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Киев устал от костров Уважающий себя
Нашим ветеранам
человек должен читать некогда скучать
и протестов
полезную прессу
Светлана МИТИНА,
Людмила ВОДОМЕРОВА,
поэтесса:

– Так случилось, что вот уже на протяжении почти восьми лет я курсирую между двумя городами – Киевом и Архангельском. Живу то в одном, то другом, чтобы не
терять связь со своими близкими и не расставаться надолго с мужем, служебная деятельность которого связана с Украиной.
На этот раз мое пребывание в этой стране совпало с событиями на Майдане. Поначалу многие киевляне надеялись, что
акция протеста прекратится через несколько дней. Думаю, что тогда никто не
мог и предположить, что она перерастет в
страшные кровопролитные людские столкновения; что впервые на главной площади Украины не будет елки, потому что
ее детали манифестанты используют при
строительстве баррикад на улице Городецкого и на Крещатике. Не будет и катка, его
дощатое основание разберут на дрова для
уличных костров.
Было грустно смотреть, как 1 января в метро мчались пустые поезда. Никто не ехал,
как это было раньше, встретив Новый год
дома, продолжить праздник на Майдане
Незалежности. Теперь он напоминает гигантскую свалку: кучи мусора, костровища
и пни от знаменитых киевских каштанов,
уничтоженных во время противостояния.
Сегодня жители улицы Грушевского стараются не бывать дома, получив временный
приют в квартирах родственников и друзей.
Из-за того, что в этом районе Киева протестанты для розжига костров используют автомобильные шины, находиться в близлежащих зданиях небезопасно. Те, кто решил
не покидать свои дома, вынуждены пользоваться противогазами.
Больно и горько слушать новости из Киева по телевидению. Они напоминают сводки с полей сражений. Обидно за людей, которые присоединяются к манифестантам,
даже не понимая той политической обстановки, которая сложилась сегодня в городе. Среди киевлян, которых можно встретить на Майдане, немало людей преклонных лет. Знаю, что за участие в манифестациях они получают по 300 гривен в день, в
переводе на российские деньги это 1200 рублей. Но не стоит думать, что таких большинство. Да, украинское общество сегодня разделено как никогда, и тем не менее
большинство горожан не поддердживают «Евромайдан». Киев устал от костров
и протестов. Разумные люди хотят видеть
свою Украину сильной и единой страной.
Собираюсь ли я в Архангельск? Да, планирую приехать в середине февраля. Мои друзья уже организовали мне несколько творческих встреч, на которых будут звучать мои
стихи и песни – как новые, так и те, что уже
полюбили жители города на Двине.
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Игорь Гринблат,
почетный сотрудник МВД,
обладатель знака «За заслуги
перед Архангельском»:
– С интересом читаю каждый номер газеты «Архангельск – город воинской славы».
Считаю, что это хороший пример того, каким должно быть городское издание. На
страницах газеты можно найти, пожалуй,
самую полную информацию о том, что произошло в областном центре за всю неделю:
от среды до среды. Особенно мне любопытны материалы, где идет рассказ о сегодняшнем дне Архангельска: в каком округе что
построили, открыли, сделали. Мне кажется,
только так и нужно рассказывать о том, чем
живет сейчас столица Поморья. Весьма достойно освещается жизнь ветеранского корпуса. Пожалуй, не в каждой газете теперь
можно найти такое обилие имен людей, не
желающих сдаваться на откуп годам, болезням и продолжающих быть полезными своему городу. Я вот тоже стараюсь по мере сил
не сидеть на месте и оставаться в строю, будучи на заслуженном отдыхе. Ведь с Архангельском связаны лучшие годы моей жизни.
Сейчас готовлюсь к выступлениям перед
студентами. Это наш совместный проект с
председателем комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского совета ветеранов Валентиной
Николаевной Петровой. Мне кажется, что
именно студенты сегодня очень уязвимы в
определении своих перспектив, в расстановке приоритетов. Даже поступив в вуз, далеко не каждый из них станет работать по специальности, которая будет значиться в его
дипломе. Кроме того, не все представители
студенческой братии, на мой взгляд, в наши
дни могут похвастаться широким кругозором. Во многом из-за того, что недопустимо мало читают или предпочитают книги
только сугубо профессионального содержания. А ведь так не стать по-настоящему интеллигентным человеком. Человеком, обладающим большим числом знаний, умеющим их применить на практике. Человеком
добрым, любящим и получающим эту любовь от других людей. Человеком трудолюбивым, способным довести начатое дело до
конца, воспитывающим в себе это качество
ежедневно. Наши литературные классики
все эти процессы давно описали, осталось
воспользоваться их советами и рецептами,
разглядеть их между книжных строк.
Конечно, трудно представить себе понастоящему интеллигентного человека, который остается безучастным к судьбе своего
города, своей страны, и в этом смысле газета
«Архангельск – город воинской славы» – хороший пропагандист. Ибо уважающий себя
человек должен читать полезную прессу.
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председатель комиссии
по культурно-массовой работе
городского совета ветеранов:

– Два дня в Архангельском городском
культурном центре проходил турнир по
шашкам, посвященный 70-летию со дня
снятия блокады Ленинграда. Турнир был
организован клубом любителей игры в
шашки и шахматы «Белая ладья и шашечка». Уже не первый год он работает при городском совете ветеранов.
В соревнованиях участвовали пять команд, в состав каждой входили восемь человек. Сначала мы провели командное
первенство, а потом – личное. Первое место заняла сборная округа Варавино-Фактория, второе – игроки из команды Ломоносовского округа. Третье место по праву завоевали шашисты округа Майская горка.
Особенно хотелось бы отметить предствителей совета ветеранов железнодорожного узла станции Исакогорка. Во второй раз их команда принимает участие в
наших турнирах.
Что касается личного первенства, то в
нем места распределились следующим
образом. Первое место занял соломбалец
Александр Четырин, второе место у Владимира Любимова из Ломоносовского
округа, третье место досталось представителю Цигломени Анатолию Ткаченко,
который, кстати, дебютировал на этих соревнованиях.
Конечно, самые теплые слова благодарности хочется сказать старейшим участникам нашего клуба: Валентине Пакулиной, Василию Балакиреву, Инне
Бескровавых, Нине Другановой и бессменному секретарю всех наших турниров
Людмиле Феневой.
Все участники шашечных состязаний получили подарки, а главное – заряд бодрости и хорошего настроения, которые очень
необходимы всем тем, кто стремится, чтобы в здоровом теле был здоровый дух, невзирая на возраст.
Надо сказать, что нашим ветеранам некогда скучать. Они не ограничивают себя
только игрой в клубе «Белая ладья и шашечка», выезжают и в детскую колонию в
поселке Талаги, где также проводятся соревнования, принимают активное участие
в городских мероприятиях. Например, в
День города и в День ВМФ наших шашистов можно было видеть на территории
гимназии № 6, где они устроили парные
игры на открытом воздухе, и каждый желающий мог к ним присоединиться. В связи с этим хотелось бы поблагодарить администрацию этого учебного заведения
за предоставленные нам стулья и столы,
за то, что они всегда охотно идут нам навстречу.
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»»Перекличка
ПСКОВ готовится к XXI
Международному Пушкинскому театральному фестивалю. Основной сценической площадкой станет
Псковский академический
театр драмы имени Î
А. С. Пушкина, который
будет торжественно открыт
после реконструкции в
первый день фестиваля.
Зрители увидят спектакли Московского театра на
Таганке, Новосибирского
театра драмы, французского
театра L’Unionи Лиможской
театральной академии и
Санкт-Петербургского Большого театра кукол.Î
В одной из библиотек
ВЛАДИВОСТОКА школьники
изучают свою родословную.
В течение года в рамках
мастер-класса «Юный родовед» для ребят проводятся
мероприятия различной
тематики: «Почему меня так
назвали?», «Храни семейные
альбомы», «Мой папа служил
в армии» и другие. Завершается годовая программа
мастер-классов составлением родословной.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Архангельского городского телевидения.
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Мэрия продолжит строить дома
для переселения людей из ветхого жилья
Решаем проблему: Архангельск активно включился в новую региональную программу
Семен БЫСТРОВ

В минувшем году в регионе
начали реализацию очередного этапа государственного проекта по переселению
людей из ветхого и аварийного жилья.
Адресная областная программа рассчитана на пять лет. Президент России Владимир Путин
ставит задачу завершить этот
этап в 2017 году. Однако пока темпы реализации в регионе можно
оценить как средние.
Архангельск активно включился в новую региональную
программу. Хотя на первом этапе не обошлось и без объектив-

ных трудностей, с которыми
столкнулся муниципалитет.
Мэрия города подготовила необходимую проектно-сметную и
конкурсную документацию, которая станет залогом успешного
строительства на последующие
пять лет. А также определилась
с подрядчиками, они уже в феврале этого года приступят к работе.
– В рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья мэрия города планирует построить 16 домов общей
площадью порядка 13 тысяч квадратных метров, – рассказал Святослав Чиненов, заместитель
мэра Архангельска по городскому хозяйству. – Это позволит рас-

В рамках реализации программных
мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья мэрия
города планирует построить 16 домов общей площадью порядка 13 тысяч квадратных метров
селить 845 человек. Дома будут
построены на ул. Конзихинская,
где подрядчики уже известны, заключены контракты и ведутся работы. 13 домов возведем в Цигломени. Их общая площадь 11 тысяч
квадратных метров. На эти программные мероприятия планируется направить порядка 450 миллионов рублей. Плюсом мэрия

направит 130 миллионов рублей
из муниципального бюджета на
строительство и развитие сетей
коммунальной инфраструктуры.
Ожидается, что первые три
дома по областной адресной программе переселения горожан из
ветхого и аварийного жилья будут сданы в Северном округе летом 2014 года.
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Повестка дня

12–13 февраля
пройдет
сессия
городской
Думы
12 февраля в 10:00
начнет свою работу пятая сессия городской
Думы 26-го созыва.
Постановление о ее созыве подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии:
Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

И никаких гарантий…
Актуально: Отныне капитальный ремонт многоквартирных домов контролирует региональное правительство
Сергей ИВАНОВ

Новый Жилищный кодекс
и многочисленные поправки к нему, которые вносит
жизнь, принципиально меняют систему содержания жилищного фонда. Последнее
нововведение связано с капитальным ремонтом домов.
Отныне через четыре месяца после утверждения областной программы капремонта граждане
будут делать ежемесячные взносы в специальный фонд, а распоряжаться этими деньгами будет
региональный оператор. Муниципалитеты в свою очередь обязаны сформировать полный список домов в порядке очереди и
потребности на проведение капитального ремонта.
– Мэрия Архангельска на данный момент сформировала весь
перечень многоквартирных домов, – отметил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству. – Он направлен
в правительство Архангельской
области, к чьим полномочиям
относится формирование регионального фонда по капитальному ремонту. Естественно, приоритет мы отдали деревянным
домам, которые требуют первоочередных, неотложных мер.
В прошлом году мэрия областного центра выделила 103 миллиона рублей на капитальный
ремонт 43 домов. Дождалась
своей очереди и «деревяшка» на
улице Выучейского.
– Хочется сказать большое спасибо и властям и коммунальщикам, – сказал Федор Багрецов,
житель дома № 78 по ул. Выучейского. – Поменяли все сваи,
их там было около 90 штук, новый цоколь сделали, покрасили
крыльцо.
В ремонтируемых домах меняли трубы, полы, кровлю. В нынешнем году муниципалитет
выделит еще 60 миллионов на
ремонт 21 дома.
Однако по новому российскому законодательству с 2014 года
за капремонт в наших много-

Житель
дома № 78 по
ул. Выучейского Федор
Багрецов:
«Поменяли
все сваи, их
там было
около 90
штук, новый
цоколь
сделали,
покрасили
крыльцо»

квартирных домах отвечает региональная власть и сами жильцы. Правительство области отныне и будет утверждать программу капремонтов. В нашем
регионе пока ее нет, и специалисты связывают это с трудностями расчетов. Например, жители
«деревяшки», по оценкам экспертов, должны перечислять ре-

гиональному оператору огромную сумму – по 30 рублей с квадратного метра в месяц. Понимая, что сумма неподъемная, руководство области в начале этого года утвердило размер взноса
на уровне всероссийского стандарта – шесть рублей 10 копеек.
В начале прошлого года, к моменту, когда из квитанций про-

пала строка «капитальный ремонт», в регионе оставалась так
называемая «подушка» в миллиард рублей. Если бы областную
программу приняли в сентябре
и уже тогда от граждан пошли
взносы, эти деньги пошли бы в
дело. Однако резервный миллиард ушел на покрытие долгов перед ресурсоснабжающими организациями.
Известный в Поморье эксперт
в сфере ЖКХ депутат областного Собрания трех созывов Александр Иванов считает, что
проеденный миллиард – следствие слабого управления отраслью ЖКХ в регионе.
– Деньги пропали, и уровень
платежей у населения в начале 2014 года не просто сравнялся с началом 2013-го, а стал значительно выше, – считает Александр Иванов. – И дополнительный взнос, который утвержден
областью – шесть рублей 10 копеек с квадратного метра, – придется закладывать сверх тех платежей, которые сегодня и так уже

выросли. Вот это уже проблема
серьезная. И она сложилась потому, что задачи не вовремя решались.
После принятия программы
первыми в очереди на капремонт
окажутся деревянные дома. Жители заплатят эти самые шесть
рублей с метра вместо заявленных экспертами 30. Разницу между назначенным тарифом и реальной стоимостью работ будут
погашать из областного и муниципального бюджетов. Ожидаемый дефицит средств на реализацию региональной программы
составит больше трех миллиардов рублей. Как его покрывать,
чиновники в областном правительстве не говорят.
В муниципалитетах области
денег нет. В этом году они и без
того затянули пояса. Эксперты утверждают, что региональный оператор сможет кредитовать безотлагательный ремонт
из общего котла. На деньги жителей других, например, панельных домов, которые если и дождутся ремонта, то лет через 20.
Программа будет утверждена на
30 лет. Впрочем, у граждан есть
другой вариант: они могут сформировать спецсчет конкретного
дома и распоряжаться средствами по своему усмотрению, не дожидаясь в общей очереди.
Виктор Павленко заявил, что,
учитывая огромное количество
жилья, требующего ремонта, в
областном центре, здесь надо создать свой городской фонд, куда
могли бы поступать средства
горожан. Таким образом, деньги расходовались бы прозрачно и исключительно на ремонты
жилья в Архангельске. Однако
предложения мэрии областное
начальство не приняло. И как
следствие, никаких гарантий,
что деньги архангелогородцев
не будут потрачены на ремонт в
Няндоме или Котласе, нет.
P.S. Мэрия города предложила правительству области в качестве оператора на территории
Архангельска определить, например, муниципальное учреждение «Информационно-расчетный центр». Региональное министерство ЖКХ пока молчит...
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Неделя в лицах

Татьяна Савельева,
директор Молодежного
культурного центра
«Луч»:
– 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, у нас прошел вечер, посвященный творчеству талантливого поэта, барда и
актера. Концерт был подготовлен совместными усилиями с клубом авторской
песни «Вертикаль». Среди
зрителей – старшеклассников 35-й школы и 25-й гимназии – мы провели опрос
на тему «Почему Высоцкий
стал народным поэтом?».
Все пришли к мнению, что
он умел достучаться до
каждого человека и любой
мог найти частичку себя в
его творчестве.

Мария Воинова,
участница образцовой
вокальной студии
«Консонанс», АГКЦ:
– Я стала лауреатом второй степени в номинации
«Эстрадный вокал. Соло»
в
конкурсе–фестивале
детско–юношеского творчества
«Преображение».
Этот конкурс был международный, и проходил он в
Санкт-Петербурге. Я была
очень счастлива, когда услышала свое имя в списке
победителей. Но еще больше обрадовалась, когда
наш вокальный коллектив
назвали лауреатом первой
степени. Победить на этом
фестивале сложно, поэтому этот успех для меня
особенно важен и приятен.
Я рада тому, что благодаря нашим победам имя Архангельска гордо прозвучало на этом фестивале.

Никита Суетин,
воспитанник ДЮСШ № 6:
– В Архангельске на стадионе «Динамо» прошли
соревнования по конькобежному спорту по спринтерскому многоборью. Я
стал призером на четырех дистанциях: 500–1000,
500–1000. Занял первое место. Я рад, что управление
по физической культуре и
спорту мэрии Архангельска отметило меня. Это не
первая моя победа на соревнованиях такого уровня, я занимаюсь конькобежным спортом 10 лет. Но
она для меня очень важна,
так как является ступенью
к мечте – стать более выдающимся спринтером и защищать честь страны на
соревнованиях уже более
высокого уровня.

Архангельские студенты прониклись духом Олимпиады. фото: иван малыгин

Татьянин день
по-олимпийски

Событие: В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»
Семен БЫСТРОВ

В культурном центре
«Соломбала-Арт» гала-концертом под названием «На
пути к Олимпиаде» отметили закрытие фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!».
Фестиваль уже восьмой год проходит под патронатом управления по культуре и молодежной
политики мэрии.

Как отметила директор культурного центра «СоломбалаАрт» Марина Малахова, символично, что в этом году День студента отмечается в преддверии
зимней Олимпиады в Сочи. Ведь
спорт – это сила, скорость, молодость. Архангельск уже стал частью зимней Олимпиады в Сочи,
в декабре 2013-го наш город принимал участие в эстафете олимпийского огня.
Архангельских студентов поздравил начальник отдела по делам молодежи Юрий Марич.

– Уверен, что фестиваль «Виват, студент!»» позволяет активной архангельской молодежи
развивать свой талант в самых
разных направлениях, – сказал
он. – Архангельск – город больших возможностей, где любой
молодой человек может найти
себя и реализовать. Вы молодежь
– молодые, талантливые, креативные – будущее нашего родного города! Удачи вам, успехов!
Многие студенты столицы
Поморья с удовольствием занимаются творчеством. Показать

свои таланты они могут в конкурсе «Яркие люди» в рамках фестиваля. Он проходит по трем
жанрам: вокал, хореография, театрально-эстрадная миниатюра.
Отличительной
особенностью
этого года стала возможность
пригласить авторов-исполнителей в номинации «Вокал».
Дипломом I степени конкурса
«Яркие люди» в жанре хореография награждена студия современного танца «СТ» (АГКЦ).
Победителем среди вокалистов стала студентка первого курса Архангельского кооперативного техникума Ирина
Шужмова.
Дипломом II степени в жанре хореография отмечена первокурсница Архангельского торгово-экономического колледжа
Ирина Тараканова.
В жанре вокал дипломом
II степени награждена студентка САФУ Анна Ульянова.
Анна уже третий год участвует в фестивале, а в этот раз на суд
жюри представила песню «Все
равно», слова и музыку к которой
написала сама, и победила.
В жанре театрально-эстрадной
миниатюры диплом II степени
присужден театру-студии «Кот
в мешке» Архангельского аграрного техникума.
Галина Акунина и Юлия
Минкевич уже не первый год занимаются в театральной студии.
– Нам нравится ставить сценки, декламировать стихи. А на
фестиваль мы представили постановку из студенческой жизни, – рассказали девушки. – Победить очень хотелось, мы старались. Но тут нет проигравших: мы все нашли новых друзей, единомышленников, получили новый опыт и обязательно будем продолжать общаться
дальше.
Подарком для всех студентов
стало выступление «Шоу мыльных пузырей», хореографическая постановка студии современного танца «СТ» «Не Золушка», музыкальная композиция в
исполнении Константина Подсекина «Хорошие песни» и виртуозныйномер «Воздух» от гимнастов цирка «Весар».

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Борис ТИТОВ

Президент РФ встретился Î
с разработчиками Î
концепции нового учебнометодического комплекса
по отечественной истории

Премьер-министр РФ – Î
на встрече со студентами
Московского института Î
стали и сплавов Î
в ответ на вопрос о своей
жизненной философии

Уполномоченный Î
при президенте РФ Î
по защите прав Î
предпринимателей – Î
во время визита Î
в Архангельск

«Единые подходы к преподаванию истории совсем не означают казенное, официозное, идеологизированное единомыслие. Речь о единой логике преподавания
истории, о понимании неразрывности и
взаимосвязи всех этапов развития нашего государства и нашей государственности»

«Вот в этом и есть – всегда ходить подтянутым и улыбаться. Это и есть моя философия»

«Архангельская область обладает большим экономическим потенциалом. Может быть, действительно была какаято пауза в экономическом развитии. (...)
Мы видим огромный потенциал в лесной и рыбной отраслях, но они должны
развиваться динамичней, чем это сейчас
происходит»

Геннадий ЗЮГАНОВ

Игорь ОРЛОВ

Алексей БЕЛИЧЕНКО

Лидер КПРФ – Î
о пяти бессмертных Î
ленинских лозунгах Î
в интервью Î
«Российской газете»

Губернатор Î
Архангельской области – Î
на пресс-конференции Î
в ответ на вопрос Î
о втором сроке

Руководитель экспедиции
Соловецкого музея-Î
заповедника – о первых
профессиональныхÎ
археологических Î
исследованиях Î
Холмогорского некрополя

«Они и сегодня на планете являются самыми актуальными. «Мир – народам!» – а по большому
счету сегодня на планете пахнет войной. «Хлеб –
голодным!» – в прошлом году в 40 странах мира
были голодные бунты. «Власть – Советам!» – без
широкого народного представительства во власти она вырождается или в олигархию, или в криминал. «Заводы – рабочим, землю – крестьянам!» –
у нас 41 миллион гектаров зарастает бурьяном…»

«Работа губернатором мне нравится...
Что касается принятия решения о втором
сроке, то, как считается, за базар надо отвечать, и с этой точки зрения надо идти
на второй срок. Один срок – это не время
для того, чтобы что-то изменить. Пять
лет – время очень ограниченное, можно
лишь создать основу для чего-то нового»

«По вещам, сопутствующим захоронениям, можно составить интересную ретроспективу социального состояния населения с самых древних времен вплоть до 19
века. Это очень богатый материал, который могут получить историки»
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С 1 января наступившего года стоимость услуги по присмотру
и уходу за ребенком в Архангельске составляет 100 рублей

Мэрия финансирует часть
родительской платы за детсады
Муниципалитет предусмотрел меры поддержки малоимущих семей и дотирует Î
из бюджета разницу между реальными затратами и родительской платой
Семен БЫСТРОВ

– Мне кажется, это вполне
естественно, что стоимость
за детский сад поднялась,
все мы ходим по магазинам
и видим, что цены растут.
Думаю, что 100 рублей – это
доступная оплата за детсад и она не столь велика,
– считает архангелогородка
Наталья Маслова.
Ее дочка Настя с удовольствием
каждое утро бежит в детсад...
Так называемая родительская
плата не менялась в нашем городе с 2009 года и составляла 80
рублей, при том что повышалась
заработная плата работников учреждений, росли цены на услуги,
в том числе и коммунальные. Более того, установленные 80 рублей были гораздо ниже норматива, допускаемого законом. Так
и сегодня – установленные 100
рублей отличаются от фактической суммы за оказание услуги.

