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Помимо открытия новых 
детсадов, городские власти 
создали еще более 2,5 ты-
сяч дополнительных мест в 
действующих. А общее ко-
личество мест для дошколят 
увеличено на 25 процентов. 
В Архангельске все дети с 
трех лет обеспечены места-
ми 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 ре-
шили вернуть здание детям. А в 
этом году накануне главного ма-
миного праздника – 8 Марта – зда-
ние обрело новых хозяев – малы-
шей и педагогов.

За год в здании сделана новая 
кровля, утеплен чердак, выполне-
ны навесные фасады, установле-
ны современные оконные блоки, 
смонтирован автоматизирован-
ный тепловой пункт. Получился 
действительно образцовый садик. 

Проводя экскурсию по детсаду, 
заведующая Лариса Дьячкова 
рассказала, что все кровати в груп-
пах ортопедические, по последним 
медицинским требованиям к здо-
ровьесбережению. Везде имеются 
установки аэрации воздуха, а цве-
товая гамма помещений одобрена 
специалистами-психологами.

В каждой группе свой санузел, 
установлена специальная детская 
сантехника, цвет кафельной плит-
ки строители подбирали вместе с 
педагогами. Все выполнено в свет-
лых тонах, с учетом эргономиче-
ских требований.

Тепло, уютно и красиво
«Сосенка»,Î«Журавушка»,Î«Рябинушка»,Î«Звездочка»,Î«Почемучка»,Î«Семицветик»,ÎдетсадÎ№Î88ÎÎ
иÎтеперьÎ–Î«Сиверко»Î–ÎвосемьÎсадиковÎоткрытыÎвÎархангельскеÎзаÎпоследниеÎгоды

Коммент
Виктор ПаВЛенко,  
мэр архангельска:

– Мэрия Архангельска несколько лет реализует программу создания 
дополнительных мест в детсадах. Это одно из главных направлений ра-
боты муниципалитета. Мы выполняем указ Президента России Влади-
мира 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 та-
кого большого города, как Архангельск, с достаточно серьезным бюдже-
том федеральные средства на строительство детских садов – это большое 
подспорье. В ближайшее время мы будем участниками сдачи нового са-
дика 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 шко-
ле. Поэтому совместную работу по развитию системы дошкольного обра-
зования будем продолжать.

Уже сейчас у муниципалитета есть готовый проект нового детского 
сада на 280 мест в 7-м микрорайоне округа Майская горка, где ведется ак-
тивное жилищное строительство. Также в городском бюджете выделены 
средства на проектирование аналогичного детсада в Соломбале. Оба про-
екта могут быть реализованы в рамках региональной «дорожной карты» 
ликвидации очереди в детские сады.

Роспотребнадзора и установлено 
самое современное оборудование 
для хранения продуктов и приго-
товления разнообразных блюд: су-
персовременная тестомешалка, 
жарочные шкафы, плита. 

Повара уже разработали меню. 
Конечно, в нем каждый день предус- 
мотрена свежая выпечка.

– Сегодня у нас суп. А вот и пи-
рожки – только из духовки. Може-
те попробовать, – приглашает по-
вар Валентина Зарубина.

Полностью укомплектован обо-
рудованием и расходными мате-
риалами медицинский блок. Здесь 
на постоянной основе трудится ме-
дицинский работник. 

– Такого современного медка-
бинета нет ни в одном из наших 75 
детских садов, – рассказал гостям 
мэр Виктор Павленко. – Требова-

ния надзорных органов растут, и 
мы стремились учесть все нормати-
вы, ведь здоровье детей – это самое 
главное.

– 80 малышей уже осмотрели, при-
нимая в детсад, все здоровы. Техни-
ка современная, приятно на ней ра-
ботать, – говорит медицинская се-
стра 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. Мно-
гие спортивные элементы сдела-
ны на заказ в Санкт-Петербурге. 
Например, специальные тренаже-
ры. Таких нет ни у одного детсада 
региона.

Побывавший на минувшей неде-
ле в «Сиверко» губернатор отметил, 
что «увиденное здесь соответствует 
самым современным требованиям».

– Очень важно, что в столице ре-
гиона появился детсад, соответ-
ствующий всем стандартам и тре-
бованиям к такому учреждению и 
который дает возможность разно-
сторонне развивать детей, – отме-
тил Игорь орлов. – Все на самом 
высоком уровне. Именно так нуж-
но строить, не снижая планку. Чув-
ствуется, что на всех этапах пере-
оборудования этого здания, его ос-
нащения им занимались люди про-
фессиональные, с любовью, с хоро-
шим подходом. В итоге мы полу-
чили действительно выдающийся 
результат. Безусловно, всегда есть 
к чему стремиться, но то, что здесь 
все сделано действительно на хо-
рошем уровне, – это факт.

С точкой зрения губернатора со-
гласна депутат Государственной 
Думы РФ елена Вторыгина. Она 
отметила, что совместная работа 
городских, областных и федераль-
ных властей привела к хорошему 
результату.

–  Спасибо Виктору Николаевичу, 
что городские власти довели нача-
тый проект до конца.  В Архангель-
ске 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, каж-
дый уголочек и как хозяйка этого 
дома все учла. Поэтому так прият-
но и хорошо будет здесь деткам.

Малыши уже активно осваива-
ют новые развивающие игрушки в 
игровых комнатах.

– Мне игрушки нравятся. Осо-
бенно зайка из мультика, – поде-
лился впечатлениями трехлетний 
Данила.

В каждой группе есть буфетная, 
где происходит раздача еды и моет-
ся посуда. У каждой группы посуда 
своя.

Почти треть первого этажа зани-
мает пищеблок. Здесь 11 полноцен-
ных цехов. Учтены все требования 
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Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

»» Перекличка

Î� вÎВОРОНЕЖЕÎстартовалаÎ
городскаяÎакцияÎ«СпортивныйÎ
выходной».ÎЭтоÎмассоваяÎза-
рядкаÎдляÎподнятияÎослаблен-
ногоÎвÎзимнийÎпериодÎтонусаÎ
иÎсозданияÎпозитивногоÎна-
строения.ÎонаÎпроходитÎсразуÎ
вÎкаждомÎрайонеÎгородаÎвÎ
любимыхÎместахÎразвлечений.Î

Î� вÎДМИТРОВЕÎвÎмузее-за-
поведникеÎ«дмитровскийÎ
кремль»ÎоткрыласьÎуникальнаяÎ
выставкаÎ«военнаяÎминиатю-
раÎ–ÎвзглядÎсквозьÎвека».ÎонаÎ
посвященаÎвоенно-истори-
ческойÎминиатюреÎ–ÎредкомуÎ
видуÎдекоративно-прикладногоÎ
искусства.ÎнаÎнейÎпредстав-
леноÎболееÎтысячиÎоловянныхÎ
солдатиковÎразныхÎэпох:ÎотÎво-
иновÎдрÎевнегоÎЕгипта,Îгреции,Î
Рима,ÎСредневековойÎЕвропы,Î
древнейÎРусиÎдоÎармийÎвторойÎ
мировойÎвойны.Î

Î� активистыÎзеленогоÎдвиже-
нияÎ«ЭКа»ÎвÎПСКОВЕÎсобралиÎ
220ÎкгÎкартонаÎиÎмакулату-
ры,Î60ÎкгÎполиэтиленовойÎ
пленкиÎиÎ35ÎкгÎотработанныхÎ
батареекÎвÎрамкахÎакцииÎпоÎ
раздельномуÎсборуÎвторсырьяÎ
«Субботка-переработка».ÎвсеÎ
этоÎбудетÎнаправленоÎнаÎпере-
работку.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НаИМЕНОВаНИЕ 
ПРОДуКТа

ЦЕНы На ПРОДуКТы В ТОРгОВых СЕТях *
Магнит Петровский Spar Сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 30=60/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 30=10 32=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 49=50 53=99 53=22 56=98 53=90
яйца, 1 дес. 56=60 70=90 64=90 71=98 59=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 39=90,Îпакет 47=98 43=90

Творог 7-9%, 1 кг 196=80 256=30 230=00 259,93 239=67
Рис круглый, 1 кг 56=25 62=48 45=44* 72=48 68=63

Макароны 43=30/450Îгр. 35=98/400Îгр.Î
37=98/450Îгр. 49=90/500Îгр.Î 38=98/400Îгр.Î

26=90/400Îгр. 32=90/400Îгр.

греча, 1 кг 68=25 68=73 98=89 87=46 71=13
Огурцы, 1 кг 170=90 179=98 — 129=98 189=00
Томаты, 1 кг 132=10 139=98 129=90 159=89 149=90
яблоки красн., 1 кг 69=90 69=90 99=90 86=87 79=90
Картофель, 1 кг 32=60 34=98 29=90 34=98 28=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,Î
106=90 109=98 119=90 169=98,Î

189=98
129=90,Î
149=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

389=90,Îб/к,ÎÎ
заморож.

431=98,Îн/к,Î
заморож.

224=90,Îн/к,ÎÎ
охлажд.

239=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

289=00,Îн/к,Î
заморож.

говядина, 1 кг — 479=98Îб/к,Î
заморож.

329=90Îн/к,ÎÎ
заморож.

419=98,Îб/к,Î
Îзаморож.

379=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

Треска заморож., 1 кг 210=10 189=90 298=89Î 179=00 249=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. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 10 марта 2015 года

СофьяÎЦаРЕва

Что делать, если товар 
оказался некачественным, а 
продавец не спешит решить 
проблему? Об этом расска-
зывает член правления 
городского общества по 
защите прав потребителей 
николай Арещенко.

– Николай Васильевич, давай-
те проведем для читателей не-
большой потребительский лик-
без. Что должен знать покупа-
тель?

– Закон «О защите прав потре-
бителей», 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 не-
достаток является производствен-
ным, а не приобретенным, по за-
кону имеем право на замену това-
ра, на возврат денег или на безвоз-
мездное устранение недостатков 
(то есть ремонт).

По качеству товаров мы можем 
предъявлять требования в течение 
двух лет. Поэтому когда в чеке на-
писано: «Гарантия шесть месяцев, 
один месяц, один год», это говорит 
лишь о том, что на данный срок 
продавец взял на себя повышен-
ные 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» про-
давца – когда он говорит покупате-
лю: «А чего вы ко мне пришли? У 
вас гарантийный срок установлен 
шесть месяцев». Подобные заявле-

Вернуть или обменять?
Ликбез:»15ÎмартаÎотмечаетсяÎвсемирныйÎденьÎзащитыÎправÎпотребителей

ния идут вразрез с российским за-
коном.

Есть единственное исключение 
для технически сложных некаче-
ственных товаров – предъявить 
все вышеуказанные требования 
(возврат денег, замену, ремонт) мы 
вправе лишь в течение 15 дней. По 
истечении двух недель можно по-
требовать лишь безвозмездного ре-
монта. Вернуть деньги в этом слу-
чае возможно, только если наш то-
вар 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 поня-
ла, что оно плохо сидит…

– Да, закон дает нам право рас-
статься 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 рассмотре-
ли – 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 то-
варный чек. Сейчас закон смягчил 
требования к наличию кассового 
чека: если его потеряли, вы може-
те привлечь свидетелей. Но ярлык 
должен быть сохранен обязатель-
но. В этом случае мы можем вер-
нуть деньги, их должны выпла-
тить 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 яр-
лыков. «Да что вы в пальто пойде-
те, вам же жарко, давайте мы эти-
кетки срежем и вы прямо в пла-
щике уйдете домой». Покупатель, 
соглашаясь на эту медвежью ус-
лугу, 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 пре-
тензию, причем в двух экземпля-
рах. Продавец должен расписаться 
на обоих экземплярах, один из кото-
рых остается у вас. Он отказывается 
это делать? Идите с кем-нибудь из 
родственников или друзей, делайте 
на экземпляре продавца отметку о 
присутствии свидетеля и оставляй-
те претензию. Если оставляете и то-
вар, позаботьтесь, чтобы это было 
отражено в претензии и чтобы по-
том свидетель этот факт подтвер-
дил в суде.

– Купила в конце февраля са-
поги на весну. Продавец преду-
предила, что гарантия начина-
ется с 1 апреля…

– Нужно учитывать сезонную 
гарантию на обувь. У нас установ-
лены следующие гарантийные 
сроки: зима – с 1 ноября, весна – 
с 1 апреля, лето – с 1 июня, осень 
– с 1 сентября. Поэтому, действи-
тельно, гарантия на демисезон-
ные сапоги будет отсчитывать-
ся с 1 апреля. И если недостаток 
товара проявится в гарантийный 
срок, то проводить товарную экс-
пертизу при спорном вопросе бу-
дет продавец.

наÎзаметку

если ваши права 
нарушены

Можно обратиться за защи-
той в Управление Роспотреб-
надзора по архангельской об-
ласти на улице Гайдара, 24.

общественная приемная по 
защите прав потребителей ра-
ботает ежедневно с понедель-
ника 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 жите-
ли архангельска. на горячую 
линию позвонили 1942 челове-
ка. Большинство обращений 
связаны с нарушением прав 
потребителей при покупке то-
варов (более 60 процентов). на 
втором месте – обращения по 
оказанию услуг ЖкХ, далее – по 
вопросам бытового обслужива-
ния населения и потребитель-
ским кредитам.
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15 марта – 
День  
работников 
бытового  
обслуживания 
населения  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства
Уважаемые работники 

сферы бытового  
обслуживания и ЖкХ!

Примите поздравле-
ния с вашим профес-
сиональным праздни-
ком!

Благодаря усилиям 
работников бытово-
го обслуживания в ар-
хангельске увеличива-
ется количество видов 
оказываемых услуг и 
повышается их каче-
ство, открываются но-
вые магазины, кафе, 
салоны красоты. Без 
сомнения, вы своевре-
менно улавливаете ко-
лебания спроса и пред-
ложений на рынке, 
учитывая потребности 
населения, предостав-
ляете ему широкий вы-
бор услуг. Мэрия ар-
хангельска благода-
рит вас за активную 
жизненную позицию, 
профессионализм в ра-
боте, за вклад, внесен-
ный в социально-эко-
номическое развитие 
города, за создание но-
вых рабочих мест. Спа-
сибо всем, кто участву-
ет в социальных проек-
тах и предоставляет го-
рожанам возможность 
воспользоваться их ус-
лугами в полном объ-
еме со значительными 
скидками.

У работников жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства нет легких за-
дач. от вас требуется 
постоянный контроль 
и бдительность в буд-
ни и праздники, что-
бы не допустить сбо-
ев в работе важных си-
стем, за которые вы 
отвечаете. В вас долж-
ны быть силы и добро-
та, ведь только надеж-
ные руки и теплое серд-
це могут созидать уют, 
тепло и благополу-
чие. Ваша ежедневная,  
кропотливая работа 
порой остается неза-
меченной, но от этого 
она не становится ме-
нее нужной. Труд тех, 
кто связал свою судьбу 
с такой важной специ-
альностью, всегда вос-
требован и значим.

Желаю всем работ-
никам сферы бытового 
обслуживания и ЖкХ 
крепкого здоровья, 
успехов в работе, сча-
стья и новых достиже-
ний!

Виктор ПаВЛенко,  
мэр архангельска

СофьяÎЦаРЕва

В третье воскресенье марта 
мы отмечаем День работни-
ков жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового 
обслуживания населения. 
на этом поприще трудят-
ся сотни людей, и будни 
их легкими не назовешь. В 
профессиональный празд-
ник мы решили рассказать 
о тех, кто работает в город-
ской прачечной с многолет-
ней историей.

Многие горожане и не знают, что 
практически в центре Архангель-
ска, на улице Нагорной, есть фа-
брика-прачечная, где ежеднев-
но делают чистыми тонны белья. 
Объемы производства впечатля-
ют: 480 тонн белья в год, 40 тонн в 
месяц, две тонны в день.

