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У нас отличная команда!
В Архангельске в школе № 55 имени героя Советского Союза А. И. Анощенкова Î
стартовала городская военно-спортивная игра «Я – кадет!»
Семен БЫСТРОВ

В игре принимают участие
28 команд кадетских классов школ столицы Поморья.
Городские власти ставят задачу формировать у школьников чувство патриотизма,
гражданскую ответственность, интерес к военной
профессии, службе в правоохранительных органах,
подразделениях МЧС.
Кадеты проявляют знания и умения
при разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина,
в конкурсах знаменных групп, «Этикет кадета», «Кадетский вальс», показывают свою общефизическую
подготовку и ловкость.
Многие из участников игры мечтают стать военными, спасателями, учеными в военной сфере и
изобретателями новейших технологий для защиты Отечества.
– Я с гордостью ношу звание кадета, с радостью принимаю участие во всех мероприятиях. У нас
отличная команда. Многие из нас,
и я в том числе, мечтают о том,
чтобы все полученные знания и
умения стали частью нашей будущей профессии, – поделилась
Юлия Филиппова, девятиклассница школы № 55.
– Я горжусь сегодняшним поколением кадетов. Мне радостно видеть их в форме, ребята обладают
прекрасной строевой подготовкой
и, что самое важное, бережно относятся к памяти о Победе, – отметила Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с моло-

дежью Архангельского городского
Совета ветеранов.
– Наше мероприятие проходит в
преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы, и это накладывает огромную ответственность на
вас. Всегда кадеты проявляли свои
самые лучшие человеческие качества, и я уверена, что они справятся с поставленными задачами,
– обратилась к участникам игры
Надежда Савина, ведущий специалист департамента образования
мэрии Архангельска.
Победители и призеры будут
определены в старшей и младшей
возрастных категориях в командном и личном зачетах.
– Во все времена кадетов готовили как настоящих граждан своей
страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго
товарищества, крепкой дисциплины, беззаветной любви и преданности Родине. Игра стала сложней и
интересней, и это тоже очень важно
и значимо. Кадет – это пример для
сверстников. Он должен быть не
только физически подготовленным,
уметь разбирать и собирать автомат, снаряжать магазин, но и знать
историю кадетского движения, правила и нормы поведения в обществе
и, конечно же, должен уметь танцевать вальс, – рассказала Светлана
Стирманова, учитель школы № 55,
стоявшая у истоков создания игры
«Я – кадет!».
– У нашей команды отличное настроение, мы уже прошли танцевальный конкурс и сейчас будем
продолжать участвовать в игре
дальше. Конечно, хотим победить,
– поделилась Карина Михеева,
ученица кадетского класса школы
№ 34.
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Куда скачут цены?
Кошелек: Как выжить в условиях роста цен и стоит ли запасаться продуктами?
Города
воинской славы
Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
В КУРСКЕ открывается
межрегиональная выставка
масштабных моделей военной
техники и миниатюры «Триумф
масштаба», посвященная 72-й
годовщине освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. На ней представлены различные модели
бронетанковой техники, авиации, исторические диорамы
периода Великой Отечественной войны, военные корабли.Î
«Растим патриотов» –
конкурс с таким названием
пройдет в ХАБАРОВСКЕ. В
профессиональном мастерстве
будут соревноваться педагоги и
руководители образовательных
учреждений, подростково-молодежных клубов и молодежных объединений патриотической направленности.Î
Во ВЛАДИВОСТОКЕ заинтересовались японскими
шахматами – игрой сёги.
Мастер-класс для жителей
провел специально приглашенный профессиональный
игрок в сёги Чюдза Макото
из Японии. Он познакомил
участников с правилами игры,
рассказал, в чем ее сходство
и отличие с игрой в шахматы,
поведал о японских традициях проведения соревнований
по японским шахматам.
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Софья ЦАРЕВА

Недавний ажиотаж с гречкой сегодня кажется сущим
пустяком – чего только стоит предновогодняя паника в
магазинах электроники и бытовой техники. Но если покупку пятой по счету «плазмы» можно объяснить разве
что только массовым психозом, то без ежедневного похода за продуктами не может
обойтись ни одна семья.
Горожане в растерянности – цены
скачут галопом, но кто их обуздает?
Каждый день в магазинах можно
увидеть новые ценники: обычный
сыр российского или белорусского
производства доходит до 400 рублей
за килограмм, помидоры вдруг стали деликатесом с ценой свыше 250
рублей. Что дальше?
Нам звонят читатели: куда жаловаться на высокие цены, к кому
обращаться?
Как пояснила начальник управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельска Ирина Любова, согласно указу Президента России от 6 августа 2014 года
№ 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности РФ» Минпродторгом России
утвержден перечень 40 социально
значимых продуктов питания. Это
мясо, рыба, колбасы, сыр, молочные продукты, хлеб, крупа, сахар,
чай, основные овощи и фрукты. На
муниципалитет возложена обязанность постоянного мониторинга
цен на данные продукты и наличия их в торговых сетях, далее сведения еженедельно направляются
в областной департамент АПК. На
территории Архангельска проверяются магазины двух федеральных сетей (как известно, у нас это
только «Магнит» и «SPAR»), три
магазина крупных местных сетей
(«Сигма», «Петровский» и «Фудмаркет»), три несетевых магазина,
пять нестационарных объектов и
Центральный рынок.
Возьмем конец января. По данным управления торговли, за последнюю неделю больше всего подорожали овощи. Рост цен на капусту составил 9,2%, на лук – 18,8%,
на помидоры – 11,4%. Примерно на
2% подорожали картофель и морковь. Заметно прибавили в цене
колбасы и рыба – на 6,5%. Макароны и сахарный песок тоже «подросли» – на 2,2% и 2,3% соответственно. На запрет ввоза соли с Украины тут же отреагировали поставщики: соль подорожала на 5,4% за
неделю. В то же время произошло
незначительное падение цен на курицу, яйца, свинину, гречку.
К сожалению, на этом мониторинге, согласно закону, полномочия мэрии заканчиваются. На
цены органы местного самоуправления влиять не могут – по тому
же указу президента функций финансового контроля у них нет. И
уж тем более каким-то образом наказать недобросовестных торговцев мэрия не вправе. При обнаружении одновременного резкого повышения цен на какой-либо продукт горожанам можно обращаться в Управление антимонопольной
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службы, в прокуратуру либо в Роспотребнадзор. Как известно, прокуратура провела массовые проверки торговых сетей по области,
но существенных нарушений в
Архангельске (в частности, сговора сетевиков) выявлено не было.
Надо понимать, что раз у нас завозной регион, то большей частью
рост цен зависит от поставщиков.
В этой ситуации палочкой-выручалочкой для горожан могут стать
акции. Все торговые сети проводят акционные дни, когда можно
купить дешевле ту же треску, курицу, овощи. Новогодний покупательский бум прошел, теперь торговые сети сами заинтересованы
в том, чтобы их продукцию брали,
они же понимают, что покупательская способность горожан небезгранична. Покупатель всегда голосует
кошельком. Взлетело в цене мясо
перед Новым годом – перешли на
курицу. А раз мясо по высокой цене
«не пошло», цена на него снизилась. Так и с другими продуктами.
Нужно учитывать и то, что на

росте цен в конце декабря – начале января сказались еще и европейские санкции, а не только рост
курса доллара. Торговым сетям
пришлось срочно искать новых поставщиков, налаживать новые связи, заключать договоры, а на это
требуется время.
Стоит ли сегодня закупаться про
запас? По мнению Ирины Любовой, нет.
– Я считаю, что поводов для паники нет, – говорит Ирина Владимировна. – Все товары из утвержденного списка есть в торговых сетях Архангельска. Да, поднялась
цена на хлеб, но хлебозаводы и без
кризиса ежегодно поднимали ее на
пять процентов. К тому же нужно
признать, что сегодня, в отличие
от 90-х годов, хлеб в общей продуктовой корзине уже не занимает столь значимого места. Крупы
тоже достаточно стабильны.
Что касается запасов, я хорошо
помню, как несколько лет назад
был ажиотаж на соль. Потом люди
нам звонили, особенно с окраин –

Маймаксы, Исакогорки – с просьбой: «Помогите нам сбыть соль!
Мы накупили по 20–30 килограммов, нам столько не нужно, куда
ее теперь деть?». На вопрос: «Зачем
столько набрали?» – отвечают: «Так
все же брали, боялись, что подорожает сильно». Но продукты питания
у нас возврату не подлежат. Сейчас была аналогичная ситуация по
сложной бытовой технике. В конце
года накупили – кто три телевизора
в однокомнатную квартиру, кто два
холодильника, кто мебель, а в начале января звонят: как вернуть? Мы
всем объясняем, что сложная техника возврату и обмену не подлежит
(если товар качественный). Не нужно поддаваться общему ажиотажу и
скупать все подряд, чтобы потом не
оказаться в подобной ситуации. У
нас торговые сети работают давно,
достаточное количество товара на
складах есть в наличии, так что волноваться не стоит.

Покупателю
на заметку
При обнаружении значительного повышения цен на продукты
можно обратиться:
– в Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Архангельской области (жалобу
можно направить по почте (Архангельск, ул. К Либкнехта, 2), по факсу (21-54-45), по электронной почте
(to29@fas.gov.ru) либо по горячей
линии, открытой на официальном
сайте ФАС РФ;
– в прокуратуру Архангельской области (Архангельск, пр.
Новгородский, 15. Телефон: 41-02-04);
– в управление Роспотребнадзора по Архангельской области
(Архангельск, ул. Гайдара, 24. Телефон: 20-05-69. Горячая линия по
защите прав потребителей: 28-61-53
(по будням с 9.30 до 13.00).

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 2 февраля 2015 года

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Наименование
продукта
Магнит
Петровский
Пять шагов
Сигма
Дисма
30=00/700 гр.
32=00/700 гр.
29=98/550 гр.
29=98/550 гр.
28=90/550 гр.
Хлеб «Дарницкий»
30=00
31=00
34=98
34=98
33=90
Батон нарезной
54=80
55=00
56=98
56=98
53=90
Сахар, 1 кг
59=00
75=00
72=00
71=00
61=00
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
42=80
46=97
48=97
48=78
43=90
тетрапак 2,5%
196=00
230=00
266=00
256=00
243=00
Творог 7-9%, 1 кг
43=62
73=75
65=00
74=90
62=37
Рис круглый, 1 кг
41=00
38=98
38=98
38=98
32=00
Макароны, 400 гр.
67=50
78=75
87=70
86=25
68=60
Греча, 1 кг
—
189=98
229=89
229=89
219=00
Огурцы, 1 кг
—
239=89
259=89
259=89
249=00
Томаты, 1 кг
79=00
79=00
89=00
89=00
59=90
Яблоки красн., 1 кг
28=00
34=00
29=00
34=98
28=90
Картофель, 1 кг
99=00
99=00
Куриная тушка,
128=00
164=00
149=00
179=00
189=00
заморож., 1 кг
Свинина окорок, 1 кг 350=00 (б/к, охл.) 431=98 (н/к, зам.) 239=00 (н/к, зам.) 239=00 (н/к, зам.) 289=00 (н/к, зам.)
Говядина,
—
539=98 н/к
—
389=00 б/к
—
заморож., 1 кг
Тушка трески
200=00
224=00
211=00
211=00
286=00
заморож., 1 кг
*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству
торговых марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций.
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Создатели настроения
Энтузиасты: Подведены итоги городского конкурса на лучшее оформление предприятий торговли, Î
общественного питания и бытового обслуживания «Новогодний Архангельск»
Иван НЕСТЕРОВ

В номинации «В гостях у новогодней сказки» лучшим стало
ООО «Магия цветов».
В номинации «Новогодний
калейдоскоп» сразу два победителя: магазин «Анровъ» и салон красоты «Brinums».
В номинации «Новогодний
сюрприз» победитель – НП «Панорама Retail».
В номинации «Новогодний
креатив» – муниципальное унитарное предприятие «Стигла» (ул.
Нагорная, 7).
В
номинации
«Звездный
путь» – ООО «БенАрх», магазин
«Benetton».
В номинации «Брызги шампанского» – ООО «Инвестиционно-производственная компания»,
торговый комплекс «Центр».
В номинации «Необыкновенное чудо» – магазин «Стройматериалы».
В номинации «Волшебный
огонек» – торговый павильон
«Цветы» на остановке у дома по
адресу: Воскресенская, 89.
Также благодарностями мэрии
отмечены администрация САФУ и
студия загара «Малибу».

– Благодарю вас за активное участие в конкурсе, за
создание новогодней сказки для своих покупателей и
всех горожан, – отметила,
обращаясь к победителям,
начальник управления по
торговле и услугам населению мэрии Ирина Любова. –
Радует, что многие предприниматели уже не первый год
принимают участие в новогоднем оформлении города.
Предприниматель Сергей Истомин рассказал, что идея украсить
магазин «Стройматериалы» возникла в преддверии новогодних
праздников не случайно.
– У нас работает дизайнер, и наружное украшение магазина – ее
рук дело. Мотив украшения подсказал символ года – овечка, ее
изображение появилось также и
на дверях магазина. Уверен, что
наша совместная работа помогла

создать новогоднее настроение покупателям.
Директор «Benetton» Ирина Ломова поблагодарила за возможность принять участие в конкурсе.
– Мы рады, что были замечены наши труды по украшению
витрин, – сказала она. – Главным
вдохновителем создания новогодней красоты стал наш адми-

нистратор. Мы очень рады, что
внесли свой вклад в украшение
города.
– Вы своим трудом создаете новогоднее настроение для горожан
и гостей столицы Поморья, – поприветствовал победителей Александр Цыварев, заместитель
мэра по вопросам экономического развития и финансам. – В 2015

году конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания «Новогодний Архангельск» станет общегородским и значимость его возрастет.
В номинации «Северное сияние» победу одержал торговый
центр «Полярный».

Снежная неделя

Повестка дня: Снег во дворах и у магазинов – забота управляющих компаний и владельцев торговых центров
Для уборки
тротуаров
в местах общего
пользования подрядчиками администраций округов
задействовано порядка 30 единиц
техники

Сергей ИВАНОВ

Архангельск на целую неделю погрузился в снежные метели. Как утверждают специалисты, за
несколько дней выпала
месячная норма осадков.
От всех подрядных
организаций департамент
городского хозяйства мэрии потребовал увеличить
количество техники для
очистки улиц от снега и
неукоснительно соблюдать
требования муниципальных контрактов.

Владельцы
торговых центров должны убирать снег с прилегающих территорий
121 единица техники. Вывезено
3900 кубометров снега, для предотвращения гололеда использовано 111 кубометров песко-соляной смеси.
В Маймаксанском, Соломбальском и Северном округах снег убирает ООО «Ремикс». В сутки работало до 27 единиц техники. Вывезено более 1300 кубов снега, для посыпки дорог использовано свыше
100 кубов песко-соляной смеси. Восемь единиц техники задействовано на уборке дорог в Исакогорском
и Цигломенском округах.
Для уборки тротуаров в местах
общего пользования подрядчика-

фото: иван малыгин

По каждому факту нарушения требований по уборке составляется
акт, на основании которого с подрядчиков удерживается плата за
невыполненные работы.
Как сообщил директор МУП
«Архкомхоз» Олег Брескаленко, в округах Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовском и Октябрьском за сутки для
уборки улиц была задействована

ми администраций округов задействовано порядка 30 единиц техники.
По ГОСТу уборка дорог от снега
должна производиться в течение
четырех часов после окончания
снегопада. Но необходимо учитывать, что снегопад в Архангельске
продолжался непрерывно более
двух суток.
В этих условиях подрядные организации основные усилия сосредоточили на обеспечении проезда по
главным дорогам города.
Особенно сложная ситуация сложилась во дворах. Более 75 процентов жилфонда Архангельска приватизировано, а в многоквартирных домах эта цифра превышает
95 процентов. Собственники обязаны содержать земельные участки наравне с общедомовым иму-

ществом. Это закреплено ч. 1 ст.
36 Жилищного кодекса РФ. Так
что даже если дворовая территория не оформлена в общедолевую
собственность, это не основание
не платить за ее уборку и содержание. Тем более жители домов в
полной мере и абсолютно бесплатно пользуются этой землей, прежде всего для парковки личного
автотранспорта.
Придомовую территорию обслуживает управляющая компания либо ТСЖ в соответствии
с правилами содержания общего имущества, правилами и нормами эксплуатации жилищного
фонда. Эти документы носят обязательный характер и содержат
подробный перечень всех видов
работ по обслуживанию придомовой территории для каждого вре-

мени года. В частности, перечень
работ по очистке дворовых территорий, проездов и тротуаров от
снега.
Если управляющая организация
не выполняет эти работы либо выполняет их не в полном объеме,
собственникам квартир нужно составить акт и защищать свои права – обратиться в жилищную инспекцию, в суд.
Есть проблема и с торговыми
центрами. Как ни странно, владельцы многих из них не сильно
заинтересованы в покупателях, в
комфортном посещении горожанами их магазинов. Вокруг многих торговых точек – кучи снега и
каша, которую приходится преодолевать посетителям.
В связи с сильными снегопадами управление по торговле и

услугам населению направило
предписания всем владельцам
торговых точек организовать постоянный контроль за надлежащим состоянием своих территорий.
Власти напомнили собственникам торговых предприятий о необходимости своевременно организовать вывоз снега, а также заключить договоры с подрядными
организациями на уборку парковок, закрепленных за торговыми
центрами.
Очистку от снега прилегающих
территорий, в том числе мест, отведенных для парковки автотранспорта, с последующим вывозом
снега на снежные свалки рекомендуется производить ежедневно до
восьми утра.
На территории Архангельска
действует три снежные свалки.
Туда торговые предприятия, организации и предприниматели
могут вывозить снег с закрепленной за ними территории. Снежные
свалки находятся по адресам:
– улица Карпогорская (при движении в сторону дома № 32 по улице Галушина);
– Окружное шоссе;
– улица Советская (рядом с домом № 91 по улице Советской).
При вывозе снега на снежные
свалки необходимо предварительно уведомлять управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства по телефону 606-758 для включения в перечень автомобилей,
имеющих право въезжать и утилизировать снег.
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Владимир Путин –
на семинаре-совещании
с главами субъектов
Федерации, председателями
законодательных собраний,
мэрами крупных городов.
Тема встречи –
«Современная экономическая
и политическая повестка.
Лучшие региональные
практики»

Совещание в Москве

В единой
повестке дня

Особое внимание уделено
положению дел на рынках
продовольствия и других
товаров первой необходимости, и
прошу вас постоянно отслеживать
здесь ситуацию, чтобы принимать
своевременные меры. Мы знаем с
вами хорошо о росте цен, и далеко
не всегда ссылки на то, что происходит во внешней среде и у нас в
экономике, обосновывают тот
рост, который мы наблюдаем.
Здесь нельзя никому позволять
спекулировать
на
каких-то
проблемах.