Кстати, размер родительской
платы в Архангельске далеко не
самый высокий по области: в Новодвинске эта сумма составляет
112 рублей, а в Мирном – почти
140.
– Реальная стоимость услуги

Благоустройство

За чистоту вокруг
контейнеров спрос с УК
В городе продолжают наводить порядок с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок.
– МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» вывозит отходы и очищает контейнеры, – заявил мэр Виктор Павленко.
– Однако вызывает беспокойство территория вокруг контейнерных площадок.
Главам округов необходимо ужесточить
контроль за работой УК.
– Совместно с предприятием «Спецавтохозяйство по уборке города» мы подготовили для жителей округа памятку, в
которой обозначена ответственность за
отсутствие договора на вывоз ТБО, стоимость этих услуг, еще раз сделан акцент
на важности соблюдения экологического
законодательства, – сообщил Александр
Таран, глава администрации округа Варавино-Фактория.
Продолжится работа и по выявлению
злостных нарушителей чистоты и порядка, в чем специалистам администрации
округа помогут сотрудники полиции.

В трудную минуту

Пострадавшим при
пожаре окажут помощь
Мэр Виктор Павленко выделил из
резервного фонда мэрии средства
для оказания материальной поддержки пострадавшей при пожаре в
жилом доме № 64 по ул. Пирсовой.
Помощь окажут и семье, пострадавшей
при пожаре в доме № 2 по ул. Леваневского.

(а значит, и затраты) присмотра
и ухода в муниципальном детском саду Архангельска на сегодняшний день составляет 130
рублей, – рассказала Татьяна
Огибина, директор департамента образования мэрии. – Также

– и было бы несправедливо это
не отметить – закреплено право
учредителя устанавливать родительскую плату и в меньшем
размере, чем реальные расходы, но при этом действует обязательное условие: вся разница
должна возмещаться из бюджета города.
Сейчас из муниципальной казны выделяется дополнительно 30
рублей в день на каждого малыша, не относящегося к льготным
категориям. Таким образом, городские власти всем родителям
предоставили льготу в размере
23 процентов от стоимости услуги по присмотру и уходу за ребенком. Размер таких дополнительных расходов за год – 68 миллионов рублей. Эти средства мэр
Виктор Павленко предусмотрел в бюджете 2014 года.
Вновь принятый федеральный закон не предусматривает
льготы малоимущим семьям.
Однако муниципалитет сохранил и эту меру социальной поддержки.

– В детских садах нашего города
предусмотрено 1500 социальных
мест для детей из многодетных
семей, если у семьи есть в наличии статус малоимущей. При этом
только на эту позицию расходы городского бюджета составляют более 27 миллионов рублей в год, –
рассказала Татьяна Огибина.
В целом же муниципалитет
принял на себя обязательства
по содержанию дошкольников в 2014 году на общую сумму
94 миллиона рублей.

Размер родительской платы в Архангельске
далеко не самый
высокий по области:
в Новодвинске эта
сумма составляет
112 рублей, а в Мирном – почти 140

Жители на улице Вельможного
от стоков больше не страдают
МУП «Водоканал» строит новый коллектор в Маймаксе
Сергей ИВАНОВ

Жители ряда домов на
улице Вельможного, что
в поселке Гидролизного
завода, с наступлением
теплой погоды регулярно утопают в стоках из
близлежащего коллектора.
Старый участок канализационной сети принадлежит
заводу технических спиртов, но предприятие обанкротилось, и содержать трубы в надлежащем состоянии некому. Поэтому МУП
«Водоканал», которое ранее
арендовало обветшавший
коллектор, сейчас строит
новый.
Предприятие укладывает
трубы с двойной гидроизоляцией, что снижает опасность коррозии в разы и
продлевает их жизнь до 50
лет.
Обеспечение нормального водоотведения в Маймаксанском округе стало возможным благодаря совместной работе мэрии Архангельска и депутатов городской Думы. На декабрьской
сессии народные избранники поддержали предложение муниципалитета об увеличении уставного фонда
«Водоканала» на 27 миллионов рублей.

– В результате проведенных работ мы построим новый участок коллектора
протяженностью более километра, – рассказал Сергей Рыжков, директор МУП
«Водоканал». – Мы сможем
обеспечить бесперебойное
отведение стоков и, самое
главное, восстановим нормальную экологическую ситуацию на участке от поселка Гидролизного завода до
реки Соломбалка.
Жители
многоквартирных и частных домов обращаются в «Водоканал» с
просьбой о подключении к
новому коллектору.

– Очень рады, что строится коллектор, что не будет
стоков, что не будет тут все
подтапливать, – рассказала
Эльвира Рудометова, жительница дома № 23 по ул.
Вельможного.

Выделенных 27 миллионов бюджетных рублей хватит и на текущее содержание других участков сетей
водовода и канализации. А
вот строительство новых подобных объектов «Водоканалу» уже не по карману.
– Выход из ситуации видится в утверждении инвестиционной программы:
тогда у нас появятся дополнительные возможности по
финансированию строительства новых коллекторов и
новых водоводов не только в
Маймаксе, но и по всему городу, – считает Сергей Рыжков.
Правительство
области
эту программу не утвердило. Из-за экономически необоснованного тарифа «Водоканал» продолжает погружаться в долговую трясину.
А значит, и система водоснабжения города с каждым
днем приближается к краю
пропасти.

Выделенных 27 миллионов
бюджетных рублей хватит и на
текущее содержание других участков сетей водовода и канализации. А
вот строительство новых подобных
объектов «Водоканалу» уже не по
карману
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Городские власти работают
в конструктивном диалоге
Владимир Гармашов: «Мэр ставит задачу повысить качество и эффективность работы всех муниципальных структур»
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Для заместителя мэра Архангельска – руководителя
аппарата мэрии Владимира
Гармашова 2013-й год был
насыщенным и многообразным по задачам. Подготовка
управленческих решений,
контроль за их исполнением, взаимодействие с органами власти различных
уровней, кадровые вопросы, работа с заявлениями
граждан, международные
связи, правовое обеспечение деятельности мэрии –
и это еще не полный круг
вопросов, находящихся
в его компетенции.

Ближе всех
к горожанам
– Владимир Сергеевич, в мэрии работает отдел, который занимается обращениями граждан. Приближает
ли он городскую исполнительную власть к народу?
– Сотрудники этого отдела находятся ближе всех к горожанам,
общаясь с ними ежедневно по
всем вопросам деятельности системы муниципальной власти.
Ежедневно в мэрию города обращается около 40 человек, а всего в
2013 году поступило порядка семи
тысяч письменных и устных обращений. Ни одно из них не остается без внимания. Даже если заданные вопросы не относятся к
компетенции муниципалитета,
наши специалисты переадресуют
их в соответствующие органы, а
гражданину обязательно даются
необходимые разъяснения.
Мэр Виктор Павленко любит
повторять: «Относитесь к проблемам людей как к своим собственным». И это не пустые слова. Действительно, именно такой подход единственно возможный при
работе с горожанами. К ее организации во всех департаментах

Владимир Гармашов: «Важно, чтобы горожане имели возможность
лично встречаться с руководством города и администраций округов»
тов и управлений. С графиком
приемов можно ознакомиться в
свободном доступе на официальном интернет-портале мэрии.
– В 2013 году по результатам выборов новые люди
пришли и в областное Собрание, и в городскую Думу. Как
выстраивается диалог с депутатами разных уровней?
– Действительно, состав депутатских корпусов существенно обновился. Особенно это коснулось городской Думы, в которой сегодня представлены четыре фракции: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Родина».
Обсуждение любых вопросов
проходит в конструктивном диалоге. В решении проблем и задач,
связанных с обеспечением жизнедеятельности города, исполнительная и представительная власти работают сообща. Регуляр-

Ежедневно в мэрию города обращается около 40 человек, а всего в 2013
году поступило порядка семи тысяч письменных и устных обращений. Ни одно из
них не остается без внимания
и управлениях мэрии предъявляются особо строгие требования, а
специалисты отдела по работе с
обращениями граждан регулярно проводят проверки организации документооборота, соблюдения сроков рассмотрения обращений.
Конечно, очень важно, чтобы
горожане имели возможность
лично встречаться с руководством города, администраций
округов, видеть реакцию властей
на волнующие их проблемы.
Поэтому в мэрии регулярно по
четкому графику проходят приемы граждан по личным вопросам. Постоянно встречаются с горожанами мэр Виктор Николаевич Павленко, его заместители,
руководители всех департамен-

ные рабочие встречи, совместные совещания способствуют выстраиванию этого диалога.
За это время состоялось четыре сессии Архангельской городской Думы, в рамках которых рассматривались важнейшие вопросы, в частности проект бюджета города на 2014 год
и на плановый период 2015–2016
годов; проект прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества на 2014 год.
– Чтобы взаимодействие
с областным Собранием депутатов было максимально
плодотворным, вы являетесь
официальным представителем мэрии в этой властной
структуре…

– Вы правы, я представляю мэрию на сессиях регионального
парламента и на заседаниях комитетов при рассмотрении вопросов, касающихся Архангельска. Моя задача – для конструктивного решения проблем жизни города часто и плотно лично
контактировать с депутатами.
Специалисты мэрии внимательно изучают проекты областных
законов, при необходимости мы
вносим в них поправки.

Электронные услуги
– Какие положительные изменения произошли в прошлом году в создании системы
оказания муниципальных услуг в электронном виде?
– Проект создания «электронного правительства» реализуется в
России по инициативе президента Владимира Владимировича Путина с 2008 года. Его основное назначение – обеспечение возможности дистанционного оказания услуг гражданам и организациям органами власти всех уровней, сокращение времени получения услуг, обеспечение прозрачности этого процесса. На сегодняшний день нами разработаны
регламенты и занесены в реестр
67 услуг: 38 муниципальных; 22
государственные, которые в соответствии с переданными государственными полномочиями оказывает управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства и
МУ «ИРЦ»; семь муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.
Для предоставления услуг в
электронном виде мэрией города организован защищенный канал связи, оборудовано более
двухсот рабочих мест, проведено
обучение сотрудников. Горожане
могут ознакомиться со списком
муниципальных услуг на официальном интернет-портале мэрии
города, заранее сформировать необходимый пакет документов и

выбрать способ их подачи – традиционный (через личное обращение в органы мэрии) или не выходя из дома: для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Многие архангелогородцы уже активно пользуются этим способом подачи документов, например, на получение
субсидий, на перепланировку жилого помещения, на подготовку и
выдачу градостроительного плана земельного участка. Кстати,
обратившиеся могут оценить качество предоставления услуг, для
этого на сайте мэрии размещена
специальная анонимная анкета,
которая позволяет объективно
оценивать работу исполнителей.
– В Архангельске проходит
много массовых мероприятий. Как складывается сотрудничество с городским
УВД в деле охраны общественного порядка?
– Сегодня финансирование органов полиции осуществляется за счет средств федерального
бюджета. Безусловно, многое мэрией было сделано до изменения
законодательства. Так, в рамках
программы «Профилактика правонарушений» за 2010–2011 годы
был оборудован учебный класс
безопасности дорожного движения, приобретены расходные материалы для выпуска телепрограммы и газеты «708-й на связи», отремонтированы и оборудованы мебелью и оргтехникой
четыре участковых пункта полиции. На эти цели было выделено более миллиона рублей.
Тем не менее, понимая всю
важность работы правоохранительных органов, профилактики правонарушений, муниципалитет и сегодня оказывает
поддержку в части решения вопросов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Так,
разработаны и реализуются муниципальные программы «Профилактика правонарушений…»,
«Безопасность муниципальных
учреждений социальной сферы», «Повышение безопасности
дорожного движения», «Архангельск без наркотиков», «Молодежь Архангельска», «Патриотическое воспитание молодежи»,
«Физкультура–здоровье–спорт».
Кроме того, поддержанию общественного порядка в городе
содействуют добровольные народные дружины. На сегодняшний день их 12, в том числе и дружина мэрии численностью 103
человека. Только за третий квартал сотрудниками органов внутренних дел с участием добровольных народных дружин раскрыто девять преступлений, задержано и доставлено в органы
внутренних дел 159 правонарушителей, выявлено и пресечено
170 административных правонарушений. Для городского штаба
ДНД отремонтировано, оснащено мебелью и оргтехникой помещение на ул. Логинова, 33.
– Планируется ли сокращение числа муниципальных служащих? Какова в целом сложившаяся кадровая
ситуация в мэрии, в муници-

пальных предприятиях и учреждениях?
– В условиях сложного бюджета приоритет отдается оптимизации структуры и штатного расписания. В 2013 году в ряде структурных подразделений мэрии проведена реорганизация, сокращено
14 муниципальных служащих.
Однако следует отметить, что
кадровое ядро сохранено, увольнение коснулось в основном служащих, достигших пенсионного
возраста. Большая часть работников, которых затронула реорганизация, трудоустроена на вакантные должности.
При этом в целом кадровая ситуация в мэрии города остается
достаточно сложной. Сегодня у
нас довольно высокая текучесть
кадров, что напрямую связано с
неконкурентным уровнем оплаты труда муниципальных служащих при высоком уровне ответственности и требований к
ним, предъявляемых действующим законодательством. Так,
средний размер заработной платы по основной категории должностей в мэрии Архангельска составляет: 27,2 тысячи рублей – по
главным специалистам, 21,1 тысячи рублей – по ведущим специалистам. В то же время средний
размер заработной платы государственных гражданских служащих Архангельской области
составляет 47,3 тысячи рублей. А
средняя зарплата работников организаций Архангельской области (без учета субъектов малого
предпринимательства) по видам
экономической деятельности за
январь – июнь 2013 года составила 36,5 тысяч рублей, по отрасли
«государственное управление и
обеспечение военной безопасности» – порядка 50 тысяч рублей.
В такой ситуации сложно удержать квалифицированные кадры, формировать внешний резерв. Так, за 11 месяцев 2013 года
из мэрии уволилось 108 специалистов – более 15 процентов от
среднесписочного состава.
– Создается ли кадровый
резерв, прежде всего в отношении руководящих должностей?
– К сожалению, как уже упоминалось выше, проблемы возникают с формированием внешнего резерва, поскольку сложно
заинтересовать перспективных
руководителей и специалистов.
Поэтому упор делается на внутренний резерв управленческих
кадров, который формируется по
результатам аттестации муниципальных служащих, по предложениям мэра города и специально созданной комиссии.
Отбор кандидатов для зачисления в резерв основан на всесторонней оценке результатов
их служебной деятельности:
учитывается уровень профессиональной подготовки, стаж
и опыт работы в области государственного и муниципального управления, возраст, деловые
качества, авторитет, умение работать с людьми и средствами
массовой информации. На сегодняшний день в резерве на руководящие должности состоит 10
муниципальных служащих.
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Наталья СЕНЧУКОВА

С оформлением медицинских полисов в последнее
время начался ажиотаж:
разговоры о том, что старые оранжевые «книжечки» уже недействительны,
заставляют людей массово
идти в страховые компании.
На самом деле никакого повода для спешки с обменом
нет. Разберемся в ситуации
с помощью заместителя директора территориального
фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Дмитрия Соловьева.

Зима–2014

Обеспечить
безаварийное
прохождение
холодов
На общегородской планерке представители ресурсоснабжающих организаций доложили, как
проходит отопительный
сезон.

Проверить, действует ваш полис или нет, можно на сайте территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области – www.arhofoms.ru

Нужно ли срочно
менять полис?
– Острой необходимости сейчас нет. Мы можем только предполагать, в связи с чем возник такой ажиотаж. По закону об обязательном медицинском страховании с 1 мая 2011 года введен полис единого образца. В проекте
этого закона была такая норма:
полисы старого образца будут
действовать до 1 января 2014-го.
Но впоследствии ее убрали.
Полисами, выданными до 31
декабря 2010 года и позже, можно пользоваться вплоть до их
плановой замены на новые. Никакой отметки о продлении не
требуется.
Идут комментарии, что полис на момент выхода закона –
1 января 2011 года – должен был
действовать. У нас в регионе
абсолютно все полисы, выданные ранее этого срока, признаны фондом действующими, так
как 31 декабря 2010-го примерно
800 тысяч полисов жителей Архангельской области одномоментно прекратили бы свое действие. Мы не могли этого допустить, поэтому приняли такое
решение. Проверить, действует
ваш полис или нет, можно на
сайте территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Архангельской области – www.arhofoms.ru.

Как получить
новый полис?
– Полис теперь может быть
бумажным, пластиковым или
в составе универсальной электронной карты (УЭК). Нужно выбрать тот вариант, который вам
подходит, обратиться в страховую компанию с необходимым
набором документов – паспорт
или свидетельство о рождении,
СНИЛС – и подать заявление.
На период оформления вам вы-

Бумажный или
пластиковый?
На слуху: Нужно ли срочно менять старый полис Î
обязательного медицинского страхования на новый

дадут временное свидетельство,
по которому вы в полном объеме
сможете получать всю необходимую медицинскую помощь.
Подача заявления на оформление полиса в виде пластиковой
карточки займет больше времени, потому что необходимо сделать фотографию и в электронном виде взять образец подписи.
На это уходит минут восемь, так
что за час в страховых компаниях успевают принять шесть–восемь человек.
Что касается бумажного полиса, то он теперь другой – большего формата, с штрих-кодом.
На обратной стороне есть место для отметок в случае смены
страховой компании, поэтому
бумажный полис ни в коем случае нельзя ламинировать. Туда
будут заноситься последующие
изменения.
За три года 73 процента населения области – 873 тысячи человек – получили полисы нового образца (пластиковые и бумажные).

Как быть, если
полис потерян?
– Нужно обратиться в свою
страховую компанию и написать
заявление. Если полис был старый – он аннулируется и будет
оформлен новый. Если потерян
уже новый – выдадут дубликат.

Когда полис
не нужен?
– Отсутствие полиса не является препятствием для получения скорой или неотложной по-

Кстати
Министерство здравоохранения РФ идет в ногу со временем
и активно внедряет в работу больниц и поликлиник информационные системы. В перспективе у россиян могут появиться
электронные медицинские карты, а свой приход к врачу необходимо будет подтверждать электронной картой. У человека
появится в Интернете «личный кабинет пациента», в котором
он сможет видеть информацию, какие лечебные учреждения
посещал, какие обследования проходил, через этот же «личный кабинет» записываться к врачу, заказывать справки.

мощи. Она должна быть оказана незамедлительно. Только после этого лечебное учреждение
будет идентифицировать гражданина. У нас существуют правила обязательного медицинского страхования, где все эти
моменты расписаны.

Что делать,
если со старым
полисом
отказывают
в помощи?
– Прежде всего нужно обратиться к заведующему отделением, поликлиникой либо к другому должностному лицу лечебного учреждения. Если решить
вопрос не удается, пациент может связаться со страховой компанией по телефону, указанному в полисе. Ее специалисты помогут оперативно решить возникшие проблемы.

Как выбрать
страховую
компанию?
– На территории Архангельской области в данный момент
работают две страховые компании – «СОГАЗ–Мед» и «Росгосстрах–Медицина». Выбрать можно любую из них, совсем необязательно обращаться в ту, где был
оформлен прежний полис. Список пунктов выдачи полисов размещен на сайтах этих компаний,
а также нашего фонда.
Помочь сделать выбор может
рейтинг страховых компаний,
который составляется на основании показателей их деятельности в масштабе всей страны.
Оцениваются активность по защите прав застрахованных, количество информационных материалов, которые они выпускают... Мы собираем эту информацию по специальным отчетным
формам и передаем в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Там

обобщают деятельность всех
филиалов одной страховой компании и выводят рейтинг. Ознакомиться с ним можно на нашем сайте либо на сайте федерального фонда.

Чем страховая
компания может
помочь пациенту?
– Страховая компания – это
своеобразный адвокат застрахованного лица. Это ее основная
функция. Компания контролирует выполнение объема медицинской помощи, сроков и качества ее выполнения посредством проведения проверок. Ее
специалисты проводят три вида
проверок:
медико-экономический контроль, медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества медицинской помощи. В том числе иногда, при
необходимости, очную экспертизу: если человек, например,
находится в лечебном учреждении и ему срочно требуется правовая поддержка, то они могут
организовать экспертизу прямо
в данный момент. По результатам проверок они налагают на
лечебные учреждения санкции.
Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования утверждает перечень
этих санкций и их размер. То
есть применяют меры финансового воздействия к лечебным
учреждениям.
Если же человек пострадал,
ему оказана некачественная медицинская помощь, то страховая компания проведет экспертизу качества и поможет составить исковое заявление в суд. Ну
и окажет правовую поддержку по
вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи. Совсем
недавно вышли изменения в правила обязательного медицинского страхования и страховым компаниям вменено в обязанность
информационное сопровождение
застрахованных лиц при госпитализации в стационар.

По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Плюснина, Архангельская ТЭЦ и все
локальные котельные четко выполняют температурный график, соблюдая параметры теплоносителя, подаваемого для отопления жилфонда и объектов социальной сферы.
Как отметил главный инженер Архгортеплосетей –
структурного подразделения
ТГК-2 Григорий Паламар,
все работы по повышению надежности функционирования
теплосетевого хозяйства проводятся без отключения потребителей.
По докладам глав администраций округов локальные
внештатные ситуации на теплосетях устраняются максимально оперативно. Так,
в Северном округе в субботу
из-за дефекта на трубопроводе, принадлежащем частной
компании, была отключена
горячая вода в шести домах
на ул. 40 лет Великой Победы. В воскресенье горячее водоснабжение восстановлено.
В округе Варавино-Фактория
ОАО «Архоблэнерго» устранило неисправность на теплотрассе в п. Силикатчиков не
отключая потребителей.
Мэр Виктор Павленко поставил перед ресурсоснабжающими организациями задачу обеспечить безаварийное
прохождение холодов. Главам администраций округов
поручено усилить контроль
за работой управляющих компаний по обслуживанию внутридомовых систем отопления, водо- и электроснабжения.

Когда мороз
не пускает
в школу?
Как пояснили в департаменте образования,
решение об отмене занятий в зимний период
принимается руководителем образовательного учреждения. При принятии данного решения
рекомендовано ориентироваться на дневную
температуру наружного
воздуха:
– для учащихся первых–
четвертых классов – минус
25 градусов и ниже;
– для учащихся первых–шестых классов – минус 27 градусов и ниже;
– для учащихся первых–
восьмых классов – минус
30 градусов и ниже;
– для учащихся первых–
одиннадцатых классов – минус 33 градуса и ниже.
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Бюджет–2014:
программный формат
В условиях дефицитного бюджета мэрия делает акцент на бережное Î
и максимально эффективное расходование каждого рубля
Важнейший
инструмент
организации жизнеобеспечения города
– муниципальные
предприятия. Их
в Архангельске 15

Семен БЫСТРОВ

Бюджетная система Архангельска – это достаточно отлаженный механизм, тем не
менее требующий постоянного внимания. Минувший
год был для Архангельска
непростым. Муниципалитет
вошел в него со значительной долговой нагрузкой в
размере 780 миллионов
рублей, и в 2013-м она увеличилась.

