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Долг памяти
30 января губернатору Анатолию Антоновичу Ефремову исполнилось бы 63 года

Евгений УДАЛКИН

Вышла в свет книга о Ефремове. Я благодарен судьбе
за то, что имел счастье работать и общаться с ним, а через годы подготовить к изданию книгу о нем, воздав
должное человеку, круто
изменившему мою судьбу и
жизнь многих людей.
Эта книга – наш долг памяти. А
еще это своеобразный учебник для
уроков нынешним молодым политикам, вдруг пришедшим во
власть или только стремящимся к
ней. Этот учебник катастрофически им необходим. Они выросли
в безвременье, они волею обстоятельств врываются на политический олимп: неприметные прежде,
ничему не обученные, не знающие
жизни и общественных и человеческих отношений, без чувства земли
и долга, без чувства Родины и ответственности перед предками. Эти

люди пытаются разрушить наши
моральные принципы, на которых
строятся человеческие отношения,
подстраивая их под себя, под свою
разрушительную миссию.
Эта книга – наша стена, наша линия обороны перед так называемыми технократами во власти, не
знающими, не понимающими и не
любящими наш край поморский,
наш любимый Архангельск, нашу
Родину и ее народ. Эта книга – наш
оберег, помогающий нам стоять на
линии обороны.
Самые разные люди представлены в этой книге. Но все их воспоминания очень похожи не только потому, что им довелось жить в
те трудные и лихие 90-е годы – во
времена Ефремова, а потому, что
вместе делали одно большое дело –
спасали наш край от гибели и разрушения, народ – от нищеты, страну – от развала. Для многих из нас
было важным и почетным работать в единой команде Ефремова
– человека государственного и совестливого. Душа и сердце его над-

рывно болели за земляков. Мы это
видели и понимали. И не могли
стоять в стороне.
Вот что важно: прошли годы, но
все последующие стоящие у руля
области начальники так и не предложили обществу ничего нового и
прорывного. Спасибо Антонычу –
из его портфеля идей по-прежнему
есть что достать и при необходимости предъявить людям. Ефремов в своих идеях и проектах сумел заглянуть вперед. И теперь мы
знаем, насколько вперед. На разработанное алмазное месторождение приехал президент Владимир
Путин, газ дошел до Архангельска, строительство Белкомура вошло в транспортную стратегию
России, в Северодвинске одну за
другой строят подлодки, а космодром в Плесецке стал главным в
стране. Об Архангельской области
давно знают за пределами России –
в дальних и ближних странах. Ефремов обо всем этом мечтал.
На мой взгляд, Анатолий Антонович Ефремов всегда оставал-

ся настоящим мужиком, помором,
руководителем, умеющим ценить
людей, находить в них лучшие качества и ставить их способности и
возможности на службу большому
делу.
Он был человеком, для которого
родное Тойнокурье, родная Архангельская область были частью его
сердца, души, всего существа.
Эта книга подготовлена творческим коллективом редакции газеты «Архангельск – город воинской
славы» под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко и
издана на средства Архангельской
телевизионной компании и Якова
Попаренко.
И все это не случайно. Ефремов
любил ветеранов войны, потому
что всю жизнь держал ответ перед
своим отцом-фронтовиком. Павленко долгие годы был правой рукой и
другом Ефремова, а Попаренко со
своей командой и при поддержке
Ефремова создал АТК и другие медиапроекты, открывающие северянам мир и делающие его ближе.

Хочу сказать слова признательности и благодарности Марии
Алексеевне Ефремовой. Это она
предложила написать книгу воспоминаний. Она вместе с нами
погрузилась в этот непростой материал, пролистав страницы своей судьбы. Можете себе представить, как болела ее душа и сердце. Но Мария Алексеевна сумела
собрать в себе душевные силы,
помня о своем долге памяти перед Ефремовым – мужем, другом,
губернатором, любимым мужчиной.
Спасибо всем, кто поддержал
нашу идею и благодаря кому книга
появилась на свет. Низкий поклон
всем, кто принял участие в этом
большом разговоре о времени, о
Ефремове, о судьбе России. Пусть
она станет еще одним зримым символом памяти об этом большом государственном деятеле, надежном
друге и настоящем архангельском
мужике и свидетельством того
сложного для нашей области и
страны времени.
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Памятная медаль

Справка

Дата: Ветеранам вручат юбилейные медали Î
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Города
воинской славы
Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
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Волоколамск
Воронеж
Вязьма
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Дмитров
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Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

Семен БЫСТРОВ

Юбилейная медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» учреждена указом
Президента России
21 декабря 2013 года.
Юбилейными медалями будут награждены участники Великой
Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших на временно оккупированных территориях
СССР, лица, отмеченные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За
победу над Японией», труженики
тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания.

– Подготовка к празднованию
70-й годовщины Победы началась
задолго до этой святой даты. В организации работы по вручению
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» мелочей быть не
должно, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Необходимо проработать план мероприятий, где
будут ветеранам вручаться медали: на торжественных мероприятиях в округах, линейках памяти
в школах, встречах однополчан в
культурных центрах. А тем пожилым людям, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие
в церемониях, необходимо организовать торжественное вручение
на дому. Все 4525 юбилейных медалей уже в Архангельске и по поручению Президента России Владимира Путина должны быть вручены до 1 мая.

Памятная медаль изготавливается
из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На
лицевой стороне – многоцветное изображение знака ордена Отечественной войны I степени. Между нижними лучами звезды знака ордена – цифры «1945» и «2015». На оборотной стороне, в центре, надпись: «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945». Надпись заключена в лавровый венок, ветви которого
перевиты в основании лентой. Края
медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на медали рельефные. Медаль при помощи
ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой темно-бордового цвета. Ширина ленты – 24 мм. Посередине ленты – полоса красного цвета
шириной 3 мм. По краям ленты – три
полосы черного цвета и две полосы
оранжевого цвета, каждая шириной
1 мм. Крайние полосы черного цвета
окаймлены полосами оранжевого цвета шириной 0,5 мм.
Медаль носится на левой стороне
груди и располагается после медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Непрошедшее время»
Анатолия Ефремова
Премьера: Накануне дня рождения самого народного губернатора Поморья Î
в Архангельске представили фильм о нем

»»Перекличка
В ЕЛЬЦЕ соревнованиями
по стрельбе из мелкокалиберного оружия, подтягиванию,
надеванию противогаза,
сборке-разборке АК, снаряжению магазина стартовал
месячник оборонно-массовой работы, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Впереди соревнования по военноприкладному многоборью,
лыжный переход, биатлон и
другие мероприятия.Î
В ТИХВИНЕ проходит Первый международный оперный
фестиваль им. Н. А. Римского-Корсакова. Кульминацией
закрытия, которое состоится
с 28 по 31 января, станет
финал конкурса молодых
оперных певцов, в котором
будут соревноваться более 50
исполнителей из Армении, Беларуси, Грузии, Китая, России,
Узбекистана и Украины.Î
Школьники ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО участвуют
в III городском конкурсе
«Куклы народов мира». Они
делают и шьют национальные
костюмы для кукол по мотивам
литературных произведений.
Цель конкурса – воспитание
детей в духе согласия, мира,
уважения к национальной
культуре других народов.
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На презентации фильма. фото: елена михеева

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

В библиотеке имени
Н. А. Добролюбова состоялся первый публичный показ телевизионного фильма
«Анатолий Ефремов. Непрошедшее время».
Авторами телевизионного повествования о жизни и деятельности
народного губернатора стали журналист Владимир Лойтер и режиссер Валентин Рассказов.
– Сегодня в зале много тех, кто
работал в команде Ефремова. И я
всегда считал себя членом этой команды и считаю так до сих пор, –
отметил на презентации фильма
Владимир Лойтер. – Мы назвали
этот фильм «Непрошедшее время»,
чтобы еще раз подчеркнуть, что
расхожие эпитеты по отношению
Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Продолжатели рода Ефремовых: сын Алексей со своей семьей

ко второй половине 1990-х годов –
«безвременье», «проклятое время»
– не выражают всю суть происходившего в нашем недавнем прошлом. Была одна страна. К сожалению, она прекратила существование и пришлось строить новое
государство. Это особенно больно
ударило по Северу, по нашей области. И какой силой воли, умом, тактом нужно было обладать, чтобы
выглядеть достойно на фоне всей
России и поднять область из ямы.
Ефремову это удалось, как настоящему помору и по-настоящему великому человеку. Он оставил свой
след на земле, и мы постарались
это отразить в фильме, вновь пережив все годы работы рядом с Анатолием Антоновичем.
Черно-белые кадры кинохроники середины 1990-х как нельзя лучше передают атмосферу глубочайшего кризиса, в котором находи-

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

лась в те годы страна и Архангельская область. Затем в фильме появляются уже цветные кадры телевизионных репортажей, на которых
самая яркая деталь – знаменитая
рыжая борода Ефремова.
– Антоныч был колоритной личностью, – вспоминает художник
Сергей Сюхин. – Смотришь в фильме заседание Госсовета – и на фоне
одинаковых безбородых и блеклых
людей он сразу бросается в глаза.
Это та харизма, которая во многом
ему помогала преодолевать серьезные заторы в работе в Москве.
В фильме о Ефремове вспоминают более 25 человек: члены семьи,
соратники, общественные деятели
Поморья. В каждом интервью отражена своя грань личности Анатолия Антоновича.
– Мы не ставили задачу сделать
парадную биографию, поэтому сознательно ставили в фильме мно-
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гие яркие, но противоречивые моменты, – говорит режиссер Валентин Рассказов. – Например, знаменитый кадр в чуме, когда с маленького ненца, который сидит
на руках у Анатолия Ефремова,
снимают малицу, а он оказывается
рыжим. Если бы не было большого
количества архивных материалов,
то нам вряд ли бы удалось передать ощущение того времени. Как
известно, есть люди, которых любит камера, но при этом в кино и
на телевидении это происходит поразному. У Анатолия Антоновича
было редкое качество – его любили
и кино- и телекамеры. В кадре он
всегда выглядит органично. Такому невозможно научиться, это дается от рождения.
В воспоминаниях работавших
с ним людей Анатолий Ефремов
остался действительно яркой фигурой.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Общедомовое имущество:
кто за него отвечает
Подробности: Содержать многоквартирный дом – задача собственников жилья
На фестиваль
приедет
ансамбль
«Весенние
зори»
Пятый фестиваль городов воинской славы
«Помним. Гордимся.
Верим» состоится
в Архангельске
с 20 по 23 февраля.
Заявку на участие прислал
коллектив «Весенние зори»
из села Перещепное Богучарского района Воронежской области.
Созданный более 50 лет
назад и объединивший учащихся школ, профессиональных училищ, студентов техникумов и вузов, ансамбль прошел замечательный путь творческого становления, став пропагандистом русского национального искусства.
В 1962 году ансамблю «Весенние зори» присвоено почетное звание «Народный
коллектив».
– В нашем репертуаре русские народные песни и песни известных композиторов, обрядовые композиции,
лирические хороводы и удалые пляски, вокально-хореографические сюиты, – рассказал Виктор Драгавцев,
художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств РФ.
За свою многолетнюю
историю «Весенние зори»
познакомили с национальным искусством России
многие страны мира: Францию, Индию, Италию, Канаду, США, Кубу.

«Знамя
Победы»
в школе № 60
В школе № 60 прошла
патриотическая акция
«Знамя Победы».
В ее рамках проведены
классные часы, посвященные памятным страницам
истории знамени, просмотр
фильмов и презентаций о
войне, смотр военных песен,
конкурс чтецов «Я помню! Я
горжусь!», конкурс знатоков
«Помним тех, кто завещал
нам этот мир беречь».
– Акция прошла организованно и очень волнительно. Вскоре «Знамя Победы»
пройдет в Открытой сменной общеобразовательной
школе, затем в эколого-биологическом лицее, школах
№№ 33, 69 и 45, – рассказала Валентина Петрова,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов. – Завершатся мероприятия акции в марте, а подведение итогов состоится в
мае – в самые трогательные
дни празднования 70-летия
Великой Победы.

Сергей ИВАНОВ

Отныне все лежит на жильцах: сети, капремонт, уборка территории. Разговор о
новых реалиях состоялся на
телеканале «ПС» с директором департамента городского хозяйства мэрии Владимиром Плюсниным.
– Владимир Николаевич, в Архангельске до 70 процентов жилья приватизировано, а в многоквартирных домах – до 90
процентов. Так что тема общедомового имущества очень актуальна. Что входит в его состав и кто несет за него ответственность?
– Это понятие определяет статья
36 Жилищного кодекса. Там четыре позиции. Первая – помещения,
не являющиеся частью квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения. Сюда относятся лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, чердаки, подвалы и
так далее. К общедомовому имуществу относятся также помещения для социально-бытовых нужд
жильцов: колясочные, актовые,
спортивные залы. Третий пункт –
крыши, ограждающие конструкции, несущие конструкции дома,

Сегодня собственник
решает, как ему
жить. Есть отличные примеры, когда
придомовая территория содержится в
порядке
сантехническое оборудование, четвертый – земельный участок, на котором стоит дом с элементами озеленения и благоустройства. Все это
и есть общедомовое имущество.
– Получается, под это понятие попадает все, что находится за порогом квартиры собственника…
– Да, это так. В деревянных многоквартирных домах в общедомовое имущество также входят печи.
Они не являются собственностью
жильца.
– А с кого жильцам в таком
случае спрашивать, если подъезд много лет не видел ремонта
или там грязно?
– Ремонт делится на два вида –
капитальный и текущий. В основном проблемы возникают по второму: выбитые стекла, обшарпанный подъезд. Это ответственность
УК. Звоните и требуйте выполнения работ. Если дому требуется капитальный ремонт – крыши, свайного основания, панельных швов,
то здесь все зависит от собственников жилья. Они должны собрать
общее собрание, вынести вопрос
на обсуждение и принять решение.
– Многие возмущаются грязью в подъезде и бездействием
коммунальщиков, но игнорируют собрания…
– Грязь в подъезде, но мы не приходим на собрание, не даем оценку
УК, значит, хотим так жить. Если
не хотим жить в грязи – приходим

на собрание и определяемся со своей позицией, обсуждаем вопросы
содержания: почему управляющая
компания не убирает, как она отчиталась за деньги по статье «содержание». Закон позволяет спросить с УК серьезно.
– В наших силах отказаться
от управляющих компаний?
– Совершенно верно. В силах
жильцов сменить УК на общем собрании. Закон это позволяет. Все
это решаемо и прописано в Жилищном кодексе.
– Работает ли принятая областным правительством программа капитального ремонта? Сколько архангельских домов попало в программу регионального оператора капремонта на 2015 год? И сколько домов
нуждается в таких работах?
– В городе более шести тысяч
многоквартирных домов. В связи с
принятием областного закона мы
провели все необходимые мероприятия. И областная, и городская
программы сформированы. В этом
году запланирован ремонт 92 многоквартирных домов. В основном
это деревянный жилой фонд. Программа имеет несколько этапов,
действует до 2047 года. Первый
этап – 2014–2018 года. В этот период
по областной программе должны
отремонтировать 648 домов в Архангельске.
– Программа вызвала немало
дискуссий. Ремонт домов 1930-х

годов постройки запланирован
на 2048-й! Будут ли корректироваться сроки?
– Да, будут. Программа – это живой организм. Опять же многое
зависит от собственников жилья.
Если дом необходимо отремонтировать раньше и владельцы квартир примут такое решение, то в областном законе есть механизм, позволяющий провести ремонт раньше намеченного срока. Особенно
это актуально, когда речь идет о
предотвращении чрезвычайных
ситуаций.
Если людям необходимы консультации, то департамент городского хозяйства всегда их дает. Телефоны специалистов: 606-709, 606826. Все наши телефоны размещены на сайте мэрии в разделе «Департамент городского хозяйства».
– В прошедшие праздники поступило около ста обращений,
которые касались проблем ввода водопровода и выпусков канализации. Как справились управляющие компании? Благодаря
своевременной подготовке деревянного жилфонда аварийных
ситуаций допущено не было.
– Обращения от горожан были
разные: нет воды, лопнула труба, холодный стояк... Все вопросы
анализировались, отправлялись в
администрации округов, где было
организовано дежурство. Ни один
звонок не остался без внимания,
каждый был отработан главами
вместе с УК. Очень рекомендую

при проблеме звонить в наш Информационный центр. Проблема
не решается сиюминутно, но она
берется на контроль. Завтра придут и будут решать.
– Действительно ли в деревянных домах проблемы с водой в
холода возникают из-за открытых дверей в подъездах?
– И из-за дверей, и из-за неутепленных вводов. УК обязательно должны поставить пружину на
дверь, а жильцы – плотно закрывать дверь. Задача собственника –
сохранить тепло.
– Владимир Николаевич, почему возникают проблемы с уборкой дворов?
– Сложность вопроса заключается в понимании ситуации жильцами. Сегодня собственник решает, как ему жить. Есть отличные
примеры, когда придомовая территория содержится в порядке. Закон позволяет это делать. В домах,
где принято решение на общих собраниях, дворы чистые. Мы платим по статье «содержание» за работу дворника. Совету дома нужно
спрашивать и контролировать. Все
проезды вдоль домов также должна убирать управляющая компания.
– Специальная техника во
двор может приехать?
– Конечно. Бывают дни, когда
норма осадков превышает месячную норму. Поэтому без трактора
не обойтись, один дворник не уберет. УК должны заказывать технику для уборки дворов разово.
– На подъездах периодически
появляются объявления: «Завтра во дворе будет работать
техника, просьба убрать личный транспорт». Десять из
ста человек их игнорируют.
Как быть?
– Решить проблему тут может
совет дома, который согласно Жилищному кодексу должен быть избран в каждом доме. Когда люди
встречаются, разговаривают, то
такие ситуации единичные. Ничего страшного, если зайдем и скажем соседу: «Петрович, ты почему
машину не убрал? Посмотри, какие сугробы оставил трактор, проходя мимо твоей машины. Всем
неудобно». В большинстве случаев
это исключит вероятность повторного игнорирования. Это ведь отношение не только к проезжей части, но и к нам с вами.

