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Спасибо всем,
кто построил эти дома!

фото: иван малыгин

159 архангелогородцев из 10 аварийных «деревяшек» переедут в теплые Î
и уютные квартиры в новостройках на улице Конзихинской в Северном округе
Сергей ИВАНОВ

Ключи первым жильцам
вручил мэр Архангельска
Виктор Павленко.
– Спасибо всем, кто построил эти
дома, – сказал от имени всех новоселов Алексей Жгилев. – Сегодня
мы получаем новые квартиры, но
очень хотим, чтобы в скором времени и все остальные архангелогородцы из аварийных домов переехали в благоустроенное жилье.
В Северном округе уже появился целый новый микрорайон. В
2013 году по программе расселения аварийного жилья за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ мэрией Архан-

гельска здесь были сданы первые
три дома, в которые переехали
жители шести аварийных «деревяшек». Чтобы продолжить возведение микрорайона, муниципалитет оплатил прокладку инженерных сетей.
– При строительстве домов мы
учли требования муниципалитета,
поскольку по закону жители аварийных домов должны получать
жилье, равное по площади старому. Поэтому в одном из домов
больше трехкомнатных квартир,
– рассказал Алексей Юрченко,
генеральный директор подрядной
организации ООО «СК-Сервис». –
Технология сборки была отработана в ходе строительства первой
очереди микрорайона, поэтому ни-

каких технических проблем при
строительстве не возникало.
– Проект основан на канадской
технологии и адаптирован к нашим
условиям. Главное его достоинство
– жилье очень теплое, и это подтверждено при эксплуатации первых трех домов, – пояснил Дмитрий Колотов, заместитель директора ООО «СК-Сервис». – Важно и
то, что сами домокомплекты изготовлены здесь, на нашем заводе,
что дает возможность экономить
время при доставке, контролировать качество и обеспечить дополнительные рабочие места.
Символический ключ от новостроек градоначальник вручил Ларисе Калининой. Она поселилась
в новой квартире еще год назад – в

одном из первых домов, построенных мэрией на Конзихинской.
– Вы здесь уже старожил, поможете соседям освоиться на новом
месте. А если им понравится ваша
работа, то пусть вас выберут старостой всего микрорайона, – сказал
Виктор Павленко.
Среди тех, кто готовится к новоселью, – семья Гатиных.
– Раньше мы жили на улице Титова, дом был аварийный, печки разваливались, – рассказала градоначальнику Валентина Гатина. – А
здесь тепло, светло, квартира с полной отделкой, с плитой на кухне. Поэтому с тремя сыновьями переезжаем сюда с большой радостью.
– Приглашайте на новоселье,
обязательно приеду, – пообещал
Виктор Николаевич.

Проект одного из домов по предложению муниципалитета был откорректирован с учетом проживания в нем людей с ограниченными возможностями здоровья. В
одну из квартир в этом особом во
всех отношениях доме переедет семья «хрустального мальчика» Яна
Кузнецова. Раньше они жили в
«деревяшке» на Никольском проспекте, потом им временно предоставили квартиру в специализированном доме на улице Суфтина.
И вот теперь Кузнецовы переедут в новую благоустроенную
«трешку». У крыльца оборудован
специальный пандус для инвалидной коляски, а в подъезде – электрический подъемник.
Окончание на стр. 11
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В ПСКОВЕ проходит 22-й
Международный Пушкинский
театральный фестиваль. Он
начался с постановки «Рыбак
и его душа» Школы драматического искусства под руководством режиссера Игоря
Яцко. Зрителям также были
представлены «Маленькие
трагедии» в постановке Государственного русского драматического театра Удмуртии,
«Роман в письмах» театра на
Литейном из Санкт-Петербурга  
и «Анекдоты из жизни Пушкина» Александра Стройло.

Арх ангельск
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Городские власти не будут повышать арендную плату для малого и среднего бизнеса
В мэрии состоялось первое
заседание комиссии
по устойчивому развитию
экономики.

В СТАРОМ ОСКОЛЕ прошел
Лейтенантский бал, который
проводится на Белгородчине
уже в четвертый раз. Право
принять одно из самых престижных мероприятий региона
досталось городу в прошлом
году, когда его представители лейтенантская семейная пара
Сергея и Галины Фоминых –
получили лавры победителей
необычного ведомственного
соревнования. В 2015-м
торжество посвятили предстоящему 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Как и прежде, оно собрало
лучших молодых сотрудников
территориальных подразделений области – офицеров в званиях лейтенантов и старших
лейтенантов.Î

Главный редактор:

Сохранить рабочие места
и платить зарплату
Сергей ИВАНОВ

»»Перекличка

Е. Е. Удалкин
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В столице Поморья разработан перечень предложений для включения в региональный план мероприятий стабилизации экономической ситуации в Архангельской
области. Мэр Виктор Павленко
сообщил о мерах, которые принимает муниципалитет для стимулирования экономики.
– Как отметил президент Владимир Путин, при формировании конкретных планов действий
в экономике и социальной сфере
необходимо использовать опыт
2008-09 годов, – сказал Виктор Павленко. – Шесть лет назад в условиях почти 20-процентного сокращения доходной части бюджета мэрией Архангельска был разработан перечень антикризисных мероприятий, позволивших стабилизировать экономическую ситуацию в городе. В частности, свою
эффективность доказали меры по
поддержке малого и среднего бизнеса.
В адрес правительства Архангельской области направлены
конкретные предложения по стабилизации экономической ситуации.
– Городская комиссия приняла решение не повышать арендные платежи за использование
муниципального имущества для
субъектов малого и среднего бизнеса, – заявил мэр. – Для 309 малых предприятий и предпринимателей, арендующих муници-

Предпринимателей, которые открывают частные детсады, мэрия
поддерживает с помощью конкурса на получение субсидий
пальное имущество, повышения
стоимости аренды не будет. Общий объем этой поддержки составит 3,7 миллиона рублей. Для
остальных 300 арендаторов, не
являющихся субъектами малого

бизнеса муниципального имущества, повышение составит вместо
11,4 процента только 5 процентов.
При этом мы рассматриваем вопрос о «замораживании» и размере этих платежей, причем в каж-

дом случае ситуация будет рассматриваться
индивидуально.
В то же время мы рассчитываем
на то, что предпринимательское
сообщество возьмет на себя обязательство по сохранению предприятий, рабочих мест и обеспечению выплаты зарплаты без «серых» схем.
Виктор Павленко предложил
внести изменения в областной закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей. По
этому закону с уполномоченным
необходимо согласовывать все решения, принимаемые городской
Думой в отношении неопределенного круга субъектов малого предпринимательства. Эта процедура
создает дополнительные административные барьеры и приведет
к затягиванию на два-три месяца принятия решений по имущественной и иной поддержке малого бизнеса.

Главное – благополучие людей
Семен БЫСТРОВ

Президент страны Владимир Путин встретился с главами субъектов Федерации,
председателями законодательных собраний, мэрами
крупных городов.
Как мы уже сообщали, главный вопрос в повестке дня во время непростой внешнеполитической и
социально-экономической ситуа-

ции – консолидация всех уровней и
ветвей власти.
Возрастает роль эффективного
взаимодействия между органами
государственной власти субъектов
Федерации, законодательными собраниями и местным самоуправлением. Губернатор Игорь Орлов
предложил столице Поморья принять участие в работе областной
комиссии по устойчивому развитию экономики.
– Мы подготовим наши предложения на основе всесторонне-

го анализа городского бюджета и
его расходов по всем направлениям исходя из первоочередных задач, стоящих перед муниципалитетом, – заявил мэр Виктор Павленко. – Мэрия Архангельска готова к совместной работе с правительством области. Нам совместно
надо выработать комплекс мер по
предотвращению кризисных явлений в экономике. Конфликты между уровнями власти не приносят
пользы никому. Главное для нас –
это благополучие людей.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 9 февраля 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, 1 кг
Макароны
Греча, 1 кг
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка,
заморож., 1 кг
Свинина н/к,
окорок, 1 кг
Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
30=60/700 гр.
30=10
54=80
60=50

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Пять шагов
Сигма
33=90/700 гр.
30-98/550 гр.
30=98/550 гр.
32=90
34=98
35=98
53=99
56=98
56=98
60=90
79=98
64=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
53=90
61=90

42=80

45=76

48=97

39=90

43=90

196=80
62=63
43=90/450 гр.
67=88
162=40
154=90
79=90
29=60

229=50
74=98
36=98/450 гр.
62=48
179=98
189=98
74=98
29=98
164=98
191=98
431=00
заморож.
479=98, б/к, Î
заморож.
169,90

249=90
74=98
38=98/400 гр.
81=30
259=89
199=89
86=87
29=98
99=90
179=00
239=00
заморож.
399=98, н/к, Î
охлажд.
169=00

259=93
72=48
39=98/400 гр.
87=46
199=89
189=00
86=87
34=98
99=90
189=98
239=00
заморож.
389=98, б/к,
заморож.
169=00

239=66
—
32=90/400 гр.
68=63
189=00
179=00
79=90
28=90
129=90
159=00
289=00
заморож.
379, б/к,
заморож.
229=00

135=70
350=10
охлажд.
—
291=60 филе

*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. По сравнению с обзором прошлой
недели наблюдается рост цен на хлеб ржаной на 1 рубль.
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Очередная
сессия
гордумы
состоится
18-19 февраля
18 февраля в 10:00
начнет свою работу
очередная, пятнадцатая сессия городской Думы 26-го
созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Архангельского городского телевидения.
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Убрать машины, чтобы очистить улицы
Ситуация: Припаркованные автомобили мешают уборке и вывозу снега
Сейчас основной акцент
сделан на очистку от снега дорог
второй категории,
перекрестков, автобусных карманов
и межквартальных
проездов

Сергей ИВАНОВ

Муниципальное предприятие «Архкомхоз» устанавливает знаки, временно запрещающие парковку
автомобилей, для организации полноценной уборки
дорог. Другой возможности избавить город от снега, выпавшего в небывалом
количестве, нет. К сожалению многих автовладельцев.
…Фронтальный погрузчик ковшом расширяет дорогу, рабочие
лопатами подчищают снег, который потом грузится в грузовик. Работы идут на улице Федора Абрамова в округе Майская горка. Дорожный рабочий МУП «Архкомхоз» Дмитрий Бутрин говорит,
что особенно много неудобств доставляют припаркованные машины при уборке нешироких проезжих частей.
– Некоторые водители с пониманием относятся к предстоящей
уборке, даже подходят и спрашивают: «Не мешает ли мой автомобиль?», – рассказывает он. – Но
большинство не обращает внимания даже на листовки у своей машины. Но положительная тенденция есть: медленно, но увеличивается количество горожан, которые
отгоняют свои машины на другие
места, чтобы не мешать уборке
снега. Ведь от этого выигрывают
они сами.

Рабочие
«Архкомхоза» наводят
порядок
на улице
Федора
Абрамова.
фото: иван малыгин

Начальник участка содержания городских дорог «Архкомхоза» Владимир Немиров отметил, что сейчас основной акцент
сделан на очистку от снега дорог
второй категории, перекрестков,
автобусных карманов и межквартальных проездов.
– Все работы, несмотря на перепады погоды, идут в строгом соответствии с графиком. По всему городу продолжается вывозка
снега после прошедших снегопадов на «снежные» свалки. Самая
большая беда в городе для каче-

ственной уборки – это автомобили, оставленные на проезжей части дороги, – отметил Владимир
Немиров.
Однако размещенные аншлаги, информирующие горожан о
том, что будет производиться
уборка снега, не для всех являются руководством к действию.
Некоторые автомобили с проезжей части на улице Федора Абрамова так и не были убраны. Чтобы эвакуировать машины, мешающие расчистке дорог и вывозке
снега, необходимо согласование
с ГИБДД. «Архкомхоз» регулярно направляет в ГИБДД такие заявки.
– Хочется еще раз обратиться с
просьбой не игнорировать выставленные знаки и своевременно убирать автомобили с проезжих частей, так как это создает проблемы для уборки дорожного полотна, – подчеркнул Владимир Немиров.

Цена билета выросла

Транспорт: Правительство области приняло решение повысить тариф на автобусные перевозки Î
до 21 рубля за поездку в Архангельске и до 22 рублей в Северодвинске
Сергей ИВАНОВ

На заседании регионального правительства губернатор Игорь Орлов заявил, что
трехстороннее соглашение с
областной Ассоциацией автотранспортников открывает новый этап совместной
работы областных властей
и местного самоуправления
в организации транспортного обслуживания населения.
При этом определенные обязательства берут на себя и
перевозчики.
– Мы понимаем, какие затраты несет мэрия Архангельска по поддержке муниципальных автотранспортных предприятий. Совместно мы должны организовать
работу по устранению так называемых нелегальных перевозчиков, привлекая к ней Ассоциацию
автотранспортников и государственные органы, – отметил глава
региона. – Пассажирские перевозки – это большой социальный проект, и мы его должны отладить совместно с властями Архангельска.
Игорь Орлов еще раз подтвердил, что правительство области
приняло принципиальное решение повысить тариф на автобусные перевозки до 21 рубля за поездку в Архангельске и до 22 рублей –
в Северодвинске. Ассоциация автотранспортников пообещала выполнить требования людей по повышению качества обслуживания
пассажиров.

– Муниципалитет заинтересован в том, чтобы перевозчики полностью соблюдали свои обязательства, – говорит мэр Виктор Павленко. – К сожалению, сегодня в вечернее время регулярно работают
только муниципальные автобусы,
и мы вынуждены дотировать наши
АПАПы, покрывая их убытки от работы на невыгодных с коммерческой точки зрения, но необходимых
жителям маршрутах. Это примерно 40 миллионов рублей из городского бюджета. Еще 60 миллионов
муниципалитет выделяет на бесплатный проезд граждан старше 70
лет. Это наш вклад в поддержку общественного транспорта.
Виктор Павленко предложил в
рамках тарифного регулирования
предусмотреть возможность выделения из регионального бюджета дотаций для муниципальных
предприятий, работающих на социальных маршрутах, обеспечивающих перевозки на окраинах Архангельска.
– Такая практика отработана
для маршрутов на островных территориях. Ее можно распространить на маршруты на Левом берегу, в Маймаксе и Варавино-Фактории, чтобы, не повышая цену билета, обеспечить повышение качества перевозок и увеличение графиков в вечернее время, – сказал
Виктор Павленко.
В 2015 году мэрия Архангельска
продолжит финансирование бесплатного проезда граждан в возрасте старше 70 лет. По решению
мэра Виктора Павленко с 1 января 2012 года бесплатным проездом в Архангельске пользуются
все граждане, достигшие возраста
75 лет и старше, а с 1 января 2013-

го эта льгота распространяется на
горожан 70 лет и старше. Расходы
городского бюджета в 2015 году на
эти цели запланированы в размере
60 миллионов рублей, льготой смогут воспользоваться 33 тысячи архангелогородцев.
Областные власти пообещали
выделять архангельскому муниципалитету межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для ветеранов и инвалидов войны, которых в Архангельске проживает 4340 человек.
В областном бюджете 2015 года на

Ассоциация автотранспортников
обязуется обеспечить реализацию
права на бесплатный проезд указанным категориям льготников и
провести работу с перевозчиками.
Автотранспортники также обязались обеспечить бесплатный
проезд в автобусах реабилитированным жертвам политических
репрессий и лицам, пострадавшим от политических репрессий.
Этой льготой в Архангельске смогут воспользоваться около 700 человек.
Что касается подорожания билетов, то по действующему законода-

В 2015 году мэрия Архангельска продолжит финансирование бесплатного проезда граждан в возрасте старше
70 лет. Расходы городского бюджета в 2015
году на эти цели запланированы в размере
60 миллионов рублей, льготой смогут воспользоваться 33 тысячи архангелогородцев
эти цели предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Эта льгота действует в
Архангельске с 2010 года, при этом
из городского бюджета ежегодно
выделяется порядка двух миллионов рублей в дополнение к межбюджетным трансфертам.
Правительство области будет
осуществлять ежемесячную денежную выплату в размере 233 рублей для многодетных семей на
оплату проезда детей в школы,
средние специальные и высшие
учебные заведения. Этой льготой
в Архангельске смогут воспользоваться 1270 семей.

тельству регулирование тарифов
относится к полномочиям правительства Архангельской области.
Как пояснили специалисты, необходимо четко разделять понятие «цена билета на поездку в автобусе» и «тариф на перевозки в
общественном транспорте». Повышение тарифа на перевозки означает, что нужно поднимать цену
на автобусные билеты в Архангельске. Разницу между платой
за проезд и экономически обоснованными затратами перевозчиков
можно компенсировать из областного бюджета.

