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От гриппа северяне
прячутся под масками

C 26 января в Архангельске объявлен карантин – эпидемический порог по гриппу и ОРВИ значительно превышен
Ксения НАЙДИЧ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

5213 случаев ОРВИ (из них
2867 – у детей) и 48 случаев
гриппа (16 – у детей) зарегистрировано в Архангельске.
Показатель заболеваемости в
столице Поморья выше эпидемического порога на 88,6
процента.
Главный врач городской клинической поликлиники № 2 Ольга Лузанова говорит, что после новогодних праздников работы у терапевтов и педиатров прибавилось в
три раза.
– В течение первой рабочей недели количество вызовов врача
на дом резко возросло, особенно у
педиатров, – рассказывает Ольга
Юрьевна. – В связи с этим 21 января в нашей поликлинике был подписан приказ о введении карантинно-ограничительных мероприятий, что подразумевает отмену
приемов для здоровых детей, чтобы максимально сосредоточиться
на обслуживании вызовов и приеме пациентов с признаками ОРВИ
и гриппа.
На территории России в структуре выявленных случаев гриппа
есть и небезызвестный для всех
россиян вирус гриппа А(H1N1)2009,
или, как его называют в народе,
свиной грипп.
Представитель
регионального
Минздрава Татьяна Русинова заявила, что А(H1N1) является таким
же сезонным гриппом, как и другие
виды, и каждый год случается везде, в том числе у нас на Севере. Он
имеет свои тяжелые особенности:
быстрее распространяется, вызывает осложнения в виде острых пневмоний, а при позднем лечении, как
и любой другой вид гриппа, может
привести к летальному исходу.
К слову о летальных исходах, на
прошлой неделе в средствах массовой информации появилась новость
о том, что в Архангельске скончался
пациент от вируса гриппа A(H1N1),

однако в Минздраве эту информацию не подтвердили.
– Действительно, в реанимационном отделении Архангельской
областной клинической больницы
скончался мужчина 27 лет, – пояснила Татьяна Русинова. – Он был
доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с
двусторонней пневмонией. Пациенту было назначено все необходимое лечение, включая противовирусную и антибактериальную
терапию.

Известно, что молодой человек
болел гриппом в течение недели,
но за медицинской помощью не обращался и не был вакцинирован
против гриппа. Татьяна Русинова
отметила, что на сегодня в Поморье не зарегистрировано смертей,
связанных с подтвержденным вирусом гриппа A(H1N1).
– Диагноз умершего пациента
на данный момент лабораторно не
установлен, – прокомментировала представитель регионального
Минздрава.

Как правильно носить одноразовую маску
 Использовать не более двух часов
 Не касаться закрепленной маски руками
 Тщательно мыть руки после
прикосновения к использованной маске
 Рекомендуется носить маски тем,
кому приходится находиться рядом
с больным человеком
 Носить в закрытых помещениях,
в местах с большим скоплением людей
 Маска должна закрывать
не только рот, но и нос
 Маска должна плотно прилегать к лицу

Зато случаи свиного гриппа
были подтверждены у трех маленьких архангелогородцев.
– Две недели назад мы у четырех детей выборочно взяли анализ из зева, и у троих из них был
обнаружен штамм A(H1N1), – рассказала Ольга Лузанова, главврач
городской поликлиники № 2. – Госпитализация в таких случаях проводится лишь по клиническому состоянию больного. Если симптомы
проявляются нормально, то врач
пациенту назначает курс противовирусных и антибактериальных
препаратов.
Конечно же, самый эффективный способ уберечь себя от гриппа
– вакцинация.
– Все тяжелые случаи гриппа отмечены у людей, которые не были
привиты, – подчеркнула Татьяна
Русинова. – Но это не значит, что
нужно срочно бежать в поликлинику. Вакцинация проводится не
позднее чем за две-три недели до
начала эпидемического подъема
заболеваемости – как правило, с
конца августа по ноябрь. В этом
году привито 29 процентов населения.
Сейчас прививаться уже поздно, поэтому, чтобы избежать заболевания ОРВИ и гриппом, следует остерегаться контактов с заболевшими, придерживаться правил
гигиены, то есть чаще мыть руки
с мылом, есть витамины и продук-

ты, содержащие их. Если дома уже
кто-то заболел, то стоит в семье соблюдать масочный режим.
Кстати, на призыв носить маски северяне, судя по всему, активно откликнулись. В городских
аптеках настоящий дефицит масок, их разбирают как горячие пирожки. Архангелогородка Анна
Попова рассказывает, что во вторник утром по пути на работу (девушка работает на улице Карла
Маркса, 10) в четырех близлежащих аптеках пыталась купить маски, но их нигде на оказалось.
– Во всех аптеках мне сказали,
что маски закончились, их буквально расхватывают. Я попросила в одной из аптек, чтобы мне отложили несколько масок, когда их
снова привезут, – говорит девушка. – Оксолиновой мази также не
оказалось.
Как правило, при ОРВИ и гриппе – высокая температура, но при
гриппе нет кашля и насморка.
Главный врач городской поликлиники № 2 Ольга Лузанова призывает горожан не заниматься самолечением, а сразу при первых
симптомах обращаться к врачу,
поскольку болезнь проходит достаточно тяжело, особенно у тех,
у кого есть хронические заболевания бронхолегочной системы. Так
что при первых симптомах простуды лучше всего взять больничный
и вызвать на дом врача.
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«Можем спокойно и ночью пойти, если нужно»
Актуально: Зимой в Архангельске работает семь пешеходных и две транспортные переправы

тельно сократило время, которое
девушка тратит на дорогу.
– Летом на пароме добираюсь за
полчаса, зимой дольше, а теперь
на дорогу через Северную Двину у
меня уходит всего минут 20, – объясняет она. – Правда, иногда приходится ждать, переправу убирают,
когда идут пароходы, но это случается редко. Переправой пользуются
многие, это удобно. Вечером, когда
я возвращаюсь с учебы, уже горят
фонари, переправа освещена.
Николай Юрьевич по переправе
каждый день добирается до работы и тоже ценит возможность отправиться на «большую землю» в
любое время суток.
– Летом приходится подстраиваться под расписание паромов,
зимой удобнее, мы не зависим от
времени, можем спокойно пойти
ночью, если нужно, – рассказывает он. – Единственное, в пургу переправу переметает, поэтому идти
бывает тяжеловато.
Круглосуточно за состоянием
переправы следят дежурные спасатели. В небольшом вагончике,
где располагается контрольный
пункт, несмотря на морозную погоду, тепло, топится печка, есть
все необходимое для круглосуточного дежурства. Мы застаем на рабочем месте Александра Васильевича. Он охотно объясняет, что
входит в обязанности дежурных.
– Мы держим связь с морским
портом и службами спасения, разводим переправу, когда проходит
судно, оказываем помощь в случае
чрезвычайной ситуации на воде, у
нас есть все необходимое для экстренного спасения людей и оказания первой медицинской помощи.
К счастью, пока опасных случаев не
было. Включать освещение на переправе – тоже наша обязанность.
Дежурные отмечают, что переправа на Кего действительно очень
востребована и до весны будет подспорьем всем жителям островных
территорий.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Многим из жителей Архангельска приходится каждый
день добираться на работу и
на учебу по водам Северной
Двины. Зимой, когда реку
сковывает лед, жителей выручают ледовые переправы.
Сейчас для удобства архангелогородцев в черте города
работают несколько пешеходных и транспортных переправ.
Три пешеходные ледовые дороги
связывают с городом остров Бревенник, еще две – Реушеньгу и поселок 29-го лесозавода. Из поселка
14-го лесозавода в Маймаксанский
Лесной порт на Бревеннике наведена понтонная переправа с разводной секцией для прохода судов,
а с Бревенника на Хабарку можно
добраться по ледовой транспортной переправе. В штатном режиме
функционируют пешеходные переправы на острова Хабарка и Кего.
В 2016 году из бюджета города на
устройство и содержание ледовых
переправ планируется потратить
12 миллионов рублей.
Ледовая дорога на Кегостров открылась 5 января. Так как все переправы наведены через активно используемое зимой судоходное русло Северной Двины, к их эксплуатации и содержанию предъявляются особые требования. Переправа на остров Кего всем необходимым требованиям соответствует:
оборудованы пешеходные дорожки, в труднопроходимых местах
установлены трапы, переправа хорошо освещена.
Екатерина Парфентьева учится в Институте педагогики и психологии САФУ, поэтому каждый
день спешит на учебу. Появление
пешеходной переправы значи-

На Карельскую вернулось тепло
Ситуация: Устранены последствия коммунального ЧП в деревянном доме
Игорь АНУФРИЕВ

Коммент

Восстановлена работоспособность системы теплоснабжения в доме на Карельской, 47.
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Началось все с того, что в одной
из квартир потек радиатор отопления. По вызову жильца аварийная служба обслуживающей
дом организации ООО «Ситисервис» перекрыла поступление теплоносителя в систему теплоснабжения дома. Однако слив
всей системы произведен не
был. В результате замерзли трубы нижнего розлива в техподполье, а при попытках подключения дома оказались повреждены
не менее 10 радиаторов отопления. Дом на Карельской, 47 находится под управлением ТСЖ «Октябрьский округ», которое является банкротом. По договору его
обслуживает ООО «Ситисервис».
В доме зарегистрировано 39 человек, но фактически проживает 24,

Елена Петухова,
заместитель главы
администрации Архангельска
по городскому хозяйству:
– Подрядная организация департамента горхозяйства задействовала 10 работников, были использованы автономные электрогенераторы и специальные фены
для отогрева труб. Также выполнялись газосварочные работы
для замены поврежденных участков внутридомовых сетей теплоснабжения. К четвергу были полностью восстановлены стоки и
батареи в двух подъездах. Работы продолжались в выходные дни.
Были заменены трубы на нижнем розливе теплоснабжения, а также поврежденные радиаторы. К 15:45 в воскресенье система теплоснабжения запущена на циркуляцию во всем доме.

в том числе пятеро несовершеннолетних.
Жильцам
предлагали
перебраться в пункт временного размещения на базе школы № 2. Все они
от расселения отказались, а с холо-
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дом в квартирах справлялись с помощью электрообогревателей.
По поручению главы Архангельска Игоря Годзиша его заместитель по городскому хозяйству Елена Петухова побывала в
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доме. На месте ЧП было принято
решение о том, чтобы подрядчик
департамента горхозяйства, отобранный для устранения аварийных ситуаций, приступил к работам по восстановлению системы
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Бокс – это воспитание характера

Успех: Юные архангельские боксеры показали отличные результаты на первенстве области по боксу
Софья Царева

В первенстве области
по боксу имени Порядина, которое проходило в Новодвинске,
приняли участие сразу
несколько спортивных
школ нашего города –
спортклуб «Фанат» Северного округа, ДЮСШ
«Каскад» и другие.
Воспитанники секции бокса
Центра технического творчества, спорта и развития
детей «Архангел» завоевали
призовые места сразу в нескольких возрастных категориях.
Воспитанники Сергея Лебедева Александр Гуляйкин и Кондрат Смолич на
первенстве области заняли
первое место, Вадим Попов
– на втором месте. Кирилл
Осипенко из «Архангела»
также стал первым, но уже
среди юниоров.
В числе лидеров и воспитанник Юрия Тункина
Вячеслав Корнев. Все победители в составе сборной

будут представлять наш
регион на первенстве Северо-Западного федерального округа в Карелии в конце
марта.
Все эти ребята занимаются боксом уже более трех лет
и уже показывают хорошие
результаты и подают надежды. Так, Александр Гуляйкин вошел в состав сборной
России по итогам декабрьских выступлений на Всероссийском турнире по боксу памяти заслуженного
тренера СССР Грекова, где
по итогам боев занял третье
место.
– Мне 13 лет, пять лет я занимаюсь боксом, в секцию
меня привел папа, за что
я ему очень благодарен, –
рассказал Александр. – Конечно же, не сразу все получалось, добиваться какихто результатов я начал постепенно, на соревнованиято стал ездить только два
последних года, а до этого
готовился, тренировался.
Поначалу даже не раз бывало, что хотелось бросить
все, уйти, но я преодолевал
эту минутную слабость и
снова шел в секцию. И сно-

ва упорные тренировки.
Раз решил, надо идти вперед.
По словам тренеров, в секцию бокса ребята идут охотно, особенно эта тенденция
стала заметна в нынешнем
году. Занятия в муниципальном центре дополнительного образования для
ребят бесплатны, центр помогает и с экипировкой, и
со спортивными снарядами.
Дети занимаются здесь с девяти лет.
А ведь далеко не каждому дано быть боксером,
бокс – спорт особенный, а
дисциплина, постоянные
тренировки и силовые нагрузки нравятся не каждому ребенку. Но главное,
что дает бокс ребятам, – это
воспитание характера. Тренеры Юрий Тункин и Сергей Лебедев говорят, что к
ним часто приводят ребят
из неполных семей, где ребенок растет без отца, ведь
в таких случаях мужской
вид спорта как никогда нужен ребенку. Также нередки случаи, когда дети, начав заниматься боксом, и в
учебе подтягиваются.

Юные боксеры из центра «Архангел» успешно выступают на соревнованиях
различного уровня. фото: предоставлено Центром технического творчества, спорта и развития детей «Архангел»

Городская планерка

Вопрос недели

Котельные в морозы
работали на полную мощность

Чем чище двор, тем больше плата?

Дмитрий ФЕДОРОВ

На общегородской планерке руководители
ресурсоснабжающих
организаций доложили главе Архангельска
Игорю Годзишу о том,
как проходит отопительный сезон.
Как сообщил и. о. директора
«Архгортеплосетей» – структурного
подразделения
ТГК-2 Иван Жульев, температурный и гидравлический
режим на теплотрассах от
Архангельской ТЭЦ выдерживается по графику.
– Завершили работы по
устранению дефекта на
теплотрассе на улице Красных Партизан в Соломбале, – отметил Иван Жульев.
– Образовавшийся разлив
теплоносителя ликвидирован, вода отведена в систему ливневой канализации.
Но на этом участке будем
продолжать устранение еще
двух дефектов, без ограничения теплоснабжения потребителей.
В напряженном режиме
работают локальные котельные Архангельска. Как отметил главный инженер Приморского филиала ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин, на
период морозов задействованы все мощности котельных.
В течение недели эпизодически не выдерживались параметры на ведомственной
котельной ООО «ДОК-1» на
улице Доковской. Туда выехали сотрудники департамента городского хозяйства
совместно с представителями городской прокуратуры,
к вечеру того же дня параметры теплоносителя были
восстановлены.

«Водоканал» завершил перекладку участка водопровода диаметром 50 мм в поселке Силикатного завода.
Водоснабжение в домах № 2,
корпус 2 и № 2, корпус 3 на
улице Силикатчиков было
восстановлено.
Директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов сообщил, что в настоящее время
есть заявки на проведение
работ на водопроводных сетях по 49 адресам, в том числе
по девяти дефектам, отключено водоснабжение в 26 домах. Кроме того, в «Водоканале» на исполнении находятся
заявки по снятию подпоров
канализации по 729 адресам.
Также предприятие проводит
отогрев 48 замерзших водоразборных колонок.
Главам
администраций
округов Игорь Годзиш поручил контролировать работу управляющих компаний
по отогреву вводов и выпусков сетей в деревянных домах. Всего в Архангельске
на сегодня заморожены вводы водопровода в 20 деревянных домах, выпуски канализации – в пяти домах.
Основная причина таких
проблем – недостаточное утепление вводов коммуникаций, расположенных на технических этажах. В основном
это касается деревянных домов, где зачастую трубу на
участке от выхода из земли
до черного пола некоторые
управляющие компании забывают утеплить.
В Ломоносовском округе
на контроле четыре адреса
по замерзшим вводам водопровода и три – по выпускам
канализации.
– По двум адресам УК не
может попасть в квартиры, в которых отсутствуют
жильцы. Вынуждены пере-

кладывать трубы через другие помещения, – доложил
Владимир Шадрин, глава
администрации Ломоносовского округа. – Еще по одному адресу – на проспекте Ломоносова, 18, корпус 2 – проведению работ мешает подпор канализации.
В Северном округе УК
«Уют» ведет работы по трем
адресам, в округе ВаравиноФактория УК «Грумант» работает на трех домах, в Соломбале в работе восемь адресов.
– Настоятельно советуем
управляющим компаниям
следить за утеплением вводов коммунальных систем.
Это работы текущего характера и оплачиваются жителями по статье «текущий
ремонт». Так что отговорки про отсутствие средств
здесь не подействуют, – подчеркнул Владимир Плюснин, директор департамента горхозяйства.
Тем более что сегодня существуют технологии, позволяющие содержать вводы в домах в достойном состоянии, не затрачивая серьезных средств и усилий.
Прежде всего с помощью
саморегулирующихся кабелей, которыми утепляют водопроводные и канализационные трубы. Такую работу, например, ведет УК «Мегаполис». Для оборудования
вводов системой отогрева
закуплено 300 метров специального кабеля.
Другой способ сохранить
трубы во время морозов –
заменить участок старой
стальной или чугунной трубы на трубу из современных
полимерных
материалов
с теплоизоляцией из полужесткого пенополиуретана с
каналом для прокладки обогревающего кабеля.

