЕгЭ: Есть И мИнусы  
И Плюсы

…фактом остается то приятное 
явление, что количество молодых 
талантливых людей из провинции 
в гораздо большем объеме поступа-
ет в ведущие вузы страны при этой 
системе оценки знаний. Там есть, 
безусловно, и свои минусы, о кото-
рых я сказал, начетничество такое: 
это как бы не погружение в глуби-
ну темы, а подготовка, как будто 
экзамен – это сдача экзаменов на 
водительское удостоверение.

Там есть свои минусы, но ми-
нистерство образования пытает-
ся корректировать эти минусы за 
счет чего: ну, вот возвращена на 
экзаменационное испытание та-
кая форма, как сочинение по ли-
тературе; в некоторых вузах раз-
решено (в ведущих – в МГУ, в част-
ности, разрешено) проводить до-
полнительное экзаменационное 
испытание, учитывая результаты 
на различных конкурсах и олим-
пиадах. Во всяком случае согласен 
с вами в том, что эта система нуж-
дается в совершенствовании.

лЕкаРстВа  
Для льготнИкоВ

Правительство Российской Фе-
дерации не просто расширило спи-
сок жизненно важных, необходи-
мых лекарств до 608 наименова-
ний, это на 52 позиции больше. Это 
в целом 21 тысяча торговых наи-
менований. Но из них 317 позиций 
– для льготных категорий, для ин-
валидов и ветеранов, вообще для 
льготников.

…По докладам Минздрава, все 
необходимые препараты такого 
рода закуплены почти на квартал 
вперед, на несколько месяцев впе-
ред.

Правительство Российской Фе-
дерации выделило дополнитель-
но на эти цели 16 миллиардов, но, 
по заявлению Министра здравоох-
ранения, им даже не нужно сейчас 
использовать эти 16 миллиардов, 
потому что в наличии все есть и 
все распределено по регионам. И 
если это не доходит до людей, то 
это просто проявление практиче-
ски криминального характера.

ИмПоРтныЕ  
лЕкаРстВа

Во-первых, Минздрав не собира-
ется отказываться от импортных 
препаратов.

Второе. Мы должны развивать 
свою собственную фармацевтиче-
скую промышленность. Это оче-
видная вещь, и думаю, что вы с 
этим согласитесь. Именно для это-
го несколько лет назад мы под-

готовили и внедряем сейчас про-
грамму развития собственной  
отечественной фармакологии. Сто-
имость программы, могу немного 
ошибиться, но где-то в районе 180 
миллиардов рублей. И у нас, в Рос-
сии, наши производители произво-
дят в значительном объеме каче-
ственные, отвечающие всем тре-
бованиям мировых стандартов ле-
карственные препараты.

…Но хочу вас заверить, что ни-
каких планов полного отказа от 
закупок импортных препаратов у 
правительства нет.

Кстати говоря, можно было бы, 
наверное, этим вопросом восполь-
зоваться и сказать, что действи-
тельно наблюдается определен-
ный рост цен, к сожалению, в том 
числе и на отечественные препа-
раты. Это связано с тем, что зна-
чительная часть этих препаратов 
производится хоть и у нас в стране, 
но на импортной основе, которая, 
естественно, из-за курсовой раз-
ницы подорожала. Но в последний 
месяц, где-то за март все-таки мы 
наблюдаем небольшую стабилиза-
цию на фармацевтическом рынке 
и даже определенную коррекцию в 
сторону понижения.

Далеко не везде, вот люди меня 
слушают, скажут: у нас этого нет, у 
нас как были лекарства дорогими, 
так и есть, – но в целом по стране 
небольшое снижение, небольшая 
коррекция в сторону понижения 
все-таки есть.

ПЕнсИонная  
РЕФоРма

…Одним из основных побуди-
тельных мотивов введения такой 
системы было привязать пенсион-
ные доходы пенсионера к резуль-
татам его предыдущей трудовой 
деятельности. Она у нас в какой-
то момент оказалась разорван-
ной, и введение всех этих баллов 
было связано с этим, в принципе, 
правильным желанием связать 
результаты трудовой деятельно-
сти, доходы за время трудовой де-
ятельности и уровень пенсии. По-
вторяю, это требует дополнитель-
ного объяснения и, может быть, со-
вершенствования.

Что касается пенсионного воз-
раста, это один из важных вопро-
сов. В чем проблема с точки зрения 
финансово-экономического блока? 
Есть ли вообще там проблемы или 
нет? Проблемы, конечно, есть.

Смотрите, в 2008 году трансферт 
федерального бюджета в пенсион-
ную систему (…) составлял где-то 
1 триллион 49 миллиардов. А в сле-
дующем, 2016 году, особенно если 
мы вернем деньги в накопитель-
ную часть, он должен составить 2 
триллиона 700 миллиардов, это 3 
процента ВВП страны!

И в этом случае, конечно, встает 
вопрос: собственно говоря, откуда 
взять эти деньги? Значит, нужно 
будет их забрать из других видов 
расходов: с оборонки, с медицины, 
со всех других, а, может быть, это 
даже приведет к понижению уров-
ня пенсионного обеспечения. Это 
первая проблема.

Вторая проблема – не проблема, 
а фактор: у нас растет средняя про-
должительность жизни. Сейчас 
она у нас 71,5 – включая женщин 
и мужчин, усредненная. Этот рост 
продолжительности жизни у нас 
достигается большими и лучшими 
темпами, чем мы даже ожидали. В 
том числе это связано с улучшени-
ем медицинского обслуживания, с 
внедрением элементов здорового 
образа жизни и так далее, с неболь-
шим уменьшением пьянства, таба-
кокурения. Здесь много факторов.

Количество тех людей, которые 
работают и вносят вклад в напол-
нение пенсионной системы, ста-

новится меньше, а количество 
людей, которые пользуются сред-
ствами из пенсионной системы, 
все больше и больше. В какой-то 
момент это может достичь такой 
ситуации, когда эти средства под-
держки напрямую из бюджета ста-
новятся просто для бюджета не-
подъемными.

Можем ли мы, готовы ли к тому, 
чтобы сейчас взять и резко повы-
сить пенсионный возраст? Я счи-
таю, что нет. Скажу почему. По-
тому что, да, у нас растет продол-
жительность жизни, но все-таки 
для мужчины – 65 с половиной лет. 
Если мы в 65 поставим возраст вы-
хода на пенсию, – вы меня извини-
те за простоту выражения, это от-
работал, в деревянный макинтош 
– и поехал? Это невозможно.

Кстати, в тех странах, где пенси-
онный возраст увеличен, скажем, 
в подавляющем большинстве ев-
ропейских стран, там примерно 65 
– выход на пенсию и для мужчин, и 
для женщин, там и продолжитель-
ность жизни другая. Женщины 
у нас уже – 77,5, а там – 81 и боль-
ше. По мере увеличения продол-
жительности жизни, наверное, мы 
когда-то подойдем к решению этих 
вопросов, в том числе и по пенси-
онному возрасту.

Во-первых, это нужно делать в 
открытом диалоге с обществом, 
нужно, чтобы люди понимали, что 
происходит, понимали, чем это вы-
звано, к чему может привести без-
действие и к чему может привести 
непринятие своевременных реше-
ний. Люди должны об этом знать и 
должны это понимать – не так, как 
это сейчас происходит с этими бал-
лами.

Дальше. У нас даже в советское 
время не было таких элементов, 
которыми сейчас наполнена наша 
пенсионная система и которые ее 
делают такой очень неповоротли-
вой и затратной.

И еще один момент. Если какие-
то и делать изменения по возрасту, 
то они не должны касаться тех, кто 
уже практически заработали свои 
пенсионные права. Людей пред-
пенсионного возраста это точно не 
должно касаться.

Это должно быть мягкое вхож-
дение в эту систему уже зрелых, 
но еще достаточно молодых лю-
дей, которые будут понимать, что 
их ожидает лет через 10–15. И это 
должны быть отложенные реше-
ния. Но, повторяю еще раз, это 
очень важно, все эти вещи должны 
открыто обсуждаться и в конеч-
ном итоге быть принятыми обще-
ством. Вот в таком режиме и нуж-
но работать.

соВЕсть наЦИИ – 
нЕ Должность

Вы знаете, ведь это сама страна, 
само общество называло Сахарова 
совестью нации. Я не считаю себя 
вправе, даже я, будучи президен-
том, главой государства, не счи-
таю вправе присваивать кому бы 
то ни было такое почетное звание. 
Хотя людей достойных у нас доста-
точно, вспомните тех же сотруд-
ников полиции, которые на до-
роге прикрывали собой фактиче-
ски, своими машинами автобусы с 
детьми, или офицера, который лег 
на гранату, спасая своих молодых 
сослуживцев. Много таких людей 
у нас в стране, но только само об-
щество естественным образом мо-
жет выдвинуть из своих рядов че-
ловека, которого считает совестью 
нации.

мЕчты о РоссИИ
Вижу Россию процветающей, а 

ее граждан – счастливыми, уверен-
ными в том, что будет завтра.
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острая тема

ларисаÎкоВлиШенко

объявленный минздравом 
России профессиональный 
конкурс «Поликлиника на-
чинается с регистратуры» 
вызвал неоднозначную ре-
акцию пациентов наших по-
ликлиник и активное об-
щественное обсуждение на 
всех телеканалах.

«Они издеваются, что ли?» – такова 
общая тональность звонков в нашу 
редакцию от горожан. Объявления 
о конкурсе люди изучают в фойе 
поликлиник, по несколько часов 
проводя в очередях за талончика-
ми к узким специалистам.

Пациентам предлагается запол-
нять длинную анкету о работе ре-
гистратуры. Хотя ответ на вопрос, 
что нужно сделать для «повыше-
ния уровня обслуживания населе-
ния, а также формирования поло-
жительного отношения граждан 
к имиджу поликлиник» (так сфор-
мулированы цели конкурса), най-
ти проще простого: достаточно 
прийти ни свет ни заря на крыльцо 
любой поликлиники.

ЗДоРоВьЕ По талонам
«Нас сегодня запустили порань-

ше, – рапортовала по телефону 
дочке миловидная женщина. – Уже 
в шесть десять дверь открыли!».

Жительница Соломбалы при-
шла в седьмую архангельскую по-
ликлинику в пять часов утра за та-
лоном к стоматологу. После часо-
вого стояния на крыльце ее и еще 
восемнадцать человек наконец-то 
пустили внутрь. Счастливые люди 
грелись после улицы и ждали на-
чала работы регистратуры.

И вот наконец строгие дамы не 
спеша рассаживаются по рабочим 
местам.

– Мне бы к офтальмологу запи-
саться. Не первую неделю попасть 
не могу, – просит пожилая женщи-
на.

– У нас талонов нет. Записывай-
тесь через терминал, – оглашает 
свой вердикт Голова по ту сторону 
стекла.

Поддержка

тосы  
приглашают 
соревноваться
сергейÎиВаноВ

с 13 по 15 мая этого года 
мэрия снова проводит 
конкурс среди тосов. 
Власти ставят задачу 
привлечь тосы к реше-
нию городских проблем 
и поддержке деятель-
ности горожан на осно-
ве общественной ини-
циативы и активности. 

Проекты, представленные 
на конкурс, должны соот-
ветствовать одному из прио-
ритетных направлений:

– благоустройство терри-
тории, создание условий для 
массового отдыха жителей 
и обустройство мест массо-
вого отдыха населения;

– создание условий для 
развития местного тради-
ционного народного худо-
жественного творчества, со-
хранение, возрождение и 
развитие народных художе-
ственных промыслов;

– мероприятия по работе 
с детьми и молодежью, по 
охране окружающей среды, 
развитие физической куль-
туры и массового спорта, 
участие в проведении физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий;

– сохранение, использова-
ние и популяризация объек-
тов культурного наследия, 
организация досуга жителей, 
развитие въездного туризма.

Предельный объем софи-
нансирования за счет город-
ского бюджета на каждый 
проект в 2015 году – 200 ты-
сяч рублей.

Доля софинансирования 
проектов за счет собственных 
средств ТОС (материальных 
и денежных вложений, во-
лонтерского труда и других 
не денежных вложений) или 
средств, привлеченных из 
внебюджетных источников, 
должна составлять не менее 
10 процентов в общем объеме.

Документы принимают-
ся в департаменте экономи-
ки мэрии до 5 мая 2015 года 
(включительно) в будни по 
адресу: пл. Ленина, 5, каби-
нет 309 «А» с 9 до 16 часов 
(перерыв с 12:30 до 13:30).

телефоны для справок 
607-417, 607-406, 607-139.

ВÎрабочемÎрежиме

Подтопление 
ликвидируют
Из-за подъема талых 
вод произошло подто-
пление домов по адре-
сам: кировская, 9 и 11, 
Партизанская, 15, До-
бролюбова, 22 и Берга-
винова, 8.

– Северный округ не обору-
дован дренажно-ливневой 
канализацией. На улицах 
Кировской и Партизанской 
специалисты МУП «Арх-
комхоз» с помощью мощно-
го насоса откачивают воду 
в машины. Ситуация на еже-
дневном контроле, – отме-
тил Игорь трофимов, гла-
ва администрации Северно-
го округа.

С чего начинается  
поликлиника?
горожанеÎчасамиÎпростаиваютÎвÎочередяхÎзаÎталончиками,ÎÎ
чтобыÎпопастьÎнаÎприемÎкÎврачу

программами государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, 
принятыми как на федеральном, 
так и на региональном уровне в 
конце 2014 года.

Согласно этим документам, пла-
новая медицинская помощь в по-
ликлинике должна предоставлять-
ся не позднее 10 рабочих дней с 
момента обращения и выдачи на-
правления к специалисту. Неот-
ложная помощь оказывается в по-
ликлинике вне очереди, в день об-
ращения. 

Если в нарушение всех этих ус-
ловий врач вас так и не принял, 
то вы вправе пожаловаться в свою 
страховую организацию, номер те-
лефона которой указан на полисе 
обязательного медицинского стра-
хования. Случаи такого рода заяв-
лений медицине известны. Напри-
мер, только в прошлом году толь-
ко в Архангельский филиал стра-
ховой компании«СОГАЗ-Мед» по-
ступило 297 969 обращений, из них 
за консультацией 2 661.

Что же в идеале должно произой-
ти после того, как вы решили позво-
нить? Специалист компании, кото-
рый вам ответил, связывается с ва-
шей поликлиникой и уточняет, по-
чему ваша встреча с врачом не со-
стоялась. Если узкий специалист по 
месту вашей прописки на больнич-
ном, в отпуске или на курсах повы-
шения квалификации, то в страхо-
вой компании связываются с тем 
лечебным заведением, где такой 
доктор имеется, и записывают вас к 
нему на прием. Еще в случае непре-
доставления вам помощи, вы може-
те обратиться к заведующей поли-
клиники, главному врачу больни-
цы, которые обязаны не только при-
нять вас, но и меры для того, чтобы 
помощь эта была вам оказана.

Кстати, сотрудник, который от-
вечает за взаимодействие элек-
тронных терминалов и людей, об-
ратившихся за медицинской помо-
щью, в случае отсутствия талона к 
врачу, должен предложить выше-
описанный вариант развития со-
бытий. Но поскольку не весь пер-
сонал регистратур знает не толь-
ко алгоритм действий в подобных 
ситуациях, но и не очень осведом-
лен о существовании программ 
государственных гарантий, не го-
воря уже об их неукоснительном 
выполнении, то отсутствие эффек-
тивной системы медицинского об-
служивания продолжает оставать-
ся самой большой проблемой на 
сегодня.

сПРаВкИ  
со скоРостью

Пока же в наших поликлини-
ках нет должным образом работа-
ющих «электронных» очередей, а 
за стойкой регистратуры нас за-
частую принимают барышни с не-
приветливыми лицами, никогда 
не мечтавшие посвятить себя на-
шему с вами исцелению. И если 
быть милосердными они не обя-
заны – это личный выбор каждо-
го, то профессиональными, про-
сто исполняющими свои обязанно-
сти и не хамящими пациенту – это 
даже не обсуждается. Если есть 
кадровая проблема – надо искать 
решение. Не оценивать «скорость 
оФРмления справок, удовлетво-
ренность рабоТТой регистратуры, 
коммуникативные навыки, в том 
числе с людьми с ограННиченны-
ми возможностями» (орфография 
из анкеты, размещенной на сайте 
регионального Минздрава), а ре-
шать реальные проблемы. Важно, 
чтобы люди получали качествен-
ную медицинскую помощь, а об-
ластное министерство здравоох-
ранения, в ведении которого нахо-
дятся теперь больницы и поликли-
ники всего региона, отвечало за 
них головой, зарплатой и репута-
цией своих специалистов.

Без этого сформировать положи-
тельный имидж в глазах граждан 
никак не удастся. Ибо на фоне этих 
проблем меркнут все достижения 
современной медицины, которых 
без преувеличения огромное коли-
чество.

Плановая медицинская помощь  
в поликлинике должна предостав-

ляться не позднее 10 рабочих дней с мо-
мента обращения и выдачи направления 
к специалисту. Неотложная помощь ока-
зывается в поликлинике вне очереди,  
в день обращения

– Но в терминале тоже нет та-
лончиков, – пытается продолжить  
диалог просительница.

– Ничего не знаю, – отвечает Го-
лова, всем видом давая понять, что 
разговор окончен.

Жаждущие попасть на прием к 
глазному врачу собираются в груп-
пу, но не собираются покидать сте-
ны лечебного заведения. Появ-
ление девушки, отвечающей, по-
видимому, за работу с терминала-
ми, вселяет в людей надежду.

– Пожалуйста, помогите попасть 
к офтальмологу, – обращается к 
сестре милосердия уже знакомая 
нам женщина. – Будут сегодня та-
лончики?

– Нам это неизвестно, – слышит 
ответ. Тут в поле зрения девушки 
попадает молодой человек в оч-
ках: – А вы что тут стоите? Могли 
бы к офтальмологу через Интер-
нет записаться!

– Я пытался это сделать три не-
дели подряд. Безуспешно.

ризация, – отвечает исполняющая 
обязанности главного врача боль-
ницы Юлия моногарова.

– А в регистратуре почему так 
пациентов невежливо принимают?

– О, я с сотрудниками регистра-
туры почти каждый день на этот 
счет разговариваю, но пока без-
результатно. Давайте назначим 
время, я вам все объясню. Ско-
ро главный врач из отпуска вер-
нется, можно будет с ним погово-
рить, – торопясь на совещание в 
областное министерство здравоох-
ранения, прощается со мной Юлия 
Юрьевна.

ДоБРо ПожалоВаться
С введением записи через Интер-

нет, появлением электронных тер-
миналов и прочими атрибутами 
модернизации у пациентов было 
связано много надежд. «А что вы 
хотите бесплатно? За сервисом в 
платную клинику идите» – такой 

ответ на вполне справедливые пре-
тензии зачастую слышат пациен-
ты. Весьма странный аргумент. Ме-
дицина у нас бесплатная, согласно 
Конституции, для пациентов, а от-
нюдь не для медработников.

За каждого пациента поликли-
нике или больнице деньги пере-
числяют страховые медицинские 
организации, а их «кошелек» фор-
мируется за счет страховых взно-
сов на обязательное медицинское 
страхование.

По словам директора территори-
ального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Архан-
гельской области Натальи ясько, 
сроки предоставления всех форм 
медицинской помощи определены 

И вдруг происходит чудо! На 
экране табло появляется инфор-
мация о целых трех талончиках к 
«глазнику». «Я первая занимала, 
я первая занимала», – приговари-
вает пожилая дама, пытаясь сфор-
мировать из группы товарищей по 
несчастью очередь. Ей это удается, 
и через несколько минут «мандат 
на медпомощь» оказывается у нее 
в руках. Те, кому не повезло, с за-
вистью смотрят ей вслед.

– Что же у вас происходит? – зво-
ню я в приемную главного врача. – 
Почему к глазному врачу на прием 
не попасть?

– Офтальмолог работает у нас на 
0,5 ставки. Ведет прием и детей и 
взрослых, а еще на нем диспансе-
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такого количества года-
ми накопившихся проблем, 
как в жкх, пожалуй, нет ни 
в одной другой сфере. По-
этому прямые линии с пред-
ставителями департамента 
городского хозяйства тра-
диционно характеризуются 
большим количеством звон-
ков. Все частные проблемы, 
с которыми горожане обра-
тились, взяты на контроль. 
а в отчете о прямой линии 
мы постарались отразить са-
мые актуальные вопросы.

Зинаида Павловна 
Чащина:

– Владимир Николаевич, 
здравствуйте! У нас на Рейдо-
вой, 5 нет дворника. Пишем в 
управляющую компанию заяв-
ление на перерасчет, но в про-
шлом году весной за два месяца 
его сделать отказались в свя-
зи с тем, что мэрией объявлен 
двухмесячник по уборке города, 
на эти деньги был куплен ин-
вентарь для его проведения. Яв-
ляется ли это основанием для 
отказа в проведении перерасче-
та?

– Такой отказ неправомерен. По 
уже сложившейся традиции еже-
годно в целях обеспечения чисто-
ты и порядка после зимнего сезона 
в Архангельске проводится двух-
месячник по благоустройству и 
озеленению, проходят общегород-
ские субботники. Перед главами 
администраций округов ставятся 
задачи совместно с организация-
ми, которые занимаются содержа-
нием и обслуживанием жилищ-
ного фонда, привлечь горожан к 
уборке и обеспечить их необходи-
мым инвентарем, мешками для 
сбора мусора. Наряду с этим орга-
низуется своевременный вывоз со-
бранного мусора.

Что касается уборки прилегаю-
щей к дому территории дворни-
ком, то она относится к жилищ-
ным услугам, соответственно, та-
кие отношения в первую очередь 
регулируются Жилищным кодек-
сом РФ. Постановлением Госстроя 
России № 170 от 27.09.2003 года уста-
новлены Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда.

Если дворник не делает рабо-
ту, за которую вы ежемесячно ис-
правно платите, или выполняет ее 
некачественно, необходимо обра-
титься в управляющую компанию 
за разъяснениями. Если в УК для 
вас не нашли вразумительного от-
вета, попросите сделать перерас-
чет оплаты за данную услугу.