Так как регулирование тарифов
находится в компетенции правительства Архангельской области,
то в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса в областном бюджете должны быть предусмотрены
средства на возмещение убытков,
возникающих в результате возмещения тарифов.
По указу Президента РФ № 211
органам госвласти субъекта Федерации рекомендуется предусматривать выделение дотаций
при госрегулировании тарифов.
При этом в соответствии с п. 5
ст. 86 Бюджетного кодекса РФ органы местного самоуправления не
вправе исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции органов государственной
власти субъектов РФ. Опыт дотирования общественного транспорта из региональных бюджетов распространен во многих областях и
республиках России.
Мэрия Архангельска неоднократно обращалась в правительство Архангельской области с предложениями о необходимости предусмотреть в областном бюджете
средства на компенсацию разницы между устанавливаемым тарифом и ценой поездки на автобусе
для жителей Архангельска. Также
в рамках тарифного регулирования
мэрия Архангельска предлагала
предусмотреть возможность выделения из областного бюджета дотаций для муниципальных предприятий, работающих на социальных
маршрутах, обеспечивающих перевозки на окраинах Архангельска.
Однако решение по выделению дотаций правительством области
принято не было.
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Владимир ПУТИН

Павел АСТАХОВ

Михаил БАРЩЕВСКИЙ

Президент РФ – Î
на съезде ФедерацииÎ
независимых профсоюзов Î
России

Уполномоченный Î
при Президенте РФ по правам
ребенка заявил, что Î
американцы в 2014 году Î
вывезли из России 11 детей, Î
вероятно, через заключение
смешанных браков

Заслуженный юрист Î
России считает предложенный Î
«античиновничий закон» Î
непрофессиональным, так как
он противоречит действующему
российскому законодательству

«Было сказано также, что по миру бродит призрак кризиса. (...) Представители наших традиционных конфессий говорят: достаточно к Господу обращаться, и не страшно, призраки вам не
страшны. Но как у нас в народе говорят, на Бога
надейся, а сам не плошай. Если мы с вами будем
напряженно трудиться, ответственно относиться
к своему делу, у нас с вами все получится»

«Усыновители пользуются этой лазейкой и вывозят, таким образом, детей за рубеж в обход
принятого закона, кроме того, разъяснение
Верховного суда гласит, что если гражданин
США имеет также российское гражданство, постоянно проживает на территории РФ и может
это подтвердить, то он сможет стать кандидатом в усыновители на общих основаниях»

«Предложение авторов реализуемое. Нужно только из Конституции убрать тезис о презумпции невиновности и ввести норму, по которой чиновникам запрещается быть богатыми. Или, как минимум, ввести состав преступления «наличие состояния у государственного чиновника»

Готовимся

В честь
защитников
Родины
Иван НЕСТЕРОВ

В мэрии состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению V фестиваля городов воинской
славы и городов-героев
России «Помним. Гордимся.
Верим».

– Пятый фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который пройдет с 20
по 23 февраля, включен в общероссийский план мероприятий по подготовке к 70-летию Великой Победы, – сообщила Глафира Балеева,
начальник управления культуры
и молодежной политики мэрии.
В этом году в фестивале примут участие делегации из городов
воинской славы и городов-героев: Санкт-Петербурга, Керчи, Белгорода, Выборга, Старого Оскола,
Твери, Луги, Великого Новгорода,
Кронштадта, Наро-Фоминска. Архангельск также представит на суд
зрителей лучшие номера и произведения конкурсной программы городских творческих коллективов.
С 20 февраля в рамках фестиваля
пройдут три конкурса, объединенные темой «Мой великий город»:
конкурсы презентационных фильмов о родном городе, фоторабот и
исполнительского художественного творчества. Запланирован круглый стол для обмена опытом организации работы по патриотическому воспитанию молодежи и дискуссия на тему: «Современные формы
работы по патриотическому воспитанию молодежи и их восприятие
молодыми людьми». Кроме того,
на фестивале будут организованы
мастер-классы по направлениям:
вокал, хореография, художественное слово, видеомонтаж, режиссура. А коллективы – гости Архангельска – выступят на площадках
муниципальных культурных центров.
Лучшие номера войдут в галаконцерт фестиваля, который пройдет 23 февраля, в День защитника
Отечества, в 17:30 в Архангельском
театре драмы имени М. В. Ломоносова. В 20:00 на набережной Северной Двины, в районе пл. Мира,
состоится праздничный салют в
честь всех защитников Родины.

Капремонт
по правилам
Подробности: В этом году капитальный ремонт Î
жилых домов в Архангельске организует Î
региональный оператор, созданный правительством области
Сергей ИВАНОВ

Первые взносы за капитальный ремонт архангелогородцы должны были внести до 20 декабря прошлого
года. Но квитанции получили не все горожане. Не начался и сам капремонт, который по краткосрочному
плану в этом году должен
быть сделан в 81 доме.
Сегодня в Архангельске квитанции «Взнос на капитальный ремонт» выставляют горожанам
некоммерческая
организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области», МУ «Информационно-расчетный центр» и
некоторые ТСЖ.
ИРЦ обслуживает только 15 товариществ собственников жилья,
выбравших для себя способ накопления средств на специальном
счете. Фонд капремонта – весь
остальной жилфонд.
Некоторые горожане до сих пор
не получили квитанции «Взнос
за капитальный ремонт» за ноябрь. Однако по закону платить
обязаны все собственники, иначе будут начисляться проценты.
И если муниципальный ИРЦ с
выставлением счетов горожанам
справился в срок, то «попавшим»
в базу регионального оператора
не повезло: первые счета архангелогородцы получили только 28
декабря. А к кому-то квитанции
вообще не поступили.

– По законодательству квитанции за жилищно-коммунальные
услуги необходимо оплачивать
до десятого числа следующего месяца. Но так как у нас произошла
монетизация льгот, то постановлением губернатора этот срок был
продлен до двадцатого числа. МУ
«ИРЦ» выставлено два платежных
документа за капитальный ремонт, и сейчас выставляется третий, – пояснил Александр Мельников, директор МУ «Информационно-расчетный центр».
Причину задержек в выставлении счетов за капремонт большинству горожан в муниципальном расчетном центре видят в неготовности регионального оператора к подобной работе.
– Сразу после принятия закона
мэр Архангельска Виктор Павленко обращался в правительство области с предложением о
создании для столицы Поморья
отдельного оператора по капремонту. Соответственно, счета горожанам мог бы выставлять муниципальный ИРЦ, – говорит
Александр Мельников. – К сожалению, был получен отказ и нашими услугами не воспользовались. Но когда у регионального
оператора возникли сложности,
к нам обратились за базой данных, а потом с предложением заключить договор о начислении и
сборах на шесть месяцев по всему городу. Это предложение поступило только в октябре, а чтобы произвести начисления за ноябрь, необходимо время на подготовку в том числе и нам.

Но поскольку региональный
оператор не выполнил норму закона и не уложился в установленный срок, то начислять проценты за просрочку оплаты в следующей квитанции не имеет права.
Отдельное беспокойство архангелогородцев вызывает и необходимость дополнительно заплатить банку за возможность
оплатить взнос на капремонт.
– И. о. руководителя Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев неоднократно заявлял, что комиссию по оплате взносов за капитальный ремонт будут оплачивать горожане. Куда оплачивать
– это выбор уже самого гражда-

нина, поскольку комиссия везде разная, – отметил Александр
Мельников. – Если взять в качестве примера деятельность МУ
«ИРЦ», то мы выдерживаем социальную политику и не взимаем комиссию с населения. Этот
вопрос решается с исполнителем коммунальной услуги. Он
сам оплачивает комиссию за своих жителей. У нас заключены соответствующие договоры с УК и
ТСЖ, где они это бремя берут на
себя, с разрешения жильцов закладывая суммы в статье «содержание и ремонт». В итоге получается выгоднее, ведь объединяя
практически всех жителей через
ИРЦ, мы значительно снижаем
комиссии. В итоге в Сбербанке,
на «Почте России», в любом крупном банке архангелогородцы,
чьи счета обслуживает ИРЦ, комиссию не платят. Даже за взносы за капитальный ремонт.
Но это следствие многолетней
кропотливой работы муниципального расчетного центра. Региональный же оператор с самого
начала пошел по простому пути.
Даже в вопросе льгот. Что касается льготных категорий горожан,
то те, кто проживает в 15 ТСЖ, обслуживаемых муниципальным
ИРЦ, квитанции получили уже с
расчетом льготных выплат. А вот
жители, которым счета выставил
региональный оператор, в марте
этого года получат перерасчет,
поскольку квитанции им пока выставляются без учета льгот.
Не получат квитанций «Взнос
на капитальный ремонт» архангелогородцы, проживающие в
муниципальном жилье по договорам социального найма. За них
плату ежемесячно будет вносить
мэрия из городского бюджета.
– Квитанции не выставляются
горожанам, которые проживают
в муниципальном жилье. Данная оплата будет производиться
путем компенсации из городского бюджета. Средства на эти цели
предусмотрены, – подчеркнул
Александр Анатольевич.
К подготовке к запланированному в этом году капремонту 81
жилого дома областная структура не приступила. Конкурсы по
выбору подрядчиков пока не начались, планы и сметы не составлены, а между тем короткое лето,
когда лучше всего выполнять
работы, уже не за горами.

Финансы

Мэрия обратится в суд
В мэрии столицы Поморья состоялось первое в этом году
заседание комиссии по своевременному поступлению
платежей в бюджет.
Общая сумма задолженности перед бюджетами всех уровней у 51 организации, представители которых были приглашены в мэрию Архангельска, превысила 7,5 миллиона рублей.
Большинство приглашенных на очередное заседание предпочли заранее погасить задолженность перед бюджетом и отчитались об этом
заочно.
– Работа с каждым должником будет продолжена. Сейчас по некоторым расчетам будут составлены акты сверки с бюджетом, по другим будем готовить документы в суд, – подвел итог совещания Александр Цыварев, заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам.

Виктор ИВАНОВ

Вероника Скворцова

Максим ТОПИЛИН

Директор Федеральной службы
по контролю на оборотом Î
наркотиков не исключает, Î
что дискуссию об упразднении
Госнаркоконтроля моглаÎ
инициировать наркомафия

МинистрÎ
здравоохранения РФ – Î
о ценах на жизненно Î
важные лекарства

Министр труда и социальной Î
защиты РФ заявил, что Минтруд
рассматривает возможность
ограничения пенсии при очень
высоком заработке

«Есть, конечно, инициаторы, которые «вбрасывают» такого рода информацию. Конечно, мы
наступили на шею крупным наркогруппировкам, которые насчитывают от 100 до 200 человек, базируются в разных регионах РФ, за пределами страны»

«За январь цены повысились на жизненно
важные препараты, ну примерно 5,6–5,9 процентов. И за последнюю неделю мы видим тенденцию к снижению»

«...думаем над отдельными мерами, которые у
нас предусмотрены стратегией реформы пенсионной системы. Например, это возможные
ограничения выплаты пенсии при очень высоком заработке, я еще раз хочу подчеркнуть
– не при низком – это не лишение пенсии работающих пенсионеров… Если высокий уровень
зарплат, ну, например, миллион в год хотя бы»
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Крепкий иммунитет
и положительный настрой

Здоровье: У врачей 2-й поликлиники мы узнали, как встретить Î
эпидемию гриппа во всеоружии и что делать, если ты все же заболел
Софья Царева

Если обычно пик эпидемии
гриппа в нашем регионе начинался лишь в марте, то
сейчас коварный вирус добрался до Архангельска уже
в январе. Врачи склонны полагать, что его привезли из
южных и центральных регионов – на новогодние каникулы много организованных групп школьников
выезжали за пределы области. В первой декаде февраля грипп уже основательно
подкосил школьные классы
и садиковские группы – детишки сели на больничный.
В городе объявлен карантин.
Как уберечься от гриппа? Как распознать коварную болезнь? Стоит ли лечиться дома? Об этом мы
спросили доктора-инфекциониста
детского отделения поликлиники
№ 2 Людмилу Грехову.
– Людмила Вячеславовна, то,
что грипп пришел так рано,
настораживает. Может, это
какой-то новый, неизвестный
нам штамм, от которого не помогут прививки?
– Идет обычный эпидсезон, в целом по России он уже начался, просто для нашего региона это немного раньше обычного. Подъем заболеваемости начался с 19 января
и за первую неделю уже был зарегистрирован прирост заболеваемости на 46 процентов. На сегодняшний день с предварительным диагнозом острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обращаются порядка ста детишек в день.
Всего около полутора тысяч заболевших. В связи с тем, что заболеваемость ОРВИ начала расти, мы
начали обследовать детей, брать у
них мазки на вирус гриппа. И лабораторное исследование подтвердило, что это грипп. Выделены штаммы вируса гриппа А – H3N2, то есть
тот обычный сезонный штамм, который сейчас ходит по России. Еще
выделен вирус группы В, но это
тоже обычный сезонный грипп, эти
штаммы уже регистрировались в
эпидсезон 2013, 2014 года, вот сейчас
в 15-м году. Поэтому та вакцина, которой прививали население на этот
год, включает антигены к данным
вирусам гриппа. Поэтому люди, которые прививались, от гриппа защищены. Вакцина поливалентная,
защищает от нескольких штаммов
вируса гриппа.
– Сейчас наибольший всплеск
заболеваний идет у детей?

– Больше случаев заболевания в
семьях – дети и взрослые болеют
по цепочке.
– Если человек заболел, как понять, что это грипп?
– Насторожить должна, вопервых, сама ситуация вокруг:
если рядом с вами кто-то болеет,
есть риск заразиться. Если деньдва держится высокая температура (выше 38 градусов), сильная
головная боль, ломота в мышцах,
боль, тяжелое состояние – это клинические симптомы гриппа.
– Распространено мнение,
как самому себе поставить диагноз: если сначала начался
насморк, кашель, болит горло
– это ОРВИ, а если сразу «свалился» с высокой температурой и болью во всем теле – это
грипп…
– У каждого заболевание проходит индивидуально, вирус гриппа
на каждый организм действует поразному. Хотя доля правды в этом
утверждении есть: грипп чаще всего проявляется без респираторного
синдрома: нет обильного насморка
и прочих симптомов.
– А есть ли возможность не вызывать врача? Многие (я имею в
виду взрослых) предпочитают не
брать больничный – мол, отлежусь дома три дня, чаю с малиной попью, и все пройдет.
– Каждый волен решать сам. Я
считаю, что все же лучше обратиться к врачу. Во-первых, не стоит
заражать окружающих, больному
необходима изоляция от общества.
Во-вторых, чтобы снять острый период гриппа, нужно не менее пяти
дней. К тому же после гриппа еще
всегда развивается синдром асте-

нии – это когда человек чувствует
невероятную слабость, ему тяжело даются даже малейшие физические и эмоциональные нагрузки.
Грипп «на ногах» чреват осложнениями, той же пневмонией, бронхитами, например. При гриппе мы
обязательно назначаем детям противовирусные препараты. Взрослым они тоже выписываются.
– Что делать, если чувствуешь, что заболел?
– Чтобы облегчить свое состояние, можно принять жаропонижающие препараты, если температура выше 38,5 градусов. И вызывайте врача на дом. Если это
воскресенье, можно вызвать скорую (особенно это касается детей).
При гриппе, как, впрочем, при любой простуде, помогают народные
средства – чай с малиной (в малине присутствуют жаропонижающие компоненты), с лимоном – это
источник витамина С.
– Людмила Вячеславовна, теперь самое главное: как не заболеть, как защититься от гриппа?
– Самая эффективная профилактика – прививка от гриппа. Конечно, сейчас уже вакцинацию делать
поздно, ее проводим в сентябре-октябре. Прививки и детям и взрослым мы делаем бесплатно. Как
правило, те, кто прививался, не болеют гриппом, либо заболевание
проходит у них в гораздо более легкой форме.
Чтобы защититься от вируса,
главное – иметь хороший эмоциональный тонус, положительный
настрой, крепкий иммунитет. Здоровый образ жизни, занятия физкультурой укрепляют иммунитет.
Рекомендую всем прогулки на све-

жем воздухе. Старайтесь избегать
массового скопления людей, по
возможности не пользуйтесь общественным транспортом – если
ехать две-три остановки, лучше
пройдитесь пешком.
Наши горожане очень любят ходить с детьми по гостям – на время эпидемии гриппа откажитесь
от этого, как и от походов с ребенком в развлекательный центр,
кафе или кино. Детские площадки,
где «куча мала», тоже пока лучше
обойти стороной, пусть лучше ваш
ребенок погуляет и поиграет один
– здоровей будет.
Для поддержания иммунитета можно пить витаминные чаи.
Всем рекомендую витамины – сегодня же купите в аптеке комплексные витаминные препараты
и начинайте принимать их всей семьей. Необходимо как можно чаще
мыть руки. Помогает защититься от гриппа такое народное средство, как чеснок: его фитонциды
не дают распространяться вирусу.
Не хотите его кушать, боясь запаха, можно просто порезать дольку
чеснока.
Если вы уже в очаге гриппа, то
обязательно надевать маску. Только не забывайте менять ее каждые
два часа. И уж если идете в поликлинику на прием, наденьте маску
на ребенка (да и на себя желательно тоже) – так вы и его защитите от инфекций, и сами никого не
заразите.

– Сколько обычно длится эпидемия? И может ли уже переболевший гриппом человек заболеть повторно?
– По нашему опыту скажу, что
эпидемия гриппа продлится около пяти недель. У переболевших
обычно остается иммунитет, и человек за сезон болеет только раз. А
всем горожанам я пожелаю здоровья и еще перед следующим зимним сезоном обязательно сделать
прививку от гриппа.
P. S.:
Как сообщила главный врач поликлиники № 2 Ольга Лузанова,
их доктора одними из первых в городе забили тревогу, когда в конце
января пошла волна заболевших. И
хотя официально карантин по гриппу еще не был объявлен, они стали
забирать мазки на анализы у детей
с клинической картиной гриппа. И
действительно, в лаборатории выявили штаммы этого вируса.
Как всегда, грипп сначала начинает бить самых незащищенных –
детей. Сегодня поликлиника пытается уберечь здоровых ребятишек
от заражения, от контакта с больными. Объявлен карантин, отменены приемы здоровых детей и
профилактические осмотры узкими специалистами. Все усилия
направлены на то, чтобы при повышенной заболеваемости приемы не были так переполнены. Как
обычно, следом стоит ждать пик
заболеваемости у взрослых.

