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культура и спорт

Тепло, уютно и красиво

«Сосенка», «Журавушка», «Рябинушка», «Звездочка», «Почемучка», «Семицветик», детсад № 88 Î
и теперь – «Сиверко» – восемь садиков открыты в Архангельске за последние годы
фото: иван малыгин

Роспотребнадзора и установлено
самое современное оборудование
для хранения продуктов и приготовления разнообразных блюд: суперсовременная
тестомешалка,
жарочные шкафы, плита.
Повара уже разработали меню.
Конечно, в нем каждый день предусмотрена свежая выпечка.
– Сегодня у нас суп. А вот и пирожки – только из духовки. Можете попробовать, – приглашает повар Валентина Зарубина.
Полностью укомплектован оборудованием и расходными материалами медицинский блок. Здесь
на постоянной основе трудится медицинский работник.
– Такого современного медкабинета нет ни в одном из наших 75
детских садов, – рассказал гостям
мэр Виктор Павленко. – Требова-

Евгений КИН

Помимо открытия новых
детсадов, городские власти
создали еще более 2,5 тысяч дополнительных мест в
действующих. А общее количество мест для дошколят
увеличено на 25 процентов.
В Архангельске все дети с
трех лет обеспечены местами в детсадах. Таким
образом, мэрия выполняет
соответствующий указ
Президента России
Владимира Путина.
Первых воспитанников с радостью
принял новый детсад «Сиверко».
Еще в 2013-м городские власти решили вернуть здание детям. А в
этом году накануне главного маминого праздника – 8 Марта – здание обрело новых хозяев – малышей и педагогов.
За год в здании сделана новая
кровля, утеплен чердак, выполнены навесные фасады, установлены современные оконные блоки,
смонтирован
автоматизированный тепловой пункт. Получился
действительно образцовый садик.
Проводя экскурсию по детсаду,
заведующая Лариса Дьячкова
рассказала, что все кровати в группах ортопедические, по последним
медицинским требованиям к здоровьесбережению. Везде имеются
установки аэрации воздуха, а цветовая гамма помещений одобрена
специалистами-психологами.
В каждой группе свой санузел,
установлена специальная детская
сантехника, цвет кафельной плитки строители подбирали вместе с
педагогами. Все выполнено в светлых тонах, с учетом эргономических требований.

ния надзорных органов растут, и
мы стремились учесть все нормативы, ведь здоровье детей – это самое
главное.
– 80 малышей уже осмотрели, принимая в детсад, все здоровы. Техника современная, приятно на ней работать, – говорит медицинская сестра Людмила Кацегорова.
В большом светлом спортзале
постелено специальное упругое
покрытие, чтобы малышам было
удобно заниматься. Здесь много
спортивных снарядов и инвентаря
для детишек всех возрастов. Многие спортивные элементы сделаны на заказ в Санкт-Петербурге.
Например, специальные тренажеры. Таких нет ни у одного детсада
региона.
Побывавший на минувшей неделе в «Сиверко» губернатор отметил,
что «увиденное здесь соответствует
самым современным требованиям».
– Очень важно, что в столице региона появился детсад, соответствующий всем стандартам и требованиям к такому учреждению и
который дает возможность разносторонне развивать детей, – отметил Игорь Орлов. – Все на самом
высоком уровне. Именно так нужно строить, не снижая планку. Чувствуется, что на всех этапах переоборудования этого здания, его оснащения им занимались люди профессиональные, с любовью, с хорошим подходом. В итоге мы получили действительно выдающийся
результат. Безусловно, всегда есть
к чему стремиться, но то, что здесь
все сделано действительно на хорошем уровне, – это факт.
С точкой зрения губернатора согласна депутат Государственной
Думы РФ Елена Вторыгина. Она
отметила, что совместная работа
городских, областных и федеральных властей привела к хорошему
результату.
– Спасибо Виктору Николаевичу,
что городские власти довели начатый проект до конца. В Архангельске используется такая интересная
форма, когда заведующий детским
садом приходит на объект с начала
строительства и сам контролирует
все работы вместе со строителями.
Она знает свой детский сад, каждый уголочек и как хозяйка этого
дома все учла. Поэтому так приятно и хорошо будет здесь деткам.

Коммент

Малыши уже активно осваивают новые развивающие игрушки в
игровых комнатах.
– Мне игрушки нравятся. Особенно зайка из мультика, – поделился впечатлениями трехлетний
Данила.

В каждой группе есть буфетная,
где происходит раздача еды и моется посуда. У каждой группы посуда
своя.
Почти треть первого этажа занимает пищеблок. Здесь 11 полноценных цехов. Учтены все требования

Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Мэрия Архангельска несколько лет реализует программу создания
дополнительных мест в детсадах. Это одно из главных направлений работы муниципалитета. Мы выполняем указ Президента России Владимира Владимировича Путина и с трехлетнего возраста все ребята у
нас устроены в детсады. Сейчас наша задача работать над открытием
дополнительных мест для детей с полутора лет. Конечно, даже для такого большого города, как Архангельск, с достаточно серьезным бюджетом федеральные средства на строительство детских садов – это большое
подспорье. В ближайшее время мы будем участниками сдачи нового садика на 200 мест на улице Розы Люксембург и будем радоваться вместе с
ребятишками и их родителями.
Муниципальные детсады – это не просто место пребывания детей, это
прежде всего дошкольные учреждения, и здесь ребята готовятся к школе. Поэтому совместную работу по развитию системы дошкольного образования будем продолжать.
Уже сейчас у муниципалитета есть готовый проект нового детского
сада на 280 мест в 7-м микрорайоне округа Майская горка, где ведется активное жилищное строительство. Также в городском бюджете выделены
средства на проектирование аналогичного детсада в Соломбале. Оба проекта могут быть реализованы в рамках региональной «дорожной карты»
ликвидации очереди в детские сады.
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Вернуть или обменять?
Ликбез: 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей
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»»Перекличка
В ВОРОНЕЖЕ стартовала
городская акция «Спортивный
выходной». Это массовая зарядка для поднятия ослабленного в зимний период тонуса
и создания позитивного настроения. Она проходит сразу
в каждом районе города в
любимых местах развлечений.Î
В ДМИТРОВЕ в музее-заповеднике «Дмитровский
кремль» открылась уникальная
выставка «Военная миниатюра – взгляд сквозь века». Она
посвящена военно-исторической миниатюре – редкому
виду декоративно-прикладного
искусства. На ней представлено более тысячи оловянных
солдатиков разных эпох: от воинов Др евнего Египта, Греции,
Рима, Средневековой Европы,
Древней Руси до армий Второй
мировой войны.Î
Активисты зеленого движения «ЭКА» в ПСКОВЕ собрали
220 кг картона и макулатуры, 60 кг полиэтиленовой
пленки и 35 кг отработанных
батареек в рамках акции по
раздельному сбору вторсырья
«Субботка-переработка». Все
это будет направлено на переработку.
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Софья ЦАРЕВА

Что делать, если товар
оказался некачественным, а
продавец не спешит решить
проблему? Об этом рассказывает член правления
городского общества по
защите прав потребителей
Николай Арещенко.
– Николай Васильевич, давайте проведем для читателей небольшой потребительский ликбез. Что должен знать покупатель?
– Закон «О защите прав потребителей», который был принят
в 1992 году, помогает нам в ряде
случаев.
Прежде всего, когда мы купили
некачественный товар. Мы идем с
претензией к продавцу и, если недостаток является производственным, а не приобретенным, по закону имеем право на замену товара, на возврат денег или на безвозмездное устранение недостатков
(то есть ремонт).
По качеству товаров мы можем
предъявлять требования в течение
двух лет. Поэтому когда в чеке написано: «Гарантия шесть месяцев,
один месяц, один год», это говорит
лишь о том, что на данный срок
продавец взял на себя повышенные обязательства: он будет сам
доказывать характер недостатка,
проводить товарную экспертизу за
свой счет в спорных вопросах. Но
по закону он в любом случае будет
отвечать за качество своего товара
в течение двух лет.
Поэтому одна из «дурилок» продавца – когда он говорит покупателю: «А чего вы ко мне пришли? У
вас гарантийный срок установлен
шесть месяцев». Подобные заявле-

ния идут вразрез с российским законом.
Есть единственное исключение
для технически сложных некачественных товаров – предъявить
все вышеуказанные требования
(возврат денег, замену, ремонт) мы
вправе лишь в течение 15 дней. По
истечении двух недель можно потребовать лишь безвозмездного ремонта. Вернуть деньги в этом случае возможно, только если наш товар не отремонтируют в срок либо
если обнаружится существенный,
то есть неустранимый недостаток.
– А если товар качественный,
но просто не понравился или не
подошел по размеру? Например,
купила я пальто, а дома поняла, что оно плохо сидит…
– Да, закон дает нам право расстаться и с товаром хорошего ка-

чества, если он нам не подошел
по размеру, по форме, по фасону
или расцветке, по комплектации.
Купили пальто, а домой пришли,
при дневном свете его рассмотрели – не идет оно с сапогами или
сумкой. В этом случае в течение 14
дней, не считая дня покупки, мы
можем вернуть этот товар.
Но есть условие: если товар не
был в употреблении и сохранен его
товарный вид и потребительские
свойства, сохранены ярлыки и товарный чек. Сейчас закон смягчил
требования к наличию кассового
чека: если его потеряли, вы можете привлечь свидетелей. Но ярлык
должен быть сохранен обязательно. В этом случае мы можем вернуть деньги, их должны выплатить в течение трех дней. Можем
заменить товар на аналогичный.

Есть такая уловка продавцов:
они часто предлагают покупателю
уйти из магазина прямо в обновке,
предлагая ножницы для срезки ярлыков. «Да что вы в пальто пойдете, вам же жарко, давайте мы этикетки срежем и вы прямо в плащике уйдете домой». Покупатель,
соглашаясь на эту медвежью услугу, теряет свое право на обмен
или возврат товара – ярлык срезан.
Так что не выходите из магазина
в обновках. Спокойно померяйте
их дома, убедитесь, что товар вам
действительно подходит.
– А как мне вернуть товар?
Нужно писать заявление?
– Да, обязательно напишите претензию, причем в двух экземплярах. Продавец должен расписаться
на обоих экземплярах, один из которых остается у вас. Он отказывается
это делать? Идите с кем-нибудь из
родственников или друзей, делайте
на экземпляре продавца отметку о
присутствии свидетеля и оставляйте претензию. Если оставляете и товар, позаботьтесь, чтобы это было
отражено в претензии и чтобы потом свидетель этот факт подтвердил в суде.
– Купила в конце февраля сапоги на весну. Продавец предупредила, что гарантия начинается с 1 апреля…
– Нужно учитывать сезонную
гарантию на обувь. У нас установлены следующие гарантийные
сроки: зима – с 1 ноября, весна –
с 1 апреля, лето – с 1 июня, осень
– с 1 сентября. Поэтому, действительно, гарантия на демисезонные сапоги будет отсчитываться с 1 апреля. И если недостаток
товара проявится в гарантийный
срок, то проводить товарную экспертизу при спорном вопросе будет продавец.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 10 марта 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
49=50
56=60

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
33=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
32=90
41=40
35=98
53=99
53=22
56=98
70=90
64=90
71=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
53=90
59=90

42=80

45=76

39=90, пакет

47=98

43=90

196=80
56=25

256=30
62=48
35=98/400 гр.
37=98/450 гр.
68=73
179=98
139=98
69=90
34=98

230=00
45=44*

259,93
72=48
38=98/400 гр.
26=90/400 гр.
87=46
129=98
159=89
86=87
34=98
169=98,
189=98
239=00, н/к, Î
заморож.
419=98, б/к,Î
заморож.
179=00

239=67
68=63

43=30/450 гр.
68=25

170=90
132=10
69=90
32=60
103=30,
106=90
389=90, б/к, Î
заморож.
—
210=10

49=90/500 гр.
98=89
—
129=90
99=90
29=90

109=98

119=90

431=98, н/к,Î
заморож.
479=98 б/к,Î
заморож.
189=90

224=90, н/к, Î
охлажд.
329=90 н/к, Î
заморож.
298=89

32=90/400 гр.
71=13
189=00
149=90
79=90
28=90
129=90,
149=90
289=00, н/к,Î
заморож.
379=00, б/к, Î
заморож.
249=00

*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.

Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.
Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

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

Отдел рекламы��������������������������������������������21-42-85
Корреспонденты, секретариат���������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ № 1791. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 20 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

На заметку

Если ваши права
нарушены
Можно обратиться за защитой в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области на улице Гайдара, 24.
Общественная приемная по
защите прав потребителей работает ежедневно с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00,
в пятницу – с 10:00 до 13:00.
Горячая линия по телефону
28-61-53 работает по будням с
9:30 до 13:00.
В 2014 году в общественную
приемную
обратилось
1062
потребителя, в основном жители Архангельска. На горячую
линию позвонили 1942 человека. Большинство обращений
связаны с нарушением прав
потребителей при покупке товаров (более 60 процентов). На
втором месте – обращения по
оказанию услуг ЖКХ, далее – по
вопросам бытового обслуживания населения и потребительским кредитам.

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

15 марта –
День
работников
бытового
обслуживания
населения
и жилищнокоммунального
хозяйства
Гладильщик белья Алена Федорушкова заправляет в барабан простыни

Директор МУП «Стигла» Александр Гурьев:
«Мы установили автоматический пульт управления»

Две тонны белья в день
Профессионалы: В муниципальной прачечной «Стигла» трудится слаженный коллектив

Софья Царева

В третье воскресенье марта
мы отмечаем День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения.
На этом поприще трудятся сотни людей, и будни
их легкими не назовешь. В
профессиональный праздник мы решили рассказать
о тех, кто работает в городской прачечной с многолетней историей.
Многие горожане и не знают, что
практически в центре Архангельска, на улице Нагорной, есть фабрика-прачечная, где ежедневно делают чистыми тонны белья.
Объемы производства впечатляют: 480 тонн белья в год, 40 тонн в
месяц, две тонны в день.
У МУП «Стигла» более трехсот постоянных клиентов из числа предприятий, львиная доля заказов приходится на медучреждения и общежития. Также стирают белье для гостиниц, саун и
автотранспортных предприятий.
Предоставляются услуги и населению, хотя объемы оказания услуг небольшие: бытовые стиральные машинки есть почти у всех,
так что на фабрику чаще обращаются жильцы неблагоустроенных
домов.
По своим ценам муниципальная
фабрика-прачечная не имеет конкурентов. Прейскурантная цена –
65 рублей за килограмм постельного белья (стирка одежды, одеял
стоит дороже). Частные прачечные, предприятия химчистки тоже
оказывают такие услуги, но цены
несравнимы.
Хоть предприятие и муниципальное, никаких дотаций из бюджета оно не получает, полностью
на самоокупаемости. При этом оно
несет огромную социальную нагрузку, оказывая недорогие услуги по стирке для жильцов неблагоустроенных домов, и является резервным объектом ГО и ЧС по обработке белья.
Свою историю предприятие ведет с советских времен: оно преемник объединения «Архоблхимчистка», в состав которого входили прачечные при каждой больнице, банно-прачечный трест. В
90-е происходили реорганизации,
прачечные закрывались, передавались другим организациям, и
в итоге остался всего один объект, чудом уцелевший в эти лихие годы. В этом огромная заслуга
первого директора МУП «Стигла»
Александра Вячеславовича Лисина – это он в 90-е и двухтысяч-

Стаж работы оператора стиральных машин
Татьяны Нифонтовой более 20 лет. фото: иван малыгин
ные сумел уберечь предприятие от
банкротства.
Нынешний
директор
МУП
«Стигла» Александр Гурьев на
этом посту четыре года. Главный
упор в работе он делает на кадры
и модернизацию оборудования.
Александр Евгеньевич показывает
нам современные автоматические
парогенераторы с системой водоочистки и водоподготовки. Раньше для производственных нужд
пар вырабатывали электрические
котлы – опасный производственный объект, для их эксплуатации
требовалась специальная лицензия. Установка парогенераторов
привела к снижению затрат на
электроэнергию и облегчению труда обслуживающего персонала.
В стиральном цехе множество машин разного объема загрузки делают свою работу: через стекло видим,
как в мыльном растворе крутится
белье. У самой большой машины барабан скрыт от глаз – она обрабатывает за один цикл 150 килограммов
белья. Это барьерная стиральная
машина проходного типа – специальное оборудование для стирки белья медицинских учреждений: с одной стороны машины расположена
зона загрузки грязного белья, с другой – зона выгрузки чистого. Требования к качеству стирки больничного белья очень серьезные, на предприятии обрабатывают в том числе
белье новорожденных для областной детской больницы.
– Машина уже старенькая, 77-го
года выпуска, – рассказывает Александр Гурьев. – Но мы ее частично
модернизировали, установили автоматический пульт управления,
позволяющий выбрать режим стирки, температуру и осуществлять
контроль уровня воды. Вообще,
оборудование – это наша беда, большинство машин выпущены в 70-80е годы. Модернизация необходима, современное оборудование позволит увеличить производительность труда, снизить затраты на
производство, облегчить труд ра-

Заведующая прачечной Наталья Лисина
всю технологию стирки знает назубок

ботников. Но деньги на это требуются немалые: стиральная машина
российского производства с загрузкой 50 килограммов белья стоит более миллиона рублей. Сушильногладильная машина – более трех
миллионов рублей – самим нам
такие затраты не осилить. На данном этапе смогли приобрести современные сушильные барабаны,
стиральные машины с загрузкой
12 и 25 килограммов. Периодически ремонтируем старую технику,
есть своя мастерская. Несмотря на
почтенный возраст большей части
оборудования, за качество своей работы мы отвечаем.
Слова директора подтверждает и заведующая прачечной Наталья Лисина. Всю технологию производственного процесса она знает назубок – у нее двадцатилетний
опыт работы.
– Стирально-моющие средства
мы сами выбираем и закупаем в
соответствии с технологией обработки белья, – говорит Наталья
Геннадьевна. – У нас белье будет
постирано качественнее, чем в
домашних условиях, так как для
каждого вида загрязнений подби-

раем соответствующие моющие
средства, используем пятновыводители и отбеливатели. Более
того, наше оборудование позволяет белье кипятить, чего в домашних условиях не добиться.
В том, что на материалах здесь
не экономят, мы убедились сами:
используются средства для стирки
и отбеливания современных торговых брендов высокого ценового
диапазона. Клиенты предприятия
получают белье чистым и отглаженным, упакованным в полиэтиленовые пакеты. За все время работы предприятия нареканий от
населения не поступало. Кстати,
сдают в стирку не только постельное белье, но и пледы, одеяла, мягкие игрушки, то есть те вещи, которые невозможно выстирать в домашних условиях.
– Люди – вот наше главное богатство и наша гордость! – рассказывает Александр Гурьев. – Все сотрудники у нас высокой квалификации,
ответственные,
добросовестные,
любят свою работу. Некоторые из
них владеют смежными специальностями. Многие работники трудятся у нас по двадцать и более лет.

Для справки
Сфера бытового обслуживания в последние годы претерпела серьезные перемены. В нашу жизнь прочно входят новые технологии и новые услуги, появились молодые, динамично развивающиеся компании, в то же время не отстают и фирмы, чей возраст исчисляется десятилетиями.
По данным управления по торговле и услугам населению мэрии
Архангельска, на 1 января 2015 года в городе насчитывается свыше
1170 объектов бытового обслуживания населения. Несмотря на экономические трудности, в прошлом году открылось 72 новых предприятия, в том числе 7 швейных ателье, 20 парикмахерских, 5 саун,
11 фотостудий, 9 мастерских по ремонту автомобилей, вновь создано 180 рабочих мест.
В 2014 году 57 предприятий сферы бытового обслуживания города
приняли активное участие в программах по льготному обслуживанию ветеранов и участников войны, предоставляли льготы к Международному дню инвалидов, к Дню пожилых людей.
32 предприятия на постоянной основе принимают участие в обеспечении социальной карты архангелогородца.

