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Вернуть трамвай
в качестве экспоната

Буду работать в самом
сердце Олимпиады

Мы всегда стремимся
развиваться

Николай ВАСЬКОВ,
директор Архангельского
филиала «СРЗ «Красная
Кузница» ОАО «Центр
судоремонта «Звездочка»:

Татьяна ГОРБИК,
волонтер XXII зимних
Олимпийских игр:

Александр ФОМИН,
директор Центра
технического творчества
и досуга школьников:

– Сегодня на судоремонтном заводе «Красная Кузница» идет реставрация трамвайного вагона, который когда-то курсировал по
городским улицам. Этот заказ мы получили от Архангельского краеведческого музея. Опыт реставрации подобных музейных
объектов уже имеем: это и английский танк
«Mark–V», и советский танк «ИС–3», и зенитное орудие АЗП–57, которое в прошлом году
было установлено в сквере Победы.
Что же касается нового заказа, то это
единственный уцелевший в нашем городе
трамвайный вагон. Он был выпущен из цехов Усть-Катавского вагоноремонтного завода имени С. М. Кирова, что находится в
Челябинской области, в 1957 году.
Трамвайное движение в Архангельске
началось в июне 1916 года. К тому времени
этот вид транспорта был уже в 34 городах
страны. В нашем городе он стал последним в России, введенным до 1917 года. В
свой первый рабочий день архангельский
трамвай прошел от депо к зданию городской Думы, ныне на этом месте располагается Северный государственный медицинский университет. А трамвайное депо располагалось на пересечении нынешнего Ленинградского проспекта и набережной Северной Двины.
В день открытия в городе работало восемь трамвайных вагонов. Это был самый
северный в мире трамвай. Его история, насчитывающая более 80 лет, закончилась
летом 2004 года. Тогда содержание трамвая
посчитали убыточным делом, а вскоре разобрали и трамвайные пути, а это без малого 56 километров.
Сейчас последний из могикан трамвайного парка Архангельска уже очищен от
ржавчины и краски. Двенадцатитонный
вагон аккуратно будет восстановлен в своем первозданном виде. Наша задача – оставить, сохранить всю историческую ценность трамвая.
Пока решено остановиться на наружных
работах. Мы должны заменить старые окна.
Кстати, до нас они уже претерпели некий
ремонт – судя по внешнему виду, еще когда трамвай был востребован как общественный вид транспорта. Думаю, что к весне всю
наружную часть вагона нам удастся восстановить и покрасить, а потом будет принято
решение о том, каким будет его внутреннее
содержание. Есть вариант размещения там
музейной экспозиции, рассказывающей об
истории архангельского трамвая. Все это
впереди, а пока мы трудимся над тем, чтобы вернуть городу трамвай. Пусть хотя бы в
качестве музейного экспоната.
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Е. Е. Удалкин

– Узнав о возможности участия в зимних Олимпийских играх, я посоветовалась
с семьей и подала заявку в волонтерский
центр. Прошла отбор и обучение, уже купила билеты в Сочи.
Волонтеры от города Архангельска
будут отвечать на Олимпиаде за бесперебойную работу транспорта. С 4 по 23
февраля я буду трудиться в самом сердце Олимпиады – в Олимпийском парке.
Там располагается огромный стадион
«Фишт», две ледовые арены для хоккея,
конькобежный центр, ледовый дворец
спорта «Айсберг», керлинговый центр
«Ледовый куб», две тренировочных арены, площадь для награждения победителей, открытый каток, Олимпийская
деревня, медиацентр, гостиница членов
МОК и большие экраны для просмотра
спортивных состязаний.
В моем расписании есть два выходных
дня. В свободное время я бы хотела побывать на соревнованиях по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и керлингу.
Любовь к спорту, наверное, досталась
мне от родителей. Моя мама – мастер спорта СССР по лыжным гонкам, в свое время
являлась членом молодежной сборной Советского Союза. А с папой мы всегда вместе смотрели все игры обожаемой им футбольной команды «Динамо» (Тбилиси), болели за хоккеистов ЦСКА. С детства я занималась в секции фигурного катания, а затем лыжными гонками.
Так получилось, что меня, психолога по
образованию, судьба привела на телевидение. Я спортивный редактор и уже много
лет занимаюсь любимым делом: участвую
в создании спортивных программ на Архангельском телевидении. Благодаря этим
передачам архангелогородцы узнают о соревнованиях, проходящих в городе и области, об успехах наших спортсменов на всероссийских и зарубежных соревнованиях,
об открытии новых стадионов и трасс. Герои наших передач – призеры Олимпиад
и начинающие спортсмены, заслуженные
тренеры и просто сторонники здорового образа жизни.
Я понимаю, что Олимпийские игры – это
не только большой спортивный праздник,
но и нелегкая кропотливая работа многих
тысяч людей: спортсменов, тренеров, организаторов, волонтеров.
И пусть, может быть, это звучит громко и
пафосно, но я рада внести частичку своего
труда, своей души и помочь достойно провести Олимпийские игры в Сочи.

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

– Муниципальный Центр технического
творчества и досуга школьников стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования». Это очень
высокая оценка нашей работы.
Конкурс был организован Всероссийским образовательным форумом «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». Проводился он впервые. Его цель состоит в том,
чтобы выявить наиболее успешные школьные образовательные учреждения страны, а также образовательные учреждения
в сфере дополнительного школьного образования самого широкого профиля. Конкурс проводился по итогам 2012–2013 учебного года, в нем участвовали более 53 тысяч
школ страны. На основе независимой оценки определялись результаты образовательной, воспитательной, административной и
хозяйственной деятельности учреждений.
Наш центр был создан 24 года назад, за
это время из его стен вышло немало способных ребят и девчонок. Сегодня в нем
занимается около трех с половиной тысяч
человек. Большую поддержку нам оказывает мэрия Архангельска, с помощью которой у нас есть возможность совершенствовать свою материально-техническую базу.
Например, в этом учебном году в трех
учебных кабинетах установлены новые
пластиковые окна и рольставни, заменена электрическая проводка. Мы привели в
порядок туалеты, решили вопрос с пожарным выходом.
Мы всегда стремимся развиваться. Вот и
сейчас у нас грандиозные планы. На острове Краснофлотский нашему центру зарезервирован участок площадью около 20 га.
Со временем там появится гоночная трасса, разместятся подсобные помещения и
гаражи. Это будет своеобразный экстримпарк, на базе которого станем развивать
военно-патриотическое направление в работе с молодежью. Экстрим-парк без преувеличения проект со значительными перспективами. Там можно будет проводить
соревнования по авиамодельному спорту,
мотокроссу и картингу, командные состязания военно-патриотического направления: игры «Десант» и «Победа». В пределах
парка планируется также расположить и
парашютно-тренажерный городок, и палаточную площадку. Планируем уже этим
летом на острове Краснофлотский организовать молодежный летний лагерь.
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Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
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Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
45-летие историко-патриотического объединения «Поиск»
отметили в СТАРОМ ОСКОЛЕ.
Именно в этом городе появилась первая в Советском
Союзе общественная организация, которая начала поиск и
захоронение солдат Великой
Отечественной войны. За годы
экспедиций участники «Поиска» вернули имена тысячам
пропавших без вести солдат
Великой Отечественной.Î
В КРОНШТАДТЕ работает
«Экомобиль» – мобильный
пункт приема опасных отходов. У него есть постоянный
график работы. В указанные
дни жители могут бесплатно сдать ртутьсодержащие
лампы (люминесцентные и
компактные энергосберегающие), ртутные термометры,
использованные батарейки,
разрядившиеся аккумуляторы,
оргтехнику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и
автомобильные аккумуляторы,
бытовую химию, лаки и краски,
а также лекарства с истекшим
сроком годности. Собранные
от населения опасные отходы
поступают на обезвреживание
и утилизацию.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Архангельского городского телевидения.
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Мэрия и депутаты гордумы направили 330 миллионов
рублей на исполнение судебных решений
по переселению людей из ветхого и аварийного жилья

Решения судов
мэрия исполняет
Но без кардинальных шагов проблему не решить
Сергей ИВАНОВ

В муниципальном бюджете Архангельска на
2014 год и плановый
период 2015–2016 годов по предложению
мэрии предусмотрено 330 миллионов рублей на выполнение
судебных решений по
капитальному ремонту жилых помещений и
предоставлению жилья
горожанам, чьи дома
признаны аварийными.
В областном центре на исполнении числится более 1700 судебных акта по
предоставлению гражданам жилья. При установленной расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра площади
на 2013 год для приобретения жилых помещений
для предоставления гражданам по договорам социального найма в размере
52 267 рублей на исполнение судебных актов необходимо более 4,2 миллиарда рублей. При этом ежегодные собственные доходы городского бюджета –
4,5 миллиарда. Совершенно очевидно, что требуются дополнительно миллиарды рублей и в одночасье
проблему не решить.
Мэрия принимает все
возможные меры, чтобы
обеспечить горожан жильем: все вновь построенные, реконструируемые и
освобождающиеся квартиры выделяются для исполнения судебных решений, производится переоборудование
нежилых
помещений. Выявляются
случаи самовольного захвата гражданами муниципального жилья, подаются иски о выселении
таких граждан, а жилье
распределятся для исполнения судебных решений.
Всего за два с половиной

В 2014 году планируется
строительство 19 малоэтажных жилых домов в Цигломенском
и Северном округах для расселения
жителей 56 аварийных домов, в
том числе имеющих решения суда
года исполнено более 500
решений судов о предоставлении горожанам жилья.
В 2011-2012 годах введен
в эксплуатацию дом на
ул. 40 лет Великой Победы. Квартиры получили
328 семей, 172 из которых
имеют судебные решения
о предоставлении им жилых помещений. В 2011
году пяти семьям были
приобретены квартиры во
вновь построенном жилом
доме по ул. Сибирской, четыре из которых имеют
судебные решения. В три
новых дома на ул. Конзихинской переехали жите-

Мэрия принимает все возможные меры, чтобы обеспечить горожан жильем: все вновь
построенные, реконструируемые
и освобождающиеся квартиры выделяются для исполнения судебных
решений, производится переоборудование нежилых помещений.
Всего за два с половиной года исполнено более 500 решений судов о
предоставлении горожанам жилья

ли шести аварийных «деревяшек» (35 семей, 22 из
которых имели судебные
решения).
В 2011 году 108 архангельских семей получили денежную компенсацию, общий размер которой составил 180 миллионов рублей. Средства
были выделены целевым
назначением из областного бюджета. В связи с
этим мэрия Архангельска неоднократно обращалась в адрес правительства Архангельской области о возможности оказания финансовой помощи
на исполнение судебных
актов о предоставлении
жилья гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде. Однако
были получены ответы о
необходимости исполнять
данные судебные решения за счет средств городского бюджета.
По распоряжению мэра
Виктора Павленко в городском бюджете 2013 года
было предусмотрено дополнительно 62,9 миллиона рублей на выполнение
судебных решений по предоставлению жилья. 34 семьи получат денежную

компенсацию из средств
городского
бюджета.
Именно столько «очередников» по судебным решениям согласились вместо
жилых помещений по договорам социального найма получить компенсацию
за свое аварийное жилье
из расчета 34600 рублей за
один квадратный метр общей площади.
В 2014–2016 годах в городском бюджете на исполнение судебных решений по
представлению жилья запланировано 150 миллионов рублей, еще 180 миллионов – на проведение капитального ремонта по решениям судов. Кроме того,
в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия
реформированию
ЖКХ в 2014 году планируется строительство 19 малоэтажных жилых домов в
Цигломенском и Северном
округах для расселения
жителей 56 аварийных домов, в том числе имеющих
решения суда.
Решить проблему помогли бы и федеральные средства. Однако, как стало известно, в областном бюджете не предусмотрены
средства на участие в программе расселения ветхого жилья. А поскольку требование федерации вполне
понятное – софинансирование областного бюджета, получение Архангельском федеральных средств
под большим вопросом.
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ПЛАНерка

Котельные работают
в штатном режиме
Семен БЫСТРОВ

На первой в наступившем году планерке в
мэрии Архангельска обсудили итоги работы городских служб в праздничные дни. Мэр
Виктор Павленко отметил, что все службы
отработали как слаженный организм, как
единая команда.
Директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин сообщил, что все ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы отработали в штатном режиме. За девять праздничных дней произошло 36 отключений, что не
превышает показателей летних месяцев. Все аварийные отключения были устранены максимально оперативно, в положенные сроки.
Без серьезных сбоев продолжается в столице Поморья отопительный сезон. Есть некоторые сложности в работе котельной Архангельской РЭБ флота в поселке Затон, которая осенью была передана
для эксплуатации ООО «ТеплоПАК». Бывший собственник не озаботился своевременной чисткой
мазутных емкостей, что сейчас сказывается на некотором снижении параметров теплоносителя.
– Тем не менее новая эксплуатирующая организация справляется с ситуацией: котельная работает в штатном режиме, без отключений, – подчеркнул Владимир Плюснин. – Чистка оборудования
будет произведена в летние месяцы.
Главный инженер «Архгортеплосетей» – структурного подразделения ТГК-2 – Григорий Паламар сообщил, что в эти дни ТГК-2 ведет плановые
работы по повышению надежности своих сетей без
отключений.
По информации заместителя главного инженера
«Архоблэнерго» Олега Дахина, в ближайшее время будет завершен монтаж четвертого котла в котельной на ул. Клепача в Исакогорке, что обеспечит запас мощности для уверенного прохождения
отопительного сезона.
В целом неплохо справились со своими обязанностями и дорожники, обеспечив своевременную
очистку от снега дорог первой категории. Как отметили главы администраций округов, были некоторые замечания по уборке дорог второй и третьей
категории, но все замечания устранялись в оперативном порядке.
– Необходимо более пристальное внимание обратить на уборку тротуаров, увеличив частоту прохождения спецтехники, задействованной в очистке их от снега, – подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Еще одна важная задача – обеспечить своевременную уборку снежных валов в районе остановочных комплексов, остающихся после прохождения снегоуборочной техники по дорогам города.
Горожане не должны испытывать неудобств при
посадке в общественный транспорт.

Хорошая идея

«Радуга жизни»
молодых семей
В городском Центре охраны прав детства состоялась ярмарка инноваций в работе с молодыми семьями.
Встречи со специалистами, работающими с молодыми семьями, традиционно проводятся в столице Поморья с 2009 года в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Архангельска».
На ярмарке был представлен опыт работы клубов молодых семей, которых в этом году стало уже
22. Их опыт стал инновационным и заслуживает
внимания для распространения.
Специалисты отделения оптимизации семейных ресурсов Центра охраны прав детства рассказали о мастер-классах для беременных и занятиях
в школе «Ладушки» для молодых мам и детей до
полутора лет. Специалисты отделения социальной адаптации поделились опытом работы с молодыми семьями в рамках курса «Радуга жизни».
Также на ярмарке обсуждались итоги работы лектория для молодых родителей «В ожидании чуда»
на базе городской детской библиотеки № 1 им.
Е. С. Коковина и деятельность клуба молодых семей «Аистенок».
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Неделя в лицах

Сергей СОРОКОУМОВ,
руководитель
физкультурнооздоровительного
центра «Гандвик»:
– Новый, 2014-й год начался у нас с традиционного
легкоатлетического Рождественского пробега, который уже много
лет проходит 7 января. В
этом году в нем приняло
участие около 25 человек.
Мужчины бежали 10 километров, женщины – шесть.
Погода была отличная,
благоприятствовала нам.
Мы призываем всех неравнодушных к здоровому образу жизни людей приобщаться к различным соревнованиям и в течение
всего года поддерживать
свою спортивную форму!

Эльвира
НЕПОГОДЬЕВА,
директор школы № 70:
– 6 января официально
была открыта ледовая переправа от Кегострова до
мыса Пур-Наволок. Конец
декабря прошлого года выдался довольно теплым, и
мы потеряли связь с городом, оставалось ждать морозов. Теперь мы ходим по
переправе. За это я хотела
бы поблагодарить мэрию
города Архангельска и администрацию Октябрьского округа. На переправе
на протяжении двух с половиной километров есть
освещение, установлен домик для рабочих и спасателей, русло обслуживается круглосуточно.

Денис ЛИНЧЕВСКИЙ,
архангелогородец:
– Запомнилось, как наш
город отпраздновал Рождество Христово – международным фестивалем
«Рождественский
благовест». Все два дня, что он
длился, мы с семьей и друзьями гуляли в Козулином
граде на набережной и
смотрели рождественские
представления на сцене
у площади Мира. Было
очень много коллективов
из региона, но больше всего понравилось, как выступили норвежские джазмены из «Ice Orchestra». Впечатлило лазерное шоу – 3D
видеопроекция на здание
кинотеатра «Мир». Я в восторге: такого у нас еще не
было. Здорово, что благодаря мэрии города мы можем видеть такое зрелище
здесь, в Архангельске.

Самые масштабные ремонтные работы проводятся в большом зрительном зале. фото: иван малыгин

Новый зал
и удобные кресла
Перемены: Год культуры Архангельский городской культурный центр встречает обновленным
Сергей ИВАНОВ

Из муниципального бюджета
на реконструкцию АГКЦ мэр
Виктор Павленко совместно с депутатами городской
Думы выделил более десяти
миллионов рублей.
Уже обновлен малый зрительный зал, закуплены современные кресла для большого зрительного зала и построен новый

гардероб для участников клубных формирований, приобретено звуковое и световое оборудование.
Самые масштабные ремонтные работы проводятся в большом зрительном зале: смонтирован новый потолок с современным освещением, постелено новое покрытие пола из ламината,
заканчивается штукатурка стен
и установка новых дверей.
Ремонт в зрительном зале завершается, и сейчас специали-

сты из Москвы приступают к
монтажу кресел. Ход работ находится на ежедневном контроле у
службы заместителя мэра по городскому хозяйству и директора
АГКЦ.
– Проект предусматривает
улучшение акустических качеств нашего большого зала. Выполнена замена звукоизоляции
и обшивка стен специальными
панелями, – пояснила Наталья
Галышева, директор АГКЦ. –
Кроме того, перекладываются

коммуникации для подключения новой звуковой аппаратуры.
На ее приобретение мы выделили 1,2 миллиона рублей из заработанных учреждением средств.
– АГКЦ – центральная культурная площадка, лицо города. Поэтому очень важно, чтобы все ремонтные работы, которые находятся уже на стадии
завершения, были выполнены
качественно и в срок, – отметила Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам.

VIP-цитаты
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Николай БУЛАЕВ

Андрей ЧИБИС

Премьер-министр РФ
провел совещание,
посвященное готовности
единой системы
электронной очереди
в детские сады

Первый зам. главы фракции
«Единая Россия» в Госдуме
настаивает на единых подходах к установлению платы
за общежитие

Зам. главы Минстроя РФ сообщил, что в правительство
направлен законопроект,
предусматривающий сниженные тарифы на услуги
ЖКХ для тех, кто готовÎ
платить авансом

«Средняя плата за общежития в ноябре составила 440 рублей, а в декабре – 340 рублей. В подавляющем большинстве государственных вузов эта плата и сегодня нормально воспринимается студенческим сообществом»

«В России примерно пять процентов населения являются хроническими должниками за услуги ЖКХ. Треть из них –
вполне обеспеченные люди, которые забывают или просто ленятся оплачивать
услуги ЖКХ в срок. С такой халатностью, безусловно, необходимо бороться»

«Эта система работает в пилотном варианте пока, в полную силу должна войти
с 1 апреля текущего года, и это не просто
электронная форма учета (...), но это должен быть четкий, эффективный механизм контроля за уровнем доступности
дошкольного образования»

Ольга ГОЛОДЕЦ

Игорь ОРЛОВ

Антонина ДРАЧЕВА

Вице-премьер РФ –
о принципах работы
единой системы
электронной очереди
в детские сады

Губернатор Архангельской
области планирует
отправиться на Олимпиаду Î
в Сочи, если не помешаютÎ
государственные дела

Депутат областного Î
Собрания – Î
об итогах 2013 года

«Записывать ребенка можно в эту электронную очередь с момента рождения
ребёнка, но обязательно указывая желательный год поступления в дошкольное
учреждение. Это и нам, и органам власти
на местах позволит спокойно планировать места в дошкольные учреждения»

«Хочу побывать на лыжных гонках. Билеты уже куплены»

«К сожалению, уходящий год мне запомнился массовыми авариями на водопроводных сетях. Судьбу архангельского «Водоканала» необходимо срочно решать. К тому же целый год не было методики для реализации областного закона о
ЖКХ области. Прошел целый год, а закон
так и не вступил в силу»
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Пенсии повысят
в феврале и апреле

Пенсионная система: Что ждет россиян в 2014 году
Иван НЕСТЕРОВ

В пенсионной системе России в 2014 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся
будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей. О них
рассказывают специалисты пресс-службы ОПФР
по Архангельской области.