Сергей Ющин:
– Проживаю по адресу: 

Вологодская, 1, корпус 2. Дом 
признан непригодным для про-
живания. Этим же решени-
ем ООО «УК Домоуправление» 
предписано вести контроль за 
техсостоянием несущих кон-
струкций и проводить работы 
поддерживающего характера. 
За прошедший год ничего не де-
лалось, хотя плата на содер-
жание и ремонт взымается ре-
гулярно – 500–700 рублей с квар-
тиры. Понимаю, что сделать 
капремонт очень дорого, но эле-
ментарно укрепить-подпереть 
дом возможно.

– Да, ваш дом в сентябре 2014 
года признан непригодным для 
проживания. До расселения жиль-
цов управляющая компания обяза-
на производить поддерживающий 
ремонт общего имущества для обе-
спечения безопасного проживания 
граждан.

По информации муниципально-
го учреждения «ИРЦ» на 1 апреля 
2015 года, задолженность за жи-
лищно-коммунальные услуги жи-
телей дома составляет более 460 
тысяч рублей. Это не позволяет 
управляющей компании выпол-
нять работы по содержанию и ре-
монту дома в полном объеме.

Для предоставления жилого по-
мещения в маневренном фонде 
вам необходимо обратиться к спе-
циалисту жилищного отдела в Ок-
тябрьском округе по адресу: Тро-
ицкий проспект, 61. Телефон 65-19-
41.

Любовь Вениаминовна 
маковеева:

– У нас на Тимме несколько 
больших магазинов – «Полюс», 
«Петровский», сейчас еще «Маг-
нит» появился. Но территория 
около них очень плохо убирает-

ся – зимой гололед, снег, весной 
грязь. Надо их обязательно за-
ставлять наводить порядок...

– Мы знаем об этой проблеме. 
Направлены предписания руко-
водителям торгового центра «По-
люс», супермаркета «Петровский» 
и собственнику здания, в котором 
расположен магазин ТС «Магнит», 
об устранении нарушений Пра-
вил благоустройства и озеленения  
города Архангельска и дальней-
шем содержании прилегающих 
территорий в надлежащем состоя-
нии. Данный вопрос находится на 
контроле в администрации Ломо-
носовского округа.

Ирина Владимировна:
– Знаю, что с этого года 

введены обязательные плате-
жи за капремонт – по отдель-
ной квитанции. Когда и с какой 
периодичностью эти квитан-
ции должны приходить? Мы их 
еще ни разу не получали.

– Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникла с 
1 ноября 2014 года. В прошлом году 
сумма взноса за один квадратный 
метр составляла 6 рублей 10 копеек, 
в нынешнем – 6 рублей 37 копеек.

Квитанции должны выставлять-
ся ежемесячно, занимается этим 
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангель-
ской области. В настоящее время 
идет сверка помещений, уточня-
ются их собственники. Возможно, 
в связи с этим выставление кви-
танций по уплате взносов на ка-
питальный ремонт за ноябрь–фев-
раль задерживается.

Ирина михайловна:
– Живу по адресу: улица 

Воронина, 31/2. Хочу обратить 
внимание, что плохо убирается 
контейнерная площадка – она 
на шесть домов, насколько я 

знаю. Мусор не только у контей-
неров, но и у дороги. Это самый 
грязный участок по сравнению с 
другими домами.

– На указанной площадке осу-
ществляется сбор отходов от ше-
сти пятиэтажных домов, находя-
щихся в управлении четырех раз-
ных управляющих компаний, и 
административного здания депар-
тамента муниципального имуще-
ства. Мы проведем проверку.

PS: 
Как нам сообщил по результа-

там проверки Владимир Плюснин, 
согласно графику уборки площа-
док ТБО, в апреле за содержание 
площадки отвечает УК «Южный 
округ». На момент проверок, кото-
рые состоялись 10 и 13 апреля, пло-
щадка находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Подбор мусора 
на площадке выполнен. Крупнога-
баритный мусор вывезен.

Иван Иванов:
– К вам обращаются 

жильцы дома по адресу: Набе-
режная Северной Двины, 118, 
корпус 3. Весной 2014 года про-
водились земляные работы по 
укладке кабеля около домов по 
Набережной Северной Двины, 118 
у корпусов 1, 2, 3. Траншеи не за-
рыты. И пешеходам трудно к до-
мам подойти, и спецавтотран-
спорту (скорой помощи, пожар-
ных машин, мусоровозов) подъ-
ехать проблематично. Требуем 
восстановить нормальный до-
ступ к нашим домам и привести 
в порядок пешеходные мосточки.

– Согласование на право произ-
водства земляных работ по это-
му адресу выдано ООО «Транс-
Электро проект». Срок восстанов-
ления элементов благоустройства 
был продлен до 15 июня 2015 года. 
Акты сдачи-приемки выполнен-
ных работ по благоустройству тер-
ритории после производства земля-
ных работ не подписывались. Мы 
возьмем ситуацию на контроль.

PS: 
Специалисты отдела ЖКХ и бла-

гоустройства администрации Ок-
тябрьского округа провели разъяс-
нительную беседу с представите-
лем ООО «Транс-Электро проект», 
ответственным за производство 

земляных работ, о нарушении раз-
дела 9 «Правил благоустройства и 
озеленения города Архангельска» 
в части восстановления пешеход-
ного перехода, оборудовании мест 
переходов перекидными пешеход-
ными мостиками, благоустрой-
ства территории.

марина Викторовна 
Леонова:

– Недавно была у родственни-
ков в Пскове и с удивлением от-
метила, что они энергосберега-
ющие лампочки и батарейки не 
выбрасывают в мусорку, а скла-
дывают отдельно в коробку и 
потом сдают на утилизацию. 
У них два-три раза в месяц эко-
логические акции проводятся, 
во время которых принимают-
ся все эти вредные для экологии 
отходы. А у нас бывает что-то 
подобное? Или, может быть, 
есть какие-то предприятия, 
куда горожане могут сдавать 
лампочки, батарейки?

– Создание мест для накопления, 
накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп и их передача в 
специализированные предприятия, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отхо-
дов I–IV класса опасности, входит 
в обязанность организаций, обслу-
живающих жилищный фонд, не-
зависимо от форм собственности. 
Соответствующие дополнения вне-
сены в Правила содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».

С более подробной, регулярно 
обновляемой информацией о ме-
стах первичного сбора ртутьсодер-
жащих отходов вы можете ознако-
миться на сайте www.arhcity.ru на 
странице управления жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики департамента городского 
хозяйства мэрии Архангельска в 
разделе «Благоустройство города» 
– «Люминесцентные лампы: сбор, 
учет, хранение и переработка».

Дворника субботник не заменит
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилÎдиректорÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйстваÎмэрииÎВладимирÎПлюснин

евгенийÎкин

В мэрии областного центра 
собралась городская комис-
сия по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожар-
ной безопасности.

Как сообщил начальник отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Архангельской области 
Виктор Личков, с начала года на 
территории областного центра за-
фиксировано 148 пожаров, в огне 
погибло 11 человек.

Но ведь пожароопасный сезон 
еще только начнется. И главную 

опасность для жизни и здоровья 
горожан будут представлять трава 
и горение мусора. Огонь с них лег-
ко перекидывается на рядом стоя-
щие здания и сооружения. 

Еще противопожарные службы 
интересуют городские торговые 
комплексы.

– По поручению генеральной 
прокуратуры мы проводим про-
верки торговых центров. Некото-
рые нарушения уже выявлены, – 
отметил Виктор Личков. – В част-
ности, владельцы ТЦ и ТРЦ не соз-
дают резервные фонды, средства 
которых предназначены на лик-
видацию ЧС и выплаты компенса-
ций пострадавшим. Подобная си-

туация, кстати, была в Казани, где 
полностью сгорел ТЦ. В результа-
те пожара пострадали люди.

– Резервный фонд на ликвида-
цию ЧС должен быть и на каждом 
предприятии, – уверен представи-
тель федерального ведомства.

Особое внимание члены город-
ской комиссии уделили состоя-
нию пожарных гидрантов. Как со-
общил заместитель начальника 
3-го отряда федеральной пожарной 
службы по Архангельской обла-
сти Николай Новинский, в кон-
це прошлого года была проведе-
на проверка состояния пожарных 
гидрантов. И далеко не все из них 
проверку прошли.

– В Архангельске 2 437 пожарных 
гидрантов. Мы проверили 35 про-
центов из них. 290 гидрантов ока-
зались в неисправном состоянии, – 
доложил Николай Новинский.

В ближайшее время в столице 
Поморья составят перечень неис-
правных гидрантов, которые бу-
дут отремонтированы.

– Нам нужно  организовать пер-
вичные меры пожарной безопасно-
сти в рамках своей компетенции. 
Это в первую очередь работа с на-
селением: с нашими уважаемыми 
пенсионерами, у которых начина-
ется дачный сезон, и, конечно, с 
детьми, молодежью, которые мо-
гут, играя, поджечь траву, – поста-

вил задачу членам комиссии заме-
ститель мэра по городскому хозяй-
ству Святослав Чиненов. 

Правила пожарной безопасно-
сти будут разъяснены в городских 
школах и детских садах. Разъясни-
тельную работу специалисты МЧС 
проведут и среди родителей.

В помощь остальным архангело-
городцам будут выпущены специ-
альные памятки, распространени-
ем которых займутся главы город-
ских округов.

Всем расчетным центрам сто-
лицы Поморья будут направлены 
предложения разместить полезную 
информацию на оборотах квитан-
ций за коммунальные платежи.

Чтобы не случилось пожара
На»контроле:»городскиеÎвластиÎкоординируютÎподготовкуÎкÎпожароопасномуÎсезону














 � Владимир 
Плюснин: 
«По уже 
сложившейся 
традиции в 
Архангельске 
проводится 
двухмесяч-
ник по благо-
устройству и 
озеленению, 
проходят об-
щегородские 
субботники». 
фото:ÎолегÎкуЗнеЦоВ

Если дворник не делает работу, за 
которую вы ежемесячно исправно 

платите, или выполняет ее некачественно, 
необходимо обратиться в управляющую 
компанию за разъяснениями. Если в УК 
для вас не нашли вразумительного ответа, 
попросите сделать перерасчет оплаты за 
данную услугу
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дела и люди

евгенийÎЗаВольский

на встречу с руководителями 
города активист окружно-
го совета ветеранов житель-
ница Затона Валентина гер-
мановна шепелева пришла с 
целым списком вопросов.

– Вчера сходила на очистные, 
все там посмотрела, проверила, 
затем записала все проблемы, ко-
торые волнуют людей, – отметила 
Валентина Германовна.

Жителей поселка беспокоит от-
сутствие летом горячего водоснаб-
жения. Люди хотят, чтобы на ста-
рое место вернулось почтовое от-
деление поселка Затон, а также от-
деление Сбербанка.

И хотя Почта России и Сбербанк 
– самостоятельные юридические 
лица, влиять на решения которых 
муниципалитет не вправе, мэрия 
направит в их адрес письма с прось-
бами жителей. Что же касается ко-
тельной, обслуживающей Затон, то 
ситуация с эксплуатирующей ее ор-
ганизацией ООО «Те-ПАК» будет 
взята на особый контроль.

Особое беспокойство у ветерана 
вызывает сбор за капитальный ре-
монт.

– Куда идут средства, которые с 
нас собирают? Может, не платить, 
ведь дом до ремонта не достоит? 
– задала вопрос Валентина Герма-
новна.

Заместитель мэра по городско-
му хозяйству Святослав Чиненов 
пояснил: платить взносы за капи-
тальный ремонт по закону необхо-
димо всем. Собственники платят 
самостоятельно, за тех же, кто про-
живает в муниципальных кварти-
рах, квитанции оплачивает мэрия.

– Сейчас мэрией Архангельска 
сформирована краткосрочная про-
грамма капремонта. Вы можете со-
брать общее собрание и принять 
решение об изменении сроков про-
ведения капитального ремонта ва-
шего дома. Пока ускорить ремонт 
можно только так, – пояснил заме-
ститель мэра.

Жительница Исакогорского 
округа елена Владимировна 
Самдеева пожаловалась на беспо-
койных соседей, бороться с кото-
рыми самостоятельно устала.

– У нас в общежитии убрали вах-
ту и теперь собираются бомжи. Я 
лично согласна платить, чтобы 
вахта работала. Но есть жильцы, 
которые не платят ни за что, а му-
сорят. Так пусть они хотя бы за со-
бой убирают, если платить нечем. 

И вообще, как быть с этими асоци-
альными неплательщиками, кото-
рые ведут асоциальный образ жиз-
ни: употребляют алкоголь, нарко-
тики? – поинтересовалась Елена 
Владимировна.

– Сейчас муниципалитет рабо-
тает над новой редакцией правил 
благоустройства и озеленения тер-
ритории Архангельска. После ут-
верждения этого документа город-
скими депутатами мы выступим 
с инициативой о внесении изме-
нений в областной закон об адми-
нистративных правонарушениях. 
Тогда тех, кто мусорят на улицах, 
можно будет наказывать серьез-
ными штрафами. Что же касается 
обустройства вахты, то этот вопрос 
необходимо вынести на общее со-
брание собственников. В случае, 
если собственники проголосуют 
«за», то муниципалитет вас под-
держит в своей доле, проголосовав 
за муниципальные квартиры, – от-
ветил Святослав Чиненов.

михаила александровича 
Иванова волнует качество убор-
ки дворов.  Основная претензия – 
УК «Левобережье» сократило всех 
дворников.

– Зарплата дворника складыва-
ется из тех денежных средств, ко-
торые заложены в статье «содер-

жание». Сколько собственники 
оплачивают по этой статье, столь-
ко составляет зарплата дворника. 
В тех многоквартирных домах, где 
отсутствуют дворники, люди обра-
щаются к нам за перерасчетом, и 
мы всем делаем перерасчет, – про-
яснил ситуацию Виктор Главац-
кий, директор ООО «Управляю-
щая компания «Левобережье».

Жителей округа волнует пробле-
ма с автобусными перевозками: 
цена на билет неоправданно высо-
ка при низком качестве обслужи-
вания.

– В феврале областным агент-
ством по тарифам и ценам стои-
мость проезда была увеличена до 
21 рубля. При этом ассоциация пе-
ревозчиков подписала обязатель-
ство по улучшению качества об-
служивания населения, в том чис-
ле: соблюдение утвержденных 
маршрутов, графиков движения, 
обновление подвижного состава 
и т.д. Мэрия Архангельска никог-
да не поддерживала решения по 
поднятию тарифов на необосно-
ванную величину. Мы предлагали 
оставить для людей цену в 18 руб-
лей, а разницу между обоснован-
ными расходами перевозчиков и 
тарифом компенсировать из реги-
онального бюджета, но нас прави-

тельство области не поддержало, 
– прояснил ситуацию Святослав  
Чиненов.

В сфере своей ответственности – 
городские власти приведут в поря-
док павильоны ожидания. Подряд-
чик уже определен и сейчас ведет 
подготовку к выполнению работ.

Не осталась без внимания и про-
блема медицинского обслужива-
ния. Активисты совета пожалова-
лись что 14-ю поликлинику закры-
вают и теперь ездить лечиться бу-
дет необходимо в 4-ю поликлинику 
на другой берег Северной Двины. 
Вся система здравоохранения на-
ходится с сфере ответственности 
областного правительства.

– Сейчас идет объединение меди-
цинских учреждений, – рассказал 
Вячеслав Зноев, главный врач 
городской поликлиники № 14. – Но 
это не значит, что поликлиника 
прекратит работу. Мы будем про-
должать принимать пациентов, но 
уже как структурное подразделе-
ние 4-й городской больницы. Более 
того, такое объединение позволит 
улучшить качество обслуживания, 
ведь если раньше, чтобы сдать ана-
лизы, приходилось ехать в город, 
то теперь наша лаборатория полу-
чит новые кадры, – успокоил горо-
жан Вячеслав Зноев.

Как ускорить ремонт дома?
Диалог:»РуководителиÎмэрииÎобластногоÎцентраÎвстретилисьÎсÎжителямиÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

Николай Таратин: 
за наукой будущее
Выпускник архангельской гимназии № 3  
2004 года николай таратин в санкт-
Петербурге успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата гео-
лого-минералогических наук.

Тема научно-исследовательской работы Николая та-
ратина – «Кристаллохимия и фазовые равновесия в 
хиральных модельных и природных системах с твер-
дыми растворами (на примере соли миндальной кис-
лоты и треонина)».

Защита кандидатской диссертации проходила в 
Санкт-Петербургском государственном университе-
те. Исследования, проведенные Николаем, интерес-
ны как в теоретическом, так и практическом плане. 
Предложенная методика может быть использована 
для нужд фармакологии, агрохимии, пищевой и дру-
гих отраслей промышленности.

– Мне очень приятно, потому что я была не только 
классным руководителем, но и руководителем иссле-
довательских работ Николая, когда он учился в гим-
назии, – говорит Лариса трифонова, учитель химии 
гимназии № 3. – Удивительно, но на протяжении не-
скольких лет мы изучали и выращивали кристаллы 
различных солей. Успех Николая – это и успех, дости-
жение всего коллектива гимназии. Мы гордимся каж-
дой победой наших учеников и наших выпускников. 
Способности ученика, поддержка родителей, усло-
вия, созданные в гимназии для одаренных детей, при-
несли свои плоды. Думаю, будущее именно за такими 
исследованиями, находящимися на стыке наук: био-
логии, физики, химии, математики. 

семенÎБыстРоВ

В турции проходит 
первенство Европы по 
волейболу среди юни-
оров. В нем принимают 
участие спортсмены не 
старше 1997 года рож-
дения. В составе юни-
орской сборной России 
выступает воспитанник 
архангельской детско-
юношеской спортивной 
школы № 1 алексей 
чанчиков.

– Алексей начал занимать-
ся волейболом в ДЮСШ  
№ 1. Из Архангельска в июне 
2010-го его пригласили в Бау-
манскую спортивную школу 
в Москве. Там Алексей про-
вел один сезон и перешел в 
другую московскую школу 
– «Викторию», где и учился 
три года, окончив там как 
общеобразовательную, так 
и спортивную школы, – рас-
сказал Иван Ракутин, пре-
зидент Федерации волейбо-
ла Архангельской области. 
– С сезона 2014–2015 Алек-
сей выступает за молодеж-
ную команду «Динамо» (Мо-
сква.). В составе юниорской 
сборной России Алексей вы-
ступает в роли либеро – сво-
бодного защитника на зад-
ней линии.

Первые сыгранные матчи 
стали серьезным испытани-
ем для российских юниоров.

– Первая игра с сербами 
была сложной для всех нас, 
и для меня в том числе, пре-
жде всего в эмоциональном 
плане. Для меня это все-
таки первый такой серьез-

ный турнир и первая игра, 
поэтому было достаточно 
много курьезных моментов 
как у нас, так и у сербов. 
Хотя в целом наша команда 
выиграла встречу достаточ-
но уверенно. В игре с фран-
цузами мы уже почувство-
вали зал, прониклись ат-
мосферой чемпионата и по-
казали неплохой волейбол. 
С поляками мы уступили. 
Мы допустили много оши-
бок, а соперник поймал ку-

раж, – поделился алексей 
Чанчиков.

Первенство Европы – тур-
нир очень серьезный и не-
обходимый прежде всего 
для тренеров национальных 
сборных. Среди тех, кто се-
годня играет на этом первен-
стве, – потенциальные кан-
дидаты на участие в летних 
Олимпийских играх 2016 и 
2020 годов.

– В иностранной прес-
се после первого соревно-
вательного дня чемпиона-
та Европы U-19 юниорскую 
сборную России сравнили 
со штормом, который может 
крушить соперников, несмо-
тря на их чемпионские титу-
лы. Мы очень рады, что в со-
став сборной России вошел и 
волейболист из Архангель-
ска. Пожелаем нашим ребя-
там успеха, будем болеть за 
них! – отметил Иван Раку-
тин, президент Федерации 
волейбола Архангельской 
области.

Сборная России на чем-
пионате Европы заняла пя-
тое место. В матче за пятую 
строчку россияне на тай-
брейке обыграли команду 
Болгарии.

Наш волейболист  
на первенстве Европы
Новый»уровень:»ВоспитанникÎархангельскойÎдЮсШÎ№Î1ÎÎ
алексейÎЧанчиковÎделаетÎбольшиеÎуспехиÎнаÎспортивномÎпоприще

Первая игра с сербами была 
сложной для всех нас, и для 

меня в том числе, прежде всего в 
эмоциональном плане. Для меня 
это все-таки первый такой серьез-
ный турнир и первая игра, поэтому 
было достаточно много курьезных 
моментов
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бессмертный полк

Впервые примет участие 
в акции архангелогород-
ка татьяна Буланова. на 
парад она выйдет с пор-
третом своего прадеда 
рядового Петра григорье-
вича Богатырева.

– Мы с мамой давно хотели вос-
становить наше родовое древо 
и, отправив запросы в архивы, 
выяснили, что наш дед воевал. 
Конечно, сразу решили уча-
ствовать в акции, ведь это та-
кая гордость для нашей семьи, 
– пояснила Татьяна.

Архивные справки, получен-
ные Татьяной, говорят о том, 
что рядовой Петр Григорье-
вич Богатырев родился в 1911 

году в Архангельске. В числе 
первых был призван на защи-
ту страны: в его военном биле-
те дата отправки на фронт – 23 
июня 1941 года. Всю войну про-
вел за баранкой машины. Под-
возил на передовую снаряды, 
вывозил с поля боя раненых. За 
проявленный героизм награж-
ден медалью «За отвагу».

Семье героя удалось найти 
воспоминания о нем.

– Вез он в очередной раз сна-
ряды на передовую. Там его 
очень ждали. Вдруг впереди 
показались немецкие танки, 
которые прорвали нашу обо-
рону. Машины, которые ехали 
впереди, были разбиты. Что-
бы его машина со снарядами 
не досталась врагу и самому 

не попасть в плен, Петр взор-
вал ее. Ползком через огороды 
он добрался до первой близсто-
ящей избы и спрятался в рус-
ской печке. Немцы обыскали 
избу, но, никого не найдя, оста-
новились в ней на ночлег. Всю 
ночь пили самогон и гуляли, 
а Петр сидел в печи и молил 
Бога о том, чтоб немцы не за-
топили печь. Утром немцы по-
кинули деревню, а Петр долгое 
время пробирался через лес к 
своим. Рассказывал о войне он 
много, но это был самый запо-
минающийся рассказ. Говорил 
еще, что отдыхали очень мало, 
а шли все время в наступление, 
– рассказала внучка героя Оль-
га Николаевна Буланова, за-
ставшая его в живых.