Уважаемые работники
сферы бытового
обслуживания и ЖКХ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря усилиям
работников
бытового обслуживания в Архангельске увеличивается количество видов
оказываемых услуг и
повышается их качество, открываются новые магазины, кафе,
салоны красоты. Без
сомнения, вы своевременно улавливаете колебания спроса и предложений на рынке,
учитывая потребности
населения, предоставляете ему широкий выбор услуг. Мэрия Архангельска
благодарит вас за активную
жизненную позицию,
профессионализм в работе, за вклад, внесенный в социально-экономическое развитие
города, за создание новых рабочих мест. Спасибо всем, кто участвует в социальных проектах и предоставляет горожанам возможность
воспользоваться их услугами в полном объеме со значительными
скидками.
У работников жилищно-коммунального хозяйства нет легких задач. От вас требуется
постоянный контроль
и бдительность в будни и праздники, чтобы не допустить сбоев в работе важных систем, за которые вы
отвечаете. В вас должны быть силы и доброта, ведь только надежные руки и теплое сердце могут созидать уют,
тепло и благополучие. Ваша ежедневная,
кропотливая
работа
порой остается незамеченной, но от этого
она не становится менее нужной. Труд тех,
кто связал свою судьбу
с такой важной специальностью, всегда востребован и значим.
Желаю всем работникам сферы бытового
обслуживания и ЖКХ
крепкого
здоровья,
успехов в работе, счастья и новых достижений!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

4

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№17 (407)
11 марта 2015 года

Дмитрий ПЕСКОВ

Михаил ШМАКОВ

Сергей НАРЫШКИН

Пресс-секретарь главы Î
государства – о решении Î
урезать на 10% зарплаты Î
высокопоставленным Î
российским чиновникам, Î
действующем до конца года

Глава Федерации независимых
профсоюзов России –Î
о сокращении зарплат Î
президента и премьер-министра

Спикер Госдумы – Î
о высказываниях эстонского Î
депутата, оправдывающего Î
фашизм

«Это решение носит временный характер, оно
вызвано текущей экономической конъюнктурой. В случае если конъюнктура не претерпит
существенных изменений, то этот срок будет
продлеваться, если произойдут изменения к
лучшему, то тогда не будет больше оснований
для продления»

«Это показательное решение – это демонстрация того, что кризис, тяжелые времена, надо
зарплату уменьшать, начинать с себя»

«Это мерзко, это цинично, это кощунственно
по отношению к миллионам и миллионам, которые отдали свои жизни в борьбе против нацизма и отдали свою жизнь за Великую Победу. А уж тем более это кощунственно в год
70-летия нашей Победы, и проблема это не
только европейская, конечно»

Герои великой войны
Победители: В РУФСБ России по Архангельской области ветеранам вручили юбилейные победные медали

Начальник РУФСБ Владимир Татауров и мэр Виктор Павленко с ветеранами (на фото слева направо): Федором Александровичем Новгородовым,
Валерием Васильевичем Поповым, Валентиной Александровной Поповой, Иваном Михайловичем Тюкиным, Анной Александровной Голодной,
Александром Андреевичем Маковеевым, Андреем Ивановичем Шириным, Юрием Прокопьевичем Абрамовым. фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Сотрудники органов госбезопасности в годы Великой
Отечественной войны сыграли большую роль в обороне
Архангельска и советского
Севера от немецко-фашистских захватчиков.
Территориальными
органами
НКВД в 1942 году в Архангельске
было сформировано три партизанских отряда – «Полярник», «Сталинец» и «Большевик», в которые
входили около 1300 человек. Учебная подготовка будущих партизан
проводилась на специальной базе,
расположенной недалеко от деревни Трепузово.
За два военных года партизанские отряды прошли по тылам противника 19 тысяч километров, разгромили шесть гарнизонов, организовали 17 крушений железнодорожных составов, уничтожили 3304 солдата и офицера противника.
Органы госбезопасности в Архангельске обеспечили надежную
охрану стратегически важных
предприятий, порта, железной дороги. Контрразведчики выявляли
вражескую агентуру, уничтожали
заброшенные в Архангельскую область диверсионные группы.
Начальник
Регионального
управления ФСБ России по Архангельской области генерал-майор
Владимир Татауров и мэр Архангельска Виктор Павленко вручили ветеранам органов госбезопасности – участникам Великой Отечественной войны медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.».
Среди награжденных – капитан
в отставке Анна Александровна

Голодная. Она уроженка Холмогорского района, окончила школу
№ 9 в Архангельске и курсы телеграфистов.
– Всех, кто оканчивал такие курсы, поставили на учет и выдали
нам военные билеты, – рассказывает Анна Александровна. – А в мае
1942-го призвали в армию. Меня направили в учебный отряд Северного флота на Соловки.
Анна Голодная служила командиром отделения радистов узла
связи Северного флота. Награждена орденом «Отечественной войны» 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над
Германией». С 1946 года работала в
органах госбезопасности.
Подполковник в отставке Юрий
Прокопьевич Абрамов после
окончания Архангельского морского техникума в июне 1944 года
был направлен на Беломорскую военную флотилию телеграфистом.
Служил на ледоколе «Ленин». Участвовал в боях за освобождение Советского Заполярья. Победу встретил на вахте на узле связи БВФ.
– Я был дежурным по части. Прошла информация – Победа! Поднял
по тревоге личный состав, и началось празднование, – вспоминает
ветеран.
Юрий Прокопьевич награжден
орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями Ушакова, «За
боевые заслуги» «За оборону Советского Заполярья» «За Победу над
Германией». С 1951 года продолжил
службу в органах государственной
безопасности на различных должностях.
Александр Андреевич Маковеев с 1942 года служил радистом в
пехоте. Обеспечивал связь командования стрелковой дивизии с подчиненными частями. Сражался в Бело-

руссии, Литве, Восточной Пруссии,
брал ее столицу – город-крепость
Кёнигсберг. За боевые подвиги награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кёнигсберга»,
«За Победу над Германией».
Победа ковалась и в тылу. Иван
Михайлович Тюкин с 10 лет трудился рабочим ящичного цеха на
лесозаводе № 3. А делали там во
время войны не простые ящики, а
укупорку для минометных мин.
Многим из тех, кому в годы
войны едва исполнилось 8–10 лет,
пришлось заменить отцов и старших братьев у станка и за плугом.
Дети наряду со взрослыми пахали
землю, убирали урожай в колхозах, сами порой недоедая и недосыпая. Из каждого такого маленького трудового подвига складывалась общая Победа.
Андрей Иванович Ширин и
Федор Александрович Новгородов детьми работали в колхозе.

– Меня председатель спрашивает: «Ты грамотный, считать умеешь? Будешь вести записи». Так я
стал колхозным счетоводом – в 12
лет. Работали от зари до зари – все
для фронта, все для Победы! – рассказывает Федор Александрович.
Валерий Васильевич Попов в
десятилетнем возрасте переехал
с родителями в поселок Затон под
Архангельском, где окончил семь
классов. В суровом 1942 году, когда
ему не было и шестнадцати, стал работать учеником, а затем столяроммодельщиком в судоремонтных мастерских Северного управления речных перевозок. С 1949 года служил в
органах госбезопасности.
В тылу работала в годы войны
и его будущая супруга Валентина Александровна. Буквально накануне награждения, 1 марта, они
отметили бриллиантовую свадьбу.
Поэтому их поздравляли с двойным праздником.
Для современного поколения сотрудников ФСБ ветераны и тру-

женики тыла – образец чести, отваги и преданности Родине.
– Хочется выразить особую благодарность нашим ветеранам –
людям, которые вписали немало
ярких страниц в историю отечественной спецслужбы, историю
нашего государства, – отметил в
своем поздравлении генерал-майор Владимир Татауров, начальник РУФСБ России по Архангельской области. – Именно вы своим
мужеством, талантом, высоким
профессионализмом, беззаветной
преданностью делу заложили надежный фундамент, на котором
сегодня воспитывается молодое
поколение защитников Родины.
Крепкого здоровья и долгих лет
жизни ветеранам и труженикам
тыла!
Мэр Архангельска Виктор Павленко поблагодарил ветеранов от
имени всех архангелогородцев за
великий подвиг, героизм и самоотверженность, проявленные в годы
Великой Отечественной войны.

У памятника партизанским отрядам в Трепузово накануне Дня Победы по традиции проходит митинг

Сергей ЛАВРОВ

Ольга БАТАЛИНА

Оксана ДМИТРИЕВА

Министр иностранных дел РФ –
о высказываниях Барака Обамы
об убийстве Бориса Немцова

Глава комитета Госдумы Î
по труду, социальной Î
политике и делам ветеранов – Î
о повышении пенсий

Депутат Госдумы, экс-глава Î
петербургского отделения
«Справедливой России» Î
сообщила, что окончательно Î
решила покинуть партию

«Оставьте на его совести. Написать ему не
успели, а сам он не может формулировать достойно»

«Социальные пенсии с 1 апреля могут повысить на 10,3%. Индексироваться будут не страховые пенсии, а социальные пенсии – на темп
роста прожиточного минимума пенсионеров»
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«Мое решение об уходе из СР – окончательное.
СР как партия конструктивных, оппозиционных профессионалов перестала существовать»

VIP-цитаты

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№17 (407)
11 марта 2015 года

Иван НЕСТЕРОВ

Всего в окружных отборочных соревнованиях приняли участие
210 старшеклассников
из 21 городской школы
и гимназии.
Победителями стали: Исакогорский округ – школа
№ 34; Соломбальский – школа № 50, Северный – школа
№ 43, Маймаксанский –
школа № 55, Ломоносовский – школы № 17, 36; Октябрьский – гимназии № 3,
24; Майская горка – школы
№ 28, 95. Именно эти команды и боролись в финале за
единственную путевку на
областной этап.
– Как отметили многие
представители команд, результаты на окружных стартах были выше, чем сегодня.
Причина в том, что отборочные соревнования состоялись всего лишь за несколько дней до финала. Думаю,
в будущем такой проблемы
не будет. Для нас важно отработать схему проведения
состязаний по ГТО, поэтому
все ошибки будут учтены, –
поделился Владимир Иванов, судья соревнований.
Финальные
соревнования проходили сразу в двух
спортзалах 24-й гимназии.
– Все команды стартовали
одновременно, потом только менялись этапами. Ребята
все время были в действии,
– рассказала Светлана Мижигурская, учитель физической культуры гимназии
№ 24. – Ну и мы, естественно,
очень тщательно подготовились, сделали все разметки,
подобрали необходимый инвентарь и собрали отряд секретарей-волонтеров, которые были главными помощниками судей на этапах.
Среди соревнующихся –
и обычные школьники, исправно посещающие физкультуру, и спортсмены с
опытом участия в серьезных
соревнованиях.
– Уже много лет серьезно
занимаюсь художественной
гимнастикой. Именно эта
подготовка и помогла мне
пройти безболезненно все
этапы, – рассказала Анаста-

На связи с городом

Главы округов
и руководители МУПов
ответят на вопросы
горожан

Молодежь
выбирает ГТО
Спортивный азарт: Соревнования по сдаче Î
норм ГТО стали отборочным этапом для участия Î
в областных состязаниях и прошли на базе школы № 24
сия Пугина, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Архангельской области, призер всероссийских соревнований, десятиклассница гимназии № 3.
– В целом все задания реально выполнить достойно,
занимаясь качественно на
уроках физкультуры, – добавил Антон Бирюков, ученик 55-й школы. – Самым
легким для меня сегодня
был челночный бег, самым
сложным – тест на пресс, поскольку болит еще от предыдущего старта, что был всего лишь два дня назад. Но в
целом мы все очень довольны этим мероприятием. Настроение отличное, нам просто весело и классно, что мы
все здесь собрались и даже

смогли пообщаться со сверстниками из других школ.
– Я очень доволен тем, насколько серьезно ребята восприняли ГТО как неотъемлемое явление нашей современной жизни, как осознание необходимости вести
здоровый, активный образ
жизни, – отметил Артем
Ануфриев, главный судья
городского финала соревнований ГТО. – Принимающая
финал 24-я гимназия подготовилась очень хорошо: все
продумано до мелочей, и это,
уверен, положительно сказалось и на результатах. Это
первые старты обновленного и возрожденного ГТО, и
надеюсь, что скоро будут у
нас первые официально зарегистрированные рекорды
и первые герои-победители.

Первое место завоевали десятиклассники из гимназии
№ 3, вторыми стали ученики
24-й гимназии, третье место –
у ребят из 17-й школы.
В личном зачете первое
место у Карины Вириной (школа № 43), второе –
у Алины Ряхиной (школа
№17), третье – у Кристины
Котовой (школа № 24).
Среди юношей сильнейшим стал Антон Юрьев из
гимназии № 3. Иван Белозеров, представляющий гимназию № 3, стал вторым призером соревнований, а Владимир Гартман из школы
№ 36 финишировал третьим.
Школьники из гимназии
№ 3 будут защищать честь
Архангельска на областных
соревнованиях проекта «Я
выбираю ГТО».

Официально

Признание

Сессия гордумы
состоится
18–19 марта

Библиотекари отмечены
государственными премиями

18 марта в 10:00 начнет свою
работу шестнадцатая сессия
городской Думы 26-го созыва.
Постановление о созыве сессии 18-19
марта подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской
Думы. Приглашается пресса.

Лауреатами премии Архангельской области в сфере культуры и искусства 2014 года стали
представители Централизованной библиотечной системы нашего города.
Директор ЦБС Светлана Чехова и сотрудники Любовь Беляева и Светлана Борисова отмечены за создание и
успешную реализацию проекта «Год дет-

ского чтения в Архангельске». Премии,
учрежденные в рамках госпрограммы
«Культура Русского Севера», ежегодно
присуждаются за наиболее талантливые,
отличающиеся новизной произведения,
получившие общественное признание,
а также за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры.
Церемония чествования лауреатов
состоится в преддверии Дня работника
культуры 20 марта в 11:00 в библиотеке
имени Добролюбова.

В марте на прямой связи с читателями газеты «Архангельск – город воинской славы»
будут руководители окружных администраций и муниципальных предприятий. Главная
тема разговора – начавшийся двухмесячник
по уборке города.

11 марта

Алексей Аркадьевич
Петров,

12 марта

Сергей Валерьевич
Рыжков,

13 марта

Владимир Александрович
Шадрин,

16 марта

Алексей Александрович
Калинин,

17 марта

Александр Сергеевич
Чечулин,

18 марта

Александр Николаевич
Феклистов,

директор Î
МУП «Спецавтохозяйство»

директор МУП «Водоканал»

глава Ломоносовского округа

глава Октябрьского округа

глава Соломбальского округа.

глава округа Майская горка

19 марта

Николай Валерьевич
Боровиков,

20 марта

Николай Сергеевич
Чубаров,

23 марта

Любовь Геннадьевна
Ломовцева,

24 марта

Сергей Иванович
Гаркавенко,

25 марта



глава Цигломенского
и Исакогорского округов.

и.о. главы Северного округа

и.о. главы Варавино-Фактория

глава Маймаксанского округа

Владимир Николаевич
Плюснин,

директор департамента
городского хозяйства

Звоните по телефону редакции

20-81-79

с 18:00 до 19:00

Вопросы также
можно заранее отправлять
по e-mail: agvs29@mail.ru
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Город готовится
к юбилею Победы
Глафира БАЛЕЕВА,
начальник управления
культуры и молодежной
политики мэрии:
– Все основные праздничные события
2015 года в Архангельске связаны с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне. Ежедневно проводятся мероприятия, посвященные этой дате. Но главные,
кульминационные события, безусловно,
состоятся с 1 по 20 мая.
В настоящее время завершается создание сводного плана празднования 70-летия Победы. Мы координируем наши действия с правительством Архангельской
области по организации совместных мероприятий. В план будут включены и те,
которые имеют статус общегородских, и
события территориальных округов. Активно работает оргкомитет по подготовке юбилея Победы, приступила к работе
режиссерско-постановочная группа, которая готовит как торжество в театре драмы
в канун Дня Победы 8 мая, так и митинг
Памяти на площади Мира, а также общегородской народный праздник на площади перед зданием мэрии города 9 Мая.
Согласно рекомендациям федерального
оргкомитета «Победа», 9 Мая в 10 часов одновременно по всей стране начнутся торжественные митинги, состоится прохождение войск. В сценарный план предложено много интересных идей, и сейчас мы отрабатываем пути их реализации, просчитываем возможности.
Основная праздничная площадка в
День Победы будет организована на площади у здания мэрии. Там же развернется
полевая кухня. Программа предусматривает повторение концерта, который пройдет накануне в театре драмы и который
будет адаптирован к огромной уличной
сценической площадке.
Кроме того, готовится акция «Стена
Памяти». Горожане, у которых сохранились документы, письма, фотографии времен войны, касающиеся их семьи, смогут
представить их на всеобщее обозрение,
рассказать о своем родном герое-победителе. Проведение акции планируется как
в центре, так и в отдаленных округах города.
7 мая в Северном округе состоится открытие музея истории Сульфата, а 8 мая в
сквере Победы откроется памятник архангелогородцам, мирным жителям, которые
перенесли все тяготы войны и внесли свой
вклад в Великую Победу.
В рамках торжественных мероприятий
пройдут различные молодежные акции.
Уже сейчас можно пригласить девушек по
имени Катерина, Катя принять участие в
акции «Катюша», которая состоится 9 Мая
на главной сценической площадке. Им,
носящим легендарное имя Катюша, всем
вместе предстоит исполнить одноименную песню.
В праздновании Дня Победы есть определенные ритуальные моменты, и, безусловно, они будут исполнены. В каждом
округе пройдут митинги у монументов и
обелисков. Приводятся в порядок и благоустраиваются воинские захоронения.
Празднование завершится ярким, мощным салютом, достойным такой великой
даты. Он планируется в 22 часа 30 минут
на набережной Северной Двины, в районе
площади Мира.

акценты недели

Социальная карта
Вместе с родителями
дает право на скидки радуемся
новым детсадам
Ольга Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства
мэрии Архангельска:

– Три года по инициативе мэра Виктора Павленко в столице Поморья реализуется новый проект «Социальная карта архангелогородца». За это время он продемонстрировал свою успешность и востребованность у горожан.
Социальная карта действует для архангелогородцев 65 лет и старше. Она дает
право на скидки в продовольственных,
книжных магазинах, магазинах одежды,
аптеках и организациях бытового обслуживания, а также в учреждениях культуры. В проекте участвуют более 30 предприятий и организаций.
Социальные карты наряду с введением бесплатного проезда в общественном
транспорте стали существенной мерой
поддержки для ветеранов и пенсионеров
Архангельска. Их выдача началась в 2012
году в дни празднования 67-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы избавить людей от сидения в очередях, мы решили эти пластиковые карты
выдавать поэтапно. Первыми их начали
получать участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Затем карты стали выдаваться всем
горожанам в возрасте 65 лет и старше.
В настоящее время карты получили 23
тысячи человек из 49 тысяч горожан в возрасте 65 лет и старше. Необычные «дисконты» выдаются в отделениях нашего
управления в округах города. Для этого
при себе необходимо иметь паспорт.
Карты получат абсолютно все, кому они
положены. Если пенсионер ее еще не получил, пусть не волнуется – ему обязательно
выдадут карту. Все социальные карты именные, со штрихкодом, поэтому пользоваться
ими смогут только владельцы. Непременное условие получения такой пластиковой
карты – регистрация на территории Архангельска. Кроме того, «пластик» нельзя терять – восстановлению он не подлежит.
Социальная карта архангелогородца
удобна для пожилых людей тем, что она
действительна во многих магазинах и организациях города. Пенсионерам не нужно будет носить с собой десятки дисконтных карточек.
На какие товары и услуги, в каком размере будут предоставляться скидки, определяет сам хозяйствующий субъект, который решил присоединиться к проекту. Количество партнеров «Социальной карты»
за два года выросло в три раза.
Сегодня у проекта порядка 30 партнеров. Среди них – магазин для садоводов
и огородников, предприятия бытового обслуживания, книжная торговая сеть, химчистка и другие. И любой социально отзывчивый предприниматель, готовый
предоставить хотя бы небольшие скидки
пожилым людям, может присоединиться к программе в любое время. Для этого
необходимо направить в адрес управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии уведомление об участии в
обеспечении действия социальной карты.
Прием проходит по адресу: площадь Ленина, 5, кабинет 321, телефон 607-172, 607-586.
По этим же телефонам могут обращаться
и пенсионеры за информацией о магазинах и фирмах, предоставляющих скидки.

Татьяна ОГИБИНА,
директор департамента
образования
мэрии Архангельска:
– Доступность услуги дошкольного образования для маленьких архангелогородцев является приоритетной задачей мэрии Архангельска. В последние годы в нашем городе было
открыто восемь детсадов. К тому же мы нашли резервы в зданиях действующих детсадов
и открыли там еще дополнительных 2,5 тысячи мест. Общее количество мест для малышей
увеличено на 25 процентов.
В Архангельске создана многофункциональная сеть из 68 учреждений дошкольного
образования, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка. Каждый год строятся новые детсады,
в существующих муниципальных детских садах открываются новые группы.
В итоге в столице Поморья каждый маленький горожанин в возрасте от трех лет обеспечен местом в городском детском садике. Это
соответствует требованиям указа Президента
России Владимира Путина.
Останавливаться на достигнутом мы не будем. Мэр Виктор Павленко поставил задачу
обеспечить местами в детсадах архангелогородцев с двухлетнего возраста.
В прошлом году мэрии удалось значительно увеличить количество детских садов, в которых созданы специальные условия для приема детей до трех лет. Группы раннего возраста
функционируют в детских садах при школах
№№ 5, 12, 68, 93, в детсадах № 110 «Морячок»,
№ 127 «Почемучка», № 148 «Рябинушка», № 96
«Сосенка», № 173 «Подснежник». Количество
детей в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, увеличилось на 55 процентов в сравнении с предыдущим годом.
По поручению мэра департамент образования развивает вариативные формы современного дошкольного образования, ориентированного на удовлетворение запросов родителей,
создание гибкой системы дополнительных образовательных услуг.
Основной задачей центров является предоставление услуг (в том числе развивающих занятий) по дошкольному образованию семьям,
дети которых не посещают детские сады. До
зачисления ребенка в детсад ему могут быть
оказаны доступные вариативные услуги в одном из перечисленных центров. Всего в Архангельске вариативными формами дошкольного
образования охвачено около 1500 детей в возрасте до трех лет.
Однако муниципалитет столкнулся с ситуацией, что реальная наполняемость групп раннего возраста составляет не более 75 процентов. Причем большинство «прогульщиков» как
раз те, кто в свое время по суду получил место
в детском саду для ребенка младше трех лет,
а количество непосещений иногда превышает полгода. Но пустующее место передать другим малышам, которые готовы и хотят ходить
в садик каждый день, нельзя по закону.
Муниципальные детсады оказывают не просто услуги по присмотру, но прежде всего являются дошкольными образовательными учреждениями. При этом фактически родители
оплачивают не в полном объеме питание, уход
и присмотр. Вопрос об ответственности родителей, которые, получив место, осознанно не
отдают своих детей в сады, нуждается в серьезной проработке на федеральном уровне. Ведь
такое «закрепление мест» сводит на нет многие наши усилия, поскольку на списочное количество детей ориентированы и педагоги, и
вся дошкольная инфраструктура. А в итоге наполняемость не соответствует оптимальным
возможностям садов.