У МУП «Стигла» более трех-
сот постоянных клиентов из чис-
ла предприятий, львиная доля за-
казов приходится на медучреж-
дения и общежития. Также сти-
рают белье для гостиниц, саун и 
автотранспортных предприятий. 
Предоставляются услуги и насе-
лению, хотя объемы оказания ус-
луг небольшие: бытовые стираль-
ные машинки есть почти у всех, 
так что на фабрику чаще обраща-
ются жильцы неблагоустроенных 
домов.

По своим ценам муниципальная 
фабрика-прачечная не имеет кон-
курентов. Прейскурантная цена – 
65 рублей за килограмм постель-
ного белья (стирка одежды, одеял 
стоит дороже). Частные прачеч-
ные, предприятия химчистки тоже 
оказывают такие услуги, но цены 
несравнимы.

Хоть предприятие и муници-
пальное, никаких дотаций из бюд-
жета оно не получает, полностью 
на самоокупаемости. При этом оно 
несет огромную социальную на-
грузку, оказывая недорогие услу-
ги по стирке для жильцов неблаго-
устроенных домов, и является ре-
зервным объектом ГО и ЧС по об-
работке белья.

Свою историю предприятие ве-
дет с советских времен: оно пре-
емник объединения «Архоблхим-
чистка», в состав которого входи-
ли прачечные при каждой боль-
нице, банно-прачечный трест. В 
90-е происходили реорганизации, 
прачечные закрывались, переда-
вались другим организациям, и 
в итоге остался всего один объ-
ект, чудом уцелевший в эти ли-
хие годы. В этом огромная заслуга 
первого директора МУП «Стигла» 
александра Вячеславовича Ли-
сина – это он в 90-е и двухтысяч-

Две тонны белья в день
Профессионалы:»вÎмуниципальнойÎпрачечнойÎ«Стигла»ÎтрудитсяÎслаженныйÎколлективÎ

 � Стаж работы оператора стиральных машин  
Татьяны Нифонтовой более 20 лет. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Заведующая прачечной Наталья Лисина  
всю технологию стирки знает назубок 

 � Гладильщик белья Алена Федорушкова заправляет в барабан простыни
 � Директор МУП «Стигла» Александр Гурьев:  

«Мы установили автоматический пульт управления»

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 водо- 
очистки и  водоподготовки. Рань-
ше для производственных нужд 
пар вырабатывали электрические 
котлы – опасный производствен-
ный объект, для их эксплуатации 
требовалась специальная лицен-
зия. Установка парогенераторов 
привела к снижению затрат на 
электроэнергию и облегчению тру-
да обслуживающего персонала.

В стиральном цехе множество ма-
шин разного объема загрузки дела-
ют свою работу: через стекло видим, 
как в мыльном растворе крутится 
белье. У самой большой машины ба-
рабан скрыт от глаз – она обрабаты-
вает за один цикл 150 килограммов 
белья. Это барьерная стиральная 
машина проходного типа – специ-
альное оборудование для стирки бе-
лья медицинских учреждений: с од-
ной стороны машины расположена 
зона загрузки грязного белья, с дру-
гой – зона выгрузки чистого. Требо-
вания к качеству стирки больнично-
го белья очень серьезные, на пред-
приятии обрабатывают в том числе 
белье новорожденных для област-
ной детской больницы.

– Машина уже старенькая, 77-го 
года выпуска, – рассказывает Алек-
сандр Гурьев. – Но мы ее частично 
модернизировали, установили ав-
томатический пульт управления, 
позволяющий выбрать режим стир-
ки, температуру и осуществлять 
контроль уровня воды. Вообще, 
оборудование – это наша беда, боль-
шинство машин выпущены в 70-80-
е годы. Модернизация необходи-
ма, современное оборудование по-
зволит увеличить производитель-
ность труда, снизить затраты на 
производство, облегчить труд ра-

ботников. Но деньги на это требу-
ются немалые: стиральная машина 
российского производства с загруз-
кой 50 килограммов белья стоит бо-
лее миллиона рублей. Сушильно-
гладильная машина – более трех 
миллионов рублей – самим нам 
такие затраты не осилить. На дан-
ном этапе смогли приобрести со-
временные сушильные барабаны, 
стиральные машины с загрузкой 
12 и 25 килограммов. Периодиче-
ски ремонтируем старую технику, 
есть своя мастерская. Несмотря на 
почтенный возраст большей части 
оборудования, за качество своей ра-
боты мы отвечаем.

Слова директора подтвержда-
ет и заведующая прачечной ната-
лья Лисина. Всю технологию про-
изводственного процесса она зна-
ет назубок – у нее двадцатилетний 
опыт работы.

– Стирально-моющие средства 
мы сами выбираем и закупаем в 
соответствии с технологией об-
работки 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 пятновы-
водители и отбеливатели. Более 
того, наше оборудование позволя-
ет белье кипятить, чего в домаш-
них условиях не добиться.

В том, что на материалах здесь 
не экономят, мы убедились сами: 
используются средства для стирки 
и отбеливания современных тор-
говых брендов высокого ценового 
диапазона. Клиенты предприятия  
получают белье чистым и отгла-
женным, упакованным в полиэти-
леновые пакеты. За все время ра-
боты предприятия нареканий от 
населения не поступало. Кстати, 
сдают в стирку не только постель-
ное белье, но и пледы, одеяла, мяг-
кие игрушки, то есть те вещи, ко-
торые невозможно выстирать в до-
машних условиях.

– Люди – вот наше главное богат-
ство и наша гордость! – рассказыва-
ет Александр Гурьев. – Все сотруд-
ники у нас высокой квалификации, 
ответственные, добросовестные, 
любят свою работу. Некоторые из 
них владеют смежными специаль-
ностями. Многие работники тру-
дятся у нас по двадцать и более лет.

Для справки
Сфера бытового обслуживания в последние годы претерпела се-

рьезные перемены. В нашу жизнь прочно входят новые техноло-
гии и новые услуги, появились молодые, динамично развивающи-
еся компании, в то же время не отстают и фирмы, чей возраст ис-
числяется 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 эко-
номические трудности, в прошлом году открылось 72 новых пред-
приятия, в том числе 7 швейных ателье, 20 парикмахерских, 5 саун, 
11 фотостудий, 9 мастерских по ремонту автомобилей, вновь созда-
но 180 рабочих мест.

В 2014 году 57 предприятий сферы бытового обслуживания города 
приняли активное участие в программах по льготному обслужива-
нию ветеранов и участников войны, предоставляли льготы к Между-
народному дню инвалидов, к Дню пожилых людей.

32 предприятия на постоянной основе принимают участие в обе-
спечении социальной карты архангелогородца.
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Михаил ШМАКОВ
главаÎфедерацииÎнезависимыхÎ
профсоюзовÎРоссииÎ–Î
оÎсокращенииÎзарплатÎÎ
президентаÎиÎпремьер-министра

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

Сергей НАРЫШКИН
СпикерÎгосдумыÎ–ÎÎ
оÎвысказыванияхÎэстонскогоÎÎ
депутата,ÎоправдывающегоÎÎ
фашизм

«Это мерзко, это цинично, это кощунственно 
по отношению к миллионам и миллионам, ко-
торые отдали свои жизни в борьбе против на-
цизма и отдали свою жизнь за Великую По-
беду. а уж тем более это кощунственно в год 
70-летия нашей Победы, и проблема это не 
только европейская, конечно»

Дмитрий ПЕСКОВ
Пресс-секретарьÎглавыÎÎ
государстваÎ–ÎоÎрешенииÎÎ
урезатьÎнаÎ10%ÎзарплатыÎÎ
высокопоставленнымÎÎ
российскимÎчиновникам,ÎÎ
действующемÎдоÎконцаÎгода

«Это решение носит временный характер, оно 
вызвано текущей экономической конъюнкту-
рой. 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»

СергейÎиванов

Сотрудники органов госбезо-
пасности в годы Великой  
Отечественной войны сыгра-
ли большую роль в обороне 
Архангельска и советского 
Севера от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Территориальными органами 
НКВД в 1942 году в Архангельске 
было сформировано три партизан-
ских отряда – «Полярник», «Ста-
линец» и «Большевик», в которые 
входили около 1300 человек. Учеб-
ная подготовка будущих партизан 
проводилась на специальной базе, 
расположенной недалеко от дерев-
ни Трепузово.

За два военных года партизан-
ские отряды прошли по тылам про-
тивника 19 тысяч  километров, раз-
громили шесть гарнизонов, органи-
зовали 17 крушений железнодорож-
ных составов, уничтожили 3304 сол-
дата и офицера противника.

Органы госбезопасности в Ар-
хангельске обеспечили надежную 
охрану стратегически важных 
предприятий, порта, железной до-
роги. Контрразведчики выявляли 
вражескую агентуру, уничтожали 
заброшенные в Архангельскую об-
ласть диверсионные группы.

Начальник Регионального 
управления ФСБ России по Архан-
гельской области генерал-майор 
Владимир Татауров и мэр Архан-
гельска Виктор Павленко вручи-
ли ветеранам органов госбезопас-
ности – участникам Великой Оте-
чественной войны медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.».

Среди награжденных – капитан 
в отставке анна александровна 

Голодная. Она уроженка Холмо-
горского района, окончила школу 
№ 9 в Архангельске и курсы теле-
графистов.

– Всех, кто оканчивал такие кур-
сы, поставили на учет и выдали 
нам военные билеты, – рассказыва-
ет Анна Александровна. – А в мае 
1942-го призвали в армию. Меня на-
правили в учебный отряд Северно-
го флота на Соловки.

Анна Голодная служила коман-
диром отделения радистов узла 
связи Северного флота. Награжде-
на орденом «Отечественной вой-
ны» 2-й степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За Победу над 
Германией». С 1946 года работала в 
органах госбезопасности.

Подполковник в отставке Юрий 
Прокопьевич абрамов после 
окончания Архангельского мор-
ского техникума в июне 1944 года 
был направлен на Беломорскую во-
енную флотилию телеграфистом. 
Служил на ледоколе «Ленин». Уча-
ствовал в боях за освобождение Со-
ветского Заполярья. Победу встре-
тил на вахте на узле связи БВФ.

– Я был дежурным по части. Про-
шла информация – Победа! Поднял 
по тревоге личный состав, и нача-
лось празднование, – вспоминает 
ветеран.

Юрий Прокопьевич награжден 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями Ушакова, «За 
боевые заслуги» «За оборону Совет-
ского Заполярья» «За Победу над 
Германией». С 1951 года продолжил 
службу в органах государственной 
безопасности на различных долж-
ностях.

александр андреевич Мако-
веев с 1942 года служил радистом в 
пехоте. Обеспечивал связь командо-
вания стрелковой дивизии с подчи-
ненными частями. Сражался в Бело-

руссии, Литве, Восточной Пруссии, 
брал ее столицу – город-крепость 
Кёнигсберг. За боевые подвиги на-
гражден 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 тру-
дился 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 стар-
ших братьев у станка и за плугом. 
Дети наряду со взрослыми пахали 
землю, убирали урожай в колхо-
зах, сами порой недоедая и недо-
сыпая. Из каждого такого малень-
кого трудового подвига складыва-
лась общая Победа.

андрей Иванович Ширин и 
Федор александрович новгоро-
дов детьми работали в колхозе.

– Меня председатель спрашива-
ет: «Ты грамотный, считать уме-
ешь? Будешь вести записи». Так я 
стал колхозным счетоводом – в 12 
лет. Работали от зари до зари – все 
для фронта, все для Победы! – рас-
сказывает 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 ра-
ботать учеником, а затем столяром-
модельщиком в судоремонтных ма-
стерских Северного управления реч-
ных перевозок. С 1949 года служил в 
органах госбезопасности.

В тылу работала в годы войны 
и его будущая супруга Валенти-
на Александровна. Буквально на-
кануне награждения, 1 марта, они 
отметили бриллиантовую свадьбу. 
Поэтому их поздравляли с двой-
ным праздником.

Для современного поколения со-
трудников ФСБ ветераны и тру-

женики тыла – образец чести, отва-
ги и преданности Родине.

– Хочется выразить особую бла-
годарность нашим ветеранам – 
людям, которые вписали немало 
ярких страниц в историю отече-
ственной спецслужбы, историю 
нашего государства, – отметил в 
своем поздравлении генерал-май-
ор Владимир Татауров, началь-
ник РУФСБ России по Архангель-
ской области. – Именно вы своим 
мужеством, талантом, высоким 
профессионализмом, беззаветной 
преданностью делу заложили на-
дежный фундамент, на котором 
сегодня воспитывается молодое 
поколение защитников Родины. 
Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни ветеранам и труженикам 
тыла!

Мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко поблагодарил ветеранов от 
имени всех архангелогородцев за 
великий подвиг, героизм и самоот-
верженность, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны.

Герои великой войны
Победители:»вÎРУфСБÎРоссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎветеранамÎвручилиÎюбилейныеÎпобедныеÎмедали

 � 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:ÎиванÎмалыгин

 � У памятника партизанским отрядам в Трепузово накануне Дня Победы по традиции проходит митинг
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от среды до среды

министрÎиностранныхÎделÎРфÎ–Î
оÎвысказыванияхÎБаракаÎобамыÎ
обÎубийствеÎБорисаÎнемцова

«оставьте на его совести. написать ему не 
успели, а сам он не может формулировать до-
стойно»

Сергей ЛАВРОВ
главаÎкомитетаÎгосдумыÎÎ
поÎтруду,ÎсоциальнойÎÎ
политикеÎиÎделамÎветерановÎ–ÎÎ
оÎповышенииÎпенсий

«Социальные пенсии с 1 апреля могут повы-
сить на 10,3%. Индексироваться будут не стра-
ховые пенсии, а социальные пенсии – на темп 
роста прожиточного минимума пенсионеров»

Ольга БАТАЛИНА

VI
P-

ци
та

ты

депутатÎгосдумы,Îэкс-главаÎÎ
петербургскогоÎотделенияÎ
«СправедливойÎРоссии»ÎÎ
сообщила,ÎчтоÎокончательноÎÎ
решилаÎпокинутьÎпартию

«Мое решение об уходе из СР – окончательное. 
СР как партия конструктивных, оппозицион-
ных профессионалов перестала существовать»

Оксана ДМИТРИЕВА

наÎсвязиÎсÎгородом

Главы округов  
и руководители МУПов 
ответят на вопросы  
горожан
В марте на прямой связи с читателями газе-
ты «Архангельск – город воинской славы» 
будут руководители окружных администра-
ций и муниципальных предприятий. Главная 
тема разговора – начавшийся двухмесячник 
по уборке города. 

11 марта
алексей аркадьевич 
ПЕТРОВ,Î
директорÎÎ
мУПÎ«Спецавтохозяйство»

12 марта
Сергей Валерьевич 
РыЖКОВ, 
директорÎмУПÎ«водоканал»

13 марта
Владимир александрович 
ШаДРИН,
главаÎломоносовскогоÎокруга

16 марта
алексей александрович 
КалИНИН, 
главаÎоктябрьскогоÎокруга

17 марта
александр Сергеевич 
ЧЕЧулИН, 
главаÎСоломбальскогоÎокруга.

18 марта
александр Николаевич 
ФЕКлИСТОВ,Î
главаÎокругаÎмайскаяÎгорка

19 марта
Николай Валерьевич
БОРОВИКОВ, 
главаÎЦигломенскогоÎ
иÎисакогорскогоÎокругов.

20 марта
Николай Сергеевич 
ЧуБаРОВ,Î
и.о.ÎглавыÎСеверногоÎокруга

23 марта
любовь геннадьевна 
лОМОВЦЕВа,Î
и.о.ÎглавыÎваравино-фактория

24 марта
Сергей Иванович 
гаРКаВЕНКО,Î
главаÎмаймаксанскогоÎокруга

25 марта
Владимир Николаевич 
ПлюСНИН, 
директорÎдепартаментаÎ
городскогоÎхозяйства

Звоните по телефону редакции 

20-81-79 
с 18:00 до 19:00

Вопросы также  
можно заранее отправлять  
по e-mail: agvs29@mail.ru



официально

Сессия гордумы  
состоится  
18–19 марта
18 марта в 10:00 начнет свою 
работу шестнадцатая сессия 
городской Думы 26-го созыва.