Тем временем
Карантин по гриппу и ОРВИ
По данным на 9 февраля, в регионе зарегистрировано
17 479 случаев острой респираторно-вирусной инфекции
(из них 11 535 – у детей) и девять случаев гриппа (шесть –
у детей). Показатель заболеваемости выше эпидемического
порога на 56,1 процента.
В Архангельске зарегистрировано 4 587 случаев ОРВИ (3 133 – дети) и
шесть случаев гриппа (трое детей). Показатель заболеваемости в областном центре выше эпидемического порога на 36,4 процента.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, госпитализировано с ОРВИ 60 человек (из них 46 детей) и с гриппом шесть человек (трое детей).
В связи с повышенной заболеваемостью на прошедшей неделе полностью закрыты на карантин семь школ и восемь детских дошкольных организаций, частично закрыты 34 класса в 13 школах и семь групп в пяти
детских дошкольных организациях, сообщает министерство здравоохранения по Архангельской области.
В столице Поморья в муниципальных образовательных учреждениях
выполняется комплекс мероприятий по предотвращению заболеваемости среди юных архангелогородцев.
Так, помимо поддержания оптимального теплового режима, проведения текущей дезинфекции и режимов проветривания, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами в случае выявления больных гриппом в школах и детских садах Архангельска будет обеспечен
масочный режим, усиленная влажная уборка помещений, проведены
дезинфекционные мероприятия, питание детей будет дополнительно витаминизировано.
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Кино перестало
иметь границы
Светлана БУРКОВА,
председатель
Архангельской местной
организации
Всероссийского
общества слепых:
– На днях горожане, имеющие проблемы со зрением, смогли присоединиться
к многомиллионой армии кинозрителей.
Все благодаря уникальной методике комментирования, которая называется тифлоперевод.
Специальный комментарий, аналогичный тому, который радиослушатели получают во время спортивных состязаний
со стадионов, позволяет незрячим и плохо видящим людям представить действие
в кадре. Тифлокомментатор образно и
кратко описывает то, что в данную минуту происходит на экране: кто появляется,
при каких обстоятельствах, во что одеты
актеры, какая вокруг них обстановка. Делает он это в перерыве между диалогами
героев. Так что с появлением тифлокомментирования кино действительно перестало иметь границы.
«Премьерным»
тифлокомментированным фильмом для Архангельска стала картина режиссера Павла Пархоменко «Гагарин. Первый в космосе». Сеанс состоялся
в офисе местной организации Всероссийского общества слепых, расположенном на
проспекте Ломоносова, 199. Там же можно
будет посмотреть и другие художественные картины, показ которых сопровождает тифлокомментарий. Например, совсем
недавно наши особенные зрители посмотрели нашумевший фильм Николая Лебедева «Легенда № 17». Этот рассказ о судьбе советского хоккеиста Валерия Харламова вызвал бурю эмоций. Я видела, как
люди плакали, когда шел показ. Одна из
зрительниц так растрогалась, что не могла
досидеть до конца. Ушла. Конечно, это говорит и о высоких художественных достоинствах картины, и о том мастерстве, с которым был сделан тифлоперевод.
Тифлокомментированные фильмы в
Архангельске появились благодаря проекту «Культура для незрячих – свет», который позволяет раздвинуть границы мира
для тех, кто лишен возможности видеть
его полноценно. Своей «новинкой» мы готовы поделиться с жителями и других городов нашей области. Скоро поедем в Новодвинск, там уже с нетерпением ждут нашего необычного сеанса. Подобные проекты дают возможность слабовидящим людям чаще общаться, не замыкаться на своих проблемах со здоровьем.
Кстати, при получении информации незрячие люди не ограничиваются только
чтением книг со специальным шрифтом
или просмотром тифлофильмов. Для инвалидов по зрению выходит журнал Всероссийского общества слепых, который
называется «Наша жизнь». У него довольно солидная история. В прошлом году ему
исполнилось 90 лет. Он издается в двух
форматах: с укрупненным шрифтом и с
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Для жителей нашего города мэрия Архангельска организовала бесплатную подписку этого издания. Так что ограничения
по зрению вовсе не означают ограничения
по положительным эмоциям. Они прописаны нам в неограниченных количествах!

Всегда буду
гордиться своим
прапрадедом
Владислав СНЕЖКОВ,
ученик 3 «А» класса
школы № 45:
– Ежегодно в нашей школе проводится
конкурс «Я – исследователь». В этом году
он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я решил в
нем участвовать, потому что мне захотелось найти место захоронения моего прапрадеда.
Поначалу наша семья мало знала о нем.
Было лишь известно, что уроженец нашей
области красноармеец Семен Анкундинович Пантелеев родился в 1905 году. 9
марта 1942-го его призвали на фронт. Продолжить свое исследование я решил с обращения в обобщенный банк данных «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны России. В этом мне помог
папа. Через три дня после обращения нам
пришел ответ, из которого следовало, что
мой прапрадед погиб 30 июля 1943 года и
был похоронен около поселка № 6 Мгинского района Ленинградской области. Также было установлено, что боец Красной
армии Пантелеев воевал в 26-м отдельном
саперном батальоне 11-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта. Я
был поражен, что за столь небольшой промежуток времени удалось узнать, где воевал мой прапрадед.
Читая литературу, я узнал, что его батальон участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался под Синявино. Анализируя книгу Григория Шигина «Битва
за Ленинград: крупные операции, «белые
пятна», можно с уверенностью сделать вывод, что Мгинская операция – последняя,
в которой участвовал мой прапрадед. Она
была проведена для того, чтобы не допустить переброску врага на центральный
участок советско-германского фронта для
действий в Курской битве. Контратака
врага проходила как раз около того места,
где был убит мой прадед. Я нарисовал карту места его возможной гибели.
Обратившись снова в «Мемориал», мы
с папой узнали, что Семен Пантелеев до
войны работал на Архангельском молочном заводе. Также мы получили схему погребения красноармейца Пантелеева, которая наглядно доказывала, что мой прадед погиб недалеко от рабочего поселка
№ 6. Я был рад тому, что схема подтвердила мое предположение об участии прапрадеда в Мгинской операции и я смог узнать
точное место его гибели. Позже из письма
военного комиссариата Ленинградской
области по городу Кировску стало известно, что после войны останки бойцов, погибших в районе рабочего поселка № 6,
были перенесены в братское воинское захоронение поселка «Синявино-1». Еще нам
сообщили о том, что на месте захоронения
нет мемориальной таблички.
Мы ее обязательно установим, когда
этим летом всей семьей поедем на могилу к прапрадеду. Я буду всегда помнить
о нем, гордиться им, ведь Семен Анкундинович отдал свою жизнь за Победу и
мир на нашей Земле. Теперь я знаю, как
искать места захоронения солдат. Всегда
помогу тем, кто не знает, как нужно искать погибших воинов, не вернувшихся с
войны.

акценты недели

Рассчитываю
дойти до финала

На рыбалку –
по новым правилам

Светлана КОКОВИНА,
мастер спорта
по лыжам:

Наталья Сумкина,
начальник отдела
организации госконтроля,
надзора и охраны водных
биоресурсов
Двинско-Печорского
территориального
управления Росрыболовства:

– На молодежном первенстве России
по лыжным гонкам, которое совсем скоро пройдет в Устьянском районе, я буду
выступать за сборную нашей области.
Так получилось, что из девяти молодых спортсменов я одна представительница Архангельска, другие мои коллеги
по команде – это лыжники из Вельского,
Устьянского и Холмогорского районов, а
также из Северодвинска и Новодвинска.
Трассу, по которой предстоит бежать,
я бы назвала одной из самых тяжелых в
России, если говорить о рельефе ее местности. На ней довольно непростые подъемы и ощутимые перепады высот. Буду
участвовать в спринтерской гонке свободным стилем, и в этой дисциплине я
рассчитываю дойти до финала.
Лыжным спортом я мечтала заниматься с детства. До сих пор помню, как ходила на лыжах в лес, будучи совсем маленькой девочкой, со своим дедом. Просила родителей записать меня в лыжную
секцию, но они считали, что занятие лыжами – это совсем не женское дело, и отдали меня на фигурное катание. Не могу
сказать, что этот вид спорта пришелся мне по душе, поэтому фигуристкой я
пробыла совсем недолго, продолжая на
уроках физкультуры обгонять всех мальчишек на лыжне.
В шестом классе наш физрук предложил мне записаться в лыжную секцию детской спортивной школы, что я
и сделала, ничего не сказав родителям.
В «тройку» сильнейших попала на своих
первых областных соревнованиях. К этому времени мама с папой уже узнали о
моей «лыжной» тайне, и моя первая серьезная победа их окрылила.
На всероссийские соревнования среди девушек со мной уже поехал отец. На
старте он, чтобы подбодрить меня, положил мне руку на спину и потом рассказал мне, что рука его дрожала от моего
волнения. На этих соревнованиях я выиграла золото. Потом еще не раз я занимала первые места, и признаюсь, что чувство победы – это непередаваемое, ни с
чем не сравнимое ощущение.
Училась я в архангельской школе
№ 20. После ее окончания поступила в
Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова. Теперь у меня две специальности: социальный педагог и педагог-психолог. Во время учебы лыжи я не забывала и была членом юниорской сборной
страны. В 2009 году на Европейском зимнем юношеском фестивале завоевала две
бронзовых медали: за смешанную эстафету и за гонку на 7,5 километра. В мае
прошлого года я решила попробовать
себя в биатлоне. Этот вид спорта намного тяжелее, чем лыжные гонки, но мне
нравится. Вообще, чтобы чего-то добиться, нужны упорство и сила воли. Без них
в спорте не будет высоких результатов.
Нужно много тренироваться и не жалеть
себя. «Я все смогу, я все сделаю» – вот такие мои установки на результат.

– С 3 февраля вступили в законную силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Изменения коснулись и рыболовов-любителей.
Документ утвержден приказом № 414 Минсельхоза России от 30 октября 2014 года. Правила рыболовства переизданы прежде всего в
связи с изменениями в структуре управления
рыбной отраслью – сейчас эти полномочия
возложены на Минсельхоз.
В большинстве новые правила рыболовства
повторяют ранее действовавший документ.
Сохранен запрет на любительское и спортивное рыболовство с 1 мая по 14 июня сетями, неводами, ловушками и т.д. в пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения
в границах Приморского района (в том числе
в черте Архангельска, Новодвинска, Северодвинска). Сохранен запрет на ловлю нельмы,
занесенной в Красную книгу РФ.
Также гражданам запрещается иметь на
борту судна и плавсредств, на рыбопромысловых участках и в местах добычи рыбы орудия
добычи (вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено. А по новым правилам такой же запрет
распространяется и на рыбу, добыча которой
в данном районе или в данный период времени запрещена, а также ее части.
Сохранено установление промыслового
размера водных биоресурсов, так, для корюшки – не менее 14 см, сига – не менее 22 см, камбалы речной – не менее 16 см, камбалы полярной – не менее 14 см. Граждане по-прежнему
при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на предоставленных для
этих целей рыбопромысловых участках должны иметь при себе путевку, паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Запрещена рыбалка с судов и плавсредств,
не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением не подлежащих госрегистрации), с применением электротока, а также взрывчатых, токсичных, наркотических
веществ, самоловящих крючковых снастей и
других запрещенных законом орудий и способов лова; способами багрения, глушения, гона.
Вместе с тем в новых правилах есть изменения. Разрешено любительское и спортивное
рыболовство без путевки в границах Архангельской области в озерах площадью менее
50 га, сетями с установленным размером ячеи
в количестве не более трех штук на одного
гражданина. Установлен запрет на любительское и спортивное рыболовство сетями в период с 10 августа до 10 октября в Северной Двине.
Новые правила рыболовства предписывают, что граждане обязаны нанести на буи или
опознавательные знаки, обозначающие положение сетей, информацию о номере путевки.
До 10 процентов увеличен разрешенный
прилов молоди при осуществлении рыболовства по путевкам (ранее – не более восьми процентов от общего улова).
Есть ряд других изменений, подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства. За нарушение правил рыболовства размер административного штрафа для граждан составляет от двух
до пяти тысяч рублей, кроме того, возможна
конфискация судна и других орудий лова.

роль личности
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Книга о настоящем губернаторе
Вышло в свет уникальное издание о первом избранном народом главе Поморья Анатолии Ефремове
Семен БЫСТРОВ

В череде памятных мероприятий встреча соратников
Анатолия Ефремова в селе
Тойнокурье, где родился
Анатолий Антонович, и школе № 69 в Цигломени, которую он окончил, была самой
трогательной и уважительной к имени нашего настоящего губернатора.
Для жителей Тойнокурья и Цигломени Анатолий Ефремов – близкий и родной человек. Многие росли вместе с ним, ходили в одну
школу. И односельчане с большой
теплотой вспоминают о своем губернаторе.
– Он был веселый, энергичный, в
классе с ним все дружили, а учился он очень хорошо, – вспоминает одноклассница Анатолия Ефремова Елена Мигалкина. – Он
был лидер в классе, собирал ребят
и девчонок вокруг себя, мы общались, устраивали поездки, походы,
экскурсии. Я считаю, что, став губернатором, он много сделал для
нашей области. Были тяжелые
времена, ему было очень сложно,
но он достойно возглавлял регион.
Неслучайно презентация книги
об Анатолии Ефремове прошла в
школе № 69 в Цигломени. Год назад у школы появилось новое современное здание, построенное по
инициативе мэра Виктора Павленко. По просьбе земляков губернатора градоначальник принял решение присвоить учебному заведению имя Анатолия Антоновича.
Виктор Павленко входил в «ефремовскую» команду. Был и руководителем аппарата администрации Архангельской области, и первым заместителем главы региона.
– Я сегодня испытываю большое
волнение, как будто бы я снова на
планерке у Анатолия Антоновича, потому что в зале присутствует много коллег, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко. –
Наш губернатор сегодня всех нас
объединил и собрал вместе. 13 октября исполнилось 5 лет, как нет
с нами Анатолия Ефремова, 30 января ему исполнилось бы 63 года.
И у нас около года назад родилась
идея – издать книгу воспоминаний коллег о первом всенародно
избранном губернаторе, о нашем
друге, учителе, товарище.
Спасибо коллективу газеты «Архангельск – город воинской славы» во главе с Евгением Удалкиным, который проделал огромную
работу, подготовив это издание.
Огромное спасибо Якову Владимировичу Попаренко, который

профинансировал издание. Ефремов был разным, но при этом настоящим государственным человеком, объединяющим людей, которых он искренне любил. Сегодня мы собрались в школе, которую
окончил Анатолий Антонович, и
сейчас она носит его имя. Мы готовим большую экспозицию, которая
будет размещена здесь и расскажет
о жизни и делах настоящего губернатора Поморья. И я надеюсь, что в
следующий раз мы соберемся на открытие музея Анатолия Ефремова.
Первыми книги «Настоящий губернатор» с дарственной надписью
из рук градоначальника получили
наиболее отличившиеся ученики
школы № 69 Кирилл Лисица, Ксения Хромцова, Вероника Некрасова, Дарья Обрядина, Марина

Бункайте, Константин Шишко,
Александр Кокшаров.
Каждый, кто знал Анатолия Ефремова, помнит его по-своему. Он
был человеком неординарным и
самобытным. На 380 страницах
книги «Настоящий губернатор» –
рассказы родных и близких, коллег, одноклассников и учителей,
знаменитых актеров. А еще в этой
книге собрано более тысячи фотографий. Многие из них опубликованы впервые.
– Как и жизнь Анатолия Антоновича, книга получилась яркой и содержательной, – сказала по телефону, обращаясь к участникам презентации, супруга Ефремова Мария
Алексеевна. – Спасибо всем, кто трудился над изданием. Отдельное спасибо Виктору Николаевичу Павлен-

На презентацию книги
пришли те,
кто знал
Анатолия
Ефремова
с детства.
фото: иван малыгин

ко, Якову Владимировичу Попаренко, которые помогли организационно и финансово. Хочется отметить,
что авторами книги можно считать
всех: друзей, коллег, родных Анатолия Антоновича. К кому бы я ни обращалась, никто не отказывался, и
разговор всегда был очень теплым,
дружеским и искренним. Такой получилась и книга.
Над изданием работали главный редактор и руководитель проекта Евгений Удалкин, ответственный секретарь Наталья Сенчукова, выпускающий редактор Софья
Царева, Елена Коробовская,
Олег Кузнецов, Анна Горяшина, Наталья Захарова. Напечатали книгу в компании «ОМ-медиа»,
руководит которой Александр
Полубатонов.

«Мы старались успеть ухватить
те живые воспоминания людей, которые были рядом с Ефремовым» –
такую задачу ставил перед собой
авторский коллектив книги.
– Я искренне благодарен Марии
Алексеевне Ефремовой, которая
многое делает для того, чтобы сохранялась память об Анатолии
Антоновиче. И я думаю, что книга
была написана и издана во многом
благодаря тому, что все мы работали в единой команде, которую собрал мэр Виктор Павленко, – отметил Евгений Удалкин.
Яков Попаренко вручил экземпляр книги «Настоящий губернатор» директору Централизованной
библиотечной системе Светлане
Чеховой и директору департамента образования Татьяне Огибиной. В фонде каждой муниципальной библиотеки Архангельска появится точно такое же издание. Не
станут исключением и школьные
библиотеки. Книга поступит во все
муниципальные школы Архангельска.
– Анатолий Антонович мог заглянуть за горизонт. И его решения, казавшиеся многим волюнтаристскими, оказались абсолютно
правильными, – говорит бывший
руководитель областной организации партии «Единая Россия» Евгений Шевчук. – Можно долго перечислять, что сегодня делают по заложенным им проектам и идеям.
Он видел будущее и мог организовать людей любого уровня – от простого рабочего до академика и президента – для реализации проекта,
в который верил. В этой книге нет
лести. Она ему была не нужна. Он
знал свое предназначение и прошел свой путь до конца.
– Когда я листал книгу, меня не
покидала одна мысль: вернуть бы
сейчас ту, «ефремовскую» команду,
– говорит депутат гордумы Александр Нечаев. – Ведь по большому
счету после Анатолия Антоновича
настоящих-то губернаторов у нас
и не было. И не только мы, те, кто
был в той команде, так считаем. Но
и народ так говорит. Его прозорливость побеждает и сейчас. Ту же дорогу на Мезень, которой сейчас гордятся, начинали строить при Ефремове. А сколько было противников
– говорили, что легче переселить
всю Мезень. Дорогу начинали строить дважды: при Петре I, при Сталине. Но только благодаря принципиальному решению, принятому
Ефремовым, она построена.
Анатолий Антонович был из тех
людей, о которых в прошедшем
времени плохо думается, пишется, говорится. Так говорят о нем те,
кому посчастливилось быть с ним
рядом. Он любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью.