От Года детского
чтения –
к Году литературы
Светлана Чехова,
директор Централизованной
библиотечной системы:
– То, что Централизованная библиотечная система столицы Поморья отмечена
региональной премией в сфере культуры
и искусства за 2014 года, является зримым
подтверждением успешности воплощенного нами проекта «Год детского чтения в
Архангельске».
Сегодня поддержка сферы культуры и
искусства – одно из основных направлений
реализации государственной социальной
политики, обозначенное в майских указах
Президента Российской Федерации.
О важности чтения говорят многие, однако далеко не все понимают, насколько
чтение обогащает духовный мир человека. Конечно, у людей поменялся темп жизни, поэтому многие больше не могут проводить в библиотеках много времени. Мы
стараемся адаптировать работу исходя из
интересов наших читателей. Но позиционировать библиотеки только как информационные центры неправильно. В первую очередь библиотека – это книги. Действительно, сегодня информация и технический прогресс ушли далеко, и библиотека становится таким центром общения
местного сообщества, центром знаний,
просвещения. В Финляндии, например,
чтение возведено в ранг национальной
идеи, и, судя по их опыту, можно утверждать, что книга никогда не умрет.
Виктор Николаевич Павленко часто бывает в библиотеках города, знает состояние нашей материально-технической
базы, наш книжный фонд. А вот как поднять интерес юного горожанина к книге –
это вопрос ежедневной практической деятельности специалистов.
У мам интерес в том, чтобы дети читали
с раннего возраста. Этот интерес теряется,
наверное, в классе девятом-десятом, когда
близится ЕГЭ. Вот почему для стимулирования и развития читательской активности детей и юношества мэр Архангельска
Виктор Павленко принял решение о проведении в столице Поморья Года детского
чтения.
Мы сознательно делаем акцент на это
поколение, чтобы в дальнейшем в нашем
городе было больше читающих людей. В
рамках этого проекта проходило огромное
количество мероприятий, был очень большой отклик, в библиотеки записалось более тысячи детей.
В плане мероприятий нашли отражение самые интересные, крупные события года, программы чтения, по которым
работали библиотеки и школы, клубы
для детей и родителей, конкурсы, акции,
встречи с писателями. Основную, организующую функцию по проведению Года
детского чтения взяла на себя Централизованная библиотечная система, и во всех
19 городских библиотеках прошли мероприятия, посвященные этому событию.
2015-й для нас тоже особый: он объявлен
Годом литературы. Наших читателей ждет
много интересных мероприятий, проектов,
акций, встреч с писателями, конкурсов.
Книга и чтение – это великие учителя и воспитатели человеческих душ. Но чтобы они
стали таковыми для подрастающего человека, нужно немало потрудиться. Научить
сложному искусству чтения и понимания
книги очень нелегко. Это и призван сделать Год литературы в Архангельске.

дела и люди
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Робогении встретились на олимпиаде
Хорошая идея: Впервые в этом году муниципальный Î
Центр технического творчества и досуга школьников Î
провел олимпиаду по робототехнике
Сергей ИВАНОВ

Юные создатели роботов
встретились и продемонстрировали свои изобретения на базе гимназии № 3.
– Очень приятно, что в нашем городе живет столько талантливых
ребят. Уверен, что в следующем
году олимпиада соберет еще большее количество участников, – сказал Александр Фомин, директор
городского Центра технического
творчества и досуга школьников.
21 юный архангелогородец принял участие в необычных соревнованиях. Среди них – учащиеся
городских гимназий №№ 3 и 24,
Центра технического творчества

(воспитанники творческих объединений «Робогений», «Робототехника»).
В олимпиаде использовались
роботы, собранные из деталей
конструктора Lego Mindstorms,
Lego Education, Lego EV3. Участникам олимпиады необходимо
было запрограммировать робота
на выполнение определенного задания. За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии-траектории, добраться
от места старта до места финиша.
Порядок прохождения траектории определялся главным судьей
соревнований в день состязаний
на момент старта тренировок команд.
Линия-траектория
усложнялась в зависимости от возрастной

группы – чем старше, тем сложнее. На прохождение дистанции
давалось максимум две минуты. В «зачет» принимался суммарный результат (время и очки)
двух попыток.
В первой олимпиаде в технических вопросах юноши оказались
сильнее девушек. Лучше результаты показали роботы Григория
Суханова – воспитанника Центра технического творчества, Кирилла Петрова – ученика гимназии № 24, Владимира Бессонова
– ученика гимназии № 3, Александра Белецкого – воспитанника
Центра технического творчества и
Владислава Егорова, Михаила
Гулина, Алексея Копосова – учеников гимназии № 24.

Центр технического творчества под руководством Александра
Фомина успешно развивает такое направление как робототехника

Накануне
мусорного коллапса
Острая тема: Кому выгодно закрыть архангельский полигон бытовых отходов?
Сергей ИВАНОВ

С 2007 года городские власти занимаются модернизацией действующего полигона ТБО за Окружным шоссе.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» имеет бессрочную лицензию на обезвреживание и размещение отходов первого–четвертого класса опасности. При этом,
согласно лицензии, местом размещения отходов является действующий полигон ТБО.
Городская свалка в Архангельске была введена в эксплуатацию
в 1961 году. Нынешний городской
полигон ТБО эксплуатируется по
всем нормам действующего санитарного и природоохранного законодательства.
Для учета поступающих на размещение отходов работает система автоматизированного весового контроля принимаемого мусора, который классифицируется по
классам опасности.
Под захоронение отходов используется участок, который разбит на рабочие карты. После отсыпки отходов бульдозеры сдвигают их на рабочую карту слоем
высотой до 0,5 метра. Затем с помощью 36-тонного универсального катка-уплотнителя «TANA
G-360» производится утрамбовка с
3–4,5-разовым уменьшением объема отходов.
Промежуточная и окончательная изоляция производится слоем
грунта 0,25 метра. Летом в пожароопасные периоды рабочие карты
проливают водой. Отходы на свалке размещают при полном соблюдении технологии захоронения
мусора, что позволяет эксплуатировать ее еще много лет. Поэтому
срок использования объекта продлевался ежегодно.
Кстати, решение об открытии
свалки принималось более 50 лет
назад. Тогда границы областного центра были еще далеки от нынешнего местонахождения полигона для хранения отходов.
Город растет, и время потребовало внести изменения в генеральный план Архангельска. Полигон
расположен не на территории населенного пункта, а на землях промышленного назначения.

МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» получило от Центра гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области положительные
экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии городского полигона ТБО
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Имеются и технические заключения по оценке соответствия действующего городского полигона
санитарным правилам, а также заключение о вместимости (мощности) и возможном сроке дальнейшей эксплуатации.
Действующий объект размещения отходов отвечает всем требованиям законодательства РФ и является сооружением природоохранного назначения, а его потенциальная вместимость позволяет
продлить срок эксплуатации не
менее чем на 10 лет.
В городской мэрии отмечают,
что Управление Росприроднадзора по Архангельской области проявило государственный подход и
принципиальную позицию по вопросу о действующем в Архангельске полигоне ТБО.
И. о. руководителя управления
Николай Леванидов отметил,
что по действующему законода-

Еженедельно
на городской
полигон ТБО Архангельска вывозится от
двух до трех тысяч
тонн отходов. Нет
никаких альтернативных объектов для
утилизации мусора в
таком объеме вблизи
Архангельска
тельству были проведены проверки МУП «Спецавтохозяйство» на
соответствие предприятия требованиям по осуществлению деятельности по обезвреживанию и

размещению отходов первого–четвертого класса опасности, по месту ее осуществления, то есть действующего городского полигона
ТБО за Окружным шоссе.
Управление Росприроднадзора
31 декабря 2014 года выдало МУП
«Спецавтохозяйство» бессрочную
лицензию №29-00052 на осущест-

О какой защите прав граждан в
этом случае может идти речь? – отметил Алексей Петров, директор
МУП «САХ».
Городские власти обозначили
свою позицию и согласились с проектом строительства нового полигона ТБО на участке за рекой
Юрас.

Городская свалка в Архангельске
была введена в эксплуатацию в 1961
году. Нынешний городской полигон ТБО
эксплуатируется по всем нормам действующего санитарного и природоохранного
законодательства
вление данных видов деятельности. Как следует из документа, местом размещения отходов является действующий полигон ТБО.
Решение о закрытии действующего городского полигона ТБО в
Архангельске приведет к необратимым последствиям.
Ближайшие действующие свалки в Северодвинске и Новодвинске
не рассчитаны на тот объем мусора, который производится в Архангельске, а в Приморском районе своего полигона ТБО нет. Если
городской полигон за Окружным
шоссе будет закрыт, то новодвинской свалки хватит на две недели, северодвинской – на полторадва месяца. Затем все три города
и Приморский район ждет «мусорный коллапс».
Еженедельно на городской полигон ТБО Архангельска вывозится от двух до трех тысяч тонн отходов. Нет никаких альтернативных
объектов для утилизации мусора
в таком объеме вблизи Архангельска.
Предприятия,
эксплуатирующие свалки в Северодвинске и Новодвинске, подтвердили, что не
смогут принимать мусор из Архангельска.
– Даже если бы организации,
эксплуатирующие свалки в Северодвинске и Новодвинске, согласились бы принимать отходы из
Архангельска, плата за вывоз мусора для жителей города выросла
бы более чем на 50 процентов из-за
больших транспортных расходов.

Однако действующее концессионное соглашение между правительством области и ЗАО «Управление отходами» не предусматривает решение принципиально важных для Архангельска вопросов.
Так, например, строительство мусороперегрузочных площадок на
островах. Кроме того, необходимо
привлечение в качестве полноценного участника МУП «Спецавтохозяйство». Важно также провести
рекультивацию
существующего
полигона ТБО на Окружном шоссе
и свалок на островах.
Не решен окончательно и вопрос
о месте размещения нового полигона. При этом мэрией Архангельска проведены все необходимые
для этого действия и оформлен
участок для него.
Кроме того, стоимость утилизации мусора при реализации концессионного соглашения может
вырасти до 825 рублей за тонну –
более чем в три раза, чем по действующему тарифу. Кто будет
нести эти расходы, ясности нет.
Управляющим компаниям такое
бремя явно не под силу, поскольку
собственники вряд ли проголосуют за столь большой рост тарифа.
Получается, что разница между
затратами концессионера и платой для населения должна быть
предусмотрена в областном бюджете, но будет ли это сделано – таких
данных пока нет. При этом, по имеющейся информации, начало реализации концессионного соглашения перенесено с 2015 года на 2020-й.

Конкурс

Лучшие
педагоги –
высокие
профессионалы
В Архангельске подведены итоги конкурса профессионального
мастерства работников городского Центра
охраны прав детства
«Эффективный специалист – 2015».
Конкурс направлен на выявление эффективных специалистов, работающих с
семьями, оказание содействия в реализации деятельности молодых специалистов, построении перспектив их профессионального и личностного роста, а
также на поднятие престижа профессии «социальный
работник».
По итогам очных выступлений участники конкурса получили дипломы. Педагог дополнительного образования отделения временного пребывания детей
Анна Киселева отмечена
за обобщение опыта работы по реализации авторской
программы «Страна творчества». Социальный педагог
отделения временного пребывания детей Евгения Сокотова награждена за обобщение опыта работы по реализации авторских программ по краеведению.
Дипломов удостоены и
педагог-психолог
отделения альтернативных форм
устройства, сопровождения
и социальной адаптации детей-сирот Светлана Строкач – за проведение исследования в рамках бракоразводных процессов; педагогпсихолог отделения альтернативных форм устройства,
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот
Евгения Шашерина – за
обобщение опыта реализации программы «Мы будем
вместе». Социальный педагог отделения оптимизации семейных ресурсов Татьяна Костина отмечена
за обобщение опыта работы творческой мастерской в
рамках авторской программы.
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Мы безгранично благодарны

Во всех округах Архангельска проходит торжественное вручение памятных юбилейных медалей «70 лет Победы                      
Иван НЕСТЕРОВ

Свою пусть незаметную, но очень важную
роль в общей Победе над врагом сыграл
и небольшой остров в
дельте Северной Двины – Бревенник. Ни
на день там не останавливались лесозаводы.
К станкам и пилорамам
вместо ушедших на фронт
мужчин встали женщины,
старики и подростки. Рабочие сплавных участков
Маймаксанского Лесного
порта и Конвейера с ранней весны до поздней осени обеспечивали бесперебойную доставку на заводы древесины, пригоняемой по реке в плотах. С
причалов на суда отгружались высококачественные
пиломатериалы, которые
поставлялись в страны антигитлеровской коалиции
в обмен на оружие и продовольствие,
направляемые по ленд-лизу в Архангельск.

Такая у России
судьба
Каждая такая встреча
для ветеранов острова Бревенник в школе № 54 – возможность поделиться с молодежью бесценными воспоминаниями, поговорить о
жизни, спеть любимые песни и просто увидеть друг
друга.
Поколение победителей
– живые свидетели великого подвига народа, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины в самой страшной в истории человечества войне.
– Меня призвали в армию в 1942 году, служил в
морской пехоте. Тяжелые
были времена, но мы нашли в себе силы пройти через все трудности, – рассказал ветеран Василий
Алексеевич Карелин. –
Дорогой ценой досталась
нам Победа. Мы, люди
старшего поколения, этого
не забудем. Важно, чтобы
и молодежь помнила. А у
России такая уж судьба – в
любой момент нужно быть
готовым к суровому часу
испытаний.

Как провожали
самолеты
Александр Федорович
Красильников служил рядовым в авиационных частях. Он вспоминает, как
провожали самолеты в боевые вылеты и всегда верили, что товарищи вернутся.
– Ни одно из человеческих
чувств на войне не затухало.
Особо я сказал бы о любви
к Отечеству. В трудный час
мы выполнили все, и наша
Родина может нами гордиться, – поделился Александр Федорович.
– Мы безгранично благодарны вам за Победу, которую вы ковали на фронте и в
тылу! – от имени мэра Виктора Павленко поздравил
ветеранов Сергей Гаркавенко, глава администрации Маймаксанского округа. – Рискуя жизнью, вы защищали нашу Родину, в тяжелейших условиях несли
трудовую вахту под девизом
«Все для фронта, все для Победы!».

Не страшились
никакой
тяжелой работы
75 лет назад станция Исакогорка стала для нашей
страны важнейшим стратегическим железнодорожным узлом. Именно через
Исакогорку на передовую
и в тыл шли важные грузы – оружие и продовольствие, доставляемые в Архангельск по ленд-лизу Северными конвоями. Железнодорожники Исакогорки
под бомбежками обеспечили бесперебойную поставку
грузов.
В Исакогорском и Цигломенском округах сейчас живет 444 фронтовика и труженика тыла. Всем им вручат
заслуженную награду – медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Ветераны собрались в ДК
железнодорожников на торжественную церемонию награждения.
Владимир
Емельянович Микитюк более сорока лет проработал машинистом паровозов и тепловозов. Во время войны 12-летний мальчик был партизаном. А после учился профес-

сии у железнодорожников,
которым довелось водить
составы под бомбежками.
– Я был сыном полка в
партизанском отряде после
гибели отца, – рассказывает Владимир Емельянович.
– Меня официально зачислили в отряд, хотя мне не
исполнилось и тринадцати
лет. Задания мне давались
как взрослому: стоял в дозорах, доставлял лекарства
партизанам, был в засадах.
Аркадий Григорьевич
Черепанов трудился в тылу.
– Когда мне в 1943 году исполнилось 14 лет, сразу пошел работать на Соломбальский машиностроительный
завод – сначала учеником,
а потом и рабочим. Ремонтировали токарные станки,
лесовозы, и никто с возрастом не считался. И только в
победном 1945 году я получил паспорт, – поделился ветеран.
Среди награжденных – супруги Викентий Иванович
и Надежда Дмитриевна
Смирновы.
– Когда война началась,
мы работали в леспромхозе.
Сразу попросились добровольцами на фронт, но нас в
силу возраста не взяли, – поделились они. – Мы трудились в тылу, каждый день
мечтали о Победе и вот уже
70 лет радуемся миру.
Анатолий
Семенович
Костин с девяти лет работал
наравне со взрослыми в колхозе Вологодской области.
– Мы не страшились никакой тяжелой работы: пахали, боронили. Все знали:
нам нужна Победа любой ценой, – отметил ветеран.
Людмила Петровна Голоухова войну встретила
четырнадцатилетней девочкой.
– Страшное было время,
тяжелое, голодное. Работала на военном складе ученицей. Потом выучилась на
фельдшера, но связала свою
жизнь с железной дорогой.
Помню, как узнали о Победе: все плакали, и радость
была большая, – говорит
Людмила Петровна.
Александра Федоровна
Окулова тоже с 12 лет трудилась в колхозе.
– Никто не делал скидку
на возраст. Самые маленькие пасли коз, а мы работали от зари до зари без выходных, – рассказала Александра Федоровна.

Участники торжественного мероприятия в КЦ «Бакарица». фото: www.arhcity.ru

Награждение ветеранов на острове Бревенник. фото: www.arhcity.ru

Юрий Александрович Гурьев

Не думали,
что останемся
живыми
Самые тяжелые воспоминания у Татьяны Захаровны Цулинской. В годы войны она была узником фашистского концлагеря под
Смоленском.
– Мы не думали, что останемся в живых. Теперь
встречаем 70-летие Победы
и плачем. Мы смогли, выстояли, победили!
Полинария Григорьевна Бурякова всю войну проработала в колхозе.
– Мы всю войну ждали
отца с фронта, и он вернулся, но сильно болел – было
плохо с ногами. Горе принесла война, а Победа –
большую радость и счастье,
– отметила ветеран.
Зинаида
Николаевна
Зловидова в годы войны
в лесу собирала вересовую
ягоду, из которой делались
лекарственные мази для госпиталей.
– Целый день ходили по
лесу с ребятами. Много собирали – ведрами – и знали,
что это нужно для раненых
солдат. А теперь зашла в лес
– и ягод таких нет, – отметила Зинаида Николаевна.
– Война началась 22 июня,
а мне 6 июня исполнилось 14
лет. Нас освободили от школы и отправили в Пермилово собирать бруснику в помощь фронту, – поделилась
труженик тыла Фаина Петровна Щенникова. – Было
трудно, но для Победы мы
были готовы на все! Помню всеобщую радость, когда закончилась война, и те-

Анастасия Федоровна Валова

перь главное желание, чтобы всегда был мир.
Памятные медали также
вручены Ивану Афанасьевичу Григорьеву, Нине
Васильевне
Елсаковой,
Александру
Алексеевичу Дормидонтову, Борису
Ивановичу Макарову, Таисье Александровне Юдиной, Алефтине Александровне Поповой, Леониду
Александровичу Фадееву.
От имени градоначальника с предстоящим Днем Победы ветеранов поздравил
глава администрации Исакогорского и Цигломенского округа Николай Боровиков.
– Примите дань глубокого
уважения великому подвигу, героизму, самоотверженности ветеранов, отстоявших независимость Родины
и освободивших Европу от
фашизма, – сказал Николай
Валерьевич.

Вы подарили
нам Победу
В культурных центрах
«Бакарица» и «Цигломень»
также торжественно вручали памятные медали. Праздник назывался «Вы подарили нам Победу». В первых
рядах в зале – ветераны и
труженики тыла.
Сергей Федорович Грехнев был призван в армию
26 ноября 1943 года. До 12
апреля 1944 года он служил в 5-й снайперской роте
4-го батальона 71-го запасного
пехотно-стрелкового полка, дислоцированного в селе Порошино Кировской области. Затем прошел

обучение в авиационной
школе воздушных радистов
и воздушных стрелков и
День Победы встретил уже
в звании сержанта. Сергей
Федорович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Николай
Ефимович
Фролов родился в Брянской области. Служил в артиллерии разведчиком-корректировщиком огня. А

Поколение победителей – живые свидетели
великого подвига народа, отстоявшего свободу
и независимость
нашей Родины
после войны связал свою
жизнь с Архангельском и
трудился на лесозаводе № 23
мастером лесобиржи, механиком гаража.
Заслуженную награду получила и труженик тыла
Лидия Николаевна Бутакова. С 10 марта 1942 года
она стала работать в паровозном депо станции Исакогорка электриком на поворотном круге. Под непрерывными бомбежками она
обеспечивала
бесперебойную работу узловой станции, откуда шли на фронт
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Календарь событий

Трудовой десант Победы

                      в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В первый день весны на острове Краснофлотский состоялась молодежная трудовая
акция «Встречаем 70-ю Победную весну!».

Викентий Иванович и Надежда Дмитриевна Смирновы

Ребята расчищали территорию у памятника жителям, павшим в боях за освобождение Родины в 1941–
1945 годах.
Организовали акцию отдел по делам молодежи
управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска, администрация и молодежный совет округа Майская горка, молодежный культурный
центр «Луч».
– Эта акция также вписана в череду событий, посвященных этой важной для всей страны дате, – отметил
Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи.
Председатель Молодежного совета округа Майская
горка Артемий Гордиенков призвал всех собравшихся совместными усилиями благоустроить все памятные места в округе, связанные с Великой Отечественной войной.
– Мы делаем большое доброе дело, внимательно относясь к памятным местам нашего города. В ближайшее время мы приступим к ремонту этого памятника,
– отметил Алексей Ганущенко, заместитель главы
администрации округа Майская горка.
По итогам акции все участники пообещали до начала мая регулярно проводить трудовые десанты в памятных местах Архангельска.

Николай Боровиков вручает награду
Фаине Петровне Щенниковой

Дороги воинской славы
приведут в Брест
Ученики архангельской школы № 22
примут участие в «Вахте Памяти»
в городе-герое Бресте.

Владимир Емельянович
Микитюк

Анатолий Семенович
Костин

Людмила Петровна
Голоухова

фото: www.arhcity.ru

Александра Федоровна
Окулова

Зинаида Николаевна
Зловидова

Татьяна Захаровна
Цулинская

Полинария Григорьевна
Бурякова

Аркадий Григорьевич
Черепанов

грузы из порта Архангельск.
После войны она осталась
работать на железной дороге, где трудилась до выхода
на пенсию. За героический
труд в тылу Лидия Николаевна награждена медалью
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
От имени мэра Виктора
Павленко заслуженные награды ветеранам вручил глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков.
Множество жителей Исакогорского и Цигломенского округов, присутствующих
в этот день в зале, отдали
дань уважения бессмертному подвигу победителей Великой Отечественной войны
и долго в знак уважения и
признательности аплодировали ветеранам.