Племянница доблест-
ного красноармейца 
лидии александровны 
Вотчениковой татьяна 
Багрецова 9 мая  
выйдет с портретом 
своей тети.

– Я долгое время жила в од-
ном доме с тетей. Она была 
замечательным человеком, 
поэтому мое участие в ак-
ции – проявление уважения 
к ней, – рассказала татьяна 
Багрецова.

Информации о героине со-
хранилось мало. Сама Ли-
дия Александровна о тех го-
дах своей жизни рассказы-
вала неохотно, а официаль-
ные документы передают 
события очень сухо.

Лидия александровна 
Вотченикова (по мужу – 
Тюкова) родилась 23 марта 
1922 года в деревне Шебуни-
ны Верхнетоемского района.

Призвана в ряды Совет-
ской армии по мобилизации  
Соломбальским РВК Архан-
гельской области 11 апреля 
1942 года и направлена на 
работу прожектористом.

– Лидия Александровна 
в годы войны сражалась в 
Прибалтике. Лучом прожек-
тора искала в ночном небе 
фашистские самолеты. До-
служилась до старшего про-
жекториста. Демобилизова-
на была в 23 июня 1945 года, 
– вспоминает Татьяна Багре-
цова.

В семье бережно хранятся 
награды красноармейца Ли-

дии александровны Вот-
чениковой: орден Отече-
ственной войны II степени, 
медаль Жукова, юбилейные 
медали.

9 мая в параде «Бес-
смертного полка» горо-
жане увидят портреты 
николая Васильевича и 
геннадия николаевича 
Захаровых.

По словам их внучки и правнуч-
ки Ольги Неретиной, в февра-
ле 1940 года ее прадед Николай 
Васильевич Захаров вернул-
ся с войны в Финляндии и семья 
переехала в Архангельск. А 12 
марта 1942-го он вновь ушел на 
фронт.

– Прадед сражался на Ленин-
градском фронте недолго – до 3 
апреля того же года. Был ранен, 
лечился в госпитале, снова вер-
нулся в действующую армию 
и погиб 10 сентября 1942 года, – 
рассказала Ольга Владимиров-
на. – Дед Геннадий Николае-
вич Захаров родился 1 июня 
1928 года в деревне Воробьевская 
Каргопольского района. К нача-
лу Великой Отечественной вой-
ны ему было 13 лет. В годы вой-
ны все мальчишки хотели помо-
гать фронту. В 1942 году 14-лет-
ний Гена с образованием в пять 
классов поступает в школу ФЗО 
(фабрично-заводское обучение). 
Курс обучения длился шесть 
месяцев, юноши получили спе-
циальность слесаря. По оконча-
нии обучения две группы моло-
дых рабочих были направлены 
на заводы Москвы. Геннадий ра-
ботал на военном заводе, выпу-
скавшем снаряды к минометам. 
Ему тогда не было и 16 лет! 

В то время на заводах ката-
строфически не хватало рабо-

чих рук, ведь почти все муж-
чины сражались на фронте. По 
воспоминаниям Геннадия Ни-
колаевича, когда он первый раз 
пришел в цех, его наставник, 
комиссованный из армии по 
ранению, работал одновремен-
но на трех станках. Несмотря 
на молодость, Геннадию поч-
ти сразу присвоили четвертый 
разряд. На военном заводе Гена 
проработал около года. Че-
рез год в Москву стали возвра-
щаться фронтовики, с рабочи-
ми кадрами становилось легче, 
и Гена уехал в родную деревню.

В семнадцать лет, уже имея 
рабочую специальность, он сел 
за парту в шестом классе шко-

лы. Такие коррективы вноси-
ла война в жизнь тогдашних 
мальчишек.

В 1945 году он вновь оказал-
ся в Архангельске, на этот раз 
был призван восстанавливать 
разрушенный город. В те годы 
строили деревянные двухэтаж-
ные дома. Строить старались 
быстро, ведь город сильно по-
страдал от вражеских бомбежек, 
людям надо было где-то жить. 
До сих пор на городских улицах 
стоят построенные в те годы зда-
ния, крыши на которых были 
покрыты руками Геннадия. Кро-
вельщик – еще одна его специ-
альность. Затем была армия, 
уже в послевоенные, мирные 

годы. Бравый моряк, он охранял 
морскую границу государства в 
Мурманской области. Окончил 
вечернюю школу и техникум. 
Долгие годы работал механи-
ком в крупном леспромхозе. За 
добросовестный труд награж-
ден медалью «Ветеран труда».

За самоотверженный труд 
в тылу Геннадию Николаеви-
чу Захарову присвоено звание 
участника войны, он награжден 
медалью «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 

Мы с гордостью и честью 
примем участие в патриоти-
ческой акции «Бессмертный 
полк», пронеся портреты деда 
и прадеда.

младший сержант  
Викторин Елуков
о своем героическом деде арханге-
логородец Виктор Поташев узнал от 
тети – дочери героя. она же попро-
сила его от всей семьи выйти с пла-
катом младшего сержанта Викторина 
александровича Елукова 9 мая.

– Участие в акции «Бессмертный полк» для 
меня и моих родных – дань уважения нашему 
предку, – говорит Виктор Поташев.

Как гласят семейные хроники и официаль-
ные документы из архивов, младший сер-
жант Викторин александрович елуков ро-
дился 3 апреля 1927 года в селе Койнас Лешу-
конского района. После окончания школы, 
в ноябре 1944 года, был призван на военную 
службу. 

До Архангельска новобранец добирался 
пешком через Тайболу. Уже в столице По-
морья его определили в 33-й запасной стрел-
ковый полк, который тогда базировался на 
Сульфате (завод имени Молотова).

Присягу Викторин Александрович принял 
18 января 1945 года. А в августе 1945 года его 
направили на Восток в Монголию в 31-ю ме-
ханизированную бригаду. В составе танковой 
армии под командованием генерала армии 
Кутакова он дошел до Мукдена, что в 1200 ки-
лометрах через Большой Хинган. Принимал 
участие в десанте при штурме порта Дальний 
на побережье Тихого океана.

Домой герой вернулся только после окон-
чания Второй мировой войны.

командир пулеметного взвода Иван сивков

архангелогородцыÎсÎгордостьюÎвстанутÎвÎрядыÎ«БессмертногоÎполка»ÎсÎпортретамиÎсвоихÎродных

Мы их помним и любим…

Дочь Ивана Егоровича сивкова наталья 
козуб с гордостью пронесет фотографию 
отца в колонне «Бессмертного полка».

– Мой папа Иван Егорович был призван на службу 
в 1940 году Виноградовским РВК Архангельской об-
ласти. В действующей армии в годы войны сражал-
ся на Ленинградском фронте в составе 90-й и 142-й 
стрелковых дивизий в звании сержанта (снайпер-
разведчик), лейтенанта. Участвовал в обороне Ле-
нинграда, в боях под Невской Дубровкой, Красным 
Бором, форсировал реку Вуокса, принимал участие 
в Берлинской операции. Трижды был ранен, конту-
жен, лежал в госпиталях блокадного Ленинграда. 
На личном счету 35 уничтоженных немцев и бело-
финнов. Папа награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ле-
нинграда», медалью «За победу над Германией», – 
рассказала Наталья Козуб. – К сожалению, я не ви-
дела отца – он умер в 1952 году от полученных ране-
ний. Но по рассказам мамы и брата я многое знаю о 
нем и свято чту его память.

красноармеец лидия Вотченикова

Рядовой Петр Богатырев

Захаровы: отец сражался на фронте, сын трудился в тылу
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евгенийÎудалкин

«основной центр при-
нятия решений по  
освоению северно-
го морского пути дол-
жен располагаться в 
архангельске» – зая-
вил заместитель пред-
седателя правитель-
ства России Дмитрий 
Рогозин на церемо-
нии закладки атомной 
подводной лодки «ар-
хангельск». 

Руководитель государствен-
ной комиссии по вопро-
сам развития Арктики так-
же подчеркнул, что XXI век 
должен стать веком Аркти-
ки и Архангельска.

Новые вызовы времени 
позволят продолжить на-
чатые нынешней командой 
мэра Виктора Павленко пре-
образования.

Символом таких преоб-
разований стала улица Вы-
учейского. Еще вчера это 
было непролазное «направ-
ление», а сегодня широкая 
современная четырехполос-
ная магистраль. Это самый 
крупный объект дорожно-
го строительства за послед-

ние 20 лет, а учитывая, что 
решение о строительстве 
дороги здесь было принято 
еще Екатериной 200 лет на-
зад, то это поистине исто-
рическое событие. Пусть че-
рез 200 лет, но волю царицы 
Павленко выполнил. И се-
годня эту магистраль в цен-
тре города уже называют до-
рогой к главному храму Ар-
хангельской области – ка-
федральному собору. Собор 
станет главной духовной и 
архитектурной доминантой 
Архангельска, а улица Выу-
чейского – дорогой к храму.

Виктор Павленко со всех 
трибун в свойственной ему 
эмоциональной манере бук-
вально кричит: вот вам на-
глядный совместный опыт 
работы областной и город-
ской власти над созданием 
нового лица Архангельска, 
места, где должны прини-
маться стратегические для 
России решения.

Новое развитие Архан-
гельска связывают с разви-
тием Арктики. По словам 
президента страны Влади-
мира Путина, возрождение 
Арктического региона ви-
дится прежде всего сквозь 
призму возрождения Север-
ного морского пути. Поэтому 
государственная комиссия 

по вопросам развития Аркти-
ки будет уделять этой теме 
самое пристальное внима-
ние. Неслучайно глава это-
го ведомства – заместитель 
председателя правительства 
России Дмитрий Рогозин, 
будучи в Архангельске, под-
твердил важную роль наше-
го города в новейшей исто-
рии Севморпути.

– Очень важным видит-
ся заявление Дмитрия 
Олеговича Рогозина о том, 
что решения о страте-
гии развития Севера нуж-
но принимать не в те-
плых кабинетах в Москве, 
а здесь, где ветры Арктики 
чувствуются и проникают 
в любой теплый кабинет, 
– считает Виктор Павленко. 
– Нужно передвигать все 
решающие органы и струк-
туры сюда, в Архангельск, 
в Мурманск, Ненецкий ав-
тономный округ по все-
му Севморпути. Действи-
тельно, прав Дмитрий 
Олегович, XXI век – это век 
развития  Архангельска. 
Мне, как мэру, эти слова 
оставляют надежду, что 
наш город получит даль-
нейшее развитие.

Путь России в Арктику 
исторически начинался из 
Архангельска. Но наш город 

и сегодня имеет потенциал 
для продолжения исследо-
ваний в этом регионе.

– 10 лет назад в страте-
гии развития города Ар-
хангельска мы уже пред-
усматривали появление  
крупного вуза – Северного 
Арктического федераль-
ного  университета. И вот 
он уже активно работа-
ет, вносит свой вклад в 
развитие Северного мор-
ского пути, – отметил  
градоначальник. – Конечно, 
Архангельск – это воро-
та Арктики. Некоторые, 
правда, пытаются ска-
зать, что это уже исто-
рия. Я с этим категори-
чески не согласен. Име-
ются все предпосылки для 
новой роли Архангельска 
– транспорт, порт, раз-
витие глубоководного пор-
та, в нашем городе все это 
есть. Если это сойдется в 
программе развития Ар-
ктики в целом, то Архан-
гельск будет снова зани-
мать ведущее место. Но 
для этого и городским, и 
особенно региональным 
властям нужно много ра-
ботать в столичных ко-
ридорах власти.

Немалая роль отводится 
Архангельску в решении во-

просов национальной без-
опасности. Легендарный 
завод «Красная Кузница» 
снова становится одним из 
флагманом российского су-
достроения. Федеральная 
программа развития этой от-
расли, рассчитанная на пять 
лет, предусматривает более 
10 миллиардов рублей для 
модернизации предприятия.

– «Красная Кузница» 
– это самый яркий при-
мер развития производ-
ства. Предприятие, кото-
рое в 90-е годы разбазари-
ли, распродали, собирает 
силы и возрождается. Го-
сударственное предприя-
тие с многолетней исто-
рией, на верфи которого 
еще Петр Первый закла-
дывал первые морские во-
енные суда, получило но-
вые возможности для 
развития. Оно теперь яв-
ляется филиалом Цен-
тра судоремонта «Звез-
дочка» и входит в состав 
Объединенной судострои-
тельной корпорации. Су-
ществует государствен-
ная программа развития 
этого завода. Поэтому 
мы видим развитие горо-
да с учетом возрождения 
военно-промышленной и 
судостроительной отрас-

ли в городе. И мы понима-
ем, что с этим связаны и 
арктические перспекти-
вы России, – уверен Виктор 
Павленко.

Как рассказал градона-
чальник, в рамках государ-
ственной программы разви-
тия судостроения планиру-
ется строительство нового 
микрорайона в Соломбале 
на 40 тысяч квадратных ме-
тров – жилье для рабочих. 
Имеется инвестор, готовый 
приступить к возведению 
домов.

На сегодня общий объем 
инвестиций в строительство 
в городе превышает девять 
миллиардов рублей. Сейчас 
в Архангельске возводится 
55 жилых домов общей пло-
щадью 363 тысячи квадрат-
ных метров. Эффективным 
механизмом привлечения 
инвесторов становится по-
настоящему инновационная 
городская программа раз-
вития застроенных терри-
торий. Как саму идею, так и 
опыт ее реализации теперь 
изучают в стране.

– Сложно, конечно, все 
идет, есть немало препят-
ствий, но первые резуль-
таты уже появились. Ин-
весторы строят коммер-
ческое жилье и при этом, 

семенÎБыстРоВ

ход работ во время своей 
рабочей поездки по поруче-
нию мэра Виктора Павленко 
проверил его заместитель по 
городскому хозяйству свя-
тослав чиненов.

На воинском захоронении в районе 
улицы Павла Усова покоится прах 
320 бойцов. К 6 мая здесь будут пол-
ностью завершены работы по бла-
гоустройству и косметическому 
ремонту памятников. Глава адми-
нистрации Ломоносовского окру-
га Владимир Шадрин рассказал, 
что здесь планируется масштаб-
ная перекладка брусчатки.

– Почти вся плитка будет пере-
кладываться, так как появились 
просадки и разрушения, будет про-
ведено бетонирование при входе, и 
каждый памятник приведут в по-
рядок, – пояснил Владимир Алек-
сандрович.

Святослав Чиненов поставил 
перед главой задачу – привести в 

порядок дорожки, чтобы люди мог-
ли свободно проходить к могилам 
на кладбище.

Активно ведется в Ломоносов-
ском округе работа по своду дере-
вьев. Семь аварийных тополей не 

должны представлять опасность 
для жизни прихожан Ильинского 
храма.

– К деревьям подъехать сложно, 
и трудоемкость высокая, но скоро 
работы будут проведены – на свод 

этих тополей уже выделено  из 
бюджета города 300 тысяч рублей, 
– сообщил Владимир Шадрин.

Территорию Вологодского клад-
бища, что в Октябрьском окру-
ге приводили в порядок шесть 
подрядных организаций. Благоу-
стройство мемориала воинам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, продолжается.

Глава администрации Октябрь-
ского округа алексей Калинин 
рассказал, что здесь заменят бор-
дюрный камень, обновят буквы на 
памятнике, там, где необходимо, 
покрасят и почистят.

На территории Октябрьского 
округа расположено 28 воинских 
мемориалов и памятников. Веч-
ный огонь на площади Мира, безу-
словно, один из главных. Здесь по-
моют памятник, почистят звезду 
Вечного огня.

В 2014 году у храма Святого Мар-
тина, что в Соломбале, начали ме-
нять деревянный тротуар. В этом 
году накануне 9 Мая он обновит-
ся полностью. На днях подрядчик 
начнет приводить в порядок па-
мятники.

– Будут осуществляться рабо-
ты по удалению старого лакокра-
сочного покрытия и, соответствен-
но, покраске самих памятников и 
малых архитектурных форм, ко-
торые расположены на прилега-
ющей территории, – рассказал 
александр Чечулин, глава адми-
нистрации Соломбальского окру-
га.

На территории Архангельска на-
ходится девять воинских захороне-
ний. По поручению мэра Виктора 
Павленко, работы по благоустрой-
ству  памятных мест в округах  
должны быть завершены к 1 мая.

– Во всех округах определены 
источники финансирования, про-
ведены все необходимые конкурс-
ные процедуры, определены под-
рядчики, – рассказал Святослав 
Чиненов. – До 30 апреля все работы 
должны быть завершены. Я уве-
рен, что главы округов со своими 
подрядчиками все запланирован-
ные мероприятия выполнят. В це-
лом же мы ставим задачу начать 
активное благоустройство терри-
тории города.

Государственная задача для государственных людей
ВикторÎПавленко:ÎархангельскÎ–ÎстратегическийÎгород,ÎиÎуÎнегоÎответственнаяÎмиссияÎ–ÎстоятьÎнаÎстражеÎнациональныхÎинтересов

Город готовится к празднованию 70-летия Победы
Актуально:»ВоÎвсехÎокругахÎблагоустраиваютÎтерриторииÎуÎпамятниковÎиÎвоинскихÎзахороненийÎгероевÎвойны

власть
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Имена и изображения 
архангелогородцев – 
героев советского сою-
за появятся на улицах 
города на специальных 
баннерах. 

На них не просто имена и фа-
милии людей, но и короткая 
биография, описание подви-

га, который прославил ар-
хангелогородца в веках.

В списке следующие име-
на героев: Семен михай-
лович агафонов, Герман 
Петрович Буров, Виктор 
александрович Волоса-
тов, Прокопий Иванович 
Галушин, даниил Сте-
панович дядицын, Фе-
дор Иванович Коржавин, 

дмитрий Григорьевич 
Пономарев, Павел Васи-
льевич Усов, анатолий 
Сергеевич Чугаев и дру-
гие.

– Своими подвигами они 
доказали, что архангелого-
родцы наряду со всей стра-
ной боролись с фашизмом. 
Кто-то из них вернулся с по-
лей сражений и на протяже-

нии многих лет трудились в 
Архангельске, кто-то остал-
ся работать в других горо-
дах. Но они – архангелого-
родцы, люди, которыми гор-
дится наш город, поэтому их 
имена нельзя оставлять в за-
бытьи, – подчеркнула Ири-
на Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам.

Государственная задача для государственных людей
ВикторÎПавленко:ÎархангельскÎ–ÎстратегическийÎгород,ÎиÎуÎнегоÎответственнаяÎмиссияÎ–ÎстоятьÎнаÎстражеÎнациональныхÎинтересов

получая земельные участ-
ки, за свой счет расселя-
ют жильцов ветхих и ава-
рийных домов. 150 квартир 
для переселения людей уже 
выделено, – говорит Виктор 
Павленко. – Мы, не вклады-
вая бюджетные средства, 
решаем государственную 
задачу по ликвидации вет-
хого и аварийного жилья. 
А посмотрите, сколько 
инвестиций застройщики  
вложили в перекладку ин-
фраструктуры, в благоу-
стройство территории.

Нормальную жизнеде-
ятельность новых жилых 
микрорайонов невозмож-
но представить без строи-
тельства детских садов. С  
2007-го мэрия построила во-
семь садиков: сдается по од-
ному в год.

– В этом деле мы по-
следовательно двигаемся 
вперед. Сегодня у нас есть 
задел еще на два-три са-
дика. При этом потреб-
ность – семь-восемь дет-
ских садов. Проблему обе-
спечения маленьких ар-
хангелогородцев места-
ми мы решаем, возвра-
щая и восстанавливая 
здания бывших детсадов. 
Мы также создаем допол-
нительные группы, опти-

мизируя имеющиеся по-
мещения в существующих 
садиках. Строим детса-
ды и на принципах муни-
ципально-частного пар-
тнерства.

Именно так, в рамках му-
ниципально-частного парт-
нерства появился детсад на 
улице Добролюбова в Се-
верном округе. А за счет эф-
фективного использования 
пространства в действую-
щих дошкольных учрежде-
ниях  за последние семь лет 
дополнительно открыта 91 
группа на 1800 мест.

– Еще два здания быв-
ших детсадов находится 
в руках бизнеса. С их ны-
нешними владельцами 
мы ведем переговоры о пе-
редаче, но они предлага-
ют выкупать, – сообщил 
глава города. – Спасибо ад-
министрации области: 
у предпринимателей за 
120 миллионов рублей вы-
куплено здание на улице 
Розы Люксембург. Сейчас 
идет ремонт помещений, 
и вскоре мы получим еще 
один детсад.

Мэрия планирует до 2017 
года в Архангельске по-
строить еще восемь детских 
садов. И это лучшее под-
тверждение того, что город 

развивается, прирастает но-
выми жителями. В том чис-
ле и им предстоит осваивать 
новые специальности, ов-
ладевать новыми профес-
сиями, связанными с освое-
нием Арктики, куда Архан-
гельск вновь откроет воро-
та. Так что мэрия, решая ло-
кальную проблему по обе-
спечению детсадами жите-
лей своего города, тем од-
новременно выполняет го-
сударственную перспектив-
ную задачу. И, как показы-
вает международная обста-
новка, речь идет о безопас-
ности страны на Северных 
ее рубежах.

– Мы связываем будущее 
нашего города с развити-
ем стратегии освоения 
Арктики: Севморпуть, 
новые современные произ-
водства, человеческие ре-
сурсы, обучение специали-
стов в САФУ. Нам вместе 
с региональной властью 
надо строить новые до-
роги, современное жилье, 
школы и детсады. Я наде-
юсь, что понимание это-
го придет. Живу этой на-
деждой, – говорит градона-
чальник.

Северный морской путь 
соединяет Европу и Азию. 
Это самый короткий путь. И 

он призван объединить все 
страны Арктического реги-
она. Наша улица Выучей-
ского, ставшая символом но-
вого города, тоже по корот-
кому пути соединила круп-
ный городской район с цен-
тром Архангельска, где так-
же принимаются стратеги-
ческие решения. Павленко, 
три года своей жизни поло-
живший на эту стройку, по-
казал, что пути друг к другу 
для сотрудничества могут 
быть прямым и короткими. 
Главное – знать и понимать 
государственную цель и за-
дачу, обладать тем самым 
государственным мышлени-
ем, которое всегда двигало 
Россию вперед.