Каждая копейка
на контроле
Городская казна в 2013 году недополучила около 300 миллионов рублей. В основном это неисполнение доходов от приватизации муниципального имущества, а также доходов от арендной платы за земельные участки, собственность на которые не
разграничена. Недополучил город и поступления по налогу на
доходы физических лиц.
Вместе с тем мэрия проводила
работу по повышению эффективности расходов.
Так, например, в течение 2013
года были приняты решения о
присоединении 16 малоэффективных образовательных учреждений к более успешным. И это,
несомненно, приведет к экономии бюджетных средств и повышению качества оказания этими учреждениями услуг горожанам.
Приоритетом
муниципальной политики всегда было и будет улучшение уровня и качества жизни граждан. Сейчас в
Архангельске постоянно проживает 358,1 тысячи человек, при

С 2014 года
изменился
подход к формированию городского
бюджета. Теперь он
принят на три года
и более 97 процентов средств будет
реализовываться
в рамках городских
программ
этом наблюдается положительная тенденция к росту населения. Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города в
2013 году увеличился на 10,4 процента по сравнению с 2012 годом
и составил 31,1 тысячи рублей,
на 2014-й прогнозируется рост до
34,4 тысячи рублей. В 2014–2016
годах существенный вклад в его
динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном
секторе в соответствии с указами президента РФ.
Однако в промышленности
снизились объемы производства в целом на 11,9 процента. В
городе возросла доля предприя-

В августе 2013 года в Цигломени лесозаводом № 25 введено в эксплуатацию новое производство:
современные автоматизированные линии и станки с программным управлением. фото: иван малыгин
тий, уменьшивших объемы производства товаров и услуг. Наиболее существенным фактором,
влияющим на этот процесс, является недостаточный спрос на
производимую продукцию. Это
не может не тревожить.
В то же время наблюдается
рост инвестиций в экономику города. Так, по итогам года ожидаемый объем ввода жилья – 104,2
тысячи квадратных метров. В последующие годы достигнутый
уровень ввода жилья сохранится.
В ближайшей перспективе будет реализован ряд инвестиционных проектов, в частности по
модернизации производственных мощностей по переработке
пиловочного сырья ЗАО «Лесозавод № 25», строительству цеха
по производству древесных гранул ОАО «ЛДК-3», реконструкции аэропортового комплекса
«Талаги».
Сегодня финансово-экономическая база большинства муниципальных образований недостаточна для выполнения всех
полномочий местного самоуправления, и этот разрыв с каждым бюджетом только возрастает.
На ситуацию влияет и постоянное расширение перечня вопросов местного значения, и
постоянное перераспределение
полномочий между уровнями
бюджетной системы. Не в пользу города складываются и межбюджетные отношения с Архангельской областью. Все это приводит к тому, что доходов городской казны не хватает даже
на решение первоочередных задач, долговая нагрузка растет,
а масштаб проблем при этом не
уменьшается.
Только на текущие нужды для
решения собственных и переданных полномочий городской казне требуется ежегодно не менее
14 миллиардов рублей, что практически в два раза превышает
размер бюджета текущего года.

Мэрия рассчитывает
на поддержку
области
Самым наболевшим для Архангельска является вопрос расселения ветхого и аварийного
жилья. В настоящее время в мэрии находится 1867 неисполненных судебных решений о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на общую
сумму более 4,6 миллиарда рублей. Это сопоставимо с годовым
бюджетом города. Мэрия рассчитывает на поддержку областных
властей: в предыдущие годы такую помощь город получал.
Немало многоквартирных домов нуждаются в капитальном
ремонте, имеется 234 судебных
решения о капремонте общего имущества на 900 миллионов
рублей. Не может не беспокоить и текущее состояние коммунальной инфраструктуры города. Всем известна и растущая
потребность жителей в дошкольных учреждениях: на сегодня у
города существует объективная
потребность в строительстве 14
детских садов.
В непростых условиях, продиктованных дефицитным бюджетом, мэрия делает акцент на
поиск дополнительных возможностей пополнения муниципальной казны, рачительное и максимально эффективное расходование каждого рубля. Кроме того,
важно обеспечить строжайший
контроль за этим процессом.

Доходы
от имущества
и земли
помогут городу
Помимо привлечения доходов
от приватизации муниципального имущества, мэрия занимает-

ся работой по увеличению поступлений от сдачи его в аренду. В
2013 году в бюджет города получено 130 миллионов рублей. Власти работают с должниками. Эти
вопросы рассматриваются комиссией при мэре города, проводятся взыскания по решениям суда, организована работа со
службой судебных приставов по

Приоритетом муниципальной политики
всегда было и будет
улучшение уровня
и качества жизни
граждан
исполнительным листам. Кроме того, размер арендной платы ежегодно пересматривается
в сторону увеличения на индекс
инфляции, в том числе исходя из
ситуации в экономике страны.
Еще одно направление – распоряжение земельными участками. Пока сбором платежей за
аренду земли занимается правительство региона. Неоднократно
городские власти подчеркивали
свою готовность исполнять полномочия по распоряжению земельными участками. Тем более
что это абсолютно логично, ведь
по закону платежи за эту землю
должны в полном объеме поступать в муниципальную казну. В
настоящее время вопрос прорабатывается в правительстве области, решение должно быть принято в первом квартале 2014-го.

Чтобы МУПы
помогали городу
Важнейший инструмент организации
жизнеобеспечения
города – муниципальные предприятия. Их в Архангельске 15,

восемь являются прибыльными, остальные семь работают с
убытком.
В большинстве случаев убыточная деятельность отмечается
у предприятий городского хозяйства и транспортных. Но на это
есть объективные причины. Так,
деятельность предприятий «Водоканал», «Спецавтохозяйство
по уборке города», «АПАП-1»,
«АПАП-2» является регулируемой. Учитывая то, что услуги,
оказываемые ими населению,
должны быть доступны, для них
устанавливаются тарифы, которые по факту ниже фактически
понесенных затрат. Следовательно, требуются дополнительные бюджетные средства на возмещение убытков. В первую очередь речь здесь идет об утилизации твердых бытовых отходов,
водоснабжении, водоотведении,
перевозке пассажиров.
Так как эффективность хозяйственной деятельности предприятий определяется полученными результатами, то для достижения цели – развития предприятия и получения прибыли – необходимо установление тарифов
в размере экономически обоснованных затрат, с учетом инвестиционной составляющей.

бюджетные
средства
и результаты
их использования
С 2014 года изменился подход к формированию городского бюджета. Теперь он принят
на три года и более 97 процентов
средств будет реализовываться в
рамках городских программ. На
октябрьской сессии 2013 года депутаты городской Думы поддержали инициативу мэрии и одобрили переход на формирование
городского бюджета на три года
и в «программном» формате. Конечно, прогнозирование бюджетных данных и до этого года
осуществлялось на перспективу, но их утверждение только на
уровне мэрии города не позволяло в полной мере руководствоваться этими цифрами. Утверждение же Архангельской городской Думой бюджета не только
на очередной год, но и на плановый период повысит роль среднесрочных показателей и позволит главным распорядителям
бюджетных средств руководствоваться ими при заключении
муниципальных контрактов на
весь этот период. А внедрение
«программной» структуры бюджета призвано обеспечить увязку бюджетных средств с результатами их использования.
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Общественные дела и проблемы
города меня волнуют больше
Валентина Сырова – о депутатской работе, муниципальном бюджете и самых актуальных проблемах Архангельска
Валентина
Сырова:
«Все решения городской Думы
принимаются
на комиссиях: заседания
проходят
бурно, шумно, но к моменту сессии
депутаты уже
определяют
свою точку
зрения».

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

На встрече с журналистами
региональных СМИ председатель Архангельской городской Думы Валентина
Сырова озвучила свою позицию по самым насущным
городским проблемам и ответила на вопросы.

О бизнесе
и деле жизни
– Наш бизнес – это уже состоявшийся проект. В соответствии
с требованиями закона все дела
по бизнесу я передала, и мне
удалось быстро перестроиться.
Уже начиная с первых недель
работы нового созыва мои думы
стали приобретать общественную направленность. Никаких
лоббистских направлений я не
придерживаюсь и никогда не
придерживалась. Едва ли ктото сможет меня здесь обвинить
или упрекнуть. Если честно, мы
даже дома не обсуждаем вопросы бизнеса. Сейчас я все больше
загружаю семью общественными делами. Общественные дела
и проблемы города меня волнуют больше, и общественная деятельность становится делом
моей жизни.

О Годе
культуры
– У нас очень разнообразная
культурная жизнь, которая активно поощряется мэрией. Например, совсем недавно вечерней школе Архангельска исполнилось 80 лет. И в связи с
этим силами архангельских
молодых артистов был организован замечательный творческий вечер. Это один уровень
культуры. Другой – множество
интересных творческих проектов в наших театрах – молодежном, кукол, имени Ломоносова. А сколько взрослых и
детей у нас занимаются в творческих студиях? Для меня это
самое важное, чтобы горожане могли найти возможности
для творческого самовыражения. Радует, что преображается наша главная культурная
площадка – АГКЦ.

О «Водоканале»
и средствах
на строительство
жилья
– Трубам на «тысячнике» уже
более тридцати лет – они, к сожалению, не вечны. Помимо этого, существует проблема ветхого
и аварийного жилья. Если говорить о программе софинансирования, то мэрия города совместно с городской Думой на 2014 год
заложили софинансирование по
программе ЖКХ. Но, насколько мне известно, на уровне области никаких средств на участие
в программе расселения ветхого
жилья не предусмотрено. Пока
они не заложены в области –
мы не получим и федеральных
средств.

фото: николай гернет

просом. Сложно сказать, по каким причинам происходил недосбор земельного налога: скорее всего, они были объективными. Насколько я знаю, за неуплату начисляются немалые
пени и для бизнеса проще заплатить этот налог, чем попадать на дополнительные деньги. В прошлом году недобор составлял 500 миллионов рублей.
Это, возможно, касалось тех
предприятий, которые обанкрочены. Если они не платят и
других налогов, то не выплачивают и налог на землю. Городские власти приложат все усилия, чтобы выполнять сбор налога в полном объеме. Но какая
ситуация будет с уже существующей задолженностью, пока
непонятно.

О зимней уборке
города

О губернаторе
– У губернатора есть собственное видение Архангельска, городской инфраструктуры. Если
говорить о дорогах, то все они
строились достаточно давно и
не предусматривали столь интенсивный поток автомобилей.
И я соглашусь с губернатором в
том, что у нас есть проблемы, в
том числе со строительством и
архитектурным обликом, который складывался годами, он не
появился одномоментно. Сейчас в городе работает художественный совет. Приведу один
пример, с которым мне пришлось столкнуться. Когда шло
проектирование торгового центра «Пирамида» на улице Карла Маркса, совет собирался три
раза. Это очень активные люди.
Я на таком совете присутствовала один раз как гость. Они спорили и доказывали друг другу
свою правоту. То есть у каждого была своя истина и свое видение этого места, этого здания и
территории. Рисовать облик города – крайне ответственно. Но
сейчас в Архангельске есть градостроительный план.

О консолидированном
голосовании
– Как правило, в ходе сессии
рассматриваются три или четыре вопроса, по которым фракция
«Единая Россия» принимает решение в консолидированном голосовании. Это решения о бюджете, Уставе города и каких-либо жизненно важных для города
мероприятиях. Например, консолидированным голосованием
было принято решение о введении бесплатного проезда для ветеранов в общественном транспорте. Все решения городской
Думы принимаются на комиссиях: заседания проходят бур-

но, шумно, но к моменту сессии
депутаты уже определяют свою
точку зрения. Конечно, бывают
случаи, когда депутаты не согласны с мнением фракции. И
если эта позиция вступает в серьезное противоречие с его личными взглядами, то депутат просто высказывает свое мнение.

О мужчинах
и женщинах
– Как минимум я управляю не
одна, к тому же являюсь членом
ВПП «Единая Россия», а в Думе
фракция нашей партии представлена депутатами в количестве 20 человек. С ее руководителем Александром Фроловым
у нас есть взаимопонимание,
что помогает успешно осуществлять общую работу. Более того,
в составе депутатского корпуса
умные, самодостаточные люди,
которые не придерживаются каких-либо гендерных дискриминирующих позиций, по крайней
мере я этого не чувствую.

Об участии
простых граждан
– У нас есть люди, которые
очень активно участвуют в нашей
депутатской работе. Правом голоса на комиссиях и на сессиях обладают только избранные депутаты. Но все имеют возможность
попросить слово и высказать свое
мнение – почему бы нет…

О новогоднем
салюте
– Управление по культуре мэрии Архангельска обратилось
к нам с просьбой оказать содействие в организации новогоднего
салюта. И некоторые депутаты
участвовали в финансировании.

Нам хотелось, чтобы салют был
более яркий, более эффектный.

О городской газете
и бюджете
– Прокуратура подала в суд,
требуя отменить две расходные статьи городского бюджета,
предусматривающие содержание газеты и строительство крематория. У прокуратуры была
возможность все претензии написать в заключении по бюджету. И в тот момент, когда шло его
обсуждение, они этого не сделали. Для меня это очень странно.
О претензиях прокуратуры мы
узнали из СМИ перед Новым годом. Мое мнение по этому вопросу однозначное: газета «Архангельск – город воинской славы»
должна существовать, как минимум потому, что она бесплатно
распространяется среди населения, более того, в ней публикуются все нормативные акты и решения мэрии и городской Думы,
описываются все интересные
факты из жизни Архангельска.

О крематории
– Крематорий подразумевает совершенно другой подход
к процессу захоронения. Однако мы выделяем очень большие
деньги для содержания кладбищ, эксплуатации и расширения. На мой взгляд, крематорий
должен быть государственный
или муниципальный – здесь нужен особенный контроль. Или
по крайней мере в виде частногосударственного партнерства.

О земельном
налоге и доходах
– Я знаю, что ответственные
областные структуры очень
плотно работали над этим во-

– У организаций, занимающихся уборкой города, есть
определенный график работы, который зависит от многих внешних факторов. По вечерам и по ночам снегоуборочная техника работает – я сама
это вижу. Самый больной вопрос в этом плане – чистота дворов. Это полномочия управляющих компаний и ТСЖ, но зачастую они производят уборку
очень неохотно. Это бизнес, и он
должен отвечать за свои полномочия. Здесь нет никакого юридически закрепленного рычага давления и контроля за этой
ситуацией. Все остается на совести управляющих компаний
и должно быть под контролем
жильцов.

О местном
самоуправлении
– Нам передается очень много
полномочий, не подкрепленных
никакими финансами. Они касаются образования, ЖКХ, культуры, спорта, заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы и др. Хотелось бы отметить: из тех налогов, которые мы собираем, в городе остается только 20 процентов. Все остальное переходит на
уровень области.

О транспорте
– От горожан регулярно поступают замечания по работе
транспорта, насчет курения за
рулем, хамства кондукторов и
так далее. Нареканий очень много. Недавно, проезжая на машине, я сама столкнулась с тем, что
один из наших ПАЗиков подрезает меня со второго ряда и едет
к автобусному карману парковаться. Лично я как автолюбитель испытала от этого культурный шок. Мы с мэрией работаем
совместно по отдельным замечаниям, которые устраняются. Но
проблема это комплексная, зависящая от горожан, бизнеса и власти. Часто обсуждаются вопросы
работы муниципального транспорта, который мы дотируем,
выполняя социальные задачи по
поддержке населения.
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Он, кстати, был настоящим
трудоголиком – мог позвонить по рабочим вопросам часа
в три ночи, как будто все еще продолжается рабочий день

Подготовили Ольга САВИНА, Лариса КОВЛИШЕНКО, Олег КУЗНЕЦОВ

Самое ценное качество АнатоАнатолий Антонович был
лия Ефремова – порядочность.
человеком разноплановым.
Его уважали за дела, душевную про- Его не описать одним–двумя или
стоту. Он всегда ощущал ответствен- пятью словами. Он за одну свою
ность за нашу северную землю
прожил несколько ярких жизней

Никто не был настолько
близок к людям…

Каким помнят Анатолия Ефремова друзья и коллеги
30 января исполняется 62 года со дня рождения Анатолия
Ефремова, возглавлявшего Архангельскую область с 1996-го
по 2004-й год. «Мне кажется, чем дольше нет Анатолия Антоновича, тем больше люди скучают по нему», – сказал
один из его друзей, когда мы попросили поделиться воспоминаниями. Впрочем, и ответы всех остальных наших собеседников говорят о том же самом.

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска:
– Анатолий Антонович и сегодня остается ярчайшей политической фигурой Поморья. Он был
самым народным губернатором
для людей и объединяющей фигурой для политэлиты. Все недостатки Ефремова – это отражение
тех противоречий, из которых
была соткана действительность
непростого переломного времени 1990-х годов. Но большое всегда видится на расстоянии. И сейчас Анатолия Ефремова подавляющая часть архангелогородцев и
жителей области вспоминают с
исключительной добротой. Ефремов остался в новейшей истории
Русского Севера как единственный дважды избранный народом
губернатор. Поверьте, это дорогого стоит. И он искренне стремился оправдать доверие северян, посвятив себя главной задаче – выдернуть огромный и тяжелый
воз – Архангельскую область – из
болота безвременья. А для этого
нужны были неординарные решения и особый склад характера
– порывистый и искренний, волевой и отходчивый, напористый и
доходчивый. Он был стремителен в движениях и уверен в решениях. Таким и был Анатолий Антонович, помор, человек, губернатор.

Владимир Левачев,
депутат областного Собрания,
генеральный директор
«Севдорстройсервис»:
– Я познакомился с Анатолием Ефремовым осенью 1983
года, когда учился в Ленин-

градской высшей партийной
школе, а он поступил на заочное отделение. После этого мы
не расставались на протяжении
26 лет. Ефремов – человек невероятной коммуникабельности, организованности, весельчак и заводила, лидер от природы, с яркими артистическими
данными и феноменальной памятью. Он всегда был в центре
любой компании. И даже когда стал губернатором, все смеялись над его шутками и слушали его с удовольствием не от
того, что перед ними глава области, а потому что это Ефремов.
Мне кажется, чем дольше нет
Анатолия Антоновича, тем больше люди скучают по нему. Он был
очень смелый и решительный человек. Возглавив область в тяжелейшее время, когда не платили
зарплаты, пенсии, он никогда не
избегал встреч с возмущенным
народом. И эту открытость Ефремова, доступность северяне ценили. Он умел мыслить прогрессивно, опережая свое время: раскручивал добычу алмазов, болел за
лесную отрасль, уделял большое
внимание развитию транспортной схемы Поморья, пытался оздоровить аграрный сектор области, хотя все понимали, что это
сложно.
Самое ценное качество Анатолия Ефремова – порядочность.
Его уважали за дела, душевную
простоту. Он всегда ощущал ответственность за нашу северную
землю и, не жалея себя, отдавал
ей все силы.

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Госдумы РФ (в годы
губернаторства Ефремова –
председатель комитета
по делам женщин, семьи
и молодежи администрации
Архангельской области):
– Анатолий Антонович запомнился как человек с большой
душой и настоящей, искренней
любовью к людям. Вспоминаю,
когда мы приезжали в районы, к нему буквально тянулись

ным. Никто из последующих губернаторов не был настолько близок к людям. Он общался с ними
на улицах, в коллективах. Я не
вижу, чтобы наши сегодняшние
управленцы ходили в народ по доброй воле, а не на официально запланированных мероприятиях.
Он человек неординарный, у
него был не только опыт, но и достаточно глубокие общественнополитические и экономические
знания. Те, кто пришли во власть
после Анатолия Антоновича, уже
не обладали такими глубинными
знаниями о потенциале области.
Человека после жизни помнят
или за великие открытия, или за
те дела, которые он начал, но не завершил. У него много незавершенных дел осталось, которые сейчас
реализуются. Газопровод удалось
завершить, а вот станцию по сжижению природного газа еще не построили, как и не возвели атомную
электростанцию. Не окончен проект Белкомур, не завершено строительство глубоководного порта.
Идеи обо всем этом появились во
времена губернатора Ефремова.
При нем было много и государственных, и частных средств массовой информации. Он был очень
демократичным управленцем. Я
не знаю ни одного проекта, которому он бы помешал, скорее, наоборот, всегда был готов помочь
развитию интересной идеи.

люди – и стар и млад. И к каждому из них он мог найти подход, мог помочь каждому – если
и не делом, то советом и участием. За это его и любили люди –
он был им по-настоящему близок.
Ценили его и мы, подчиненные и коллеги. Это был настоящий профессионал, способный
собрать вокруг себя сплоченную
команду единомышленников.
Среди нас не было склок и интриг, мы все делали общее дело
вместе с Анатолием Антоновичем. Он, кстати, был настоящим
трудоголиком – мог позвонить
по рабочим вопросам часа в три
ночи, как будто все еще продолжается рабочий день. Для нас
это было нормально, ведь это
значило, что Ефремов работает, чувствуя нашу поддержку за
своей спиной.
Я и сегодня часто вспоминаю
Анатолия Антоновича, задавая
себе в трудные моменты жизни
вопрос: как бы он поступил на
моем месте? Просто тот опыт,
который я получила, работая с
ним, стал своего рода мерилом
профессионального подхода к
делу. За это я до сих пор уважаю и ценю Анатолия Антоновича.

Яков ПОПАРЕНКО,
первый проректор по
экономике и стратегическому
развитию САФУ:
– Анатолий Антонович был человеком разноплановым. Его не
описать одним – двумя или пятью
словами. Он за одну свою прожил
несколько ярких жизней. Это и
жизнь государственного деятеля,
когда был руководителем представительства Архангельской области при правительстве России,
губернатором Архангельской области, членом Совета Федерации
РФ. Это была жизнь и «рубахи
парня». Ефремов был открытым,
искренним, помогающим многим
людям. Иногда думаешь: о них
давно пора забыть, а он – помнит,
помогает. Он мог быть и хитрым,
и в то же время простым, доступ-

Николай КАЛИСТРАТОВ,
директор филиала САФУ
в Северодвинске (в годы
губернаторства Ефремова –
директор МП «Звездочка»):
– По-хорошему часто вспоминаю Ефремова. Время грамотно
расставило реперные точки, определив главные события в жизни региона, связанные с его именем. Я думаю, что если бы Анатолий Антонович был жив, то мы
давно бы уже имели Мезенскую
приливную станцию, планируемая мощность которой составит 8
Гвт. Если бы не он, мы бы вряд ли
построили на машиностроительном предприятии «Звездочка»
морозильные рыболовные траулеры «Ягры» и «Архангельск».
Их появление на свет зависело от
того, даст нам кредит Норвегия
или нет. И только авторитет Ефремова, его слово позволили осуществить этот проект. Это человек, который верил в будущее нашей Архангельской области. Верил и боролся за свой край, и его,
конечно, очень не хватает.

на связи с городом
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Кольцевой водовод
нужно строить
Сергей Рыжков – о том, что необходимо сделать, чтобы последствия ЧП Î
на водопроводных сетях не били по горожанам
Сергей
Рыжков:
«Для управляющей
компании
найти наше
содействие
несложно».

Олег КУЗНЕЦОВ

Аварии на «тысячнике» – не единственное,
что волнует архангелогородцев. В ходе прямой линии горожане
интересовались у директора МУП «Водоканал» Сергея Рыжкова
взаимоотношениями с
управляющими компаниями, установкой
счетчиков и механизмом перерасчета платы
за потребление воды.