Городская свалка соответствует нормам
Профессионалы: МУП «Спецавтохозяйство» работает Î
над улучшением экологической ситуации в Архангельске
Иван НЕСТЕРОВ

Управлением Росприроднадзора по Архангельской области за активную работу по
сокращению негативного воздействия на
окружающую среду и личный вклад в улучшение экологической обстановки в Архангельске объявлена благодарность директору МУП «Спецавтохозяйство» Алексею
Петрову.
Управление Росприроднадзора по Архангельской
области выдало МУП «САХ» бессрочную лицензию
на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов первого-четвертого класса опасности на действующем городском полигоне
ТБО.

Спецавтохозяйство по уборке города получило от
Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области положительные заключения о соответствии городского полигона ТБО санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова (Москва) подготовлены технические заключения по оценке соответствия действующего городского
полигона санитарным правилам, а также заключение
о вместимости (мощности) и возможном сроке дальнейшей эксплуатации.
Проведенный анализ состояния городского полигона ТБО показал, что он отвечает всем требованиям законодательства РФ и является сооружением природоохранного назначения, а его потенциальная вместимость позволяет продлить срок эксплуатации не менее чем на десять лет.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Игорь ШУВАЛОВ

Президент РФ – Î
о представленном Î
Правительством РФÎ
антикризисном плане

Премьер-министр РФ Î
на совещании с членами Î
Правительства РФ заявил, Î
что регионы получат поддержку
для организации временной Î
занятости людей, Î
потерявших работу

Первый заместитель Î
председателя правительства
прогнозирует Î
рост безработицы

«Поскольку он так называется – антикризисный, мы понимаем, что он прежде всего должен обеспечить социальную стабильность. Но
добиться этой цели возможно только в том случае, если будут сохранены приемлемые параметры в экономике, прежде всего это связано
с бюджетом, с инфляцией, с уровнем внешнего
долга, с сохранением резервов и так далее»

«Для реализации дополнительных мер по поддержке рынка труда в 2015 году регионы получат из федерального бюджета субсидии, всего более 50 миллиардов рублей. Я подписал
постановление, которым утвержден порядок
и условия распределения этих денег между
субъектами РФ»

«Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные»

«Умка» заливает катки

Актуально: На ледовом поле стадиона «Волна» в Соломбале горожане могут бесплатно кататься целыми семьями

Семен БЫСТРОВ

Городские власти по распоряжению Виктора Павленко приобрели специальную
машину для заливки катков.
Как новая техника справляется с работой, градоначальник проверил на днях.
– В течение зимнего сезона услугами бесплатных катков пользуются
тысячи горожан. В выходной день
только на «Волне» одновременно
катается до 100 человек, на двух
площадках Исакогорского округа
– по 150 человек в час, – рассказал
Андрей Гибадуллин, начальник
управления по физической культуре и спорту мэрии. – Соответственно, востребованность таких катков
колоссальная. И наша задача – сделать бесплатные катки ничуть не
хуже, чем платные. Чтобы в каждом округе города был безопасный
и удобный для катания лед.
С декабря и до конца зимнего сезона на территории стадиона «Волна» ДЮСШ № 6, что на Никольском
проспекте в Соломбале, для архангелогородцев работает открытый
бесплатный каток. Но если раньше его заливали водой и ровняли
вручную, то теперь он запросто может составить конкуренцию лучшим открытым ледовым площадкам Архангельска. Это заслуга современной машины для заливки
льда МКМ-1904 «Умка».
– Спорту в Архангельске уделяется большое внимание, ведь
это прежде всего здоровье и занятость ребят, – подчеркнул Виктор
Павленко. – В столице Поморья
уже многие годы действует специальная городская программа поддержки спорта. За это время удалось построить 20 универсальных

зимних катков. Для их обслуживания, конечно, необходима специальная техника, потому что заливка «дедовским способом» – это неровный лед и трудности с расчисткой. Поэтому мною было принято
решение купить специализированную машину, которая заливала бы
все городские бесплатные катки.
«Умка» активно эксплуатируется на 13 ледовых площадках во всех
округах города. Машина обслуживает бесплатные катки, среди которых и небольшие хоккейные корты
у школ, и стадионы площадью более тысячи квадратных метров.
Популярность видов спорта, связанных с катанием на коньках, в
столице Поморья только растет.
Этому способствует и появление
площадок, где все желающие могут кататься бесплатно.
Более трех тысяч квадратных метров льда залил для ребят на стадионе «Волна» водитель
«Умки» Сергей Шкулев.
– Водить эту машину непросто, потому что у нее есть разные
ходы: и траповые, и подруливающие. Плюс еще к этому мощность
машины. Пока с ней разбираемся,
но машина хорошая. Хороший лед
она делает довольно быстро, – говорит Сергей Шкулев.
Воспитанники ДЮСШ № 6 с удовольствием опробовали новый
лед.
– Мне кататься на коньках нравится. Можно играть в хоккей, бегать наперегонки. Это очень весело, – уверяет Саша Шерстобоев.
– Новый лед очень хороший,
скользкий. Надо только внимательно смотреть по сторонам, чтобы тебя не сбили, – говорит Гоша
Шестаков.
И хотя мальчишки ходят в секцию греко-римской борьбы, катание на коньках им также близко.

– Я каждые выходные катаюсь, –
с гордостью рассказал мэру Саша
Шерстобоев, будущий олимпийский чемпион.
Рядом с мальчишками и трехлетняя Оля с бабушкой.
– Мы сюда ходим постоянно. Лед
действительно стал лучше. Уверена, Оленька непременно станет
конькобежкой или фигуристкой,
когда подрастет, – поделилась с
градоначальником Нина Павловна Назаренко.
Для удобства горожан на территории ДЮСШ № 6 работает пункт
проката и заточки коньков. Сотрудники для этого привели в порядок собственными силами бытовой вагончик.
– Помещение привели в порядок,
покрасили, установили лавки. Получилось вполне приемлемо. Планируем установить тепловую пушку, чтобы переодеваться было теплее, – рассказал Кирилл Сютковский, директор Детско-юношеской спортивной школы № 6.
Новый лед опробует и участник
зимней Олимпиады конькобежец
Александр Румянцев. Он планирует провести мастер-класс для
юных спортсменов.
В скором будущем школа рассчитывает приобрести съемные
бортики для хоккея с шайбой, а
также специальные скользящие
платформы для тех, кто еще только учится стоять на коньках.
Осмотрел Виктор Павленко и
спортивный зал ДЮСШ № 6, расположенный по адресу: Никольский
проспект, 25. Здесь установлены
новые светильники, специально предназначенные для занятий
бадминтоном и соответствующие
всем санитарным требованиям.
– Такой должна быть школа будущих чемпионов, – отметил градоначальник.

Ольга КАЗАКОВА

Фидель КАСТРО

Мехди САНАИ

Депутат Госдумы заявила, Î
что голосование в ПАСЕ Î
показывает, что Европа Î
не желает видеть у себя Î
беженцев с Украины Î
и помогать им

Лидер кубинской революции
прокомментировал Î
начавшийся процесс Î
нормализации отношений Î
между Америкой и Кубой

Посол Ирана в Москве Î
считает, что у его страныÎ
есть большой потенциал Î
для экспорта в Россию морских,
молочных, мясных продуктов

«Это говорит еще раз о том, что никто не хочет
видеть беженцев с Украины в своих странах.
Россия как принимает (беженцев), так и принимает, как лечила, как учила, так и будет этим
заниматься, но международное сообщество сегодня очевидно доказало, что они заниматься
этим не желают, не хотят, им эти вопросы не
интересны. Голосование это показало»

«Я не верю в политику США и не обменялся с
ними ни одним словом, но это никак не означает отказа от мирного разрешения конфликтов или же опасностей войны. Защищать мир
– долг каждого (…) Мы всегда будем защищать
сотрудничество и дружбу между всеми народами мира, и даже с нашими политическими
противниками»

«Первая партия креветок и форели уже отправлена в Россию. Осталось, чтобы компании, которые занимаются производством молочных
и мясных продуктов, тоже получили разрешение на экспорт своей продукции в Россию. Надеюсь, что это произойдет, это очень важно.
Нам обещали, что в первом квартале до конца
марта этот вопрос решится»
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Семен БЫСТРОВ

Более тысячи ребят уже
посетили Волшебный дом
Снеговика, расположенный в культурном центре
«Соломбала-Арт». Несмотря на то что новогодние
праздники остались позади, двери сказочной резиденции по-прежнему распахнуты для горожан и
гостей столицы Поморья.
Обновленный Волшебный дом
Снеговика открылся в прошлом году. На средства, выделенные мэрией Архангельска,
была проведена реконструкция, закуплено современное
техническое оборудование.
Архангельский
Снеговик
встречает юных гостей вкусными снежками «поморского посола» и проводит для них экскурсию по сказочному дому. В стилизованной поморской избе вместе с хозяйкой Аленой Васильевой ребята узнают о старинных
предметах северного быта, принимают участие в мастер-классе
по росписи северных козуль.
– Северные пряники очень
вкусные, и расписывать их
очень весело. У меня получилась барыня нарядная, – поделилась впечатлениями от мастер-класса Алена Королева.
– Теперь дома будем печь и расписывать козули всей семьей.
А в научной лаборатории Снеговика сказочный персонаж продолжает удивлять юных исследователей химическими опытами. Чего он только не придумал:
создание «осьминога» из кальция, замораживание розы в жидком азоте, которая становится
хрупкой, как стекло, и создание
волшебного салюта. Не только
горожанам, но и гостям из Москвы, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Плесецка, Котласа, Вельска Снеговик полюбился
за свой веселый нрав и любовь к
праздникам и играм.
– Как здорово, что я познакомилась с настоящим Снеговиком, – поделилась десятилетняя Василиса Кижмова
из Вельска. – Он веселый, добрый и очень изобретательный.
Мне все понравилось, и я обязательно расскажу своим друзьям, что побывала в Волшебном доме.
Житель Архангельска Марк
Филиппов уже не первый раз в
гостях у Снеговика, но каждый
раз ждет встречи с ним.
– Он такой чудесный, смешной, знает сколько нового про
опыты и открытия. Я каждый
раз узнаю много интересного и познавательного, – сказал
мальчик.
Веселые хороводы с «морозными» песнями, сок из «Морковного дерева», выращенного
Снеговиком, «Колодец желаний», который загорается таинственным светом, когда опускаешь сказочную монетку,
волшебная елка с пожеланиями – все это вызывает восторг у
детей и взрослых.

Память

День Победы
отметим
вместе
с побратимами
из Ашдода
Сергей ИВАНОВ

К праздничным мероприятиям в честь
70-летия Великой Победы присоединится
наш город-побратим из
Израиля.

Добрый, веселый
и изобретательный
Хорошая идея: Снеговик приглашает в свою сказочную резиденцию

На имя мэра Архангельска
Виктора Павленко пришло
письмо от заместителя мэра
Ашдода Бориса Гитермана.
В нем говорится о том, что,
как и город воинской славы
Архангельск, Ашдод в этом
году запланировал большое
количество мероприятий в
честь юбилея Победы.
Тема Великой Отечественной войны для Израиля является знаковой. Сегодня в Ашдоде живут тысячи ветеранов событий тех лет. Потому
руководство города уделяет
им, а также патриотическому
воспитанию молодежи большое внимание. В 2013 году
участниками Всероссийского
фестиваля городов воинской
славы «Помним. Гордимся. Верим» стал клуб реконструкторов из Ашдода, еще
раз подчеркнув, что у Великой Отечественной нет границ, что эта война стала общей историей и общей бедой.
В письме, в частности, говорится:
«Прошедший год был для
Израиля и для Ашдода непростым. Мы пережили пятьдесят дней ракетных обстрелов.
Тем не менее мы продолжаем
развивать все наши проекты,
стратегические программы
в области экономики, туризма, культуры, образования
и др. Сегодня мы с тревогой
следим за происходящими в
России экономическими процессами.
Наши побратимские отношения продолжат развиваться на благо обоих городов –
Ашдода и Архангельска. В
2015 году весь мир будет отмечать 70-летие Победы во
Второй мировой войне. Мы
знаем, что в Архангельске,
городе воинской славы, как
и по всей России, будут широко отмечать это событие.
В Ашдоде, где живут тысячи ветеранов, также пройдут
праздничные мероприятия.
В прошлом году в нашем городе впервые была проведена акция «Бессмертный
полк» по сохранению памяти обо всех фронтовиках, героях войны, и она будет продолжена и в год 70-летия
Великой Победы».
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Научный форум
старшеклассников
откроет новые имена
Наталья КУДРЯШОВА,
главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования департамента
образования мэрии
Архангельска:
– Начался прием заявок на участие в городской конференции «Юность Архангельска». На этот раз она посвящена 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Уже пятнадцать лет этот научный форум
старшеклассников позволяет юношам и девушкам встать на путь настоящих ученых,
расширить круг единомышленников и познакомиться с лучшими научными изысканиями своих ровесников.
История конференции свидетельствует о
том, что наш город накопил весьма солидный багаж опыта работы с юными исследователями. Для многих из них участие в
подобных форумах становится определяющим при выборе будущей профессии.
В работе конференции могут участвовать ученики 9-11 классов – авторы индивидуальных исследований. Коллективные
работы к рассмотрению не принимаются.
На конференцию представляется не более
одной работы от одного участника. Объем исследования не должен превышать 10
страниц машинописного текста.
Конференция проводится в два этапа.
Первый (заочный) продлится с 9 по 13 февраля. Жюри предстоит познакомиться с
содержанием представленных исследований. Авторы лучших работ будут участвовать во втором (очном) этапе.
18 февраля в 14 часов на площадках образовательных организаций города (определяются департаментом образования) состоятся секционные заседания, учащиеся
представят исследовательские работы.
20 февраля в Гостиных дворах состоится пленарное заседание конференции и награждение победителей и призеров.
Городская конференция «Юность Архангельска» традиционно собирает целеустремленных, энергичных и стремящихся
к новым знаниям молодых людей. Тех, кто
способен креативно мыслить, тех, кто старается овладеть навыками самообразования,
тех, кого переполняет жажда открытий. Например, в прошлом году в ее работе приняли участие 124 учащихся из 31 школы города. Тогда лучшими исследователями родного края стали: ученица 9-й школы Василиса Митина, представительница гимназии
№ 21 Мария Носкович, учащаяся 17-й школы Ольга Цыбун. Их работы были посвящены многообразию культуры Русского Севера. Я уверена, что и нынешняя тема конференции, посвященная знаменательной дате
нашей истории, откроет новые имена архангельских школьников, сказавших свое слово
в изучении этого богатого на события и имена периода жизни нашей страны.
Заявку на участие и исследовательскую
работу необходимо представить в Соломбальский Дом детского творчества до 6 февраля по адресу: 1-й Банный переулок, дом
2, кабинет № 2. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 24-91-40,
22-31-04.
Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками.
Кроме того, они смогут заявить о себе на
областной учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья».

К войне
привыкнуть нельзя
Алексей АЛЕШИН,
ветеран Великой
Отечественной войны:
– 27 января исполнился 71 год с того самого дня, как была снята блокада Ленинграда. После мощного наступления Красной армии в ходе операции «Январский
гром» немецкие войска были отброшены
от границ города на шестьдесят, а в некоторых местах и на сто километров.
В боях за Ленинград довелось принимать участие и мне. Я воевал на Волховском фронте. Он получил свое название от
реки Волхов, которая с конца 1941 года до
начала 1944-го была основным водным рубежом, который разделял на этом участке
немецкие и советские войска.
Бои здесь не прекращались ни в дни весеннего половодья, ни во время осенней
распутицы. Упорные сражения за дороги,
железнодорожные насыпи, населенные
пункты сменялись крупными военными
операциями, для успешного выполнения
которых привлекались силы других фронтов. Сам же Волховский фронт был создан
для того, чтобы сначала содействовать
срыву наступления противника на Ленинград, а затем совместно с Ленинградским
фронтом разгромить действующую там
группировку немцев и освободить город
от блокады.
Я служил в пехоте, доставалось нам изрядно. Бои были кровопролитные, многих
своих товарищей тогда я недосчитался.
Большие потери несли и немцы, но отступать и сдаваться они не намеревались, поэтому каждая высота давалась нам с большим трудом.
В армию я был призван еще до войны,
в сентябре 1940 года, тогда мне было восемнадцать лет. До того как попасть под
Ленинград, участвовал в битве за Москву, и к 1943 году уже имел опыт ведения боевых действий, однако и мне там,
на Волховском направлении, приходилось нелегко. Иногда казалось, что артиллерийский огонь не смолкает ни на
минуту.
Говорят, что человек ко всему привыкает, но к войне привыкнуть нельзя. Нельзя
привыкнуть к смерти, невозможно привыкнуть к мысли о том, что совсем рядом, в осажденном городе, каждый день
умирают люди. Кстати, мне довелось побывать в военном Ленинграде. Его облик я помню до сих пор: от многих зданий остались только стены, внутри которых была пустота. Частые немецкие бомбежки искалечили красивейший город на
земле. Он запомнился мне безлюдным и
пустынным. Под Ленинградом меня ранило. Второй раз за всю войну. Ранение
оказалось сильным, были повреждены
грудь и рука, и меня отправили на лечение в Рыбинск.
Прошло уже семь десятков лет со времени ликвидации блокадного кольца, но
те, кто оставался в городе, и те, кто отвоевывал Ленинград у врага, думаю, никогда не забудут эти долгие месяцы, проведенные под градом пуль и натиском голода. Ценой огромных усилий и жертв защитники города, воины и мирные жители выдержали 900-дневную блокаду и разгромили врага. Слава всем выжившим и
вечная память погибшим, но непокоренным.