Повышение пенсий
Трудовые пенсии в 2014 году
будут повышаться два раза.
Первая индексация пройдет
1 февраля – пенсии вырастут по
фактическому уровню потребительских цен за 2013 год, второй
раз – 1 апреля – по уровню роста
доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного пенсионера. В
августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
1 апреля проиндексируют
пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные, и размеры ЕДВ
(ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные
льготники).
В бюджете ПФР на 2014 год
предусмотрены средства на
индексацию трудовых пенсий
на 8,1 процента, социальных
пенсий – на 17,6 процента. Точный размер индексации будет
определен правительством РФ
с учетом итогов 2013 года, в
том числе уровня инфляции в
стране и размера доходов ПФР
в расчет на одного пенсионера.

Материнский
капитал
Размер материнского капитала с 1 января составляет
429 408,5 рублей. На его выплату в 2014 году в бюджете ПФР
заложен 301 миллиард рублей.

Страховые взносы
Тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование в 2014 году остается на
уровне 22 процентов, сохранятся льготы для отдельных кате-

горий страхователей. Предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования,
в 2014 году составит 624 тысячи рублей плюс 10 процентов
сверх этой суммы.
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для ряда
их плательщиков из числа самозанятого населения: индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и других физических
лиц, уплачивающих эти взносы в фиксированном размере.
Размер страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за
расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, будет рассчитываться исходя не из двух,
а одного МРОТ.
При этом представители самозанятого населения, за исключением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, попрежнему будут освобождены
от представления отчетности в
Пенсионный фонд.

Страховая
и накопительная
части пенсии
Гражданам 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные накопления
в системе ОПС, в 2014 и 2015
годах предоставлена возможность выбрать тариф страхового взноса на накопительную
часть трудовой пенсии. Либо
оставить шесть процентов как
сегодня, либо отказаться от
дальнейшего формирования
накопительной части пенсии,
тем самым направив все страховые взносы, которые за них
уплачивают работодатели, на
формирование страховой части пенсии.
Если человек отказывается
от формирования пенсионных
накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16
процентов – будут направляться на формирование страховой
части его будущей пенсии.
Все ранее сформированные

пенсионные накопления граждан в любом случае будут попрежнему
инвестироваться.
Их выплатят в полном объеме,
когда человек получит право
выйти на пенсию и обратится
за ее назначением.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление
о выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему
направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взносы в размере шести процентов тарифа, им следует подать
заявление о выборе УК либо
НПФ. При этом, как и раньше,
при переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с
выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.
Таким образом, выбор шести
процентов тарифа накопительной части пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного
фонда. У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года
и останется так называемым
«молчуном», новые пенсионные накопления перестают
формироваться и все страховые взносы будут направляться на формирование страховой
части пенсии.

Выплата средств
пенсионных
накоплений
В 2014 году Пенсионный фонд
продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений.
Если гражданин уже является
пенсионером или имеет право
на назначение трудовой пенсии и при этом имеет средства
пенсионных накоплений, то
ему следует обратиться в ПФР
за соответствующей выплатой.
Если человек формирует свои
пенсионные накопления через
негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться туда.
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Год культуры в России

Культура – основа
личности и лицо города
Семен БЫСТРОВ

Помочь обрести крылья душе каждого горожанина – такую
задачу ставит перед собой начальник управления культуры и
молодежной политики мэрии Архангельска Глафира Балеева.
Глафира
Балеева:
«Культура –
это то,
что всегда
с человеком»

Ген русского
достоинства
– Глафира Геннадьевна, у
культуры своя миссия в обществе и в нашем городе?
– Культура – это то, что всегда с человеком. Мы рождаемся
в определенном народе, в определенной семье, приходим в этот
мир, уже имея определенное музыкальное и театральное наследие, обычаи, традиции, этические нормы, выработанные
предыдущими поколениями…
Культура – она вокруг нас. И я согласна с мыслью Дмитрия Сергеевича Лихачева, что именно
культура делает людей, проживающих на определенной территории, из просто населения – нацией, народом. Поэтому миссия
культуры прежде всего – развивать человека, будить в нем самое лучшее, самое доброе, прививать ему эстетический вкус,
делать его чище, мудрее, содержательнее. Культура – это все.
– А применительно к Архангельску?
– Именно культура способствует тому, чтобы каждый житель нашего города идентифицировал себя с Архангельском,
с его историей, его особенностями. Именно через культуру приходит осознание, что «я – житель
этого города», «здесь мое начало,
моя корневая сущность, если я
здесь родился». Если я сюда приехал, значит это то, что я принял. Ведь невозможно приехать
и не принять местные обычаи,
традиции, все то, что присуще
именно этой территории, этому
уголку России, земного шара.
Безусловно, культура нашей
территории интегрируется в общее культурное пространство,
так как сегодня мир информационно подвижный и возможностей
для коммуникаций море. Думаю,
это хорошо, что культуры разных
народов, разных территорий являются взаимопроникаемыми и
в результате – взаимообогащающимися. Но нам всегда интересно то, что на нас не похоже, что
отличает других людей от нас. И
поэтому, конечно же, для нас сегодня важно сохранять свою самобытность. То, чего нет у других, то, что интересно другим народам, городам...

– В таком случае вспоминается часто звучащая в СМИ
фраза о том, что Архангельск
– столица культуры Русского
Севера…
– Думаю, что эта фраза правомерна, ведь это правда. Именно в нашей области сохранилась
корневая культура Русского Севера. Именно сюда едут сегодня научные экспедиции этнографов и фольклористов, едут люди,
чтобы напитаться этой подлинностью, истинностью, духовностью, а не подменой и стилизацией. Здесь, как сказал в свое время
бывший министр культуры России Михаил Ефимович Швыдкой, живет ген подлинного русского достоинства, подлинной
русской культуры. Население Архангельска прежде всего составляют жители нашей же глубинки. Не случайно у нас так много
объединений земляков: Лешуконское, Мезенское, Пинежское,
Каргопольское… Люди, которые
приехали сюда очень давно, все
равно корнями, душой связаны
со своей землей, скучают и тоскуют по ней. И создают творческие
коллективы, например «Княжица», «Новица», которые сохраняют и пропагандируют подлинные народные традиции конкретной территории.
Кроме того, наш город понастоящему толерантный. Он
толерантен к разным культурам, так как впитал в себя очень
многое. Наряду с корневой культурой Русского Севера здесь
успешно развиваются культурные традиции других народов,
представители которых также
являются жителями нашего города. Исторически в Архангельске создавались и осуществляли свою деятельность разные общины, после открытия для иностранных кораблей архангельского порта сформировалась Немецкая слобода, а немцами на
Руси в то время называли всех
иностранцев. Много иностранцев проживало здесь в период
становления города – одни временно, другие стали постоянными жителями. Их культура тоже
осталась здесь и передается из
поколения в поколение. Многие
ассимилировались, интегрировались в русскую нацию.
Окончание на стр. 6-7
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Культура – основа личности

Глафира Балеева – о северной «особинке», предстоящем юбилее Архангельска                     
Семен БЫСТРОВ
Начало на стр. 5

Родина талантливых
людей
– Культура Архангельска
намного
многообразнее
и
шире корневой северной культуры. И поэтому у нас такое
количество различных культурных событий…
– Не только поэтому. Наш город – родина многих талантливых людей. Мы гордимся тем,
что сегодня являемся городом
фестивалей. Фестиваль уличных театров, джазовый, который был рожден когда-то Владимиром Петровичем Резицким... Это все – многообразие
культуры. И естественно, наша
миссия как управленцев в сфере
культуры – поддерживать это
многообразие, различать в нем
ростки подлинного, настоящего, истинного искусства и способствовать их развитию, ибо
многообразие способствует развитию культуры в целом.
И не случайно у нас два фестиваля родились в последние годы:
«Рождественский благовест», который строится главным образом на основе городской культуры, то есть это классическая духовная колокольная музыка, обращение к духовным истокам,
традициям празднования Рождества в нашем городе. Это своего рода светско-духовный фестиваль. А второй – «Архангелогородские гостины», который прошел впервые, будет развиваться
как фестиваль традиционной народной культуры.
– «Архангелогородские гостины» действительно стали уникальным событием. В
2014-м году фестиваль найдет
свое продолжение?
– Конечно. И прежде всего в
программе фестиваля акцент
делается на то, чтобы муниципальные образования нашего региона в своей столице показывали свои достижения, свое своеобразие и за счет этого обогащали наш город, себя и друг друга
видением, пониманием и развитием традиционной культуры.
В наступившем году фестиваль
будет посвящен празднично-обрядовой культуре.
О праздничной культуре сегодня можно говорить много. А
что есть «праздник» в народной
культуре? В основе праздничного календаря издревле лежал
праздничный цикл солнцеворота. Народный праздник всегда
имел сакральное ядро. Праздничные традиции формировались веками, отшлифовывались,
превращаясь в стройную систему. Лучшие из них должны передаваться последующим поколениям и обогащаться новым осмыслением, проникая во все сферы человеческой деятельности.
Сегодня мы очень хотим быть
оригинальными, например, пошла мода – «голубая свадьба»,
«розовая свадьба». Это когда все
гостьи приходят в розовых платьях, мужчины – в розовых галстуках. Конечно, пример утрированный, но остается факт: в таких праздниках теряется смыл
этого события. К сожалению, организаторы подобных праздников просто мало знают, мало чи-

В Архангельске много одаренных творческих личностей. фото: ивна малыгин
тают, отсюда – метания, придумывание каких-то непонятных
вещей в розовом и голубом цветах. А если мы окунемся в традицию, в исконный наш северный
свадебный обряд, окажется, что
это многослойное театрализованное действо с огромным глубинным смыслом. В северной
свадьбе мы откроем для себя
множество элементов, которым
можно придать современное звучание, актуализировать их.
Вот для этого мы устраиваем
фестиваль обрядово-праздничной культуры. Будем приглашать гостей из районов Архангельской области, соседних регионов со своими исконными обрядами. Например, «Проводами
на путину», обрядом, связанным

На третий фестиваль к нам
уже приехали делегации молодежи
городов-героев. Так
что это брендовое
событие для Архангельска. С каждым
годом наш фестиваль развивается,
возрастает его уровень, расширяется
география
со сбором урожая, другими самобытными обрядами и ритуалами
и, конечно же, играми. На «Архангелогородских гостинах» мы
увидели, насколько люди созрели к активному участию в праздничных действах. Наша задача
– сделать так, чтобы праздники,
которые отмечаются по разным
поводам, объединяли людей разных поколений, мировоззрений,
несли добро.
– Как вы узнаете, насколько горожанам эти праздники
нравятся? Являются ли жи-

тели их активными участниками?
– Мы проводим опросы, анкетирование горожан. В разные
периоды предпочтения тех, для
кого делаются праздники, менялись. Изначально наличие массовых игр было свойственно
празднику как таковому. Потом
наступил период, когда люди
хотели удивляться, им хотелось
созерцать что-то необыкновенное, наслаждаться необычным
зрелищем, смотреть на любимого артиста, слушать его. Сегодня им снова хочется не только смотреть, но и участвовать:
играть, включаться в действо,
водить хороводы, танцевать...
Горожане наши к этому абсолютно готовы.
Мы наблюдали, насколько
были счастливы архангелогородцы, когда на Чумбаровке
сказочные символы городов и
районов вовлекали их в игровые программы, и как им это
нравилось. Сейчас мы пытаемся развернуть наши праздничные программы в этом направлении, максимально вовлекать
в праздничное действо горожан.
В 2014 году на Чумбаровке мы
будем проводить игровую программу, состоящую из забытых
игр, в которые когда-то наши
деды, отцы и матери играли с
удовольствием.

Массовая культура
и культурные массы
– Говоря о культуре, нельзя забывать и о таком понятии, как «культура массовая». Что ждет это явление в
ближайшем будущем, на ваш
взгляд?
– К сожалению, культура намного легче становится массовой, нежели массы культурными. Массовая культура, безусловно, будет иметь место. Считаю, что культурная политика
на федеральном, региональном
и местном уровнях во многом
заключается в ранжировании
разных явлений культуры. Есть

направления, проекты в сфере
культуры, которые непременно
должны иметь бюджетную поддержку. А есть такие, которыми
должны управлять законы рынка, которые живут до тех пор,
пока их покупают. Безусловно,
нельзя портить человека абсолютно безвкусными, бездарными вещами. Но в целом каждый
человек имеет право выбора.
Мы работаем в такой сфере, которая является самой важной на
земле, но в то же время для многих отнюдь не первоочередной и
первостепенной, к сожалению.
Это не школа, которую обязательно посещают все дети, или больница, куда вынужден обращаться больной человек, даже если
эти учреждения его не устраивают. В театр, музей, филармонию,
культурный центр, библиотеку,
школу искусств человек может
просто не прийти ни разу за всю
свою жизнь. И именно это страшно. Если человека не разбудили,
не привили вкус, если его не убедили, если ни одной ноты его душевной не задели, то в эти храмы
прекрасного, доброго, вечного он
просто не пойдет.
– Понятно, что любое дело
начинается с чего-то. Так и
уровень культуры у отдельного человека. А с чего начинается уровень культуры города?
– У нашего города, думаю,
как у любого другого, как у Москвы, Санкт-Петербурга, на разных этапах развития была ключевая идея. «Первый порт России», «Ворота в Арктику», сегодня – «Архангельск – город воинской славы», «Университетский
город», «Фестивальный город»...
И мы должны вокруг этих идей
очень много делать. Но всегда
необходимо слышать человека,
горожанина. Насколько эта идея
попала в его душу и насколько
он ее принимает. Если люди не
приняли, то никакая идея не разовьется.
Например, горожане сердцем приняли нашего Снеговика.
Вопрос ведь не в том, какой символ, вопрос в том, что ты вло-

жишь в работу под этим символом. Что будет в результате?
Сплошные легкомысленные развлечения и никакой пищи для
ума и для души, либо туда будет
вложено глубокое содержание.
Ведь для того чтобы человек
пришел на концерт симфонической музыки, он, наверное, сначала должен услышать мамину
колыбельную песню, потом еще
что-то, тронувшее его душу….
Это поможет ему расти дальше, подниматься по ступенькам
выше и выше, развивать в себе
вкус, потребность в прекрасном.
Такой человек уже не будет довольствоваться чем-то низкоуровневым, он идет дальше. Но
всегда с чего-то надо начинать.
И я сомневаюсь, что если мы
начнем с музыки Рахманинова,
Чайковского и Моцарта, то у нас
сразу все станут любителями
классической музыки. Или если
мы представим молодому человеку фольклорный материал, он
его сразу поймет, примет и полюбит. Все делается постепенно и от очень многого зависит:
от семейных устоев, от того, кто
рядом, от первого воспитателя в
детском саду, от первого учителя в школе…
– Раз уж мы затронули эту
тему, то давайте остановимся на Снеговике. Какую идею
вы в него вкладываете?
– Снеговик – это добрый сказочный символ нашего города,
объединяющий детей, семьи,
способствующий организации
их содержательного досуга. Мы
его зарегистрировали в качестве
товарного знака. Верю, что грамотное позиционирование будет
способствовать развитию въездного детского и семейного туризма. Сегодня уже идут заявки
на посещение Волшебного дома
Архангельского Снеговика в Соломбале, пока в основном из нашей области. Но мы рассчитываем, что дальше их будет больше и география влияния нашего сказочного символа расширится, ибо мы эту тему развиваем, вкладываем определенные
средства для того, чтобы она не
превратилась в банальные хороводы и игры, а была наполнена
содержанием, развивающим ребенка, сплачивающим семьи. В
доме Снеговика в будущем году
откроется «научная лаборатория», где дети будут постигать
законы окружающего мира, и
«волшебная мастерская», где
можно будет творить чудеса своими руками на основе народных
ремесел. Считаю Снеговика жизнеспособным сказочным символом нашего города, но отнюдь
не главным направлением его
культурного развития.
– А что ждет Архангельского Снеговика в будущем? Скажем, лет через 10-20?
– Снеговик со временем станет
меняться, как будет меняться и
наш город. Идет научный прогресс, появляются новые открытия, и, конечно же, он будет стараться идти с ними в ногу. «Научная лаборатория Снеговика» будет насыщаться новыми опытами, будут рождаться и развиваться традиции, новые праздники.
Но он всегда останется сплачивающим, объединяющим сказочным героем, проводником семейных ценностей. Кроме того, Снеговик станет центром притяжения детских талантов, дириже-
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                     и фестивальных традициях
ром детских фестивалей, непременным участником творческих
выставок, конкурсов. Его уже любят горожане. А наша задача – не
допустить, чтобы он стал примитивным. Он должен быть умным,
наш Снеговик, он должен быть
творческим, добрым и должен
развивать человека.

Город воинской
славы
– Какой еще бренд, на ваш
взгляд, может стать объединяющим звеном для горожан?
– Присвоение Архангельску в
2009 году почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» объединило, сплотило горожан. Мы все этого ждали, надеялись, верили. Общественность города во главе с мэром Виктором Николаевичем
Павленко этой идеей болела. А
когда звание было присвоено,
мы еще больше стали гордиться
славной историей Архангельска,
подвигами отцов и дедов.
И тогда родилась идея создать в нашем городе фестиваль
творческой молодежи городов
воинской славы. Первый фестиваль объединил молодежь городов воинской славы Северо-Западного федерального округа.
На следующий к нам присоединились другие города воинской
славы России – от Пскова до Владивостока. На третий фестиваль
к нам уже приехали делегации
молодежи городов-героев. Так
что это брендовое событие для
Архангельска, как я считаю. С
каждым годом наш фестиваль
развивается, возрастает его уровень, расширяется география.
Здорово, что в городе есть газета
патриотического направления с
емким и гордым названием «Архангельск – город воинской славы».
Когда задумываешься: а что
есть наш город на карте России,
мира, начинаешь искать особенности, то, что отличает его от
других городов. Как каждый человек – уникальная и неповторимая личность, так и каждый
город – уникален и неповторим.

Слава Богу, что нет одинаковых городов, но в то же время
есть похожие, и это повод объединиться: морские города, города воинской славы, города с
арктическими традициями. И
сейчас наша задача – архангельскую «особинку» выделять и вокруг нее строить события. Тогда
эти события становятся жизнеспособными, брендовыми. В результате появляется событийный туризм, «праздничное брендирование».
Очень гордимся, что День города Архангельска давно стал
любимым праздником для его
жителей и весьма притягательным событием для гостей. Изредка встречаются те, кто не
приемлет этот праздник, но
для большинства это значимое,
брендовое событие, на которое к
нам вся область съезжается и которое ждут с нетерпением. А поэтому он не может представлять
собой низкосортные развлечения на разных площадках. Мы
не имеем права делать его таким. В праздновании Дня нашего города должна быть заложена мощная идея, связанная с его
особенностью, его историей, его
людьми.

Мы открыли
новую библиотеку, не побоюсь
амбициозно заявить, библиотеку
европейского уровня. Радует, что это
сделано на окраине
нашего города
– В этом году Архангельску
исполнится 430 лет. Может,
раскроете секрет, что ждать
горожанам на юбилей любимого города?
– Мы не будем приглашать
режиссеров из других городов,
хотя у нас юбилейный День города. Мы объединим наших творческих людей и сделаем праздник своими силами. Режиссе-

Новая библиотека в Маймаксе уже становится
любимым местом отдыха и общения. фото: ивна малыгин
ры, которые живут и творят в
нашем городе, сделают День города вместе, ибо это глобальный
праздник, который позволит
раскрыться по-новому каждому
из них. Виктор Петрович Панов уже собирает на юбилейный
День города лучшие уличные театры мира. Будут приглашены
артисты самого высокого уровня. Будет масса интересных площадок, на которых проявят свои
творческие способности архангелогородцы от мала до велика.
Сейчас концепция предстоящего
празднования еще разрабатывается, но основная линия уже прочерчена: мы покажем основные
этапы развития нашего города –
города четырех веков. В каждом
столетии его истории были яркие, судьбоносные события, их и
будем раскрывать посредством
театрализации, использования
современных технологий.
Очень радует, что к 430-летию Архангельска активизировались творческие люди города.
Художники, которых объединил
Художественный салон-галерея,
считают, что на улице Воскре-

Снеговик – это добрый сказочный символ нашего города, объединяющий детей, семьи,
способствующий организации их содержательного досуга. фото: ивна малыгин

сенской незаслуженно мало всего происходит. И сейчас готовят
замыслы арт-объектов, которыми украсят улицу в канун 430-летия города. Кроме того, у ряда
художников давняя мечта хотя
бы частично преобразить ограждение набережной. С той стороны, где наши юные дарованияграфитчики все изрисовали. Поэтому мы сейчас проводим мастер-классы для всех желающих
поучаствовать в этом благородном деле, далее будет конкурс
эскизов. Победители распишут в
жанре граффити стены в колледже культуры, художественной
школе, Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина. А
затем, возможно, наиболее удачные эскизы будут воплощены на
набережной Северной Двины.