фото: иван малыгин

Убрать подпор

 Светлана
Викторовна
Чуркина:
– Добрый вечер! Я председатель совета дома
по адресу: ул. Партизанская, 49. У нас беда с канализационными колодцами: они постоянно на
подпоре, а подвал полон
канализации. В этом
году у нас был запланирован ремонт, но управляющая компания его не
делает, ссылаясь на то,
что «Водоканал» не проводит работы по очистке канализации. Что
нам делать?
– На самом деле такие
проблемы периодически
возникают по всему городу. Если от управляющей
компании приходит запрос и он касается именно
проведения капитального
ремонта, мы стараемся в
первую очередь проводить
такие работы. Я записал
ваш адрес, мы проверим,
были ли заявки и обращения от вашей управляющей компании.

уже были трения и как раз
по микрорайону Первых
пятилеток.
Михайловна:
 Галина

– Я живу на проспекте
Ломоносова. 2 декабря
отнесла вам заявление
с просьбой разобраться с нашей проблемой: с
июля у нас не работает
водовод. Я пенсионерка,
и мне тяжело каждый
раз выносить стоки самой. Сейчас вот живу
за городом, потому что
в своей квартире находиться для меня стало
невозможно из-за запаха. Когда будет рассмотрено мое заявление?
– Галина Михайловна,
если стоки не уходят из
квартиры, значит, плохо работает управляющая ком-

Приборы учета в квартирах
опломбируются МУП «Водоканал» бесплатно. Заявки на опломбировку сейчас принимаются по
адресу: ул Северодвинская, 63
– Заявок должно быть
много. В нашей управляющей компании «Семь
дней» уверяют, что постоянно
отправляют
вам телефонограммы…
– Для управляющей компании найти наше содействие несложно. Ведь для
этого можно не только посылать телефонограммы.
Можно просто позвонить
в диспетчерскую и решить
все вопросы, определиться с датами работ, чтобы управляющая компания успела сделать свою
часть работ до подтоплений, в том числе и весеннего повышения уровня
воды. Но, если говорить
конкретно, именно с компанией «Семь дней» у нас

пания, так как именно в их
ведении находятся внутридомовые сети. Если же стоки не уходят по причине неисправности наружных сетей, то здесь уже наступает наша ответственность.
Только детально проверив
ситуацию по вашему дому,
мы сможем ответить на
ваше заявление. А ответим
мы обязательно. Управляющие компании, кстати, не
прочь свалить ответственность перед жильцами за
свои недоработки на нас.
На самом деле часто выясняется, что «Водоканал»
здесь ни при чем. А ведь
для того чтобы не было таких затяжных проблем, достаточно взять на себя ответственность и разобраться в проблеме.

Пока, к сожалению, многие управляющие компании ограничиваются лишь
тем, что берут на себя
роль ретранслятора жалоб жителей. Жители жалуются на запах из подвала – управляющая компания обращается в «Водоканал». Хотя подвал и все,
что в нем есть, относится
к общедомовому имуществу и при герметичности
систем туда из труб попадать ничего не должно, а
значит, не должно быть и
никакого запаха. Получается, что именно управляющие компании должны
сами опекать свои дома:
работать и регулярно следить за исправностью внутридомовых сетей.

«Водоканал»
аварии
не планирует

 Виталий
Алексеевич:
– Я живу в Соломбале.
У меня к вам два вопроса: когда ждать следующей аварии на водоводе и какая перспектива
строительства обводного водовода?
– «Водоканал», конечно
же, аварии не планирует,
они случаются не по нашей вине. По второму вопросу: на деньги, полученные от ЕБРР, водовод был
построен, как и планировалось, на одну треть – до
Обводного канала.
– А зачем тогда было
связываться с этим
строительством и с кредитом, если дело не удалось довести до конца? И
когда теперь получится
достроить водовод?
– Этот участок надо было
сделать, он самый сложный. И кредит «Водоканал» брал именно на эти

цели. А достроить водовод мы сможем только тогда, когда найдем дополнительные источники финансирования этих работ, найдем инвестора. На самом
деле это не так просто. Мы
уже пять лет доказываем,
что это делать нужно. Об
этом говорит и мэр, и жители города, которые периодически страдают от отсутствия воды, но пока нас никто не слышит. Ведь только городских денег на это
не хватит, нужна помощь
областного бюджета, федерации, может быть, и частных инвесторов.
Олег:
–
Хотел
бы
уточнить, как сейчас
проходит приемка в эксплуатацию водомеров?
– Приборы учета в квартирах
опломбируются
МУП «Водоканал» бесплатно. Заявки на опломбировку сейчас принимаются по адресу: ул Северодвинская, 63. В первом
квартале 2014 года откроются
дополнительные
пункты приема заявок в
Соломбальском округе, в
Майской горке и на Варавино. В этих пунктах жители смогут подать заявку
и на опломбировку, и при
необходимости на установку приборов учета.
– У меня есть еще один
вопрос: как сделать перерасчет за то время,
когда у нас не было воды?
– Все перерасчеты делаются на основании акта,
который
составляется
управляющей
компанией. В этом акте указывается время, в которое отсутствовала вода, причина
и виновная сторона. Этот
акт отправляется в «Водоканал» на проверку и уже
на основании этого акта
делается перерасчет.
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На заметку

Где сдавать ЕГЭ
Определены сроки и места Î
регистрации заявлений на сдачу
Единого государственного Î
экзамена в 2014 году
В Архангельске началась подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников одиннадцатых классов.
Как сообщили в департаменте образования мэрии
города, распоряжением министерства образования и науки Архангельской области определены
места регистрации заявлений на сдачу Единого государственного экзамена, в том числе на территории Архангельска, в 2014 году.
Участники ЕГЭ основного периода (в период
проведения государственной итоговой аттестации выпускников текущего года) подают
заявления для участия в ЕГЭ до 1 марта 2014
года. При этом:
– учащиеся 11-х (12-х) классов – в школу, в которой выпускник осваивает общеобразовательную
программу;
– выпускники школ прошлых лет, не прошедшие
государственную итоговую аттестацию, – в ту школу, в которой учились, или через муниципальные
органы управления образованием;
– выпускники школ, имеющие документ государственного образца о среднем общем образовании, – в ту школу, в которой получили аттестат,
или через муниципальные органы управления образованием;
– обучающиеся профессиональных образовательных организаций, освоившие федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ, –
в профессиональную образовательную организацию, в которой получают образование;
– выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие документ государственного
образца о среднем общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное за рубежом, – в пункт проведения экзамена на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа или через муниципальные органы управления образованием.
Участники ЕГЭ дополнительного периода,
не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в
основной период, подают заявления для участия в ЕГЭ до 5 июля 2014 года. При этом выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных организаций, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных государств,
– в пункт проведения экзамена на базе Северного
(Арктического) федерального университета имени
М. В. Ломоносова.
По всем возникающим вопросам по поводу
сроков и мест регистрации заявлений на сдачу
ЕГЭ в 2014 году архангелогородцы могут обратиться в департамент образования мэрии города Архангельска по телефонам: 607-304, 607305, 286-280.

Прием в налоговой
инспекции – только
на ул. Логинова, 29
С 29 января прием всех категорий налогоплательщиков (юридических и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей)
будет производиться только в здании инспекции по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, 29.
По этому адресу будут оказываться все виды государственных услуг, в том числе по приему налоговой отчетности, государственной регистрации
и учету налогоплательщиков, регистрации контрольно-кассовой техники.
Телефоны справочной службы: 60-14-30 (для
юридических лиц), 60-14-31 (для физических
лиц).
В здании инспекции по адресу: Архангельск,
ул. Адмирала Кузнецова, 15, корп.1 обслуживание посетителей осуществляться не будет.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Что невозможно,
то будет сделано
Это был девиз тех, кто обеспечивал транспортировку Î
архиважных грузов по Дороге жизни в блокадный Ленинград

Димка

жили удлинить заводную
ручку, и теперь за нее могли браться сразу пять человек. Эта ручка здорово
выручала водителей ледовых рейсов. В эти дни у
них появился свой девиз:
«Что возможно, то, считай,
уже сделано, а что невозможно, то будет сделано».
Холодная кабина грузовика, выключенные фары
и рев немецких бомбардировщиков. С собой у младшего лейтенанта Вешнякова лишь пистолет ТТ.

До войны Нине не доводилось бывать в Ленинграде. Поэтому когда ее вместе с другими девчонками по комсомольской путевке
направили восстанавливать этот разрушенный город, она даже обрадовалась:
наконец-то увижу Мойку и дом, где жил
Пушкин, зайду в Исаакиевский собор, постою около Зимнего дворца. Все это она видела в больших красивых книжках, которые брала в библиотеке.
Ленинград перед ней предстал совсем не таким,
каким был на картинках. Пустые глазницы окон,
обгоревшие остовы зданий. Еще сохранились
предупреждающие надписи на стенах домов. Те
самые, что по предложению поэта Михаила Дудина было решено сохранить до наших дней: «При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
В общежитии девушка узнала о своем первом задании: Нину и еще несколько человек откомандировали на обустройство будущего мемориального
комплекса на Пискаревском кладбище. О первом
рабочем дне она не любила вспоминать даже после того, как Пискаревка была построена.
Девушкам пришлось перемещать несколько могил тех, кто был захоронен там во время блокадной зимы. Тела, завернутые в простыни и без них,
лежали друг на друге. Служитель кладбища рассказал о том, что сначала людей привозили в гробах и хоронили в отдельных могилах, но потом покойников стало столько, что приходилось рыть целые траншеи, которые для многих становились
последним пристанищем. По правде говоря, траншеи не рыли, а взрывали динамитом: было так холодно, что никакой лопате промерзшая земля не
поддавалась. Тех, кого привозили в гробах, приходилось выкладывать из них, потому что траншеи
были слишком малы.
Этот рассказ преследовал Нину целый день, а
когда она пыталась заснуть, то перед глазами вставали те, кого сегодня доставали из прошлого. Соседки по комнате тоже не спали. Спокойней всех
была, пожалуй, Катерина. Коренная ленинградка
вынуждена была ютиться в общежитии, потому
что во время бомбежки ее дом сгорел. Спастись никому не удалось, девушка же уцелела потому, что
была в это время на работе, на том самом Кирпичном заводе № 1, где во время блокады Ленинграда
начали сжигать трупы умерших. Она была молчалива и удивительно красива, с каким-то невероятным цветом волос. Приглядевшись, можно было
понять, в чем дело: на голове у двадцатилетней
Кати все волосы были седыми.
Нину знобило, и она решила поверх одеяла положить пальто. Зачем-то сунула руку в карман, достала оттуда маленький медальон с истлевшей фотографией детского лица. Вспомнила, что машинально подобрала его с земли там, на кладбище,
а потом забыла о нем. Девушка принялась разглядывать находку: круглый медальон из желтого металла открывался с каким-то очень приятным звуком, скрывая в своих недрах изображение то ли девочки, то ли мальчика лет трех. От потускневшего фото совсем не отдавало могильным холодом,
напротив, от него веяло каким-то уютом и жизнью
«до войны». Нина решила оставить его у себя.
Она возьмет его с собой на вступительные экзамены в техникум, она пойдет с ним рожать двух
сыновей и одну девочку, она незаметно достанет
его из сумки и зажмет в кулаке, когда на почту,
где она работала, ворвутся грабители и прикажут
всем лечь на пол. С ним она переступит порог долгожданной ленинградской квартиры на проспекте
Непокоренных…
Он выпадет у нее из рук на пол больничной палаты, когда ее сердце – уже бабушки Нины – остановится навсегда. Сегодня этот оберег хранит правнучка – тезка Ниночка. Она-то и рассказала мне
эту историю. Ниночка решила, что на медальоне
изображен мальчик и дала ему имя – Димка. Ниночка верит в то, что Димка обязательно принесет
ей счастье и проживет еще одну жизнь. Теперь рядом с ней. Жизнь радостную, долгую и обязательно мирную. Ведь он этого заслужил.

Город
несломленных
духом

Николай Иванович Вешняков не теряет оптимизма и бодрости духа. фото: иван малыгин

Николаю Ивановичу
Вешнякову 95 лет. Он
– фронтовик. Его военные дороги начались в Архангельске,
пролегли через Ленинград, прошли по Ладоге и закончились в
Кенигсберге. В его воспоминаниях – ужас
Ленинградской блокады, невероятная отвага тех, кто обеспечивал транспортировку
архиважных грузов по
Дороге жизни и вера
в Победу, спасшая от
смерти.

Бригада была создана
для строительства фортификационных
сооружений, устройства противопехотных и противотанковых заграждений, прокладывания подъездных путей к переправам, сооружений пристаней.
– В Череповце я принял
взвод и прибыл к начальству для доклада, где неожиданно встретил руководителя нашей институтской практики Евгения
Николаевича Кошкарева, – продолжает Николай
Иванович. – Он в это время
занимался комплектованием автомобильного парка. Я и остался под его началом.

Я принял взвод

Дорога № 101

В июне 1941 года студент Архангельского лесотехнического института
Коля Вешняков был в Ленинграде на преддипломной практике. О начале
войны с Германией узнал,
как и большинство жителей Советского Союза, по
радио.
Известие заставило юношу поспешить вернуться в
Архангельск. Совсем скоро в биографии молодого
человека началась новая
глава: учеба в Борисовском военно-инженерном
училище. К тому времени оно уже размещалось в
Архангельске, в Казармах
восстания, куда было передислоцировано из городка Печи, что под белорусским Борисовым.
– После окончания училища нас, старших лейтенантов, привезли в Вологду, а затем в Череповец,
где располагалась третья
саперная бригада Волховского фронта, – рассказывает фронтовик.

В 1943 году Николаю
предстояло сделать первый рейс по дороге, которая
в официальных документах именовалась как «Военно-автомобильная дорога № 101». Это ее ленинградцы окрестили Дорогой жизни. Она была единственной
транспортной магистралью
через Ладожское озеро во
время блокады города на
Неве. По озеру было проложено шесть ледовых трасс.
Общая протяженность их
составляла 1770 километров. Дорога жизни находилась под постоянным обстрелом, и тем не менее по
ней каждый день перевозили около шести тысяч тонн
грузов.
Командир
автовзвода
Вешняков
сопровождал
колонну грузовиков с продовольствием. Перевозили
сахар, крупу, муку.
– В колонне обычно было
по 15–20 машин, – вспоминает Николай Иванович.
– Я – ответственный за их
маршрут. Тут уж как пове-

Лариса КОВЛИШЕНКО

зет: едешь, так едешь; жив,
значит, жив.
Это только казалось,
что скованное льдом озеро спокойно. Суровая природа Ладоги не уставала
устраивать тяжелые преграды на ледовом пути.
На озере свирепствовали
штормовые ветры, сила которых колебалась от девяти до 12 баллов. Бушевали
метели. Происходили частые передвижки ледяных
полей. Лед сжимался, и появлялись торосы. Да такие,
что на пути машин иногда
возникали ледяные горы
высотой в пять–десять метров. Стаи фашистских самолетов почти ежедневно бомбили движущиеся
по ледовым трассам автоколонны, охотились за отдельными машинами, обстреливая их из пулеметов. Только за первую зиму
блокады во льдах Ладожского озера и на грунтовых
участках ледовой дороги
было потеряно 100 машин.
Самая главная опасность на трассе – это когда глох мотор. Стартеры
не брали – аккумуляторы
плохие. А заводной ручкой
завести моторы не было
сил. На помощь пришла
русская смекалка рационализаторов. Они предло-

В одном из рейсов, что
сопровождал
Николай,
под воду уйдет грузовик.
Спасти экипаж не удалось.
Об этом Николай Иванович и теперь не любит
вспоминать. Точно так же,
как неохотно рассказывает о том, что видел в блокадном городе.
– В Ленинграде у меня
оставались тетя и две
двоюродные сестры, – говорит он. – Если получалось,
я обязательно их навещал,
у них встречал и других людей. Голодные, холодные,
они всегда у меня спрашивали: «Будет защищен Ленинград или нет?». Никто
не хотел верить в то, что
город может быть сдан на
поругание гитлеровцам. В
квартире у моих родственников я видел разломанные
стулья или еще какие-нибудь вещи для того, чтобы
было чем обогреться. Ужасные воспоминания. Я вам
так скажу: война, пожалуй,
лучше, чем то, что я видел в
Ленинграде.
С начала осени 1941-го в
окруженном городе оказалось два миллиона 887 тысяч жителей. По приблизительным подсчетам, в блокадном Ленинграде от голода, холода и обстрелов
погибла половина его населения.
…Первый раз после Победы уже капитан Николай Вешняков приедет в
Ленинград в 1946 году. Он
и теперь помнит свое ощущение. Это был разрушенный войной город несломленных духом людей.

Голодные, холодные, они
всегда у меня спрашивали:
«Будет защищен Ленинград или
нет?»... В квартире у моих родственников я видел разломанные
стулья или еще какие-нибудь вещи
для того, чтобы было чем обогреться. Ужасные воспоминания. Я вам
так скажу: война, пожалуй, лучше,
чем то, что я видел в Ленинграде
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Полумерами
проблемы не решить
Николай Боровиков – о строительстве социального жилья в Цигломени,
автобусном движении на Левый берег и новых дорогах
Лариса КОВЛИШЕНКО

Почему нельзя ходить
через промзону 25-го
лесозавода, будут
ли строиться новые
квартиры для жителей Цигломени, проживающих в ветхом и
аварийном жилье, – на
эти и другие вопросы
читателей газеты «Архангельск – город воинской славы» ответил
глава Цигломенского и
Исакогорского округов
Николай Боровиков.

Не стоит судьбу
испытывать



Галина
Николаевна:
– Николай Валерьевич, хотелось бы знать,
почему теперь нельзя
из деревни Цигломень
(с улицы Комбинатовской) ходить, как раньше, через промзону лесозавода № 25?
– Потому что это опасно
для жизни.
– Но ведь раньше все ходили и ничего страшного не случалось.
– Раньше руководство
лесозавода № 25 не препятствовало проходу жителей
через промзону. Но сейчас,
в связи с модернизацией
предприятия и расширением производства, район лесопильного цеха и
сортировки пиломатериалов стал объектом повышенной опасности. И теперь доступ посторонних
лиц в промзону предприятия запрещен. Поэтому не
стоит судьбу испытывать.
На территории завода
работает тяжелая техника. Если взрослый человек еще соблюдает осторожность, то за семилетнего ребенка, например, я
поручиться не могу. Да и
некоторые взрослые через
промзону шагают, будучи в нетрезвом состоянии.
А на заводе – древесно-обрабатывающее производство, опилок, древесная
мука. Не мне вам объяснять, что это хороший горючий материал. Один непотушенный окурок – и все
вмиг сгорит. А кроме того,
добираться из деревни до
территории лесозавода необходимо на лодках, пересекая русло реки Исакогорки. Я уже не говорю о том,
что может случиться, если,
не дай Бог, чья-то нога застрянет между бревнами
тех плотов, которые во время навигации перегоняют
на завод. Ими некоторые
жители деревни Цигломень пользуются как переправой для того, чтобы
оказаться на другом берегу. Неправильно это.

Николай Боровиков: «Из-под контроля ситуация
с ведомственными котельными никогда не выходит»
– И что делать?
– Доходить до моста в
деревне Тойнокурье по существующей дороге, а там
идти до остановки маршрутного автотранспорта.
Сейчас рассматривается
вот какой вариант. Транспортное маршрутное автобусное сообщение деревни Цигломень с городом планируется обеспечить при прокладке новой дороги, которая будет
включать существующий
участок от трассы Архангельск – Северодвинск до
улицы Комбинатовская,
а дальше пройдет вокруг
запланированного к строительству поселка Малое
Никольское и выйдет на
трассу в районе поселка
Зеленец. Строительство
этой дороги собираются
осуществить в рамках развития
инфраструктуры
участков, которые распределяются под индивидуальные дома по проекту
«Малое Никольское». Сделать это предполагается
частично за счет некоммерческого партнерства
«Малое Никольское», частично – за счет городского бюджета.
– Вот пока все это делать собираются, может быть, разрешат
нам через промзону ходить?
– Галина Николаевна! Я
считаю, что полумерами
проблемы не решить. Нужно решать ее раз и навсегда. А что касается вашего
предложения, то полагаю,
что жизнь одного ребенка гораздо ценнее, чем те
10 минут, на которые увеличился ваш путь после
того, как руководство 25-го
лесозавода запретило находиться в промзоне лицам, не занятым на производстве.

Будет и жилье,
и новое
расписание
Федорович:
 Петр
– Слышу, что

квартиры новые народ
получает в основном в
Архангельске. А у нас в
Цигломени социальное
жилье строить будут?
Мы в нем нуждаемся не
меньше, чем те, кто живет в центре.

вот на что: стоимость
билета на проезд в общественном транспорте увеличивается, а автобусное
обслуживание оставляет желать
лучшего. Автобусы на
остановку
приезжают грязные, каждый
раз рискуешь испачкать и руки, и одежду.
И вот еще что: на наших остановках не висит расписание ни 33-го
маршрута, ни 3-го.
– Если качество обслуживания вас не устраивает, то нужно написать претензию в департамент городского хозяйства мэрии
Архангельска. Там есть
специальное подразделение, которое занимается
контролем работы общественного транспорта.
– Скажите, а почему
из Архангельска до Цигломени автобусы ходят только до девяти
часов вечера? Это так
неудобно. Ни на концерт
толком не сходить, ни в
театр. Все думаешь, как
до дому добраться.
– Знаю, что сейчас, Валентина Германовна, мэрия города заключает новые контракты с перевозчиками. В этих контрактах
предусматривается увеличение времени движения
автобусов. Появится новое
расписание, где последний автобус будет уходить
из города позднее.