акценты недели

Не представляю,
как можно жить
не читая

Волейбол получил
постоянную
прописку

Людмила
СУХОНДЯЕВСКАЯ,
участница клуба
«Поморские женки»:

Эдуард ЛУДКОВ,
член городской
Федерации волейбола:

– На минувшей неделе члены нашего клуба впервые встретились в новом
году. Мы с удовольствием в очередной
раз пришли в Центральную городскую
библиотеку им. М. В. Ломоносова, при
которой и существует наше нескучное
объединение. Здесь кому-то нравятся
встречи с авторами, кому-то – выступления сотрудников библиотеки и обзоры
литературы, а кто-то приходит, чтобы
просто пообщаться.
Здесь удивительно домашняя обстановка, которая всем нам очень нравится.
Однажды попала сюда на мероприятие и
вот уже года два, как стараюсь присутствовать на каждом из них. Здесь я получаю новые знания, хорошее настроение,
знакомлюсь с увлеченными своим делом
людьми. Одним словом, времени зря не
теряю.
Лично мне очень интересны встречи с
автором многих популярных книг Леонидом Левиным. Он очень увлекательный рассказчик и не менее талантливый
писатель. Мне также нравятся беседы,
подготовленные сотрудниками Ломоносовской библиотеки. За каждым их выступлением чувствуется кропотливая
работа по сбору информации. Вот, кажется, чего мы не знаем о мостах Архангельска? А главный библиотекарь читального зала Ломоносовки Ольга Германовна Заленская нашла множество таких
прелюбопытнейших фактов об истории
наших мостов, которые малоизвестны
широкому кругу горожан.
С большим интересом слушали мы и
рассказ о знаменитой русской художнице Зинаиде Серебряковой. Ее жизни
и творчеству была посвящена встреча,
открывавшая заседания нашего клуба
в этом году. Думаю, что ни одну из нас
судьба этой удивительной женщины не
оставила равнодушной.
Вообще, все, кто посещает «Поморские
женки», люди любознательные. Я, например, совсем не представляю, как можно
не любить книги. Я научилась читать во
время войны. Мне было пять лет, когда
я водила пальцем по газетным строчкам
и складывала из букв слова. Помню, когда война закончилась, в продаже появились книжки из серии «Библиотека солдата» и «Библиотека матроса». Стоили
они тогда три копейки, и раскупали их
очень быстро. А еще помню, как ходили
по улице и читали вывески на магазинах. Увлекательное было занятие!
Не оставляю чтение книг и теперь, после выхода на пенсию. Сейчас читаю
сборник «Проза новой России». В четырех томах этого издания встретились
разные писатели: и те, кто хорошо известен читателям, и те, кто, начиная свой
путь в большую литературу, уже успел
ярко заявить о себе.
Кстати, с новинками литературы мы
также знакомимся на встречах в клубе
«Поморские женки». Он дает нам возможность жить интересно, и поэтому мы
стараемся быть на каждом его заседании. Так что присоединяетесь! Будет интересно.

– Сезон классического волейбола в Архангельске в наступившем году начался с первенства среди ветеранов. Сильнейшей в этих соревнованиях стала команда Управления МВД, второе место
за командой «Арктика-САФУ», третье –
у «Оптимиста». Как правило, в ветеранских сборных играют спортсмены старше 40 лет. Их «ветеранский» возраст скорее говорит об их опыте, чем о состоянии
здоровья. Все они находятся в отличной
спортивной форме и демонстрируют красивую игру.
Сегодня этот вид спорта в городе развивается достаточно успешно. О этом говорит и существование волейбольного отделения в ДЮСШ № 1, история которого
началась в 1956 году, и успешные выступления архангельских спортсменов на
различного рода соревнованиях. Кстати,
в последнее время число состязаний, которые проходят в нашем городе, заметно увеличилось. В расписании игр прочно закрепились и относительно новые
турниры. Например, в апреле под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко проходит турнир памяти Юрия
Медуницина. В этом году он будет тринадцатым по счету.
Без волейбола уже трудно себе представить себе и летний Архангельск. Пляжный волейбол получил у нас постоянную
прописку. Помню, как, вернувшись из армии, я принимал участие в первом в СССР
чемпионате по этому виду спорта. Было
это в 1989 году в Таллине. Пожалуй, после
этого события было решено культивировать пляжный волейбол и в Архангельске.
Достаточно выйти на набережную Северной Двины летом, чтобы понять, сколь популярен он у архангелогородцев сегодня:
одна команда сменяет другую, и, кажется,
число их бесконечно.
Жалуют наш город и сторонники классического волейбола. С 6 по 8 февраля в
Архангельске стартует Открытый кубок
Федерации, где будут участвовать не только здешние спортсмены, но и сильнейшие
команды из Вологды и Ухты. В середине
февраля начнутся игры Кубка города. В
этих соревнованиях, как правило, меряются силами от 10 до 16 волейбольных сборных.
Волейбол – игра командная, и этим она,
безусловно, привлекает. Она объединяет
людей, помогает им отвлечься от трудовых будней и, конечно, положительным
образом сказывается на здоровье.
Я занимаюсь волейболом больше тридцати лет. Рад, что по моим стопам пошла
и дочь. Недавно Лиза вернулась с чемпионата России, где команда ДЮСШ № 1 заняла четвертое место. Это неплохой показатель: есть куда расти и к чему стремиться.
Вообще, среди молодежи волейбол стал
довольно популярен.
Кстати, обновилась и федерация города. В нее пришли молодые ребята, полные
планов развивать волейбольное движение
и дальше. Так что у архангельского волейбола не только славное прошлое, стабильное настоящее, но и перспективное будущее.

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№05 (395)
28 января 2015 года

7

Оценка деятельности сферы образования
должна быть объективной
Повестка дня: Опыт архангельских педагогов транслируется по всей области и за ее пределами
Сергей ИВАНОВ

Как началась третья четверть в школах, чем сегодня живут педагоги и как развивается сфера образования
Архангельска? Об этом директор департамента образования мэрии Татьяна Огибина рассказала телеканалу
ПС.

– Татьяна Сергеевна, как прошли новогодние каникулы в школах и детсадах, как начался
учебный процесс?
– Каникулы оказались довольно сложным периодом из-за погодных условий – сильных морозов.
Тем не менее в системе образования города ни одного ЧП не произошло. В этом заслуга директоров
школ, заведующих детских садов,
работников технических служб:
слесарей, электриков, сантехников. Эти люди, не считаясь с личным временем и праздниками, организовали четкое круглосуточное
дежурство и не допустили ни одного нарушения в системе жизнеобеспечения зданий. Пользуясь случа-

ем, хочу сказать им искренние слова благодарности.
Что касается начала третьей четверти, то оно прошло нормально.
Мы искренне рады видеть и наших
дошколят, и школьников.
– Что делается городскими
властями, чтобы зарплата
учителей в нашем городе росла?
– Благополучие и благосостояние педагогического работника сегодня в центре внимания и федеральных властей, и муниципалитета. Еще в 2012 году, когда были
сформулированы и подписаны
указы Президента РФ, определена
принципиальная задача – поэтапное повышение зарплаты педагогам. Это полномочия субъекта РФ,
то есть правительства Архангельской области. Но муниципалитет
не стоит в стороне от проблемы, и
в рамках подписанных соглашений четко зафиксирован размер заработной платы работников школ.
В 2014 году этот средний показатель по городу для педагогов школ
был определен в 30 114 рублей. По
итогам года мы его даже несколько превысили, он составил 30 488
рублей. Мы жестко контролировали этот вопрос.
– Насколько выросла зарплата за последние годы?
– Чуть более 71 процента. Без
преувеличения показатель среднего уровня заработной платы является основным. За истекший период никаких претензий в части невыполнения параметров соглашения от наших региональных коллег не поступало.
– Информационное пространство будоражит информация,
что рост зарплаты идет опережающими темпами у директоров, заместителей директоров.
Насколько достоверна эта информация?
– Еще раз хочу подчеркнуть, что
ряд цифр, опубликованных в не-

которых СМИ, вызывает недоумение. Откуда взялись данные о росте зарплаты у директоров школ
на 26 процентов и на 23 процента
у их заместителей? Это не соответствует действительности. Мы постоянно держим эти показатели на
контроле.
В 2014 году заработная плата директоров школ возросла на 17 процентов, их заместителей – на 13,9
процента. Важный момент: эта
цифра условно объективна, потому что рост зарплаты у административно-управленческого персонала включает и их педагогическую нагрузку. Прежде чем занять
должность директора или завуча,
все эти люди были учителями и
сейчас продолжают вести уроки.
Они много лет отработали в школе, знают систему образования от
и до, заинтересованы в результативности труда, успешности и благополучии выпускников. Не учитывать педагогическую нагрузку
нельзя. Если разложить цифры по
зарплате на составляющие, то ситуация становится ясной и понятной.
– Средства областной субвенции идут на каждого отдельного ученика конкретной школы?
– Это так. Есть четкий подход
в методике определения объемов
субвенции. Главный показатель
один и очень четкий – это количество обучающихся. Если в одной
школе учится 100 детей, а в другой
– 1100, то объем субвенции будет
разный.
– На определенное количество
учеников есть определенный
штат персонала – директоров,
заместителей. Сейчас обсуждается, что в некоторых образовательных учреждениях много
заместителей. Почему такая
тема возникла?
– Творчество в процессе анализа ситуации, конечно, приветствуется. Но этот анализ должен

быть максимально объективен.
В системе образования города
мы на протяжении нескольких
лет детально анализировали ситуацию, связанную с рациональным расходованием бюджетных
средств, будь то уровень муниципального или регионального бюджетов. Мы проводили реорганизационные мероприятия. Сегодня
порядка восьми школ у нас реорганизованы. При этом ставилась
задача – создание максимально
эффективных условий получения
качественного образования нашими ребятами.
В Архангельске 52 школы. Если
мы слышим сведения, что в половине из них по восемь завучей, то
это недостоверная информация.
Сегодня только в пяти школах города шесть замов, в трех школах
– семь ставок замов. Это, как правило, большие школы, где количество учеников от 800 до 1000 человек и выше. Это школы, которые
являются инновационными образовательными площадками, где
апробируется все новое, что впоследствии реализуется в системе
образования города. Это школы,
которые, помимо образовательных функций, выполняют государственные полномочия. Пример
– Открытая сменная общеобразовательная школа. Она имеет несколько зданий – филиалов, которые расположены практически во
всех округах города. В ней обучаются разные дети.
В 2014 году существенно возрос
перечень и объемы платных услуг
по запросам родителей. Мы постарались рационально подойти к вопросу расходования средств. Обсудив многие нюансы, руководствуясь объективными факторами, директорам школ было рекомендовано, что оптимальное количество
учеников на ставку завуча – порядка 200. Подчеркну! Ни в одном нормативном документе федерального или регионального уровня этого

нет. Сегодня все школы являются
самостоятельными юридическими
лицами и сами определяют структуру и штат.
– Татьяна Сергеевна, от средней зарплаты учителей зависит и зарплата педагогов детсадов?
– Вы правы. Исходя из правовых
документов регионального и федерального уровней зарплата педагогов детсадов должна соответствовать зарплате педагогов по
региону.
– Не секрет, что, помимо разнообразной деятельности организации образовательного и
воспитательного процесса, на
директорах и завучах лежит
много обязанностей. Как проходит обычный день директора?
– Школа – это целая жизнь. Со
своими проблемами, переживаниями, радостями, эмоциями. Это
судьбы больших и маленьких людей, проблемы семей. Вряд ли все
знают, какие проблемы решает директор, – и это нормально. У каждого своя работа, зона ответственности.
Большой блок вопросов связан
с безопасным пребыванием детей
в школе, с внедрением и работой
информационных технологий, введением новых государственных
стандартов, нормальным функционированием систем жизнеобеспечения и так далее. Приятно, что
архангельские педагоги являются
новаторами во многих вопросах и
тот опыт, который нарабатывается, транслируется по всей области
и за ее пределами. У нас продуктивные и интересные контакты с
федеральными структурами, в том
числе с Институтом развития образования, например в части реализации федерального государственного образовательного стандарта.
Мы учимся сами и передаем свой
опыт. В 2015 году эта работа продолжится.

Посвятили творчество будущей профессии
Событие: 25 января в Архангельском городском культурном центре закрылся Х фестиваль «Виват, студент!»
Сергей ИВАНОВ

«Виват, студент!» – это четырехмесячный марафон творческих конкурсов среди учащихся
техникумов и колледжей. Фестиваль организует мэрия Архангельска при поддержке областного министерства по делам
молодежи и спорту.
Изюминка юбилейного фестиваля в том,
что все его мероприятия объединены темой «Моя профессия». Студенты и поют,
и выполняют художественные работы,
и снимают видеоролики, посвящая свое
творчество именно будущей профессии.
Школьники, участвуя в мероприятиях
фестиваля и прикасаясь к веселой разнообразной жизни студенчества колледжей и техникумов, размышляют над выбором своего будущего профессионального пути.
С октября по декабрь прошлого года
на базе пяти профессиональных образовательных организаций и молодежного
центра «Луч» состоялись шесть конкурсов фестиваля: спортивно-творческий,
хореографический, вокальный, а также
конкурс художественного слова, живописи и графики, видеожурналистики. В
итоге для конкурсов студентами было
подготовлено 114 творческих работ –
коллективных и индивидуальных.
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Его учениками считали себя большинство студентов
Роль личности: 22 января исполнилось бы 69 лет Владимиру Булатову
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Уже восемь лет нет рядом с нами этого замечательного человека.
В жизни тысяч выпускников Архангельского
пединститута – Поморского университета –
он сыграл особую роль.
И не только потому, что его
рукой был подписан диплом
о высшем (по-настоящему
высшем!) образовании. Обаяние личности Владимира
Николаевича было настолько велико, что его учениками искренне считали себя
большинство студентов первого на Русском Севере университета.
Мне довелось близко знать
Владимира Николаевича с
детства. Моя мама училась
с ним на одном курсе тогда
историко-филологического факультета и в один год
с ним перевелась на заочное
отделение. Владимира Бу-

в другой, в эпоху кардинальных изменений всего уклада жизни России. Это математические формулы и физические константы можно
изучать одинаково и при социализме, и при капитализме. А вот с историей как самой идеологической дисциплиной все намного сложнее. Учебные программы у
нас менялись ежегодно, добавлялись новые предметы
и специализации. В итоге
в 1996 году мы помимо дипломной работы сдавали четыре госэкзамена и оканчивали уже не институт, а Поморский университет.
Как в эти тяжелые году
Владимиру Булатову удалось воплотить в жизнь мечту Ломоносова об университете в Архангельске и сколько сил это стоило, еще предстоит оценить. При этом, несмотря на огромный груз
административной работы,
профессор Булатов продолжал активно заниматься научной деятельностью, писать
замечательные книги, орга-

латова выбрали секретарем
комитета ВЛКСМ АГПИ, а
мама стала работать секретарем истфила. Так получилось, что диплом Владимира
Николаевича об окончании
Архангельского пединститута заполнен ее рукой.
1991 год – последний прием в Архангельский государственный пединститут
при еще существующем
СССР. В тот год я поступил
на исторический факультет.
Сдав экзамены, стал студентом факультета, который за
20 лет до моего поступления
окончил ректор Булатов.
В официальных биографиях Владимира Булатова сказано немало добрых
и правильных слов о его
роли в глобальной модернизации высшего образования на Русском Севере. Тогда, в первой половине 1990-х,
со студенческой скамьи это
выглядело несколько подругому. Мы начали учебу в одной стране, при одном социально-экономическом строе, а закончили ее

низовывать международные
научные форумы. И для него
очень важно было привлечь к
научной работе молодежь.
Владимир
Николаевич
искренне радовался за всех
выпускников вуза, состоявшихся в самых разных сферах жизни. И во многом благодаря профессору Булатову
диплом Поморского университета стал знаком качества
фундаментального классического образования.
Он умер скоропостижно от
внезапного сердечного приступа, не успев реализовать
свою главную мечту о превращении своего главного
детища – Поморского университета – в федеральный
вуз. Владимир Николаевич
был не просто ученым и профессором, он был тем, о ком
говорят: Человек с большой
буквы. Сегодня нам всем часто не хватает любви. Любви к людям и родному краю.
Такой, какая жила в сердце
Владимира Николаевича, которое безвременно перестало
биться восемь лет назад.

Собственник жилья вправе
спросить за уборку двора
Планерка: Владельцы квартир и вправе и обязаны не только следить Î
за качеством обслуживания своего дома, но и дворовых территорий
Сергей ИВАНОВ

Об этом шел разговор на общегородской планерке в мэрии областного центра под
председательством мэра
Виктора Павленко.