Постановление о созыве сессии 18-19 
марта подписала председатель город-
ской Думы Валентина Сырова. Ме-
сто проведения: Архангельск, пр. Тро-
ицкий, 60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

Лауреатами премии Архангель-
ской области в сфере культу-
ры и искусства 2014 года стали 
представители Централизован-
ной библиотечной системы на-
шего города.

Директор ЦБС Светлана Чехова и со-
трудники Любовь Беляева и Светла-
на 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 просветитель-
скую деятельность в сфере культуры.

Церемония чествования лауреатов 
состоится в преддверии Дня работника 
культуры 20 марта в 11:00 в библиотеке 
имени Добролюбова.

иванÎнЕСтЕРов

Всего в окружных от-
борочных соревнова-
ниях приняли участие 
210 старшеклассников 
из 21 городской школы 
и гимназии.

Победителями стали: Иса-
когорский округ – школа  
№  34;  Соломбальский – шко-
ла № 50, Северный – школа  
№ 43, Маймаксанский – 
школа № 55, Ломоносов-
ский – школы № 17, 36; Ок-
тябрьский – гимназии № 3, 
24; Майская горка – школы  
№ 28, 95. Именно эти коман-
ды и боролись в финале за 
единственную путевку на 
областной этап.

– Как отметили многие 
представители команд, ре-
зультаты на окружных стар-
тах были выше, чем сегодня. 
Причина в том, что отбороч-
ные соревнования состоя-
лись всего лишь за несколь-
ко дней до финала. Думаю, 
в будущем такой проблемы 
не будет. Для нас важно от-
работать схему проведения 
состязаний по ГТО, поэтому 
все ошибки будут учтены, – 
поделился Владимир Ива-
нов, судья соревнований.

Финальные соревнова-
ния проходили сразу в двух 
спортзалах 24-й гимназии.

– Все команды стартовали 
одновременно, потом толь-
ко менялись этапами. Ребята 
все время были в действии, 
– рассказала Светлана Ми-
жигурская, учитель физи-
ческой культуры гимназии 
№ 24. – Ну и мы, естественно, 
очень тщательно подготови-
лись, сделали все разметки, 
подобрали необходимый ин-
вентарь и собрали отряд се-
кретарей-волонтеров, кото-
рые были главными помощ-
никами судей на этапах.

Среди соревнующихся – 
и обычные школьники, ис-
правно посещающие физ-
культуру, 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-

Молодежь  
выбирает ГТО
Спортивный»азарт:»СоревнованияÎпоÎсдачеÎÎ
нормÎгтоÎсталиÎотборочнымÎэтапомÎдляÎучастияÎÎ
вÎобластныхÎсостязанияхÎиÎпрошлиÎнаÎбазеÎшколыÎ№Î24
сия Пугина, кандидат в ма-
стера спорта по художествен-
ной гимнастике, многократ-
ная чемпионка Архангель-
ской области, призер всерос-
сийских соревнований, деся-
тиклассница гимназии № 3.

– В целом все задания ре-
ально выполнить достойно, 
занимаясь качественно на 
уроках физкультуры, – до-
бавил антон Бирюков, уче-
ник 55-й школы. – Самым 
легким для меня сегодня 
был челночный бег, самым 
сложным – тест на пресс, по-
скольку болит еще от преды-
дущего старта, что был все-
го лишь два дня назад. Но в 
целом мы все очень доволь-
ны этим мероприятием. На-
строение отличное, нам про-
сто весело и классно, что мы 
все здесь собрались и даже 

смогли пообщаться со свер-
стниками из других школ.

– Я очень доволен тем, на-
сколько серьезно ребята вос-
приняли ГТО как неотъем-
лемое явление нашей совре-
менной жизни, как осозна-
ние необходимости вести 
здоровый, активный образ 
жизни, – отметил артем 
ануфриев, главный судья 
городского финала соревно-
ваний ГТО. – Принимающая 
финал 24-я гимназия подго-
товилась очень хорошо: все 
продумано до мелочей, и это, 
уверен, положительно сказа-
лось и на результатах. Это 
первые старты обновленно-
го и возрожденного ГТО, и 
надеюсь, что скоро будут у 
нас первые официально за-
регистрированные рекорды 
и первые герои-победители.

Первое место завоевали де-
сятиклассники из гимназии 
№ 3, вторыми стали ученики 
24-й гимназии, третье место – 
у ребят из 17-й школы.

В личном зачете первое 
место у карины Вири-
ной (школа № 43), второе – 
у алины Ряхиной (школа 
№17), третье – у кристины 
котовой (школа № 24).

Среди юношей сильней-
шим стал антон Юрьев из 
гимназии № 3. Иван Белозе-
ров, представляющий гим-
назию № 3, стал вторым при-
зером соревнований, а Вла-
димир Гартман из школы 
№ 36 финишировал третьим.

Школьники из гимназии 
№ 3 будут защищать честь 
Архангельска на областных 
соревнованиях проекта «Я 
выбираю ГТО».

ПризнаниеÎ

Библиотекари отмечены  
государственными премиями
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акценты недели

– То, что Централизованная библиотеч-
ная система столицы Поморья отмечена 
региональной премией в сфере культуры 
и искусства за 2014 года, является зримым 
подтверждением успешности воплощен-
ного 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, од-
нако далеко не все понимают, насколько 
чтение обогащает духовный мир челове-
ка. Конечно, у людей поменялся темп жиз-
ни, поэтому многие больше не могут про-
водить в библиотеках много времени. Мы 
стараемся адаптировать работу исходя из 
интересов наших читателей. Но позицио-
нировать библиотеки только как инфор-
мационные центры неправильно. В пер-
вую очередь библиотека – это книги. Дей-
ствительно, сегодня информация и техни-
ческий прогресс ушли далеко, и библио-
тека становится таким центром общения 
местного сообщества, центром знаний, 
просвещения. В Финляндии, например, 
чтение возведено в ранг национальной 
идеи, и, судя по их опыту, можно утверж-
дать, что книга никогда не умрет.

Виктор Николаевич Павленко часто бы-
вает в библиотеках города, знает состо-
яние нашей материально-технической 
базы, наш книжный фонд. А вот как под-
нять интерес юного горожанина к книге – 
это вопрос ежедневной практической дея-
тельности 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 стимулиро-
вания и развития читательской активно-
сти детей и юношества мэр Архангельска 
Виктор Павленко принял решение о про-
ведении 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 боль-
шой отклик, в библиотеки записалось бо-
лее тысячи детей.

В плане мероприятий нашли отраже-
ние самые интересные, крупные собы-
тия года, программы чтения, по которым 
работали библиотеки и школы, клубы 
для детей и родителей, конкурсы, акции, 
встречи с писателями. Основную, орга-
низующую функцию по проведению Года 
детского чтения взяла на себя Централи-
зованная библиотечная система, и во всех 
19 городских библиотеках прошли меро-
приятия, 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 вос-
питатели человеческих душ. Но чтобы они 
стали таковыми для подрастающего чело-
века, нужно немало потрудиться. Научить 
сложному искусству чтения и понимания 
книги очень нелегко. Это и призван сде-
лать Год литературы в Архангельске.

От Года детского 
чтения –  
к Году литературы
Светлана ЧеХоВа,  
директор Централизованной 
библиотечной системы:

– Три года по инициативе мэра Викто-
ра Павленко в столице Поморья реализу-
ется новый проект «Социальная карта ар-
хангелогородца». За это время он проде-
монстрировал свою успешность и востре-
бованность у горожан.

Социальная карта действует для архан-
гелогородцев 65 лет и старше. Она дает 
право на скидки в продовольственных, 
книжных магазинах, магазинах одежды, 
аптеках и организациях бытового обслу-
живания, а также в учреждениях культу-
ры. В проекте участвуют более 30 предпри-
ятий и организаций.

Социальные карты наряду с введени-
ем 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 оче-
редях, 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 Ленин-
града. 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 воз-
расте 65 лет и старше. Необычные «дис-
конты» 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 полу-
чил, пусть не волнуется – ему обязательно 
выдадут карту. Все социальные карты имен-
ные, со штрихкодом, поэтому пользоваться 
ими смогут только владельцы. Непремен-
ное условие получения такой пластиковой 
карты – регистрация на территории Архан-
гельска. Кроме того, «пластик» нельзя те-
рять – восстановлению он не подлежит.

Социальная карта архангелогородца 
удобна для пожилых людей тем, что она 
действительна во многих магазинах и ор-
ганизациях города. Пенсионерам не нуж-
но будет носить с собой десятки дисконт-
ных карточек.

На какие товары и услуги, в каком раз-
мере будут предоставляться скидки, опре-
деляет сам хозяйствующий субъект, кото-
рый решил присоединиться к проекту. Ко-
личество партнеров «Социальной карты» 
за два года выросло в три раза.

Сегодня у проекта порядка 30 партне-
ров. Среди них – магазин для садоводов 
и огородников, предприятия бытового об-
служивания, книжная торговая сеть, хим-
чистка и другие. И любой социально от-
зывчивый предприниматель, готовый 
предоставить хотя бы небольшие скидки 
пожилым людям, может присоединить-
ся к программе в любое время. Для этого 
необходимо направить в адрес управле-
ния  по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии уведомление об участии в 
обеспечении действия социальной карты. 
Прием проходит по адресу: площадь Лени-
на, 5, кабинет 321, телефон 607-172, 607-586. 
По этим же телефонам могут обращаться 
и пенсионеры за информацией о магази-
нах и фирмах, предоставляющих скидки.

Социальная карта 
дает право на скидки
ольга ДУЛеПоВа,  
начальник управления 
по вопросам семьи,  
опеки и попечительства  
мэрии архангельска:

– Доступность услуги дошкольного образо-
вания для маленьких архангелогородцев явля-
ется приоритетной задачей мэрии Архангель-
ска. В последние годы в нашем городе было 
открыто восемь детсадов. К тому же мы наш-
ли резервы в зданиях действующих детсадов 
и открыли там еще дополнительных 2,5 тыся-
чи мест. Общее количество мест для малышей 
увеличено на 25 процентов.

В Архангельске создана многофункцио-
нальная сеть из 68 учреждений дошкольного 
образования, которые предоставляют широ-
кий спектр образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка. Каждый год строятся новые детсады, 
в существующих муниципальных детских са-
дах открываются новые группы.

В итоге в столице Поморья каждый малень-
кий горожанин в возрасте от трех лет обеспе-
чен местом в городском детском садике. Это 
соответствует требованиям указа Президента 
России Владимира Путина.

Останавливаться на достигнутом мы не бу-
дем. Мэр Виктор Павленко поставил задачу 
обеспечить местами в детсадах архангелого-
родцев с двухлетнего возраста.

В прошлом году мэрии удалось значитель-
но увеличить количество детских садов, в ко-
торых созданы специальные условия для прие-
ма 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 му-
ниципальные дошкольные учреждения, уве-
личилось на 55 процентов в сравнении с пре-
дыдущим годом.

По поручению мэра департамент образова-
ния развивает вариативные формы современ-
ного дошкольного образования, ориентирован-
ного на удовлетворение запросов родителей, 
создание гибкой системы дополнительных об-
разовательных услуг.

Основной задачей центров является предо-
ставление услуг (в том числе развивающих за-
нятий) по дошкольному образованию семьям, 
дети которых не посещают детские сады. До 
зачисления ребенка в детсад ему могут быть 
оказаны доступные вариативные услуги в од-
ном из перечисленных центров. Всего в Архан-
гельске вариативными формами дошкольного 
образования охвачено около 1500 детей в воз-
расте до трех лет.

Однако муниципалитет столкнулся с ситуа-
цией, что реальная наполняемость групп ран-
него возраста составляет не более 75 процен-
тов. 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 превыша-
ет полгода. Но пустующее место передать дру-
гим малышам, которые готовы и хотят ходить 
в садик каждый день, нельзя по закону.

Муниципальные детсады оказывают не про-
сто услуги по присмотру, но прежде всего яв-
ляются дошкольными образовательными уч-
реждениями. При этом фактически родители 
оплачивают не в полном объеме питание, уход 
и присмотр. Вопрос об ответственности роди-
телей, которые, получив место, осознанно не 
отдают своих детей в сады, нуждается в серьез-
ной проработке на федеральном уровне. Ведь 
такое «закрепление мест» сводит на нет мно-
гие наши усилия, поскольку на списочное ко-
личество детей ориентированы и педагоги, и 
вся дошкольная инфраструктура. А в итоге на-
полняемость не соответствует оптимальным 
возможностям садов.

Вместе с родителями  
радуемся 
новым детсадам
Татьяна оГИБИна,  
директор департамента  
образования  
мэрии архангельска:

– Все основные праздничные события 
2015 года в Архангельске связаны с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной  
войне. Ежедневно проводятся мероприя-
тия, посвященные этой дате. Но главные, 
кульминационные события, безусловно, 
состоятся с 1 по 20 мая.

В настоящее время завершается созда-
ние сводного плана празднования 70-ле-
тия Победы. Мы координируем наши дей-
ствия с правительством Архангельской 
области по организации совместных ме-
роприятий. В план будут включены и те, 
которые имеют статус общегородских, и 
события территориальных округов. Ак-
тивно работает оргкомитет по подготов-
ке юбилея Победы, приступила к работе 
режиссерско-постановочная группа, кото-
рая готовит как торжество в театре драмы 
в канун Дня Победы 8 мая, так и митинг 
Памяти на площади Мира, а также обще-
городской народный праздник на площа-
ди перед зданием мэрии города 9 Мая.

Согласно рекомендациям федерального 
оргкомитета «Победа», 9 Мая в 10 часов од-
новременно по всей стране начнутся тор-
жественные митинги, состоится прохож-
дение войск. В сценарный план предложе-
но много интересных идей, и сейчас мы от-
рабатываем пути их реализации, просчи-
тываем возможности.

Основная праздничная площадка в 
День Победы будет организована на пло-
щади у здания мэрии. Там же развернется 
полевая кухня. Программа предусматри-
вает повторение концерта, который прой-
дет накануне в театре драмы и который 
будет адаптирован к огромной уличной 
сценической площадке.

Кроме того, готовится акция «Стена 
Памяти». Горожане, у которых сохрани-
лись документы, письма, фотографии вре-
мен войны, касающиеся их семьи, смогут 
представить их на всеобщее обозрение, 
рассказать о своем родном герое-победи-
теле. Проведение акции планируется как 
в центре, так и в отдаленных округах го-
рода.

7 мая в Северном округе состоится от-
крытие музея истории Сульфата, а 8 мая в 
сквере Победы откроется памятник архан-
гелогородцам, 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 одноимен-
ную песню.

В праздновании Дня Победы есть опре-
деленные ритуальные моменты, и, безус-
ловно, они будут исполнены. В каждом 
округе пройдут митинги у монументов и 
обелисков. Приводятся в порядок и бла-
гоустраиваются воинские захоронения. 
Празднование завершится ярким, мощ-
ным салютом, достойным такой великой 
даты. Он планируется в 22 часа 30 минут 
на набережной Северной Двины, в районе 
площади Мира.

Город готовится  
к юбилею Победы
Глафира БаЛееВа,  
начальник управления 
культуры и молодежной 
политики мэрии:
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дела и люди

СергейÎиванов

Юные создатели роботов 
встретились и продемон-
стрировали свои изобрете-
ния на базе гимназии № 3.

– Очень приятно, что в нашем го-
роде живет столько талантливых 
ребят. Уверен, что в следующем 
году олимпиада соберет еще боль-
шее количество участников, – ска-
зал александр Фомин, директор 
городского Центра технического 
творчества и досуга школьников.

21 юный архангелогородец при-
нял участие в необычных сорев-
нованиях. Среди них – учащиеся 
городских гимназий №№ 3 и 24, 
Центра технического творчества 

(воспитанники творческих объ-
единений «Робогений», «Робото-
техника»).