хочется полета
– В новогодние дни принято мечтать о будущем. О чем
мечтаете вы?
– У меня мечта, чтобы абсолютно каждый ребенок в свободное от учебы в школе время развивал свой творческий потенциал, занимался музыкой, танцами, вокальным, театральным,
изобразительным творчеством,
спортом – тем, к чему его влечет,
к чему у него есть способности,
и непременно под руководством
мудрого, высокопрофессионального, способного разглядеть и
взрастить истинный талант, педагога. В идеале и у каждого
взрослого должна быть такая отдушина. Но прежде всего у ребенка. И тогда его жизнь в будущем будет намного богаче, он будет по-другому слышать, видеть
и ощущать этот мир. Ведь когда
ребенок по-настоящему увлечен,
когда он занят, у него даже мыслей не возникнет заняться чемто дурным.

Понятно, что у нас прагматичный век. Наша молодежь, дети
очень прагматичны. Но есть
душа. И хочется полета, хочется
раскрепоститься, раскрыться. А
с помощью увлечения, хобби это
так легко сделать.
– И напоследок о новых проектах и ближайших планах.
Чего ждать горожанам?
– 18 декабря мы открыли новую библиотеку, не побоюсь амбициозно заявить, библиотеку
европейского уровня. Радует,
что это сделано на окраине нашего города, ведь в центре у горожан возможностей для содержательного, приятного времяпрепровождения все-таки больше. В Маймаксе же такая библиотека непременно станет любимым местом отдыха и общения.
Она насыщена современной техникой, будет в ней и информационный киоск, удобная мебель,
новые книги и неравнодушные
высокопрофессиональные проводники в мире книг, искренне
преданные своей профессии библиотекари. Хотелось бы, чтобы туда был постоянный приток людей, чтобы они читали.
Ведь когда мы сидим в Интернете, нам не с кем обменяться эмоцией, взглядом, невозможно почувствовать плечо другого человека. Сегодня очень остро стоит проблема живого общения.
Люди в городе часто чувствуют
себя очень одинокими, несмотря
на возможности Интернета и мобильной связи. Из близости локтевой, к сожалению, не следует
близости духовной. А библиотека – это возможность общения,
причем общения интеллектуального, тонкого, такого, которого так не хватает.
– Иначе говоря, книга, сделанная на печатном станке,
по-прежнему
востребована
людьми?
– Книга материальна, ее можно подержать в руках. Если это
хорошая книга, которая увлекла, она воспринимается как живое существо, ты весь в ней, погружен в ее атмосферу. С компьютером так не получится. Это
совсем другое. Книга – это собеседник, друг, советчик, книгу
можно закрыть, потом вернуться к ней. Я ни в коей мере не отрицаю Интернет, считаю, что
электронная книга – это замечательно. Но шуршание страниц и
ощущение соучастия, собеседования с нею дорогого стоит. Безусловно, редкий подросток считает также. А если и склонен к
чтению традиционной книги, то
непременно хорошо изданной –
на хорошей бумаге, с удобным
шрифтом, в отличной обложке,
с прекрасными иллюстрациями. Наша задача – не заставлять
детей читать, а раскрывать им
преимущества чтения, прививать потребность в нем. И надеюсь, новая, современная библиотека в Маймаксе справится с
этой задачей.

Сегодня уже идут заявки на посещение Волшебного дома Архангельского Снеговика в Соломбале, пока в основном
из нашей области. Но мы рассчитываем,
что дальше их будет больше и география
влияния нашего сказочного символа расширится
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В ответе за чистоту
Вывоз мусора и уборка контейнерных площадок – обязанность УК и ТСЖ
Сергей ИВАНОВ

Специалисты департамента
городского хозяйства проверили состояние контейнерных площадок в Северном,
Соломбальском, Октябрьском, Ломоносовском округах, а также в Майской горке
и Варавино-Фактории.

Контейнеров
не хватает
Было выявлено более 50 адресов, по которым контейнерные
площадки не соответствуют требованиям Правил благоустройства. Главные претензии в адрес
УК и ТСЖ – захламление площадок крупногабаритным мусором
и плохая уборка прилегающей
территории. Кроме того, в ряде
мест контейнеры переполнены.
Как сообщил директор МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» Алексей Петров, с 219 контейнерных площадок из 450 существующих отходы полностью
вывозит их предприятие, еще со
126 – отдельные контейнеры. На
остальных чистоту поддерживают другие организации либо
сами управляющие компании.
В настоящее время рынок вывоза мусора в Архангельске
фактически
демонополизирован. Так, только в Октябрьском
округе помимо муниципального предприятия контейнеры вывозят пять организаций. Особую
проблему представляют так называемые «общие» площадки,
на которых находится несколько контейнеров разных организаций. Именно к таким площадкам – наибольшее количество замечаний. Кроме того, управляющие компании не выполнили
рекомендации по заключению
дополнительных договоров на
вывоз ТБО в новогодние праздники, когда традиционно жители выбрасывают много отходов.
Помимо календарных причин
захламления контейнерных площадок, существуют и более глобальные. По словам директора департамента горхозяйства
Владимира Плюснина, норматив накопления твердых бытовых отходов в Архангельске
остался на уровне ГОСТа 1978
года – 1,2 кубометра в месяц на
человека плюс пять процентов
от этого количества добавляется
на крупногабарит. А фактически
каждый житель «производит»
мусора в несколько раз больше,
за вывоз которого при этом никто не платит. В соседней Вологде, например, норматив по ТБО в
два раза больше.
Еще одна проблема – расчет
наполняемости контейнеров, а
следовательно, потребности в
них и периодичности вывоза.
Глава администрации округа
Варавино-Фактория Александр
Таран сообщил, что стандартный контейнер в 0,75 кубометров должен вывозиться при
наполняемости в две трети. Таким образом, по расчетам, только в Октябрьском округе вместо
400 установленных контейнеров
нужно не менее 750. Для руководителей управляющих компаний одной из ключевых проблем
остается нежелание собственников квартир (а в благоустроенных многоэтажных домах доля
приватизированного жилья пре-

Пр. Приорова, 1: мусор явно залежался (УК «Торн-1»). фото: иван малыгин

Ул. Гайдара, 44: ненужная мебель и строительный мусор
свалены прямо у подъезда (УК «Торн-1»). фото: иван малыгин

Пр. Ленинградский, 273: на контейнерной площадке
порядок поддерживается (УК «Фактория»). фото: иван малыгин
вышает 85 процентов) голосовать за повышение тарифов на
содержание и текущий ремонт, в
которые входит и вывоз мусора.
При этом оплата за него отдельной строкой в квитках не указывается. Это порождает у жителей
иллюзию того, что данная услуга
оплачена в полном объеме, хотя
фактически это не так. Как отметил директор УК «ЗАВремстрой»
Александр Зиновьев в стандартной шестиподъездной пятиэтажке тариф на содержание и текущий ремонт составляет 11 рублей 68 копеек с квадратного метра. На дом приходится 12,5 тысяч
рублей в месяц, на которые нужно нанять дворника, уборщицу,
заплатить «Горгазу» за обслуживание газовых плит, оплатить услуги аварийной службы. На вывоз мусора расходуется в среднем
18 процентов от этой суммы, что
явно недостаточно.

Отдельно стоит проблема ответственности за уборку контейнерных площадок. Как правило,
дворники (которых у УК не хватает) убирают их спустя несколько
часов, а то и сутки после вывоза
контейнеров. За это время территория захламляется случайным
мусором, в том числе упавшим
при вывозе контейнеров.
Ряд компаний, занимающихся вывозом мусора, включают в
экипаж машины специального
рабочего, который обеспечивает уборку площадки непосредственно во время погрузки контейнеров. Такую практику использует компания «Семь дней».
Также подсобными рабочими
укомплектованы пять машин
«САХа», занимающихся обслуживанием площадок в Октябрьском и Ломоносовском округах.
Как
отметил
заместитель
мэра по городскому хозяйству

Святослав Чиненов, ответственность за обеспечение вывоза мусора лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, они за
это собирают платежи с населения. Со всеми потребителями услуг договоры должны предусматривать вывоз реально накапливаемого мусора. Перед главами
администраций округов поставлена задача активизировать заключение договоров УК и других
организаций на вывоз ТБО и дополнительных соглашений по
вывозу крупногабаритных отходов. При этом в договорах может
быть предусмотрена услуга по
уборке площадки силами организации, вывозящей контейнеры.

выполнять правила
Что касается ответственности
управляющих организаций за
несвоевременный и ненадлежащий вывоз бытовых отходов, то
изменения в областном законе
об административных правонарушениях, принятые по инициативе правительства Архангельской области (в частности, отмена статьи 7.8, устанавливающей
ответственность за несоблюдение Правил благоустройства и
озеленения Архангельска), значительно усложняют механизм
наказания виновных за невывезенные контейнеры.
Однако в действующем Кодексе об административных правонарушениях РФ есть ряд статей,
предусматривающих ответственность за нарушение требований
по благоустройству. Так, например, статьи 6.3 и 6.4 КоАП РФ позволяют наказывать за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с санитарных требований
к эксплуатации жилых зданий.

По СанПиНу №4690-88 объектами
очистки от отходов являются территории домовладений, уличные
и микрорайонные проезды, территории предприятий, организаций, учреждений.
Федеральные Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, в частности,
устанавливают: граждане, юридические лица обязаны бережно
относиться к жилищному фонду
и земельным участкам, необходимым для его использования.
Они должны выполнять предусмотренные законодательством
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования. При этом санитарное
содержание жилфонда включает уборку придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, недопущение гололеда
на тротуарах и проездах, уборку
снега и наледи с крыш.
Ст. 3.5.8 указанных Правил говорит, что организации по обслуживанию жилищного фонда
– УК и ТСЖ – следят в том числе
за недопущением:
– мытья автомашин на придомовой территории,
– самостоятельного строительства мелких дворовых построек,
гаражей, оград,
– загромождения дворовой
территории металлическим ломом, строительным и бытовым
мусором, шлаком, золой и другими отходами,
– выливания во дворы помоев,
выбрасывания пищевых и других отходов мусора и навоза, а
также закапывания или сжигания его во дворах.
Статьи 3.6 и 3.7 подробно регламентируют уборку придомовой
территории, сбор и вывоз мусора.
Куда же обращаться гражданам в случае выявления нарушений указанных выше требований по благоустройству?
Дела об административных
нарушениях по статьям 6.3 и 6.4
КоАП РФ рассматривают органы, осуществляющие функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, т.е. Управление Роспотребнадзора. При этом контроль за выполнением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда осуществляет Государственная жилищная инспекция.
Главы администраций округов уже имеют практику обращения в Роспотребнадзор. Так,
10 января администрация Октябрьского округа направила соответствующее обращение по ненадлежащему содержанию УК
«Связькабельстрой» контейнерной площадки на набережной
Северной Двины, 98. Подобные
обращения по привлечению к административной ответственности нерадивых УК через Роспотребнадзор готовят все окружные администрации.

Для руководителей управляющих
компаний одной из ключевых проблем остается нежелание собственников
квартир (а в благоустроенных многоэтажных домах доля приватизированного жилья
превышает 85 процентов) голосовать за повышение тарифов на содержание и текущий
ремонт, в которые входит и вывоз мусора

актуально
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Кстати
Официально

На
Архангельской
станции скорой медицинской помощи работает 35 круглосуточных
бригад. Станция имеет четыре подстанции и
пять филиалов.
Подстанция – структурное
подразделение
СМП, расположенное в
районе обслуживания,
в радиусе 20-минутной
доступности для оказания СМП, имеет в своем
составе пять-шесть бригад.
Филиал – это подразделение подстанции, расположеное на труднодоступных, часто островных территориях, имеет
в своем составе одну-две
бригады.

Неотложная и экстренная:
новые правила
скорой помощи

В соответствии с новым порядком четко разграничено оказание экстренной и неотложной медицинской помощи.
Как пояснила министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова, экстренная помощь теперь оказывается при угрозе жизни
больного. Речь идет о потере сознания, нарушении
дыхания, сильных кровотечениях, внезапном болевом синдроме, серьезных травмах, обширных
термических и химических ожогах, а также ряде
других заболеваний, угрозе прерывания беременности и родах, чрезвычайных ситуациях. В этом
случае скорая помощь должна быть оказана пациенту в течение двадцати минут.
Когда же речь идет о заболеваниях, требующих
медицинского вмешательства, но не представляющих угрозу жизни человека, например о внезапном обострении хронических заболеваний, острых
состояниях, повышении температуры при ОРВИ и
гриппе и других болезнях, предусмотрена срочная
неотложная помощь. Она должна быть оказана пациенту в течение двух часов.
– До последнего времени на все вызовы распространялся единый подход, и пациент до сих пор
ждет, что скорая приедет к нему немедленно и
окажет помощь, – пояснила Лариса Меньшикова.
– В итоге бригада выезжает на вызов к больному
с температурой 37,5, в то время как кто-то другой
нуждается в экстренной помощи.
Решение о том, какая помощь необходима пациенту, принимает диспетчер скорой, который выясняет подробную информацию о состоянии больного. В ожидании оказания неотложной помощи пациент может получить консультацию по телефону у дежурного врача по приему необходимых лекарств и другим вопросам.
Министр подчеркнула, что в приоритетном порядке экстренная помощь будет оказываться малышам до одного года, даже если речь идет о симптомах заболеваний, не представляющих угрозу
для жизни ребенка, а также взрослым людям при
потере сознания и других серьезных ситуациях.
Новый порядок устанавливает и требования к
набору медицинского оборудования в машинах
скорой помощи. Он может меняться в зависимости
от класса автомобиля, но в целом все кареты скорой помощи должны быть оснащены дефибрилляторами, пульсоксиметрами, электрокардиографом, реанимационным оборудованием и другими
приборами.
– У нас все машины скорой помощи соответствуют этим требованиям, а специализированные выездные бригады при необходимости будут дооснащены оборудованием, – прокомментировала Лариса Меньшикова.
Минздрав утвердил также новые требования к
укладкам – специализированным кейсам и сумкам с необходимым перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий. Теперь они будут
комплектоваться по специализированным блокам
– кардиологическому, неврологическому, помощи
при родах и так далее.
– Если возникнет экстренная ситуация, то врачу не придется искать необходимые лекарства, все
они будут скомплектованы в отдельных укладках,
– сказала Лариса Меньшикова.
Кроме того, в соответствии с новым порядком
начнет действовать и новый единый номер вызова скорой помощи – 103. Это сделано для возможности вызова с мобильных телефонов, так как операторы сотовой связи используют трехзначные
коды. Однако пациенты смогут вызвать скорую и
по другим, уже привычным номерам – 03 и 112, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской области.

В соответствии с новым
порядком начнет действовать и новый единый номер
вызова скорой помощи – 103.
Однако пациенты смогут вызвать скорую и по другим, уже
привычным номерам – 03 и 112

фото: архив редакции

С 1 января 2014 года вступил в силу новый
порядок оказания скорой (в том числе и
специализированной) медицинской помощи, разработанный в соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Держим руку
на пульсе
Подробности: Архангельская станция скорой помощи Î
готова работать в новых условиях
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

О том, готовы ли к работе по новым правилам наши медики,
почувствуют ли изменения пациенты и как
диспетчеры по телефону определяют состояние здоровья
человека, нам рассказала главный врач Архангельской станции
скорой медицинской
помощи Валентина Низовцева.

– Валентина Анатольевна, какие предпосылки были для изменений в работе скорой помощи?
– Есть документ, изданный в Минздраве, он определяет порядок оказания
услуг скорой помощи. Порядок обновляется в связи
с тем, что меняются подходы к лечению заболеваний,
совершенствуются
медицинские технологии.
Мы идем вперед и не можем пользоваться старыми нормативными актами.
По большому счету для
пациентов никаких изменений не произошло. У
нас по-новому описана базовая комплектация автомобилей для специализированных и общепрофиль-

ных бригад: предусмотрено обновление оборудования. Появились современные методики обследования больных, новые
возможности оказания помощи на догоспитальном
этапе.
Еще среди изменений –
это комплектация самих
медицинских укладок, которыми пользуются наши
сотрудники. Теперь они
создаются по блокам, таким как травматологический, токсикологический,
кардиологический и так
далее. Эти блоки входят
в комплектацию каждой
бригады. Особых изменений на себе мы не ощущаем. Новый порядок был
опубликован летом, и мы
уже тогда начали готовиться, наши выездные
бригады готовы к оказанию скорой медицинской
помощи в соответствии с
ним.
– Какие профильные
бригады есть на станции и в каком количестве?
– У нас есть реанимационная бригада, две кардиологические, педиатрические, психиатрическая и
общепрофильные. Реанимационные бригады оказывают помощь и детям
и взрослым, педиатрические оснащены таким образом, что могут оказывать помощь младенцу
при рождении, а также детям и подросткам.
Когда возникает экстренная ситуация – на вызов отправляется любая
свободная бригада, если
профильная занята. Поэтому все бригады имеют
универсальную комплектацию. Мы держим руку
на пульсе и в любой ситуации готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь.

– Как именно определяется, какая помощь
человеку необходима –
экстренная или неотложная? Есть ли какието правила или здесь
преобладают практические наработки?
– В текущей оперативной обстановке мы работаем уже долгие годы. Нашей станции скорой помощи более 90 лет. Существуют методики и алгоритмы
принятия вызовов. Когда
человек обращается в скорую помощь – первый вопрос, который ему задается: что случилось? И уже
потом в зависимости от ситуации принимается решение, как этот вызов квалифицировать.
– Возникают споры вокруг того, что решение
о специализации вызова принимает диспетчер скорой помощи. Имеют ли диспетчеры необходимые навыки в этом
плане?
– Во-первых, в диспетчерской у нас работают
только высококвалифицированные специалисты –

дипломированные и имеющие соответствующие сертификаты. Это фельдшеры
скорой медицинской помощи, а по новым порядкам
еще и медсестры приема–
передачи вызовов. Кроме
того, в диспетчерской всегда есть старший врач смены и в дневное время врачконсультант. В любой ситуации диспетчер может
посоветоваться,
чтобы
принять правильное решение. Все наши старшие
врачи смены и врачи-консультанты имеют высшую
квалификационную категорию по специальности
«скорая медицинская помощь».
– На станции скорой
помощи планировалось
ввести аутсорсинг автомобилей, то есть
передать их на обслуживание частным лицам. С чем это связано
и какая есть необходимость?
– Мы снимаем с себя
многие
несвойственные
учреждению здравоохранения обязанности: мы не
будем заниматься ремонтом автомобилей и их содержанием, закупкой горюче-смазочных материалов. Все функции будет
выполнять поставщик автомобилей скорой помощи. У нас ожидается полное, стопроцентное, обновление автопарка. Совсем
скоро мы ждем автомобили «Соболь», имеющие высокую проходимость. Они
более
комфортабельны
для пациента и персонала
по сравнению с УАЗиками,
которые работают у нас в
настоящее время.

Пациент должен знать
Вызов экстренной бригады: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; психические расстройства, когда
пациент представляет опасность для себя и других людей; внезапный болевой синдром с угрозой жизни; внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы (опять-таки с угрозой для жизни); любые тяжелые, угрожающие жизни травмы; тяжелые термические
и химические ожоги; внезапные сильные кровотечения;
роды, угроза прерывания беременности.
Вызов неотложки: при внезапных острых заболеваниях (состояниях), когда признаков угрозы жизни
нет, но помощь врача нужна срочно; при внезапных обострениях хронических заболеваний – опять-таки не угрожающих жизни, но требующих быстрого медицинского
вмешательства; констатация смерти (в рабочее время
для этого нужно вызвать врача из поликлиники).
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Окно в мир и возможность
сопричастным к жизни

Муниципальная газета пишет историю современного Архангельска и сохраняет память о подвиге нашего народа                     

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска:

– Наша муниципальная газета «Архангельск – город воинской
славы» является уникальным в своем роде изданием и играет особую роль в информационном пространстве столицы Поморья.
Издание пишет историю современного Архангельска, особое
внимание уделяя ветеранам и труженикам тыла в годы Великой
Отечественной войны, на передовой и в тылу отстоявших независимость нашей Родины, всем людям старшего поколения, поднявшим страну из руин, построившим то, что и сейчас служит России.
Наши горожане, всей своей жизнью заслужившие почет и уважение всей страны, должны видеть, что мы помним о них и в меру
наших возможностей заботимся о них.
Важно, что городская газета рассказывает о школьниках, которые берегут память о войне, организуя и участвуя в целой системе
акций и мероприятий. Во всем многообразном комплексе патриотического воспитания молодежи муниципальное издание стало
объединяющим всех флагом, под которым дети растут патриотами родного Архангельска, нашей любимой России.
Сегодня муниципальное издание выполняет одно из принципиальных полномочий и обязанностей муниципалитета по информированию жителей города о деятельности городских властей.
Задача творческого коллектива редакции состоит в том, чтобы в
каждой публикации горожанин получал в полном объеме информацию по тому или иному направлению деятельности муниципалитета или городской Думы. Для меня как мэра города, избранного его жителями, также важно, чтобы газета аккумулировала общественное мнение и осуществляла постоянную обратную связь
читатель–власть–читатель.
Наша главная задача – вместе с горожанами научиться гордиться большими и малыми достижениями, историей и сегодняшним
днем столицы Поморья. На этой основе и будет формироваться
общность и единство жителей Архангельска. Ведь цель у нас одна
– благополучие наших детей, которым нам предстоит передать
наш великий город.