Алексей Ефремов,
сын Анатолия Ефремова:
– Я очень признателен от себя
лично и от всей нашей семьи за память об отце и хотел бы поблагодарить всех, кто организовал мероприятия памяти, кто издал книгу и
создал фильм. Я за эти дни – с октября по февраль – столько эмоций пережил, для нас это стало очень значимым событием.
Когда мама год назад загорелась
идеей издать книгу, открыть музейную экспозицию, провести дни
памяти, честно говоря, я поначалу
ее отговаривал. Думал, может, людям это и не нужно совсем. Но прошедшие дни все расставили по своим местам. Приятно, что люди помнят
Анатолия Антоновича, чтят его память. Это того стоило.
Отец помогал мне встать на ноги, давал советы, всю жизнь я чувствовал его поддержку. И эти его советы очень помогли мне и при создании
своего дела, уже после его смерти. Вот уже пять лет я являюсь руководителем ДОК-1, деревообрабатывающего предприятия.
У нас сейчас растут два сына – ефремовской внешности, им пять и два
года, Марк и Артемий. И они, хоть и не застали деда, знают о нем. Мы
стараемся, чтобы память о моем отце жила в нашей семье.
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Снежный экзамен выдержали
не все подрядчики
Планерка: Количество выпавшего снега за январь более чем на четверть превысило месячную норму
Снег на
крышах и
сосульки
угрожают
безопасности
горожан

Семен БЫСТРОВ

Директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин на общегородской планерке сообщил,
что только за одну неделю
января выпала треть месячной нормы осадков. Для
уборки города и ликвидации последствий снегопада
все подрядные организации
были переведены на круглосуточный режим работы.
Всего для борьбы со снегом было
задействовано до 190 единиц техники. За месяц с улиц Архангельска вывезли более 60 тысяч кубометров снега.
В Ломоносовском и Октябрьском округах, а также ВаравиноФактория и Майская горка уборка дорог и внутриквартальных
проездов – зона ответственности
МУП «Архкомхоз». Предприятие
на минувшей неделе задействовало для уборки до 120 единиц техники, включая дополнительно арендованную. 80 процентов снегоуборочных машин муниципального
предприятия оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет опертивно контролировать их работу.
В Соломбале, Маймаксе и Северном округе уборкой занимается
компания «Ремикс», а на Левом берегу – ООО «РСК Семь дней», располагающее 12 единицами техники.
На работах по вывозу снега задействовано 15 бригад – 15 погрузчиков и 45 самосвалов. Вывозимый
снег поступает на так называемые
снежные свалки. Они расположены
на улице Карпогорской в Майской
горке, на улице Советской в Соломбале и на Окружном шоссе. На содержание мест временного складирования снега в 2015 году выделяется пять миллионов рублей.
Муниципальными контрактами
предусмотрено, что въезды и выезды с дорог первой и второй категории должны подметаться на
расстояние в пять метров. Подрядчикам указано на необходимость
строго выполнять это требование,
а также использовать тяжелую
технику для очистки самих проездов, чтобы не допустить образования колейности.
Главная проблема подрядчиков
– уборка парковочных карманов,
а также проезжей части, расположенной вдоль жилых домов. Навести порядок невозможно из-за постоянного наличия припаркованных автомобилей.
– Подрядчики регулярно устанавливают дорожные знаки, информирующие участников дорожного движения о предстоящем вывозе снега, распространяют инфор-

мационные листовки, наклеивая
их на подъезды домов и вкладывая
под очистители стекол автомобилей, – отметил Владимир Плюснин. – Но все это зачастую не приносит должного результата.
Специалистами
департамента городского хозяйства составлено более 20 актов выявленных недостатков по уборке дорог. Большая часть замечаний устранялась
в течение шести часов. За некачественные или несвоевременно выполненные работы с подрядчиков
удержано более 200 тысяч рублей.
Особое внимание уделялось очистке тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок и внутриквартальных проездов.
Мэр Виктор Павленко поручил
обратить особое внимание на обеспечение беспрепятственного доступа ко всем учреждениям социальной сферы. Так, градоначальник распорядился оперативно выделить дополнительные места для
складирования вывозимого снега.
– В уборке прилегающей территории должны принять обязательное участие владельцы всех административных зданий, независимо
от вида собственности, и торговых
центров, – подчеркнул мэр Виктор
Павленко. – Вывозить снег с автостоянок и прилегающей территории – это их прямая обязанность.
Главы администраций округов
сообщили, что ликвидация последствий снегопада происходит в постоянном режиме.
В Октябрьском и Ломоносовском
округах более 600 дворов достаточно большой площади. Их должны
содержать и своевременно убирать
от снега 60 управляющих компаний

и около 150 ТСЖ. Кстати, за один
большой двор могут отвечать несколько организаций. Как известно, в центре Архангельска сосредоточено большинство административных зданий и крупных торгово-развлекательных комплексов.
К содержанию территории у большинства из них есть претензии как
у жителей, так и у глав окружных
администраций.
– Во дворах округа работают 13
тракторов, четыре самосвала и 197
дворников, – рассказал Алексей
Калинин, глава администрации
Октябрьского округа. – Предписания по незамедлительной уборке
дворов были направлены в управляющие компании «Городская жилищная эксплуатация», «ЖЭУ Завремстрой», «Наш дом – Архангельск», «Связькабельстрой». Имея
заключенные договоры на механизированную уборку с подрядчиками, они не успевают справиться с
работой на придомовых территориях. По отдельным дворам есть
претензии к УК «Торн», которая использует собственную технику. В
адрес государственной жилищной
инспекции направлены пять актов
по привлечению управкомпаний
к административной ответственности по статье 7.22 за ненадлежащее содержание придомовой территории. Администрацией округа
оказана помощь по уборке снега в
25 кварталах округа, привлечены
силы нашего подрядчика – три единицы техники и бригада дворников
из 10 человек. Территорию у торговых центров убирает более 60 дворников и 11 единиц спецтехники.
– Много снега при чистке проездов во дворах остается на стоянках

автомобилей. Во многих дворах уже
задействована тяжелая техника,
чтобы расчистить подъезды, но часто она не может эффективно работать, так как автовладельцы свои
машины не убирают, – сообщил
Владимир Шадрин, глава администрации Ломоносовского округа.
– Всего управляющие организации
для уборки дворов задействовали 10
единиц техники, работают более 100
дворников. Предписания по выполнению требований по уборке дворов
выдаем ежедневно, готовим документы в муниципальный жилищный контроль на УК «Новый уютный дом» и ТСЖ «Воскресенская,
102». У торговых центров вдоль Троицкого проспекта работает 25 дворников и четыре единицы техники.
Но этого недостаточно. Ведем работу с владельцами по понуждению
их к заключению дополнительных
договоров на вывоз снега.
В каждом округе создана карта
уборки, где наглядно фиксируются
проблемные участки и ответственные за них подрядные организации или УК и ТСЖ.
– Для уборки дворов УК и ТСЖ
привлекли 16 единиц техники.
Внутриквартальные проезды и
тротуары чистят девять машин
МУП «Архкомхоз», – рассказал
Александр Феклистов, глава администрации округа Майская горка. – Считаем, что не справились с
уборкой своих дворов ООО «ЖЭУ1» и УК «Майская горка». Составлено 18 актов о ненадлежащей уборке территории. Пять актов направлены в государственную жилищную инспекцию для привлечения
руководителей управляющих организаций к административной ответственности.

– Особую озабоченность вызывают дороги третьей категории, тротуары, подъезды к социальным объектам, работы по расчистке снега
ведутся везде, – сообщил Дмитрий
Попов, и.о. главы администрации
Соломбальского округа. – Управляющие компании используют четыре единицы техники, однако пока
этого не хватает, чтобы в нормативный срок устранить все замечания.
По словам заместителя главы
администрации Северного округа
Николая Чубарова, контроль за
уборкой территории осуществляется ежедневно. Особое внимание
– подходам к детским садам и школам. Как и в центре города, проблемы создают брошенные автовладельцами на дорогах машины.
– Много претензий к УК «Уют»,
которая не справляется с обязанностями по уборке дворовых территорий. Также выданы предписания УК «Семь дней». Всего на расчистке дворов в округе работает
четыре трактора, – отчитался Николай Чубаров.
– Пять единиц техники привлечено управляющими компаниями,
для расчистки дворовых проездов
была задействована подрядная организация округа. Выданы предписания по качеству уборки дворов к
УК «Связькабельстрой» и «Горжилэксплуатация», – отметил Александр Таран, глава администрации
округа Варавино-Фактория. – Готовим акты для передачи в государственную жилищную инспекции.
В рабочем порядке проходит
уборка дорог в Маймаксе.
– Мы в меру своих сил помогаем
жителям деревянных домов в очистке территории от снега, – отметил
Сергей Гаркавенко, глава Маймаксанского округа. – Для расчистки дорог в поселке Экономия обратились
за помощью к Архморпорту, который выделил необходимую технику. Также у управляющей компании
«Мегаполис» работают три трактора на острове Бревенник. Основные
претензии – к работе УК «Уют»
– Дороги третьей категории и
внутриквартальные проезды – это
наша основная проблема. Большая
часть этих дорог обслуживается
управляющей компанией «7 дней».
Подрядчик администрации округа
использует четыре трактора, работает бригада дворников из 10 человек, тротуары, лестницы чистятся
вручную. Есть вопросы к управляющим компаниям по расчистке
подходов к контейнерам для мусора, – рассказал Николай Боровиков, глава Исакогорского и Цигломенского округов.
Мэр Виктор Павленко поставил
задачу привлекать государственную жилищную инспекцию и муниципальный жилищный контроль для воздействия на управляющие компании в части надлежащей уборки дворов.

Судебные решения – в первую очередь
Обратная связь: Градоначальник провел традиционный прием горожан
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Как всегда, самые сложные проблемы, которые
беспокоят архангелогородцев, – жилищно-коммунальные: получение маневренного жилья, ремонт
муниципальных квартир,
оформление земельного
участка.

Зоя Горлышева пришла на прием, чтобы получить в аренду участок земли 20 квадратных метров
с постройкой рядом с ее домом на
улице Литерная.
– При оформлении в собственность земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома мы не указали о несоответствии границ приобретаемого
земельного участка фактическому
землепользованию и не воспользовались правом оформления зе-

мельного участка по фактическому землепользованию, – рассказала Зоя Горлышева. – А сейчас хотим присоединить участок, на котором построен погреб, к общему
участку.
Мэр поручил директору департамента градостроительства Яну
Кудряшову оперативно разобраться с вопросом заявителя и доложить о принятых мерах.
Инвалид второй группы Сергей
Екимовский в очереди на полу-

чение жилья состоит с апреля 1998
года в Соломбальском округе.
– Я инвалид детства. Своей
квартиры у меня никогда не было.
На текущий период номер очереди 848 – по общему списку и 188
– по списку первоочередников. Я
знаю, что в городе строится социальное жилье и буду терпеливо
его ждать, но до его получения посодействуйте, пожалуйста, в получении маневренного жилья, – сказал он.

– Я понимаю вашу проблему.
Хоть номер вашей очереди в списках небольшой, но продвижение
очереди очень тормозит количество судебных решений, которые
мы должны исполнять в первую
очередь. Получается, очередь в очереди, но мы строим социальное жилье и очередь движется. Думаю, что
вы получите новую квартиру через
два-три года. Пока мы подумаем,
что можно сделать, чтобы решить
проблему с временным жильем.

в городской черте
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Водное хозяйство Северного округа
с 1 февраля обслуживает «Энерголайнз»
Актуально: Плата для населения за водоснабжение и водоотведение
остается такой же, как на всей остальной территории Архангельска
Иван НЕСТЕРОВ

После банкротства МКП-1 в середине 2000-х годов имущество предприятия, включая
станцию водоочистки, водопроводные и канализационные
сети, было продано конкурсным управляющим с торгов.

В настоящее время большая часть водопроводно-канализационного хозяйства
Северного округа принадлежит ООО
«Энерголайнз», а выявленные бесхозные участки переданы ему в аренду.
Директор
МУП
«Водоканал»
Сергей Рыжков рассказал, что с 1 февраля все имущество, которое эксплуатировало муниципальное предприятие, в полном объеме передано ООО
«Энерголайнз».

Предприятию областным агентством
по тарифам и ценам установлен тариф.
Предварительно первые счета от нового поставщика услуг жители Северного
округа за февраль получат в марте. Планируется, что начисление будет производить муниципальный ИРЦ. При этом
по действующему законодательству
плата для населения за услуги водоснабжения и водоотведения остается одинаковой на всей территории Архангельска.

УК оказались не готовы
вовремя чистить снег
Повестка дня: По законодательству управляющая компания Î
и собственники должны содержать прилегающую территорию, Î
включая проезды вдоль дома, тротуары, детские площадки
Сергей ИВАНОВ

Треть всего автопарка региона находится
в областном центре, а
дорогами города активно пользуются жители соседних Северодвинска, Новодвинска
и Приморского района.
Нагрузка на 529 километров архангельских
дорог значительно
выше, чем в других
муниципальных образованиях.
И все же, как заявляют городские власти, при распределении средств областного
дорожного фонда, на треть
формируемого за счет транспортного налога и акцизов,
уплачиваемых в Архангельске, эти обстоятельства никак не учитываются.
Директор департамента
городского хозяйства мэрии
Владимир Плюснин рассказал, что в городском бюджете на содержание улично-дорожной сети предусмотрено 328 миллионов рублей. В эту сумму входит
круглогодичная уборка дорог и оперативное устранение повреждений на них.
– Обслуживание дороги
зависит от ее категории, –
пояснил Владимир Николаевич. – Так, с дорог первой
категории снег вывозится ежедневно, второй категории – один раз в неделю.
Очистка дорог выполняется по нормативу, проезд по
ним обеспечен. От ГИБДД
нет предписаний по некачественной уборке. Да, может
быть, не все выполнялось
идеально, но нужно учитывать, что для обеспечения
непрерывной уборки необходим один миллиард рублей.
Владимир Плюснин сообщил, что за невыполнение
и несвоевременное выполнение работ нерадивые подрядчики наказаны штрафными санкциями.
– Если город собирает около 20 миллиардов рублей налогов и отчислений, а в итоге
ему оставляют 5,4 миллиарда
и говорят: ни в чем себе не отказывайте, то сложно что-то
сделать. Если бы деньги, со-

Владельцы торговых центров в Архангельске не спешат убирать свои территории

бранные с горожан, возвращались в Архангельск, этот
вопрос бы не поднимался, –
уверен Дмитрий Акишев,
председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова предложила использовать для
очистки межквартальных
проездов средства резервных фондов депутатов.
– Предлагаю каждому из
депутатов поработать в своем округе с избирателями
и выделить деньги на конкретные проезды. Пусть это
будет наш вклад в уборку города, – сказала Валентина
Васильевна.
Самая сложная ситуация
сложилась в управляющих
компаниях. Как показал
опыт, они оказались не гото-

вы оперативно чистить дворовые территории.
– По законодательству
управляющая компания и
собственники должны содержать прилегающую территорию, включая проезды
вдоль дома, тротуары, детские площадки и т.д. Жители оплачивают эти работы в
своих квитанциях. Соответственно, управляющие компании обязаны обеспечить
своевременную уборку и вывоз снега, – отметил Владимир Плюснин.
Если УК игнорируют законные требования по содержанию дворовых территорий, акты, подтверждающие
такие факты, необходимо
направлять в государственную жилищную инспекцию
и муниципальный жилищный контроль. Эти организации обязаны сделать все для
привлечения руководителей