Планируется возвести 29 жилых малоэтажных домов, что
позволит дать гражданам не менее
600 квартир. В районе будущей
стройки уже начаты работы по прокладке высоковольтных кабелей
– Будут, Петр Иванович, строить и в Цигломени. Планируется возвести
29 жилых малоэтажных
домов, что позволит дать
гражданам не менее 600
квартир. В районе будущей стройки уже начаты
работы по прокладке высоковольтных кабелей.
Иванович:
 Виктор
– Скажите, до-

ждется ли когда-нибудь ремонта наш дом
по адресу: улица Доковская, 1?
– Да, уважаемый Виктор
Иванович, дождется. Мэрия передала в правительство области для утверждения перечень жилых домов, в которых планируется провести капитальный
ремонт. Знаю, что ваш дом
в этот список включен.
Валентина

 Германовна:

– Хотела бы обратить ваше внимание

– Хорошая новость. И
еще есть один вопрос у
меня. Касается он снабжения нашего поселка
горячей водой летом. Перебои за перебоями…
– Раньше котельная, которая обеспечивает вас
горячей водой, принадлежала РЭБ флота, теперь у
нее новый собственник. К
сожалению, в его работе
периодически возникают
проблемы, но мэрия Архангельска
продолжает
принимать все меры, чтобы заставить собственника своевременно готовить
котельную к эксплуатации. Из-под контроля городской власти ситуация
с качеством работы ведомственных котельных никогда не выходит.
– Спасибо вам за ответы.
– А вам, Валентина Германовна, спасибо за вашу
активную жизненную позицию.
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Охотный ряд

Тарифы взяли
под контроль

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об утверждении предельного роста
платы за жилищно-коммунальные услуги.
По мысли федерального правительства, этот закон
должен стать эффективным инструментом против
неконтролируемого повышения тарифов ЖКХ. Теперь «предельные максимальные индексы» изменения размера платы за коммунальные услуги начиная с 2014 года будут устанавливаться правительством на срок не менее пяти лет. При этом рассчитываться индексы будут с учетом темпов роста
потребительских цен, стоимости энергоресурсов
и уровня инфляции с применением понижающего коэффициента 0,7. То есть, если сейчас уровень
инфляции составляет шесть процентов, то рост тарифов на услуги коммунального хозяйства можно
прогнозировать на уровне 4,2 процента. Кстати, федеральная служба по тарифам уже утвердила эту
цифру на 2014, 2015 и 2016 годы.
Кроме этого, при расчете предельных индексов
будут учитываться и региональные особенности с
дифференциацией по типу отопления жилых помещений и времени года. Причем именно региональные власти будут устанавливать предельные индексы для муниципалитетов, но строго опираясь на
федеральные индексы. Люфт, конечно, возможен,
но небольшой: региональные индексы могут превышать федеральные не более чем в полтора раза.
Более высокий индекс региональные власти смогут
установить лишь при наличии весомых аргументов, да и то только с согласия муниципальных представительных органов. При этом на региональном
уровне появятся и льготные категории населения,
для которых предельные индексы станут ниже общепринятых, а также основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов для организаций, осуществляющих горячее
и холодное водоснабжение, а также водоотведение.
Это очень важно, что у органов власти появится
возможность контролировать рост тарифов, но вместе с этим региональное правительство получит и
дополнительную ответственность, ведь именно губернаторы будут устанавливать предельные индексы для муниципалитетов. Здесь будет очень важно
подойти к этому вопросу взвешенно и внимательно,
ведь от решений региональных властей будет зависеть финансовое благополучие жителей городов и
районов области.

Этот закон должен стать
эффективным инструментом против неконтролируемого
повышения тарифов ЖКХ. Теперь «предельные максимальные индексы» изменения размера платы за коммунальные
услуги начиная с 2014 года будут устанавливаться правительством на срок не менее пяти лет
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Педагоги и родители

В рамках проекта «Родительское кафе» в архангельской школе № 43                     

Семен БЫСТРОВ

Традиция проведения
общегородских родительских собраний в
областном центре существует много лет.

Единым
воспитательным
фронтом

Главное, что «Родительское
кафе» кардинально отличается от стандартизированного родительского собрания. На встречах
все участники находятся в одной
плоскости общения, где появляется
возможность выстроить партнерские взаимоотношения, не отягощенные системой «учитель – родитель – ученик»

– Такая форма работы
позволяет провести сетевое взаимодействие всех
образовательных учреждений и конкретизировать
работу на наиболее актуальных темах, – считает
Валентина Бедрина, директор центра «Леда». – А
дальше эта информация
транслируется через активистов и представителей
городских школ. Родители
вовлекаются в постановку
задач для педагогов, мы
все вместе определяем болевые точки нашего общества, которые требуют
пристального внимания в
школьной среде и семье.
Актуальная тема разговора – партнерские отношения родителей и педагогов.
И, вполне естественно, что
говорить об этом лучше в
месте, которое является живым доказательством того,
что родители и учителя могут выступать единым воспитательным фронтом.
Уже пятый год в Архангельске при поддержке
мэра Виктора Павленко
реализуется интереснейший проект – «Родительское кафе». Его первой
практической площадкой
– архангельская школа
№ 43.
«Родительское кафе» использует различные формы
сотрудничества учителей и
родителей. Это и тренинги,
и мастер-класс с участием
детей, и встреча с педагогом-психологом. Главное,
что «Родительское кафе»
кардинально
отличается
от стандартизированного

родительского
собрания.
На встречах все участники
находятся в одной плоскости общения, где появляется возможность выстроить
партнерские взаимоотношения, не отягощенные системой «учитель – родитель
– ученик».
– В настоящее время в
системе образования происходят достаточно серьезные изменения, – говорит Ольга Синицкая, директор школы № 43, волонтер «Родительского кафе»,
депутат городской Думы.
– Идет процесс внедрения
новых
образовательных
стандартов. И в это достаточно сложное для образования время возрастает потребность по взаимодействию педагогов и семей, повышается уровень
контроля родителей за образовательным
процессом, формируется практика привлечения родителей
к управлению школой.
А с другой стороны, намечается тенденция к отчуждению между родителями и педагогами. Педагоги отходят от общения
с семьей, ограничиваясь
информативной и организаторской функцией, что
негативно сказывается на
воспитании учеников. Поэтому назрела необходимость налаживания путей
взаимодействия, выстраивания партнерских отношений между школой и
родителями. Одним из них
является
«Родительское
кафе».
Напомним, что впервые
«Родительские кафе» появились в 2004 году в городе Эмдене (Германия). В
таких кафе за чашкой чая
в доверительной обстановке родители получили возможность обсудить наболевшие проблемы воспитания и приобрести групповой опыт общения. Эту
идею пять лет назад привезли в Архангельск преподаватели тогда еще Поморского
государственного

университета Татьяна Булыгина и Анна Киналь.
Открытое в марте 2008 года
на базе школы № 43 «Родительское кафе» было первым не только в столице
Поморья, но и во всей России. Целью проекта стало
повышение ответственности родителей в воспитании детей через совместную работу в «Родительском кафе».

дорогого стоит, – отметил
Александр Худовеков.
Активные папы сразу же
включились в работу. За
полгода прошли три заседания, проведено множество
мероприятий – от благоустройства территории при
образовательных
учреждениях до помощи семьям
группы социального риска
в сборах детей в школу.

А где папа?

Полезные
мастер-классы

Совет отцов Северного округа также родился
здесь, в школе № 43, благодаря проекту. Об этом
его председатель Александр Худовеков рассказал участникам общегородского
родительского
собрания.
– Меня задела классическая для большинства случаев фраза: «Какая мама,
такие и дети». А где папа?
– говорит Александр Вячеславович. – Без хороших отцов нет полноценного воспитания. Папа для ребенка не только любимый человек, но и образец мужчины, символ мужественности. Отправной точкой создания совета отцов стало
«Родительское кафе». Чем
больше родителей–мужчин
приходили сюда, тем больше они понимали, что надо
общаться с детьми, подключаться к работе кафе. А
потом уже мужчин набралось так много, что встал
вопрос: а не пора ли им объединяться в новую боевую
воспитательную единицу?
27 февраля 2013 года по
предложению советов отцов образовательных учреждений и при поддержке
мэрии был создан окружной совет, в который вошли 19 активных пап.
– Большую роль сыграл
мэр Виктор Павленко, который дважды за неделю
приезжал к нам для того,
чтобы решить вопрос создания этого совета. Это

Пока родители совещались в классе, в школьной
столовой вовсю кипела работа. Здесь мастер-класс
для детей по приготовлению различных блюд давал
Александр Жигоцкий.
– Мастер-класс провожу далеко не в первый раз,
а в «Родительском кафе»
участвую с момента его
основания. Неоднократно
встречались на площадке
«Родительского кафе» с мэром Архангельска Виктором Павленко, – поделился
он. – Хочется сделать так,
чтобы ребята запомнили,
подучились чему-нибудь.
Все блюда меню прошли
строгий предварительный
отбор как у школьников –
участников мастер-класс,
так и у «шеф-повара».
Главный критерий, помимо простоты рецепта, еще
и доступная цена.
– Сегодня мы готовим
национальное грузинское
блюдо чинахи, треску под
маринадом, бутерброды
со шпротами, горячие бутерброды, селедочку порусски и фаршированные
помидоры, – рассказал
Александр
Викторович.
– Выбор основного блюда
каждый раз волнителен.
Мы очень долго думали,
что хотим приготовить. В
прошлый раз был борщ, в
этот раз решили сделать
необычное блюдо, которое
просто так не попробуешь.
Я предложил чинахи, ребята поддержали.

идея
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в поисках диалога

                     собираются папы и мамы на общегородское родительское собрание
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Путь в большой спорт
начинается
на бесплатном катке
19 ледовых площадок Î
приглашают детей и взрослых
Сергей ИВАНОВ

Первые бесплатные катки для любителей
массового катания появились в городе три
года назад. Мэр Виктор Павленко, выполняя обещания, данные горожанам во время
выборов, поручил открыть такие ледовые
площадки в каждом округе Архангельска. И
если в прошлом году их было 14, то на сегодняшний день в городе залито 19 бесплатных муниципальных катков.

Евгений второй раз участвует в подобном мастерклассе. Он уже как опытный повар в специальном
поварском наряде: белый
фартук, колпак.
– Это интересно, а еще
можно покушать, – говорит Евгений. – Сам готовить не люблю, но здесь
с удовольствием помогаю. Наш шеф-повар Александр Викторович умеет
заражать хорошим настроением. Ему хочется помогать в любом деле, в том
числе и на кухне.
Для участников общегородского родительского собрания был организован мастер-класс «Тепло родного очага», на котором мамы и папы смогли
научиться делать вместе
с детьми панно. Мастеркласс «Как стать сильным
и уверенным родителем»
помог родителям обрести
уверенность в своих воспитательных силах. Мастеркласс «Сказкотерапия» познакомил мам и пап с новыми методиками воспитания, а на мастер-классе
«Бороться с недостатками
или развивать достоинства» можно было найти
для себя ответ на вопрос,

как стать положительным
примером для ребенка.
Побывала на всех площадках и везде попробовала свои силы мама учеников школы № 36 Елена
Кондратьева.
– У меня два сына. И с
тех пор как они пошли в
садик, а потом и в школу, я
была членом родительского комитета, – рассказала
Елена. – Мне интересно с
детьми, важно, что они думают и чем живут. Можно
сказать, что я по жизни активная мама. И мне интересно поделиться опытом.
Кто-то ведь не умеет готовить. Мужчина, например,
в первый раз берет тесто в
руки, я сама бы не додумалась с ребятами печь пироги. Детям это должно быть
очень интересно, полезно
и развивающее.
По ее мнению, основные
беды сегодняшних детей
заключаются в равнодушии родителей.
– Неоднократно обсуждается вопрос: «Не хочу ходить на родительские собрания, участвовать в родительских
комитетах».
Но ведь это ваши дети. Для
чего-то вы их родили, – рассуждает Елена Викторов-

на. – Не для того ведь, чтобы посадить за компьютер или перед телевизором. Думаю, это нормальное родительское состояние, знать, чем занимаются дети. Поэтому важно,
когда мужчины принимают участие в воспитании,
когда они понимают, что
толика добра и участия,
вложенная в ребенка, возвращается сторицей. Дети
становятся
совершенно
другими. Вот посмотрите
на поварят. Какие они гордые, что они готовили, стоят сейчас, краснеют. И запах… Вкусно, наверное.

Чувствуют
школу как свою
Вовлечение родителей в
процесс воспитания, включение их в активный диалог с педагогами – одна
из ключевых задач «Родительского кафе».
– Мы можем говорить,
что у нас появилась группа активных родителей, которые вместе с учителями
участвуют в жизни школы,
занимают активную жизненную позицию и чувствуют школу как свою. Есть
наработки с родителями

«группы риска», т.е. теми,
кто не любит ходить в школу, имеет негативный опыт
общения со школой. Работа в рамках «Родительского
кафе» позволяет очень деликатно этих родителей вовлекать в процесс, сотрудничать с ними, давать им
чувствовать себя успешными, создавать поддержку в
тех вопросах, которые у них
не получаются. И, конечно,
мы рады тому, что развивается международное сотрудничество с Эмденом, с
нашими друзьями из Германии. Но, самое главное –
то, что меняется отношение
родителей к школе. Родители становятся более ответственными, – подвела итог
встречи Ольга Синицкая.
«Родительское
кафе»
открывает «филиалы» и
«представительства»
во
всех школах и детских садах Архангельска. И все
это время муниципалитет оказывает проекту всю
возможную помощь и поддержку.
Следующие
общегородские родительские собрания пройдут также на
площадках
общеобразовательных
учреждений.
В апреле 2014 года архангельских мам и пап приглашают на собрание на
тему «Роль восстановительных технологий в создании условий психологической безопасности образовательной среды в
рамках школы», которое
пройдет на площадке архангельской школы № 95.
В сентябре в маймаксанской школе № 59 состоится
общегородское родительское собрание по теме «О
системе работы по нравственно-экологическому
воспитанию школьников».
Наконец, в декабре 2014-го
собрание на тему «О развитии школьной службы
примирения через реализацию программы «Старший друг» пройдет в городской школе № 17.

– На таких катках у ребят начинается путь в большой спорт, путь к здоровому образу жизни, – считает Андрей Гибадуллин, начальник управления
по физической культуре и спорту мэрии Архангельска. – Сначала ребята приходят, знакомятся, смотрят, пытаются что-то сделать. У нас многие тренеры и преподаватели по хоккею с шайбой и по хоккею с мячом ходят по таким каткам и присматривают потенциальных спортсменов, выбирают, предлагают им заниматься спортом профессионально.
Архангелогородка Соня Овчинникова оттачивает мастерство фигурного катания на муниципальном катке, открытом рядом с ДЮСШ № 6, что
в Северном округе.
– Дом недалеко, появляется немного свободного
времени – иду сюда и катаюсь, – рассказала Соня.
– Хорошо, что бесплатно. Занятия на катке – это и
физическое развитие, и общение с друзьями.
Открытый бесплатный каток – хорошее подспорье и для начинающего хоккеиста Влада Плечева.
– Пришел покататься, в хоккей поиграть. Потому что редко где найдешь такой бесплатный. Зимой больше платных катков, чем бесплатных. И
хорошо, что такие катки делают.
Проявить себя на ледовом поприще архангелогородцы могут до середины марта, если, конечно, позволит погода.

Соревнования

Выбрали лучших
конькобежцев
Семен БЫСТРОВ

В минувшие выходные на стадионе «Динамо» прошли традиционные городские соревнования по конькобежному спорту на призы
заслуженного мастера спорта СССР К. А. Котова, в которых приняло участие 150 человек.
Призерами соревнований стали:
– девочки подготовительной группы: 1 место
– Анастасия Дроздова, 2 место – Анна Зеленина,
3 место – Вероника Торощина;
– мальчики подготовительной группы: 1 место – Сергей Шушков, 2 место – Матвей Лукин, 3 место – Филипп Кошуняев;
– девочки младшей группы: 1 место – Валерия
Ким, 2 место – Виктория Бугаева, 3 место – Полина
Захарова;
– мальчики младшей группы: 1 место – Артемий Джос, 2 место – Кирилл Сивцев, 3 место – Алексей Елизаров;
– девочки средней группы: 1 место – Алина
Зайцева, 2 место – Анастасия Фризон, 3 место – Татьяна Панкратова;
– мальчики средней группы: 1 место – Иван
Андронов, 2 место – Эмиль Маркман, 3 место –
Олег Ростовский;
– девушки старшей группы: 1 место – Анастасия Лазаревич, 2 место – Анастасия Бармина;
– юноши старшей группы: 1 место – Никита Суетин, 2 место – Даниил Кизин, 3 место – Илья Полевов;
– юниорки, женщины: 1 место – Екатерина Кукушкина;
– юниоры, мужчины: 1 место – Алексей Бугаев,
2 место – Кирилл Быков, 3 место – Никита Шваков.
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Мы за нашу «Воинскую

На прямой линии с главным редактором Евгением Удалкиным ветераны были единодушны: городская газета                    
Наталья СЕНЧУКОВА

Во время прямой линии с
главным редактором нашей
газеты Евгением Удалкиным мы еще раз убедились,
насколько правильно было
выбрано название – «Архангельск – город воинской
славы». Именно ветераны
являются самыми преданными нашими читателями.
Они звонили чаще всего –
делились своим мнением,
высказывали конструктивные предложения и просто
говорили теплые слова.

Газета,
доступная всем
Дмитриевна
 Галина
Скворцова,
председатель совета

ветеранов округа
Варавино-Фактория:
– Евгений Евгеньевич, здравствуйте! Ветераны округа Варавино-Фактория благодарят
вас за нашу городскую газету,
которую мы получаем бесплатно и узнаем о жизни города, о работе наших депутатов, о ветеранской деятельности, через которую поздравляем своих ветеранов. Газета
нужна людям, мы желаем
вам дальнейших успехов.
– Спасибо большое за добрые
слова. Вашу точку зрения я, конечно, передам и мэру Виктору Николаевичу Павленко, и
мэрии города, которая является
учредителем нашего издания.
Думаю, что мы должны совместно с вами и к юбилею города сейчас готовиться: у нас впереди
большая дата. Поскольку Архангельск – город воинской славы,
во главе этого праздника должны быть вы.
– Скажите, что от нас требуется. Мы всегда вас поддержим. Приходите к нам в совет ветеранов. Мы как-то недавно с вами рядом сидели…
– Вы тоже можете рассчитывать на любую помощь и поддержку с нашей стороны. Вы
знаете, когда я рядом с вами нахожусь – все время заряжаюсь
оптимизмом. Всегда вам удивляюсь: даже несмотря на то, что
какие-то трудности возникают в
жизни, в работе, вы все очень оптимистичные.
– Так и должно быть, чего
же киснуть и расслаблятьсято, надо держаться.
– Спасибо вам, будем совместно работать. Доброго вам здоровья.

 Надежда
Витальевна Хаванова,
председатель совета

ветеранов
Гидролизного завода:
– Поделюсь мнением по поводу газеты, и не только моим.
То, что она есть, – это хорошо. Надоела чернуха, какую газету не возьмешь – все плохо,
плохо, плохо... Это единственное издание, которое, может,
немного и приукрашивает
нашу жизнь, но говорит о хороших вещах, заряжает оптимизмом. Это положительное
качество. А что отрицательное – малый тираж, надо,
чтобы она была еще более доступной. Я, например, живу в
частном доме в деревне Совет
и газету разыскиваю, звоню
знакомым: газетку почитала, принеси мне…
– С 1 января 2013 года наша газета по почтовым ящикам не доставляется. Недостаток распространения по квартирам в том,
что кому-то это не надо, он газету вытаскивает и выбрасывает –
так не должно быть. Мы даем читателю выбор. Важно, чтобы человек сам взял газету, если она
ему нужна, чтобы мы не навязывали. В киосках «Роспечати» тираж постоянно растет. У вас киоск далеко находится?
– Да порядочно… У меня такое предложение: в нашем поселке более 200 домов, выберите какое-то место, дайте
20–30 экземпляров одному человеку, у которого можно
было бы брать газету, чтобы
люди к нему приходили...
– Вы правильное предложение
внесли, в такие отдаленные пункты нам обязательно надо попадать. Есть адреса доставки, мы
публикуем их в газете. Это прежде всего киоски «Роспечати» и
социальные учреждения: школы, библиотеки, культурные центры… Но в некоторых населенных пунктах ничего такого нет.
И туда мы не попадаем. Поэтому когда люди сами готовы помогать нам с распространением,
мы с удовольствием это делаем.
Оставьте свой номер телефона.
Давайте с вашей помощью организуем доставку газеты в ваш
поселок.

Надо про хороших
людей писать!
Александр

Сомкин,
 Григорьевич
председатель комиссии

по патриотическому
воспитанию молодежи
Северного морского
пароходства:
– Хочу высказать свое мнение
по поводу намерения закрыть
«Архангельск – город воинской
славы». Я, конечно, не большой
поклонник вашей газеты или
просто не успел ее распознать
как полагается… Но закрытие
– это противодемократическое деяние, зажим прессы, свободы печати. Это раз.
В последнее время я частенько ее читаю, получаю в городском совете ветеранов. Материалы становятся все интереснее. Я пару номеров сейчас
полистал, прежде чем вам звонить: газета городская, она

отлично отражает жизнь Архангельска. А уж не считаться
с мнением тех, кто в прошлом
номере поместил свои комментарии по поводу прижатия газеты… Закрыть – значит, наплевать на мнение заслуженных людей города, этого делать нельзя. Я посоветовался
с членами совета ветеранов
СМП, и все единодушно считают: какая бы ни была газета,
ликвидировать ее – это удар по
демократии.
– Александр Григорьевич, я с
вами согласен, спасибо вам за
слова поддержки.
– Один раз у нас уже попробовали ущемить права пенсионеров. Это настоящее хамское отношение! И они не извлекли урока из прошлого деяния, когда решили наступить
на права ветеранов. Даже когда их поправили из Москвы,
они сделали вид, что сами
так решили.
– Вы очень точно улавливаете акценты, которые существуют. Видимо, внимательно следите за жизнью в городе. Наша
бесплатная газета востребована горожанами, стала популярным социальным проектом, который муниципалитет запустил
три года назад. Кстати, в мэрии
существуют и другие такие социальные проекты. Например,
бесплатный проезд людям старшего поколения.
Наша позиция открытая и понятная: мы всегда будем отстаивать интересы людей, города, в
котором живем, особенно когда благополучие его горожан
ущемляют. Странно, если бы
наша позиция была иной. Вот и
в истории с областными льготами для ветеранов мы выступили
против их отмены. Это была непродуманная инициатива правительства региона. К тому же
на страницах нашего издания
мы поддерживаем курс президента России Владимира Владимировича Путина на социальную поддержку людей старшего поколения.
– Я моряк, журналист, с
1977-го года член Союза журналистов.
Смотрю,
что
люди, с которыми работаю,
свое мнение высказали, я пол-

ностью на их стороне, тут и
разговаривать не о чем. Юрий
Алексеевич Кудров, Павел Николаевич Балакшин, Валентина Николаевна Петрова,
Роман Рашитович Зарипов
– все уважаемые люди… Считаю важным подчеркнуть,
что ваша газета, как никакая другая, много пишет о молодежи. А я как раз, будучи на
пенсии, работаю с этой молодежью. И очень газета нужна
будет им.
– Мне казалось, мы недостаточно рассказываем о молодежи.
– Главное, вы рассказываете о молодежи, на которую
нужно равняться. Есть 19
школ, по которым я хожу и
встречаюсь с ребятами, провожу уроки мужества. Там
вижу, что хороших людей
больше, чем плохих. Тем газета и привлекает, что о них
пишет. И не надо рассказывать о тех, которые курят
или на наркотиках попались,
в подъездах толкутся. Важно про хороших ребят писать,
их примером заряжать, и вы
это делаете.
Прокопьевна
Луненок:
 Нина

– Добрый день, Евгений Евгеньевич, мы нашу газету
между собой называем «Воинская слава»… Ваши журналисты очень хорошо работают. Нам нравится, как
пишет Лариса Ковлишенко,
– я ее статьи вырезаю. Ольга
Савина важные жизненные
темы поднимает, тоже иногда вырезаю, вот про музей
Сени Малины недавно очень
понравилось.
– Спасибо вам, Нина Прокопьевна, за добрые слова.