Павел БАЛАКШИН,

почетный гражданин Архангельска:
– Газета «Архангельск – город воинской славы» привлекла внимание читателей с первого своего номера. Это самое молодое общественно-политическое издание последних лет. И надо отдать ему
должное: оно не забывает ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кому наш Архангельск во многом обязан своему почетному
званию «Город воинской славы». На примерах этих людей можно
и нужно воспитывать сегодняшнюю молодежь. Я, как правило, читаю газету от первой до последней страницы и вижу, что все материалы написаны от души. Хотелось бы пожелать журналистам этого издания новых интересных историй, встреч и событий.

Роман ЗАРИПОВ,

депутат Архангельской городской Думы:
– Читаю газету «Архангельск – город воинской славы» с большим
интересом. А что еще читать? Пожалуй, нигде больше так полно не
отражены все стороны жизни нашего города. По роду своей работы я часто встречаюсь со своими избирателями – жителями Маймаксанского округа. Слышу их отклики об этом издании, знаю,
что каждый выпуск газеты они ждут, читают, обсуждают. На мой
взгляд, это хороший показатель востребованности газеты. Надеюсь, что нас еще ждет немало интересных статей с ее страниц.

Дмитрий АКИШЕВ,

депутат Архангельской городской Думы:
– Считаю, что на сегодняшний день газета «Архангельск – город
воинской славы» – это самое крупное и самое читаемое издание областного центра. Я тоже отношусь к читателям этой газеты. Особенно мне нравятся темы, которые касаются истории нашего города, и
рубрики, посвященные спортивной жизни Архангельска. Ну и конечно, как депутат городской Думы я с интересом изучаю нормативно-правовые акты, которые публикует это издание. Желаю и дальше
редакции газеты затрагивать в своих публикациях темы, которые
побуждали бы читателей думать, сопереживать, рассуждать.

Алла СУМАРОКОВА,

заслуженная артистка России:
– Во-первых, мне очень нравится название газеты – «Архангельск –
город воинской славы». Это сразу настраивает на определенный лад.
Сразу обозначает высокий статус нашего города. Во-вторых, ни в какой другой газете я не открываю для себя столько новых имен, столько новых творческих коллективов, как в вашем издании. В-третьих,
мне нравится, что ваша газета – это газета хороших, позитивных новостей. Поэтому желаю и дальше продолжать в том же духе, быть
нужными своим читателям. С большим уважением отношусь к вашему творческому подходу к делу, который вы выбрали. Он виден
во всем: от выбора тем до подбора фотографий. Так держать!

Елена ВТОРЫГИНА,

депутат государственной Думы:
– Газета «Архангельск – город воинской славы» –
это очень важный социальный проект, благодаря
которому горожане могут отслеживать актуальную
информацию не только городского, но и федерального уровня. Мне нравится, что журналисты издания не ограничивают круг своих интересов местными темами, а, напротив, живо интересуются проблемами страны, отслеживают обсуждение федеральных законопроектов, принимают участие в событиях всероссийского масштаба. Потому, приходя в редакцию, я всегда чувствую волнение и ответствен-

ность, ведь здесь приходится отвечать на актуальные, острые, а порой и непростые вопросы.
Но самое главное то, что газета, если можно так
сказать, любит свой город: помнит его историю,
его вклад в развитие страны и думает о будущем
Архангельска – оперативно реагирует на все социально значимые события и проблемы, ищет пути
решения насущных вопросов и показывает их своим читателям. В этом и кроется залог любви читателей к своей газете, которая с каждым годом
только крепнет.

Юрий КУДРОВ,

председатель городского совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:
– Со мной согласятся более сорока тысяч ветеранов, проживающих в нашем городе. Газета зачастую
– это единственный источник достоверной информации о жизни Архангельска – города воинской славы.
Что важно, печатное издание абсолютно бесплатное, доставляется в самые отдаленные районы, оно
доступно для любого горожанина, а главное – для ветеранов, у которых не столь велики пенсии, чтобы
покупать газеты. Также хочу заметить, что газета
носит позитивный и патриотический характер, хотя
в ней есть статьи и о проблемах, с которыми сталкиваются горожане, и о путях их решения.

Сегодня много говорится о том, что надо переселять людей из ветхого жилья. Согласен, что и это,
и многое другое является приоритетным направлением работы городской власти. Но ветераны хотят
знать, как эти проблемы власть решает. Об этом
журналисты газеты подробно рассказывают. На
многие свои вопросы мы находим ответы именно в
нашей городской газете.
От имени городского совета ветеранов хочу пожелать газете долгой творческой жизни, новых интересных статей и плодотворной работы на благо родного города!

Галина МАЛЬЦЕВА,

председатель совета ветеранов мэрии города:
– Интересная, очень познавательная газета, которую мы, пенсионеры, всегда ждем с нетерпением. Уверена, что скажу мнение всех моих знакомых
– эта газета нужна всем. С ее страниц мы узнаем о
городских событиях, о том, что происходит в нашем
любимом Архангельске. Мы держим руку на пульсе жизни города! С интересом читаем и колонку поздравлений с днем рождения. Недавно был интерес-

ный материал об открытии библиотеки в Маймаксе. Я присутствовала на этом событии, которого и
взрослые, и юные жители ждали с нетерпением. Решение о том, что здесь должна быть именно библиотека, принял мэр Виктор Павленко. И людям в Маймаксе это пришлось по душе. В библиотеке мы можем почитать все газеты, в том числе и нашу городскую газету «Архангельск – город воинской славы».

Татьяна ЕВГРАФОВА,

редактор городской школьной газеты «Шаги»:
– Газета «Архангельск – город воинской славы»
активно поддерживает городскую школьную газету «Шаги», которую делают под патронатом мэра
города юные журналисты Детского издательского
центра из Соломбальского Дома детского творчества.
Школьная газета «Шаги» стала быстро развиваться: из маленькой черно-белой газетки она выросла

до взрослого формата А-3 объемом 16 полос. Теперь
у детей еще больше возможностей для творчества.
Мы знаем, что можем рассчитывать не только на
профессиональный совет журналистов и редактора
газеты «Архангельск – город воинской славы», но и
на конкретную помощь. И главный итог: наши дети
выбирают журналистику своей профессией и заняты важным и нужным для города делом.

Российской печати

быть
города
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На связи с городом

Прямая линия главного редактора
20 января с 17:00 до 18:30

на традиционной прямой связи с читателями газеты
«Архангельск – город воинской славы»
главный редактор

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН
Звоните по телефону: 20-81-79.

                     в годы Великой Отечественной войны

Новый год, новые темы, новые адреса журналистских командировок, обратная связь с читателями – таковы основные темы редакционной летучки, участниками которой станут жители города,
позвонив главному редактору газеты.

Валентина ПЕТРОВА,

председатель комиссии по патриотическому
воспитанию городского совета ветеранов:
– Наступивший год для нас, ветеранов, особенный. В этом году исполнится пять лет с тех пор, как Архангельску было присвоено звание
«Город воинской славы». Мы хорошо помним тот день, когда стало известно об этом важном и, я бы даже
сказала, историческом событии.
Отрадно, что спустя два года у
нас появилась и газета с одноименным названием. В мае 2011-го в свет
вышел первый ее номер. С тех пор
газета «Архангельск – город воинской славы» – это наша спутница
и в чем-то даже советчица. Знаю,
что ветераны ее ждут. С благодарностью принимают поздравления
с днем рождения, опубликованные
на страницах издания, с интересом
читают материалы о своих сверстниках в рубрике «Поколение победителей», узнают из газеты городские новости, следят вместе с
журналистами за строительством
важных объектов.
Наше поколение не утратило привычку читать, у нас по-прежнему
осталась жажда получать информацию из местной прессы. Нам очень
интересны акции, конкурсы, о которых мы узнаем именно из вашей
газеты. Большое впечатление произвел на нас конкурс школьных сочинений «Орден в твоем доме», инициированный мэром Архангельска
Виктором Павленко. Лучшие работы в свое время были опубликованы
сначала в газете, потом в специальных сборниках. Некоторые из них,
признаюсь, мы даже конспектировали, настолько они были искренни
и проникновенны. Имена победите-

лей «Ордена в твоем доме» мы также узнали из газеты «Архангельск –
город воинской славы» и с удовольствием пригласили их на наш вечер
«Горькая память земли». Нам было
интересно узнать их поближе, пообщаться с этими юными дарованиями, сумевшими так талантливо рассказать о скромных героях своих семей. Пользуясь случаем, хотела бы
выразить слова благодарности родителям и учителям этих школьников, сумевшим привить уважение к
нашему прошлому.
Надо сказать, что газета «Архангельск – город воинской славы»
дает нам почву и для собственных
идей. Так, рубрика «Перекличка», в
которой рассказывается о новостях
городов воинской славы, натолкнула нас на мысль провести в наших
школах, колледжах и техникумах
военно-патриотическую игру «Дорогами воинской славы». 40 учебных заведений города участвовало
в этом проекте!
Мы с интересом следим и за новыми именами наших молодых врачей
и учителей, узнаем об их достижениях. Благодаря изданию многие герои материалов, опубликованных в
газете, стали участниками встречи
педагогов «От сердца к сердцу».
Хотелось бы поздравить всех сотрудников редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
с Днем российской печати и пожелать быть всегда интересными и
востребованными, ну а мы, благодарные читатели, каждую среду попрежнему будем ждать нового номера вашего издания.

Валентина ПОНОМАРЕВА,
ветеран:

– Для нас, пенсионеров, очень значимо, что каждую неделю мы бесплатно получаем городскую газету.
В ней много информации о городской жизни, о событиях, которые
происходят в нашем городе. Со страниц газеты журналисты рассказы-

вают о достижениях и проблемах –
вся информация правдиво и доступно изложена. Читаем газету не один
день, обсуждаем статьи. Хочется пожелать городской газете творческих
успехов и продолжения сотрудничества с городским советом ветеранов.

Людмила ВОДОМЕРОВА,

член городского совета ветеранов:
– Люди берут свежий номер для
себя, для соседей, друзей, среди которых есть и люди, которые по состоянию здоровья не выходят из
дома. Для таких горожан муниципальная газета – окошко в мир, через которое они узнают все новости,
получают возможность ощутить
сопричастность к происходящим в
родном городе событиям.

Очень важно, что через газету мы
можем поздравить наших ветеранов
с праздниками. Для них, в большинстве своем уже перешагнувших 90-летие, это очень важно и почетно. А как
приятно родственникам видеть, что
их отца, деда, прадеда помнят и уважают. Спасибо городской газете за
внимание к самым почетным и уважаемым жителям нашего города.

Андрей ПАВЛОВ,

ветеран Северного морского пароходства:
– Отличие нашей городской газеты от многих других в том, что она
пишет о людях. И нужно журналистам еще больше внимания уделять
очеркам о людях, о ветеранах, которых осталось в живых совсем мало.
Нам всем необходимо, чтобы память
сохранялась от поколения к поколению, и статьи в газете могут очень в
этом помочь. Хотелось бы, чтобы в
2014 году в газете «Архангельск – город воинской славы» появился цикл

статей про Северное морское пароходство, ведь 2015-й станет для предприятия юбилейным.
Сила газеты еще и в том, что с ее
помощью формируется общественное мнение по важнейшим вопросам,
например при принятии решения о
присвоении человеку звания «Почетный житель города». Каждый должен иметь возможность высказаться
и быть услышанным. И газета предоставляет такую возможность.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

НАШЕЙ газете
посвящается
Я долго ждала, когда дорасту до той
поры, чтобы родители разрешили мне
самой ходить за газетами. Хотя ходить
– громко сказано. Нужно было только
спуститься на первый этаж до почтового
ящика. Но мне тогда это представлялось
целым ритуалом.
Я доставала газеты осторожно, чтобы не порвать тонкие края страничек, и торжественно несла домой, почти на вытянутых руках,
чтобы они не вылетели на пол и не потеряли
свой первозданный вид.
Раньше думала, что так делают только
дети, но теперь точно знаю: старики поступают так же. Вот мой седовласый сосед аккуратно несет какую-то газету. Захожу с ним в
лифт и вижу: это НАША газета с гордым названием «Архангельск – город воинской славы». Поймав мой взгляд, он улыбается: «Читаю ВАС, читаю!».
Как-то раз его дочь мне рассказывала, что
прежде чем положить газету на стол, он протирает его на два раза, и это ответственное
дело не доверяет никому: «Пенсия у папы небольшая, газет он, конечно, не выписывает.
Одно время даже скучал без них, а тут появилась бесплатная газета «Архангельск – город
воинской славы», и теперь он каждую среду
исправно ходит за ней в киоск».
Между собой ветераны называют НАШУ газету «Воинская слава». Так и говорят: в «Воинской славе» печатали, в «Воинской славе»
прочитал. Для них это – главные слова в длинном названии НАШЕЙ газеты. Они их выбрали, угадали сердцем, но, прежде всего, отстояли и завоевали на передовой Великой Отечественной. У каждого она была своя: у когото на поле боя, у кого-то в трудовом тылу. Но
каждый из них, вернувшись домой в победном
мае сорок пятого, был уверен: воевать больше
не придется.
И горько было видеть, как переживают они
по поводу чуть было не случившейся отмены ветеранских льгот, и гордо становилось от
того, что понимал ты: есть еще порох в пороховницах, когда вышли они на улицу, отстаивая свои заработанные права. Для многих из
них дело было не в деньгах, для большинства
– дело было в принципе. Это не их вина в том,
что сегодня вся страна вынуждена затянуть
пояса, принимая жесткий бюджет. Они ведь
воевали за то, чтобы жили мы не в беде, а в радости. Дискуссия по этому поводу, развернувшаяся на страницах НАШЕЙ газеты, вызвала
много откликов. Кто-то нас поддержал, кто-то,
напротив, посчитал тему неуместной, и все же
мы РИСКНУЛИ об этом написать. А как иначе? А как потом звонить им домой, договариваться об «интервью по поводу», а как писать
об их фронтовых подвигах и мирных заслугах? А как смотреть им в глаза там, у Вечного огня, где любые слова благодарности сразу
же ничего не значат, если разбиваются о невыполненные обещания и обманутые надежды?
У НАШЕЙ газеты – особенный статус. Она
– издание мэрии областного центра. Сегодня
большинство муниципальных образований
страны имеют свою газету как свой голос, как
возможность общаться со своими граждана-

ми напрямую. Согласитесь, такое явление в
нашем просвещенном веке не кажется чемто из ряда вон выходящим. Иметь свою городскую газету – это нормально. По данным
Фонда развития информационной политики,
в России издается около трех тысяч муниципальных газет, которые выполняют важную
социальную задачу – рассказывают народу о
работе избранной им власти. Тем более что
согласно ныне действующим законам и сама
власть ОБЯЗАНА информировать людей о
своей деятельности.
Не всем нравится тот факт, что газета
НАША распространяется бесплатно. Ну что
же, это еще одна тема для дискуссии. Давайте рассуждать, доказывать, спорить, приводить аргументы «за» и «против», рассуждая
о том, как сегодня должно существовать издание. Важно, что мэрия города, мэр Виктор Павленко, понимая как трудно людям,
этот социальный проект упорно воплощает
в жизнь вот уже третий год. И народ благодарен власти за эту возможность знать, чем
живет город, как работает власть, куда пойти отдохнуть или провести время вместе с
горожанами на общегородских праздниках.
То, что такая социально ориентированная,
патриотическая газета ДОЛЖНА БЫТЬ, например, у депутатов городской Думы, во всяком случае у фракции «Единая Россия», сомнений не вызывает. Принимая бюджет, она
единогласно проголосовала «за» выделение
денег из городской казны на издание газеты
«Архангельск – город воинской славы».
Уверена, «за» проголосуют и многие родители, чьи сыновья и дочки занимаются в
разнообразных кружках и секциях, которые
действуют сегодня в культурных центрах и
спортивных школах областного центра. Я,
например, не знаю другого такого издания в
Архангельске, где столько места отводилось
бы детям, как в НАШЕЙ газете. А учителя?
Врачи? Сколько новых имен, лиц, достижений!
Именно поэтому обидно осознавать, что в
общественном сознании насаждается идея
газету закрыть. «Освободившиеся» деньги
предлагается потратить на то, чтобы переселить нуждающихся из ветхого и аварийного
жилья в новые квартиры, а также выполнить
капитальный ремонт домов. Повод, конечно,
убедительный. Но на все это сегодня требуются десятки миллиардов рублей. Понятно, что
никакой «газетный» бюджет такой задачи не
выполнит. Поэтому, выбрав этот путь, придется закрывать другие газеты, а потом школы, больницы, и никто не сможет гарантировать, что и в этом случае денег на все хватит.
Хотя бы по той причине, что, пока будут строить одно, начнет разрушаться другое. Таков
уж он, суровый закон времени.
Поэтому путь, конечно, надо искать другой, чтобы не было потом стыдно заходить с
престарелым фронтовиком в лифт и прятать
глаза там, у Вечного огня, сознавая, что возвышенные речи с высоких трибун на разного
рода митингах о нашей памяти о тех, кто погиб на войне, слова заботы о живущих ветеранах вмиг превратились в пустые звуки и поминки по нашей совести.
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Что изменилось
в России с 1 января

Конкурс

Лучшие
муниципальные
служащие
В мэрии Архангельска подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий 2013 года».
Градоначальник Виктор Павленко вручил памятные подарки победителям конкурса «Лучший муниципальный служащий
2013 года», ими стали:
– в категории «Главные должности муниципальной службы»
– начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Сергей Контарук;
– в категории «Ведущие должности муниципальной службы»
– заместитель директора департамента экономики Елена Спахова;
– в категории «Старшие должности муниципальной службы»
– главный специалист прессслужбы Людмила Лобанова;
– в категории «Младшие должности муниципальной службы»
– специалист 1-й категории общего отдела Елена Шайдурова.

Обновляемся

Спортинвентарь
для «Ветерка»
Мэр Виктор Павленко выделил дополнительные средства детсадам.
Деньги будут направлены на
приобретение водонагревателя,
спортинвентаря и технологического оборудования для детсада № 113 «Ветерок» и на приобретение детской мебели в детсад
№ 59 «Белоснежка».
Дополнительные средства также пойдут на проведение текущего ремонта системы водоснабжения детского сада № 159 «Золотая
рыбка». А в детском саду № 140
«Творчество» приобретут и установят двери эвакуационных противопожарных выходов групп.

Благодарность

За развитие
шахмат

Редактор: Илья Каныгин, Дизайнер: Дмитрий Маконнен, риа новости.

В адрес градоначальника
поступило благодарственное письмо за развитие и
пропаганду шахмат от председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации Аркадия
Дворковича.
По словам директора ДЮСШ № 5
Виктора Штрайхерта, мэр Виктор Павленко оказывает серьезную помощь в развитии шахмат.
– Мы получили дополнительные помещения, что позволило
расширить учебные классы, открыть клуб настольных игр и
единственную в Архангельске
секцию детского бильярда, – отметил Виктор Генрихович. – Отремонтированы помещения филиалов школы в округах. Обновляется мебель и оборудование. Это позволяет надеяться, что со временем у нас появятся новые гроссмейстеры с мировым именем.

правила нового года

эхо события
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Итоги

Салют, 2014-й!

фото: иван малыгин

фото: иван малыгин

На новогодней
волне

В каникулы праздничные мероприятия для горожан Î
всех возрастов прошли во всех округах
2014-й год Архангельск встретил
«Эстафетой новогоднего огня» –
праздничным шоу, ставшим подарком
всем жителям и гостям столицы Поморья от мэрии.
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Артисты огненного шоу «Баттерфлай» своим зажигательным выступлением открыли
«Эстафету новогоднего огня». Порадовали
выступлениями лучшие творческие коллективы столицы Поморья: хореографический
ансамбль «Нон стоп дэнс», Елена Мазур и
группа «Метал паник», шоу-группа «Северное сияние», вокальный ансамбль «Созвездие». Праздничный фейерверк длился около 15 минут.