Подготовили Софья ЦАРЕВА, Ксения НАЙДИЧ

Уборка придомовых территорий – одна из самых животрепещущих
тем зимой. Мы расспросили архангелогородцев, устраивает ли их качество оказания этой услуги и готовы ли они платить за нее больше
ради чистоты во дворе?
Галина Мартынова,
председатель ЖСК «Речник» (улица Розы Люксембург, 25):
– В своем дворе мы стараемся заранее предупредить гололед, посыпаем солью, песком. У нас дворник по договору убирает снег вручную, двор не такой большой, так
что всегда есть с кого спросить за качество уборки. Все это входит в плату за содержание. Конечно же, понятно, что нужно бы платить дворнику больше, но жильцы
очень неохотно идут на повышение цен. Возникает противоречие: с одной стороны,
собственники жилья хотят, чтобы двор убирался чаще и лучше, с другой стороны,
платить за это не хотят. И это не только на нашем доме, такая проблема существует
по всему городу.

Наталья Громова, Ленинградский проспект, 358/2:
– Наш дом обслуживается ТСЖ «Ентала», плата за содержание у нас составляет
20,54 рубля за квадратный метр. На качество уборки пожаловаться не могу – у подъездов снег чистят регулярно и в подъездах убирают. Считаю, что увеличивать плату
на содержание не нужно, она у нас и так немаленькая. Вот проезд к нашему дому с
Ленинградского проспекта не мешало бы чистить регулярно, но это, наверное, уже не
территория ответственности нашего ТСЖ.

Илья Рэй,
проспект Обводный канал, 72:
– Считаю, что наша управляющая компания «Торн-1» двор убирает плохо. Редко
проводится механизированная уборка. И дорожки возле дома часто плохо чистят. В
закутке у каждого подъезда лежит мусор, поскольку двор у нас большой, а людям порой лень дойти до единственной контейнерной площадки, которая располагается на
въезде во двор. На мой взгляд, стоит возле каждого подъезда поставить урны, чтобы
люди выкидывали мусор хотя бы туда, а затем уже дворник доносил их до контейнера. Лично я готов скинуться на подобную урну, поскольку хочу видеть свой двор чистым. А управляющей компании надо больше требовать со своих дворников, либо,
если они не справляются, стоит увеличить их штат.

Елена Петрова,
улица Садовая, 21:
– Про уборку своего двора ничего плохого сказать не могу. Нас обслуживает УК
«Центр». Осенью листву подметают, зимой снег всегда убирают, крыльцо чистят, дворовую дорогу тоже содержат в порядке. Даже парковочные места напротив дома иногда чистят.

Галина Скворцова,
Ленинградский проспект, 339:
– У нас деревянный дом, так что дворника нет, убираем сами, по графику. Ведем
очередь, но хочу сказать, что наше старшее поколение к уборке относится более ответственно: и подъезд вымоем, когда тепло, и дорожки от снега расчистим. А вот молодежь, проживающая в доме, уже не так: они считают, что раз за коммунальные услуги платят, то за них и убирать должны. У нас недавно поменяли управляющую компанию, раньше был «Южный», а теперь пришел «Грумант», так до руководителя УК
Белова не дозвониться. И офис у них в центре города, пожилым людям добраться туда
тяжело. «Южный» располагался на Фактории, что было гораздо удобнее. Своей новой
УК мы не довольны.
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей АКСЕНОВ

Президент РФ на форумеÎ
Общероссийского Î
народного фронта – Î
о борьбе с терроризмом

Премьер-министр РФ заявил Î
о том, что нынешние ценыÎ
на нефть создают риски Î
для исполнения бюджета

Глава Крыма уверен, Î
что культурная блокада Î
полуострова провалится так же, Î
как водная, транспортная, Î
продовольственнаяÎ
и энергетическая

«Будем действовать, как известный персонаж
известного фильма говорил, аккуратно, но
сильно. Сильно, но аккуратно»

Приоритеты

Новые школы
для столицы
Севера
Игорь АНУФРИЕВ

Правительство региона
утвердило программу
строительства и ремонта школ. В ней учтены
предложения администрации Архангельска
о вводе в эксплуатацию
четырех новых школ и
капремонте шести ныне
существующих.
В конце октября 2015 года
была принята федеральная
программа содействия созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.
Задача, поставленная руководством страны: все школы
должны работать в одну смену. Кроме того, надо создать
более качественные условия
для обучения ребят, построив новые школы там, где износ зданий превышает 50 процентов. Программа рассчитана на 2016–2025 годы, и планируемый объем ее финансирования для нашего региона из
бюджетов всех уровней превышает сумму в 20 миллиардов рублей.
Сегодня более 3300 школьников Архангельска учатся
во вторую смену в 23 школах. Поэтому эта программа
для города очень значима.
– Архангельску нужны
минимум три новых больших современных школы.
Уже сейчас нужно искать и
готовить земельные участки с учетом пришкольных
территорий, определяться с
проектами, – отметил глава
региона Игорь Орлов.
Игорь Орлов также предложил пересмотреть областную программу в сторону увеличения количества
вновь возводимых школ.
Как отметил глава города Игорь Годзиш, по предложению администрации Архангельска в региональную
программу строительства
новых школ до 2025 года
включено четыре объекта:
строительство новой школы
на 1296 мест в округе Майская Горка; реконструкция
здания кооперативного техникума на ул. Воронина, 32
для размещения в нем школы на 900 учащихся; школа
на 860 мест в Северном округе, новое здание школы на
300 мест на Бревеннике.
А капитально отремонтируют по областной программе шесть зданий школ: № 77
на ул. Макарова, 33; № 82 на
ул. 100-й Дивизии, 12; № 34 на
ул. Клепача, 3; № 41 на пр.
Никольский, 24; № 22 на пр.
Советских Космонавтов, 69;
№ 30 на ул. Квартальная, 10.

«Мы по понятным причинам закладывали
среднегодовую цену на нефть в бюджет другую – 50 долларов за баррель. Отрицательная динамика (...) создает серьезные риски.
Но, естественно, наша задача – предпринять
все для того, чтобы эти риски минимизировать»

«Алессандро Сафина и Пьер Ришар отказались приехать в Крым – из-за угроз Украины,
как утверждают СМИ. Что ж, это личное дело
артистов. Замечу только, что далеко не все их
коллеги реагируют на истерику украинской
власти, которая старается нагадить крымчанам всеми доступными ей способами»

Производство, туризм
и IT-технологии
Диалог: Глава региона Игорь Орлов обсудил с предпринимателями Î
вопросы сотрудничества бизнеса и власти
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Анна СИЛИНА

О необходимости гармоничного взаимодействия власти
и бизнеса в последнее время говорят все чаще. Более
того, именно в этом многие
видят путь выхода из непростой экономической ситуации в стране.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с
представителями бизнес-сообщества региона и обсудил дальнейшее взаимодействие, дав старт новому проекту «Сотрудничество
бизнеса и власти – залог развития
Архангельской области».
На встречу с губернатором собрались около ста представителей
малого и среднего бизнеса из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Холмогорского и Онежского районов.
– Если говорить об основных
стратегических задачах на 2016
год, то у правительства Архангельской области есть три основных приоритета, – пояснил Игорь
Орлов. – Первая задача – это привлечение инвестиций. С нашей
стороны речь идет о стимулировании, о создании условий, о поддержке, о формировании соответствующего настроения у тех, кто
может инвестировать в Архангельскую область, строя свои планы на
отдаленную перспективу. Следующая задача – поддержка малого и
среднего бизнеса. Бизнес выполняет огромное количество функций,
в том числе социальных, решает

вопрос наполнения бюджета, вопросы, связанные с занятостью населения, вопросы инвестиционного развития региона. Ну и конечно, основная задача правительства
– выполнение социальных обязательств перед жителями региона.
Диалог с предпринимателями
начался еще полтора года назад
в ходе рабочих поездок в муниципалитеты. По итогам этих встреч
были приняты конкретные меры.
– С 47 до 66 позиций расширен перечень возможных видов деятельности для применения патентной
системы налогообложения, значительно выросла капитализация
Архангельского фонда микрофинансирования, мы существенно
увеличили объем поручительства
с инвестиционной компанией, планировали 106 миллионов, а после
встречи с неравнодушными предпринимателями дали 289 миллионов, – пояснил губернатор. – Мы
очень внимательно отработали целый набор решений с нашими коллегами из муниципалитетов.
Принять на региональном уровне дополнительные меры поддержки тех, кто занимается непосредственно производством, предложил Алексей Кувакин, сопредседатель совета по малому и среднему предпринимательству при мэре
Северодвинска.
– Развитие любого производства
в регионе, будь то выращивание
овощей или производство высокотехнологичной продукции, очень
важно, – согласился губернатор.
– Инвестиционная компания «Архангельск» работает, региональный фонд микрофинансирования

работает, бизнес-инкубатор реально выполняет работу, связанную
с подготовкой предпринимателей, оказанием консультативных
услуг. Нарабатывает, расширяет
свой круг возможностей корпорация развития Архангельской области. Создавая эти инструменты поддержки, мы хотим научить
предпринимателей пользоваться
ими, мы будем поддерживать производство.
Олег Кодола поднял вопрос о необходимости создания механизмов
поддержки туристических компаний, которые принимают туристов
на территории нашего региона. Губернатор заверил, что правительство Архангельской области уже
и так активно поддерживает начинающих свою деятельность в этой
сфере предпринимателей.

– В этом году мы поддержали
огромное количество проектов, связанных с туристической деятельностью, – объяснил Игорь Орлов. – Гостевые дома, новые маршруты. Туризм – нескончаемая точка роста.
Представитель
компании
«Праймпикс» Андрей Майер поинтересовался, есть ли у государственного аппарата желание участвовать в обсуждениях и проектах ассоциации предпринимателей IT-отрасли, которая будет создана в ближайшее время. Игорь
Орлов не только заверил, что
власть будет активно участвовать
в деятельности ассоциации, но и
сразу же внес предложение:
– Давайте проведем здесь, в Архангельске, форум по разработке
компьютерных игр об Арктике.
Для нас эта тема близка и понятна, а говорить об Арктике нужно, в
том числе и с детьми.
На встрече с губернатором обсуждались как вопросы, одинаково важные для всех сфер предпринимательства, так и проблемы отдельных отраслей. Константин
Яковлев, представитель некоммерческого партнерства операторов наружной рекламы Архангельской области, озвучил проблему завышенной арендной ставки
для мест наружной рекламы в Северодвинске, а Леонид Кошуняев, общественный представитель
областного
бизнес-омбудсмена
в Новодвинске, посоветовал уделять больше внимания поддержке
местных предпринимателей, работающих в торговле, чтобы они
смогли составить достойную конкуренцию крупным торговым сетям. Директор «Экологического
консалтингового центра» Людмила Шошина обозначила проблему
вывоза твердых бытовых отходов
предприятий, существующую в
муниципалитетах... Эти и многие
другие вопросы не остались без
внимания главы региона.

Коммент
Александр Цыварев,
заместитель главы администрации города
по вопросам экономического развития
и финансам:
– Нами разработана и принята ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе
Архангельске на период 2016–2021 годы». В ее рамках на поддержку малого и среднего бизнеса в Архангельске только из
средств городского бюджета запланировано более 12 миллионов рублей.
Ведомственная программа предполагает продолжение той работы, которая велась муниципалитетом на протяжении последних 12 лет. В частности, предприниматели вновь смогут получить субсидии на возмещение
затрат по участию в ярмарках и выставках, по приобретению лицензионных программных продуктов и по реализации энергосберегающих технологий, а также на оплату профессиональной подготовки и повышения
квалификации работников. Мы продолжим и предоставлять гранты начинающим предпринимателям на открытие своего дела.

Анна ПОПОВА

Александр РОМАНОВИЧ

Алексей УЛЮКАЕВ

Глава Роспотребнадзора Î
в эфире ВГТРК напомнила Î
россиянам об опасности вируса
H1N1, который гуляет Î
в этом сезоне

Зампред комитета Госдумы Î
по международным делам – Î
о визите спикера Госдумы Î
Сергея Нарышкина в Египет

Министр экономического Î
развития РФ заявил, Î
что антикризисную поддержкуÎ
в приоритетном порядке Î
получат четыре отрасли

«Мы рекомендуем врачам не оставлять больных без контроля. Если раньше врачи просто
выписывали больничный и отправляли больного на пять дней домой, то сейчас нужно внимательно следить за состоянием – общаться
по смс, звонить. Ведь иногда у больного стремительно развивается кашель, появляется
одышка – это очень опасно»

«Это плановый визит спикера Госдумы в ответ на приглашение президента Египта, которое было сформулировано во время его визита в Москву. У нас не портились отношения.
Думаю, что после того как пройдет инспекция аэропорта на безопасность, может быть
принято решение о возобновлении туристического потока»

«Есть четыре отраслевых плана базовых: автомобилестроение, транспортное машиностроение, жилищное строительство и легкая промышленность»
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Все колодцы в городе проверят
Актуально: Если вы увидите люк без крышки, звоните по телефону 20-43-12
Игорь АНУФРИЕВ

После трагического случая в
Маймаксе, где третьеклассница 59-й школы погибла,
провалившись в технологическую трубу водопровода, всех владельцев коммунальных сетей обязали
провести тщательные проверки своего имущества.
Департамент городского
хозяйства уже направил им
соответствующие предписания.

Главам окружных администраций
предстоит провести детальный обход территории, ориентируясь на
обращения граждан. В течение недели будет подготовлен отчет по
всем незакрытым колодцам и принятым мерам по их закрытию либо
надежному ограждению.
Ежемесячно в Архангельске проводятся работы по восстановлению горловин и закрытию новыми
крышками до 100 люков на сетях,
принадлежащих различным организациям.
В ведении МУП «Водоканал» находится более 35 тысяч колодцев.
Еще 1150 колодцев и 1550 дождеприемников обслуживает МУП

«Архкомхоз». В сумме это около 50
процентов всех сетевых колодцев в
Архангельске. Остальные принадлежат различным организациям,
в том числе ТГК-2, предприятиям
связи (кабельные линии). На придомовых территориях колодцы
иногда являются собственностью
владельцев зданий, если это жилые дома, то ответственность за
них несут УК и ТСЖ.
Почему же люки открыты? С
улиц Архангельска десятками пропадают крышки от них – охотники
за металлом сдают чугун в скупку.
В последнее время цена чугуна выросла до 8,5 тысяч рублей за тонну. В нелегальных пунктах прие-

ма металлолома за пятидесятикилограммовый диск дают до 500 рублей. Штрафы для скупщиков металла скорее профилактика, чем
наказание. Еще одной причиной
открытых люков, особенно зимой,
является проезд тяжелой техники,
когда крышки и горловины ломаются и падают в колодцы.
На складах «Водоканала» крышки не задерживаются. Иногда их
не успевают завозить – так часто
они пропадают с городских улиц.
Сталкивается с воровством люков
и МУП «Архкомхоз». С улиц с завидной регулярностью исчезают
не только люки, но дождеприемные решетки.

Коммунальный нокаут
Решаем проблему: Бытовые отходы жильцов дома на Партизанской Î
поставили под угрозу тренировки в спортзале бокс-клуба «Фанат»
Ирина
Орлова
обсудила
ситуацию с
президентом
региональной федерации бокса
Александром
Дятловым,
тренером
Федором
Гладковым и
директором
СДДТ Ириной
Гораль.