Виктор Павленко уверен, 
что Архангельск станет  
центром принятия решений 
по этому стратегическому 
направлению.

– Наш город уникаль-
ный, и он всегда востре-
бован на самых сложных 
этапах развития стра-
ны. Так было и в про-
шлом веке, так будет и 
сейчас, я в этом уверен. 
Архангельск – стратеги-
ческий город, и у него от-
ветственная миссия – 
стоять на страже нацио-
нальных интересов.

Портреты героев на улицах города
 � На штенде-

рах не просто 
имена и фа-
милии людей, 
но и короткая 
биография, 
описание под-
вига, который 
прославил 
архангелого-
родца в веках

городскоеÎхозяйство

25 апреля приходите на  
общегородской субботник 
с 13 апреля начался двухмесячник по убор-
ке и благоустройству города. на городскую 
свалку уже вывезено более 38 тонн мусора.

В первые дни двухмесячника на помощь городским 
службам вышли 423 учебных заведения, 989 управля-
ющих организаций и 54 простых архангелогородца. 
В уборке было задействовано 35 единиц специальной 
техники.

В итоге слаженной работы удалось ликвидировать 
12 несанкционированных свалок, отправить на утили-
зацию свыше 38 тонн мусора. И это только за первые 
три дня двухмесячника.

25 апреля  состоится первый в этом году общегород-
ской субботник. Как сообщили главы администраций 
округов, всем обратившимся выдаются мешки для 
сбора мусора, инвентарь, перчатки.

И, судя по количеству выданного «уборочного рек-
визита», достаточно много горожан планируют вый-
ти на улицы и во дворы, чтобы внести свой вклад в на-
ведение чистоты и порядка.

Жителями Октябрьского округа востребованы бо-
лее трех тысяч мусорных мешков, в округе Варавино-
Фактория – также три тысячи, в Исакогорском и Ци-
гломенском округах – более двух тысяч.

– За мешками и инвентарем выстраиваются целые 
очереди. Мы никому не отказываем: бесплатно выда-
ем мешки, грабли, лопаты, – рассказал глава Октябрь-
ского округа алексей Калинин.

Принять участие в субботнике планируют не толь-
ко управляющие организации и простые архангелого-
родцы, но и члены общественных объединений, слу-
жащие федеральных структур, коллективы социаль-
ных учреждений и коммерческих предприятий.

Собранные в ходе субботника мусор и бытовые от-
ходы МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» раз-
местит на городской свалке на безвозмездной основе 
по талонам (выдача талонов осуществляется админи-
страциями территориальных округов).

Открытые люки – угроза  
безопасности людей
главной темой общегородской планерки 
стали участившиеся случаи пропажи кры-
шек от колодцев.

Неприкрытые инженерные сети создают реальную 
угрозу жизни людей и безопасности движения транс-
порта. Однако исправлять ситуацию владельцы ко-
лодцев не спешат.

– Особенно опасны  открытые колодцы на пешеход-
ных тротуарах, рядом с остановками общественного 
транспорта, – отметил заместитель мэра по городско-
му хозяйству Святослав Чиненов.

По его поручению специалисты департамента го-
родского хозяйства и МУП «Водоканал» совместно с 
администрациями округов совершат объезд террито-
рии областного центра. Итогом поездки должно стать 
выявление хозяев оставшихся без крышек люков.

– Открытые люки надо выявлять, определять при-
надлежность и принимать оперативные меры по за-
крытию, – поставил  Святослав Чиненов.

Другая важная тема дня –  качественно убрать го-
род после зимы.

Мэр Виктор Павленко обратился к главам округов 
с требованием.

– Отрабатывайте все схемы уборки. Организовы-
вайте выездные совещания, работайте с УК, руково-
дителями торговых организаций, расположенных на 
территории округа. Только грамотно организованная 
совместная работа даст результаты, и порядок в горо-
де будет наведен.

Во всех городских округах уже все готово к двухме-
сячнику: заключены договоры, закуплен необходи-
мый инвентарь.

Выездные совещания уже состоялись в Соломбаль-
ском, Ломоносовском, Октябрьском округах.

По словам главы округа Майская горка алексан-
дра Феклистова, по результатам проверки выявле-
ны нарушения по содержанию контейнерных площа-
док, а также прилегающих к ним территорий.

– Управляющим компаниям установлен срок для 
устранения выявленных нарушений. По мере таяния 
снега территория, прилегающая к многоквартирным 
жилым домам, убирается от мусора уже под грабли, – 
отметил Александр Феклистов.

На ежедневном контроле уборка дорог и дворов в 
Маймаксанском, Октябрьском, Северном, Цигломен-
ском и Исакогорском  округах.

Как отметил глава округа Варавино-Фактория 
александр таран, субподрядчик МУП «Архкомхоз» 
занимался очисткой от мусора и смета тротуара на 
Ленинградском проспекте.

– Специалисты каждый день объезжают округ, кон-
тролируя качество уборки. Все замечания устраняют-
ся в срок, – подчеркнул Александр Викторович.

власть
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в городской черте

натальяÎсенЧукоВа

майская горка – округ ди-
намично развивающийся, 
здесь идет активное стро-
ительство. так что мно-
гие вопросы наших читате-
лей были связаны именно с 
этим. не обошли внимани-
ем горожане и тему благоу-
стройства.

татьяна михайловна:
– Александр Николаевич, 

здравствуйте! На Московском 
проспекте идет активное стро-
ительство жилья, появилось 
уже несколько больших домов 
плюс новый торговый центр. 
Это все, конечно, замечатель-
но, но волнует такой момент: а 
мощностей-то хватит? Не нач-
нутся у нас отключения элек-
тричества, перебои с водой?

– Действительно, с 2005-го по 2015 
год в Майской горке введено в экс-
плуатацию 13 многоквартирных до-
мов. Еще несколько строятся. Кро-
ме того, в шестом и седьмом микро-
районах зарезервированы участки 
под возведение социального жилья.

Перед началом строительства 
все нюансы, связанные с инфра-
структурой, учитываются и про-
считываются. Если есть необхо-
димость, проектируются допол-
нительные подстанции. На сегод-
няшний день мощностей достаточ-
но, проблем с водой и электриче-
ством у жителей не возникает.

– А большая стройка на Ле-
нинградском проспекте, рядом 
с «Сигмой», – там тоже будет 
торговый центр? Нужен ли он?

– Раньше на этом участке распо-
лагался завод домостроительного 
комбината. Он долгое время не экс-
плуатировался, все конструкции 
стали непригодны для использова-
ния. И собственник его продал. За-
вод выкупила вологодская фирма 
«Макси» и приняла решение о стро-
ительстве на этом месте большого 
торгово-развлекательного центра.

Нужен он или нет – решать каж-
дому жителю самостоятельно. Но 
перспектив возрождения завода, 
который там располагался, к сожа-
лению, не было. Еще хотелось бы 
отметить, что застройщику вме-
нена обязанность обустроить рас-
положенный рядом парк и сделать 
дополнительные парковочные ме-
ста. То есть социальная нагрузка.

Жанна:
– На пересечении Москов-

ского проспекта и улицы Галу-
шина несколько лет стоит не-
достроенный дом. Что планиру-
ется делать с этим объектом?

– Данный жилой комплекс – это 
долевое строительство ПЖСК «Со-
ната» (ныне ПЖСК «Московский»), 
которое по ряду причин не удалось 
завершить. Земельный участок 
выделен дольщикам. Некоторые 
люди, которые вкладывались в по-
купку квартир там, до сих пор пла-
тят банкам кредиты, взятые для 
этой цели. Сейчас у них идут суды 
по поводу взыскания денежных 
средств, уплаченных строитель-
ным организациям. Представите-
ли ПЖСК говорят, что судебное ре-
шение ожидается летом 2015 года и 
после этого они начнут предприни-
мать какие-то шаги. Достраивать 
дом в конечном итоге планируют, 
но все упирается в финансирова-
ние. Повторюсь, здесь все зависит 
от позиции дольщиков – какое ре-
шение они примут.

– Это понятно, но все равно с 
этим недостроем надо что-то 
решать. Мало того, что он в са-
мом центре округа и портит 
вид, так еще и заброшенный, не 
охраняется…

– Согласен с вами, есть пробле-
ма. Ответственность за все, что 
происходит на этой стройке, не-
сет ПЖСК. Мы совместно с Ростех-
надзором и жилищной инспекцией 
в свое время добились, чтобы они 
убрали кран, который болтался в 
разные стороны и готов был обру-
шиться на улицу Галушина. А вот 
другие проблемы – стройка не ох-
раняется, там бегают несовершен-
нолетние, несколько раз были по-
жары – пока решить не удается. 
Соответствующие представления 
в адрес ПЖСК выносила и админи-
страция округа, и полиция. Они не-
сут, конечно, административные 
штрафы, но никаких действий, на-
пример взять сторожа на объект, 
не предпринимают. Говорят: изви-

ните, мы банкроты, пока сделать 
ничего не можем.

Я знаю, что министерство иму-
щественных отношений и депар-
тамент градостроительства пред-
лагали инвесторам достроить дом. 
Даже готовы были выделить до-
полнительные земельные участ-
ки. К сожалению, никто не заин-
тересовался, так как надо взять на 
себя обременение – предоставить 
квартиры тем, кто вложился в это 
строительство и зарегистрировал 
свое право собственности в Росре-
естре. Инвесторам проще взять пу-
стой земельный участок, чем зани-
маться достройкой и переделкой 
данного дома и договариваться с 
дольщиками.

В любом случае ситуацию с до-
мом мы держим на контроле, бу-
дем продолжать работать с ПЖСК.

Ольга Петровна 
дрозд:

– Жильцов домов №№ 22, 22, 
корпус 1 и 24 по улице Ленина 
очень волнует состояние дорог 
во дворе. Деревянные мостовые 
сгнили. Невозможно подъехать 
спецтранспорту к подъездам. 
Осенью-весной везде грязь, на-
ледь, остатки сгнивших досок. 
Двор становится травмоопас-
ным. Будет ли ремонт придо-
мовых территорий?

– Рекомендуем обратиться в 
адрес управляющей компании 
ООО «Деком-3», обслуживающей 
вышеуказанные дома, с требова-
нием проведения ремонтных ра-
бот по восстановлению тротуара. 
Кроме того, жильцы могут ини-
циировать проведение общего со-
брания собственников жилых по-
мещений для принятия решения 
по существу указанного вопроса. 
Мы в свою очередь также подгото-

вим соответствующее обращение в 
управляющую компанию.

– И еще вопрос. В парке 3-го ле-
созавода нет никакого освеще-
ния. Планируется ли установка 
светильников?

– Установка светильников на 
территории парка им. В. И. Лени-
на (ЛДК № 3) запланирована об-
щественным объединением ТОС 
«Первый» в рамках реализации 
проекта «Парк как современный 
вид отдыха жителей».

Ольга Ивановна 
Суровцева:

– Когда будут отремонтиро-
ваны дороги от домов по адре-
сам: улица Калинина, 10 и про-
спект Ленинградский, 167, кор-
пус 2? Очень большие ямы, не-
возможно проехать.

– Администрацией округа Май-
ская горка уже направлены соот-
ветствующие обращения в депар-
тамент городского хозяйства мэ-
рии с целью проведения дополни-
тельного обследования дорожно-
го полотна проезда вдоль дома по 
улице Калинина и включения его 
в городскую целевую программу 
проведения текущего и капиталь-
ного ремонта на 2015 год в связи 
с неудовлетворительным состоя-
нием. Ямочный ремонт в летний 
период будет сделан в любом слу-
чае.

– А на Ленинградском, 167, 
корпус 1 не работает ливневая 
канализация, каждый год вес-
ной разлив воды…

– Работы по спуску талых вод, а 
также прочистке дренажно-ливне-
вой канализации по улице Петра 
Лушева (от улицы Калинина в сто-
рону Ленинградского проспекта) 
ежегодно выполняет МУП «Арх-
комхоз». Мы направим предприя-
тию заявку, чтобы они прочистили 
дренажно-ливневую канализацию 
по этому адресу.

– И еще один вопрос. Во дворе 
дома № 171, корпус 1 по Ленин-
градскому проспекту стоят де-
ревянные дома под снос, в них 
свалка мусора. Когда они будут 
снесены?

– Разборка ветхих и аварийных 
жилых домов будет произведена 
в случае согласия собственников 
жилых помещений вышеуказан-
ных домов. Выкуп части жилого 
помещения мэрией города Архан-
гельска для последующего произ-
водства данных работ допускает-
ся также не иначе как с согласия 
собственников. В соответствии с 
требованиями жилищного зако-
нодательства РФ, собственники 
жилых помещений несут ответ-
ственность за состояние и содер-

жание принадлежащего им жило-
го фонда. Соответствующие уве-
домления в адрес собственников 
будут направлены.

Ольга Олеговна 
Смирнова:

– У нас во дворе на Галушина, 
3 есть бельевые стойки, но уже 
второй год ими пользовать-
ся невозможно: прямо под них 
ставятся машины, не подой-
ти. Сделайте нам какое-ни-
будь ограждение. Не у всех же 
балконы есть, а белье сушить 
надо…

– Постараемся решить этот во-
прос с вашей управляющей компа-
нией. В крайнем случае попробуем 
установить пару пролетов леерно-
го ограждения либо в качестве вре-
менной меры – положить неболь-
шую сваю, чтобы машины не заез-
жали под стойки. И еще для сведе-
ния: у вас между домами №№ 3 и 
5 на газоне всегда стоят машины. 
Во время двухмесячника по благо-
устройству мы установим там ле-
ерное ограждение, оно уже заку-
плено.

Надежда александровна:
– Живу на улице Поли-

ны Осипенко, 7. Жильцы неред-
ко не доносят до контейнер-
ной площадки старую мебель, 
доски, другой бытовой мусор. 
Бросают все это почти у подъ-
езда, рядом с мусорокамерой 
– и получается, что прямо ко 
мне под окна, я живу на первом 
этаже. Кто это должен уби-
рать?

– Складировать мусор у подъ-
езда, у мусорокамеры запрещено 
и правилами благоустройства, и 
правилами санитарного содержа-
ния. Для этого есть контейнерные 
площадки. У вас она расположена 
между домами №№ 5 и 7. Каждый 
жилец должен носить все туда. А 
если у человека мусора много, на-
пример, полностью меняет мебель 
в квартире, то ему необходимо са-
мостоятельно заказать машину. 
Чтобы за вывоз этого мусора не 
платили все собственники.

Уборка мусора на придомовой 
территории – обязанность управ-
ляющей компании. И если мусор 
в неположенных местах все-таки 
появился, то дворник должен его 
убрать. Если УК на ваши жалобы 
не реагирует, вы можете обратить-
ся к нам. Кроме того, если вы про-
живаете в неприватизированной 
квартире – можете написать заяв-
ление в управление муниципаль-
ного жилищного контроля мэрии, 
если жилье у вас в собственности, 
то в Государственную жилищную 
инспекцию для проведения про-
верки по этому факту.

Округ будет строиться
На»связи»с»городом:»наÎвопросыÎчитателейÎответилÎглаваÎадминистрацииÎМайскойÎгоркиÎалександрÎфеклистов













семенÎБыстРоВ

на базе городского 
Центра охраны прав 
детства продолжается 
подготовка кандидатов 
в замещающие роди-
тели. 

Занятия школы приемных 
родителей «Мы будем вме-
сте» направлены на повыше-
ние психолого-педагогиче-
ской компетенции будущих 
родителей.

В марте начался очередной 
цикл занятий по программе 

подготовки замещающих ро-
дителей. Занятия проходят 
в утреннее и вечернее время 
(вторник – с 16:00 до 19:00; чет-
верг – с 18:00 до 21:00).

На занятиях слушатели уз-
нают, какие психологические 
травмы могли быть в жизни 
ребенка, как они могли отраз-
иться на его развитии, пой-
мут, как помочь несовершен-
нолетнему преодолеть трав-
матические последствия его 
прошлого. Слушатели  на-
учатся оказывать поддерж-
ку ребенку, переживающе-
му горе и потери, которые у 
него могли быть в прошлом. 

Для потенциальных родите-
лей важно понять, что «пло-
хое» поведение приемного ре-
бенка, пережившего разрыв с 
одной семьей и помещенно-
го в другую, естественно, а 
конфликты в процессе адап-
тации неизбежны. Будущие 
мамы и папы овладеют навы-
ками разрешения конфлик-
тов и научатся правильно ре-
агировать на «трудное» пове-
дение ребенка, узнают,  как 
специалисты по социальной 
работе и психологи смогут в 
этом помочь.

В итоге кандидаты в при-
емные родители осознают 

особенности своей семьи и 
внутрисемейных отношений, 
смогут спрогнозировать, как 
изменится жизнь семьи по-
сле прихода приемного ребен-
ка. С начала этого года курс 
прошли и получили сертифи-
каты 28 человек (19 семей).

Записаться на програм-
му можно заранее при лич-
ном обращении в Центр ох-
раны прав детства по адре-
су: пр. Троицкий, 96, корп. 2, 
каб. № 10, или по телефонам 
21-43-49, 8-953-263-61-91. Кон-
тактные лица: Нина Вячес-
лавовна мухина, евгения 
алексеевна Шашерина.

Школа приемных родителей  
начинает новый набор

Елена Вторыгина  
проведет личный прием

27 апреля депутат государственной Думы 
от архангельской области, член фракции 
«Единая Россия» Елена Вторыгина проведет 
личный прием граждан в региональной об-
щественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия медведева и от-
ветит на вопросы, волнующие архангелого-
родцев и жителей области.

Записаться на прием  
вы можете по телефону:  

28-66-02

Прием состоится по адресу: 
 г. архангельск,  

ул. Набережная Сев. двины, 96.

 � Александр 
Феклистов:  
«Уборка 
мусора на 
придомовой 
территории – 
обязанность 
управляю-
щей компа-
нии».  
фото:ÎолегÎкуЗнеЦоВ
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ПРЕДПРИнИматЕлИ 
ПРИсоЕДИняются  
к ПРоЕкту 
«соЦИальная каРта 
аРхангЕлогоРоДЦа»

для горожан 65 лет и старше 
действует «Социальная карта 
архангелогородца». ее можно 
получить, предъявив паспорт, 
в отделах управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии архангельска в тер-
риториальных округах.

Карта дает право на получение 
скидок на товары, работы, услу-
ги. Так, например, со скидкой до 
30 процентов можно купить муж-
скую и женскую одежду в магази-
нах:

– ТЦ «Адмиралтейский», третий 
этаж, отдел «Ольга» (пр. Николь-
ский, 33). Скидка по социальной 
карте составит от 10 до 30 процен-
тов. Она не распространяется на 
товары, продаваемые по социаль-
ной цене. С 10-процентной скидкой 
можно купить женскую одежду 
российских производителей, часть 
одежды в отделе предлагается с 
20-процентной скидкой, а по поне-
дельникам скидка составит 30 про-
центов.

– ТЦ «Маяк», первый этаж, отдел 
«Мужская одежда», напротив пун-
кта приема коммунальных плате-
жей (пр. Никольский, 35). Размер 
скидки – от 10 до 20 процентов. С 
10-процентной скидкой можно ку-
пить мужской товар, а по поне-
дельникам скидка составит 20 про-
центов.

В настоящее время в проекте 
участвуют более 30 организаций, 
среди которых продовольствен-
ные, книжные магазины, магази-
ны одежды, аптеки и организации 
бытового обслуживания.

Представителей сферы торговли 
и бытового обслуживания пригла-
шают присоединиться к проекту. 
Более подробную информацию по 
этому вопросу можно задать по те-
лефону 607-586.

аРхангЕлогоРоДЦы 
стаРшЕ 70 лЕт  
могут ЕЗДИть 
БЕсПлатно

В этом году по инициативе 
Виктора Павленко сохранен 
бесплатный проезд для архан-
гелогородцев старше 70 лет.

Это решение мэр и депутаты 
приняли, несмотря на большие 
сложности с формированием го-
родского бюджета, лишенного под-
держки из областной казны.

Льготой пользуются свыше 35 
тысяч ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же горожане 70 лет и старше.

Бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте для участ-
ников и инвалидов Великой От-
ечественной войны был введен в 
Архангельске 1 мая 2010 года. Из 
городского бюджета ежегодно вы-
деляется более двух миллионов ру-
блей в дополнение к федеральной 
субсидии, чтобы льготой могли 
пользоваться все архангелогород-
цы, имеющие на это право. А с 1 ян-
варя 2013 года право бесплатного 
проезда предоставлено всем горо-
жанам 70 лет и старше.

«сПРаВочнИк  
ВЕтЕРана» –  
В ПомоЩь ПожИлым

В архангельске для людей 
старшего поколения по распоря-
жению мэра Виктора Павленко 
издан «Справочник ветерана».

– Информационный справочник 
был выпущен по городской про-
грамме «Старшее поколение», – 
рассказала Ольга дулепова, на-
чальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэ-
рии. – Мы постарались включить в 
него все, что необходимо в повсед-
невной жизни людям старшего по-
коления: информацию об учреж-
дениях социальной поддержки и 
здравоохранения, образования и 
досуга, общественных организаци-
ях, конкурсах и социальных проек-
тах, мерах социальной поддержки.

Более 600 экземпляров «Справоч-
ника ветерана» распространят че-
рез окружные ветеранские органи-
зации.

ВЕтЕРаны ВЕлИкой 
отЕчЕстВЕнной  
Войны Получают  
ДЕнЕжную ВыПлату

По решению мэра Виктора 
Павленко в связи с празднова-
нием 70-й годовщины Победы 
архангелогородцы – ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны получают единовременную 
денежную выплату в размере  
20 тысяч рублей.

На выплату имеют право участ-
ники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, военнослужащие, 
проходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях,  
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лица, на-
гражденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; лица, рабо-

тавшие в период Великой Отече-
ственной войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, стро-
ительстве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог.

– Ветеранам для получения вы-
платы нужно предоставить  копию 
паспорта с отметкой о регистрации 
по месту жительства в Архангель-
ске, копию ветеранского удостове-
рения и копию документа с рекви-
зитами счета ветерана, открытого 
в кредитной организации. В случае 
обращения с заявлением законно-
го представителя ветерана – копию 
паспорта законного представителя 
ветерана и документа, подтвержда-
ющего его полномочия, – отметила 
Ольга Дулепова, начальник управ-
ления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства.

