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Это наша Победа! Будем жить!
В День защитника Отечества на праздничном вечере в театре драмы по поручению Î
Президента России Владимира Путина мэр Архангельска Виктор Павленко вручил ветеранам Î
первые медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Сергей ИВАНОВ

Эту памятную и очень дорогую для сердца ветерана медаль учредил своим указом
глава государства. 20 февраля Владимир Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые
медали. 23 февраля награды
вместе с удостоверениями,
подписанными в соответствии со специальным положением о медали мэром
Виктором Павленко, градоначальник вручил героямархангелогородцам.
Под аплодисменты на сцену драматического театра поднялись
представители всех видов вооруженных сил, всех родов войск: летчики, артиллеристы, танкисты, пехотинцы, моряки военно-морского
и торгового флотов.
– Для меня величайшая честь
выполнить поручение Президента России и вручить награды настоящим героям, – отметил мэр
Виктор Павленко. – Наши ветераны – это золотой фонд нации,
благодаря им мы сейчас живем,
благодаря им Россия является великой державой. Низкий поклон
за это всем ветеранам Великой
Отечественной войны. И очень
важно, что у нынешней молодежи города воинской славы Архангельска есть уникальная возможность узнать правду о войне от
непосредственных ее участников.
Это та живая связь поколений,
которая благодаря ветеранам не

прерывается в нашем любимом
городе.
Солдаты войны обороняли Ленинград, сражались на огненной
Курской дуге, отстояли Советское
Заполярье, под страшными бомбежками вели корабли в составе Северных конвоев с грузами
по ленд-лизу в Архангельск, освобождали Украину, Белоруссию,
Прибалтику, брали Варшаву, Будапешт, Вену, Прагу и закончили
войну в поверженной столице фашистской Германии – Берлине.
Юнга Юрий Александрович
Будиев – участник Северных
конвоев. В должности наводчика
зенитной пушки «Бофорс» неоднократно отбивал налеты немецко-фашистской авиации на корабли и транспорты. Награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалью Ушакова, медалью «За оборону Советского Заполярья».
– Мы очень гордились тем, что
стали юнгами, что воюем наравне со старшими товарищами, – рассказывает Юрий Александрович. –
На проводке конвоев мы знали, что
каждый транспорт – это танки, самолеты, пушки для фронта, продовольствие для армии. Поэтому при
налетах вражеской авиации зенитки стреляли до последнего патрона.
Таисия Сергеевна Иванова
во время Великой Отечественной
войны служила матросом на ледоколах № 6 и № 8. Они обеспечивали
проводку кораблей и транспортов
Северного флота и союзников в Архангельском порту. Награждена
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, орденом Жукова, медалями.

– Конечно, было страшно под
бомбежкой, особенно зимой, – рассказывает Таисия Сергеевна. –
Немцы всегда бомбили ледоколы,
знали, что без нас транспорты в
Архангельск не дойдут, застрянут
во льдах. А мы стояли на вахте сутками, без смены. Если нужно было
– буксировали поврежденные корабли конвоев. Были молодые, верили в Победу, поэтому ее и одержали.
Летчик-истребитель Василий
Тихонович Ганзя воевал в небе
над Курском, в составе Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов освобождал Белоруссию, Польшу. На его счету три лично сбитых
фашистских самолета. Василий
Тихонович награжден орденами
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
орденом Красной Звезды.
– Разведывательный «Юнкерс-88»
забирался на десятикилометровую
высоту, и достать его там было непросто. А ведь один такой разведчик мог принести неисчислимые
беды нашим войскам, – рассказывает Василий Тихонович. – Мы,
конечно, летали без кислородных
приборов, на такой высоте в ушах
кровь стучала, в глазах темнело. Но
догоняли фашистов и сбивали их.
Сам Василий Ганзя сбил в небе
над Белоруссией и Польшей два
высотных разведчика врага.
Юрий Петрович Копытов во
время Великой Отечественной войны служил на Северном флоте
матросом паровой шаланды «Индига». В составе ее экипажа участвовал в перевозках военных грузов под огнем противника из порта Мурманск к линии фронта на

полуостров Рыбачий. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью
Ушакова.
Танкист гвардии старший сержант Михаил Калинович Галацан воевал на Курской дуге, в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Польшу, штурмовал Зееловские высоты в битве за Берлин.
Награжден орденом славы 2-й и 3-й
степени, который получил из рук
маршала Георгия Жукова в мае
1945 года.
Младший сержант Владимир
Михайлович Васильев в составе
173-го артиллерийского полка 1-го
Белорусского фронта брал Варшаву и Берлин. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие
Берлина».
Александр Ческов служил рядовым в отдельном лыжном батальоне на Волховском фронте. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Сержант Николай Павлович
Ефремов охранял небо в составе
войск ПВО на Южном фронте, где
проходил службу в должности радиооператора первой отечественной радиолокационной станции
«СОН-1». Награжден медалью «За
Победу над Германией».
Рядовой Михаил Федорович
Рябко оборонял Ленинград. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
Пограничник Юрий Федорович Ильин воевал на Ленинградском и Карельском фронтах. Награжден орденом Отечественной

войны 2-й степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией».
Иван Андреевич Фомин в годы
Великой Отечественной войны
служил на Северном и Тихоокеанском флотах. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», «За Победу над Японией», медалью КНДР
«За освобождение Кореи».
Рядовой-артиллерист
противотанковой батареи 283-й стрелковой
дивизии в составе 2-го Белорусского
фронта Николай Николаевич Некрасов воевал в Польше, Восточной
Пруссии, брал Кенигсберг. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За отвагу»,
«За Победу над Германией».
Серафим Степанович Несмелов начал войну командиром пулеметного расчета 199-го полка
67-й дивизии 6-й гвардейской армии на Курской дуге. Участвовал
в освобождении Орла, Белгорода,
Ельни, Витебска, воевал в Белоруссии и Польше. Разведчик Серафим
Несмелов – кавалер орденов Славы
2-й и 3-й степеней, награжден орденами Красной Звезды, Великой
Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией» и «За Победу над Японией».
– Мы солдаты-победители, это
наша Победа! – сказал от имени
всех ветеранов Серафим Степанович. – Честь и слава всем воинам
нашей армии и флота, всем, кто не
вернулся с полей сражений. И мы
надеемся, что еще отпразднуем не
только 70-ю годовщину, но и 75-летие Великой Победы! Будем жить!
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Соленая вода –
природное
явление

Города
воинской славы
Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

Архангельску вручили знамя
Союза городов воинской славы
Символ: Флаг объединяет все города, которые носят это звание
Семен БЫСТРОВ

На фестивале «Помним. Гордимся. Верим» по поручению
председателя Союза городов
воинской славы, мэра Белгорода Сергея Баженова Архангельску и всем его жителям
был преподнесен флаг Союза
городов воинской славы.

»»Перекличка
В АНАПЕ проходит
интернет-акция «Бессмертный полк». Ее цель – создать электронный альбом с
фотографиями ветеранов и
участников Великой Отечественной войны. Люди присылают снимки своих родных,
которые сражались на фронте,
и истории о них. Материалы
будут размещаться на официальном сайте администрации
города-курорта в специальном
разделе.Î
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
городской клуб любителей
зимнего плавания организовал открытые городские
соревнования, посвященные
Дню защитника Отечества.
Любители зимнего плавания
преодолевали дистанцию
в 25 метров, победители в
своих возрастных категориях
получили медали и грамоты.
Состоялся также общий (массовый) заплыв, после которого
новгородские моржи устроили
«армейский привал» с костром
и полевой кухней.
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Специалисты Архангельского гидрометцентра предсказывают,
что в течение зимнего
периода значительного
улучшения ситуации
с водой в Северной
Двине не ожидается.
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Он объединяет все города, которые
носят это почетное звание. Архангельск обозначен на нем золотыми буквами первым. Вручил флаг
исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь
Сунгуров.
– Архангельск – город воинской славы, почетное звание которому было присвоено 5 декабря
2009 года за мужество, стойкость,

массовый героизм, проявленный
архангелогородцами в борьбе за
свободу и независимость Отечества. Могу с уверенность сказать,
что в вашем городе на высоком
уровне поставлена военно-патриотическая работа. Вы должны
гордиться, что вы живете в городе воинской славы! – поздравил
горожан и участников фестиваля
Игорь Сунгуров.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 23 февраля 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
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,
окорок, 1 кг
Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
30=60/700 гр.
30=10
53=30
57=40

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
34=90/700 гр.
38=20/700 гр.
30=98/550 гр.
33=90
37=30
35=98
55=99
55=44
56=98
60=90
65=90
64=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
53=90
59=90

42=80

45=76

55=90 в пакете

47=98

43=90

196=80
65=25
43=30/450 гр.

231=92
62=48
38=98/450 гр.
68=73
189=98
179=98
79=98
34=98
109=98,
119=90
269=00
б/к, заморож.
479=98
н/к, заморож.
189=90

363=18
59=89
44=90/450 гр.
97=67
129=90
149=90
89=90
34=90
129=90
охл. полутушка
224=90
н/к, охлажд.
329=90
н/к, заморож.
299=00 охлажд.

259,93
72=48
39=98/400 гр.
87=46
129=98
139=98
86=87
34=98
99=90,
189=98
239=00
н/к, заморож.
419=98
б/к, заморож.
179=00

266=33
68=63
32,90/400 гр.
71=13
179=00
129=90
79=90
28=90
129=90,
149=90
289=00
н/к, заморож.
379=00
б/к, заморож.
249=00

68=25

178=90
132=90
79=90
26=10
103=30
389=00
б/к, заморож.
—
210=10

*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций.
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Поэтому неблагоприятные
явления с проникновением осолоненных вод к водозаборам на Бревеннике и в
Северном округе могут продолжаться до конца марта.
Директор ООО ПСК «Энерголайнс», которое обслуживает водопроводно-канализационное хозяйство в Северном округе, Вадим Вторый
рассказал, что на водоочистных сооружениях зафиксирован повышенный уровень
хлоридов. Химическими реагентами питьевая станция
укомплектована полностью.
По словам директора МУП
«Водоканал» Сергея Рыжкова, в связи с повышенной
соленостью воды в реке изменились вкусовые качества
водопроводной воды, подаваемой в системы водоснабжения поселков Маймаксанского Лесного порта и 23-го
лесозавода. По всем показателям, за исключением уровня хлоридов, вода соответствует нормам.
Сейчас «Водоканал» и
«Энерголайнс»
регуляно
проводят отбор проб воды.
Жителям Бревенника и Северного округа рекомендуется перед использованием
тщательно кипятить воду.

Уважайте
покупателей!
Управление по торговле и услугам населению
мэрии направило предписания владельцам
торговых предприятий
организовать постоянный контроль за надлежащим состоянием
своих территорий.
Им напоминают о необходимости своевременно вывозить снег, а также заключить договоры с подрядными организациями на уборку парковок, закрепленных
за торговыми центрами.
Очистку от снега прилегающих территорий, в том
числе мест, отведенных для
парковки, с последующим
вывозом снега рекомендуется производить ежедневно
до восьми утра.
При вывозе снега на снежные
свалки
необходимо
предварительно уведомлять
управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства
по телефону 606-758 для включения в перечень автомобилей, имеющих право въезжать и утилизировать снег.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (403)
25 февраля 2015 года

3

Дорожные перспективы
и срочный ремонт
Без ям и ухабов: На проектирование и строительство новых дорог Î
в Архангельске в 2015 году выделяются дополнительные средства
Антон ТАТЬЯНИН

Мэр столицы Поморья Виктор Павленко неоднократно
обращался в правительство
области с предложениями
предусмотреть необходимые
на реконструкцию объектов
дорожной инфраструктуры
средства в рамках областных
госпрограмм.
Ведь, как известно, решением
регионального правительства и депутатов облсобрания действие закона о статусе Архангельска как административного центра области
было приостановлено. Прекратилось и выделение средств из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в столице Поморья.
Принципиальная позиция и настойчивость градоначальника позволили добиться возобновления
финансирования работ по модернизации дорожной инфраструктуры Архангельска.
Итогом совместной с областными властями работы стал план мероприятий. Он предусматривает в
том числе и дорожное строительство. Всего в областном бюджете
в 2015 году для проектирования и
строительства дорог предусмотрено 58,5 миллиона рублей. Кроме
того, планируется привлечь средства по федеральным программам.
В рамках проекта создания туристско-рекреационного
кластера «Беломорский» по федеральной
программе развития туризма в Архангельске в 2015 году планируется построить новую четырехполосную дорогу по проезду Сибиряковцев длиной 720 метров, которая
должна обеспечить транспортную
развязку в районе областной больницы и выезд на Талажское шоссе.
Общая стоимость работ составляет
225,4 миллиона рублей, в том числе
софинансирование из областного
бюджета в 2015 году предусмотрено в сумме 8,78 миллиона рублей.
В марте 2014-го муниципалитет
безвозмездно передал в областную собственность проектно-сметную документацию стоимостью
2,5 миллиона рублей по строительству данного объекта.
В рамках федеральной программы развития туризма будет проведена реконструкция проспекта

Обводный канал с расширением
дороги до четырех полос на участке от улицы Шабалина до Смольного Буяна. Общая стоимость работ – 330,5 миллиона рублей, в том
числе софинансирование из региональной казны в 2015 году предусмотрено в сумме 9,66 миллиона
рублей.
Мэрия Архангельска на городские деньги выполнила проектносметную документацию по этому
объекту и получила положительное заключение госэкспертизы.
Эти объекты планируется завершить в 2016 году. Отбирать подрядные организации будет правительство Архангельской области.
По предложению мэрии Архангельска из областного бюджета
выделяется 25 миллионов рублей
на проектирование и строительство новых дорог в 7-м микрорайоне округа Майская горка (улицы
Стрелковая и Карпогорская) протяженностью 1,65 километра. Общая стоимость проекта оценивается в 289 миллионов рублей. Его реализация обеспечит транспортную
доступность участков, на которых
до 2017 года планируется построить более 30 тысяч квадратных ме-

тров социального жилья для расселения аварийных домов.
Планируется
проектирование
транспортных развязок в районе съезда с Северодвинского моста – улицы Смольный Буян – проспекта Дзержинского – Окружного
шоссе. На эти цели выделяется 15
миллионов рублей. В дальнейшем
предполагается привлечь средства
федерального бюджета.
Кроме того, в мэрии Архангельска имеются готовые проекты капитального ремонта и реконструкции дорог на 715 миллионов рублей. В том числе расширение Московского проспекта от Смольного
Буяна до улицы Павла Усова (проект проходит госэкспертизу), что
увязано с реализацией проекта по
реконструкции Обводного канала
на участке от Шабалина до Смольного Буяна. Также госэкспертизу
прошли проекты капремонта проспекта Советских Космонавтов от
улицы Розы Люксембург до Воскресенской, Ленинградского проспекта, улиц Белогорской и Силикатчиков от Окружного шоссе до
поселка Силикатного завода.
Мэрия Архангельска просит правительство региона профинанси-

ровать работы по этим проектам
из областного бюджета.
Продолжится и текущий ремонт. На совещании в мэрии областного центра обсуждался перечень объектов. Обновить планируется 19 дорог.
Мэр Виктор Павленко рассказал, что всего из дорожного фонда на ремонт объектов улично-дорожной сети Архангельска выделено только 97 миллионов рублей.
Еще девять миллионов рублей составляет софинансирование из городского бюджета. На эти средства
планируется отремонтировать 9,4
километра дорог.
39 миллионов рублей предусмотрено в муниципальной казне
на текущий ремонт и содержание
объектов улично-дорожной сети.
Из них 15 миллионов рублей планируется направить на ремонт 1,6
километра дорог. На оперативное
устранение деформаций асфальтового покрытия улиц и грейдирование грунтовых дорог на островных
и отдаленных территориях предполагается потратить 24 миллиона рублей.
Текущий ремонт предусматривает фрезерование старого дорож-

Закрыто движение по проезду Сибиряковцев
С 16 февраля на два месяца перекрыто движение автотранспорта по
проезду Сибиряковцев на
участке от улицы Теснанова до улицы Гагарина.
Это сделано в связи с тем, что
правительство региона завершает строительство надземного перехода между корпусами
областной клинической больницы. Заказчиком объекта является Главное управление капитального строительства Архангельской области.
Движение транспорта в связи
с перекрытием проезда Сибиряковцев будет организовано по
улицам Самойло (выезд на улицу Гагарина) и Бадигина (выезд
на Гагарина и Обводный канал).

Улица Самойло будет закрыта для движения грузового
транспорта.
Знак «Направление движения по полосам» по улице Теснанова перед перекрестком
с проезда Сибиряковцев (при
движении от Окружного шоссе)
заменяется на разрешающий
движение с правой полосы прямо, а с левой – только налево.
Дополнительная стрелка на
светофоре будет временно отключена.
В правительстве области пообещали, что все работы на объекте, мешающие движению по
проезду Сибиряковцев, будут
завершены в мае. Тогда же и
должно быть восстановлено дорожное полотно и сделано благоустройство.

ного покрытия, нанесение выравнивающего слоя и устройство нового верхнего асфальтобетонного
покрытия с выравниванием горловин люков и дождеприемных решеток.
Работы планируется провести:
– на набережной Северной Двины от улицы Розы Люксембург до
улицы Урицкого;
– на улице Тимме от Воскресенской до улицы Урицкого и от улицы Гагарина на 220 метров в сторону Воскресенской;
– на улице 23-й Гвардейской Дивизии от улицы Тимме до улицы
Шабалина;
– на улице Гагарина от Обводного канала до улицы Тимме;
– на круговой развязке улица Гагарина – улица Тимме – улица Розинга;
– на Троицком проспекте от улицы Карла Либкнехта до Воскресенской;
– на Окружном шоссе от железнодорожного переезда до кольцевой развязки и на подъеме на путепровод со стороны Талажского
шоссе;
– на улице Гайдара от Обводного
канала до Нагорной (включая тротуары по четной стороне);
– на Новгородском проспекте от
улицы Серафимовича до улицы
Выучейского;
– на улице Воронина от Дачной
до улицы Папанина;
– на улице Тяговой от дома № 44,
корпус 1 до дома № 1 на улице Вычегодской (за исключением эстакады);
– на улице Зеньковича от дома
№ 22 до железнодорожного переезда (участками);
– на улице Ильича от дома № 39
до Кировской и от улицы Кольской
вдоль здания больницы;
– на улице Лермонтова от подъема на Краснофлотский мост до
улицы Трудовой;
– на улице Трудовой до пересечения с улицей Дружбы;
– на улице Кедрова от Советской
до Полярной;
– на Стрелковой от улицы Павла
Усова до улицы Октябрят;
– на участках Лахтинского шоссе;
– на улице Цигломенской.
Также запланирован ремонт дорожного покрытия на пересечении
улицы Воскресенской и Троицкого
проспекта, улицы Карла Маркса и
проспекта Ломоносова.