мятные медали.
Перерабатывая в годы
войны тысячи тонн продовольствия для страны, Архангельск сам голодал. Норма выдачи хлеба в отдельные дни едва превышала
минимальную норму в блокадном Ленинграде.
У
переживших
войну
старожилов на всю жизнь
остался в памяти вкус тюленьего жира. Местные двадцать колхозов и совхозов,
расположенные в черте города, не могли обеспечить
население продовольствием: скот эвакуирован в южные районы, техника направлена на фронт, работники призваны в армию.
Нередко женщинам самим приходилось впрягаться в плуги.
Были
освоены
новые
виды промыслов: добыча
тюленя, мидий, креветок,
мойвы, яиц и мяса кайры.
Увеличение снабжения города продовольствием произошло лишь в конце войны,
когда улучшилась общая ситуация в стране, а промышленные предприятия и каждая архангельская семья по-

лучили под огороды земельные участки.
Получив медаль и удостоверение, подписанные
мэром Виктором Павленко по поручению Президента России, труженица тыла
Анастасия
Федоровна
Валова рассказала о своей
войне.
– Мне было девять лет,
когда началась война, – говорит Анастасия Федоровна. – Но никто не делал различия между взрослыми и
детьми. Жили мы с родителями в Устьянском районе.
Папа с первых дней войны
ушел на фронт, потом пришла похоронка. А мы, дети,
наравне с женщинами, впряглись в непосильную мужскую работу: пахали на лошадях, боронили, сажали
картофель, срезали капусту.
Жили голодно, выручал лес
– грибы, ягоды, но даже самые маленькие стойко терпели – знали, что на фронте еще тяжелее. Это медаль
для меня – ценная награда
всем, кто не дожил до светлого праздника Победы, кто
лишился детства и потерял
здоровье.

Огромная
радость
за весь русский
народ

Голодный
Архангельск
помогал стране
В Октябрьском округе
проживает 1196 ветеранов.
Они все также получат па-

Получил памятную медаль юнга Юрий Александрович Гурьев. Ветерану 85
лет, и эта медаль – знак уважения к подвигу его поколения.
– Победа для меня – это
огромная радость за весь
русский народ, который,
сплотившись, победил фашистов. Войну я встретил в
школе юнг, потом служил
на базе Северного флота в
Соломбале, – отметил Юрий
Гурьев. – Тяжело было, но
никто не унывал, работали
сутками, ждали весточки с
фронта и верили – мы победим.
После церемонии награждения для ветеранов был организован концерт хора любительской песни «Встреча». Ветераны с удовольствием подпевали знакомым песням военных лет, и
на глазах у некоторых блестели слезы радости.

Директор школы № 22 Ольга Уткина рассказала, что
Брест является одним из немногих городов, где с момента открытия ни разу не прекращалась «Вахта Памяти» у Вечного огня в Брестской крепости.
– Традиционно в этом мероприятии принимают активное участие школьники города. В этом году в почетный караул вместе с юными жителями Бреста в дни весенних каникул встанут и наши архангельские ребята.
Это большая ответственность и гордость для подростков, и сейчас у них идут усиленные тренировки.
Команда 22-й школы активно участвует в различных областных и городских проектах. Эти ребята – победители военно-патриотических игр «Дорогами воинской славы», «Полководцы Победы», «Оборона Ленинграда». Проект школы № 22 «Святыня Российской
державы» был отмечен на конкурсе методических материалов по патриотическому воспитанию «Я только
слышал о войне».
– Принять участие в «Вахте Памяти» в Брестской
крепости – высокая честь для юных горожан, которые представят Архангельск – город воинской славы,
– отметил Юрий Кудров, председатель Совета городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Вспоминая войну
В Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки активисты Детской
организации «Юность Архангельска» приняли участие в игре-квесте «Всегда готов!».
Общая тема квеста – Архангельск в годы Великой Отечественной войны. В ходе игры командам восьми муниципальных образовательных учреждений было необходимо пройти пять станций. Каждая из них касалась военных событий, исторических фактов, роли нашего города и подвигов героев той страшной войны.
Ребята читали отрывки из повестей и рассказов о
подвигах, определяли, какие города носят звание «Город-герой», а какие – «Город воинской славы», а также
собирали из мозаики изображения известных памятников Архангельска. Ребятам нужно было вспомнить
слова известных песен военных лет и исполнить отрывки из них.
Первое место разделили гимназии №№ 3 и 24. Второе место заняла школа № 17, а третье – школа № 23.
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Школа имени Лейцингера

Роль личности: Одно из старейших учебных заведений Архангельска Î
будет носить имя легендарного градоначальника и фотохудожника
Семен БЫСТРОВ

Имя выдающегося городского головы Архангельска и
талантливого фотохудожника Якова Ивановича Лейцингера присвоено старейшей
школе № 14 в соответствии с
постановлением мэра Виктора Павленко.
– Яков Лейцингер в истории Архангельска оставил очень важный след, – отметил Виктор Николаевич. – Он управлял городом
в сложное время первой русской
революции, столыпинских реформ, экономического подъема в
России и международного напряжения.
Директор школы № 14 Ольга Труфанова подчеркнула, что
носить имя выдающегося деятеля Русского Севера – это большая
честь для педагогического коллектива и учеников.
– Мы горды тем, что нашей школе присвоено имя великого земляка Якова Лейцингера, который
оставил о себе добрую память и
пример безграничной любви к своему городу, – сказала Ольга Николаевна. – В преддверии 160-летия
со дня рождения Якова Ивановича,
которое мы будем отмечать 18 марта, в школе пройдет ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному событию: фестиваль
краеведения, ученическая конференция.
В прошлом году, в столетие со
дня кончины Якова Ивановича
Лейцингера, на Ильинском кладбище в присутствии его потомков
открыли и освятили новый памятник этому выдающемуся человеку. Обустройством захоронения
по поручению мэра Виктора Павленко занималось МУП «Спецтрест».

В школе № 14 отныне будут изучать опыт и наследие Якова Лейцингера, проводить различные мероприятия, посвященные его памяти
В школе отныне будут изучать
опыт и наследие Якова Ивановича,
проводить различные мероприятия, посвященные его памяти.
Биография Якова Лейцингера
удивительна с самого ее начала.
Он родился 18 (30) марта 1855 года в
семье уроженца швейцарского немецкоязычного кантона Гларус Иоанна-Якоба Лейцингера. В свое
время тот был приглашен помещиком Гальским в имение в селе Кириллово Вологодской губернии для
организации производства сыра.
Мать Якова Лейцингера, по преданию, происходила из крепостных крестьян. Крещен в православии, вологодский мещанин.
В два года он лишился отца, в 11
потерял мать. Воспитывался в семье череповецкого уездного предводителя дворянства, обу-чался в Вологодской мужской гимназии. Не окончив курса, посту-

пил на работу учеником фотографа в мастерскую в Вологде.
Был призван в армию, служил
унтер-офицером, писарем в 148-м
пехотном Каспийском полку в
Санкт-Петербурге в 1877-80 годах.
В Архангельск Яков Лейцингер
переехал в 1881 году. Купил здесь
дом на Псковском проспекте (сейчас проспект Чумбарова-Лучинского). Затем пристроил к нему
большую веранду и открыл хорошо оснащенный фотосалон. Получив исключительные права на
съемки в городе и по всей губернии, Лейцингер в качестве фотографа участвовал в поездках губернаторов Александра Энгельгардта и Ивана Сосновского по
Архангельской губернии.
В 1897 году Яков Лейцингер
был выбран гласным в городскую думу Архангельска, а в
1903-м избран городским головой.

Переизбирался на пост городского головы четыре раза – в 1903, 1906,
1909 и 1912 годах. При нем доходы городской казны увеличились
вдвое, были проведены большие
работы по благоустройству Архангельска: построены несколько
школ, два приемных покоя и амбулатория городской больницы, проложен водопровод, запущен первый автобусный маршрут. Яков
Лейцингер инициировал устройство городской электростанции
и проведение первой трамвайной
линии.
Яков Лейцингер был почетным
мировым судьей Архангельской
губернии,
постоянным членом
Архангельского губернского статистического комитета, председателем наблюдательного комитета Архангельской публичной библиотеки, членом Архангельского
местного управления Российского

общества Красного Креста, председателем правления Архангельского фотографического общества,
членом попечительского совета
Архангельского публичного музея.
Будучи глубоко верующим православным христианином, Яков
Иванович неоднократно совершал
паломничества в северные монастыри, особенно Соловецкий и Антониево-Сийский. До конца жизни
был старостой городской Михайло-Архангельской церкви.
В 1908-м указом императора Николая II возведен в достоинство
личного почетного гражданина.
Отмечен различными наградами.
Скончался 2 (16) сентября 1914
года в Санкт-Петербурге, решая
дела, связанные с устройством
трамвайной линии. Похоронен в
Архангельске на Ильинском кладбище.

Прибыль соломбальцев
Острая тема: Соломбальский ЦБК не подписывает договор аренды очистных сооружений
Семен БЫСТРОВ

В правительстве области состоялось заседание областного координационного совета по лесному комплексу,
природным ресурсам и экологии. Речь шла в том числе
о ситуации, сложившейся в
Архангельске с очистными
сооружениями.
Городские власти сообщили, что
все необходимые процедуры для
заключения
договора
аренды
очистных сооружений СЦБК осуществляются мэрией Архангельска в соответствии с действующим
законодательством.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин заявил, что именно СЦБК после прекращения основной производственной деятельности уведомил мэрию Архангельска о намерении вывести из эксплуатации
очистные сооружения. Муниципалитет категорически против таких
действий, так как речь идет о стратегически важном объекте системы жизнеобеспечения города.
– И тогда и сейчас наша позиция
осталась неизменной: мэрия готова решить вопрос о надлежащей

эксплуатации очистных сооружений, если они будут переданы муниципалитету, – отметил Владимир Плюснин.
Заместитель директора муниципально-правового
департамента
мэрии Светлана Малеева сообщила, что у муниципалитета имеется
весь необходимый пакет нормативных документов, связанный с функционированием существующей системы водоотведения и очистки
стоков, включая Схему водоснабжения и водоотведения и Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
МУП «Водоканал» вправе заниматься эксплуатацией очистных
сооружений, причем на окраинах
Архангельска, например в Цигломени, предприятие эксплуатирует сооружения с биологической
очисткой стоков.
Однако в июле 2013 года руководство ОАО «СЦБК» уведомило мэрию Архангельска об отказе в рассмотрении предложения о передаче очистных сооружений комбината в безвозмездное пользование
МУП «Водоканал». При этом в тариф на очистку стоков для СЦБК в
течение нескольких лет закладывалось почти 15 процентов прибыли.
Мэрия запросила у СЦБК техническую и финансово-экономическую документацию по работе

очистных сооружений. Директор
департамента
муниципального
имущества Сергей Карпов пояснил, что на согласование перечня
передаваемого имущества потребовалось несколько месяцев. Нужно было оценить его техническое
состояние и работоспособность.
Кроме того, руководство СЦБК так
и не озвучило предполагаемую
сумму арендных платежей. Поэтому мэрия вынуждена была провести собственную оценку.
В итоге был согласован список
имущества, проведена процедура оценки, по результатам которой определена стоимость арендных платежей. Депутаты гордумы
в июне 2014 года внесли изменения в городской бюджет, в котором
предусмотрены расходы по арендной плате за пользование производственным комплексом очистных сооружений ОАО «СЦБК» –
23,1 миллиона рублей в 2014 году и
19,2 миллиона рублей в 2015-м.
Руководству комбината мэрия
направляла проект договора аренды очистных сооружений. Однако руководство СЦБК всякий раз
уклонялось от его подписания. В
адрес мэрии направлен протокол
разногласий, в котором собственник, в частности, отказывается от
своих обязательств по обеспечению безопасности окружающей

среды и проведения капремонта
имущественного комплекса. Согласиться с такими условиями муниципалитет не может, поэтому
мэрия отказалась принять протокол разногласий.

Именно ОАО
«СЦБК» должно обратиться в суд
для урегулирования
договорных отношений, поскольку
оно отказывается
подписывать предложенный мэрией
договор аренды
12 ноября 2014 года СЦБК направил мэрии новый договор в своей
редакции, не учитывающий интересы муниципалитета. В соответствии с действующим законодательством 11 декабря 2014 года
мэрия Архангельска направила в
адрес СЦБК протокол разногласий. 15 января от СЦБК был получен новый вариант договора с приложениями в новой редакции.11

февраля
мэрия
Архангельска
вновь направила СЦБК для подписания протокол разногласий.
В соответствии с действующим
законодательством именно ОАО
«СЦБК» должно обратиться в суд
для урегулирования договорных
отношений, поскольку оно отказывается подписывать предложенный мэрией договор аренды.
Кроме того, комплекс очистных
сооружений и их оборудование находятся в залоге у нескольких коммерческих банков. В настоящее
время СЦБК находится в процедуре наблюдения, но в ближайшее
время может быть введена процедура конкурсного производства,
которая предусматривает продажу
заложенного имущества с торгов.
Мэрия действует в интересах
города, и главная задача муниципальных властей – обеспечить
безопасность жителей. И раз так,
собственники предприятий должны быть готовы строить свою деятельность с учетом интересов людей. При этом важно понимать,
что свою прибыль собственники
компаний обеспечивают с помощью трудового потенциала города
и его инфраструктуры. А значит,
надо активнее направлять доходы
на модернизацию своих предприятий, чтобы не пожинать печальные плоды, которых теперь у руководства СЦБК в избытке.
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Личный кабинет
вместо «писем счастья»
Подробности: Пенсионный фонд открыл новый электронный сервис
Софья ЦАРЕВА

В Управлении Пенсионного фонда по городу Архангельску провели прессконференцию, на которой
начальник управления Валерия Щеглова рассказала, как
пользоваться новым сервисом – личным кабинетом застрахованного лица в системе ПФ РФ.

Вся информация
у вас под контролем
– Появление личного кабинета
мы ждали давно, – говорит Валерия Анатольевна. – Пенсионное законодательство постоянно меняется, с 1 января этого года применяется новый порядок начисления и
расчета пенсий. Мы не устаем повторять: пенсия сама по себе не появится, ее надо заработать. А для
этого пенсионный процесс нужно
постоянно отслеживать.
Новый закон делает назначение пенсии более справедливым:
предусматривает уже не пять, а 15
лет необходимого страхового стажа, оговаривает размер страховых
взносов. Чтобы гражданин имел
право на пенсию при достижении
обозначенного возраста (55 лет –
женщины и 60 лет – мужчины), некая минимальная сумма должна
быть начислена и поступить на лицевой счет застрахованного лица.
Сегодня молодежь и люди среднего возраста работают по-разному –
у одних «белая» зарплата, у других
«серая». Кто-то вообще получает
деньги на руки, и работодатель не
отчисляет за него страховые взносы, поэтому и на лицевой счет ничего не попадает. А зачастую работник и не знает, перечисляет за
него работодатель взносы или нет.
И потом может получиться так,
что при выходе на пенсию у человека не наберется необходимых 30
баллов. С появлением личного кабинета вся информация будет на
виду.

Смоделировать
будущую пенсию
Раньше у каждого из нас тоже
была возможность отслеживать состояние своего пенсионного счета.
Мы могли обратиться за выпиской

в Пенсионный фонд, одно время
получали так называемые «письма счастья». Но все это хлопотно
– идти в Управление ПФ, брать выписку, да потом еще и попробовать
разобраться в ней – как рассчитывается пенсия, как назначается.
Теперь есть личный кабинет –
удобно, быстро и понятно. Любой
человек, даже далекий от пенсионного законодательства, может посмотреть, что ему нужно для пенсии и что у него есть на сегодняшний день.
Еще один плюс: в личном кабинете человек может смоделировать и просчитать свою будущую
пенсию. Сегодня при начислении
пенсии учитываются и такие нестраховые периоды, как служба
в армии, уход за детьми и нетрудоспособными гражданами. Можно отложить выход на пенсию на
определенный срок, чтобы затем
получить прибавку. Все эти возможности можно просчитать.
Кроме того, здесь размещен своего рода пенсионный ликбез: что
такое баллы, как они высчитываются, какой трудовой стаж нужен
и прочее. На пенсионном калькуляторе можно посчитать, сколько
пенсионных баллов вам начислено
с зарплаты. За год можно заработать максимум 10 баллов, так как
максимальная сумма заработной
платы в 2015 году, с которой вычитаются страховые взносы в пенси-

онный фонд порядка 711 тысяч в
год. Если ваша зарплата больше,
на баллы это уже не влияет.
Что важно – все старые механизмы контроля за своими пенсионными накоплениями остаются: можно по-прежнему прийти в
Управление ПФ по месту жительства и получить необходимую консультацию специалиста или выписку из лицевого счета.

Зарегистрироваться
просто
Итак, как получить доступ в
личный кабинет? Сначала нужно
зарегистрироваться на сайте госуслуг (если вы еще не зарегистрированы). Мы не раз сообщали читателям, что регистрация очень
проста. Заходите на сайт gosuslugi.
ru, вводите номер своего телефона, номер СНИЛС, адресные и паспортные данные. Затем ждете
проверки личных данных (обычно
день-два). Как только вам на адрес
электронной почты либо на телефон придет сообщение об окончании проверки, идете с паспортом
в Артелеком или на почту и подтверждаете свою личность (можно
заказать подтверждение заказным
письмом). Все – вам открыты большие возможности пользования
широким спектром государственных услуг через Интернет – по-

лучить загранпаспорт, необходимые справки и разрешения, узнать
штрафы ГИБДД и еще много всего.
Теперь вернемся к личному
«пенсионному кабинету». Заходите на официальный сайт Пенсионного фонда (сайт госуслуг для
этого не нужен). Внизу посередине «иконка» – личный кабинет застрахованного лица. Чтобы войти
в него, набираете свой пароль (общий для сайта госуслуг). В личном
кабинете вам доступна вся информация по вашему индивидуальному лицевому счету: сведения о
стаже и заработке, какое количество баллов у вас уже есть и сколько еще нужно для начисления пенсии. Отдельно отражены сведения
о трудовом стаже в календарном
исчислении, заработной плате и
местах работы до 2002 года и отдельно после 2002 года, когда периоды трудовой деятельности стали
подтверждаться страховыми взносами. По сути, это краткое содержание той выписки, которую можно получить в ПФ: расписан каждый год – где человек работал, какой период, сколько ему было начислено страховых взносов.
Необходимо учитывать, что начисление пенсионных баллов происходит через полгода после окончания квартала – тогда можно посмотреть актуальные сведения.
Отметим, что личный кабинет
действующему пенсионеру в принципе неинтересен. Пенсия у него
уже назначена, разве что из праздного
любопытства посмотреть,
сколько пенсионных баллов. Для
работающих пенсионеров по большому счету тоже ничего не изменится. Они могут заработать за год
не более трех баллов, в итоге доплата получается не более 210 рублей (в 2015 году).
– Пенсионный фонд – сложная
структура, для обычного гражданина это трудная для понимания
система начисления пенсий, – говорит Валерия Щеглова. – И личный кабинет дает возможность
проверить состояние своего лицевого счета, все наглядно увидеть в
цифрах. И если что-то непонятно,
можно обратиться в Управление
ПФ по месту жительства. Но думаю, в этом не будет необходимости, потому что электронный сервис сделан настолько понятным и
доступным, что каждое застрахованное лицо в системе обязательного пенсионного страхования получит всю необходимую информацию.

Творческий подход

Олимпиада

Конкурс педагогов
в Майской горке

Старшеклассники проверили
знание психологии

В округе Майская горка состоялся
первый тур конкурса профессионального мастерства «Вдохновение
и мастерство».
Конкурс направлен на поддержку молодых
учителей, стимулирование их профессионального роста и творчества. Среди целей
также пропаганда успешного педагогического опыта учителей со стажем.
Первый тур конкурса – это самопрезентация участников по теме «Учитель в школе».
Конкурсанты в лаконичной творческой форме представляют результаты и изюминку
своей работы. Впереди – совместное проведение урока учителями-стажистами и молодыми специалистами.

«Педагогический
дебют» приглашает
участников
Конкурс профессионального мастерства среди молодых учителей и воспитателей детских садов
«Педагогический дебют» традиционно проходит в марте-апреле.
К участию в нем приглашаются педагоги школ, гимназий, детских садов и организаций дополнительного образования детей со стажем работы до пяти лет.
Конкурс проводится по номинациям
«Первые шаги в профессии» и «Резерв
руководящих педагогических кадров».
Заявку и конкурсные материалы нужно представить в центр «Контакт» или в
департамент образования мэрии.