недобросовестных УК к административной ответственности. Аналогичную работу уже ведут главы администраций округов. Но делать
это могут и сами жители.
В свою очередь руководитель общественной палаты
по Архангельской области
Александр Таран обратил
внимание присутствующих
на то, что наказывать нерадивые УК можно и нужно
лишением лицензии.
– Необходимо проинформировать комиссию по лицензированию государственной жилищной инспекции
Архангельской области о
тех управляющих компаниях, которые ничего не делают, а только «гребут» деньги.
Ведь цель лицензирования
– убрать с рынка недобросовестные компании, – подчеркнул Александр Таран.
Обсудили депутаты и особенности уборки территорий у некоторых торговых
центров, сгребающих снег
со своих парковок на проезжую часть или формирующих снежные курганы, мешающие обзору. Наказывать
за подобные действия сотрудников будут руководителей.
Кроме того, депутаты гордумы решил обратиться в
областное Собрание с законодательной инициативой
по введению ответственности для владельцев брошенных автомобилей, припаркованных вдоль дорог и во
дворах.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Эффект
разбитых окон
Теория разбитых окон. Да, есть еще и такая! Ее сформулировали и обосновали два
криминалиста, которые считали, что переломить эпидемию преступности могут не
люди, которые проповедуют поведение в
рамках закона, а изменение обстоятельств,
побуждающих совершать преступления.
Согласно этой теории, если кто-то разбил стекло в доме
и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого
окна там не останется. Не исключено, что этот процесс
со временем перекинется на всю улицу, а потом и на
весь район. То есть явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах.
Иными словами, если снег в одном дворе не убирается и никто за это не наказывается, то чего чистить
дорогу в другом дворе, если все равно неубранные
сугробы сойдут с рук. Вот если мы примем эти правила, перестанем бить во все колокола и требовать выполнения своих обязанностей от тех, кто за уборку наших улиц не просто отвечает, а еще и получает за эту
ответственность зарплату, у нас есть все шансы превратиться в сплошную улицу разбитых окон.
Понятное дело, никого такие перспективы не радуют, но позаботиться о другом, более светлом будущем
желают лишь единицы. Это они звонят в управляющие компании, им не лень дойти до кабинетов глав
администраций округов и потребовать навести порядок на территории района. Многим из таких граждан
мы обязаны работающей техникой, которая внезапно
появляется около наших домов и чистит-таки двор.
Значит, дозвонились, достучались, родимые!
Но почему обязательно так? Ведь можно не доводить друг друга до таких крайностей. Никого из подрядчиков, которые участвовали в конкурсе на уборку
снега, заявку подавать на него не заставляли. Предложили свои услуги – значит, взвесили силы, и теперь
жаловаться на нехватку техники и рабочих рук поздно. Другой разговор, что нерасторопность их и безответственность не должны оставаться безнаказанными: не выполнил работу – не получил денег. Тут уж,
как ни крути, главам придется расстараться: за то,
что происходит, и за то, что не происходит в их округе, им ответ перед людьми держать. Так что выстраивать отношения, в том числе и финансовые, с подрядчиками нужно с учетом качества их работы.
Кстати, вернусь к теории разбитых окон. В 1980-е
годы взял ее на вооружение директор нью-йоркского
метро. Тогда разгул уличных банд привел к тому, что
люди боялись пользоваться подземкой. Начальник
метрополитена решил объявить войну… граффити и
безбилетному проезду. Ни один вагон с утра не мог
предстать перед пассажирами, если на нем имелась
хоть одна надпись. Все рисунки сразу же закрашивались. Результат этой бесполезной на первый взгляд
работы не замедлил сказаться. Горе-художники оставили вагоны в покое. Какой смысл их расписывать,
если эту «живопись» никто не увидит?
Борьба с зайцами далась тяжелее. Их ловили возле турникетов переодетые полицейские, надевали на
них наручники и выстраивали на платформе. После
такого построения ни у кого не оставалось сомнений:
дирекция метро и полицейские настроены весьма решительно. Число безбилетников тогда заметно сократилось, а этот уникальный в своем роде эксперимент
подтвердил, что люди очень восприимчивы к изменениям внешних условий и обстоятельств.
Я не призываю вешать имена недобросовестных
подрядчиков на доску позора или показательно выстраивать их представителей около снежных сугробов (хотя некоторым из них это не помешало бы). Просто считаю, что довольно быть рабами навязанных
нам правил неубранной улицы, не расчищенного от
снега крыльца и грязного подъезда. Кто навязал нам
условия такого общежития? Те, кто считают, что так
жить можно. А мы с ними, получается, согласились,
раз смиренно ходим по занесенным дворам.
У психологов есть такое понятие – «контекст». Большинство из нас даже представить себе не может, как
он влияет на нашу жизнь. Например, если мы оказались в доме, жильцы которого здороваются друг
с другом, то рано или поздно мы тоже начнем автоматически здороваться с ними. А вот если мы выбросили в подъезде использованный автобусный билет,
то своим поступком мы провоцируем поступать также всех остальных. Поэтому ничего не остается, как
жить, уважая себя и окружающих. Получится это не
сразу и не скоро, но не стремиться к этому нельзя.
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У нас была большая команда,
и мы победили!
Более шести тысяч архангелогородцев вышли на традиционную «Лыжню России – 2015»

фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Первыми стартовали девушки. Самой быстрой на дистанции оказалась Полина
Бритвина – воспитанница
Архангельской детско-юношеской спортивной школы
№ 2, тренирует которую мастер спорта по лыжным гонкам Анна Андреева. Второй
финишировала Ирина Ижмякова, третьей – Виктория
Халикина.

фото: елена михеева

– Я четвертый год занимаюсь лыжными гонками и все эти годы участвую в «Лыжне России», – поделилась Полина Бритвина. – Очень
хотелось выиграть. Понимала, что
в таком массовом старте надо быстрее вырваться вперед и уходить
от всех, а то можно упасть, из-за
того, что на лыжи активно наступают соперницы. Ну и потом, мы
стартовали первыми, лыжню немного занесло снегом, и она была
очень мягкой, на финишной прямой было тяжеловато. Но очень–
очень рада победе!
Юношеская гонка всегда самая
азартная. Первым к финишу пришел архангелогородец Егор Покрышкин – воспитанник тренера Виктора Мошкина. В упорной
борьбе он обошел Василия Никитина, занявшего второе место. Никита Степарев стал третьим призером гонки.
– Самым трудным оказался финиш – по прямой, прямо в лицо дул
сильный ветер. И лыжня была тяжелая – мягкая, подразбитая, но
в целом гонкой очень доволен. В
прошлом году я выиграл эту же
гонку и очень хотел повторить
прошлогодний успех, – отметил
Егор Покрышкин.
Среди участников женской гонки – мастера спорта России по лыжным гонкам, по полиатлону, участники и призеры крупных всероссийских соревнований. Но победу,
как и год назад, праздновала архангелогородка Светлана Коковина. За ней финишировали Анжела Яшина и Анна Жернакова.
– Для меня сегодня этот старт
стал хорошей контрольной тренировкой, бежала ради удовольствия, понимая, что могу прибавить в любой момент. Гонка получилась, и я рада этой победе. Сейчас впереди уже серьезный старт
– первенство России, – рассказала
Светлана Коковина.
У мужчин победу в гонке также
одержал прошлогодний победитель – архангелогородец мастер
спорта Петр Шульгин. Антон
Юницын финишировал вторым,

замкнул тройку призеров Дмитрий Гужихин.
– Всегда приятно выигрывать.
Сегодня у всех здесь такое замечательное настроение, столько
радостных и счастливых людей, –
поделился Петр Шульгин. – И это
здорово, что спортивные мероприятия становятся настоящими яркими праздниками для горожан.
А я мечтаю о том, что уже совсем
скоро на старт «Лыжни России»
выйдет мой сын и, возможно, тоже
будет бороться за награды.
Всегда самое активное участие в
лыжном празднике принимают ветераны спорта.
– В этом году очень много народу стартовало в заключительном

забеге, где принимали участие все
желающие и семейные команды. И
это меня очень порадовало – я увидел много красиво экипированных
семейных команд, они такие дружные, все радостные. Понятно, что у
народа сегодня настоящий праздник, праздник здоровья и оптимизма, – поделился участник соревнований ветеран спорта Иван Ряхин.
– Только физкультура, только
движение, только улыбка и оптимизм – вот что помогает мне в
жизни, – добавил ветеран спорта
75-летний Аркадий Попов.
Среди участников архангельской «Лыжни России – 2015» – известный
легкоатлет–марафонец
Михаил Пинегин.

– Мне посчастливилось принимать участие в самых первых соревнованиях «Лыжни России» в
Москве в 1982 году. Я бежал там
60 километров – были и такие дистанции, – рассказал Михаил Витальевич. – С тех пор я постоянный
участник «Лыжни России» в Архангельске. Для меня это всегда
ожидаемое спортивнее мероприятие. На протяжении многих лет
мы выходим на старт вместе с внуком Максимом.
В самом массовом забеге – семейных команд – победу одержали архангелогородцы Крысановы.
– Мы стартовали впятером – я,
жена Елена, дочка Ксения, сын
Иван и еще один Иван – племянник. И еще пять человек за нас болели. Но это была одна большая команда, и мы одержали победу. Здорово и приятно, – рассказал глава
семьи тренер по лыжным гонкам
архангельской ДЮСШ № 2 Николай Крысанов. – Здоровый образ
жизни – это стиль нашей семьи, это
реальный пример для многих. Мне
как тренеру важно, чтобы дети видели, что я готов принимать участие в соревнованиях и нахожусь в
отличной физической форме.
По традиции на «Лыжне России»
называют имена самого возрастного и самого юного участников.
Самым старшим участником архангельской «Лыжни России – 2015»
стал 79-летний житель Юрий Данилович Ермолин, бывший капитан, преподаватель морских дисциплин Арктического морского института имени В. И. Воронина.

– Я в девятый раз вышел на старт
«Лыжни России» и горд этим. Призываю молодежь заниматься спортом, а пожилых людей – физкультурой. Благодаря движению мы
живем и продлеваем свое активное жизненное долголетие, – отметил Юрий Ермолин.
Самый юный участник гонки –
Игорь Меньшенин. Он родился
ровно год назад, в тот день, когда
в 2014 году была «Лыжня России»,
чтобы в этом году стать ее участником.
– В такой день невозможно усидеть дома, и мы снова на старте.
Тем более что сын, наверное, на
лыжах ходит лучше, чем без них, –
улыбаясь и радуясь за сына, поделилась мама Игоря Оксана.
Среди участников архангельской «Лыжни России – 2015» – известная спортсменка, ветеран
спорта колясочница Наталья
Алексеева.
– Для меня это всегда праздник.
Я готовлюсь к этим стартам. И
если позволяет здоровье, не могу
себе позволить пропустить «Лыжню России». Желаю, чтобы «Лыжня России» в Архангельске развивалась, она и сейчас очень хорошо
организована, но пусть будет еще
лучше, пусть больше народу принимает в ней участие и пусть для
кого-то именно эта гонка станет
первой ступенькой в мир большого спорта. Для меня эта гонка – это
стимул жить, потому что и старт, и
встреча с друзьями и просто знакомыми, и тот оптимизм и праздничный дух спорта, который есть на
«Лыжне России», – все это дарит непередаваемое ощущение обычной
человеческой радости и счастья, –
поделилась Наталья Алексеева.
Гонка завершилась. Награды и
призы нашли своих обладателей.
И многие участники, прощаясь, говорили друг другу: «До встречи на
этой же гонке в 2016 году»…
– Состоявшиеся год назад Олимпийские игры в Сочи дали новый
толчок развитию массового спорта
в нашей стране, – отметила Ирина
Орлова, заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам.
– После сочинской Олимпиады
увеличилось количество школьников, желающих заниматься зимними видами спорта, и муниципалитет все делает для этого: мы готовим лыжные трассы в городе, открываем бесплатные катки, специально для этого приобретаем
новое оборудование, увеличиваем
наборы детей в спортивные школы, открываются новые спортивные секции. Уверена, «Лыжня России» – замечательный спортивный
праздник, который объединяет
нас всех, который призывает к здоровому активному образу жизни.

дела и люди
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Сотрудничество

Дети
разные
важны
Иван НЕСТЕРОВ

Спасибо всем,
кто построил эти дома!

Событие: 159 архангелогородцев из 10 аварийных «деревяшек» переедут в теплые Î
и уютные квартиры в новостройках на улице Конзихинской в Северном округе

фото: иван малыгин

Начало на стр. 1
Специально для маленького Яна
расширены дверные проемы.
– Нравится новая квартира? – поинтересовался мэр у Яна Кузнецова.
– Очень! – ответил мальчик. – У
меня будет своя просторная комната. И маме очень нравится.
– Мы очень рады, – говорит Мария Альбертовна. – У нашей семьи
начинается новая жизнь, с новыми
надеждами и верой в будущее.
– Сегодня радостное событие не
только в жизни новоселов, но и в
моей жизни тоже. Я всегда искренне радуюсь тому, что люди получают благоустроенное жилье, – сказал Виктор Павленко. – В новые
дома переедут 159 горожан, и таких
счастливцев с каждым годом должно становиться все больше. Мы
вместе будем делать все, чтобы и
дальше строить социальное жилье,
в том числе в этом микрорайоне.
Возведение социального жилья
в Архангельске продолжится.
Как отметил градоначальник,
процесс расселения идет сложно.
Прежде всего это связано с выбором
добросовестных подрядчиков. Есть
площадки, инфраструктура, средства, но все упирается в цену вопроса. При средней стоимости жилья
на рынке в 67 тысяч рублей за квадратный метр без отделки желающих строить за 34,6 тысячи рублей
за «квадрат» с полной отделкой (условие Фонда содействия реформированию ЖКХ) немного. На конкурсы строители заявляются неохотно.
– Несмотря на это, люди должны
получать новые квартиры, и нашим
приоритетом остается расселение
аварийного и ветхого жилья, – говорит Виктор Павленко. – Через участие в федеральных программах,
через городскую программу развития застроенных территорий, когда жители ветхих домов получают
квартиры за счет строителей, через
выплату денежных компенсаций.

В Москве состоялся
круглый стол «Роль
муниципальных образований в решении
проблем детского и семейного неблагополучия».
В дискуссии приняла участие заместитель мэра Архангельска по социальным
вопросам Ирина Орлова.
Обсуждались приоритетные направления деятельности
муниципалитетов
в сфере решения проблем
детского и семейного неблагополучия и возможности
оказания им финансовой
помощи Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также проект концепции
конкурсного отбора проектов муниципальных образований.
Архангельск – активный участник мероприятий фонда. В прошлом году
наш город стал бронзовым
призером Всероссийского
конкурса городов России
«Дети разные важны!», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних
городов России.
– Социальный проект
– это эффективный механизм
муниципального
управления, – отметила
Ирина Орлова. – Наш город имеет огромный опыт
социального проектирования, и для нас важно, что в
рамках проектной деятельности мы как орган местного самоуправления организуем межведомственное
взаимодействие государственных,
муниципальных и общественных организаций.
В работе круглого стола,
организованного
Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, приняли участие
руководители ряда субъектов РФ, эксперты в области
муниципального
управления, депутат Государственной думы Елена Вторыгина.

Мусор будут вывозить по новым правилам
Повестка дня: УК должны содержать контейнерные площадки в чистоте и порядке
Семен БЫСТРОВ

Для рядового горожанина
процесс утилизации мусора
максимально прост: несколько шагов до контейнерной
площадки, и все. А дальше
задача коммунальных служб
– уборка площадки, вывоз
мусора и содержание городского полигона.

Насколько эффективно работает
эта коммунальная цепочка, телеканалу ПС рассказал заместитель
директора департамента городского хозяйства мэрии – начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Алексей Старостин.
– Алексей Юрьевич, по новому закону, который регламентирует утилизацию твердых
бытовых отходов, услуга по

их вывозу становится коммунальной, а эта деятельность –
лицензируемой. Что ожидать
горожанам от таких изменений?
– Да, вносятся изменения в Федеральный закон № 89 от 24 июля
1998 года «Об отходах производства и потребления». И с 1 января 2016 года вводится понятие
«твердые коммунальные отходы». Появляется региональный

оператор – юридическое лицо,
которое обязано заключить с собственниками договор на утилизацию этих отходов. Также вводится понятие «оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами». Это юридическое лицо или предприниматель,
которые заключат договор по
сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и вывозу твердых коммунальных отходов.

С 1 июля 2015 года вступает
в силу изменение о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов первогочетвертого классов опасности.
Все, кто будет ею заниматься,
должны получить соответствующую лицензию.
Окончание на стр. 16
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В условиях, приближенных
В годы Великой Отечественной войны в Цигломени работало военно-пулеметное училище
Елена КОРОБОВСКАЯ

Для руководителей школьных музеев Архангельска это
уже стало делом привычным
– раз в месяц они собираются
на выездные семинары. Знакомятся с музейными экспозициями принимающей школы, выступают с докладами,
делятся последними наработками.
Организатором в этом действенном обмене опытом выступает руководитель музея Соломбальского
Дома детского творчества Татьяна Кузнецова. На очередной выездной семинар хранители школьных музеев отправились в цигломенскую среднюю школу № 73.

Обычная-необычная
Стандартная школа на окраине
поселка Цигломень. Казалось бы,
чем можно удивить гостей? А ведь
удивили. Сначала Елена Дудникова, работник культурного центра «Цигломень», рассказом о поселке. Потом историк Татьяна Рямова, познакомившая нас с экспозицией школьной комнаты славы.
И уж напоследок, когда захотелось
побольше узнать о школе, – Андрей Мырцев, выпускник 73-й, а
ныне учитель информатики. Однако по порядку.
Надо было видеть, с какой любовью, какими словами Елена Дудникова говорила о поселке, который исчисляет свою историю с
незапамятных времен. Расцвет и
бурная жизнь поселка начались в
1900 году со строительством здесь
купцом Корельским парового лесопильного завода. Правда, цигломенцы больше любили другого хозяина – уроженца Холмогорского
района Андрея Чудинова.
Я слышала об архангельском
предпринимателе Чудинове – на
Чумбаровке есть перенесенный
с набережной его дом. Зелененький такой, с эркером и мезонином.
Еще знала, что Чудинов занимался электрификацией Архангельска. Однако мои познания ничто с
той памятью, которая сохранилась
у цигломенцев.
Оказывается, фирма Чудинова
по масштабам производства и товарооборота в годы перед революцией входила в первую пятерку экспортеров древесины в Архангельске, отправляла пиловочник не
только в Европу, но даже в Африку и Австралию. При этом, являясь
владельцем лесопильных заводов в

Участники выездного семинара руководителей школьных музеев

Здание пулеметного училища
Цигломени и Кегострове, Чудинов
плотно занимался, как сказали бы
мы сегодня, и социальной сферой.
Елена
Дудникова
показала
участникам семинара старые фотографии поселка. Больница с
фонтаном во дворе, клуб с колоннами, ухоженные школа, дома и
улицы. Цигломень при Чудинове
могла жить независимой от города
жизнью – все здесь было обустроено. Была паровая электростанция,
свои пекарня и водокачка.
– Цигломенские сады были очень
популярны у жителей Архангельска, – с улыбкой сообщила она. – Горожане приезжали сюда на танцы
или просто погулять. К сожалению,
Чудинов после февральской революции уехал во Францию. Но жители поселка поддерживали с ним
связь. Известно, что однажды они

Знамя пулеметного училища
написали ему челобитную с просьбой вернуться, так как поселок
стал приходить в упадок. И Андрей
Степанович хотел вернуться, но начавшиеся репрессии в отношении
лесопромышленников не позволили ему это сделать.