Скоро

«Северный»
приглашает
на выставку
1 марта в 12:00 культурный центр «Северный»
приглашает на выставку-продажу изделий
ручной работы «Подарок к празднику».
Не упустите возможность
приобрести
уникальные
вещи, сделанные своими руками! Для посетителей вход
свободный.
Запись и справки по телефону: 24-52-48.
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Владимир ПУТИН

Сергей ЛАВРОВ

Никос Анастасиадис

Президент РФ заявил, Î
что никто не сможет Î
добиться военного Î
превосходства над Россией

Глава МИД России –Î
на заседании Совбеза ООНÎ
в Нью-Йорке

Президент Республики Кипр Î
заявил, что открыто ставит в
ЕС вопрос о целесообразности
санкций против России, Î
которые лишь осложнили Î
ситуацию в экономике Î
многих европейских стран

«Успешно реализуется масштабная программа перевооружения армии и флота, в том
числе активно совершенствуется система
воздушно-космической обороны и ядерные
силы. Это гарантия глобального паритета.
Будем и впредь делать все необходимое, чтобы вооруженные силы уверенно наращивали
свой потенциал»

Подводному
ракетоносцу
присвоят имя
«Архангельск»

«В погоне за иллюзией глобального господства
используется широкий набор неприглядных
методов, таких как массированное давление
на суверенные государства, попытки навязывания им своих решений и стандартов в политической, экономической, идеологической областях»

«Кипр – маленькая страна, и у нас нет возможности повлиять на позицию больших государств, но мы хотели бы своими выступлениями хотя бы уменьшить и смягчить последствия санкций»

Честь и достоинство
Праздник: В Архангельске отметили День защитника Отечества

19 марта на Северном
машиностроительном
предприятии состоится
закладка многоцелевой атомной подлодки
типа «Ясень-М», названной в честь столицы Поморья – «Архангельск».

Семен БЫСТРОВ

В День защитника Отечества руководители мэрии Архангельска, ветераны, представители правительства региона и областного Собрания, командиры воинских частей
Архангельского гарнизона и руководители федеральных силовых структур, кадеты городских школ и курсанты Арктического морского института, горожане возложили
цветы к Вечному огню на площади Мира
и стеле «Архангельск – город воинской
славы».

Напомним, что в прошлом
году приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Чиркова
строящемуся в Северодвинске атомному подводному
крейсеру проекта 885М – одному из самых современных
боевых кораблей российского флота – присвоено наименование «Архангельск». Основанием для этого стали
заслуги столицы Поморья в
истории отечественного судостроения и судоремонта.
С обращением о присвоении имени города воинской
славы Архангельска боевому кораблю выступил мэр
Виктор Павленко.

У Вечного огня замерли почетные караулы кадетов
школы № 55 и членов патриотического клуба «Следопыт». Военнослужащие Архангельского гарнизона –
332-го радиотехнического полка ПВО возложили еловые гирлянды к подножию монументов.
– 23 Февраля – особый праздник для нашей страны,
– отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. – Менялось его название, но суть осталась неизменной –
это символ чести, достоинства, мужества защитников
Отечества. Сегодня мы должны, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, донести
до молодежи правду о великом подвиге наших дедов.
Время не властно над памятью, и, пока мы помним о
цене Победы, никогда не будет войн.

Будущее за наукой и молодежью
Развитие: Мэрия и САФУ сотрудничают, чтобы сделать Архангельск университетским городом
Евгений ИВАНОВ

На минувшей неделе в Архангельск прибыли ректоры
и проректоры десяти федеральных университетов.
Под председательством заместителя министра образования и науки
РФ Александра Климова руководители вузов обсудили дальнейшие шаги в сфере сетевого сотрудничества по различным направлениям: образовательные программы, научные исследования, студенческое самоуправление, спорт.
Также в САФУ состоялось заседание межведомственной рабочей
группы Совета при Президенте РФ
по науке и образованию во главе
с депутатом Госдумы Николаем
Булаевым. Тема разговора – подготовка квалифицированных специалистов для социально-экономического развития регионов.
– Если учесть, что федеральных университетов – 10, а национальных исследовательских – 29,
то выбор нашего вуза площадкой
для подобного мероприятия может служить сигналом о том, что
САФУ сумел о себе заявить в российском масштабе, – подчеркнула
ректор САФУ Елена Кудряшова.
– Архангельску, безусловно, повезло, что именно здесь был создан федеральный университет, –
отметил мэр Виктор Павленко.
– У него масштабные задачи по исследованию Арктики. Для их выполнения создаются специализи-

рованные лаборатории, организуются научные экспедиции. Развивается материальная база вуза:
построены новые корпуса, самая
современная в России библиотека,
которая стала многофункциональным учебно-библиотечным комплексом. Построено большое общежитие. Для всего этого оперативно
город выделил землю. В глобальном аспекте развитие университета – это и развитие Архангельска.
И все же юные архангелогородцы стремятся поступать в столичные вузы. Здесь интересы городской власти и САФУ общие: город
может развивать образованная молодежь, за ней будущее. Важно,
чтобы юноши и девушки оставались в Архангельске и могли здесь
получать знания. Важным является и арктический вектор развития страны. САФУ превращается
в крупное учебно-научное учреждение, отвечающее современным
стандартам подготовки специалистов высшей квалификации. Создаются условия для исследовательской работы как преподавателям, так и студентам.
– Перспективы развития Архангельска как центра нового освоения
российской Арктики неразрывно
связаны с развитием САФУ, – подчеркнул на заседании рабочей группы Александр Цыварев, заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам. – В том,
чтобы молодежь у нас оставалась,
свою роль обязательно сыграет развитие САФУ. В стратегии социально-экономического развития столи-

цы Поморья до 2025 года ее миссия
сформулирована так: «Архангельск
– центр нового освоения Арктики,
столица Русского Севера». В этих
важнейших документах учтено развитие арктического университетского комплекса. Создание в Архангельске федерального университета приближает воплощение нашей
мечты, чтобы талантливая, замечательная молодежь не уезжала, а получала высшее образование здесь и
потом находила достойную работу.
В 2012 году мэрия и САФУ подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель – совместные действия в сфере подготовки кадров,
переподготовки и повышения квалификации работников учреждений и организаций; научно-исследовательской деятельности; городской инфраструктуры; социальной
политики. В 2014 году на практику
в мэрию Архангельска было принято 64 студента, в начале 2015-го
– 12. Сотрудники мэрии проводят
теоретические и практические занятия со студентами, участвуют в
работе коллегиальных и совещательных органов САФУ, на защите
дипломных работ выявляют претендентов для приема на муниципальную службу. Преподаватели
вуза участвуют в работе комиссий,
рабочих группах, советах мэрии, в
проведении научных, научно-технических, правовых, экологических и других экспертиз.
Университет является постоянным соорганизатором мероприятий мэрии, направленных на развитие международных связей и

полилингвальной среды в образовательных учреждениях города.
На базе мэрии студенты стажируются по специальностям «Межкультурная коммуникация», «Перевод и переводоведение», «Регионоведение», «Государственное и
муниципальное управление».

Тема разговора –
подготовка квалифицированных
специалистов для
социально-экономического развития
регионов
САФУ в рамках организации работы над дипломными и курсовыми
работами студентов занимается исследованиями по предлагаемым мэрией темам, в том числе маркетингу территории и брендированию.
Есть и вполне конкретные совместные проекты, дающие результаты уже сегодня. Так, например, во
всех цивилизованных странах студгородки строят за городом. В Архангельске также зарезервировали для
САФУ участок на Юросе. Но городские власти закрепили за САФУ землю и в центре города. Для этого мэрия оперативно внесла изменения в
генеральный план. В соответствии с
концепцией территориального раз-

вития университета предлагается
разместить новые корпуса в кварталах, ограниченных набережной
Северной Двины, улицами Урицкого и Розы Люксембург, проспектом
Ломоносова (территория, прилегающая к АГТУ) и в кварталах, ограниченных проспектом Ломоносова,
улицами Урицкого, Розы Шаниной
и Смольный Буян (территория, прилегающая к ПГУ). Это предполагает ликвидацию ветхого жилфонда
с расселением людей и строительство мновых зданий. Проект может
быть реализован за десять лет и потребует порядка шести миллиардов
рублей. При этом если строить университет с нуля за городом, то только для подготовки площадки и создания систем коммуникаций потребуется от 10 до 15 миллиардов. Оперативно муниципальные власти решили и все вопросы строительства
библиотеки САФУ, понимая, что она
станет общегородским интеллектуальным центром.
– В рамках соглашения муниципалитета и САФУ можно предусмотреть привлечение федеральных
средств для расселения ветхих домов, расположенных на месте будущего студенческого городка, –
подчеркнул мэр Виктор Павленко.
– Возможно, это будет специальный проект в рамках программы
развития университета. Мы в свою
очередь готовы оказывать посильное содействие в этом вопросе, три
ветхих дома мэрия уже расселила
и снесла. Но для комплексной застройки территории необходимо
серьезное финансирование из федерального бюджета.

Виктор ЯНУКОВИЧ

Александр ЛУКАШЕНКО

Нил УШАКОВ

Экс-президент Украины Î
заявил о своем желании Î
вернуться в свою странуÎ
при первой возможности

Президент Белоруссии Î
призвал провести мероприятия
в честь 70-летия Победы вместе
и на высочайшем уровне

Мэр Риги – о том,Î
как он будет отмечать Î
День Победы

«У меня не выходили из головы мысли о том,
чтобы вернуться и возглавить сначала протестное движение, но все приходили к однозначному мнению о том, что если я вернусь, то враги сделают все, чтобы меня уничтожить. Как
только у меня появится возможность, я вернусь и сделаю все, чтобы облегчить жизнь жителям Украины»

«Впереди у нас целый ряд важнейших задач,
которые предстоит решать в непростой экономической ситуации и сложной международной обстановке. Как бы ни было это дорого,
нам надо вместе: русским, белорусам и украинцам – в год 70-летия достойно встретить эту
дату в мире и согласии»

«Сегодня мне задали вопрос: поеду ли в Москву
на 9 Мая? Ответ для меня был абсолютно естественный. 9 Мая я всегда в Риге у Памятника освободителям. Там же буду и в этом году.
Кстати, в этом году на 9 Мая планируется выступление группы ДДТ»
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Мы поем о России

Традиция: Патриотический фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» собрал в АрхангельскеÎ
творческую молодежь из городов-героев и городов воинской славы
Евгений КИН

Гала-концерт по итогам трех
фестивальных дней по традиции проходит в драмтеатре 23 февраля, в День защитника Отечества.
Проведенный впервые в 2011 году,
фестиваль расширяет географию
участников. В этот раз на сцену
поднялись артисты из 12 городов,
еще пять городов приняли участие
заочно.
– Пятый фестиваль проходит под
знаком 70-летия Великой Победы.
Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Только на прочном фундаменте патриотизма можно построить великую и
сильную Россию». И то, что в городе воинской славы Архангельске
проводится это замечательное мероприятие, является тем кирпичиком, который мы вместе с нашей
талантливой молодежью кладем в
прочный фундамент великой России, – открывая фестиваль, отметил мэр Виктор Павленко.
Градоначальник
подчеркнул,
что фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» проходит при поддержке Союза городов воинской славы
и под патронатом полномочного
представителя Президента России
по Северо-Западному федеральному округу.
– Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, воинам-победителям, труженикам доблестного тыла, а также молодому поколению, воинам, выполнявшим интернациональный долг на
горячей Афганской земле, участвовавшим в конфликтах на территориях постсоветского пространства,
мальчишкам, которые продолжают поддерживать славу легендар-

ных воздушно-десантных войск,
морской пехоты, которые сейчас
здесь на сцене служат дальнейшему укреплению патриотизма. Я поздравляю всех с праздником! – сказал в приветственном слове Николай Шилин, главный федеральный инспектор по Архангельской
области.
Конечно же, главные гости в
зале – ветераны Великой Отечественной войны и люди в погонах
– военнослужащие Архангельского гарнизона: командиры частей
ПВО, внутренних войск, морские
пограничники, воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса и кадетских классов городских школ, участники военнопатриотических объединений.
Кавалер ордена Славы участник
штурма Берлина Михаил Калинович Галацан ежегодно приходит на фестиваль.
– Перед тем как идти на концерт,
я на аккордеоне сыграл, спел песню, так что настроение замечательное. Я воевал в 1-й гвардейской танковой армии, которая прошла от Москвы до Берлина. Мы
разбили врага в его собственной
берлоге благодаря великой помощи тружеников тыла. Я рад за
нашу молодежь, потому не прийти
на концерт я не мог, – сказал Михаил Калинович.
Творческая молодежь России
представила свои лучшие номера.
Коллектив «Сударушка» из Колпино мастерски исполнил казачий
танец, ансамбль «Дружба» – танец
«За околицей». Солист Алексей
Чепухин из Волгограда покорил
зрителей пронзительной песней
«Голоса Сталинграда», а ансамбль
«Акра» из Старого Оскола – патриотической песней «Мама Россия». Молодые люди через творчество признавались в любви к своей

стране – великой, бескрайней, могучей России.
Сразу в двух номинациях – «Разножанровая композиция» и «Народный вокал. Ансамбли» – победу одержал Архангельский театр
современной и народной культуры
«Поморская артель».
– Для меня участие в фестивале
– это возможность испытать свои
силы и выразить благодарность ветеранам, которые стали почетными зрителями на всех концертах, –
отметил Олег Чуркин, солист «Поморской артели». – Для всего коллектива это стало хорошим творческим опытом, мы посмотрели работы участников других городов,
подружились. А гала-концерт стал
символическим актом творческого
объединения молодежи из городовгероев и городов воинской славы.
В номинации «Хореография. Народный танец» лауреатом стал образцовый хореографический ансамбль «Дружба» из Архангельска.
– Для нас это не первая победа,
но мы очень рады выступать на
фестивале, который объединяет
молодежь разных городов. Будем
участвовать в нем и в будущем.
Мы гордимся подвигами дедов.
Спасибо им за Победу, – не могли сдержать эмоций солисты ансамбля Эльмира Агамилиева и
Иван Смирнов.
Любительский вокальный коллектив из Твери «Лирика» первый
раз принимает участие в фестивале. Дуэт из Твери Дмитрий Александров и Анна Мурина исполнили пронзительные музыкальные композиции о войне «Эхо любви» и «Ты же выжил, солдат». И
хотя призовых мест ребята не заняли, но грусти и разочарования нет.
– В Архангельске очень теплая
атмосфера, замечательные добрые
люди. Мы приятно поражены се-

верным гостеприимством, о котором много слышали. Обязательно
будем участвовать вновь, – поделились артисты.
Ответственно подошли к подготовке к фестивалю участники ансамбля юношей «Виват» из городагероя Санкт-Петербурга. Строгое
жюри оценило работу коллектива:
на родину ребята увезут диплом I
степени в номинации «Академическое пение. Любители. Ансамбли».
– Наше выступление о России.
Оно очень ответственное, поэтому
в последнее время мы репетировали по три раза в неделю, каждую
песню прогоняли по три раза, – поделился Александр Панфилов,
солист ансамбля «Виват».
Уже третий год на фестиваль
приезжает танцевальный коллектив «Флорес» из города воинской
славы Колпино. В этот раз они стали лауреатами в номинации «Хореография. Эстрадный танец».
– Для меня важно представлять
свой город на молодежном патриотическом фестивале, – отметил
солист балета Олег Завитухин. –
Наша композиция «Баллада о знамени» – это целая история, рассказанная в танце. Конкуренция
очень высока, но мы стараемся, и
вот она – заслуженная победа.
Диплом в номинации «Эстрадный вокал. Любители. Ансамбли»
получили участники вокального
ансамбля «Созвучие Алатона» из
города-героя Смоленска. А солист
коллектива Александр Дружинин получил звание лауреата в номинации «Эстрадный вокал. Любители. Соло».
– Необходимо передать смысл
песни, ее содержание, душевные
переживания, которые автор вложил в стихи и музыку. Когда человек вливается в песню, получается
шедевр и зрителя очень захватыва-

ет, – раскрыл секрет успеха Александр Дружинин.
Звание же лауреатов в номинации «Эстрадный вокал. Любители.
Ансамбли» завоевала архангельская вокальная группа «Патриоты
России».
– С каждым годом я вижу все
больше и больше молодых людей,
в которых зарождается патриотизм. Это самое главное для фестиваля – прививать любовь к Родине,
– поделился Юрий Патраков, солист вокальной группы «Патриоты России».
По мнению солиста ансамбля
песни и пляски Северо-Западного
регионального командования внутренних войск России нашего земляка, свои первые песни исполнившего в клубе на Бакарице, Артема
Боброва, фестиваль объединяет
большое количество неравнодушной молодежи в общем патриотическом настрое.
– Сейчас очень актуальны вопросы истории. Если мы не будем помнить нашу историю, у нас не будет
будущего, – уверен Артем Бобров.
– Поэтому в песне, которую я привез на фестиваль, рассказывается
о нелегкой судьбе нашей Родины.
Чтобы люди, в каких бы сложных
ситуациях они ни были, гордились
своим Отечеством.
Выступление мужской вокальной
группы народного ансамбля песни
и пляски «Весенние зори» из города воинской славы Воронежа было
энергичным и захватывающим.
– Мы очень хотели завоевать титул лауреата. У нас получилось. А
заодно познакомились с новыми
интересными людьми, поделились
опытом, – рассказал о своих впечатлениях Ростислав Шамаев,
солист ансамбля.
Окончание на стр. 20
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акценты недели

Пост есть
злых отчуждение

Победа
была общей

Комсомольцы
бывшими не бывают

На Севере живут
толерантные люди

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил:

Василий ГАНЗЯ,
ветеран Великой
Отечественной войны:

Светлана Коваль,
доцент САФУ, председатель
совета регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Воспитанники комсомола –
мое Отечество»:

Осман Османов,
советник мэра
Архангельска
по национальной политике:

– С понедельника у православных верующих начался Великий пост. Простое воздержание от мяса, если человек не молится, не ходит в храм, не имеет к нему никакого отношения. Пост – это комплексный
подход к исцелению человека, в первую
очередь это очищение души. Должно поститься не только наше чрево, но и глаза,
уши и особенно язык. И сердце наше – важно, чем мы его заполним.
Если люди делают нам что-то плохое, у
нас есть два пути. Первый – озлобиться, отвечать им негативом, сплетнями. Но это загрязняет наше сердце, а в нечистое сердце
благодать Божья не будет входить. Поэтому мы стараемся посочувствовать людям,
даже тем, кто делает нам какие-то пакости.
Они во власти духов злобы и сами несчастны. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое» – сказано в Писании (Рим. 2:9).
Пост есть злых отчуждение – отчуждение, неприятие всего злого. Человек старается ходить в храм, читать литературу,
одухотворяющую душу. Мы должны уподобиться Богу в творении добрых дел, в
милосердии – словом, делом, молитвой.
«Уклонись от зла и сотвори благо»
(Пс.33:15). Весь Новый Завет стоит на двух
заповедях: любовь к Богу и ближнему. Любовь – это ведь не как в песнях поется: «нечаянно нагрянет». Любовь начинается с
терпения, с сострадания, с уважения. Это
лестница, которая имеет множество ступеней, но восхождение начинается с первой.
Во время Великого поста нужно оградить себя от развлечений, телевизора, Интернета, немного утеснить себя. Один из
героев Достоевского говорит: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».
Вот подобное сужение, внутренний пост и
дается человеку, чтобы он мог обратить
внимание на духовную сторону жизни. На
это нам никогда не хватает времени, а тут
лишний раз за компьютером не посидишь,
телевизор не посмотришь. Всегда есть
вещи приятные и есть полезные. Во время
поста мы отдаем первенство полезному.
Что касается еды, нужно рассчитывать
свои силы. Высшая планка поста рассчитана на здоровых людей. Конечно, беременным женщинам, детям, пожилым людям
воздержание от пищи на пользу не пойдет.
К тому же мы живем на Севере, в сложных климатических условиях. Я всегда
говорю: первую и последнюю седмицу поста можно потерпеть, а все остальное время пусть вкушают рыбу и благодарят Господа. У нас во время Великого поста еще
идет зима, организму тяжело без белка, а
та же треска, корюшка, навага – замечательное белковое кушанье. Еще полезнее
мяса. Все должно быть по силам. Если человек полпоста проведет, а потом попадет
в больницу из-за проблем с желудком, то
зачем нужен такой пост.
Отцы Церкви учат: пост – это страстеубийца, а не телоубийца. Зачем тело убивать? Мы его просто ограничиваем. И не
только качеством пищи, но еще и количеством. Если человек нездоров, находится на службе, в больнице, в армии, в местах лишения свободы, он делает упор на
внутренний, духовный пост. Гастрономическая часть поста – важная, но не самая
главная. На первом месте – удаление от
злых дел, от грехов и страстей.

– Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», которую в День защитника Отечества мне и другим фронтовикам вручил мэр Архангельска Виктор
Павленко, я расцениваю как знак большого уважения к людям, победившим фашизм. Однако не стоит забывать, что войну выиграли не только армия и флот. В
битве с врагом принимал участие весь
народ, вся страна. Это была наша общая
победа. Она нелегко далась и тем, кто
оставался в тылу, и тем, кто сражался с
гитлеровцами на передовой.
В 1941 году мне было восемнадцать лет.
Я учился в Чугуевском летном училище.
Помню, как 22 июня нас подняли по тревоге и объявили о начале войны. К тому
времени мы уже закончили изучение
теории и приступили к первым полетам.
Училище наше находилось недалеко от
Харькова, к которому рвался враг. Конечно, мы все были готовы уничтожить противника, но для этого нужно было хорошо освоить самолеты. Доучивались мы
уже в Чимкенте, там же получили звание младших лейтенантов и «корочки» об
окончании училища.
Случилось это накануне Курской битвы, в которой нашему полку довелось
участвовать. Мы вели бои с самолетами-разведчиками, охраняли стратегический железнодорожный узел, по которому переправлялись советские войска. В
небе над Курском летчики нашего полка
уничтожили семь вражеских крылатых
машин. В одном из боев отличился капитан Давыдов. Обломки сбитого им «Хенкеля» были перевезены в городской парк
на всеобщее обозрение. Когда я увидел
то, что осталось от самолета, то не мог не
обратить внимания на одну важную деталь: у него был деревянный винт. Помню, как подумал тогда о немецком летчике: «Куда же ты с таким винтом полез? И
с такими самолетами вы хотите нас победить?».
Особенно запомнился воздушный бой
недалеко от Брянска. Выполнив задание
по охране моста около хутора Михайловское, мы возвращались с командиром
эскадрильи домой. Он – ведущий, я – ведомый. Навстречу нам – немецкий бомбардировщик «Ю-88». Подбили мы его
тогда славно. Дело было зимой, помню,
как он «шел» по деревьям, а потом упал.
И вслед за ним – столб снега. В том бою
отличился мой командир, а я уж открыл
свой счет сбитым самолетам под Гродно.
Там же был награжден орденом Красной
Звезды.
После войны командовал эскадрильей
перехватчиков, полком истребительной
авиации, был начальником командного
пункта 10-й армии ПВО, заместителем
начальника штаба армии по боевому
управлению. Одним словом, остался верен небу и однажды выбранной профессии.
О военной судьбе, о службе рассказываю на встречах со школьниками. Считаю, что молодежь наша должна знать,
кому она обязана жизнью на земле.

– Наступивший год – юбилейный для архангельского комсомола: в сентябре мы будем отмечать 95-летие создания этой организации в области. А в масштабе страны
уже готовятся к 100-летнему юбилею комсомола. В конце прошлого года бывшие
первые секретари ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, Борис Пастухов и Виктор
Мишин выступили с инициативой создания организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество», объединяющей ветеранов комсомола. 23 января создано Архангельское региональное отделение. Наша
цель – продолжить изучение истории комсомола, его роли в разгроме фашизма и
становлении экономики СССР, пропаганда
молодежного движения, содействие творческому использованию позитивного опыта комсомола и пионерии.
В год 95-летия комсомола у нас запланирован ряд мероприятий, в которых нашел
отражение тот факт, что юбилейный год
совпадает с 70-летием Великой Победы.
Международный оргкомитет «Комсомолу – 100» совместно с советами ветеранов
и рядом общественных организаций приняли постановление о походе молодежи
по местам доблести, а 24 июня 2015 года, в
день Парада Победы, планируется проведение слета победителей в Москве. Полагаем, что там будут и представители Архангельской области.
Радует, что у нас появляются материалы
о комсомольских вожаках: недавно состоялась презентация книги об Анатолии Ефремове «Настоящий губернатор», чья деятельность начиналась с комсомольской
работы в 1970–80-х годах: заворг, второй секретарь Ломоносовского райкома, первый
секретарь Ненецкого окружкома ВЛКСМ,
второй секретарь обкома комсомола. «Лица
моих друзей» – так называется книга Виктора Губина, участника стройотрядов в
70-е годы, бывшего первого секретаря Соломбальского, Архангельского горкома и
обкома ВЛКСМ. В конце 2014 года в «Известиях Русского Севера» опубликован очерк
о первом секретаре Соломбалького райкома, втором секретаре Архангельского горкома, втором и первом секретаре Архангельского обкома ВЛКСМ Юрии Буракове. Только что вышла книга Марии Корюкаевой (первый секретарь Котласского РК
ВЛКСМ в 1977–1984 годах) «Юность комсомольская моя. Летопись Котласской районной комсомольской организации».
Надеемся, что нам удастся подготовить
книгу «Комсомол в моей судьбе» с воспоминаниями ветеранов комсомола.
Сегодня важно знать историю комсомола, не потерять ее связь с нынешним временем. Конечно, комсомол в его первоначальном виде не возродить. Но его опыт, идеи
необходимо учитывать при организации
молодежных объединений. В Архангельске
бывшие активисты молодежного движения, как называли их раньше, комсомольские вожаки, ведут в этом плане большую
работу. Недаром же говорят, что бывших
комсомольцев не бывает.

– На минувшей неделе принято решение
о строительстве мечети в Архангельске.
Она будет возведена на историческом месте – на пересечении улицы Карла Маркса
и Новгородского проспекта. Именно здесь
в 1905 году с разрешения архангельского
губернатора была построена первая в нашем городе мечеть – красивое деревянное
здание.
В те годы в Архангельске проживало уже
немало мусульман. Например, в 1913 году,
по данным переписи населения, в нашем
городе жили уже более 600 мусульман, которых тогда называли татарами.
В 1930-е годы советская власть забрала мечеть у архангельских мусульман. С
тех пор и до 2010-го эта территория находилась в распоряжении местного управления ФСИН. Лишь пять лет назад при содействии депутатов Архангельской городской Думы и областного Собрания ту землю, где стояла мечеть, отдали мусульманской организации «Нур Ислам», где в свою
очередь приняли решение начать сбор
средств для строительства мечети. Она
должна была быть деревянная, полностью
повторяющая здание начала XX века. Был
уже заложен фундамент, когда его уничтожил пожар.
В ноябре 2014 года Архангельск посетил председатель президиума духовного управления мусульман России Равиль
Гайнутдин. И во время своего визита он
утвердил место, где вновь будет строиться
мечеть. Этим местом опять стала историческая земля, та самая, где стояла мечеть в
1905 году. Более того, вновь был утвержден
и тот самый эскиз, по которому планировалось строить в 2010 году, – эскиз, повторяющий собой черты исторического здания
1905 года постройки. Именно это и делает
наш проект уникальным – я не припомню
ни одного подобного здания в нашей стране, построенного из дерева.
Согласно задумке, будущая архангельская мечеть сможет принять 200–300 верующих, чтобы каждую пятницу, в святой для
нас день, они могли совершать обряд молитвы. При том что сейчас в Архангельске проживает более 10 тысяч мусульман, я думаю,
что такой вместимости будет достаточно. И
самое главное – важно понимать, что не бывает мечетей татарских, дагестанских, чеченских, мечеть – это место поклонения для
всех мусульман. Поэтому она в Архангельске обязательно должна быть. Ведь мусульманство – вторая мировая религия в России
по численности верующих.
Сейчас сложно говорить о том, когда
завершится строительство. Для этого необходимо собрать порядка 30 миллионов
рублей. В этом нам пообещал помочь Равиль Гайнутдин, способный привлечь меценатов из Татарстана. Большую помощь оказала и мэрия Архангельска, Виктор Николаевич Павленко, сделавшие все для того, чтобы мусульманам был передан тот участок
земли, где стояла наша первая мечеть. С
пониманием к этому проекту отнеслись и в
УФСИН. Все это еще раз доказывает, что на
Русском Севере живут толерантные люди,
люди, терпимые к представителям других
религий, и я очень рад, что спустя более
века мы вновь в этом убеждаемся.

город патриотических традиций
К конкурсу
кадеты подошли со всей
серьезностью
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Актуально

Вместе
славим Победу
Семен БЫСТРОВ

Мэрия Архангельска и городской Совет ветеранов активно сотрудничают и готовятся
встретить 70-летие Великой Победы.

Капитан
кадетского
класса Светлана
Ксенофонтова

Я кадет, и этим
все сказано!

Событие: В соломбальской школе № 62 наградилиÎ
победителей военно-спортивной игры «Я – кадет»

фото: елена михеева

Антон ТАтьянин

Игра «Я – кадет» собрала 162 ученика кадетских классов в составе 27 команд из 19
школ Архангельска.
Финал проходил на
базе школы № 55
имени Героя России
А. И. Анощенкова.
Ребята участвовали в состязаниях по разборке, сборке и снаряжению магазина
автомата Калашникова. Был
и челночный бег, эстафета с
препятствиями, конкурс знаменных групп, викторина «Я
– кадет!», конкурс «Этикет
кадета» и танцевальный конкурс «Кадетский вальс».
Лучшие из лучших в возрастных группах «шестыеседьмые классы» и «восьмые-девятые классы» получили заслуженные дипломы
на открытии традиционного
городского смотра-конкурса
почетных караулов.
Среди кадетов шестыхседьмых классов победителем стала команда шестого
кадетского класса 62-й школы. Она выиграла три вида
состязаний из девяти, став
сильнейшими конкурсе знаменных групп, в челночном
беге и в викторине «Я – кадет!».
– Ребята амбициозные,
главное – чтобы в будущем
внимательно прислушива-

лись к советам и больше
тренировались, – поделился
впечатлениями Федор Веремеев, выпускник школы
№ 62, побеждавший на региональных олимпиадах по
ОБЖ.
Вторыми призерами среди команд шестых-седьмых
классов стали семиклассники школы № 35. Бронзу завоевали кадеты седьмого класса из 54-й школы.
Среди старших кадетов
– восьмых-девятых классов – победу одержали девятиклассники 55-й школы.
В этой команде два кадета
были признаны лучшими в
отдельных соревнованиях
индивидуального зачета.
– Мы очень ответственно
подходим к конкурсу «Я –
кадет», ведь этот конкурс –
показатель всей нашей работы в течение года. Соревнования эти очень разноплановые, трудные для школьников, ведь надо уметь и танцевать вальс, и знать историю кадетского движения, и
заниматься строевой подготовкой, иметь хорошую физическую форму, – рассказала Светлана Стирманова, классный руководитель
кадетского класса школы
№ 55. – Естественно, что подготовиться к таким конкурсам за неделю или месяц не
получится. Все, чего удалось достигнуть, – совместная работа ребят и учителей. Поэтому наша победа

– очень важная и значимая,
особенно в год 70-летия Великой Победы, когда мы
все стараемся проникнуться
этой темой.
Призерами командных соревнований стали представители школы Соловецких
юнг, школ №№ 93, 51 и центра дополнительного образования «Контакт».
В личном зачете больше
всех дипломов за первое место на различных этапах соревнований собрала ученица 9 «А» класса школы № 51
Светлана Ксенофонтова.

было очень много. Но я справилась и этим горжусь, – поделилась Светлана. – Кадет
– это патриот своей Родины, ответственный и дисциплинированный человек.
Поэтому я решила стать кадетом. Уверена, что спасатель, а наш кадетский класс
– пожарные спасатели, – это
очень интересно. Я кадет, и
этим все сказано.
В будущем девушка видит
себя в рядах МЧС и планирует ради этого поступить
в Институт безопасности
САФУ.

Был и челночный бег, эстафета с препятствиями, конкурс знаменных групп, викторина
«Я – кадет!», конкурс «Этикет
кадета» и танцевальный конкурс
«Кадетский вальс»
Девушка не просто постоянная участница соревнований, но и капитан своего
кадетского класса, победитель регионального этапа
олимпиады по ОБЖ, которая представит Архангельск
и область на всероссийском
уровне.
– Готовилась к конкурсу очень тщательно. Самое сложное для меня было
пройти «Тест Купера». Там
общефизическая подготовка, и сильных соперников

Также в числе лучших кадетов в индивидуальных зачетах ученики 7-го класса
школы № 35 Тимофей Распопин и Владислав Хомяков, ученики 9-го класс школы № 55 Алексей Попов и
Яна Данилова, ученик 9-го
класса школы № 51 Дмитрий Шушканов, ученица
8-го класса школы № 93 Ольга Казакова, воспитанник
центра дополнительного образования «Контакт» Андрей Верещагин.

И конечно, в основе всего стоит работа в школах, среди молодежи. Об этом, а также о мерах поддержки ветеранов и людей старшего поколения шел разговор на
заседании городского координационного совета по делам ветеранов.
Так, например, в сентябре 2014 года в Архангельске
стартовал пилотный проект по внедрению системы
«Электронный проездной», предполагающий замену
привычных социальных талонов для льготных категорий архангелогородцев на пластиковые карты.
Электронный проездной билет позволяет избежать
очередей у мест выдачи социальных талонов и более
удобен в обращении: кондуктор при оплате проезда
электронным проездным сможет сообщить оставшееся количество поездок.
Тестирование системы производится на автобусных маршрутах, соединяющих центр города с отдаленными территориями.
Кстати, в 2015 году бесплатный проезд в автобусах
по решению мэра Виктора Павленко предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, всем горожанам, достигшим возраста 70 лет и
старше, а также сопровождающим лицам.
Ветераны-активисты все силы души и свои сердца
отдают работе с молодежью. И сейчас, в преддверии
Дня Победы, у этой деятельности появился новый импульс.
– В школах Архангельска проводятся тематические
часы, уроки, торжественные линейки с участием ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны,
работают лекторские группы, – рассказала Ольга Дулепова, начальник управления по делам семьи, опеки и попечительства мэрии.
В октябре 2014 года стартовал фестиваль историкопатриотической книги «Памяти огонь неугасимый»,
посвященный 70-летию Победы. Проходят встречи
читателей библиотек с авторами историко-патриотических произведений, городская акция «Патриотический автобус», городской конкурс «Дети иллюстрируют книги о войне» и другие мероприятия.
В течение 2014–2015 учебного года департамент образования и городской Совет ветеранов организовали
военно-историческую игру «Полководцы и Герои Советского Союза Архангельской области и Архангельска». Также совместно в 52 школах прошли торжественные линейки в рамках акции «Знамя Победы».
В предстоящие месяцы городские власти вручат
4346 ветеранам и инвалидам войны юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
– Вручение юбилейной медали будет организовано
на торжественных мероприятиях в округах, линейках
Памяти в школах, встречах ветеранов в культурных
центрах. Для всех пожилых людей, кто по состоянию
здоровья не сможет принять участие в церемониях,
торжественное вручение будет организовано на дому,
– пояснила Ольга Дулепова.
Наша Победа в Великой Отечественной войне –
одна на всех и на многие поколения. И потому в Архангельске в основе всей патриотической работы лежит память о войне и о Великой Победе, которую наш
народ завоевал, чем по праву может гордиться.

8

сессия

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (403)
25 февраля 2015 года

Городская экономика
и жилье для архангелогородцев

Депутаты гордумы и мэрия разработали антикризисные меры Î
и реализовывают проекты застройки города новыми домами

Депутат Борис Климов отметил, что, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране,
программа успешно работает.
– Программа является реальной возможностью по привлечению инвестиций в жилищное строительство и ускорению процесса
ликвидации ветхого жилья. Поэтому поддержать программу необходимо, – отметил Борис Климов.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На очередной сессии городской Думы были рассмотрены самые актуальные
вопросы, что называется,
идущие от жизни. И во главе
угла – поддержка бизнеса,
городская экономика, развитие инициативы людей,
готовых заботиться о своем
городе и месте проживания.

Земля
под строительство
жилья

Подспорье
для бизнеса
Накануне сессии заместитель
мэра Архангельска по вопросам
экономического развития и финансам Александр Цыварев рассказал, какие конкретные шаги для
стабилизации экономической ситуации предпринимают городские
власти.
– Распоряжением мэра Виктора Павленко создана комиссия по
устойчивому развитию экономики
в Архангельске, разработан и утвержден план мероприятий. Мы
начали его реализовывать, и он
будет корректироваться исходя из
того, как станет развиваться ситуация с налоговыми поступлениями в бюджет, с кредитованием малого и среднего бизнеса, – сообщил
Александр Петрович. – По данным
за январь, городской бюджет недополучил порядка 18 процентов от
НДФЛ – это 16 миллионов рублей.
Работает городская комиссия по
поступлению налогов. На последнее заседание были приглашены
представители 20 предприятий.
Предприниматели указывают на
то, что достаточно сложно сейчас
получить кредиты, поэтому, к сожалению, возникают сложности с
оборотными средствами.
В соответствии с распоряжением
мэра, не ожидая каких-то принципиальных решений от вышестоящих органов, уже сегодня заморожены арендные ставки для малого
и среднего бизнеса. Мы считаем,
что эта мера позволит предприятиям более устойчиво пройти сложный период. В результате в текущем году бюджет города недополучит 3,7 миллиона рублей. Мы
это понимаем, как понимаем и то,
что для малого бизнеса это большое подспорье. Мы посоветовались с предпринимательским сообществом и пришли к общему выводу, что нельзя в текущих условиях повышать арендную плату.
Предприниматели, на мой взгляд,
этот шаг уже оценили. Данная
мера затронет более 300 предпринимателей и предприятий в Архангельске. Еще для 300 предпринимателей арендная плата будет
поднята всего на 5 процентов. При
этом возможен дифференцированный подход и каждое обращение
будет рассматриваться членами
комиссии. Уже сейчас есть заявки
от предпринимателей с просьбой
удержать арендные платежи или
снизить их. Решение будет приниматься исходя из представленных
доводов.
Принимая такие меры поддержки малого и среднего бизнеса, мы
рассчитываем на то, что будут сохранены рабочие места, уровень
заработной платы, которая выплачивается со всеми налогами и обязательными платежами.
Наши мероприятия нацелены на
сохранение максимального числа
реально работающих предприятий

в сфере малого и среднего бизнеса,
– подчеркнул Александр Цыварев.
Мэрия предложила депутатам
гордумы внести изменения в перечень муниципального имущества,
которое может быть использовано только для предоставления его
на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства.
В Архангельске более десяти лет
реализуются целевые программы
поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Реальную помощь от городских властей за это время получили сотни малых и средних
предприятий. В том числе за счет
использования льготной аренды
муниципального имущества и права приоритетного выкупа арендуемых у муниципалитета помещений.
С целью реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права приобретения арендуемого муниципального имущества
из перечня исключены нежилые
помещения первого этажа, расположенные по адресу: улица Юности, 7, для последующего использования их для муниципальных
нужд.
Также исключены из перечня нежилые помещения по улице Гагарина, 14, арендуемые двумя коммерческими предприятиями. Для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включены в перечень нежилое помещение первого этажа на Маяковского, 29 и нежилое помещение первого этажа по адресу: улица Суворова, 9.