Дмитрий ФЕДОРОВ

Подтопление цокольного
этажа жилого дома на улице Партизанской, 60, корпус
1 в Северном округе, где
размещается спортзал боксклуба «Фанат», произошло
из-за того, что канализационная труба от здания до
колодца оказалась буквально забита отходами жизнедеятельности обитателей
дома.
Несколько дней ООО «Роса», которое является гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению в Северном
округе, с использованием специальной техники пыталось прочистить участок канализационного
трубопровода.
– Участок длиной не менее 30 метров был полностью забит, – рассказал директор ООО «Роса» Вадим Вторый, который, кстати,
сам занимается в этом клубе. –
Были использованы все имеющиеся технические средства, включая
специальную
каналопромывочную машину. Вчера нам удалось
буквально пробить засор. Из трубы извлечены ватник, подушка,
постельное белье, а также большое
количество тряпок.
В прошлом году уже была такая
ситуация, когда из этого же коллектора извлекли большое покрывало, а также металлическую пепельницу.
– Мы специально открывали ревизию на трубе в подвале и
своими глазами наблюдали как
сверху – из канализационных стояков, идущих из квартир, вместе
со стоками текли тряпки, – подтвердил тренер клуба «Фанат»
Федор Гладков. – Однажды при

фото: иван малыгин

прочистке трубы извлекли мягкую игрушку – плюшевого утенка, я уже не говорю об обуви, тюбиках зубной пасты и другом бытовом мусоре. Работники «Росы»
чистили трубу на 25-градусном
морозе, сделали все от них зависящие.
В настоящее время подвал осушен, но требуется его очистка и
дезинфекция. А вот судьба спортсменов, для которых спортзал
«Фаната» был единственным местом тренировок, стала темой
совещания в администрации города. Заместитель главы Архангельска по соцвопросам Ирина
Орлова обсудила сложившуюся
ситуацию с президентом региональной федерации бокса Александром Дятловым, а также тренером «Фаната» Федором Гладковым и директором Соломбальского Дома детского твор-

чества, в ведении которого находятся бокс-клуб «Фанат», Ириной
Гораль.
Как сообщила Ирина Гораль,
сейчас ведутся переговоры о переносе тренировок в другие помещения.

Участок длиной не менее 30 метров был
полностью забит.
Из трубы извлечены
ватник, подушка,
постельное белье, а
также большое количество тряпок

– Прорабатывается несколько
вариантов: проведение занятий в
спортзалах одного из средних специальных учебных заведений, находящихся в ведении областного
министерства образования, и в здании трибун стадиона ДЮСШ № 6 и
в ФСК имени Личутина, – рассказала Ирина Гораль.
– Федерация бокса держит ситуацию на контроле. Если необходима
помощь со стороны правительства
области, то при поддержке «Единой России» мы направим соответствующее обращение в региональное министерство образования, –
подчеркнул Александр Дятлов.
Как отметила Ирина Орлова,
управлению физкультуры и спорта поручено проработать все варианты. Те из воспитанников, кто
сейчас готовится к соревнованиям, пока занимаются в зале ДЮСШ
«Каскад» и в ФСК имени Личутина.

На крышкокрадов постоянно заводят уголовные дела. Городское
УВД принимает меры, но к каждому люку полицейского не приставишь.
В администрации города призывают архангелогородцев обращать внимание на подозрительных людей, пытающихся открыть
люки: сообщив вовремя в полицию, можно не только предотвратить преступление, но и его возможные печальные последствия.
А если вы увидите люк без
крышки, звоните в службу 004,
20-43-12, в диспетчерскую МУП
«Водоканал» – 68-21-64 и в администрацию округа.

На контроле

Муниципалитет
решит судьбу
пустующего
подъезда
Муниципалитет рассмотрит варианты использования четвертого подъезда дома на
проспекте Советских
Космонавтов, 120.
В данный момент 36 квартир общей площадью свыше 1,5 тысячи квадратных
метров пустуют. После трагедии 16 марта 2004 года для
людей, оставшихся без крова, построили новый дом.
Горожане туда переехали,
но отказ от прав собственности на 24 квартиры, признанные
непригодными
для проживания, оформлен
не был. В собственности муниципалитета находится 12
квартир.
В 2015 году городские власти в очередной раз направили собственникам квартир, получившим новое жилье, предложение о безвозмездной передаче жилых
помещений в муниципальную собственность. В результате две квартиры были
переданы.
Если будет принято решение о разработке проекта
укрепления торца здания,
то после проведения необходимого ремонта квартиры могут обрести новых
жильцов. Однако до передачи всех оставшихся в собственности граждан квартир муниципалитету направить деньги городского бюджета на выполнение
этих работ нельзя.

Пусть разгорится
творческий костер

Саму идею проверок
нужно менять

Татьяна Рудная,
главный библиотекарь
Центральной городской
библиотеки
им. М. В. Ломоносова,
победитель областного
конкурса «Герой нашего
времени – 2015»:

Владимир Хотеновский,
заместитель председателя
комиссии по экономике,
собственности
и предпринимательству
городской Думы:

– Вот уже три года на базе Центральной
городской библиотеки имени Ломоносова действует литературное объединение
«Творчество», руководителем которого я являюсь. Есть мнение, что подобные организации никому не нужны, что в них не так-то
много талантливых людей. Многие с этим
не согласны. Большинство известных писателей и поэтов были участниками тех или
иных литературных объединений. Победа
в конкурсе в номинации «За личный вклад
в развитие культуры края» для меня очень
важна, таким образом общество подчеркнуло значимость нашей деятельности.
На наших встречах мы общаемся, обсуждаем творчество известных поэтов и
делимся своим. Мы никогда не допускаем
резкой критики в адрес автора. Есть такие
примеры, когда люди после посещения наших встреч в 70 лет начинают писать стихи. У нас царит атмосфера тепла и душевности. Мы не просто общаемся, читаем
свои стихи друг другу, но и совершенствуем литературное мастерство, проводим обучающие семинары. В этом году начинает
работу ежемесячная литературная мастерская «Летящее перо».
Постоянно проходят презентации новых
книг. В минувшем году была представлена книга писателей Александра Тутова и
Анатолия Беднова «Поморские беседы»,
творчество Олега Борисова – писателя
и поэта из Устьянского района. Мы встречаемся с членами Архангельского регионального отделения Союза писателей России – известным и очень талантливым каргопольским поэтом Александром Логиновым, Валерием Чубаром, Николаем
Редькиным, Владимиром Ноговицыным и другими. В гостях бывает известный поэт, историк Василий Матонин.
Общаемся мы и с литературными клубами, объединениями нашей области. В начале января приняли участие в литературномузыкальном фестивале «Под рубцовской
звездой», который проходил в Холмогорском районе. Жюри высоко оценило творчество участников нашего объединения, а
две архангельские поэтессы – Ирина Нонфоджи и Елена Соломбальская – разделили третье место конкурса.
Участвуем мы и во всероссийских акциях. В этом году поддержали акции «Любимые стихи ко Дню Победы» и «Война и
мир. Читаем роман». Традиционно принимаем участие в «Ночи искусств» и «Библионочи».
Мы постоянно ищем новые формы работы, например, устраиваем «литературные
пробеги». В прошедшем году побывали в
Устьянском, Вельском, Холмогорском и
Приморском районах, встретились и пообщались с читателями районных библиотек,
прочитали им свои стихи, подарили книги.
Сейчас мы готовим к изданию коллективный сборник стихов. Среди участников
литературного объединения «Творчество»
около 70 человек разных возрастов и профессий, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Всех нас объединяет любовь к творчеству, желание поделиться теплом своей души, пообщаться.

– Одним из важных нововведений в наступившем году стало вступление в силу
моратория на плановые проверки малого
бизнеса. В соответствии с ним в период с 1
января 2016-го по 31 декабря 2018-го запрещены плановые проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого бизнеса.
Это одна из мер, которая, по мнению
правительства страны, способна поддержать предпринимателей. В чем-то она,
безусловно, поможет, но оценивать однозначно подобное нововведение нельзя. Освобождение от плановых проверок не коснется компаний, работающих в сферах образования, медицины и социального обслуживания, аудиторских организаций,
управляющих компаний многоквартирных домов и организаций, работающих с
гостайной. Мораторий не распространяется на такие виды государственного надзора, как пожарный, экологический, радиационный, контроль в области обеспечения
защиты гостайны и надзор в сфере использования атомной энергии.
Плановые проверки действительно отменяются, но никто и никогда не отменит проверки по жалобам в надзорные инстанции,
которые сегодня поступают в большом количестве: письменные, жалобы в средствах
массовой информации, интернет-сообщения. Так что значительно количество проверок как таковое не уменьшится.
В действительности большинство предпринимателей и предприятий сами по себе
проверки не пугают. Другое дело – наказания за те или иные нарушения. Многие
надзорные органы настроены, как правило, сразу наказать организацию штрафом
вместо того, чтобы вынести предупреждение. А суммы штрафов на сегодняшний
день, по моему мнению, не соответствуют
экономической ситуации в стране. Кроме того, они идентичны для всех регионов
страны, не учитывается тот факт, что экономики разных регионов сильно отличаются друг от друга. Посильные для организаций Москвы суммы часто неподъемны для
предприятий нашего региона.
Качество проверок не вызывает сомнений, я считаю, они проводятся честно, но
вот саму идею нужно менять. Проверки
должны служить тому, чтобы обеспечить
комфортные условия труда людям, чтобы научить предпринимателей соблюдать
прописанные в законах нормы, доступно объяснить, что должно быть исправлено. Наказывать нужно тех, кто выполнять
предписанные нормы не хочет и не собирается, а не тех, кто по какой-либо причине о нормах не знает или в чем-то ошибся.
Правила распространяются абсолютно на
все предприятия, как малые, так и большие, количество запросов, по той же пожарной безопасности, велико, и какой-нибудь малый предприниматель просто-напросто обо всех требованиях может даже и
не знать. Курсов обучения для предпринимателей не существует, получить какуюто консультацию достаточно сложно. Считаю, нужно находить решение этих проблем. Я не вижу проблем в самих проверках предприятий, но считаю, что подход к
ним должен быть иной.

Материнский
капитал –
на детей-инвалидов
Ирина Прудникова,
заместитель
управляющего
Отделением
Пенсионного фонда РФ
по Архангельской области:
– С 2016 года средства материнского капитала можно будет направлять на покупку товаров и оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детейинвалидов. Пенсионный фонд начнет принимать заявления от владельцев сертификатов после того, как правительство России
утвердит соответствующий перечень товаров и услуг, а также правила направления
средств материнского капитала на их приобретение.
Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь для права его получения необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При
этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами не
ограничены временем.
За получением сертификата на материнский капитал (МСК) следует обращаться в
территориальный орган ПФР по месту регистрации или фактического проживания. В
настоящий момент законодательство позволяет использовать материнский капитал по
следующим направлениям: на улучшение
жилищных условий; на образование детей;
на формирование будущей пенсии мамы.
Размер остается на уровне прошлого года –
453 026 рублей.
Распорядиться материнским капиталом
можно не ранее чем по истечении трех лет
со дня рождения или усыновления ребенка.
Однако сразу после рождения ребенка воспользоваться средствами МСК можно для
погашения процентов или основного долга
по кредитам или займам на приобретение
или строительство жилья. Совсем недавно стало возможным направлять средства
материнского капитала на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу (в соответствии со вступившим в
силу федеральным законом №131 от 23 мая
2015 года).
Заявление о распоряжении МСК подается в территориальный орган ПФР по месту
жительства. Распоряжаться средствами материнского капитала можно одновременно
по нескольким направлениям. Также можно использовать материнский капитал частично, а распоряжение оставшейся частью
отложить на более поздний период. Важно
помнить, что материнский капитал нельзя обналичить, сертификат нельзя продать.
Государство контролирует целевое использование средств, любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными.
Хотелось бы также обратить внимание
читателей на то, что в 2016 году Пенсионный фонд продолжает принимать заявления от владельцев сертификата на предоставление единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Подать заявление могут проживающие на территории РФ семьи,
которые получили право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015
года и не использовали полностью всю сумму материнского капитала. Чтобы получить единовременную выплату, заявление
в ПФР нужно подать не позднее 31 марта
2016 года. Полученные деньги семьи могут
использовать на повседневные нужды.

фото: ксения найдич

акценты недели

фото: пресс-служба упф рф по архангельской области

фото: иван малыгин

фото: личный архив татьяны рудной
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В блокадном
Ленинграде меня
спас любимый
мишка
Вячеслав Осипов,
ветеран, житель
блокадного Ленинграда:
– 27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда. Для меня это очень значимая дата. Я родился в Кронштадте в 1939
году. До войны мой папа окончил Ленинградское высшее политическое училище
и в звании лейтенанта его отправили служить на миноносец. Когда началась война,
то папа несколько месяцев служил в Кронштадте, а после его перевели в Заполярье.
В Кронштадте остались мама, бабушка и я.
Мама рассказывала, что, когда началась блокада, вначале им выдавали по 500
грамм хлеба, затем 400, 300… Так дошло
до 125 грамм. Поскольку я был совсем маленьким, мне не было и трех лет, хлебную
норму выдавали только на маму с бабушкой, они от своей части отламывали мне.
Мама заворачивала этот кусочек хлеба в
марлю и говорила: «Соси потихонечку»,
чтобы подольше хватило.
Перед уходом на фронт папа подарил
мне плюшевого мишку. Это была моя самая любимая игрушка. Когда мне давали
поесть, то я сначала ел сам, а затем кормил мишку и все приговаривал: «Ешь,
ешь, а то помрешь».
Мама рассказывала, что немцы совершали за день до десяти налетов на город,
за один раз налетало порядка 200 самолетов. Все вокруг гудело, и я первое время
плакал, а потом показывал бабушке руками, что нужно прятаться. Когда начиналась бомбежка, бабушка бежала со мной в
бомбоубежище, а мама шла тушить зажигательные бомбы. Доходило до того, что
одни женщины тушили бомбы, а другим
давали винтовки и пулеметы, чтобы они
сбивали немецких парашютистов.
В одну из бомбежек бабушка заболела,
и мы не пошли прятаться, решили: что будет, то и будет. Мама посадила меня перед
окном, дала мне мишку и сосалочку. Бомба упала во дворе, и осколки пролетели
над их головами и угодили прямо в стену,
а самый большой прилетел в моего мишку, я лишь поранил пальцы. Тогда над
нами жил военный врач, и в тот день он
был дома, мама схватила меня и побежала
к нему. Он перебинтовал мне пальцы и отнес меня в госпиталь, где мне их зашили.
В 1942 году по Дороге жизни нас вывезли из блокадного Ленинграда. Мама вспоминала, что нас посадили в грузовик последними, а бабушка была этим недовольна. Однако благодаря этому мы остались
живы. Когда мы поехали, начался налет
и бомба упала в 20 метрах от колонны.
Треснул лед, и наш грузовик начал тонуть. Солдаты, которые шли вдоль колонны, успели вытащить лишь шестерых, а
остальные все утонули. Нас привезли в поселок Кобона, где дали черный хлеб с копченой колбасой. Мама строго-настрого запретила есть, но бабушка не удержалась и
съела, через два часа ее не стало.
Из Кобоны нас отправили в эвакуацию
на восток. Ситуация на фронте была нестабильная, немцы то и дело где-то прорывались, и поезд приходилось все время отворачивать. В итоге мы попали в село Лаишево на Украине. Через три дня это село взяли
немцы, и мы с мамой два года прожили в
оккупации. В 1944-м, когда село освободили, за нами приехал папа и забрал нас в Заполярье.

цели и средства
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Еще один способ
открытости

Поддержка

Бесплатный проезд
сохранен

В ногу со временем: В Архангельске планируют увеличить
долю муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

Несмотря на сложный городской бюджет, муниципалитет
продолжает финансировать бесплатный проезд всех архангелогородцев в возрасте 70 лет и старше. Сегодня льготой
охвачено более 32,5 тысячи горожан – это практически все
старшее поколение жителей столицы Поморья.

Игорь АНУФРИЕВ

К 1 января 2017 года 70
процентов государственных и муниципальных услуг, согласно поручению
Президента России Владимира Путина, должны предоставляться в электронном виде. Власти столицы
Поморья намерены выполнить эту задачу.

Во всех городских округах идет выдача специальных карточек, на основании которых ветераны смогут в течение года получать талоны на бесплатный проезд.