В муниципальном центре «Леда» состоялась
городская олимпиада про психологии.
Ее участниками стали 39 старшеклассников
из 16 образовательных учреждений города.
Олимпиада по психологии для школьников старших
классов проводится в столице Поморья уже много лет
подряд. Основными ее целями являются пропаганда психологических знаний, развитие интереса у учащихся к
самопознанию и самосовершенствованию, содействие
профессиональному самоопределению старшеклассников. Вот и в этот раз за два академических часа школьники выполняли олимпиадные задания с использованием
учебников, пособий, справочной литературы.
Победителем олимпиады стала ученица гимназии
№ 6 Таисия Елизарьева, призерами – 11 школьников.
Все они получили заслуженные дипломы.
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Городское Î
хозяйство
Тепло
в штатном
режиме
– Тепловые сети ТГК-2
работают в штатном
режиме. Нормативные
температуры выдерживаем, – отчитался
перед мэром Архангельска на общегородской планерке и.о.
руководителя Архгортеплосетей – структурного подразделения
ТГК-2 Иван Жульев.
Заместитель главного инженера Приморского филиала
ОАО «АрхоблЭнерго» Олег
Дахин сообщил, что локальные котельные снабжают
горожан теплом и горячей
водой без серьезных сбоев.
– Подаем теплоноситель
по обычному графику. Кроме того, проводим работы
по повышению надежности,
– рассказал Олег Дахин.
Завершен ремонт теплотрассы и восстановлено в
полном объеме отопление в
домах на Набережной Северной Двины, 95 и 96. Выполнен ремонт на теплотрассе
на улице Сурповской.
Ряд отключений локальных котельных на прошлой
неделе был связан с дефектами на электрических сетях.
Так, из-за отключения на
электросетях ООО «АСЭП»
ограничивалось теплоснабжение потребителей, запитанных от котельной поселка 26-го лесозавода и поселка Экономия. По той же причине снижались параметры
теплоносителя от котельной
на улице Победы, 118, корпус 2 и от котельной РЭБ
флота в Затоне.
Все отключения не повлияли на теплоснабжение
конечных потребителей, а
неисправности на электросетях устранялись в нормативный срок.

«Водоканал»
снимает
подпоры
Бригады МУП «Водоканал» сняли подпоры канализации по 210
адресам. Об этом на
оперативном совещании в мэрии доложил
директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков.
Еще 23 выезда – 10 процентов от общего числа – были
связаны с неисправностями на внутридомовых сетях:
выпусках канализации, за
которые отвечают управляющие компании.
Также на минувшей неделе «Водоканал» прочищал
канализационный коллектор на улице Выучейского
от проспекта Ломоносова
до Обводного канала. Была
оказана помощь Первой городской больнице по откачке с территории талых вод.
Кроме того, устранены два
дефекта на сетях водопровода диаметром 50 мм, восстановлено водоснабжение в
трех домах – на Ленинградском проспекте, 332 и улице
Володарского, 52/1, 54.
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Городская панорама

Помогайте детям
Муниципальный Центр охраны прав детства
продолжает акцию «Чужих детей не бывает». Она направлена на оказание гуманитарной помощи детям-сиротам и лицам из
числа детей-сирот.
Только за январь этого года в Центр охраны прав детства поступило более 300 единиц гуманитарной помощи. А в феврале оказали помощь детям сотрудники Пенсионного фонда. Они собрали игрушки, детские вещи, канцелярские товары, товары для детского творчества и книжки. Все подарки распределили
между детьми-сиротами, которые находятся на лечении в горбольнице № 7 и воспитанниками отделения
временного пребывания Центра охраны прав детства.
Коллектив центра, медицинский персонал и маленькие пациенты 7-й горбольницы выражают глубокую благодарность сотрудникам Пенсионного фонда
за благотворительную помощь.
Все желающие оказать благотворительную помощь могут обратиться в Центр охраны прав детства по адресу: пр. Троицкий, 96/2. Телефоны: 2143-49, 8-953-263-61-91; e-mail: chfc@mail.ru.

Слагаемое семьи
Проект «Слагаемое семьи» городского Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» стал победителем в номинации
«Духовность» в конкурсе проектов, организованном министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области.
Проект предполагает проведение семинаров для родителей и детей, направленных на осознание особенностей взаимодействия, укрепляющих либо разрушающих отношения, а также посещение семьями, находящимися на сопровождении центра «Душа», культурно-православных памятников Архангельска и области с экскурсионным сопровождением и беседами
со священником о смысле семьи.
Планируется посетить Сретенский храм в селе Анисимово, Антониево-Сийский монастырь. Запланирована автобусная экскурсия по православным храмам
Архангельска.

Мастерство пианистов
В Архангельске завершился открытый городской конкурс юных пианистов. Он посвящен памяти замечательного педагога,
музыканта, методиста, основателя фортепианной школы Ангелины Загвоздиной.
Показать свое мастерство собрались более 50 учащихся из музыкальных школ и школ искусств Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коноши, Онеги,
Каргополя, Шенкурска, поселков Кулой, Луковецкий,
Октябрьский.
Юным музыкантам представилась возможность
показать свой талант, а их преподавателям – продемонстрировать педагогическое мастерство.
Победителями городского конкурса юных пианистов стали Ксения Самохина, Диана Лоренц, Ксения Скоморохова, Полина Данилова, Люсинэ
Меджинян и Анита Фуфаева – ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, Мария Трескина – ДШИ № 42 «Гармония»,
Алина Буйновская – ДМШ № 1 Баренцева региона,
Анастасия Самсонова – ДМШ № 36 из Северодвинска, Полина Петровская ДШИ № 18 из Шенкурска,
Александр Кольцов – ДМШ № 1 Баренцева региона,
Юлия Орлова – ДШИ № 43 «Тоника», Даниил Семушин – ДМШ № 1 Баренцева региона, Юлия Евсевьева – ДМШ № 1 Баренцева региона, Елизавета Суслова – ДШИ № 43 «Тоника», Сергей Кудряшов – ДМШ
№ 1 Баренцева региона, Ольга Минина – ДМШ № 3 из
Северодвинска.

Вера дает нам
мир и радость
Церковь всегда на передовом крае борьбы со зломÎ
и проявления милосердия к людям
Софья ЦАРЕВА

У православных верующих идет Великий пост – благодатное
время, чтобы подумать
о делах духовных. О
текущих делах Архангельской епархии мы
беседуем с митрополитом Архангельским
и Холмогорским Даниилом.
– Владыка Даниил, расскажите о текущих делах
вашей епархии.
– Первая задача Церкви,
каждого священнослужителя – это, конечно же, молитва: предстоять за свой народ
перед Богом. Ну а дальше
повседневные дела, работа.
Я практически работаю как
чиновник – постоянно думаешь, где найти средства на
ремонт, восстановление храмов. Сейчас пытаемся запустить православную гимназию – желающих обучаться
в ней очень много. Планируем открыть ее в Соломбале,
в Кемском поселке, в бывшем здании начальной школы. Сейчас там идет серьезный ремонт. В числе первоочередных вопросов и строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора.

– В какой стадии оно находится?
– Скоро начнем облицовку барабанов – это часть здания, которая служит основанием для куполов. Нужно
будет сделать крышу, облицевать белым камнем весь
собор. Далее – обустроить
нижний храм первого этажа,
чтобы регулярно совершать
там богослужения. Горожане очень просят об этом и с
нетерпением ждут открытия храма.
Коммуникации частично
подведены, нужно монтировать все разводки, вентиляцию, тепловой узел. Затем
уже можно будет вести речь
о внутренней отделке всего
собора.
– Как идет сбор пожертвований? Средства поступают?
– Ищем. Под лежачий камень вода не течет. В свое
время строительство собора потому и остановилось,
что перестали поступать
пожертвования в необходимом количестве. Святейший Патриарх, когда меня
сюда посылал, первоочередной задачей определил
продолжить строительство
собора. С Божьей помощью
нам это удалось.
– Запланировано ли в
Архангельске открытие
новых церквей, ремонт
действующих?

– За эти годы мы провели очень большую работу.
Соломбальский храм находился в очень плохом состоянии, нужно было срочно
менять крышу. Поменяли
кровлю, а заодно и часть куполов. Заменили купола на
Свято-Никольском храме, в
храме Всех Святых отремонтирована крыша и также заменены купола.
Завершается строительство храма (идет роспись)
на Жаровихе. Построен небольшой деревянный храм
на Московском проспекте
– в честь блаженной Матроны Московской – это святая,
которая очень сильно помогает людям, в Москве стоят
очереди к ее мощам. Завершаются внутренние работы
в храме Новомучеников и
исповедников Церкви Русской у железнодорожного
вокзала. В прошлом году завершили ремонтные работы
внутри здания епархии. Провели капитальный ремонт
Ильинского кафедрального
собора и колокольни.
– При столь интенсивном строительстве храмов кадровый голод не испытываете?
– Конечно, нас проблема
кадров тоже не миновала.
Рукополагаем местных жителей, и дополнительно к
нам приезжают священнослужители из разных регио-

нов России: Екатеринбурга,
Белгорода, Сергиева Посада, Ярославля, Оренбурга.
Вот почему и нужна православная гимназия, чтобы
с младых ногтей готовить
себе смену.
– Сегодня на Украине, по
сути, идет гражданская
война. В таких условиях
в чем заключается роль
Православной Церкви?
– На Украине единственная организация – Русская
Православная Церковь – публично выступала и выступает за то, чтобы остановить эту трагедию, прекратить братоубийство. И ведь
сколько жизней спасено
благодаря этому! Когда православные люди, поневоле
оказываясь на войне, выпускают снаряды туда, где нет
людей и жилья, – таким образом они спасают множество невинных жизней. Человечное отношение к пленным тоже говорит о православной культуре.
– А в наши архангельские храмы обращались
за помощью беженцы с
Украины?
– Мы собирали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Здесь не раз помогали
людям – обеспечивали их элементарными вещами: средствами гигиены, утюгами,

Наш северный
народ всегда
был особенным
– сердечным,
религиозным. И
эта особенность
как хорошая
почва для дерева
сушилками, стиральные машины покупали, находили
благотворителей для этого.
Церковь всегда на передовом
крае борьбы со злом и проявления милосердия к людям.
– Владыка Даниил, что
бы вы хотели пожелать
нашим читателям?
– Наш северный народ
всегда был особенным – сердечным, религиозным. И
эта особенность как хорошая почва для дерева. Почва для русского народа –
православная культура и духовность. Важно сохранить
это, потому что наша вера
дает нам заряд сил и бодрости, мир и, главное, радость.
Сегодня многие утратили
радость и пытаются найти
ее через спиртные напитки, а то и через наркотики.
А чтобы было естественное
состояние радости – духовная радость, духовная бодрость, терпение друг к другу, нужна помощь Божья.
Она черпается из православной веры.

Календарь Великого поста
среда

11 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

четверг

12 марта

горячая пища
без масла

пятница

13 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

суббота

воскресенье

понедельник

пища
с растительным
маслом

пища
с растительным
маслом

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

14 марта

Суббота
Родительская.
Поминовение
усопших

15 марта

Неделя 3-я
Великого поста,
Крестопоклонная

16 марта

вторник

17 марта

горячая пища
без масла

В городской черте
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Социальный магазин
для старшего поколения
Актуально: Городские власти вместе с предпринимателями открыли Î
социальный продуктовый магазин на первом этаже дома № 32 на улице Суфтина
Сергей ИВАНОВ

Открытие магазина стало одним из пунктов плана
по сохранению социальных
гарантий и стабилизации
экономической ситуации в
Архангельске.
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Хорошая идея

Храним
в сердцах
Победу
В Архангельске стартует VIII городская конференция «Шаг в будущее». В этом году
она посвящена теме
Победы в Великой
Отечественной войне.
Для участия в первом (заочном) этапе конференции необходимо было представить
в городскую гимназию № 6
исследовательскую работу.
Второй (очный) этап – защита работ и подведение
итогов конференции – пройдет 25 марта на площадке
гимназии № 6.

В помещении магазина сделан ремонт, закуплено новое специальное оборудование, но главное – теперь горожане преклонного возраста, проживающие в доме, смогут купить свежие и качественные товары
первой необходимости по низким
ценам. Молочная продукция, бакалея, консервы – выбор в магазине на
самый взыскательный вкус.
– Социальный магазин был нужен пожилым, одиноким ветеранам, которые живут в этом особом
доме. Для них большая проблема
– выйти на улицу, купить продуктов. Поэтому открытие этого магазина – важный социальный проект, – отметил Виктор Павленко.
– Спасибо, что на предложение откликнулись социально ответственные предприниматели. При этом
мэрия сделала ремонт и освободила коммерсантов от арендной платы – они будут оплачивать только
коммунальные услуги. Теперь пожилые люди смогут купить продукты без наценки, прямо от производителя.
Как
рассказала
начальник
управления по торговле и услугам населению Ирина Любова,
открытие социального магазина
очень ждали жильцы дома на улице Суфтина, 32.
– Ветераны обратились к градоначальнику с просьбой открыть
социальный магазин, и мы приложили все усилия, чтобы в кратчайшие сроки он появился. Цены в
нем будут на порядок ниже, чем в
других магазинах города, без наценок. Уже заключен договор по поставке свежей рыбы, хлеба по себестоимости, идут переговоры по поставке других продуктов, – отметила Ирина Владимировна.
Пенсионерка Надежда Носова
отныне может покупать продукты
не выходя из дома.

Улучшая
качество жизни
Совет ветеранов Ломоносовского округа организовал работу
спортивно-оздоровительного центра «Золотая молодежь» для
повышения качества
жизни горожан старшего поколения.
– Здоровье уже не то в силу возраста, да и цены кусаются. А теперь смогу позволить и мои любимые конфеты, и вафли, – радуется
ветеран.
– У нас ведь много тех, кто очень
плохо ходит и вообще не выходит
из дома. Теперь все продукты будем покупать в нашем магазине, –
отмечает жительница дома Тамара Личутина.
Людмила Кукушкина передвигается на коляске. Ветеран уже
успела оценить ассортимент магазина.
– Теперь я смогу сама, без посторонней помощи, ходить в магазин.
Мне все нравится: и ассортимент и
обслуживание, – сказала она.
Предприниматель
Алибаба
Фарамазов уверен, что без помощи и всесторонней поддержки городских властей открытие социального магазина было бы невозможно.
– В магазине будет продаваться
качественная продукция по низким ценам, – отметил предприниматель.

В реализации проекта принимают участие министерство по развитию местного
самоуправления правительства Архангельской области, мэрия Архангельска и
депутаты городской Думы.
Спортивно-оздоровительный центр расположен по
адресу: проспект Ломоносова, 30, кабинет 35. Теперь
горожане элегантного возраста смогут заниматься в
центре любимыми видами
спорта. Работает шахматно-шашечный клуб, клубы
для занятий по настольному теннису, боулингу, гиревому спорту, секции лыжников и волейболистов.
– Спасибо участникам проекта за внимательное отношение к людям старшего поколения, и мы рады дальнейшему сотрудничеству, – отметил Владимир Иванов,
руководитель проекта спортивно-оздоровительного центра «Золотая молодежь».

Мэрия развивает новые формы поддержки горожан
В рамках выполнения антикризисных поручений
Президента России мэрия
Архангельска реализует
комплекс мероприятий по
устойчивому развитию экономики. Подробнее об этой
работе рассказывает заместитель мэра по вопросам
экономического развития
и финансам Александр
Цыварев:
– В 2008 году в условиях почти
20-процентного сокращения доходной части бюджета мэрией
был разработан перечень антикризисных мероприятий, позволивших стабилизировать экономическую ситуацию в городе. В
частности, свою эффективность
доказали меры по поддержке малого и среднего бизнеса. По решению мэра Виктора Павленко создана комиссия по устойчивому

развитию экономики, в адрес правительства области уже направлены конкретные предложения по
стабилизации экономической ситуации.
Первое решение, принятое городской комиссией, связано с неповышением арендных платежей
за использование муниципального
имущества для субъектов малого
и среднего бизнеса. Для 309 малых
предприятий и предпринимателей, арендующих муниципальное
имущество, повышения аренды не
будет. Общий объем этой поддержки составит 3,7 миллиона рублей.
Для остальных 300 арендаторов, не
являющихся субъектами малого
бизнеса, повышение составит вместо 11,4 процента только пять процентов. При этом мы рассматриваем вопрос о «замораживании»
и размера этих платежей, каждая
ситуация будет рассматриваться
индивидуально. В то же время мы
рассчитываем на то, что предпринимательское сообщество возьмет

на себя обязательство по сохранению предприятий, рабочих мест и
обеспечению выплаты зарплаты
без «серых» схем.
Кроме того, мэрия продолжает
курс на развитие новых форм социальной поддержки горожан. Традиционными стали рыбные ярмарки, где по сниженным ценам реализуется продукция местных производителей. В марте этого года
мы инициировали проведение социальных ярмарок по продаже
продовольственных товаров.
Также мы предложили правительству Архангельской области
принять на региональном уровне
ряд решений по стабилизации экономики.
В рамках поддержки малого и
среднего бизнеса необходимо вернуться к практике дифференцированного подхода к установлению льготной налоговой ставки по
упрощенной системе налогообложения в зависимости от вида деятельности и количества рабочих

мест. В настоящее время действует единая ставка в 15 процентов,
мы предлагаем снижать ее для
предприятий и предпринимателей
работающих в производственной и
социальной сферах и создающих
дополнительные рабочие места.
Кроме того, нужно проанализировать эффективность направлений
господдержки малого и среднего
бизнеса и сделать акцент на возмещение конкретных затрат по расширению производства и реализацию соцпроектов, например создание групп временного присмотра
за детьми.
В рамках поддержки отраслей
экономики необходимо пересмотреть в интересах муниципалитетов приоритеты государственных
программ, прежде всего в сфере
модернизации коммунальной инфраструктуры, теплового и водопроводного хозяйства, учитывая,
что мэрией Архангельска созданы для этого необходимые условия в виде пакетов нормативных

документов, схем тепло- и водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и инвестпрограмм
МУП «Водоканал» и «МУП «Водоочистка».
В качестве эффективной стабилизационной меры мэрия Архангельска предлагает предусмотреть возможность бюджетного
кредитования муниципалитетов
по аналогии с бюджетными кредитами, получаемыми областью
от федерации. Учитывая стремительный рост ставок по кредитам
в коммерческих банках и дефицитность городского бюджета, получение бюджетных кредитов по
льготной ставке позволит снизить
расходы на обслуживание кредитов и в перспективе – сократить
объем долговых обязательств муниципалитета, направив средства
на решение приоритетных социальных программ, прежде всего
на переселение граждан из аварийного жилья.
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За Победу! За Россию!

Ветераны вспоминали свою военную юность, получили почетную медаль от Президента РФ,                     
Евгений КИН

Виктор Павленко вручил 15 фронтовикам и
труженикам тыла медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-45
гг.».
Наши земляки сражались на
всех фронтах. В Архангельске и области было сформировано около 120 различных
воинских подразделений: три
стрелковые дивизии, пять отдельных стрелковых и лыжных бригад, столько же отдельных полков, 105 подразделений обслуживания.
Из наших земляков была
сформирована 2-я Мазурская, 23-я гвардейская Краснознаменная Дновско-Берлинская, 28-я Невельская,
100-я Львовская, 263-я Сивашская стрелковые дивизии, 12-я Краснознаменная
Печенгская бригада морской пехоты, 11-я, 12-я, 13-я
отдельные лыжные бригады, а также 32-я, 33-я отдельные стрелковые бригады.
Из жителей области было
сформировано 24 отдельных
лыжных батальона – каждый численностью в 570 человек. Наши горожане служили на Северном флоте и
стали гордостью Беломорской военной флотилии.
В области были развернуты и полностью укомплектованы 36 эвакогоспиталей,
из них половина – в Архангельске. За короткий срок
была создана необходимая
материальная база, набраны курсанты и в столице Поморья открылись Борисовское военно-инженерное и
Архангельское военно-пулеметное училища.
Именно в Архангельске
были сформированы Соловецкая школа юнг и школа
юнг Северного морского пароходства.

Пулеметчик
Василий Рюмин
Среди почетных гостей
церемонии ветеран Великой
Отечественной войны Василий Ефимович Рюмин.
– Я воевал под Москвой,
Белоруссию прошел до Прибалтики в составе 10-й армии 2-го Прибалтийского
фронта. Был наводчиком

Градоначальник вручил награды ветеранам (на фото слева направо) Василию Ефимовичу Рюмину, Николаю Михайловичу Сивкову,
Александру Ивановичу Кузнецову, Льву Александровичу Варфоломееву, Виктору Ивановичу Батракову, Геннадию Павловичу Попову, Валентину
Андреевичу Спиричеву, Лидии Ивановне Портовой, Юрию Васильевичу Морозову, Брониславу Петровичу Телову, Василию Андреевичу Портову,
Виктору Алексеевичу Худобину, Александру Михайловичу Вострикову, Борису Алексеевичу Самойлову, Владимиру Ивановичу Альмухамед
миномета, а потом в пехоте
пулеметчиком, – вспоминает Василий Ефимович. – У
нас такая дисциплина была!
На фронте был один приказ:
«Ни шагу назад!». Мне отец
наказал: «Если сдашься в
плен или отступишь – домой не пущу!». Нигде не отступал, шел только вперед!
Сегодня я очень волнуюсь.
Это большая честь – получить памятную медаль из
рук градоначальника.

Командир
взвода
Александр
Кузнецов
Участвовал во взятии Берлина и штурме Рейхстага
Александр Иванович Кузнецов. На фронт он попал в
декабре 1942 года. 17-летний
мальчишка,
окончивший
только курсы счетоводов,
был направлен в минометное училище. После учебы
он стал командиром минометного расчета.
Его боевой путь начался в
Смоленске. За проявленный
героизм в 18 лет Александр
Иванович был назначен командиром батареи, награж-

ден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За
отвагу».
– Победу в Берлине я
праздновал 2 мая. Мы собрались в только что освобожденном здании Рейхстага, накрыли стол. А на столе
стоял красивый сервиз, который был взят тут же. Стол
накрыли, а фужеры пустые.
Нечем праздновать. Тут полковник говорит: «Откройте
там, в углу». Мы открыли, а
там целая бочка виноградного вина. На всех хватило. А 9
Мая я встретил в госпитале в
гипсе. Меня сильно ранило, –
поделился воспоминаниями
Александр Иванович.
В тот же день на одной из
стен Рейхстага командир
взвода Кузнецов трофейным
немецким кинжалом выбил
на стене памятную надпись.
Чтобы победный автограф
был отчетливо виден, Александр Иванович втыкал нож
в стену и вгонял его глубже
кирпичом.