В каждом субъекте Федерации нужно также оперативно сформировать свои
планы действий в экономике и социальной сфере – так, как мы с
вами делали, со многими из здесь
присутствующих делали в 2008–
2009 годах. (…) Они должны быть
предельно конкретными и прозрачными. Никаких абстрактных
рассуждений, никакого популизма.

Друзья дороги
Хорошая идея: В Архангельской школе Соловецких юнг подвели итоги Î
11-го слета отрядов юных инспекторов дорожного движения

Муниципальные власти готовы Î
к совместной работе Î
с правительством региона
Сергей ИВАНОВ

Мэр Архангельска Виктор Павленко
принял участие в ежегодном семинаресовещании глав субъектов Федерации,
председателей законодательных собраний, мэров крупных городов.
Выступивший на семинаре Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях
на первый план выходит координация действий властей всех уровней.
– Эффективность, инициатива, лидерские качества
руководителей федеральных ведомств, региональных, муниципальных органов власти крайне важны,
– отметил глава государства.
Владимир Путин обратил внимание на то, что
в каждом субъекте Федерации нужно оперативно
сформировать свои планы действий в экономике и
социальной сфере. При этом региональные и муниципальные власти должны действовать в одной повестке.
Также Президент России коснулся темы разграничения полномочий между региональной и местной
властью.
– Это непростая работа, требующая учета взаимных
интересов, а также тонкой, аккуратной настройки на
основе глубокого анализа и принципа «не навреди».
Главная цель таких преобразований – повышение качества жизни людей. В конечном итоге, почему мы все
время говорим об улучшении качества управления –
потому что это должно сказаться на конечном результате, – сказал Владимир Путин.
Как отметил мэр Архангельска Виктор Павленко,
Президентом России перед всеми уровнями и ветвями власти поставлены конкретные задачи по реализации комплекса антикризисных мер и выполнению
всех обязательств перед гражданами.
– Президент особо подчеркнул, что планы действий в экономике и социальной сфере должны
быть предельно конкретными и прозрачными, –
сказал градоначальник. – Соответствующие поручения по разработке антикризисной программы в рамках полномочий муниципалитета уже даны, профильные департаменты мэрии в кратчайшие сроки
подготовят предложения. При этом мы опираемся
на опыт 2008–2009 годов, когда в столице Поморья
действовал комплекс антикризисных мероприятий,
в том числе по активной поддержке малого и среднего бизнеса, что позволило удержать ситуацию в
экономике под контролем. В интересах горожан мы
готовы к активному взаимодействию с правительством Архангельской области для совместного решения поставленных задач.
Главный вывод семинара-совещания, о котором не
раз говорили и президент, и руководители администрации президента: за все, что происходит в регионах, отвечают губернаторы, и их задача – консолидировать самые разные здоровые силы на решение общих проблем.
– Мы всегда настроены на конструктивное сотрудничество, но при этом всегда отстаиваем интересы города. Опыт и время подсказывают, что мы, как правило, правы, ибо руководствуемся только интересами
дела, – сказал Виктор Павленко.

Семен БЫСТРОВ

Свои знания и творческое мастерство строгому жюри продемонстрировали более 200
юных архангелогородцев из 38 школ столицы Поморья.
В этом году ребята проверили свои знания ПДД на новых этапах «Играя по пра-

вилам» и «Велосипед на
ветру».
– Для меня все вы победители. Мне было приятно выставлять вам высокие баллы. И вы просто молодцы,
что приняли участие в слете,
что являетесь волонтерами
очень хороших знаний – знаний правил дорожного движения, законопослушными
гражданами нашей страны,
когда выходите на улицы и
дороги, – сказала Анна Хво-

стова, главный специалист
отдела общего и дополнительного образования департамента образования.
Ребята из команды школы
№ 95 «Друзья дороги» прочитали стихи, разыграли настоящую сказку о знаках дорожного движения и спели
песню.
– Я сам мечтаю стать инспектором, потому что настоящие инспекторы – отважные люди, – поделился

участник команды Даниил
Петчин.
А исполнение желания
четвероклассник начал с помощи своим друзьям в освоении правил дорожного движения.
– Вы все выучили правила дорожного движения и
показали себя с очень хорошей стороны. Конечно,
были ошибки, но вы постарались их исправить. И хорошо, что эти ошибки были
здесь, а не на дороге. За те
дни, что проводился этот
конкурс, на дорогах Архангельска не пострадал ни
один ребенок. И мы с вами
идем именно к этой цели, –
подчеркнул майор полиции
Алексей Лукичев, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
движения городского отдела ГИБДД.
Дипломы
победителей
слета и ценные подарки от
мэрии Архангельска и городского ГИБДД получили
команды школ № 45, 36 и 95.
Свои силы эти школьные команды проверят на городских соревнованиях отрядов
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Места в детсадах:
бизнес приглашают к сотрудничеству
Это важно: Все архангельские дети в возрасте Î
трех лет и старше обеспечены местами в садиках
Иван НЕСТЕРОВ

Решив эту поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу, мэр Виктор
Павленко обозначил
новые планы на ближайшую перспективу
– обеспечить услугами
дошкольного образования детей в возрасте от
двух лет.
В детских садах города существует 41 группа для детей до трех лет. Кроме того,
мэрия привлекает негосударственный сектор для
предоставления услуг в этой
сфере. В рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Архангельске» можно полу-

чить субсидию на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру
за детьми. Предприниматели – победители городского
конкурса субсидий получают один миллион рублей.
С 2013 года по решению
Виктора Павленко городские власти выделяют субсидии частным детским садам.
Каждый проект оценивается комиссией по многочисленным критериям, самый главный из которых –
соответствие помещений, в
которых будут размещаться группы времяпрепровождения детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной
безопасности, установленным для детских дошкольных учреждений.

По итогам конкурса, проведенного в 2013 году, финансовую поддержку муниципалитета получили три
проекта: «Клуб для малышей «Воробышки», «Организация групп дневного времяпрепровождения
детей
дошкольного возраста в детском развивающем центре
«АБВГД», «Центр раннего
развития «Стрекоза». Все они
успешно работают уже год.
В 2014 году на конкурс
было подано пять заявок.

Победили проекты семейного центра «Леля», детского центра «Улыбка», «Группа дневного времяпрепровождения детей «Антошка и
компания».
Предприниматели получат субсидии в размере одного миллиона рублей для
открытия дополнительных
групп. В них сможет заниматься 80 дошколят. Кроме того, будет создано 20
дополнительных рабочих
мест.

Предприниматели получат
субсидии в размере одного
миллиона рублей для открытия дополнительных групп. В них сможет
заниматься 80 дошколят. Кроме
того, будет создано 20 дополнительных рабочих мест

от среды до среды
Отмечу, региональные и
муниципальные
власти
должны действовать в одной повестке. Нужно отодвинуть,
пригасить все противоречия и
конфликты и прекратить споры,
кто главнее. Главнее – люди, главнее нас с вами люди, ради которых
мы работаем, и этому должно
быть все посвящено. Всякие склоки надо отодвинуть сейчас.
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Представители партий и
общественных организаций должны максимально
сконцентрироваться на решении
текущих проблем. Надо чаще
встречаться и с людьми, вести с
ними постоянный диалог, активно работать со средствами массовой информации. Словом, сейчас
все общественные, политические
силы должны включиться в практическую работу, делом доказывать свою заботу и о людях.

Сейчас ни в коем случае
нельзя прекращать создание комфортной среды для
малого и среднего бизнеса. Правовая база на федеральном уровне,
задающая новые стандарты делового климата, в целом сформирована. Эти законы и документы
должны работать, причем на всей
территории страны. Эффективность их применения напрямую
зависит от инициативы и качества управления в регионах и муниципалитетах Российской Федерации.
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Во всех регионах надо развернуть хорошую, грамотную, по-современному организованную просветительскую
работу по защите правды о событиях Второй мировой войны. Мы
должны вести ее громко, уверенно, спокойно, отстаивая честь и
достоинство наших отцов и дедов,
победивших нацизм.

Народный учитель из СССР
Профессионалы: За годы своей работы Таисия Григорьева Î
выпустила во взрослую жизнь сотни мальчишек и девчонок
Сергей ИВАНОВ

После окончания Архангельского пединститута Таисия
Алексеевна вернулась в родной Плесецкий район, где в
местной Самодедской школе преподавала математику и
физику. Здесь она проработала всю свою жизнь.
В 1987 году учитель математики
Самодедской средней школы Таи-

сия Григорьева стала народным
учителем СССР. Сегодня она единственная в Архангельске обладательница этого почетного звания.
С юбилеем, который Таисия Григорьева отметила недавно, ее поздравил мэр Виктор Павленко.
– Вся ваша жизнь неразрывно
связана с образованием. Пройден
огромный путь. Богатый опыт учителя принес вам заслуженную известность среди работников системы образования. Выражаю вам глубокую признательность и искренние

слова благодарности за ваш самоотверженный и добросовестный труд,
за терпение и понимание, за любовь
к детям, за преданность любимому
делу, – отметил градоначальник.
Таисия Алексеевна до сих пор
преподает. Ее ученики – малыши из Плесецкого района, которые приезжают к ней на консультации, а также юные архангелогородцы. Ученики городской школы
№ 45 в честь дня рождения прочитали Таисии Алексеевне стихи и исполнили для нее песню.

У «Северяночек»
всегда успех
Не стареют душой: Клубное объединение ветеранов Î
Ломоносовского округа отметило пятилетний юбилей
Льготы для ветеранов
сохранятся

Софья ЦАРЕВА

Сегодня клуб «Северяночки» объединяет неравнодушных ветеранов округа, людей
творческих, с активной
жизненной позицией.
Это не только вокальная
группа, но и клуб по интересам, где рукодельницы творят своими руками шедевры
прикладного искусства, где
все вместе ездят на экскурсии и проводят интересные
встречи.
«Будем петь и танцевать,
юбилей пять лет встречать»
– такими словами на мотив
известной песни «Московские окна» начала праздничное выступление вокальная
группа «Северяночки». Песен на юбилейном мероприятии было много, ведь, как
отметила создатель и руководитель клуба Любовь
Останина, хотя вокалистов
у них пятеро, поют все.
– Сегодня 24 члена клуба,
двое из них неходячие, мы
их навещаем, а когда начинали пять лет назад, было
всего 15, – говорит Любовь
Васильевна. – 19 января 2010
впервые собрались ветераны-пенсионеры округа и,
чтобы к жизни интерес не
потерять, решили создать
свой клуб. И вот с той поры
прошло пять лет – как миг
пролетели. За эти пять лет
в клубной жизни прошло

По решению мэра Виктора Павленко в 2015
году для ветеранов в Архангельске сохранен
бесплатный проезд на общественном транспорте.
Льготой пользуются пять тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и 35 тысяч горожан в возрасте 70 лет и старше.

Помощь участникам войны

немало интересных событий: мы посетили почти все
музеи города, побывали на
экскурсиях в Уйме, Лявле,
Северодвинске, Сии, на родине Михаила Ломоносова, посещали много выставок, побывали на очень многих концертах и спектаклях.
Провели более 80 тематических встреч за это время. Например, традиционно после
летних каникул устраиваем
осеннюю встречу и рассказываем, «как мы лето провели, что на даче припасли». Приносим свои заготовки, хорошие рецепты, делимся друг с другом. Хорошее впечатление оставила
о себе встреча трех поколений: мы пригласили наших
детей, внуков, правнуков.
Наши внуки были удивлены

– какие, оказывается, у нас
«продвинутые»
бабушки.
Мы провели 14 мастер-классов, научились делать своими руками интересные
вещи. Для ребятишек из детского дома вяжем теплые варежки и носочки. А в целом
стараемся жить так, чтобы
нам всем было интересно и
хорошо.
На праздник были приглашены представители руководства округа, городского
и окружного советов ветеранов. Грамоты и подарки вручили они активистам клуба – руководителю Любови
Останиной, председателю
Галине Вячеславовой, секретарю Нине Камар, ответственной за информацию
Галине Удальцовой. Работа клуба была бы немысли-

мой без неутомимых на выдумки и идеи организаторов
художественно-эстетической работы: Светланы Косаревой, Надежды Сизовой, Клары Москалевой,
Изы Рудаковой.
Конечно же, гордость
«Северяночек» – вокальная
группа. Как уже было сказано, поют здесь все, но главные солистки – Милана Лазарева, Альбина Юхова,
Галина Короткая, Надежда Сизова. Когда они затягивают свои душевные песни, чарующие звуки их голосов захватывают зрителя. И
вот уже всем вместе хочется петь. Ведь как верно было
подмечено в культовом новогоднем фильме про иронию судьбы, люди поют тогда, когда они счастливы.

Мэр Виктор Павленко подписал постановление, предусматривающее меры поддержки
людям старшего поколения. Так, участники
Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату – 20 тысяч рублей.
Средства на осуществление выплат предусматриваются в городском бюджете на 2015 год. Выплату получат более 800 человек.

Юбилейные медали
ветеранам
4525 медалей «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» по поручению Президента России Владимира Путина
будут вручены в Архангельске до 1 мая.
Награду получат участники Великой Отечественной
войны, партизаны и члены подпольных организаций, лица, награжденным медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
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акценты недели

О любви к Родине
хочется петь

В уважении
нуждаются все

Вакансий больше,
чем безработных

Виктория ЛЕЩУК,
участница фестиваля
творческой молодежи
«Помним. Гордимся.
Верим»:

Владимир УТКИН,
директор школы № 6:

Татьяна МАРЧЕНКО,
директор Центра занятости
населения Архангельска:

– На фестивале творческой молодежи
городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» я
буду представлять Белгород. Именно он в
2007 году открыл список городов воинской
славы, был первым удостоен этого высокого звания.
Почему я решила поучаствовать в творческом состязании и приехать в Архангельск? Иногда, когда я пытаюсь представить всю нашу страну от края до края, у
меня перехватывает дыхание. Знакомые
мне просторы уже за границей Белгородской области становятся другими. Меняется даже небо: в Подмосковье оно одно,
на берегу Черного моря или в Тамбове –
другое. А что дальше? И какие там люди?
Так хочется с ними познакомиться, а через них отчасти узнать и себя, и свою историю.
Когда-то я мечтала о старинных городах
Европы, а теперь мечтаю о путешествии
по России. До этого, оказывается, нужно
дорасти: до простой красоты, щемящей
сердце, до богатства русского языка, до
музыки, в которой аккорды первой симфонии Чайковского рождаются из самых исконных русских глубин. Это есть в нас от
рождения, но какая трудная драгоценная
работа – найти и понять в себе эту любовь
к Родине. Не высокопарную и в общем-то
не требующую слов. Но этих слов нельзя
не произнести. Или не пропеть.
Встреча в Архангельске – это лучшая
возможность для нас, конкурсантов, рассказать друг другу о своих городах, о памяти, которая очень важна, и о том, какая
она, наша бескрайняя Россия.
Я вокалистка студии солистов академического пения «Лирика» городского центра народного творчества «Сокол». На фестивале исполню песню Алексея Ткаченко «Мой славный Белгород».
В этом году наша страна празднует величайшее и самое значимое событие в
истории российского государства – юбилей Победы. Благодаря подвигу русского
солдата вот уже 70 лет мы можем называть себя гражданами великой суверенной державы, а не рабами одной из фашистских колоний.
Вместе со мной в ваш город приедет
и солист нашего Дома офицеров Илья
Герасимов. Для участия в фестивале он
выбрал песню «Прохоровское поле» из репертуара Ярослава Евдокимова. Так он
решил напомнить об одной из самых значимых битв Великой Отечественной войны. И Илья, и все мы гордимся этим подвигом и почитаем наших земляков, ведь
всем известное танковое сражение послужило переломом и отправной точкой к Великой Победе.
Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки сражались за правое дело, самоотверженно и героически встали на защиту своих детей и Родины. Не хватит никаких слов ни на каком языке, чтобы в полной мере выразить их заслуги и благодарность живых и свободных потомков. Да не
наступит тот день, когда позабудется великий подвиг наших великих предков.

– Предложение заместителя председателя комитета по культуре Государственной Думы Владимира Бортко обязать педагогов обращаться на «вы» к своим ученикам вызвало немало споров в
учительской среде. Известный режиссер
предложил внести соответствующие поправки в закон «Об образовании», согласно которым учителям следует уважать
честь и достоинство учеников, обращаясь
«к обучающимся, используя формальное
обращение «вы».
Как я отношусь к этой инициативе?
Считаю, что в каждой стране есть разные традиции использования этих местоимений. В современном английском
языке, например, нет формального разграничения между формами «ты» и «вы»,
и тем не менее это не мешает оставаться ему одним из самых учтивых языков
в мире.
Что касается российских школ, то наш
учитель не только в ней преподает, но и
доверительно общается со своими воспитанниками, и я думаю, что обращение на
«вы» в этом случае снижает градус доверия. Кроме того, бывают ситуации, когда именно «ты» следует расценивать как
знак наивысшей благосклонности. Стоит напомнить, что нынешняя школа – это
очень тонкий многогранный механизм и
любая, на первый взгляд, мелочь может
иметь большое значение. Помните, как
сказано по этому поводу у Александра
Сергеевича Пушкина? «Пустое вы сердечным ты она, обмолвясь, заменила».
Вот в этих строчках и даны характеристики этих двух обращений с точки зрения русского человека.
Хотя и сегодня никто не запрещает педагогам обращаться на «вы» к своим подопечным, и я знаю немало таких случаев, когда для одних и других такая манера общения становится весьма органичной. Очень часто на «вы» педагоги обращаются к старшеклассникам, но я не
вижу ничего унизительного в том, если,
например, в адрес ученика пятого класса
прозвучит от учителя «ты».
Другое дело, что система взаимоотношений, которую предлагает Владимир
Бортко, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к закону «Об образовании»,
поскольку никаким образом не затрагивает принципиальные позиции образовательного процесса. Человек, с детства
привыкший к обращению «вы», по мнению депутата Бортко, будет обладать повышенным чувством собственного достоинства. Но сегодня все мы нуждаемся не
просто в уважении к социальным функциям или к возрасту, требуется уважение
к человеку как таковому, и потому попытка повысить культурный уровень граждан только введением каких-либо ограничений при общении учителей и учеников
вряд ли позволит решить эту проблему.
Ведь школа, как известно, зеркало общества, с которым она самым тесным образом взаимодействует, и в ней нельзя создать отдельно взятый оазис высоконравственных отношений, ничего не меняя в
самом этом обществе.