Контроль
за качеством работы
УК – дело общее
Не все управляющие компании
качественно убирают придомовые
территории. На фоне погодных
аномалий и перепадов температур
это приводит к тому, что снег, скопившийся во дворах, превращается в «кашу» и выносится на колесах автомобилей на уже убранную
проезжую часть дворов и дороги.
У горожан немало претензий к качеству уборки от снега улиц и межквартальных проездов и дворов.
По правилам благоустройства и
озеленения Архангельска управляющие компании несут ответственность за содержание территории
до середины расстояния с соседним
зданием, при отсутствии таковых –
в 15 метрах по периметру дома.
Часть УК перешла на механизированную уборку придомовых территорий, ежедневно задействовано
до 25 единиц техники. Кроме того,
дворы убирают почти 600 дворников, состоящих в штате управкомпаний и ТСЖ. Однако это только 75
процентов от минимально необходимого количества. При этом в выходные дни в ряде компаний контроль за работой дворников был
ослаблен.
Общей проблемой остается парковка личного автотранспорта во
дворах. Это мешает качественной
уборке территории. По словам руководителей УК, владельцы машин часто не реагируют на объявления с просьбой временно освободить территорию для уборки. В тех

случаях, когда автомобили припаркованы в неположенном месте,
необходимо их эвакуировать.
Вместе с тем многие управляющие организации при оформлении
придомовой территории в общедолевую собственность владельцев
квартир стремятся максимально
сократить размер участка, мотивируя это нежеланием собственников
платить земельный налог. Однако
более 75 процентов жилфонда в Архангельске приватизировано, в многоквартирных домах эта цифра доходит до 90 процентов. При этом жители – собственники квартир – бесплатно пользуются дворовыми территориями в качестве автостоянок.
В связи с этим в департаменте городского хозяйства не исключают,
что придется рассмотреть вопрос о
введении платы за использование
дворовых территорий, не оформленных владельцами квартир в общедолевую собственность, но фактически занятых под автостоянки.
Собственники квартир должны
понимать, что при утверждении
плана работы управляющей организации на год они на общем собрании вправе потребовать расчеты по уборке дворовой территории. Также жильцы обязаны владеть информацией о графике работы дворника и перечне его должностных обязанностей, в котором
в обязательном порядке должны
быть определены меры по предотвращению гололеда на тротуарах
и кратность вывоза снега.
Жители могут обязать управляющую компанию нанять дополнительного дворника или обеспечить
механизированную уборку, если
средства, которые они платят за
содержание дома, это позволяют,
либо проголосовать за повышение
платы.
Кстати, в большинстве ТСЖ
этот вопрос давно решен. Еще осенью во дворах на специальных
площадка складирован песок, а
дворники под контролем председа-

телей правления регулярно убирают территорию.
Директор МУП «Архкомхоз»
Олег Брескаленко рассказал, что
за минувшую неделю снегоуборочная техника предприятия отработала 410 машино-смен в Октябрьском и Ломоносовском округах, а
также Варавино-Фактории и Майской горке. Для предотвращения
гололеда в период перепада температур использовано более 800
кубометров песко-соляной смеси.
С улиц вывезено 20 тысяч кубометров снега.
Основные нарекания у глав администраций округов не к муниципальному предприятию, а к частным компаниям, выигравшим конкурсы на уборку дорог. Так, в Исакогорке и Цигломени много замечаний к работе ООО «Семь дней», в
Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах – к ООО «Архинвестпроект».
Департаменту городского хозяйства поручено ежедневно проверять работу подрядных организаций и не оплачивать ее в случае
выявленных нарушений муниципальных контрактов.

Получайте лицензию
и работайте
В ходе общегородской планерки
мэр Виктор Павленко отметил,
что в соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве
уже к 1 мая управляющие компании, обслуживающие жилфонд,
должны получить лицензии или
уйти с рынка.
– Наша главная задача – не допустить временного разрыва по обслуживанию тех домов, где управляющие организации не смогут получить лицензию, – подчеркнул градоначальник. – Поэтому прошу подготовить обращение в Государственную жилищную инспекцию с просьбой оперативно предоставлять в мэ-

рию информацию о лицензировании УК, чтобы в случае необходимости, если собственники сами не
сменят компанию, не получившую
лицензию, мы смогли оперативно
выполнить полномочия по проведению конкурса. Нам надо провести

Собственники
квартир должны понимать, что
при утверждении
плана работы управляющей организации
на год они на общем
собрании вправе потребовать расчеты
по уборке двора
работу в округах, чтобы четко определиться, кто из управляющих компаний относится к своим обязанностям добросовестно, а на кого архангелогородцы постоянно жалуются за бездействие, потому что наше
мнение при выдаче лицензии должно быть учтено. Это хорошая возможность оставить в городе минимальное количество управляющих
компаний, тех, кто сейчас активно
работает, сможет получить лицензию и будет в дальнейшем качественно выполнять свои обязанности, – подчеркнул Виктор Павленко.
Ключевой темой общегородской
планерки традиционно стало прохождение отопительного сезона.
О том, как велась работа во время
сильных заморозков, отчитались
представители ресурсоснабжающих организаций и служб городского хозяйства.
Главный инженер Архгортеплосетей Григорий Паламар сообщил, что все заявки на недостаточное теплоснабжение проверялись,

причины устранялись в максимально короткие сроки.
– На прошлой неделе в период
зимних морозов проводили обследование по адресам, где жильцы
подавали жалобы на теплоснабжение. Причины были разные – от
промерзания стен до человеческого
фактора. Все жалобы проработали,
причины устранили, и в выходные
заявок от горожан уже не поступало. В выходные, пользуясь оттепелью, проводили работы по повышению надежности тепловых сетей, –
рассказал Григорий Паламар.
В Ломоносовском округе для проведения работ на теплотрассах ТГК2 было ограничено теплоснабжение
в 32 деревянных домах. По информации главы администрации округа
Владимира Шадрина, после восстановления параметров теплоснабжения управляющие компании оперативно отрегулировали внутридомовые системы и устранили завоздушивание на отдельных стояках.
Морозное испытание прошли и
локальные котельные. Об этом доложил градоначальнику заместитель главного инженера Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Олег Дахин.
– Котельные работают в штатном режиме, – сообщил он. – В выходные дни занимались устранением дефектов на сетях. Работы
уже завершены.
За первую половину января в оперативно-диспетчерскую службу мэрии по телефону «004» поступило
137 обращений граждан с жалобами на некачественные жилищнокоммунальные услуги в связи с дефектами на внутридомовых сетях.
Под контролем администраций
округов управляющими организациями устранено 117 неисправностей, или 90 процентов. Работы ведутся по 20 адресам: отогревают
отдельные стояки, вводы водопровода и выпуски канализации. При
этом ни один дом полностью не
был отключен от тепло-, водо-, электроснабжения.

дела и люди
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Утверждена инвестиционная
программа МУП «Водоочистка»
Актуально: Предприятие будет обслуживать системы водоснабжения и водоотведения на отдаленных территориях
Сергей ИВАНОВ

Утвердив разработанную год
назад инвестиционную программу МУП «Водоочистка», правительство области признало правильность
действий мэрии Архангельска по созданию нового муниципального предприятия,
которое будет обслуживать
системы водоснабжения и
водоотведения на островных и отдаленных территориях.
Об этом заявил заместитель мэра
Архангельска по городскому хозяйству Святослав Чиненов.
– После утверждения инвестпрограмм муниципальных предприятий «Водоканал» и «Водоочистка»,
а также тарифов на техническое
присоединение к сетям в объеме,
предусмотренном данными программами, следующим шагом правительства области является утверждение для предприятий экономически обоснованного тарифа.
При этом плата для населения не
должна вырасти больше, чем это
предусмотрено решениями правительства России, – подчеркнул
Святослав Владимирович.
Значительная часть водопроводно-канализационного
хозяйства досталась городу «в наследство» от поселкообразущих предприятий: коммуникации в поселке
29-го лесозавода и на Бревеннике,
на Экономии и Кегострове, Турдеево и Хабарке, на Левом берегу строились лесозаводами. В 2000-е, как и
жилфонд, они оказались ненужными новым собственникам предприятий. Чтобы жители не остались
без воды, бывшие «бесхозы» передали на обслуживание МУП «Водоканал». Изношенные сети, которые ранее не принадлежали муниципалитету, предприятию пришлось латать за свой счет.

Пока тарифы на водоснабжение
и водоотведение устанавливали городские власти, потери «Водоканала» компенсировались из муниципальной казны. При этом плата для
населения за воду практически не
поднималась, а долги горожан сейчас составляют почти 200 миллионов рублей. Ситуация изменилась
после того, как с 2010 года тарифное
регулирование услуг МУП «Водоканал» стало полномочием областного правительства.
Утверждаемый ежегодно агентством по тарифам и ценам Архангельской области тариф меньше
экономически обоснованного в
среднем на 35-40 процентов. По закону разница должна компенсироваться из областного бюджета. Однако выделяемые на эти цели средства – так называемая «дельта В» – в
два с лишним раза меньше, чем реальные затраты «Водоканала». Результат такой тарифной политики
– убытки предприятия, за три года
они превысили 750 миллионов рублей. В итоге «Водоканалу» остро не
хватает средств даже на решение текущих проблем. Кроме того, итогом
тарифной политики правительства
области стали долги перед други-

ми организациями коммунального
комплекса: «Архэнергосбытом» – за
электроэнергию, СЦБК – за очистку стоков, а также общее ухудшение
качества услуг по водоснабжению и
водоотведению.
Для выхода из сложившейся ситуации мэрия Архангельска и МУП
«Водоканал» в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» разработали
концепцию реструктуризации деятельности водопроводно-канализационного хозяйства. Наряду с существующим МУП «Водоканал» по
согласованию с депутатами городской Думы еще год назад было создано МУП «Водоочистка». Предприятию передали локальные водо– и
канализационные очистные сооружения, а также сети на островах и в
поселках, не подключенных к централизованной системе водоснабжения. Плата для населения за воду
и канализацию в черте города должна остаться одинаковой.
В соответствии с федеральным
законодательством индекс роста
тарифов не применяется для вновь
созданных организаций. Поэтому
при образовании нового предприятия МУП «Водоочистка» област-

ным агентством по тарифам и ценам должен быть установлен экономически обоснованный тариф.
Разница между экономически обоснованным тарифом и платой для
населения финансируется из регионального бюджета. При этом функции регулирования тарифов принадлежат правительству области.
Для нового предприятия была
разработана инвестиционная программа, которая в конце ноября утверждена министерством ТЭК и
ЖКХ. Общий объем средств, необходимых для ее реализации в 2015–
2019 годах, составляет 908 миллионов рублей. При этом 36,4 миллиона
составит плата по установленному
тарифу за подключение к сетям, 66,3
миллиона – инвестиционная надбавка в тарифе для потребителей,
68,4 миллиона – амортизационные
отчисления предприятия. Остальные средства могут быть привлечены из областного и городского бюджетов, а также в рамках проектов
концессионных соглашений.
Как сообщил директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков, в рамках инвестпрограммы планируется реконструкция водопроводных
сетей на островах Кего и Хабарка,
в поселке 29-го лесозавода, семи
водонасосных станций, водоочист-

ных сооружений на острове Кего, в
поселках Цигломень и Кирпичный
завод, в поселках Зеленец, Маймаксанский лесной порт, 23-го и 29го лесозаводов.
В перечне мероприятий по модернизации систем водоотведения
– реконструкция участка канализационной сети на островах Кего и
Бревенник с увеличением диаметра до 200 мм, реконструкция канализационно-очистных сооружений
на островах Кего, Хабарка и Бревенник, в Лесной Речке, насосной станции и КОС поселка Цигломень с заменой насосного оборудования, реконструкция КНС в поселках Зеленец, Турдеево и Зеленый Бор.
Результатом реализации инвестиционной программы должно
стать снижение по сравнению с 2013
годом потерь питьевой воды в сетях водоснабжения на 27 тысяч кубометров в год, потребления электрической энергии на 20 процентов
и твердого топлива для выработки
тепловой энергии на 23 процента.
Кроме того, будет обеспечена
возможность подключения новых
потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения с суммарной
присоединенной мощностью 23 кубометра холодной воды отводимых сточных вод в час.

В рабочем режиме
«Водоканал» устранил дефекты
Ремонтные бригады МУП «Водоканал» выполнили работы
на пяти участках водопровода.
Наибольший объем работ был выполнен для восстановления водоснабжения детского сада 3110 «Морячок» на ул. Сурповская. Для этого потребовалось переложить 80 метров водопроводных труб.
Из-за течи на транзите жилого дома на пр. Дзержинского, 1, корпус 2
было отключено водоснабжение в этом доме, а также на пр. Дзержинского, 1, корпус 3 и 4; ул. Тимме, 2, 2, корпус 4, 4, корпус 2 и 4; ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 10. К 21.50 водоснабжение было восстановлено.
Также в результате проведенных МУП «Водоканал» работ было восстановлено водоснабжение в 11 домах по адресам: пр. Ломоносова, 67/1; ул.
Котласская, 7, 11, 22, 24, 24/1, 26, 28, 9/1; ул. Воронина, 32/1, 32/3.

Дешевое жилье строителям не по карману
Повестка дня: Чтобы увеличить темпы возведения социальных домов, Î
необходимо упростить условия участия подрядчиков в конкурсах
Евгений КИН

На совещании в правительстве региона рассматривали проблемы строительства
жилья для расселения аварийного жилфонда.
Итоги этой работы в 2014 году неутешительны. В своем выступлении
министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш отметил, что первый этап региональной
программы расселения аварийного жилья в области был выполнен
на 52 процента. Из 60,2 тысячи квадратных метров расселено только
31,3 тысячи «квадратов». 86 процентов нового жилья приобретено у застройщиков. Как правило, это удается сделать в небольших муниципалитетах, где частные застройщики
готовы построить один-два 8-12-квартирных дома и реализовать готовые
квартиры, продав их муниципалитетам по установленной цене.
Фонд содействия реформированию ЖКХ настойчиво рекомендует властям на местах идти по пути
самостоятельного строительства

нового жилья. Но путь этот оказался весьма тернист. И чем больше
объем строительства, тем больше
проблем. Самая главная – отсутствие желания у крупных подрядных организаций строить социальное жилье с полной отделкой по
установленной Фондом ЖКХ цене
в 35 тысяч рублей за «квадрат».
– В рамках реализации первого
этапа программы во многих случаях аукционы на строительство проходили только со второго-третьего
захода, – констатировал Игорь Годзиш. – Сейчас может быть принято
решение о передаче полномочий
по реализации следующих этапов
правительству области, но аукционы все равно придется проводить.
Мы вели переговоры с местными
застройщиками – крупные компании не готовы заходить на малоэтажное строительство.
Для Архангельска ограничения
по этажности в рамках 185-го федерального закона по программе расселения аварийного жилья за счет
средств Фонда ЖКХ были отменены только в августе 2014 года. Поэтому решение о строительстве малоэтажных домов в Северном и Ци-

гломенском округах, которое принималось в 2013-м, было вынужденным.
– Оба объекта строились абсолютно в одинаковых правовых условиях, но результат – разный,
– отметил мэр Виктор Павленко. – На улице Конзихинской три
12-квартирных дома введены в эксплуатацию, сейчас оформляются
регистрационные документы и договоры социального найма.
Камнем преткновения при проведении конкурсов на строительство в Цигломени стало обязательное требование законодательства о
30-процентном залоге, предоставление банковской гарантии, а затем –
невозможность для подрядчика получить банковские кредиты.
Конкурс проводился три раза,
что, естественно, повлияло на сроки начала строительства. Местные строительные компании отказались в нем участвовать, в результате контракт был подписан с московской фирмой «АМКонстракшн».
Как сообщил генеральный директор подрядной организации, несмотря на все усилия и поддержку мэ-

рии Архангельска, им так и не удалось получить кредит для пополнения оборотных средств. Аванс контрактом не предусмотрен, а 22 банка, включая крупнейшие федеральные, в которые обратился подрядчик, отказали в займе на 150 миллионов рублей даже под действующий муниципальный контракт
объемом в 490 миллионов рублей.
– Даже если бы у нас была возможность в прошлом году передать эти полномочия региону, итог
был бы тот же, – отметил градоначальник. – Поскольку конкурс правительству области пришлось бы
проводить на тех же условиях –
они не меняются. А других подрядчиков не будет.
Схожая ситуация в Онеге. Там
дважды проходил аукцион на строительство 54-квартирного дома. И
первоначально заявившийся подрядчик отказался от участия в торгах, поскольку не смог предоставить банковскую гарантию.
Виктор Павленко предложил
поднять перед руководством страны вопрос о регулировании деятельности банков в рамках реализации указа Президента России

Владимира Путина по расселению аварийного жилья.
– Необходимо либо менять условие о 30-процентном залоге при
участии в аукционе, либо определить список уполномоченных банков, которые будут обязаны кредитовать застройщиков, заключивших муниципальные или государственные контракты на строительство социального жилья, – подчеркнул градоначальник.
Поскольку подрядчик в сложившихся условиях не сможет выполнить условия по срокам строительства домов, мэрия Архангельска
приняла решение о расторжении
контракта в добровольном порядке. Правительству области предложено скорректировать региональную программу расселения
аварийного жилья, включить эти
дома во второй этап и достроить
их до конца 2015 года.
Губернатор
Игорь
Орлов
одобрил предложение о совместных переговорах представителей правительства области и мэрии Архангельска с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Именно от него и будет зависеть
принятие данного решения.
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Матч двух народных
губернаторов
Игра архангельского «Водника» и красноярского «Енисея» Î
навсегда останется в истории нашего хоккейного клуба как матчÎ
глав регионов, ставших легендами России, – Ефремова и Лебедя

Спасибо
за память!
Мария Ефремова, Î
супруга Анатолия Ефремова:
– Я очень признательна всем жителям области за память об Анатолии Антоновиче, за
уважение к его делам. С октября по январь
идут различные памятные мероприятия, посвященные архангельскому губернатору,
и хотя, к большому сожалению, лично не
могу на них присутствовать, всегда внимательно слежу за всем происходящим.