Солдат войны
Владимир
Альмухамед
– Во время войны я не
служил, я воевал, – говорит

Госпиталь ЭГ–2425. Научный сотрудник областного краеведческого музея Лебедева
рассказывает раненым об истории города Архангельска. 1942 г. фото: АОКМ

Владимир Иванович Альмухамед. – Начал в районе
Харькова зимой 1941 года.
Мне тогда было 17 лет. Пришел добровольцем, записали в рядовые красноармейцы. В этом звании прошел
Донбасс, Ростов, Северный
Кавказ. Я закончил войну,
освобождая Крым на 4-м
Украинском фронте в 1944
году. И меня сразу отправили учиться в Военную академию имени Фрунзе. Там
День Победы и встретил.
Это целое ночное приключение. В общежитии был
отбой, и вдруг среди ночи
крик дежурного: «Победа!».
Мы все проснулись и сутки не спали, такая была радость.

За свои подвиги в небе он
был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу в Вооруженных Силах», медалями «За
боевые заслуги», «За Победу
над Германией».

Красноармеец
Николай Сивков
Не закончилась 9 мая война и для Николая Михайловича Сивкова. Призванный
в ряды Красной армии, он
служил с 1943 года на Дальневосточном фронте в составе 15-й армии. Участвовал в
войне с Японией, продолжавшейся до 1 сентября 1945-го.

Штурман
Борис Самойлов

Соловецкий
юнга Бронислав
Телов

Борис Алексеевич Самойлов пошел в армию в
1942 году, «чтобы побыстрее
отомстить врагу за погибшего отца». После окончания
училища стал штурманом в
минно-торпедной авиации
ВМФ. Для него война продолжалась и после 9 мая 1945
года – летал на поиск немецких подлодок на Севере.

Вместе с Николаем Сивковым на Дальнем Востоке воевал и выпускник Соловецкой школы юнг Бронислав
Петрович Телов. Едва услышав о наборе подростковдобровольцев на Соловки, он
устремился на пароходе из
своей деревни в Княжестрове
в Холмогорский военкомат.
Когда Брониславу Петровичу

было тринадцать лет, умерла
его мать. И мальчишка в одиночку трудился на скотных
дворах, пас коров.
В день призыва полсотни
тощих полуголодных сельских пареньков собрались в
военкомате, но лишь двое, и
в том числе Телов, оказались
пригодными для службы на
флоте. Да и то со скрипом:
требовалось, чтобы рост новобранцев был не менее 150
сантиметров. В сельсовете
мерили – столько и оказалось у Бронислава, а в военкомате почему-то вышло всего один метр 48 сантиметров.
Но обошлось. Бронислав Телов после окончания Соловецкой школы юнг в течение
семи лет служил на Балтийском флоте на эсминцах «Отличный» и «Славный».

Строитель
Валентин
Спиричев
Во время войны Валентин Андреевич Спиричев
служил в спецподразделении. 14-летний мальчишка
рвался на фронт, а вместо
этого нашел себя в другом
деле. Воинская часть, в которой он оказался, восста-

Политбеседа перед боем в одном из подразделений олене-лыжного батальона,
сформированного в Архангельской области. Карельский фронт. 1943 г. фото: АОКМ
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За наш народ-победитель!

                     поднимали фронтовые сто грамм и обмывали заслуженные награды
навливала взорванные немцами мосты. На груди ветерана – медаль «За Победу
над Германией».
– Покидало меня по стране, по фронтам, – вспоминает Валентин Андреевич. –
Где взорвут мост, туда мы
едем, восстанавливаем на
своем «мостопоезде». Был у
нас такой. Вот и День Победы я встретил в Днепропетровске. Мы там мост строили. Так все радовались – Победа!

Механик
Виктор Худобин
Свой вклад в Победу внес
и Виктор Алексеевич Худобин. 16-летним подростком он оказался в 7-й воздушной армии Карельского
фронта.
– У нас под Обозерской построили прифронтовой аэродром. Меня по настойчивым
просьбам взяли в авиационную часть помощником механика, – рассказал Виктор
Алексеевич. – Сначала под
присмотром, а потом и сам
ремонтировал моторы самолетов. А аэродром наш
обслуживал несколько направлений: на Вологду, Плесецк, Архангельск и Петрозаводск. Я о Победе узнал,
когда домой после смены
вернулся. Пришел домой,
молоко пью, а в это время
по радио громко так объявляют: «Победа!». Я быстрее
к другу своему побежал в
соседний дом. Всю ночь не
спали, праздновали.

Снайпер
Александр
Востриков
Свою трудовую деятельность Александр Михайлович Востриков начал 1
апреля 1944 года на оборонном заводе № 748 в обувной
мастерской города Кузнецк
Пензенской области. Оттуда был призван в действующую армию и направлен
в снайперскую школу в Казань.
Затем его судьба плотно
переплелась с Архангельском: после окончания школы снайперов был переведен в школу оружия Северного флота на Соловки.
Дальнейшую военную службу проходил на боевых кораблях Беломорской флотилии, принимая участие в боевом тралении мин в акватории Белого, Баренцева и
Карского морей.

Матрос
Виктор Батраков
Обладатель ордена Отечественной войны 2-й степени,
медали «За оборону Советского Заполярья» Виктор
Иванович Батраков никогда не предполагал, что
его судьба сложится именно так. В войну работал учеником моториста в управлении северных портовых
изысканий, ремонтировал
судовые двигатели.
– В 1944-м году узнал об открытии АШМО (Архангельская школа мореходного
обучения), решил поступить
туда. Мой приятель, которому посчастливилось уже хо-

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли и благодарили юные архангелогородцы. фото: иван малыгин
дить на судах, говорил мне:
учись только на матроса. Работа всегда на свежем морском воздухе, на палубе, весело! Я и пошел на матроса,
– вспоминает Виктор Иванович, который после учебы участвовал в перевозке стратегических военных
грузов между портами Балтики, Мурманском и Архангельском.

Супруги Портовы
Медали получили и супруги Лидия Ивановна и
Василий Андреевич Портовы. Друг с другом их свела война. Вместе они прожили 65 лет.
– Я работала в военной
мастерской с 16 лет. Мы
обслуживали Карельский
фронт – шили обмундирование для действующей армии. Нам привозили одежду с фронта, мы ее ремонтировали. Коллектив был
большой. Так нас и перевезли в Петрозаводск после освобождения Карелии.
Самое страшное было, когда мы туда ехали. Все разрушено было, одни трубы
стояли, – вспоминает Лидия
Ивановна. На своем рабочем месте она и встретила
своего будущего мужа: Василий Портов пришел перешить военную форму.
– Я родился далеко от
моря, в Пензенской области, – рассказывает Василий Андреевич. – В 1944 году
меня призвали и отправили
на Северный флот служить
на линкоре «Архангельск».
Корабль так назвали, потому что команда формировалась в Архангельске, хотя
линкор – бывший английский «Ройял Соверен», переданный союзниками в счет
раздела итальянского флота. Мы сопровождали Северные конвои. С 1948 года
меня перевели на тральщик, и я тралил мины в Баренцевом и Белом морях.
Демобилизовался только в
1951 году.

Фронтовики
хранят память
Участник Великой Отечественной войны Юрий
Васильевич Морозов награжден за боевые подвиги орденом Отечественной
войны 2-й степени, медаля-

ми «За Победу над Германией», «За добросовестный
труд во время Великой Отечественной войны». Ветеран активно занимается патриотической работой с молодежью.
Вместе с ним эту работу
ведет историк-краевед преподаватель Архангельского
мореходного училища Геннадий Павлович Попов. В
14 лет в июне 1943 года Геннадий Павлович стал учеником телеграфиста на расположенной в прифронтовой
полосе
железнодорожной
станции. А через полгода –
уже старшим смены на телеграфе. Даже во время бомбежек телеграфисты оставались на своих местах и продолжали работать.

– Так выпало, что я дежурил в ночь с 8 на 9 мая 1945
года, а мы, телеграфисты,
имели прямую связь с Ленинградом. В два ночи раздался звонок, что в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции. Это
была незабываемая памятная ночь, – вспоминает Геннадий Павлович.
Участник войны с Японией Лев Александрович
Варфоломеев жил в Архангельске в 1942 году. Он хорошо помнит зарево пожаров
от бомбежек и людское горе,
помнит оборону столицы
Поморья.
– Победа сегодня поразному воспринимается.
Сразу после окончания войны, где-то на протяжении
лет двадцати, все мы про-

сто радовались – еще бы, такого врага поразили. Ведь
количество погибших с нашей стороны до середины
1960-х годов оценивалось
всего в семь миллионов человек! А потом появилась
новая цифра – двадцать миллионов, а потом – двадцать
семь… И чем дальше, тем
больше мы понимали, что
война для нашей страны
обошлась очень и очень
дорогой ценой. И поэтому
хранить память о войне –
это значит ценить мир, согласие людей, ненавидеть
насилие и разрушения.
Потому-то почетное звание «Город воинской славы», которое Архангельск
получил, – это большая ответственность. Мы должны
хорошо подумать, как нам

лучше беречь память о Великой Отечественной войне, – считает Лев Александрович.
По фронтовому обычаю
по окончании встречи ветераны опустили свои награды в бокалы со словами:
«Чтобы не последняя!».
«Живы будем! За Победу,
за Россию! За наш народ-победитель!» – с такими словами поднимали ветераны с
градоначальником боевые
сто грамм.
– Я очень рад, что всех
присутствующих знаю лично, и горд, что мне выпала большая честь и ответственность быть мэром города воинской славы Архангельска, – сказал Виктор Павленко. – Это звание нашему городу было
присвоено благодаря вам,
это ваша награда, это высочайшая оценка руководством нашей страны вклада Архангельска, вашего
личного вклада в Победу в
Великой Отечественной войне. Вдвойне приятно выполнить поручение Президента России Владимира
Владимировича Путина
и вручить вам юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-45 гг». Вы действительно золотой фонд нашего города и всей России. Низкий вам сыновний поклон,
огромнейшее вам спасибо.
Дай вам Бог долгих лет жизни и здоровья. Спасибо, что
вы есть!

общество

Профилактика

Пример
родителей
много значит
В архангельской школе № 51 состоялось родительское собрание с
участием специалистов
центра «Душа». Темой мероприятия стала
профилактика употребления подростками психоактивных веществ.
Психологи и социальные работники центра «Душа» рассказали родителям о том,
чем опасны для детского организма курение, употребление алкогольных напитков,
наркотиков (в том числе курительных смесей) и других
токсических веществ. Кроме
этого, специалисты предупредили родителей о том,
как можно определить, употребляет подросток наркотики или нет.
Особое внимание специалисты «Души» уделили многообразию причин,
которые могут спровоцировать ребенка на первое
употребление психоактивных веществ: пример родителей, отсутствие профилактической работы, общение с «плохой» компанией, высокая внушаемость
и другим. Ведь именно
своевременное выявление
причины становится первым шагом в борьбе с проблемой, поскольку каждая
причина
подразумевает
свой способ разрешения.
Также были рассмотрены
и факторы, которые, наоборот, помогут ребенку и вовсе избежать первого наркоопыта: доверительные
отношения в семье, наличие увлечений, умение
сказать «нет».
В завершение родители
получили от специалистов
центра «Душа» ряд рекомендаций, которые могут
помочь уберечь ребенка от
употребления психоактивных веществ.

Отказаться
от спиртного
Для родителей воспитанников отделения
временного пребывания Центра защиты
прав несовершеннолетних «Душа» прошло родительское
собрание на тему «Алкоголь. Последствия
употребления».
Как показала практика,
родители зачастую сами
смутно представляют последствия и вред от употребления психоактивных веществ, а тем более их влияние на организм человека.
Именно поэтому с родителями, как и с детьми, специалисты центра «Душа» разобрали и причины употребления спиртного, и способы
отказа от него. Традиционно после родительского собрания поступили просьбы
от родителей о проведении
индивидуальных консультаций.

Надежный заслон
от наркотиков
Служба: 11 марта – День работника органов наркоконтроля России
Валентина МАРИНИНА

В записную книжку

В этот день в 2003 году указом
Президента России был создан
Государственный комитет РФ
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Год спустя
он был реорганизован и переименован в Федеральную службу РФ по контролю за оборотом
наркотиков. На сегодняшний
день ФСКН заняла свое достойное место в системе правоохранительных органов страны.
Летом 2014 года на должность начальника Регионального управления ФСКН России по Архангельской области назначен полковник
полиции Валерий Сафьянов. Наркоситуацию в регионе он характеризует как достаточно сложную.
– В 2014 году Региональным
управлением из незаконного оборота изъято 42,4 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Это практически в
два раза больше, чем в 2013-м, – рассказывает Валерий Афанасьевич.
– Возбуждено 366 уголовных дел,
большинство из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких, а также совершенных в крупном и особо крупном размере. Основной контингент, участвующий
в незаконном обороте наркотиков,
это ранее судимые – 47 процентов и
безработные – 42 процента.
Особое беспокойство вызывает
употребление наркотических веществ среди подростков. Есть случаи передозировок среди школьников и два летальных случая в прошлом году: один – в Архангельске,
второй – в Северодвинске.
– Как проникают наркотические средства на территорию
нашей области?
– Как правило, наркотики сюда
проникают автотранспортом, железнодорожным транспортом из
Ленинградской области, СанктПетербурга, Москвы. В прошлом
году Региональным управлением
наркоконтроля было ликвидировано 44 канала незаконного поступления наркотических средств и
психотропных веществ в область.
В 29 случаях наркотики поступали
в почтовых отправлениях.
Основная часть изымаемых наркотиков – это наркотики синтетической группы, так называемые «дизайнерские», которые изготавливаются в странах Юго-Восточной
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Азии. Некоторый процент в срезе
изъятых – наркотики растительного происхождения: марихуана, гашиш. Они завозятся с территорий,
где в силу климатических условий
этот вид наркотического растения
произрастает.
Незначительную
часть составляют наркотики, которые изготавливаются из лекарств,
которые легально продаются в аптеках, это так называемые дезоморфин, «джеф». Употребление данных
видов наркотиков влечет за собой
разрушение организма, отдельных
его частей. На сегодняшний день
пик употребления дезоморфина
прошел, в регионе остро стоит проблема, связанная с оборотом курительных смесей, особенно среди несовершеннолетних.
– Какие меры принимаются по предотвращению распространения наркотиков?
– Это меры правоохранительного характера и профилактическая
деятельность.
Органы наркоконтроля проводят оперативно-разыскные мероприятия, пресекая деятельность
лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, а также выявля-

ют и ликвидируют каналы поставок наркотических средств.
Кроме того, правоохранительные органы совместно с общественными организациями осуществляют профилактическую деятельность.
Сюда входят различные мероприятия для детей и молодежи,
направленные на популяризацию
здорового образа жизни и воспитания негативного отношения к любого рода зависимостям.

Телефон доверия управления
ФСКН России по Архангельской
области – (8182) 42-16-16. Сведения о
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств,
возможных наркосбытчиках, изготовлении и распространении наркотиков, наркопритонах принимаются круглосуточно. Анонимность
гарантируется.
О фактах коррупции и злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального управления наркоконтроля можно сообщать по телефонам (8182) 42-16-57 и 42-16-58.
Горячая линия Госнаркоконтроля – 8-800-200-42016 (звонок
бесплатный).

В рамках этой деятельности проходит добровольное тестирование
учащихся на предмет употребления наркотиков, которому предшествует большая разъяснительная
работа с детьми и их родителями.
В 2014 году медицинское тестирование в Архангельской области прошли 898 учащихся из восемнадцати
учебных заведений. В четырех случаях было выявлено употребление
наркотиков, в одном – сильнодействующих наркотических веществ.
– Что вы пожелаете коллегам в связи с профессиональным праздником?
– Я бы хотел поздравить личный
состав управления, их родных и
близких с двенадцатой годовщиной создания органов ФСКН и пожелать им здоровья, дальнейших
успехов в оперативно-служебной
деятельности. А семьям – более
терпимого отношения к родным,
проходящим службу в органах
наркоконтроля!

Уважаемые сотрудники органов наркоконтроля!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Региональным управлением Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков проводится большая работа по реализации государственной антинаркотической политики и по пресечению преступлений в этой сфере. Ваша служба стала мощным инструментом в борьбе с наркопреступностью. Результат вашей ежедневной работы – это спасенные жизни и здоровье тысяч людей.
Благодаря вашей эффективной деятельности в Архангельске поставлен надежный заслон незаконному обороту и контрабанде
наркотиков. Убежден, что и впредь эффективные и последовательные действия сотрудников Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков будут залогом сохранения здоровья наших жителей и надежной защитой от наркопреступности.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, удачи и новых успехов на службе!
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска

Пусть всегда будем мы!
Событие: Архангельские школьники победили Î
в региональной антинаркотической эстафете
Семен БЫСТРОВ

В городской гимназии № 25
прошла областная антинаркотическая эстафета «Пусть
всегда будем мы!».
Ее организаторами выступили Архангельский центр медицинской
профилактики и Региональное
управление ФСКН. В этом году в
антинаркоэстафете приняли участие школы из Новодвинска и Архангельска.

– Антинаркоэстафета давно стала традиционной. С каждым годом она собирает все больше и
больше участников. Если говорить о цели мероприятия, то это
в первую очередь приобщение
школьников к здоровому образу
жизни, формирование у них негативного отношения к любого
рода зависимостям, а также повышение заинтересованности молодежи в творческом поиске альтернативы вредным привычкам,
– отметила Наталья Суровцева,
и. о. начальника группы межве-

домственного
взаимодействия
и профилактики Регионального
управления ФСКН России по Архангельской области.
В этом году в антинаркоэстафете приняли участие школьники из Архангельска и Новодвинска. Команды посоревновались в
упражнениях на силу, выносливость, ловкость и упорство. Однако жюри, в состав которого вошли
специалисты центра медицинской
профилактики и регионального
управления наркоконтроля, оценивали не только спортивные состя-

зания команд, но и творческие выступления болельщиков на тему
здорового образа жизни.
По итогам игры в старшей возрастной категории (девятые–одиннадцатые классы) победила команда 25-й гимназии. Второе место заняла школа № 7 из Новодвинска,
третье – детский дом № 35 из Архангельска. В средней возрастной
категории (шестые–восьмые классы) лидером стала команда школы
№ 2 из Новодвинска, второе место
– у архангельской школы № 10, третье – у новодвинской школы № 7.

здоровый выбор
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Более пяти тысяч детей и подростков и около 500 педагогов приняли участие в профилактических мероприятиях городской программы «Архангельск без наркотиков».
На фото: экскурсия архангельских школьников в Региональное управление Госнаркоконтроля. фото: иван малыгин

Упор – на профилактику

Городские власти борются с употреблением молодежью психоактивных веществ и курительных смесей
Семен БЫСТРОВ

На первом в этом году заседании городской межведомственной комиссии по профилактике и ограничению
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании обсуждали проблемы
межведомственного взаимодействия.
Главная задача – организация медицинской и психологической помощи несовершеннолетним подросткам, употребляющим психоактивные вещества, и предотвращение распространения курительных смесей.
В Архангельске за 2014 год зарегистрировано 320 преступлений, в
которых участвовали несовершеннолетние, что на 62 меньше, чем
за аналогичный период 2013-го. Об
этом сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
мэрии Татьяна Самокиш.
– В прошлом году комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляя координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, особое внимание уделяла вопросам
профилактики употребления ими
психоактивных веществ, – отметила Татьяна Самокиш. – Информация по совершенным несовершеннолетними преступлениям в
состоянии опьянения ежемесячно
анализируется. Вопросы, связанные с профилактикой употребления наркотиков в подростковой
среде, в плановом порядке выносятся на повестку дня и рассматриваются на заседаниях как городской, так и территориальных
комиссий.

Профилактические
мероприятия – распространение информационных печатных материалов,
направленных на профилактику
курения, употребления наркотиков, курительных смесей, на формирование здорового жизненного
стиля, проводились в течение всего года.
Члены комиссии решили создать рабочую группу, чтобы проверить организацию деятельности
органов системы профилактики
Соломбальского, Маймаксанского
и Северного округов.
– За прошлый год было проведено 2010 профилактических занятий во всех округах. Наибольшее количество занятий было
проведено в Ломоносовском, Северном округах и в округе Варавино-Фактория, что свидетельствует о заинтересованности администрации школ в проведении
профилактической работы. Именно в этих округах остается лидирующим и охват учащейся молодежи, – подчеркнула Валентина
Попова, заведующая отделением
формирования здорового жизненного стиля Центра защиты прав
несовершеннолетних «Душа». –
Перед отделением формирования
здорового жизненного стиля на
2015 год поставлена задача усиления взаимодействия при проведении профилактических мероприятий в образовательных организациях с привлечением специалистов органов системы профилактики.
О работе по предотвращению
распространения
курительных
смесей рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского УВД
Михаил Иванов.
– Полиция продолжает мониторинг состояния преступности
и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ
на территории города, ежедневно отслеживается оперативная
обстановка и проводится анализ
всей получаемой информации по
линии незаконного оборота наркотиков, – отметил Михаил Александрович. – Всего по итогам 2014
года в Архангельске выявлено 64

ристические мероприятия, викторины по правовой тематике, экскурсии в музеи, комнаты боевой
славы и структурные подразделения органов внутренних дел,
встречи с ветеранами органов внутренних дел. За 12 месяцев 2014
года проведено 163 специальных
мероприятия.