– На днях премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому регионы получат из федерального бюджета более
50 миллиардов рублей для снижения напряженности на рынка труда в 2015 году.
Порядок предоставления субсидий, их
размер для каждого субъекта Федерации пока находятся в стадии разработки
и скоро будут обнародованы. Пока же я
могу сказать, что сегодня резких колебаний на рынке рабочей силы в нашем регионе не происходит. И тем не менее необходимо принять меры, способные не
допустить напряженности в этой сфере.
Какие это мероприятия? Прежде всего организация опережающего профессионального обучения и стажировки для
сотрудников промышленных предприятий, имеющих риски увольнения, а также временная занятость людей, которые
уже потеряли работу или находятся под
риском увольнения: работают не полный
рабочий день или находятся в так называемых неоплачиваемых отпусках.
В каждом регионе особое внимание
должно быть уделено наиболее уязвимым группам трудящихся: молодым
специалистам и людям с ограничениями
по здоровью. Должна быть разработана
своя программа по поддержанию рынка
труда, которая будет проходить экспертную оценку специальной комиссией, созданной при министерстве труда России.
Выделенные средства пойдут на создание рабочих мест. Деньги будут направляться через службу занятости работодателям в соответствии с теми направлениями, которые они выберут: будь то занятость инвалидов или переобучение своих сотрудников.
Сегодня уровень безработицы в Архангельской области в среднем составляет
полтора процента. В Архангельске – 0,6
процента, или 1420 безработных на регистрируемом рынке труда.
На учете в Центре занятости в поисках
вакансий сейчас стоят работники банковской сферы. Мы отмечаем, что начинаются сокращения в промышленности.
Требуются сегодня врачи, медсестры.
Во многих специалистах по-прежнему
нуждается строительная отрасль. Есть
спрос на водителей. Немного имеется вакансий для экономистов, юристов, офисных работников. Мы предполагаем, что
будут еще изменения в сторону высвобождения работников в сфере туризма и
услуг, но продавцы, повара, официанты
и пекари будут нужны всегда.
Более четкий прогноз относительно
ситуации на рынке труда в Архангельске и области можно будет сделать через
два-три месяца. Сейчас правительством
нашей страны поставлена задача контроля за развитием событий как на федеральном, так и на региональном уровне.
Пока же количество вакансий на рынке
труда в России превалирует над количеством безработных. Сегодня можно говорить о балансе в пользу рабочих мест.

Читать нужно,
чтобы не делать
ошибок
Илья ЛОХОВИНИН,
ученик 3 «А» класса
школы № 1:
– Наша группа продленного дня побывала в Городской детской библиотеке № 1
имени Е. С. Коковина на занятии литературного клуба «Однажды в библиотеке».
Мне оно понравилось. Его провела библиотекарь Татьяна Леонидовна Корелина.
Мы отвечали на вопросы викторины,
которые оказались совсем непростые. Например, надо было вспомнить, кто из литературных героев говорил о том, что на
него упал кусочек неба. Не все знали, что
это Незнайка. Не все пока читали и «Сказку о потерянном времени», поэтому не сразу смогли ответить на вопрос, в каком произведении мальчик резко потерял зрение
и превратился в старика. Кто написал «Золушку» и какое задание получила главная
героиня сказки от мачехи, которая уезжала на бал, – об этом нас тоже спрашивали.
Конечно, если книжку не читал, то и не
вспомнишь, но мы дали правильные ответы.
Еще мы рисовали портрет Бабы-яги, с
закрытыми глазами крепили пластилиновый нос к Буратино. А еще угадывали,
кому принадлежат вещи, которые находились в специальной коробке. Очень весело было определять шляпку старухи Шапокляк.
Мы много говорили о том, зачем людям
нужны книги. Думаю, что если ты вообще
не любишь читать, то будешь делать много ошибок и при написании слов, и в жизни. Потому что в книгах много полезных
советов и историй, которые могут пригодиться и на которых можно учиться. Я
лично люблю читать книги про приключения.
На занятии в библиотеке мы еще вспоминали разные интересные книги, которые нам понравились. Кто-то из ребят их
уже прочитал, а кто-то только собирается
это сделать. Мы все вместе назвали очень
много книг, которые обязательно каждый
человек должен прочитать еще в детстве,
чтобы стать образованным. Это «Приключения Незнайки и его друзей», «Дядя Федор, пес, кот и другие», «Крокодил Гена и
его друзья», «Волшебник изумрудного города», «Приключения Карандаша и Самоделкина», «Щелкунчик», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Пеппи
Длинныйчулок», «Алиса в стране чудес»,
«Приключения барона Мюнхгаузена»,
«Сказка о потерянном времени». Если бы
эти книжки поставить на одну полку, получилась бы золотая полка книг. Не потому что она из золота, а потому что эти книги всегда нравились и были интересными
для всех мальчиков и девочек, в какое время они бы ни жили. И хотя из всех уроков
мне больше всего нравится физкультура,
я понимаю, что про книжки не нужно забывать. Вот и сейчас вместе с нашей учительницей Ниной Васильевной Рухловой мы читаем басни Крылова. Учимся
рассуждать.
Пока я не могу точно сказать, кем стану,
когда вырасту и окончу школу, но думаю,
что читать не перестану. Только книжки,
конечно, тогда будут другими. Взрослыми. Но интересными.
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Атом, исцеляющий от рака
Уже полгода в Архангельске на базе медицинского центра имени Семашко Î
работает центр ядерной медицины. Радионуклидная терапия и диагностика приходят Î
на помощь онкобольным, в первую очередь пациентам с раком щитовидной железы
ные герметичные резервуары для
сбора стоков. За 80 дней происходит полный распад радионуклида
йода, далее безопасные стоки идут
в городскую канализацию. Уровень радиоактивности контролируется автоматами на всех этапах.
– Елена Владимировна, а как
вы готовили персонал, ведь до
этого в Архангельске медработников не учили иметь дело с радиацией?
– Подготовка сотрудников – серьезный вопрос. Но хочу сказать,
что специалистов-врачей подготовить не так сложно, хотя специальность новая и не так много медицинских вузов готовят их. Гораздо сложнее оказалось найти инженеров и других специалистов, обслуживающих, например, нашу
вакуумную канализацию, многочисленные лечебные приборы и
оборудование. Но мы и с этой проблемой справились. Все специалисты у нас местные, отправляли
их учиться в Обнинск, Челябинск,
Красноярск, Гомель.

Софья ЦАРЕВА

Ежегодно в России умирают от рака более 300 тысяч
человек, 450 тысяч узнают
об этом страшном диагнозе. Вакцины против рака нет,
но наука не стоит на месте,
и на помощь людям приходит ядерная медицина. Врачи научились использовать
атом в мирных целях.
Архангельский
высокотехнологичный центр радионуклидной терапии и радионуклидной диагностики стал первым на европейской
территории России, построенным
с нуля. Наше интервью с директором Северного медицинского центра имени Н. А. Семашко Еленой
Казакевич.

К нам едут
со всей страны
– Елена Владимировна, ваш
ядерный центр поистине уникален. Насколько знаю, подобные центры по стране можно
пересчитать по пальцам одной
руки?
– Центры ядерной медицины
действительно наперечет, только
вот одной руки уже не хватит: на
сегодняшний день их шесть. Самый старый центр – в Обнинске,
работающие в нем – первооткрыватели. Это они проторили трудную,
но столь нужную людям дорогу.
Есть центры в Омске и Челябинске. А в прошлом году открылось
сразу три – в Казани, в Архангельске и Красноярске. Наш проект был
пилотным проектом Федерального
медико-биологоческого агентства
(ФМБА) – мы впервые строили подобный модульный центр с нуля.
Ранее ядерные центры не строились, а располагались в приспособленных для этого зданиях.
– То есть вы были первыми?
– Да, на нас отрабатывалась методика строительства таких ядерных центров-модулей. Законодательство в области ядерной медицины постоянно менялось, и поэтому три года строительства для
нас были непростыми. Приходилось все делать с нуля. После нас
по этому пути пошел еще один
центр ФМБА в Красноярске. Они
начали строительство позднее, но
открылись мы одновременно – оба
в июле начали принимать пациентов. Коллеги из Красноярска сказали, что учились на наших ошибках. Сейчас строится центр в Нижнем Новгороде, думаю, им будет
еще легче.
– Ваш ядерный центр рассчитан на прием пациентов со всей
страны, не только на пациентов из Архангельска и области?
– Да, к нам едут люди со всей страны. Мощности и возможности нашего центра намного больше, чем
потребности города и всей области,
он изначально строился в расчете
на весь Северо-Запад. Но на практике оказалось, что география наших
пациентов гораздо более широка.
За полгода работы приехали пациенты из 21 (!) города России. К нам
были направлены пациенты с раком щитовидной железы из Петербурга, Петрозаводска, Мурманска,
Воркуты, Сыктывкара, Норильска,
Удмуртии, Липецка, Самары, Симферополя, Севастополя. И конечно
же, из Архангельска.
На базе центра есть возможность
внедрения новых технологий, но-

вых направлений лечения. Наука
постоянно идет вперед: сегодня лечим йодом и стронцием, завтра появится другой радиофармпрепарат
– будем работать с ним.
– Но почему столь узкая специализация – только рак щитовидки? Насколько это актуально сегодня?
– Радионуклидная терапия хорошо изучена и дольше всего используется в мировой практике именно при этой патологии.
И рака щитовидной железы действительно много: в стране каждый год девять тысяч человек заболевают им, общее число пациентов приближается к тридцати
тысячам. Примерно половина из
них нуждаются в терапии радионуклидным йодом.
– Есть отличие от так называемого облучения, применяемого в онкодиспансере?
– Безусловно. Здесь препарат
принимается внутрь. При облучении человек не видит, что на него
воздействует, лучевая терапия недоступна глазу. Но для определенных локализаций рака подходит
именно радионуклидная терапия,
когда мы имеем в руках радиоактивный фармпрепарат. Мы можем его не только видеть, но, что
называется, на зубок попробовать,
взять и проглотить. В частности,
тот меченый радиоактивный йод,
который используется у нас.
– Правда ли, что только радионуклидная терапия способна на сто процентов вылечить
рак?
– Она очень эффективна, а для
некоторых форм рака щитовидной железы это единственный метод, который излечивает пациентов полностью. Здесь нужно понимать, что мы лечим только тех пациентов, у которых была операция
по поводу рака щитовидной железы и у которых есть определенная
форма этого рака (по гистологическим исследованиям). Но даже
если у таких пациентов есть метастазы, то умный радиоактивный
йод направляется именно туда,
куда нужно, и уничтожает злокачественные клетки в этих метастазах. Человек полностью выздоравливает. С начала работы нашего центра около 150 пациентов уже
пролечились радиоактивным йодом, а диагностических процедур
выполнено более тысячи.
– Радионуклидная диагностика – еще одно направление вашей
работы. Что это такое?

– Ядерная диагностика позволяет делать то, что другим видам диагностик не под силу. Она применяется не только для выявления
онкозаболеваний, это уникальная
диагностика, позволяющая посмотреть как структуру органов, так и
их функцию. В частности, данные
методы широко используются при
патологии почек, сердца, печени,
той же щитовидной железы.
К тому же и лечить без диагностики нельзя. У нас каждый пациент, поступающий в центр, сначала проходит диагностику, потом
мы его лечим радиоактивным йодом. После этого повторяем диагностику, тем самым контролируя
эффективность лечения.
Еще одно наше направление,
где успешно применяются радионуклиды, – терапия болевого синдрома при метастазах в костную
ткань при разных формах рака.
Люди с метастазами в кости мучаются от ужасной боли, очень страдают, но уже после первого приема
радиоактивного стронция болевой
синдром проходит. Совсем недавно появились данные о том, что терапия радиоактивным стронцием
не только снимает боль, но и увеличивает продолжительность жизни онкологических больных. Это
лечение можно проводить в условиях дневного стационара.
– Центр ядерной медицины в
самом центре города – стоит
ли бояться этого горожанам?
И насколько он безопасен для
персонала и пациентов? С радиацией шутки плохи…
– Совершенно верно. Более того,
радиация сама по себе является одной из причин рака щитовидной
железы, что наглядно показала
чернобыльская авария. Зоны риска по раку щитовидной железы
– области, приграничные с Украиной. То есть атом может и лечить и
калечить, все зависит от дозы.
И хотя лечебные дозы препарата
йода малы, нормы радиационной
безопасности выполняются у нас
с очень большой перестраховкой
– как для персонала, так и для пациентов. Приняв йод, пациент на
несколько дней помещается в отдельную палату, из которой он не
может выходить. Если подойдет
к двери палаты – сработает сигнализация, информация появится на
пульте у дежурной медсестры. Палаты оборудованы не только радиометрами, но и уникальной вакуумной канализацией. В цокольном
этаже на глубине девять метров
под землей расположены огром-

Чтобы болезнь
не застала врасплох
– Ваш ядерный центр на уровне европейских. То есть сегодня не стоит ехать за границу,
чтобы лечиться?
– Уверена в этом. Нисколько не
хуже, а может, в чем-то и лучше
лечиться в России. У нас сейчас и
бытовые условия все созданы – в
нашем центре они на уровне европейских центров. К тому же лечение за границей платное, причем
стоит оно недешево – более 200 тысяч рублей, плюс прочие расходы,
а у нас это абсолютно бесплатно,
данная медпомощь оплачивается
государством.
Когда люди узнают, что у нас все
бесплатно, они очень удивляются.
Знаете, какое изумление было у
наших первых пациентов, я чуть
не расплакалась – столько счастья
и благодарности было у каждого
из них.
– И все они вылечились?
– Да, за них можно порадоваться.
В радионуклидной терапии много
тонкостей, пожалуй, как и везде
в медицине. Кому-то достаточно
одной процедуры, кому-то нужно
приехать несколько раз. Я почитала на форумах отзывы людей,
которые лечились за границей, и
то, как они агитируют: поезжайте за рубеж, там лечат за один раз,
вводя большие дозы. Не согласна: дозы должны быть такими, какими они должны быть. Подход
здесь очень индивидуальный – пациенту дается ровно столько йода,
сколько ему нужно.
Поэтому милости просим. К
тому же пока мы не очень «раскрученный» центр, как это ни удивительно, у нас нет очереди.
– У вас есть свободные места?
При таких-то условиях?
– Да, сейчас ждем приказа по высокотехнологичной медицинской
помощи на 2015 год. Как только получим, сразу начнем принимать
пациентов. Бесплатно и без всякой
очереди. Время ожидания не превысит того времени, которое требуется на решение чисто медицинских вопросов (таким пациентам
надо отменить определенные препараты за три-четыре недели до
начала лечения). Когда на международном симпозиуме по заболеваниям эндокринной системы я рассказывала о нашем центре, слушатели сразу задавали вопрос: сколь-

ко это стоит? И не верили, что это
бесплатно для пациента.
– Наверное, потому что, как
правило, добиться квоты для
лечения в современном медицинском центре непросто…
– Наш медицинский центр занимается высокими технологиями с
2003 года. В прошлом году у нас количество пациентов, получающих
высокотехнологичную медпомощь
по квотам, перевалило за тысячу.
Мы специализируемся на эндопротезировании суставов, делаем совершенно уникальные операции в
гинекологии, и вот там у нас есть
очередь. Но годами, конечно, не стоят – в течение одного года мы операцию выполним, если человек оформил все необходимые документы.
При раке очень важна своевременность лечения. Если с суставом
можно немножко подождать, то с
раком медлить нельзя. Оптимально проводить ядерную терапию через месяц после операции по поводу рака щитовидной железы.
– Когда открывался центр, вы
говорили, что одним из сложных вопросов для вас оказался
вопрос логистики, то есть доставки препаратов…
– Действительно, когда мы начинали строить центр, нам никогда и в
голову бы не пришло, что это станет
одной из самых серьезных проблем
в организации нашей работы. Но на
то мы там и поставлены, чтобы это
все организовать. К сожалению, поезда ходят не так, как нам бы хотелось, приходится организовывать
доставку самолетом. Но это же достаточно объемный груз, требующий специальной транспортировки. Впрочем, все решаемо. И пока
за все время работы сбоев не было,
а пациенты у нас поступают когда
один, когда два раза в неделю. Все
радионуклидные препараты имеются в необходимом количестве.
– Елена Владимировна, а
можно как-то предупредить
рак щитовидной железы, каковы симптомы начала болезни?
– Природу рака никто точно не
знает, но очень важно выявить болезнь как можно раньше – любой
рак, в том числе и рак щитовидной железы. Первые симптомы –
неловкость в области шеи, может
быть осиплость голоса. Нередко
пациенты обнаруживают у себя
уже метастазы – нащупывают лимфоузлы в области шеи.
– Это, наверное, уже запущенная стадия, когда уже поздно
что-то исправлять?
– Не всегда. Чаще все-таки рак
щитовидной железы выявляется на стадии, при которой еще все
можно исправить, вылечить. Рак
щитовидной железы коварен тем,
что чаще всего он ничем не проявляется, а выявляется при ультразвуковом исследовании. Это, к сожалению, самый частый вариант
диагностики этого рака. Поэтому
советую чаще ощупывать область
шеи самим и ходить на УЗИ, если
к тому есть показания. Хочу дать
совет всем горожанам – повнимательней относитесь к своему здоровью, и тогда болезнь не застигнет вас врасплох.
P.S. Вчера Елена Владимировна Казакевич – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ, настоящий подвижник своего дела и друг нашей
газеты – отметила юбилей. Редакция поздравляет ее с замечательной датой и желает всего
самого наилучшего!
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Муниципалитет проверит УК
Иван НЕСТЕРОВ

В соответствии с изменениями в жилищном законодательстве с 1 мая этого года
управляющие компании
смогут обслуживать жилфонд только в том случае,
если получили лицензию
на этот вид деятельности.
Остальным придется уйти с
рынка.
В областном центре действует более 90 управляющих компаний,

потому вопрос лицензирования
стоит остро. Мэрия Архангельска
обратилась в правительство области с предложением о проведении
муниципальных проверок юридических лиц, претендующих на лицензию по управлению жилфондом.
Такое решение было одобрено,
ведь подобные проверки будут способствовать выявлению всех недостатков в работе УК, а значит, всестороннему и полному анализу реально сделанной работы.
– Система лицензирования УК, на
наш взгляд, является прогрессивной. Важно, что теперь станет обяза-

тельным обучение и проверка знаний руководителей управляющих
компаний, – подчеркнул Владимир
Плюснин, директор департамента
городского хозяйства мэрии. – Экзаменационные вопросы составлены
Минрегионом так, что затрагивают
все стороны жизни. И если директор
УК их выучит и сдаст, то это будет
большой шаг в понимании правил
управления многоквартирным домом. С другой стороны, предусмотрены меры административного наказания за отказ от сдачи экзамена.
Меры достаточно серьезные, вплоть
до принудительного расторжения
договора с такой УК.