Евгений ГЕОРГИЕВ

В хоре торжественных
речей, посвященных
90-летию знаменитого архангельского хоккейного клуба
«Водник», как-то забылось об очень важном. О том, что 90
процентов успеха легендарной команды
составлял особый дух,
объединявший в единое целое не только профессиональных
игроков и преданных
фанатов-болельщиков,
но и всех архангелогородцев – от мальчишки, играющего в хоккей с мячом во дворе,
до губернатора.
Возможно, сегодня, вспоминая былые победы, мы грустим прежде всего по ушедшему в прошлое духу искреннего товарищества, открытости и единства, который охватывал каждого из нас на стадионе или у
экрана телевизора и заставлял кричать во все горло:
«Водник! Водник!».
Эта история произошла
15 лет назад и неразрывно связана с именами двух
колоритных политиков современной России, поистине народных губернаторов
– Анатолия Ефремова и
Александра Лебедя. 30 января Анатолию Антоновичу исполнилось бы 63 года,
а Александру Ивановичу 20
апреля – 65 лет. Так получилось, что встретились они
15 марта 2000 года, в день,
расположенный в календаре практически посередине
между их днями рождения.
15 лет назад 15 марта в Архангельске прошел решающий матч финала чемпионата России по хоккею с мячом. Интрига заключалась в
том, что победитель определялся по сумме результатов
двух финальных игр, а «Водник» проиграл на выезде в
Красноярске своему давнему сопернику «Енисею» со
счетом 0:1. Поэтому все архангелогородцы ждали от
любимой команды только
победы.
На выигрыш были настроены и сибиряки. Тем более
в Архангельск чартерным
рейсом на двух самолетах с
300 болельщиками вылетел
губернатор
Красноярского края Александр Лебедь.
Прибыть в столицу Поморья
они должны были вечером,
буквально за час до начала
игры.
Встречать знаменитого на
всю страну генерала выпало
Виктору Павленко, который
тогда был заместителем губернатора Анатолия Ефремова.
– Приезжаем в аэропорт
Талаги, и выясняется, что
из-за метели самолеты не
принимают, – вспоминает

Прямая речь

Виктор Павленко. – Мне докладывают, что вся имеющаяся техника задействована для уборки взлетно-посадочной полосы, а красноярским бортам рекомендовано
уходить на запасной аэродром в Санкт-Петербург.
Но метель не стала помехой для решительного десантника Александра Лебедя.
– Меня вызывают в диспетчерскую, говорят: «На связи губернатор Красноярского края Александр Лебедь»,
– рассказывает Виктор Павленко. – Слышу по радио голос со всем известными интонациями: «Что у вас там
происходит? Почему не разрешаете посадку? Есть ктонибудь из руководства?». Говорю: здесь заместитель губернатора, представляюсь.
Александр Иванович спрашивает по-военному: «Доложите обстановку». Докладываю: метель, чистим полосу,
делаем все возможное. Генерал говорит: «Вас понял» – и
отключается.
В
диспетчерской
все
вздохнули с облегчением,
решив, что красноярские
самолеты уйдут в СанктПетербург. Но не прошло и
пяти минут, как из динамика снова зазвучал голос генерала.
– Он нам сообщает: «Будем садиться», – рассказывает Виктор Павленко.
Как вспоминает Виктор
Николаевич, не было известно, в каком из двух самолетов летит Александр Лебедь. Поэтому встречать гостя к трапу подъехали наудачу. И не прогадали.
– Стою у трапа, навстречу
мне спускается Александр
Иванович Лебедь – в спортивном костюме. Лицо напряженное. О чем он в этот
момент думал – одному Богу
известно, – продолжает рассказ Виктор Павленко. – И
тут что-то меня подтолкнуло, и я, представляясь, говорю: «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!
Лейтенант запаса ВДВ Виктор Павленко, 108-й воздуш-

но-десантный полк. Рад приветствовать вас на гостеприимной поморской земле!». Он сначала улыбается,
а потом обнимает меня помедвежьи, и все напряжение
как рукой сняло.
Потом был знаменитый
матч, в котором «Воднику» предстояло в пятый раз
стать чемпионом России. Но
до начала игры об этом, конечно, никто не знал. Александр Лебедь на ВИП-места
не пошел, а встал вместе с
болельщиками «Енисея» на
открытой трибуне напротив. Как это часто бывает
на Севере, погода изменилась буквально за час. Метель прошла, резко похолодало. Но это не смутило поклонников русского хоккея
– трибуны были заполнены
до отказа.
– Красноярцы расположились компактно в центре открытой западной трибуны
стадиона «Труд», – говорит
Виктор Павленко. – А Александр Иванович меня уже от
себя не отпускает. Поэтому
весь матч я провел с болельщиками «Енисея». Одет был
легко, без шапки, но игра настолько захватила, что холода не чувствовал. И когда наши забивали, я кричал:
«Водник! Водник!». Соседи,
конечно, косились, но Александр Лебедь меня в обиду не дал: «Он же местный,
и правильно делает, что за
своих болеет!».
Анатолию Ефремову сообщили, что его коллега –
губернатор Красноярского
края – находится на стадионе. И в перерыв Анатолий
Антонович без свиты пошел
на западную трибуну приветствовать гостя.
– Встретились они прямо
на трибуне, обнялись как настоящие русские мужики, –
вспоминает Виктор Павленко. – Оба были людьми открытыми, искренними и болели за любимые команды,
что называется, всей душой.
В той игре победа со счетом 4:1 была завоевана архангельским «Водником». И
по итогам двух матчей наша

команда в пятый раз стала
чемпионом России.
– После игры Александр
Иванович пошел в раздевалку «Енисея», поблагодарил
игроков. Сказал: да, сегодня архангелогородцы оказались сильнее, но все наши
победы еще впереди, – рассказывает Виктор Павленко. – А потом говорит мне:
«Ну, веди теперь в раздевалку «Водника», нужно же
поздравить победителей».
Там они снова встретились
с Анатолием Антоновичем и
тепло пообщались с командой.
Потом был торжественный ужин, на котором генерал Лебедь произнес тост за
победителей и пожелал Архангельску и поморскому
краю успехов под руководством губернатора Анатолия
Ефремова. Всем Александр
Иванович запомнился как
неподдельно открытый и искренний человек, достойно
представлявший один из самых больших субъектов Российской Федерации.
В том памятном 2000 году
на свое 75-летие «Водник»
сделал «золотой дубль», уверенно победив в финале и в
пятый раз став обладателем
Кубка России. А на играх
Кубка мира в шведском побратиме Архангельска – Юсдале «Воднику» вновь пришлось сразиться с красноярским «Енисеем». В полуфинале победа со счетом 5:4
по пенальти досталась сибирякам. Но Кубок мира «Енисею» выиграть не удалось,
он уступил его шведскому
«Вестеросу».
Спустя два года, 28 апреля
2002 года, в авиакатастрофе
вертолета трагически погиб
Александр Лебедь. Еще через семь лет, 13 октября 2009
года, ушел из жизни Анатолий Ефремов.
А этот матч между архангельским
«Водником»
и красноярским «Енисеем»
остался в истории навсегда
как «матч двух губернаторов», губернаторов, по праву
бывших народными…

На днях в библиотеке имени Добролюбова прошла
презентация фильма Владимира Лойтера «Анатолий Ефремов. Непрошедшее время», в основу которого положены документальная хроника и воспоминания соратников и друзей Анатолия. Сразу же масса звонков от земляков, фильм оставил о себе хорошее впечатление, спасибо огромное его создателям.
И даже наш внук Темушка, которому четыре с половиной года, позвонил и сказал: «Я сегодня был в библиотеке, там про деда Толю фильм показывали». Это
замечательно, когда жизнь человека продолжается в
его семье, в его детях и внуках.
Я очень благодарна мэру Архангельска Виктору
Павленко, директору муниципального издательского центра Евгению Удалкину и Якову Владимировичу Попаренко за то, что они воплотили в жизнь
мою идею – создание книги, в которой собраны воспоминания всех друзей, соратников и коллег Анатолия Антоновича. Уникальная книга «Настоящий губернатор» вышла в свет. Издание достойное, содержательное, ведь помимо воспоминаний людей там по
крупицам, год за годом, отражен весь период работы
моего супруга на посту главы администрации области. Плюс интереснейший фотоархив – фотографии
наших семейных альбомов, пресс-службы губернатора, помимо этого, свои фотографии предоставляли самые разные люди. Книга, несомненно, будет интересна всем, кто знал Ефремова, кто работал вместе с ним,
кто жил в те годы в регионе. Это настоящая дань памяти архангельскому губернатору. Спасибо огромное
всем, кто принял участие в ее создании.
В октябре исполнилось пять лет, как Анатолия Антоновича нет с нами. За эти годы много воды утекло. И с течением времени все больше понимаешь,
что власть, работа – все это приходящее, временное.
Главное все же для любого человека – семья, родные и
близкие люди. И так важно в суматохе дел не забыть
уделить им внимание, успеть сказать им о своей любви, проявить заботу о близких. Не откладывая на потом, ведь «потом» может просто не быть. Успевайте
любить и заботиться при жизни.
Всем северянам, архангелогородцам я желаю
добра, мира и спокойствия на нашей родной земле. Я
всем сердцем с вами. 30 января, в день рождения Анатолия Ефремова, давайте вместе вспомним его, помянем добрым словом. Ведь каждый, кто знал его, хранит в своей душе частичку своих личных воспоминаний о первом архангельском губернаторе.
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Отдельно хотелось бы
сказать о фотографиях. Их на страницах издания
несколько сотен. Многие из
снимков публикуются впервые. Стоит отметить, что подобраны они с большим мастерством и уважением
к своему герою. Смотришь
на них и понимаешь:
Анатолий Ефремов жил
на виду, но не напоказ

Анатолий Ефремов с родителями

Анатолий Ефремов:
быть и остаться
Вышла в свет книга «Настоящий губернатор»
Лариса КОВЛИШЕНКО

«Настоящий губернатор» –
не просто книга воспоминаний, как это может показаться на первый взгляд.
Практически это – пособие
о том, как стать губернатором, быть им и остаться,
как любить людей и край,
в котором живешь, работаешь.
О своем Ефремове размышляют
его коллеги, одноклассники и учителя; актеры, которые стараниями
Анатолия Антоновича звездным
десантом высадились в Поморье и
раскрасили его яркими красками
незабываемых
кинофестивалей;
родные и близкие, которые всегда
его будут любить по-особенному
трогательно и которым его всегда
будет не хватать.
Елена
Рубан,
Александр
Максимов, Тамара Румянцева,
Петр Орлов, Альберт Сметанин, Сергей Жигунов, Галина
Добрунова, Александр Пластинин – вот лишь несколько имен
из того интереснейшего ефремовского времени. Каждый говорит
о нем по-своему, но разные истории лишь убеждают читателя в
одном: Анатолий Ефремов был
необыкновенным жизнелюбом,
который не любил полумер, был
требователен к себе и к окружающим. И при всем при этом он всегда был готов помочь тому, для
кого интересы дела были важнее
личных амбиций.
«Прежде чем Анатолий Антонович ехал в тот или иной район,
туда для анализа ситуации отправлялась группа специалистов
администрации области», – вспоминает на страницах книги мэр
Архангельска Виктор Павленко. Во времена Ефремова ему довелось быть и руководителем аппарата администрации области, и
первым заместителем главы региона. «И, приехав туда, мы уже знали, какие проблемы самые важные и на какой рычаг надо надавить, чтобы помочь их решить,
– говорит Виктор Николаевич. –
Поэтому глава этого района знал,
что первое лицо региона едет, чтобы помочь, а не накачать. Ефремов понимал, что глава района
тоже член его большой команды,
от которого зависел общий успех
работы».
Ответственность
за
общий
успех Ефремов не снимал и с
себя. Рыболовецкие траулеры, буровая установка «Арктическая»,
алмазное производство на Ягринской верфи – все это, по меткому
выражению Николая Калистра-

Во время визита на Соловки Владимира Путина и Патриарха Алексия II. фото: из книги «настоящий губернатор»
това, Ефремов на своих руках
принес в область. Экс-директор
предприятия «Звездочка» убежден: если бы Анатолий Антонович был жив, он бы и дальше был
губернатором. «Мезенская наливная станция давно бы работала»,
– не сомневается Калистратов.
Как в знаменитой песне Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот
и нету вожаков». Кстати, во времена Ефремова задумать и довести до финала крупномасштабный проект могли только «настоящие буйные».
Но не стоит думать, что только пробивным талантом отличался наш земляк. Научный подход к развитию области, которой
он руководил, также был не чужд
Анатолию Антоновичу. На страницах книги «Настоящий губернатор» читатели найдут интересную историю о теории «двух ног»,
к которой был причастен в том
числе и глава Архангельской области. Впрочем, он был причастен
ко всему.
«Он был в курсе всего, – скажет
про Ефремова председатель совета директоров ООО УК «Соломбалалес» Николай Львов. – Ему

не надо было самому появляться в цехах, заглядывать в котлы
и трубы – он и так владел ситуацией». Как ему это удавалось – ответ все в той же книге, где собраны впечатления об эпохе Ефремова семидесяти четырех его современников. Именно столько человек стали соавторами этого уникального издания об уникальном
человеке.
Журналисты газеты «Архангельск – город воинской славы»,
стараниями которых это исследование времени и жизни государственного человека объемом
в 380 страниц появилось на свет,
проделали огромную работу. Они
объединили под одной обложкой
не только рассказы соратников
Анатолия Антоновича, но и постарались обобщить и систематизировать факты политического и
экономического развития Поморья с 1996 по 2004 годы – тяжелейшего переломного времени для
нашей страны. Пожалуй, до них
такую попытку никто не предпринимал.
– Издание книги о нашем современнике всегда очень непростая
задача: оценки и суждения еще

не устоялись. Но в нашем случае
все, кто вспоминает время Ефремова, не сговариваясь, говорят
об одних и тех же чертах характера нашего первого настояще-

го губернатора. И в той или иной
степени книга еще раз подчеркивает, что с того времени к руководству регионом не приходили
люди, равные уровню личности
Ефремова, – считает главный редактор и руководитель проекта
Евгений Удалкин. – Мелкие все
люди, не обладающие государственным мышлением и не понимающие сути своей роли и предназначения.
Отдельно хотелось бы сказать
о фотографиях. Их на страницах
издания несколько сотен. Многие снимки публикуются впервые. Стоит отметить, что подобраны они с большим мастерством и
уважением к своему герою. Смотришь на них и понимаешь: Анатолий Ефремов жил на виду, но не
напоказ.
«Губернаторов хвалят не часто,
– скажет он в одном из своих интервью. – И вообще думаю, что
тот, кто идет в губернаторы для
похвальбы, – неправильный губернатор. Недостатки всегда найдутся, и за них всегда будет отвечать губернатор. И все же, когда твой труд получает признание
общества, это заставляет работать
интенсивней, чтобы как можно
больше принести пользы своему
родному краю. И такая напряженная работа приносит мне удовольствие...».
Его труд принес Поморью немало блага. Мы когда-нибудь еще раз
его переосмыслим и переоценим,
а вот память о нем согревает нас
уже сейчас, и воспоминания дают
нам повод обернуться, чтобы понять, туда ли мы идем.

Анатолий Антонович с сыном Алексеем и женой Марией
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Виктор Павленко:

Анатолий Ефремов неподдельно
любил людей и жил этим всегда
Он всех нас учил мыслить по-государственному, не мелкотравчато, ставя во главу угла интересы дела

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Накануне дня памяти о первом всенародно избранном
губернаторе Анатолии Ефремове вышла в свет книга «Настоящий губернатор». Виктор Николаевич
Павленко долгие годы был
близким соратником и другом Анатолия Антоновича.
С 2000 года – заместитель
главы администрации Архангельской области – руководитель аппарата администрации области, с 2001
по 2004-й – первый заместитель главы администрации области. И в книге он
вспоминает о своем соратнике и руководителе. Мы
публикуем отрывок из его
интервью.
– В декабре 1987 года я прибыл в
Архангельскую область по распределению ЦК ВЛКСМ вторым секретарем комсомола Виноградовского района. Окунувшись в комсомольскую жизнь, впервые услышал фамилию Анатолия Ефремова. Он тогда был первым секретарем Ненецкого окружкома и
уже являлся очень ярким лидером.
Затем Анатолий Антонович возглавлял АПАП. Личного контакта
у нас с ним тогда еще не было, но я
был наслышан о нем.
В 1992 году тогдашний губернатор Павел Николаевич Балакшин пригласил меня возглавить
недавно созданный отдел по делам молодежи. А Анатолий Антонович был у Балакшина заместителем по промышленности и
транспорту. Потом его отправили
в Москву, там он представлял интересы Архангельской области. В
общем, если мы и пересекались,
то только мельком. Но уже тогда у
меня сложилось впечатление, что
Анатолий Ефремов – настоящий
мужик с огромнейшей харизмой.
Возникало желание познакомиться с этим человеком поближе.