Места выдачи карточек учета
Культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, д. 1
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, д. 1
Культурный центр «Соломбала-Арт»
просп. Никольский, д. 29
Культурный центр «Северный»
ул. Кировская, д. 27
фото: www.arhcity.ru

О том, как достичь таких результатов, на минувшей неделе говорили на совещании в городской администрации, которое провел заместитель главы
города – руководитель аппарата Сергей Ковалев. По его словам, по количеству предоставляемых горожанам муниципальных услуг в формате «единого окна» столица Поморья
пока отстает от столиц соседних
регионов.
– В Калининграде через «единое окно» горожане могут получить 93 услуги, в Ярославле – 83.
У нас вполовину меньше, так
что цифры говорят сами за себя.
И то, что у нас к специалистам
в департамент градостроительства на улице Суворова идет поток людей, – это неправильно,
– обозначил проблему Сергей
Ковалев.
И если увеличить количество
муниципальных услуг, предоставляемых горожанам в электронном виде, сможет только
внутренний аудит всех структурных подразделений городской администрации, то помочь
в улучшении доступа непосредственно к услугам смогут многофункциональные центры, которых в столице Поморья сегодня
три. Еще один – в Соломбале – готовится к открытию.
Однако, как отметила заместитель директора Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Елена Боброва, в настоящий момент архангелогородцы крайне редко обращаются за муниципальными услугами в эти центры.
– В 2015 году МФЦ в Архангельске приняли от граждан
96 664 заявки на оказание государственных и муниципальных
услуг. Но только 156 из них касалось предоставления именно му-

ниципальных услуг, – рассказала Елена Боброва.
Причину она видит в неактуальности для горожан того перечня услуг, которые они могут
заказать через многофункциональный центр.
Между тем, как подчеркнул
директор департамента организационной работы Сергей
Намойлик, в действующем с
апреля 2014 года «Едином окне
муниципальных услуг» (пр. Троицкий, 64, первый этаж, кабинет
7), наоборот, муниципальные услуги крайне востребованы.
– Человек идет туда, где ему
наиболее удобно получить услугу. Вот и получается, что в среднем в неделю наш центр принимает по 100-120 заявлений от горожан. Наиболее востребована услуга по постановке в очередь на предоставление места
в детском саду, – сказал Сергей
Намойлик.
Все муниципальные услуги,
оказываемые администрацией
города, архангелогородцы также могут заказать через портал
госуслуг, не выходя из дома. Поэтому те дополнительные услуги, которые в дальнейшем будут
вводиться, также необходимо будет сразу переводить в электронный вид.
– Мы являемся главным муниципалитетом региона, на нас

должны равняться районы и соседние города. Кроме того, надо
понимать, что система «единого окна» позволяет не только
четко отслеживать сроки исполнения документов, но и повышает качество оказания услуг, сводит к минимуму коррупциногенный фактор, а для
населения – это еще один способ открытости, к чему призывает сегодня глава города
Игорь Годзиш, – подвел итог
встречи Сергей Ковалев.
По его поручению департамент организационной работы
займется составлением плана
по актуализации перечня муниципальных услуг, куда войдет
и налаживание сотрудничества
с МФЦ, и собственно разработка новых муниципальных услуг. Контролировать исполнение будет специальная рабочая
группа, в состав которой войдут
представители всех структурных подразделений администрации муниципалитета.
Напомним, что «Единое
окно муниципальных услуг»
работает с понедельника по
пятницу с 9:00 до 16:00. Адрес:
Архангельск, пр. Троицкий,
64, 1-й этаж, каб. 7. Задать вопросы специалистам «единого окна» можно по телефонам
607-477, 607-469, 607-471, 607465 или 607-472.

Общественным советам
дан зеленый свет
Дмитрий ФЕДОРОВ

Глава Архангельска Игорь
Годзиш поручил провести ревизию работы всех
общественных советов,
действующих при структурных подразделениях
городской администрации.
– Там, где законодательством
предусмотрено наличие общественных советов, они должны
быть созданы, при этом нельзя
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превращать это в формальность.
Советы должны реально функционировать, обсуждать общественно значимые инициативы,
выдвигать идеи и предложения,
– отметил Игорь Викторович.
Также глава столицы Поморья отметил, что сейчас рассматривается вопрос о создании общественных советов при администрациях округов Архангельска.
– Важно включить в их состав
людей, которые болеют душой
за ту территорию, где они живут:

микрорайон, поселок, – подчеркнул градоначальник.
Напомним, что в декабре
Игорь Годзиш выдвинул предложение о создании Общественного градостроительного совета,
а в январе на встрече с депутатами городской Думы заявил, что
с конца января начнет полноценную работу Общественный совет по вопросам ЖКХ. Ожидается, что последний может возглавить известный эксперт в жилищно-коммунальной сфере Архангельска Виктор Чурносов.

Архангельский городской
культурный центр
ул. Приорова, д. 2
Культурный центр «Бакарица»
1) ул. Клепача, д. 9
2) ул. Нахимова, д. 15
Молодежный культурный центр «Луч»
ул. Первомайская, д. 3
Культурный центр «Цигломень»
ул. Севстрой, д. 2
МУП «АППП»
ул. Урицкого, д. 47, корп. 1

08.02.16 – 09.02.16
10:00 – 17:00
24.02.16 – 27.02.16
05.03.16 – 06.03.16
10:00 – 17:00
15.02.16 – 17.02.16
02.03.16 – 03.03.16
10:00 – 17:00
28.01.16 – 31.01.16
20.02.16 – 22.02.16
10:00 – 17:00
01.02.16 – 06.02.16
10:00 – 15:00
09.03.16 – 11.03.16
10:00 – 15:00
1) 10.02.16 – 11.02.16
2) 28.02.16 – 29.02.16
10:00 – 17:00
12.02.16 – 14.02.16
10:00 – 17:00
18.02.16 – 19.02.16, 01.03.16
10:00 – 17:00
с 14.03.16

В случае утраты карты обращаться в МУП «АППП» по адресу: ул.
Урицкого, 47, к. 1, каб. 46, телефон: 29-40-01.

местА выдачи соцталонов (с марта)
Киоски МУП «Роспечать»:

ул. Логинова (около дома № 23)
пр. Ломоносова (около дома № 259, рядом с магазином «Помор»)
пр. Троицкий – ул. Гайдара
ул. Бадигина – ул. Гагарина
(рядом с пр. Сов. Космонавтов – в сторону аэропорта)
Аэропорт Архангельск
ул. Советская (около дома № 15)
ул. Адмирала Кузнецова (около дома № 11)
пр. Никольский – ул. Красных Партизан (рядом с магазином «Дели»)
ул. Химиков (около дома № 21)
ул. Кировская (около дома № 10/2, рядом с ТК «Пенаты»)
ул. Победы (около дома № 116)
ул. Победы (около дома № 35)
просп. Ленинградский (около дома № 328)
ул. Галушина (около дома № 7)
п. Цигломень, ул. Красина (рядом с домом № 8/2)
ст. Исакогорка (в здании ж/д вокзала)
п. Затон, ул. Речников (около дома № 48, магазина «Универмаг»)
пр. Троицкий, напротив дома № 63 (у магазина «Полярный»)
пр. Обводный канал (около дома № 22)
ул. Дежневцев, д. 8 (ЛДК № 4)
пр. Троицкий, напротив дома № 60 (у областного драмтеатра)
пр. Троицкий – ул. Театральная
ул. Воскресенская, д. 104 (остановка напротив магазина «Диета»)
ул. Воскресенская, д. 105 (у магазина «Пингвин»)
ул. Воскресенская, д. 99/1
ул. Воскресенская (около дома № 90)
Киоски МУП «АППП» (в будни с 8:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00):

ул. Урицкого, 18 (ул. Урицкого – пр. Ломоносова, напротив 21-й гимназии)
просп. Обводный канал – ул. Урицкого (около дома № 41, рядом с ДОКБ)
Другие места выдачи:

Совет ветеранов Последняя неделя каждого квартала с понедельника по
округа Варавино- пятницу с 14:00 до 18:00, на ул. Воронина, 29, корп. 2,
этаж 1, каб. 18;
Фактория
– среда и четверг с 10:00 до 12:00,
на пр. Ленинградский, д. 360;
– вторник с 10:00 до 12:00,  на ул. Силикатчиков, 11Î
(общежитие политехнического техникума).
Совет ветеранов время и место выдачи можно уточнить
по тел. 8-911-596-99-38
ЛДК №3
Совет ветеранов Вторник, четверг, пятница, с 16:00 до 18:00,
поселка л/з №29 ул. Холмогорская, д. 16 (библиотека № 17)
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Мятежный мир и искра человечности
Успех: Наталья Звездина написала лучшее в России сочинение и победила во всероссийском конкурсе
Поговори со мною, мама!
Наталья Звездина,Î
9 «А» класс школы № 11

Наталья Звездина с учителем русского языка и литературы
Еленой Лапоноговой. фото: иван малыгин

Дмитрий ФЕДОРОВ

Ученица 9 «А» класса архангельской школы № 11
Наталья Звездина стала одной из победительниц Всероссийского конкурса сочинений. Ее работа отмечена в
номинации «Писательский
труд озаряет мятежный мир
искрой человечности».
– Сочинение Натальи «Поговори со
мною, мама» посвящено произведению северного писателя Федора Абрамова «Пелагея и Алька».
Фактически это письмо, которого
на самом деле нет. Письмо Альки
своей матери об необдуманных по-

ступках, – рассказала Елена Лапоногова, учитель русского языка и
литературы. Именно она подсказала ученице написать работу на такую необычную тему.
– Наша школа участвует во многих конкурсах, поэтому вопрос, писать сочинение или нет, не стоял.
Тем более еще в прошлом году на
курсах повышения квалификации
меня заинтересовала тема творчества Федора Абрамова. Я предложила Наталье свою идею, а она
– очень эмоциональная девушка –
смогла ее так необычно раскрыть,
– поделилась Елена Борисовна.
В итоге работа Натальи Звездиной была признана одной из лучших среди 430 сочинений, присланных школьниками со всей России.

Дорогая моя мамочка! Пароход отходит от
пристани… Все так же, как несколько лет назад,
когда я, глупой, желающей счастья и любви, бежала из родной деревни. Мама, как я хочу все повернуть вспять! Только время не воротишь… Брызги
речной воды из-за борта парохода смешиваются
с соленой водой слез, моих запоздалых слез. Только сейчас я понимаю, насколько глупой девчонкой
была: разве было мне дело до твоих ежедневных
забот и хлопот! Вдоволь не помогала в пекарне и
на сенокосе, вертихвосткой была, погулять хотелось. Все думаю: а ведь я никогда на тебя ни характером, ни натурой похожа не была.
Для тебя главной радостью была пекарня. Ты
всю жизнь думала: каторга, жернов каменный
на шее – вот что эта пекарня. А оказывается,
без этой каторги, да без жернова этого тебе и дышать нечем было. Работе ты всей душой отдавалась. Восемнадцать лет без отдыха на пекарне, с
утра до вечера, да так, что ноги гудят, спину ломит. Но на душе-то спокойно: «румянощекие ребятишки» поблескивают ароматной корочкой.
Я прикрываю глаза: чувствую запах этого хлеба,
слышу родной голос: «Алька, Алька, вставай!». Как
мне трудно представить, что это лишь грустное
воспоминание!.. Исчезает из виду знакомая песчаная коса, скрываются вдалеке крыши домов, один из
которых, осиротев, потерял душу… Где была я, когда отец больной слег? Почему не помогала ухаживать за ним? Как же мучительно больно без ответов! Разве могла я знать, мама, что во время твоей болезни весь мир для тебя сузится до копеечного
глазка в обледенелой раме? На день приехать, на два
– почему не смогла? Не знаю. Вот только в одном
признаюсь: не смогла бы я всю жизнь прожить в деревне, не тянуло меня туда. Да и от городской жизни отказаться не так просто. Вырвавшись из деревни, я начала искать себя. Поняла, что в этом мире
нужно жить правилом «все сам». Очень мне хоте-

лось новой, городской жизни! Может, все-таки есть
у нас с тобою, мама, что-то общее? Стремимся мы
к мечте, забывая обо всем на свете.
Помню, как с Анисьей по ягоды ходили, по морошку. Пересохло во рту, уходились. И тут как чудо – берестяная коробочка на ели. До чего же вкусной оказалась из нее обычная торфяная вода! А все потому,
что сделана коробочка с любовью для тебя, мама.
Может, женское счастье и заключается в таких берестяных коробочках да в мостиках, чтобы ножки
не замочить, чтоб порадовать свою любимую?
Жизнь прожить – не поле перейти. Вот и я уже,
мама, не та взбалмошная девчонка, щеголяющая
по деревне в красных шелковых брюках. Только так
и не нашла я своего счастья… Владик оказался героем не моего романа, так, мимолетным увлечением. Городская веселая жизнь, друзья, компании
летчиков…. А дальше что? Что я оставлю после
себя? Ни дома, ни семьи, ни памяти. Права была,
мама, Христофоровна, что память о тебе в народе на века: Паладьина межа, такая сейчас родная,
всегда будет твоей, ногами твоими исхоженной,
дорожкой к хлебу. Может, и действительно, хлеб –
самая большая человеческая радость? Помню, как
ты говорила: «Я хлеб пеку, я саму жизнь делаю…».
Вот оно – счастье, и чем дальше ты от хлеба, от
земли, от Родины – тем и счастья меньше.
Совсем скрылась деревня из вида, а все еще слышу в том березовом шелесте твой голос, мамочка. Всегда у тебя смысл жизни был: и пекарня, и
семья. Только сейчас понимаю, что если бы не уехала я тогда, ты бы еще пожила и, может, помогла
мне найти себя в жизни… Просить прощение уже
поздно, но я снова представляю себе: вот я в родном доме, нагрянула внезапно, шумно. Смотри, родимая! И за малиной за несколько верст пойду, и
коров научусь доить, и хлеб буду печь не хуже, чем
ты… Если бы только ты жива была, мамочка!
До свидания, красные сосны, песчаные косы, зеленые луга! До свидания, мама! Даст Бог, все сложится, не даст – так и останусь одинокой на всю
жизнь…

Самый умный кадет

За кадром: Святослав Лопатников принял участие в игре «Умники и умницы»
Анна СИЛИНА

В жизни Святослава Лопатникова наступил ответственный момент – выбор будущей профессии и подготовка
к выпускным экзаменам. Однако перед сдачей ЕГЭ Слава
прошел еще одно испытание
интеллектуальных способностей – съездил в Москву на
игру «Умники и умницы» в
числе семи счастливчиков из
нашей области.
Слава учится в 11-м классе Архангельского морского кадетского корпуса. Узнав в 2010 году о его
открытии, Слава решил: почему
бы не попробовать. К тому времени он окончил пятый класс, посмотрел достаточное количество художественных и документальных
фильмов о кадетах и идеей стать
одним из них увлекся всерьез.
– Заявление на прием подал одним из последних, поэтому особо
ни на что не рассчитывал, – вспоминает Святослав. – Помню, что,
когда меня спросили на собеседовании, почему я стремлюсь стать
кадетом, ответил, что хочу стать
достойным гражданином. А ведь
был тогда еще совсем юным.
В Архангельский морской кадетский корпус Слава все-таки поступил.
– Первый год было сложно самостоятельно организовать свой
быт, ведь кадетский корпус тогда
был еще интернатом. Само собой,
и воспитатели, и командиры взводов помогали нам.
Помимо основных общеобразовательных предметов, в учебной

Святослав Лопатников учится в 11-м классе
Архангельского морского кадетского корпуса. фото: иван малыгин
программе Архангельского морского кадетского корпуса есть обязательный кадетский компонент.
Ребята проходят строевую и огневую подготовку, учат Кодекс кадетской чести и Устав Вооруженных Сил РФ. И конечно, танцуют.
– В шестом классе нас пытались
научить хип-хопу и современным
танцам, но сейчас разучиваем
только бальные – полонез, падеграс, вальс, – рассказывает Слава.
Святослав постоянно участвует
в конкурсах по строевой подготовке, караулах и военно-спортивных
играх.
– Строевая подготовка отнимает
очень много времени. Все движения должны быть синхронными и
точными. Кроме того, это еще и по-

лезная физическая нагрузка, – объясняет кадет.
В свободное от учебы, танцев и
строевой время Слава встречается
с друзьями: активный отдых, рыбалка, туристические походы. Но
такое случается крайне редко.
Среди любимых общеобразовательных предметов – история и
обществознание. С восьмого класса Слава увлекся научно-исследовательскими работами, которые
времени отнимают тоже немало.
В своем стремлении придать исследовательской работе уникальность он не останавливается перед
трудностями.
– Для того чтобы заниматься рерайтом – переписыванием с разных источников, много сил не тре-

буется. Но мне хочется, чтобы мои
работы были уникальными и несли какую-то новую информацию.
Для своей первой работы «Отношение молодого электората к политическим выборам» я, например, делал запросы во Всероссийскую избирательную комиссию.
На региональный этап игры
«Умники и умницы», который называется «Наследники Ломоносова», Славу отправила учитель
истории и обществознания Людмила Верещагина.
– Если честно, сначала я даже не
собирался участвовать, – делится
Слава. – «Умники и умницы», помоему, единственная интеллектуальная телепередача, в которой без
подготовки ты не можешь ответить
ни на один вопрос. Но Людмила Васильевна настояла, и я решил попробовать. На отборочном туре мы
писали эссе на тему «Россия без нас
прожить сможет, но сможем ли мы
прожить без России?». Во время очного тура я успешно проиграл на
красной дорожке, но усиленно старался отыграться в качестве теоретика. Для меня стало настоящей неожиданностью, что Юрий Вяземский меня выбрал и пригласил на
съемки в Москву. Я до сих пор с волнением вспоминаю этот момент: он
читает фамилии, и вдруг я слышу
свою. Был, конечно, очень рад, но в
то же время понимал, что придется
снова готовиться. На кону стояла
учеба в МГИМО, куда я и планировал подавать документы.
Темы для всероссийского этапа
игры «Умники и умницы» ребятам
стали известны заранее: «Эрнест
Хемингуэй: жизнь и творчество»,
«От Екатерины I до Екатерины II»
и «Великие русские ученые от Ломоносова до Павлова».