Получить лицензию управляющие компании должны до 1 мая.
– С 15 мая 2015 года управление многоквартирными домами
управляющими компаниями, не
получившими лицензию, не допускается, – отметил Владимир
Николаевич. – Если будут такие организации, собственники
должны собрать общее собрание
и выбрать способ управления. Но
предлагаться могут только кандидатуры УК, получивших лицензию.
Если по каким-то причинам общее собрание не примет решение,
муниципалитет будет обязан объ-

явить конкурс на выбор управляющей компании. А на время конкурсных процедур жильцов будет
обслуживать временная управляющая компания.
Появятся у общего собрания собственников многоквартирных домов и новые права. Так, они могут
поставить вето на решение о расторжении договора с избранной
УК.
– Если собственники один раз
дали шанс УК исправиться, то второго шанса, а тем более третьего, у
управляющей компании может и
не быть, – подчеркнул Владимир
Плюснин.

Единый тариф
вместо повышения цен
Актуально: Мэрия против повышения платы для горожан за услуги по водоснабжению и водоотведению
Семен БЫСТРОВ

Разница между экономически обоснованным тарифом
для МУП «Водоканал» и МУП
«Водоочистка» и той суммой, которую платят архангелогородцы, будет компенсироваться из областного
бюджета.
Таким образом, мэрия Архангельска отстояла свою позицию о неповышении платы для жителей города за услуги по водоснабжению и
водоотведению.
В декабре 2014 года агентство по
тарифам и ценам Архангельской
области установило новые тарифы
на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для населения
Архангельска, пользующегося услугами муниципальных предприятий «Водоканал» и «Водоочистка».
С 1 января 2015 года плата для
жителей на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на
всей территории Архангельска
остается на уровне существующей,

а именно: холодное водоснабжение – 23,10 рубля, водоотведение –
20,44 рубля.
С 1 июля 2015 года тарифы для населения составят: за услуги по холодному водоснабжению – 25,45 рубля, по водоотведению – 23,32 рубля
на всей территории Архангельска.

При том что реально стоимость
одного кубометра холодной воды
установлена в 23,89 рубля, услуг
по водоотведению – 17,32 рубля для
МУП «Водоканал» и 135,32 рубля
за водоснабжение, 111,34 рубля –
за водоотведение для МУП «Водоочистка».

Так называемую «дельту» – разницу между реальной стоимостью
затрат муниципальных предприятий и той суммой, что заплатят
горожане, – по данному решению
должен компенсировать региональный бюджет. Это нужно для
того, чтобы плата для жителей
всего города вне зависимости от
того, какое предприятие предоставляет услуги, была одинаковой.
Путь к такому решению вопроса занял три года. Для выполнения
всех необходимых условий муниципалитет разработал и утвердил
схему водоснабжения и водоотведения Архангельска. МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» подготовили и получили согласование министерства ТЭК и ЖКХ своих инвестиционных программ в
собственной редакции.
– Все наши расчеты по тарифам
проводились исключительно в соответствии с постановлением Правительства РФ № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», а также в соответствии
с «Методическими указаниями по

расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденными приказом
ФСТ, – подчеркнул Сергей Рыжков, директор МУП «Водоканал».

С 1 июля 2015
года тарифы
для населения составят: за услуги
по холодному водоснабжению – 25,45
рубля, по водоотведению – 23,32 рубля
на всей территории
Архангельска
– Таким образом, принятое областным агентством по тарифам и ценам решение является еще одним
подтверждением
правильности
курса городских властей на модернизацию этой сферы коммунального хозяйства Архангельска.

«Водоканал» ремонтирует колонки
Ситуация: За минувшую неделю ремонтные бригады муниципального предприятия Î
восстановили работу шести водоразборных колонок
Сергей ИВАНОВ

Еженедельно МУП «Водоканал» восстанавливает до
десятка водоразборных колонок. Причина неисправностей не только износ оборудования, но и массовые
акты вандализма: часто колонки просто ломают, срывают чугунные колпаки, заклинивают ручки, а порой
вырывают с «корнем» сам
водоразбор из земли.
Как сообщил на оперативном совещании в мэрии директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков, три колонки отремонтированы в Исакогорке и Цигломени, две – в Майской горке, одна – в Соломбале.
– Полная замена стандартной
водоразборной колонки обходится предприятию в 10 тысяч рублей
без стоимости проведения работ, –
отметил Сергей Валерьевич. – При

этом ремонтировать колонки нам
приходится в ежедневном режиме. В месяц содержание одной колонки стоит 500 рублей, реально
жители, пользующиеся ее услугами, платят не более 250 рублей. Все
остальные расходы вынуждено нести за свой счет предприятие.
На сегодняшний день в ведении
МУП «Водоканал» находится более 380 водоразборных колонок.
Они обслуживают неблагоустроенный жилфонд, в котором проживает около 75 тысяч горожан.
Норматив, установленный еще
в 1994 году, предусматривает расходование 600 литров воды на человека в месяц, однако фактическое потребление троекратно превышает эту цифру. При этом уровень собираемости платежей за
пользование колонками не превышает 60 процентов. Таким образом, содержание колонок ежегодно приносит «Водоканалу» большие убытки.
Не секрет, что свободный доступ к колонке привлекает жите-

лей частного жилфонда и дачников, которые приезжают на автотранспорте с канистрами и бидонами и бесплатно набирают воду,
поставляемую
«Водоканалом»
жильцам соседних домов. Кроме
того, многие колонки используются владельцами автотранспорта
в качестве бесплатных автомоек.
Фактически подобные действия
можно расценивать как кражу.
Еще больший ущерб наносят вандалы, разрушающие колонки из
хулиганских побуждений. К сожалению, подобные факты для Архангельска не редкость.
Один из способов решения проблемы – оснащение водоразборных колонок системами ограничения доступа. Жильцы неблагоустроенных домов в этом случае
получают пластиковые карточки,
оплатив стоимость воды по установленному тарифу. Кроме того,
карточки смогут приобрести и другие горожане, чтобы услуги «Водоканала» оплачивались в момент их
предоставления. Однако реализа-

ция проекта требует инвестиций,
рассчитывать на которые предприятие сможет только в случае установления экономически обоснованного тарифа.
Схемой водоснабжения и водоотведения Архангельска предусмотрено до 2025 года реконструк-

ция порядка 200 километров сетей
и 99 ВНС, строительство 36,6 км новых сетей, ликвидация 283 водоразборных колонок. Итогом должно стать снижение потерь в сетях
с 55,4 процента до 18 процентов и
улучшение качества водоснабжения.

В рабочем режиме
«Водоканал»
восстановил водоснабжение
Ремонтные бригады МУП «Водоканал» устранили три аварии на сетях.
В результате проведенных работ восстановлено водоснабжение в 11 домах по адресам: пр. Троицкий, 157, 159, 161; ул. Гайдара, 2, 4; Набережная Северной Двины, 134, 135; пр. Выборнова, 3; пр. Ленинградский 384/1,
384/2; ул. Сибиряковцев, 6.
Также бригадами МУП «Водоканал» сняты подпоры канализации по
218 адресам. Кроме того, была завершена прочистка магистрального коллектора на улице Выучейского, что позволило снять подпоры канализации в расположенных рядом жилых кварталах.

Планерка
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Все должны понимать
меру своей ответственности
На общегородской планерке речь шла о самых насущных проблемах – Î
уборке дорог, прохождении отопительного сезона и программе капремонта
саморегулирующихся кабелей, которыми утепляют водопроводные
и канализационные трубы.
Эти кабели способны регулировать температуру обогрева в соответствии с условиями окружающей среды и стоят достаточно дешево: цена погонного метра от 800
рублей.
Другой способ сохранить трубы во время морозов – заменить
участок старой стальной или чугунной трубы на трубу из современных полимерных материалов
с теплоизоляцией из полужесткого пенополиуретана с каналом
для прокладки обогревающего
кабеля.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Надежность
теплосетей
– Мы проводим работы по повышению надежности теплосетей. Также отрабатываем заявки, поступающие от жителей,
и выдаем рекомендации управляющим организациям по регулировке внутридомовых сетей, – рассказал на общегородской планерке главный инженер «Архгортеплосетей» Григорий Паламар.
Параметры работы Архангельской ТЭЦ и теплотрасс от нее соответствуют нормативным.
Как сообщил заместитель главного инженера Приморского филиала ОАО «Архоблэнерго» Олег
Дахин, все локальные котельные
работают в штатном режиме, перебоев с теплоснабжением потребителей нет.
По информации глав администраций округов, на контроле находятся единичные адреса, где управляющие компании устраняют неисправности на внутридомовых сетях, вызванные морозами. 98 процентов дефектов уже устранено.

Уборка дорог
Другой ключевой вопрос –
уборка снега и надлежащее содержание дорог, тротуаров,
внутридворовых территорий.
Директор МУП «Архкомхоз»
Олег Брескаленко сообщил, что
за неделю с улиц в округах Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовском и Октябрьском, где
уборку обеспечивает муниципальное предприятие, было вывезено
40,9 тысячи кубометров снега.
– Для предотвращения гололеда использовано почти 1100 кубометров песко-соляной смеси, – рассказал Олег Брескаленко. – В среднем в день на улицах работало до
80 единиц снегоуборочной техники. Помимо собственных ресурсов,
были задействованы машины сторонних организаций, привлеченные по дополнительным договорам. Организовано ночное дежурство ответственных работников
предприятия для оперативного решения вопросов по распределению
техники и контролю за ее работой.
– Вызывают тревогу дворовые
проезды, – обратился к главам администраций округов мэр Виктор
Павленко. – Основная проблема
– освобождение дворов от припаркованных автомобилей. Часто у
управляющих компаний есть договоры на уборку, техника, но почистить дворы они не могут из-за
безответственного
отношения
автовладельцев. Также необходимо продолжать активную работу
с Роспотребнадзором, УК и ТСЖ в
части надлежащего санитарного
содержания контейнерных площадок и ответственности за несвоевременный вывоз мусора.
Замечания по уборке дорог, особенно третьей категории и дворовых проездов, есть у всех глав администраций округов.
– Мы работаем с управляющими компаниями по снятию колейности во дворах. Необходимо срезать лед, щетки с этим не справляются, рекомендуем заказывать более тяжелую технику по разовым
заявкам, – отметил Владимир
Шадрин, глава администрации
Ломоносовского округа.

Программа
капремонта
действует

Работы по сколу сосулек главам окружных администраций поручено взять на ежедневный контроль
В Исакогорском и Цигломенком
округах у главы администрации
Николая Боровикова много замечаний к подрядчику ООО «РСК
7 дней». Претензии к качеству работы ОАО «Архинвестпроект» и его
субподрядчика ООО «Ремикс» высказали главы администраций Соломбальского и Северного округов.
Что касается порядка на контейнерных площадках, то мэрия Архангельска обеспечила бесперебойную работу городского полигона ТБО. Поэтому мусор вывозят по
графикам, предусмотренным в договорах с управляющими компаниями.
– В декабре УК был выдан общий
график по уборке контейнерных
площадок на год. Только за эту неделю нерадивые УК уже получили пять предупреждений, – подчеркнул Александр Таран, глава
администрации округа ВаравиноФактория. – Продолжаем работу с
Роспотребнадзором по привлечению их к ответственности за ненадлежащее санитарное содержание территории.
В Майской горке, по словам
главы окружной администрации
Александра Феклистова, уборка
контейнерных площадок удовлетворительная.
– Вызывает удивление, что некоторые автовладельцы не убирают
машины с проезжей части, несмотря на объявление об уборке проездов. С парковками во дворах еще
можно понять: не хотите чистить –
застревайте в сугробах. Но должна
быть обеспечена доступность дворовых территорий для машин экстренных служб. И управляющие
организации должны понимать
меру своей ответственности, – резюмировал градоначальник.

Избавляемся
от сосулек
Перепады температур способствуют тому, что на крышах
появляются сосульки. Они могут представлять угрозу здоровью горожан, особенно те, что
на примыкающих к тротуарам
зданиях.
Главам администраций округов
поручено взять работы по сколу сосулек на ежедневный контроль и

обеспечить оперативную очистку
кровель от наледи. Управляющим
компаниям и ТСЖ, эксплуатирующим жилищный фонд, направлены предписания. От них требуют
организовать регулярную очистку крыш. Также департамент муниципального имущества проинформировал арендаторов отдельно
стоящих зданий о необходимости
убирать снег и сосульки с крыш.
При проведении работ они обязаны
установить ограждение, чтобы обеспечить безопасность людей.
По правилам благоустройства и
озеленения Архангельска «организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные
предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны своевременно производить
удаление сосулек, льда и снега с
крыш и элементов фасада здания
с обязательным применением мер
предосторожности для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций, с соблюдением правил техники безопасности, а также осуществлять немедленную уборку территории после производства работ».
При ежегодном утверждении тарифов на жилищные услуги собственники квартир на общем собрании вправе потребовать от
управляющей организации отчет о
расходовании собранных средств,
в том числе на очистку кровли от
снега и льда.
Также управляющие компании
должны проинформировать жителей о стоимости этих услуг и предоставить график выполнения работ.
При этом собственники на общем собрании могут принять решение о выделении дополнительных средств для регулярной очистки кровли от наледи и сосулек.

Жалобы
на заморозки
вводов
Директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин сообщил, что в связи с холодами с начала января

поступило около 170 жалоб по
вопросам содержания общего
имущества многоквартирных
домов. Более 70 процентов обращений касались заморозок ввода водопровода холодной воды
и канализации в деревянном
жилфонде.
Главная причина заморозок –
недостаточное утепление вводов
коммуникаций,
расположенных
на технических этажах. Причем
в большей степени этим страдают в деревянных домах, где зачастую трубу на участке от выхода
из земли до черного пола некоторые управляющие компании забывают утеплить.
В предыдущие годы муниципалитет провел большую разъяснительную работу с УК, в итоге большая часть вводов была утеплена.
Соответственно, количество «заморозок» домов снизилось в два раза.
Но проблемы остаются.
– Настоятельно советуем управляющим компаниям следить за
утеплением вводов коммунальных систем. Это работы текущего
характера и оплачиваются жителями по статье «текущий ремонт».
Так что отговорки про отсутствие
средств здесь не подействуют, –
подчеркнул Владимир Николаевич.
Владимир Плюснин напомнил, что существуют технологии,
позволяющие содержать вводы в
домах в достойном состоянии, не
затрачивая серьезных средств и
усилий. Прежде всего с помощью

В Архангельске в 2015 году за
счет средств регионального оператора капремонта работы капитального характера должны
быть проведены в 81 доме.
В областном центре начала действовать программа капитального
ремонта, утвержденная региональным оператором капремонта. По
ней до конца этого года различные
работы капитального характера
будут проведены в 81 жилом многоквартирном доме из 3 889 вошедших в программу.
Владимир Плюснин отметил,
что, для того чтобы не задерживать выполнение работ, еще в прошлом году в Архангельске была
разработана и принята краткосрочная программа ремонта многоквартирных домов на 2015 год и
периоды с 2014 по 2018 годы. И конечно, предусмотрено финансирование.
– В городском бюджете заложено
софинансирование капитального
ремонта в размере 100 миллионов
рублей. Эти средства мэрия заплатит за нанимателей муниципального жилья по договорам социального найма, – подчеркнул Владимир Плюснин.
Горожане все активнее начинают выражать свое недовольство
тем, что в 75 процентах жилфонда
Архангельска капремонт правительством области планируется к
проведению не ранее 2038 года.
– Сегодня жителей очень интересует вопрос проведения досрочного капитального ремонта их домов. Но региональный оператор
сейчас только готовит нормативную базу по этому вопросу. Так
что вопрос пока в стадии разработки, – отметил Владимир Николаевич.

Позиция

Мэрия против повышения
цен на проезд
Мэрия Архангельска предлагает не повышать плату на проезд в автобусах для жителей столицы Поморья.
Городские власти согласны с тем, что тариф должен стимулировать перевозчиков переходить на комфортабельные автобусы и обеспечить
безубыточную работу муниципальных предприятий на социальных
маршрутах.
– При этом плата за проезд для горожан повышаться не должна, – отметил мэр Виктор Павленко. – Разницу между ценой билета и затратами
перевозчиков нужно компенсировать из областного бюджета.
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Время его призвало…
Дата: В Архангельске проходят дни памятиÎ
первого избранного губернатора Анатолия Ефремова
Семен БЫСТРОВ

Эстафета «Знамя Победы»
продолжается
Продолжается патриотическая акция «Знамя Победы», организованная городским Советом ветеранов в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В этот раз красный стяг – точную копию легендарного
знамени – встречали ученики Архангельской открытой (сменной) общеобразовательной школы.
В традиционный почетный караул записались юноши, уже прошедшие службу в рядах Российской армии. И свой строевой шаг ребята репетировали несколько дней. Остальные ученики приняли самое активное участие в классных часах, где подробно познакомились с историей тех тяжелых для России дней.
Об этом рассказала заместитель директора по воспитательной работе Елена Третьякова.
На торжественной линейке в присутствии восьми
ветеранов, многочисленных гостей и более 120 учеников школы, приехавших из всех городских округов,
Знамя Победы торжественно передали на хранение
почетному караулу.
После этого ветераны пригласили старшеклассников на уроки мужества, где рассказали о тяжелых годах и потерях, которые они перенесли во время Великой Отечественной войны.
– Ребята слушали очень внимательно. Более того, некоторые из них выходили из класса, чтобы поплакать,
настолько их затронули рассказываемые истории. А
ведь у нас учатся достаточно сложные дети. Так что
это может говорить только о том, что тема настоящего подвига, настоящего мужества никого не оставляет
равнодушным, – уверена Елена Третьякова.
В завершение перед учащимися выступил хор ветеранов «Славянка».