***

– В 1996 году мне предложили
стать руководителем управления
по региональной политике. Районы, которые существовали на тот
момент, мы преобразовывали в
муниципальные образования. Я занимался этой реформой изначально. Тогда Анатолия Антоновича
как раз назначили губернатором,
и на тот же год были назначены
выборы. Как сейчас его помню: человек-глыба. Всегда чувствовался
его напор, его харизма.

***

– Я работал руководителем
управления, а несколько позже
Марина Белогубова предложила
мне должность руководителя аппарата представителя президента
по Архангельской области. Работа
была действительно интересная,
и, конечно, мы стремились посылать объективную информацию.
«Президентское око» – так нас называли.
В определенный момент мы,
видимо, «достали» Анатолия Антоновича таким пристальным
контролем, и он завозмущался:
«Где этот Павленко? Быстро его
ко мне!». Пригласил меня и го-

ворит: «Слушай, заколебал ты
меня!». А я спрашиваю: «Что, мы
разве неправильно пишем?». А
он: «Я как раз предлагаю тебе работать у меня, потому что ты ни
разу не соврал!».
Честно говоря, когда мне предлагали новую должность, я всегда соглашался. Во-первых, карьерный рост, а во-вторых, я был молод
– энергия била во все стороны.
Коллеги идею работать руководителем аппарата поддержали, согласились делегировать меня как
представителя для создания смычки с администрацией области. Так
я в 1999 году стал заместителем
главы администрации Архангельской области – руководителем аппарата.

***

– Он был моим старшим товарищем. Как некая формула – прежде всего Анатолий Антонович
для меня начальник, но, что очень
важно, учитель. Без него как учителя я бы никогда не состоялся.
Когда я был его заместителем, он
установил своеобразный рекорд:
пятнадцать раз в день пытался
меня уволить за что-то.
Но это не потому, что я какимто разгильдяем был, хотя, честно
говоря, опыта у меня было мало и
я всему учился на ходу. Потом он
действительно стал моим очень
хорошим старшим товарищем,
многое доверял, я был вхож и в семью, и решал какие-то вопросы семейные и даже личные.
Он никогда не слушал возражений, для него не существовало слова ««нет» – умри, но выполни его
поручение.
Не выполнить поручение Ефремова было невозможно. И не потому, что он тебя унижал или ты
его боялся. Мы понимали, что он
отстаивал государственный интерес, за что боролся, и подвести
его было равносильно тому, что
подвести сотни людей, целую область. Он всех нас учил мыслить
по-государственному, не мелкотравчато, ставя во главу угла интересы дела. Он всегда мог сказать:
ты не выполнил задачу и подвел
людей. Он настолько был учителем и воспитателем, что задачу хотелось, подчеркиваю, хотелось выполнить.

***

– Мы сейчас понимаем, что не
зря Анатолий Антонович встал во
главе области в такое сложнейшее
время: заводы Северодвинска стояли, сельское хозяйство пришло в
полный упадок, управленческая
структура региона разрушилась…
В это время Анатолий Ефремов
пришел как антикризисный управляющий. Он не просто удержал
управление областью, но и заложил действующую сейчас модель
управления регионом, основы для
развития экономики Архангельской области, которыми все последующие губернаторы пользуются
и сегодня.
Прошли годы, никто так и не
предложил никаких новых идей,
программ и подходов к решению
проблем региона. Мы сегодня много надежд возлагаем на алмазы,
которые полномасштабно разрабатываются. Так ведь рассекречиванием алмазов занимался Ефремов, который верил, что они принесут пользу людям. Разрабатываемые месторождения – имени Ломоносова в Приморском районе и

имени Гриба в Мезенском районе
– это полностью заслуга Анатолия
Антоновича. Его идея, его умение
предвидеть дали свои результаты
через десятилетия. Он умел сплачивать вокруг себя именно таких
людей, которые могли видеть через десятилетия – где и что «выстрелит». И мы работали с интересом и творческим отношением к
делу, в команде творческого и инициативного государственника.

***

– Возможно, он видел во мне перспективного управленца, как перспективного спортсмена в спорте. Я прилагал все усилия, чтобы
справиться с поставленными им
задачами. Поэтому школу ефремовскую я получил капитальную
и теперь стараюсь так же требовать со своих подчиненных. У них
не должно быть слова ««нет»…
К выборам 2000 года я был назначен руководителем избирательной кампании Ефремова. Выборы
были сложные, но во втором туре
Анатолий Антонович с большим
перевесом был избран повторно на
пост губернатора Архангельской
области.

***

– Прежде чем Анатолий Антонович ехал в тот или иной район,
туда заранее отправлялась передовая группа специалистов администрации области во главе с заместителем – куратором района –
для анализа ситуации, подготовки
рабочей поездки и выработки программ развития района, вариантов
решения тех или иных вопросов.
И приехав туда, мы уже знали, каковы в районе точки роста, какие
проблемы самые важные и на какой рычаг надо надавить, чтобы
помочь. Поэтому глава этого района знал, что первое лицо региона едет, чтобы помочь, а не накачать, не уволить, – это было и невозможно, потому что действовала
выборная система. Ефремов мог со
знанием дела пригвоздить любого

главу и поставить по стойке смирно, но он делал это крайне редко.
Ефремов понимал, что его личная
ответственность за дела в районе гораздо больше, и потому проблемы он рассматривал объемнее,
чем просто сказать, что глава гдето недорабатывает.

***

– Анатолий Ефремов понимал,
что, например, глава района тоже
член его большой команды, и общий успех работы зависел в том
числе от успеха главы района и его
команды.
Действительно, никто губернатору напрямую не подчинялся, и
прежде всего руководители федеральных структур. Но все они ехали, все свои задачи решали, проводили совещания, отвечали на вопросы людей. Причем участвовали первые лица ведомств. Такого
не было, чтобы губернатор проводил совещание, а кто-то из руководителей федеральных структур не
поехал.
Губернатор – высшее должностное лицо региона, а в системе власти в стране – государственный человек, представляющий целую область, равную по территориям нескольким государствам Европы.
Все это понимали. И конечно же,
играли свою роль личностные качества самого Ефремова. Он всегда уважал федералов, ни одно серьезное мероприятие без них не
проводил: генералы, руководители федеральных ведомств, заместители, специалисты – все работали в едином порыве. Он действительно был учителем, старшим
товарищем, начальником. Просто
удивительно, что в этом человеке
сошлось все лучшее.
Как высшее должностное лицо
он был объединяющим человеком – всех структур, в том числе
и муниципалитетов. А что сейчас? Муниципалы живут сами по
себе. Если хорошо, то мы вместе,
а если плохо, виноват глава района или мэр города. Так не долж-

но быть. За все в области отвечает губернатор как высшее должностное лицо. Вот Ефремов таким был, и потому у него получалось ладить с людьми и остаться
в памяти человеком с большой
буквы, человеком-государственником.
Демократия по-ефремовски –
это четкое выполнение поручений Ефремова. Иной демократии
не было. Но его цели были прозрачны: забота о государстве, его
могуществе, которое прирастает
регионами, и, что самое важное,
поиск путей к росту благосостояния жителей его края. Это было не
демонстрацией своих личных амбиций, а заботой о людях, которых он очень любил. Демократия
по-ефремовски – это отсутствие
всякой демократии, выполнение
задач, которые были определены
и утверждены им, депутатами областного Собрания в виде среднесрочной программы или других
документов, постановлений и решений на уровне государства или
области.

***

– Ефремова сдало олигархическое окружение. Ряд других предпринимателей, прежде всего в
лесопромышленном
комплексе, которым Ефремов стал неугоден. Им стали неугодны его требования о повышении заработной
платы людям, повышении уровня
работы, он начал бороться с бездарной сдачей за рубеж наших
лесных богатств. Им стало неугодно его беспокойство о людях.
Он много требовал.
На выборах 2004 года были брошены колоссальные деньги на
борьбу с Ефремовым. Предполагаю, что причиной проигрыша Анатолия Антоновича послужили примененные тогда впервые аппараты
автоматического подсчета голосов.
Я думаю, именно они сыграли основную роль. Во-вторых, был запущен поток грязной информации,
порочащей Анатолия Ефремова.
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Девять золотых медалей
и новые рекорды
Сборная Архангельской области по легкой атлетике Î
успешно выступила на чемпионате Северо-Западного Î
и Центрального федеральных округов
***

– Когда Ефремов перестал быть
губернатором, мы часто виделись. Отмечали здесь, в мэрии,
его юбилей – 55 лет. Друзья остались друзьями. Я не мог поступить иначе. Друга я должен был
поддержать.
А когда случилось несчастье,
вместе с коллегами организовали
похороны. Вы помните этот день?
Этот день все и всех расставил по
своим местам. Тысячи людей со
всех уголков области и страны
приехали проститься с Антонычем. Я этот день никогда не забуду. Мы храним память в зримых
символах и делаем все для ее сбережения.
Конечно, я думаю, что он пережил самое страшное – предательство, и это сказалось на всей
его дальнейшей жизни. Ты почеловечески относился к людям,
помогал и лично, и по работе, и
вдруг так все закончилось. К этому
никогда невозможно подготовиться. Эти потери друзей и товарищей
способствовали развитию его заболевания. Но его внутренняя поморская гордость оставалась с ним
до конца дней. Я уважаю настоящих поморов, у которых есть стержень. У Ефремова он был и давал
ему внутренние силы не сломаться, держаться, жить.
Ефремов своим видом, харизмой, улыбкой вызывал восхищение. Кроме всего прочего, у него
был и талант дипломата. Гостей
приезжало всегда много, и все
уезжали с яркими впечатлениями. Кроме как с Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным, по отношению
к которому он всегда чувствовал себя подчиненным, при всех
остальных он был в центре внимания.
Мы недавно просматривали
фотографии тех времен – он везде главный. Президенты, короли,
принцы, большие люди, а он и в
кадре главный, он хозяин земли,
а значит, самый ответственный.
А раз так, то всегда требовал уважения. И это не просто внешне.
Он таковым был по характеру. Он
был везде главным – такое вот его
качество! В основе лежало не пустое бахвальство или надувание
щек. Главное – знание истории,
экономики области, людей – все
это давало возможность вести диалог. Посмотрите: впервые собрали 16 послов на Маргаритинскую
ярмарку. С тех пор такого уровня
у Маргаритинки уже не было. Он
на любом уровне мог вести переговоры.

***

– Нам все эти годы действительно не хватает лидера на областном уровне. Лидера, способного объединять разных людей так, как это делал Ефремов.
Должны быть идеи, которыми
можно заразить разных по характеру людей. Помню, утром приходим на планерку, а он уже рассказывает о новой своей идее. И
тут же поручения, встречи и совещания на эту тему. Кстати, многие не выдерживали такой ритм:
надо было перекраивать планы,
что-то новое делать. Ефремов постоянно держал в тонусе всех нас.
И мы ему верили, потому что видели, как его идеи находят воплощение, а сейчас видим, насколько умело он предвосхитил новое
время. В этом и состоит его фено-

мен. Он работал на земле, понимая, что это его родина и уехать
ему некуда и невозможно. Отецфронтовик не простил бы! Анатолий Антонович всегда хранил
уважение к отцу и не мог его подвести.
Мы видели, как люди его уважали и любили, как его подоброму воспринимали, прощая
все общие неудачи и проблемы.
Он умел общаться с людьми, прекрасно с ними ладил. Причем
у него была феноменальная память: особенно помнил ветеранов, по имени-отчеству обращался. Он всегда знал все цифры.
При этом всегда чувствовал,
что он губернатор. Все как бы под
это подстраивались. В человеке
объединились
феноменальные
человеческие и управленческие
качества. А когда на выборах за
него не проголосовали, нам было
удивительно. И мы тогда впервые увидели, что сработали циничные избирательные политтехнологии. А к чему пришли:
политтехнологий много, а дела
мало. И лидеров, умеющих вести
за собой людей, не стало. Жаль,
что нет с нами такого человека,
как Ефремов. Жаль!

***

– Многое поменялось. Поколения людей ушли. Я, наверное, последний из могикан, из тех времен. Да еще Сергей Ковалев. Тем
не менее «рыжего» до сих пор помнят. «Этот рыжий – ваш губернатор?» – спрашивали меня. Я отвечал: «Да!». И все становилось на
свои места, перед тобой уже легче
открывались самые тяжелые двери. Кого-то из предшественников
Ефремова и даже тех, кто работал
после, не помнят, а вот «рыжего»
помнят. По всей России знают и
помнят до сих пор!

***

– Ефремов оказался в нужное
время в нужном месте. Время
было для государства страшное:
страна стояла перед угрозой развала. И он сделал все, чтобы сберечь область. Повторюсь, люди
страдали, недоедали, им не платили пенсии и зарплаты, стояло
производство в Северодвинске и
в других городах и районах. Страна переходила из одной эпохи в
другую. И слава Богу, что появляется такой Ефремов, с такими качествами – человеческими и личностными, способный стать антикризисным управляющим. Повторюсь, Ефремов вытащил область и прекратил ее падение в
пропасть. И светлая память о нем
навсегда останется у нормальных людей, у тех, кто думает не
только о себе и не о том, как набить свои карманы. Он богатств
не нажил, у него их не было. Его
родовой дом такой, как у всех,
крыша не из золота, стены наши
– деревянные, бревенчатые, родные, поморские. Когда ему было
трудно, он приезжал туда и прикасался руками, впитывал их вечную энергию. Помню, приезжали
к нам разные высокопоставленные люди, в том числе и Президент Российской Федерации. Ему
показали: вот родительский столетний дом Ефремова, вот дача с
баней – простые строения, как и
во всей деревне. Президент тогда
удивился…

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1

Анна СИЛИНА

В составе нашей сборной
за звания чемпионов боролись 26 легкоатлетов разных возрастных категорий:
юноши, юниоры, молодежь и взрослые. Результат общих усилий – третье
место в командном первенстве среди участников
Северо-Западного федерального округа и пятое
– среди команд из двух
округов.
– Архангельские спортсмены выступили очень удачно, – рассказывает Дмитрий Акишев, руководитель Федерации легкой атлетики Архангельской области.
– Хотелось бы отметить спортсменов ДЮСШ № 1 и их тренеров Ольгу Брюхову и Сергея
Ушанова. Ученики ДЮСШ стали чемпионами в эстафете 4х200
метров и третьими среди старших юношей.
Особо приятный момент – победы в личном первенстве. Девять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей
наши спортсмены привезли из
Ярославля. На счету кое-кого из
них – сразу по две победы.
Студент Института физической культуры, спорта и здоровья САФУ кандидат в мастера
спорта Иван Резник (тренер –
Андрей Чернов) завоевал две
золотые медали в забегах на две
и три тысячи метров.
– На самом деле в моей возрастной группе – 1993–95 год рождения
– не было особой конкуренции, –
делится Иван. – А вот на чемпионате России по легкой атлетике,
который состоится совсем скоро,
сильных соперников будет достаточно много, соберутся легкоатлеты из разных округов. Вот там
придется постараться.
Мастер спорта Анна Головина взяла два золота на дистанциях 60 и 200 метров – и это еще не
все сюрпризы.
– Анна показала отличный результат на дистанции 60 метров.

Анна Головина с тренерами Павлом Савенковым
и Антоном Солодовым

Кандидат в мастера спорта Марина Жукова стала двукратной
обладательницей золотых медалей
Пока это третий результат сезона в стране, – рассказывает один
из ее тренеров Антон Солодов. –
Конечно, она очень всем довольна, взяла личный рекорд. Кроме
этого, установила новый рекорд
ярославского манежа в забеге на
200 метров, который до нее никто
не мог взять восемь лет.
Двукратными обладателями
золотых медалей стали мастер
спорта Дмитрий Фалеев и кандидат в мастера спорта Марина
Жукова. Оба – ученики ДЮСШ
№ 1. По два серебра – у студентки
СГМУ Евгении Балашевой и
Павла Рудного. Серебро в забеге на 400 метров – у Александры

Сошиловой (ДЮСШ № 1) и бронза в забеге на 800 метров у Светланы Ереминой (ДЮСШ № 1).
В составе нашей сборной по
легкой атлетике пока в основном бегуны.
– К сожалению, мы практически не принимаем участия в
технических видах, таких как
прыжки и метания снарядов, потому что подходящего для тренировок легкоатлетического манежа в городе у нас нет, – рассказывает Дмитрий Акишев. – Мы
надеемся, что современный манеж все-таки появится, тогда медалей наши спортсмены будут
привозить еще больше!
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С днем рождения!
ср

28 января

Протоиерей Евгений Соколов,
руководитель миссионерского отдела
Архангельской и Холмогорской Î
митрополии, настоятель домового
храма в честь святого праведного Î
Иоанна Кронштадтского
Валерий Афанасьевич Сафьянов,
начальник регионального Î
управления ФСКН России Î
по Архангельской области

чт

29 января

Алексей Николаевич Бородин,
депутат областного Собрания

вс

1 февраля

Владимир Иванович Королев,
командующий Северным флотом, Î
адмирал

пн

2 февраля

Ирина Владимировна Любова,
начальник управления Î
по торговле и услугам населению Î
мэрии Архангельска

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Григорьевну БЕЛОШЕЕВУ
 Валентину Григорьевну КОРЕЛЬСКУЮ
Желаем оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции,
крепкого здоровья!
Совет ветеранов Исакогорского
округа поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Васильевну МИНИНУ
 Евгения Дмитриевича КУДЕЛИНА
 Генриетту Андреевну РАСПУТИНУ
 Валентину Павловну ГАЛКИНУ
 Михаила Федоровича НОГОВИЦЫНА
 Луизу Артемьевну ФЕДОТОВУ
 Марию Алексеевну МИНИНУ
Желаем доброго здоровья и благополучия, чтобы огорчение и печали миновали
ваш дом, чтобы родные и близкие окружали любовью и вниманием!
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Александра Дмитриевича ЛЕЛЕТКО
Желаем вам в работе вдохновенья, в кругу семьи – тепла и доброты, среди друзей
любви и уваженья и в жизни сбывшейся
мечты!
Совет ветеранов-геологоразведчиков поздравляет юбиляров января:
 Тамару Николаевну РЮМИНУ
 Веру Валентиновну ЩУКИНУ
 Ларису Павловну ЧЕРКЕС
От всей души желаем счастья, здоровья,
долголетия, бодрости духа и всего самого
хорошего вам и вашим родным!
Совет ветеранов лесозавода
№ 25 поздравляет своих
долгожителей в январе:
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Анисью Дмитриевну САФРОНОВУ
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Татьяну Сергеевну ДОИЛЬНИЦЫНУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛЬНУЮ
Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни, добра, счастья и благополучия! Пусть
рядом будут самые дорогие люди, пусть они
дарят вам любовь, радость и ласку!