Съемки игры «Умники и умницы» с участием ребят из Архангельской области состоялись в начале зимы. График был плотный,
снимали по четыре игры в день,
рабочий процесс растягивался часов на десять.
– Эти десять часов пролетали
очень быстро, – рассказывает Слава. – Юрий Павлович Вяземский в
перерывах постоянно шутил, беседовал с нами на посторонние
темы. Он на самом деле очень интересный человек, пытался нас
разгрузить и расслабить, чтобы
мы отдыхали в перерывах.
Лучше всего Слава разобрался с
темой «Эрнест Хемингуэй: жизнь и
творчество», хотел выйти на игровую дорожку, но так как кроме
него было много других желающих ответить на вопросы о Хемингуэе, участников выбрали по жеребьевке. Славе не повезло, он остался сидеть на трибунах.
– По Хемингуэю я знал процентов 70 ответов на вопросы, возможно, на дорожке я бы и прошел в
полуфинал, – объясняет он. – Но я
думаю, все к лучшему. Подготовка к играм занимает колоссальный объем времени, поэтому его
не остается на подготовку к ЕГЭ.
Шанс дойти до финала и выиграть
его совсем небольшой, так как на
игру собираются очень умные и
интересные ребята из разных регионов России. Я думаю, победа – это
не единственное, на что надо делать ставку.
Из наших ребят в полуфинал
игры «Умники и умницы» прошли трое. Слава, несмотря на то что
шанс сыграть на дорожке ему не
представился, не унывает, и, мы
уверены, он еще найдет возможность проявить себя.

повестка дня
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Технология отработана:
дома будут комфортными
В Архангельске возводят пять новых домов по программе расселения ветхого и аварийного жилья
Игорь АНУФРИЕВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заместитель гендиректора
Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир
Талалыкин вместе с главой
Архангельска Игорем Годзишем и министром строительства Архангельской области Андреем Шестаковым
проинспектировали ход работ на двух стройплощадках
в столице Поморья.
По четырем госконтрактам в рамках третьего этапа областной программы расселения аварийного
жилья с участием средств Фонда
ЖКХ в Архангельске до конца 2016
года планируется построить пять
новых домов общей площадью 28,4
тысячи квадратных метров – всего
481 квартиру.
Шестиподъездную девятиэтажку на 216 квартир на Московском
проспекте возводит ОАО «Архгражданреконструкция». Как рассказал генеральный директор
предприятия Антон Смирнов,
в настоящее время практически
завершено устройство свайного
поля, забито более тысячи свай.
– Под первые три секции практически полностью сделан ростверк,
на двух подъездах смонтированы
панели цокольного этажа. Продолжаем забивку свай еще под три
секции, – говорит Антон Смирнов.
– Сейчас мы идем с опережением
графика почти на полтора месяца.
Поставка материалов с Кузнечевского КСКМ осуществляется строго по графику.
– Давно работаете в этой сфере?
Сколько сдаете квадратных метров в год? – интересуется у подрядчика Владимир Талалыкин.
– Компания работает на рынке
25 лет, в год сдаем до 20 тысяч ква-

дратных метров, – отвечает руководитель предприятия.
– Когда планируете начать внутреннюю отделку? – спросил заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ.
– К лету коробка здания должна
быть собрана, чтобы отделочные
работы проводить в наиболее бла-

гоприятный летний период, – заверил Антон Смирнов.
Владимир Талалыкин поинтересовался конструктивными особенностями проекта.
– Жалоб из аналогичных домов
на качество конструкции не поступает? – уточнил Владимир Михайлович.

– Это хороший проект, все в Архангельске знают 93-ю серию,
– отметил глава города Игорь
Годзиш. – Технология отработана,
дома будут теплыми и комфортными.
На Московском проспекте уже в
2017 году предполагается построить по той же технологии еще две

секции на 72 квартиры. Мощности
по теплу, свету и воде для этого зарезервированы.
Сразу четыре девятиэтажных
дома на 265 квартир строится и на
Ленинградском проспекте. Три из
них возводит ООО «РК-инвест».
Как заверил директор предприятия Артем Кузьмичев, уже готов
котлован, ведется забивка свай.
Сама площадка рассматривается
как перспективная для продолжения многоэтажного строительства
в 2017-м и последующих годах.
– Главная задача, которую мы
вместе с областью и городом должны решить, – это обеспечить исполнение программы переселения
жителей аварийных домов. Сегодня мы видим существенные изменения в этом вопросе. Задействованы серьезные подрядчики, темп
работ достаточно высокий, – отметил Владимир Талалыкин.
– Самое важное сегодня – соблюдение сроков и качества выполнения работ, – сказал Игорь Годзиш.
– Это требования федеральной программы по расселению аварийного жилфонда и то, что от нас ждут
жители. Кроме того, мы ставим задачу получить готовый к заселению дом с полным благоустройством территории.
Всего по областной программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2013–2017 годах в Архангельске необходимо расселить 240 аварийных домов общей
площадью 86 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до
1 января 2012 года. Мэрией Архангельска за три прошедших года расселено 812 человек, проживавших
на 12,9 тысячи квадратных метров
аварийного жилья. 26 тысяч квадратных метров будет расселено в
рамках третьего этапа работы федеральной программы, оставшиеся – в
рамках ее четвертого этапа, в 2017-м.

Исполнить указ президента –
задача государственная
Игорь Годзиш: Расселение аварийного жилья продолжится и после завершения программы Фонда ЖКХ
Дмитрий ФЕДОРОВ

Об этом глава города заявил
на совещании, посвященном
реализации программы по
расселению аварийного жилья в Архангельской области.
На совещании с участием заместителя председателя Фонда содействия реформированию ЖКХ
Владимира Талалыкина свою
позицию по поводу того, как сделать эту работу максимально эффективной, выразили заместитель председателя правительства
региона, министр строительства
Андрей Шестаков, министр ТЭК
и ЖКХ Архангельской области
Андрей Поташев, депутаты облсобрания, представители регионального правительства, застройщиков, общественности и глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Как отметил Владимир Талалыкин, с 2012 года требования по привлечению средств фонда для реализации программ расселения ава-

рийного жилфонда ужесточились:
обозначены конкретные сроки,
расселяемые дома и количество
получающих новое жилье людей.
– Это требует серьезных изменений в организации работы для
безусловного выполнения программы в 2017 году, – подчеркнул
он. – Мне приходилось бывать и
застройщиком и заказчиком. И я
прекрасно представляю все несовершенство законодательства о
конкурсах. 44-й закон не страхует от недобросовестных подрядчиков. Сейчас рассматривается
вопрос о введении предквалификации по получению допуска для
участия в торгах. Мы понимаем,
что это государственные деньги и
они должны быть защищены. Что
касается работы Фонда ЖКХ, то
10-процентный секвестр не коснется средств, выделяемых на расселение аварийного жилья.
Архангельские застройщики и
поставщики стройматериалов готовы выполнять взятые на себя
обязательства.
– Проблем во взаимодействии с
областью и городом нет, работаем

в одном направлении, – отметил
Антон Смирнов, гендиректор
ОАО «Архгражданреконструкция».
– Задачу по поставке материалов для домов мы выполним. Есть
силы, средства, сохранен коллектив, – заверил Петр Пригоровский,
директор Кузнечевского КСКМ.
Как отметил Игорь Годзиш, муниципалитет тесно взаимодействует с правительством региона
в вопросах реализации программы
расселения аварийного жилья.
– Мы детально проработали программу в части сверки списков домов, площадей расселяемого аварийного жилья. Кроме того, 100
миллионов рублей из городского и 272 миллиона рублей из областного бюджетов направлены в
этом году на выплату компенсаций гражданам, имеющим судебные решения по предоставлению
жилья и проживающим в домах,
включенных в программу. Заключение мировых соглашений уже
началось, это позволит сократить
количество расселяемого жилья
более чем на восемь тысяч квадратных метров. Также мы ведем

Владимир Талалыкин:
«Секвестр не коснется средств,
выделяемых на расселение
аварийного жилья». фото: иван малыгин
отбор площадок для строительства 11 тысяч квадратных метров
жилья в рамках четвертого этапа
программы. Мы заинтересованы
прежде всего в строительстве, во
вложении инвестиций в новое жилье, – сказал Игорь Годзиш.

К концу первого квартала муниципалитет будет иметь квартирограмму по всем расселяемым домам и жители получат уведомления, в каком доме им предстоит
справить новоселье. По словам Игоря Годзиша, расселение аварийного
жилья продолжится и после завершения программы Фонда ЖКХ.
– Фонд реформирования ЖКХ нацелен на то, чтобы помочь нам исполнить указ Президента страны и
решить государственную задачу по
расселению аварийного жилфонда,
– сказал Игорь Викторович. – Это
самое главное. Те площадки, на которых мы побывали, дают реальный повод надеяться, что программа будет выполнена. Мы запланировали следующую инспекционную поездку на февраль, чтобы посмотреть, как идут работы.
Глава столицы Поморья отметил, что муниципалитет планирует самостоятельное строительство
жилья для продолжения расселения аварийного жилфонда. Для
этого уже подбираются площадки
в разных округах Архангельска.
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Не оскорбляйте память людей!
На вопросы читателей нашей газеты ответил директор МУП «Спецтрест по обслуживанию населения» Роман Зарипов
Горожане поинтересовались
у Романа Рашитовича перспективой строительства в
городе крематория, порядком оказания транспортных
услуг и попросили быть уважительными друг к другу.
Татьяна Ивановна:
– У меня не вопрос, а пожелание к тем, кто посещает кладбища: если вы прибираетесь на могилках своих близких, не выбрасывайте мусор за
соседние оградки, а выносите
его в контейнеры. Очень неприятно потом видеть горы листвы, веток и использованную
одноразовую посуду…
– Абсолютно с вами согласен и
призываю горожан быть аккуратными и внимательными к могилам тех, кто похоронен рядом с вашими родными. Помните, что для
других людей они также важны
и дороги, как для вас могилки ваших родственников! Не оскорбляйте память других людей!





Тамара Стрельникова:
– Я живу на острове
Кего. Недавно у нас был случай – умер сосед, а сотрудники

речьпорта отказались перевозить тело на «большую землю». Сказали, это пугает других пассажиров. В итоге нам
пришлось
организовывать
транспорт своими силами.
Скажите, как быть в таких
ситуациях?
– К сожалению, эта проблема касается не только вашего острова.
Она актуальна и для Бревенника,
Хабарки – для всех островов нашего города. Сотрудники речного
порта действительно не перевозят
тела умерших регулярными рейсами теплоходов. Руководство речного порта в таких случаях требует организации специального рейса теплохода. Наверное, их можно понять, но все дело в том, что
по закону перевозка тел умерших
должна быть бесплатной. А организация спецрейса теплохода не
только не бесплатна, но и очень
дорога. В таких случаях лучше обращаться напрямую в наше предприятие, и мы организуем перевозку тела, как и положено по закону,
бесплатно.



Петр Кошелев:
– Некоторое время назад активно обсуждалось строительство
муниципального
крематория. Недавно такое же
частное предприятие открылось в Рикасихе. Я по случаю

узнал о его работе – мало того
что он находится далеко, так
и кремация в нем стоит недешево – 7400 рублей. Скажите, будет ли в городе муниципальный
крематорий с более удобным
расположением и низкими ценами?
– О том, что муниципальный
крематорий нужен, говорим уже
не только мы, но и горожане. Я
не впервые слышу такие пожелания. Вы абсолютно правы: услуги частного недешевы. Но к этой
сумме необходимо прибавить стоимость транспортных услуг, ведь
тело нужно туда доставить, а потом забрать и доставить урну с
прахом. То есть цена кремации
с учетом этих расходов будет составлять уже не 7400, а все 15 тысяч рублей. Это существенно дороже даже традиционных похорон в землю, самые доступные варианты которых стоят не дороже
10 тысяч рублей.
Между тем сама по себе кремация должна быть в разы дешевле.
Это подтверждает и опыт других
городов. Мы делали расчеты, и я
могу сказать, что если бы муниципальный крематорий появился
на Валдушках, то его услуги стоили бы 4–5 тысяч рублей вместе с
транспортными расходами. Ведь
если крематорий муниципальный, то расходы по доставке тела

– Такого быть категорически
не должно. Тела умерших должны перевозить специальные автомобили. Как и гроб с усопшим во
время похорон – специальные катафалки, куда допускаются провожающие лишь в исключительных
случаях. У нашего предприятия
есть такая техника, и мы не допускаем, чтобы она использовалась
не по назначению. Более того, в
том случае, если кто-то из участников прощания непременно желает
ехать в катафалке вместе с телом
усопшего, мы оформляем страховку на пассажира. Делают ли это в
частных фирмах, я точно сказать
не возьмусь.

фото: иван малыгин

Олег КУЗНЕЦОВ

и урны будет брать на себя муниципальное предприятие – таков
закон.



Римма Васильевна:

– У меня недавно умерла соседка, для вывоза тела мы
обратились в частную фирму.
А потом, когда наступили похороны, мы ехали в той же машине, на которой увозили тело
из дома. Было жутко и неудобно, мягко говоря. Скажите, это
правильно, что тела усопших
и провожающих их в последний
путь возят на одной и той же
машине?

Ирина:
– Я слышала, что с
МУП «Спецтрест» можно заключить договор на зимнюю
уборку могилки от снега и ее
благоустройство.
Скажите,
это так?
– Да, мы заключаем с гражданами такие договоры. Для горожан это очень удобно – мы два
раза в неделю убираем с могилок снег и приводим все внутри
оградки в порядок. Такая услуга
обойдется в 15 тысяч рублей за сезон. Согласитесь, это недорого,
учитывая, что зима в наших широтах фактически длится шестьсемь месяцев.



Постараемся вам помочь
На связи с горожанами – глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин

– Вопрос не совсем по адресу: дороги – это ведение департамента
городского хозяйства администрации Архангельска и подрядной организации МУП «Архкомхоз», которое содержит уличную дорожную сеть на территории округа.
Дорога там действительно нуждается в ремонте, но в имеющихся
объемах финансирования пока нет
возможности его сделать. В первую очередь ремонтируются улицы, ведущие к социальным объектам и жилому фонду. На данном
участке расположены только предприятия. Участок от улицы Павла
Усова до насыпи, на котором есть
жилой фонд, находится в нормальном состоянии.

Елена:
– Владимир Александрович, будет ли продолжен ремонт тротуаров, в частности,
меня интересует улица Розы
Люксембург? И запланировано
ли строительство детских площадок на 2016 год?
– В 2015 году мы провели два
аукциона по ремонту тротуаров.
По одному контракту отремонтированы деревянные мостовые по
улице Розы Шаниной, частично
по Новгородскому. Второй контракт – это ремонт тротуаров по
обеим сторонам улицы Розы Люксембург от Новгородского до улицы Шабалина, а также частично
Поморская и проблемный участок
на Шабалина между Учительской
и Северодвинской, там территорию постоянно подтапливает и
тротуары быстро разрушаются.
В 2015 году их ремонтировали обстоятельно, с разборкой основания. По ремонту на 2016-й сказать
пока не могу, все будет зависеть
от бюджета.
В 2015-м поставили одну детскую площадку на Воскресенской,
6. Ведем постоянную работу по ремонту оборудования площадок, по
демонтажу старого нестандартного оборудования, по мере финансовой возможности будем устанавливать взамен новое сертифицированное оборудование.