В день памяти родные
и близкие Анатолия
Антоновича, его друзья
и соратники возложили
цветы к мемориальной
доске на фасаде дома
по улице Свободы, 1, в
котором жил и работал
руководитель региона.
Пять лет назад мемориальная доска Анатолию Ефремову заняла свое место на
стене дома рядом с символами памяти руководителям
области Виктору Михайловичу Третьякову и Борису
Вениаминовичу Попову.
Решение о ее установке
принял мэр Виктор Павленко, который был первым заместителем губернатора Анатолия Ефремова.

Над изготовлением гранитной доски трудились специалисты муниципального
предприятия «Спецтрест по
обслуживанию населения».

– Я 30 лет знал и дружил
с Анатолием Антоновичем,
– рассказал Владимир Левачев, депутат областного
Собрания. – Это был, безус-

Ничто на земле
не проходит бесследно
Встреча: В драмтеатре состоялся вечер, посвященный Анатолию Ефремову

Исторический час
«Битва за Москву»
Исторический час «Битва за Москву» прошел в муниципальной библиотеке № 17 в
округе Майская горка.
Битва за Москву 1941 года – одно из самых крупных
сражений Великой Отечественной войны. Продолжалась она в общей сложности 203 дня и закончилась
полной победой советских войск. Библиотекари рассказали пятиклассникам о том, что эта битва разрушила миф о непобедимости немецкого солдата и «заложила первый камень» в нашу Победу.
Школьники узнали, что по плану «Барбаросса» Гитлер планировал в течение нескольких месяцев захватить нашу страну. «Необходимо напасть на Россию
молниеносно и захватить ее ресурсы, не считаясь с
возможной гибелью миллионов людей в этой стране,
нам надо взять у России все, что нам нужно. Пусть
гибнут миллионы», – говорил он.
Подробности о мероприятиях библиотеки можно
узнать по телефону: 62-78-29.

Дети блокады
Урок памяти «Дети блокады» состоялся в
Исакогорской муниципальной библиотеке
№ 12 для учеников пятых-шестых классов
школы № 77.
«Дети блокады» – мероприятие из цикла «Дети и война», вошедшего в программу «Памяти огонь неугасимый», посвященную 70-летнему юбилею Великой Победы.
Прослушав первую часть Седьмой (Ленинградской)
симфонии Дмитрия Шостаковича «Нашествие», ребята активно обсуждали произведение.
Библиотекарь Валентина Поздеева зачитала ребятам отрывки из дневников ленинградских детей
Юры Рябинкина, Алеши Глушкова. Подробный
рассказ услышали ребята о Тане Савичевой, ее дневнике. Ребята прочитали стихи, написанные теми, кто
пережил блокаду, – Ольгой Берггольц, Юрия Воронова, Зинаиды Шишовой.
После просмотра фотохроники ребятам было легче
представить людей и события того тяжелого времени.
Также дети услышали отрывки из книги Михаила
Сухачева «Дети блокады», герои которой тушили на
чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять.

ловно, государственный человек, крупный политик,
серьезный
организатор,
управленец. Жизнь так сложилась, что он рано ушел и
не все успел сделать из задуманного. Все, кто общался с
Ефремовым, знали его черту
характера: он всегда был веселым, энергичным, любил
хорошую добрую шутку. Мы
будем всегда помнить его
таким.
– Время в самые критические моменты, на перепутье, выбирает людей, которые могут сплотить людей
для реализации намеченных планов, – отметил журналист Владимир Лойтер.
– Анатолий Ефремов был
одним из тех людей, которых призвало время в 1990-е
годы, чтобы наша Архангельская область смогла
преодолеть острейший кризис.

Софья ЦАРЕВА

30 января область отметила день рождения Анатолия Ефремова. Этот человек
оставил яркий след на
архангельской земле.
Он по-настоящему любил свой край, болел за
него и стремился улучшить жизнь людей,
живущих в регионе.
Зал театра забит до отказа.
Люди пришли отдать дань
памяти Антонычу – другу,
коллеге, соратнику, губернатору. 30 января ему исполнилось бы 63. Но навечно
останется 57 – в этом возрасте он ушел из жизни. Ушел
на взлете, в самом расцвете сил и возможностей. Но
при этом Ефремов оставил
после себя заметный след в
истории развития региона,

огромные наработки, связи,
перспективные проекты, по
которым область живет до
сегодняшнего дня.
Люди, работавшие бок о
бок с Анатолием Ефремовым,
вспоминали, как в то тяжелое
время конца 90-х – начала нулевых они вытаскивали область из кризиса. Юрий Сердюк, Александр Шашурин,
Александр Поликарпов и
другие выступающие рассказывали, как нелегко приходилось тогда губернатору. У
стен администрации – забастовки и митинги с требованием выдать зарплату, Архангельск и райцентры топятся «с колес», в лесном бизнесе – разгул криминала, оборонные предприятия лежат
на боку. И все это вытащил на
своих плечах Ефремов.
Более того, уже в те трудные кризисные годы он думал о дальнейшем развитии
региона – налаживал международные связи, искал

заказы для оборонки. Севморпуть, Белкомур, алмазы, нефть, лесной комплекс,
сельское хозяйство – до всего было дело архангельскому губернатору. И сегодня
наша область живет на «ефремовских» проектах, начатых и придуманных им, – об
этом тоже много говорилось
на памятной встрече.
А на экране – старые кадры. Знаменитая рыжая борода, лихая улыбка Антоныча. Жаль, что в конце 90-х не
было хорошей фототехники,
многие исторические события остались за кадром. Но
даже по тем фотографиям,
что удалось сделать, видно,
как много сделал для области наш пламенный губернатор. Он горел сам и зажигал других. Может, оттого и
сгорел так рано…
Взяли за душу, до слез,
строки известной песни в исполнении Ларисы Спирановой: «Чтоб тебя на земле

не теряли, постарайся себя
не терять. Ничто на земле не
проходит бесследно». Анатолий Антонович оставил такой яркий след на нашей северной земле, что он уже никогда не потеряется.
Через два года в этот самый день, 30 января, мы соберемся на юбилей Ефремова – на 65-летие, которое он
никогда не отметит. И лишь
память свяжет в одну нить
теплые воспоминания о
праздновании 65-летия области в 2002 году, когда Анатолий Антонович стоял у руля
региона. Региону тогда было
чем отчитаться к юбилейной дате: ситуация стабилизировалась, область вышла
из кризиса, всерьез заявила
о себе на международном
рынке. Развивается оборонка, газ пришел в Вельск, начинается разработка алмазных месторождений, строится жилье, встал на ноги
малый бизнес, пущены в
эксплуатацию торфобрикетный завод в Сольвычегодске, рыбокомбинат «Беломорье», введен первый участок
дороги на Мезень, завершается электрификация Северной железной дороги – вот
лишь малый перечень того,
чем был знаменит юбилейный год.
Таких правителей, как
Ефремов, у области не было.
Да, наверное, уже и не будет. Настоящий помор, от
своей родной земли, настоящий патриот своего архангельского края, настоящий
губернатор. Человек слова и
дела. Таким мы его помним.
Таким он навсегда останется в нашей памяти. Этому
и посвящена книга «Настоящий губернатор», которая
вышла накануне дня памяти Ефремова в нашем муниципальном издательстве,
– как дань уважения этому
человеку и в назидание будущим правителям поморского края.

образ жизни
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Духовные символы
Севера
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Сергей Сюхин – о памятнике Козьме Пруткову и новых идеях

Помощь
для скорой
В Екатеринбурге расследуют уголовное дело
по факту нападения на бригаду скорой помощи. Медиков избила компания молодых
людей после того, как врачи отказались
«вернуть к жизни» их друга, повесившегося за два часа до инцидента. У врачей диагностировано сотрясение мозга, ушибленные раны лица, рук и ног.

Тамара СТАТИКОВА

В январе на проспекте
Чумбарова-Лучинского, около литературного музея, появилось
еще одно детище заслуженного художника России и скульптора
Сергея Сюхина – памятник литературному герою, философу,
поэту, писателю, автору афоризмов Козьме
Пруткову.
Благодаря Сергею Никандровичу ранее на нашей
главной пешеходной улице уже «поселились» Сеня
Малина, Берегиня, а также
писатели Степан Писахов
и Борис Шергин. Об этом
наш разговор с автором.
– Сергей Никандрович,
долго ли вы работали
над скульптурой Козьмы
Пруткова?
– В общей сложности полгода. Здесь и подготовка, несколько вариантов эскизов.
Три месяца ушло на литье.
Все это время я следил за ходом работ, тонировал, правил.
– Идея родилась сразу?
– Идея этого образа принадлежит Якову Владимировичу Попаренко. Мы
думали, кем бы наполнить
нашу любимую Чумбаровку, которая постепенно становится духовным символом Русского Севера. Обсуждали скульптуры писателей Абрамова, Рубцова,
но решили замахнуться на
Пруткова. Вариантов было
много: сначала Козьма был
в цилиндре, потом с папкой
и с выглядывающей из нее
змейкой – символом жалящей критики и мудрости.

В конце концов я положил
змейку на пенек и она там
так уютно расположилась.
Еще я заинтересовался вопросом: почему создатели
местом рождения для своего
персонажа Козьмы Пруткова выбрали архангельскую,
северную глушь? И понял,
что московские литераторы
его просто-напросто спрятали от столичных глаз. Ведь
никто не поедет проверять,
где это. А меня как раз и подкупило, что деревня, где я
родился, соседствует с деревенькой Козьмы Пруткова.
А позировать для создания
образа Козьмы я попросил
моего друга артиста театра
драмы Сергея Чуркина.
– Родина ваша – село
Пучуга Верхнетоемского
района. Как у деревенского
паренька появилась мечта стать художником?
– Над Пучугой вообще витает дух искусства и живописи. Один из моих дедов работал на Соловках в артели,
где ложки резали. Тогда это
называли ремеслом, а мы
нынче – прикладным искусством. Хотя все ребята хотели гайки крутить, с машинами возиться, а я коровушек
пасти, чтобы быть поближе
к природе. Рисовал, конечно, с самого детства. Я и в
Абрамцевское художественное училище поступал, чтобы изобразить свою любимую родимую сторонушку.
По первому образованию я
скульптор, и моей дипломной работой был «Рельеф Беломорья», который защитил
на отлично.
– Вы считаете себя деревенским или городским
жителем?
– Можно вырвать человека из деревни, но деревню из
человека вырвать невозможно. Духу от моей милой родной сторонушки я впитал

столько, что меня хватает на
все: и на живопись, и на графику, и на скульптуру.
– Говорят, у вас в мастерской есть автопортрет, который вы пишете много лет и заканчивать не собираетесь?
– Да. Я его начал рисовать,
когда был темно-каштановый, а теперь я серебряный.
Вот недавно подсеребрил бородку на картине… А я не
спешу, зачем?
– Благодаря своим работам, которые все на виду,
да еще и наравне с человеческим ростом, вы, пожалуй, стали самым известным скульптором среди
архангелогородцев.
Так
ведь можно целый городок
создать на Чумбаровке?
– Эта идея витала давно:
деревянная камерная улица
очень подходит для таких
пластических
скульптур.
Русский Север – это колыбель и хранитель духа нации. Сейчас думаю над образом северной сказительницы
Махоньки – Марии Дмитриевны Кривополеновой.
– А что ответите на
упреки в том, что Сюхин
монополизировал Чумбаровку, разве нет у нас других скульпторов?
– А я конкретно и отвечу.
Скульптор не официант, их
много не бывает. Улиц много в Архангельске – ваяйте.
Попробуйте родить что-то
стоящее, найдите деньги, я
ведь в бюджете ни копейки
не беру, тогда и померяемся
мастерством.
– Многие свои планы вы
уже озвучили: это памятник меценату Савве Мамонтову,
землепроходцу Семену Дежневу, а еще
стайка ангелов…
– А как же град Архангельский без ангелов? Мы посе-

лим их на фасадах разных
домов, на улице, на крышах,
чтобы везде был свой ангелхранитель. Убежден, что
сам пейзаж может воспитывать, облагораживать человека. И город, где много куполов и ангелов, сам хранит
своих жителей. У каждого
мецената есть свой ангелхранитель, и надеюсь, что
эти ребята поймут меня.
– И еще одна важная работа у вас впереди – это
скульптурная
композиция, посвященная Северным конвоям Второй мировой войны.
– Да, эскиз готов. И основная идея этого знака, я бы
сказал, философская. Участники конвоев все были настоящими героями, и я убежден,
что, они, погибая, уходили в
другое измерение. Я изобразил глыбу и судно, которое
пробивает эту стену времени. Это прорыв, который и
случился, благодаря долгим
переговорам. Это еще и современно, потому что мы и
сейчас находимся в переговорах с Европой и всем миром.
И мы видим, как теперь стараются переписать историю,
мне кажется, это памятник
будет не только для ветеранов, но и для будущих поколений. Это образ бесстрашия,
героизма, воли и бессмертия. Скульптуру планируется поставить на набережной
напротив памятника «Тюленю», не нарушая при этом
симметрию пространства.
– И последний вопрос:
главное у вас впереди?
– Естественно! И в живописи, и в скульптуре, и в графике!
P.S. Полную версию интервью смотрите в программе «Такие дела» на телеканале ПС (в Интернете
– http://pravdasevera.ru)

Досталось и машине скорой: у нее разбиты стекла, повреждена дверь. Неизвестно, чем бы все закончилось,
если бы не вмешательство полицейских, которые задержали трех подозреваемых.
Обидчиков доктора опознали, но только один из
них пока признал свою вину. Случившееся, увы, нельзя назвать исключением из правил. В управлении
здравоохранения Екатеринбурга отметили, что нападения на работников скорой помощи совершаются регулярно: в 2013 году их было 56, в 2014 году – 37.
В Архангельске случаев, похожих на тот, что произошел в столице Урала, в последнее время зафиксировано не было. Однако это вовсе не значит, что наши
бригады скорой, приехав на вызов, не подвергаются
моральным оскорблениям, нападениям людей и даже
животных. Такая же ситуация сложилась и в других
городах.
Именно поэтому еще год назад в Государственную
Думу и Уполномоченному по правам человека при
Президенте РФ направлена петиция с предложением
приравнять работников скорой помощи к сотрудникам правоохранительных органов. Под ней подписались несколько тысяч человек.
Пока же медики, как впрочем, и спасатели, и пожарные, которые также испытывают на себе агрессию неоднозначно настроенных соотечественников,
рассматриваются российским законодательством
как обычные граждане и не попадают под критерии
специальных экстренных служб. В результате тем,
кто осмелился поднять на них руку, обычно грозит
не очень строгое взыскание. Это могут быть обязательные работы на срок до 360 часов или арест на
срок до шести месяцев. В то время как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное
лишение свободы. Может быть, эти вынужденные
меры заставят по-иному относиться к тем, к чьей помощи мы прибегаем, почувствовав малейшую угрозу нашему здоровью или жизни.
Впрочем, отдельные граждане, в числе которых
есть и архангелогородцы, свое пренебрежительное
отношение к сотрудникам экстренных служб демонстрируют и по-другому. Каким образом? Наверняка
каждый из нас что-нибудь да слышал об операции
«Уступи дорогу». Такую акцию нередко проводят сотрудники ГИБДД для того, чтобы вызвать у водителей уважительное и предупредительное отношение
к скорой помощи и другим машинам экстренных
служб. Увидев такой транспорт с включенными проблесковыми маячками и работающими сиренами, по
правилам дорожного движения автовладельцы должны пропустить его и принять все меры для того, чтобы не создавать помех его движению. Но далеко не
каждый торопится это сделать.
Не так давно со спешащей на вызов скорой решил
посоревноваться один автолюбитель. Его машина то и дело «подрезала» реанимационный автомобиль, пока тот не оказался в кювете. На помощь бригаде медиков горе-гонщик не пришел. Выбравшись
на дорогу, врачи продолжили свой путь к больному.
У подъезда дома, указанного диспетчером, они увидели знакомую машину, дверь им открыл знакомый
водитель. Как выяснится позже, закончив преследование, он решил проведать свою маму, жившую в
этом районе города. Он не знал, что несколько минут назад ей стало плохо и соседи вызвали скорую.
Ту самую, что уже не смогла спасти больную женщину…
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Настоящее и будущее
ядерной медицины
Международная конференция, организованная в Архангельске центром имени Семашко, Î
собрала ведущих специалистов России и Европы
Софья ЦАРЕВА

Северный медицинский клинический центр имени Семашко Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА) России, на базе которого вот уже полгода работает центр ядерной медицины,
провел в Архангельске конференцию с международным участием «Роль центров
ядерной медицины в диагностике и терапии различных
заболеваний: междисциплинарный подход».

***

В Архангельск приехали 65 ведущих специалистов в области ядерной медицины из городов России
и Европы, практически все регионы нашей страны приняли участие в конференции. С докладами
выступили представители Москвы
и Санкт-Петербурга, Красноярска,
Екатеринбурга, Челябинска, Обнинска, Казани, Нижнего Новгорода.
Европу представляли профессора
из Великобритании, Италии и Израиля. На открытии присутствовали
более 300 докторов нашего региона.
41 докладчик, каждый из которых
уникальный профессионал своего
дела, – таков масштаб мероприятия.
Впервые в нашем регионе слушателями научной конференции
стали врачи различных специальностей – терапевты, врачи общей
практики, хирурги, эндокринологи, онкологи. Цель конференции –
познакомить каждого из присутствующих докторов с возможностями ядерной медицины.
Наш город не случайно стал площадкой для столь масштабного
форума. В июле 2014 года на базе
центра имени Семашко открылся
центр ядерной медицины
Радионуклидная терапия (РНТ)
позволяет полностью излечивать
пациентов с раком щитовидной
железы с помощью радиоактивного йода. Другое важное направление РНТ – помочь больным раком любых локализаций при метастазах в кости. Отделение РНТ
имеет десять одноместных комфортабельных палат. Центр оснащен современным оборудованием.
Это гамма-камера и так называемый гибридный аппарат ОФЭКТ/
КТ, совмещающий в себе компьютерный томограф и гамма-камеру.
Проектная мощность отделения
радионуклидной диагностики – до
трех тысяч исследований в год.