Ветераны или их законные пред-
ставители могут предоставить до-
кументы лично в окружные отде-
лы управления опеки и попечи-
тельства до 25 мая включительно. 
Копии документов предоставля-
ются вместе с их оригиналами для 
сверки. Второй вариант – отпра-
вить заказным письмом до 15 мая 
включительно. В этом случае до-
кументы предоставляются в копи-
ях, заверенных нотариусом, ориги-
налы направлять не нужно.

– К ветеранам, которые по со-
стоянию здоровья не смогут сами 
подать заявления, специалисты 
управления в кратчайший срок  
выйдут по месту проживания, – 
подчеркнула Ольга Дулепова. – 
Все списки и адреса имеются в 
окружных отделах управления, 
и мы постараемся максимально 
упростить для ветеранов процеду-
ру получения выплат. Никаких до-
кументов о расходовании средств 
предоставлять не нужно.

Режим работы отделов: поне-
дельник, среда, пятница с 8:45 до 
12:00, вторник с 13:00 до 16:30.

Все справки можно получить в 
управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии по 
телефонам: 607-172, 607-578, 607-528, 
607-163.

В аРхангЕльскЕ 
откРылся  
соЦИальный  
магаЗИн

В специализированном доме 
для одиноких престарелых го-
рожан на улице Суфтина, 32 
по поручению градоначальни-
ка открылся социальный ма-
газин. Это стало реализацией 
одного из пунктов плана по со-
хранению социальных гаран-
тий и стабилизации экономи-
ческой ситуации в архангель-
ске.

Теперь горожане преклонного 
возраста, проживающие в доме, 
смогут купить свежие и качествен-
ные товары первой необходимости 
по низким ценам. Молочная про-
дукция, бакалея, консервы – выбор 
в магазине на самый взыскатель-
ный вкус.

– Социальный магазин был ну-
жен пожилым, одиноким ветера-
нам, которые живут в этом особом 
доме. Для них большая проблема 
выйти на улицу, купить продукты. 
Поэтому открытие этого магазина 
– важный социальный проект, – от-
метил на открытии магазина мэр 
Виктор Павленко. – Спасибо, что 
на предложение откликнулись со-
циально ответственные предпри-
ниматели. При этом мэрия сделала 
ремонт и освободила коммерсан-
тов от арендной платы – они будут 
оплачивать только коммунальные 
услуги. Теперь пожилые люди смо-
гут купить продукты без наценки, 
прямо от производителя.

По словам начальника управ-
ления по торговле и услугам насе-
лению Ирины Любовой, откры-
тия социального магазина жильцы 
дома очень ждали.

– Ветераны обратились к градо-
начальнику с просьбой открыть 
социальный магазин, и мы при-
ложили все усилия, чтобы в крат-
чайшие сроки он появился. Цены в 
нем будут на порядок ниже, чем в 
других магазинах города, без наце-
нок. Заключен договор по поставке 
свежей рыбы, хлеба по себестоимо-
сти, идут переговоры по поставке 
других продуктов, – отметила Ири-
на Владимировна.

С заботой  
о старшем поколении
МуниципальныеÎвластиÎреализовываютÎпрограммыÎподдержкиÎстаршихÎгорожан

наÎзаметку

узнайте больше  
о пенсиях 
и выплатах  
ко Дню Победы
25 апреля с 10:00 до 
15:00 управление Пен-
сионного фонда РФ в 
архангельске проводит 
день открытых дверей 
во всех отделах ПФ в 
округах города.

В соответствии с указом Пре-
зидента России Пенсионный 
фонд производит социаль-
ную выплату определенным 
категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 
тысяч рублей получат в Ар-
хангельске 1864 человека. К 
ним относятся: инвалиды 
и ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в 
период Второй мировой вой-
ны, вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с 
Японией, вдовы умерших ин-
валидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

Выплату в размере 3 тысяч 
рублей получат 2925 горожан. 
Это ветераны Великой Оте-
чественной войны, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев 
(исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР), гражда-
не, награжденные орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в период 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшие совершеннолет-
ние узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто.

Выплаты Пенсионным 
фондом профинансированы 
в полном объеме и доставля-
ются получателям в апреле 
на те же счета и тем же до-
ставщиком, что и пенсия.

При возникновении во-
просов по начислению и вы-
плате пенсий, ЕДВ, а также 
единовременной выплаты к 
70-летию Победы, можно об-
ратиться в клиентские служ-
бы отделов ПФ в округах.

герои Великой 
Победы
Всероссийский литера-
турный конкурс «ге-
рои Великой Победы» 
на лучший литератур-
ный рассказ и стихот-
ворение эпического, 
исторического и воен-
но-патриотического со-
держания проводится 
управлением культуры 
министерства обороны 
РФ и издательским до-
мом «не секретно» под 
патронажем Россий-
ского военно-истори-
ческого общества.

Первый этап конкурса 
проходит в период с ноября 
2014 года по 7 мая 2015 года. 
В конкурсе могут принять 
участие все желающие. Воз-
растные ограничения для 
участников отсутствуют.

Подробная информа-
ция на официальном сайте  
героивеликойпобеды.рф.

социальная поддержка
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ларисаÎкоВлиШенко

Если верно утверждение о 
том, что все, что случается с 
нами, происходит в нужное 
время и в нужном месте, то 
выход фильма «Батальонъ» 
на большой экран – собы-
тие очень своевременное. 
И дело тут не только в про-
шедшем недавно юбилее с 
начала Первой мировой  
войны.

О чем эта картина? О большой на-
стоящей беде. Фильм не просто о 
войне, которая сама по себе уже 
трагедия. Фильм о том времени 
нашей истории, когда, чтобы под-
нять сломленный боевой дух муж-
чин, воевать на передовую отправ-
ляют женщин. «Барышни–солда-
ты», – обращаются к ним команди-
ры.

В мае 1917 года, когда на фронте 
Первой мировой русские мужики 
отказываются воевать, братаясь с 
немцами, в Петрограде начинается 
призыв в женский «батальон смер-
ти» марии Бочкаревой. К тому 
времени Бочкарева – кавалер Геор-
гиевского креста, старший унтер-
офицер. Ее военные университеты 
открываются в 1914 году, когда она 
посылает императору телеграмму 
с просьбой направить ее в действу-
ющую армию. Николай II просьбу 
девичью удовлетворяет, и Мария 
Бочкарева зачисляется в вольнона-
емные солдаты. По свидетельству 
очевидцев, она бесстрашно ходила 
в штыковые атаки, выносила ране-
ных с поля боя, сама была ранена 
несколько раз. Вот такой смелой 
женщине военный и морской ми-
нистр александр Керенский и 
Верховный главнокомандующий 
алексей Брусилов доверяют фор-
мирование женских вооруженный 
сил. По их мнению, именно жен-

ский фактор мог оказать положи-
тельное моральное воздействие на 
разлагающуюся Русскую армию.

Более двухсот женщин изъявля-
ют желание послужить Отечеству. 
Их переодевают в солдатскую фор-
му, стригут налысо. Они преодоле-
вают полосу препятствий, стреля-
ют, совершают марш-броски, ины-
ми словами, учатся военному делу 
настоящим образом – так начина-
ется художественный фильм «Ба-
тальонъ». Пересказывать его кра-
ткое содержание – занятие небла-
годарное, ибо любой, даже самый 
талантливый рассказчик, сделает 
это хуже тех, кто картину приду-
мал и снялся в ней. 

Почему «Батальонъ» стоит по-
смотреть? Потому что мы очень 
мало знаем о Первой мировой  
войне, а описанные в фильме собы-
тия для многих из нас и вовсе ста-
нут открытием. Посмотреть этот 
фильм – это значит еще раз уви-
деть игру талантливых актеров, 

которые, безусловно, в нашей стра-
не имеются. мария аронова, ис-
полнительница главной роли, ска-
жет после окончания съемок: «Рус-
ский человек изголодался по об-
щим победам. И я очень надеюсь, 
что «Батальонъ» станет нашей 
общей национальной викторией, 
гимном нашим замечательным 
русским женщинам».

В картине очень много вопросов 
остаются открытыми, и этим она 
по-своему хороша. Пожалуй, толь-
ко на один вопрос авторы картины 
дают ответ. «Что двигало этими де-
вушками: барынями, крестьянками, 
княгинями и их служанками в тот 
момент, когда они записывались в 
женское воинство?». Только одно – 
любовь к своей Родине, не защитить 
которую они не могли. Потому что 
для представительниц разных со-
словий Родина была одна. 

У тех, кто осмысленно посмо-
трел «Батальонъ», вряд ли возник-
нет желание подарить своим сыно-

вьям сувенир с надписью: «Учись, а 
то 23 Февраля станет твоим профес-
сиональным праздником». Такие, к 
моему глубокому сожалению, про-
даются сегодня в наших магазинах. 
Их можно увидеть на полках рядом 
с книгами о гибели Третьего рейха 
и воспоминаниями фронтовиков. 
Разве армия только для неудачни-
ков и невежд? А как же насчет му-
жественных и отважных мужчин...

«Когда у Отечества заканчива-
ются сыновья, а война продолжа-
ется, то не стоит забывать о том, 
что у него остались еще и дочери, 
готовые пойти в бой» – создание 
женского батальона во время Пер-
вой мировой подтвердило эту не-
хитрую истину. Вот только появил-
ся он не потому, что были уничто-
жены все мужчины, а потому что 
мужчины эти раньше времени сло-
жили оружие. Тем, кто всерьез оза-
бочен воспитанием своих детей и 
их будущим, фильм «Батальонъ» 
весьма рекомендован к просмотру.

Барышни–солдаты
После»просмотра:»ВыходÎнаÎэкраныÎфильмаÎ«Батальонъ»Î–ÎсобытиеÎоченьÎсвоевременное

натальяÎсенЧукоВа

Променять отпуск в теплых 
краях на поездку в север-
ную глубинку – казалось бы, 
для столичных жителей это 
из разряда невероятного, но 
только не для участников 
проекта «общее дело. Воз-
рождение деревянных хра-
мов севера». Доброволь-
цы ездят в экспедиции по 
деревням архангельской, 
Вологодской и других об-
ластей, где еще остались ста-
ринные церкви, и делают все 
возможное, чтобы сохранить 
их для потомков.

С 2013 года к «Общему делу» присо-
единились члены Поморского зем-
лячества в Москве.

– Проект существует семь лет, за 
это время проведено более 130 экс-
педиций. Его представители сами 
вышли на нас, пришли познако-
миться и рассказать о своей рабо-
те, – говорит михаил Кривоно-
гов, член правления Поморского 
землячества, участник экспеди-
ций. – Мы не могли пройти мимо 
такой замечательной идеи. На-
чинали с поездки в Пинегу в 2013 
году. На Русском Севере сохрани-
лось немало деревянных храмов 
и часовен, как правило, все они от-
личаются удивительной красотой 
и необычной архитектурой. Мно-
гие из них построены несколько 
веков назад и находятся в сильно 
запущенном состоянии, в годы со-
ветской власти их приспособили 
под клубы, склады.

Первым делом участники экспе-
диции выгребают мусор из храмов, 
расчищают завалы и затем перехо-
дят к противоаварийным работам: 
где-то надо заменить сгнившие 
венцы основания, где-то починить 
крышу или окна.

– Мы занимались небольшой ча-
совней в деревне Крылово Пинеж-
ского района, – продолжает Миха-
ил Кривоногов. – Колокол в ней ви-
сел на четырех столбах, и один из 
них провалился. Мы его подняли, 
закрепили. А провалился он, пото-

В поисках утраченного –  
по северной глубинке
Энтузиасты:»ЧленыÎПоморскогоÎземлячестваÎвÎМосквеÎучаствуютÎÎ
вÎпроектеÎ«общееÎдело.ÎВозрождениеÎдеревянныхÎхрамовÎсевера»

туры, посвященный 115-летию  
Георгия Карпеченко. До ближай-
ших деревень там километров 30–40, 
так что в свободное время на маши-
не съездили туда, осмотрели мест-
ность, нашли контакты и составили 
отчет – есть такие-то объекты, кото-
рые можно сделать. А летом отпра-
вились ремонтировать часовню Зо-
симы и Савватия Соловецких в де-
ревне Семеновской (Середней).

– Экспедиция «Общего дела» 
уже была там два года назад, – рас-
сказывает Михаил Кривоногов. – 
Часовня стоит на высоком угоре, а 

ветра там бывают очень сильные. 
И часть рубероида, которым наши 
предшественники покрыли кры-
шу, сорвало. Мы все восстановили. 
А в один из дней случилась жуткая 
гроза, мы полдня прятались от до-
ждя в часовне, запомнили, откуда 
капает вода, и на следующий день, 
когда все высохло, подмазали про-
блемные места мастикой, допол-
нительно прикрыли досками и ру-
бероидом. Надеюсь, больше течь 
не будет. Потому что если крыша 
добротная, часовня может просто-
ять очень много лет, а как потекла 
– сразу начинается разрушение.

В экспедиции ездят очень раз-
ные люди, в основном верующие. 
Много молодежи. Объединяет их 
то, что все они добрые и отзывчи-
вые. В числе волонтеров не толь-
ко москвичи. Была, говорят, даже 
девушка из Франции. Причем по-
том так полюбила это дело, что 
еще не раз приезжала. И францу-
женку в ней выдавало лишь то, 
что у всех резиновые сапоги были 
обычные черные, а у нее – в цве-
точек.

– В прошлом году мы в палатках 
жили, а в 2013-м – в доме. В дерев-
не, куда мы приехали, постоянных 
жителей нет, только дачники. Ба-
тюшка нас туда привез, предста-
вил. Мы уже готовы были палаточ-
ный лагерь разбивать, а нам гово-
рят: «Вот в том доме хозяина сей-
час нет, мы ему позвоним и дого-
воримся», – рассказывает Михаил 
Кривоногов. – Позвонили – он гово-
рит: пускай живут. Интересно, что 
дом стоял открытый. Там такая до-
рога, что, как дожди пройдут, туда 
не проехать. Поэтому люди ниче-
го не боятся, свои дома практиче-
ски не закрывают. У них есть такой 
«вездеход»-буханка: приехали – уе-
хали. А никто другой не доберется. 
Они всю жизнь без электричества 
жили, и сейчас его нет. Домам лет 
по сто, причем все двухэтажные, 
достаточно высокие.

Больше всего участников экс-
педиций вдохновляет то, что идея 
находит отклик у людей. Они по-
нимают, что живут не в Богом за-
бытой деревне, а в намоленном ме-
сте, у которого есть своя история. 
И начинают гораздо бережнее к 
нему относиться.

му что там была течь. Под посто-
янным воздействием воды балка, 
которая столб держала, сгнила. 
Мы эту балку поправили, сдела-
ли стяжку, подняли столб, закры-
ли крышу рубероидом. А местные 
жители вставили окна и отремон-
тировали дверь. Они, кстати, боль-
ше нас делали, ведь старались для 
себя. Был такой интересный мо-
мент: перед нами ехала еще одна 
экспедиция в соседнюю деревню. 
Они купили целый КАМАЗ досок, 
заехали в Крылово и половину там 
сбросили. Местные жители поня-

ли это как команду – доски акку-
ратно сложили, накрыли плен-
кой. А когда мы появились, вме-
сте с нами начали работать – сна-
чала дети подтянулись, следом за 
ними взрослые. После окончания 
работ в часовне повесили иконы, 
там прошла служба. Вся деревня 
собралась, был большой праздник.

В 2014 году члены Поморско-
го землячества приняли участие в 
двух экспедициях в Вельский рай-
он. Первую – так называемую раз-
ведывательную – совместили с по-
ездкой на фестиваль науки и куль-

Î� фото:ÎлиЧныйÎаРхиВÎМихаилаÎкРиВоногоВа
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автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

общество

ольгаÎПодВоРЧан,Î
председательÎпервичнойÎÎ
ветеранскойÎорганизацииÎÎ
МуПÎ«Водоканал»

Это было очень давно. на 
работу в горводопровод – 
так называлось тогда му-
ниципальное предприя-
тие «Водоканал» – пришла 
устраиваться молодая и сим-
патичная девушка Зина.

Она трудилась секретарем. Всег-
да аккуратная. Уложенные краси-
во волосы. Очень приветливая и 
вежливая. Крайне исполнитель-
ная. Приятно видеть такого секре-
таря в приемной. Шли годы. Де-
вушка Зина стала Зинаидой Алек-
сандровной. Но не изменилась ее 
доброта, приятная внешность, ис-
полнительность, доброжелатель-
ность. В семье лад: муж – учитель, 
есть дочь и сын.

Строился и расширялся Архан-
гельск, росла потребность в водо-
проводных магистралях, и нача-
лась стройка водоочистных соору-
жений, которые находятся сейчас 
на Ленинградском проспекте. Вме-
сте с расширением и строитель-
ством «Водоканала» набиралась 
опыта в работе и наша Зинаида 
Александровна. Она перешла рабо-
тать диспетчером водопроводной 
сети, где и трудилась до пенсии. 
Старалась все поступившие звон-
ки об авариях или утечках в крат-
чайшие сроки, как и положено, пе-
редать по назначению. Отслежива-
ла исполнение заявок. Командова-
ла аварийной дежурной бригадой. 
Следила за подаваемым давлением 

в сеть водопровода. Делала слож-
ную работу, как всегда, аккуратно.

Неоднократно награждалась 
грамотами  руководства, премия-
ми, имеет десятки устных и пись-
менных благодарностей.

Проводы на пенсию были очень 
веселые, нас много собралось в го-
стях у Зинаиды Александровны. 
Вспоминали, смеялись. С тех пор 
как она перестала работать, мы 

всегда с удовольствием приходили 
к ней и она охотно приглашала нас 
на день рождения. А мы не отказы-
вались и не отказывали себе в при-
ятном общении.

В 2014 году вместе с директором 
«Водоканала» Сергеем Валерье-
вичем Рыжковым и его помощ-
ником Сергеем алексеевичем 
Пономаревым мы отправились 
поздравлять Зинаиду Алексан-

дровну с 9 Мая. Поднялись в квар-
тиру на пятый этаж, и нам откры-
ла дверь наша Зинаида Алексан-
дровна. Как всегда, с улыбкой, оба-
ятельная, добрая, гостеприимная.

За столом мы стали расспраши-
вать Зинаиду Александровну о го-
дах войны. О медалях, о пережитом 
в военные годы. Улыбчивое и сму-
щенное лицо стало серьезным. И 
Зинаида Александровна поведала о 
том страшном времени. О том, как 
приходилось работать наравне со 
взрослыми. О думах про Победу. О 
том, что этот праздник действитель-
но со слезами на глазах. Многое за-
былось. Остались только яркие вос-
поминания и больше хорошего. Не 
все хотят вспоминать то тяжелое и 
страшное время. Много интересного 
рассказала Зинаида Александровна 
про строительство водопроводных 
сетей, станций и вообще о развитии 
водопровода в Архангельске, о стро-
ительстве самого города.

Я рассказала своим «девчон-
кам», кем работала Зинаида Алек-
сандровна, и мы пришли к ней на 
85-летний юбилей. С прошлого 
года я через газету «Архангельск 
– город воинской славы» поздрав-
ляю юбиляров. Я принесла газету с 
поздравлением для Зинаиды Алек-
сандровны. Обвела фломастером 
поздравление для нее, прочитала и 
вручила. Я видела, как приятно ей 
было это поздравление. А еще при-
ятней всего было то, что в гости 
пришли «девчонки», с которыми 
много-много лет трудились в «Во-
доканале».

А к 70-летию Победы мы вручи-
ли Зинаиде Александровне прези-
дентскую медаль, цветы и памят-
ную книгу.

Наша Зинаида Александровна
Судьба:»ВсяÎтрудоваяÎбиографияÎЗинаидыÎЮшмановойÎбылаÎсвязанаÎсÎ«Водоканалом»

хорошаяÎидея

Победный  
автопробег
В марте в севастополе 
стартовал автопробег 
«наша Великая Побе-
да». 26 апреля к акции 
присоединится архан-
гельск.

Участникам предстоит не-
легкий путь. Они проедут 25 
тысяч километров, посетят 
90 городов в разных странах: 
России, Абхазии, Азербайд-
жане, Белоруссии, Казах-
стане, Новороссии, Придне-
стровье и Южной Осетии. С 
собой участники везут мас-
штабную копию Знамени 
Победы размером в 200 ква-
дратных метров.

– Начался проект в рам-
ках проекта «Аллея россий-
ской славы» в Севастополе, 
а заканчивается в Москве к 
9 Мая. Мы сейчас находимся 
в Краснодарском крае и бу-
дем рады 26 апреля принять 
участие в эстафете Памяти 
в Архангельске – городе во-
инской славы. В каждом го-
роде участники пробега воз-
ложат цветы к мемориалам 
погибшим воинам или па-
мятным местам, – отметил 
михаил тарасенко, коор-
динатор акции «Наша Вели-
кая Победа».

Участники автопробе-
га также преподнесут в по-
дарок школам города кни-
ги «Они штурмовали Рейх-
стаг» и фильм об этом собы-
тии.
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25 апреля отметит день рождения 
Владимир Сергеевич  

ГаРмаШОВ, 
заместитель мэра Архангельска –  

руководитель аппарата мэрии
Уважаемый Владимир Сергеевич!

Примите искренние поздравления с 
днем рождения!

Вы воплощаете в себе все то, чем должен быть наделен 
современный руководитель: компетентность, справедли-
вость, уважение к людям, широкий кругозор и стремление 
развиваться. Убежден, что благодаря этим качествам, а 
также глубокому знанию проблем Архангельска вы и даль-
ше продолжите эффективно работать на благо нашего го-
рода и всех архангелогородцев.

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни. 