Софья ЦАРЕВА



Тамара Николаевна:
– Владимир Александрович, здравствуйте! Законно
ли установлен киоск на Новгородском проспекте, возле дома
№ 66? Такое чувство, что по ночам там незаконно торгуют
алкоголем, по крайней мере, сомнительные личности возле
него крутятся. В опубликованном мэрией списке разрешенных
нестационарных объектов его
нет.
– У нас начата процедура по
выяснению законности установки данного киоска в рамках «Положения о порядке выявления и
сноса самовольно установленных
временных объектов на территории муниципального образования
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 883. Соответственно,
если подтвердится, что данный
торговый объект установлен самовольно, значит, будем понуждать
собственника его демонтировать.
Если собственник откажется, будем демонтировать за счет муниципалитета, а затем уже через суд
выставлять ему все затраты.



Михаил Гарчук:

– На Стрелковой от
улицы Октябрят до ресторана
«Баку» невозможно проехать,
очень плохая дорога. Примите
хоть какие-то меры.

фото: иван малыгин

Больше всего вопросов, заданных Владимиру Шадрину, было связано
с благоустройством округа. Архангелогородцы также
звонили с жалобами на работу управляющих компаний и
пожеланиями по поводу ремонта дорог – где в первую
очередь его нужно провести.



Марина:

– Живу в доме № 4 на набережной Северной Двины. Гуляем с ребенком по скверу у дома
№ 6 и видим мусор и грязь, а летом там постоянно бомжи.
– Мусор убирается подрядчиком
в рамках муниципального контракта. Бомжи, действительно,
облюбовали там себе пристанище
под кустами акации в теплое время года. Мы с ними боремся, несколько раз за лето вывозим эти
«лежки». Нами было направлено
письмо в полицию, чтобы усилили
контроль за этой территорией.

Екатерина Селиванова:
– Я студентка, живу в
общежитии студенческого городка САФУ. Ходим мимо пятиэтажек, их подъезды выходят
во двор, но там нет асфальта,
все перекопано, весной залито
водой. Красноармейская тоже
разбита, где выезд на Розы Шаниной. Если жильцы пятиэтажек не хотят привести в порядок свой двор, то, может, вы
каким-то образом поможете.
– Я понимаю, что вы говорите
о дворовой территории домов Ломоносова, 16/1 и 18? Действитель-

но, их придомовая территория в
удручающем состоянии, да и сами
дома старые. Придомовую территорию должна содержать УК. Но
здесь возникает другая проблема
– эти пятиэтажки изначально сделаны по типу общежития, большинство комнат в них сдается. А
все вопросы по ремонту дворового
проезда, самого дома должны решать собственники на общем собрании. А так как люди свое жилье сдают, они в этих работах не
заинтересованы, поэтому УК не
может набрать необходимого количества голосов для принятия
решения по ремонту. Согласен с
вами, что территория Красноармейской мало приспособлена для
пешеходов, я направлю ваш запрос в департамент городского
хозяйства, чтобы включить этот
проезд в план работ по подсыпке
на следующий сезон.



Любовь Андреевна:
– Живем в маневренном
фонде на улице Романа Куликова. Прошлую зиму мы кое-как
перезимовали, спали в одежде.
И сейчас очень холодно в квартирах, да еще и канализация не
чистится.
– Мы обязательно выйдем на
ваш дом с тепловиками и УК, посмотрим, что можно сделать. Дома
по улице Романа Куликова находятся на низкой стороне, и давления теплоносителя там зачастую
не хватает для нормальной циркуляции в системах отопления домов. Это часто происходит и потому, что в домах, которые стояли раньше по теплотрассе, «рукастые» жильцы убирают сужающие
устройства, чтобы сделать себе
тепло. Из-за этого те дома, которые
находятся дальше по магистрали,
прогреваются хуже, им давления
уже не хватает.
По поводу канализации обратитесь сначала в УК, но напишите
обязательно письменное заявление. А мы со своей стороны попытаемся помочь.



Анна:
– Когда откроют для
движения улицу Серафимовича от проспекта Ломоносова
до Новгородского? Там сейчас
строится жилой дом. И восстановят ли потом дорогу? Сегодня она вся разбита тяжелой
техникой, подвозящей стройматериалы.
– Безусловно, строители после
возведения дома, когда смогут
убрать кран, находящийся как раз
на улице Серафимовича, откроют проезд и восстановят благоустройство. Кроме этого, во время
сдачи дома, если будут какие-то
замечания в ходе его приемки, застройщик должен будет их устранить. По срокам не готов сказать,
думаю, не раньше чем к концу 2016
года.



Тамара Сергеевна:
– К дому на Суфтина,
3 невозможно подойти, мостков почти совсем нет, они в 2012
году ремонтировались, но все
сгнили.
– Да, они требуют уже повторного ремонта, мы эти работы обязательно включим в план.
– Еще желательно, чтобы сделали подсыпочку на Ильинском
кладбище. У входа все отремонтировали – шик и блеск, а если
повернуть от входа направо,
там не пройти, особенно весной
и осенью, глина и грязь.
– Тамара Сергеевна, эта проблема действительно есть, так как никакого водоотвода с территории
кладбища нет, а место низкое. Мостовые там, к сожалению, не сделать – иначе мусор будет не вывезти из контейнеров, а только за
летний сезон мы оттуда вывезли
160 тонн мусора. Кладбище старое,
все приходится вытаскивать едва
ли не вручную, да еще люди у нас
бросают мусор где попало. А работы по подсыпке мы обязательно
запланируем.

только раз в году
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

С днем рождения!
вс

24 января

Константин Евгеньевич ЯКОВЛЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

вт

26 января

Валентина Борисовна БОГДАНОВА,
заместитель директора департамента
финансов администрации города
Кирилл Владимирович ЛЕБЕДИНСКИЙ,
директор муниципально-правового Î
департамента администрации города

ср

27 января

Сергей Валентинович КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой городской Î
больницы, депутат Архангельской Î
городской Думы

чт

28 января

Протоиерей Евгений Соколов,
настоятель домового храма Î
св. Иоанна Кронштадтского при САФУ,
руководитель миссионерского отдела
Архангельской и Холмогорской епархии

пт

29 января

Алексей Николаевич БОРОДИН,
депутат областного Собрания
Совет ветеранов
Ломоносовского округа поздравляет
с юбилеем:
 Татьяну Александровну ХРАПКОВУ
 Тамару Владимировну КОРОБИЦЫНУ
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну БАБАЙЦЕВУ
Желаем добра, улыбок, радости, везения
всегда! Пусть вам живется в сладости, и
пусть хранит судьба!
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Раису Евгеньевну БОЛЬШАКОВУ
 Валентину Александровну
ЛАХТИОНОВУ
 Марию Степановну КОМАРЬ
 Зинаиду Александровну МАЛЬЦЕВУ
с днем рождения:
 Людмилу Аркадьевну ЯШКИНУ
 Алевтину Александровну ШАЛАВИНУ
 Ольгу Александровну СКАЛИНУ
 Зинаиду Александровну КОШКИНУ
Мы вам желать не будем много, достоинств ваших всех не счесть, так оставайтесь, ради Бога, всегда такими, какие есть!

Отметила юбилей

Надежда Прохоровна
Щеголева
Надежда Прохоровна –
заслуженный учитель РФ,
член культурно-массовой
комиссии городского Совета ветеранов, руководитель клуба «Ветеран» железнодорожного узла ст. Исакогорка.
Уважаемая Надежда Прохоровна!
Примите самые сердечные поздравления!
Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта, приятной солнечной
погодой пускай наполнится душа! Желаем
успехов, творческих удач! Спасибо вам от
всех ветеранов города за огромный вклад в
ветеранское движение.
Коллектив городского Совета ветеранов
20 января
исполнилось 85 лет

Анатолию
Никифоровичу
ПРИГОДИНУ

Папочка, прими от нас
поздравления!
Пожелать
хотим здоровья, оптимизма и любви. Пусть
искрятся и лучатся радостью глаза твои,
пусть удача улыбнется, в доме будет пусть
уют, пусть болезни и тревоги поскорее все уйдут. Знай, что тебя обожают на свете лучшие дети и внуки!
Дети, внуки и правнуки
20 января
отметил юбилей

Совет ветеранов ИПП «Правда
Севера» поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Ивановну Некрасову
 Елену Ивановну Худяеву
 Глафиру Павловну Бабину
 Бориса Ивановича Каунихина
 Валентину Павловну Воронкову
 Тамару Валентиновну
Овчинникову
 Зинаиду Ивановну Дъячкову
Уважаемые юбиляры, с праздником вас!
Пусть настроение будет солнечным, как
теплый день в разгаре лета. Любовью, счастьем и улыбками пусть будет жизнь всегда согрета! Здоровья, удачи и благополучия!

Евгения Александровна
и Олег Николаевич Макитренко

У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей поздравить с этим
днем! Пятерки рядышком стоят, как рядом
в жизни вы. Так будьте счастливы стократ,
что в чувствах вы верны, что разделили пополам все, что судьба дала! Здоровья, счастья и добра! Чтоб длинной жизнь была!
Родные и друзья
Отметила день рождения

Раиса Степановна Суворова
Уважаемая Раиса Степановна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем, чтоб надежды оправдались,
звучали только теплые слова, мгновенья
счастья в сердце сохранялись, здоровья вам
на долгие года!
Сотрудники рентген. отделения
поликлиники № 2
Отпраздновали 55 лет
совместной жизни

Валентина Алексеевна и Александр
Николаевич ПРОНИНЫ

Желаем здоровья, счастья и любви! Пусть
сбудутся все чаянья и планы и согревает долгие года тепло любви, зажженное сердцами.
И дети-внуки будут рядом, и всегда пусть
мир и счастье остаются в доме, и будет
жизнь прекрасною всегда за все совместно
прожитые годы!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Игорь Иванович МАТВЕЕВ
Уважаемый Игорь Иванович!
От всего сердца поздравляем вас с этим
знаменательным событием и желаем крепкого здоровья, бодрого настроения и благополучия. Пусть все задуманное обязательно
исполнится, пусть в доме царит мир и всегда присутствует любовь родных, близких и
верных друзей.Огромного счастья и удачи во
всем! Спасибо вам за ваш добросовестный
труд на благо нашего города, за то, что вы
постоянно передаете свой огромный опыт
работы, знания молодому поколению. И
пусть ваш неугасаемый оптимизм и дальше
помогает вам на жизненном пути!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
21 января
отпраздновал юбилей

Геннадий Владимирович
АРТЕМЬЕВ

От всей души поздравляем юбиляра с
этим замечательным событием! Желаем
крепкого здоровья, счастья и неугасаемого
оптимизма. Пусть в вашем доме всегда будит теплота, мир и благополучие. Пусть
всегда рядом будут верные и надежные друзья. Благодарим вас за добросовестный труд
на благо нашего города и надеемся на участие в работе нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Отметил день рождения

Ломоносовская организация
ВОИ поздравляет с юбилеем:
 Олега Владимировича Коваленко
 Екатерину Васильевну Матвееву
 Розу Александровну Бородкину
 Евгения Ивановича Точилова
 Нину Григорьевну Пальянову
 Анну Федоровну Ефремову
 Анну Васильевну Стародубцову
 Валерия Викторовича Черникова
Желаем вам самого главного – здоровья,
радостного сияния глаз, не теряйте молодости души. А ваша жизнь пусть будет наполнена радостными событиями!

Отпраздновали
55-летие совместной жизни

Геннадий Евгеньевич Сынчиков,
председатель Совета ветеранов
ОАО «Архангельский
морской торговый порт»
Уважаемый Геннадий Евгеньевич!
Сердечно поздравляем с днем рождения!
Крепкого здоровья, много сил и терпения,
вдохновения. Желаем много теплых и светлых дней. От всей души желаем счастья, в
работе радостных побед. Пусть обойдут вас
все ненастья, как будто их в природе нет!
Коллектив городского Совета ветеранов
Поздравляем
с днем рождения

Николая Дмитриевича
Парфенова,
председателя Совета ветеранов
работников спорта АРОО
Уважаемый Николай Дмитриевич!
Желаем новых идей, начинаний, открытий. Самых счастливых, успешных событий, только прекрасных всегда впечатлений, радостных ярких картин и мгновений.
В жизни все сложится так, как хотелось. В
сердце всегда будет мужество, смелость, и
от души в этот день мы желаем счастья,
успехов, удач, вдохновенья и новых побед.
Коллектив городского Совета ветеранов

В январе отметили дни рождения

Лидия Александровна
и Нина Яковлевна ЕРЕМЕЕВЫ
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, достатка, отличного настроения и счастья!
Ваши родные
Отметила день рождения

Светлана Александровна
Косарева,
председатель организации общества
инвалидов Ломоносовского округа
Уважаемая Светлана Александровна!
Поздравляем и желаем быть здоровой,
энергичной, горделивой, симпатичной, трудолюбивой, бескорыстной, как солнце теплое – лучистой! Чтоб исходящее тепло к
тебе друзей всегда влекло! Спасибо вам за работу с инвалидами! Счастья и удачи!
Коллеги
Отметила юбилей

Анна Ивановна Жирякова
Дорогая Анна Ивановна!
С днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия.
Пусть всегда вас окружают нежность и забота близких, а удача станет верным спутником жизни!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Розу Александровну БОРОДКИНУ
 Александра Николаевича
ЗАОЗЕРСКОГО
День юбилея – яркий праздник, улыбок полон, красоты! От всей души хотим поздравить! Пусть исполняются мечты!
В январе отмечают дни рождения
ветераны СМП – члены клуба
«Братство Северных конвоев»:
 Альберт Дмитриевич Басавин
 Геннадий Васильевич Большаков
 Геннадий Николаевич Ермолин
Поздравляем вас с днем рождения и желаем
здоровья, благополучия, счастья и радости!
Уважаемые читатели!
Если вы не нашли переданное вами
поздравление, приносим вам
свои извинения. Из-за большого
количества поздравлений и в связи
с пропуском номеров мы не имеем
технической возможности
опубликовать все сразу.
Поздравления будут напечатаны
в следующих выпусках
нашей газеты.
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Башлыкова
Татьяна Порфирьевна
Сулименко
Галина Казимировна
Астахова
Людмила Васильевна
Баскакова Римма Ивановна
Плясунова Татьяна Федоровна
Черников Валерий Викторович
Якимов
Владимир Константинович
Пинаевский
Виктор Афанасьевич
Севастьянова
Зинаида Петровна
Тимофеева
Руфина Михайловна
Юшманова
Елена Лаврентьевна
Мялкина
Людмила Леонидовна
Мякшин Валерий Егорович
Шабалда Нина Маркияновна
Поляков Валерий Иванович
Аверина Елена Феофиловна
Усачева Ольга Федоровна
Кокарев
Геннадий Александрович
Власова Анна Васильевна
Амосов Владимир Васильевич
Корнейчук
Наталья Никоноровна
Башилова
Валентина Изосимовна
Федотова
Тамара Валентиновна
Балахтар Любовь Зиновьевна
Дробешкина Нина Акимовна
Осташова
Манефа Валентиновна
Клюшова
Алехтина Николаевна
Пироговская
Марина Георгиевна
Правоверова Тамара Ивановна
Чагин Анатолий Борисович
Малкина Маргарита Кузьмовна
Могутова Мария Юрьевна
Гусева Татьяна Александровна
Войтенко Валентина Ивановна
Ануфриева
Татьяна Николаевна
Вишняков
Николай Михайлович
Кукушкина
Евгения Григорьевна
Котлова Валентина Сергеевна
Мясникова Нина Васильевна
Незговорова Ольга Федоровна
Некрасова
Татьяна Александровна

80-летие

Сухинин Иван Анисимович
Журавлев Николай Петрович
Рехачева Эмма Витальевна
Колпакова Валерия Петровна
Левченко Николай Григорьевич
Полежаев Борис Федорович
Серпичева Ольга Андреевна
Волынкина Римма Михайловна
Станулевич Игорь Аркадьевич
Савенок Нина Федоровна
Черепанова
Антонина Матвеевна
Ишутина Раиса Тимофеевна
Парфенов
Владимир Михайлович
Валькова Римма Ивановна
Селедкова Эльза Ивановна
Котин Виктор Игнатьевич
Устинова
Валентина Григорьевна
Потапенко Фавзия Мингальевна
Мезенцева Галина Прокопьевна
Короткая Галина Андреевна
Бобрецова Галина Ивановна
Тарасова Тамара Александровна
Кошева Жанетта Владимировна
Старицын Геннадий Евгеньевич
Калинина Галина Яковлевна
Гараз Мария Евдокимовна
Лобзов Анатолий Андреевич
Пугачева Валентина Федоровна
Цветкова Алла Николаевна