Васильевна
Плотникова,
 Анна
председатель совета

ветеранов порта
Экономия:
– Евгений Евгеньевич, газета у вас интересная, обо всех
событиях
рассказывается,
можно подать поздравление.
Но хочу, чтобы ее доставляли поближе к нашему дому. Я

связалась с председателем совета ветеранов Маймаксанского округа Валентиной Петровной Шкляковой, и вместе мы проблему разрешили.
С середины ноября и весь декабрь газеты мне привозил
домой ваш доставщик Александр. Я их сама распространяла. Будет ли дальше так
доставляться?
– Прежде всего, большое спасибо, что позвонили. Оставьте
ваш телефон, обеспечим регулярную доставку со следующего номера. Если вы готовы нам
помогать, большое за это спасибо.
– Мы будем вам благодарны.

Горожане – наше
главное богатство
Иванович
 Василий
Мокров:

– У меня вопрос про деньги. А
почему бы не продавать вашу
газету в киосках или не организовать подписку на издание? Можно ведь и на читателях зарабатывать…
– Мэр Виктор Павленко поставил перед нами задачу быть
максимально доступными для
разных социальных слоев, особенно для ветеранов, которые
на свою пенсию не могут покупать газеты. Мы распространяемся бесплатно по опыту других газет в стране. Например,
в Санкт-Петербурге городские
власти выпускают бесплатную
газету для людей и распространяют ее в социальных учреждениях и других доступных местах.
Васильевна
Еремичева:
 Зинаида

– Мне 83-й год, я инвалид и не
выхожу из дома. Я бы хотела получать эту газету, мне
так она нравится. Когда попадется номер – от корки до
корки читаю. Живу на Выучейского, 63.
– Зинаида Васильевна, давайте договоримся так: мы вам будем доставлять газету, начиная
со следующего номера.

связь

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№07 (298)
29 января 2014 года

17

славу» будем бороться

                    должна быть!



Валентина Петровна
Карнавина:
– Ваша газета очень нравится мне и моим соседям.
Во-первых, она говорит о
том, что для ветеранов важно. Во-вторых, много публикует таких статей, которые вызывают позитивные
эмоции, вселяют надежду. А
в-третьих, на ее страницах
много пишется о жизни ветеранов города, о каких-то их
проблемах. Всегда можно узнать новости, почитать о событиях, связанных с жизнью
ветеранов. Поэтому мне хочется сказать спасибо вашей
газете. И хотелось бы, чтобы
она жила и здравствовала.
– Спасибо. Надеюсь, с вашей
поддержкой будем жить.
– Удачи вашему коллективу
журналистов.

Газета как связующее звено
между разными поколениями
Вот уже три года журналисты газеты, которую люди
называют просто «Воинская слава», пишут историю современного Архангельска и рассказывают о
жизни города, работе властей, еженедельно представляя всю палитру событий столицы Поморья.

Николаевна
Петрова,
 Валентина
председатель комиссии

по патриотическому
воспитанию и работе с
молодежью городского
совета ветеранов:
– Хочу передать самую большую благодарность от моей
комиссии. Мы только что начали проводить акцию «Знамя Победы», и она сразу, причем уже не один раз, нашла
отражение в нашей газете.
Это было очень приятно. Акция
замечательно
проходит. Мы сегодня были в 95-й
школе: И «афганцы», и «чеченцы», и ветераны Великой
Отечественной войны, и учителя, и ребята, и представители 77-й Гвардейской дивизии… Открыли доску, посвященную Герою Советского Союза Ломакину, который окончил эту школу. Это необыкновенное мероприятие. А 27
января подводим итог большой акции «Снятие блокады
Ленинграда»… Спасибо вам
большое от нашего совета ветеранов. Хочу спросить вас,
как будете встречать юбилей
города? Мы, ветераны, готовы включиться в работу…
– У нас уже появилась новая
рубрика – 430 интересных фактов
об Архангельске и Поморском
Севере. Ее автором стала Лариса Ковлишенко – наш постоянный автор. Она много этим занималась. И вот теперь на страницах нашей газеты в каждом
номере выходят материалы под
этой рубрикой. Появятся также
портреты горожан. Рассказы не
только об известных людях, но и
о тех, кто варит целлюлозу, кто
убирает дороги, кто лечит людей, кто учит детей. Мы и раньше много о них говорили, а в связи с юбилеем города постараемся еще больше. Потому что горожане – это наше самое главное
богатство. Валентина Николаевна, подсказывайте нам темы
и людей. Будем о них рассказывать. И сами пишите в газету.
– Обязательно. И передайте
всем вашим коллегам: мы за
нашу «Воинскую славу» будем
бороться.
– Спасибо за поддержку! А
вы передайте ветеранам пофронтовому: наше дело правое,
и победа будет за нами!

ли прийти туда заниматься.
Поэтому газета, освещающая
жизнь Архангельска в разных
сферах, очень нужна. Она не
только заостряет внимание на
проблемах, но и дает возможность узнать о тех позитивных
переменах, которые происходят в нашем городе.

Ольга САВИНА

Сергей Красильников,
главный врач Первой
городской больницы
имени Е. Е. Волосевич,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Газета поступает к нам в
больницу и очень живо расходится по отделениям. Ее читают и коллектив, и пациенты.
Для меня как для жителя Архангельска интересен пульс
жизни города, все его проблемы
и достижения. И все, что касается жизни города, я могу найти
на страницах этой газеты.

Светлана Чехова,
директор Централизованной
библиотечной системы:
– В муниципальных библиотеках проходит много просветительских мероприятий, действуют различные программы
и кружки. Мы очень рады, что
у нас есть возможность рассказать об этом на страницах городской газеты. Прошедший
2013-й по решению мэра Виктора Павленко был объявлен Годом детского чтения. В нашем
городе побывали известные писатели, было проведено много
интересных мероприятий. И
все эти события освещались в
газете «Архангельск – город воинской славы». Благодаря такой поддержке нам удалось не
только привлечь внимание горожан к библиотекам, но и показать, что детская литература
– это огромный увлекательный
мир. Мне кажется, в том, что у
нас стало больше читателей,
есть заслуга и городской газеты.

Татьяна Боровикова,
заместитель председателя
Архангельской
городской Думы:

Михаил Калинович
Галацан,
ветеран Великой
Отечественной войны:

– Старшее поколение понимает и воспринимает всю информацию именно из газет. И
когда с ними встречаешься,
они просят: «Нам нужна газетка, мы ее прочитываем от корки до корки». Считаю, что наша
городская газета нужна, она
востребована, она пользуется
большим спросом.

– Архангельск – героический город, который внес неоценимый вклад в Победу в
Великой Отечественной войне. И газета «Архангельск –
город воинской славы» играет
огромную роль в воспитании
патриотизма у подрастающего поколения. Газета освещает значимые события города,
дает возможность узнать, чем
живет Архангельск, как работает городская власть, что
беспокоит и радует жителей.
Старшее поколение привыкло получать информацию из
газет, для нас это очень удобно. К тому же городская газета бесплатная и доступна любому читателю. Она необходима людям. Ее любят, уважают
и читают все ветераны Архангельска.

Ольга Синицкая,
директор школы № 43,
депутат городской Думы:
– Я очень рада, что в газете
«Архангельск – город воинской
славы» широко освещаются самые значимые, актуальные события из сферы образования.
На страницах издания можно
найти информацию о процессе модернизации, итоги конкурсов, интервью с победителями и участниками, узнать об
интересном опыте школ и детских садов, конкретных учителей, воспитателей и родителей.
В каждом номере открываешь
для себя новые имена, новые
лица, в том числе и нашего подрастающего поколения. Конечно, приятно увидеть заметки о
своих знакомых, учениках, это
приближает газету к людям,
чувствуется, что это наша газета.
С удовольствием читаю ее и
как учитель истории и обществознания, потому что издание рассказывает не только о
современных событиях, но и об
истории Архангельска, и, что
особенно важно, о судьбах горожан, ветеранов, труженников тыла – всех тех, кто отстоял независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и поднимал страну
из руин.
Газета яркая, содержательная, позитивная, с хорошими
качественными фотографиями.
Она рассказывает как о проблемах Архангельска, так и о самых маленьких достижениях,
учит гордиться нашим городом.

Юрий Константинович
Дъяков,
ветеран Великой
Отечественной войны:
– Не пропускаю ни одного
номера «Архангельска – города воинской славы». Газета
помнит о ветеранах, поддерживает связь с ветеранским
движением, освещает патриотические мероприятия. Она
как связующее звено между
разными поколениями – жителями Архангельска, вносит
свой вклад в сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, заслугах и подвигах северян.

Андрей Вегера,
директор детскоюношеской спортивной
школы «Каскад»:

Светлана Гораль,
директор культурного
центра «Северный»:

– Мне как читателю прежде
всего нравится позитивный настрой издания. Почему? Сейчас
в СМИ слишком много негатива, и народу кажется, что все
вокруг плохо. Газета «Архангельск – город воинской славы»
освещает жизнь города с положительными примерами, когда понимаешь, что есть и достижения, и настоящие профессионалы, которые делают свое
дело и стремятся что-то изменить.
Меня радует, что газета следит за спортивной жизнью города. Ведь не все знают, что
происходит в той или иной
спортивной школе. Многие по
привычке думают, что у нас
все плохо. Но я как директор
могу сказать, что сейчас из городского бюджета денег на ремонт и инвентарь выделяется достатоточно. И горожане
должны об этом знать, чтобы,
прочитатав, например, об отремонтированном зале, они смог-

– Нам постоянно не хватает
экземпляров этой газеты. Посетителей у нас много – занимаются не только дети, но и взрослые – номера разбирают в считанные минуты.
Это единственное издание,
которое уделяет столько внимания сфере культуры. Где
еще так же быстро, ярко, интересно освещаются мероприятия, проходящие в Архангельске? Каждая публикация о талантливых, творческих людях
вызывает радость. Такие статьи потом хранятся в семейных
архивах, ведь и взрослому, и
ребенку приятно, что его заслуги нашли отражение на страницах городской газеты.
Издание поднимает самые
разные вопросы, волнующие
жителей областного центра.
Газета настолько интересна
и популярна, что разлетается
моментально, а это говорит о
том, что она очень нужна людям.
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Знай наших

«Консонанс» –
призер фестиваля
«Преображение»
На Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества
«Преображение» – «Рождество в СанктПетербурге» образцовая вокальная студия
«Консонанс» АГКЦ стала призером в нескольких номинациях.

В номинации «Эстрадный вокал» «Консонанс» награжден дипломом лауреата I степени. В номинации «Театр», представив мюзикл «Приключения
Пеппи», студия также завоевала диплом лауреата
I степени. Солистка студии Алена Белая получила диплом лауреата I степени сразу в двух номинациях – «Эстрадный вокал» и «Народный вокал».
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» Мария
Воинова и Павел Слободянюк завоевали дипломы лауреата II степени, Мария Ибрагимова, Настя Ляхова, Полина Спиридонова – дипломы
лауреата III степени, Полина Мокрецова, Саша
Цыпина – дипломы I степени.

Успех «Рапсодии»
в Петербурге
Ученики детской школы искусств № 5 «Рапсодия» побывали в Санкт-Петербурге, где
стали участниками II Международного фестиваля–конкурса детского и юношеского
творчества «Накануне Рождества».

Новая песня
об Архангельске
Премьера: Хор ветеранов «Зоренька» с удовольствием Î
поет про салют над любимым городом

Без выступления Михаила Галацана и Валерия Иванова
не обходится ни один День Победы. фото: николай гернет

Семен БЫСТРОВ

Руководитель коллектива Валерий Иванов
и бессменный солист
кавалер ордена Славы
Михаил Галацан представили новую песню
«Салют над Архангельском».

Хор народной песни «Зоренька» создан в 2001
году в культурном центре
«Луч». Его участники выступали перед военнослужащими
космодрома
«Плесецк», в Северодвинске, районах области. Без
«Зореньки» не обходится,
пожалуй, ни одно праздничное мероприятие Дня

Победы. Все участники
хора – ветераны и пенсионеры из Майской горки.
В репертуаре коллектива из 40 человек как старинные народные песни,
так и всем полюбившиеся
хиты «Девчата из Архангельска», «Не умолкнет
гармонь на Руси», а также
песни, музыка и слова ко-

торых написаны своими
силами. К их числу относится и новая песня «Салют над Архангельском».
Все годы хором руководит его создатель и вдохновитель Валерий Иванов. Для новой песни он
сделал аранжировку.
– Нам очень хотелось накануне 430-летия нашего
города сделать новую песню об Архангельске, песню патриотическую, отражающую заслуги нашего
города, – отметил Валерий
Петрович.
– Мы уже исполнили ее
всем коллективом, и, помоему, получилось очень
хорошо, зрители аплодировали, – добавил Михаил
Калинович Галацан.
Ветераны встретились с
мэром Архангельска и рассказали ему о новой песне.
– Думаю, что ваша песня
украсит творческие вечера
и концерты на мероприятиях, приуроченных к 23
февраля и Дню Победы, –
отметил Виктор Павленко. – Кроме того, в преддверии 430-летия Архангельска мэрия объявит конкурс
стихов и песен о столице
Поморья. Хор «Зоренька» с
песней «Салют над Архангельском» имеет все шансы занять призовое место.

Признание в любви
родному городу
Скоро: Алла Сумарокова записала новый альбом, в который вошло 14 песен
Новый
диск станет
подарком для
ветеранов
Архангельска
к 69-й годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне

Сергей ИВАНОВ

Заслуженная артистка
России Алла Сумарокова при поддержке мэрии областного центра
воплотила в жизнь новый творческий проект:
записала альбом песен
об Архангельске – городе воинской славы.

Впечатлений было множество: волнение перед выступлениями, яркие конкурсные прослушивания,
незабываемый гала-концерт фестиваля, прогулки
по набережной реки Невы, Эрмитаж, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора». А в Архангельск
ребята привезли дипломы и кубки.
Лауреатом II степени стала ученица 6-го класса фортепиано Алиса Никитина (преподаватель
– Раиса Федоровна Скрипова), лауреатами III
степени в младшей возрастной группе – Лиза Милованова (3-й класс фортепиано, преподаватель
– Елена Анатольевна Балдина) и Владислав
Алиев (4-й класс фортепиано, преподаватель – Раиса Федоровна Скрипова). Ребята не останавливаются на достигнутом и уже вновь собираются на
конкурсы достойно представлять любимую школу и родной город.

Встречаясь с градоначальником, певица рассказала
о новых песнях, вошедших
в альбом. Главная идея нового диска – признание в
любви родному городу, сыгравшему огромную роль в
защите нашей Родины. Авторами текстов и музыки
14 песен стали архангельские поэты и музыканты,
настоящие патриоты Архангельска Сергей Григорьев, Виктор и Владимир Свидан, Александр
Тачаев.
– В альбом вошли как
уже известные песни, такие как «Архангельск – город воинской славы», так

и записанные впервые, –
рассказала Алла Николаевна. – Одну из них – «Поморские кадеты» – мы записали вместе с детским
хором. Получилось просто
замечательно.

Новый диск станет подарком для ветеранов Архангельска к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и всем
горожанам в год празднования 430-летия нашего го-

рода. Виктор Павленко пожелал Алле Сумароковой благодарных слушателей и преданных поклонников ее таланта, которыми, несомненно, являются
все архангелогородцы.

архангельску – 430 лет

430

Творчество

Салют
над
Архангельском
Слова:
Лидия Барсукова
Музыка:
Лидия Барсукова,
аранжировка
Валерия Иванова,
руководителя хора
ветеранов «Зоренька»
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

интересных фактов о Поморском Севере

Архангельск,
Архангельск –
Наш город родной,
Указом рожденный,
Ты гордый такой!
Никем не захвачен,
Ты – порт наш морской.
Любимый Архангельск –
Наш город-герой.

Начало в №№ 3, 5

Александр II –
российский император
Побывал в Архангельской губернии в
1858 году. Посетил Соловецкую обитель
на пароходе «Гремящий», затем вернулся в город. Перешел на пароход «Подвиг», принял от дам букеты цветов, подарил архангельскому обществу свой
пароход «Гремящий», милостиво со всеми простился и под гимн в исполнении
оркестра портовой музыки отправился в
обратный путь. Более 50 карбасов при флагах, с гребцами в праздничной одежде пушечными и ружейными выстрелами провожали
императора Александра II.

Припев:
Салют над
Архангельском.
Яркий салют.
Салют над
Архангельском
Люди все ждут.
Салют в честь Победы –
Главный салют.
Люди любуются,
Смотрят и чтут.

Алексий II –
Патриарх Московский и всея Руси

Архангельск,
Архангельск –
Наш город родной,
Город воинской славы,
Гордимся тобой.
Достойно хранишь
Ты память веков,
Любимый Архангельск –
Форпост от врагов.

Четыре раза был в Архангельской области. В 1992 году возглавлял
перенесение в Соловецкую обитель мощей преподобных Зосимы,
Савватия и Германа, в 1997-м – по случаю пятилетия перенесения святых мощей, в 1999-м в поселке Урдома Ленского района
освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери, в 2001-м
принял участие в торжествах, посвященных памяти Соловецких
чудотворцев.

Припев:
Салют над
Архангельском.
Яркий салют.
Салют над
Архангельском
Люди все ждут.
Салют в честь Победы –
Главный салют.
Люди любуются,
Смотрят и чтут.

Алябьев Анатолий – биатлонист
Уроженец Архангельской области (д. Данилково Вельского района).
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в Лейк-Плэсиде
(1980 год).

Алмаз был найден в Поморье в XVII веке
Впервые этот драгоценный камень, обладающий наибольшей
твердостью, был обнаружен на берегу Северной Двины в районе
Орлецов. Одно из самых известных месторождений архангельских алмазов носит имя М. В. Ломоносова. Его запасы оцениваются в 12 миллиардов долларов США. Первый именной алмаз на
месторождении был извлечен 26 июня 2009 года. Он весил 30,61
карата и получил имя «425-летие Архангельска», поскольку был
добыт накануне юбилея поморской столицы. Самый большой алмаз за всю историю разработки месторождения добыли в августе
2010 года, его вес составлял 50,1 карата.

Амосов Иван
Афанасьевич –
конструктор
и кораблестроитель

Фото: www.solovki.ca

Архангельск,
Архангельск –
Наш город родной,
Город воинской славы
Стоит над Двиной.
Бесстрашно народ
Защищал город свой,
Любимый Архангельск,
Он – мой и он – твой.
Припев:
Салют над
Архангельском.
Яркий салют.
Салют над
Архангельском
Люди все ждут.
Салют в честь Победы –
Главный салют.
Люди любуются,
Смотрят и чтут.

Алехин Александр
Александрович –
великий русский шахматист
Был в Архангельске 26 мая 1918 года. Играл
в местном шахматном клубе одновременно
с 17 соперниками, которых он весьма быстро обыграл, за исключением К. И. Кутузова, едва не сведшего игру вничью. Дважды
завоевывал звание чемпиона мира.

Алексеев Василий –
штангист



Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира.
Установил 80 мировых рекордов и
81 рекорд СССР. Впервые взялся за
штангу в Архангельском лесотехническом институте под руководством тренера С. С. Милейко.

Создатель первых русских паровых военных судов: пароходо-фрегата «Грозящий» и фрегата «Надежда». Он же
создал первые быстроходные винтовые
корабли: пароход «Архимед» и фрегат
«Паллада».
Родился в Архангельске в 1800 году.
Окончил Училище корабельной архитектуры, учился в Англии,
был управляющим Охтинской верфью в Санкт-Петербурге.

Амосов Николай
Михайлович –
выдающийся
кардиохирург
Выпускник Архангельского медицинского
института, он впервые в стране начал хирургическое лечение порока сердца, внедрил методы искусственного обращения,
первым провел протезирование метрального клапана. В 1993 году ему присвоено
звание почетного доктора Архангельского
медицинского института.
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Акция

Необычные
макеты
к юбилею
города
Сергей ИВАНОВ

В Соломбальском Доме
детского творчества
идет реализация проекта «Вдохни жизнь».
Проект вошел в число
победителей городского конкурса социальных проектов «Доброе
поколение» 2013 года,
который поддерживает
мэрия Архангельска.

интересных фактов о Поморском Севере
Арманд Инесса –
революционерка,
соратница
В. И. Ленина

переклассифицирован в тяжелый атомный подводный крейсер
стратегического назначения. С января по ноябрь 2002 года прошел ремонт на Северном машиностроительном предприятии.
17 февраля 2004 года во время стратегических командно-штабных
учений на борту АПЛ «Архангельск» присутствовал Президент
России Владимир Путин.

В 1907–1908 годах отбывала
ссылку в Архангельской губернии в Мезени, откуда ей удалось
бежать.

«Архангельск» – имя линкора

«Архангельск» – подводная лодка
18 ноября 2002 года пятому кораблю проекта 941 «Акула» было
присвоено наименование «Архангельск». Его закладка состоялась
9 августа 1983 года на Северном машиностроительном предприятии. 3 марта 1984 года он был официально зачислен в списки кораблей ВМФ СССР, а в декабре 1986-го – спущен на воду.
19 февраля 1988 года корабль вошел в состав 18-й дивизии 1-й
флотилии подводных лодок Северного флота. 3 июня 1992-го

Борис Гребенщиков.
Фото: www.aquarium.ru

«Архангельск» – альбом группы «Аквариум»
29-й студийный альбом был представлен 23 сентября 2011 года на
сайте kroogi.com и в концертной программе «Огонь Вавилона» в
московском Live Music Hall. По словам Бориса Гребенщикова, это
самая тяжелая по звучанию пластинка за всю историю коллектива. Он отметил также, что название работы «имеет отношение к
месту, где находятся архангелы». За два года было написано около
20 песен; в альбом вошли девять треков, один из которых – короткая инструментальная композиция. Диск дебютировал на седьмом месте в российском чарте, составляемом компанией «2М», а
через две недели поднялся до второй строчки. Песни из нового
альбома «Архангельск» в исполнении «Аквариума» прозвучали в декабре 2011 года на сцене областного театра драмы имени
М. В. Ломоносова.
Продолжение в следующем номере

Февраль 2004 года.
Президент России
Владимир Путин,
наблюдавший за ходом
командно-штабных
учений Северного
флота с подводного
крейсера «Архангельск»,
благодарит экипаж за
службу.
Фото: Алексей Панов,
риа Новости



До 1944 года это был корабль Его Величества «Ройял Соверен». После выхода из войны Италия должна была выплатить репарации
тем государствам, на территории которых ее войска вели военные
действия. Советское правительство хотело в счет этих репараций
получить боевые корабли основных классов, чтобы частично компенсировать потери. Но получить в то время итальянские корабли
не представлялось возможным, и союзники временно передали
СССР некоторое количество собственных устаревших кораблей.
Одним из таких стал линейный корабль «Ройял Соверен». С 1944
по 1949 год находился на службе в советском ВМФ, где получил
имя «Архангельск». Входил в состав конвоя JW-59. В 1949 году вернулся на на военно-морскую базу Розайт (Шотландия), где и был
разобран.