Герои по соседству
Эстафету малоизвестных фактов продолжила учитель истории, заведующая школьным музеем Татьяна Рямова. Она отметила, что в истории Великой Отечественной войны есть еще много
малоизвестных фактов, и к одному
из них можно отнести существование в годы войны в поселке Цигломень военно-пулеметного училища. Оказывается, ни в историче-

В 1985 году ученики 73-й школы побывали в Центральном музее Вооруженных Сил
в Москве, где хранится знамя Архангельского пулеметного училища

ских справочниках, ни в библиотеках города о существовании пулеметного училища в Архангельске
нет никакой информации.
Училище дислоцировалось в Цигломени с 22 мая 1942 года. Было
создано шесть учебных батальонов, которые базировались в разных местах поселка. А вот штаб
училища располагался в старом
здании 73-й школы. Командиры и
преподаватели училища были набраны из опытных военных, офицеров-фронтовиков.
– И знаете, как нам повезло, – с
восторгом рассказывала Татьяна Александровна. – Один из этих
офицеров начальник учебной части четвертого батальона Александр Егорович Пронин проживал в Цигломени. Он оставил нам
некоторые свои воспоминания.

Экспонаты школьного музея

Курсантов училища набирали
из ребят Московского ополчения,
призывников Архангельской и Вологодской областей, Ненецкого
округа. Всего за время существования училище провело 10 выпусков
офицеров.
– Все занятия проводились в условиях, приближенных к боевым,
– Татьяна Александровна показывает фотографии в витринах. – Не
только в классах, но на полигоне в
Черном яру, в окрестностях Цигломени тренировались будущие офицеры. Нам, например, известно из
воспоминаний самих курсантов,
что условия были суровые. Так,
курсант Степанов рассказал, что
они свою шестую роту называли
непромокаемой. То есть занятия
проводились и в дождь, и в снег, и
в сильный мороз. А курсант Амосов вспоминал, что «на окраинах
Цигломени нет места, где не ступала бы нога курсанта».
Ребята изучали все науки, которые должен был знать командир.
Связь, военная топография, химдело, военно-инженерное дело, огневая, строевая подготовка. Об этом
писал в письме своей матери курсант Вязников.
Кроме учебы и тренировок, курсанты принимали участие в помощи населению. Они выезжали на
пожары, которые занимались при
обстрелах вражеской авиацией Архангельска.
Были среди курсантов ранения.
Так, пулей с фашистского стервятника был ранен курсант Олег Ситников. В своих воспоминаниях он
рассказывал, что немцы подвешивали светильники на парашютах и
бросали зажигалки. Англичане называли их «бомбы-спички».
Курсанты строили и оборонительные сооружения. По берегу
Северной Двины, в Талагах, в районе Цигломень – Глинники – Лайский Док. Разгружали они и суда
союзных конвоев. За это, как свидетельствуют документы, неоднократно награждались благодарностью главкома Папанина. В пору
сбора урожая курсанты помогали
колхозам.
По правилам курсанты военнопулеметного училища должны
были учиться два года. Но из-за
сложной обстановки на фронтах в
течение 1942-43 годов досрочно на
фронт отправились 3850 курсантов. Только 1614 курсантов окончили училище в полном объеме.
Татьяна Рямова обращает внимание участников семинара на стенды с фотографиями выпускников.
Она говорит, что все отправленные
на фронт курсанты и офицеры показали себя в боях как храбрые и
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к боевым
хорошо подготовленные кадровые
военные. Среди выпускников четыре Героя Советского Союза.
Это Василий Иванов, который
получил высокое звание за подвиг
во время форсирования Днепра.
Николай Петухов, который тоже
форсировал Днепр и проявил мужество, удерживая занятый плацдарм. Но в том сентябрьском бою
43-го года он погиб. В честь Петухова названы улицы на его родине
в Верховажье и поселке Каменка,
установлен бюст, названа школа.
Командир пулеметного расчета гвардии рядовой Яков Дидок
отличился в боях при форсировании Вислы. Известно, что во время артиллерийского обстрела переправы он спас ящик с зенитным
прицелом, достав его со дна реки.
Чуть позже его расчет сбил один
из двадцати атакующих переправу
вражеских самолетов. После войны Яков окончил Военно-политическое училище в Горьком.
Георгий Кудашов – участник битвы на Курской дуге. О молодом пулеметчике в полку говорили: «Максимович – друг «максима». За неоднократно проявленное мужество
он был также награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденами Отечественной
войны 2-й степени и Красной Звезды, рядом медалей. После войны
трудился в железнодорожном депо,
прожил до 2007 года.
И еще один интересный факт
рассказала Татьяна Рямова. Когда в 1985 году в школе готовилась
к открытию экспозиция о военнопулеметном училище, учительница Надежда Антуфьева вместе со
своими учениками отправилась в
Москву, в Центральный музей Вооруженных Сил. Она уже знала,
что где-то в запасниках музея хранится знамя Архангельского пулеметного училища. Говорят, поначалу цигломенцы своей просьбой
отыскать стяг очень смутили работников музея. Но, когда те увидели, что ребята действительно горят желанием сфотографироваться со знаменем, нашли его и даже
погладили.
Экспозиция продолжает пополняться, у ее стендов проводятся
уроки мужества, школьные линейки, классные часы.

У поисковиков
работы много
Два небольших, но очень интересных выступления подготовили заведующие школьными музеями школ № 36 Ирина Потехина и
№ 55 Светлана Рогозина.
Ирина Викторовна рассказала,
как поисковикам из ее школы удалось установить факт погребения
на Ильинском кладбище летчиков военно-транспортного самолета, разбившегося в июне 1944 года
под Рочегдой Виноградовского
района. Все началось с того, что
им рассказали о заброшенных могилах военного времени.
Ребята предприняли попытку
расчистить захоронения и обнаружили, что три могилы принадлежат погибшим в авиакатастрофе.
Это летчики Иван Титов и Владимир Дзюбенко, а также жена
командующего
Архангельским
округом Лидия Шевалдина. Памятники были сломаны, и ребятам
своими силами не удалось их поправить. Но они связались с Советом ветеранов района, попросили
помощи в поиске фактов и восстановлении захоронений.
Ветераны в свою очередь обратились к мэру Архангельска Виктору Павленко, и с его помощью
удалось привести могилы в порядок. 1 ноября прошлого года со-

стоялось торжественное открытие
этого захоронения. А ребятам 7 «А»
класса 36-й школы поручено шефствовать над ним.
Светлана Рогозина рассказала о
том скрупулезном труде, который
сопровождает каждый поиск. Музею 55-й школы уже сорок лет, но
материалы его постоянно пополняются. Сегодня под руководством
Светланы Николаевны ребята-поисковики восстанавливают имена
и биографии тех, кто участвовал
в Великой Отечественной – учеников школы и работников 25-го лесозавода.
Как оказалось, бывали случаи,
когда по восстановленному имени поисковики разыскивали родственников, но правнуки уже не
знали, что их прадед воевал и погиб смертью храбрых. Например,
приносят поисковики медальон и
говорят: «Это ваш родственник»,
а семья уже не помнит такого. Поэтому поисковая работа необходима для того, чтобы потомки знали,
что в их семьях были герои.
– Мы тесно сотрудничаем с советами ветеранов, – говорит Светлана Николаевна. – Они помогают установить, откуда призывался боец, где воевал, где захоронен,
если погиб. Однако даже похоронка не дает четкого представления о
месте захоронения. Тем более если
оно было массовым или в большом
городе, где было несколько братских могил. Мы еще в 1974 году сделали анкеты на погибших или пропавших без вести. И буквально за
несколько месяцев большинство из
них были заполнены. Вот, например, Сивков Василий Васильевич. Его дочь имела только фотографию и похоронку. И больше ничего об отце не знала. Но хотела
знать. И мы взялись за дело.
Светлана Рогозина подробно
рассказала, как поэтапно проводился поиск: анализ документов,
которые остались в семье, зацепка
за место работы, обращение к архиву предприятия, затем в городской архив. И вот за несколько недель о человеке, о котором никто
ничего в семье не знал, стало известно многое. И главное то, что он
был комиссаром в партизанском
отряде Подоплекина. А Подоплекин до войны работал председателем Маймаксанского районного
Совета Осоавиахим. С 25-го лесозавода в этом отряде было восемь человек. Таким образом, биографию
Сивкова установили за две недели. Выяснили, где он погиб. Оказалось, на финской территории.
Светлана Николаевна поделилась опытом поиска северян, погибших на территории иностранных государств. Она рассказала о
нескольких поисковых сайтах, где
собраны данные о погибших солдатах и пленных. Также предложила
коллегам взять в электронном виде
списки погибших, которые уже нашла сама. Директора школьных
музеев тут же передали ей флешки,
что свидетельствует о том, что работа по поиску героев войны идет
во многих школах Архангельска.
P.S.
Да, чуть не забыла о третьем
своем удивлении. Вернувшись после семинара к своему компьютеру, решила заглянуть на сайт 73-й
школы. Сайт не просто хорошо и
удобно оформлен. Он сделан с любовью к своей школе, ответственностью и выдумкой. Например,
вы сможете узнать историю школы или историю комнаты славы,
просто пролистав, как книгу, записи. Можете проверить свои знания
или сложить пазл. Да что я рассказываю – это надо видеть. Зайдите
на сайт 73-й цигломенской, не пожалеете.
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«Долг» приглашает на «Площадь Памяти»
15 февраля в Архангельске отметят День памяти
военнослужащих, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
Мероприятие организуют общественная
благотворительная организации «Долг» и
мэрия Архангельска.
В 10 часов члены общественной организации «Долг», ветераны и участники боевых действий, члены семей воинов погибших защитников Отечества,
представители ветеранских организаций соберутся на торжественном памятном митинге на
мемориале «Площадь Памяти»
на Вологодском кладбище.
В 11 часов в малом зале Архангельского городского культурного центра состоится концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества, и 26-й годовщине со
дня вывода советских войск из
Афганистана.

Опасность и смерть
были всегда рядом
Служба: После Афгана инстинкт просыпаться от каждого
щелчка срабатывал у Геннадия Сорокина еще нe один месяц

ными, хотя опасность и смерть
были всегда рядом: «Когда ночью раздается несколько выстрелов, просыпаешься и думаешь: если будет еще хотя бы два
выстрела, то надо брать автомат
и быстренько – в штаб. Такой вот
был у нас сон».
О том, зачем ввели в Афганистан советские войска, поначалу
не задумывались. Мысли на эту
тему стали одолевать, когда начались вооруженные столкновения с противником в горах.
– Сыну исполнился годик, когда я уже выполнял интернациональный долг. Вот после того,
как отметил его первый день рождения, часто стал задумываться:
«А вдруг? А вдруг убьют, что будет тогда?», – рассказывает Геннадий Сорокин. – Все мы видели,
какими большими партиями в госпиталь отправляли раненых, поэтому без боевого сопровождения

Лариса КОВЛИШЕНКО

Архангелогородцу Геннадию Сорокину повезло: после службы в Афганистане
он вернулся домой живым.
В Афганистан путь старшего
лейтенанта Геннадия Сорокина лежал через Туркмению.
Туда из Ужгорода на поезде без
остановок сразу после Нового
года доставили более тысячи
двухсот солдат и офицеров мотострелковой части. По прибытии военных разделили на две
группы:
солдат отправили в
Термез, офицеры поехали в Кушку. «В Кушке я должен был принять технику», – говорит Геннадий Алексеевич. – Я должен был
проверить комплектацию у бронетранспортеров, которые партиями по 10-15 штук уходили за
перевал в полк.
С последней партией машин, в
самом конце января 1980 года, в

Афганистан прибыл и старший
лейтенант Сорокин. Его часть
обосновалась в чистом поле, в
двадцати километрах от Герата.
– Первые три месяца было
очень тяжело, – вспоминает воин-интернационалист. – Все время лили дожди, поэтому палатки, дрова, которые привозили
из СССР, были сырыми. С утра
до вечера дул сильный северный ветер, пронизывающий насквозь.
В то время техника и грузы военного назначения шли из Советского Союза через Кушку в
Афганистан огромным потоком.
В боевую задачу мотострелков
входила охрана караванов. На
перевале стоял как минимум батальон, на вооружении которого находились танки. Они были
рассредоточены по «точкам» и
«высотам» для обеспечения беспрепятственного прохода нашего автотранспорта. Первые полгода службы в Афгане у Геннадия выдались довольно спокой-

Все мы видели, какими
большими партиями в госпиталь отправляли раненых,
поэтому без боевого сопровождения
– никуда
– никуда. Если я везу боеприпасы,
то спереди и сзади машину сопровождают бронетранспортеры. А
везти боеприпасы, сами понимаете, задача не из простых: один
какой-то шальной выстрел – и
можно улететь вместе с этой машиной неизвестно куда. Примеров того, как это случается, в Афганистане было предостаточно.
Скалы – высокие, ущелья – крутые. Машины, которые туда падали, уже не доставали.
Служба в дружественной республике закончилась в ноябре
1981 года, но война еще долго
не отпускала бойца. Инстинкт
просыпаться ночью от каждого
щелчка срабатывал у Геннадия
еще не один месяц.

14
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Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров февраля
 Александру Ивановну БУШИХИНУ
 Галину Александровну ХАВАНОВУ
 Валентину Филипповну ДОБРЯК
 Валентину Федоровну КЛЕБАНОВУ
 Раису Ивановну ЖИЛИНУ
 Валентину Михайловну ШИЛОВУ

Гапа, Сандул, Трушев
и все наши «водники»
Ветераны хоккея с мячом и игроки легендарной команды Î
вспоминали молодость и главные хоккейные матчи
Семен БЫСТРОВ

Мероприятие было организовано при поддержке мэра Архангельска Виктора
Павленко и прошло в
рамках празднования
90-летнего юбилея команды «Водник».
На встречу пришли хоккеисты нескольких поколений,
вдовы игроков и архангельские журналисты, посвятившие свое творчество спорту
и русскому хоккею.
В средине 1990-х годов прошлого века был создан Фонд
ветеранов хоккейного клуба «Водник», который возглавил человек с неуемной
энергией и желанием помогать ветеранам спорта Николай Парфенов.
– Нас, игравших еще в
прошлом веке, становится
все меньше и меньше, мы
не молодеем. Сегодня нашим ветеранам очень нужно общение, которое дарит
не только радость встречи
друг с другом, но возможность вспомнить прошлое,
вспомнить уже ушедших
друзей, поддержать их боевых подруг, поговорить о сегодняшних делах в команде,
об играх, – отметил Николай
Дмитриевич.
– Я желаю сегодняшнему
«Воднику» только развития,
новых побед, игрокам – умения думать на поле и быть
верными команде, – поделился ветеран «Водника»
Георгий Трушев.
– Главное, что команда
есть, играет неплохо, уверен, что тренерский штаб
ведет команду по верному
пути, – добавил игрок ко-

Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров февраля:
 Григория Васильевича ЕРМАКА
 Алексея Андреевича КУКУШКИНА
 Лидию Александровну ЛЮБИМЦЕВУ
 Августу Ивановну ЛЯУШКИНУ
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Анатолия Александровича МИЛОХИНА
 Александра Николаевича ПОДСУХИНА
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Зою Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ
 Юрия Петровича ЧЕРКЕЗ
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет:
 Валентину Александровну ПОПОВУ
 Надежду Павловну ЗВОРЫКИНУ
 Фелицату Андреевну БЕЛЯЕВУ
Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все мечты и
чаянья сбывались, с хорошим настроеньем чтобы вы
нигде и никогда не расставались! Здоровья вам на сотню долгих лет, в семейной жизни счастья и покоя!
Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Людмилу Викторовну ГАРКИНУ
 Лидию Николаевну СОСУНОВУ
Желаем в жизни все иметь, желаем в жизни все
успеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много
лет прожить!
Совет ветеранской организации Федерации
профсоюзов Архангельской области
поздравляет своих ветеранов с днем рождения:
 Лидию Федоровну Лапидус
 Валентину Степановну Киселеву
 Маргариту Николаевну Комарову
 Марию Фирсовну Логвиненко
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной позиции, любви родных, близких и уважения друзей!