номики и тарифного регулирования Елена Спахова сообщила, что
экспертизу и оценку регулирующего воздействия предполагается
производить только в отношении
муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы предпринимательства и инвестиций. В
ходе проверки будут выявляться
положения, вводящие избыточные
административные и иные обязанности, запреты и ограничения для
бизнеса и инвестиционной деятельности.
К этому делу привлекут экспертов-юристов, представителей предпринимательского сообщества и
правозащитников.
– Сегодня мы принимаем порядок, согласно которому все профессиональные сообщества, занимающиеся вопросами поддержки
предпринимательства и инвестиционной деятельности, в регламентированном порядке смогут
давать свои экспертные оценки
по законопроектам, – говорит депутат Максим Корельский. – На
федеральном уровне, в областном
законе нет перечня документов,
которые должны проходить через
оценку регулирующего воздействия. Поэтому мы будем сами
практическим образом принимать решение. Главное, чтобы теперь профессиональные сообщества демонстрировали свою активность и предлагали действительно компетентные экспертные оценки.
На следующей сессии гордумы
будут рассматриваться вопросы,
прошедшие через процедуру оценки регулирующего воздействия на
предпринимательство и инвестиционную деятельность.

Экспертиза
свободы бизнеса

Застроенные
территории:
новоселье
для горожан

Депутаты одобрили предложение мэрии Архангельска о введении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Как считают в мэрии, эти меры
также поспособствуют улучшению
экономической ситуации и инвестиционного климата в столице
Поморья.
В своем выступлении начальник отдела муниципальной эко-

Мэрия предложила внести изменения в городскую программу развития застроенных территорий,
включив туда еще четыре ветхих
дома. Из них застройщики за свой
счет должны будут в скором времени переселить людей.
Еще в 2011 году мэр Виктор Павленко утвердил программу развития застроенных территорий. Муниципалитет предлагает инвесторам земельные участки для нового строительства на вполне понят-

ных и конкретных условиях – расселение расположенных на них
ветхих домов за счет застройщиков.
Директор департамента градостроительства Ян Кудряшов в
своем выступлении рассказал, что
в программу включено 44 участка, в границах которых расположено 340 жилых домов. С застройщиками заключено 176 договоров.
Застройщики взяли на себя обязательства по расселению 54 домов.
12 аварийных «деревяшек» уже
расселено, еще семь – в процессе:
для жителей продолжается подбор
новых квартир.
– Основанием для внесения изменений послужило обращение
ООО «Жилой дом на Логинова» о
включении в программу застроенных территорий земельного
участка на пересечении Обводного канала и улицы Садовой. В
настоящее время застройщик ведет строительство многоэтажного
жилого дома в квартале проспект
Обводный канал – улица Садовая
– улица Суфтина – улица Логинова и предлагает продолжить комплексную реконструкцию данной
территории с расселением расположенных на ней четырех деревянных домов. Поэтому предлагается включить в программу развития застроенных территорий деревянные дома по адресам: Обводный канал, 60, корпус 4; Садовая,
46, корпус 1; Суфтина, 45 и 47, корпус 1. Квартиры жителям расселяемых домов должны быть предоставлены застройщиком, – подчеркнул Ян Кудряшов.
Депутаты поинтересовались ходом исполнения первых договоров на развитие застроенных территорий: срок в три года, который
давался подрядчикам для расселения аварийных домов, у некоторых из них истекает в марте этого
года.
– Будет ли продление договоров
до пяти лет в связи с экономическими условиями? – поинтересовался депутат Вячеслав Широкий.
– В данном случае мы будем
действовать в рамках тех обязательств, которые стороны приняли при подписании договоров, –
ответил Ян Валерьевич. – Внесение изменений недопустимо, ведь
срок расселения – существенное
условие договора. Поэтому в случае невыполнения договор будет
расторгнут, а земельный участок
снова выставлен на аукцион.

Депутаты поддержали предложение мэрии о продаже земельного участка на улице Гагарина
и долей в праве общей долевой
собственности на два земельных
участка – на Воскресенской и на
улице Адмирала Макарова, принадлежащих муниципалитету.
Ранее на этих земельных участках располагались деревянные жилые дома. В настоящее время они
снесены, а освободившаяся земля может быть застроена современными зданиями. Принятое решение позволит не только пополнить городскую казну за счет аукционов, но и увеличить площадь
построенного жилья в областном
центре.

ТОСы: поддержка
народной
инициативы
Еще одно территориальное общественное самоуправление появится в столице Поморья. Депутаты одобрили заявку активистов
ТОС.
В ТОС хотят объединиться жильцы двух домов на улице Теснанова
– № 18, корпус 2 и № 16, корпус 3. Заявку и приглашение на конференцию, которая пройдет 25 февраля
в 19:00, они направили в адрес народных избранников. Последние
приглашение приняли: заявка одобрена единогласно, на конференции будет присутствовать депутат
гордумы по этому избирательному
округу Вячеслав Широкий.
По решению градоначальника в
Архангельске действует программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2013–2015 годы».
Она предполагает расширение
форм поддержки, стимулирования и информирования городских
ТОС – предоставление им субсидий на реализацию социально
значимых проектов, проведение
конкурсов «Лучший орган ТОС»,
«Лучший активист ТОС», организация взаимодействия и обмена опытом работы органов ТОС,
в том числе проведение круглых
столов, совещаний с представителями органов ТОС, консультирование населения по вопросам создания ТОС, информирование населения о создании и развитии ТОС
в городе в СМИ.
– В настоящее время в городе
успешно действуют девять ТОСов.
Мы готовы и дальше поддерживать общественные инициативы,
направленные на решение острых
и социально важных проблем города, выделяя из муниципального
бюджета средства на реализацию
подобных проектов и оказывая всю
необходимую
организационную
и правовую поддержку активным
и неравнодушным горожанам, –
заявил мэр Виктор Павленко.

цели и средства
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Стадион, роддом
и детский сад
Повестка дня: Мэрия обнародовала перечень работ Î
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Î
в учреждениях социальной сферы в 2015 году
Сергей ИВАНОВ

На все это в бюджете
предусмотрено свыше
520 миллионов рублей.
Капремонт пройдет в семи
детсадах, 12 школах, пяти
культурных центрах, двух
ДЮСШ, детской школе искусств, библиотеке, Центре
помощи совершеннолетним
подопечным и Центре охраны прав детства.
Среди наиболее значимых
объектов дошкольного образования: завершение ремонта кровли в детском саду
№ 162, ремонт фасада, кровли и крылец в детсаду № 118,
ремонт свайного основания
в детсаду № 123.
В нынешнем году после
реконструкции здания откроется еще один садик на

280 мест на улице Розы Люксембург. Кроме того, в городском бюджете-2015 выделяется восемь миллионов
рублей на проектирование
нового детсада на 280 мест в
Соломбальском округе.
В школе № 77 запланирован ремонт полов в коридоре первого этажа и фасада спортзала, в школе № 55
– ремонт крылец и козырьков над ними, в школе Соловецких юнг и гимназии № 6 –
ремонт теплоузлов, а в школе № 22 – ремонт цокольного
перекрытия основной части
здания. В трех школах запланирована установка ограждения территории. Также его
установят в Центре охраны
прав детства на улице Пограничной, 10 и в Центре помощи совершеннолетним подопечным на улице Победы, 18.

Ждет ремонт и учреждения культуры. 83,8 миллиона рублей выделяется на реконструкцию здания Архангельского театра
кукол. В Ломоносовском
ДК, культурных центрах
«Соломбала-Арт» и «Северный» отремонтируют кровли, в АГКЦ обновят центральный вход и крыльцо, у
МКЦ «Луч» сделают новую
скейт-площадку.
В спортзале ДЮСШ № 6
на Никольском проспекте в
Соломбале отремонтируют
кровлю. В ФСК имени Личутина в Северном округе
будет проведен капитальный ремонт здания бассейна. Там же будет завершено
строительство стадиона.
14,68 миллиона рублей областных денег на монтаж
искусственного футбольно-

го покрытия в региональном
бюджете были перенесены
правительством региона на
2015 год. Мэрия Архангельска предусматривает почти
пять миллионов рублей на
ремонт трибун в 2016–2017
годах.
Кроме того, 66,1 миллиона
рублей выделено на завершение капитального ремонта операционного блока в
Первой городской больнице
и 6,4 миллиона рублей – на
ремонт операционных в Архангельской офтальмологической больнице.
Более 300 миллионов рублей выделяется на строительство в Архангельске нового перинатального центра
на 130 коек. Из федерального
бюджета на эти цели планируется более двух миллиардов рублей.

Кадры

Обратная связь

«Архкомхоз» возглавил
Иван Славянов

Больше всего вопросов –
по капремонту

Решение о назначении директором МУП «Архкомхоз» Ивана Славянова принял мэр Архангельска
Виктор Павленко.

В прошлом году в мэрию Архангельска поступило
9 470 обращений. В рассмотрении не отказано ни
одному горожанину.

Иван Сергеевич Славянов родился в 1967 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет.
Работал в научно-исследовательских институтах ЛГУ, в негосударственных пенсионных фондах. С 1999 года в течение 15
лет возглавлял одно из крупнейших предприятий Архангельска – ОАО «Соломбальский машиностроительный завод».

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Татьяна Левицкая отметила, что наибольшее количество обращений, поступавших в муниципалитет в 2014 году, касалось
вопроса капитального ремонта в многоквартирных домах.
– В феврале произошел всплеск интереса к размеру взноса
на капитальный ремонт, – рассказала Татьяна Валерьевна. –
С октября по декабрь задавали вопрос: куда будут поступать
деньги на капитальный ремонт – в региональный фонд или
на специальные счета домов?
Большинство коллективных обращений, поступивших в
адрес мэрии, преимущественно содержали просьбы о проведении капитального ремонта жилфонда ранее установленного правительством области графика.
Кроме того, обращения содержали вопросы улучшения
жилищных условий, благоустройства, работы управляющих компаний и раздельного сбора мусора. Других вопросов жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2013
годом стало меньше.
17 процентов обращений поступили в форме электронного
документа. Возможностью направить электронное обращение, в том числе с помощью официального портала мэрии
Архангельска, наиболее активно воспользовались жители
Ломоносовского и Октябрьского округов.

Александр Чечулин назначен
главой Соломбальского округа
Соответствующее распоряжение подписал архангельский градоначальник.
Александр Сергеевич Чечулин родился в селе Карпогоры Пинежского района в 1987 году. Окончил САФУ имени
М. В. Ломоносова, Институт нефти и газа. Квалификация
– инженер. Трудовую деятельность начал слесарем в ОАО
«Архоблгаз». Работал в региональном отделении «Единой
России» помощником председателя городской Думы. С декабря 2013 года – начальник отдела ЖКХ, заместитель главы администрации Ломоносовского округа.

Мы по-другому
взглянули
на мужчин
«…и мирного неба над головой» – старательно выводили мы, школьницы, в открытках, адресованных одноклассникам
к 23 Февраля. Это бесхитростное пожелание вызывало недоумение у наших мальчишек, справедливо спрашивавших нас:
«А где еще может быть небо, если не над
головой?».
На их замечание мы отшучивались как могли, а через год снова писали про мирное небо. Тогда эти слова
были для нас скорее ритуальными: так было принято
у взрослых, и мы копировали их не задумываясь. Да
что тогда! Еще каких-нибудь полтора года назад сочетание «Миру – мир!» многим из нас казалось не более
чем лозунгом, взятым из советского прошлого, с его
непременной холодной войной и гонкой вооружений.
А теперь вот все иначе.
Слова о мире зазвучали не просто как доброе напутствие. Для многих они стали молитвой. Война
подступила к нам как никогда близко, а в некоторые семьи непрошено пришла горестными вестями
о смерти родных и близких, одноклассников и однокурсников, друзей и знакомых. Они жили в разных
городах, но были гражданами одной страны – Украины. Кажется, еще совсем недавно мы беспрепятственно ездили к ним в гости. Смеясь, готовили документы для паспортного контроля у пограничных
пунктов, и вот теперь ехать некуда, а главное – не к
кому.
Даже те из нас, кого украинские события не задели
напрямую, хоть раз да замирали у экранов телевизоров, в ужасе понимая, что снаряды рвутся совсем рядом. Кадры с изображением раненых и убитых людей
заставили нас по-новому взглянуть и иначе осмыслить это короткое слово: мир.
«А больше и не надо ничего: было бы здоровье, да не
было бы войны», – частенько говорила моя бабушка.
Она выдюжила всю Великую Отечественную, отправив на фронт мужа; она ждала его все четыре военных
года и была уверена: он вернется. По-другому думать
себе не разрешала. И он вернулся. После Победы ее открытки и телеграммы всем родственникам обязательно заканчивались теми самыми словами – про мирное
небо. Она, как и миллионы людей, переживших лихолетье сороковых, точно знала: это главное условие
счастливой жизни.
Кстати, оно, это условие, со временем не поменялось. Жизнь изменила скорости, увеличив их многократно, разнообразила себя достижениями научно-технического прогресса, но правило своего существования оставила неизменным: мир без войны.
Теперь мы редко подписываем открытки. Ограничиваемся короткими сообщениями по электронной
почте и эсэмэсками на мобильные телефоны, но все
так же думаем о том, что пожелать на праздник нашим защитникам Отечества, нашим мужчинам. Слова об успехах в работе и счастье в личной жизни уступили место другим приоритетам. Пожалуй, в этот раз
мы взглянули на своих мужчин по-другому, как никогда понимая, что, «если что», это они уйдут защищать нас. От этого «если что» стало не по себе, а потому пожелание быстро сложилось само собой: простое,
искреннее и необходимое для всех.
Пусть небо наше будет мирным. Пусть не придется расставаться с любимыми; в последний раз, целуя, брать на руки детей и уходить из дома навсегда.
Пусть наши школы никогда не превратятся в госпитали и матери не хоронят своих в одночасье повзрослевших сыновей. Пусть нам всем хватит выдержки и
мудрости сохранить мир внутри себя. Пусть не прервется связь с теми, кто оказался там, на украинской
земле. Им сейчас очень непросто, а в чем-то и гораздо
сложнее, чем нам.
Изменилась карта мира, но неизменным осталось
желание человечества жить долго и счастливо, в радости и достатке растить своих детей и быть уверенным в том, что день завтрашний будет гораздо лучше,
чем вчерашний. И все это возможно. При одном условии: войны не будет. Никогда.
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Первая шайба
Спортивный азарт: В соревнованиях на Кубок мэра по хоккею приняли участие две команды Î
из Архангельска – «Звезда Поморья» и «Норд», а также команды из Ярославской и Вологодской областей
Марина ЛУКШАЙТИС

– Благодаря этому замечательному турниру вы можете ежегодно собираться
со своими ровесниками и
выяснять, кто из вас сильней в этой прекрасной игре
– хоккее, можете показать,
на что вы способны! – обратился к участникам турнира Андрей Гибадуллин,
начальник управления по
физической культуре и
спорту мэрии.
В первый день турнира состоялось
четыре игры. Сначала на лед вышли юношеская команда «Ярославич» из Ярославля и «Олимп» из
поселка Майский Вологодской области.
– Третий год мы проводим домашний турнир на Кубок мэра, –
рассказал Александр Гриднев,
тренер команды «Звезда Поморья»
детско-юношеской
спортивной
школы «Каскад». – В этом году мы
вышли за рамки областного уровня, к нам приехали представители
Ярославля и Вологды. Не смогла
прибыть команда из Нарьян-Мара, и была сделана замена командой из Архангельска. За наш город играют «Звезда Поморья» и
«Норд». В любой команде есть лидеры, есть ребята, которые могут
себя проявить, что-то новое показать. Такой возраст, когда каждый из них «стреляет» по-своему.
Особо хочу отметить архангельских игроков Владислава Орлова, Алексея Зорина, Родиона Резанова.
– Мы пришли поболеть за архангельскую команду «Звезда Поморья», сегодня играют наши дети.
Мой сын Кирилл Жаденов играет в этой команде, занимается хоккеем с шести лет. к ритму жизни спортсмена мы уже привыкли,
проблем с пропусками учебы нет,
учителя отпускают на соревнования, – поделилась мама участника
соревнований Ирина Жаденова.
Родители игроков из других городов также на трибунах болельщиков.
– Под номером «24» играет мой
сын Арсений Рогозин, он представляет вологодскую команду
«Олимп». Он играет в хоккей пять
лет, хотя занятия спортом отнима-

области. Первое место досталось
гостям столицы Поморья – команде «Ярославич», одержавшей победу с кажущейся легкостью, хотя за
ней стоят долгие часы тренировок
и поддержание спортивной формы.
– Я доволен игрой своей команды, здесь мы делаем наработки,
которые на следующий год будем
переносить на первенство России,
– поделился Андрей Алямшин,
тренер команды «Ярославич». – В
составе нашей команды есть девушка, сильный игрок – Ульяна
Балашова. Она занимается пять
лет, на следующий год она пополют достаточно много времени. В
составе нашей команды все игроки сильные! – отметила мама юного спортсмена.
Вратарь вологодской команды
«Олимп» Артем Вихров полон
оптимизма и веры в свою команду, в этом большая заслуга тренера Олега Мариничева, поражающего своей невозмутимостью и выдержкой.
Игры команд были напряженными, не все давалось легко архангельскому «Норду», были не толь-

ко удачи, но и досадные промахи,
что и понятно, учитывая юный
возраст игроков, а они почти на
два года моложе своих соперников. Как отметил тренер команды
«Норд» Игорь Коноплев: «Будем
тренироваться!».
По итогам турнира третье место заняла команда «Звезда Поморья». Архангельские хоккеисты
показали силу, ловкость, быстроту реакции, проявили умение оценивать ситуацию. Второе место у
команды «Олимп» из Вологодской

нит ряды олимпийского резерва сборной России, поедет играть
в Дмитров. Ульяна, кстати, уже
второй год в Архангельске, в прошлом году она приезжала на «Золотую шайбу».
На торжественном закрытии
турнира и награждении победителей начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
города Андрей Гибадуллин поздравил ребят с завершением турнира, а команду Ярославля – с победой, подчеркнув, что победил
сильнейший.
Хоккей – это динамичная, зрелищная игра, где надо быть в эпицентре событий. Дух соревнования, азарт соперничества – все это
можно почувствовать, только находясь непосредственно на арене. Этим хоккей и притягивает
болельщиков, способных оценить
всю сложность и красоту этой командной игры. Кстати, столица
Поморья является яркой страницей в истории развития хоккея
в стране. Начало истории отечественного хоккея с шайбой положено 22 декабря 1946 года – в этот
день состоялись первые матчи
чемпионата Советского Союза.
Первая по времени игра прошла
в нашем городе – встречались команды московское «Динамо» и
архангельский «Водник». И первая шайба отечественного хоккея была забита на льду стадиона
«Динамо». Ее автор – известный
в будущем тренер динамовцев и
сборной страны Аркадий Чернышев. Сейчас более 200 архангельских мальчишек занимается
хоккеем в секциях детско-юношеских спортивных школ. Ведущим
центром этого вида спорта является ДЮСШ «Каскад». Для покупки формы юным хоккеистам мэр
Виктор Павленко выделил дополнительные средства.