***

Открывая конференцию, директор центра имени Семашко Елена
Казакевич отметила, что ядерная
медицина стала неотъемлемой частью клинической практики во
всех развитых странах. Мировое
производство и потребление радиофармацевтических
препаратов
ежегодно растет на 10–15 процентов. На нужды ядерной медицины
расходуется более половины годового производства радионуклидов.
– Важно, что доктора первичного звена – терапевты, семейные
врачи, хирурги – все чаще направляют своих пациентов на диагностику и терапию к различным специалистам, – сказала Елена Владимировна. – Поэтому каждый
врач должен знать возможности
того или иного диагностического
метода или специфического лече-

Участники конференции на экскурсии по ядерному центру. фото: иван малыгин
ния. Именно поэтому наша конференция организована не только и
не столько для специалистов в области радионуклидной терапии и
диагностики, сколько для врачей
других специальностей. Она полезна врачам, занимающимся такими методами диагностики, как
УЗИ, рентген, томография.
Первопроходцем в развитии новых медтехнологий выступает Федеральное медико-биологическое
агентство России. Оно стало инициатором внедрения ядерных технологий в практику здравоохранения.
Елена Хавкина, заместитель руководителя ФМБА, отметила положительные результаты развертывания системы ядерной медицины.

***

О новых методах диагностики
рассказал Валентин Синицын,
руководитель центра лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава России,
экс-президент Европейского общества радиологов.
– Будущее ядерной медицины в
комбинированных системах диагностики. За последние годы появился термин «молекулярная диагностика»: позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) позволяет с
помощью радиоактивных веществ
подробно изучать процессы, происходящие внутри организма пациента на клеточном уровне. Этим
и уникальна ядерная медицина. К
сожалению, сегодня радионуклидная диагностика в общей массе
исследований занимает незначительное место – пока львиная доля
приходится на УЗИ и рентген. В
России на сегодняшний день всего
30 ПЭТ-систем, порядка 300 гаммакамер. Но в последние годы идет
строительство ядерных центров. В
то же время на конференции было
отмечено, что для каждого клинического состояния необходимо выбирать определенный, наиболее
подходящий метод исследования.
Успехом применения радионуклидных технологий в лечении
рака легкого поделился русский
торакальный хирург, давно работающий в Англии, Владимир
Аникин. Рак легкого составляет
почти четверть онкологической
смертности в Англии, и на всех

этапах работы английские хирурги активно используют изотопы.
Итальянец Клаудио Розетти,
руководитель отделения радионуклидной терапии госпиталя в Милане, сообщил, что основу их работы составляет излечение рака щитовидной железы, незначительная
часть приходится на лечение заболеваний мозга и сердца. Господин
Розетти отметил, что для грамотной постановки диагноза и успешного лечения пациента необходима совместная работа многих специалистов.
Профессор медуниверситета из
Тель-Авива Циля Цвас – одна из
основателей ядерной медицины в
Израиле. Рак щитовидной железы
в Израиле находится на десятом
месте в структуре заболеваемости,

при этом смертность от него очень
низкая. В первую очередь это благодаря ранней и точной диагностике и эффективному применению
радионуклидной терапии.

***

О проблемах и перспективах развития ядерной медицины на Южном Урале рассказал главный врач
Челябинского областного онкодиспансера Андрей Важенин. А его
коллега главврач нашего областного диспансера Андрей Красильников представил наработки своего коллектива в области радионуклидной диагностики в онкологической службе Архангельской области. Обоим учреждениям по 70
лет, разница в том, что в Сибири и

на Урале ядерная медицина изначально развивалась более активно,
ведь именно там она зарождалась.
– До 70 процентов онкопациентов нуждается в лучевой терапии. Традиционные методы лучевой терапии широко применяются на практике. Что касается ПЭТдиагностики, как было подмечено,
Россия на фоне остальных стран
заметно проигрывает, – подчеркнул Андрей Важенин.
Главврач архангельского онкодиспансера Андрей Красильников
отметил, что врачам региона приходится работать в условиях демографического спада: население области уменьшается с каждым годом, что создает свои трудности.
Плюс лишь в том, что удалось остановить рост естественной убыли (то
есть смертность), основная причина
снижения численности населения –
миграция, а в массовом отъезде жителей области в другие регионы от
здравоохранения мало что зависит.
– Наш онкодиспансер рассчитан
на 400 коек. Открытие ядерного
центра в клинике имени Семашко
– шаг вперед в развитии современной медицины на Севере, – говорит
Андрей Валентинович. – Обеспеченность койками онкобольных у
нас достаточная, а вот обеспеченность врачами-онкологами значительно меньше общероссийского
уровня. Нагрузка на врачей высокая, при том что за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 40 процентов. Особой нашей гордостью является строительство операционного блока, реконструкция лаборатории лучевой диагностики. Радиационная медицина давно и успешно используется у
нас для лечения онкобольных, первая гамма-камера у нас появилась
в 1977 году. Надеюсь, что совместно
с ядерным центром клиники имени
Семашко мы дадим нашим пациентам новые возможности для излечения от страшного недуга.

Архангельский центр оправдал
наши ожидания
Елена Хавкина, заместитель
руководителя Федерального медико-биологического
агентства России, довольна работой нового ядерного
центра в Архангельске.
– Елена Юрьевна, строительство ядерного центра стало
значимым проектом для нашего региона. Почему был выбран
Архангельск?
– Нам нужны были клиническая
подготовленная база и люди, которые могут справиться в этой задачей. Архангельску достались все
трудности первопроходца. И вот
в середине июля архангельский
центр принял первых пациентов, а
сегодня счет идет уже на сотни. Он
оказывает помощь в рамках медстрахования: пациенты могут получить высокотехнологичную помощь бесплатно.
– Пациентов вы отбираете на
лечение через свое агентство?
– Да, и в ходе таких конференций
мы рассказываем о наших возможностях. Ведь пациенты могут быть

направлены в наши центры из любого субъекта Российской Федерации либо по системе обязательного
медицинского страхования, либо
по федеральной программе оказания высокотехнологичной медпомощи. Помощь будет оказана всем
обратившимся – тем, кому показаны данные виды лечения и диагностики. Со строительством нового
центра в Архангельске у пациентов появились большие перспективы ранней диагностики и лечения
малоинвазивным методом. Но мы

поставили перед собой задачу, чтобы в каждом федеральном округе
были подобные центры радиотерапии и радиодиагностики.
– Елена Юрьевна, все центры
специализируются в основном
на лечении рака щитовидной
железы. Но, как сказали ваши
коллеги из Англии, у них атом
уже успешно применяется и при
раке легкого, например.
– Ядерная медицина – это молодая, развивающаяся наука. И у нас
радиофармпрепаратами лечат многие заболевания. Большей частью,
конечно, это рак щитовидной железы – здесь отработаны методики,
стандарты. Успешно применяются
радионуклиды при раке предстательной железы. Кроме того, уже
проведено много исследований и
разработаны методики выявления
и лечения нераковых заболеваний
– сосудистых, ревматологических,
неврологических. Но все же в радиотерапии 90 процентов случаев использования приходится на онкологию и только 10 процентов распределяется между всеми остальными заболеваниями.
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Анна СИЛИНА

Татьяна Швецова родилась в
белорусской деревне. Когда началась война, девушка окончила только седьмой
класс, ей было 16 лет.
– Нас собрали со всей Белоруссии и
отправили в Архангельск, – рассказывает Татьяна Прокопьевна. – Сначала привезли на Бакарицу, на четвертый лесозавод. Поселили в бараках, где раньше жили заключенные, которых теперь отправили на
фронт. Мы разгружали баржи с лесом, с досками, со шпалами – в общем, со всем, что было нужно фронту. Не представляю, откуда только у
нас силы брались?
С наступлением зимы распределили всех по лесозаводам. Татьяна Прокопьевна попала на 25-й (в
том поселке она живет до сих пор).
Сначала работала подрамщиком,
потом – в водном цехе на подаче
леса. Каждую зиму отправлялась в
лес на заготовки.
– Помню, как-то ехали мы из
леса, – рассказывает Татьяна Прокопьевна. – Посадили нас в вагоны с офицерами. Мы с работы, поэтому грязные, страшные, они нас
и приняли за заключенных. Спрашивают: «Девушки, вы сколько
отбывали?». А я шучу: «Я лично
девять месяцев и досрочно выскочила». Потом сахаром нас угощали.
Вспоминать о военном времени
Татьяне Прокопьевне до сих пор
тяжело.
– Мы все думали: вот кончится война – и будет хорошо. Но всетаки очень тяжело было, – рассказывает она, украдкой потирая глаза. – Помню, хлеб дадут, и непонятно: то ли это глина, то ли хлеб.
В столовую, бывало, приходим, а
там написано: супа нет и не будет.
Так и возвращались голодными.
Завод на военном положении был...
Все очень ждали победу. Летом как
откроем окна, как запоем: «Ой, туманы мои, растуманы…». И все вокруг нас слушают и еще просят.
После войны Татьяна Прокопьевна выучилась на браковщика,
и в пятый раз в лес ее отправили
уже в качестве мастера.
В 1950 году с войны пришел ее будущий муж Алексей Прохорович и
устроился в тот же водный цех, где
работала Татьяна Прокопьевна.
Она, смеясь, рассказывает о том,
как начальник их цеха поставил
ему условие: либо Алексей Прохорович женится на девушке, либо не
попадет в хорошую бригаду.
– Начинали жить у меня в общежитии, потом нам дали комнату в
коммуналке, – рассказывает Татьяна Прокопьевна. – Мы зашли, а там
голые стены и голый пол. У нас самих ничего нет, и денег нет. Но потихоньку все наладилось. После войны все-таки жить стали лучше.
После войны Татьяна Прокопьевна собиралась продолжить
учебу в училище, но не сложилось. Родила троих детей-погодок – двух сыновей и дочку. Когда ребята чуть подросли – вышла

Откуда только
силы брались…

Судьбы: Жительницы Маймаксы Татьяна Прокопьевна Швецова Î
и Нина Ивановна Овчинникова в годы войны трудились в тылу
на работу, и последние 25 лет до
выхода на пенсию Татьяна Прокопьевна работала в ЖКО кочегаром бани. Сегодня у нее уже пять
внуков и пять правнуков, которыми Татьяна Прокопьевна очень
гордится.
– Я бабка счастливая. Внуки и
правнуки есть, все работают, все хорошо. Что еще нужно для счастья?
19 декабря Татьяне Прокопьевне
исполнилось 90 лет. На пути к этому серьезному юбилею ей встретилось немало трудностей, преодо-

леть которые помог веселый нрав
и легкое отношение к жизни.
Нина Ивановна Овчинникова
90-летний юбилей пока не отмечала, но и у нее он не за горами – 10
января ей исполнилось 88.
Она родилась в Вельском районе. Когда началась война, окончила только шестой класс.
– 1 сентября мы пришли в школу,
а нас отправили по домам, работать
в своих колхозах. И так каждый сентябрь, – вспоминает Нина Ивановна. – В колхозах создали бригады из

молодежи, мы работали все каникулы.
Школа, в которой училась Нина
Ивановна, была в 27-ми километрах от ее родной деревни.
– По утрам нас подвозили на телеге, а после школы мы бежали домой пешком, – вспоминает она.
Последний год учебы Нина Ивановна жила в интернате при школе.
После ее окончания, долго не раздумывая, поступила в педагогическое училище на учителя начальных классов. Война закончилась
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как раз тогда, когда Нина Ивановна окончила училище.
В 18 лет Нину Ивановну и еще восемь лучших выпускников отправили в Архангельск. Первое время
на новом месте девушке помогали
родственники, а двоюродный брат
знакомил ее с городом.
– Школы в то время были мужские, женские и смешанные, – рассказывает Нина Ивановна. – В Архангельск мы приехали вдвоем с
подругой. Нам предложили два места в мужской школе № 67 в Маймаксе. Мы думаем, ладно, пусть
мужская школа, зато вместе будем
работать. И здесь в общем-то я трудилась до пенсии. Заочно окончила институт.
В 1972 году школу № 67 решили
объединить со школой № 55 и оставить только последнюю. После объединения Нина Ивановна работала
завучем, потом недолго директором и последние годы до пенсии
снова завучем.
В 1951-м Нина Ивановна познакомилась со своим будущим мужем
Иваном Романовичем.
– В школе мы работали с его тетей, она была учителем русского языка. А я была скромной девушкой, наверное, и понравилась
ей, вот она и решила познакомить
меня со своим племянником, –
вспоминает Нина Ивановна.
У Нины Ивановны трое детей,
12 внуков и уже пятеро правнуков. Обе дочери пошли по маминым стопам и работают учителями. Да и сама Нина Ивановна не
случайно выбрала этот путь: среди ее родственников их было много – настоящая учительская династия.
На пенсии Нина Ивановна не
скучает. Постоянно навещает родную школу, вяжет тапочки для
друзей и ярмарок, активно участвует в деятельности ветеранской организации школы № 55, создателем которой и является.

Воспоминания

Ложились спать прямо в цехе, постелив пиджачок
В годы Великой Отечественной войны
мужество и героизм северяне проявляли не только на фронте, но и в тылу.
Когда Архангельск начала атаковать вражеская авиация, он стал фактически прифронтовым. С воздуха посыпались фугасные и зажигательные бомбы. Фашисты хотели сжечь город и
могли это сделать. Постройки были в основном
деревянными, мостовые и тротуары тоже. Помню, как сгорела лесобиржа с лесоматериалами
и половина домов в поселке лесозавода № 3.
Чтобы сберечь город от пожара, все население встало на его защиту. Когда по радио объявлялась воздушная тревога, сопровождаемая
гудками заводов, пароходов, город погружался в темноту – была введена обязательная светомаскировка.
Только дежурные спешили на свои участки.
Мы, 13-14-летние подростки, по три-четыре человека дежурили на чердаке своего дома. Для
уничтожения зажигалок были приготовлены
песок, вода и специальные щипцы.

Сидим – тихо кругом. И вдруг взрывы, гул,
шум моторов самолетов. Над нами идет воздушный бой. По небу забегали прожекторы, в
бой вступило зенитное орудие. Это наши летчики и зенитчики защищают город. Нам страшно.
Но мы готовы уничтожить зажигалки, если они
упадут на наш дом.
Тысячи северян ушли на фронт. Вместо них
встали к станкам женщины, старики и подростки. Мой сосед Сережа в 13 лет стал работать
учеником сапожного дела, а Коля и Володя в 14
лет – рабочими в ящичном цехе лесозавода № 3.
Кроме основной деятельности, завод выполнял
заказы фронта. Изготовлял волокуши и ящики
для военного снаряжения.
Чтобы выполнить дневное задание, подростки часто оставались после смены на два-четыре
часа. Голодные, уставшие, домой идти они не
могли, да и дома есть все равно было нечего.
Ложились спать прямо в цехе, постелив пиджачок, а утром снова за работу. И так не дни, не
месяцы, а годы.
А когда стали прибывать союзные караваны
с грузом для фронта, наш порт Экономия ока-

зался не приспособленным к приему такого количества судов. Моста через Северную Двину
не было. Железная дорога начиналась на другом берегу реки. Не было и нормальной дороги
от района Экономия до поселка Жаровиха. Здесь
организовали переправу грузов через реку.
А участок дороги от реки Кузнечихи до поселка Жаровиха пришлось проложить по болоту –
бросить балласт, сделать насыпь, а затем рельсы.
Для этого потребовались огромные усилия
нескольких тысяч северян. Железнодорожная
ветка была сделана в рекордно короткие сроки
– за два с половиной месяца. Груз пошел по назначению. Это подвиг всего населения города.
Вспоминая со слезами на глазах долгие трудные годы войны – холод, голод, непосильный
труд, мужество и героизм всего населения, думаешь: как все это мы могли перенести, выстоять? Выстояли и победили, потому что верили
в Победу. Я бы назвала наш Архангельск городом-героем!
Валентина Ивановна Пакулина,
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла

Традиция

Письмо в редакцию

Мы с вами, солдаты России!

У нас много общего

Семен БЫСТРОВ

Со 2 февраля в столице Поморья началась
традиционная акция «Мы с вами, солдаты
России», которую проводит городская детская организация «Юность Архангельска».
Акция посвящена празднованию Дня защитника Отечества, она продлится до 27 февраля и приурочена к
70-летию Великой Победы.
Состоится несколько мероприятий: акция «Письмо
солдату», конкурс поэтических работ «О доблестях, о
подвигах, о славе», квест-игра «Всегда готов!».
Участникам акции «Письмо солдату» предлагается
написать письма военнослужащим, которые служат
в воинских частях Архангельской области. Ежегодно

штаб детской организации сотрудничает с воинской
частью № 21514 – 322-м радиотехническим полком
ПВО. Эта часть, дислоцированная в столице Поморья,
в свою очередь рассылает письма по всей Архангельской области. Так, в прошлом году солдаты получили
более 500 писем.
«Письмо другу» – одна из тех акций, которые неизменно собирают множество благодарных откликов,
поэтому и в этом году организаторы ждут активного
участия отрядов и дружин.
Для тех, кто пишет стихи, есть отличная возможность проявить свой талант в конкурсе «О доблестях,
о подвигах, о славе». Необходимо представить авторские поэтические работы, посвященные подвигам
солдат, военным событиям, празднованию Дня защитника Отечества.