3 февраля отметит юбилей

Елена Владимировна Казакевич,
директор Северного медицинского центра имени Н. А. Семашко
Дорогая Елена Владимировна!
От всей души поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Трудно представить более гуманную и важную профессию, чем врач. Именно от вашей высокопрофессиональной работы, умения оперативно принять ответственное решение зачастую зависит здоровье и жизнь людей.
Ваш профессиональный опыт, замечательные деловые и человеческие качества вызывают заслуженное уважение всех людей, кому посчастливилось быть с вами знакомыми. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, удачи в реализации намеченных планов, взаимопонимания и поддержки коллег и близких, добра, благополучия
и успехов в работе на благо Архангельска!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

19 января
отметил день рождения

Юрий Валентинович Калинин
Нам очень хочется сегодня так много доброго сказать и пожелать в твой день рождения здоровья, бодрости, удач! Пусть будет
все – гроза, метели, пусть будет радость и покой, а если очень трудно будет, то знай, что
мы всегда с тобой!
Жена, сын, внучка
24 января юбилей

у Нины Яковлевны ПоповОЙ

Поздравляем и желаем быть счастливой,
не болеть, внуков и детей жалеть, и любить
и баловать, но себя не забывать!
Бывшие одноклассницы Галя и Аля
25 января юбилей
у Александры Валерьяновны

Ершовой

Мудрость, опыт, во всем достижения, удачи, свершения – столько пройдено в жизни дорог, но ведь это еще не итог. От души всего самого лучшего, понимания, благополучия!
Служебная вахта
27 января отметила юбилей

Лидия Павловна Прокопьева

Пусть эта дата в душе твоей оставит добрый след, желаю я всего, чем жизнь богата:
здоровья, мира, счастья, долгих лет!
Л. Г. Журова
27 января
отметила юбилей

Валентина Алексеевна Власова
Прекрасный возраст – 90, его прожить не
так-то просто, в кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить юбилей. Живи, родная, долгодолго и не считай свои года, пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!
Кустовы, Софрыгины, Бажуткины
27 января день рождения
у Тамары Александровны

Матвеевой

Прекрасных перемен, событий ярких, желанных встреч и радости мгновений, хороших новостей, цветов, подарков, тепла, добра и счастья! Здоровья вам и благополучия.
Совет ветеранов поликлиники № 2
27 января
отметили день рождения

Александра Николаевна Салтыкова
и Надежда Николаевна Ерченко
Желаем счастья, мира и тепла, пусть сопутствует удача, чувство юмора всегда!
Л. Г. Журова
28 января
отмечает 75-летие

Иосиф Станиславович ЖИГАДЛО

Дорогой и родной наш человек, пусть у тебя
все будет превосходно, родные и близкие радуют, дела спорятся. Спасибо тебе за любовь,
заботу, безграничное терпение, внимание и
понимание. Мы счастливы, что у нас есть
ты прекрасный, жизнерадостный, справедливый, добрый и любящий отец и дедушка!
Дочь и внучка
29 января
отпразднует день рождения

Ольга Николаевна БЫСТРОВА
Желаем счастья, радости, добра, быть веселою всегда. Жизнь прекрасна – надо помнить, улыбаться, долго жить, людям радость приносить и свои мечты осуществить!
Коллеги и друзья

29 января
отпразднует день рождения

Ольга Вениаминовна Чумак

С днем рождения! Хочу, чтоб ты была
счастливой. Хочу, чтоб ты была красивой,
веснушки тоже украшение, носи их гордо, без
стеснения!
Л. Г. Журова
30 января
отметит день рождения

Алефтина Петровна
Поташева
Желаем расцвета и здоровья на многие
лета. Желаем удачи, огромного счастья
впридачу. Будут трудности – не сдаваться, усталости не поддаваться. Будет новый
жизни виток, не спеши подводить итог!
Cемья Поташевых и Хомяковых
30 января
отметит юбилей

Наталья Васильевна ПУЗЫРЕВА

Уважаемая Наталья Васильевна!
Желаем вам как можно больше любви,
нежности и самых лучших событий в жизни! Желаем интересной работы, новых
творческих замыслов, пусть ощущение полноты жизни не покидает вас никогда!
Служебная вахта

30 января
отметит день рождения

Анна Алексеевна
Горяшина,

технический редактор
городской газеты
«Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Анечка!
Опровергая расхожую пословицу, скажем,
что ты у нас незаменимый человек – работоспособная, контактная, отзывчивая, с
хорошим чувством юмора и умением находить выход из авральных ситуаций. Мы желаем тебе новых творческих идей, успехов во
всем, благополучия. Пусть удача будет твоей постоянной спутницей на жизненном
пути!
Коллеги
31 января юбилей
у Екатерины Ивановны

САВИНОЙ

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа. Пусть всегда
рядом будут самые дорогие люди, пусть они
дарят вам любовь, радость и заботу!
Совет ветеранов облпотребсоюза
31 января
отметит юбилей

Елена Владимировна
Окунева
Пожелания, поздравления от души пускай
звучат, пусть сопутствует везение многомного лет подряд. Пожелаем сил и счастья,
радостных и светлых дней, в настроении
прекрасном быть не только в юбилей!
Совет ветеранов ТГК-2
Отметили сапфировую свадьбу

Людмила Александровна
и Леонид Александрович
ПОГОЖЕВЫ

От всей души желаем здравствовать всегда, как ни сложилась бы судьба – пусть в небе
светится звезда удачи, счастья, любви и добра. Всего вам самого доброго и светлого на
долгие-долгие годы!
Дочь, зять, внучка

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Васильева Татьяна Андреевна
Хварищик Алефтина Петровна
Шестаков
Владимир Анатольевич
Мошкова Нина Петровна
Золоткова
Светлана Николаевна
Дедков Павел Титович
Крицкая Галина Петровна
Власов Владимир Федорович
Петровская Римма Ивановна
Рыбаков Юрий Николаевич
Паршина Нина Александровна
Зимаков Николай Прокофьевич
Симанова
Галина Прокопьевна
Черепанов
Анатолий Петрович
Чугунова Раиса Николаевна
Тараканова
Павла Михайловна
Тарасова
Татьяна Александровна
Кнаус Ольга Александровна
Монастырев
Владимир Николаевич
Непряхина
Людмила Александровна
Солонуха Алефтина Петровна
Дубова Ольга Михайловна
Манылова
Надежда Дмитриевна
Дубова Ольга Михайловна
Манылова
Надежда Дмитриевна
Киприянова
Галина Александровна
Минина Нина Ивановна
Покровский
Владимир Виниаминович
Скютте Людмила Евгеньевна
Фофанов
Вячеслав Константинович
Пекишева Мария Афанасьевна
Тюрикова Нина Викторовна
Кривоногов
Валентин Евдокимович
Белозеров
Владимир Александрович
Саблин Сергей Викторович
Красникова Раиса Степановна
Мышева Людмила Борисовна
Попова Валентина Викторовна
Соколова Нина Афанасьевна
Дядицына
Людмила Михайловна
Зайцева Нина Васильевна
Николаева
Валентина Николаевна

80-летие

Сергиенко Галина Павловна
Белькова Римма Николаевна
Писковацкова
Галина Георгиевна
Виноградова
Анастасия Ивановна
Неронова Анна Сергеевна
Бондарец Вячеслав Алексеевич
Нечаева Тамара Евлампьевна
Гостева Раиса Ефимовна
Бондарец Вячеслав Алексеевич
Коробанева
Капитолина Матвеевна
Черепанов
Вениамин Николаевич
Дорофеева
Александра Степановна
Галушина Антонина Гордеевна
Локашев Евгений Евстафьевич
Ласкин Анатолий Степанович
Белошеева
Маргарита Григорьевна
Стучинская Нина Степановна
Федотова Луза Артемьевна
Струков Олег Федорович
Колосова Нина Васильевна

90-летие

Деткова Валентина Васильевна
Тетерина
Валентина Михайловна
Евтяева Зоя Алексеевна
Шашкова Инна Павловна
Неверова Анна Леонтьевна
Комарова Лидия Васильевна
Власова Валентина Алексеевна

95-летие

Боканова Мария Васильевна
Петровская
Валентина Дмитриевна
Никанова Татьяна Ивановна

благо твори
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров января:
 Инну Германовну БЕЛЯКОВУ
 Любовь Александровну КАТЫШЕВУ
 Ирину Викторовну ЗОЛИНУ
 Владимира Алексеевича КЛЮЕВА
 Валентину Васильевну БОГОЛЕПОВУ
 Елизавету Степановну ЛУНИНУ
 Зинаиду Тихоновну КОЛПАКОВУ
 Нину Александровну
КАРАБАСНИКОВУ
 Нелли Георгиевну КЛИМОВСКУЮ
Совет ветеранов СМП
поздравляет юбиляров января:
 Виктора Ивановича ЛОЗГАЧЕВА
 Азу Степановну СТЕПАНОВУ
 Августу Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ
 Нину Ивановну БОРОДИНУ
 Веру Николаевну ЗАРАМЕНСКИХ
 Тамару Петровну БУРАВКОВУ
 Венеру Михайловну МИНАЕВУ
 Леонида Николаевича КИСИЛЕВА
 Владимира Владимировича
ЛИЧУТИНА
 Альбину Васильевну СМИРНОВУ
 Василия Николаевича ТОДУРОВА
 Тамару Алексеевну ТЮШЕВУ
 Лидию Семеновну ФЕДОРОВУ
 Галину Андреевну БЕРЛИНСКУЮ
 Юрия Александровича ПЕСКИШЕВА
 Николая Максимовича ТРИШИНА
 Зинаиду Александровну
ТРЯПИЦИНУ
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров января:
 Серафиму Александровну
БОГДАНОВУ
 Галину Борисовну БРОННИКОВУ
 Павла Александровича
ГЕРАСИМОВА
 Тамару Михайловну
ГИСМАТУЛИНУ
 Василия Михайловича
ДАВЫДОВА
 Валентину Арсентьевну
ДМИТРЕНКО
 Николая Александровича ОРЛОВА
 Юрия Федоровича ПАВЛОВА
 Петра Федоровича ПОТАПОВА
 Владимира Ивановича СМИЛЯНЕЦ
 Нину Николаевну ТИРАНОВУ
 Владимира Викторовича
ШУМИЛОВА
Совет ветеранов УФПС
Архангельской области поздравляет
с днем рождения в январе:
 Надежду Николаевну Лукаушкину
 Веру Александровну Абашину
 Римму Александровну Щилину
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Лину Петровну НИКОНОВУ
 Берту Яковлевну НЕМАНОВУ
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВУ
 Людмилу Николаевну
ВАСИЛЬЧИКОВУ
Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров января:
 Клавдию Александровну ПРИЕМОВУ
 Ирину Юрьевну МИТЕЛЕВУ
 Нину Александровну РЫЖКОВУ
 Инну Павловну ШАШКОВУ
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов Архангельской
области поздравляет с днем рождения:
 Вячеслава Алексеевича
Борисова
 Юрия Федоровича Петрищева
 Светлану Александровну
Снопкову
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Василия Николаевича РУХЛОВА

Доброго вам здоровья, хорошего
настроения, любви и уважения
родных, близких и друзей,
оптимизма и неунывающей
жизненной позиции!
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Мы делаем добро

Состоялся благотворительный аукцион в помощь детям, нуждающимся в лечении

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске под патронатом мэра Виктора
Павленко состоялся благотворительный аукцион
лучших работ участников
городского конкурса художественно-прикладного творчества «Рождественская сказка».
В уютных залах центра «Архангелогородская сказка» сотворенные детьми ангелы смотрели с акварельных, пастельных, карандашных работ,
были выполнены из ткани, бумаги, природных материалов.
Более 400 работ представили
юные горожане. На аукцион
было выставлено и несколько
работ профессиональных художников: Ирины Кривополеновой, Рашида Сагадеева, Лидии Колобовой.
– Благотворительность, добро и милосердие находят отклик в сердцах горожан, – говорит Виктор Павленко. – Уже
не первый год в нашем городе
с успехом проходит благотворительный аукцион, объединяя всех неравнодушных для
доброго дела. Я благодарю всех
участников – художников, детей, их родителей. Вместе мы
должны помочь малышам, которые в этом нуждаются, чтобы они были здоровыми.
В аукционе активное участие приняли руководители
мэрии Архангельска. Градоначальник приобрел пасхальный натюрморт художника Рашида Сагадеева и композицию
из трех фигурок ангелов.
Самый дорогой лот кисти
профессионального художника был продан за 12 тысяч рублей, а картина «Рождественское чудо» воспитанницы художественной школы № 1 девятилетней Дианы Толстиковой, которая уже третий год
подряд принимает участие в
аукционе, – за рекордные 13,5
тысячи рублей.
Всего удалось собрать 148,8
тысячи рублей, эти деньги перечислят пяти архангельским
семьям, в которых дети нуждаются в срочной платной медицинской помощи.
– Я благодарен вам, ребята и
уважаемые взрослые, вы вместе хорошо поработали и создали замечательные произведения искусства – картины, поделки, лучшие из которых будут выставлены на благотворительный аукцион и помогут
собрать деньги для детей, которым нужна помощь, – отметил Виктор Павленко. – Я рад,
что такая традиция проходит

уже не первый год в нашем городе. И мы все знаем, что если
случится беда, то в Архангельске найдутся замечательные
люди с добрым сердцем, которые помогут. Пусть таких людей будет больше!
– Конкурс проходит в рамках международного фестиваля «Рождественский Благовест». Ребята очень старались,
каждый художник вложил в
свою работу частичку души
и мастерство. Экспонаты выставки помогут всем нам в
очередной раз прикоснуться к
волшебству рождественской
сказки, – уверена Наталья
Шпанова, директор художественной школы № 1.
Дашеньке
Малаховой
семь лет, и участие в конкурсе
для нее дебют.
– Дочка сама придумала ангелочка с разноцветными крыльями, много времени и сил потратила на работу. Мы очень
хотим, чтобы веселый ангел помог детишками выздороветь, –
отметила ее мама Наталья.
– Я очень старался выполнить работу, где мой ангел
играет на арфе, летая над городом. Уверен, что он принесет
счастье тому дому, в котором
он будет жить, – отметил один
из победителей конкурса Михаил Куликов.

Победителями в номинации
«Графика. Живопись» признаны Полина Борисова (ДШИ
№ 2), Вероника Едакина (ДШИ
№ 31), Анна Светличная, Полина Волова. Кузьмина Полина (ДШИ № 1), Михаил Куликов (ДШИ № 2), Дарья Малахова, Дарья Цветкова, Диана
Толстикова, Соня Пермиловская (ДШИ № 1), Игорь Зайцев,
Полина Карнавская, Анастасия Кожевникова, Елизавета
Авдеева (ДШИ № 1), Анастасия Гридасова, Анна Филатова (ДХШ № 1), Екатерина Парфенова (ДШИ № 5 «Рапсодия»),
Кирилл Корякин.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» победителями стали Максим
Клыпин (КЦ «Бакарица»),
Евгений Шарин, (гимназия
№ 25), Софья Дроздова (школа
№ 14), Таисия Осипенко (гимназия № 3), Дарья Зайцева
(детский центр «Радуга»), Анастасия Королева (гимназия
№ 24), Инга Чалых (Ломоносовский дом детского творчества), Валерия Коляскина
(школа № 27), Дмитрий Третьяков (школа № 22), Анастасия Баранова, Дарья Федотова (детский центр «Радуга»),
Ольга Вершинина (КЦ «Маймакса») и Ирина Ковалева
(КЦ «Цигломень»).