90-летие

Климкин Виктор Дмитриевич
Бородкина Руфина Николаевна
Семакова
Александра Гавриловна
Илюхина Мария Александровна
Кошелева Матрена Егоровна
Илатовская Нина Егоровна

95-летие

Кондаков Аркадий Германович
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поколение победителей

Она родилась еще в царской России
Ксения Найдич

Родившись еще в царской
России, Мария Пестовская
крохой пережила революцию и Гражданскую войну,
бесстрашно вступила в ряды
Красной армии во время Великой Отечественной и в
2015-м встретила 70-летний
юбилей Победы.
Пестовские жили в деревне Щукино Вологодской области, пока главу семейства – он был полицейским
– по службе не направили в Архангельск. Здесь родилась Маша – пятый ребенок в семье. Через несколько лет отец скоропостижно
скончался, и мать вернулась в деревню, чтобы прокормить детей.
В тяжелые голодные годы Марии Прокопьевне пришлось оставить школу, чтобы помогать маме
по дому, пока та работала. Из далекого детства она часто вспоминает
вкусные хрустящие огурцы.
– Все детство их ела! Бывало,
выйдешь в огород, сорвешь с грядки свежий огурец, оботрешь его о
подол сарафана и сразу съешь, – с
улыбкой вспоминает юбилярша.
В 16 лет Маша отправилась в Великий Устюг работать на щетин-

ную фабрику, а через год – к сестре
в Архангельск, где устроилась работать в городскую пекарню.
В ноябре 1942 года Марию Прокопьевну призвали на воинскую
службу. Как она вспоминает, в тот
день всех незамужних работниц
пекарни вызвали в военкомат.
– Тогда я просила военкома, чтобы он не отправлял меня на фронт,
говорила, что у меня здесь остаются мама и сестра и я нужна, а мне
в ответ: вот они и останутся, а ты
пойдешь служить, – рассказывает
Мария Пестовская.
Марию Прокопьевну отправили
в литовский город Каунас. Там она
служила прожектористкой, там обрела боевую подругу Тамару и там
встречала Великую Победу.
– Помню, как всей нашей женской роте объявили об окончании
войны. Мы все выбежали на улицу
и радостно кричали «Ура!», – вспоминает юбилярша.
После войны Мария Пестовская
вернулась обратно в родной Архангельск и вышла замуж за моряка Василия Акулова, с которым
они прожили душа в душу много
лет. Мария Прокопьевна до пенсии проработала на хлебозаводе и
получила звание ветерана труда.
После смерти супруга Мария
Прокопьевна до 95 лет жила одна
и ловко управлялась по хозяйству,

готовила, пекла пироги. Сейчас
она живет у своей внучатой племянницы Ларисы Коваль.
– После смерти Василия Тимофеевича тетя Маша привыкла жить
одна, поэтому, когда переехала к
нам, долго переживала. Даже сейчас говорит, что как только поправится, то пойдет обратно к себе, –
рассказывает Лариса Геннадьевна.
Секрет долголетия Марии Прокопьевны заключается в том, что
она никогда не переедает, соблюдает режим и предписания врачей.
– Какие бы семейные застолья мы ни устраивали, она никогда не объедалась. По утрам тетя
Маша обязательно завтракает, затем смотрит новости или читает
газету, после обеда обязательно
поспит, иногда помогает мне по
дому и в девять вечера уже ложится спать, – говорит племянница.
Мария Прокопьевна без труда
сама за собой ухаживает и почти
не жалуется на здоровье. Но самое главное, по мнению родственников, то, что их любимая тетя
Маша никогда не говорит про себя,
что она старая, и вовсе не считает
себя бабушкой. Именно это дает ей
силы и энергию жить дальше. Родные уверены, что если тетя Маша
продолжит в том же духе, то им
вновь удастся отметить ее большой юбилей, уже 105 лет.

фото: ксения найдич

Судьба: Архангелогородка Мария Прокопьевна Пестовская отметила столетний юбилей

«Меня спасло то, что наша
винтовка длиннее немецкой»
Колесо истории: Краеведы из Иваново изучают архангельские страницы Î
биографии Героя Советского Союза Петра Капустина

Анна СИЛИНА

Казалось бы, что может связывать уроженца Вологодской области, прожившего большую часть жизни в
Волгограде, Героя Советского Союза Петра Капустина с
Архангельском? Неожиданно появившаяся в редакции
нашей газеты гостья Ирина
Быкова уверяет, что многое.
Ирина Быкова преподает краеведение в школах Иваново, руководит в этом городе объединением «Юный краевед» при ДЮЦ №
1. Вместе с ребятами они собирают свидетельства пребывания Героя Советского Союза Петра Иннокентьевича Капустина на ивановской земле и пытаются восстановить пробелы в его биографии.
В Архангельск она приезжает каждый год не только отдохнуть, но и
на «разведку».
– Как получилось, что мы взялись за эту работу? Информацию о
наших земляках – героях Великой
Отечественной войны – мы собираем давно, – объяснила Ирина Борисовна. – Петр Капустин жил в Иваново всего четыре года, но мы все
равно считаем его своим героем.
Четыре года назад мы наладили
переписку с его младшей дочерью
Лидией, которая сейчас живет под
Москвой. Она очень бережно хранит память об отце, прислала нам
много его фотографий.
Петр Иванович Капустин родился в 1914 году в деревне Гавшино
Вологодской области в небогатой
крестьянской семье. После окончания школы ФЗУ по распределению попал в Архангельск, работал
на Соломбальском ЛДК, учился на
рабфаке и планировал поступить в
вуз.

Петр Капустин –
курсант полковой школы.
Архангельск. Май 1936 г.

После вручения Звезды
Героя Советского Союза.
Москва, Кремль. 22 мая 1945 г.

– В архиве Соломбальского ЛДК
мы нашли его личную карточку, –
рассказала Ирина Борисовна. – В
Архангельске он проживал на улице Молотова – сейчас это улица Кедрова. Дом, к сожалению, не сохранился.
В 1936 году Петр Капустин был
призван на службу в армию, окончил полковую школу 29-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. Демобилизовавшись, переехал в Иваново. Вслед за ним уехала и его будущая жена, с которой
Капустин познакомился в Архангельске на праздновании Дня Военно-Воздушного Флота.
Первое время работал слесарем на заводе «Торфмаш». Окончил курсы усовершенствования
командного состава со званием
младшего лейтенанта, был вторично призван в ряды Красной ар-

мии и с 1940 года служил командиром учебного взвода в Ивановском
военно-политическом училище.
Когда началась Великая Отечественная война, отпускать Петра
Ивановича на фронт, куда тот отчаянно рвался, командование училища не спешило: молодой командир взвода был на хорошем счету.
– Его боевой путь начался у озера Селигер в составе 117-й Ивановской стрелковой дивизии, отправившейся на Калининский фронт,
– рассказала Ирина Быкова. – Сначала был начальником учебной
роты, которая в боях не участвовала. Изменилось все в феврале 1942го. Во время боя у деревни Алексеевка сложилась критическая ситуация – командному пункту дивизии грозило окружение. Одиннадцать «зеленых» курсантов учебной
роты, еще не нюхавших пороху, во

главе с лейтенантом Капустиным
обеспечили прикрытие командному пункту и сумели отбить несколько атак фашистов. После этого случая Петра Капустина назначили заместителем командира отдельного лыжного батальона, а
спустя некоторое время он и сам
стал командиром батальона.
30 июля 1944 года случилось самое страшное сражение в жизни
Петра Капустина – сражение на
Висле, за которое к наградам были
представлены все участники боя, а
пятеро бойцов и сам командир батальона Петр Капустин получили
звания Героя Советского Союза.
Совершив
90-километровый
марш-бросок, батальон Капустина
вышел к реке Висле в районе города Казимеж-Дольны.
– Представьте себе: часть батальона до рассвета успешно переправилась на западный берег Вислы и закрепились там, а другая
часть, вместе с командиром Капустиным, была во время переправы замечена врагами, по бойцам
открыли прицельный огонь, – рассказала Ирина Борисовна. – Ширина реки в этом месте была более
семисот метров, с высокого берега немецким артиллеристам открывался хороший обзор. Переправиться большинству бойцов тогда
удалось, хотя многие их товарищи
погибли под обстрелом. Они пробились к переправившимся ранее
ротам и, объединив батальон, закрепили и удержали захваченные
ранее позиции на берегу Вислы.
Схватка была страшной, бойцы
шли врукопашную.
Воспоминания об этой битве
остались в военном дневнике начальника штаба 240 полка 117-й
стрелковой дивизии Гречина. Записано со слов Капустина: «На пути
мне встретился один, а потом второй немецкий солдат, с которыми я
расправился быстро, но, когда стол-

кнулся с немецким офицером, у нас
получилась затяжная борьба, которая продолжалась минуты две, но
они мне показались вечностью. Он
два раза чуть не поддел меня на
штык. Меня спасло то, что наша
винтовка длиннее немецкой».
В составе уже Первого Белорусского фронта Петр Капустин дошел до города Познань Витебской
области, где у него открылась язва
желудка. Победу и весть о присвоении ему звания Героя Советского
Союза Петр Капустин встретил в
госпитале.
После войны Петра Капустина
– кавалера четырех боевых орденов, в том числе одного из самых
почетных – ордена Александра Невского, отправили служить в Волгоград на должность камандира
стрелкового батальона. В 1950 году
ему было присвоено звание подполковника.
Петр Иннокентьевич вел активную общественную деятельность: писал статьи, встречался со
школьниками и участниками боевых действий. В 1973 году в последний раз побывал в Архангельске,
в городе, который полюбился ему
всей душой. Умер Петр Капустин в
1976 году.
– Пробелов в его биографии еще
много, мы до сих пор не знаем, почему он уехал из Архангельска,
поэтому работу будем продолжать, – поделилась Ирина Быкова.
– Мы активно сотрудничаем с Центральной городской библиотекой
Архангельска, с Архангельским
краеведческим музеем. В 2014 году
на одной из школ Иваново, при непосредственном участии нашего
ДЮЦ № 1, появилась мемориальная доска памяти Героя Советского Союза Петра Капустина. Я связалась со школами и в Архангельске, надеюсь, в вашем городе тоже
будут его помнить.

Понедельник 1 февраля
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин.
Отступать нельзя 16+

Вторник 2 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.25, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40, 03.05 «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ» 16+

Среда 3 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

Четверг 4 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35 «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Наина 12+
01.45 Московский детектив.
Черная оспа 12+
03.15 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном. 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Сталинградская
битва 16+
03.20 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Шпионские игры
большого бизнеса.
Как оно есть. Мясо 12+
02.45 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Река жизни.
Живая вода 12+
02.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Квартирный вопрос 16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дачный ответ 16+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ...» 12+
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Украина.
Зима незалежности 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ДОМИК
У РЕКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖУКОВ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.35 Линия жизни 16+
13.30 «СЫН»
15.10 «АККАТТОНЕ»
17.10 Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму
17.25 Примадонны мировой
оперы 16+
18.30 Лев Лунц
и «Серапионовы братья»
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Первый железный мост в
мире
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
22.45 Холод

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ» 6+
10.30 Вячеслав Шалевич 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ДОМИК
У РЕКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖУКОВ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.20 Армен Джигарханян
13.05 Кастель-дель-Монте
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Пятое измерение 16+
14.15, 00.50 Веселый жанр
невеселого времени
15.10, 23.50 Пушкин и его
окружение 16+
16.10 Сати... 16+
16.50 Острова. Елена Санаева 16+
17.30 Примадонны мировой
оперы 16+
18.15 Семен Райтбурт
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.00 Тель
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Наталья Гундарева 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30
«НИТИ ЛЮБВИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
12.20 Игорь Костолевский
13.05 Цехе Цольферайн
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Красуйся, град Петров! 16+
14.15, 00.50 Веселый жанр
невеселого времени
15.10, 23.50 Пушкин
и его окружение 16+
16.10 Искусственный отбор 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Примадонны мировой
оперы 16+
18.30 Острова 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух. 16+
21.15 Первая русская революция:
истоки и итоги 16+
22.00 Охрид

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.35 Александра Завьялова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30
«НИТИ ЛЮБВИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
12.20 Театр А. Филиппенко
13.05 Запретный город в Пекине
13.20, 20.45 Правила жизни 16+
13.50 Россия, любовь моя! 16+
14.15, 00.50 Веселый жанр
невеселого времени
15.10, 23.50 Пушкин и его
окружение 16+
16.10 Абсолютный слух 16+
16.50 Предчувствие атома
17.30 Примадонны мировой
оперы 16+
18.30 Яков Протазанов
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Соловецкие острова.
Крепость Господня

13

ПС
06.00, 07.00, 09.00, 13.45,
17.00, 19.30
Стиль жизни 16+
06.20, 10.45, 14.40, 17.20
708-й на связи 16+
06.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40
Рукоделкины 6+
07.15, 13.15, 16.45
Вне зоны 16+
07.30, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 17.50 Пусть мама
придет... 6+
08.10, 14.10, 18.00
Кухня для друзей 12+
09.15, 11.00, 15.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 ПС-ИНФОРМ 16+
20.30 В центре внимания 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 21.00,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 07.10, 08.45, 11.50,
14.10, 17.40, 20.50,
00.15 Афиша 16+
06.30, 16.30 Академический
час 16+
07.15, 10.45, 14.15, 17.25,
00.30 Стиль жизни 16+
07.30, 12.30 В центре
внимания 16+
08.30, 11.30, 17.45, 00.00
Киноперл 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
11.45, 14.30, 20.30
Рукоделкины 6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
14.40, 20.40 708-й на связи 16+
19.50 ПС-ИНФОРМ 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 21.00,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00
Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Кухня для друзей 12+
07.30, 12.30 708-й на связи 16+
07.40, 12.40 Пусть мама
придет...6+
08.30, 11.30, 17.30
Вне зоны 16+
08.45, 11.45,19.30
Спорт-тайм 12+
09.00, 14.30, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.35, 17.45 Киноперл 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 ПС-ИНФОРМ 16+
20.30 В центре внимания 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 21.00,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 07.15, 14.15,17.30,
20.45, 00.00 Афиша 16+
06.35, 10.45, 14.20, 17.35
Киноперл 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 13.40, 20.30
Стиль жизни 16+
07.20, 11.55, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
07.30, 12.30 В центре
внимания 16+
08.30, 13.10 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+
11.00, 16.30 Крупным планом 16+
11.30, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
14.00 Вне зоны 16+
19.50 ПС-ИНФОРМ 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

14
Пятница 5 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный
приговор 16+
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+

Суббота 6 февраля

Первый

Воскресенье 7 февраля

ТВ
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05.25, 06.10 Наедине
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.25 Мультфильмы 0+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.40 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 «Три плюс два». Версия
курортного романа 12+
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ» 18+

Первый
05.25, 06.10 Наедине
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Гости по воскресеньям 16+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова 12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
22.30 «КЛИМ» 16+
00.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
16+
03.00 Модный приговор 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом
главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.45 Битва за соль.
Всемирная история 16+
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги
о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Валентин Смирнитский
12+
11.20, 14.30 «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
00.55 «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» 12+
02.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
04.35 Комната смеха 16+

Россия
05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
12.35, 14.20 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.55 Гибель адмиралов.
Тайна одной
авиакатастрофы 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 «ОБМЕН» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
05.35, 23.55 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Майонез.
Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Кулинарный поединок 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+

НТВ
05.00, 23.50 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 16+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.20 НашПотребНадзор.
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.10 Наталья Селезнева 12+
09.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Закулисные войны
в цирке 12+
15.40, 16.30 «Апельсиновый
сок» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Ускорение. Пулковская
обсерватория
12.35 Пристань спасения
13.20 Правила жизни 16+
13.50 Письма из провинции 16+
14.15 Веселый жанр
невеселого времени
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55, 01.55 Настоящая
Мэри Поппинс
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет 16+
19.45 Геральдический детектив.
20.35 Иоанн Крестьянкин.
«Старцы». 16+
21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
22.30 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «АРМИ ЖИВА!»