В профилактике потребления наркотических средств, психотропных
и иных одурманивающих веществ активно использовалась практика организации
проведения межведомственных комплексных оперативно-профилактических мероприятий
подростка, употребляющих наркотики и иные одурманивающие
вещества. При организации индивидуальной профилактической
работы в обязательном порядке
проводятся
профилактические
беседы с ними, с их родителями,
направленные на их мотивирование по обращению за медицинской помощью к врачу-наркологу.
По словам Михаила Иванова, в
образовательных учреждениях Архангельска постоянно проводится
разъяснительная работа с учащимися, их родителями, с педагогическими коллективами о негативных последствиях употребления
токсических и одурманивающих
веществ, признаках употребления
подростками данных веществ, административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Сотрудники УВД ведут дополнительную работу по организации
досуга подростков, состоящих на
учете: проводят спортивные и ту-

В профилактике потребления
наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих
веществ активно использовалась
практика организации проведения
межведомственных комплексных
оперативно-профилактических мероприятий: «Ночь», «Амнистия»,
«Мы выбираем здоровье», «Единая неделя профилактики», «Подросток», «Подросток–2014», «Участок», «Притон», «Здравствуйте, я
ваш участковый».
– Вопрос распространения так
называемых курительных смесей
является одним из основных проблемных, и его необходимо рассматривать с двух сторон, – уверена Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. – С
одной стороны, проведение профилактической работы в целом
с установкой на негативное отношение подростков к употреблению каких-либо наркотических
средств и психотропных веществ.
С другой – предпринимаемые
меры по предотвращению появления или же в отношении появившейся незаконной рекламы этих
средств и веществ.
В прошлом году более пяти тысяч детей и подростков и около
500 педагогов приняли участие в
профилактических мероприятиях городской программы «Архангельск без наркотиков». В рамках ведомственной целевой программы «Социальная политика»
на 2015–2016 годы предусмотрены мероприятия по информированию населения о профилактике социально значимых заболеваний и формировании здорового
образа жизни.
Огромную работу по защите детей от наркомании в рамках городской программы «Архангельск»
без наркотиков» проводят в муниципальном центре защиты прав
детства «Душа». Например, недавно 35 юных архангелогородцев –
воспитанников центра – побывали

в Региональном управлении Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по
Архангельской области.
Специалисты экспертно-криминалистического отдела ФСКН рассказали подросткам о своей работе
по проведению экспертиз, устанавливающих, являются ли определенные вещества, изъятые у граждан, наркотическими. Юным архангелогородцам показали лабораторию, в которой проводятся такие экспертизы.
– К сожалению, наркомания все
больше и больше молодеет. Все
больше стало появляться курительных смесей. Поэтому очень
важно, чтоб дети наглядно видели, что такое наркотик, и понимали, к чему его употребление может привести, – уверен Андрей
Раковский, начальник экспертно-криминалистического отдела Регионального управления
ФСКН.
После лаборатории ребят пригласили к себе в гости сотрудники
отдела специального назначения
ФСКН. В спортзале, где готовятся
к захвату преступников бойцы специального назначения, юношам
и девушкам продемонстрировали
муляжи оружия, используемого в
противостоянии преступникам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков. Также подростки
увидели работу служебно-разыскной собаки, обученной поиску наркотических средств.

Проведение
профилактической работы в
целом с установкой
на негативное отношение подростков
к употреблению
каких-либо наркотических средств
и психотропных
веществ

Понравилась форма сотрудника отдела специального назначения ФСКН воспитаннику городского центра «Душа» Ярославу Колеченко.
– Я научился надевать бронежилет, впервые в жизни подержал в
руках автомат, увидел, как работает химлаборатория. Особенно
запомнилась проверка отпечатков
пальцев. Но больше всего мне понравился спецназ. Теперь я точно
знаю, что наркотики – это очень
плохо и всех преступников обязательно поймают и накажут, – поделился эмоциями от увиденного
Ярослав.
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С днем рождения!
вт

10 марта

Михаил Степанович БАСОВСКИЙ,
руководитель УправленияÎ
Федерального казначейства Î
по Архангельской области
Валентина Александровна
ЯКИМОВИЧ,
обладатель знака «За заслуги Î
перед Архангельском»

ср

11 марта

Глафира Геннадьевна БАЛЕЕВА,
начальник управления культуры Î
и молодежной политики Î
мэрии Архангельска
Лев Евгеньевич ВОСТРЯКОВ,
министр культуры Î
Архангельской области
Евгений Евгеньевич УДАЛКИН,
главный редактор газетыÎ
«Архангельск – город воинской славы»

чт

только раз в году
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12 марта

Александр Николаевич ХОЛОДОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

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

9 марта
отпраздновал день рождения

Николай Васильевич
ВИНОГРАДОВ,

председатель Совета ветеранов
Федерации профсоюзов
Уважаемый Николай Васильевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть в вашей жизни спутниками будут улыбка, молодость души и
вдохновенье. Пусть никогда ваш дом не позабудут мир, теплота сердец, уют и уважение!
Большое спасибо за многолетний бескорыстный труд на благо ветеранов нашего
Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов
9 марта
отметила юбилей

Валентина Юрьевна
Морозова,
учитель начальных классов школы № 59
От всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой!
Желаем любви и добра в юбилей, здоровья
отменного, бодрости, смеха, заботливых
близких, веселых друзей, достатка, внимания, мира, успеха! Пусть сбудется все, что еще
не сбылось, пусть годы текут хорошо и красиво, чтоб радостно жить до ста лет довелось с
душой молодой и улыбкой счастливой!
С уважением, коллектив школы № 59
9 марта
отпраздновал юбилей

12 марта
отметит день рождения

Александра Ивановна Клопова
Уважаемая Александра Ивановна!
Примите самые искренние поздравления
по случаю вашего дня рождения! Пусть дни
состоят из чудесных минут, приятных сюрпризов, подарков, а в сердце улыбки и радость
цветут букетом красивым и ярким! Здоровья вам и долголетия!
Друзья
13 марта
отпразднует день рождения

Галина Павловна ХАЛЕЗИНА,

член президиума городского
Совета ветеранов
Уважаемая Галина Павловна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие
годы, семейного благополучия, тепла, заботы и внимания от родных и близких людей!
Пусть будет ваша жизнь наполнена мечтами, успехами, прекрасными делами, хорошими и добрыми людьми! Наверное, все-таки недаром считают жизнь прекрасным даром!
Мы благодарны вам за многолетний бескорыстный труд на благо ветеранов нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов
13 марта юбилей
у Тамары Николаевны

Егоровой

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров АЦСО поздравляет юбиляршу и желает ей всех благ!

Владимир Тимофеевич Павлов

Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет:
с юбилеем
 Валентину Геннадьевну ПОПОВУ
с днем рождения
 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ
Пусть каждый день удачу вам приносит,
пусть солнце светит вам всегда, пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней
бегут года! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров марта:
 Алексея Васильевича АНАХИНА
 Антонину Алексеевну ГРИЩУК
 Юрия Георгиевича ЛОРЕНЦА
 Галину Николаевну МАРТЕМЬЯНОВУ
 Владимира Клавдиевича ПЕСОЧНОГО
 Михаила Михайловича ПЕТРУЧЕВА
 Галину Николаевну ПОДКОПАЕВУ
 Юлию Александровну ПОЗДНЯКОВУ
 Леонида Федоровича ПОЛУДНИЦЫНА
 Евдокию Васильевну СЕМЕНОВУ
 Валентину Ивановну ФЕТИНУ
Все оглянуться не успели, и вот – серьезный юбилей! Вы сделать многое сумели, и
впереди полно затей. Вам – долголетия и
счастья и оптимизма пожелать хотим с
любовью настоящей и никогда не унывать!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Николая Васильевича
Виноградова
 Галину Павловну Халезину
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!



Я хотел бы через газету поблагодарить коллектив отдела по
Октябрьскому округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска во главе с
Ириной Александровной Серовой за поздравление с моим юбилеем – 85-летием.
Ирина Александровна посетила меня на
дому, вручила памятный подарок, за что ей
сердечное спасибо. В ходе беседы она рассказала о своей деятельности, отметила работу
коллектива с пожилыми людьми Кегострова.
Я от всей души желаю Ирине Александровне
и всему коллективу отдела по Октябрьскому
округу УВСОП мэрии успехов и совершенствования работы на благо пожилых горожан.
С уважением, Федор Вакорин

Владимир Тимофеевич – заслуженный
учитель РФ. Наша школа № 28 богата спортивными традициями и достижениями, и в
этом большая заслуга юбиляра.
Уважаемый Владимир Тимофеевич!
Пусть поздравлений будет много, приятных, добрых, дорогих, и это, теплое и
скромное, примите от коллег своих. Желаем вам внимания и заботы ваших близких, согласия, благополучия, радости и добра!
Коллектив и Совет ветеранов
школы № 28
9 марта
отметила юбилей

Тамара Николаевна
Сафрыгина
Уважаемая Тамара Николаевна!
Счастья и радости в ваш день рождения,
сказочных дней бесконечно прекрасных, легкости, нежности и вдохновения, улыбок и
жизни чарующих красок!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
10 марта юбилей
у Ирины Валентиновны

Хомяковой

Дорогая Ирочка!
Ты у нас самая любимая, самая прекрасная, самая добрая! В тебе столько положительной энергии и человеческих достоинств! Мы все тебя очень любим. Шагай уверенной походкой, путь впереди еще большой,
но знай, что в любую минуту родные, близкие с тобой! Здоровья, любви, удачи, успехов
во всем и пусть сияют глаза от головокружительного счастья!
Родные и близкие
11 марта
отмечает
день рождения

Наталья
Алексеевна
Захарова,

корректор газеты
«Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Наташа!
От всей души поздравляем тебя и желаем, чтобы в жизни всегда было место для заветной мечты. Ведь мечтать так замечательно. А еще пускай в твоей жизни будут
только хорошие люди, которые будут тебя
уважать и понимать. А семья пусть всегда
тебя поддерживает и ценит. Успехов тебе,
любви, энергии, хорошего настроения и оптимизма!
Коллеги и друзья

Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров марта:
 Тамару Петровну БИТЮГИНУ
 Людмилу Александровну
КЛЕМЕНОВУ
 Тамару Протолионовну САРКИСЯН
 Арменуи Мартиросовну
МАРТИРОСЯН
 Антонину Васильевну
НЕРАДОВСКУЮ
 Людмилу Германовну ИВАНИНУ
 Лидию Васильевну ЧУКИНУ
Желаем всем хорошего здоровья и благополучия на долгие годы!
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем
 Нэлли Александровну ОНИЩЕНКО
 Людмилу Васильевну ОБЛИЦОВУ
с днем рождения
 Галину Тимофеевну РУДАКОВУ
Любите жизнь, любите вдохновение, пусть
не страшат вас в будущем года! Пусть лучше
будет настроение, а грусть покинет раз и навсегда!
Поздравляем с днем рождения:
 Галину Яковлевну Алексееву
 Людмилу Михайловну Лазареву
 Якова Никандровича Коротких
Уважаемые ветераны, с праздником! Сегодня, в день рождения, желаем жить в покое и здоровье, в тепле, уюте, ласке и заботе!
Счастья вам и долголетия!
Знакомые
Отмечают день рождения:
 Геннадий Николаевич ПРОНЯЕВ
 Александр Васильевич ПОБЕРЕЖЕЦ
 Евгений Степанович БОЛЬШАКОВ
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания!
Будьте здоровы и счастливы, пусть никогда
не покидает хорошее настроение и оптимизм!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Многочисленный коллектив сотрудниц Архангельского центра социального обслуживания, в том числе округа Варавино-Фактория,
поздравляю с радостным весенним праздником 8 Марта! Пусть не иссякает ваша доброта, отзывчивость, человеческое отношение,
милосердие к подопечным! Пусть они вернутся к вам глубокой благодарностью и признательностью! Желаю здоровья, счастья, радости на долгие года!
Виктор Яковлевич

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Олейник Нина Васильевна
Невзорова Галина Николаевна
Иоффе Леонид Леонидович
Безвершенко
Ия Александровна
Кирикова Нина Михайловна
Харченко Геннадий Васильевич
Гирина Тамара Павловна
Титов Виталий Степанович
Мелкая Лира Семеновна
Мороз Геннадий Мифодьевич
Богданкова Жанна Петровна
Семакова Раиса Григорьевна
Егорова Тамара Николаевна
Зубов Сергей Никонорович
Семенова
Татьяна Константиновна
Дегтяр Фадей Викентьевич
Лаптев Евгений Михайлович
Овчинникова
Алиса Александровна
Хвиюзова
Татьяна Никифоровна
Зыкова Нина Николаевна
Галашева Татьяна Сергеевна
Ретровская Вера Борисовна
Мусиенко
Александр Александрович
Жукова Светлана Андреевна
Шангина Вера Факеевна
Щербинина Мария Ивановна
Корбут Нина Адамовна
Пекарская Галина Георгиевна
Пискунова
Светлана Васильевна
Сирук Валентина Григорьевна
Русин Василий Николаевич
Антушев Геннадий Иванович
Торопыгин
Сергей Савватьевич
Попова Вера Мартыновна
Цаплин Николай Александрович

80-летие
Кравчук Герасим Мартынович
Огибина
Маргарита Михайловна
Борисова Евдокия Петровна
Герасимук
Евдокия Николаевна
Мартемьянова
Галина Николаевна
Ежикова Антонина Петровна
Фигель Тамара Пахомовна
Быстрова
Валентина Николаевна
Сивкова Галина Алексеевна
Котцов
Геннадий Александрович
Головкин Виктор Васильевич
Семерюк Руфина Андреевна
Павлов Владимир Тимофеевич
Елуков Сергей Борисович
Шубина Антонида Федоровна

90-летие
Шихов Станислав Ефимович
Копалина
Александра Александровна
Папст Эмилия Каспаровна
Короткова
Ираида Михайловна
Литяев Александр Петрович
Очканова Антонина Петровна
Жернакевич
Станислав Федорович

Из почты редакции

Спасибо
за построенные
тротуары
Уважаемая редакция! Хочется от души поблагодарить главу
Маймаксанского округа Гаркавенко С. И. за вновь построенные тротуары на улице Торговой и на улице Школьной от дома № 172 и до
улицы Победы.
П.Я. Голубева

эстафета поколений

Живая книга о войне
Память: В библиотеках проходят презентации уникального издания
Семен БЫСТРОВ

Сборник «Живая книга. Главный день столетия» был издан в прошлом году в рамках
городской программы
«Молодежь Архангельска» при поддержке
мэра Виктора Павленко.
Он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудник Централизованной библиотечной системы собрали воспоминания читателей старшего возраста об одном дне
войны, 9 Мая 1945 года. В
сборник вошло 14 рассказов участников боевых действий, тружеников тыла и
детей войны.
Гостем презентации, которая состоялась в муниципальной детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина,
стал ветеран Великой Отечественной войны Василий
Тихонович Ганзя. Летчикистребитель, он встретил Великую Отечественную курсантом Чугуевского авиационного училища. Воевал
на Центральном, Первом и
Втором Белорусских фронтах. Был участником боев
на Курской дуге. Закончил
войну в Белоруссии, в городе
Гродно. Во время войны получил боевые награды: медаль «За боевые заслуги» и
орден Красной Звезды.
– Немцы отступали под
натиском советских войск.
До нас дошла информация,
что наши войска ведут бои
в Берлине. И наконец, когда пришел этот день, когда
мы услышали слова: «Победа! Немецкая армия капитулировала!» – летчики
выбежали во двор с пистолетами и стали стрелять
вверх с криками: «Ура! Ура!
Победа! Победа за нами!».
Во второй половине дня командир дивизии прислал
на учебно-тренировочном
истребителе баяниста из
штаба, расположенного в
городе Барановичи. Праздновать победу продолжили в клубе, с танцами под
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Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Василий Ганзя на встрече в библиотеке имени Е. С. Коковина. фото: централизованная библиотечная система

Зинаида Пуляева с участниками встречи
баян, – вспоминает о 9 Мая
1945 года Василий Ганзя.
На встрече ветерана с учениками городских школ,
пришедших на презентацию,
демонстрировалась
книжная выставка «Памяти огонь
неугасимый», была показана
видеопрезентация, представляющая фотографии Василия Тихоновича в период Великой Отечественной войны
и уникальные документы.
Среди последних – копия
наградного листа от 26 декабря 1944 года, в котором говорится: «Летчик лейтенант
Ганзя летает смело и уверенно. Воздушно-стрелковая, штурманская и тактическая подготовки хорошие.
Подготовлен к несению боевой работы днем и ночью.

Провел 2 воздушных боя с
разведывательными самолетами противника, один из
них на Н=9500 метров, в котором подбил самолет противника. Второй воздушный
бой провел с разведывательным самолетом противника
типа Ю-88 на Н=8000 метров.
Самолет противника с коротких дистанций метким
огнем летчика Ганзи был
уничтожен.
За отличные боевые качества летчика, за отличное
выполнение спецзаданий по
сопровождению особо важных самолетов Ли-2, за проявленное мужество в уничтожении
разведывательного самолета лейтенант
Ганзя награжден орденом
«Красная Звезда»

На груди Василия Тихоновича Ганзи – четыре ордена: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
А на встречу с пятиклассниками школы № 2, состоявшуюся в библиотеке № 2
в Октябрьском округе, пришла еще одна героиня «Живой книги» – Зинаида Александровна Пуляева. Когда
началась война, ей было всего восемь лет и она жила на
острове Краснофлотский. Зинаида Александровна рассказала о том, что ее отец и дяди
воевали на фронте, а мама работала в пожарной части, о
своей дальнейшей судьбе. О
том, что ее муж – соловецкий
юнга – служил с 1943 по 1950
годы в Тихом океане.
– День Победы – солнечный, яркий – запомнился
тем, что дети весь день гуляли, бегали. Было общее ликование, – поделилась Зинаида
Александровна. Она сильно
разволновалась, вспоминая
отдельные эпизоды, отвечая
на многочисленные вопросы
пятиклассников.
Кроме того, вниманию
школьников была предложена запись выступления
Левитана 9 мая 1945 года, показаны кадры, записанные в
самый замечательный и памятный день, День Победы.

Полный комплекс ритуальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ
Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317

Конкурс

Акция

Лучший урок письма – 2015

Молодежь благоустроит
мемориал в Соломбале

В Архангельске стартовал конкурс «Лучший урок
письма».
В этом году его номинации посвящены юбилею Победы в
Великой Отечественной войне. Особое место среди них занимают темы «Письмо ветерану», «Письмо первым суворовцам» и «Есть такая профессия – Родину защищать».
Цель конкурса – сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, дать возможность учителям
проявить себя в разработке новых методик проведения урока,
на которых дети и подростки получат навыки правильного
написания письма – делового, официального, личного.
В регионах выбирают самые интересные работы по каждой
номинации для участия в финале всероссийского конкурса
«Лучший урок письма» в Москве. Ежегодно в жюри конкурса
поступает более 130 тысяч творческих работ юных россиян и
1500 методических разработок, подготовленных педагогами.
По традиции учредителями конкурса являются МГУ имени М. В. Ломоносова и «Учительская газета», «Почта России», профсоюз работников связи России. За годы проведения проект приобрел широкую популярность.
К активному участию приглашаются архангельские
школьники и педагоги.
Работы принимаются до 10 июня по адресу: Архангельск,
пр. Троицкий, 34, «Почта России», а также в электронном
виде на pr@dvinapost.ru с пометкой «Урок письма».
Телефон оргкомитета для справок: (8182) 42-15-73.

7 мая в 14 часов активная архангельская молодежь соберется у памятника погибшим воинам,
расположенного у завода «Красная Кузница» в
Соломбальском округе, чтобы благоустроить мемориал.
– В Архангельске в преддверие 70-летия Победы проходит
акция «От Победы к Победе». Мы приглашаем неравнодушных горожан принять участие в расчистке территории у памятника после зимы, – отметил организатор акции Павел
Брусиловский.

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Аренда больших автобусов Î
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

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

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

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

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

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

Почетные караулы
соревновались
в строевых приемах

Без женщин нам никак!
Виктор Павленко поздравил с 8 Марта женщин городского Совета Î
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

В муниципальном культурном центре «Луч»
состоялся смотр-конкурс почетных караулов
профессиональных образовательных организаций и патриотических объединений.
Шесть команд демонстрировали свои умения в выполнении строевых приемов в составе подразделения
и караульных смен. Финалом конкурса стала презентация «Церемония свертывания Государственного флага Российской Федерации как флага Памяти», которую
представил подполковник в отставке Александр Валентинович Панкратов.
Первое место заняли ребята из лесотехнического
колледжа императора Петра I САФУ имени М. В. Ломоносова и молодежного крыла организации «Боевое
братство». Второе место разделили два почетных караула Архангельского колледжа телекоммуникаций.
Третье место – у представителей из Архангельского
техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова и патриотического клуба «Следопыт».
Все участники смотра-конкурса получили право нести Вахту Памяти у стелы «Архангельск – город воинской славы» в дни празднования Победы.

Имя на обелиске
В столице Поморья объявлен конкурс для
школьников «Имя на обелиске».
Его цель – не только приобщение к историческому
прошлому своей страны, области, города, но и воспитание у учеников городских школ чувства глубокого
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, выявление и поддержка талантливых детей. Лучшие сочинения войдут в специальный сборник.
Материалы в электронном виде и заявки на участие
необходимо направить в Детский издательский центр
по адресу: ул. Шабалина, 22, кв. 2. Телефон 23-95-85.
Email: konkurs-arh29@mail.ru.