Дом творчества получил
финансирование на реализацию проекта «Вдохни жизнь» – более 35 тысяч рублей. Цель проекта
– формирование у детей,
подростков и молодежи
экологической культуры и
отношения к твердым бытовым отходам как к ценному вторичному сырью
через вовлечение в творческую деятельность.
Так, ученики первых–
одиннадцатых
классов
принимают участие в эколого-просветительской акции «Школьники Поморья – за чистый город!». В
школах проходят беседы
по экологическому просвещению и занятия «Вторая
жизнь ненужных вещей».
Проводятся рейды по сбору твердых бытовых отходов на пришкольной территории, парковых и набережных зонах, субботники, конкурсы рисунков и
плакатов, фотоконкурс на
тему замусоренности города или незаконного складирования отходов.
В рамках акции участники акции оформят фотоотчеты по итогам мероприятий.
Еще одно мероприятие
проекта – городской конкурс макетов «Вдохни
жизнь». Его участники создают макеты различных
объектов из бросового материала – промышленных
и бытовых отходов: пластиковых бутылок, проволоки, мешков, банок, картонных коробок.
Конкурс проходит по номинациям «Архитектура
Архангельска», «Исторический или современный
памятник,
скульптура,
объект», «Северная сказочная тематика». По итогам
конкурса будет организована выставка лучших работ в выставочном зале
Художественного салонагалереи.
Торжественное
открытие выставки состоится 28 февраля в 17:00 в
Художественном салонегалерее по адресу: ул. Воскресенская, 106.
По эскизам работ-победителей будут сделаны
монументальные работы
профессиональными художниками в преддверии
юбилея Архангельска и
представлены на городских улицах в день празднования 430-го Дня города.

ваше мнение
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Вживаешься в родной
город всей душой…
Очень значимо, что в Архангельске есть бесплатная газета, ведь не каждый пожилой человек, Î
живущий на пенсию, может позволить себе постоянно покупать свежую прессу
гельска. Нам прежде всего интересны и важны события, которые происходят здесь, в нашем
родном городе. Поэтому важно,
что все вопросы и проблемы, которые волнуют именно архангелогородцев, раскрываются на её
страницах максимально широко
и доступно.

Семен БЫСТРОВ

Александр Барский,
директор Северного
русского народного хора:
– Очень важно, что горожане имеют информационный носитель, который доступен. Это
вдвойне актуально для людей
старшего поколения, далеко не
все из них пользуются Интернетом. А газета – это привычно,
она здесь и сейчас, доступна в
любой час.
Еще одно отличительное качество газеты «Архангельск –
город воинской славы» в том,
что многие ее материалы несут
в себе патриотическую направленность. Не секрет, сегодня
многие издания ориентированы
на формирование потребительского интереса, вот и получается, что многие СМИ превращаются буквально в хроники происшествий. В городской газете человек вольно или невольно впитывает информацию, несущую положительный смысл.
Понятно, что мы не становимся чище и добрее от прочтения
лишь одной какой-то доброй хорошей статьи, хотя она, конечно,
может оставить сильный след в
душе. Вот именно поэтому газета должна существовать как система и издаваться долгие годы.

Владимир
Бурчевский,
директор школы
народных ремесел,
почетный гражданин
Архангельска:
– Неужели есть кто-то, кто сомневается в том, что нам нужна
газета «Архангельск – город воинской славы»? Скажу откровенно и прямо: газету люблю, получаю каждую неделю и читаю от
начала до конца.
При всем уважении к другим
изданиям, главное преимущество нашей городской газеты в
том, что она ближе и понятнее
именно нам, жителям Архан-

Сергей Сюхин,
скульптор,
заслуженный
художник РФ:
– Сегодня большинство газет
и журналов гонятся за креативом, эксклюзивом, приколом.
Это модные сегодня словечки,

за которыми, по сути, ничего не
стоит. Такие издания спасаются, держатся на плаву только за
счет этого эпатажа.
Совершенно другое дело – газета «Архангельск – город воинской славы»: ей не нужен
эпатаж, чтобы завоевать читателя. В ней живет нерв жизни,
а это и есть главное, что определяет современный дух русского севера, нашего родного
города.
Нельзя не отметить и деловой
диалог, который журналисты газеты выстраивают с горожанами обо всех сторонах жизни Архангельска, его проблемах и перспективах.
Большой интерес вызывают
и материалы, посвященные городам-побратимам. В современном мире это очень важно, нас
зачастую пытаются обезличить,
отождествить с Европой. А ведь
Архангельск обладает огромным историческим духом, который нужно бережно сохранять, и
газета «Архангельск – город воинской славы» это с успехом делает.

Николай Парфенов,
председатель Архангельской
региональной общественной
организации ветеранов спорта:
– С большим удовольствием
прочитываю от корки до корки
все номера газеты «Архангельск
– город воинской славы». Когда
она только начала издаваться, хотел выписать, но когда узнал, что
можно получать ее бесплатно, обрадовался. Каждую среду захожу
в магазин по соседству с домом,
где живу, и беру свежий номер издания. Газета удобна еще и тем,
что всегда под рукой, радио удается послушать лишь по утрам,
до Интернета руки доходят порой,
только чтобы почту проверить.
Вижу, что коллектив газеты старается держать горожан
в курсе всего происходящего в
Архангельске. Это очень важно, ведь однажды решив остаться жить здесь, где родился, вживаешься в родной город всей душой, дышишь с ним одним воздухом, одними событиями. Очень
приятно, что газета не забывает
поздравлять с днем рождения, с
юбилеем – порой узнаешь о больших датах знакомых людей и
спешишь поздравить их тоже.

Яков Насонов,
хирург Первой городской
больницы, почетный
гражданин Архангельска:
Вениамин Тунгусов,
журналист:
– «Архангельск – город воинской славы» – это официальный
рупор власти, который показывает прозрачность в работе мэрии.
Там публикуются официальные
документы, которые только после размещения в газете вступают в законную силу, информационные материалы о жизни города. Издание ее большим тиражом
– в 20 тысяч экземпляров – обеспечивает один из главных принципов – доступность информации для населения.
Газета для архангелогородцев
нужная. Важно, что издание бесплатное, любой желающий может взять ее в общественных местах – магазинах, библиотеках,
киосках «Роспечати».

– Газета «Архангельск – город
воинской славы» необходима для
города. С большим удовольствием читаю колонку своего давнего
друга – Ларисы Ковлишенко.
Коллеги искренне благодарны
газете за интересные и содержательные материалы о хирургической службе Первой городской
больницы, о наших достижениях
и успехах. С удовольствием читают газету и наши пациенты.
У каждого города в нашей области есть свое официальное издание. Очень значимо, что в нашем городе газета бесплатная,
ведь не у каждого пожилого человека, живущего на пенсию,
есть деньги на покупку издания.
А газета дает возможность узнавать о городских событиях, о том,
что происходит в Архангельске.
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 3 по 9 февраля
овен Трудности и препятствия лишь подстегивают желание оные преодолеть, и вы с готовностью
продолжаете идти в гору. Делам вашим
ничего не остается, кроме как покорно
следовать за вами. В выходные вам
дадут понять, что близкие страдают от
недостатка вашего внимания, – проще
оказать его, чем расхлебывать последствия. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.
рак Могут возникнуть

проблемы на работе. Важно всегда и во всем действовать самостоятельно.
Подчинившись обстоятельствам, вы
рискуете значительно усложнить себе
жизнь. Не разменивайтесь на пустяки.
В какой-то момент вы можете осознать,
что нужно что-то менять. Выходные
проведите с друзьями. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный день –
вторник.

весы Вы столкнетесь с

отрицательными последствиями своих прошлых
поступков. За исключением
этого все обстоит очень даже благополучно. Вы успешно карабкаетесь вверх
по жизненной или карьерной лестнице.
Будте внимательнее в отношениях с
любимым человеком. В выходные вы
поймете, что можете достичь чего угодно. Благоприятный день – понедельник,
неблагоприятный день – вторник.

Козерог Основное

внимание придется уделить профессиональной
деятельности, проявляя
максимальную осмотрительность. Избегайте контактов с малознакомыми
людьми. Любое поступившее предложение рассматривайте со всей
тщательностью. В выходные уделите
больше внимания семье. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный
день – четверг.

телец Удачный период

для укрепления материального благосостояния.
Доходы могут возрасти.
Не исключено, что окружающие не захотят сотрудничать с вами в силу своих
личных предубеждений. Постарайтесь
контролировать себя и правильно
расставить приоритеты. Скучать в эти
выходные вам не придется. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – среда.

близнецы Стоит ограничить свои материальные
потребности. Вы можете
столкнуться с непредвиденными осложнениями. Постарайтесь
найти время и место для того, чтобы
побыть в уединении. Выходные благоприятны для улучшения отношений
в семье, особенно со старшими родственниками и родителями. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

лев Необходимо помнить об осторожности и
держаться в тени. Высока вероятность принятия
неразумных решений и совершения
опрометчивых поступков. Вы будете
помогать окружающим в достижении
их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь в своих делах. Выходные посвятите семье. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день
– пятница.

дева Ваши действия
могут быть вдохновенными, но никак не организованными и хорошо
спланированными. Вам придется предпринять решительные усилия, если вы
намереваетесь избежать напрасных
трат времени и энергии. Выбор методов должен зависеть от интуиции, поскольку ни на что другое полагаться не
стоит. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – четверг.

скорпион Придется
разрываться между работой и домом. Возможно, вы
почувствуете, что основная
работа начинает забирать у вас все
больше времени и сил, а семье получается уделять все меньше и меньше
внимания. Помните, что без поддержки семьи вы вряд ли сможете далеко
продвинуться по карьерной лестнице.
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

стрелец Вы свернете
горы и принесете массу
пользы, если не человечеству в целом, то по крайней
мере отдельно взятому коллективу или
хотя бы семье. Но для достижения цели
придется отдать все свои силы. Выходные обещают незабываемые впечатления, хочется верить, что воспоминания о
них у вас останутся приятные. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный
день – среда.

водолей Возможно

некоторое количество
сюрпризов. При наличии
финансовых проблем
стоит в них никого не посвящать – так
будет больше шансов, что они решатся быстрее. Как никогда высок шанс
обернуть любое дело к своей выгоде.
В выходные появится желание сделать
жилье комфортнее и чище. Благоприятный день – среда, неблагоприятный
день – понедельник.

рыбы Все складывает-

ся как нельзя лучше. На
работе не распыляйтесь
по пустякам. Решая рабочие вопросы, проявите хладнокровие
и решимость действовать, придется
быстро реагировать на изменение
обстановки. В выходные обязательно навестите родителей или хотя бы
позвоните им. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный день –
вторник.

вт

28 января

Протоиерей Евгений (СОКОЛОВ),
настоятель храма св. Иоанна Кронштадского

чт

30 января

Елена Владимировна СИВКОВА,
начальник инспекции Федеральной налоговой
службы России по г. Архангельску

сб

1 февраля

Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ,
руководитель агентства по организационному
обеспечению деятельности мировых судейÎ
Архангельской области

вс

2 февраля

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

пн

3 февраля

Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ,
директор Северного медицинского Î
клинического центра им. Н. А. Семашко

вт

4 февраля

Наталья Васильевна КОРЕЛЬСКАЯ,
заместитель директора департамента Î
градостроительства мэрии Архангельска
Денис Васильевич БУГАЕВ,
руководитель управления Î
Федеральной антимонопольной службы Î
по Архангельской области
Поздравляем с 90-летием

Александра Николаевича
Контиевского
Сегодня годы можно не считать, в этот самый
день счастливый мы хотели б пожелать: пусть морщинки, но от смеха, не беда и седина, пусть слезинки, но от счастья тебе сопутствуют всегда. Чтобы
в жизни улыбались твои ясные глаза, чтобы счастье
и здоровье были спутником всегда. Пусть улыбкой и
любовью сердце полнится всегда, крепких сил, энергии, здоровья и нежности на долгие года!
Семьи Шестаковых и Тышкуновых
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет своих долгожителей:
 Татьяну Кузьминичну Анисимову (93 года)
 Аркадия Германовича Кондакова
участник ВОВ (93 года)
 Анну Ивановну Шестакову (92 года)
 Александру Яковлевну Краскову (92 года)
 Нину Ивановну Мельничук (85 лет)
 Нину Николаевну Боровикову (85 лет)
 Николая Александровича Юрьева (85 лет)
С днем рождения! Желаем вам светлых и радостных дней, счастья, удачи, хороших друзей!
Здоровье пусть вас никогда не подводит и только
успех всегда в дом ваш приходит!

Ответы на сканворд из № 5

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

27 января
отметил день рождения

23 января
отметила день рождения

Сергей Валентинович Красильников,

Анастасия Валерьевна
Соболева,
заместитель руководителя пресс-службы
мэрии Архангельска
Уважаемая
Анастасия Валерьевна!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Занимая должность заместителя начальника прессслужбы мэрии Архангельска,
вы трудитесь в непростой сфере информационной политики.
За время своей работы вы проявили себя как грамотный специалист, творчески и ответственно подходящий к
исполнению свих обязанностей.
Благодарим вас за совместную работу. Желаем
доброго здоровья, семейного благополучия и успехов
в работе на благо Архангельска.
Мэрия г. Архангельска

29 января
отмечает свой 94-й день рождения

главный врач Первой городской больницы им. Е. Е. Волосевич
Уважаемый Сергей Валентинович!
Поздравляю вас с днем рождения!
На протяжении ряда лет вы успешно сочетаете руководство ведущим учреждением здравоохранения – Первой городской больницей Архангельска – с общественной деятельностью депутата городской Думы.
Ваша преданность служебному долгу, чувство ответственности за порученное дело снискали вам уважение и
заслуженный авторитет среди коллег по работе. Вас отличает высокий профессионализм руководителя, чуткость по отношению к людям, а обаяние, умение общаться
с людьми, находить правильные решения и компромиссы в сложных ситуациях
неизменно помогают вам в законотворческой деятельности на благо северян.
Искренне желаю вам дальнейших успехов в работе, оптимизма, прекрасного
самочувствия и хорошего настроения! Пусть работа приносит удовольствие,
во всех делах сопутствует удача и успех, пусть в жизни вас окружают добрые
друзья и коллеги–единомышленники!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

30 января
отметит день рождения

Николай Дмитриевич Остудин

Анна Алексеевна Горяшина,

В годы Великой
Отечественной войны Николай Дмитриевич служил механиком в военно-воздушных силах Северного
флота. Прошел большой трудовой путь,
работая в автохозяйстве областного УВД
более 40 лет.
Мы желаем ему доброго здоровья, бодрости, оптимизма, неиссякаемой энергии, благополучия!
Александра Дмитриевна, Зоя,
родственники

технический редактор
городской газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Анна!
Несмотря на то
что родилась ты в
холодном месяце –
январе, от души желаем: пусть всегда
для тебя это будет
один самых теплых
дней в году. День, согретый улыбками и
добрыми пожеланиями родных и близких, приятными сюрпризами и долгожданными подарками.
Желаем получать удовольствие от яркого солнца и хорошей погоды, от уютной атмосферы в доме и интересной работы, от общения с друзьями и умения
мечтать, от восхищенного взгляда самого дорогого человека на земле! Будь счастлива!
Коллеги

29 января
день рождения у

Иды Львовны Гостевой,

члена комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского совета ветеранов
Уважаемая Ида Львовна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семье! Пусть каждый день
удачу вам приносит, пусть солнце светит
вам всегда, пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней бегут года!
Благодарим вас за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского
совета ветеранов
29 января
исполняется 80 лет

Зинаиде Васильевне Ермолиной
Уважаемая Зинаида Васильевна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Примите от нас слова благодарности
за вашу работу в совете ветеранов, за
вашу доброту, искренность и отзывчивость. Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы близких, благополучия.
Проходят годы незаметно, виски становятся белей, былые радости, невзгоды
– все вспоминаешь в юбилей. Так пусть
же после юбилея сопутствует здоровье
вам. Держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам.
Совет ветеранов СГМУ

29 января
празднует день рождения

30 января
юбилей у

Алексея Николаевича
Баранова,
профессора, заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии СГМУ
Алексей Николаевич внес огромный
вклад в сохранение здоровья северянок.
Общество изучения истории медицины Европейского Севера от души поздравляет его с днем рождения. Желает здоровья, удачи, профессиональных и научных достижений, всего самого доброго и
надеется на дальнейшее продолжение деятельности по изучению и сохранению
истории развития акушерско-гинекологической помощи на Европейском Севере.

30 января
отметит 75-летие

Тамара Николаевна Котлова
Уважаемая Тамара Николаевна. Желаем вам крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, семейного счастья и всех
земных благ!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Ольга Николаевна Быстрова,

31 января
отмечают бриллиантовую свадьбу

медсестра стоматологического
отделения 6-й городской больницы
Уважаемая Ольга Николаевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем здоровья на долгие годы,
пусть мимо пройдут все печали, невзгоды. Пусть радостно счастьем искрятся
глаза и только от смеха сверкает слеза!
Друзья и коллеги

От всей души поздравляем вас с 60-летним юбилеем!
Пусть счастье живет в вашем доме
всегда и мимо проходит любая беда! Здоровья вам!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Галина Федоровна
и Аркадий Вениаминович
Преминины

2 февраля
отметит 70-летний юбилей

Евгений Александрович
Коптяков
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем вам жизни долгой, полной и счастливой, оставайтесь всегда энергичным, с
молодой душой!
С уважением,
семья Астренко и Егоровы

Принимают
поздравления
с днем рождения:
27 января
 Никита Денисович ПОЛЯКОВ
28 января
 Виктор Михайлович ЯРВЕПЕР
29 января
 Василий Васильевич ЗАХАРОВ
 Александр Сергеевич КСЁНЗ
30 января
 Петр Викторович МЕЛЕХОВ
31 января
 Олег Валентинович ДУЛЕПОВ
1 февраля
 Мария Юрьевна АНТОНИЦЫНА
2 февраля
 Олег Васильевич ФЕДОРОВ
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

ПоздравляеМ ветеранов,
отмечающих день
рождения в январе:
 Владимира Федоровича
КОПТЯКОВА
 Эм Ду МИНА
 Татьяну Павловну ВИКТОРОВУ
 Варвару Борисовну МЕХРЕНЬГИНУ
 Анисью Дмитриевну БОРИСОВУ
 Тамару Михайловну КОТЛЯР
 Анастасию Матвеевну КУШЕВУ
 Нину Борисовну КУЗНЕЦОВСКУЮ
 Нину Павловну ГУРЬЕВУ
 Нину Федоровну СЕМУШИНУ
 Галину Алексеевну СПРАВЦЕВУ
 Владимира Матвеевича
АНИСИМОВА
 Любовь Михайловну КОЗЛОВЦЕВУ
 Валентину Федоровну ШИТИКОВУ
 Галину Александровну ШОРОХОВУ
 Галину Степановну ШЕМЯКИНУ
 Леонида Александровича
СМИРНОВА
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»

Хотите поздравить родных,
друзей или коллег
на страницах нашей газеты?
Присылайте поздравления
по e-mail: agvs29@mail.ru.
Звоните по тел. 21-42-83
(в среду и четверг)
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Патракеева
Галина Васильевна
Щетинин
Александр Александрович
Зеленов
Анатолий Александрович
Герман Мария Михайловна
Коптяков
Евгений Александрович
Курицын
Леонид Александрович
Лушникова
Татьяна Ивановна
Черепанова
Людмила Прокофьевна
Шкут Нина Александровна
Касинчук
Ярослав Михайлович
Мамонова
Тамара Михайловна
Нагель Борис Николаевич
Пустошный
Петр Алексеевич
Насонова Наталья Павловна
Ананьина
Ванда Вениаминовна
Шиленкин
Валерий Николаевич
Шемякина
Галина Степановна
Неманова Зоя Николаевна
Булыгина Лидия Михайловна
Кутейникова
Татьяна Петровна
Кривоногов
Михаил Петрович
Груздева
Маргарита Николаевна
Губкина Тамара Михайловна
Кутьева
Наталия Константиновна
Щербакова Эмма Ивановна

80-летие

Орлов Геннадий Николаевич
Кульба Николай Антонович
Сапегин Владимир Павлович
Смирнова
Раиса Михайловна
Меньщикова
Раиса Тухбатуловна
Ширяева Лидия Андреевна
Кузин Геннадий Васильевич
Цизман Галина Михайловна
Николаенко
Ольга Ивановна
Подъельная
Нина Васильевна
Семенова Нина Сергеевна
Пороховник
Валентина Валентиновна
Супалова Вея Серапионовна
Ермолина
Зинаида Васильевна
Камкин Владимир Павлович
Худяков Игорь Николаевич
Ардеева Мария Яковлевна
Кононова Нина Ивановна
Кузнецова Нина Степановна

90-летие

Бледных Мария Ивановна
Попова Агния Егоровна
Орлова
Людмила Михайловна

100-летие

Дементьева
Валентина Андреевна
Поздравляем
с юбилеем сотрудников
поликлиники № 2:
 Веру Григорьевну
Шишкину, старшую
медсестру ФТО
 Нину Петровну Жданову,
заведующую дошкольным
отделением
 Людмилу Витальевну
Городилову,
рентген–лаборанта
 Эдуарда Григорьевича
Исаченко, врача–невролога
C праздником вас! От всей
души желаем новых свершений,
успеха блестящего, бодрости
духа, огромных побед, счастья
большого и настоящего, долгих,
прекрасных и радостных лет!
Коллеги
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От моря Белого к морю Черному
«Мы с юга, вы с севера, но вместе мы создаем единое пространство национальной культуры России»
На память
о Севере градоначальник
вручил
Анатолию
Арефьеву
свитер,
связанный
мастерицами
из «Беломорских узоров»

Семен БЫСТРОВ

Такими словами начал встречу с артистами Северного
русского народного хора директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев,
побывавший на днях в Архангельске. Среди ближайших планов двух коллективов – участие в культурной
Олимпиаде Сочи–2014 и совместное выступление на
торжествах, посвященных
430-летию Архангельска.
Гостя в казачьей папахе в Северном русском народном хоре
встречали по-поморски. Анатолий Арефьев интересовался
всем. Посмотрел галерею портретов людей, сыгравших значимую роль в судьбе хора. Музей,
где бережно хранятся старинные
костюмы, шали, головные уборы, партитуры, которые исполняли самые первые вокалистки
хора. Прошел в пошивочный цех
– здесь сейчас создают реквизит
для новой постановки. Побывал в
репетиционных классах балета и
оркестра. И даже заглянул в шкафы костюмерной. Оценка всему
увиденному была дана однозначная: «Молодцы с тремя восклицательными знаками».
– Я ошеломлен увиденным! Это
объективный взгляд со стороны,
– поделился своими впечатлениями от экскурсии Анатолий
Арефьев. – Конечно, может быть
и лучше, и богаче, но в каждый
уголок здания вложены не только средства, но и душа. Неслучайно я придаю этим вопросам такое
значение, ведь создавая для артистов хорошие благоприятные
условия для творчества, руководство вправе требовать полной
творческой отдачи, и все это вместе залог успеха коллектива.
Северный русский народный
хор и Кубанский казачий теперь

сотрудничают официально. В
конце декабря в Москве был создан Союз российских национальных профессиональных творческих коллективов. Обе труппы
вошли в него.
– Это как раз тот инструмент,
который позволяет профессиональным коллективам почувствовать вновь нужным себя для
общества, – отметил Александр
Барский, директор Северного
русского народного хора.
Поморская и казачья – культуры разные, но основа одна: драгоценная песенная и танцевальная
традиция. О предназначении сохранять национальный культурный код страны Анатолий Арефьев говорил с артистами Северного русского народного хора
– Если мы сегодня не будем рассматривать национальные профессиональные коллективы как

Новогодний валенок
и рукавичка
Семен БЫСТРОВ

Конкурс с таким названием состоялся в областном центре. Его организатором стал Центр технического творчества.
В конкурсе приняли участие ученики гимназий № 24 и 25, школы № 2, 8,
4, 10, 23, 27, 70, 93, Архангельской школы Соловецких юнг, Соломбальского Дома детского творчества, центра
«Контакт», Центра технического творчества и досуга школьников и Архангельской санаторной школы-интернаты № 2. По условиям конкурса принимались три лучшие работы от школы в
каждой возрастной группе, всего было
предоставлено 79 работ.