Коммент
Александр Гриднев,
тренер команды «Звезда Поморья»,
тренер ДЮСШ «Каскад»:
– Для нас этот турнир – возможность расширения игровой практики, возможность сыграть
с соперниками из других городов, ну и потом
это еще один шаг в популяризации хоккея в нашем городе. Состоялись неплохие матчи, все
команды играют сильно. Что же касается нас –
«Звезды Поморья», то нам есть еще над чем работать, очень много работать.

Опять двойка
Ситуация: Главное управление капстроительства Архангельской области – Î
технический заказчик строительства стадиона в Северном округе
Иван НЕСТЕРОВ

Строительство стадиона
ДЮСШ № 6 началось в 2013
году. Подрядчик выполнил
все работы по подготовке
территории: выторфовку,
устройство песчаного основания стадиона, смонтировал дренажную систему
и ливневую канализацию,
установил шесть новых мачт
наружного освещения со
светодиодными светильниками.
Сделана санация канализационного коллектора диаметром 1200
мм и протяженностью 300 метров, который будет принимать

стоки стадиона. Кроме того, для
подключения дренажно-канализационной системы был переложен 80-метровый участок ливневой канализации. Заасфальтированы две спортивные площадки
и беговые дорожки, на них нанесено специальное резиновое покрытие. На самом поле завершено устройство выравнивающего
слоя. Завезена и подготовлена к
укладке специальная фильтрационная сетка. Доставлен кварцевый песок и гранулят, необходимые для установки и последующего функционирования покрытия футбольного поля.
В то же время аукцион на поставку искусственного покрытия
для футбольного поля правительство области провело только 18 августа. Поэтому сроки окончания
строительства стадиона полно-

стью во власти областных чиновников.
Поле было доставлено в Архангельск 19 сентября. Монтаж покрытия возможен только при температуре наружного воздуха плюс 12
градусов в сухую погоду. К моменту его доставки в Архангельск погодные условия не соответствовали технологии.
26 сентября подрядной организации ООО «СЗСК» инспекцией
Государственного строительного
надзора Архангельской области
(структура, подведомственная региональному правительству) было
выдано предписание – не проводить работы по устройству верхнего слоя покрытия спортивных
площадок и дорожек, а также монтаж искусственного покрытия во
избежание нарушения технологии. Поэтому правительство Ар-

В адрес ГУКС
неоднократно
направлялись требования о необходимости держать на
контроле освоение
бюджетных средств
и график производства работ
хангельской области обратилось в
федеральное министерство спорта
с просьбой перенести сроки сдачи
стадиона на 2015 год.
Необходимо отметить, что функции технического заказчика по

строительству стадиона осуществляет Главное управление капстроительства Архангельской области. По контракту с мэрией
именно ГУКС обязано контролировать сроки и качество выполняемых работ. В адрес ГУКС неоднократно направлялись требования о
необходимости держать на контроле освоение бюджетных средств и
график производства работ.
Фактически Главное управление капстроительства со своими
обязательствами по контракту
справилось на двойку. Мэрия могла бы расторгнуть контракт и внести ГУКС в реестр недобросовестных подрядчиков. Но последняя
мера по действующему законодательству влечет за собой запрет на
участие в процедурах по государственному и муниципальному заказу.
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Успех

Детсад
«Радуга» –
в числе лучших
в России
Коллектив детского
сада № 131 «Радуга»
стал победителем во II
Всероссийском фотоконкурсе «Новогодний
интерьер».

Масленица с пылу с жару
Настроение: Любимый народом праздник был широким, веселым и сытным

Сергей ИВАНОВ

По традиции в праздники, в
том числе и на Масленицу,
архангелогородцы собираются на набережной Северной Двины.
Большой масленичный поезд поражал звуками и веселыми лицами. Барабаны, бубны, трещотки,
пищалки зазывали народ на широкую Масленицу. Горожан поприветствовали боярыня Масленица,
коза, лошадь, петух, солнышко,
бык и свинья. И как всегда, радовали своим творчеством лучшие
творческие коллективы Архангельска.
Градоначальник Виктор Павленко поздравил горожан сразу
с тремя праздниками – широкой
Масленицей, Днем защитника Отечества и Прощеным воскресеньем.
– Простите меня, люди добрые,
если что не так. Поздравляю вас с
широкой Масленицей. И конечно,
не могу не поздравить с наступающим Днем защитника Отечества.
Добра всем, здоровья, благополучия и мира над нашим городом и
нашей Россией! – пожелал всем собравшимся мэр.
Гостем Архангельска в эти дни
стал исполнительный директор

Союза городов воинской славы
России Игорь Сунгуров. Приехал
он для того, чтобы принять участие в фестивале творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим».
Масштабы архангельской Масленицы его удивили. Горожанам он
передал поздравление от Союза городов воинской славы России.
Масленичные торговые ряды
развернулись вдоль набережной
Северной Двины от площади Мира
до улицы Логинова. В этом году в
праздничной торговле участвова-

ли более 60 предпринимателей.
На лотках сувениры и поделки,
молоко и красочные козули, чай и
пироги со всевозможными начинками, блины со сгущенкой, маслом,
рыбой, творогом, мясом. И конечно,
все это удовольствие с пылу с жару.
– В наши блины мы вложили
нашу душу и любовь, поэтому они
у нас такие румяные и вкусные, –
рассказывает продавец компании
«Идиллия» Анна.
– Архангельские блины очень
вкусные. Мы с Виктором Нико-

лаевичем попробовали и не обманулись. Очень вкусно, – заверил
Игорь Сунгуров.
По традиции в праздники на
улицы выходят настоящие мастера, которые рады делиться своим
опытом во время мастер-классов.
– Мы делаем свистульки, призывающие солнце, тепло, весну. Для
этого надо бересту свернуть в трубочку и сделать язычок, который
придает свистульке звук. Каждый
звук индивидуален. Заворачиваем,
завязываем красной ниточкой – оберегом, – раскрыла секреты мастер
из Соломбальского Дома детского
творчества Ирина Вершинина.
Пока мастера занимались своими делами, на центральной сцене
перед архангелогородцами разыгралось театрализованное представление с конкурсами, загадками, аттракционами, розыгрышами, частушками. Праздничное
настроение создавали воспитанники Архангельского колледжа
культуры, а также лучшие творческие коллективы города – ансамбли «Созвездие», «Ассоль», «Поморская артель», «Овация», «Апельсин», «Земляки».
И конечно же, были и столб с
призами, и сожжение чучела Масленицы, и игрища и соревнования.
Праздник получился веселым,
сытным, добродушным и ярким.

Календарь Великого поста
среда

четверг

пятница

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

суббота

25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля

воскресенье

1 марта

пища
пища
с растительным с растительным
маслом
маслом

Вмч. Феодора
Тирона
(ок. 306)

Неделя 1-я
Великого поста,
Торжество
Православия.

понедельник

2 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

вторник

3 марта

горячая пища
без масла

Конкурс проводился с целью создания новогоднего
интерьера в группах детского сада, образовательных
учреждений, улучшения художественного оформления
детского сада, активизации
инициативы,
творчества,
выдумки, фантазии педагогического коллектива и отдельных педагогов.
Педагоги «Радуги» представили фото новогоднего
оформления музыкального
зала детского сада и группы
«Васильки». В итоге архангельский детсад признан победителем конкурса.

Свободное время

Кружки
и студии
на любой вкус
АГКЦ объявляет дополнительный набор в студии и кружки.
– Студия современной хореографии и уличного танца
«Брейк-данс», руководитель
Соболевский Артем Андреевич. Занятия проходят
по вторникам и субботам.
Группа 5–10 лет с 18:00, группа от 10 лет и старше – с 19:00.
Оплата – 1300 рублей в месяц.
–
Хореографический
киндер-класс, возраст 3–6
лет. Расписание можно уточнить по телефону 29-23-36, зависит от возраста. Занятия
формируют начальные танцевальные навыки, знакомят с основами хореографии,
развивают чувство ритма
и творческие способности.
Оплата 1200 рублей в месяц.
– Школа танцев для взрослых, возраст – 18 лет и старше. Руководитель Антонов
Александр Леонидович. Занятия проходят по понедельникам с 20:00, в четверг с 20:30.
Оплата – 1200 рублей в месяц.
– Кружок изобразительного творчества «Фантазеры», возраст 5–10 лет. Руководитель Буторина Милана Владимировна. Расписание: группа 56 – среда, пятница 17.00-18.00; группа 56б – пятница 18.30-19.30, сб 13.00-14.00;
группа 56в – сб 14.30-16.10.
Оплата – 1000 рублей в месяц.
– Школа раннего развития
«Первый шаг», возраст 4–5
лет. В программу входят занятия по развитию мелкой
моторики, изобразительное
искусство, математика. Занятия проходят по воскресеньям 10:00-11:30. Оплата –
1100 рублей в месяц.
Также горожан приглашают на обучение игре на гитаре, возраст – 18 лет и старше, и в клуб авторской песни
«Вертикаль», возраст от 18
лет. Занятия бесплатные. Дополнительная информация и
запись по телефону 29-23-36.
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Заметки по поводу
Софья
ЦАРЕВА

Парьтесь на здоровье!
Чистая работа: Услугами муниципальных бань Î
пользуются шесть тысяч человек в неделю
Софья ЦАРЕВА

Не проскочить бы
золотую середину
В последнее время не покидает ощущение,
что у нас опять, в который уж раз, появляется
все больше желающих перекроить историю.
В Добролюбовке презентовали книгу Ирины Дубровиной «Свидетельства из прошлого», посвященную
периодам репрессий. Собственно, это и есть свидетельства – документальные обрывки воспоминаний
родственников репрессированных, живущих в Котласе и его окрестностях. Чьи-то семьи попали на Север
как раскулаченные, у кого-то отца или деда объявили
врагом народа, остались на нашей земле даже потомки «сосланных» поляков. Польским спецпереселенцам посвящена отдельная глава в книге. Отмечу, что
автор (а Ирине Александровне уже 86 лет) давно занимается темой репрессий, в Котласе она стояла у истоков создания общественной организации «Совесть».
Представленное издание – далеко не легкое чтиво.
И сама тема сложная, и воспоминания людей читаются непросто: часто они обрывчаты и бессвязны, сложно уследить за мыслью рассказчика. Как сказала сама
Ирина Александровна на презентации, она принципиально отказалась от литературной обработки текстов
редакторами (а книга выпускалась в московском издательстве). На мой взгляд, напрасно – тема могла бы
быть интересной для более широкого круга читателей. Главное, о чем говорит книга: человеческие жизни не должны приноситься в жертву даже во имя самой великой идеи.
Тема защиты репрессированных всегда была популярна у политиков и у тех, кто хотел бы «погреться» у политического костра. Недаром как только Борис Ельцин пришел к власти в 91-м году, он в первое
же полугодие своего президентства издал закон о реабилитации жертв политических репрессий. На этом
фоне стало модным ругать и отрицать даже все то хорошее, что было за десятилетия советского периода.
Историю перекраивали направо и налево, свергая героев и идеалы прошлого.
Но ведь это мы уже проходили: все разрушить до основания, а затем «мы наш, мы новый мир построим».
Но оказалось, что ломать-то легко, а строить на разрушенном до основания фундаменте как-то не очень хорошо получается. Тем более если периодически, каждый раз снова и снова рушить «до основанья».
Мы все время забываем, что истина лежит где-то
посередине. У нас же вошло в привычку: если за чтото беремся, так гнем до конца. Если уж беремся за репрессированных, так делаем из них героев – сколько
лишений выпало на их долю. Да, лишений они хлебнули вдосталь, но в войну и послевоенные годы у нас
вся страна жила в голоде и холоде. Моя бабушка рассказывала, как летом в деревне они пекли лепешки
из лебеды, а зимой основой для хлеба были опилки.
Кора с молодой сосны, березовые почки – все в пищу
шло, чтобы с голоду не умереть. При этом пахали сутками, от зари до зари. И это обычные колхозники, не
жертвы репрессий. Просто каждый из них понимал,
что когда страна единым фронтом с фашизмом борется, то надо грудью на защиту Родины встать. И в послевоенные годы было то же самое.
Что важно – большинство россиян вовсе не считали репрессированных врагами народа, не делили людей на «белых» и «красных». К ним относились как к
обычным жителям поселков.
Присутствующий на презентации архангелогородец Александр Соколов сам вырос в таком поселке для ссыльных и недавно написал книгу «Ерцево.
Судьба».
– Сегодня, когда мировой жандарм в лице Америки заставил нас объединиться в общем порыве патриотизма, мы понимаем, что важно не дать повториться сталинизму. Моего отца репрессировали как священника, он был сослан в Ерцево. Но что я хочу отметить: в те годы не было враждебности к репрессированным. Многие политзаключенные, отбыв срок,
оставались на Севере. И в нашей поселковой школе
дети репрессированных, осужденных и дети конвоиров учились вместе, мы вместе играли, гуляли. Более
того, хотя дети конвойных были гораздо более обеспеченными, они никогда не кичились этим, а, наоборот,
по-возможности делились с нами чем-нибудь вкусным. Они не выделялись ни одеждой, ни поведением.
«Классовой» вражды у нас не было, не было у людей и
обиды на власть, – говорит Александр Митрофанович.
На мой взгляд, нам сегодня надо поучиться такой
толерантности. Может, хватит уже в сотый раз переписывать историю набело, деля все на черное и белое,
ведь в каждом времени было свое хорошее и плохое.
Истина посередине. Не промахнуться бы...

«Зачем ему баня? У
него же дома ванная
есть!» – восклицает девушка с редким именем
Галя из «Иронии судьбы». Но и по сей день
поход в баню является одним из любимых
видов отдыха северян.
А для многих горожан,
проживающих в «деревяшках», бани являются предметом жизненной необходимости.
В Архангельске сегодня стабильно работают 19 городских муниципальных бань.
Об этом наш разговор с директором МУП «Горбани»
Сергеем Боровиком.
– Сергей Александрович, муниципальные бани
остаются одним из оплотов стабильности в наше
время. Ими пользуются
все горожане, а в целом в
городе, где много неблагоустроенного жилья, банный вопрос стоит очень
остро. Как вы планируете свою работу в условиях
экономического кризиса?
– Экономический кризис
мы пока особо не ощутили
– благодаря бюджетной поддержке. Наше предприятие
муниципальное, оно субсидируется из казны города. За счет этого и держимся. Единственный момент
– на нас сказалось повышение тарифов на воду и водоотведение с января этого
года, летом ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Рассматривается
вопрос незначительного повышения стоимости услуг,
потому что данные расходы
не были включены в дотации по этому году, субсидирование идет по действующим тарифам. А расценки на
услуги бань не повышались
уже года два-три. Но конечно же, будем стараться, чтобы эти изменения сильно не
ударили по населению, по социально уязвимым группам.
Все льготы обязательно будут сохранены. Здесь важно
все экономически правильно
рассчитать, чтобы предприятие могло нормально функционировать и оказывать качественные услуги. Будем
смотреть, как можно еще оптимизировать работу, чтобы
сократить затраты.
– Сколько сегодня стоит помыться в городской
бане?
– Полный билет стоит
170 рублей, льготный – 130
рублей, на отдаленных и
островных территориях дешевле. Это услуги на помывку с парилкой. Есть и
отдельно помывочные дни,
без парилки, это стоит порядка 60-80 рублей, и подобная услуга востребована среди горожан, проживающих в
домах без удобств.
У нас есть значительная
часть льготников – тех, которые проживают в неблагоустроенном жилье: инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, дети до десяти
лет. Дети до трех лет посещают баню бесплатно.
– Полагаю, услуги бань –
тепло, пар, горячая вода

– достаточно затратное
дело…
– Безусловно, требуется
большое количество электро–
и теплоэнергии, топлива для
локальных котельных и парилок, воды… Вот почему муниципальным баням и нужна субсидия – разница между затратами и выручкой от
продажи билетов достаточно большая и перекрывается
только за счет бюджета города. Кроме того, предприятие
оказывает и дополнительные
услуги душевых, прачечных,
осуществляется продажа веников и сопутствующих товаров для удобства посетителей. Еще один дополнительный источник дохода – сдача пустующих помещений в
аренду, например, парикмахерским, буфетам.
– А сегодня вообще бани
востребованы? И кто составляет основной контингент посетителей?
– Контингент различный.
В Успенских банях на улице Логинова, в Маймаксе на
25-м лесозаводе, в новой бане
поселка второго лесозавода
посещаемость приличная, и
не сказал бы, что люди идут
именно по нужде – помыться.
Идут для здоровья, для собственного удовольствия, попариться. Конечно, есть районы, как например на 29-м лесозаводе, где большинство населения проживает в ветхом
и неблагоустроенном жилье,
там бани – предмет первой
жизненной необходимости.
– Ценители говорят,
что лучший пар бывает,
когда баня топится на
дровах. У вас такие еще
остались?
– Мы используем и электрические каменки, и дровяные печи. Некоторые любители пара действительно
предпочитают дровяные каменки, даже ездят из-за них
на окраины города. Есть мнение, что такой пар лучше,
вроде как баня более настоящая. Но я считаю, что если
хорошая электрокаменка, то
разницы особой нет. Бани на
дровах у нас сохранились в
Исакогорке, в Маймаксе, на
окраинах: в Зеленце, на Пирсах, в Турдеево, на 23-м лесозаводе на острове Бревенник
и 29-м лесозаводе. Кстати,
на втором лесозаводе новая