»»Реклама

Семен БЫСТРОВ

– Без наших женщинактивисток городского Совета ветеранов не
было бы. Я искренне
благодарен за те праздники, которые вы всегда организуете. Примите
самые искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия, – отметил Юрий
Алексеевич Кудров,
председатель городского Совета ветеранов.
Заместитель председателя
архангельского
городского Совета ветеранов Люд-

мила Петровна Водомерова занимается организацией культурно-массовых мероприятий для ветеранов.
Благодаря ее труду старшее
поколение архангелогородцев налаживает через спорт
и интеллектуальные соревнования общение с молодежью.
Нелегкую задачу выполняет член президиума городского Совета ветеранов
Галина Павловна Халезина. Ежедневно она занимается самыми сложными житейскими проблемами ветеранов.
Александра
Александровна Раздобурдина – незаменимый в Совете ветеранов человек. Она замести-

тель председателя организационно-методической комиссии городского Совета ветеранов. Огромный вклад вносит в работу совета и Светлана Юрьевна Романова.
Председатель комиссии
по здравоохранению и социальным вопросам ветеранов
Галина Юрьевна Мальцева очень много делает для
улучшения условий жизни
пожилых архангелогородцев.
Активная жизненная позиция и неравнодушие отличает и председателя комиссии по заявлениям Людмилу Ивановну Фролову.
Валентина Петровна Карнавина освещает жизнь Совета ветеранов в средствах

массовой информации. А ее
фотоснимки, сделанные на
мероприятиях Совета ветеранов, пользуются большой
популярностью у городских
СМИ.
Валентина Николаевна
Петрова отвечает в городском Совете ветеранов за
патриотическое воспитание
и работу с молодежью. Совместно со школами города
и департаментом образования она организовывает акцию «Знамя Победы».
– Мы все вместе с молодежью нашего города обязательно достойно встретим
Великую Победу. Мы все
сделаем, чтобы наша молодежь была самой лучшей,
самой патриотичной, самой
трудолюбивой и самой честной! – говорит Валентина
Николаевна.
– Городской Совет ветеранов работает так активно только потому, что в нем
столько прекрасных женщин. Огромное вам спасибо
за ваш труд, за вашу помощь
ветеранам, за ту патриотическую работу, которую
вы ведете. Только время не
властно над памятью, а вы
обеспечиваете тот мостик,
который связывает поколения, и кладете те самые кирпичики в фундамент благополучия России, проводя
патриотическую работу, –
отметил Виктор Павленко.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 17 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 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
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 18 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор
12.20, 21.35 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Первый шаг в бездну
00.30 Политика 16+

Четверг 19 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 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15, 01.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.45 Убить гауляйтера.
Приказ для троих 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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Старатели морских
глубин. Найти
затонувшие миллиарды
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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Эдвард Радзинский.
Боги жаждут 12+
02.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.55 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Алексей Леонов.
Прыжок в космос
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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский.
Боги жаждут 12+
02.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.10 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 23.35 «Ангара».
В космос по-русски
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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА»
21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.00 Диагноз: гений 12+
03.55 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.25 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Барселона» Испания –
«Манчестер Сити» Англия
01.30 ЛЧ УЕФА. Обзор

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Торино» Италия –
«Зенит» Россия
01.00 ЛЕ УЕФА. Обзор

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.05 А. Панкратов-Черный
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Крымнаш 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
13.05 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 И. Козловский,
С. Лемешев.
Песни и романсы
16.45 «ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
18.25 Таежный тупик. Лыковы
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Нойзидлерзее
20.30 Тем временем
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.45 «ИДИОТ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ»
09.40, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ»
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 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ»,
«КОЛЬКА-ОПЕРА»
12.25 Хюэ – город,
где улыбается печаль
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Образы воды
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 В моей душе запечатлен...
16.45 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
17.00 «ИДИОТ»
19.15 Главная роль
19.30 Александр Тихомиров
20.10 Правила жизни
20.40 Юбилей актрисы
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПРОЩЕНИЕ»
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
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 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12.35 Роберт Фолкон Скотт
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Дом на Гульваре
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Александр Тихомиров.
По ту сторону маски
16.55 Русская верфь
17.25 Творческий вечер
Юлии Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Битвы на гороховом поле
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Выход в космос
22.35 Древние рукотворные чудеса

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
10.05 Эдуард Хиль
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
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 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.10, 22.35 Древние
рукотворные чудеса
13.55, 02.50 Джакомо Пуччини
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Гори, гори, моя звезда
16.55 Русская верфь
17.25 Этот неукротимый
Жолио-Кюри
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тайны рефлексологии
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 Культурная революция
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ»
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.15, 10.15, 13.30, 17.10,
22.35, 23.20 Афиша
06.20, 10.20, 17.15, 23.10
708-й на связи
06.30, 10.30, 17.25, 23.25
Спорт-тайм
06.40, 10.40, 14.45, 17.35,
20.10 Рукоделкины
07.00, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.20, 13.20, 22.20
Интересно о главном
07.30, 16.30, 19.30 Такие дела
08.00,12.00 Городские
подробности
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.15 Рубрика
«Открытый город»
13.00 Монологи
13.35,22.40 Киноперл
14.20, 23.30 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос на миллион
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 07.00, 10.00, 22.50
Интересно о главном
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.45, 13.25, 14.15, 17.35,
22.10 Афиша
06.50, 14.20, 17.40, 23.35
Киноперл
07.10, 13.15, 17.20, 22.00
Стиль жизни
07.20, 13.30, 22.15 Спорт-тайм
07.30, 16.30 Такие дела
08.00, 12.00, 18.45 Рукоделкины
08.10, 14.35 708-й на связи
08.45, 12.45 Вопрос на миллион
09.15, 19.00, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.30, 18.00, 22.25
Кухня для друзей
11.00, 15.00, 01.15 Рубрика
«Открытый город»
19.30 Монологи
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
юристу
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 14.20, 23.00
Стиль жизни
06.20, 10.25, 13.30, 14.30,
17.10, 22.35 Афиша
06.30, 13.35, 23.20
Кухня для друзей
07.00, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.10, 14.35
Пусть мама придет...
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.30, 13.15, 17.15, 22.20
Киноперл
10.45, 17.00 Рукоделкины
11.00, 15.00, 18.00, 01.15
Рубрика «Открытый город»
19.30 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 07.00, 10.00, 22.50
Интересно о главном
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.30, 14.20, 17.45, 22.15
Киноперл
06.45, 07, 25, 13.25, 14.15,
17.30, 22.10, 23.35
Афиша
06.50, 13.30, 17.35, 22.30
Правопорядок
07.10, 13.15, 17.20, 22.00
Стиль жизни
07.30, 16.30 Такие дела
08.00, 14.45, 20.10 Рукоделкины
08.10, 14.35, 23.30 Спорт-тайм
08.45, 12.45 В центре внимания
09.15, 05.45 Документальное
кино
10.30 Кухня для друзей
11.00, 15.00, 18.00, 01.45
Рубрика «Открытый город»
19.30 Монологи
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос священнику
21.30 Киноклуб

22
Пятница 20 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию
Святослава Рихтера.
«Загадка Рихтера» 12+
01.35 «ЛЕВ»
03.40 «АМЕЛИЯ»

Суббота 21 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ПУТЬ В «САТУРН»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова.
Шипы и розы 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 Голос. Дети
17.05 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ»
02.50 «СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!»

Первый

Воскресенье 22 марта

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50
Новости
06.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
08.10 Армейский
магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Вся моя жизнь –
сплошная ошибка
14.10 Коллекция
Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.20 «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА»
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена
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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
23.25 «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ»
01.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 Советский
Архимандрит
03.45 Комната смеха

Россия
04.55 «ХОД КОНЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30
Вести Поморья.
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Утро
с Максимом Галкиным
10.05 Человек без маски.
Георг Отс 12+
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами.
Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ»
00.35 «БУКЕТ»
02.35 «СЧАСТЬЕ МОЕ»
04.35 Комната смеха

Россия
05.20 «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник
12+
12.10, 14.30 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...»
02.45 Человек без маски.
Георг Отс 12+
03.40 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.45 «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ»
00.30 «БРАТВА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
02.40 Собственная гордость 0+
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»

05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. 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 Технология бессмертия
16+
16.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
02.55 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «МИСТЕР ИКС»
10.00, 11.50 «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
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 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви
00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
03.35 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Затерянный мир
закрытых городов
11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ»
12.50 Письма из провинции
13.20 Надежда Казанцева.
13.50, 23.50 «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Феррара – обитель муз
и средоточие власти
17.25 Царская ложа
18.05 Исторические концерты
19.15 «ПАССАЖИРКА»
20.50 Рихтер непокоренный
01.00 Пиано Гайз
01.55 В поисках сокровищ
Царского Села

ТВ-Центр

Культура

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.50, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.00, 19.00 «Первое
правило
королевы» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса
01.35 Крымнаш 12+]
02.10 «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН»
04.00 Повелители душ

НТВ
06.05, 01.15 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.35
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу
2014/2015.
«Динамо» – «Зенит»
16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 «22 МИНУТЫ»
22.50 22 минуты. Как это было
23.20 Контрольный звонок 16+
00.20 Таинственная Россия 16+

Четверг,

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

ПС
06.00, 07.00, 10.00, 22.50
Интересно о главном
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.30, 13.15, 17.30, 22.00
Стиль жизни
06.40, 07.25, 13.25, 22.15
Афиша
06.45, 10.30, 13.30, 17.20,
22.20 Киноперл
07.30, 16.30 Водник 90.
Воспоминания
08.00, 12.00, 21.00, 00.10,
04.30 Парад свадеб
08.30, 12.30, 17.35, 23.20,
00.40 Кухня для друзей
09.15, 14.45, 20.10 Рукоделкины
09.25 Документальное кино
10.45 708-й на связи
11.00, 15.00, 18.00, 01.40
Рубрика «Открытый город»
13.00 Пусть мама придет...
14.00, 21.30, 01.10, 05.00
Киноклуб
19.30 Монологи

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
Олег Борисов
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи
К 95-летию со дня
рождения Георга Отса
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Кто там...
15.55, 02.40 Квебек –
французское сердце
Северной Америки
16.10 Пиано Гайз
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Когда
на Земле правили боги
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ»
20.55 Русский крест
22.25 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
00.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
06.30
10.00
10.35
11.45
12.30
12.55
13.25

ПС
06.00, 13.15, 17.00, 22.20
Стиль жизни
06.20, 09.25, 13.30, 17.10,
22.25, 23.15 Афиша
06.30, 13.35, 19.00, 22.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.00, 18.45 Рукоделкины
08.15 Вопрос священнику
09.15 Пусть мама придет...
09.40 Спорт-тайм
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.30, 14.30, 20.00 Парад свадеб
11.00, 15.00, 17.25, 20.30,
00.20 Рубрика
«Открытый город»
12.15 Водник 90. Воспоминания
12.45 Вопрос на миллион
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Суббота,

14 марта

Воскресенье,

15 марта

Понедельник,

16 марта

Вторник,

17 марта

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-5...-3

16+

Пятница,

13 марта

День

-2...0

Домашний

«Автограф
дня»

06.00, 10.00, 14.50, 23.00
Стиль жизни
06.25, 10.20, 17.15, 22.20,
23.10 Афиша
06.30, 10.25, 17.20
Интересно о главном
06.45, 12.00, 18.45 Рукоделкины
07.00, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.10 Правопорядок
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.45, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.35, 23.20 Киноперл
11.00, 15.00, 17.30, 01.15
Рубрика «Открытый город»
14.20, 22.25 Кухня для друзей
19.30 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45 Водник 90.
Воспоминания
23.35 708-й на связи
03.00 Музыкальная ночь

Культура

05.40 «ПРОЩЕНИЕ»
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Праздник у «АБВГДейки»
08.45, 09.15 «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Георгий Жженов
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «МУСОРЩИК»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НИКА»
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ
02.20 «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ»
04.20 Внебрачные дети.
За кулисами успеха

12 марта

понедельник – пятница 19:35

понедельник – четверг 0:00

Звезда
ПС

� Погода в Архангельске

понедельник – четверг 19:25

«День города»

Евроньюс
Библейский сюжет
«ПАССАЖИРКА»
Простой непростой
Сергей Никоненко
12.50 Большая семья
13.45, 01.55 Тайная жизнь
камышовок
14.25 Нефронтовые заметки
14.55 Исторические концерты
15.55 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
18.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.15 «ДВА ФЕДОРА»
20.40 Романтика романса
21.30 Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...
22.25 Белая студия
23.05 «РАСЕМОН»
00.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
02.35 Мультфильм
«Возвращение с Олимпа»
06.30
10.00
10.35
12.10

ТВ-Центр

ТВ-Центр

«Автограф
дня»

Культура

НТВ

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

0...+2
-5...-3

восход 06.48
заход 18.07
долгота дня
11.19

восход 06.45
заход 18.10
долгота дня
11.25

ветер

ветер

0...+2
-5...-3
восход 06.41
заход 18.13
долгота дня
11.32
ветер

-1...+1
-3...-1
восход 06.37
заход 18.16
долгота дня
11.39
ветер

-1...+1
-2...0
восход 06.34
заход 18.19
долгота дня
11.45
ветер

+1...+3
-1...+1
восход 06.30
заход 18.22
долгота дня
11.52
ветер

cеверозападный

югозападный

югозападный

югозападный

западный

западный

Давление
771 мм рт. ст

Давление
780 мм рт. ст

Давление
782 мм рт. ст

Давление
781 мм рт. ст

Давление
779 мм рт. ст

Давление
784 мм рт. ст

мозаика
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� Астропрогноз с 16 по 22 марта
овен Вы притягиваете

телец Вам просто не-

близнецы Постарай-

и завораживаете окружающих, вас невозможно не
заметить, удача на вашей
стороне. Важно не зацикливаться на
себе, уделите внимание близким. Постарайтесь отдохнуть, хоть выходные и
будут наполнены событиями.

обходимо сейчас твердо
стоять на земле, не витать
в облаках и избегать неясных ситуаций. Если вы что-то обещаете,  
то обязательно выполняйте, иначе вам
просто перестанут верить. Хорошее
время для новых знакомств.

тесь меньше отдаваться
работе. Занимайтесь только
необходимыми делами, а
все остальное постарайтесь передвинуть
на будущее, отложить. Дети порадуют
успехами в учебе. В выходные рекомендуется съездить за город.

рак Результаты вашей
работы смогут вас порадовать и принести моральное
и даже материальное
удовлетворение. Постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и начальством. В выходные воздержитесь от крупных покупок.

лев Придется воспользоваться резервами.
Придется много общаться,
постарайтесь держаться
уверенно. Неделя будет довольно хлопотной, зато к выходным суета утрясется
и вы предадитесь полноценному отдыху
в хорошей компании.

дева Вы ощутите прилив сил. Правда, придется
брать на себя и больше ответственности. На работе
эти проявления совершенно естественны, а дома лучше проявить терпение и
мягкость. В выходные вы сможете блестяще справиться с любой ситуацией.

весы Вас ожидает при-

лив сил и хорошая работоспособность, однако есть
риск слишком закопаться
в делах и забыть про личную жизнь. А 
этого близкий человек вам может не
простить. В выходные постарайтесь навестить родителей.

Козерог Вы сейчас в

центре внимания, полны
сил и энергии. Однако
дела почему-то складываются не лучшим образом, нужно довериться течению времени и подождать
позитивных перемен. Не задавайте начальству слишком много вопросов.

скорпион Вам не

стоит держаться слишком
официально. В неформальной обстановке вы
сможете решить множество вопросов,
включая и весьма значительные проблемы. Перед вами могут открыться
новые возможности.

водолей Вы можете
получить заманчивое
предложение, которое изменит вашу жизнь – или
профессиональную, или личную. Вероятны знакомства с полезными людьми.
Появится шанс найти источник дополнительного заработка.

стрелец Неплохо бы

навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных
отношениях. Проанализируйте ситуацию, не отдавайтесь во
власть чувств и эмоций. У вас может
появиться возможность для восхождения по карьерной лестнице.

рыбы На первый план

выйдет работа – возможно
множество важных дел и
неожиданных заданий, от
вас потребуется масса усилий. Зато и отдача будет немаленькой, можно рассчитывать на большую премию. В выходные
отдыхайте и веселитесь от души.

� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
11 марта в 18:00 – концерт ансамбля
песни и пляски «Невский дозор». Вход
свободный (16+)
14 марта в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)
15 марта в 16:00 – «Мы верим в любовь!» – концерт эстрадной студии «Риальто» (6+)
19 марта 14:00–18:00 – конкурс вокального исполнительства II городского фестиваля «Не стареют душой ветераны» (солисты, ансамбли) (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18
12 марта в 13:00 – «День именинника в Волшебном доме Снеговика» – развлекательная программа для младших
школьников (7+)
12 марта в 18:00 – интерактивная
программа в семейном клубе «Позитив» (+3)
С 9 по 31 марта – прием заявок и работ на участие в конкурсе «Пасхальная
фантазия»

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
14 марта в 11:30 – «Клуб молодой семьи «Домовен ОК» (18+)
15 марта в 13:00 – X открытый городской детский вокальный конкурс
эстрадной песни «ДО-МИ-Ника» «Мелодии Победы» (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
15 марта в 13:00 – фестиваль «Мартовский кот» (2+)
22 марта в 12:00 – игровая программа для детей «Фруктовый фреш» (2+)

В течение марта по заявкам:
– «Сказка о царе Салтане» – игровая
программа-путешествие по сказкам
А. С. Пушкина (6+)
– игровая программа с выпечкой
жаворонков «Закликание весны»
(6+)
– «Сорокины именины» познавательно-игровая программа с мастер-классом (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1;
тел. 61-00-92
14 марта в 15:00 – концерт творческих коллективов «Как над Северной
Двиной» (6+)
14 марта в 18:00 – вечер отдыха
«Танцевальные ритмы весны» (18+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
13 марта в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
14 марта в 18:00 – квартирник, посвященный творчеству Виктора Цоя
(12+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека
«Своя игра» (3 +)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
14 марта в 16:00 – интерактивноразвлекательная программа для детей
«Переменка» (6+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
15 марта в 14:00 – конкурс любительских хоров «Душа поет» (12+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
До 29 марта – передвижная выставка работ архангельских художников
– членов Союза художников России.
Вход свободный (6+)

12 марта в 16:00 – дискотека «Этюд в
весенних тонах» (5+)
15 марта в 13:00 – народное гуляние
«Проводы русской зимы» с игровым
интерактивным
представлением в
стиле фолк, хороводными играми, конкурсами, ярмаркой сладостей, фолкдискотекой. Вход свободный (0+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
До 29 марта – передвижная выставка работ архангельских художниковчленов Союза художников России.
Вход свободный (6+)
11 марта в 14:30 – воробьиная дискотека «Подснежник.ru» (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
14 марта в 13:00 – народное гуляние
«Проводы русской зимы». Вход свободный (0+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
15 марта в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
16 марта в 15:30 – игровая программа для школьников и детей «Что это такое – доброта?» (7+)
17 марта в 16:00 – вечер-встреча
«Встретим весело весну» (50+)
18 марта в 16:00 – открытый урок
студии «Домовенок» «Песочное чудо»
(3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28.
13 марта в 16:00 – интеллектуальноисторическая игра «Великие люди великой страны» (5+)
14 марта в 13:00 – открытие минивыставки «Первые весенние этюды»
(0+)
14 марта в 18:00 – дискотека «Островок» для школьников (7+); в 22:00 –
диско-шоу (18+)
17 марта в 16:00 – открытие выставки Риммы Невзоровой «Творение моих
рук»
18 марта в 16:00 – интеллектуальная игра «Пентагон» (7+)

Будет интересно

Фестиваль
«Кино без барьеров»
В Архангельске 17 марта состоится открытие
фестиваля «Северного Эха VII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров».
Просмотры лучших фестивальных фильмов пройдут
17 марта с 10:20 до 17:00 в кинотеатре «Русь». Вход на
все сеансы бесплатный.
Основная целевая группа зрителей – это архангельские школьники и студенты вузов и средних специальных учебных заведений.

Выставка авторских кукол
В Центре традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка» на проспекте
Чумбарова-Лучинского, 15 открывается выставка «Рукотворная история». Представлены авторские куклы Нины Варакиной.
Народный мастер Нина Варакина – участница разнообразных конкурсов и выставок. Ее работы известны далеко за пределами нашего города – Краснодаре,
Ярославле, Сыктывкаре, а также во Франции и Германии.
На выставке, которая откроется 14 марта в 14:00,
можно будет увидеть куклы ручной работы, изготовленные с использованием различных техник, шитье и
другие работы.

Колодец желаний
в Доме Снеговика
В первое весеннее воскресенье для молодых семей распахнул двери Волшебный дом
Снеговика, расположенный в культурном
центре «Соломбала-Арт».
Молодые родители и их дети стали участниками познавательно-развлекательной программы. Гостей
встретили сказочные персонажи: Зимушка-Зима и
Снеговик. Они поведали ребятам историю резиденции Снеговика и предложили познакомиться поближе с ее обитателями.
Молодые мамы узнали о старинных предметах северного быта, об укладе жизни поморской семьи, приняли участие в мастер-классе по созданию тряпичного зайчика – пальчиковой игрушки для самых маленьких.
Прощаясь в резиденцией семьи Архангельска, загадывали желания, бросая монетки в Колодец желаний.
– Мы с сыном были очень рады попасть на это удивительное действо. Совершенно бесплатно мы стали
участниками насыщенной программы: и на химические превращения посмотрели, и ухватом в русской
печи поработали, и зайчика сделали, и снежков беломорской засолки попробовали. Обязательно придем сюда еще! – поделилась впечатлениями молодая
мама Елена Большакова.

С компьютером на ты
Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория приглашает пенсионеров на компьютерные курсы, которые организованы в
библиотеках и школах Архангельска по
предложению советов ветеранов, поддержанному мэром Виктором Павленко.
Действительность сегодняшнего дня неразрывно связана с информационными технологиями, их развитием и внедрением во все сферы человеческой жизни –
культуру, образование, здравоохранение, бизнес. Однако есть те, кто по ряду причин не умеет пользоваться компьютером. Это люди пенсионного возраста.
Чтобы они могли жить полноценной и яркой жизнью,
используя все имеющиеся для человека возможности,
библиотека № 10 округа Варавино-Фактория реализует программу «Компьютерная азбука» для людей пенсионного возраста.
Записаться на компьютерные курсы можно по
телефонам 62-09-14, 8-950-963-94-58.

Совет Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
приглашает членов организации, ветеранов
ВМФ и военных моряков на общее отчетновыборное собрание, которое состоится 21 марта 2015 года в 12 часов по полудню по адресу:
Набережная Северной Двины, д. 111 – Арктический морской институт им. В. И. Воронина.
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