В олимпиаде использовались 
роботы, собранные из деталей 
конструктора Lego Mindstorms, 
Lego Education, Lego EV3. Участ-
никам олимпиады необходимо 
было запрограммировать робота 
на выполнение определенного за-
дания. За наиболее короткое вре-
мя робот должен, двигаясь по чер-
ной линии-траектории, добраться 
от места старта до места финиша. 
Порядок прохождения траекто-
рии определялся главным судьей 
соревнований в день состязаний 
на момент старта тренировок ко-
манд.

Линия-траектория усложня-
лась в зависимости от возрастной 

группы – чем старше, тем слож-
нее. На прохождение дистанции 
давалось максимум две мину-
ты. В «зачет» принимался сум-
марный результат (время и очки) 
двух попыток.

В первой олимпиаде в техниче-
ских вопросах юноши оказались 
сильнее девушек. Лучше резуль-
таты показали роботы Григория 
Суханова – воспитанника Цен-
тра технического творчества, ки-
рилла Петрова – ученика гимна-
зии № 24, Владимира Бессонова 
– ученика гимназии № 3, алексан-
дра Белецкого – воспитанника 
Центра технического творчества и 
Владислава егорова, Михаила 
Гулина, алексея копосова – уче-
ников гимназии № 24.

Робогении встретились на олимпиаде
Хорошая»идея:»впервыеÎвÎэтомÎгодуÎмуниципальныйÎÎ
ЦентрÎтехническогоÎтворчестваÎиÎдосугаÎшкольниковÎÎ
провелÎолимпиадуÎпоÎробототехнике

СергейÎиванов

С 2007 года городские вла-
сти занимаются модерниза-
цией действующего полиго-
на ТБО за Окружным шоссе.

МУП «Спецавтохозяйство по убор-
ке города» имеет бессрочную ли-
цензию на обезвреживание и раз-
мещение отходов первого–четвер-
того класса опасности. При этом, 
согласно лицензии, местом разме-
щения отходов является действую-
щий полигон ТБО.

Городская свалка в Архангель-
ске была введена в эксплуатацию 
в 1961 году. Нынешний городской 
полигон ТБО эксплуатируется по 
всем нормам действующего сани-
тарного и природоохранного зако-
нодательства. 

Для учета поступающих на раз-
мещение отходов работает систе-
ма автоматизированного весово-
го контроля принимаемого мусо-
ра, который классифицируется по 
классам опасности.

Под захоронение отходов ис-
пользуется участок, который раз-
бит на рабочие карты. После от-
сыпки отходов бульдозеры сдви-
гают их на рабочую карту слоем 
высотой до 0,5 метра. Затем с по-
мощью 36-тонного универсаль-
ного катка-уплотнителя «TANA 
G-360» производится утрамбовка с 
3–4,5-разовым уменьшением объе-
ма отходов.

Промежуточная и окончатель-
ная изоляция производится слоем 
грунта 0,25 метра. Летом в пожаро-
опасные периоды рабочие карты 
проливают водой. Отходы на свал-
ке размещают при полном соблю-
дении технологии захоронения 
мусора, что позволяет эксплуати-
ровать ее еще много лет. Поэтому 
срок использования объекта прод-
левался ежегодно.

Кстати, решение об открытии 
свалки принималось более 50 лет 
назад. Тогда границы областно-
го центра были еще далеки от ны-
нешнего местонахождения поли-
гона для хранения отходов.

Город растет, и время потребо-
вало внести изменения в генераль-
ный план Архангельска. Полигон 
расположен не на территории на-
селенного пункта, а на землях про-
мышленного назначения.

МУП «Спецавтохозяйство по 
уборке города» получило от Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области и Управ-
ления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области положительные 
экспертное и санитарно-эпидемио-
логическое заключения о соответ-
ствии городского полигона ТБО 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

Имеются и технические заклю-
чения по оценке соответствия дей-
ствующего городского полигона 
санитарным правилам, а также за-
ключение о вместимости (мощно-
сти) и возможном сроке дальней-
шей эксплуатации.

Действующий объект размеще-
ния отходов отвечает всем требо-
ваниям законодательства РФ и яв-
ляется сооружением природоох-
ранного назначения, а его потен-
циальная вместимость позволяет 
продлить срок эксплуатации не 
менее чем на 10 лет.

В городской мэрии отмечают, 
что Управление Росприроднадзо-
ра по Архангельской области про-
явило государственный подход и 
принципиальную позицию по во-
просу о действующем в Архангель-
ске полигоне ТБО.

И. о. руководителя управления 
николай Леванидов отметил, 
что по действующему законода-

тельству были проведены провер-
ки МУП «Спецавтохозяйство» на 
соответствие предприятия требо-
ваниям по осуществлению дея-
тельности по обезвреживанию и 

размещению отходов первого–чет-
вертого класса опасности, по ме-
сту ее осуществления, то есть дей-
ствующего городского полигона 
ТБО за Окружным шоссе.

Управление Росприроднадзора 
31 декабря 2014 года выдало МУП 
«Спецавтохозяйство» бессрочную 
лицензию №29-00052 на осущест-

вление данных видов деятельно-
сти. Как следует из документа, ме-
стом размещения отходов являет-
ся действующий полигон ТБО.

Решение о закрытии действую-
щего городского полигона ТБО в 
Архангельске приведет к необра-
тимым последствиям.

Ближайшие действующие свал-
ки в Северодвинске и Новодвинске 
не рассчитаны на тот объем му-
сора, который производится в Ар-
хангельске, а в Приморском райо-
не своего полигона ТБО нет. Если 
городской полигон за Окружным 
шоссе будет закрыт, то новодвин-
ской свалки хватит на две неде-
ли, северодвинской – на полтора-
два месяца. Затем все три города 
и Приморский район ждет «мусор-
ный коллапс».

Еженедельно на городской по-
лигон ТБО Архангельска вывозит-
ся от двух до трех тысяч тонн отхо-
дов. Нет никаких альтернативных 
объектов для утилизации мусора 
в таком объеме вблизи Архангель-
ска.

Предприятия, эксплуатирую-
щие свалки в Северодвинске и Но-
водвинске, подтвердили, что не 
смогут принимать мусор из Архан-
гельска.

– Даже если бы организации, 
эксплуатирующие свалки в Севе-
родвинске и Новодвинске, согла-
сились бы принимать отходы из 
Архангельска, плата за вывоз му-
сора для жителей города выросла 
бы более чем на 50 процентов из-за 
больших транспортных расходов. 

О какой защите прав граждан в 
этом случае может идти речь? – от-
метил алексей Петров, директор 
МУП «САХ».

Городские власти обозначили 
свою позицию и согласились с про-
ектом строительства нового по-
лигона ТБО на участке за рекой 
Юрас.

Однако действующее концесси-
онное соглашение между прави-
тельством области и ЗАО «Управ-
ление отходами» не предусматри-
вает решение принципиально важ-
ных для Архангельска вопросов. 
Так, например, строительство му-
сороперегрузочных площадок на 
островах. Кроме того, необходимо 
привлечение в качестве полноцен-
ного участника МУП «Спецавтохо-
зяйство». Важно также провести 
рекультивацию существующего 
полигона ТБО на Окружном шоссе 
и свалок на островах.

Не решен окончательно и вопрос 
о месте размещения нового поли-
гона. При этом мэрией Архангель-
ска проведены все необходимые 
для этого действия и оформлен 
участок для него.

Кроме того, стоимость утилиза-
ции мусора при реализации кон-
цессионного соглашения может 
вырасти до 825 рублей за тонну – 
более чем в три раза, чем по дей-
ствующему тарифу. Кто будет 
нести эти расходы, ясности нет. 
Управляющим компаниям такое 
бремя явно не под силу, поскольку 
собственники вряд ли проголосу-
ют за столь большой рост тарифа.

Получается, что разница между 
затратами концессионера и пла-
той для населения должна быть 
предусмотрена в областном бюдже-
те, но будет ли это сделано – таких 
данных пока нет. При этом, по име-
ющейся информации, начало реа-
лизации концессионного соглаше-
ния перенесено с 2015 года на 2020-й.

Накануне  
мусорного коллапса
Острая»тема:»КомуÎвыгодноÎзакрытьÎархангельскийÎполигонÎбытовыхÎотходов?

Городская свалка в Архангельске 
была введена в эксплуатацию в 1961 

году. Нынешний городской полигон ТБО 
эксплуатируется по всем нормам действу-
ющего санитарного и природоохранного 
законодательства

Еженедельно 
на городской 

полигон ТБО Архан-
гельска вывозится от 
двух до трех тысяч 
тонн отходов. Нет 
никаких альтерна-
тивных объектов для 
утилизации мусора в 
таком объеме вблизи 
Архангельска

Конкурс

Лучшие  
педагоги –  
высокие  
профессионалы
В Архангельске под-
ведены итоги конкур-
са профессионального 
мастерства работни-
ков городского Центра 
охраны прав детства 
«Эффективный специ-
алист – 2015».

Конкурс направлен на вы-
явление эффективных спе-
циалистов, работающих с 
семьями, оказание содей-
ствия в реализации дея-
тельности молодых специ-
алистов, построении пер-
спектив их профессиональ-
ного и личностного роста, а 
также на поднятие прести-
жа профессии «социальный 
работник».

По итогам очных высту-
плений участники конкур-
са получили дипломы. Пе-
дагог дополнительного об-
разования отделения вре-
менного пребывания детей 
анна киселева отмечена 
за обобщение опыта рабо-
ты по реализации авторской 
программы «Страна творче-
ства». Социальный педагог 
отделения временного пре-
бывания детей евгения Со-
котова награждена за обоб-
щение опыта работы по ре-
ализации авторских про-
грамм по краеведению.

Дипломов удостоены и 
педагог-психолог отделе-
ния альтернативных форм 
устройства, сопровождения 
и социальной адаптации де-
тей-сирот Светлана Стро-
кач – за проведение иссле-
дования в рамках бракораз-
водных процессов; педагог-
психолог отделения альтер-
нативных форм устройства, 
сопровождения и социаль-
ной адаптации детей-сирот 
евгения Шашерина – за 
обобщение опыта реализа-
ции программы «Мы будем 
вместе». Социальный пе-
дагог отделения оптимиза-
ции семейных ресурсов Та-
тьяна костина отмечена 
за обобщение опыта рабо-
ты творческой мастерской в 
рамках авторской програм-
мы.

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

иванÎнЕСтЕРов

Свою пусть незамет-
ную, но очень важную 
роль в общей Побе-
де над врагом сыграл 
и небольшой остров в 
дельте Северной Дви-
ны – Бревенник. ни 
на день там не оста-
навливались лесоза-
воды.

К станкам и пилорамам 
вместо ушедших на фронт 
мужчин встали женщины, 
старики и подростки. Ра-
бочие сплавных участков 
Маймаксанского Лесного 
порта и Конвейера с ран-
ней весны до поздней осе-
ни обеспечивали беспере-
бойную доставку на заво-
ды древесины, пригоня-
емой по реке в плотах. С 
причалов на суда отгружа-
лись высококачественные 
пиломатериалы, которые 
поставлялись в страны ан-
тигитлеровской коалиции 
в обмен на оружие и про-
довольствие, направляе-
мые по ленд-лизу в Архан-
гельск.

ТАКАя у РОССии  
СуДьБА

Каждая такая встреча 
для ветеранов острова Бре-
венник в школе № 54 – воз-
можность поделиться с мо-
лодежью бесценными вос-
поминаниями, поговорить о 
жизни, спеть любимые пес-
ни и просто увидеть друг 
друга.

Поколение победителей 
– живые свидетели велико-
го подвига народа, отсто-
явшего свободу и независи-
мость нашей Родины в са-
мой страшной в истории че-
ловечества войне.

– Меня призвали в ар-
мию в 1942 году, служил в 
морской пехоте. Тяжелые 
были времена, но мы наш-
ли в себе силы пройти че-
рез все трудности, – рас-
сказал 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.

Мы безгранично благодарны       вам за Победу!
воÎвсехÎокругахÎархангельскаÎпроходитÎторжественноеÎвручениеÎпамятныхÎюбилейныхÎмедалейÎ«70ÎлетÎПобедыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойнеÎ1941-1945Îгг.»

КАК ПРОВОжАЛи  
САмОЛеТы

александр Федорович 
красильников служил ря-
довым в авиационных ча-
стях. Он вспоминает, как 
провожали самолеты в бое-
вые вылеты и всегда вери-
ли, 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 гор-
диться, – поделился Алек-
сандр Федорович.

– Мы безгранично благо-
дарны вам за Победу, кото-
рую вы ковали на фронте и в 
тылу! – от имени мэра Вик-
тора Павленко поздравил 
ветеранов Сергей Гарка-
венко, глава администра-
ции Маймаксанского окру-
га. – Рискуя жизнью, вы за-
щищали нашу Родину, в тя-
желейших условиях несли 
трудовую вахту под девизом 
«Все для фронта, все для По-
беды!».

не СТРАшиЛиСь  
ниКАКОй  
ТяжеЛОй РАБОТы

75 лет назад станция Иса-
когорка стала для нашей 
страны важнейшим стра-
тегическим железнодорож-
ным узлом. Именно через 
Исакогорку на передовую 
и в тыл шли важные гру-
зы – оружие и продоволь-
ствие, доставляемые в Ар-
хангельск по ленд-лизу Се-
верными конвоями. Желез-
нодорожники Исакогорки 
под бомбежками обеспечи-
ли бесперебойную поставку 
грузов.

В Исакогорском и Цигло-
менском округах сейчас жи-
вет 444 фронтовика и труже-
ника тыла. Всем им вручат 
заслуженную награду – ме-
даль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Ветераны собрались в ДК 
железнодорожников на тор-
жественную церемонию на-
граждения.

Владимир емельяно-
вич Микитюк более соро-
ка лет проработал машини-
стом паровозов и тепловоз-
ов. Во время войны 12-лет-
ний мальчик был партиза-
ном. А после учился профес-

сии у железнодорожников, 
которым довелось водить 
составы под бомбежками.

– Я был сыном полка в 
партизанском отряде после 
гибели отца, – рассказыва-
ет Владимир Емельянович. 
– Меня официально зачис-
лили в отряд, хотя мне не 
исполнилось и тринадцати 
лет. Задания мне давались 
как взрослому: стоял в до-
зорах, доставлял лекарства 
партизанам, был в засадах.

аркадий Григорьевич 
Черепанов трудился в тылу.

– Когда мне в 1943 году ис-
полнилось 14 лет, сразу по-
шел работать на Соломбаль-
ский машиностроительный 
завод – сначала учеником, 
а потом и рабочим. Ремон-
тировали токарные станки, 
лесовозы, и никто с возрас-
том не считался. И только в 
победном 1945 году я полу-
чил паспорт, – поделился ве-
теран.

Среди награжденных – су-
пруги Викентий Иванович 
и надежда Дмитриевна 
Смирновы.

– Когда война началась, 
мы работали в леспромхозе. 
Сразу попросились добро-
вольцами на фронт, но нас в 
силу возраста не взяли, – по-
делились они. – Мы труди-
лись 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 кол-
хозе Вологодской области.

– Мы не страшились ни-
какой тяжелой работы: па-
хали, боронили. Все знали: 
нам нужна Победа любой це-
ной, – отметил ветеран.

Людмила Петровна Го-
лоухова войну встретила 
четырнадцатилетней девоч-
кой.

– Страшное было время, 
тяжелое, голодное. Работа-
ла на военном складе уче-
ницей. Потом выучилась на 
фельдшера, но связала свою 
жизнь с железной дорогой. 
Помню, как узнали о Побе-
де: все плакали, и радость 
была большая, – говорит 
Людмила Петровна.

александра Федоровна 
окулова тоже с 12 лет тру-
дилась в колхозе.

– Никто не делал скидку 
на возраст. Самые малень-
кие пасли коз, а мы работа-
ли от зари до зари без выход-
ных, – рассказала Алексан-
дра Федоровна.