баня построена с дровяными
каменками – она пользуется
большой популярностью.
– Сергей Александрович,
а как выживают городские бани в условиях жесткой конкуренции? Сейчас,
помимо саун, появилось
множество
небольших
частных бань, предлагающих свои услуги.
– Я бы не назвал это жесткой конкуренцией – посмотрите на их цены. Стоимость саун несравнима с
нашими. На отдаленных
территориях есть частные
бани, но они нелегальны. Зачастую к тому же приворовывают воду либо электричество – берут эти ресурсы
помимо счетчика. «Водоканал» борется с такими «банщиками» как может.
– Здесь ведь вопрос гигиены еще важен – думаю,
люди рискуют, посещая
такие баньки. Неизвестно, кто там до тебя мылся и как после этого обрабатывалось помещение. В
городе полно педикулеза,
всяческие грибковые инфекции запросто можно
подцепить.
– Абсолютно с вами согласен. Раз подобные баньки нелегальны и их никто не контролирует, вопрос чистоты и
гигиены остается на совести
владельца. У нас же уборка
производится после каждого
рабочего дня бани и раз в неделю – санитарный день, где
идет полная качественная
обработка всех помещений и
оборудования специальными растворами, где-то и керосин используем, так как ничем другим опасные микробы не убьешь. Нас постоянно
контролируют надзорные органы – Роспотребнадзор, санэпиднадзор и прочие. Вопрос
гигиены на первом месте.
– Расскажите о ближайших планах – планируется ли в городе строительство новых бань или
предстоит пора большого
ремонта?
– На 29-м лесозаводе запланировано строительство
новой бани, потому что действующая находится в удручающем состоянии. Здание
старой постройки, жалко
уже деньги вкладывать в постоянный поддерживающий

ремонт. А баня там просто
необходима: кругом неблагоустроенное жилье. Поэтому мэрией принято решение
о строительстве нового здания, на этот год департаментом городского хозяйства запланирован выбор проектировщика, разработка проекта, а строительство намечено на 2016-17-й годы. Вопрос
острый, он и депутатами неоднократно поднимался, и
мэр Архангельска Виктор
Николаевич Павленко держит его под личным контролем. Место для новой бани
мы уже выбрали, и хотя более экономически целесообразно было бы строить новое здание на месте старого,
но таким образом нам пришлось бы закрывать действующую баню на период
строительства. Но мы не можем допустить, чтобы люди
остались без помывки, поблизости других бань нет.
Поэтому решили строить в
небольшой удаленности.
Что касается ремонта, достаточно большой объем работы мы провели в прошлом
году. Это ремонт дровяных
печей-каменок (порядка шести уже отремонтированы),
продолжим работу в этом
году. Ремонт парильных помещений – там, где есть необходимость, будет проведен.
Ведется аварийный ремонт бани № 16 на 26-м лесозаводе, где начали протекать накопительные баки
горячей воды. Надеюсь, в
ближайшее время запустим
баню в работу, возможно, откроем уже к 8 марта.
– А будут ли закрываться бани в летний период – в
связи с ремонтом или отключением горячей воды?
– Это штатная ситуация:
там, где мы зависим от центрального тепловодоснабжения, в соответствии с техническим регламентом баня
закрывается на период отключения горячей воды. В
частности, каждое лето периодически закрываем бани
в Цигломени, Зеленце, но отключение идет, как правило,
не больше двух недель. Там,
где мы автономны, где есть
свои котельные, работаем
в обычном летнем режиме,
кроме того, для беспрерывной работы и удобства посетителей некоторые бани
оснащены электрокотлами
нагрева воды. Это Успенские бани, бани на Хабарке,
Бревеннике, на Краснофлотском, в поселках 3-го и 21-го
лесозаводов. Летом в целом
посещаемость бань меньше:
горожане уезжают на дачи,
в отпуск, и, соответственно,
посещаемость бань уменьшается. Где-то сокращаем
помывочные дни, где-то режим работы, чтобы уменьшить затраты на топливо.
Сейчас средняя посещаемость бань – порядка шести
тысяч человек в неделю.
– Думаю, баня всегда
была и будет востребована, даже если в городе совсем не останется неблагоустроенных домов...
– Тем более для северных
людей со сложившимися вековыми традициями это будет востребовано всегда. Все
понимают, что баня полезна для здоровья, это и медициной доказано. Так что
всем советую: идите в баню
и парьтесь на здоровье!

в городской черте
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Парковки во дворах

Опасность

Решаем проблему: Мэрия Архангельска выступает с законодательной инициативойÎ
по упорядочиванию использования дворовых территорий для парковки автотранспорта
Иван НЕСТЕРОВ

Мэрия разрабатывает проект областного нормативного акта, регулирующего использование земли, право
собственности на которую не
разграничено, в части дворовых территорий, их содержания и эксплуатации, в том
числе и под автостоянки.
Напомним, что по правилам благоустройства и озеленения Архан-

гельска управляющие компании
несут ответственность за содержание территории до середины расстояния с соседним зданием, при
отсутствии таковых – в 15 метрах
по периметру дома.
Общей проблемой остается парковка личного автотранспорта во
дворах, что мешает качественной
уборке территории. По словам руководителей УК, владельцы машин часто не реагируют на объявления с просьбой временно освободить территорию для уборки.
В тех случаях, когда автомобили
припаркованы в неположенном

месте, необходимо их эвакуировать.
Вместе с тем многие управляющие организации при оформлении
придомовой территории в общедолевую собственность владельцев
квартир стремятся максимально
сократить размер участка, мотивируя это нежеланием собственников платить земельный налог,
а также вносить плату за содержание данной территории.
Однако более 75 процентов жилфонда в Архангельске приватизировано, в многоквартирных домах
эта цифра доходит до 90 процен-

Волки
на окраинах

тов. При этом жители – собственники квартир – бесплатно пользуются дворовыми территориями в
качестве автостоянок.
В связи с этим в департаменте
городского хозяйства мэрии не исключают возможности рассмотрения вопроса о введении платы за
использование дворовых территорий, не оформленных владельцами
квартир в общедолевую собственность, но фактически занятых под
автостоянки, в случае отказа управляющих компаний и собственников жилых помещений дома от их
надлежащего содержания.

На территории Исакогорского округа все
чаще стали появляться
стаи волков, которые
нападают на домашних
животных. Как утверждают специалисты,
это связано с большим
снежным покрытием в
лесу – волки с трудом
добывают пищу.
– Зима трудная, холодная
и снежная, и потому добыча пропитания становится
проблематичной – рассказал Виктор Пацевич, председатель правления Архангельской региональной общественной
организации
охотников и рыболовов.
Телевидение сообщило о
первом случае, когда лесные хищники загрызли домашнюю собаку. В связи с
этим администрация Исакогорского округа обратилась в ветинспекцию и Архангельское лесничество по
поводу сообщений жителей
о появлении на территории
микрорайона стаи волков.
Как пояснил глава администрации Исакогорского и
Цигломенского округов Николай Боровиков, письменных обращений от жителей,
подтверждающих
данные
факты, не поступало.
– Тем не менее мы незамедлительно направили в
областное учреждение «Городская станция по борьбе
с болезнями животных», на
которое областной ветеринарной инспекцией возложены задачи по отлову бездомных животных, заявку
на выявление и отлов стаи
собак, – рассказал Николай
Боровиков. – Поскольку, со
слов жителей, не исключено, что это могут быть и волки, мы обратились за разъяснениями в областное министерство природных ресурсов и ЛПК. В отделе охраны объектов животного
мира нам посоветовали направить соответствующую
заявку в Архангельское лесничество, что мы и сделали.

Право собственности –
надежная гарантия
Актуально: Горожане могут оформить придомовую территорию Î
в общедолевую собственность и сделать двор своим
Семен БЫСТРОВ

Справедливость утверждения, что право собственности – надежная гарантия,
еще раз подтверждает ситуация, сложившаяся вокруг
бесхозяйной спортплощадки во дворе на улице Попова, 27.
Жильцы домов № 27 и № 29 на
улице Попова и дома № 164 на
Новгородском проспекте обеспокоены судьбой хоккейной площадки во дворе. Отстаивая свои
права, они обращаются в газеты
и на телевидение, в мэрию и другие органы власти. Ситуация обострилась после того, как аварийное и представляющее опасность
для детей сооружение стали демонтировать.
Заместитель главы администрации Октябрьского округа
Андрей Хиле пояснил, что эта
хоккейная площадка с ограждением не числится в казне муниципалитета и не состоит на обслуживании как объект благоустрой-

ства у администрации округа.
Ограждение площадки и земельный участок, на котором она расположена, не являются общедолевой собственностью жителей –
собственников квартир в близлежащих домах.

– Прокуратура обратилась с иском в суд о сносе аварийных конструкций, представляющих угрозу для жителей, – рассказал Андрей Хиле. – Это имущество бесхозяйное, потому был составлен акт
о его аварийном состоянии и при-
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нято решение о разборке конструкций, чтобы избежать возможных
несчастных случаев.
Директор департамента градостроительства мэрии Ян Кудряшов рассказал, что в настоящее
время земельный участок во дворе
данных домов относится к землям,
право собственности на которые не
разграничено. Так что заявление
об его отводе может подать любой
застройщик, если проект его использования будет соответствовать нормам градостроительного
законодательства. Пока каких-либо заявлений по данному участку
в департамент не поступало.
Одним словом, жильцы домов
№ 27 и № 29 на улице Попова и дома
№ 164 на Новгородском проспекте
могут оформить дворовую территорию в общедолевую собственность и самостоятельно решать вопросы о ее эксплуатации: обустроить стоянку для автотранспорта,
спортивную площадку или то и
другое одновременно.
Только при этом условии у жильцов домов будет уверенность, что
двор действительно принадлежит
им и закон полностью на их стороне.

«ТриТОН-Архангельск» борется с горожанами
Позиция мэрии: Жители не должны являться заложниками споров хозяйствующих субъектов
Иван НЕСТЕРОВ

Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав
Чиненов считает, что действия ООО «ТриТОН-Архангельск» по ограничению
горячего водоснабжения
потребителей в Северном
округе могут рассматриваться как неправомерные, нарушающие права граждан на
получение оплаченных ими
коммунальных услуг.
Также в данных действиях могут
содержаться признаки нарушения
антимонопольного законодательства, поскольку ООО «ТриТОНАрхангельск» является монополистом по оказанию данного вида услуг для этих потребителей.
Соответствующее обращение мэрия Архангельска уже направила

в городскую прокуратуру с просьбой принять предусмотренные законом меры к «ТриТОН-Архангельск».
Готовится иск в суд, чтобы заставить ООО «ТриТОН-Архангельск»
оказывать в полном объеме услуги
по горячему водоснабжению жителям Северного округа.
60 деревянных домов этого микрорайона не имеют собственных
тепловых пунктов, и теплоноситель на внутридомовые системы
теплоснабжения подается с 12
квартальных тепловых пунктов.
Также на этих ЦТП находится
оборудование для приготовления
горячей воды, которая идет в данные дома по отдельной трубе. По
имеющейся в департаменте городского хозяйства информации,
в настоящее время оборудование,
предназначенное для приготовления горячей воды – водоподогреватели, запорная арматура, КиП,
установленные на 12 ЦТП, и 4177

метров сетей ГВС, – принадлежат
«ТриТОН-Архангельск». Эта компания в ноябре 2014 года обратилась в агентство по тарифам и
ценам Архангельской области с
заявлением об установлении отдельного тарифа на горячее водоснабжение.
На совещании в мэрии начальник отдела агентства по тарифам и
ценам Архангельской области Евгений Мищук рассказал, что для
расчета тарифа необходимо получить от «ТриТОН-Архангельск» договоры, заключенные с компанией
«ПСК Энерголайнс», на поставку
холодной воды и с ОАО «ТГК-2» на
поставку теплоносителя.
Это позволит произвести расчеты затрат и принять решение об
установлении тарифа. Кроме того,
для обоснованности решения необходимы документы, подтверждающие право собственности «ТриТОН-Архангельск» на это оборудование. Однако данные документы

в агентство до сих пор не предоставлены. Как только они поступят, решение по утверждению тарифа будет принято в кратчайшие
сроки.
Представитель ТГК-2 Ольга Серова пояснила, что для заключения договора также необходимы
документы, подтверждающие право собственности на оборудование для подготовки горячей воды.
Представители ТГК-2 подтвердили готовность взять оборудование
в аренду и обеспечить подачу горячего водоснабжения. По такой схеме ТГК-2 работает с ЦТП в других
районах города, эксплуатируемых
ОАО «АрхоблЭнерго».
Однако представители «ТриТОН-Архангельск» от такого предложения принципиально отказываются. Они настаивают на том,
что ТГК-2 должна платить за горячее водоснабжение более 850 тысяч
рублей в месяц, хотя тариф на эти
услуги пока не установлен. При

этом с 16 февраля «ТриТОН-Архангельск» прекратил подачу горячей
воды на объекты, подключенные к
12 ЦТП.
На совещании в мэрии заместитель мэра по городскому хозяйству
Святослав Чиненов еще раз обратился к представителю «ТриТОНАрхангельск» с требованием незамедлительно возобновить горячее
водоснабжение жилых домов.
– Все споры по заключению договоров с поставщиками ресурсов
и органом, регулирующим тарифы, вы должны решать в правовом поле, но это не должно отражаться на конечном потребителе
услуги – жителях Северного округа, – отметил Святослав Владимирович. – Поэтому мы предлагаем
незамедлительно возобновить подачу горячей воды с ЦТП и готовы
оказать в рамках своих полномочий содействие в том, чтобы тариф
был утвержден в максимально короткие сроки.

14

С днем рождения!
вт

24 февраля

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН,
начальник управленияÎ
по физической культуре и спорту Î
мэрии Архангельска

чт

26 февраля

Александр Вячеславович ПУГИН,
директор МУП «Техно-торговый Î
центр «Рембыттехника»

пт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (403)
25 февраля 2015 года

27 февраля

Галина Сергеевна ТИМАХОВА,
заместитель директора департамента Î
финансов – начальник управления
бюджетной политики Î
мэрии Архангельска
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Андрея Анатольевича
Ястремского
 Валентину Власьевну НИКУЛИНУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Надежду Васильевну
НЕМАЗАННИКОВУ
 Валентину Александровну
ШИРОКУЮ
 Галину Клавдиевну ПАЛУШИНУ
 Фаину Ильиничну МАЛЬКОВУ
Пусть будет в жизни только радость на
много-много лет вперед, пусть будет впредь
вам не в тягость и каждый день, и каждый
год! Желаем крепкого здоровья и благополучия!
Совет ветеранов тралфлота
поздравляет юбиляров февраля:
 Ольгу Клавдиевну МОШКОВУ
 Татьяну Ефимовну ТЕЛИЦЫНУ
 Виталия Егоровича ЛЯГАЧЕВА
 Анатолия Афанасьевича АРИСТОВА
 Вячеслава Петровича ЧЕРНЕНКО
 Маргариту Ивановну ЧУРАКОВУ
 Леонида Анатольевича КУЗНЕЦОВА
 Федора Григорьевича ВАКОРИНА
 Валентину Федоровну РОЗАНОВУ
 Нину Николаевну ПЯТОВСКУЮ
Отмечают день рождения:
 Сергей Петрович СЫРИЦО
 Надежда Евгеньевна РЕПНИЦЫНА
 Андрей Сергеевич ЛУКАЧЕВ
 Ольга Ивановна ТАГИЕВА
 Евгений Викторович МЕЛЬНИКОВ
Уважаемые коллеги! Примите искренние
поздравления и наилучшие пожелания добра, здоровья, благополучия и оптимизма!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
поздравляет 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 ЧЕРКЕЦ
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни
капли грусти, ни одной слезы. Душевного
богатства и здоровья желаем мы от всей
души!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Александру Ивановну Логинову
 Татьяну Матвеевну Белоусову
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной позиции,
любви родных, близких и уважения друзей!

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

25 февраля
отмечает день рождения

Софья Царева,

редактор отдела информации
газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Софья!
Не нами придумано, а проверено временем: «Счастье – это полет души
в определенном аспекте жизненных обстоятельств». Пусть этот полет никогда не
прекращается! Мы желаем тебе, чтобы
никакие обстоятельства не мешали тебе
оставаться такой же яркой, обаятельной,
энергичной, чтобы хотелось творить и любить, удивляться и удивлять, открывать
для себя новые грани жизни. Пусть прошлое
вызывает приятную ностальгию, настоящее – радует, а будущее – открывает большие перспективы и новые возможности!
Коллеги и друзья
23 февраля день рождения
у Татьяны Алексеевны

Росляковой

Дорогая Татьяна Алексеевна!
Пусть солнечный утренний лучик согреет ладони теплом, пусть мир станет ярким, прекрасным, наполнится сердце теплом, глаза засверкают от счастья, пусть
день принесет красоту. Судьба только радость подарит, зажжет в небе счастья
звезду! Здоровья вам, благополучия!
Совет ветеранов поликлиники № 2
25 февраля
отмечает юбилей

Валентина Викторовна Сутоцкая
Пусть сердце теплотою отзовется – красивый праздник юбилей, чудесным настроение остается и дом пусть будет радостью
согрет! Спасибо за улыбки свет лучистый,
слова, в которых мудрость, доброта, энергии и сил на радость близким, здоровья, счастья на долгие года!
Г. С. Нецветаева
25 февраля
празднует день рождения

Любовь Антоновна ДУЛЕВИЧ

Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: чем
больше лет, тем больше счастья!
Совет ветеранов Октябрьского округа
26 февраля
отпразднует юбилей

Людмила
Владимировна
КОРЖЕВА

Пусть надежда, вера и любовь согревают сердце в юбилей, от приятных встреч и
нежных слов мир пусть станет ярче и светлей! Пожелать спешим от всей души солнечной погоды за окном, будут пусть наполнены
все дни счастьем, вдохновеньем и теплом!
Друзья и коллеги
26 февраля
отметит день рождения

Светлана Ильинична
САМОДОВА
Пусть легкой и счастливой будет жизнь, а люди добротою согревают. Всегда
помогут юмор, оптимизм,
сбываются желанья. Поздравляем!
Друзья и коллеги
27 февраля
поздравляем с юбилеем

Сергея Анатольевича
Боровикова
Пусть в жизни всегда будет много друзей,
не будет печальных ни дней, ни ночей! Здоровья тебе, самых солнечных дней и только добра в жизни долгой твоей!
Семья Пьянковых

28 февраля юбилей
у Галины Серапионовны

ПИЛИКИНОЙ

Расцветают пусть улыбки как цветы, юбиляршу поздравляем от души, окружим вниманием, теплом. Ты прими, родная, наш поклон
за сердечность, нежность, доброту, сердце золотое, красоту. Исполняются пусть все твои
мечты, ведь такому человеку нет цены! Здоровья тебе, дорогая, любви родных и близких!
Мама, сестры Эмма и Надя,
дети и внуки
28 февраля
отметит юбилей

Зинаида Ивановна СЕВАСТЬЯНОВА
От всей души поздравляем с этой знаменательной датой и желаем здоровья крепкого,
удачи, счастья и любви. Пусть каждый день
приносит радость и исполняются мечты.
Спасибо за ваш добросовестный труд на благо нашего Архангельска.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
28 февраля
отпразднует юбилей

Юрий Петрович Дроздов

Любимого мужа, папочку, дедулю от всего сердца хотим поздравить и сказать слова
благодарности. Мы очень счастливы, что у
нас есть ты – прекрасный, жизнерадостный,
в меру строгий, но справедливый, добрый и
любящий. Спасибо тебе за заботу, внимание
и понимание.
Пусть будут солнце и метели, пусть будут
радость и покой, а если трудно тебе будет,
то знай, что мы всегда с тобой!
Жена, дочки, зятья и внуки
1 марта
отметит свой юбилей

Мария Михайловна
Третьякова
От всей души поздравляем! Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем искренне, любя, солнца в жизни и
улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб
во всех делах ждала удача, рядом были близкие, друзья. И решались все легко задачи вопреки законам бытия!
10 «Б» класс выпуска 1973 года
1 марта день рождения
у Ларисы Николаевны