В номинации «Монументальная живопись» победили творческие группы: Екатерина Вологдина, Светлана Гурьева,
Екатерина Стрельцова, Анна
Белясова, Ксения Цветкова,
Елизавета Воронцова; Елизавета Шенина, Нина Герасимова, Кристина Черноусова;
Север Рехачав, Александр
Виноградов, Константин Бутаков, Владимир Бутаков,
Максим Филиппов; Полина Бутова, Полина Мерзлая,
Анна Шуваева, Анна Шевыркова, Дарья Нечаева.
В завершение мероприятия
мэр Виктор Павленко поблагодарил руководителей организаций, оказавших помощь в
проведении юбилея города.
– У нас много предпринимателей, но именно вы оказались
теми неравнодушными людьми, для которых важно развитие Архангельска, его привлекательность в культурном плане. Не случайно мы собрались
в святочные дни в старинном
восстановленном муниципалитетом доме купца Ананьева –
известного благотворителя. Вы
достойные продолжатели традиций архангельского меценатства. Надеюсь на плодотворное
сотрудничество и в будущем.
Благодарности мэра вручены коллективу филиала Северо-Западного
регионального
управления ОАО «Московский
индустриальный банк», компании «АрхСтройМеханизация»,
Архангельскому мотозаводу
«PAXUS», рекламному агентству «Простор», транспортной
компании «Вояж», МУП «Аркомхоз», МУП «Горсвет».
Начальник филиала Северо-Западного регионального
управления ОАО «Московский
индустриальный банк» Василий Баданин отметил, что
они не могли остаться в стороне от юбилея родного города.
– В марте прошлого года в
Архангельске с рабочим визитом был президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков. Состоялась
его встреча с мэром Виктором
Павленко, и, когда зашла речь
о предстоящем праздновании
430-летия Архангельска, возникла идея принять участие в организации празднования. Слово
мы сдержали, и выступление
Кубанского казачьего хора состоялось, – отметил Василий Рудольфович. – Мы всегда готовы
сотрудничать с мэрией Архангельска на благо города.
– Более семи лет мы помогаем решать транспортные вопросы в организации городских праздников, – поделилась
Елена Вешнякова, генеральный директор транспортной
компании «Вояж». – Мы сами
предлагаем свои услуги и радуемся, когда выполняем свою
работу, когда участвуем в создании праздника для горожан.
В дни празднования юбилея
Архангельска была задействована вся компания: было много подготовительной работы,
но у нас все получилось!
– Юбилейный день рождения Архангельска состоялся в
Год культуры. Это был незабываемый праздник, яркое событие в жизни города. Настоящим подарком для горожан
стала встреча с великолепным
коллективом – Кубанским казачьим хором, культовой рокгруппой «ДДТ». Вместе мы
провели праздник на достойном уровне, и многочисленные благодарности жителей
подтверждают это, – отметила
Глафира Балеева, начальник
управления культуры и молодежной политики мэрии.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05
Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 3 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

Среда 4 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 5 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15, 01.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Восход Победы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
00.55 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Душа. Путешествие
в посмертие 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
00.55 «Группа «А».
Охота на шпионов 12+
02.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти
человечество 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
23.10 Специальный
корреспондент 16+
00.15 Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пятая графа.
Эмиграция
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым
12+
00.15 Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт 12+
01.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 6+
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 6+
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 6+
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Анатолий Головня
12.50, 01.25 Остров Эланд
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин.
«Евгений Онегин»
15.35 «РАДУГА»
17.05 Тихо Браге
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 За Волгой для нас
земли нет!
20.55 Тем временем
21.40 Опера «Демон»
00.35 Проклятие Моны Лизы

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ХОЗЯИН»
13.40 Династiя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
с Татьяной Черниговской
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати...
16.20 Проклятие Моны Лизы
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
23.35 «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «СРОК ДАВНОСТИ»
10.05 Наталья Гундарева
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30,17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...»
13.40 Династiя. Раб на галерах
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Дэвид Ливингстон
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Национальный парк
Тингведлир
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем посол
21.35 Ялтинская конференция

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.05 Евгений Весник
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
13.40 Династiя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА КРАЙ СВЕТА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель совести 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Навои
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 22.15 Архивные тайны
13.30, 22.45 Игры разума
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Рахманинов. Избранное
17.40 Алгоритм Берга
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Последний император.
21.30 Культурная революция
23.35 «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
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ПС
06.10, 10.10, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.25, 23.25
708-й на связи
06.40, 13.45, 17.35, 23.50
Спорт-тайм
07.00, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 21.10 Такие дела
08.00, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.20, 22.20
Кухня для друзей
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35, 10.25, 14.25, 22.25
Киноперл
07.10, 13.15, 17.05,23.05
Стиль жизни
07.30, 17.20, 23.25
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30
В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос юристу
21.10, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 14.20, 22.25
Кухня для друзей
07.10, 13.40, 17.25, 23.25
Киноперл
07.30, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.45 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 23.50, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.25, 22.25
Киноперл
06.30, 10.30, 14.05, 22.05
Формула здоровья
07.10, 13.20, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 14.40, 17.25, 23.30
Правопорядок
07.40, 13.35, 23.40
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос священнику
21.30, 05.30 Документальное
кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь
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Пятница 6 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 04.40
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Церемония открытия
XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант 16+
01.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
03.40 Евгения Добровольская.
Все было по любви 12+

Суббота 7 февраля

Первый

Воскресенье 8 февраля

ТВ
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05.00 Мужское / Женское 16+
05.30, 06.10 Семен Фарада.
Уно моменто! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.35 «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
Первый Олимпийский.
Год после Игр
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр.
Трансляция из Сочи
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт
«Роза Хутор»
02.00 «РАСПЛАТА»
04.00 Все перемелется,
родная... 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 12+
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи
14.25 Посадка на Неву
15.45 «ЭКИПАЖ»
18.20 «КВН» на Красной поляне.
Старт сезона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи
00.35 «ГАМБИТ»
02.10 «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
04.15 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Битва титанов.
Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
01.10 «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ»
04.05 Комната смеха

Россия
05.05 «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Основной элемент.
Код красоты
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30
«СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
16.25 Субботний вечер
18.25 Кольца мира
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА»
02.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
04.25 Комната смеха

Россия
05.20 «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
01.50 «ИСКУШЕНИЕ»
03.30 Основной элемент.
Код красоты
04.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ»
23.30 Последний герой
01.15 Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 6+
03.35 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

НТВ
06.00, 00.30 «ГРУЗ»
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Контрольный звонок 16+
14.20 «КОМА»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды.
Научное расследование
Сергея Малоземова 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 6+
04.00 «ВЕРСИЯ»

НТВ
06.25, 00.30 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пердача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство
18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
02.55 Дикий мир 6+
03.35 «ВЕРСИЯ»
05.10 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «РАНО УТРОМ»
10.05 Нина Сазонова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
12.00 Талейран
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Сергей Баневич
13.30, 22.35 Игры разума
14.00 «БОКСЕРЫ»
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 Царская ложа
17.40, 00.45 Полю Мориа
посвящается...
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 В поисках
могилы Митридата
20.05 Линия жизни
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ»
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
01.30 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

05.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.30 АБВГДейка
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.30, 09.15 «Баллада
о доблестном
рыцаре Айвенго»
09.00 Формула здоровья 16+
10.00 Владимир Зельдин
10.50, 11.45 «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 «ИНФАНТ»
16.55, 19.00 «Большое зло
и мелкие пакости»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса
01.20 Похищение Европы 16]
01.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Эмиль Лотяну
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 Нефронтовые заметки
14.50 Шаляпин-гала.
Казань –
Санкт-Петербург
16.45, 01.55 Свадьба
в Занскаре
17.45 Планета Папанова
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 Романтика романса
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК»
22.55 «CIRCO
AMBULANTE»
01.00 Кукушкин сад
02.50 Леся Украинка

Культура

ТВ-Центр
05.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Борис Андреев
08.50, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ГРОМ ЯРОСТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «Битвы божьих
коровок» 16+
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 «СЫЩИК»
02.35 «РАНО УТРОМ»
04.10 Тайны нашего кино 12+
04.35 Код жизни

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«НАШ ДОМ»
Мэри Пикфорд
Россия, любовь моя!
Кукушкин сад
Пешком...
Что делать?
Концерт ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
16.45 Кто там...
17.20 Последний император
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Трагедия
в стиле барокко
19.30 Война на всех одна
19.45 «ДВА БОЙЦА»
21.00 Борис Андреев
21.40 Творческий вечер
Ю. Рутберг
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь

06.30
10.00
10.35
12.10
12.40
13.10
14.10
14.40
15.30

ПС
06.10, 10.25, 14.15, 22.10
Стиль жизни
06.25 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.25
Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45,
04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
14.00, 17.25, 23.25 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
23.50, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35
Киноперл
07.10, 13.10, 17.05, 23.10
Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25
708-й на связи
07.40, 13.20, 17.20, 23.20
Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30
00.00, 04.20
Парад свадеб
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
00.40 Рубрика
«Открытый город»
21.00, 05.00 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.40, 14.05, 22.00
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.20, 23.25
Парад свадеб
07.10, 13.00, 23.05
Формула здоровья
07.35, 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 18.00,
00.00 Рубрика
«Открытый город»
12.20 Такие дела
13.20 Киноперл
14.20, 22.30 Кухня
для друзей
21.00, 05.00
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь
реклама

реклама

мозаика
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Астропрогноз со 2 по 8 февраля
овен Появится воз-

телец Возрастет нагрузка

близнецы Возможно

можность проявить свои
деловые качества: придется
много общаться, вести активную деловую переписку. Будьте осторожны в словах. Удачный период для решения квартирного вопроса. В выходные
отправляйтесь отдыхать на природу.

интеллектуального характера: придется демонстрировать свои знания, умения и
таланты, брать на себя ответственность.
Придется принимать конструктивные
решения. В выходные можно подумать о
расширении круга знакомых.

повышение в должности
и увеличение зарплаты.
Проявите активность, и
вы с легкостью добьетесь практически
любой цели. Улучшится настроение,
появятся перспективные планы. В выходные возможна интересная поездка.

рак Вам необходимо
проявить побольше дипломатичности и гибкости в
общении с людьми. Причем это касается и деловой, и личной
жизни. Обращайте внимание на мелочи
и детали. В выходные вас пригласят в
гости, позаботьтесь о подарке заранее.

лев Работа потребует от
вас внимания, сосредоточенности и дисциплины.
Лучше не торопиться и не
разбрасываться, не заниматься сразу
несколькими делами. В выходные вам
будет интересно и весело и с коллегами,
и с давними друзьями, и в кругу семьи.

дева Оказывайте поддержку только тем, кто для
вас действительно важен
и интересен, постарайтесь
не распылять ваше время и силы. Хороший период для знакомства с новыми
людьми. Выходные проведите в кругу
семьи.

весы Вам придется

скорпион Вы смело

стрелец Ваши усилия

приложить немалые усилия для того, чтобы ваши
планы не были нарушены.
Возможны мелкие бытовые проблемы,
возникающие на ровном месте. Постарайтесь не срывать свое раздражение
на близких людях.

можете расширять свой
бизнес или приступать к
новому виду деятельности.
Вам стоит побыть какое-то время в
одиночестве, в спокойной обстановке.
А вот в выходные можете устроить
шумную вечеринку для друзей.

желательно направить на
сохранение равновесия с
окружающим миром. Чтото изменится и жить станет гораздо
приятнее и спокойнее. В выходные
возрастет риск ошибок из-за большой
нагрузки и усталости.

Козерог Вам придется

водолей Вы найдете
выход из любого положения, даже если это получится не сразу и придется
пробовать разные варианты. Хороший
момент для поиска работы на более выгодных условиях. В выходные не нужно
браться за авантюрные проекты.

рыбы Похоже, вы с
головой уйдете в работу,
разбираясь с накопившимися делами. Вам понадобятся самообладание и лидерские качества. Проявите доброжелательность.
Если вы улыбнетесь, получите улыбку и
внимание в ответ.

выбирать: решать проблемы с напряжением
сил или прекратить все
дела и переждать, пока сложности
не закончатся сами собой. Вам будет
необходимо почувствовать свою независимость.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
30 января в 18:00 – «Тихая моя Родина» – литературно-музыкальный вечер
по творчеству Николая Рубцова (12+)
31 января в 14:00 – «Попоемте-ко,
девушки» – сольный концерт фольклорного коллектива «Княжиця» Лешуконского землячества
1 февраля в 11:00 – «Зимнее шоу
Фиксиков» – развлекательная программа для семей с детьми 3-6 лет
1 февраля в 15:00 – «Ах, эта свадьба!» – концерт клуба поморской культуры «Сугревушка». В программе: обряды, песни, пляски (6+)

Культурный центр
«Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
30 января в 18:00 – вечер отдыха
«Под звуки вальса плавные...» (18+)
31 января в 18:00 – вечер отдыха и
танцев «Для тех, кто не считает годы»
(18+)

Культурный центр
«Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
31 января в 11:30 – клуб молодой семьи «Домовен’ОК» (18+)
1 февраля в 11:00 – клуб «Скандинавская ходьба» (18+)
1 февраля в 12:00 – «До весны не будить» – день семейного отдыха с Машей и Медведем (3+)
Весь январь-февраль с 9:00
до 21:00 работают выставки:
– выставка творческих работ в технике ниткография участников коллектива «Рукодельница» и «Семейная творческая мастерская»
– «Счастье» – выставка картин архангельских художников
– «С любовью для Вас!» – творческая
выставка Валентины Галасьевой

– «Любовь – это…» – фотовыставка
Виктории Недосекиной
– выставка творческих работ «Мое
здоровье в моих руках» (в рамках городской программы «Архангельск без
наркотиков»)

Культурный центр
«Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
30 января в 15:30 – традиционный
молодежный открытый окружной конкурс творчества «Мы – таланты Левобережья» (7+)
31 января в 14:00 – юбилейный вечер по пригласительным билетам
(18+)
1 февраля в 12:00 – отборочный тур
городского конкурса среди ветеранов
округа, посвященного 70-летию Победы в ВОВ (18+)
2 февраля в 15:30 – игровая программа для школьников «День воинской славы России» (7+)
4 февраля в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников и детей из малообеспеченных семей «Яркие! Зимние! Самые-самые!» (5+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
29 января в 17:00 – литературная
викторина «В волшебной стране» (7+)
30 января в 16:00 – открытие выставки работ студии декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»
«Чудеса своими руками» (3+)
31 января в 18:00 – спортивная
встреча детей и взрослых (7+)
4 февраля в 16:00 – соревнования по
дартсу среди школьников (7+)

Культурный центр
«Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
30 января в 16:00 – дискотека «Колибри» (6+)
31 января в 18:00 – новогодний дилижанс-караоке «По странам и песням» (18+)

Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
29 января в 14:00 – мастер-класс
«Добрая сказка на кончике карандаша» (6+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
30 января в 17:00 – дискотека для
школьников с игровой программой
«Мыльный пузырь» (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1;
тел. 62-88-83
31 января 18:00 – «Хорошее настроение» – вечер отдыха (18+)

Культурный центр
«Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
1 февраля в 12:00 – игровая программа «Праздник северной сосульки»
(2+)
До 14 февраля проходит фестивальконкурс снежных скульптур «Зимняя
аллея» (0+)

молодежный
культурный центр
«Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
6 февраля в 18:00 – танцевальный
вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека
«Своя игра» (3 +)
Филиал № 3
Пр. Ленинградский, д. 165/2;
тел. 61-83-10
5 февраля в 13:00 – открытие фотовыставки «Горжусь своим городом»
(6+)
5 февраля в 13:30 – детская просветительская игровая программа. «Я горжусь своим городом» (6+)

Городская панорама

Мэрия сокращает
очередь в детсады
Сегодня все дети в возрасте от трех лет обеспечены местами в детских садах. Мэр
Виктор Павленко обозначил новые задачи
– обеспечить услугами дошкольного образования нуждающихся детей в возрасте от
двух лет. Сегодня в детсадах города работает 41 группа для детей до трех лет.

Предприниматели
получают субсидии
По решению градоначальника действует городская программа «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельске».
Предприниматели в результате конкурса могут получить субсидию в размере одного миллиона рублей на
организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
В 2014 году победили проекты семейного центра
«Леля», детского центра «Улыбка», «Группа дневного
времяпрепровождения детей «Антошка и компания».
Предприниматели получат субсидии в размере миллиона рублей для открытия дополнительных групп. В
них сможет заниматься 80 дошколят. Кроме того, будет создано 20 дополнительных рабочих мест.

Строительство социального
жилья продолжится
Общий объем финансирования из городского, областного и федерального бюджетов
должен составить 993,2 миллиона рублей
для расселения домов общей площадью 27
тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
В 2014 году были внесены изменения в российское законодательство, позволяющие использовать средства
федерального Фонда ЖКХ на многоэтажное строительство. Основной объем нового строительства придется на 6-й и 7-й микрорайоны округа Майская горка. Например, на улице Карпогорской предлагается
построить многоэтажный жилой комплекс площадью
20 тысяч квадратных метров. Виктор Павленко поручил подготовить документацию на строительство.

Снижен тариф
в Ижемских банях
В соответствии с решением мэра Виктора Павленко отныне вместо 300 рублей стоимость
услуг здесь составит 280 рублей, а для льготных категорий граждан, проживающих в неблагоустроенном жилфонде, – 180 рублей.
При этом дети до трех лет моются бесплатно.

Стартует «Разговор
о правильном питании»
По решению мэра Виктора Павленко в 2015
году Соломбальская библиотека № 5 имени
Б. В. Шергина будет работать по программе
«Разговор о правильном питании».
В рамках программы планируется организовать
встречи читателей с диетологом, терапевтом, со специалистами «Центра здоровья» Архангельской городской поликлиники № 7, которые помогут познакомиться с основами и принципами рационального питания и здорового образа жизни.

Уроки памяти
Анатолия Ефремова
В цигломенской школе № 69, которая носит
имя Анатолия Ефремова, в преддверии дня
рождения знаменитого земляка проходят
уроки памяти.
Анатолий Ефремов учился именно в 69-й школе, и,
когда в прошлом году было открыто новое ее здание,
по распоряжению мэра Виктора Павленко учебному заведению присвоили имя первого всенародно избранного губернатора.
В рамках недели памяти запланированы встречи
учеников с родными Анатолия Ефремова, коллегами и учителями. Также в это время пройдет конкурс
школьных сочинений «Если бы я был губернатором».
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