манды 1960-70-х годов Виталий Сандул.
Ветераны
рассказывали о своих буднях, радостно делились достижениями
детей и внуков, говорили о
турнирах ветеранов и о готовности еще играть в них.
И казалось, что возраст отступил: радостные улыбки
не сходили с лица собравшихся и позитивные эмоции настроили всех на доброе общение.
Трудно назвать ветераном
и легендарного Игоря Гапановича. Он в отличной форме, бодр и улыбчив.
– Все помнят талисман
одного из чемпионатов
мира по хоккею с мячом,
который проходил в Архангельске, – Гапу? Когда был

объявлен конкурс на разработку эскиза талисмана, я
работала в Соломбальском
доме творчества, и вот в
один прекрасный день приходят ко мне дети с поделкой из дерева: милый игрок
с клюшкой, позитивный.
Он мне очень понравился,
– рассказывает Ирина Орлова, заместитель мэра по
социальным вопросам. – А
дети говорят: «Вот сделали,
а как назвать – не знаем». Я
им удивленно в ответ: «Как
не знаете? У нас же есть
Гапа!». В итоге наша деревянная сувенирная игрушка выиграла конкурс, а
позднее талисман разошелся по всему миру.
Ирина Васильевна вручила благодарственное пись-

мо мэрии Архангельска Игорю Гапановичу.
Нынешний главный тренер «Водника» Олег Батов
сегодня выводит на лед новое поколение хоккеистов,
прекрасную команду, основу которой составляют воспитанники архангельского
хоккея. Выводит, чтобы побеждать и быть непредсказуемымми для соперника.
– Встречи с ветеранами –
это всегда какой-то необычайный
эмоциональный
всплеск, – рассказал Олег Батов. – Только они могут сказать тебе в лицо то, что думают – поругать, похвалить, порой очень сильно раскритиковать, а порой и дать очень
нужный, дельный и своевременный совет. Я дорожу их
мнением. И, несмотря на занятость, пришел сюда, чтобы встретиться с каждым,
посмотреть в глаза им, нашим ветеранам, пожать им
руки. И сегодня как никогда важна связь поколений,
которую благодаря таким
встречам удается сохранить.
– В каждой архангельской
семье есть истории, так или
иначе связанные с хоккеем с
мячом, с «Водником». Кто-то
сам играл, занимался в спортшколе, у кого-то игроками
были родные и близкие, ктото просто болельщик. «Водник» для Архангельска –
это любимая и знаменитая
команда, которая принесла
мировую славу нашему городу. Для меня лично это команда, которая на протяжении многих лет объединяла
мальчишек, давала им возможность встать на коньки
и заняться спортом, – отметила Ирина Орлова.

Совет ветеранов городской
поликлиники № 1 поздравляет
юбиляров февраля:
 Любовь Николаевну КОРОБИЦИНУ
 Надежду Павловну ЗВОРЫКИНУ
 Веру Леонидовну ВЛАДИМИРОВУ
 Галину Изосимовну ВАГЕР
Желаем здоровья, долгих лет жизни!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРА
 Лидию Александровну ЯБЛОНСКУЮ
Желаем здравствовать всегда, как ни сложилась
бы судьба, пусть в небе светится звезда удачи, счастья и добра!
Совет ветеранов УФПС
Архангельской области поздравляет
с днем рождения в феврале:
 Антонину Николаевну Новолоцкую
 Нину Ивановну Нитишинскую
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, любви и заботы родных и близких!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров февраля:
 Галину Николаевну ЦЫВАРЕВУ
 Эвелину Васильевну ЗАЛУКАЕВУ
 Тамару Аркадьевну ЧЕРНОВУ
 Бориса Викторовича УВАРОВА
 Людмилу Сергеевну ЮРКИНУ
 Галину Владимировну СЕРОВУ
 Владимира Петровича АСЕРХЛИЦЫНА
 Светлану Петровну ГРОШЕВУ
 Тамару Никандровну КОЧУРИНУ
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров февраля:
 Нину Александровну Амосову
 Анатолия Петровича Дорофеева
 Анну Александровну Еременко
 Галину Павловну Корякову
Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть
солнце светит вам, пусть в вашей жизни не наступит осень и медленно бегут года! Здоровья, счастья
и благополучия!

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)

С днем рождения!
ср

11 февраля

Владимир Иванович БУЛАВИН,
полномочный представитель Î
Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе

вс

15 февраля

Ярослав Петрович СТАСИВ,
председатель ликвидационной Î
комиссии МУГХ

пн

16 февраля

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
председатель областного Î
Собрания депутатов
Алексей Петрович ГРИШКОВ,
заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по экономике и финансам
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ,
почетный гражданин Архангельска
Рита Видадиевна СИМБИРЕВА,
начальник оперативно-Î
информационного отдела Î
департамента городского хозяйства
мэрии (служба 004)
6 февраля
отметила юбилей

Валентина Ивановна
Власова

Валентина Ивановна –
удивительная
женщина,
член правления АРО ООО
«Семей погибших защитников Отечества».
От всей души поздравляем вас с этим торжественным событием! Желаем крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, финансового благополучия! Пусть от нежных
цветов будет радостно, от любви тех, кто
рядом, – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – светло!
Коллектив Регионального управления
ФСБ России по Архангельской области,
правление АРО ООО СПЗО
8 февраля
отметил 80-летие

Николай Михайлович
БЕРЕГОВСКИХ

Вас поздравляя с юбилеем, стремясь к возвышенным словам, мы скажем просто, как
умеем: «От всей души спасибо вам!». За благородство мыслей ваших! За мир ваш светлый и большой! За то, что, став немножко
старше, вы молодеете душой! За то, что в
жизненных вопросах вы – наша совесть, ум и
честь! А если просто в плане тоста: за то,
что вы на свете есть!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
Уважаемый Николай Михайлович!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья,
активного долголетия и всех земных благ!
Г.К. Головко
9 февраля юбилей
у Иды Александровны

Ломакиной

врача-терапевта поликлиники № 2
Пусть юбилей волшебной сказкой с утра
неслышно в дом войдет, одарит добротой
и лаской, сюрпризов много принесет, улыбки ясные, веселье и поздравлений теплоту,
чтоб стала жизнь счастливой, светлой,
свершила давнюю мечту! Здоровья вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
Желаем здоровья, желаем добра, желаем,
чтоб жизнь ваша долгой была!

11 февраля отметит день рождения

Александр Викторович СИТКОВ,
директор МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Уважаемый Александр Викторович!
От имени мэрии Архангельска и от себя лично поздравляю вас с днем рождения!
Каждый день руководимые вами предприятия выполняют одну из важнейших функций, обеспечивая бесперебойность и доступность пассажирских перевозок на территории Архангельска.
Желаю вам упорства на вашем профессиональном пути, здоровья и сил, чтобы преодолевать
все жизненные трудности, в кругу близких – тепла и доброты, уважения и любви от друзей.
Пусть дорога жизни будет чистая и легкая, попутчики – искренние, в дороге всегда сопутствует удача, а каждый прожитый год добавляет жизненного опыта. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

10 февраля
день рождения

у Галины Дмитриевны

СКВОРЦОВОЙ,

председателя Совета
ветеранов округа ВаравиноФактория
Уважаемая Галина Дмитриевна!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания! От счастья пусть глаза ваши искрятся, рекою льются добрые слова, заветные мечты осуществятся, успеха, светлой радости, тепла! Пусть будет
жизнь волшебной и чудесной, пусть светит
вдохновения звезда, будь обольстительной,
веселой и прелестной – сегодня, в праздник
яркий, и всегда!
Спасибо вам за доброту, внимание и заботу, которые вы бескорыстно дарите ветеранам округа и города! Крепкого здоровья вам,
тепла и понимания от родных и близких!
Коллектив городского Совета ветеранов
10 февраля
отметила юбилей

Оксана Анатольевна
БОГАЧЁВА
Оксана, поздравляем тебя с днем рожденья!
Будь веселой, счастливой всегда. И еще всей
душою желаем, чтоб не знала беды никогда,
чтобы счастье как солнце светило, чтоб цвела ты под ним как весна, чтоб всегда ты веселой ходила, чтоб была ты всегда молода!
Первичная организация ВОИ округа
Варавино-Фактория
11 февраля
отпразднует юбилей

Вера Николаевна Борковская
С праздником вас! Пусть сердце будет
нежностью согрето, улыбками друзей наполнен дом, украсят праздник яркие букеты и ждет благополучие во всем! Счастья,
здоровья, тепла и добра!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
12 февраля юбилей
у Людмилы Васильевны

Каневой

Уважаемая Людмила Васильевна!
6 и 5 – стоят две цифры рядом, словно две
красиво взятых ноты. Юбилей – достойная
награда за прекрасно прожитые годы. Желаем крепкого здоровья, счастья и тепла от
тех, кто с вами рядом!
Коллеги и Совет ветеранов школы № 55
13 февраля
отметит юбилей

Леонид Петрович Абрамов
Поздравляю от всей души и желаю добра,
здоровья, всегда быть в хорошем настроении!
Друг А. В. Белугин
14 февраля
отпразднует юбилей

Антонина Федоровна
Летовальцева

Желаю никогда не болеть, не стареть! Семейного счастья и долголетия!
Е. Б. Мигалкина
14 февраля
отметит день рождения

Валентина Михайловна
КЕРБЕНЕВА
Поздравляю с днем рождения и желаю
крепкого здоровья, счастья, успехов в воспитании внуков!
Е. Б. Мигалкина

13 февраля
отметит юбилей

Галина Геннадьевна
Букова,
заведующая 3-м педиатрическим отделением
Галина Геннадьевна – человек ответственный, справедливый, активный, деловой! Ее
искренне уважают все сотрудники отделения. Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть солнце светит вам всегда, пусть
в вашей жизни не наступит осень и медленней бегут года. От души желаем вам успехов
в работе, неиссякаемой энергии, удачи в реализации намеченных планов, взаимопонимания и поддержки коллег! Здоровья вам и благополучия!
Сотрудники 3-го педиатрического
отделения городской поликлиники № 2

14 февраля
отметит юбилей

Эмма Федоровна Софронова

Уважаемая Эмма Федоровна!
От всей души поздравляем вас с 75-летием! Желаем вам светлых и радостных
дней, счастья, удачи, хороших коллег и друзей! Здоровье пусть вас никогда не подводит
и только успех всегда в дом ваш приходит!
Большое спасибо вам за доброе отношение к
пенсионерам!
Коллеги
14 февраля
отметит 55-летие

Владимир Михайлович СОРОКИН
Дорогой Володя!
От всей души, с большим волнением, в котором, слов не находя, я поздравляю с днем рождения, чудесным праздником тебя! Желаю
много-много счастья, хорошей и большой любви, пусть обойдут тебя ненастья в далеком
жизненном пути. Пусть твоя жизнь течет
рекою среди высоких берегов и пусть всегда опорой будут Надежда, Вера и Любовь.
Любящая тебя мама
15 февраля
отметит юбилей

Вера Ивановна Томилова

Дорогая наша, сердечно поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Самых ясных, солнечных дней,
доброты, красоты, обаяния! Рядом только любимых людей, нежных слов, теплоты
и внимания! В жизни пусть лишь хорошее
ждет, дарит радость любое мгновение, много счастья пускай принесет и исполнит мечты в день рождения.
Спасибо тебе за то, что ты согреваешь
всех нас лучами своего тепла и доброты!
С любовью, муж, дети, внуки,
сестра, брат, сваты
15 февраля юбилей
у Веры Васильевны Бутусовой
Поздравляю с юбилеем! Пусть будет так,
как хочешь ты, пусть ожиданья не обманут
и все прекрасные мечты пускай действительностью станут!
Софья Степановна
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Вячеслава Борисовича ЖУКОВА
 Андрея Викторовича БОГДАНОВА
Пусть замечательная дата в душе оставит добрый след. Желаем вам всего, чем
жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!

15

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Семихин Николай Павлович
Котцов Михаил Федорович
Постарноченко
Нина Алексеевна
Протопопова
Галина Александровна
Афанасьев Виктор Михайлович
Видякин Леонид Максимович
Иващенко Лидия Евгеньевна
Ламанов Валерий Федорович
Староверова
Валентина Андреевна
Михайленко Ирина Даниловна
Лукошкова Нина Васильевна
Мотовилов
Владимир Николаевич
Юров Юрий Иванович
Шемякина Зоя Ивановна
Брагина Галина Михайловна
Белозерова Галина Ефимовна
Кошелева Ольга Григорьевна
Ноговицына
Людмила Дмитриевна
Павловская
Ираида Селифановна
Желтова Алевтина Михайловна
Яковлева Татьяна Дмитриевна
Марихин Юрий Викентьевич
Уткина Зинаида Алексеевна
Зеленина Руфина Николаевна
Торхов Владимир Андреевич
Лебедева Антонина Ефимовна
Балакшина Татьяна Ивановна
Рысина Людмила Алексеевна
Рябова Любовь Сергеевна
Стручкина Фаина Николаевна
Прудниченкова
Людмила Васильевна
Бараненков
Валерий Андреевич
Баранаев Аркадий Николаевич
Михашин Александр Павлович
Попова Вера Петровна
Головина Галина Шахановна
Томилов Иван Александрович
Лягачев Виталий Егорович

80-летие
Ларионова Анна Михайловна
Бутусова Вера Васильевна
Коноплева Серафима Петровна
Зеленина
Александра Михайловна
Щукина Клавдия Матвеевна
Яблонская
Лидия Александровна
Хайнецкий Иван Адольфович
Денисов Владимир Павлович
Лобачева
Пальмира Михайловна
Чегодаева
Нурзиган Байрутдиновна
Супалова Галина Федоровна
Абрамов Леонид Петрович
Внукова Татьяна Петровна
Яковлев Июрей Алексеевич
Поршнева
Римма Александровна
Богомолова
Галина Анатольевна
Разумов Леонид Евгеньевич
Клыков Альберт Андреевич
Поршнева
Галина Александровна
Тяпугина Нина Ивановна
Гурьева Анна Львовна
Котлова Зоя Анатольевна
Антонов
Георгий Владимирович
Стрелкова Мария Васильевна
Великоречина
Валентина Петровна
Миронова Кира Ивановна

90-летие
Пребышевская
Анна Александровна
Сазонова Мария Яковлевна
Замескина
Валентина Алексеевна
Лукина Евстолия Александровна
Рыкова Валентина Андреевна
Рябова Валентина Ивановна
Витязева Валентина Ивановна
Шубина Нина Александровна
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Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых Î
отходов
Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

Архангельск, Î
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 Î
снегоочиститель, КО-505 Î
ассенизаторская бочка, погрузчик
МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских Î
помещений от 10 до 50 кв. м.Î
Стоимость от 391 до 441 рубля Î
за квадратный метр.

Архангельск, Î
ул. Урицкого, Î
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, Î
указателей и табличек любой Î
сложности

Архангельск, Î
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ
Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Аренда больших автобусов Î
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, Î
ул. Павла Î
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Нестационарное социальное Î
обслуживание
Полустационарное социальное Î
обслуживание

Архангельск, Î
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание Î
инвалидов
МБУ «Центр помощи
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении Î
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении Î
совершеннолетних граждан

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49

Мусор будут вывозить
по новым правилам
УК должны содержать контейнерные площадки в чистоте и порядке
Семен БЫСТРОВ
Начало на стр. 11
Отмена с 2011 года лицензирования деятельности по
транспортированию отходов
привела к увеличению в несколько раз количества организаций – транспортировщиков отходов – и к росту
количества несанкционированных свалок. Ввиду отсутствия механизма лицензированного контроля, а также
трудности фиксации самого нарушения транспортировщикам стало достаточно
просто не соблюдать требования действующего законодательства по размещению
отходов.
Надеемся, что лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов первого-четвертого классов опасности приведет к отсеиванию недобросовестных подрядчиков.
– Оператор в каждом городе и районе будет свой?
– Каждый субъект РФ будет проводить конкурс по
отбору регионального оператора и определять зоны
его деятельности. Возможно, это будет либо единый
оператор на всю область,
либо свой в каждом муниципальном образовании.
– Сколько сегодня в Архангельске организаций
занимается вывозом мусора и почему не всегда он
вывозится вовремя? В чем
проблема?
– В настоящее время в городе сбором и транспортировкой мусора занимаются
шесть организаций. Управляющие компании заключают с ними договоры и
контролируют график вывоза с контейнерных площадок. Бывают сбои, из-за которых происходит переполнение контейнеров.
В администрациях территориальных округов утверждены графики вывоза, уборки контейнерных площадок
с управляющими компаниями. Если мы видим, что
площадка содержится в ненадлежащем состоянии, то
УК, за которой она закреплена, получает предписание.
И управляющая компания
должна
незамедлительно
принять меры, чтобы навести порядок.
– Если мы видим, что
мусор не вывозится неделю-другую, то звоним в
УК. Какие сроки уборки?
– В тот же день. Повторюсь, все графики согласованы и не могут быть сорваны. Контейнерная площадка должна содержаться
в надлежащем санитарном
состоянии. Если у какой-либо управляющей компании
нет договора на вывоз мусора, то привлекаем к административной ответственности УК.
– С контейнерных площадок мусор вывозится
на городской полигон. В
конце года ходили слухи о
его закрытии. Удалось ли
решить вопрос?