Кононовой

С праздником вас! Возраст мудрости наступил, как всегда неожиданно, впереди много радостных лет, книга жизни еще не прочитана. Пусть для вас окружающий мир дарит все только самое лучшее, пусть живут
в вашем сердце всегда: доброта, щедрость, великодушие! Здоровья вам!
Коллеги
2 марта
отметит юбилей

Алексей Иванович ЛАНЦОВ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья на долгие годы, добра, тепла, заботы и внимания от родных и близких.
Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть счастье на
крыльях как птица летит, а сердце не знает
тревог и обид!
Дочь, сын и внук
В феврале отмечает
свой день рождения

Татьяна Клавдиевна Курбатова,
ветеран педагогического труда школы № 59
Поздравляем вас с днем рождения и желаем, чтобы любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Еще желаем,
чтобы каждое утро вас встречало яркими солнечными лучами и улыбками близких людей.
Коллектив школы №59
Поздравляем
с 75-летним юбилеем

Тамару Ивановну Постникову
27 февраля юбилей

у Валентины Андреевны ШишовОЙ

В день славный юбилея желаем мудрости,
терпения! Минуют вас пусть все ненастья,
здоровья вам, добра и счастья!
Вокальная группа «Ивушки»,
друзья и соседи

Примите самые искренние поздравления по
случаю вашего юбилея! Желаем, чтобы праздник этот добавил жизни больше света, удачи,
счастья, вдохновения и радужного настроения, принес цветов благоухание, исполнил давнее желание, в душе оставил теплый след на
много-много ярких лет! Счастливого юбилея!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Подгорная Галина Николаевна
Чертовская Нина Дмитриевна
Дмитриев
Алексей Дмитриевич
Кудрявцев
Анатолий Алексеевич
Авраменко
Алексей Дмитриевич
Калинина Галина Федоровна
Охина Валентина Афанасьевна
Ковалев Алексей Иванович
Быстров
Александр Александрович
Котлов Владимир Петрович
Кравцов Анатолий Васильевич
Пиликина Галина Серапионовна
Хохлов Виталий Николаевич
Одинцова
Надежда Константиновна
Захаров Владимир Андреевич
Цыбина Зинаида Андреевна
Нещеретная
Людмила Владимировна
Валько Георгий Васильевич
Петрова Анна Петровна
Петянин Виктор Петрович
Босых Нэлли Арсентьевна
Спиридонова
Светлана Николаевна
Козьмина
Надежда Кирилловна
Платонов Павел Николаевич
Владимирова
Лидия Ивановна
Рожкова Раисья Степановна
Феклистова
Людмила Алексеевна
Торлопова
Татьяна Анатольевна
Ярцев Иван Сергеевич
Кутузова Раиса Константиновна
Малайчик Инна Мефодьевна
Корешкова
Валентина Павловна
Вакорин Виктор Федорович
Деремешко Ольга Леонидовна
Богдановская
Валентина Степановна
Дехтяренко
Вера Константиновна
Ларькова Надежда Николаевна
Мамчур Владимир Михайлович

80-летие

Фролова Александра Ивановна
Кузнецова Павла Ивановна
Лобода Валентина Ивановна
Дегтярева Лидия Павловна
Шуляк Антонина Егоровна
Третьякова Мария Михайловна
Чернобельский
Леонид Михайлович
Ерославцев
Александра Григорьевич
Неманова Вера Степановна
Дрочков Анатолий Николаевич
Палагичев Борис Андреевич
Курсова Лидия Михайловна
Дорофеев
Анатолий Леонидович
Чернышова
Галина Николаевна
Лаврова Антонина Ивановна
Долгобородова
Тамара Александровна
Задоянчук Галина Николаевна
Чечурин Виктор Иванович
Ручкина Зоя Павловна
Аксенов Валентин Афанасьевич
Кабанова Нина Константиновна
Масюк Сергей Константинович
Нестерова
Валентина Федоровна
Рыбин Анфиноген Иванович
Баскакова Любовь Петровна
Катаев Альберт Александрович
Вагер Галина Изосимовна
Нестеркина
Ангелина Аркадьевна
Крамаренко Леонид Иванович
Малютина Руфа Павловна
Серкина Валентина Михайловна
Шабалина
Маргарита Леонидовна
Горбачева Нина Александровна
Чернова Зинаида Никоновна
Кузнецов Леонид Анатольевич

90-летие

Семенова Евдокия Васильевна
Новикова
Александра Вонифатьевна
Иванова Павла Николаевна

дела и люди
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Чистота в городе:
кто за что отвечает?
Благоустройство: Качественная уборка улиц, тротуаров и дворов – Î
ответственность подрядных организаций и управляющих компаний
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Всего в Архангельске
уборке подлежит 529
километров дорог, в том
числе 130 километров
первой категории, 52
километра – второй категории и 348 километров – третьей категории.
В соответствии с ГОСТом нормативные сроки ликвидации
зимней скользкости и окончания снегоочистки составляют
для дорог первой категории
– четыре часа, второй категории – пять часов, третьей категории – шесть часов после
окончания снегопада, если
снег за это время не пошел повторно.
В Маймаксанском, Северном, Соломбальском округах
уборкой дворов и внутриквартальных проездов занимается
ООО «Архинвестпроект». Телефон диспетчерской службы
67-22-02.
В округах Варавино-Фактория, Майская горка, Октябрьском и Ломоносовском уборку

»»Реклама

дорог и внутриквартальных
проездов производит МУП
«Архкомхоз». Телефон диспетчерской службы 68-43-47.
В Исакогорском и Цигломенском округах это сфера
ответственности ООО «РСК
Семь дней». Телефон диспетчерской службы 68-31-53.
Уборку тротуаров в местах
общего пользования осуществляют подрядные организации администраций округов.
По правилам благоустройства и озеленения Архангельска управляющие компании
несут ответственность за содержание территории до середины расстояния с соседним
зданием, при отсутствии таковых – в 15 метрах по периметру дома.
Даже если дворовая территория не оформлена в общедолевую собственность, жители
домов в полной мере и абсолютно бесплатно пользуются
этой землей, прежде всего для
парковки личного автотранспорта. Данному праву отвечает обязанность собственников – жителей домов – нести
бремя содержания такого земельного участка, наравне с

содержанием общего имущества многоквартирного дома.
Это закреплено частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса
РФ.
Таким образом, наличие
или отсутствие регистрации
права собственности на дворовую территорию не основание для освобождения соб-

ми эксплуатации жилищного
фонда.
Эти документы носят обязательный характер и содержат подробный перечень всех
видов работ по обслуживанию придомовой территории
для каждого времени года. В
частности, перечень работ по
очистке дворовых террито-

Обслуживание придомовой территории осуществляет управляющая компания либо ТСЖ в соответствии с правилами содержания
общего имущества, правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда
ственников квартир в данном
доме, пользующихся придомовой территорией, от исполнения обязанности по внесению платы за ее уборку и содержание.
Обслуживание
придомовой территории осуществляет
управляющая компания либо
ТСЖ в соответствии с правилами содержания общего имущества, правилами и норма-

рий, проездов и тротуаров от
снега.
Если управляющая организация не выполняет данные
работы либо выполняет их не
в полном объеме, собственники квартир вправе зафиксировать нарушение путем составления акта и в дальнейшем защищать свои права путем обращения в Государственную
жилищную инспекцию и суд.
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Актуально

ТСЖ против
грызунов
Сергей ИВАНОВ

В апреле и октябре 2014 года к участию в сплошной дератизации были
привлечены как управляющие компании, так и собственники зданий промышленного и торгового назначения.
Всего специальными химикатами было
обработано 6 818 объектов.
Начальник
эпидемиологического
отдела
управления Роспотребнадзора по Архангельской области Татьяна Гордиенко рассказала,
что дезинфекторы обработали 62 процента жилфонда.
– Более ответственно к этой работе подошли
ТСЖ. По итогам мы провели случайную выборку из 22 домов, которые проверили на наличие
грызунов. В 15 домах грызунов не зафиксировано, – подчеркнула Татьяна Гордиенко.
В то же время ряд управляющих компаний к
дератизации отнеслось формально. Несмотря
на то что мэрия Архангельска неоднократно
информировала руководителей УК и собственников квартир о сроках мероприятий и необходимости участия в них. По действующему законодательству именно управляющие организации отвечают за проведение дератизации.
По мнению председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы
Дмитрия Акишева, нерадивое отношение некоторых УК к здоровью и безопасности горожан должно стать причиной отказа в лицензировании.
– К сожалению, сейчас выдача лицензий проходит достаточно формально и включает в себя
лишь ответы на вопросы теста. При таких условиях получить лицензию может любая УК, –
подчеркнул Дмитрий Акишев.
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Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Свет души и сердца
Секрет долголетия: Клавдия Лявзина отметила 101-й день рождения
дый раз, когда приходим в
гости, приготовит для нас
что-нибудь вкусное, – рассказал правнук Антон.
По словам внука Сергея, у
Клавдии Ильиничны большое сердце, которое переживает за каждого члена их
большой семьи.
– У бабушки три внука,
три правнука, и самое большое счастье для нее – когда
вся семья сидит за одним
большим столом, – отметил
Сергей.

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

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

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

Евгений КИН

101 год исполнился
жительнице Архангельска Клавдии
Ильиничне Лявзиной.
Вместе с родными
поздравить ее с днем
рождения приехала заместитель мэра по социальным вопросам
Ирина Орлова.
Клавдия Ильинична родилась в деревне Роспашь
Красноборского района Архангельской области. Там
она окончила два класса.
Пошла работать нянькой,
когда еще не было двенадцати лет. Затем трудилась на
сплаве – толкала лес, потом
дояркой в местном колхозе.

В 19 лет вышла замуж за моряка, муж был капитаном
на пароходе на Левом берегу. Так Клавдия Ильинична
оказалась в Архангельске.
Родила двоих сыновей. Во
время войны работала в Исакогорке на полях, а затем –
уборщицей в магазине, гладильщицей, контролером.
Ирина Орлова поздравила Клавдию Ильиничну
с такой солидной датой, пожелала здоровья и обещала
каждый год в день рождения
приезжать в гости с добрыми
словами и подарками.
– Ваша жизнь – яркий
пример беззаветного служения нашей Родине. Вам
пришлось
пережить
и
войну, и тяжелые послевоенные годы восстановления страны! Вы умело совмещали нелегкую работу

и родительские обязанности, дав достойное воспитание детям. На вашем примере выросли внуки и правнуки, которые по праву могут
гордиться вами, – отметила
Ирина Орлова и пожелала
Клавдии Ильиничне крепкого здоровья, благополучия, радости, счастья, внимания родных и близких,
которым эта неутомимая
женщина и сейчас несет
свет своего сердца, душевное тепло и доброту.
Несмотря на солидный
возраст, Клавдия Лявзина сама ведет домашнее хозяйство и любит делиться с
внуками историями из своей
жизни.
– Прабабушка часто рассказывает мне про свое деревенское детство, а вот войну
вспоминать не любит. Каж-

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

– Мамочка у нас молодец,
– поделился сын Анатолий.
– Мы стараемся как можно
чаще приезжать в гости, помогать по дому. К нам переезжать мама категорически
отказывается, говорит, что
всю жизнь по коммуналкам скиталась, а теперь в отдельной квартире живет как
барыня.
– Особого секрета долголетия у меня нет. Всю жизнь
работала, жила с открытым
сердцем, никому не желала
зла, – отметила именинница, с благодарностью принимая цветы и подарки. – И
еще очень хочу пожить.

О начале войны узнал,
находясь на гастролях
Личность: Ветерану Вениамину Полякову исполнилось 93 года
Фронтовика
поздравили
депутат гордумы
Дмитрий
Акишев и начальник отдела
по Октябрьскому
округу управления по вопросам
семьи опеки и
попечительства
Ирина Серова

Марина ЛУКШАЙТИС

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317

Аренда больших автобусов Î
городского класса

Поздравить Клавдию Ильиничну приехали ее родные
и заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова

Особого
секрета
долголетия у
меня нет. Всю
жизнь работала,
жила с открытым сердцем,
никому не желала зла

Ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Павлович Поляков
в день своего рождения
получил поздравления
от имени мэра Виктора
Павленко и председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой.
С 93-летием фронтовика поздравил депутат гордумы
Дмитрий Акишев. Он вручил ему подарки и книгу «Архангельск – город воинской
славы. 1941–1945. Великая Отечественная война». В соответствии с указом Президента России Вениамин Поляков награжден медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Вся жизнь ветерана связана с актерским мастерством.
Начал он свою сценическую
деятельность в 16 лет в профессиональном театре, организованном на базе студии
Театра имени Вахтангова
в городе Уржум Кировской
области. Когда было объявлено о начале войны, Вени-

амин Поляков находился на
гастролях. После ускоренного курса в военном училище,
получив звание лейтенанта,
он был направлен в Ярославскую добровольческую коммунистическую
дивизию.
Вениамин Павлович не понаслышке знает о самоотверженности бойцов и любви к Родине, которая помогла одержать победу в той
страшной войне.

В бою Вениамин Поляков
получил ранение. Руку спасла только удачно проведенная операция, после чего он
вернулся в театр в родной
Уржум с покалеченной рукой, но продолжал выходить
на сцену. Позже стал пробовать себя в режиссуре. Окончил Высшие режиссерские
курсы, был назначен директором в один из театров Волгоградской области.

Архангелогородцам
Вениамин Поляков известен
как талантливый актер и
режиссер. С 1961-го по 1966
год он был директором Северодвинского драматического театра, более тридцати лет преподавал в Архангельском колледже культуры и искусства, вел основы
режиссуры и актерского мастерства, грим, технику сцены.
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Понедельник 2 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 3 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

Среда 4 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 5 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 01.20
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира
по биатлону.
Смешанная эстафета.
Прямой эфир
из Финляндии
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Ангелы с моря
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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
23.45 Дежурный по стране
00.50 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК»
02.20 Горячая десятка. 12+
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.50 Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
23.45 Перемышль. Подвиг
на границе 12+
01.50 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК»
03.15 Драма на Памире 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Тамерлан.
Архитектор степей 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.10 Пришельцы. История
военной тайны 12+
04.10 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Брошенный рейс.
По следам пропавшего
«Боинга». 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.00 Рулетка большого
террора.
Красные-белые 16+
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+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 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+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Главная дорога 16+
02.10 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+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 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+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ. (33.04)
22.30 Цена выживания 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 Балахонский манер
13.05, 20.40 Последние дни
Анны Болейн
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны
мировой оперы
18.20 О. Генри
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
21.45 Тем временем
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Соединенные Штаты
против Джона Леннона
01.00 Больше, чем любовь

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
07.15 Настроение
08.10 «ПРОСТО САША»
09.35, 11.50 «НИТИ ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
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 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 О. Генри
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.50 Женщины,
творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.45, 02.50 Рафаэль
15.55 Сати...
16.40 Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек
17.25 Примадонны
мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х частях

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЕВДОКИЯ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГРЕХИ НАШИ»
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
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 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Лао-цзы
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.50 Женщины,
творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской
культуре
15.50 Гиппократ
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны
мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Нефтяной век
22.30 Монолог в 4-х частях
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Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «РОДНЯ»
10.05 Нонна Мордюкова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
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 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Берегитесь женщин! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Иоганн Вольфганг Гете
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Женщины,
творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
16.40 Самуил Маршак
17.25 Примадонны
мировой оперы
18.15 Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Баадур Цуладзе
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях
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Звезда
06.00 Москва фронту
06.25 «ИЩИ ВЕТРА...»
08.00, 09.15 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.15 «ФОКУСНИК»
12.20, 13.15 «ФОКУСНИК-2»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО»
18.30 Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик 6+
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
21.05 «ЧАПАЕВ»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
01.20 Крылья для флота
04.20 «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ»

Звезда
06.00 «ЧАПАЕВ»
08.00, 09.15
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.00, 13.15, 14.35
«ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО»
18.30 Легендарные
самолеты. Ил-76.
Небесный грузовик 6+
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК»
21.00 «ПРОЩАЙ»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «СТАРШИЙ СЫН»
03.35 «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР»
05.25 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

Звезда
06.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
07.00 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
08.50, 09.15 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
18.30 Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный
тяжеловоз 6+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 «ПРИЕЗЖАЯ»
23.20 Легенды
советского сыска
00.55 «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ»
02.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»
05.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

Звезда
06.00 Солдатский долг
маршала Рокоссовского
07.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК»
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
18.30 Легендарные самолеты.
Су-25. Огнедышащий
«Грач» 6+
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС»
02.55 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
04.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
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Россия

Пятница 6 марта

Первый
05.00 Доброе утро
05.20, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.25
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний
Ургант 16+
00.45 «ФЛЕМИНГ»
02.30 «СКАЧКИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.20 Урок французского.
Мирей Матье, Джо
Дассен и другие... 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
04.20 Комната смеха

Россия

Первый

Суббота 7 марта

ТВ
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.25 Чемпионат мира
по биатлону. Женщины.
Спринт. Прямой эфир
из Финляндии
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 «СЫНОК»
01.20 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД»

04.50 «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ»
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 Субботник
09.30 Утро с Галкиным
10.05 Основной элемент.
Мужчины vs женщины
11.20 Честный детектив 16+
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ»
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ»
02.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
00.30 «ХОЗЯИН»
02.20 Собственная гордость 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ»
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.20 Город М
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Палех
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Как построить
колесницу фараона?
14.00 Баадур Цуладзе
14.40 Камчатка
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
16.35 Властелины кольца
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 Бабий век
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Загадка русского
Нострадамуса
20.35 Линия жизни
21.25 «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ»
23.45 «КОШЕЧКА»
01.25 Мультфильмы
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Культура

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Наталья Варлей
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.40 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
13.10, 14.45 «ФАНФАНТЮЛЬПАН»
15.25 «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА»
17.20, 19.00 «На одном
дыхании»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
00.45 Цена выживания 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 Острова
12.35 Большая семья
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис,
Кристине Праулиня
и Биг-бэнд
Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой
посвящается...
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
21.20 АББА. Даба Ду
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
00.20 Джаз для всех
01.40 Мультфильмы
01.55 Отшельники реки Пры

НТВ
05.55, 01.50 «ГРУЗ»
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 «ЧИСТА ВОДА
У ИСТОКА»
19.30 Новые русские
сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
01.05 Спето в СССР 12+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»

Новые квартиры
для небогатых горожан
Чтобы активно строить социальное жилье, необходима Î
развитая инфраструктура, особенно в новых районах города
Семен БЫСТРОВ

На Севере очень высока
стоимость технологического присоединения к инженерным сетям. Это не
может не влиять на стоимость квадратного метра
нового жилья. И без помощи властей нашим в основном небогатым горожанам не справиться, из
ветхого жилья не переехать.
Да и городскому бюджету в одиночку такие расходы не потянуть. Поэтому при разработке
плана мероприятий, финансируемых из средств областного бюджета в Архангельске как столице области, мэрия предлагала включить в него объекты инженерной инфраструктуры для
строительства социального жилья. Позиция муниципалитета
нашла понимание у правительства области. В этом году планируется выделить на эти цели порядка 200 миллионов рублей.
– В первую очередь мероприятия, связанные с развитием коммунальной инфраструктуры 6-го
и 7-го микрорайонов в округе
Майская горка, которые предусматривают в перспективе строительство жилых домов для выполнения ряда государственных
программ, в том числе по пересе-

лению из ветхого и аварийного
жилья. Наличие готовых сетей
позволит снизить итоговую стоимость квадратного метра, – отметил мэр Архангельска Виктор Павленко.
На проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей в 6-м и 7-м
микрорайоне областная власть
выделяет 45 миллионов рублей.
Общая стоимость проекта предварительно составит 460 миллионов рублей. Таким образом, обеспечивается возможность строительства свыше 35 тысяч квадратных метров социального жилья и создаются условия для возведения домов эконом-класса.
43,9 миллиона рублей выделяется на обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой для продолжения строительства домов на улице Цигломенской. Всего здесь планируется построить свыше 23 тысяч
«квадратов» социального жилья.
В городском бюджете предусмотрено 56 миллионов рублей на
софинансирование
прокладки
новых сетей.
Другая важная задача городских властей – нормализация водоснабжения в южной части Архангельска. Проект реконструкции водоочистных сооружений в
поселке Силикатного завода разработали еще в 2010 году. Если
проект стоимостью 190,9 миллиона рублей будет реализован,
это создаст условия для стро-

Звезда

ТВ-Центр

ительства доступного жилья в
округе Варавино-Фактория. Областная казна выделит городу в
2015 году 53,1 миллиона рублей.
В мэрии имеются готовые проекты по модернизации системы
водоснабжения и водоотведения. Среди них завершение строительства кольцевого водовода

Позиция
муниципалитета нашла понимание у правительства области
вдоль проспекта Дзержинского
от Обводного канала до улицы
Гагарина, строительство напорного канализационного коллектора от Экономии до поселка Гидролизного завода и оттуда до
очистных сооружений в Северном округе, строительство нового водопровода-дюкера через Северную Двину в Исакогорский
округ через остров Краснофлотский.
Городские власти считают,
что все эти проекты обеспечивают перспективное развитие
коммунальной инфраструктуры
Архангельска. Они могут быть
включены в федеральные программы на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов.