мэр архангельска Виктор Павленко

70-летие
дУдКа  Нина Ивановна
КОЗИцыНа Тамара Петровна
еРмУШИНа Галина Васильевна
деНИСОВа Галина Ивановна
аБаКУмОВа  
Татьяна Степановна
ГРОЗОВ Виктор Иванович
КОКаРеВ  
Валерий Александрович
цВИЛь Валентина Станиславовна
еЛФИмОВ  
Анатолий Михайлович
дИВееВа Алевтина Васильевна
ЛОецКая Елизавета Яковлевна
деГтеВа  
Альбина Александровна
БеЗдетНыХ Юрий Дмитриевич
ИЛьЧеВСКИй  
Владимир Николаевич
ПОПОВа Раиса Семеновна
БОРИЧеВа Ольга Васильевна
ПятКИНа Вера Анатольевна
ГОРШКОВа Вера Михайловна
СКОмОРОХОВа  
Любовь Алексеевна
ЛаНГемаН Любовь Павловна
тИХОНОВа Галина Ивановна
КУЛИКОВа Нина Александровна
УГЛОВа Зинаида Васильевна
БОЛГОВа Галина Ивановна
ЛеОНтьеВа Надежда Алексеевна
ЛыКОВа Татьяна Михайловна
СтРЮКОВа Жанна Евгеньевна
ЧУРКИНа  
Маргарита Владимировна
ПОтыКаЛОВа  
Валентина Степанвона
ВыдРИН Николай Николаевич
ГРИГОРьеВа  
Любовь Александровна

80-летие
демИН Александр Михайлович
ЖУРОВа  Ираида Ильинична
ОРЛОВ  Борис Сергеевич
ЖУРаВСКИй  
Иосиф Станиславович
ЛаШИН Николай Андреевич
ЖОЛОБОВа Галина Егоровна
ПОЛУШИНа Зинаида Николаевна
СИНИцКая Алла Алексеевна
еЛИЗаРОВСКИй  
Олег Германович
ЛОГИНОВа  Татьяна Гавриловна
ШаЛаВИН Станислав Павлович
ГОЛОВНяК Виктория Борисовна
ЖУРаВЛеВа Надежда Павловна
ЛОмтеВа Галина Дмитриевна
КОНдРатьеВа  
Тамара Прокопьевна
КУРЧай Раиса Ивановна
НОНКа Анна Степановна
СтУЛеНКОВа  
Тамара Николаевна
ПОПОВ Валентин Сергеевич
ШеВЧеНКО Нина Яковлевна
ФОмИН Василий Егорович
ГРИГОРьеВа  
Римма Никандровна
КОРЮКИНа 
Тамара Александровна
ЛОПатИНа  Майя Николаевна
аБРамОВа  
Людмила Николаевна
ХаРЛамОВа  
Валерия Михайловна

90-летие
СадИКОВа Лидия Степановна
тРетьяКОВа  
Галина Васильевна
СтаРцеВа  
Анастасия Федоровна

Поздравляем 
юбиляров!

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

Поздравляем с бракосочетанием 
Ивана ПРОХВатИЛОВа  
и Наталью СеРедКИНУ

Вы теперь молодая семья! В жизни мно-
гое вам предстоит, пусть надежными бу-
дут друзья, дом – теплу и удаче открыт! 
Пусть любовь ваша – нежная, верная – вме-
сте с вами пойдет сквозь года! Драгоценное 
счастье семейное с вами пусть пребывает 
всегда!

С любовью, родные и близкие

20 апреля
отметила юбилей 
тамара александровна  
КОРЮКИНа

Поздравляем с замечательной датой и 
желаем здоровья, любви, душевного теп-
ла!

Сыновья, внуки, друзья

22 апреля юбилей 
у Людмилы Васильевны  

ХаЛтУРИНОй
Людмила Васильевна – женщина справед-

ливая, ответственная, обаятельная, добро-
желательная, активная.

Мы искренне желаем, чтобы ваш труд 
всегда был востребован, оценен по достоин-
ству и приносил вам моральное удовлетво-
рение! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов на долгие годы!

друзья

22 апреля
день рождения 
у Галины Станиславовны  
БаБКИНОй

Галина Станиславовна – добрая, привет-
ливая, великодушная, старается помочь 
всем, и ей по праву должно принадлежать 
звание «сестра милосердия». И в этот пре-
красный праздник так много хочется по-
желать: здоровья и счастья, добра, тепла и 
удачи, благополучия и радости. С праздни-
ком вас!

Сотрудники ЛОР-отделения  
поликлиники № 2

25 апреля  
отметит юбилей 

Владимир Федосеевич  
татаУРОВ, 

начальник Регионального  
управления ФСБ  

по Архангельской области
Уважаемый  

Владимир Федосеевич!
От имени мэрии города Архангельска и себя лично 

поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Приняв однажды решение при выборе военной 

профессии, вы всегда остаетесь верны ей, достой-
но служите Отечеству, защищая страну и народ 
от внешних и внутренних угроз. Звание генерала 
и должность руководителя управления говорят о 
том, что за годы службы ваши достижения, вер-
ность своему делу, настойчивость в достижении 
поставленных целей получили высокую оценку Фе-
деральной службы безопасности России и руковод-
ства страны.

В день вашего 50-летия позвольте выразить вам 
признательность за каждодневную кропотливую 
и ответственную работу по обеспечению закон-
ности, стабильности, порядка и безопасности в 
нашей стране, а также уверенность в том, что 
под вашим руководством Региональное управление 
ФСБ России по Архангельской области и в дальней-
шем будет добиваться значительных успехов в сво-
ей деятельности.

Желаю вам, уважаемый Владимир Федосеевич, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополу-
чия и удачи во всех делах и начинаниях, любви и по-
нимания родных и близких.

мэр архангельска  
Виктор Павленко

25 апреля отметит день рождения
Виктор анатольевич  

НаСедКИН, 
прокурор Архангельской области

Уважаемый  
Виктор Анатольевич!

От имени мэрии города и меня лично 
примите искренние поздравления с днем 
рождения!

Ваша профессия – одна из наиболее важных в стране. На 
вас возложены высокие задачи по укреплению законности, 
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства.

Убежден, что ваш высокий профессионализм и компе-
тентность, глубокие знания, тонкое понимание проблем 
Архангельска и области будут и в дальнейшем способство-
вать развитию и процветанию нашего прекрасного города, 
региона, его жителей.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
мэр архангельска Виктор Павленко

23 апреля
отметит юбилей 

Вера анатольевна 
ПятКИНа 

Уважаемая  
Вера Анатольевна!

Поздравляем вас с юбилеем! Пусть ты-
сяча поводов будет для счастья: любимые 
люди, подарки, цветы, хорошие новости, те-
плые встречи, приятные хлопоты, планы, 
мечты.

Совет ветеранов  
педагогического колледжа

23 апреля юбилей 
у Валентины  
Леонидовны 
 НеКЛЮдОВОй

С праздником вас! Хотим сказать спаси-
бо: за благородство мыслей ваших, за мир 
ваш светлый и большой! За то, что, став не-
множко старше, вы молодеете душой! Здо-
ровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

24 апреля
отпразднует день рождения 

Галина Николаевна РОСКОВа
Чтоб счастье почаще вам улыбалось, 

чтоб радостным было всегда настроение! 
Здоровья, долголетия, пусть всегда будут ря-
дом заботливые и родные люди!

Внучки, соседи

24 апреля юбилей 
у альбины моисеевны  
СОКОЛьНИКОВОй

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, хорошего настроения, все-
го доброго!

муж, дети, внуки, родные

25 апреля отметят золотую свадьбу 
Владимир Иванович  

и Лидия Николаевна даХИНы
Что в жизни может быть прекрасней – 

твоя рука в его руке, огонь любви да не угас-
нет в семейном вашем очаге, а коль случит-
ся вдруг беда – ее вы пополам делите, с ней 
легче справиться тогда!

Совет ветеранов Октябрьского округа

25 апреля юбилей 
у Иосифа Станиславовича  
ЖУРаВСКОГО

Мы хотим тебе сегодня пожелать здоро-
вья, бодрости на долгие года, будь таким, 
каким тебя мы знаем, – добрым и отзывчи-
вым всегда!

Семья, близкие

22 апреля отмечает день рождения
александр Васильевич КаЗаКОВ, 

председатель совета директоров ООО «Кардинал», 
 обладатель знака «За заслуги перед Архангельском»

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Много лет являясь председателем совета директоров ООО «Кар-

динал», вы внесли весомый вклад в развитие и процветание пред-
приятия. Ваши личные заслуги отмечены знаком «За заслуги перед городом Архан-
гельском».

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Пусть ваша 
жизнь всегда остается наполненной пониманием единомышленников, теплом до-
машнего очага, поддержкой родных и близких, а приобретенные знания и опыт ра-
боты позволяют вам находить в любых, даже самых сложных ситуациях наиболее 
эффективные решения!

мэр архангельска Виктор Павленко

с днем рождения!

сР 29 апреля
Андрей Николаевич МАЛОФЕЕВ, 
первыйÎзаместительÎÎ
начальникаÎгуÎМЧсÎРоссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Вс 26 апреля
Екатерина Владимировна  
ПРОКОПЬЕВА, 
заместительÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
поÎсоциальнымÎвопросам

Вт 28 апреля
Евгений Александрович БАСТРЫКИН, 
заместительÎдиректораÎÎ
департаментаÎградостроительстваÎÎ
главныйÎархитекторÎархангельска

Елена Тадиевна БЕРЕЗИНА, 
главныйÎврачÎархангельскойÎÎ
городскойÎбольницыÎ№Î12

Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА, 
директорÎцентраÎсоциальныхÎÎ
технологийÎ«гарант»

чт 30 апреля
Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,
директорÎгосударственногоÎмузейногоÎ
объединенияÎ«художественнаяÎÎ
культураÎРусскогоÎсевера»,ÎÎ
почетныйÎгражданинÎархангельска

Николай Иванович КРИВЦУНОВ,
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎ
ЗаоÎ«Межрегионсоюзэнерго»Î–ÎÎ
управляющийÎоаоÎ«архэнергосбыт»

Поздравляем с днем рождения:
 артема евгеньевича ЗайцеВа
 Николая Васильевича РОГаЛеВа
 Эдуарда артуровича меЛеХИНа
 алексея Валентиновича СадИЛОВа
 дениса Викторовича ВаКУЛКО
 Сергея Зосимовича РаЗдОБУРдИНа
 елену Николаевну БаЛдОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНееВа
 алексея алексеевича тУЛеНКОВа
 максима дмитриевича меЛКОГО
 Ирину андреевну ОВЧИННИКОВУ
 аслию Курбаналиевну тОШОВУ
Желаем вам всего наилучшего!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
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дела и люди

25 апреля
отпразднует юбилей 

Галина егоровна ЖОЛОБОВа
Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят славных 

лет и зим. Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать здо-
ровья вам хотим! Желаем счастья и заботы близких, 
пусть в душе царит покой и свет. Спасибо вам за все, по-
клон вам низкий! Желаем долгих и счастливых лет!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

26 апреля день рождения 
у Сергея михайловича теЛЮКИНа

Коллектив отделения дневного пребывания пенсио-
неров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет его и 
желает добра, здоровья и всех благ.

27 апреля
отмечает день рождения 
анна Викторовна цыБаКОВа

Коллектив отделения дневного пребывания пенсио-
неров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет ее и 
желает добра, здоровья и счастья.

28 апреля
отмечает день рождения 

Виктор александрович ФеРИН
Сердечно поздравляем его и желаем добра, здоровья, 

всех благ.
Коллектив отделения дневного пребывания 

пенсионеров архангельского цСО

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Нину Ивановну ОШОмКОВУ
 Эмилию Ивановну СтаРИКОВУ
Мы поздравляем вас от всей души, хотим поже-

лать вам счастья, пусть в вашем климате домаш-
нем не будет никогда ненастья!

Совет архангельской общественной  
организации «Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:
 Олега Николаевича ГОЛОВаНя
 анатолия алексеевича КУЗьмеНКО
 дениса Леонидовича ЧадРОмцеВа

Успехов вам и процветанья, пусть все сбываются 
мечты! Пусть исполняются желанья, любви вам, све-
та, теплоты!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов архангельской области 

поздравляет с днем рождения:
 тамару андреевну СУХаНОВУ
 Нинель Иосифовну КУЗИНУ
 Валерия Николаевича маРКОВСКОГО
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настрое-

ния, любви и уважения родных и близких!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:
 Любовь арсентьевну даВыдОВУ
 Нину Васильевну ВаСИЛьеВУ
 Галину александровну ГОРУЛеВУ

Желаем здоровья, счастья и уюта, достатка в доме и 
тепла и чтобы беды и болезни вас не коснулись никогда! 
Пусть все в жизни получается и везенье не кончается!

Совет ветеранов СаФУ  
поздравляет юбиляров апреля:

 Владимира михайловича ВОЛКОВа
 Эмму михайловну ВОРОБьеВУ
 Нину Петровну ЖУРаВЛеВУ
 Валентину Филипповну КОРОтаеВСКУЮ
 Петра михайловича маЛаХОВца
 Нину Ивановну меЛьНИКОВУ
 Нину Кузьминичну НаЗаРеНКО
 Олега дмитриевича ОРЛеНКО
 Веру Юрьевну ПаНИКаРОВСКУЮ
 Ирину Константиновну СУСЛОВУ
 Василия андреевича СаВеЛьеВа
 елену Сергеевну ХРОмцОВУ
 Галину александровну ЧаУСОВУ

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 татьяну Ниловну СОПЛяКОВУ
 Валентину Ивановну УШаКОВУ

Желаем самого наилучшего и, главное, хорошего здо-
ровья! Желаем в жизни радости, в делах мудрости, в 
друзьях – верности! 

Поздравляем с днем рождения:
 тамару Григорьевну ПИКа
 Людмилу Николаевну аБРамОВУ
 анну александровну ЖУРаВЛеВУ
 Григория алексеевича КОЖеВНИКОВа
Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, пусть 

они дарят вам любовь, радость и заботу! 
Знакомые

25 апреля в соломбале пройдет 
48-я традиционная легкоатле-
тическая эстафета, посвящен-
ная 70-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне.

В ней примут участие команды до-
школьных учреждений, ученики обще-
образовательных школ, представители 
коллективов физической культуры.

По словам начальника управления 
по физической культуре и спорту мэ-
рии андрея Гибадуллина, апрельские 
городские эстафеты – это своеобразная 
контрольная тренировка перед глав-
ным стартом – Майской эстафетой.

Торжественная церемония открытия 
эстафеты и парад участников начнется 
в 11 часов на площади Терехина.

ПЛаН ЗаБеГОВ:
11:20 – старт забегов среди команд 

детских садов (ул. Маяковского, у зда-
ния Северного УГМС).

11:40 – старт 1-го забега, девочки 2000–
2003 г.р. (общеобразовательные школы).

11:50 – награждение участников за-
бегов среди детских садов (сцена на на-
бережной Георгия Седова, у здания Се-
верного УГМС).

12:00 – старт 2-го забега, юноши 
2000–2003 г.р. (общеобразовательные 
школы).

12:20 – старт 3-го забега, девочки 
1996–1999 г.р. (общеобразовательные 

школы, учреждения СПО), женщины 
19 лет и старше.

12:40 – старт 4-го забега, юноши 1996–
1999 г.р. (общеобразовательные школы, 
учреждения СПО), мужчины 19 лет и 
старше.

13:10 – награждение победителей и 
призеров (сцена на набережной Геор-
гия Седова, у здания Северного УГМС).

В Архангельске состоится  
48-я эстафета по улицам Соломбалы

сергейÎиВаноВ

За 2015 год налог на 
имущество физических 
лиц будет рассчиты-
ваться по новым прави-
лам, то есть налоговые 
уведомления с учетом 
измененных норм рас-
чета граждане получат 
летом 2016-го.

Федеральным законом от 4 
октября 2014 года № 284-ФЗ 
в Налоговый кодекс РФ вве-
дена новая глава 32 «Налог 
на имущество физических 
лиц». Она вступила в силу 
с 1 января 2015 года. Одно-
временно был отменен за-
кон РФ от 9 декабря 1991 года  
№ 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

Уплачивать налог будут 
собственники жилых домов, 
квартир, комнат, гаражей 
и машино-мест, единых не-
движимых комплексов, объ-
ектов незавершенного стро-
ительства, иных зданий, 
строений, сооружений, по-
мещений.

Жилые строения, располо-
женные на земельных участ-
ках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, в целях начисления 
налога на имущество, отнесе-
ны к жилым домам.

В Архангельской области 
налог будет рассчитывать-
ся от кадастровой стоимо-
сти имущества. Алгоритм 
расчета следующий. Када-
стровая стоимость объек-
та уменьшается на налого-
вый вычет, затем получен-
ное значение умножается на 
ставку налога. Размер выче-
та составляет: по квартире 
– кадастровая стоимость 20 
квадратных метров ее общей 
площади, по комнате – стои-
мость 10 квадратных метров 

общей площади, по жилому 
дому – стоимость 50 квадрат-
ных метров общей площади, 
для единого недвижимого 
комплекса, в состав которо-
го входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом), 
– один миллион рублей. Ве-
личина кадастровой стоимо-
сти определяется на 1 января 
того года, за который начис-
ляется налог.

Решением Архангельской 
городской Думы от 26.11.2014 
№ 186 установлены ставки 
налога на имущество физи-
ческих лиц.

Приведем основные из 
них:

– в отношении: гаражей и 
машино-мест; хозяйствен-
ных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые 
расположены на земельных 
участках, предоставленных 
для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, 
огородничества или индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, – 0,1%;

– от стоимости объекта на-
логообложения до 10 000 000 
рублей (включительно) в от-
ношении: жилых домов, жи-
лых помещений; единых не-
движимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жи-
лой дом), – 0,1%;

– от стоимости объекта на-
логообложения свыше 10 000 
000 рублей в отношении: жи-
лых домов, жилых помеще-
ний; единых недвижимых 
комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом), 
– 0,15%;

– в отношении объектов 
незавершенного строитель-
ства в случае, если проекти-
руемым назначением таких 
объектов является жилой 
дом, – 0,3%;

– в отношении прочих объ-
ектов налогообложения – 
0,5%.

Налоговые льготы для 
всех категорий налогопла-
тельщиков, в том числе для 
пенсионеров, будут сохра-
нены. Их применение по-
прежнему будет носить за-
явительный характер, то 
есть необходимо подать в 
налоговую инспекцию заяв-
ление.

Граждане, которым по со-
стоянию на 31 декабря 2014 
года была предоставлена 
налоговая льгота в соответ-
ствии с законом «О налогах 
на имущество физических 
лиц», вправе не представ-
лять повторно в налоговый 
орган заявление и подтверж-
дающие документы.

Важный нюанс: льгота бу-
дет предоставляться только 
в отношении одного объекта 
налогообложения каждого 
вида по выбору налогопла-
тельщика. Например, владе-
лец двух квартир, двух гара-
жей и двух дач сможет пре-
тендовать на льготу по од-
ной квартире, одному гара-
жу и одному дачному доми-
ку. Человек сможет сам вы-
брать, какое имущество не 
облагать налогом. В отноше-
нии объекта, используемого 
в предпринимательской дея-
тельности, льготой восполь-
зоваться нельзя.

Если гражданин не уведо-
мил о выбранном объекте 
налогообложения, налого-
вая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта 
налогообложения каждого 
вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Правила начисления на-
лога при владении объектом 

недвижимости неполный 
год таковы. В случае приоб-
ретения нового объекта или 
утраты права собственности 
на имущество в течение ка-
лендарного года налог будет 
рассчитываться пропорцио-
нально количеству месяцев 
владения им.

Как и прежде, налог будет 
рассчитывать налоговая ин-
спекция и направлять вла-
дельцам имущества налого-
вые уведомления и квитан-
ции.

Срок для уплаты налога 
на имущество физических 
лиц установлен не позднее 
1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым пе-

риодом. То есть за 2015 год 
налог нужно будет запла-
тить не позднее 1 октября 
2016 года. Этот срок станет 
единым для уплаты граж-
данами всех имуществен-
ных налогов (транспортно-
го, земельного и налога на 
имущество) уже в следую-
щем году, когда будут на-
числяться налоги за 2014 
год.

Законом предусмотрен 
механизм поэтапного пере-
хода к уплате полной сум-
мы налога. В период с 2015 
по 2018 годы будет действо-
вать особый порядок расче-
та налога на имущество с 
применением понижающих 
коэффициентов. На 2015 год 
коэффициент будет равен 
0,2; на 2016-й – 0,4; на 2017-й – 
0,6, на 2018-й – 0,8. С 2019 года 
налог будет уплачиваться в 
зависимости от кадастровой 
стоимости имущества в пол-
ном объеме.

Налог на имущество – 
по новым правилам
Подробности:»льготыÎдляÎвсехÎкатегорийÎналогоплательщиков,ÎÎ
вÎтомÎчислеÎдляÎпенсионеров,ÎбудутÎсохранены

Важный нюанс: льгота будет 
предоставляться только в 

отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбо-
ру налогоплательщика
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МаринаÎлукШайтис

округ Варавино-Фактория, 
несмотря на достаточную 
удаленность от центра го-
рода, живет своей обосо-
бленной и благополучной 
жизнью, обращения жите-
лей в администрацию рас-
сматриваются, принима-
ются меры, проводятся 
проверки.

Светлана:
– Любовь Геннадьевна, 

здравствуйте! Мы с семьей 
каждый год выходим на суббот-
ник по личной инициативе. Я 
читала, что в этом году опять 
будет централизованная убор-
ка по всему городу. Будут ли 
предоставляться мешки, граб-
ли, где их можно взять?

– С 13 апреля начался двухмесяч-
ник по уборке, и мы активно при-
глашаем всех жителей принять 
участие в благоустройстве и озе-
ленении округа. Параллельно с 
управляющими компаниями раз-
мещаем объявления на информа-
ционных досках, где будут указа-
ны дни субботников и информация 
о том, где взять инвентарь и меш-
ки для сбора мусора. В дни суббот-
ников по заявкам управляющих 
компаний предоставим инвентарь. 
Тех, кто хочет прибрать свою тер-
риторию не в субботники, а вече-
ром в будни, мы также можем обе-
спечить мешками, метлами, лопа-
тами, граблями. Можно подойти 
в администрацию по адресу: ули-
ца Воронина, 29, корпус 2, второй 
этаж, кабинет 16, получить  инвен-
тарь, а затем вернуть обратно.

Вывозка мешков будет произво-
диться управляющими компания-
ми по талонам, предоставленным 
администрацией округа. Кроме 
того, мы окажем помощь УК, об-
служивающим деревянный жилой 
фонд, и жильцам, наиболее актив-
но принявшим участие в уборке 
придомовых территорий.