Сергей ИВАНОВ

В округе Майская горка гуляния состоялись
на площади у МКЦ «Луч», перед его филиалом «Космос» в поселке 3-го лесозавода и в
клубе на острове Краснофлотский.
– В этом году были закуплены четыре новые искусственные ели, которые украсили округ, создав новогоднее настроение, – рассказал Владимир Зубов, глава администрации Майской горки. – Представления в новогодние каникулы посетили более
семи тысяч жителей округа. А в Рождество в культурном центре «Луч» с успехом прошло новогоднее представление для юных горожан, попавших в
сложную жизненную ситуацию. Веселое действо с
играми, конкурсами, яркими концертными номерами и подарками порадовало 200 маленьких жителей округа.
В Цигломени и Исакогорке в праздничные дни
было проведено 25 новогодних мероприятий, в которых приняли участие шесть тысяч человек.
– В новогоднюю ночь состоялись гуляния на площади около культурных центров «Бакарица» и
«Цигломень», а также у Дома культуры железнодорожников станции Исакогорка, – отметил Николай Боровиков, глава Цигломенского и Исакогорского округов.
Четыре зеленых красавицы радуют жителей
округа Варавино-Фактория, они установлены на
площади перед Ломоносовским ДК, в сквере имени А.В. Грачева на перекрестке ул. Русанова и в поселке Силикатчиков.
– В округе прошло 47 мероприятий, в которых
приняли участие более десяти тысяч человек.
Были организованы праздничные концерты, розыгрыши, веселые игры. А сюрпризом для детей
и взрослых стали праздничные салюты из хлопушек, – отметила Любовь Ломовцева, заместитель главы администрации округа Варавино-Фактория. – Также в округе прошли социальные елки
для юных горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию, на которых радость Рождества детям подарили Дед Мороз и Снегурочка.
В Северном округе главные новогодние гуляния
развернулись у КЦ «Северный». Местные творческие коллективы и артисты порадовали интересной праздничной программой, посмотреть которую собралось более трех тысяч человек.
В Маймаксе в новогоднюю ночь народные гуляния прошли в поселках 25-го и 29-го лесозаводов,
Маймаксанского Лесного порта, Гидролизного завода.
Как сообщил глава администрации Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко, в общей сложности в гуляниях приняли участие порядка 2,5 тысяч жителей округа.
– В праздничных программах приняло участие
много детей, люди выходили на улицы целыми семьями. Мероприятия прошли на хорошей волне,
без происшествий, – подчеркнул Сергей Гаркавенко.
Весело отметили праздники и жители Соломбалы. У главных новогодних символов – пушистых елей на острове Хабарка, в Кемском поселке и у культурного центра «Соломбала-Арт» – в
ночь с 31 декабря на 1 января собралось около
2,5 тысяч человек. Традиционно, третий год подряд, гуляния в Соломбале завершаются праздничным фейерверком, которого жители всегда
очень ждут.
Как отметил глава Соломбальского округа Владимир Пинчук, в последние годы кардинально
поменялось отношение самих жителей к своему
родному округу.
– Раньше после праздничных гуляний оставались горы мусора, с которыми вручную, без
спецтехники было практически нереально справиться, – сказал он. – В прошлом году ситуация
была уже на порядок лучше, а в этом – площадки после завершения мероприятий были практически в идеальном состоянии: горожане самостоятельно выбросили упаковки от принесенных с собой угощений в специально установленные контейнеры. Безусловно, это значительно
облегчило труд дворникам, которые вышли на
работу ранним утром 1 января, чтобы навести
порядок в местах массовых гуляний. Спасибо
жителям за неравнодушное отношение к чистоте родного округа.
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Тайны Ледового дворца
Там можно не только познакомиться с историей празднования Î
Рождества Христова, но и узнать секреты архангельских козуль
Семен БЫСТРОВ

На площади Мира открыл
свои двери рождественский
Ледовый дворец. Внутри –
три комнаты, и в каждой из
них живет своя тайна. Какая? Об этом всем желающим готов рассказать участник творческой группы и
непосредственный создатель Ледового дворца Сергей Варакин.
Именно он в тулупе, шапкеушанке и валенках встречает
первых гостей на пороге.
– У моего сегодняшнего героя нет имени. Почему? Потому
что, давая имя, мы принимаем
на себя определенную роль. А на
Рождество никаких ролей быть
не должно, – уверен Сергей Александрович.
Сами же маленькие экскурсанты быстро нашли то слово, которым они называют необычного
экскурсовода, – «дедушка».
В первой комнате дворца разместились не только Вифлеемская звезда, волхвы с дарами, но
и ясли, в которых лежит младенец Иисус Христос, и даже особая ледовая азбука.
– В этом году наш Ледяной дом
не просто сказочный, но и полезный. Вы знаете, что у нас начался Год культуры? Поэтому много
всяких интересных вещей будет
происходить. Но в начале давайте прочитаем нашу ледовую азбуку. Что тут написано? – спросил первых экскурсантов Сергей Варакин.
– Аз Бога ведает, глаголя добро, которое есть жизнь, – прочитал вместе с мамой юный архангелогородец Игнат.
– Видите, какая у нас волшебная азбука? За каждым словом
столько всего стоит. Запомните эти слова, – попросил Сергей
Александрович.
– Обязательно запомним, – хором пообещали дети.
Следующая комната посвящена архангельским козулям, ведь
это самый рождественский пряник. Издавна жители поморского
края готовили красочное лакомство к этому празднику.
В третьей комнате обосновался кусочек архангельского хвойного леса. Настоящая елка украшена расписными северными
пряниками, которые исполняют
все желания.

Птица счас
Архангела

Год культуры в Архангельске открылся междун

На память об экскурсии маленькая архангелогородка София получила не только сладкую козулю, но и шоколадную
конфету за правильно отгаданную загадку.
– Я пришла сюда, чтобы покататься с горки и посмотреть на
замок изнутри. Он волшебный.
Мы отгадывали загадки, нам рассказали, где родился Иисус. Мне
понравился лев, потому что он
сильный и смелый. И козульки.
Они красивые, – улыбается девочка.
С пряником в руке она сразу
после экскурсии отправилась кататься на ледяную горку, сделанную тут же, на площади Мира. А
в это время жители и гости столицы Поморья уже начинают
подготовку ко встрече фестиваля «Рождественский благовест».

Архангелогородец
Алексей
Сидерлюн вместе с супругой
пришли этим утром на площадь
Мира, чтобы до начала торжественных мероприятий оценить
обстановку.
– В последние годы проведение
культурных мероприятий в Архангельске стало более качественным, душевным. Люди приходят,
им интересно. Ледовые строения
как раз в тему. Сразу видно, что в
нашем северном городе наступила зима. А вечером можно будет
под музыку потанцевать, – говорит Алексей.
Ледовый дворец продолжит радовать посетителей до конца января. Организаторы обещают,
что каждая экскурсия будет уникальна. И, если позволит погода,
то непременной ее составляющей
станет чаепитие с козулями.

Семен БЫСТРОВ

На площади Мира архангелогородцы и гости столицы Русского Севера увидели театрализованное представление
«Рождество – это свет и путь».
Это шоу – не только официальное
открытие IV Международного фестиваля «Рождественский благовест», но и старт в регионе Года
культуры, объявленного президентом России Владимиром Путиным.
Митрополит Даниил поздравил всех собравшихся с одним из
главных праздников Русской Православной Церкви.
– Бог снисходит на землю, является людям, и меняется земля. С

этого момента люди узнали, что
каждый человек, независимо от
его национальности, положения
в обществе, создан по образу и подобию Божию, – сказал владыка.
– Дай Бог, чтобы было больше света, любви, Божьего закона в наших
сердцах, на нашей северной земле.
Мэр Виктор Павленко поздравил горожан с Рождеством Христовым и отметил:
– Неслучайно в этот рождественский день мы открываем Год культуры. Потому что основой культуры является духовность, вера. Сегодня Рождество не только праздник верующих. Это общий праздник, который имеет большие исторические корни. Он объединяет,
несет веру, надежду и любовь. Давайте же будем жить в нашем городе в соответствии с этими заме-
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Лазерное представление,
которое раскрасило небо
над городом разноцветными красками, с колокольными звонами
и задорными песнями студий
«Созвездие», «Доминика»,
ансамблей «Ассоль», «Улыбка»
вызывало восторг зрителей
Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:

Участниками «Созвездия северных
фестивалей» в этом году станут 11
городов и районов Архангельской области.
И центральное место здесь по праву принадлежит столице Поморья и «Рождественскому
благовесту»

чательными христианскими постулатами.
Участниками «Созвездия северных фестивалей» в этом году станут 11 городов и районов Архангельской области. И центральное
место здесь по праву принадлежит столице Поморья и «Рождественскому благовесту».
Главным символом фестиваля
стала птица счастья. Традиция дарить птиц счастья пришла в наши
дни из глубины веков и бережно
хранится во многих архангельских семьях.
В этом году в столицу Поморья
резную птицу доставила из столицы Ленского района – Яренска –
сама Матушка Зима.
– Пусть эта птица летит над нашей областью дальше. Дарит людям радость, свет и тепло, творче-

ство и новые успехи, – с такими
словами она вручила щепной символ Виктору Павленко.
Юные артисты из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района своими
танцами и яркими костюмами дарили гостям фестиваля праздничное настроение.
Хореографическая студия «Золотица» из Северодвинска приезжает на «Рождественский благовест» не в первый раз. Однако в
этом году среди опытных танцоров есть и новички: маленькие ангелы впервые выступают на архангельской сцене. Но в своих силах они уверены.
– Практически весь коллектив
здесь елочки, ангелочки, колокольчики. Готовились очень тщательно. Наш руководитель студии

Елена Вантрусова сейчас волнуется даже больше, чем сами ребятишки, – поделилась Татьяна
Коржавина,
педагог-музыкант
студии «Золотица».
– Мне на «Рождественском благовесте» нравится, здесь весело
и красиво. И сцена интересная, –
рассказала Лиза Полясова, «ангел» из студии «Золотица».
За тем, что творится на сцене, пристально наблюдают дети
и взрослые. Для многих «Рождественский благовест» – долгожданное и очень важное событие.
– Четвертый год приходим вместе с внуком. Каждый год придумывают что-то новое, интересное,
– поделилась впечатлениями Галина Костюхина.
А вот для архангелогородки
Жанны Юшиной посещение

рождественского фестиваля – первое. Но тем ярче впечатления.
– Это очень красиво. Ребенок у
нас смотрит и не отрывается,– говорит Жанна.
Пока на сцене идет представление, совсем рядом распахнула
свои двери сказочная ледовая деревня: Волшебный дом Снеговика
и сказочный Ледовый дворец принимали гостей.
Лазерное представление, которое раскрасило небо над городом
разноцветными красками, с колокольными звонами и задорными песнями студий «Созвездие»,
«Доминика», ансамблей «Ассоль»,
«Улыбка» вызывало восторг зрителей. Все это вместе создало ту незабываемую атмосферу праздника,
которую дарит горожанам только
«Рождественский благовест».

– 2014 год объявлен
президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным Годом
культуры.
В
Архангельске,
в
том числе благодаря
участию депутатов городской Думы, уже несколько лет успешно работает муниципальная
программа
поддержки культуры. В первую
очередь ее мероприятия касаются материально-технического обеспечения наших культурных центров, творческих площадок, школ
искусств, музыкальных
школ. Мы этим занимаемся уже более пяти лет.
Поэтому можно сказать,
что Архангельск к Году
культуры в России подготовился. В ближайшее время на пр. Чумбарова-Лучинского откроется дом традиционной
поморской
культуры
«Северная сказка», который станет еще одной
туристической
достопримечательностью
и
новым воспитательным
центром.
Неслучайно в день
Рождества Христова мы
открываем Год культуры в Архангельске, который далее пойдет по
городам и весям нашей
Архангельской области.
Потому что основу культуры составляет вера,
дух. А здесь, на Русском Севере, это особенно чувствуется. Не зря
мы зовемся культурной
столицей Поморья, ведь
у нас сохраняются все
древние традиции.
Программа поддержки культуры в Архангельске будет продолжена. Ведь главная ее цель
– сделать горожан не
просто потребителями
культуры, а творцами,
участниками.
Именно
потенциал нашей культуры является основанием для масштабной
воспитательной работы
с молодежью. Уверен,
что вместе мы всего добьемся и новый, 2014 год
запомнится нам большими достижениями в
области культуры.

Для многих
«Рождественский благовест» – долгожданное и очень
важное событие
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Бог не где-то в неприступных
небесах, а здесь, с нами…
Рождественское богослужение в этом году прошло в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе
Семен БЫСТРОВ

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил
совершил Литургию в
Михаило-Архангельском кафедральном соборе столицы Поморья.
За ночным богослужением
присутствовали мэр Архангельска Виктор Павленко с супругой, председатель городской Думы
Валентина Сырова, заместитель председателя областного Собрания Виталий Фортыгин, а также
командир Беломорской военно-морской базы контрадмирал Владимир Воробьев с супругой.
За богослужением пел
архиерейский хор митрополии под управлением
Екатерины
Харитоновой. Иеромонах Амвросий (Громов) огласил
Рождественское послание
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. В нем, в частности, говорится:
«…И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой истории. Бог входит в самые недра человеческой жизни, становится
одним из нас, берет на Себя
всю тяжесть наших грехов,
человеческих немощей и
слабостей – приносит их на
Голгофу, чтобы освободить
людей от невыносимого
бремени. Бог отныне не
где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во время совершения Божественной литургии произносятся слова «Христос посреде
нас!» – и ответ: «И есть, и

будет!». Это яркое свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося Бога
– Христа Спасителя – среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению
Его заповедей, мы входим
в реальное общение с Ним,
с нашим Спасителем, и обретаем прощение грехов».
Прямая трансляция архиерейского
богослужения проходила на телеканале
«АТК-Новости».
По окончании службы
митрополит Даниил поздравил паству с праздником Рождества Христова:
– Дорогие отцы, братья и
сестры, минувший год ознаменовался для нас многими радостными событиями. Все ближе к завершению строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора. Оно потребует еще немало усилий, в том числе и нашей
общей молитвы. Особое
внимание мы уделяем прославлению
новомучеников и исповедников – тех,
в чьей немощи так явно
проявила себя сила Божия!
Ожидаемое вскоре открытие музея, рассказывающего об их подвиге, должно
помочь нам усвоить данный ими урок. Особенно
нам дороги сегодня труды
мирян. Социальная, миссионерская, образовательная деятельность Церкви невозможна силами одного духовенства. От священнослужителей зависит
многое, но, по слову апостола Павла, мы все члены
единого церковного тела.
Сознательное пребывание
в Церкви невозможно без
участия в её многообразной жизни. Молитвенно
желаю вам духовной радости в этот великий праздник, возрастания в вере,
любви и смирении.

Каждый раз во время совершения Божественной литургии произносятся слова «Христос
посреде нас!» – и ответ: «И есть, и
будет!». Это яркое свидетельство
о присутствии Христа Спасителя
среди Своих верных

дела и люди
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Будем наводить порядок
На связи с городом: Владимир Шадрин – о муниципальном жилищном контроле, Î
автоматизированных тепловых пунктах и обустройстве детских площадок
Владимир
Шадрин:
«Сегодня на
территории
нашего
округа
работают
около
тридцати
управляющих
компаний,
и со всеми
удалось
найти общий
язык».

Лариса КОВЛИШЕНКО

Как зарекомендовал себя
муниципальный жилищный
контроль, где узнать перечень дворов, которые будут
заасфальтированы этим летом, – на эти и другие вопросы читателей газеты
«Архангельск – город воинской славы» ответил глава
администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин.

Решать сообща

фото: иван малыгин



Петр Федорович:
– Владимир Александрович, добрый вечер! Слышал, что создан муниципальный жилищный контроль.
Как вы считаете, это эффективный орган?
– Думаю, что да. С помощью
муниципального
жилищного
контроля удалось решить ряд
проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
– И даже в деревянных домах?
– Да. Вот только один из примеров. В одном из деревянных
домов долго не ремонтировались печи, но, после того как в
ситуацию вмешался муниципальный жилищный контроль,
управляющая компания все
печи в этом доме привела в порядок.
– У нас как раз похожая проблема. Думаете, стоит попробовать?
– Несомненно.



Ольга Павловна:
– Это правда, что теперь запрещено регулировать
температуру теплоносителя
в домах, как раньше, задвижками и кранами?

– Да, это действительно так.
Чтобы можно было регулировать температуру в квартирах,
необходимо установить в вашем
доме автоматизированный тепловой пункт. Понятно, что это
удовольствие не из дешевых, но
он позволит избежать так называемых перетопов в квартирах или, наоборот, температуры, при которой все ваши домочадцы мерзнут. Для деревянных
домов закупать такой агрегат
смысла нет, а для большого многоквартирного дома это было бы
весьма полезное приобретение,
которое со временем себя непременно оправдает.
– Дорого стоит?
– Стоимость автоматизированного теплового пункта (АТП) напрямую зависит от дома, в котором его планируется установить, так как тип АТП выбирается на основании расчета и стоимость его может сильно варьироваться.



Нина
Илларионовна:
– Здравствуйте! Это вас с
улицы Суфтина, дом 13 беспокоят. Батареи у нас в доме
греют еле-еле. Звоним в управляющую компанию ОАО «Архжилкомсервис», просим, чтобы пришел слесарь. Так до сих
пор так никого и не дождались.
– Нина Илларионовна, телефон и адрес ваш я записал. Представители администрации округа и управляющей компании совместно со специалистами ТКГ-2
придут к вам домой и измерят
температуру в квартире, после
чего и слесарь, думаю, появится. Будем наводить порядок. Вообще, должен вам сказать, сегодня на территории нашего округа
работают около тридцати управляющих компаний, и со всеми
удалось найти общий язык. Так
что и ваш вопрос будем решать
сообща.

И чисто, и красиво



Елена Васильевна:
– Во дворе дома, где
живет подруга, установили
детскую площадку. Говорят,
в нашем округе много новых
площадок появилось. А вот
скамеек, считаю, недостаточно. Особенно это чувствуется,
когда гуляешь с коляской.
– Действительно, Елена Васильевна, в 2012 году в Ломоносовском округе были оборудованы
четыре детские площадки, а в
2013-ом в рамках городской целевой программы на игровых площадках мы установили периметральные ограждения. Весной этого года мы также планируем продолжить установку детских площадок с учетом пожеланий жителей. Что касается скамеек для отдыха, то и их количество на улицах города увеличится. Если вы
заметили, работа в этом направлении уже ведется. Вдоль проспекта Ломоносова, между улицей Северодвинской и улицей Урицкого,
появились дополнительные скамейки для пешеходов.
– Хочу сказать, что понравилось нам, как вы придумали кресла из обрезанных тополей около торгового центра
«Морской».
– Это мэр Архангельска Виктор Николаевич Павленко
предложил так поступить с кронированными деревьями. Получилось интересно. Знаю, что горожанам понравилось, и даже
поступают предложения от жителей округа еще где-нибудь так
же сделать.
– А еще надо в округе привести в порядок газоны. Особенно на улице Воскресенской.
– Возразить вам трудно. Да и,
признаться, нам самим хочется,
чтобы в нашем округе было не
только чисто, но и красиво. Уже
есть некоторые мысли по поводу

газонов, расположенных около
домов №№ 6, 12 на улице Воскресенской. Сейчас рассматриваются варианты их изменения.



Владислав Иванович:
– Здравствуйте, Владимир Александрович! Хотелось бы узнать, сформирован ли список дворов, которые
этим летом будут асфальтировать?
– Окончательно еще нет. Как
только такой список будет утвержден, он сразу же появится
на сайте мэрии Архангельска,
его адрес: arhcity.ru; а также на
страницах газеты «Архангельск
– город воинской славы».
– А прошлым летом много
дворов отремонтировали?
– Достаточно большой, на мой
взгляд, объем работ был проделан в прошлом году по приведению наших дворов в порядок.
Заасфальтированы дворы домов
№№ 1, 3 по Ленинградскому проспекту, также на улице Смольный буян, 14, Смольный буян, 14,
корпус 1 и корпус 2, Смольный
буян, 16, Смольный буян, 16, корпус 1. Также асфальт появился
во дворах домов №№ 32, 34, 36 по
проспекту Обводный канал, по
адресам: улица Выучейского, 55
и 55, корпус 1, а также улица Выучейского, 57 и 57, корпус 1.
– Действительно, немало.
Надо, надо город в порядок
приводить, тем более что
этот год для Архангельска
юбилейный. И вот о чем хотелось бы еще узнать. Елочный
парк наш на следующий год
обновлять не собираетесь?
Гуляю с внучкой около наших
наряженных
центральных
елок и вижу, что на следующие праздники хорошо бы новые прикупить.
– Согласен с вами полностью.
Уже сейчас этим вопросом занимаемся.

Спортивный азарт

Рождественский пробег
на набережной
На набережной Северной Двины состоялся Рождественский легкоатлетический пробег, в котором приняли участие спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Онеги.
Мужчинам предстояло пробежать 10 километров, женщинам
– шесть.
Призерами соревнований стали:
– мужчины 20–39 лет: 1 место – Евгений Масько (Северодвинск), 2 место – Вячеслав Кондратов (Северодвинск), 3 место
– Денис Королев (Архангельск);
– мужчины 40–49 лет: 1 место – Валерий Колпачников (Новодвинск), 2 место – Юрий Меньшаков (Новодвинск), 3 место –
Владимир Лучинский (Онега);
– мужчины 50–59 лет: 1 место – Игорь Киселев (Архангельск), 2 место – Валерий Сластилин (Архангельск), 3 место –
Владимир Поляков (Архангельск);
– мужчины 60–69 лет: 1 место – Сергей Харлов (Архангельск), 2 место – Николай Жерихин (Северодвинск), 3 место –
Валерий Карпов (Онега);
– мужчины 70 лет и старше: 1 место – Виктор Софрыгин
(Архангельск), 2 место – Юрий Титов (Архангельск), 3 место –
Валентин Брагин (Новодвинск);
– женщины 20–59 лет: 1 место – Нина Едовина (САФУ им.
М. В. Ломоносова), 2 место – Анна Теплякова (Архангельск).