06.00 Дороже золота
06.15 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
07.05 «КАРАНТИН»
08.50, 09.15 «ПРИЕЗЖАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
14.30 «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!»
16.10 «С ТОБОЙ
И БЕЗ ТЕБЯ...»
18.30 «РАЗВЕДЧИКИ»
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.00, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
00.25 «ЗАЙЧИК»
02.05 «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
04.10 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

Звезда
06.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
08.20, 09.15 «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка
с Э. Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
18.20 «Новая звезда»
исполнителей песни. 6+
20.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.00, 23.15 «ЕРМАК»
Программа на воскресенье
будет опубликована
в следующем номере

Компенсация
по мировым соглашениям
В городском бюджете 2015
года средства на исполнение
судебных решений по аварийному жилью увеличены
в 2,5 раза.
За три года мэрией исполнено около 600 судебных решений по расселению аварийного жилья. Помимо
строительства нового жилья, в городском бюджете выделяются целевые средства на выплату денежных компенсаций гражданам, имеющим судебные решения по предоставлению жилых помещений.
Например, в 2012 году 127 архангельских семей получили денежную компенсацию, на которую потратили 180 миллионов рублей из
областной казны.
Мэрия Архангельска неоднократно обращалась в правительство Архангельской области по вопросу оказания финансовой помощи на исполнение судебных актов
о предоставлении жилья гражданам, проживающим в аварийном
жилищном фонде. В правительстве области, однако, считают, что

данную проблему мэрия города
должна решать за счет средств городского бюджета.
По распоряжению мэра Виктора
Павленко в городском бюджете 2014
года было предусмотрено дополнительно 62,9 миллиона рублей на
выполнение судебных решений по
предоставлению жилья. 34 семьи получили денежную компенсацию из
средств городского бюджета.
В 2015 году средства на выплату
компенсаций в городском бюджете увеличены почти в 2,5 раза.
На эти цели выделено 150 миллионов рублей. Компенсация выплачивается по мировому соглашению
из расчета 36 тысяч 430 рублей за
квадратный метр (норматив цены,
установленный федеральным правительством для строительства (с
полной отделкой) социального жилья в Архангельской области).
Компенсацию смогут получить
около 90 очередников. Правда, все
зависит от доброй воли граждан,
имеющих судебные решения. Сейчас в судах уже рассматривается
14 мировых соглашений по выплатам в сумме 29 миллионов рублей.

Жилье для детей-сирот
В этом году субвенция из областного бюджета на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, значительно сокращена. Муниципалитет сможет приобрести
только девять квартир.
Государственные полномочия Архангельской области по предоставлению жилья сиротам мэрия Архангельска исполняет с 2006 года.
Алгоритм такой: она получает
деньги из региональной казны и
покупает квартиры.

В 2015 году планируется приобрести девять благоустроенных однокомнатных квартир общей площадью от 15 до 33 квадратных метров, расположенных в панельных или кирпичных домах в округах Варавино-Фактория, Майская
горка, Северном, Цигломенском и
Исакогорском.
Подробная информация по перечню документов и условиям проведения электронных аукционов
размещена на сайте Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска).
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Танцы со звездами

В шестой раз в столице Поморья проводится танцевальный марафон Î
«Альтернатива», организованный детским движением «Юность Архангельска»
Софья Царева

Танцевальный марафон
– альтернатива серым
будням, возможность
проявить свой талант
и научиться танцевать
вместе с профессионалами – тренерами
студии танца «Семьвосемь».
Координатор Детской организации «Юность Архангельска» Ольга Воронцова отметила, что впервые
танцевальный марафон проводился на площадке Центра патриотического воспитания. Это марафон для самых активных, инициативных ребят, для тех, кто хочет заниматься танцами. В
качестве
профессионалов
приглашена студия танца
«Семь-восемь» – они дали
мастер-класс начинающим
танцорам, и они же выступили в роли судей в марафоне «супербитва».
На протяжении всех шести лет количество участников увеличивалось, прошлый год был лидирующим
по числу участников. В этом
году ребят было поменьше,
после общей разминки с тренером они разделились на
две группы. Одни прошли

в студию на мастер-класс,
а вторая группа ребят осталась на главной сцене, где,
собственно, и проходила супербитва, в которой приняли участие четыре команды
из разных школ города.
Как отметила директор
детского подросткового центра «Радуга» Елена Добрынина, это мероприятие было
задумано как альтернатива
серости и обыденности, для
того, чтобы ребята могли
показать свое умение, раскрыть свои таланты.
– Изначально, шесть лет
назад, марафон был придуман совместно с 11-й школой
и школой танцев действительно как альтернатива серым будням, мы хотели дать
возможность детям научить-

ся танцевать, – говорит Ольга Воронцова. – Ведь многие
хотят научиться современным танцам, хотят попробовать, но боятся прийти в танцевальную студию, показаться неумелыми – а вдруг ничего не получится? А здесь
ежегодно в субботний февральский день мы собираем
ребят-новичков, приглашаем тренеров школы танцев
«Семь-восемь», с которыми
давно работаем. И они проводят для ребят различные площадки по современным танцевальным направлениям.
Танцевальный марафон –
это прежде всего соревнование. Обычно мы делали две
площадки и разделяли их
по возрастам: на старшую и
младшую возрастные груп-

пы. Принцип таков: тренер
показывает танцевальные
связки по определенному
направлению танца, а ребята должны за время проведения марафона их разучить и
показать на оценку.
А в этом году мы решили
организовать две площадки: мастер-класс и супербитва, потому что есть опытные
ребята, ежегодно участвующие в танцевальном марафоне, и есть новички. Поэтому тех ребят, которые занимаются давно, мы попросили заранее подготовить
танцевальные связки по направлению
«стрит-дэнс»,
чтобы дать им проявить
свои возможности, показать
свой талант.
На площадке супербитвы
соревновались четыре школы, а на площадке мастерклассов – одиннадцать школ
Архангельска,
преимущественно 6-8-е классы. На
каждой из площадок были
определены три победителя
Но как и в любых соревнованиях, главное здесь не
победа, а участие. Все ребята уходили с танцевального марафона с отличным настроением, получив новые
знания и заряд бодрости. А
для кого-то этот марафон,
возможно, откроет двери
в яркий мир современного
танца.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел/ 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
27 февраля в 16:00 – «И только память поколений всегда надежна и
крепка» – юбилейный концерт народного хора ветеранов войны и труда «Славянка» с участием творческих
коллективов города (12+)
28 февраля в 17:00 – «Зощенко жив!»
– спектакль народного литературномузыкального театра «Словица» по
рассказам Михаила Зощенко (12+)
28 февраля в 19:00 – рок-концерт
(18+)
1 марта в 11:00 – «Как Фиксики весну встречают» – семейная развлекательная программа (3+)
1 марта в 14:00 – вечер памяти
«Несущий Родину в себе», посвященный 95-летию со дня рождения Федора Абрамова. Фольклорный коллектив
Пинежского землячества «Рябиновые
зори» (12+)
1 марта в 16:00 – концерт «Любимые
песни. Дуэты» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-18
26 февраля в 14:30 – «Широкая Масленица у Снеговика» (3+)
1 марта в 15:00 – концерт «Эх, Поморы!» коллектива традиционной поморской культуры «Сугревушка» (3+)
3 марта в 15:00, 4 марта в 12:00 и в
14:00 – «Праздник Весны в Волшебном
доме Снеговика» (5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
28 февраля в 11:30 – «Клуб молодой
семьи «Домовен ОК» (18+); в 14:00 – творческая мастерская по изготовлению сувенира своими руками к 8 Марта (6+)

1 марта с 12:00 до 17:00 – выставкапродажа изделий ручной работы «Подарок к празднику» (0+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-48; www.kcc.org.ru
27 февраля в 15:00 – фестиваль художественного творчества «Зимние
фантазии» (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
28 февраля в 17:00 – творческая
встреча с участниками группы «Три
свечи» (12+)
28 февраля в 18:00 – «Хорошее настроение» – вечер отдыха (18+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
27 февраля в 18:00 – танцевальный
вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
28 февраля 12:00 – спектакль ТЮЗа
«Наше время» «Лиса-фотограф» (6+)
28 февраля 14:00 – концерт, посвященный 10-летию вокального кружка
«Калейдоскоп» «Нам 10 лет» (6+)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
28 февраля в 16:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
До 28 февраля – игровое интерактивное представление «Как Нюша с
Марфушей в гостях у Масленицы побывали» (по заявкам) (6+)
26 февраля в 16:00 – дискотека с
игровой программой «Антимонстр-хаус» (6+)

27 февраля в 14:00 – мастер-класс
«Кукла-масленица». Вход свободный
(18+)
28 февраля в 14:00 – вечер отдыха
«Сегодня в клубе танцы» (18+)
Филиал № 2 на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
27 февраля в 14:30 – в рамках цикла
познавательных программ «О доблести, о подвиге, о славе» тематический
вечер «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить на века». Вход свободный (12+)
Филиал № 3 на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
28 февраля в 14:00 – киноакция
«Прошлых лет военные года». Вход
свободный (6+)
28 февраля в 22:00 – молодежная
дискотека(18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15,
www.bakariza.ru
26 февраля в 15:00 – танцевальноигровая программа для школьников
«Вот и Зиму проводили» (7+)
27 февраля в 15:30 – танцевальноигровая программа для участников
клубного формирования «Аннушка»
(18+)
1 марта в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
2 марта в 15:30 – игровая программа
для школьников «Поле чудес» (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
26 февраля в 16:00 – литературная
викторина «Богатыри земли русской»
(3+)
28 февраля в 13:00 – день открытых
дверей для родителей и детей «Живопись прошлого тысячелетия» (0+)
28 февраля в 00:00 – молодежная
дискотека (18+)
3 марта в 16:00 – мастер-класс «Открытки для мамы, бабушки, сестры» (3+)
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Повестка дня

Сосульки и наледь –
отвечают УК
Семен БЫСТРОВ

Главы администраций округов направили
предписания управляющим компаниям и
ТСЖ, эксплуатирующим жилищный фонд.
Власти требуют организовать регулярную
очистку крыш от снега и сосулек.

Также департамент муниципального имущества проинформировал арендаторов отдельно стоящих зданий о необходимости убирать снег и сосульки с крыш.
Эксплуатирующие здания организации обязаны установить соответствующее ограждение для обеспечения безопасности людей.
По действующим правилам благоустройства и озеленения Архангельска организации, управляющие
и обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или
арендаторами зданий, строений и сооружений, обязаны своевременно удалять сосульки, лед и снег с крыш
и элементов фасада здания.
При ежегодном утверждении тарифов на жилищные услуги собственники квартир на общем собрании
вправе потребовать от управляющей организации отчет о расходовании собранных средств, в том числе на
очистку кровли от снега и льда.
Также управляющие компании должны проинформировать жителей о стоимости этих услуг и предоставить график выполнения работ.
При этом собственники на общем собрании могут принять решение о выделении дополнительных
средств для проведения регулярной очистки кровли
от наледи и сосулек. Заявки на проведение работ по
очистке кровель и сколу сосулек жителям необходимо направлять в свои управляющие компании и ТСЖ.

Будет интересно

«Северное солнышко»
пройдет 7 марта
7 марта в 12:00 в культурном центре «Северный» пройдет фестиваль детских дошкольных учреждений «Северное солнышко», посвященный 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Свои программы в жанрах вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово, театральное искусство и в оригинальном жанре представят архангельские дошколята. Заявки на участие принимаются до 3 марта.
Подробную информацию можно узнать по телефону 23-42-09, а также на сайте учреждения www.kcsever.
ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/kcsever.

Олимпиада ждет психологов
28 февраля в 10:30 в муниципальном центре «Леда» состоится городская олимпиада по психологии среди учеников девятых–
одиннадцатых классов.
За два академических часа ученикам архангельских
школ предстоит выполнить олимпиадные задания с
использованием учебников, пособий, справочной литературы. Победители и призеры будут награждены
дипломами.
Для участия в олимпиаде образовательному учреждению необходимо до 20 февраля направить заявку в
центр «Леда»: Набережная Северной Двины, 84, кабинет № 1. Факс 28-56-96, e-mail: centr-leda@mail.ru. От одного образовательного учреждения может быть не более трех участников.
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калейдоскоп

Мы поем о России

Традиция: Патриотический фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» собрал в АрхангельскеÎ
творческую молодежь из городов-героев и городов воинской славы
Начало на стр. 5
Коллектив впервые приехал
в наш город и сразу стал лауреатом фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» в номинации
«Народный вокал. Ансамбли».
В первый раз участвует в фестивале и представитель НароФоминска Андрей Кабанков.
В Архангельск он привез песню
о городе воинской славы, написанную главой Наро-Фоминска
Анатолием Шкурковым.
– Анатолий Семенович написал песню буквально перед конкурсом, – рассказал Андрей Кабанков. – Мы готовились изо
всех сил, исполнили ее от всей
души, и зритель принял, остался
доволен, что мы отдали дань памяти погибшим за нашу Родину.
Творчество автора и исполнителя получило в Архангельске специальный приз от исполнительной дирекции Союза
городов Центра и Северо-Запада России «За яркое воплощение образа – города воинской
славы».
Впервые на фестивале и Николай Бесхмельницын из
Старого Оскола. Для него участие в фестивале стало возвращением на большую сцену после десятилетнего перерыва.
– Более 10 лет я не участвовал вокальных конкурсах, но

фото: иван малыгин

мимо такого события, как ваш
фестиваль, пройти не смог. И
удача – я занял призовое место.
Фестиваль очень понравился,
и Архангельск просто великолепно нас встретил, – отметил
Николай Бесхмельницын. Он
стал лауреатом в номинации
«Эстрадный вокал. Профессионалы. Соло».
Гала-концерт
закончился
премьерой песни «Знамя воинской славы». Она написана специально как гимн фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим».
– Это было феерическое представление. А весь зал был как
одно целое: мы грустили, радовались, переживали вместе
с молодыми артистами на сцене. Какое глубокое понимание
у молодежи такой серьезной
темы – войны. Вот на таких фестивалях и воспитывается настоящий патриотизм, – поделилась впечатлениями жительница острова Хабарка Зоя Мишина.
– Мы с мужем были детьми,
когда шла война. Жили в деревне Устьянского района, голодали – знали, что все нужно для
фронта, для Победы. До глубины души тронули песни и танцевальные композиции о войне. Спасибо, ребята! – призналась ветеран труда Альбина
Коптева.

«Зачетная Масленица» САФУ
Свободное время: В минувшие выходные в САФУ прошел День зимних забав
фото: олег кузнецов

Марина ЛУКШАЙТИС

Праздник, состоявшийся на
площади перед зданием библиотеки САФУ, собрал студентов, школьников, родителей с детьми, бабушек и
дедушек с внуками.
Снежные фигуры обитателей Арктики – моржа, белых медведей, а
также олимпийского мишки и мудрой совы рождались на глазах публики. В фестивале снежных фигур приняли участие девять команд – это представители художественной школы № 1, института
педагогики и психологии, института комплексной безопасности,
училища имени Воронина и других учреждений.
Всех присутствующих закружила в веселом хороводе «Зачетная
Масленица» с играми, конкурсами,
шутками-прибаутками. А силачи
участвовали в сдаче норм ГТО.
В Арктических стартах приняли
участие семь команд, в составе которых в большинстве своем были
студенты. Основной идеей стартов
стала имитация арктических условий, кроме одного – температурного фактора, ведь погода в этот день
и радовала и огорчала одновременно. Бегать участникам пришлось в
легких кроссовках – по лужам!
В трех отборочных турах команды сражались за выход в суперфинал. Ожидая своей очереди, участники оценивали тактику соперников, продумывали стратегию действий. Было предложено три коллективных задания – передвижение всей команды в «гусеницах
для снегохода», эстафетная гонка
с инвентарем, перемещение футбольного мяча игроками, ограниченными одними на двоих штанами. Финальные задания были не
менее занимательными – это и ко-

Всех присутствующих
закружила в веселом
хороводе «Зачетная
Масленица» с играми, конкурсами, шутками-прибаутками. А
силачи участвовали
в сдаче норм ГТО
мандное передвижение на лыжах,
и даже запуск «ракеты».
Подведение итогов мероприятий
началось с поражающего своим великолепием огненного шоу и минифейерверка, в искрах которого на
сцене появилась Хозяйка Арктики.
Для награждения за успешную
сдачу норм ГТО на сцену пригласили победителей, набравших
по 40 жетонов. Первое место к командной игре yukigassen занял Лесотехнический колледж, в качестве приза победители получили
сертификат от клуба тактических
игр «К7».
Представителей всех командучастников фестиваля снежных
фигур «Арктика» отметили наградами в различных номинациях.
В арктических соревнованиях третье место заняла команда «Дружба народов», в которую вошли студенты различных национальностей, поразившие зрителей своими зажигательными танцами в решающем туре.
Второе место – у команды «АССА»,
действовавшей под руководством
капитана команды председателя
правления Ассоциации выпускников САФУ Валерия Синицкого.
Первое место завоевала студенческая команда «Мармеладные
мишки».