Победителями стали:
Номинация
«Рукавичка – символ года»
I место – Полина Ковалева (творческое объединение «Дизайн и современность», Центр технического творчества и досуга школьников);
II место – София Ильина (творческое объединение «Студия живописи

единое целое, мы можем погибнуть. По сути, сегодня нет должной государственной поддержки, в
том числе гастрольно-концертной
деятельности, поэтому нам нужно
занять новые позиции в правовом
поле России, – считает он.
По мнению Анатолия Арефьева, культуру России сегодня
можно рассматривать как птицу, одно крыло которой – академическое искусство, а второе –
народное творчество.
Обсудили на встрече и предстоящее участие Кубанского казачьего хора в программе празднования юбилея Архангельска.
– Есть такое предложение, чтобы наш солист казак спел с вашим женским хором. А ваша солистка поморка спела с нашим
мужским составом Кубанского казачьего хора. А потом вместе мы бы спели «Распрягайте,
хлопци, кони». А потом песню об
Архангельске – это была бы бомба! – зажигательно предложил
идею Анатолий Арефьев.
Кстати, прошлой осенью Северный русский народный хор
гастролировал в Краснодарском
крае. Протяжные северные песни покорили Кубань. А мэр Виктор Павленко заметил, что сотрудничество двух хоров происходит в рамках программы «От
моря Белого к морю Черному» и
способствует взаимному творческому обогащению и формированию единого культурного пространства России. Этот проект
осуществляется в рамках подготовки к Дню города. Сейчас руководители двух хоров ведут переговоры с предпринимателями
о том, чтобы Кубанский хор выступил в рабочих цехах Северодвинска и Архангельска.
– Уверен, такое творческое соединение культуры юга и севера
России привнесет в юбилейную
программу особый колорит и надолго запомнится архангелогородцам и гостям столицы Поморья, – считает градоначальник.

На Олимпиаде надо спеть
так, чтобы люди плакали
Путевка на
Олимпиаду
досталась Алексею благодаря
победе в областном конкурсе
«Олимпионик»

и художественного дизайна», Соломбальский Дом детского творчества) и
Марина Звягинцева (творческое объединение «Юный художник», Центр
технического творчества и досуга
школьников;
III место – Анастасия Королева (5
«А» класс гимназии № 24).
Номинация
«Валенок – символ года»:
1-я возрастная группа (1 – 5 классы):
I место – Ксения Кустова (4 «В»
класс гимназии № 25);
II место – Софья Колыгина (творческое объединение «Мягкая игрушка»,
Соломбальский Дом детского творчества);
III место – Михаил Ракшин (творческое объединение «Юный художник»,
Центр технического творчества и досуга школьников) и Елизавета Арбузова (2 «Б» класс школы № 8).
2-я возрастная группа (6 – 11 классы):
I место – Снежана Зайкова (9-й
класс, Архангельская санаторная школа–интернат № 2);
II место – Татьяна Маслова (7 «А»
класс, Архангельская школа Соловецких юнг).

Сергей ИВАНОВ

Воспитанник детской
школы искусств № 53
Алексей Гайшенец выступит на закрытии
Олимпийских игр.
Он будет петь вместе со
своими сверстниками в составе Всероссийского детского хора под руководством Валерия Гергиева.

Путевка на Олимпиаду
досталась Алексею благодаря победе в областном
конкурсе «Олимпионик».
В программе концерта
были произведения Рахманинова, Прокофьева, Свиридова, хоровые обработки русских и украинских
народных песен, музыка
XVIII века. За выступлением своего воспитанника в составе хора в Мари-

инском театре в СанктПетербурге
наблюдала
преподаватель вокального ансамбля «Апельсин»
Ольга Ямшанова.
В феврале 10-летний
Алексей Гайшенец выступит на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Сам
воспитанник ДШИ № 53
чувствует на себе ответственность не меньшую,
чем спортсмены-олимпийцы.
– Надо спеть так, – говорит Алексей, – как было на
закрытии летней московской Олимпиады в 1980
году: чтобы люди плакали.

ТВ
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.15 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Олимпийское утро
на Первом
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 «ПЛЯЖ»

Среда 5 февраля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело
майора Пронина 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.40 Девчата 16+
02.25 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Первый железный
мост в мире
12.25 Линия жизни
13.25, 15.10, 22.05
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Магия стекла
16.20 Странная память
непрожитой жизни
17.05 12 виолончелистов
Берлинского
филармонического
оркестра
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
00.00 Загадка Шекспира
00.55 Виктор Семенюк:
уроки мастера

ТВ-Центр
06.00
07.00
07.15
08.30
11.30
11.50
12.25
13.30
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30
17.10
17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20
23.15
00.05
00.40
01.45
03.30
05.25

Россия
05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память?
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная-2014
01.55 «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА»
03.15 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тельч
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА»
14.40 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре
15.10 Уроки рисования
15.40 Соблазненные Страной
16.20 Рустам Ибрагимбеков
17.05 Молодежные
оркестры мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж – 250
21.05 Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк
21.20 Больше, чем любовь
23.20 Арман де Ришелье
23.50 «ГАМЛЕТ»

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«ЗИМНЕЕ ТАНГО»
СОБЫТИЯ
«Зимнее танго».
Продолжение фильма
16+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
Контрабанда 16+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
БЕЗ ОБМАНА.
Вечная свежесть 16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Список Лапина.
Запрещенная эстрада
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
«ДЖО»
Осторожно,
мошенники! 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Олимпийское утро
на Первом
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ-2»

НТВ

Вторник 4 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Олимпийское утро
на Первом
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
Евгений Весник.
Все не как у людей
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
13.40 «БУНТАРИ
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 «Право голоса 16+]
18.30 Автограф дня [16+]
18.35 Формула здоровья
[16+]
18.55 Мир покупателя [16+]
19.00 Родные причалы [0+]
19.15 Афиша [16+]
19.20 Отдыхай [16+]
19.25 День города [16+]
19.35 Автограф дня [16+]
19.50 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
23.10 Хроники
московского быта.
Трагедии звездных
матерей 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА»
03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Истории спасения 16+
05.10 Ужасная птица

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Последний герой
03.10 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Олимпийское утро
на Первом
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЕРЬ МНЕ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «ЧУЖОЙ»

06.00
07.00
07.15
08.35
10.40

НТВ

Четверг 6 февраля

Понедельник 3 февраля

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны
16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЭТАЖ»
01.15 Дачный ответ 0+
02.20 Дикий мир 0+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Один в океане
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 Сборная-2014
01.55 Честный детектив 16+
02.30 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
03.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-18»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати...
16.20 Виктор Семенюк
17.05 Молодежные
оркестры мира
17.55 Монастыри
Ахпат и Санаин
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные Страной
20.40 Камерная пьеса
для двух городов
21.20 Ф. М. Достоевский
«Записки из подполья»
23.20 Нефертити

Россия
05.00 Утро России
09.00 Золотые мамы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50
Вести
11.30, 14.30, 17.10
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.25 Прямой эфир 12+
19.20, 21.10 XXII Зимние
Олимпийские игры
в Сочи
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.50 Эстафета
Олимпийского огня.
Обратный отсчет 6+
02.00 «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА»
14.40 Подвесной паром
в Португалете
15.10 Уроки рисования
15.40 Телетеатр. Классика
16.30 Античная Олимпия
16.45 Молодежные оркестры
мира
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Тельч
21.20 Культурная революция
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

25

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Вечная свежесть 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
23.15 «БУНТАРИ
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Талгат Нигматулин.
Притча о жизни
и смерти
04.30 Линия защиты 16+
05.10 Воскрешение
гигантского убийцы
06.00
07.00
07.15
08.30
11.10
11.30
11.50

ТВ-Центр
06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.30, 10.20 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Зимняя вишня».
Продолжение фильма
12+
13.55 Тайны нашего кино.
«Кин-дза-дза» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕВЕРOЯТНОЕ.
Повелитель
интеллекта 12+
00.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС»
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Анатомия
предательства
05.10 Тиранозавр Рекс
с морских глубин

Россия

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Олимпийское утро
на Первом
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.45 В наше время
12+
17.00 Жди меня
18.00 Олимпийский канал
20.14 Церемония открытия
XXII зимних
Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
02.00 «СОЛЯРИС»

05.00 Утро России
08.55 Битва титанов 12+
09.55 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Прямой эфир 12+
16.45 «ЛЕГЕНДА N17»
20.14 Церемония открытия
XXII Зимних
Олимпийских Игр
в Сочи. Прямой эфир
22.45 Философия
мягкого пути
00.00 «КЛУШИ»
02.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА»
04.15 Комната смеха
04.50 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

Пятница 7 февраля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
23.35 «ЭТАЖ»
01.50 Дело темное 16+
02.45 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Настоящая советская
девушка
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции»
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 Гончарный круг
15.10 Уроки рисования
15.40 Черные дыры.
Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Молодежные
оркестры мира
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Гении и злодеи
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 Линия жизни
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ»
01.30 Мультфильмы
02.40 Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн

Россия

Первый

Воскресенье 9 февраля

ТВ

05.20 Контрольная закупка
05.45, 06.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.55 Сочи-2014
10.30, 13.15 Сноуборд
11.40, 14.25, 17.30, 20.00
Энциклопедия
зимней Олимпиады
12.10 Первая пара.
Больше, чем любовь 12+
15.30 Коньки. 3000 м
18.30 Биатлон. Женщины.
Санный спорт. Мужчины
21.00 Время
22.00 Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия
XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
01.25 «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Вести Поморья
Вести
Дневник
Олимпиады
11.40 «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД»
13.40, 18.50 XXII Зимние
Олимпийские игры
в Сочи
15.35 Смеяться разрешается
16.40 «МАША
И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
23.30 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ»
01.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
03.45 Комната смеха
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
11.10

НТВ
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+

Культура
Евроньюс
Обыкновенный концерт
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
Легенды мирового кино
Россия, любовь моя!
Мультфильмы
Из жизни животных
Пешком...
Что делать?
Зеленый театр
в Земфире
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «ФОКУСНИК»
21.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты
02.40 Хэинса.
Храм печатного слова
06.30
10.00
10.35
12.55
13.20
13.50
14.30
15.25
15.55
16.40

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
10.20 Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною
в жизнь
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Хроники
московского быта.
Трагедии
звездных матерей 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Тегеран-43» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 «ПАРАДИЗ»
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Список Лапина.
Запрещенная
эстрада

05.45, 06.10 «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
06.00, 10.00, 18.10
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!»
12+
11.15 Церемония открытия
XXII зимних
Олимпийских игр
в Сочи
13.45, 15.00 Энциклопедия
зимней Олимпиады
14.00 Лыжи. Женщины.
Скиатлон
15.30 Коньки. Мужчины. 5000 м
18.25 Фигурное катание
21.30 Время
22.00 Фигурное катание
00.00 Сочи-2014

06.00
07.00
07.15
08.35

ТВ-Центр
05.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
06.35 Мультфильмы
«Волшебный клад»,
«Сказка о рыбаке
и рыбке»,
«Сердце храбреца»
07.50 Фактор жизни 6+
08.20, 09.15
«НАВАЖДЕНИЕ»
09.00 Формула
здоровья 16+
10.20 Барышня
и кулинар 6+
10.55 Парадокс
кота 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.45 Смех с доставкой
на дом.
Юмористический
концерт 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20
«БРАТЬЯ
МЕЛАДЗЕ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 «ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ»
21.00 В центре событий
с Анной
Прохоровой
22.00 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО»
02.05 Смерть с дымком
03.50 Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться
05.05 Энциклопедия.
Домашние кошки

Россия

Первый

ТВ-Центр

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 Астраханский заповедник
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 Шоу
«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир 12+
18.20, 20.35 XXII Зимние
Олимпийские игры
в Сочи
20.00 Вести в субботу
22.05 «ЛЕГЕНДА N17»
00.55 «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ»
02.55 «ЦИНИКИ»
05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

НТВ

Суббота 8 февраля

26

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№07 (298)
29 января 2014 года

Культура

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «РЖАВЧИНА»
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
23.40 «ЧЕСТЬ»
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Гала-концерт
16.15 Тайные ритуалы
17.05 Эпизоды
17.45 «ДУЭНЬЯ»
19.20 Романтика романса
20.15 Белая студия
21.00 Зеленый театр
в Земфире
22.15 «САМАЯ БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ
ДРАМА»
23.40 «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ»
01.45 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Абулькасим Фирдоуси

05.05 Марш-бросок 12+
05.40 Энциклопедия.
Домашние кошки
06.35 АБВГДейка
07.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ»
08.40 Православная
энциклопедия
09.00 Формула
здоровья 16+
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.35 Добро пожаловать
домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ирина
Муравьева.
Самая
обаятельная
и привлекательная
12.50 «САМАЯ
ЛУЧШАЯ
БАБУШКА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «РУГАНТИНО»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Близкие
люди» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Близкие
люди» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО
ДОСТУПЕН.
Юрий Стоянов 12+
01.15 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА»
03.25 Не родись
красивой

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

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

Погода в Архангельске...
Среда,

29 января

Четверг,

30 января

Пятница,

31 января

Суббота,

1 февраля

Воскресенье,

2 февраля

Понедельник,

3 февраля

Вторник,

4 февраля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-13...-11
-18...-16
восход 10.10
заход 16.51
долгота дня
06.41

ветер
югозападный

-9...-7
-13...-11

-15...-13
-16...-14

восход 10.07
заход 16.54
долгота дня
06.47

восход 10.04
заход 16.58
долгота дня
06.54

ветер
западный

ветер
западный

-14...-12
-18...-16
восход 10.01
заход 17.01
долгота дня
07.00

ветер
южный

-13...-11
-14...-12
восход 09.58
заход 17.05
долгота дня
07.07

ветер
юговосточный

-14...-12

-11...-9

-17...-15

-18...-16

восход 09.55
заход 17.08
долгота дня
07.13

ветер
юговосточный

восход 09.52
заход 17.12
долгота дня
07.20

ветер
юговосточный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
780 мм рт. ст 776 мм рт. ст 778 мм рт. ст 777 мм рт. ст 775 мм рт. ст 777 мм рт. ст 771 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 29.01

Портленд (США)

-15...-13

Кируна (Швеция)

-18...-16

Варде (Норвегия)

-8...-6

Юсдаль (Швеция)

-8...-6

Слупск (Польша)

-13...-11

Сухум (Абхазия)

+11...+13

Эмден (Германия)

-6...-4

Тромсе (Норвегия)

-9...-7

Мюлуз (Франция)

0...+2

Ашдод (Израиль)

+18...+20

Оулу (Финляндия)

-15...-13

Пирей (Греция)

+14...+16

А это – место
для следующего
города-побратима!

будет интересно
Праздник
гимнастики
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Скоро на лыжню!

8–9 февраля в столице
Поморья пройдет открытое первенство Архангельской области
памяти С.П. Олешовой
по художественной
гимнастике.
Соревнования откроются
8 февраля в 10.00 во Дворце детского и юношеского
творчества (бывший Дворец пионеров) с выступлений самых юных спортсменок 2008 года рождения.
Тренеры
по
художественной гимнастике Детско-юношеской
спортивной школы № 2 Любовь
Катышева,
Анастасия
Звездина и Анастасия
Гладышева готовят своих воспитанниц к предстоящим состязаниям. Архангельские гимнастки будут
бороться за призовые места с представительницами из Северодвинска, Мирного, Москвы, Вологды, Череповецка.
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Муниципальная афиша

Культурные центры
приглашают
Архангельский городской
культурный центр

2 февраля в 12:00 на пересечении набережной Северной
Двины и ул. Свободы стартует
XXXII Всероссийская массовая
гонка «Лыжня России – 2014».
Дистанции соревнований:
– 2 000 м – юноши и девушки 1996
г.р. и младше, мужчины и женщины 1995 г.р. и старше
– 2014 м – VIP-забег, все желающие, в том числе семьи.

Мандатная комиссия работает
с 28 января по 1 февраля ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: пр. Ломоносова, 269 в Молодежном центре (бывший кинотеатр «Модерн»).
2 февраля – с 8.00 до 11.00 на месте
проведения «Лыжни России – 2014».
Участники соревнований должны представить: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский
полис, справку-допуск врача (для
участников до 17 лет включительно),
договор (оригинал) о страховании.

Ярмарочный сезон в разгаре
В ближайшее время архангелогородцев и гостей
столицы Поморья ожидают традиционные ярмарки,
на которых можно будет не
только приобрести различные товары, но и интересно и полезно провести свое
время.
С 28 по 31 января пройдет межрегиональная универсальная ярмарка товаров и услуг для населения «Зимняя ярмарка». На ней
будут представлены одежда для

детей и взрослых, меха, продукты питания и все, что нужно для
дома. Режим работы: 28–30 января с 11:00 до 19:00, 31 января с 11:00
до 16:00.
С 4 по 7 февраля состоится 4-я
межрегиональная универсальная
торговая ярмарка «Зимний торжок». В первые три дня ярмарки
вас ждут с 10:00 до 19:00, а 7 февраля с 10:00 до 17:00.
Универсальная ярмарка «Подарки для любимых» приглашает
всех желающих с 18 по 21 февраля.
Выбрать презенты себе, родным,
близким и друзьям можно будет

18–20 февраля с 11:00 до 19:00, а 21
февраля с 11:00 до 16:00.
«Весенняя ярмарка» откроется с 25 марта и будет работать четыре дня. Вас ждут: 25–27 марта
с 11:00 до 19:00, 28 марта с 11:00 до
16:00.
Первая межрегиональная универсальная ярмарка «Встречаем весну» пройдет с 18 по 21 марта. График работы – с 10:00 до
19:00, за исключением последнего ярмарочного дня (21 марта – до
17:00).
Все ярмарки состоятся в фойе
Дворца спорта профсоюзов.

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://vk.com/club44626145
1 февраля в 17:30 – вечер отдыха под духовой оркестр «С
оркестром молодости нашей» (18+)
4 и 6 февраля в 12:30 – познавательно-развлекательная
программа «Архангельск – город воинской славы», посвященная Дню защитника Отечества (6+)
7 февраля в 16:00 – концерт «Презентация модели
«АГКЦ-2014» «6+»;

Кц «Соломбала-Арт»

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
http://vk.com/solombalaart
28 января в 18:00 – клуб «Сердечные встречи» мастеркласс по танцам (18+)
31 января в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр (18+)
1 февраля в 13:00 – «Тайны сказочной науки» (6+)
4 февраля в 19:00 – клуб «Сердечные встречи» мастеркласс по танцам (18+)
7 февраля в 16:00 – танцевально-развлекательная программа «Дискотечные забавы» (6+)

КЦ «Северный»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
2 февраля в 12:00 – день семейного отдыха «Веселое путешествие в страну сладкоежек» (4+)
2 февраля в 17:00 – показательные выступления коллектива «Капоэйра» с участием гостей (6+)

КЦ «Бакарица»

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; http://bakariza.ru/
1 февраля в 17:00 – торжественный вечер школы № 83
«Нам сегодня 70 лет» (18+)
5 февраля в 10:00 – игровая программа для детских садов «Шоу воздушных шаров» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
1 февраля в 13:00 – интеллектуальная игра «Самый умный» (7+)
1 февраля в 15:00 – русские спортивные единоборства
(7+)
8 февраля в 14:00 – игровая программа «От А до Я» (7+)
8 февраля в 18:00 – дискотека «Островок» (12+)

КЦ «Маймакса»

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
1 февраля в 19:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе танцы», «Встреча школьных друзей» (18+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
31 января в 15:00 – мастер-класс по оригами «Елочка» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая,19/2; тел 8-911-563-09-32
1 февраля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «Цигломень»

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, www.kcc.org.ru
31 января в 18:00 – вечеринка «Нейлоновые струны» (16+)
1–15 февраля – конкурс исследовательских работ, посвященный 25-летию окончания ведения советскими войсками
боевых действий в Афганистане «Дорогой памяти» (6+)
1–20 февраля – семейный конкурс фотографий «Хочу похожим быть на папу» (6+)
8, 9 февраля в 12:00 на площадке перед культурным центром – молодежная акция «Построим снежный городок» (12+)

МКЦ «Луч»

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
31 января в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
1 февраля в 12:00 – музыкальная история «Снежная королева» (0+)
7 февраля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

Айсберг «Бирюза»
Наш фотокорреспондент Николай Гернет стал одним из победителей конкурса фотографий «Best of Russia 2013». Жюри высоко оценило его работу под названием
«Бирюза», сделанную в августе прошлого года неподалеку от острова Хейса (Земля Франца-Иосифа). «Лучшие фотографии России» – всероссийский ежегодный проект, организованный центром современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ.
Лучшие снимки выбирают из десятков тысяч работ.

Фотофакт

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
1 февраля в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)
7 февраля в 19:00 – вечер отдыха «Островок души» (18+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 61-83-10
2 февраля в 14:00 – детская интерактивная игровая программа «Олимпийский огонек» (0+)
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в
рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– замена 5 светильников на улицах Карла Либкнехта, Логинова и Сурповская, Окружном шоссе и железнодорожном мосту;
ревизия и ремонт 6 светильников на набережной Северной Двины, улицах Логинова и Цветная;
– замена ламп и протирка стекол в 29 светильниках на улицах
Карла Либкнехта, Садовая, Сурповская, Папанина, Урицкого, на
Окружном шоссе, на пр. Московский и Ленинградский, на железнодорожном мосту;
– выполнение фазировки по 18 светильникам на улицах Карла
Либкнехта, Розы Люксембург, Северодвинская, Садовая, Молодежная, Почтовая, Воронина, Ленина, Дежневцев и на проспекте
Ломоносова;
– устранение обрыва воздушных линий на Маймаксанском
шоссе (после ДТП);
– устранение короткого замыкания на линии наружного освещения на ул. Тяговая;
– ремонт опоры на ул. Кегостровская;
– монтаж 40 метров самонесущего изолированного провода
на ул. Логинова; монтаж (подтяжка) 120 метров проводов на ул.
Рейдовая;
– проверка работы системы наружно освещения с устранением
мелких неисправностей – 28 объездов двумя бригадами;
– демонтаж новогодней иллюминации на территории города.