Состоялась встреча двух советов ветеранов – округа ВаравиноФактория и муниципального образования «Заостровское».
Мы очень хотели познакомиться с хорошо организованной работой наших
коллег из Заостровья. Они во главе с председателем совета Зинаидой Николаевной Худяковой гостеприимно встретили нас, пригласили в свой
музей боевой и трудовой славы, рассказали о работе, которую проводят.
За чашкой чая шла теплая непринужденная беседа о жизни их ветеранов и наших, тем более что у нас есть общие ветераны – уроженцы Заостровья, проживающие в нашем округе. Так, чета Селезневых – Павел Михеевич и Антонина Наумовна – много лет прожили у нас на Фактории и много лет отработали у нас: она – на рыбокомбинате, он – в траловом флоте.
Все вместе сфотографировались. И мы постараемся пригласить их в
гости в наш округ.
Галина Дмитриевна Скворцова,
председатель Совета ветеранов округа Варавино-Фактория
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30 января отметила
день рождения

Наталья
Вячеславовна
ЧИНЕНОВА,

заместитель директора
МУП «Архкомхоз»
Уважаемая
Наталья Вячеславовна!
От всей души поздравляем вас с человеческим праздником души! Вас отличают доброта, неустанная забота о друзьях и близких.
А ваше умение доставлять радость друзьям в
виде подарков, сделанных собственными руками, вызывает уважение и восхищение. Будьте
здоровы и счастливы! Пусть мир, покой и уют
будут в вашем добром доме!
Друзья и коллеги

С днем рождения!
ср

4 февраля

Наталья Васильевна КОРЕЛЬСКАЯ,
заместитель директора Î
департамента градостроительства Î
мэрии Архангельска

чт

5 февраля

Юрий Вячеславович ШАРОВ,
депутат областного Собрания
Сергей Васильевич ПОПОВ,
заместитель директора Î
департамента муниципального Î
имущества мэрии Архангельска
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров февраля:
 Аркадия Григорьевича ЗЕЛЯНИНА
 Юрия Павловича КОМИССАРОВА
 Владимира Павловича ДЕНИСОВА
 Людмилу Терентьевну МАЛЫГИНУ
 Леонида Евгеньевича РАЗУМОВА
 Серафима Васильевича РЕДРУХИНА
 Юрия Николаевича ЕРМАКОВА
 Валентина Афанасьевича КРЕНЕВА
 Нину Федоровну ПОДОЛЬСКУЮ
 Александра Викторовича СОБИНИНА
 Геннадия Михайловича ЦИКАРЕВА
 Вячеслава Сергеевича
ШАПОШНИКОВА
 Галину Михайловну БРАГИНУ
Здоровья вам, долгих лет жизни и всяческих благ!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Ксению Александровну
ВОЛОКИТИНУ
Желаем в жизни все иметь, желаем в
жизни все успеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Совет ветеранов первичной
организации «Водоканал»
поздравляет юбиляров:
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Ольгу Владимировну АБАКУМОВУ
Желаем крепкого здоровья и долголетия,
пусть всегда будут рядом заботливые и
родные люди!
Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича
МИЛОХИНА
 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
 Альберта Павловича ЕЛОХИНА
Желаем вам здоровья на долгие годы и
всего самого доброго!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов,
родившихся в феврале:
 Михаила Ивановича Боровикова
 Галину Васильевну Перешневу
 Галину Федоровну Ласкину
 Валентину Яковлевну Яковлеву
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной позиции,
любви родных, близких и уважения друзей!

1 февраля
отметила юбилей

Светлана Николаевна
Золоткова
От всей души поздравляем вас с этой замечательной датой! Желаем здоровья охапку
и много любви, а дома – тепла и покоя. Чтоб
ветер разлук не касался тебя, а были лишь
смех и отрада, чтоб все получилось легко и
любя и жизнь была как серенада! Успехов
вам в ветеранском движении!
Коллеги
2 февраля отпраздновала
день рождения

Вера Николаевна Ефремова

Уважаемая Вера Николаевна!
Коллектив диспетчерской службы и Совет ветеранов предприятия «Водоканал»
поздравляет вас с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, достатка.
Мы вас очень любим и уважаем!
3 февраля
отметила день рождения

Лидия Михайловна
Баженова

Поздравляем вас с праздником! Желаем
счастья, добра и тепла, чтоб все неудачи
сгорели дотла, чтоб жить не тужить до 100
довелось, пусть сбудется все, что еще не сбылось! Здоровья вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
5 февраля
отпразднует день рождения

Фрида Софовна ЗАКИРОВА

От всей души поздравляю и желаю здоровья, благополучия, быть всегда доброй и
счастливой, жить долго-долго!
Лилия Алексеевна Панова
5 февраля
день рождения

у Нины Павловны

Лучининой

С праздником! Пусть полной чашей будет дом, любовь и дети будут в нем. Пусть
будет радость, много смеха, пусть жизнь
украсит счастья свет, красивых, добрых,
мирных дней!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
5 февраля
отметит 90-летний юбилей

Людмила Васильевна Андреева

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам счастья, благополучия. Чтобы
все у вас в жизни было хорошо, чтобы отступили все болезни! Дай Бог вам всего самого
наилучшего и крепкого здоровья!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
5 февраля
отметит юбилей

Алефтина Михайловна СТАСЮК
Алефтина Михайловна – активный ветеран округа Варавино-Фактория. Из 85 лет
своей жизни она отдала трудовой деятельности в рыбной промышленности 63 года.
И много лет возглавляла Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината. Мы благодарим Алефтину Михайловну за активную
жизненную позицию и помощь в работе ветеранской организации!
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем
искренне, любя, солнца в жизни и улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб во всех делах ждала удача, рядом были близкие, друзья и решались все легко задачи вопреки законам бытия!
Совет ветеранов
округа Варавино-Фактория
7 февраля
день рождения
у Любови Викторовны

Ганиной

Мы хотим вам сказать: много было пройдено дорог, много было встреч и ожиданий.
Каждый год, как сказочный цветок, дарит
аромат воспоминаний. Вся любовь, которой
жизнь полна, сердце пусть сегодня обогреет
и душа, как звонкая струна, запоет от счастья! С днем рождения!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

8 февраля
отпразднует день рождения

Василий Андреевич ПОРТОВ,

участник Великой Отечественной войны,
председатель Совета ветеранов
«Последний военный призыв»
Уважаемый Василий Андреевич!
Примите самые сердечные поздравления с
днем рождения и наилучшие пожелания!
Ваша грудь сияет орденами, геройски вы
прошли сквозь дым войны, пусть голова уже
давно седая, но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни;
здоровья, счастья вам на долгие года! Благополучия и радости в жизни желаем, тепла и
добра от родных и близких вам людей!
Большое спасибо за ваш личный вклад в ветеранское движение нашего города воинской
славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов
9 февраля юбилей
у Георгия Владимировича

АНТОНОВА

Георгий Владимирович – ветеран округа
Варавино-Фактория, отдавший много лет
трудовой деятельности управлению транспортного флота. 50 лет он трудился на родном предприятии, активно участвуя в общественной жизни. И вот уже три года он возглавляет свой совет ветеранов.
Уважаемый Георгий Владимирович! Вас с
юбилеем поздравляем и от души всех благ желаем. От нашего от коллектива – вам наши
теплые слова, еще сердечное спасибо за труд,
за добрые дела!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория
10 февраля
отметит юбилей

Людмила Васильевна
ПРУДНИЧЕНКОВА (ЧУРИНА)

Людмила Васильевна – отличник народного образования, педагог, выучивший русскому
языку и давший путевку в жизнь многим поколениям архангелогородцев.
От всей души поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, счастья, добра!
Муж, дети, внуки и правнучка
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
4 февраля
 Марию Васильевну ПОЗДЕЕВУ
6 февраля
 Людмилу Григорьевну ЗВЯГИНУ
9 февраля
 Нину Александровну ШУБИНУ
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе, чтоб здоровье крепким было и никогда
не подводило, чтоб стучалась радость в дом
утром, вечером и днем!
Поздравляем с днем
рождения своих коллег:
 Никиту Денисовича ПОЛЯКОВА
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЁНЗ
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
 Аркадия Валентиновича ХАБАРОВА
Примите наши искренние поздравления
и наилучшие пожелания: здоровья, счастья,
оптимизма, семейного благополучия! Пусть
удаче всегда будет с вами по пути!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов
Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного
флота» поздравляет с днем рождения:
2 февраля
 Вадиса Алексовича АРКИШКЕВИЧУСА
4 февраля
 Александра Николаевича ГОРБУНОВА
7 февраля
 Сергея Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА
10 февраля
 Александра Петровича КОЛЕСНИК
 Виталия Николаевича СТЕПАНОВА
 Галину Дмитриевну СКВОРЦОВУ
Пусть замечательная дата в душе оставит добрый след, желаем вам всего, чем
жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Конечная Галина Григорьевна
Чепурнов Михаил Михайлович
Корякова Надежда Дмитриевна
Сергеева Светлана Дмитриевна
Бондарчук Нэли Николаевна
Киселев Владимир Алексеевич
Грошева Светлана Петровна
Антонян Агавни Антоновна
Плешкова Ангелина Павловна
Травникова Галина Ивановна
Пермиловская
Тамара Никифоровна
Гордиенко
Владимир Климович
Лем Анна Семеновна
Корельский
Рустислав Александрович
Юкляевская
Зинаида Прокопьевна
Коробицына
Любовь Николаевна
Сергеев
Вениамин Вениаминович
Шемякин Валентин Фаустович
Ивкова Светлана Васильевна
Радченко Галина Сергеевна
Шемякин Евгений Фаустович
Демина Александра Павловна
Ропотова
Татьяна Александровна
Паниченко Иван Антонович
Бронникова Нина Сергеевна
Туробова Тамара Николаевна
Шнейвейс
Марианна Израилевна
Вешнякова
Наталия Гаврииловна
Мельничук
Александра Гавриловна
Любова Людмила Ивановна
Лудяшин
Геннадий Александрович
Давыдова
Маргарита Алексеевна
Демина Эльвира Георгиевна
Рудаков Рудольф Иванович

80-летие
Береговских
Николай Михайлович
Волова Галина Георгиевна
Кармашева
Людмила Николаевна
Манукян
Валентина Александровна
Пузанова Лидия Николаевна
Зиновьева
Римма Валентиновна
Пульянович Рита Ивановна
Перепелкин
Вячеслав Александрович
Кошуняев Борис Иосифович
Шехина Ритта Николаевна
Редрухин Серафим Васильевич
Звягина Людмила Григорьевна
Зелянина
Антонина Николаевна
Старицына
Валентина Павловна
Пышкина Лидия Ивановна
Любова Нина Петровна
Солнцева Раиса Васильевна
Войтехович Петр Ефимович
Матюхина
Зинаида Николаевна
Черняева
Капиталина Михайловна
Пархимович
Владимир Владимирович
Сухих Евгения Семеновна
Кружалина Зинаида Павловна
Подберезкина
Мария Федоровна
Гусарова Тамара Петровна
Асерхлицын
Владимир Петрович
Байбурина Мария Степановна

90-летие
Скоков Аркадий Дмитриевич
Андреева Людмила Васильевна
Поздеева Мария Васильевна
Деньгин Николай Васильевич

95-летие
Инкин Владимир Макарович

общество
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Архангельские контрразведчики
подвели итоги работы за 2014 год
Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь Регионального
управления ФСБ России Î
по Архангельской области

В Региональном управлении ФСБ России по Архангельской области состоялось
расширенное заседание коллегии, посвященное итогам
работы в 2014 году и задачам на будущее.
В нем приняли участие представители центрального аппарата ФСБ
России, руководители области и
города, органов власти и управле-

ния, первые лица силовых структур региона.
Открывая мероприятие, начальник РУФСБ Владимир Татауров выступил с докладом, в котором раскрыл некоторые результаты, достигнутые сотрудниками управления в 2014 году, а также поблагодарил коллег-силовиков и власти за высокий уровень
взаимодействия, конструктивный
подход и готовность совместными
усилиями решать возложенные
руководством страны сложные задачи.
Борьба с терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью, коррупцией, незаконной миграцией,
экономическими преступлениями

– это только некоторые направления деятельности РУФСБ.
Так, в 2014-м по материалам
РУФСБ за совершение должностных преступлений осуждено 40
лиц, в том числе бывшие руководители «Севрыбвода» и Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
проректор САФУ, заместитель генерального директора лесозавода
№ 3 и другие мздоимцы.
С июля прошлого года в местах
лишения свободы отбывает заслуженное наказание гендиректор
Архангельского комбината хлебопродуктов, совершившая хищение
имущества Росрезерва на сумму
более 260 миллионов рублей.

Совместно с правоохранительными структурами региона сотрудники управления активно работали по ликвидации организованной преступности в Архангельской области. Так, прекращена деятельность организованной преступной группы, занимающейся
незаконным игорным бизнесом в
Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Плесецке, Мирном.
По материалам РУФСБ за организацию заказных убийств осужден к 23 годам лишения свободы
лидер ОПГ бывший депутат областного Собрания Алексей Пеунков, а его сообщники получили
18 и 17 лет заключения. Судебные
слушания по уголовным делам

в отношении Пеункова и его подельников продолжаются.
На коллегии РУФСБ выступили
заместитель губернатора Алексей
Андронов, главный федеральный
инспектор по Архангельской области Николай Шилин, прокурор
Архангельской области Виктор
Наседкин, заместитель руководителя СУСК РФ по Архангельской
области и НАО полковник юстиции Анатолий Ситников.
По рассмотренным вопросам
были приняты соответствующие
решения, награждены лучшие
сотрудники РУФСБ.
В целом результаты оперативно-служебной деятельности Регионального управления признаны
положительными.

Потерять сына
и снова научиться жить
Долг памяти: Вот уже семь лет они помогают вернуться к жизни Î
тем матерям и отцам, чьи сыновья погибли, защищая свое Отечество
Софья Царева

Семьи погибших солдат не должны оставаться один на один
со своей бедой – им
надо помочь вырваться из черного круга
горя, оказать поддержку. Этим занимается
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества.
В здании на Попова, 18 эта организация находится рядом
с «Боевым братством», может быть, поэтому их часто
путают и с «Братством», и с
«Долгом». Но функции организации семей погибших защитников Отечества (СПЗО)
несколько иные: она объединяет только семьи, потерявшие в горячих точках и при
исполнении воинского долга своих сыновей и мужей.
Если с бывшими участниками боевых действий работают сразу несколько патриотических организаций, то часто получается так, что родители и вдовы погибших солдат остаются один на один со
своей бедой.
– Когда я потеряла сына,
словно сама умерла, – вспоминает член правления организации Людмила Никитична. – Жить не хотелось,
такая беда на меня навалилась, что единственным желанием было остаться наедине с моим горем. А меня
сюда пригласили, попросили заполнить анкету. А потом предложили помочь в
работе – написать письма,
подписать открытки, разобрать анкеты и прочее.
И если до этого момента я
считала что я одна такая,
со своим безграничным горем, – смотрю, а тут у всех
горе одинаково тяжелое, все
потеряли сыновей. Думаю,
надо людям помочь. Так и
втянулась в общественную
работу. Оказалось, что вместе эту трагедию пережить
легче. Теперь стараюсь помочь таким же, как я.

Фестиваль
собирает гостей
Сергей ИВАНОВ

Фестиваль творческой молодежи городов
воинской славы «Помним. Гордимся. Верим» проводится под патронатом мэра Виктора Павленко. Он включен в общероссийский план мероприятий по празднованию
70-летия Великой Победы.

Сегодня здесь на учете стоит 273 человека по области,
из них 140 в Архангельске.
Председателем организации
выбрана Галина Лоскутова, в правлении – десять человек. Каждый член правления занимается своим участком работы – родителям и
вдовам помогают оформить
пенсии, различные льготы,
решают социальные проблемы таких семей.
Мэрия города поддерживает работу с СПЗО: действует целевая программа
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», один из разделов которой касается именно семей
погибших защитников Отечества. В рамках этой программы оказывается разовая помощь в ремонте квартир, оформляется бесплатная подписка на газеты, организуются экскурсии, занятия в спортзале. Ежегодно проводятся мероприятия,
посвященные Дню матери,
дню ввода войск в Чечню и
Дню вывода и ввода войск из
Афганистана. На День матери по традиции собираются
в мэрии, где для них организуют чаепитие, концерт. Как
отметила председатель ревизионной комиссии СПЗО

Лидия Толмачева, такие
встречи как воздух необходимы семьям, где потеряли
сыновей и мужей.
Ежегодно 11 декабря –
дата начала контртеррорестической операции в Чечне – совместно с общественной организацией «Боевое
братство» проводится День
Памяти. В этом году отмечалось 20-летие скорбной даты.
Традиционно на памятный
митинг со всей области в Архангельск съехались родители и вдовы погибших воинов. На поминальном обеде провели перекличку, поименно вспоминая каждого
погибшего героя.
По словам секретаря организации Людмилы Романовой, проблем у них хватает. Взять, в частности, медобслуживание.
– Пока все поликлиники
были на балансе мэрии, мы
никаких проблем не знали, –
говорит Людмила Михайловна. – Все вопросы оперативно
решались с департаментом
здравоохранения мэрии. А теперь здравоохранение передано области, и хотя везде в
поликлиниках висят объявления, что семьи погибших
имеют право на внеочередное обслуживание, наши проблемы никак не решаются.

Члены правления попросили выразить благодарность за постоянную поддержку предпринимателю
Александру Минину. Здесь
рады любой помощи, ведь,
как и у любой общественной организации, у семей
погибших немало проблем:
даже такой вопрос, где найти
деньги на конверты, подчас
становится неразрешимыми.
А каждой семье, потерявшей
сына или мужа, обязательно
посылают поздравительные
открытки на день рождения,
на Новый год и на 8 Марта. И
сколько за это приходит благодарных отзывов! Читаешь
анкеты матерей – все они пишут, что будто от сына открыточку получили.
Благородную миссию взяли на себя эти женщины,
что составляют актив организации семей погибших.
Каждая из них тоже потеряла сына, но они нашли в себе
силы жить дальше и помогать другим справиться с тяжелой бедой.
Смотрят со стен фотографии погибших ребят. Они
навсегда останутся молодыми. И возможно, там, на небесах, им чуточку спокойнее
от того, что в этом мире есть
люди, которые заботятся об
их мамах.