не ДумАЛи,  
ЧТО ОСТАнемСя 
жиВыми

Самые тяжелые воспоми-
нания у Татьяны Захаров-
ны Цулинской. В годы во-
йны она была узником фа-
шистского концлагеря под 
Смоленском.

– Мы не думали, что оста-
немся в живых. Теперь 
встречаем 70-летие Победы 
и плачем. Мы смогли, вы-
стояли, победили!

Полинария Григорьев-
на Бурякова всю войну про-
работала в колхозе.

– Мы всю войну ждали 
отца с фронта, и он вернул-
ся, но сильно болел – было 
плохо с ногами. Горе при-
несла 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 го-
спиталей.

– Целый день ходили по 
лесу с ребятами. Много со-
бирали – ведрами – и знали, 
что это нужно для раненых 
солдат. А теперь зашла в лес 
– и ягод таких нет, – отмети-
ла Зинаида Николаевна.

– Война началась 22 июня, 
а мне 6 июня исполнилось 14 
лет. Нас освободили от шко-
лы и отправили в Пермило-
во собирать бруснику в по-
мощь фронту, – поделилась 
труженик тыла Фаина Пе-
тровна Щенникова. – Было 
трудно, но для Победы мы 
были готовы на все! Пом-
ню всеобщую радость, ког-
да закончилась война, и те-

перь главное желание, что-
бы всегда был мир.

Памятные медали также 
вручены Ивану афанасье-
вичу Григорьеву, нине 
Васильевне елсаковой, 
александру алексееви-
чу Дормидонтову, Борису 
Ивановичу Макарову, Та-
исье александровне Юди-
ной, алефтине алексан-
дровне Поповой, Леониду 
александровичу Фадееву.

От имени градоначальни-
ка с предстоящим Днем По-
беды ветеранов поздравил 
глава администрации Иса-
когорского и Цигломенско-
го округа николай Борови-
ков.

– Примите дань глубокого 
уважения великому подви-
гу, героизму, самоотвержен-
ности ветеранов, отстояв-
ших независимость Родины 
и освободивших Европу от 
фашизма, – сказал Николай 
Валерьевич.

Вы ПОДАРиЛи 
нАм ПОБеДу

В культурных центрах 
«Бакарица» и «Цигломень» 
также торжественно вруча-
ли памятные медали. Празд-
ник назывался «Вы подари-
ли нам Победу».  В первых 
рядах в зале – ветераны и 
труженики тыла.

Сергей Федорович Грех-
нев был призван в армию 
26 ноября 1943 года. До 12 
апреля 1944 года он слу-
жил в 5-й снайперской роте 
4-го батальона 71-го запас-
ного пехотно-стрелково-
го полка, дислоцированно-
го в селе Порошино Киров-
ской области. Затем прошел  

обучение в авиационной 
школе воздушных радистов 
и воздушных стрелков и 
День Победы встретил уже 
в звании сержанта. Сергей 
Федорович награжден орде-
ном «Знак Почета», медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

николай ефимович 
Фролов  родился в Брян-
ской области. Служил в ар-
тиллерии разведчиком-кор-
ректировщиком огня. А 

после войны связал свою 
жизнь с Архангельском и 
трудился на лесозаводе № 23 
мастером лесобиржи, меха-
ником гаража.

Заслуженную награду по-
лучила и труженик тыла 
Лидия николаевна Бута-
кова. С 10 марта 1942 года 
она стала работать в паро-
возном депо станции Иса-
когорка электриком на по-
воротном круге. Под непре-
рывными бомбежками она 
обеспечивала бесперебой-
ную работу узловой стан-
ции, откуда шли на фронт 

 �Юрий Александрович Гурьев  � Анастасия Федоровна Валова

 � Награждение ветеранов на острове Бревенник. фото:Îwww.arhcIty.ru

Поколе-
ние по-

бедителей – жи-
вые свидетели 
великого подви-
га народа, отсто-
явшего свободу 
и независимость 
нашей Родины

 � Участники торжественного мероприятия в КЦ «Бакарица». фото:Îwww.arhcIty.ru
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победители

Мы безгранично благодарны       вам за Победу!
воÎвсехÎокругахÎархангельскаÎпроходитÎторжественноеÎвручениеÎпамятныхÎюбилейныхÎмедалейÎ«70ÎлетÎПобедыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойнеÎ1941-1945Îгг.»

грузы из порта Архангельск. 
После войны она осталась 
работать на железной доро-
ге, где трудилась до выхода 
на пенсию. За героический 
труд в тылу Лидия Никола-
евна награждена медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

От имени мэра Виктора 
Павленко заслуженные на-
грады ветеранам вручил гла-
ва администрации Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов Николай Боровиков.

Множество жителей Иса-
когорского и Цигломенско-
го округов, присутствующих 
в этот день в зале, отдали 
дань уважения бессмертно-
му подвигу победителей Ве-
ликой Отечественной войны 
и долго в знак уважения и 
признательности аплодиро-
вали ветеранам.

ГОЛОДный  
АРхАнГеЛьСК  
ПОмОГАЛ СТРАне

В Октябрьском округе 
проживает 1196 ветеранов. 
Они все также получат па-

мятные медали.
Перерабатывая в годы  

войны тысячи тонн продо-
вольствия для страны, Ар-
хангельск сам голодал. Нор-
ма выдачи хлеба в отдель-
ные дни едва превышала 
минимальную норму в бло-
кадном Ленинграде. 

У переживших войну 
старожилов на всю жизнь 
остался в памяти вкус тюле-
ньего жира. Местные двад-
цать колхозов и совхозов, 
расположенные в черте го-
рода, не могли обеспечить 
население продовольстви-
ем: скот эвакуирован в юж-
ные районы, техника на-
правлена на фронт, работни-
ки призваны в армию.

Нередко женщинам са-
мим приходилось впрягать-
ся в плуги.

Были освоены новые 
виды промыслов: добыча 
тюленя, мидий, креветок, 
мойвы, яиц и мяса кайры. 
Увеличение снабжения го-
рода продовольствием прои-
зошло лишь в конце войны, 
когда улучшилась общая си-
туация в стране, а промыш-
ленные предприятия и каж-
дая архангельская семья по-

лучили под огороды земель-
ные участки.

Получив медаль и удо-
стоверение, подписанные 
мэром Виктором Павлен-
ко по поручению Президен-
та России, труженица тыла 
анастасия Федоровна  
Валова рассказала о своей 
войне.

– Мне было девять лет, 
когда началась война, – го-
ворит Анастасия Федоров-
на. – Но никто не делал раз-
личия между взрослыми и 
детьми. Жили мы с родите-
лями в Устьянском районе. 
Папа с первых дней войны 
ушел на фронт, потом при-
шла похоронка. А мы, дети, 
наравне с женщинами, впря-
глись в непосильную муж-
скую работу: пахали на ло-
шадях, боронили, сажали 
картофель, срезали капусту. 
Жили голодно, выручал лес 
– грибы, ягоды, но даже са-
мые маленькие стойко тер-
пели – знали, что на фрон-
те еще тяжелее. Это медаль 
для меня – ценная награда 
всем, кто не дожил до свет-
лого праздника Победы, кто 
лишился детства и потерял 
здоровье.

ОГРОмнАя  
РАДОСТь  
зА ВеСь РуССКий  
нАРОД

Получил памятную ме-
даль юнга Юрий алексан-
дрович Гурьев. Ветерану 85 
лет, и эта медаль – знак ува-
жения к подвигу его поколе-
ния.

– Победа для меня – это 
огромная радость за весь 
русский народ, который, 
сплотившись, победил фа-
шистов. 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 побе-
дим.

После церемонии награж-
дения для ветеранов был ор-
ганизован концерт хора лю-
бительской песни «Встре-
ча». Ветераны с удоволь-
ствием подпевали знако-
мым песням военных лет, и 
на глазах у некоторых бле-
стели слезы радости.

 � Викентий Иванович и Надежда Дмитриевна Смирновы

 � Александра Федоровна  
Окулова

 � Зинаида Николаевна 
Зловидова

 � Татьяна Захаровна  
Цулинская

 � Полинария Григорьевна 
Бурякова

 � Аркадий Григорьевич 
Черепанов

 � Владимир Емельянович 
Микитюк

 � Анатолий Семенович 
Костин

 � Людмила Петровна 
Голоухова

 � Николай Боровиков вручает награду  
Фаине Петровне Щенниковой

КалендарьÎсобытий

Трудовой десант Победы
В первый день весны на острове Красноф-
лотский состоялась молодежная трудовая 
акция «Встречаем 70-ю Победную весну!».

Ребята расчищали территорию у памятника жите-
лям, павшим в боях за освобождение Родины в 1941–
1945 годах.

Организовали акцию отдел по делам молодежи 
управления культуры и молодежной политики мэ-
рии Архангельска, администрация и молодежный со-
вет округа Майская горка, молодежный культурный 
центр «Луч».

– Эта акция также вписана в череду событий, посвя-
щенных этой важной для всей страны дате, – отметил 
Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи.

Председатель Молодежного совета округа Майская 
горка артемий Гордиенков призвал всех собрав-
шихся совместными усилиями благоустроить все па-
мятные места в округе, связанные с Великой Отече-
ственной войной.

– Мы делаем большое доброе дело, внимательно от-
носясь к памятным местам нашего города. В ближай-
шее время мы приступим к ремонту этого памятника, 
– отметил алексей Ганущенко, заместитель главы 
администрации округа Майская горка.

По итогам акции все участники пообещали до нача-
ла мая регулярно проводить трудовые десанты в па-
мятных местах Архангельска.

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

Директор школы № 22 ольга Уткина рассказала, что 
Брест является одним из немногих городов, где с мо-
мента открытия ни разу не прекращалась «Вахта Па-
мяти» у Вечного огня в Брестской крепости.

– Традиционно в этом мероприятии принимают ак-
тивное участие школьники города. В этом году в почет-
ный караул вместе с юными жителями Бреста в дни ве-
сенних каникул встанут и наши архангельские ребята. 
Это большая ответственность и гордость для подрост-
ков, и сейчас у них идут усиленные тренировки.

Команда 22-й школы активно участвует в различ-
ных областных и городских проектах. Эти ребята – по-
бедители военно-патриотических игр «Дорогами во-
инской славы», «Полководцы Победы», «Оборона Ле-
нинграда». Проект школы № 22 «Святыня Российской 
державы» был отмечен на конкурсе методических ма-
териалов по патриотическому воспитанию «Я только 
слышал о войне».

– Принять участие в «Вахте Памяти» в Брестской 
крепости – высокая честь для юных горожан, кото-
рые представят Архангельск – город воинской славы, 
– отметил Юрий кудров, председатель Совета город-
ской организации ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

Вспоминая войну
В Центре патриотического воспитания и до-
призывной подготовки активисты Детской 
организации «Юность Архангельска» при-
няли участие в игре-квесте «Всегда готов!».

Общая тема квеста – Архангельск в годы Великой Оте- 
чественной войны. В ходе игры командам восьми му-
ниципальных образовательных учреждений было не-
обходимо пройти пять станций. Каждая из них каса-
лась военных событий, исторических фактов, роли на-
шего города и подвигов героев той страшной войны.

Ребята читали отрывки из повестей и рассказов о 
подвигах, определяли, какие города носят звание «Го-
род-герой», а какие – «Город воинской славы», а также 
собирали из мозаики изображения известных памят-
ников Архангельска. Ребятам нужно было вспомнить 
слова известных песен военных лет и исполнить от-
рывки из них.

Первое место разделили гимназии №№ 3 и 24. Вто-
рое место заняла школа № 17, а третье – школа № 23. 
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общество

СеменÎБыСтРов

имя выдающегося городско-
го головы Архангельска и 
талантливого фотохудожни-
ка якова ивановича Лейцин-
гера присвоено старейшей 
школе № 14 в соответствии с 
постановлением мэра Викто-
ра Павленко.

– Яков Лейцингер в истории Ар-
хангельска оставил очень важ-
ный след, – отметил Виктор Ни-
колаевич. – Он управлял городом 
в сложное время первой русской 
революции, столыпинских ре-
форм, экономического подъема в 
России и международного напря-
жения.

Директор школы № 14 оль-
га Труфанова подчеркнула, что 
носить имя выдающегося деяте-
ля Русского Севера – это большая 
честь для педагогического коллек-
тива и учеников.

– Мы горды тем, что нашей шко-
ле присвоено имя великого зем-
ляка Якова Лейцингера, который 
оставил о себе добрую память и 
пример безграничной любви к сво-
ему городу, – сказала Ольга Нико-
лаевна. – В преддверии 160-летия 
со дня рождения Якова Ивановича, 
которое мы будем отмечать 18 мар-
та, в школе пройдет ряд меропри-
ятий, посвященных этому знаме-
нательному событию: фестиваль 
краеведения, ученическая конфе-
ренция.

В прошлом году, в столетие со 
дня кончины Якова Ивановича 
Лейцингера, на Ильинском клад-
бище в присутствии его потомков 
открыли и освятили новый памят-
ник этому выдающемуся челове-
ку. Обустройством захоронения 
по поручению мэра Виктора Пав-
ленко занималось МУП «Спец-
трест».

В школе отныне будут изучать 
опыт и наследие Якова Ивановича, 
проводить различные мероприя-
тия, посвященные его памяти.

Биография Якова Лейцингера 
удивительна с самого ее начала. 
Он родился 18 (30) марта 1855 года в 
семье уроженца швейцарского не-
мецкоязычного кантона Гларус Ио-
анна-Якоба Лейцингера. В свое 
время тот был приглашен помещи-
ком Гальским в имение в селе Ки-
риллово Вологодской губернии для 
организации производства сыра.

Мать Якова Лейцингера, по пре-
данию, происходила из крепост-
ных крестьян. Крещен в право-
славии, вологодский мещанин. 
В два года он лишился отца, в 11 
потерял мать. Воспитывался в се-
мье череповецкого уездного пред-
водителя дворянства, обу-чал-
ся в Вологодской мужской гим-
назии. Не окончив курса, посту-

пил на работу учеником фото-
графа 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 (сей-
час проспект Чумбарова-Лучин-
ского). Затем пристроил к нему 
большую веранду и открыл хоро-
шо оснащенный фотосалон. По-
лучив исключительные права на 
съемки в городе и по всей губер-
нии, Лейцингер в качестве фото-
графа участвовал в поездках гу-
бернаторов александра Энгель-
гардта и Ивана Сосновского по 
Архангельской губернии.

В 1897 году Яков Лейцингер 
был выбран гласным в город-
скую думу Архангельска, а в  
1903-м избран городским головой.

Переизбирался на пост городско-
го головы четыре раза – в 1903, 1906, 
1909 и 1912 годах. При нем дохо-
ды городской казны увеличились 
вдвое, были проведены большие 
работы по благоустройству Ар-
хангельска: построены несколько 
школ, два приемных покоя и амбу-
латория городской больницы, про-
ложен водопровод, запущен пер-
вый автобусный маршрут. Яков 
Лейцингер инициировал устрой-
ство городской электростанции 
и проведение первой трамвайной 
линии.

Яков Лейцингер был почетным 
мировым судьей Архангельской 
губернии,  постоянным членом 
Архангельского губернского ста-
тистического комитета, председа-
телем наблюдательного комите-
та Архангельской публичной би-
блиотеки, членом Архангельского 
местного управления Российского 

общества Красного Креста, пред-
седателем правления Архангель-
ского фотографического общества, 
членом попечительского совета 
Архангельского публичного му-
зея.

Будучи глубоко верующим пра-
вославным христианином, Яков 
Иванович неоднократно совершал 
паломничества в северные мона-
стыри, особенно Соловецкий и Ан-
тониево-Сийский. До конца жизни 
был старостой городской Михай-
ло-Архангельской церкви.

В 1908-м указом императора Ни-
колая 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 клад-
бище.