В благоустройстве примут уча-
стие и коллективы учреждений и 
предприятий, они будут убирать 
закрепленную и прилегающую 
территории по санитарным пятни-
цам и в дни субботников.

анна:
– Моя дочь ходит в школу 

№ 28 и постоянно жалуется на 
своры собак в близлежащих дво-
рах, часто боится идти одна, 
ее приходится встречать, а у 
меня маленький ребенок, и не 
всегда это возможно сделать. 
Можно ли принять меры?

– Да, мы примем вашу заявку. 
Сейчас этим вопросом занимается 
Архангельская станция по борьбе 
с болезнями животных, вы можете 
позвонить туда и самостоятельно по 
телефонам 24-22-41, 24-21-03, подать 
заявку по факсу 29-74-98 или адре-
су: Архангельск, Четвертый проезд 
(Кузнечихинский промузел), 7, кор-
пус 1. В последнее время собак ста-
ло гораздо меньше, так как специа-
листы станции достаточно регуляр-
но работают на территории округа.

Наталья:
– Мы живем по адресу: 

улица Воронина, дом 45. Совер-
шенно негде гулять с ребенком. 
В выходные дни ближайший 
детский сад закрыт, а един-
ственная детская площадка за 
магазином «Пять шагов» сло-
мана и небезопасна. Кто отве-
чает за эту детскую площадку? 
Может ли администрация сде-
лать площадку у нас во дворе?

– К сожалению, площадка, о ко-
торой идет речь, расположена на 

земельном участке, находящемся 
на кадастровом учете, и является 
общедомовым имуществом. Мэрия 
города не вправе распоряжаться, 
а также вести деятельность и ка-
кое-либо строительство на терри-
ториях, находящихся в собствен-
ности жителей многоквартирного 
дома. То же касается придомовой 
территории вашего дома и близ-
лежащих домов в квартале. Поэто-
му обустройство детской площад-
ки вновь возможно только по ре-
шению собственников на общем 
собрании и за свой счет. Либо жи-
тели могут попытаться привлечь 
средства, участвуя в конкурсах – 
областных, городских или центра 
социальных технологий «Гарант». 
Кроме того, существует муници-
пальная программа «Развитие и 
поддержка территориального об-
щественного самоуправления на 
территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» на 
2013–2015 годы», которая предпола-
гает реализацию социально значи-
мых проектов.

елена Сергеевна:
– Я каждое утро хожу 

на работу пешком через дворы 
и нередко наблюдаю перепол-
ненные мусорные баки. А судя 
по контейнерным площадкам, 
благосостояние наших горожан 
растет: чего там только нет: 
шкафы, холодильники, диваны, 

телевизоры. Как часто мусор 
должны вывозить и кто?

– На территории Архангель-
ска решением городской Думы от 
24.04.2014 № 109 утверждены нор-
мы накопления твердых быто-
вых отходов (ТБО) для жилищно-
го фонда в объеме 1,42 кубометра 
на одного жителя в год, крупнога-
баритного мусора (КГМ) – в объе-
ме 0,071 кубометра. Управляющие 
компании при заключении дого-
воров на вывоз отходов должны 
руководствоваться данными нор-
мативами, в то же время в соот-
ветствии с вышеуказанным ре-
шением вывоз и обезвреживание 
ТБО и КГМ, образующихся сверх 
нормы накоплений, производится 
за счет средств физических и юри-
дических лиц, способствующих их 
образованию.

Вместе с тем хочется дополнить, 
что в соответствии с законода-
тельством контролировать работу 
управляющих компаний не право, 
а обязанность собственников жи-
лых помещений. На администра-
цию территориального округа воз-
ложены контролирующие функ-
ции в этом вопросе, поэтому со-
вместно со специалистами депар-
тамента городского хозяйства мы 
осуществляем проверки состояния 
контейнерных площадок, в случае 
необходимости составляем прото-
колы осмотра и впоследствии про-
токолы об административных пра-
вонарушениях.

мария Петровна:
– Я труженица тыла, у 

меня инвалидность, и я не могу 
выехать в город на майские 
праздничные мероприятия. 
Что будет у нас в округе в этом 
году к 9 Мая?

– Мероприятия, посвященные 
70-летию Победы, в округе Варави-
но-Фактория будут подготовлены 
и проведены во всех наших микро-
районах. Концерт «Победа остается 
молодой» состоится 1 мая в 12 часов 
во дворе домов №№ 360 и 360, корпус 
1 по Ленинградскому проспекту.

8 мая в 12 часов пройдет концерт 
во дворе дома № 25 на улице Воро-
нина, а в 17 часов – народное гуля-
ние «Пусть музы не молчат» в по-
селке Силикатчиков.

9 Мая состоятся два митинга: в 10 
часов – у обелиска «Погибшим вои-

нам-лесопильщикам лесозавода № 
2» и в 12 – у стелы Победы на Ни-
китова, 1. А в 13 часов на площад-
ке Ломоносовского Дворца культу-
ры начнется народное гуляние. Ну 
а остальное вы увидите, когда при-
дете в эти майские дни на наши 
праздничные мероприятия.

екатерина Ивановна:
– Любовь Геннадьевна, 

куда в округе можно принести 
одежду и обувь для нуждающих-
ся, например для погорельцев?

– У нас в округе существует об-
щественная благотворительная ор-
ганизация «Дорога жизни», кото-
рая находится на территории хра-
ма Александра Невского подворья 
Свято-Артемиево-Веркольского 
монастыря. Там принимают вещи, 
а затем раздают нуждающимся.

мария:
– Скоро мы будем переез-

жать в округ Варавино-Факто-
рия, на улицу Революции. Ска-
жите, какие бесплатные спор-
тивные площадки есть в этом 
районе, чтобы мой сын мог за-
ниматься спортом? На плат-
ные секции у меня нет средств…

– На улице Октябрьской, 24, око-
ло физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Росток», находится 
хоккейный корт, который в зимнее 
время является любимым местом 
отдыха детей и молодежи. Кроме 
того, в течение дня работают бес-
платные спортивно-оздоровитель-
ные группы и группа баскетбола 
для ребят школьного возраста в 
ФОК «Росток». Уже стали тради-
ционными турниры дворовых ко-
манд по хоккею, футболу, баскет-
болу. Малыши также не оставлены 
без внимания, для них проводятся 
«Веселые старты» и «Суперелка».

А на улице Русанова, 12 располо-
жен Ломоносовский Дом детского 
творчества. Он гостеприимно рас-
пахнет свои двери для желающих 
научиться творить прекрасное свои-
ми руками, петь, моделировать, там 
же есть живой уголок. Можно отдо-
хнуть, поиграть с ребенком на но-
вой детской площадке, позанимать-
ся спортом в сквере на пресечении 
Ленинградского проспекта и улицы 
Русанова, который и дальше будет 
благоустраиваться. Приезжайте к 
нам в округ, милости просим.

Приглашаем всех жителей принять 
участие в благоустройстве дворов
наÎвопросыÎгорожанÎответилаÎзаместительÎглавыÎадминистрацииÎокругаÎВаравино-факторияÎлюбовьÎломовцева
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на очередном совещании в 
мэрии города по распоряже-
нию мэра Виктора Павленко 
обсудили предполагаемые 
изменения и предложения в 
правила благоустройства.

Это ключевой документ, на ко-
торый должны ориентировать-
ся все горожане и предприятия. 
Главы городских округов, руко-
водители профильных управле-
ний и департаментов в течение 
месяца вносили свои предложе-
ния и поправки.

Правила регламентируют реше-
ние проблем, с которыми ежеднев-
но сталкиваются горожане. Напри-
мер, перегораживающие свобод-
ный проход и проезд шлагбаумы, 
«бесхозные» заездные карманы, 
очистка городских улиц от смета и 

снега, вывоз мусора, выгул собак и 
многое другое.

Важный вопрос – санкции за 
плохое содержание заездных кар-
манов, находящихся в ведении 
частных организаций.

– Муниципальные подрядчики 
не могут завернуть в такие кар-
маны и вывезти скопившийся 
снег, – отметил Святослав Чине-
нов, заместитель мэра по город-
скому хозяйству. – Эти расходы 
не предусмотрены контрактами. 
При этом собственники террито-
рию содержат из рук вон плохо. 
Надо решить этот вопрос законо-
дательными нормами – опреде-
литься с собственностью, поста-
вить на учет такие объекты и со-
держать.

Волнует всех тема парковок, 
шлагбаумов и ограничений. Участ-
ники рабочей группы обозначи-
ли свою позицию в этом вопро-
се. Устанавливать шлагбаумы и 

ограждения для парковок возмож-
но только с письменного разреше-
ния администрации города. И де-
лается это даже если земля не на-
ходится в собственности муници-
палитета. Специальная и иная тех-
ника должна проезжать беспрепят-
ственно.

Новые правила призваны обо-
значить требования по содержа-
нию зданий, сооружений, земель-
ных участков и т.д. Кроме того, 
разработчики надеются на появ-
ление в областном законе об ад-
министративных правонаруше-
ниях соответствующих штрафных 
санкций нарушителям. Без этого 
добиться соблюдения правил не-
которыми недобросовестными го-
рожанами и гостями столицы По-
морья будет крайне проблематич-
но.

– Предложения должны внести 
ясность и отрегулировать отноше-
ния между мэрией и управляющи-

ми компаниями. И прежде всего 
в части содержания придомовых 
территорий, обращения с тверды-
ми бытовыми отходами, а также 
между муниципалитетом и юри-
дическими лицами всех форм соб-
ственности по содержанию при-
легающих территорий и выполне-
нию всех мероприятий по благо-
устройству, – поставил задачу в 
начале заседания Святослав Чине-

нов, заместитель мэра по городско-
му хозяйству.

Соответствующее ходатайство о 
внесении изменений в областной 
закон об административных пра-
вонарушениях появится сразу по-
сле того, как правила будут окон-
чательно доработаны и пройдут 
через утверждение депутатов Ар-
хангельской городской Думы.

Сделать город чистым
Актуально:»ЧтобыÎдобитьсяÎэтого,ÎнужноÎпринятьÎзаконÎоÎблагоустройствеÎиÎозелененииÎгородскойÎтерритории

Новые правила призваны обозна-
чить требования по содержанию 

зданий, сооружений, земельных участков 
и т.д. Кроме того, разработчики надеются 
на появление в областном законе об ад-
министративных правонарушениях соот-
ветствующих штрафных санкций наруши-
телям

на связи с городом

 � Любовь 
Ломовцева: 
«В благо-
устройстве 
примут 
участие и 
коллективы 
учреждений 
и предпри-
ятий».  
фото:ÎиВанÎМалыгин
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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 33=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 44=50 48=99 49=89 49=98 49=90
яйца, 1 дес. 54=50 60=90Î 63=00 66=98 59=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 48=90 45=78 43=90

Творог 7-9%, 1 кг 196=80 254=60Î 235=80 259=93 239=67Î
рис круглый, пачка 41=50/800Îгр. 54=98/800Îгр. 53=90*/900Îгр. 48=78/800Îгр. 54=90/800Îгр.
макароны 43=00/450Îгр. 37=98/450Îгр. 42=40/450Îгр. 38=98/400Îгр. 34=90/400Îгр.
греча, пачка 51=30/800Îгр. 59=98/800Îгр. 47=90*/900Îгр. 69=97/800Îгр. —
Огурцы, 1 кг 85=40 149=98 129=90 69=90* 98=90
Томаты, 1 кг 148=50 179=98 139=90 179=89 169=00
яблоки красн., 1 кг 80=50 69=90 99=90 86=87 69=90
Картофель, 1 кг 28=50 32=98 29=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,ÎÎ
106=90 89=90 119=90 89=90,ÎÎ

169=98 119=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

336=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

339=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

299=90,Îб/к,ÎÎ
охлажд.

239=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

269=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

говядина, 1 кг — 412=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.Î

319=90,Îн/к,ÎÎ
заморож.

419=98,Îб/к,Î
заморож.

389=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

Треска заморож., 1 кг 246=10 — 298=89Î — 209=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 21 апреля 2015 года

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

мозаика

семенÎБыстРоВ

сотрудники городско-
го центра гражданской 
защиты напоминают: в 
архангельске с 7 апре-
ля запрещен выход 
(выезд) населения на 
ледовое покрытие вод-
ных объектов, располо-
женных на территории 
столицы Поморья.

За нарушение запрета уста-
новлен административный 

штраф для граждан в разме-
ре от 500 до 1000 рублей.

В связи с резким потепле-
нием, образованием большо-
го количества трещин, из-
ломов и промоин на льду с 
11 апреля все ледовые пеше-
ходные и транспортные пе-
реправы в Архангельске за-
крыты.

Однако, несмотря на 
предупредительную рабо-
ту, архангелогородцы и го-
сти столицы Поморья пред-
почитают рисковать своей 
жизнью. Как итог: имеются 
несчастные случаи, в том 

числе со смертельным ис-
ходом.

 В связи с этим, Городской 
центр гражданской защиты 
напоминает, что в период 
весеннего паводка и ледо-
хода запрещается выходить 
на водоемы, переправлять-
ся через реку, подходить 
близко к реке в местах зато-
ра льда.

Будьте осторожны во вре-
мя весеннего паводка и ле-
дохода. Не подвергайте свою 
жизнь опасности. Если вы 
оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или 

озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите 
на помощь.

Позвонить в архангель-
скую областную службу 
спасения абонентам всех 
операторов связи мож-
но по телефонам 112 или 
(8182) 64-22-66.

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

С мобильного телефона 
экстренные службы мож-
но вызвать по следующим 
номерам: 101, 102, 103.

Выход на лед опасен для жизни
Повестка»дня:»ВоÎвремяÎпаводкаÎиÎледоходаÎследуетÎбытьÎосторожным

МаринаÎлукШайтис

международная интернет-
олимпиада «юный пешеход» 
посвящена правилам дорож-
ного движения. Воспитанница 
подготовительной группы со-
фья Зарубина, как оказалось, 
знает их прекрасно.

– Я узнала о проведении международ-
ного конкурса и распечатала опрос-
ник, который был в виде тестов, – го-
ворит Людмила Шкаева, воспита-
тель детского сада «Калинка». – Я за-
читала вопросы Соне. Нужно было 
назвать правильный способ перехо-
да проезжей части, указать запреща-
ющий дорожный знак, какие сигналы 
имеют светофоры, определить назва-
ние пешеходной части улицы – все, 
что дети должны знать по своему воз-
расту. Оформила ее ответы в таблицу 
и отправила на конкурс.

В детском саду «Калинка» проводят-
ся занятия по комплексной безопасно-
сти, которые включают изучение деть-
ми правил пожарной безопасности, 

бытовой – правил обращения с медика-
ментами, приборами и бытовой хими-
ей, личной – поведения на улице, обще-
ния с незнакомыми, с животными, изу-
чение правил дорожного движения.

– Подобные занятия проходят в 
формате видеопрезентаций или де-
монстраций на примере мультипли-
кационных сюжетов, – рассказыва-
ет Людмила Николаевна. – Все заня-
тия строятся в игровой форме, разы-
грываются ситуации, например «до-
рожные ловушки», где персонаж на-
ходится в опасности, а дети вместе с 
воспитателем объясняют ему прави-
ла поведения, у нас сшито пособие 
«пешеходная дорожка», сделаны до-
рожные знаки, которые дети должны 
знать по своему возрасту.

Раньше мы выезжали в учебный 
класс ГИБДД, а сейчас приглашаем со-
трудников полиции на родительские 
собрания. Они рассказывают о прави-
лах безопасности на дорогах, приво-
дится статистика, в саду оформляют-
ся стенды по удерживающим устрой-
ствам. Можно сказать, что победа на-
шей воспитанницы достигнута благо-
даря системной работе детского сада.

Только  
на зеленый свет
Успех:»ВоспитанницаÎдетскогоÎсадаÎ№Î13Î«калинка»ÎсофьяÎЗарубинаÎÎ
победилаÎвÎмеждународнойÎинтернет-олимпиадеÎ«ЮныйÎпешеход»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15, 05.05  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 04.40  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон – современный 

Вавилон 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
05.50 «СТРАНА 03»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Вильям Похлебкин
10.05 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.50 «ДОПУСТИМЫЕ  

ЖЕРТВЫ»
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧУЖОЕ»
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 «ЧЕСТЬ»
02.15 Дикий мир 0+
02.50 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
04.40 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Обложка. Советский  

фотошоп 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 16+
18.55 Депутатская приемная 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЧЕЛОВЕК –  

АМФИБИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
12.25 Образы воды
12.40 Письма из провинции
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 «ЛЕТЧИКИ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Укрощение коня. Петр Клодт
17.05 История киноначальников,  

или Строители  
и перестройщики

17.45 К 175-летию  
со дня рождения  
П. И. Чайковского

19.20 «НАЧАЛЬНИК  
ЧУКОТКИ»

20.50 Моя великая война
21.30 Написано войной
21.35 И. Козловский,  

С. Лемешев. 
Песни и романсы

22.05 Линия жизни

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00 

Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.  

Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «СТРАНА 03»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой.  

«Честь имею!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?  

Финал весенней  
серии игр

00.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС»

04.45 «АКЦИЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители.  

Истребители 12+
11.20 Иван Черняховский.  

Загадка полководца 12+
12.20, 14.40  

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2015. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 «И В ГОРЕ,  

И В РАДОСТИ»
00.35 «КРАСАВЕЦ 

И ЧУДОВИЩЕ»
02.50 «ПИКАП.  

СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.25 Комната смеха

05.40, 01.40 «ХОЗЯЙКА  
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Великая Отечественная: 

Путь к победе.  
Деньги и кровь 16+

16.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШРАМ»
03.35 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»

05.25 Марш-бросок
05.50 АБВГДейка
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ»
08.15 Православная  

энциклопедия 6+
08.40, 09.15 Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК –  

АМФИБИЯ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 «КАПИТАН»
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.00, 19.00 «РАСПЛАТА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НАЧАЛЬНИК  

ЧУКОТКИ»
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья
13.40 Союзники. 

Верой и правдой!
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
16.25 Линия жизни
17.15 Романтика романса
18.50 «АЛЕШКИНА  

ЛЮБОВЬ»
20.15 Дух в движении
21.30 Белая студия
22.10 «АФЕРА»
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 Мультфильмы
01.55 Скуратов.  

Палач Ивана Грозного
02.40 Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг.  
Путешествие в облака

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25, 23.45 
Ваш доктор

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.  

Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

06.10 «СТРАНА 03»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые  

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция  

Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Танцуй!
00.50 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ»
02.55 Модный  

приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

05.40 «ГОРОД  
ПРИНЯЛ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 Россия. 

Гений места
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ  

КУХНЯ»
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный  

вечер 12+
00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ»
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

06.05, 01.30 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу 

2014/2015.  
«Спартак» – «Рубин»

15.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. 

Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ДУБРОВСКИЙ»
03.20 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
05.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 Марш-бросок
06.35 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.20 Фактор жизни 12+
08.55, 09.15 «УРОКИ  

ОБОЛЬЩЕНИЯ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 Один + один 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25, 16.20 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.55  

«ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Говард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Фильм-фантазия  

«ПЕТЯ И ВОЛК»
13.35 Гении и злодеи
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.25 Пешком...
15.55 Интерлюдия в стиле джаз
16.40 Кто там...
17.15, 01.55 Тайное оружие  

армии Рокоссовского
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
20.25 Нина Усатова
20.55 «БАЙКА»
22.20 «DONA NOBIS PACEM 

(ДАРУЙ НАМ МИР)»
01.25 Мультфильмы
02.40 Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские  
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.  

Воспоминания
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
20.00 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

реклама

майская эстафета
2 мая в архангельске состоится тради-
ционная майская легкоатлетическая 
эстафета. В этом году юбилейная эста-
фета будет посвящена 70-й годовщи-
не Победы в Великой отечественной 
войне.

– Майская эстафета в этом году – особое, зна-
ковое событие. Перед нами стоит задача про-
вести юбилейную эстафету на высоком уровне. 
Уже разработаны все необходимые для прове-
дения эстафеты документы, закуплены новые 
кубки для победителей. В этом году и трасса, и 
наградная атрибутика будет украшена симво-
ликой Великой Победы. Саму трассу в настоя-
щее время активно приводят в порядок, – сооб-
щил андрей Гибадуллин, начальник управ-
ления по физической культуре и спорту мэрии 
Архангельска.

Порядок забегов, маршрут, количество и 
длина этапов остаются прежними.
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тВ-ЦентрнтВРоссияПервый культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний  

Ургант 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС»
02.20 «БРАТЬЯ  

НЬЮТОН»

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

17.30, 20.00  
Вести

09.55 О самом главном
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 «САЛЯМИ»
02.35 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 Сухой. Выбор цели

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА»
01.30 «ДОРОГАЯ»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВЫХ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «12 СТУЛЬЕВ»
01.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»
12.55 Сиднейский оперный театр
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Абсолютный слух
16.20 Юрий Лобачев
17.00 Бандиагара
17.15 Евгений Панфилов
17.55 П. И. Чайковский. 

Симфония № 5
19.15 Блокадный матч
20.00 Фидий
20.10 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Романтика романса
22.40 Запечатленное время

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Ваш доктор
06.35, 10.45, 14.00, 23.15 

Киноперл
06.50, 13.00, 17.35, 23.40 

Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон
08.15, 11.00,15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

священнику
21.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночьЧ

ет
ве

рг
 30

 а
пр

ел
я

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 «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...»
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, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА»
00.00 Без свидетелей.  

Павел Фитин против 
Шелленберга 12+

01.00 Операция «Анадырь» 12+
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ  

ВОЙНЫ»
03.25 Горячая десятка 12+
04.30 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА»
09.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ  

НЕВОЗМОЖНОГО»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание.  

Людмила Зыкина 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА»
12.50 Сан-Марино
13.10, 20.25 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Сати...
16.20 Душа Петербурга
17.15 Великий князь Николай 

Николаевич (младший)
17.40 Лики неба и земли
17.55 Романсы для голоса  

и фортепиано
18.40 Дубровник
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.40 Даниэль Дефо

06.00, 10.00, 17.00,23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Ваш доктор

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное 

кино
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45  

В центре внимания
21.00, 23.30 Шоу вкусов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.20 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный 

приговор
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...»
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, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА»
23.00 Специальный  

корреспондент
01.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ  

ВОЙНЫ»
02.30 Операция «Анадырь» 12+
03.30 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Водник-29 12+
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.05 Зиновий Гердт
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.  