Свое участие в фестивале, который состоится 20–23
февраля, подтвердили делегации из городов-героев
Санкт-Петербурга и Керчи, городов воинской славы
Белгорода, Воронежа, Выборга, Кронштадта, Луги,
Наро-Фоминска, Старого Оскола и Твери.
Среди участников фестиваля – музыкальный коллектив «Акра» из Старого Оскола. Девиз группы: «Ни
шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!».
– Группа «Акра» была создана в 2006 году. Основоположником и музыкальным руководителем ансамбля
стала моя мама Галина Николаевна Прядко, – поделилась Анна Прядко, руководитель группы. – В коллективе было четыре человека – Алена, Коля, Рома и
Аня. Нужно было дать официальное название группе,
и оно сложилось из первых букв имен. Так появился
коллектив Старооскольского центра культуры и искусств.
Репертуар группы очень разнообразный. Главное
направление – песни 1970-80-х в современных аранжировках, особое место занимают произведения местных авторов, которые артисты с удовольствием исполняют на концертах.
В прошлом году гости из Луги Егор Яроцкий
и Владислава Ивашова исполнили на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» песню «Синяя вечность». Это было первое совместное выступление
ребят. В этом году Владислава вновь выйдет на сцену в Архангельске.
– Мы участвуем в фестивале творческой молодежи
городов воинской славы с первого года его проведения, и 2015-й не исключение, – рассказала Мария Головаш, руководитель делегации из Луги, директор
культурно-досугового центра «Торжество». – Мы рассчитываем на победу, ведь наши солисты уже становились лауреатами фестиваля.
По словам студентки Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства Владиславы Ивашовой, архангельский патриотический фестиваль не
только возможность продемонстрировать свои таланты, но и узнать, какие существуют в России города воинской славы, города-герои, познакомиться с молодежью, которая там живет.
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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 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫСТРЕЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Ежегодная церемония
вручения премии
«Грэмми»

Вторник 10 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 «ВЫСТРЕЛ»
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 Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

Среда 11 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 «ВЫСТРЕЛ»
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 12 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 «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 01.30
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 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 Борис Пастернак.
«Будем верить,
жить и ждать...» 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Роковые числа.
Нумерология 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 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ»
00.55 Прошу Вашей руки
и генов 12+
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.55 Владимир Зельдин.
Кумир века
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»
01.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

Россия
05.00 Утро России
09.00 По следам великана.
Тайна одной
гробницы 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 «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+
00.50 Перемышль.
Подвиг на границе 12+
02.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Четыре солдатские
медали 16+
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»
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.50 Правда о лжи 12+
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.20 По следам великана.
Тайна одной гробницы

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 Настоящий итальянец
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.40 «ВЕРСИЯ»
05.15 «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+
02.55 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
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»
01.20 Квартирный вопрос
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.15 «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+
03.20 Дикий мир
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.15 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «В КВАДРАТЕ 45»
09.35 «ВОРОВКА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Похищение Европы 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Пусть мама придет 6+
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+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Правила миграции 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Филолог. Николай Либан
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 «ДВА БОЙЦА»
16.50 Борис Андреев
17.35 Эрнест Резерфорд
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие...
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Геном неандертальцев
23.10 Запечатленное время
00.00 Иван Жданов
00.55 Поэзия и кино

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 Частная жизнь
10.05 Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
13.40 Династiя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники
23.05 БЕЗ ОБМАНА
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 22.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 «ДРАКУЛА»
12.40 Эрмитаж – 250
13.10 Геном неандертальцев
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А.Пушкин.
«Евгений Онегин»
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17.55 Иоганнес Брамс.
Избранное
18.30 Пастернак и другие...
Михаил Булгаков
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Перелистывая жизнь
21.15 «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»
02.50 Прогулка с Феллини

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Алексей Баталов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...»
13.40 Династiя. Страстотерпец
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 БЕЗ ОБМАНА
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.35 Вольтер
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10, 22.15 Глаза пустыни
Атакама
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Поэзия и кино
17.00 Генетика и мы
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие...
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Нина Дорлиа
21.30 Освождение Европы
23.10 Запечатленное время

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.05 Наталия Белохвостикова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.35 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 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель эволюции 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 «ДУХ УЛЬЯ»
13.00 Фидий
13.10, 22.15 Метеоритная
угроза
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова
17.00 Этот правый, левый мир
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие...
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Усть-Полуй
21.20 Джотто ди Бондоне
21.30 Культурная революция
23.10 Запечатленное время
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Звезда
06.00 Русская императорская
армия
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.25, 09.10 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.35, 13.10 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
14.00 «ЗВЕРОБОЙ»
18.30 Битва за Днепр:
неизвестные герои
19.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
01.45 «АННА И КОМАНДОР»
03.05 «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН»
05.20 Воины мира. Амазонки

Звезда
06.00 «АННА
И КОМАНДОР»
07.50, 09.10 «ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10, 14.00
«ЗВЕРОБОЙ»
18.30 Служение. К 100-летию
В. М. Зельдина
19.15 «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»
21.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
04.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
05.20 Битва за Днепр:
неизвестные герои

Звезда
06.00 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
07.40, 09.10
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10, 14.00
«ЗВЕРОБОЙ»
18.30 Авианесущие
корабли
Советского Cоюза
19.15 «ГДЕ 042?»
21.00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
03.40 «ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
05.05 Гангутское сражение

Звезда
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.45, 09.10
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10, 14.00
«ЗВЕРОБОЙ»
18.30 Авианесущие
корабли
Советского Cоюза
19.15 «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
20.40 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
04.20 «ИЩУ
ДРУГА ЖИЗНИ»

18

Россия

Пятница 13 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 «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.45
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков.
В будущее возьмут
не всех 16+
01.40 «ДИЛЕММА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Четыре солдатские
медали 16+
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 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
01.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха
04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»

Россия

Суббота 14 февраля

Первый

Воскресенье 15 февраля

ТВ
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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.
Поцелуи
11.20 Честный детектив 16+
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами.
Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ»
02.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
04.40 Комната смеха

05.20, 06.10 «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лидия Смирнова 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.10 Виталий Смирнов 12+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ»
01.25 Тихий дом.
Итоги Берлинского
кинофестиваля

Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Борис Андреев.
Большая жизнь
большого человека 16+
14.30 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
02.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»

05.40 «34-Й СКОРЫЙ»
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 Хулио Иглесиас.
Жизнь
продолжается
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
14.55 Один в один 12+
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
01.45 «МОНРО»
03.50 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 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
23.30 «ГОСТЬ»
01.20 Собственная гордость
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.05 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

05.55, 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 Живые легенды 12+
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Город-убийца 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.15 ГРУ. Тайны военной разведки 16+
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.30 «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
09.25 Лидия Смирнова
10.10, 11.50 «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники
московского быта 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ДОБРОЕ УТРО»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев
12.30 Письма из провинции
13.00 «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА»
15.10 А. Пушкин.
«Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 А. Сумбатов-Южин
17.40, 02.40 Колония-дельСакраменто
17.55 Биргит Нильсон
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Подводный
клад Балаклавы
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 Линия жизни
22.45 Леонардо.
Шедевры и подделки
23.50 «OXI»

ТВ-Центр

Культура

06.05 АБВГДейка
06.30 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
09.00 Формула здоровья 16+
10.25, 11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.50 Юрий Антонов 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
16.50, 19.00 «Пороки
и их поклонники»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса
01.20 Правила миграции 16+
01.50 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...»

НТВ
06.20, 00.45 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15 «ПОСРЕДНИК»
18.00 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Ангола. Война,
которой не было 16+
22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
00.00 Контрольный звонок 16+
02.30 ГРУ. Тайны
военной разведки 16+
03.15 Дикий мир 6+
03.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

Четверг,

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

23.40
01.30
01.55
02.40

06.00 Хроника Победы
06.40 «ГДЕ 042?»
08.15, 09.10 «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ»
14.00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
16.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
18.30 «ЦИРК»
20.25, 23.20 «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ»
23.55 «ГОЛУБЫЕ
ДОРОГИ»
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
03.05 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
04.30 «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК»

Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
07.50, 09.10 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня,
ну пожалуйста 6+
13.10 Неизвестные самолеты
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК»
18.20 Новая звезда 6+
20.10 «КЛАССИК»
22.25, 23.15 «ФЛЭШ.КА»
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
02.30 «ЦИРК»
04.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
05.20 Хроника Победы

Культура
Евроньюс
Сретение Господне
«КИН-ДЗА-ДЗА!»
Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная
пьеса...
13.25 Я видел улара
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.30 Венский блеск
16.35 Кто там...
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Тайна гибели
«Ильи Муромца»
19.25 Война на всех одна
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22.40 Ш.Гуно. Опера «Фауст»
01.50 Мультфильмы
02.40 Древний портовый
город Хойан
06.30
10.00
10.35
12.40

Звезда
06.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ»
09.00 Служу России
10.00 Ангелы-хранители
ограниченного
контингента
10.50 «КЛАССИК»
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ»
16.20, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
01.35 «АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ»
03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.20 Неизвестные
самолеты

Суббота,

7 февраля

Воскресенье,

Понедельник,

8 февраля

9 февраля

Вторник,

10 февраля

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-23...-21
восход 08.49
заход 16.14
долгота дня
07.25
ветер

16+

Пятница,

6 февраля

День

-17...-15

Домашний

«Автограф
дня»

05.35 Самые милые кошки
06.15 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Сретение Господне
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «40»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.55 «Непридуманное
убийство» 16+
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»

5 февраля

понедельник – пятница 19:35

понедельник – четверг 0:00

16.25
16.55
19.10
21.20
22.15
22.55

Евроньюс
Библейский сюжет
«ДЯДЮШКИН СОН»
Лидия Смирнова
Большая семья
Пряничный домик
Нефронтовые заметки
Театральная летопись
Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
Усть-Полуй
Владимир Спиваков
«КИН-ДЗА-ДЗА!»
Романтика романса
Белая студия
«СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ
В ЧЕТЫРЕХ СНАХ
РОМАНА ВИКТЮКА»
«НАКОНЕЦ-ТО
ЛЮБОВЬ»
Мультфильмы
Я видел улара
Макао. Остров счастья

Звезда

Погода в Архангельске

понедельник – четверг 19:25

«День города»

06.30
10.00
10.35
11.55
12.25
13.20
13.50
14.15
15.00

ТВ-Центр

ТВ-Центр

«Автограф
дня»

Культура

НТВ

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

-12...-10
-12...-10
восход 08.46
заход 16.17
долгота дня
07.32

-7...-5
-14...-12
восход 08.42
заход 16.21
долгота дня
07.38
ветер

-12...-10
-16...-14
восход 08.39
заход 16.24
долгота дня
07.45
ветер

-5...-3
-9...-7
восход 08.36
заход 16.27
долгота дня
07.52

-5...-3
-8...-6
восход 07.32
заход 16.31
долгота дня
07.58
ветер

северный

ветер

южный

северозападный

северовосточный

ветер

южный

югозападный

Давление
761 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
747 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
741 мм рт. ст

Давление
736 мм рт. ст

мозаика
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Астропрогноз со 9 по 15 февраля
овен Избежать многих
конфликтных ситуаций вам
помогут уступчивость и
желание идти на компромисс. А вот о карьерном росте можно
задуматься, но для этого придется много
работать. Выходные лучше провести в
комфортной обстановке.

телец Постарайтесь не
пропустить важной информации, вообще лучше не
замыкаться в себе и быть в
курсе последних новостей. Избавьтесь
от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

близнецы Ваши планы
и идеи найдут поддержку
вашего начальства. Но лучше ограничиться только рутинными делами. Не стоит раздражаться по пустякам. Опасайтесь подвохов
и обманов. В выходные внимательнее
отнеситесь к своему здоровью.

рак Вам важно быть
дисциплинированным и
пунктуальным, тогда вы
успешно решите многие
проблемы и отправитесь к новым достижениям. Появится множество возможностей для осуществления планов
и реализации идей.

лев Настойчиво продвигайтесь к поставленной
цели, и можно рассчитывать на профессиональный
успех. Не стоит особенно переживать
за  других, не взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы
и способы их решения.

дева Постарайтесь быть
предельно внимательными в делах, связанных с
деньгами. Нежелательно
посвящать друзей и семью в свои финансовые проблемы. Вас ждет успех и
процветание. В выходные постарайтесь
избавить ваш дом от лишнего хлама.

весы Направьте свою

энергию и силы не на разрушение, а на созидание.
При желании можно побороться за справедливость, но лишь
мирными средствами. К выходным вы
ощутите, что жизнь налаживается и настроение улучшается.

Козерог Если вы усту-

пите лидирующую роль
коллеге по работе, вы от
этого только выиграете.
Победить любой ценой – это не самый
лучший вариант. Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте
это незаметно и деликатно.

скорпион Вас могут

стрелец Ваш личный

ожидать серьезные жизненные перемены. Но
пусть они вас не пугают,
ведь они несут новые возможности.
Вам необходимо продумать свои действия и согласовать их с представлениями о морали.

успех будет зависеть от
степени вашего бескорыстия в отношениях с
окружающими. Чем меньше вы будете
думать о себе, тем больше вы получите.
Постарайтесь не опаздывать на работу
и на деловые встречи.

водолей Лучше сосредоточиться на работе, а вот
в личной жизни возможны
разочарования. Вы без
труда сможете заручиться необходимой
поддержкой окружающих. Желательно
соотносить свои обещания с возможностью их выполнения.

рыбы Удача будет сопутствовать вам. Прежде
чем вы примете серьезное
решение, постарайтесь все
хорошо продумать. Для успешной работы вам понадобится терпение. Лучше не
начинать новых дел, а завершить то, что
уже успело накопиться.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
7 февраля в 18:00 – вечер отдыха
под духовой оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)
8 февраля в 16:00 – юбилейный
концерт «Золотые россыпи романса». В концерте примут участие известные вокалисты Архангельска: заслуженная артистка России Алла Сумарокова, Нина Деменштейн, Ольга
Ружникова, Мария Корель, Михаил
Серегин, Галина Москаленко, Алексей Преминин, Елена Бускина, Руслан Анин, Алексей Карпов, Анна Акимова (12+)
13 февраля в 18:00 – «Мы помним...» – поэтический вечер народного литературно-музыкального театра
«Словица», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
5 февраля в 15:00 – брейн-ринг
«Зона риска» (5+)
5 февраля в 10:00 – познавательноигровая программа «Дети Севера – поморы» (5+)
8 февраля в 11:00 и 12:00 – экскурсия в Волшебный дом Снеговика (3+)
8 февраля в 18:00 – вечер отдыха и
танцев «Для тех, кто не считает годы»
(18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27,
тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
7 февраля 11:30 – клуб молодой семьи «Домовен’ОК»: «Мастерим вместе» – совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки»
(18+)
8 февраля 11:00 – клуб «Скандинавская ходьба» (18+)

8 февраля в 14:00 – «Багамама» –
детская дискотека (6+)
10–14 февраля – танцевально-игровые программы, посвященные Дню
святого Валентина (9+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1;
тел. 62-88-83
7 февраля в 18:00 – вечер отдыха
«Танцуем, поем, отдыхаем!» (18+)
8 февраля в 13:00 – открытое занятие в образцовом ансамбле русской
песни «Северное играньице» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
6 февраля в 18:00 – танцевальный
вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
12 февраля в 12:00 – театрализованное представление с подведениями
итогов конкурса «Символ года» «Перезаморозка. ру» (6+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека
«Своя игра» (3 +)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
7 февраля в 12:00 – спортивно-игровая программа «Сильные, ловкие, смелые, умелые!» (6+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 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 «Горжусь своим городом» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
4 февраля в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников и детей из малообеспеченных семей «Яркие! Зимние! Самые-самые!» (5+)
7 февраля в 18:00 – молодежная дискотека (7+)

11 февраля в 15:00 – игровая программа для школьников «Валентинов
день» (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
4 февраля в 16:00 – соревнования по
дартсу среди школьников (7+)
5 февраля в 16:00 – литературный
час «Пастернаку – 125 лет» (4+)
6 февраля в 16:00 – час вопросов
и ответов «Очень страшная история»
(6+)
7 февраля в 13:00 – арт-час «Пейзаж» (4+)
7 февраля в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (7+)
10 февраля в 17:00 – мастер-класс
«Дерево любви» (3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
8 февраля в 12:00 – семейный праздник «Строительство снежного городка» (2+)
До 14 февраля – фестиваль-конкурс
снежных скульптур «Зимняя аллея»
(0+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
7 февраля в 17:00 – вечер отдыха
«Встреча школьных друзей» (18+)
До 26 февраля по заявкам – игровое интерактивное представление «Как
Нюша с Марфушей в гостях у Масленицы побывали» (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
4 февраля в 14:30 – деловая игра
«Папа может все…». Вход свободный
(12+)
6 февраля в 14:30 – воробьиная дискотека «А ну-ка, парни». (7+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
7 февраля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
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Работает транспортная
переправа на Бревенник
Понтонной транспортной переправой между поселком 14-го лесозавода и Маймаксанским Лесным портом на остров Бревенник
могут воспользоваться все желающие.
Владельцем переправы, обеспечивающим ее эксплуатацию, является ООО «Транспорт». Оно же и устанавливает стоимость услуг по ее использованию, поскольку органы местного самоуправления по законодательству не обладают полномочиями в данной сфере. При
этом администрация Маймаксанского округа получила от владельцев переправы заверения, что транспорт
экстренных служб: пожарных, скорой медицинской
помощи, полиции – пропускается бесплатно.
Переправа работает по графику:
С 6:00 до 12:00 и с 13:00 до 22:00 – пропуск автотранспорта (движение судов запрещено).
С 12:00 до 13:00 и с 23:00 до 07:00 – пропуск судов (движение автотранспорта запрещено).
Стоимость услуг понтонной переправы ООО
«Транспорт» (оплата взимается за один проезд в любом направлении).

Техника
мотоциклы, каракаты,
снегоходы,
квадроциклы до 400 кг.
легковой автомобиль
всех классов
микроавтобусы
и легкие грузовики
до 7 тонн
грузовики, автобусы,
тракторы до 12 тонн
грузовики с прицепом
более 12 тонн
Грузовой автопоезд –
до 25 тонн
двухосный тракторный
прицеп

Стоимость (руб.)
По наличному
Безнал
расчету

100

—

230

250

1200

1320

2500

2750

3500

3850

5000

5500

1000

1100

Ушел из жизни

Самуил
Хаймович
Глекель,
более полувека посвятивший школе № 51. В соболезновании мэрии Архангельска говорится:
«Самуил Хаймович Глекель – представитель поколения тружеников и созидателей отечественного
школьного образования. В его судьбе отразилась
целая эпоха. Учитель с большой буквы, справедливый, честный, добрый, безгранично любящий
жизнь. Больше 50 лет Самуил Хаймович отдал
делу воспитания подрастающего поколения. Вся
история школы № 51 связана с его именем. Он не
только готовил ребят к жизни, он жил с ними, передавал свой бесценный опыт, любовь к труду, к
Родине, стремление защитить справедливость. И
еще он умел радоваться жизни и очень хотел сделать ее лучше. Самуила Хаймовича любила вся
школа: и ученики, и учителя, и родители, и благодарные выпускники. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

На 56-м году жизни скоропостижно скончался

Николай Ростиславович
Марчук
Николай Ростиславович родился 3 ноября 1959
года в Волгоградской области. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище,
с 1978 по 1993 годы служил в рядах Вооруженных
Сил СССР и России, был участником боевых действий в Афганистане в 1987-89 годах. Награжден
орденом «За службу в Вооруженных Силах» 3-й
степени, медалью «За боевые заслуги». С 1994 по
2000 – в органах МВД, с 1997 года – заместитель начальника милиции ОВД округа Варавино-Фактория, подполковник. Возглавлял Центр реабилитации для детей в поселке Уемский Приморского
района. В течение восьми лет до 2010 года работал
в мэрии Архангельска в должности заместителя
главы округа Варавино-Фактория.
Николай Ростиславович был настоящим боевым
офицером, честным, открытым, добрым человеком, высокопрофессиональным руководителем. Он
очень много сделал для развития и благоустройства
округа Варавино-Фактория.
Выражаю соболезнования родным и близким
Николая Ростиславовича. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.
Мэр Архангельска Виктор Павленко
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