Школа имени Лейцингера
Роль»личности:»одноÎизÎстарейшихÎучебныхÎзаведенийÎархангельскаÎÎ
будетÎноситьÎимяÎлегендарногоÎградоначальникаÎиÎфотохудожника

СеменÎБыСтРов

В правительстве области со-
стоялось заседание област-
ного координационного со-
вета по лесному комплексу, 
природным ресурсам и эко-
логии. 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 осу-
ществляются мэрией Архангель-
ска в соответствии с действующим 
законодательством.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Плюс-
нин заявил, что именно СЦБК по-
сле прекращения основной произ-
водственной деятельности уведо-
мил мэрию Архангельска о наме-
рении вывести из эксплуатации 
очистные сооружения. Муниципа-
литет категорически против таких 
действий, так как речь идет о стра-
тегически важном объекте систе-
мы жизнеобеспечения города.

– И тогда и сейчас наша позиция 
осталась неизменной: мэрия гото-
ва решить вопрос о надлежащей 

эксплуатации очистных сооруже-
ний, если они будут переданы му-
ниципалитету, – отметил Влади-
мир Плюснин.

Заместитель директора муници-
пально-правового департамента 
мэрии Светлана Малеева сообщи-
ла, что у муниципалитета имеется 
весь необходимый пакет норматив-
ных документов, связанный с функ-
ционированием существующей си-
стемы водоотведения и очистки 
стоков, включая Схему водоснаб-
жения и водоотведения и Програм-
му комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры.

МУП «Водоканал» вправе зани-
маться эксплуатацией очистных 
сооружений, причем на окраинах 
Архангельска, например в Цигло-
мени, предприятие эксплуатиру-
ет сооружения с биологической 
очисткой стоков.

Однако в июле 2013 года руковод-
ство ОАО «СЦБК» уведомило мэ-
рию Архангельска об отказе в рас-
смотрении предложения о переда-
че очистных сооружений комби-
ната в безвозмездное пользование 
МУП «Водоканал». При этом в та-
риф на очистку стоков для СЦБК в 
течение нескольких лет закладыва-
лось почти 15 процентов прибыли.

Мэрия запросила у СЦБК тех-
ническую и финансово-экономи-
ческую документацию по работе 

очистных сооружений. Директор 
департамента муниципального 
имущества Сергей карпов пояс-
нил, что на согласование перечня 
передаваемого имущества потре-
бовалось несколько месяцев. Нуж-
но было оценить его техническое 
состояние и работоспособность. 
Кроме того, руководство СЦБК так 
и не озвучило предполагаемую 
сумму арендных платежей. Поэто-
му мэрия вынуждена была прове-
сти собственную оценку.

В итоге был согласован список 
имущества, проведена процеду-
ра оценки, по результатам кото-
рой определена стоимость аренд-
ных платежей. Депутаты гордумы 
в июне 2014 года внесли измене-
ния в городской бюджет, в котором  
предусмотрены расходы по аренд-
ной плате за пользование произ-
водственным комплексом очист-
ных сооружений ОАО «СЦБК» – 
23,1 миллиона рублей в 2014 году и 
19,2 миллиона рублей в 2015-м.

Руководству комбината мэрия 
направляла проект договора арен-
ды очистных сооружений. Одна-
ко руководство СЦБК всякий раз 
уклонялось от его подписания. В 
адрес мэрии направлен протокол 
разногласий, в котором собствен-
ник, в частности, отказывается от 
своих обязательств по обеспече-
нию безопасности окружающей 

среды и проведения капремонта 
имущественного комплекса. Со-
гласиться с такими условиями му-
ниципалитет не может, поэтому 
мэрия отказалась принять прото-
кол разногласий.

12 ноября 2014 года СЦБК напра-
вил мэрии новый договор в своей 
редакции, не учитывающий ин-
тересы муниципалитета. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством 11 декабря 2014 года 
мэрия Архангельска направила в 
адрес СЦБК протокол разногла-
сий. 15 января от СЦБК был полу-
чен новый вариант договора с при-
ложениями в новой редакции.11 

февраля мэрия Архангельска 
вновь направила СЦБК для подпи-
сания протокол разногласий.

В соответствии с действующим 
законодательством именно ОАО 
«СЦБК» должно обратиться в суд 
для урегулирования договорных 
отношений, поскольку оно отка-
зывается подписывать предложен-
ный мэрией договор аренды.

Кроме того, комплекс очистных 
сооружений и их оборудование на-
ходятся в залоге у нескольких ком-
мерческих банков. В настоящее 
время СЦБК находится в процеду-
ре наблюдения, но в ближайшее 
время может быть введена проце-
дура конкурсного производства, 
которая предусматривает продажу 
заложенного имущества с торгов.

Мэрия действует в интересах 
города, и главная задача муни-
ципальных властей – обеспечить 
безопасность жителей. И раз так, 
собственники предприятий долж-
ны быть готовы строить свою дея-
тельность с учетом интересов лю-
дей. При этом важно понимать, 
что свою прибыль собственники 
компаний обеспечивают с помо-
щью трудового потенциала города 
и  его инфраструктуры. А значит, 
надо активнее направлять доходы 
на модернизацию своих предпри-
ятий, чтобы не пожинать печаль-
ные плоды, которых теперь у руко-
водства СЦБК в избытке.

Прибыль соломбальцев
Острая»тема:»СоломбальскийÎЦБКÎнеÎподписываетÎдоговорÎарендыÎочистныхÎсооружений

Именно ОАО 
«СЦБК» долж-

но обратиться в суд 
для урегулирования 
договорных отно-
шений, поскольку 
оно отказывается 
подписывать пред-
ложенный мэрией 
договор аренды

 � В школе № 14 отныне будут изучать опыт и наследие Якова Лейцингера, проводить различные мероприятия, посвященные его памяти
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Тепло  
в штатном  
режиме
– Тепловые сети ТГК-2  
работают в штатном 
режиме. нормативные 
температуры выдер-
живаем, – отчитался 
перед мэром Архан-
гельска на общего-
родской планерке и.о. 
руководителя Архгор-
теплосетей – структур-
ного подразделения 
ТГК-2 иван жульев.

Заместитель главного инже-
нера Приморского филиала 
ОАО «АрхоблЭнерго» олег 
Дахин сообщил, что локаль-
ные котельные снабжают 
горожан теплом и горячей 
водой без серьезных сбоев.

– Подаем теплоноситель 
по обычному графику. Кро-
ме того, проводим работы 
по повышению надежности, 
– рассказал Олег Дахин.

Завершен ремонт тепло-
трассы и восстановлено в 
полном объеме отопление в 
домах на Набережной Север-
ной Двины, 95 и 96. Выпол-
нен ремонт на теплотрассе 
на улице Сурповской.

Ряд отключений локаль-
ных котельных на прошлой 
неделе был связан с дефекта-
ми на электрических сетях. 
Так, из-за отключения на 
электросетях ООО «АСЭП» 
ограничивалось теплоснаб-
жение потребителей, запи-
танных от котельной посел-
ка 26-го лесозавода и посел-
ка Экономия. По той же при-
чине снижались параметры 
теплоносителя от котельной 
на улице Победы, 118, кор-
пус 2 и от котельной РЭБ 
флота в Затоне.

Все отключения не по-
влияли на теплоснабжение 
конечных потребителей, а 
неисправности на электро-
сетях устранялись в норма-
тивный срок.

«Водоканал» 
снимает  
подпоры
Бригады муП «Водо-
канал» сняли подпо-
ры канализации по 210 
адресам. Об этом на 
оперативном совеща-
нии в мэрии доложил 
директор муП «Водока-
нал» Сергей Рыжков.

Еще 23 выезда – 10 процен-
тов от общего числа – были 
связаны с неисправностя-
ми на внутридомовых сетях: 
выпусках канализации, за 
которые отвечают управля-
ющие компании.

Также на минувшей неде-
ле «Водоканал» прочищал 
канализационный коллек-
тор на улице Выучейского 
от проспекта Ломоносова 
до Обводного канала. Была 
оказана помощь Первой го-
родской больнице по откач-
ке с территории талых вод.

Кроме того, устранены два 
дефекта на сетях водопрово-
да диаметром 50 мм, восста-
новлено водоснабжение в 
трех домах – на Ленинград-
ском проспекте, 332 и улице 
Володарского, 52/1, 54.

СофьяÎЦаРЕва

В управлении Пенсионно-
го фонда по городу Архан-
гельску провели пресс-
конференцию, на которой 
начальник управления Вале-
рия Щеглова рассказала, как 
пользоваться новым серви-
сом – личным кабинетом за-
страхованного лица в систе-
ме ПФ РФ.

ВСя инФОРмАЦия  
у ВАС ПОД КОнТРОЛем

– Появление личного кабинета 
мы ждали давно, – говорит Вале-
рия Анатольевна. – Пенсионное за-
конодательство постоянно меняет-
ся, с 1 января этого года применя-
ется новый порядок начисления и 
расчета пенсий. Мы не устаем по-
вторять: пенсия сама по себе не по-
явится, ее надо заработать. А для 
этого пенсионный процесс нужно 
постоянно отслеживать.

Новый закон делает назначе-
ние пенсии более справедливым: 
предусматривает уже не пять, а 15 
лет необходимого страхового ста-
жа, оговаривает размер страховых 
взносов. Чтобы гражданин имел 
право на пенсию при достижении 
обозначенного возраста (55 лет – 
женщины и 60 лет – мужчины), не-
кая минимальная сумма должна 
быть начислена и поступить на ли-
цевой счет застрахованного лица. 
Сегодня молодежь и люди средне-
го 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 взно-
сы, поэтому и на лицевой счет ни-
чего не попадает. А зачастую ра-
ботник и не знает, перечисляет за 
него работодатель взносы или нет. 
И потом может получиться так, 
что при выходе на пенсию у чело-
века не наберется необходимых 30 
баллов. С появлением личного ка-
бинета вся информация будет на 
виду.

СмОДеЛиРОВАТь  
БуДуЩуЮ ПенСиЮ

Раньше у каждого из нас тоже 
была возможность отслеживать со-
стояние своего пенсионного счета. 
Мы могли обратиться за выпиской 

в Пенсионный фонд, одно время 
получали так называемые «пись-
ма счастья». Но все это хлопотно 
– идти в Управление ПФ, брать вы-
писку, да потом еще и попробовать 
разобраться в ней – как рассчиты-
вается пенсия, как назначается.

Теперь есть личный кабинет – 
удобно, быстро и понятно. Любой 
человек, даже далекий от пенсион-
ного законодательства, может по-
смотреть, что ему нужно для пен-
сии и что у него есть на сегодняш-
ний день.

Еще один плюс: в личном каби-
нете человек может смоделиро-
вать и просчитать свою будущую 
пенсию. Сегодня при начислении 
пенсии учитываются и такие не-
страховые  периоды, как служба 
в армии, уход за детьми и нетру-
доспособными гражданами. Мож-
но отложить выход на пенсию на 
определенный срок, чтобы затем 
получить прибавку. Все эти воз-
можности можно просчитать. 

Кроме того, здесь размещен сво-
его рода пенсионный ликбез: что 
такое баллы, как они высчитыва-
ются, какой трудовой стаж нужен 
и прочее. На пенсионном кальку-
ляторе можно посчитать, сколько 
пенсионных баллов вам начислено 
с зарплаты. За год можно зарабо-
тать максимум 10 баллов, так как 
максимальная сумма заработной 
платы в 2015 году, с которой вычи-
таются 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 меха-
низмы контроля за своими пен-
сионными накоплениями остают-
ся: можно по-прежнему прийти в 
Управление ПФ по месту житель-
ства и получить необходимую кон-
сультацию специалиста или выпи-
ску из лицевого счета. 

зАРеГиСТРиРОВАТьСя 
ПРОСТО

Итак, как получить доступ в 
личный кабинет? Сначала нужно 
зарегистрироваться на сайте гос-
услуг (если вы еще не зарегистри-
рованы). Мы не раз сообщали чи-
тателям, что регистрация очень 
проста. Заходите на сайт gosuslugi.
ru, вводите номер своего телефо-
на, номер СНИЛС, адресные и па-
спортные данные. Затем ждете 
проверки личных данных (обычно 
день-два). Как только вам на адрес 
электронной почты либо на теле-
фон придет сообщение об оконча-
нии проверки, идете с паспортом 
в Артелеком или на почту и под-
тверждаете свою личность (можно 
заказать подтверждение заказным 
письмом). Все – вам открыты боль-
шие возможности пользования 
широким спектром государствен-
ных услуг через Интернет – по-

лучить загранпаспорт, необходи-
мые справки и разрешения, узнать 
штрафы ГИБДД и еще много всего. 

Теперь вернемся к личному 
«пенсионному кабинету». Заходи-
те на официальный сайт Пенси-
онного фонда (сайт госуслуг для 
этого не нужен). Внизу посереди-
не «иконка» – личный кабинет за-
страхованного лица. Чтобы войти 
в него, набираете свой пароль (об-
щий для сайта госуслуг). В личном 
кабинете вам доступна вся инфор-
мация по вашему индивидуаль-
ному лицевому счету: сведения о 
стаже и заработке, какое количе-
ство баллов у вас уже есть и сколь-
ко еще нужно для начисления пен-
сии. Отдельно отражены сведения 
о трудовом стаже в календарном 
исчислении, заработной плате и 
местах работы до 2002 года и от-
дельно после 2002 года, когда пери-
оды трудовой деятельности стали 
подтверждаться страховыми взно-
сами. По сути, это краткое содер-
жание той выписки, которую мож-
но получить в ПФ: расписан каж-
дый год – где человек работал, ка-
кой период, сколько ему было на-
числено страховых взносов. 

Необходимо учитывать, что на-
числение пенсионных баллов про-
исходит через полгода после окон-
чания квартала – тогда можно по-
смотреть актуальные сведения. 

Отметим, что личный кабинет 
действующему пенсионеру в прин-
ципе неинтересен. Пенсия у него 
уже назначена, разве что из празд-
ного  любопытства посмотреть, 
сколько пенсионных баллов. Для 
работающих пенсионеров по боль-
шому счету тоже ничего не изме-
нится. Они могут заработать за год 
не более трех баллов, в итоге до-
плата получается не более 210 ру-
блей (в 2015 году).

– Пенсионный фонд – сложная 
структура, для обычного гражда-
нина это трудная для понимания 
система начисления пенсий, – го-
ворит Валерия Щеглова. – И лич-
ный кабинет дает возможность 
проверить состояние своего лице-
вого счета, все наглядно увидеть в 
цифрах. И если что-то непонятно, 
можно обратиться в Управление 
ПФ по месту жительства. Но ду-
маю, в этом не будет необходимо-
сти, потому что электронный сер-
вис сделан настолько понятным и 
доступным, что каждое застрахо-
ванное лицо в системе обязатель-
ного пенсионного страхования по-
лучит всю необходимую информа-
цию.

Личный кабинет  
вместо «писем счастья»
Подробности:»ПенсионныйÎфондÎоткрылÎновыйÎэлектронныйÎсервис

Конкурс педагогов  
в майской горке
В округе майская горка состоялся 
первый тур конкурса профессио-
нального мастерства «Вдохновение 
и мастерство».

Конкурс направлен на поддержку молодых 
учителей, стимулирование их профессио-
нального роста и творчества. Среди целей 
также пропаганда успешного педагогиче-
ского опыта учителей со стажем.

Первый тур конкурса – это самопрезента-
ция участников по теме «Учитель в школе». 
Конкурсанты в лаконичной творческой фор-
ме представляют результаты и изюминку 
своей работы. Впереди – совместное прове-
дение урока учителями-стажистами и моло-
дыми специалистами.

«Педагогический 
дебют» приглашает 
участников
Конкурс профессионального ма-
стерства среди молодых учите-
лей и воспитателей детских садов 
«Педагогический дебют» тради-
ционно проходит в марте-апреле.

К участию в нем приглашаются педаго-
ги школ, гимназий, детских садов и ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния детей со стажем работы до пяти лет.

Конкурс проводится по номинациям 
«Первые шаги в профессии» и «Резерв 
руководящих педагогических кадров».

Заявку и конкурсные материалы нуж-
но представить в центр «Контакт» или в 
департамент образования мэрии.