Людмила Зыкина 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. 

МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.00 Карл Фридрих Гаусс
13.10, 20.25 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Искусственный отбор
16.20 Константин Паустовский
17.00 Дубровник
17.15 Больше, чем любов
17.55 Концерт N1 для  

фортепиано с оркестром
18.40 Крепость Бахрейн
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Яндекс, Гугл  

и «алгоритм Зализняка»
21.40 Как рождалась  

Перестройка

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25,23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00 

Ваш доктор
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30, 20.45, 00.00, 
04.45 В центре внимания

09.15, 17.30, 05.15  
Документальное кино

13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.00 В центре внимания.  

Прямой эфир с мэром 
Архангельска  
Виктором Павленко

19.30 Свободный микрофон
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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 «У ВАС БУДЕТ  

РЕБЕНОК...»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА»
23.55 Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона
00.55 Сухой. Выбор цели
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ»
03.40 Иван Черняховский.  

Загадка полководца 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»

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

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

10.05 Ирина Купченко
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+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Водник-29 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «БАЙКА»
12.40 Камиль Писсарро
12.50 Линия жизни
13.45 Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут  
заклинатели дождей

14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  
И СОБАКА»

15.10 Мальчики державы
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Андрей Туполев
17.55 Симфония «Манфред»
18.50 Гай Юлий Цезарь
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Великий князь Николай 

Николаевич (младший)
21.20 Ассизи. Земля святых
21.35 Тем временем

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

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

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 16.30, 20.00 

Ваш доктор
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион
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05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЦИРК»
08.10 «ТРЕМБИТА»
10.10 Первомайская  

демонстрация  
на Красной площади

10.50 Пока все дома
11.35 Новый «Ералаш»
12.15 «У ВАС БУДЕТ  

РЕБЕНОК...»
14.15 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
19.10 Концерт «Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс  

и его друзья 16+
01.05 «ЛЮДИ ИКС – 2»
03.30 «ГОРЯЧИЕ  

ГОЛОВЫ – 2»

05.05, 04.00  
Комната смеха

05.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

08.30 Шоу-спектакль,  
посвященный  
80-летию  
художественной  
гимнастики

10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ 
 ЗА СЕБЯ»

14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача». 

Весенний концерт 12+
18.05 Измайловский  

парк 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 Концерт  

Полада БюльБюль оглы
01.55 «БЕДНАЯ LIZ»

06.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2. 
К МОРЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15, 10.20 «РЕКВИЕМ  
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая.  

Великая Отечественная:  
Оружие возмездия.  
Предмет торга  
Бормана 16+

16.05 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.25 «ЛЕСНИК»
23.15 Всенародная премия 

«Шансон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «КАТЯ»
05.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.50 «МОЯ МОРЯЧКА»
07.20 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВЫХ»
09.00 Стиль жизни 16+
09.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.35 Короли эпизода.  

Рина Зеленая
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45, 14.45 «12 СТУЛЬЕВ»
15.15, 16.20 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ»
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30, 21.15 «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

12+
23.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.35 Тиранозавр Рекс  

с морских глубин

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Мой серебряный шар.  

Татьяна Доронина
12.50 Любо, братцы, любо...
13.50 Крым.  

Загадки цивилизации
14.25 «МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ  
БОЛЬШОГО ДОМА»

17.05, 01.05 Дикая Бразилия
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала-концерт детского 

фестиваля танца  
«Светлана»

21.30 Линия жизни
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ»
00.05 Хью Лори: Пусть говорят
01.55 Загадка «подмосковного 

Версаля»
02.40 Сиднейский  

оперный театр

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00 

Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
18.00 Региональная олимпиада 

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинал. Игра 1

19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.55 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция  

Первого канала. Концерт 
Филиппа Киркорова  
«Лучшее, любимое  
и только для Вас!» 16+

18.15 Коллекция  
Первого канала.  
Большая разница 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Валерии  

в «Альберт-Холле» 16+
01.10 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

05.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.25 Военная программа
08.50, 03.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Победоносец
11.20 100-летие  

Владимира Зельдина
13.00, 14.30  

«ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 «Небо на ладони».  

Концерт  
Сосо Павлиашвили

01.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
04.20 Комната смеха

06.00, 01.00 «ХОЗЯЙКА  
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Сегодня

08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу 

2014/2015.  
«Спартак» – «Зенит»

15.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.25 «ЛЕСНИК»
23.10 «АНТИСНАЙПЕР»
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «КАТЯ»
05.10 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.15 «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ»
08.35 Православная 

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 «Мелодии весны».  

Праздничный концерт 6+
10.35 Короли эпизода.  

Эраст Гарин
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45, 14.45 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.30, 19.00 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Право знать! 16+
22.50 Право голоса 16+
01.05 Сделано в России 12+
01.40 «КАРНАВАЛ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00, 18.00 Больше, чем любовь
12.40 Иван Айвазовский
12.50 Большая семья
13.50 Крым.  

Загадки цивилизации
14.15 Песни России  

на все времена
15.15 Пешком...
15.50 Она написала себе роль... 

Виктория Токарева
17.10, 01.05 Дикая Бразилия
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00.05 Группа 2CELLOS
01.55 Завещание Баженова
02.40 Цехе Цольферайн.  

Искусство и уголь

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25, 23.45 
Ваш доктор

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 21.30, 

00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
18.00 Региональная олимпиада 

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинал. Игра 2

06.00 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира.  
Флойд Мэйвезер –  
Мэнни Пакьяо.  
Прямой эфир 12+

07.00 В наше время
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой  

за титул чемпиона мира.  
Флойд Мэйвезер –  
Мэнни Пакьяо 12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Коллекция Первого канала.  

Лед и пламень 12+
16.55 «АФОНЯ»
18.30 Коллекция Первого канала.  

Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт Димы Билана 

05.20 «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05  

Россия. Гений места
12.10, 14.25 Концерт.  

«Лев Лещенко  
и Владимир Винокур  
приглашают...»

15.15 «БРАТЬЯ  
ПО ОБМЕНУ»

20.35 «ИСТИНА  
В ВИНЕ»

00.20 «МАМА,  
Я ЖЕНЮСЬ»

02.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

06.00, 00.55 «ХОЗЯЙКА  
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу 

2014/2015.  
«Кубань» – «Динамо»

15.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.25 «ЛЕСНИК»
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ  
МОТИВАЦИЯ»

02.50 Дикий мир 0+
03.10 «КАТЯ»
05.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.35 «НЕ ТОРОПИ  
ЛЮБОВЬ»

07.35 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.35 Короли эпизода.  

Борислав Брондуков
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20, 16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ПЛЕМЯШКА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
23.05 «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ»
02.55 Петровка, 38 16+
03.05 Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «КОЛЛЕГИ»
12.10 Василий Лановой.  

Вася высочество
12.50 Большая семья
13.50 Крым.  

Загадки цивилизации
14.20 Концерт Государственного  

русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого

15.20 Пешком...
15.50 Она написала себе роль... 

Виктория Токарева
17.10, 01.05 Дикая Бразилия
18.00, 21.30 Больше, чем любовь
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
20.05 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ  
ОБЩЕСТВО»

00.05 Нино Катамадзе  
и группа «Insight»

01.55 Загадка парка Монрепо

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 21.00, 

00.30, 04.45 Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00  
Городские подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
18.30 Региональная олимпиада 

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинал. Игра 3

19.30 Киноклуб
20.00 Шоу вкусов

Наш город  
на телеэкране

тВ-ЦЕнтР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДомашнИй

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

мега FM
106,4

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

Ретро FM
105,4

17:30,  18:30

Русское радио
103,8

12:00,  16:00, 20:00

Европа +
102,8

9:00,    13:00, 19:00

авто радио
101,6

11:00,  13:00, 18:00

наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире



27
Городская Газета

аРхангельскÎ–ÎгоРодÎВоинскойÎслаВы
№29 (419)

22 апреляÎ2015Îгода

четверг,
23 апреля

Пятница,
24 апреля

суббота,
25 апреля

День  
+2...+4

День  
0...+2

День  
+4...+6

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-4...-2

Ночь  
0...+2

восход 04.17
заход 20.16 

долгота дня 15.59

восход 04.13
заход 20.19 

долгота дня 16.06

восход 04.10
заход 20.22 

долгота дня 07.57

ветер 
восточный

ветер 
cеверный

ветер 
юго- 

западный

Давление
741 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Воскресенье,
26 апреля

Понедельник,
27 апреля

Вторник,
28 апреля

День  
+10...+12

День  
+9...+11

День  
+9...+11

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+2...+4

восход 04.06
заход 20.26 

долгота дня 16.20

восход 04.03
заход 20.29 

долгота дня 16.26

восход 03.59
заход 20.32 

долгота дня 16.33

ветер 
юго-западный

ветер 
западный

ветер 
западный

Давление
756 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

овеН ВасÎожидаютÎ
встречиÎсÎинтереснымиÎ
людьми.ÎсовершенноÎнео-
жиданноÎвыÎможетеÎполу-

читьÎодобрениеÎвсехÎсвоихÎначинанийÎ
соÎстороныÎруководства.ÎПостарайтесьÎ
бытьÎсобраннымиÎиÎаккуратными,Îпро-
являтьÎтерпениеÎвоÎвсехÎделах.

Телец сложившаясяÎси-
туацияÎможетÎпотребоватьÎ
отÎвасÎбольшейÎактивности,Î
тогдаÎестьÎвероятностьÎдо-

битьсяÎуспехаÎкакÎвÎличныхÎделах,ÎтакÎиÎ
вÎбизнесе.ÎБудьтеÎчестныÎиÎоткровенныÎ
сÎдрузьями.ÎВашиÎнедоброжелателиÎспо-
собныÎнанестиÎуронÎвашейÎрепутации.Î

близНецыÎуÎвасÎпоя-
витсяÎшансÎнаучитьсяÎчему-
тоÎновомуÎиÎсовершенноÎ
необходимому.ÎБыстрота,Î

нестандартныеÎрешенияÎвÎвозникающихÎ
ситуациях,ÎмгновеннаяÎреакцияÎнаÎпро-
исходящееÎпомогутÎпревратитьÎвашуÎ
работуÎвÎнастоящееÎудовольствие.Î

ракÎуÎвасÎбудетÎпрактиче-
скиÎвсеÎполучаться.ÎоднакоÎ
неÎстоитÎхвастатьсяÎиÎзади-
ратьÎнос.ÎВашаÎинициативаÎ

можетÎвстретитьÎсерьезноеÎсопротивле-
ниеÎсоÎстороныÎначальства.ÎПонадобит-
сяÎвсеÎвашеÎкрасноречие,ÎчтобыÎубедитьÎ
собеседникаÎвÎвашейÎправоте.Î

левÎПостарайтесьÎнеÎидтиÎ
наÎповодуÎуÎсоблазнов,Îво-
времяÎотходитеÎвÎсторонуÎ
илиÎпереключайтеÎвни-

маниеÎнаÎчто-тоÎдругое.ÎПродвижениеÎ
поÎслужебнойÎлестницеÎбудетÎзависетьÎ
толькоÎотÎвасÎсамих.ÎиспользуйтеÎсвоиÎ
новыеÎразработки,ÎначальствоÎихÎоценит.Î

Дева ПостарайтесьÎ
бытьÎспокойнымÎиÎурав-
новешенным,ÎнеÎтеряйтеÎ
контроляÎнадÎсвоимиÎ

эмоциями,ÎиначеÎрискуетеÎпрослытьÎ
истеричнымÎчеловеком.ÎПроблемы,Î
которыеÎвозникнутÎвÎличнойÎжизни,Î
сможетеÎрешитьÎтолькоÎвыÎсами.

весы наÎвсе,ÎчтоÎтребуетÎ
вашегоÎвнимания,ÎвремениÎ
явноÎнеÎхватит,ÎтакÎчтоÎчем-
тоÎпридетсяÎжертвовать.Î

хорошоÎбыÎнеÎблизкими.ÎособенноÎне-
удачнымÎбудетÎвыборÎвÎпользуÎобщенияÎ
сÎдрузьямиÎвÎущербÎсемье.ÎВыходныеÎ
посвятитеÎотдыхуÎнаÎприроде.Î

скорпиоН ВсеÎкон-
тактыÎдолжныÎбытьÎпод-
чиненыÎинтересамÎдела.Î
нежелательноÎпланироватьÎ

ответственныеÎделаÎиÎвстречи.ÎВамÎпона-
добитсяÎмудростьÎиÎтерпение,ÎчтобыÎэтотÎ
периодÎпрошелÎблагополучно.ÎВыÎнайде-
теÎподдержкуÎсоÎстороныÎокружающих.Î

сТрелецÎудачнымиÎбу-
дутÎкрупныеÎпокупки.Îхо-
рошийÎмоментÎдляÎначалаÎ
ремонтаÎквартиры,Îстрои-

тельстваÎдачи,ÎукрашенияÎинтерьера.Î
еслиÎвыÎнедовольныÎскладывающими-
сяÎобстоятельствами,ÎтоÎпопробуйтеÎ
что-нибудьÎизменитьÎвÎсебе.Î

козерог ВамÎмогутÎпо-
надобитьсяÎспокойствие,Î
разумностьÎиÎвыдержка.Î
Возможно,ÎколлегиÎпоÎ

работеÎнеÎвсегдаÎбудутÎоÎвасÎлестногоÎ
мнения,ÎноÎихÎкритикаÎнеÎдолжнаÎпод-
рыватьÎвÎвасÎуверенностьÎвÎсобствен-
ныхÎсилах.ÎдействуйтеÎсами.Î

воДолейÎсоединивÎ
вдохновениеÎсÎпракти-
ческимиÎзадачами,ÎвыÎ
сможетеÎубитьÎдвухÎзайцевÎ

одновременно,ÎраскрывÎсвойÎтворческийÎ
потенциалÎиÎукрепивÎматериальноеÎпо-
ложение.ÎВозможныÎнекоторыеÎослож-
ненияÎиÎпрепятствияÎвÎдостиженииÎцели.Î

рыбы ЗаканчиваетсяÎ
периодÎтрудностейÎиÎ
стрессов,ÎдолжноÎнасту-
питьÎзаметноеÎпотеплениеÎ

вÎвашихÎотношенияхÎсÎфортуной.ÎестьÎ
шансÎполучитьÎодобрениеÎдавноÎлеле-
емойÎвамиÎидеи.ÎВÎвыходныеÎдниÎболь-
шеÎобщайтесьÎсÎдетьми.Î

�»астропрогноз с 27 апреля по 3 мая

калейдоскоп

�»Погода в архангельске 

агкЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  

http://аГКц29.РФ
23 апреля 14:00–18:00 – конкурс чтецов 

«Мы нашей памятью сильны» II городского 
фестиваля «Не стареют душой ветераны» (6+)

24 апреля в 18:00 – «Маленький принц» – 
спектакль литературно-музыкального теа-
тра «Словица» (6+)

24 апреля в 19:00 – «Джаз-мастерская» 
представляет «Отличный концерт» (12+)

25 апреля в 14:00 – старинный пинеж-
ский праздник «Обсевно». Выступление 
фольклорного коллектива «Вечерянки» (6+)

26 апреля в 11:00 – «Дискотека с Симкой 
и Ноликом» (3+)

26 апреля в 14:00 в Центре традиционной 
северной культуры «Архангелогородская 
сказка» – спектакль детской группы театра 
«Словица» «Зорко одно лишь сердце» (6+)

26 апреля в 17:00 – концерт клуба автор-
ской песни «Вертикаль» (12+)

30 апреля в 18:00 – юбилейный концерт 
ансамбля «Церемоночка». Ведущая – руково-
дитель ансамбля Алла Сумарокова (12+)

кЦ «соломБала-аРт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  

www.solombala-art.ru
23 апреля в 16:00 – «И вновь поет По-

бедный май» – вечер-встреча, посвященная 
70-летию Великой Победы (3+)

24 апреля в 18:00 – концерт участников 
народного телефестиваля «Архангельск 
поет о Победе» в номинациях «Трудовые 
коллективы» и «Семья». (3+)

24 апреля в 18:30 – «Архангельский Сне-
говик на Библионочи» – интерактивная про-
грамма в библиотеке им. Б. Шергина (3+)

26 апреля в 14:00 – гала-концерт телефе-
стиваля «Архангельск поет о Победе» (3+)

28 апреля в 16:00 – киноакция «Прошлых 
лет военные года» (3+)

кЦ «сЕВЕРный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
25 апреля с 10:00 до 14:30 – открытый 

чемпионат клуба «Заря» по авиамодельно-
му спорту «Воздушный бой – 2015» (5+)

26 апреля в 13:00 – VII городской фести-
валь-конкурс «Модный Архангельск» (6+)

28 апреля в 15:00 – закрытие творческого 
сезона в коллективах для людей элегантно-
го возраста (18+)

1 мая в 14:00 – отчетный концерт творче-
ских коллективов КЦ (3+)

кЦ «ЦИгломЕнь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48; 

www.kcc.org.ru
26 апреля в 13:00 – мастер-класс «Наука 

на воздушных шарах» (7+)
27 апреля в 11:00 – киноакция «Прошлых 

лет военные года». Вход свободный (12+)
1 мая в 13:00 – фестиваль детского твор-

чества «Веснушки» (2+) 
В течение апреля по заявкам:
– программа «Пасхальные встречи» (6+)
– квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

ломоносоВскИй Дк
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

24 апреля в 16:00 – церемония награж-
дения победителей IX городского детского 
театрального фестиваля-конкурса «Радуга» 
(6+)

24 апреля в 16:00 – юбилейный вечер клу-
ба лоскутного шитья «Ляпачок» (6+)

25 апреля в 17:00 – творческая встреча 
группы «Три свечи» (6+)

25 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» вечер отдыха (18+)

26 апреля в 14:00 – киноакция «Прошлых 
лет военные года». Вход свободный (12+)

29 апреля в 15:00 – спектакль «11 страниц 
военной прозы» (12+)

мкЦ «луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
24 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В рит-

ме танца» (21+)
25 апреля в 14:00 – кубок Архангельска 

по «Pole Sport» (14+)
26 апреля в 14:00 – мастер-класс «Разноо-

бразие боевых искусств в мире» (12+)
26 апреля в 14:00 – битва хоров «И льется 

песня» (12+)
26 апреля в 18:30 – творческий театраль-

ный вечер «Папа возвращается» (14+)
26 апреля в 19:00 – спектакль «Беготня 

вокруг коня» (6+)   

Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
26 апреля в 14:00 – отчетный концерт 

творческих коллективов. «Стиль» «Ассорти» 
«Престиж» (6+)

кЦ «маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
23 апреля в 14:00 – отборочный тур кон-

курса «Песни нашей Победы!». Вход свобод-
ный (7+)

24 апреля в 15:00 – игровая программа 
«Битва экстрасенсов. Весеннее расследова-
ние». Вход свободный (12+)

25 апреля в 18:00 – вечер отдыха (18+)
26 апреля в 15:00 – праздник дружбы на-

родов (6+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

24 апреля в 17:00 – окружной фестиваль 
дошкольных учреждений «Северное сия-
ние» (0+)

29 апреля в 15:00 – фольклорная програм-
ма «Кудеса-чудеса»: игровые традиции наро-
дов мира. Вход свободный (12+)

кЦ «БакаРИЦа»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

http://vk.com/bakariza29
23 апреля в 14:00 – театрализованное 

представление Северного русского народно-
го хора по мотивам сказки «Василиса Пре-
красная» (0+)

24 апреля в 14:30 – игра для школьников 
округа «Самый умный» (7+); в 15:30 – конкурс 

чтецов и литературно-музыкальных компо-
зиций «Строки, опаленные войной» (7+)

25 апреля в 15:00 – день семейного отды-
ха «Все начинается с любви» (5+)

26 апреля в 14:00 – конкурс патриотиче-
ской песни «Я горжусь, что родился в Рос-
сии». Гала-представление и награждение 
победителей фестиваля «Память сердца».

28 апреля в 15:00 – юбилейный концерт 
хора русской песни «Аннушка» (7+)

29 апреля в 15:00 – концерт хора «Вдох-
новение» и вечер-огонек «Мы за чаем не ску-
чаем» (18+)

Филиал «турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
23 апреля в 16:00 – открытие выставки-

панорамы ко Дню Победы «Война, война, 
святая проза…» (7+)

24 апреля в 20:00 – игра «Что? Где? Ког-
да?» для молодежи (7+)

26 апреля в 14:00 – творческий отчет во-
кальной группы «Сударушка» (5+)

28 апреля в 16:00 – открытие выстав-
ки работ студии декоративно-прикладного 
творчества «Рукодельница» (7+)

29 апреля в 17:00 – игровая познаватель-
ная программа для школьников «Мир без  
войны!» (7+)

30 апреля в 18:00 – дискотека «Островок» 
для школьников (7+); в 22:00 – молодежная 
дискотека (18+)

Муниципальная афиша
культурныеÎцентрыÎархангельскаÎприглашают

ПисьмоÎвÎредакцию

Ваш помощник Интернет
В Добролюбовке прошла акция для людей старшего возраста «Ваш помощ-
ник Интернет». Здесь каждый узнал для себя что-то новое – и новички, и 
те, кто владеет навыками работы на компьютере. 

Было предложено много интересных, увлекательных семинаров. В актовом зале в преддве-
рии празднования 70-летия Победы состоялась презентация на тему «Родные имена в па-
мяти Великой Отечественной войны». Людмила Шелякина рассказала нам об открытых 
электронных интернет-архивах, где можно найти информацию о родных и близких, уча-
ствовавших в войне. Такие акции и семинары проходят часто, я посещаю их и каждый раз 
узнаю что-то новое. Семинары проводят грамотные, хорошо подготовленные специалисты. 
Они интересно, увлеченно, доступно ответят на все ваши вопросы, научат работать на ком-
пьютере и находить на сайтах любую информацию, которая интересует вас. Хочу выразить 
огромную благодарность всем специалистам Добролюбовки, которые проводят большую ра-
боту, так необходимую для архангелогородцев старшего возраста!

Г. К. Головко
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