Выставки от побратимов
К 25-летию со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве с Архангельском в Портленде устроили конкурс детских рисунков, на которых юные американцы изобразили гербы всех муниципальных образований Архангельской области. При поддержке Архангельского комитета американские школьники также организовали выставку фотографий, отражающих всю историю развития побратимских отношений, передающих красоту
архангельского севера и душевность наших жителей.

Фотофакт
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Муниципальная афиша

Культурные центры
приглашают
Архангельский городской
культурный центр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://vk.com/club44626145
18 января в 17:30 – вечер отдыха под духовой
оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)
18 января в 17:00 – «Сердце верит в чудеса…»
– литературно-музыкальный вечер по произведениям Ф. И. Тютчева (12+)
19 января в 14:00 – фольклорная программа
«Крещенский вечерок» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
http://vk.com/solombalaart
17 января в 18:30 – концерт театра-студии Елены Бускиной «Крещенский вечерок» (6+)
18 января в 9:00 – встреча общества коллекционеров (18+)
19 января в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (18+)

Объединяющее
«Знамя Победы»
В городской патриотической акции участвуют и ветераны, и школьники

КЦ «Северный»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24,
www.kcsever.ru
18 января в 16:00 – крещенские посиделки с «Колядой» – семейная программа за столиками (5+)
18 января с 9:30 – открытые уроки в коллективе «Грамотей»
19 января с 15:00 – крещенские посиделки с «Колядой» – игровая программа (6+)

КЦ «Бакарица»

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
17 января в 16:00 – мастер-класс «Зимние фантазии» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
18 января в 14:00 – игровая программа «Музыкальный калейдоскоп» (3+)

МКЦ «Луч»

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
17 января в 18:00 – вечер отдыха «Зимние святки» (18+)
19 января в 13:00 – уличное гуляние «Дни после
Рождества». «Салазки-шоу» (0+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
18 января в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)
18 января в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 61-83-10
19 января в 14:00 – клуб выходного дня. Детская театрализованная игровая программа «Рапунцель. Запутанная история» (0+)

КЦ «Маймакса»

ул. Лесотехническая, 1, корп. 1; тел. 29-69-24
19 января в 14:00 – день семейного отдыха в
клубе «Кенгурушки» «Крещенский вечерок» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19, корп. 2
18 января в 22:00 – дискотека (18+)

Ломоносовский ДК

ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
18 января в 18:00 – вечер отдыха «Январские мелодии» (18+)
19 января в 12:00 – дискотека для детей «Крестики-нолики» (6+)
24 января в 16:00 – игра «100 к 1» среди команд
средних специальных учебных заведений и школ
округа (16+)

КЦ «Цигломень»

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru
До 22 января – конкурс, приуроченный ко Дню
российского студенчества, «Лучшая зачетка» (16+)
Кинолекция, посвященная 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара «Гайдар. Время. Мы» (в течение месяца по заявкам, 6+)

Для архангельских школьников большая честь быть причастными к акции «Знамя Победы». фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Организаторами акции
«Знамя Победы» стали мэрия столицы Поморья, Архангельский
городской совет ветеранов и отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство».
В областном центре мероприятия акции проходят уже во второй раз и посвящены 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
– Мы стремимся формировать уважительное отношение школьников к
отечественной
истории,
воспитывать патриотизм
на героических традициях истории Великой Отечественной войны, – отметила Валентина Петрова,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
«Знамя Победы» собрало
вокруг себя все образова-

тельные учреждения города, почетные караулы будут торжественно передавать копии Знамени Победы из одной школы в другую.
Ученик школы № 20 инструктор патриотического
клуба «Следопыт» Александр Яковенко принял
знамя из рук прославленного героя – ветерана Великой Отечественной войны разведчика кавалера
двух орденов Славы Серафима Несмелова. В судьбоносной битве на Курской дуге Серафим Степанович участвовал, будучи
командиром расчета пулемета «Максим». Позже,
после освобождения Орла
и Белгорода, был тяжело ранен в ногу осколком
мины. После выздоровления в марте 1944 года вернулся в 67-ю стрелковую
дивизию, где накануне освобождения Витебска был
назначен командиром отделения пешей разведки,
закончил войну в Прибалтике, а затем воевал с Японией.
– Я горд вручить новому
поколению архангелогородцев это знамя – символ
Победы всего российского народа над фашизмом.

Мы прошли всю войну, потеряли друзей, которые навсегда остались в нашей
памяти. И мы должны сохранить и передать эту
память молодому поколению, – подчеркнул, волнуясь, ветеран.
По словам юного командира почетного караула
Александра Яковенко, это
большая честь – быть причастным к акции «Знамя
Победы».
– Подвиг нашего народа стал для меня примером мужества и героизма,
и я сделаю все, чтобы как
можно больше мальчишек
и девчонок узнали о событиях военных лет, – поделился он.
– Акция «Знамя Победы»
– это инициатива городского совета ветеранов, которую поддержал муниципалитет, – отметила Ирина
Орлова, заместитель мэра
по социальным вопросам.

– В ее рамках при взаимодействии с ветеранскими
организациями округов в
школах пройдут уроки мужества, линейки памяти
и другие мероприятия патриотической направленности. Также школьники примут участие в шефской работе по оказанию
посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам.
Мы благодарны городскому совету ветеранов – людям, которые стали связующим звеном между поколениями.
Заключительный этап
акции «Знамя Победы»
пройдет с 13 января по 9
мая 2015 года. Торжественное подведение итогов
состоится на праздничном вечере, посвященном
Дню Победы, «Победный
марш» 5 мая 2015-го в Архангельском
городском
культурном центре.

«Знамя Победы» собрало вокруг себя все образовательные учреждения города, почетные
караулы будут торжественно передавать копии Знамени Победы из
одной школы в другую
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Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Рейтинг социального
самочувствия

 Медкомиссия
для автолюбителей

Фонд развития гражданского общества опубликовал
рейтинг социального самочувствия регионов России,
где Архангельская область занимает последнее место.
Соцопрос проводился в 79 регионах, участвовало 56 тысяч 900 респондентов.
Все регионы в рейтинге разделены на четыре группы: очень
высокий рейтинг, высокий рейтинг, средний, ниже среднего.
Самую высокую оценку социальной стабильности дали жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион получил 85
баллов из ста. Архангельская область – 42 балла. Оценка нашего региона в предыдущем исследовании равнялась 44 баллам.
В качестве базовых критериев для разбивки регионов по
группам являлись ответы респондентов. Вопросы касались
уровня поддержки политики региональных властей, участия
или неучастия в акциях протеста. Статистическая погрешность опроса составляет один процент.

На официальном сайте Госавтоинспекции размещены изменения в законодательство, которые коснутся
правил прохождения медосмотра для получения водительских прав.
Обязательное освидетельствование теперь проводится в
трех случаях: для кандидатов в водители (перед сдачей экзамена в ГИБДД), в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия либо в связи с его
возвратом после окончания срока лишения права на управление транспортными средствами.
В Кодекс об административных правонарушениях ввели
наказание для врачей водительских медкомиссий: штраф
за нарушения составит от одной до полутора тысяч рублей.
Для должностных лиц – от двух до трех тысяч рублей, для
юридических – от 30 до 50 тысяч. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования, то есть с апреля 2014 года.

Александр НОВИКОВ,
депутат областного Собрания:
– В 2012 и 2013 годах промышленность
области вступила в стадию глубокой стагнации. Многие предприятия региона ликвидировались. Это в конечном итоге формирует у граждан неуверенность в завтрашнем дне. Успешная работа 25-го лесозавода и Котласского ЦБК заслугой правительства области никак не является. Однако
эти предприятия дают нам рабочие места
и налоги в бюджет, но этого, как мы видим, недостаточно.
Долговая нагрузка нашей области приближается к критическому
показателю. На обеспечение внешних заимствований нам требуется один миллиард рублей. Исполнительная и законодательная власти должны разработать меры по предотвращению сползания региональной экономики в долговую яму. Тогда и только тогда Архангельская область будет занимать первые места в числе других регионов, а не первые с конца, как это происходит сейчас.

Владимир ВАРГАСОВ,
начальник регистрационноэкзаменационного отдела
ГИБДД УМВД России
по Архангельской области:
– Медицинский осмотр при получении
водительских прав может производиться
как в государственном, так и в частном
учреждении. Организация должна иметь
лицензию на этот вид деятельности. Полный список таких учреждений опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Справка нужна как для получения, так и для обмена водительских
прав, при повышении или при понижении водительской категории. В
настоящее время согласно закону водитель должен проходить медицинское обследование не реже чем раз в два года. Ограничения
при управлении транспортным средством отмечаются в медицинской справке отдельно: это могут быть ограничения по зрению, слуху и нарушения функций опорно-двигательного аппарата.

 Запрет на провоз жидкостей в ручной клади
Запрет на провоз в ручной клади любых жидкостей,
том числе и в емкостях менее 100 миллилитров, вступил
в силу 11 января во всех российских аэропортах. Росавиация не уточняет, является эта мера временной или
бессрочной.
«При прохождении предполетного досмотра при входе в
контролируемую зону не допускается иметь любые контейнеры с жидкостью. Исключение – лекарства, специальные
диетические потребности, детское питание, в количестве,
необходимом на время полета, при условии их идентификации службами безопасности. Указанные требования не распространяются на товары, приобретенные в контролируемой
зоне, в т.ч. в магазинах duty free», – говорится в приказе Минтранса.
Глава министерства транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в ближайшее время ведомство разработает исключения при запрете провоза жидкостей в ручной клади.

Ваге ПЕТРОСЯН,
генеральный директор
ОАО «Аэропорт «Архангельск»:
– Аэропорт полностью готов к принятым нововведениям. Новые правила,
введенные Росавиацией, обусловлены
усилением мер безопасности. В некоторых заграничных странах уже давно действует запрет на транспортировку жидкостей в ручной клади. Сейчас такая мера
введена и у нас. Но жидкости можно сдать в багаж.
Если сам багаж уже сдан – персонал аэропорта сможет его вернуть для укладки емкостей с жидкостями. Кроме того, сотрудники вправе предложить пассажиру оставить личную вещь, не допущенную к перевозке, на хранение.
Правила перевозок багажа и ручной клади опубликованы на
официальном сайте аэропорта «Архангельск» . Мы советуем пассажирам подробно знакомиться с этими нормами перед полетом.

 Европейская
картография

 Чиновники смогут
выкупать подарки

В музее изобразительных искусств в Архангельске начала работу уникальная выставка «Край земли. Европейская картография XV–XVII веков».
На открытии выставки музею подарили карту XIX века «Панорамный вид Белого моря, Архангельска, Онеги и Русской
Лапландии».
Карты собраны норвежским коллекционером Эрлингом
Валсё, на них изображены арктические края в период с 1482 по
1601 годы. Среди экспонатов можно увидеть довольно редкие
экземпляры Олауса Магнуса, Джерарда Меркатора, Теодора де Бри, в частности его иллюстрированный отчет об экспедиции Виллема Баренца на Север. На выставке представлены коллекции и других картографов.

Чиновников обязали ставить на учет подарки дороже
трех тысяч рублей, полученные ими в связи с должностным положением.
Таким образом, если чиновнику вручили дорогой подарок,
он должен зарегистрировать его в течение трех дней и составить акт приема-передачи. При этом госслужащий вправе выкупить подарок за свой личный счет.
Если подарок не был выкуплен – он продается на аукционе,
а деньги перечисляются в бюджет. По законодательству вещи,
подаренные чиновникам, стоимость которых превышает три
тысячи, признаются в качестве государственной или муниципальной собственности. За то, что чиновник утаил подарок, он
будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

Пол САГЕН,
организатор выставки,
директор компании
«Kunstantikvariat PAMA»:
– На поиски и сборы представленной
коллекции у меня ушло три года. Экспонаты я собирал по всему миру. Это уникальнейшая коллекция, посвященная теме
Севера. Владельцами карт являются как
частные лица, так и общественные организации.
Я очень рад и горжусь тем, что мы имеем возможность сегодня
представить эту коллекцию в столице Русского Севера. Выставка,
наверное, не была бы возможной без искреннего энтузиазма сотрудников музея здесь, в Архангельске.

Ксения ПЕТРОВА,
архангелогородка:
– Неправильно было бы оставлять человека без возможности получения подарка.
Но и очень крупные дорогие вещи, которые
имеют большую стоимость, – это уже явная коррупция. То есть должны быть ограничения. Поэтому введение ценового барьера в размере трех тысяч – это разумная
инициатива.
Но здесь нужно предусмотреть, что чиновник может получить подарок, не зная его стоимости. Обычно ее принято скрывать... И по
моему мнению, тут вступает уже двойная ответственность: для того,
кто получил подарок, и для того, кто его дарил.
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Городское хозяйство

Еще три
ледовые дороги
Морозная погода способствовала
увеличению толщины льда на Северной Двине и позволило подрядным организациям завершить
работы по устройству еще трех
пешеходных ледовых переправ в
Маймаксе.
Как сообщил глава администрации
Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко, с 12 января открыта пешеходная ледовая переправа между 22-м
и 23-м лесозаводами. 13 января приняты переправы 14-й лесозавод – Маймаксанский Лесной порт и 24-й лесозавод – 26-й лесозавод. Все дороги обеспечивают связь с поселками на острове Бревенник. Кроме того, автомобильное сообщение с островом осуществляется по транспортной понтонной переправе между 14-м лесозаводом и Маймаксанским Лесным портом. Готовится ледовая дорога для автомашин между Бревенником и Хабаркой.
Сильное течение и вынос льда в
Маймаксанском русле Северной Двины пока не позволяет навести ледовую
переправу Экономия – Реушеньга. На
этой линии людей по-прежнему перевозят буксиры.

«Водоканал»
ремонтирует сети
За минувшие выходные ремонтные бригады МУП «Водоканал»
устранили три дефекта на водопроводных сетях.
В результате оперативно проведенных
работ восстановлено водоснабжение
в 18 домах по адресам: пер. Водников,
1, 3–8, 10, пр. Обводный канал, 13/3, ул.
Революции, 24, 26, 27, 29, ул. Почтовый
Тракт, 8, 14, 16, 18, ул. Советская, 17 /1.

«Архкомхоз»
вывез 12,5 тысяч
кубометров снега
В Архангельске во время новогодних каникул было вывезено
12,5 тысяч кубометров снега.
По словам директора МУП «Архкомхоз» Олега Брескаленко, работа в
праздничные дни велась в ежедневном плановом режиме.
– Для уборки городских улиц снегоуборочной дорожной техникой было
выполнено более тысячи машиносмен, – рассказал Олег Иванович. –
Для посыпки дорог и мостов израсходовано 1050 кубометров песко-соляной смеси.

«Спецавтохозяйство»
увеличило
количество техники
На период новогодних праздников муниципальное предприятие
«Спецавтохозяйство по уборке
города» на 50 процентов увеличило количество спецтехники:
для вывоза мусора было задействовано более 40 машин.
– Ежедневно в наведении порядка
участвовали более 70 работников. За
праздничную неделю на полигон ТБО
было вывезено более трех тысяч тонн
отходов, – отметил Алексей Петров,
директор МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города». – Работали в усиленном режиме, стремясь обеспечить
своевременную уборку и вывоз отходов.
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Праздник

Волшебство
для ветеранов
культуры
Сергей ИВАНОВ

В культурном центре
«Соломбала-Арт» прошел традиционный ежегодный праздничный
вечер чествования ветеранов в области культуры
«Волшебство под Новый
год».
Для ветеранов была подготовлена праздничная театрализованная программа, которая не оставила равнодушным никого в зрительном
зале.
Геннадий Петрович Казаков, ветеран культуры более
чем с 50-летним стажем, 22
года посвятил работе в архангельском театре кукол:
– Мероприятие прошло
ярко, радостно. Особенно
впечатлило
выступление
двух Снегурочек, их новогодние песни добавили нам
праздничного настроения,
– поделился он. – В 2014-м
наша семья готовится справлять мой 80-летний юбилей,
поэтому ждем от года Лошади только самого хорошего.
Ветеран Клавдия Иванова Черняева двадцать лет
трудилась в культурном центре «Маймакса».
– Желаю архангелогородцам побольше здоровья, тепла души и бодрости духа, а
главное, любить и хранить
своих близких, – говорит
Клавдия Ивановна. – Мы будем стараться быть лучше – и
год будет хороший.
Ежегодный праздничный
вечер позволяет ветеранам
культуры разных учреждений увидеться, пообщаться,
поделиться опытом, а также
зарядиться новогодним настроением.

10 января 2014 года ушел
из жизни

Валентин
Михайлович
ВОСТРОКНУТОВ
Родные и близкие, друзья
и коллеги выражают соболезнование семье Вострокнутовых в связи с тяжелой
утратой и разделяют чувство невосполнимой потери. Все, кто знал Валентина
Михайловича,
запомнили
его не только как профессионала своего дела, но и как
искреннего, доброжелательного человека, в любой момент готового прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Валентин Михайлович
воспитал четверых детей и
был любимым дедом шестерых внуков. Память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.
Прощание с Валентином Вострокнутовым состоится 15 января 2014
года с 11 до 12 часов в
Архангельском
областном морге (Архангельск,
просп. Ломоносова, 292).

Подарки от «Доброго сердца»
Семен БЫСТРОВ

В отделении социальной
адаптации Центра охраны
прав детства прошел «Новогодний карнавал».
Педагоги и специалисты отделения подготовили для воспитанников сюрприз. Переодевшись в сказочных героев, они
отправились в страну сказки,

где живет Баба-Яга, Кикимора и
Леший. Представление вызвало
восторг и восхищение у детей и
их родителей. Ребята вместе с
мамами и папами водили хоровод, читали стихи для Деда Мороза и Снегурочки.
Отделение альтернативных
форм устройства, сопровождения и социальной адаптации
детей-сирот Центра охраны
прав детства в течение декабря
проводило акцию «Подарим

детям праздник». Она была направлена на сбор подарков для
ребятишек, находящихся в отделении временного пребывания Центра и лечебных учреждениях города.
Приемные родители, члены общественной организации
«Приемная семья», которые уже
помогли многим детям стать
счастливыми, приготовили новогодние подарки воспитанникам отделения временного пре-

»»430 интересных фактов об Архангельском Севере
История Архангельска насчитывает 430 лет – именно столько в 2014
году исполнится нашему городу. Он всегда был в эпицентре важных для страны событий. Архангельский хронограф хранит немало
свидетельств того, что город на Двине сказал свое весомое слово в
социально-экономическом и политическом развитии России. Вот
только 430 фактов о славном прошлом, уверенном настоящем и
перспективном будущем столицы Русского Севера.

А

Андреевский флаг –
главный корабельный кормовой флаг
российского флота

бывания Центра охраны прав
детства, которые еще ждут семейного тепла и уюта. Многофункциональная кухня и большой кукольный дом с мебелью
– для девочек, игровой набор
маленького строителя и большой гараж для игрушечных машин – для мальчиков. Игрушки
приобретены на средства, вырученные на благотворительной ярмарке творческих работ
«Доброе сердце».

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

га, северных частей Карелии, Архангельской области, Республики
Коми. Именовалась так до 1929 года. Административный центр губернии– Архангельск.

Архангел Михаил –
небесный покровитель Архангельска
В православии его называют Архистратигом, что означает глава
святого воинства Ангелов и Архангелов. Двадцать первого ноября православные христиане отмечают день небесного покровителя столицы Поморья Архистратига Михаила. На протяжении
многих веков Архангел Михаил – предводитель небесного воинства, борющегося с силами зла, – считался духовным покровителем защитников России.
Именно в этот день в 1699 году Петр I подписал указ о создании
регулярной российской армии. До революции Михайлов день
считали своим праздником кавалеры всех боевых наград. И
символично, что город воинской славы Архангельск находится
под незримым покровом предводителя всех небесных сил.

Скульптура
Архангела Михаила
у здания Архангельской
и Холмогорской епархии

По преданию, возводя храм в честь святого апостола Андрея Первозванного на Большом Заячьем острове Соловецкого архипелага,
царь Петр придумал и утвердил Андреевский стяг – боевой флаг
Военно-Морского Флота России.
В 1692 году он лично нарисовал два проекта. На одном из них имелись три параллельных полосы с надписью «белый», «синий»,
«красный», на другом были те же цвета с Андреевским крестом
поверх их. В 1693 и 1695 годах второй проект был включен в некоторые международные атласы как флаг Московии. С 1692 по
1712 год Петр I нарисовал еще восемь проектов флага, которые
последовательно были приняты на флоте. Последняя (восьмая) и
заключительная версия была так описана Петром I: «Флаг белый,
поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию
окрестил он». В такой форме Андреевский флаг просуществовал
в российском флоте до ноября 1917 года. В 1992 году российское
правительство приняло резолюцию относительно возвращения
Андреевскому флагу статуса военно-морского флага России.
15 февраля 1992 года Андреевский флаг был освящен в СанктПетербурге в Николо-Богоявленском соборе.