Алексей Старостин
– Да. 25 декабря 2014 года
мэрией и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в
Ломоносовский
районный
суд подано заявление об отсрочке исполнения решения
Ломоносовского районного
суда от 04.12.2006 по закрытию
полигона до рассмотрения
частных жалоб Архангельским областным судом.
По результатам рассмотрения заявлений определением Ломоносовского районного суда от 20 января 2015 года
предоставлена отсрочка исполнения решения Ломоносовского районного суда до
рассмотрения частных жалоб
мэрии города Архангельска
и МУП «Спецавтохозяйство
по уборке города» Архангельским областным судом. Полигон действует и принимает
все отходы с территории города, утилизируя их.
– Соответствие полигона санитарным нормам
проверено на федеральном
уровне московскими экспертами...
– 31 декабря 2014 года МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» получило лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов
первого-четвертого классов
опасности № 29-00052. Лицензия является бессрочной.
В настоящее время предприятие получило от ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области положительные экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии городского полигона твердых
бытовых отходов санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Специалистами
ОАО
«Академия коммунального
хозяйства им. К. Д. Панфилова» из Москвы подготовлены технические заключения по оценке соответствия
действующего
городского
полигона санитарным правилам, а также заключение о
его вместимости (мощности)
и возможном сроке дальнейшей эксплуатации. Проведенный анализ состояния полигона ТБО показал, что действующий объект размещения отходов отвечает всем
требованиям законодательства РФ и является сооружением природоохранного назначения, а потенциальная
вместимость данного объекта позволяет продлить срок

его эксплуатации не менее
чем на 10 лет.
Также муниципалитетом
внесены изменения в генеральный план Архангельска,
и сейчас полигон расположен
не на территории населенного пункта, а на землях промышленного назначения.
– Полигон является
фактически межмуниципальным. Что это значит? Его эксплуатирует
не только Архангельск?
– Да, его эксплуатирует
еще и Приморский район –
то есть жилые дома и организации, предприятия, которые граничат с территорией МО «Город Архангельск».
Услуги оплачиваются в соответствии с тарифом, установленным агентством по
тарифам и ценам. «Спецавтохозяйство по уборке города» также заключает договоры по утилизации.
– Каков ежедневный
комплекс
работ
МУП
«Спецавтохозяйство
по
уборке города»?
– Предприятие вместе с муниципалитетом проводит целый комплекс работ, направленных на то, чтобы полигон
соответствовал санитарным
нормам. Была закуплена специальная техника, которая
размельчает, уплотняет отходы, чтобы свалка существовала дольше. Проведены работы по водоотведению – сделаны дренажные каналы, дороги, есть весовой контроль,
и мы четко знаем, сколько
пришло мусора. В настоящее
время все соответствует нормативам.
– Какова позиция мэрии
по участию в концессионном соглашении о строительстве межмуниципального полигона ТБО?
Правда ли, что проект перенесен на 2020-й год?
– Создание альтернативного полигона полностью
зависит от решения правительства
Архангельской
области. Согласно изменениям, внесенным в 89-й федеральный закон, с 1 января 2016 года в полномочия
субъекта РФ будет входить
организация деятельности
по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а к полномочиям органов местного самоуправления будет
относиться только участие.

До сих пор не решен вопрос,
где будет строиться межмуниципальный полигон.
Создание альтернативного полигона ТБО в Архангельске полностью зависит
от решений правительства
Архангельской области. Однако до сих пор участок для
строительства полигона не
выбран, нет и графика его
строительства.
По итогам конкурса в октябре 2013 года между правительством Архангельской
области и ЗАО «Управление
отходами» заключено концессионное соглашение в
отношении системы коммунальной инфраструктуры –
межмуниципальной системы переработки и утилизации ТБО. Реализация проекта должна была начаться
в 2015 году. Но затем правительство области перенесло
сроки на 2020-й год.
Мэрия Архангельска неоднократно
подтверждала принципиальное согласие с проектом строительства нового полигона ТБО
на участке, оформленном в
собственность города за рекой Юрас, и возможность
проведения инженерно-экологических изысканий, необходимых для процедуры выбора места размещения полигона. Хотя действующее
концессионное
соглашение между правительством области и ЗАО
«Управление отходами» не
предусматривает решение
принципиально
важных
для Архангельска вопросов.
Во-первых, это строительство мусороперегрузочных
площадок на островах, вовторых, привлечение в качестве полноценного участника МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», и
в-третьих, рекультивация
существующего полигона
ТБО на Окружном шоссе и
свалок на островах.
Все предложения мы в
письменной форме направили в правительство Архангельской области, но результата пока нет. Работа в этом
направлении продолжается,
мы ведем переговоры.
– Не приведут ли все эти
нововведения к повышению платы за вывоз мусора?
– Субъекту РФ необходимо будет утвердить предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвердить инвестиционные и производственные программы
операторам по обращению с
твердыми коммунальными
отходами.
В соответствии с новым
законом в России появляется новая коммунальная
услуга. А раз так, то данный тариф будет рассчитан
агентством по тарифам и ценам правительства Архангельской области. Те предприятия, которые будут
этим заниматься, должны
подать соответствующие заявки в агентство.
– Будем надеяться, что
размер оплаты за вывоз
мусора не увеличится,
а количество мусора на
площадках уменьшится.
– Да. Надеемся.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЫСТРЕЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 17 февраля

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

Среда 18 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 02.10
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «СЛАВА»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

Четверг 19 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 «СЛАВА»
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Фокус-покус.
Волшебные тайны 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
02.40 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 02.45 Характер
и болезни. Кто кого? 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Золото инков 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Сланцевая революция.
Афера века 12+
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.05 Песни поколений.
Юрий Антонов
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Щит России
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Настоящий итальянец:
«Мафия не навсегда» 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50, 01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Шальке» – «Реал
Мадрид» (Испания)
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Анатомия дня

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Андерлехт» (Бельгия) –
«Динамо Москва»
(Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Анатомия дня

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право знать! 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Украина 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 Линия жизни
13.55 Сказки из глины и дерева
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Неразгаданная тайна
18.00 Реймсский собор
18.15 Фантазия на тему
актрисы без амплуа
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тем временем
21.35 Полк, смирно!
22.00 Влколинец. Деревня
на земле волков
22.15 Острова

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
09.55, 11.50 «ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Мир покупателя 16]
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «40»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 История обуви
с Ренатой Литвиновой
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати...
16.20 Острова
17.00 Хлеб и Голод
17.40 Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис
18.40 Петра
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 История
Преображенского полка
22.15 Игра в бисер

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
10.05 Владимир Гостюхин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
13.40 О чем молчала Ванга
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.30 Дубровник
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 История обуви
с Ренатой Литвиновой
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Хлеб и Деньги
17.40 Елена Образцова
и Важа Чачава
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Обыкновенный волшебник
21.20 Нефертити
21.30 История
Семеновского полка

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.05 Николай Крючков
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВРАГ №1»
13.35 Трудно быть Джуной
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Солдаты завтрашней войны
23.05 Советские мафии 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.25 Петра
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 История обуви
с Ренатой Литвиновой
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Святослав Федоров
17.00 Хлеб и Бессмертие
17.40 Елена Образцова
и Георгий Свиридов
18.30 Огюст Монферран
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Татьяна Пилецкая
21.30 Осовец. Крепость духа
22.10 Культурная революция
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ПС
06.10, 10.10, 14.15, 22.15
Стиль жизни
06.25, 13.35, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.35, 13.45, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
06.45, 10.40, 13.45
Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 13.20, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10 Такие дела
08.20, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.25, 13.00, 17.40, 23.30
Киноперл
14.30, 22.30 Кухня для друзей
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
психологу
12.30, 21.35, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.50, 14.00, 22.00
Формула здоровья
06.45, 10.35, 14.20, 22.20
Киноперл
07.10, 13.15, 17.15, 23.15
Стиль жизни
07.25, 13.30, 17.30, 23.30
Кухня для друзей
07.50, 14.45, 20.10
Рукоделкины
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 Вопрос психологу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
14.35 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос юристу
21.10, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.15, 22.15
Стиль жизни
06.25, 14.30, 22.30
Кухня для друзей
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.35, 17.20, 23.20
Киноперл
07.40, 13.15, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.55, 16.30, 21.10
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.00, 17.35 Рукоделкины
10.40 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 23.35, 05.15
Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.50, 14.20, 22.20
Киноперл
06.40, 10.35, 14.00, 22.00
Формула здоровья
07.10, 13.15, 17.15, 23.15
Стиль жизни
07.25, 14.35, 17.30, 23.40
Правопорядок
07.35, 13.30, 23.50
Кухня для друзей
08.00, 14.45, 20.10 Рукоделкины
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
священнику
21.30, 05.30
Документальное кино
23.30 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь

18
Пятница 20 февраля

Первый
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СЛАВА»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков.
В будущее возьмут
не всех. 2 ч. 16+
01.45 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?»

Суббота 21 февраля

Первый

Воскресенье 22 февраля

ТВ
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05.30 Контрольная закупка
05.50, 06.10 «КОМАНДА 8»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право
на одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 «ФОРСАЖ – 5»
01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»

Первый
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 17.50
Новости
06.10 «КОМАНДА 8»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Люди, сделавшие
Землю круглой 16+
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ –
ПРОСТИ»
23.25 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ»
01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ»
03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 Концерт Юрия Антонова
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА»
03.55 Комната смеха
04.50 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»

Россия
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Основной элемент.
Фабрика счастья
11.20 Честный детектив 16+
11.55 «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА»
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами.
Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «В ЧАС БЕДЫ»
00.35 «МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
02.35 «РЫЖАЯ»
04.25 Комната смеха

Россия
05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник
12+
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
01.40 «КАЧЕЛИ»
03.35 Основной элемент.
Фабрика счастья
04.30 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ВЕТЕРАН»
23.30 «СИБИРЯК»
01.20 Собственная гордость:
«Советский мирный атом»
0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

НТВ
06.00, 01.00 «ГРУЗ»
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вакцина от жира 12+
14.20 «МСТИТЕЛЬ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «МОЙ ГРЕХ»
02.35 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.40 «ППС»

НТВ
06.25, 00.55 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
15.15 «СУДЬЯ»
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «СУДЬЯ – 2»
02.30 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.35 «ППС»

Наш город
на телеэкране
«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

понедельник – четверг 0:00

«Автограф
дня»

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

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
10.05, 11.50, 15.10, 16.30
«ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ»
22.00 СОБЫТИЯ
00.10 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...»
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Комодо –
смертельный укус

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ»
11.50 Борис Волчек.
Равновесие света
12.30 Письма из провинции
12.55 Правила жизни
13.25 История обуви
с Ренатой Литвиновой
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Хлеб и Гены
17.40 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
19.15, 01.55 Черная книга
Якова Брюса
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
22.00 Линия жизни

ТВ-Центр

Культура

04.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка
07.35, 09.15
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.20 Православная
энциклопедия 6+
09.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА»
16.55, 19.00 «Седьмое
небо» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса 16+
01.20 Украина. Ошибка
президента 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 Галапагосские
острова
14.40 Нефронтовые заметки
15.10 Обыкновенный волшебник
15.35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо»
17.20 Андрей Шмеман
18.00 Романтика романса
19.05 Игорь Костолевский
19.45 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
22.25 Белая студия
23.05 Да будет свет. Rolling Stones
01.10 Неизвестная
працивилизация
02.50 Роберт Бернс

ТВ-Центр

Культура

05.35 «ЖИЗНЬ ОДНА»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Василий Ливанов,
который...
08.55, 09.15 «КОЛЛЕГИ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «ДОМ НА КРАЮ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
02.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

16+

06.10, 10.25, 14.15, 22.15 ;
Стиль жизни
06.25 Правопорядок
06.45, 10.40, 17.45
Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 17.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 17.35, 22.30 Спорт-тайм
07.55, 16.30, 20.45, 00.45,
04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
13.40, 17.20, 23.20 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
23.45, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.25, 10.35, 14.00, 22.00
Формула здоровья
06.45 Спорт-тайм
07.10, 13.40, 17.20, 23.15
Стиль жизни
07.25, 14.30, 22.30 Киноперл
07.35, 10.50, 14.25, 22.20 ;
708-й на связи
07.45, 13.00, 17.30, 23.30
Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30,
00.00, 04.20
Парад свадеб
09.15, 14.45 Рукоделкины
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
00.40 Рубрика
«Открытый город»
13.30 Право
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 Галапагосские
острова
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
16.50 Пешком...
17.20 Интернет полковника
Китова
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.10 Люстра купцов
Елисеевых
19.25 Война на всех одна
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш
22.25 Вуди Аллен
00.15 Бобби Макферрин
Нью трио Чика Кориа

06.30
10.00
10.35
12.10

Масленичные гуляния развернутся на набережной от улицы Логинова до улицы Северных Конвоев.
В программе праздника – развлекательноигровые мероприятия для детей на набережной Северной Двины, участие музыкантов,
певцов, танцоров лучших творческих коллективов городских культурных центров.
Также на гулянии будут организованы
спортивные соревнования с веселыми зимними забавами и состязанием на приз с масленичного столба.
Кульминацией праздника станет сожжение Масленицы на берегу Северной Двины, в
районе площади Мира.
На протяжении всего праздника горожанам и гостям столицы Поморья будут предложены блины, горячий чай, бублики и баранки.

Домашний

«День города»

Культура

Архангельск готовится
встретить Масленицу

ТВ-Центр

ПС

ТВ-Центр

06.10, 12.45, 18.00
Рукоделкины
06.25, 13.30, 17.20, 23.20
Парад свадеб
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 22.25 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00,15.00, 18.00,
00.00 Рубрика
«Открытый город»
10.40, 14.45, 22.15
Стиль жизни
12.20 Такие дела
13.20 Киноперл
14.20, 22.35 Кухня для друзей
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

Праздник
«Широкая
Масленица»
стартует
в Архангельске

22 февраля
в 12 часов
на набережной
Северной
Двины

мозаика
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
13 февраля в 18:00 – «Мы помним...» – поэтический вечер театра «Словица», посвященный
70-летию Победы в (12+)
14 февраля в 16:00 – конкурс японского и корейского вокала (12+)
15 февраля в 11:00 – программа «Фиксики и
волшебная валентинка» (3+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
11 февраля в 14:00, 13 февраля 14:00, 16
февраля 10:00 – широкая Масленица у Снеговика (3+)
14 февраля в 12:00 – мастер-класс «Зажигательные латиноамериканские танцы» (18+)
17 февраля в 19:00 – час поэзии «Война прошла, но след остался» (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
14 февраля в 15:00 – концерт Лешуконского
любительского народного хора (3+)
15 февраля в 12:00 – день семейного отдыха
с Машей и Медведем (3+)
15 февраля 13:00 – 16:30 – рукодельный марафон (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
13 февраля в 15:00 – развлекательно-игровая
программа для школьников «День радио» (7+)
14 февраля в 18:00 – молодежное диско-шоу
«Love story…» (7+)
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14 февраля в 12:00 – цирк зверей и лилипутов «Уникальное шоу» (0+)
16 февраля в 15:00 – открытие выставки рисунков «Память о войне» (3+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
13 февраля в 12:00 – фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны!»(6+)
14 февраля в 18:00 – вечер отдыха «С Днем
святого Валентина!» (18+)
15 февраля в 15:00 – гала-концерт фестиваля
«Россия, мы твои сыны!»(6+)
16 февраля в 14:00 и 18:30 – цирк зверей и
лилипутов из Санкт-Петербурга (3+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
13 февраля в 16:00 – дискотека с программой «Забавный карнавал влюбленных» (6+)
15 февраля в 12:00 – день семейного отдыха
в клубе «Кенгурушки» (0+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
13 февраля в 19:00 – дискотека (14+)
15 февраля в 12:00 на площадке перед КЦ
– открытие снежного городка (2+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
12 февраля в 14:30 – театрализованное представление с подведением итогов конкурса
«Символ года» «Перезаморозка. ру» (6+)
14 февраля в 17:00 – шоу-программа «10 поводов влюбиться» (14+)
15 февраля в 16:00 – литературно-музыкальная гостиная «Любовь, любовь..»
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Бесплатное жилье
остается в прошлом
1 марта 2015 года заканчивается приватизация
Семен БЫСТРОВ

Закон дает каждому россиянину возможность один раз
воспользоваться правом на
бесплатное приобретение в
собственность жилого помещения в государственном и
муниципальном жилфонде.
Проще говоря, приватизировать свою квартиру.
Тем, кто этого еще не сделал, но намерен, стоит поторопиться: 1 марта 2015
года приватизация заканчивается.
Срок приватизации жилых помещений уже трижды продлевался федеральными законами – в 2006, 2010 и
2013 годах. В соответствии с действующим федеральным законодательством окончание бесплатной приватизации жилья должно произойти 1
марта 2015 года.
Для того чтобы оформить договор
передачи жилого помещения в собственность граждан, необходимо обратиться в отдел приватизации МУ «Информационно-расчетный центр». Документы принимаются по 28 февраля
включительно, при этом отдел приватизации будет работать и по субботам.
Прием документов на приватизацию осуществляется по предварительной записи по адресу: пер. Театральный, 7, кб. 27, тел.: 65-06-95,
65-08-34.
Режим работы отдела приватизации: понедельник-пятница с 8:30 до

16:00, обед с 13.00 до 14.00, суббота с 9:00
до 13:00.
Для приватизации жилого помещения необходимо предоставить следующие документы:
– удостоверенные организациями
(органами) по учету объектов недвижимого имущества на территории города Архангельска подлинники и копии плана нежилого помещения и документа, содержащего описание жилого помещения;
– договор социального найма, заключенный в отделении МУ «ИРЦ»
«Служба по найму жилья» соответствующего округа и его ксерокопия;
– заявление на приватизацию квартиры (выдает паспортист соответствующего округа), подписанное всеми членами семьи нанимателя и детьми с 14 лет;
– документальное подтверждение о
прописке с июля 1991 года;
– документы, подтверждающие, что
ранее право на приватизацию жилья
не реализовано (для лиц, имевших
прописку за пределами Архангельска с июля 1991 года), выданные органами, осуществляющими приватизацию жилищного фонда и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
– документ органа опеки и попечительства в случаях, установленных
законодательством (необходимость
предоставления определяется при подаче документов);
– подлинники и ксерокопии документов, удостоверяющих личность.
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