ТВ-Центр

Культура

05.55 Марш-бросок 16+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
08.50, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.20 «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» 6+
10.25, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.30 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «МАМЫ» 12+
17.25, 19.00 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.05
13.35
14.30
17.00
17.30
18.20
19.35
20.30
22.30
00.15
01.05
01.55
02.40

Евроньюс
Библейский сюжет 16+
«ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
Иные берега
Пряничный домик 16+
Нефронтовые заметки 16+
Год цапли
«ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
Новости культуры 16+
По следам Тимбукту
«ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
Романтика романса 16+
Большой балет 16+
«ЧАРЛИ»
Богемия – край прудов
Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале
в Кюлли 16+
Геральдический
детектив 16+
Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион
в Карибском море

ТВ-Центр

Культура

05.35 «МАМЫ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «РОДНЯ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Светлана Крючкова 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «НАХАЛКА» 12+
20.50 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 СОБЫТИЯ 16+
01.00 Тибет и Россия:
тайное притяжение 12+
01.50 «ВЕРА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Гении и злодеи 16+
13.30 Богемия – край прудов
14.25 Что делать? 16+
15.10 О. Перетятько в концерте
«VIVA OPERA!» 16+
16.20 Пешком... 16+
16.45 Клад Нарышкиных 16+
17.35 Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка
Синатры. Концертпосвящение 16+
19.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»,
«СТРЕЛЯЙТЕ
В ПИАНИСТА»
22.15 Опера Дж.Верди
«Травиата» 16+
00.40 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 21.00,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.05, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 13.15, 17.45 Вне зоны 16+
07.15, 13.10, 17.15 Афиша 16+
07.20, 14.45, 17.30 Слово
Архипастыря 12+
07.30, 11.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.45, 11.30, 14.30
Киноперл 16+
08.30, 12.30 Крупным
планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+
11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.30 Правопорядок 16+
13.40 Документальное кино 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
19.50 ПС-ИНФОРМ 16+

ПС
06.00, 14.00 Такие дела 16+
06.25, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.30, 10.30 Газета на ТВ 12+
06.40, 17.25, 21.15
Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.40
Стиль жизни 16+
07.20, 10.45, 16.40, 20.00
Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.40, 12.55, 20.15
Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
01.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
23.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 23.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 23.00
Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40, 23.35
708-й на связи 16+
08.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 1 по 7 февраля
овен Новые встречи и знакомства будут для
вас особенно важны. Станьте наконец реалистом.
Именно сейчас вы сможете укрепить свои позиции и авторитет в коллективе.

телец Желательно проявить активность и ини-

близнецы Никаких серьезных проблем у вас

рак Неплохо бы навести порядок и в документах,
и в голове, и в личных отношениях. Важно сохранять эмоциональное равновесие и уверенность в
себе, даже если возникнут трудности.

лев Ваши планы начинают реализовываться.
Правда, придется много работать и проявить деловую активность. Но не забывайте о своем доме,
наведении порядка и создании комфорта в нем.

дева Будьте готовы к переменам и быстрой
реакции на неизведанное. Вам потребуется проявить выдержку и настойчивость. Будут удачными
деловые встречи и поездки.

весы В борьбе за справедливость постарайтесь

скорпион Хватит летать в облаках, мечтая о

несбыточном. Вы можете сейчас добиться многого на профессиональном поприще. Только не забывайте о данных вами обещаниях.

стрелец Доверяйте своей интуиции. Вы можете поссориться с друзьями, однако у вас будет
шанс все исправить. Не увиливайте от ответа, говорите только то, что вы действительно думаете.

Козерог Вам необходимо корректно выстроить

водолей Осторожность вам не повредит, так
как вы можете попасть в запутанную ситуацию.
Можно рассчитывать на помощь близких людей.
Семья для вас сейчас на первом месте.

рыбы Благоприятный период для перехода к
новому виду деятельности. Упорства должно хватить, но результат может вас разочаровать, впрочем, потом окажется, что все к лучшему.

избегать ненужных конфликтов и недоразумений.
Не доверяйте авантюристам. Интересная работа
может поглотить вас без остатка.
отношения с теми, кто знаком вам недавно: новыми коллегами, недавно появившимися друзьями
или любимым человеком.

циативу, что будет способствовать установлению
дружеских контактов. В отношениях с окружающими проявите выдержку и спокойствие.

не возникнет, а мелкие быстро решатся. Желательно избегать ненужных и малоприятных встреч,
иначе вы можете почувствовать упадок сил.

исторический ракурс
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Суд народов
Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права. Î
Его главным уроком явилось равенство перед законом для всех – и для генералов и для политиков

Сторона обвинения рассматривает
доказательства преступлений

Главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко
выступает на заседании суда

Выступление заместителя главного
обвинителя от СССР полковника Покровского

Марина СавинА, Î
помощник прокурора Î
города Архангельска, Î
юрист 3 класса

Международный военный
трибунал в Нюрнберге стал
первым в истории опытом
осуждения преступлений
государственного масштаба – правящего режима, его
карательных институтов,
высших политических и военных деятелей.
Через три месяца после Победы
над фашистской Германией, 8 августа 1945 г., правительства СССР,
США, Великобритании и Франции
заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками.
Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире:
надо было дать суровый урок авторам и исполнителям людоедских
планов мирового господства, массового террора и убийств, зловещих идей расового превосходства,

Здание Дворца Юстиции, где проходил Нюрнбергский процесс

геноцида, чудовищных разрушений, ограбления огромных территорий.
В дальнейшем к соглашению
официально присоединились еще
19 государств и трибунал стал с
полным правом называться Судом
народов. Процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти
11 месяцев.
В число членов трибунала входили такие крупные специалисты
по уголовному праву, как:
И. Т. Никитченко – представитель СССР, зам. председателя Верховного Суда страны.
Ф. Биддл, экс-генеральный прокурор США.
Главный
английский
судья
Джеффри Лоуренс.
Профессор Анри Доннедье де
Вабр, представитель французской
стороны.
Среди главных обвинителей
были такие специалисты, как
главный прокурор УССР Роман
Руденко и Роберт Джексон, один
из главных инициаторов и ведущих процесса.
Перед трибуналом предстали 24
военных преступника, входивших

в высшее руководство фашистской Германии. Впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и
государственных институтов – руководящего состава фашистской
партии НСДАП, штурмовых (СА)
и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного кабинета,
Верховного командования и Генерального штаба.
Обвинительный акт на немецком языке был вручен подсудимым за 30 дней до начала процесса, и далее им передавались копии всех документальных доказательств. Процессуальные гарантии давали обвиняемым право защищаться лично или при помощи
адвоката из числа немецких юристов, ходатайствовать о вызове
свидетелей, предоставлять доказательства в свою защиту, давать
объяснения, допрашивать свидетелей и т. д.
Нацизму было предъявлено
множество обвинений, их можно
вывести к четырем главным группам:

На скамье подсудимых:
(1-й ряд (слева направо):
Геринг, Гесс, Риббентроп,
Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк,
Фрик, Функ, Шахт; 2-й
ряд: Дениц, Редер, Ширах,
Заукель, Иодль, Папен,
Зейсс-Инкварт, Шпеер,
Нейрат, Фриче. Согласно
вердикту суда 1 октября
1946 года Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер,
Фрик, Франк, Штрейхер,
Заукель, Иодль, ЗейссИнкварт и заочно Борман
приговорены к смертной
казни через повешение;
Гесс, Функ и Редер – к пожизненному заключению
в тюрьме Шпандау; Ширах, Шпеер – к 20 годам;
фон Нейрат – на 15 лет;
Дениц – на 10 лет)

Выступление главного обвинителя от США
Р. Джексона на Нюрнбергском процессе

– Агрессивные планы и действия. Сюда входили как вполне
определенные операции, такие как
вторжение на территорию Чехословакии, Польши, СССР и т.д., боевые действия против США в 19361941 годах, так и ведение агрессивных военных действий против
ряда стран.
– Преступления, совершенные
против всего мира. Согласно обвинению, подсудимые в сговоре с
другими лицами принимали непосредственное участие в подготовке и ведении агрессивных боевых
действий, нарушающих международные соглашения, обязательства, договоренности.
– Военные преступления. Данная группа включала многочисленные нарушения прав граждан,
проживающих на оккупированных землях, убийства военнопленных, разрушения населенных пунктов на оккупированных территориях без наличия военной или
иной необходимости, насильственную германизацию. Кроме этого, в
вину вменялся увод гражданских
лиц на принудительную работу в
Германию.
– Преступления против человечности. В данную группу входили
обвинения в том, что нацисты любыми методами уничтожали противников своего строя. Сюда же
входят и преступления, совершенные против определенных групп
людей, например евреев.
В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. В
качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских лидеров, фотографии, документальные
фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность этой базы
не вызывали сомнений. Все 403 заседания трибунала были открытыми. В зал суда было выдано около
60 тысяч пропусков. Работу трибунала широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция.
Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права.
Его главным уроком явилось равенство перед законом для всех –
и для генералов и для политиков.
Свой приговор Суд народов вынес 30 сентября – 1 октября 1946
года.

Обвиняемые были признаны
виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни
через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки
в тюрьме. Трое были оправданы.
Были объявлены преступными
главные звенья государственнополитической машины, доведенные фашистами до дьявольского
идеала.
Однако правительство, Верховное командование, Генштаб и
штурмовые отряды (СА), вопреки мнению советских представителей, таковыми признаны не
были.
Член Международного военного трибунала от СССР И. Т. Никитченко с этим изъятием (кроме
СА), как и оправданием троих обвиняемых, не согласился. Он также оценил как мягкий приговор
о пожизненном заключении Гесса. Советский судья изложил свои
возражения в особом мнении. Оно
было оглашено в суде и составляет
часть приговора.
Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в своем неприятии насилия над человеком и
государством народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие.
Горький опыт Второй мировой
войны заставил всех по-новому
взглянуть на многие проблемы,
стоящие перед человечеством, и
понять, что каждый человек на
Земле несет ответственность за настоящее и будущее.
Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных
кодексах ряда стран. В частности,
в Уголовном кодексе РФ подобные
преступления отражаются в ст.
353-359.
Тот факт, что Нюрнбергский
процесс состоялся, говорит о том,
что руководители государств не
смеют сегодня игнорировать твердо выраженную волю народов и
опускаться до двойных стандартов.
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
сайт АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
29 января
в 19:00 – «Спасибо, что живой...» – концерт
клуба авторской песни «Вертикаль», посвященный творчеству Владимира Высоцкого
(12+)
30 января
в 18:00 – творческий вечер композитора
Андрея Киселева (12+)
в 16:00 – «Звезда полей» – литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со
дня рождения Николая Рубцова (12+)
31 января
в 11:00 – семейный выходной «На санях
вокруг света с Фиксиками» (3+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;
vk.com/arhskazka2014
30 января
в 14:00 – театрализованное представление
«Не любо – не слушай» по сказкам Степана
Писахова детской театральной студии театра народной и современной культуры «Поморская артель» (3+)
3 февраля
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

31 января
в 12:00 – отборочный тур фестиваля творческой молодежи «Помним! Гордимся! Верим!». Хореография (18+);
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

4 февраля
в 18:00 – музыкальный шоу-спектакль театра ростовых кукол «Карабас» (город Саратов) «Миньоны, спасите Энгри Бёрдс» (0+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92; 62-07-58
30 января

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
30 января
в 18:00 – вечер бардовской песни «Наполним музыкой сердца», посвященный дню
рождения Владимира Высоцкого (12+)
31 января
в 12:00 – Восточный новый год: уличное
гуляние в парке КЦ (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
30 января
в 14:00 – фестиваль «Возраст счастью не
помеха!» (2+)
31 января
в 13:00 – детская программа «В поисках
сюрприза» (2+)

в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. Примите
поздравления» (18+)
31 января
в 12:00 – игровая программа «Зимние забавы». Место проведения – площадь им. Ленина (6+)
в 16:00 – концерт хореографического ансамбля «Улыбка» (12+)
в 17:00 – концерт «Северное сияние» творческой группы «Три свечи» (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
28 января
в 15:30 – концертная программа «День Мороза и Снегурки» (3+)
1 февраля
в 15:30 – спортивно-игровая программа
«Мультэстафета» (6+)
3 февраля

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
30 января
в 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК», школа «Ладушки» (18+)
в 14:00 – мастер-класс «Крутой вираж»
(18+)

в 18:00 – спектакль театра ростовых кукол из Саратова «Миньоны спасают Angry
Birds» (3+)
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
До 31 января
выставка творческих работ маймаксанцев
«Русская зима». Вход свободный (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
27 января
в 16:00 – День воинской славы России.
«Непокоренный Ленинград» – литературная

Концерты. Спектакли. Гастроли
30 января
в 11:00 – «Черная курица, или Подземные
жители», старинная сказка (6+)
3 февраля
в 19:00 – «Соло дла одинокого сердца», моноспектакль в 1 действии (16+)
Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
28 января
в 18:30 – «Корсиканка», комедия в 2-х действиях (16+)
29 января
в 18:00 – «Очень простая история», лирическая комедия в 2-х действиях (16+)
30 января
в 17:00 – «Опасные связи», куртуазная
драма в 2-х действиях (16+)
31 января
в 11:00 – «Морожены песни о счастье»,
спектакль-праздник по мотивам сказок Степана Писахова (10+)
в 17:00 – «Сон в летнюю ночь», сюрреалистический сон, приснившийся господину
Шекспиру за 5 минут до конца света (12+)
4 февраля
в 18:30 – «Скупой», комедия (12+)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
27 января
в 19:00 – «Варшавская мелодия», лирическая драма (16+)

ГАСТРОЛИ
16 февраля
в 19:00 – Нюша с программой «Только…
Все лучшее» (0+)
23 февраля
в 18:00 – концерт группы «Пикник» (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
сайт АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
27 февраля
в 12:00 и 15:00 – Юрий Куклачев с новой
программой «Коты-мореходы» (0+)
28 февраля
в 18:00 – спектакль «Скандал». В ролях:
Дмитрий Назаров, Анна Терехова, Константин Богданов (16+)

ул. Гайдара, 4, корп. 1
29 января
в 19:00 – концерт рок-группы «Черный рынок» (18+)

выставка, посвященная освобождению блокадного Ленинграда (7+)
28 января
в 11:00 – концерт вокальной студии «БиТ»
«Ах, ты Зимушка-Зима» (3+)
30 января
в 14:00 – литературная гостиная «Путешествие в страну Маршака» (7+)
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «В джунглях!» (7+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
31 января
в 12:00 – открытое занятие для детей и их
родителей «Рисуем цветом по тонированной
бумаге» (7+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
http://www.mkcluch.net/
28 января
в 18:00 – творческая мастерская «Поделки
своими руками» (6+)
30 января
в 14:00 – мастер-класс «Мехенди» (12+)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
30 января
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(21+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
29 января
в 18:00 – открытый урок хореографического коллектива «Престиж» (5+)
30 января
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха
«Субботний вечерок» (40+)
31 января
в 12:00 – детская игровая программа
«День Мороза и Снегурки» (3+)

«Свет Валаама»
в АГКЦ

30 января
в 19:00 – группа «Смута»: фолк, металл (18+)
5 февраля
в 19:00 – Саша Ветровъ (Санкт-Петербург)
(18+)
6 февраля
в 19:00 – «Виниловый соус»: ретро-хиты
(18+)

ул. Карла
Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
28 января
в 15:30 – концерт для учащихся 5–8 классов «Старый повар» (Камерный зал). Рассказ
Константина Паустовского в сопровождении музыки Моцарта (12+)
29 января
в 18:30 – «Французский оперный пирог»
(Музей Арктики им. Борисова). В программе: арии, дуэты из опер и оперетт французских композиторов, а также забавные истории и кулинарные изыски французской кухни (16+)
30 января
в 17:00 – вокальный вечер «С неба льется
музыка» (Камерный зал). Лариса Спиранова, Наталья Корель, Ольга Анискевич, Полина Бойко, Армен Вартанян. В программе:
музыка эпохи барокко, романсы, песни из
кинофильмов, дуэты (16+)

10 марта в Архангельском городском культурном центре
выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой
«Свет Валаама».
Программа повествует о людях, живущих здесь и сейчас, искренне ищущих
Бога и в которых живет Сам Господь,
о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради жизней наших, о
матерях, подаривших нам этот мир, о
любви к людям и Родине.
Прозвучат старинные церковные
распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка,
Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.
Ведущей идеей работы хора является
культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание. Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по
случаю восстановления и освящения
главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и
является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме
и его подворьях.
Билеты в кассах АГКЦ: проезд
Приорова, 2. Телефон: 20-39-19.