Архангельская губерния –
административно-территориальная единица
Российской империи и РСФСР
Самая обширная губерния на европейской части России. Занимала всю ее северную часть от Финляндии до Урала, гранича на
севере с Северным Ледовитым океаном и окружая Белое море.
На территории Архангельской губернии находятся современные
территории Мурманской области, Ненецкого автономного окру-

Абрамов Федор
Александрович –
писатель, публицист
Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, значительного направления советской литературы 1960–1980-х годов.
В 1950 году начал писать свой первый роман
«Братья и сестры», который был закончен
через шесть лет. В течение двух лет роман не принимали к публикации, писателю отказали в журналах «Октябрь» и «Новый мир».
В 1958 году роман наконец увидел свет: его напечатали в журналах
«Нева» и доброжелательно встретили критики. В 1960 году Абрамов
оставляет кафедру и становится профессиональным литератором.
Автор рассказов и очерков о колхозной жизни, повестей «Безотцовщина», «Пелагея», «Деревянные кони», «Алька» и др.
Похоронен в селе Веркола на правом берегу реки Пинеги, на левом находится Артемиево-Веркольский монастырь, вопросом восстановления которого Абрамов был озабочен в конце жизни. В
Верколе открыт музей Абрамова.

Авжян Вадим – тяжелоатлет
Первый на Севере мастер спорта международного класса. Это звание он завоевал на чемпионате Северо-Запада РСФСР по тяжелой
атлетике в 1946 году, где выступал в средней весовой категории.
Первый архангельский тяжелоатлет, ставший чемпионом РФ.
Продолжение в следующем номере

урок истории
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Летопись побед

Свое предназначение Архангельск как форпост земли Российской оправдывал не раз
Архангельск
в военное
время занимал особое место в хозяйственной структуре
страны, находясь
под пристальным
вниманием Государственного комитета
обороны и лично
Сталина

Владимир СИМИНДЕЙ, Î
член городского совета Î
ветеранов войны и труда, Î
офицер ВВС в запасе

В 2012 и 2013 годах вся
страна отмечала юбилейные победные боевые даты
(70-летие) в честь героических сражений советских
войск в период Великой
Отечественной войны.
Отражение наступления оккупантов под Москвой, разгром
противника в Сталинградской
битве, небывалое танковое сражение на Курско-Орловской дуге
под Прохоровкой, снятие блокады Ленинграда и изгнание войск
врага на Ленинградском направлении, освобождение Кавказа...
В этих победах – заслуга и вклад
всего народа: как воинов, так и
обычных жителей этих районов
независимо от их возраста.

Особые страницы
истории
Ряду городов великой страны
за их подвиги присвоено звание
«Город–герой».
В современной России появились и города воинской славы.
Их число достигло уже 40, в том
числе такое почетное звание четыре года назад указом президента было присвоено и нашему
Архангельску. И заслуженно –
за героические подвиги в разные
периоды, по совокупности.
В честь этой даты ежегодно
благодарные горожане, участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети военной поры, ветераны военной службы, кадеты,
студенты, учащиеся школ собираются на митинг или торжественную встречу у стелы воинской славы. Так было и 5 декабря
2013 года.

Архангельск в период Великой Отечественной войны не
был в блокаде, но его жители
сполна испытали тяготы войны
на себе от ее начала и до конца.
Бомбардировки авиации противника, атаки на морских путях, голод и холод. Несмотря на
тяготы, горожане участвовали
в строительстве оборонных сооружений в прифронтовых зонах, трудились на промышленных предприятиях, на транспорте, в сельском хозяйстве, обеспечивая фронт всем необходимым.
В минувшем году в память о защитниках неба в сквере Победы
на улице Поморской установлена зенитная пушка, где теперь
собираются школьники, чтобы
сфотографироваться с ветеранами и послушать их воспоминания о событиях времен войны.
Как раз на этом месте был разрушен бомбардировщиками жилой дом, о чем и вспоминают
при встречах очевидцы.
Особой страницей в истории
Великой Отечественной войны
является проводка, сопровождение и боевое охранение морских
конвоев союзников антигитлеровской коалиции, направлявшихся для разгрузки в архангельских портах. По ленд-лизу
союзники поставляли необходимые фронту вооружение, воен-

Архангельск в период Великой Отечественной войны не был в блокаде, но его жители сполна испытали тяготы
войны на себе от ее начала и до конца.
Бомбардировки авиации противника, атаки на морских путях, голод и холод. Несмотря на тяготы, горожане участвовали
в строительстве оборонных сооружений в
прифронтовых зонах, трудились на промышленных предприятиях, на транспорте,
в сельском хозяйстве, обеспечивая фронт
всем необходимым

ную технику (самолеты, танки,
пушки и т. п.), стратегические
военные материалы, одежду,
продукты питания.
Все хозяйство области, как и
всей страны, было переориентировано на нужды фронта. Старики, инвалиды, женщины, дети –
все, кто был признан непригодным к призыву на военную службу, заменили ушедших на фронт.

ской Сусанин» посадил галиот и
шняву на песчаную отмель под
огонь крепостных батарей.
Есть еще исторические вехи:
две попытки (в 1765 и 1766 годах), хотя и неудачные, экспедиций под командованием капитана бригадного ранга Василия Яковлевича Чичагова
пройти через Северный Ледовитый океан на парусных судах. А

В современной России появились и
города воинской славы. Их число
достигло уже 40, в том числе такое почетное звание четыре года назад указом
президента было присвоено и нашему
Архангельску. И заслуженно –за героические подвиги в разные периоды, по
совокупности
А в довоенный период, когда Россия испытала нашествие
войск Антанты на Севере, роль
Архангельска в его отражении
неоспорима.

легендарные
вехи
Если углубиться в более раннюю историю России, то уместно будет напомнить, что Архангельск как форпост земли российской основан в 1584 году по
указу царя Ивана Грозного. И
это предназначение он оправдывал еще не раз.
Так, в 1701 году в Березовское
устье под английским и голландским флагами вошли семь
неприятельских кораблей. Они
встали на якорь у Мудьюгского
острова, а на следующий день
отправились на боевую разведку. Их вел лоцман из поморских
рыбаков Иван Рябов, плененный 15 июня у острова Сосновец.
У стен сооружаемой Новодвинской крепости Иван Рябов совершил бессмертный подвиг: при
содействии другого невольника
Дмитрия Борисова наш «мор-

спустя 167 лет – экспедиция под
руководством Отто Юльевича
Шмидта, ведомая выдающимся
советским капитаном Владимиром Ивановичем Ворониным
на ледокольном пароходе «Сибиряков». Осуществилась мечта
Михайло Васильевича Ломоносова: впервые в истории Великий Северный морской путь
был пройден за одну навигацию.
Навсегда вписана в летопись
славных побед ВМФ России дата
2 октября 1827 года, когда 74-пушечный «Азов» первым вступил
в битву при Наваринском сражении. За беспримерный подвиг
«Азов» впервые в истории ВМФ
России был награжден Георгиевским флагом, гордо реющим на
корме. Он стал первым гвардейским кораблем. Кстати, «Азов»
был построен в Архангельске на
Соломбальской верфи корабелами А. М. Курочкиным и В. А.
Ершовым. На воду он был спущен 26 мая 1826 года.
Сейчас флаг «Азова» хранится
в Центральном военно-морском
музее.
Здесь нельзя не вспомнить
еще трех будущих адмиралов

российского флота – членов экипажа «Азова» участников Наваринского сражения В. Корнилова, лейтенанта П. Нахимова и гардемарина В. Истомина.
Они, как и их командир Михаил Лазарев, были повышены в
чинах и награждены высшими
орденами Российской империи.
Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года запечатлено на картине художником Иваном Айвазовским.
Больше ста лет назад, 27/14 августа 1912 года, на судне «Святой мученик Фока» от Соборной
(ныне Красной) пристани Архангельска была отправлена первая
русская экспедиция к Северному
полюсу, возглавляемая Георгием Седовым, заявившим тогда,
что экипаж способен на этот подвиг. Был трудный поход через
льды на собачьих упряжках по
ледяным полям к полюсу. На 17-й
день жизнь героя оборвалась,
и его спутники похоронили его
на о. Рудольф, накрыв его флагом, который Седов намеревался
установить на Северном полюсе.

Эстафета поколений
Безусловно, при определении
заслуг Архангельска для присвоения почетного звания в первую
очередь учитывался его вклад в
Победу в Великой Отечественной
войне в 1941–1945 годах. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин отмечал, в частности, важнейшую роль обеспечения по северным морским путям
поставок союзниками в успешном завершении войны против
общего врага – гитлеровской Германии. Родина высоко оценила
заслуги северян. За боевые подвиги более 120-ти из них были
удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской
Федерации, 14 человек стали полными кавалерами орденов Славы. И в настоящее время в Архангельске работает Клуб кавалеров
этой солдатской боевой награды
разных степеней, которым руководит бывший фронтовой разведчик, пулеметчик Серафим Степанович Несмелов, участник
парада Победы, проводимого в
Москве в 2013 году.
Архангельск в военное время
занимал особое место в хозяйственной структуре страны, находясь под пристальным вниманием Государственного комитета обороны и лично Сталина.
Пусть памятники и символы
Победы, установленные в Архангельске, как и в других городах и населенных пунктах области, напоминают нам о военных
и трудовых подвигах земляков,
увековечивают память о них и
служат делу патриотического
воспитания новых поколений.
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 20 по 26 января
овен Похоже, что в эти

дни люди, рожденные под
знаком зодиака Овен, не
станут ждать у моря погоды, а сами смело двинутся к намеченной
цели. Это время хорошего продуктивного труда и достижения высоких результатов, когда никто и ничто не сможет
помешать вашей эффективной работе и
вашему движению вперед. Причем такая позиция относится ко всем сферам
вашей жизни.

рак В данный период следует серьезнее отнестись к
своевременному и объективному анализу своих действий. Сейчас это позволит вам правильно оценить, как к вам относятся люди и
какие именно всходы произрастают из
ваших поступков – зерно высшего сорта или сорняки. В настоящее время вы
имеете все шансы сделать правильные
выводы из важного урока судьбы, чтобы
оценить, чего вы стоите в этой жизни.
весы Похоже, что в эти

дни улыбка Фортуны покажется представителям
знака зодиака Весы обворожительной как никогда, так как
в первую очередь она озарит вашу
личную жизнь. Сейчас настало именно
то время, когда вам просто необходимо
посвятить себя любви и семье. Впрочем,
этот период неплохо подходит и для воплощения ваших творческих замыслов в
других жизненных сферах.

Козерог Для многих

Козерогов это период
творческого подхода к
делу и повышенной работоспособности. Те из вас, кто сумеет
вовремя сконцентрироваться на происходящих событиях, будут способны
не только заработать блестящую репутацию, но и смогут рассчитывать на
неплохую прибыль. В личной жизни
сейчас стоит руководствоваться чувствами и эмоциями.

телец Эта неделя будет
малопродуктивной для людей, рожденных под знаком
зодиака Телец. Поэтому
не стоит хвататься за все и сразу, иначе
ваша суетливость разрушит на корню не
только ваши предварительные планы,
но и те дела, которые уже наполовину
выполнены. Позаботьтесь о себе: питайтесь правильно и своевременно, чаще
бывайте на свежем воздухе – это снизит
напряжение и улучшит настроение.
лев В первой половине
недели желательно оградить себя от всех возможных соблазнов, так как вам
трудно будет сейчас не потакать своим
не всегда разумным желаниям. Если
вы не сможете сдержаться, то вскоре,
разумеется, придется расплачиваться.
Не исключены, кроме того, конфликты
с людьми из вашего ближайшего окружения. С пятницы ситуация должна
значительно улучшиться.

близнецы Эта удачная
неделя на 100 % подходит
представителям знака Близнецы не только для важных
переговоров и серьезных дел, но и для
выяснения различных отношений личного
характера, поскольку во всех случаях вы
сможете найти взаимовыгодные решения.
При этом вы не станете сразу стараться
получить все сполна и ситуация начнет
развиваться дальше по самому лучшему
из возможных для вас сценариев.
дева Для Дев неделя не

из лучших, и главное, что
она совсем не располагает
к активной деятельности. В 
эти дни любая перегрузка будет сопровождаться упадком сил и снижением
настроения. Затеяв какое-либо важное
дело, обязательно увязнете в невероятном количестве проблем и нестыковок,
что приведет вас к еще большему разочарованию. Вам сейчас нужен моральный отдых и минимум волнений.

ключено, что на этой неделе представители знака
Скорпион проявят упрямство, вздорность или другие отрицательные черты своего характера. Все
это вполне может закончиться ссорой,
так как вторая сторона с большим
удовольствием поддержит возникший
накал страстей. К тому же вы еще начнете покрикивать на своих детей или
других членов семьи.

стрелец На этот период
для представителей знака
зодиака Стрелец выпадают и благоприятные, и не
слишком удачные дни. Совсем неожиданно мирная беседа может перерасти
в нешуточный конфликт. Такой резкий
поворот событий возможен и в вашей
семейной жизни, и в вашей профессиональной деятельности. Хотя следует отметить, что позитива все же должно быть
в это время больше.

водолей Представите-

рыбы Эта неделя прине-

скорпион Не ис-

лям знака зодиака Водолей
не следует забывать, что,
отмечая в ближайшее время свой день рождения, вы закладываете программу на следующий год своей
жизни. Вам в данный момент будет
легко ориентироваться в потоке новой
информации и череде неожиданных событий. Благодаря этому вы по ходу дела
легко разберетесь в деталях и выделите
в происходящем главное.

сет Рыбам долгожданное
спокойствие и отдых. Все
проблемы, связанные с
личной жизнью, наконец-то разрешатся, и вы сможете расслабиться. Если
захотите провести больше времени в
одиночестве, перечитывая любимую
книгу или просто ничего не делая, не
бойтесь сказать об этом друзьям, они
не обидятся. Новые знакомства будут
скучными и неинтересными.

вт

7 января

Людмила Павловна КОНОНОВА,
представитель в Совете Федерации РФ Î
от Архангельского областного Î
Собрания депутатов

ср

8 января

Вадим Валентинович ЛОХОВ,
генеральный директор Î
ОАО «Архангельскоблгаз»

чт

9 января

Геннадий Анатольевич ТИТОВ,
начальник отдела по защите Î
информации мэрии Архангельска

вс

12 января

Николай Павлович ЛАВЕРОВ,
вице-президент Российской академии наук

ср

15 января

Александр Викторович УВАРОВ,
руководитель агентства государственной Î
противопожарной службы и гражданскойÎ
защиты Архангельской области

Михаил Андреевич ПАЛКИН,
депутат областного Собрания

вс

19 января

Валерий Сергеевич КОЛЫГИН,
заместитель главного врача ПервойÎ
городской больницы им. Е. Е. Волосевич

Игорь Валерьевич ЗАЛУКАЕВ,
управляющий Архангельского отделения
Сбербанка России

Дмитрий Викторович ПОПОВ,
заместитель главы администрации Î
Соломбальского округа

Совет ветеранов СМП
поздравляет юбиляров января:
 Валентину Зосимовну Торкову
 Виталия Степановича Кузьмина
 Николая Александровича ЮрьевА
 Бориса Петровича Морозова
 Валерия Викторовича Башмакова
 Николая Ивановича Беген
 Владимира Павловича Диденко
 Виктора Александровича Захарикова
 Антонину Васильевну Ильиченко
 Татьяну Юрьевну Козлову
 Василия Семеновича Неучева
 Алефтину Федоровну Потрохову
 Владислава Михайловича ТряпицинА
 Федора Евсеевича ТюриковА
 Николая Михайловича Орлова
 Марину Зальмановну Хазан
 Николая Евгеньевича Чиженко

Ответы на сканворд из № 95

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

19 января
отметит день рождения

3 января
отпраздновала юбилей

Валентина Никифоровна
Светоносова,
в прошлом главная медсестра
поликлиники № 2
Уважаемая Валентина Никифоровна!
Мы помним и ценим вас. Для многих из нас вы
источник тепла и света, грамотный специалист,
профессионал высокого класса. Оставайтесь всегда
такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой
душой! Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов поликлиники № 2

7 января
отметил юбилей

Валерий Леонидович Хвиюзов,
начальник участка
содержания дренажных сетей
Уважаемый
Валерий Леонидович!
От имени коллектива МУП «Архкомхоз» поздравляю вас с пятидесятилетием!
В день вашего юбилея
хочется сказать вам слова благодарности за ваш
труд, за вашу преданность
делу и неравнодушие.
От имени коллектива муниципального предприятия «Архкомхоз» желаю вам добра, здоровья, счастья, благополучия, успехов и долгих лет
жизни!
Пусть в вашем доме царит тепло и уют!
С уважением, Олег Брескаленко,
директор МУП «Архкомхоз»

9 января
отмечает день рождения

Зоя Васильевна ЗУЕВА,
председатель совета ветеранов
Северного округа
Уважаемая Зоя Васильевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, счастья и благополучия в семье.
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
но хотим в этот день вам пожелать: не болеть,
не стареть, никогда не скучать и еще много лет
день рождения встречать! Добрых слов можно
много сказать: справедлива, добра, терпелива. В
этот день от души мы хотим пожелать жизни
долгой, полной, активной.
Большое вам спасибо за труд на благо ветеранов Северного округа!
Коллектив городского совета ветеранов
9 января
отмечает юбилей

Светлана Александровна Косарева,
председатель общества инвалидов,
член социальной комиссии и волонтер
совета ветеранов Ломоносовского округа
Светлана Александровна!
Вы удивительный человек, в вас сочетаются активность, мудрость, рассудительность,
скромность, смелость и артистичность. Оставайтесь всегда такой! В прекрасный праздник
юбилей так много теплых поздравлений: здоровья, счастья, ясных дней и солнечного настроения! Пусть будет на душе светло от радостных
воспоминаний, от искренних сер дечных слов и
этих добрых пожеланий!
Коллектив совета ветеранов
Ломоносовского округа

17 января
отпразднуют изумрудную свадьбу –
55 лет совместной жизни –

Тамара Александровна
и Алексей Георгиевич ШВЕЦОВЫ
Сегодня отмечаем мы прекрасный день святой
любви, и две пятерки говорят о том, что много
лет подряд вы вместе были неразлучны. И вся семья желает дружно улыбок, радости, добра, здоровья больше и тепла. Мы все вас любим и горды
за то, что в чувствах вы верны, за то, что дом
всегда наполнен заботой, лаской и любовью. И мы
поздравим в этот час со свадьбой изумрудной вас!
Совет ветеранов порта Экономия

Николай Дмитриевич
ПАРФЕНОВ,
председатель совета ветеранов спорта,
член городского совета ветеранов
Уважаемый Николай
Дмитриевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Мы в праздник пожелаем вам: терпения в
решении важных жизненных задач, здоровья,
любви и вдохновенья,
успехов и всяческих удач!
Большое спасибо за
добрые дела, которые вы делаете для ветеранов спорта и для детей-спортсменов, нашего
подрастающего поколения будущих мастеров
спорта и участников Олимпиад.
Коллектив городского совета ветеранов

Поздравляем с 95-летием
и Новым годом

Алексея Андреевича КОТОВА,
ветерана, советского разведчика в годы
Великой Отечественной войны
Алексей
Андреевич,
ваши ордена и медали
говорят о честном, добросовестном
служении Родине во время войны и в мирном труде.
Вы все перенесли – плохое и хорошее в жизни,
ни разу не оступились.
Здоровья вам крепкого, счастья, уважения
родных и друзей, всего самого хорошего!
Людмила Черняева и семья
Поздравляем
с днем рождения:
11 января
 Виктора Яковлевича РОДИОНОВА
12 января
 Дмитрия Сергеевича ПРОТАСОВА
 Ивана Сергеевича СТРЕКАЛОВСКОГО
14 января
 Дениса Вячеславовича СОЛКОВА
 Александра Сергеевича ФУФАЕВА
18 января
 Ивана Константиновича ДОЙНЯКА
19 января
 Наталью Владимировну ГОШЕВУ
 Михаила Николаевича САКУЛИНА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет своих
долгожителей с днем рождения:
 Евгения Иокимовича Жукова,
участника Великой Отечественной войны
 Зою Васильевну Попову
 Фаину Михайловну Палкину
 Нину Константиновну Шустову
 Анастасию Александрову Ческову
 Валентину Ивановну Матвееву
 Василия Михайловича Юшманова,
участника Великой Отечественной войны
 Татьяну Ивановну Мостыгину
 Галину Ивановну Тырову
 Анастасию Ивановну Мошникову
 Дмитрия Николаевича Никифорова
 Нину Николаевну Балукову,
участника Великой Отечественной войны
Уважаемые ветераны! Желаем вам самого
главного – здоровья, радостного сияния глаз, не
теряйте молодости души и мечтаний!
Совет ветеранов
Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет юбиляров января:
 Лию Павловну Дубинину
 Лию Николаевну Дмитриеву
 Сергея Васильевича Тюбаева
 Анастасию Николаевну Максимову
 Сергея Павловича Минина
От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хорошего настроения!
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Поздравляем юбиляров!
70-летие