Старшеклассники проверили  
знание психологии
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 пси-
хологических знаний, развитие интереса у учащихся к 
самопознанию и самосовершенствованию, содействие 
профессиональному самоопределению старшеклассни-
ков. Вот и в этот раз за два академических часа школьни-
ки 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.

творческийÎподходÎ олимпиадаÎ

городскоеÎÎ
хозяйство
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вечные ценности

СРеДА
11 мАРТА

ЧеТВеРГ
12 мАРТА

ПяТниЦА
13 мАРТА

СуББОТА
14 мАРТА

ВОСКРеСенье
15 мАРТА

ПОнеДеЛьниК
16 мАРТА

ВТОРниК
17 мАРТА

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)
горячая пища 

без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

пища  
с растительным  

маслом

Суббота  
Родительская.
Поминовение 
усопших

пища 
с растительным 

маслом

Неделя 3-я
Великого поста,  
Крестопоклонная

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)
горячая пища 

без масла

Календарь Великого поста

СофьяÎЦаРЕва

у православных ве-
рующих идет Вели-
кий пост – благодатное 
время, чтобы подумать 
о делах духовных. О 
текущих делах Архан-
гельской епархии мы 
беседуем с митропо-
литом Архангельским 
и холмогорским Дани-
илом.

– Владыка Даниил, рас-
скажите о текущих делах 
вашей епархии.

– Первая задача Церкви, 
каждого священнослужите-
ля – это, конечно же, молит-
ва: предстоять за свой народ 
перед Богом. Ну а дальше 
повседневные дела, работа. 
Я практически работаю как 
чиновник – постоянно дума-
ешь, где найти средства на 
ремонт, восстановление хра-
мов. Сейчас пытаемся запу-
стить православную гимна-
зию – желающих обучаться 
в ней очень много. Планиру-
ем открыть ее в Соломбале, 
в Кемском поселке, в быв-
шем здании начальной шко-
лы. Сейчас там идет серьез-
ный ремонт. В числе перво-
очередных вопросов и стро-
ительство Михаило-Архан-
гельского кафедрального со-
бора.

– В какой стадии оно на-
ходится?

– Скоро начнем облицов-
ку барабанов – это часть зда-
ния, которая служит осно-
ванием для куполов. Нужно 
будет сделать крышу, обли-
цевать белым камнем весь 
собор. Далее – обустроить 
нижний храм первого этажа, 
чтобы регулярно совершать 
там богослужения. Горожа-
не очень просят об этом и с 
нетерпением ждут откры-
тия храма.

Коммуникации частично 
подведены, нужно монтиро-
вать все разводки, вентиля-
цию, тепловой узел. Затем 
уже можно будет вести речь 
о внутренней отделке всего 
собора.

– Как идет сбор пожерт-
вований? Средства посту-
пают?

– Ищем. Под лежачий ка-
мень вода не течет. В свое 
время строительство собо-
ра потому и остановилось, 
что перестали поступать 
пожертвования в необхо-
димом количестве. Святей-
ший Патриарх, когда меня 
сюда посылал, первооче-
редной задачей определил 
продолжить строительство 
собора. С Божьей помощью 
нам это удалось.

– Запланировано ли в 
Архангельске открытие 
новых церквей, ремонт 
действующих?

– За эти годы мы прове-
ли очень большую работу. 
Соломбальский храм нахо-
дился в очень плохом состо-
янии, нужно было срочно 
менять крышу. Поменяли 
кровлю, а заодно и часть ку-
полов. Заменили купола на 
Свято-Никольском храме, в 
храме Всех Святых отремон-
тирована крыша и также за-
менены купола.

Завершается строитель-
ство храма (идет роспись) 
на Жаровихе. Построен не-
большой деревянный храм 
на Московском проспекте 
– в честь блаженной Матро-
ны Московской – это святая, 
которая очень сильно помо-
гает людям, в Москве стоят 
очереди к ее мощам. Завер-
шаются внутренние работы 
в храме Новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской у железнодорожного 
вокзала. В прошлом году за-
вершили ремонтные работы 
внутри здания епархии. Про-
вели капитальный ремонт 
Ильинского кафедрального 
собора и колокольни.

– При столь интенсив-
ном строительстве хра-
мов кадровый голод не ис-
пытываете?

– Конечно, нас проблема 
кадров тоже не миновала. 
Рукополагаем местных жи-
телей, и дополнительно к 
нам приезжают священнос-
лужители из разных регио-

Вера дает нам 
мир и радость
ЦерковьÎвсегдаÎнаÎпередовомÎкраеÎборьбыÎсоÎзломÎ
иÎпроявленияÎмилосердияÎкÎлюдям

нов России: Екатеринбурга, 
Белгорода, Сергиева Поса-
да, Ярославля, Оренбурга. 
Вот почему и нужна право-
славная 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 единствен-
ная организация – Русская 
Православная Церковь – пу-
блично выступала и высту-
пает за то, чтобы остано-
вить эту трагедию, прекра-
тить братоубийство. И ведь 
сколько жизней спасено 
благодаря этому! Когда пра-
вославные люди, поневоле 
оказываясь на войне, выпу-
скают снаряды туда, где нет 
людей и жилья, – таким об-
разом они спасают множе-
ство невинных жизней. Че-
ловечное отношение к плен-
ным тоже говорит о право-
славной культуре.

– А в наши архангель-
ские храмы обращались 
за помощью беженцы с 
Украины?

– Мы собирали гуманитар-
ную помощь жителям Дон-
басса. Здесь не раз помогали 
людям – обеспечивали их эле-
ментарными вещами: сред-
ствами гигиены, утюгами, 

сушилками, стиральные ма-
шины покупали, находили 
благотворителей для этого. 
Церковь всегда на передовом 
крае борьбы со злом и прояв-
ления милосердия к людям.

– Владыка Даниил, что 
бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Наш северный народ 
всегда был особенным – сер-
дечным, религиозным. И 
эта особенность как хоро-
шая почва для дерева. По-
чва для русского народа – 
православная культура и ду-
ховность. Важно сохранить 
это, потому что наша вера 
дает нам заряд сил и бодро-
сти, мир и, главное, радость. 
Сегодня многие утратили 
радость и пытаются найти 
ее через спиртные напит-
ки, а то и через наркотики. 
А чтобы было естественное 
состояние радости – духов-
ная радость, духовная бо-
дрость, терпение друг к дру-
гу, нужна помощь Божья. 
Она черпается из православ-
ной веры.

городскаяÎпанорама

Помогайте детям
муниципальный Центр охраны прав детства 
продолжает акцию «Чужих детей не быва-
ет». Она направлена на оказание гумани-
тарной помощи детям-сиротам и лицам из 
числа детей-сирот.

Только за январь этого года в Центр охраны прав дет-
ства поступило более 300 единиц гуманитарной по-
мощи. А в феврале оказали помощь детям сотрудни-
ки Пенсионного фонда. Они собрали игрушки, дет-
ские вещи, канцелярские товары, товары для детско-
го творчества и книжки. Все подарки распределили 
между детьми-сиротами, которые находятся на лече-
нии в горбольнице № 7 и воспитанниками отделения 
временного пребывания Центра охраны прав детства.

Коллектив центра, медицинский персонал и ма-
ленькие пациенты 7-й горбольницы выражают глубо-
кую благодарность сотрудникам Пенсионного фонда 
за благотворительную помощь.

Все желающие оказать благотворительную по-
мощь могут обратиться в Центр охраны прав дет-
ства по адресу: пр. Троицкий, 96/2. Телефоны: 21-
43-49, 8-953-263-61-91; e-mail: chfc@mail.ru.

Слагаемое семьи
Проект «Слагаемое семьи» городско-
го Центра защиты прав несовершеннолет-
них «Душа» стал победителем в номинации 
«Духовность» в конкурсе проектов, органи-
зованном министерством по делам молоде-
жи и спорту Архангельской области.

Проект предполагает проведение семинаров для ро-
дителей и детей, направленных на осознание особен-
ностей взаимодействия, укрепляющих либо разруша-
ющих отношения, а также посещение семьями, нахо-
дящимися на сопровождении центра «Душа», куль-
турно-православных памятников Архангельска и об-
ласти с экскурсионным сопровождением и беседами 
со священником о смысле семьи.

Планируется посетить Сретенский храм в селе Ани-
симово, Антониево-Сийский монастырь. Запланиро-
вана автобусная экскурсия по православным храмам 
Архангельска.

мастерство пианистов
В Архангельске завершился открытый го-
родской конкурс юных пианистов. Он по-
священ памяти замечательного педагога, 
музыканта, методиста, основателя фортепи-
анной школы Ангелины загвоздиной.

Показать свое мастерство собрались более 50 учащих-
ся из музыкальных школ и школ искусств Архангель-
ска, Новодвинска, Северодвинска, Коноши, Онеги, 
Каргополя, Шенкурска, поселков Кулой, Луковецкий, 
Октябрьский.

Юным музыкантам представилась возможность 
показать свой талант, а их преподавателям – проде-
монстрировать педагогическое мастерство.

Победителями городского конкурса юных пиани-
стов стали ксения Самохина, Диана Лоренц, ксе-
ния Скоморохова, Полина Данилова, Люсинэ 
Меджинян и анита Фуфаева – ДШИ № 2 им. А. П. За-
гвоздиной, Мария Трескина – ДШИ № 42 «Гармония», 
алина Буйновская – ДМШ № 1 Баренцева региона, 
анастасия Самсонова – ДМШ № 36 из  Северодвин-
ска, Полина Петровская  ДШИ № 18 из  Шенкурска, 
александр кольцов – ДМШ № 1 Баренцева региона,  
Юлия орлова – ДШИ № 43 «Тоника», Даниил Сему-
шин – ДМШ № 1 Баренцева региона, Юлия евсевье-
ва – ДМШ № 1 Баренцева региона, елизавета Сусло-
ва – ДШИ № 43 «Тоника», Сергей кудряшов – ДМШ 
№ 1 Баренцева региона, ольга Минина – ДМШ № 3 из  
Северодвинска.

Наш се-
верный 

народ всегда 
был особенным 
– сердечным, 
религиозным. И 
эта особенность 
как хорошая  
почва для дерева
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в городской черте

В рамках выполнения ан-
тикризисных поручений 
Президента России мэрия 
Архангельска реализует 
комплекс мероприятий по 
устойчивому развитию эко-
номики. Подробнее об этой 
работе рассказывает заме-
ститель мэра по вопросам 
экономического развития  
и финансам Александр  
Цыварев:

– В 2008 году в условиях почти 
20-процентного сокращения до-
ходной части бюджета мэрией 
был разработан перечень анти-
кризисных мероприятий, позво-
ливших стабилизировать эконо-
мическую ситуацию в городе. В 
частности, свою эффективность 
доказали меры по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. По реше-
нию мэра Виктора Павленко соз-
дана комиссия по устойчивому 

развитию экономики, в адрес пра-
вительства области уже направле-
ны конкретные предложения по 
стабилизации экономической си-
туации.

Первое решение, принятое го-
родской комиссией, связано с не-
повышением арендных платежей 
за использование муниципального 
имущества для субъектов малого 
и среднего бизнеса. Для 309 малых 
предприятий и предпринимате-
лей, арендующих муниципальное 
имущество, повышения аренды не 
будет. Общий объем этой поддерж-
ки составит 3,7 миллиона рублей. 
Для остальных 300 арендаторов, не 
являющихся субъектами малого 
бизнеса, повышение составит вме-
сто 11,4 процента только пять про-
центов. При этом мы рассматри-
ваем вопрос о «замораживании» 
и размера этих платежей, каждая 
ситуация будет рассматриваться 
индивидуально. В то же время мы 
рассчитываем на то, что предпри-
нимательское сообщество возьмет 

на себя обязательство по сохране-
нию предприятий, рабочих мест и 
обеспечению выплаты зарплаты 
без «серых» схем.

Кроме того, мэрия продолжает 
курс на развитие новых форм соци-
альной поддержки горожан. Тра-
диционными стали рыбные ярмар-
ки, где по сниженным ценам реа-
лизуется продукция местных про-
изводителей. В марте этого года 
мы инициировали проведение со-
циальных ярмарок по продаже 
продовольственных товаров.

Также мы предложили прави-
тельству Архангельской области 
принять на региональном уровне 
ряд решений по стабилизации эко-
номики.

В рамках поддержки малого и 
среднего бизнеса необходимо вер-
нуться к практике дифференци-
рованного подхода к установле-
нию льготной налоговой ставки по 
упрощенной системе налогообло-
жения в зависимости от вида дея-
тельности и количества рабочих 

мест. В настоящее время действу-
ет 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 проанализиро-
вать эффективность направлений 
господдержки малого и среднего 
бизнеса и сделать акцент на возме-
щение конкретных затрат по рас-
ширению производства и реализа-
цию соцпроектов, например созда-
ние групп временного присмотра 
за детьми.

В рамках поддержки отраслей 
экономики необходимо пересмо-
треть в интересах муниципалите-
тов приоритеты государственных 
программ, прежде всего в сфере 
модернизации коммунальной ин-
фраструктуры, теплового и водо-
проводного хозяйства, учитывая, 
что мэрией Архангельска созда-
ны для этого необходимые усло-
вия в виде пакетов нормативных 

документов, схем тепло- и водо-
снабжения, программы комплекс-
ного развития коммунальной ин-
фраструктуры и инвестпрограмм 
МУП «Водоканал» и «МУП «Водо-
очистка».

В качестве эффективной ста-
билизационной меры мэрия Ар-
хангельска предлагает предусмо-
треть возможность бюджетного 
кредитования муниципалитетов 
по аналогии с бюджетными кре-
дитами, получаемыми областью 
от федерации. Учитывая стреми-
тельный рост ставок по кредитам 
в коммерческих банках и дефи-
цитность городского бюджета, по-
лучение бюджетных кредитов по 
льготной ставке  позволит снизить 
расходы на обслуживание креди-
тов и в перспективе – сократить 
объем долговых обязательств му-
ниципалитета, направив средства 
на решение приоритетных соци-
альных программ, прежде всего 
на переселение граждан из ава-
рийного жилья.

Мэрия развивает новые формы поддержки горожан

Социальный магазин  
для старшего поколения
Актуально:»городскиеÎвластиÎвместеÎсÎпредпринимателямиÎоткрылиÎÎ
социальныйÎпродуктовыйÎмагазинÎнаÎпервомÎэтажеÎдомаÎ№Î32ÎнаÎулицеÎСуфтина

СергейÎиванов

Открытие магазина ста-
ло одним из пунктов плана 
по сохранению социальных 
гарантий и стабилизации 
экономической ситуации в 
Архангельске.

В помещении магазина сделан ре-
монт, закуплено новое специаль-
ное оборудование, но главное – те-
перь горожане преклонного возрас-
та, проживающие в доме, смогут ку-
пить свежие и качественные товары 
первой необходимости по низким 
ценам. Молочная продукция, бака-
лея, консервы – выбор в магазине на 
самый взыскательный вкус.

– Социальный магазин был ну-
жен пожилым, одиноким ветера-
нам, которые живут в этом особом 
доме. Для них большая проблема  
– выйти на улицу, купить продук-
тов. Поэтому открытие этого ма-
газина – важный социальный про-
ект, – отметил Виктор Павленко. 
– Спасибо, что на предложение от-
кликнулись социально ответствен-
ные предприниматели. При этом 
мэрия сделала ремонт и освободи-
ла коммерсантов от арендной пла-
ты – они будут оплачивать только 
коммунальные услуги. Теперь по-
жилые люди смогут купить про-
дукты без наценки, прямо от про-
изводителя. 

Как рассказала начальник 
управления по торговле и услу-
гам населению Ирина Любова, 
открытие социального магазина 
очень ждали жильцы дома на ули-
це Суфтина, 32.

– Ветераны обратились к градо-
начальнику с просьбой открыть 
социальный магазин, и мы при-
ложили все усилия, чтобы в крат-
чайшие сроки он появился. Цены в 
нем будут на порядок ниже, чем в 
других магазинах города, без наце-
нок. Уже заключен договор по по-
ставке свежей рыбы, хлеба по себе-
стоимости, идут переговоры по по-
ставке других продуктов, – отмети-
ла Ирина Владимировна.