Третьяков
Владимир Александрович
Дерягин Виктор Леонидович
Гордиенко
Нина Епимаховна
Бобров Лев Алексеевич
Куза Роман Михайлович
Панченко
Николай Александрович
Буриева
Тамара Александровна
Рудаков
Владимир Витальевич
Чиженко
Николай Евгеньевич
Корота Владимир Сергеевич
Тарбаева
Зинаида Прокопьевна
Тимошенко
Владимир Александрович
Брегас Вера Николаевна
Жаренков
Александр Иванович
Медведева
Евгения Ильинична
Фомина Наталья Николаевна
Лебакова Ольга Михайловна
Подуровский
Леонид Сергеевич
Орлов Николай Михайлович
Тихонов Борис Павлович
Кухарь Валерий Евгеньевич
Истомин
Вячеслав Афанасьевич
Собакар Василий Федорович
Панихидина
Нина Никаноровна
Емельянова Анна Ивановна
Попова Любовь Евгеньевна
Евдокимова
Валентина Васильевна
Хромцов Виталий Федорович
Кондрашина
Светлана Афанасьевна
Торхова
Галина Александровна
Заостровцева
Людмила Александровна
Меньшикова
Эльза Васильевна
Василенко Кузьма Минович
Карпенко
Григорий Михайлович
Марков Виталий Сергеевич
Булатова
Бибизиган Ярулловна
Таран Анатолий Федорович
Михайлова
Алевтина Александровна
Кузнецовская
Нина Борисовна
Овечко
Владимир Григорьевич
Дорофеева
Галина Евгеньевна
Потемкин Юрий Петрович
Глазачева
Зинаида Сергеевна
Понасов Алексей Алексеевич
Глушко Алефтина Ивановна
Заборский
Виктор Альбинович
Ларина Нэлли Владимировна
Громик Адим Толимонович
Забровский
Владимир Вениаминович
Кравцов
Сергей Константинович
Маслякова
Валентина Степановна
Рябова Людмила Георгиевна
Тиранова
Анастасия Константиновна
Хайруллина
Наиля Петровна
Гребнев
Александр Владимирович
Муренко
Валентина Константиновна
Рыбакова
Лариса Александровна
Суховская
Нина Михайловна
Тарасова Зоя Павловна
Бердина
Валентина Григорьевна
Миронова
Римма Николаевна
Маринина
Татьяна Григорьевна
Цибулевский
Виктор Васильевич

80-летие

Репина Нина Ивановна
Каменева Лора Ивановна
Рябова Тамара Ивановна
Сивкова Лидия Яковлевна
Мокроусов
Вениамин Александрович
Дорофеева Зоя Алексеевна
Крестьянинова
Лариса Михайловна
Драчкова Тамара Яковлевна
Гуляева София Георгиевна
Данилова Нина Федоровна
Тифанова Нина Андреевна
Щепелина
Полинарья Ивановна
Угрюмова Зоя Федоровна
Широбоков
Василий Федорович
Латухин Евгений Иванович
Труфанова
Тамара Александровна
Коптяева
Анисья Владимировна
Вешняков
Павел Викторович
Величко Фаина Андреевна
Пуляева Людмила Петровна
Тюльнева
Клавдия Владимировна
Бурганова
Саймя Гарафутдиновна
Попова Мария Михайловна
Татарская
Зинаида Александровна
Зорин
Константин Степанович
Чертов Василий Николаевич
Бабикова
Наталья Дмитриевна
Журавлев
Владимир Яковлевич
Амосов
Александр Васильевич
Добрынина
Нина Дмитриевна
Красильникова
Валентина Николаевна
Кочко Антонина Федоровна
Сибогатулина
Ида Вазыховна
Зайцева Луиза Васильевна
Афонина Анна Павловна
Шеметова
Мария Прокопьевна
Безуглова
Ульяна Григорьевна
Ситников Николай Егорович
Высоких Иза Ивановна
Дунин Виктор Петрович
Самодова
Любовь Николаевна
Торопов Петр Ананьевич
Гусева
Капиталина Михайловна
Чулкова
Александра Николаевна
Морошкина
Мария Никифоровна
Боярчук Вероника Петровна
Дындал
Людмила Георгиевна
Корякина Ольга Егоровна
Кривонкина
Нина Николаевна
Корельская
Тамара Ивановна

90-летие

Кондратьева
Ольга Васильевна
Князев Петр Степанович
Медведева
Тамара Михайловна
Золотилова
Клавдия Андреевна
Дядицына
Клавдия Константиновна
Васильев
Владимир Михайлович
Зиновьева Домна Федоровна
Колесникова
Галина Вениаминовна
Буланкова София Петровна
Петров Василий Петрович
Верещагина
Зинаида Яковлевна
Коптяева
Валентина Васильевна

100-летие

Сухарева
Валентина Васильевна
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Лучший город Земли
12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Политика 18+
00.45, 03.05 «АКВАРИУМ»
03.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН»

Среда 22 января

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских
глубин. Найти
затонувшие миллиарды
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
00.15 Девчата 16+
01.00 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ»
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РОДНЯ
МОЕЙ ЖЕНЫ»,
«ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО»
12.30 Обезьяний остров
13.15 Франсиско Гойя
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова. Петр Вайль
21.25 Тем временем
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 Ночные летописи
Геннадия Доброва
00.30 Музыка и кино:
в поисках места встречи

ТВ-Центр
06.00
07.00
07.15
08.25
10.15
11.30
11.50

12.25
13.30
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30
17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20
23.20
00.10
00.45
01.05

01.45
03.30
05.25

Россия
05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает
нас на Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
00.30 Мы отточили им клинки.
Драма военспецов 12+
01.30 Честный детектив. 16+
02.05 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Соблазненные
Страной Советов
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного
искусства
17.55 Лимес
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 ГУМ
22.00 Джордж Байрон
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ»

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«МАТРОС
С «КОМЕТЫ»
«ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
СОБЫТИЯ
«Дети
понедельника».
Продолжение
фильма 12+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«В КВАДРАТЕ 45»
СОБЫТИЯ
Героин 16+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города [16+]
Автограф дня 16+
«ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
БЕЗ ОБМАНА.
Еда с дымком 16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Петровка, 38 16+
Вечер памяти
митрополита
Волоколамского
и Юрьевского
Питирима. 6+
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
«ДЖО»
Линия защиты 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Кружево соблазна 16+
00.45 «ГДЕ-ТО»
02.35, 03.05
«НЕЦЕЛОВАННАЯ»

НТВ

Вторник 21 января

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 Познер 16+
00.40 «ЗАМЕРЗШИЕ
ДУШИ»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«СРОК ДАВНОСТИ»
Наталья Крачковская.
Слезы за кадром
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ»
13.40 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА.
НАСТОЯЩЕЕ
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.55 Линия защиты 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
23.10 Хроники
московского быта.
Страсти
по антиквариату 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»
05.10 «АФРИКА.
ОПАСНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Первый

06.00
07.00
07.15
08.35
10.20

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.40 На ночь глядя 16+
00.35 «ОХОТНИК»

НТВ

Четверг 23 января

Понедельник 20 января

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ШАМАН»
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Специальный
корреспондент 16+
00.50 Кто заплатил Ленину?
Тайна века 12+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПРЕСЛЕДУЕТ
НЕГОДЯЙ»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати...
16.20 Острова. Петр Вайль
17.05 Мастера фортепианного
искусства. Е. Кисин
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные
Страной Советов
20.45 Острова
21.25 Максим Горький
23.00 Завтра не умрет никогда
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙЭНТ»

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
10.20 Николай Рыбников.
Зима на Заречной
улице
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Еда с дымком 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула
здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
23.20 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА.
НАСТОЯЩЕЕ
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ»
04.55 Синдром зомби.
Человек
управляемый
06.00
07.00
07.15
08.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из космоса 12+
01.30 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ТЕАТР»,
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ»
12.20 Леся Украинка
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Музейные тайны
14.10 «БАЯЗЕТ»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианного
искусства
18.05 Поль Гоген
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.45 Д/ф
21.10 Старая Флоренция
21.25 Культурная революция
23.00 Завтра не умрет никогда

25

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
«Мосфильм».
Фабрика
советских грез
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ»
13.40 Хроники
московского быта.
Страсти
по антиквариату 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
23.20 Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ»
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Предатели.
Те, от кого не ждешь
05.20 «АФРИКА. ОПАСНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ»
06.00
07.00
07.15
08.35
10.20

Россия

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 «МОРСКОЙ БОЙ»
02.10 «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
22.50 Живой звук
00.30 «ТИХИЙ ОМУТ»
02.25 «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ»

Пятница 24 января

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Герои
«Ментовских войн» 16+
00.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.10 Спасатели 16+
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
12.10, 02.40 Троицкий
монастырь
в Сергиевом Посаде
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 «БАЯЗЕТ»
15.10 Музыка и кино
15.50 Билет в Большой
16.30 Лариса Малеванная
17.05 Мастера фортепианного
искусства
18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА»
21.30 Линия жизни
22.25 Музейные тайны
23.35 «ПОВАР, ВОР,
ЕГО ЖЕНА И ЕЕ
ЛЮБОВНИК»
01.50 Мультфильмы

Россия

Первый

Воскресенье 26 января

ТВ

04.45, 06.10 «ВЕРБОВЩИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Земля с высоты
птичьего полета
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между прошлым
и будущим 12+
13.20 Свадебный переполох
12+
14.25 К 90-летию киностудии.
«Рождение легенды»
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 Повтори! 16+
00.30 «ШОПОГОЛИК»
02.35 «ЭКСПРЕСС
ФОН РАЙАНА»

05.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
14.20 Вести Поморья
16.25 Смеяться разрешается
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ»
20.00 Вести недели
21.30 «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка. 12+
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

НТВ
06.00, 02.00 «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 «МСТИТЕЛЬ»
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злословия
01.25 Авиаторы 12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Культура
06.30
10.00
10.35
12.05
12.30
13.00
14.15
15.00
16.30
17.00
18.00
18.40
18.55
20.25
21.55
22.35
00.25
01.35
01.55
02.40

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ДОБРОЕ УТРО»
Легенды
мирового кино
Россия, любовь моя!
Мультфильмы
Что делать?
Борис Гребенщиков
и группа «Аквариум»
Кто там...
Ненетт
Итоговая программа
«Контекст»
«Мосфильм». 90 шагов
«РАБА ЛЮБВИ»
В честь А. Фрейндлих
Другие берега
Балет «Драгоценности»
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
Мультфильмы
Искатели
Старый город Гаваны

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«РОДНЯ»
«Мосфильм».
Фабрика
советских грез
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ»
13.40 Матч смерти
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Родня» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРИЮТ
КОМЕДИАНТОВ.
С днем рождения! 12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Мосфильм».
Фабрика
советских грез
04.40 АФРИКА. ОПАСНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ»

05.00, 06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Земля с высоты
птичьего полета
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Ярмольник.
«Я – счастливчик!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Голливудские грезы
Родиона Нахапетова
12+
17.15 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 «СВОЯ КОЛЕЯ»
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС»

06.00
07.00
07.15
08.30
10.20

ТВ-Центр
05.40 «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
07.05 Мультфильмы
«Аленький цветочек»,
«Как казаки
мушкетерам помогали»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40, 09.15
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00 Формула
здоровья 16+
10.20 Барышня
и кулинар 6+
10.55 Злоба дня 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой
на дом.
Юмористический
концерт 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ВАЛЕРИЙ
МЕЛАДЗЕ.
ПОСЛЕДНИЙ
РОМАНТИК»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Развод
и девичья
фамилия» 12+
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.00 «ДЖО»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Истории
спасения 16+
04.30 Осторожно,
мошенники! 16+
05.05 Город будущего

Россия

Первый

ТВ-Центр

04.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Юдычвумчорр
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу
«Десять миллионов»
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА»
00.35 «ЖЕНИХ»
02.35 Хаос 16+

НТВ

Суббота 25 января
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Культура

05.40, 02.10
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ»

06.30
10.00
10.35
11.50
12.45
13.10
14.50
15.20
17.55
18.50
19.45
21.20
22.55
00.45
01.45
01.55
02.25
02.50

Евроньюс
Библейский сюжет
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
Большая семья
Пряничный домик
Мультфильмы «Маугли»
Красуйся, град Петров!
«СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО»
Танец воинов
племени водаабе
Романтика романса
«ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
Борис Гребенщиков
и группа «Аквариум»
«ОТКРЫТКИ
С КРАЯ БЕЗДНЫ»
Джем-5
Мультфильмы
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым
Поль Гоген

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.45 «СРОК
ДАВНОСТИ»
08.35 Православная
энциклопедия
09.00 Формула
здоровья 16+
09.15 «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
10.25 Добро пожаловать
домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Владимир
Высоцкий.
Не сыграно,
не спето
12.35 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Седьмое небо»
12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Седьмое небо»
12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Мосфильм».
Фабрика
советских грез
04.45 Энциклопедия.
Тиранозавр Рекс

Наш город на телеэкране
«День города» и «Автограф дня»
ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30

Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Погода в Архангельске...
Среда,

15 января

Четверг,

16 января

Пятница,

17 января

Суббота,

18 января

Воскресенье,

19 января

Понедельник,

Вторник,

20 января

21 января

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-16...-14
-20...-18
восход 10.49
заход 16.04
долгота дня
05.15

ветер
северовосточный

-16...-14
-19...-17
восход 10.47
заход 16.07
долгота дня
05.21

ветер
северовосточный

-21...-19
-22...-20
восход 10.44
заход 16.11
долгота дня
05.26

ветер
северовосточный

-13...-11
-23...-21
восход 10.41
заход 16.14
долгота дня
05.32

ветер
южный

-16...-14
-20...-18
восход 10.39
заход 16.17
долгота дня
05.38

ветер
юговосточный

-19...-17

-20...-18

-21...-19

-21...-19

восход 10.36
заход 16.20
долгота дня
05.11

ветер
восточный

восход 10.33
заход 16.24
долгота дня
05.50

ветер
юговосточный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
766 мм рт. ст 772 мм рт. ст 776 мм рт. ст 774 мм рт. ст 748 мм рт. ст 774 мм рт. ст 776 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 15.01

Портленд (США)

+1...+3

Кируна (Швеция)

-16...-14

Варде (Норвегия)

-2...0

Юсдаль (Швеция)

-9...-7

Слупск (Польша)

-2...0

Сухум (Абхазия)

+7...+9

Эмден (Германия)

+3...+5

Тромсе (Норвегия)

-16...-14

Мюлуз (Франция)

+4...+6

Ашдод (Израиль)

+18...+20

Оулу (Финляндия)

-17...-15

Пирей (Греция)

+14...+16

А это – место
для следующего
города-побратима!

калейдоскоп

Cнежные коты
в детском парке
Хорошая идея: Необычный фестиваль состоялся в «Потешном дворе»
Сергей ИВАНОВ

В парке аттракционов «Потешный двор» рыжий кот
Гостинец радушно встречал
гостей, которые спешили
попасть на фестиваль снежных котов.
– Новый год – это семейный
праздник, поэтому мы решили объединить всех горожан от
мала до велика в веселом творческом конкурсе создания снежных котов, – рассказала о фестивале его организатор Валентина Морозова.
По словам директора «Потешного двора» Владимира Хотеновского, свой главный герой
есть практически у всех парков
аттракционов, поэтому, когда
семь лет назад встал вопрос, какой герой должен быть в архангельском парке, было решено не
заимствовать мультипликационного персонажа, а создать своего. Архангельский художник
Дмитрий Трубин с радостью
нарисовал для парка кота и назвал его Гостинцем.
Попробовать себя в роли
скульптора на зимнем празднике решили одиннадцать команд.
Семья Хураскиных пришла в
полном составе.
– Мы решили не проходить
мимо такого замечательного мероприятия, – поделилась мама
Ира и сын Виталик. – Погода этому способствует, настроение замечательное, эскиз «Загадочного кота» уже придуман, поэтому
не терпится приступить к созданию семейного шедевра. Для нас
главное не победа, а участие.
Вальяжный кот–путешественник Пилигрим важно сидит на
ледяном земном шаре – это коллективная работа детского сада
№135 «Дюймовочка».
– В своей композиции мы хотели выразить мысль о том, что
наш котик много путешествовал, много стран и континентов
повидал, но остановился и обрел
дом в лучшем месте на земле – в
городе Архангельске, – рассказала Юлия Бубнова, заведующая
детсадом №135 «Дюймовочка».
Загадочно улыбается огромный снежный кот команды школы № 2 «Матроскины».
– Мы ваяем настоящего Чеширского Кота – он у нас волшебный, поэтому и работа спорится
быстро, хотя мы раньше только
снеговиков лепили, – рассказала
Наталья Шаньгина, представитель команды школы № 2.
Огромные снежные коты получились разными – каждый со
своим характером: озорными и
задумчивыми, гламурными и
по-домашнему уютными. Но все
– добрыми и сказочными!
Победителем фестиваля снежных котов признана команда
«Дружба» с композицией «Кот
в кувшине», серебро завоевала
команда «Матроскин» с Чеширским Котом, а бронзу – команда
«Йошкин кот» с ледовой скульптурой «Шотландский вислоухий». Но проигравших не было:
и зрители и участники получили заряд бодрости и хорошего
настроения на веселом празднике снежных котов.
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Спортивный азарт

Новогодняя
лыжня собрала
больше ста
спортсменов
Семен БЫСТРОВ

На лыжном стадионе имени В.С. Кузина
в Малых Корелах состоялась «Лыжная новогодняя гонка» на
призы заслуженного тренера России В.А.
Мелентьева, собравшая
145 участников.
Побороться за звание сильнейшего приехали спортсмены из Москвы, Ярославля, Ленинградской области, Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Мирного, Нарьян-Мара, Вельска, Холмогор, Пинеги, Лешуконского и Койдокурья, сообщили в управлении по физической культуре и спорту мэрии.
Дистанция мужчин и
юниоров составляла 30 километров, мальчиков и девочек – пять километров,
остальных участников –
15 километров.
Призерами
соревнований
стали:
– женщины-ветераны:
1 место – Анна Андреева
(Архангельск), 2 место –
Светлана Сурова (Архангельск), 3 место – Татьяна
Деньгина (Новодвинск);
– мужчины-ветераны:
1 место – Евгений Орлов
(Северодвинск), 2 место –
Евгений Чудаков (Новодвинск), 3 место – Юрий
Шалауров (Новодвинск);
– женщины: 1 место
– Екатерина Митькина
(Мирный), 2 место – Светлана Коковина (Архангельск), 3 место – Ирина Селиванова (Северодвинск);
– мужчины: 1 место –
Алексей Шемякин (Северодвинск), 2 место – Александр Медведицын (Мирный), 3 место – Анатолий
Оськин (Москва);
– юниорки: 1 место –
Анна Павлова (САФУ им.
М. В. Ломоносова), 2 место
– Екатерина Ульяновская
(САФУ им. М. В. Ломоносова);
– юниоры: 1 место –
Дмитрий Гужихин (САФУ
им. М В. Ломоносова);
– девушки: 1 место
–
Светлана
Заборская
(САФУ им. М. В. Ломоносова), 2 место – Наталья
Верещагина (Холмогоры),
3 место – Мария Карпачева
(Архангельск);
– юноши: 1 место –
Егор Покрышкин (Архангельск), 2 место – Вадим
Степанов (Северодвинск),
3 место – Василий Никитин;
– девочки: 1 место –
Дарья Фролова (Архангельск), 2 место – Полина
Бритвина (Архангельск),
3 место – Валерия Мелентьева (Архангельск);
– мальчики: 1 место –
Артем Мерзляков (Архангельск), 2 место – Никита
Степарев (Архангельск),
3 место – Матвей Хухрин
(Новодвинск).
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет»
в рамках действующего контракта на обслуживание
сетей наружного освещения проведены следующие
работы:
– замена 4 светильников на пр. Ленинградском, ул. Комсомольской, Окружном шоссе, ул. Карла Либкнехта; ремонт
2 светильников на ул. Логинова;
– выполнение фазировки по светильникам на ул. Кировской, 4;
– проверка показаний электросчетчиков в 292 пунктах на
территории города;
– устранение обрывов воздушных линий электропередач на
ул. Кемской;
– монтаж 140 метров самонесущего изолированного провода на ул. Химиков, 4 для спортплощадки;
– устранение короткого замыкания на линии на пр. Троицком;
– монтаж новогодней иллюминации в ледовом городке на
набережной Северной Двины;
– замена ламп и протирка стекол в 49 светильниках на улицах Зеньковича, Володарского, Серафимовича, Логинова,
Розы Люксембург, Шабалина, Дежневцев; проспектах Обводный канал, Ленинградский и Троцкий, на набережной Северной Двины;
– контроль работы новогодней иллюминации новогодних
украшений: объезд, проверка с устранением мелких неисправностей на 47 объектах.