Пенсионерка надежда носова 
отныне может покупать продукты 
не  выходя из дома. 

– Здоровье уже не то в силу воз-
раста, да и цены кусаются. А те-
перь смогу позволить и мои люби-
мые конфеты, и вафли, – радуется 
ветеран.

– У нас ведь много тех, кто очень 
плохо ходит и вообще не выходит 
из дома. Теперь все продукты бу-
дем покупать в нашем магазине, – 
отмечает жительница дома Тама-
ра Личутина.

Людмила кукушкина пере-
двигается на коляске. Ветеран уже 
успела оценить ассортимент мага-
зина.

– Теперь я смогу сама, без посто-
ронней помощи, ходить в магазин. 
Мне все нравится: и ассортимент и 
обслуживание, – сказала она. 

Предприниматель алибаба 
Фарамазов уверен, что без помо-
щи и всесторонней поддержки го-
родских властей открытие соци-
ального магазина было бы невоз-
можно.

– В магазине будет продаваться 
качественная продукция по низ-
ким ценам, – отметил предприни-
матель.

хорошаяÎидея

храним  
в сердцах  
Победу
В Архангельске старту-
ет VIII городская кон-
ференция «шаг в бу-
дущее». В этом году 
она посвящена теме 
Победы в Великой  
Отечественной войне.

Для участия в первом (заоч-
ном) этапе конференции не-
обходимо было представить 
в городскую гимназию № 6 
исследовательскую работу.

Второй (очный) этап – за-
щита работ и подведение 
итогов конференции – прой-
дет 25 марта на площадке 
гимназии № 6.

улучшая  
качество жизни
Совет ветеранов Ло-
моносовского окру-
га организовал работу 
спортивно-оздорови-
тельного центра «зо-
лотая молодежь» для 
повышения качества 
жизни горожан стар-
шего поколения.

В реализации проекта при-
нимают участие министер-
ство по развитию местного 
самоуправления правитель-
ства Архангельской обла-
сти, мэрия Архангельска и 
депутаты городской Думы.

Спортивно-оздоровитель-
ный центр расположен по 
адресу: проспект Ломоно-
сова, 30, кабинет 35. Теперь 
горожане элегантного воз-
раста смогут заниматься в 
центре любимыми видами 
спорта. Работает шахмат-
но-шашечный клуб, клубы 
для занятий по настольно-
му теннису, боулингу, гире-
вому спорту, секции лыжни-
ков и волейболистов.

– Спасибо участникам про-
екта за внимательное отно-
шение к людям старшего по-
коления, и мы рады дальней-
шему сотрудничеству, – от-
метил Владимир Иванов, 
руководитель проекта спор-
тивно-оздоровительного цен-
тра «Золотая молодежь».
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ЕвгенийÎКин

Виктор Павленко вру-
чил 15 фронтовикам и 
труженикам тыла ме-
дали «70 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 
гг.».

Наши земляки сражались на 
всех фронтах. В Архангель-
ске и области было сформи-
ровано около 120 различных 
воинских подразделений: три 
стрелковые дивизии, пять от-
дельных стрелковых и лыж-
ных бригад, столько же от-
дельных полков, 105 подраз-
делений обслуживания.

Из наших земляков была 
сформирована 2-я Мазур-
ская, 23-я гвардейская Крас-
нознаменная Дновско-Бер-
линская, 28-я Невельская, 
100-я Львовская, 263-я Си-
вашская стрелковые диви-
зии, 12-я Краснознаменная 
Печенгская бригада мор-
ской пехоты, 11-я, 12-я, 13-я 
отдельные лыжные брига-
ды, а также 32-я, 33-я отдель-
ные стрелковые бригады.

Из жителей области было 
сформировано 24 отдельных 
лыжных батальона – каж-
дый численностью в 570 че-
ловек. Наши горожане слу-
жили на Северном флоте и 
стали гордостью Беломор-
ской военной флотилии.

В области были разверну-
ты и полностью укомплек-
тованы 36 эвакогоспиталей, 
из них половина – в Архан-
гельске. За короткий срок 
была создана необходимая 
материальная база, набра-
ны курсанты и в столице По-
морья открылись Борисов-
ское военно-инженерное и 
Архангельское военно-пуле-
метное училища.

Именно в Архангельске 
были сформированы Соло-
вецкая школа юнг и школа 
юнг Северного морского па-
роходства.

ПуЛемеТЧиК  
ВАСиЛий РЮмин

Среди почетных гостей 
церемонии ветеран Великой 
Отечественной войны Васи-
лий ефимович Рюмин.

– Я воевал под Москвой, 
Белоруссию прошел до При-
балтики в составе 10-й ар-
мии 2-го Прибалтийского 
фронта. Был наводчиком 

миномета, а потом в пехоте 
пулеметчиком, – вспомина-
ет Василий Ефимович. – У 
нас такая дисциплина была! 
На фронте был один приказ: 
«Ни шагу назад!». Мне отец 
наказал: «Если сдашься в 
плен или отступишь – до-
мой не пущу!». Нигде не от-
ступал, шел только вперед! 
Сегодня я очень волнуюсь. 
Это большая честь – полу-
чить памятную медаль из 
рук градоначальника.

КОмАнДиР  
ВзВОДА  
АЛеКСАнДР  
КузнеЦОВ

Участвовал во взятии Бер-
лина и штурме Рейхстага 
александр Иванович куз-
нецов. На фронт он попал в 
декабре 1942 года. 17-летний 
мальчишка, окончивший 
только курсы счетоводов, 
был направлен в миномет-
ное училище. После учебы 
он стал командиром мино-
метного расчета.

Его боевой путь начался в 
Смоленске. За проявленный 
героизм в 18 лет Александр 
Иванович был назначен ко-
мандиром батареи, награж-

ден орденом Красной Звез-
ды и двумя медалями «За 
отвагу».

– Победу в Берлине я 
праздновал 2 мая. Мы со-
брались в только что осво-
божденном здании Рейхста-
га, накрыли стол. А на столе 
стоял красивый сервиз, ко-
торый был взят тут же. Стол 
накрыли, а фужеры пустые. 
Нечем праздновать. Тут пол-
ковник говорит: «Откройте 
там, в углу». Мы открыли, а 
там целая бочка виноградно-
го 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, Алек-
сандр Иванович втыкал нож 
в стену и вгонял его глубже 
кирпичом.

СОЛДАТ ВОйны 
ВЛАДимиР  
АЛьмухАмеД

– Во время войны я не 
служил, я воевал, – говорит 

Владимир Иванович аль-
мухамед. – Начал в районе 
Харькова зимой 1941 года. 
Мне тогда было 17 лет. При-
шел добровольцем, записа-
ли в рядовые красноармей-
цы. В этом звании прошел 
Донбасс, Ростов, Северный 
Кавказ. Я закончил войну, 
освобождая Крым на 4-м 
Украинском фронте в 1944 
году. И меня сразу отправи-
ли учиться в Военную ака-
демию имени Фрунзе. Там 
День Победы и встретил. 
Это целое ночное приклю-
чение. В общежитии был 
отбой, и вдруг среди ночи 
крик дежурного: «Победа!». 
Мы все проснулись и сут-
ки не спали, такая была ра-
дость.

шТуРмАн  
БОРиС САмОйЛОВ

Борис алексеевич Са-
мойлов пошел в армию в 
1942 году, «чтобы побыстрее 
отомстить врагу за погибше-
го отца». После окончания 
училища стал штурманом в 
минно-торпедной авиации 
ВМФ. Для него война про-
должалась и после 9 мая 1945 
года – летал на поиск немец-
ких подлодок на Севере.

За свои подвиги в небе он 
был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орде-
ном «За службу в Вооружен-
ных Силах», медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией».

КРАСнОАРмееЦ 
ниКОЛАй СиВКОВ

Не закончилась 9 мая вой-
на и для николая Михайло-
вича Сивкова. Призванный 
в ряды Красной армии, он 
служил с 1943 года на Даль-
невосточном фронте в соста-
ве 15-й армии. Участвовал в  
войне с Японией, продолжав-
шейся до 1 сентября 1945-го.

СОЛОВеЦКий 
ЮнГА БРОниСЛАВ 
ТеЛОВ

Вместе с Николаем Сивко-
вым на Дальнем Востоке во-
евал и выпускник Соловец-
кой школы юнг Бронислав 
Петрович Телов. Едва ус-
лышав о наборе подростков-
добровольцев 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 оди-
ночку трудился на скотных 
дворах, пас коров.

В день призыва полсотни 
тощих полуголодных сель-
ских 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 но-
вобранцев был не менее 150 
сантиметров. В сельсовете 
мерили – столько и оказа-
лось у Бронислава, а в воен-
комате почему-то вышло все-
го один метр 48 сантиметров. 
Но обошлось. Бронислав Те-
лов после окончания Соло-
вецкой школы юнг в течение 
семи лет служил на Балтий-
ском флоте на эсминцах «От-
личный» и «Славный».

СТРОиТеЛь  
ВАЛенТин  
СПиРиЧеВ

Во время войны Вален-
тин андреевич Спиричев 
служил в спецподразделе-
нии. 14-летний мальчишка 
рвался на фронт, а вместо 
этого нашел себя в другом 
деле. Воинская часть, в ко-
торой он оказался, восста-

За Победу! За Россию!     За наш народ-победитель!
ветераныÎвспоминалиÎсвоюÎвоеннуюÎюность,ÎполучилиÎпочетнуюÎмедальÎотÎПрезидентаÎРф,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎподнималиÎфронтовыеÎстоÎграммÎиÎобмывалиÎзаслуженныеÎнаграды

 � Политбеседа перед боем в одном из подразделений олене-лыжного батальона, 
сформированного в Архангельской области. Карельский фронт. 1943 г. фото:ÎаоКм

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

 � 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
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навливала взорванные нем-
цами мосты. На груди вете-
рана – медаль «За Победу 
над Германией».

– Покидало меня по стра-
не, по фронтам, – вспомина-
ет Валентин Андреевич. – 
Где взорвут мост, туда мы 
едем, восстанавливаем на 
своем «мостопоезде». Был у 
нас такой. Вот и День Побе-
ды я встретил в Днепропе-
тровске. Мы там мост строи-
ли. Так все радовались – По-
беда!

мехАниК 
ВиКТОР хуДОБин

Свой вклад в Победу внес 
и Виктор алексеевич Ху-
добин. 16-летним подрост-
ком он оказался в 7-й воз-
душной армии Карельского 
фронта.

– У нас под Обозерской по-
строили прифронтовой аэро-
дром. Меня по настойчивым 
просьбам взяли в авиацион-
ную часть помощником ме-
ханика, – рассказал Виктор 
Алексеевич. – Сначала под 
присмотром, а потом и сам 
ремонтировал моторы са-
молетов. А аэродром наш 
обслуживал несколько на-
правлений: на Вологду, Пле-
сецк, Архангельск и Петро-
заводск. Я о Победе узнал, 
когда домой после смены 
вернулся. Пришел домой, 
молоко пью, а в это время 
по радио громко так объяв-
ляют: «Победа!». Я быстрее 
к другу своему побежал в 
соседний дом. Всю ночь не 
спали, праздновали.

СнАйПеР  
АЛеКСАнДР  
ВОСТРиКОВ

Свою трудовую деятель-
ность александр Михай-
лович Востриков начал 1 
апреля 1944 года на оборон-
ном заводе № 748 в обувной 
мастерской города Кузнецк 
Пензенской области. Отту-
да был призван в действу-
ющую армию и направлен 
в снайперскую школу в Ка-
зань.

Затем его судьба плотно 
переплелась с Архангель-
ском: после окончания шко-
лы снайперов был пере-
веден в школу оружия Се-
верного флота на Соловки. 
Дальнейшую военную служ-
бу проходил на боевых ко-
раблях Беломорской флоти-
лии, принимая участие в бо-
евом тралении мин в аква-
тории Белого, Баренцева и 
Карского морей.

мАТРОС  
ВиКТОР БАТРАКОВ

Обладатель ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали «За оборону Совет-
ского Заполярья» Виктор 
Иванович Батраков ни-
когда не предполагал, что 
его судьба сложится имен-
но так. В войну работал уче-
ником моториста в управ-
лении северных портовых 
изысканий, ремонтировал 
судовые двигатели.

– В 1944-м году узнал об от-
крытии АШМО (Архангель-
ская школа мореходного  
обучения), решил поступить 
туда. Мой приятель, которо-
му посчастливилось уже хо-

дить на судах, говорил мне: 
учись только на матроса. Ра-
бота всегда на свежем мор-
ском воздухе, на палубе, ве-
село! Я и пошел на матроса, 
– вспоминает Виктор Ива-
нович, который после уче-
бы участвовал в перевоз-
ке стратегических военных 
грузов между портами Бал-
тики, Мурманском и Архан-
гельском.

СуПРуГи ПОРТОВы
Медали получили и су-

пруги Лидия Ивановна и 
Василий андреевич Пор-
товы. Друг с другом их све-
ла война. Вместе они прожи-
ли 65 лет.

– Я работала в военной 
мастерской с 16 лет. Мы 
обслуживали Карельский 
фронт – шили обмундиро-
вание для действующей ар-
мии. Нам привозили одеж-
ду с фронта, мы ее ремон-
тировали. Коллектив был 
большой. Так нас и пере-
везли в Петрозаводск по-
сле освобождения Карелии. 
Самое страшное было, ког-
да мы туда ехали. Все раз-
рушено было, одни трубы 
стояли, – вспоминает Лидия 
Ивановна. На своем рабо-
чем месте она и встретила 
своего будущего мужа: Ва-
силий Портов пришел пере-
шить военную форму.

– Я родился далеко от 
моря, в Пензенской обла-
сти, – рассказывает Васи-
лий Андреевич. – В 1944 году 
меня призвали и отправили 
на Северный флот служить 
на линкоре «Архангельск». 
Корабль так назвали, пото-
му что команда формирова-
лась в Архангельске, хотя 
линкор – бывший англий-
ский «Ройял Соверен», пере-
данный союзниками в счет 
раздела итальянского фло-
та. Мы сопровождали Се-
верные конвои. С 1948 года 
меня перевели на траль-
щик, и я тралил мины в Ба-
ренцевом и Белом морях. 
Демобилизовался только в 
1951 году.

ФРОнТОВиКи  
хРАняТ ПАмяТь

Участник Великой От-
ечественной войны Юрий 
Васильевич Морозов на-
гражден за боевые подви-
ги орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медаля-

ми «За Победу над Герма-
нией», «За добросовестный 
труд во время Великой От-
ечественной войны». Вете-
ран активно занимается па-
триотической работой с мо-
лодежью.

Вместе с ним эту работу 
ведет историк-краевед пре-
подаватель Архангельского 
мореходного училища Ген-
надий Павлович Попов. В 
14 лет в июне 1943 года Ген-
надий Павлович стал учени-
ком телеграфиста на распо-
ложенной в прифронтовой 
полосе железнодорожной 
станции. А через полгода – 
уже старшим смены на те-
леграфе. Даже во время бом-
бежек телеграфисты остава-
лись на своих местах и про-
должали работать.

– Так выпало, что я дежу-
рил в ночь с 8 на 9 мая 1945 
года, а мы, телеграфисты, 
имели прямую связь с Ле-
нинградом. В два ночи раз-
дался звонок, что в Берли-
не подписан акт о безогово-
рочной капитуляции. Это 
была незабываемая памят-
ная ночь, – вспоминает Ген-
надий Павлович.

Участник войны с Япо-
нией Лев александрович 
Варфоломеев жил в Архан-
гельске в 1942 году. Он хоро-
шо помнит зарево пожаров 
от бомбежек и людское горе, 
помнит оборону столицы 
Поморья.

– Победа сегодня по-
разному воспринимается. 
Сразу после окончания вой-
ны, где-то на протяжении 
лет двадцати, все мы про-

 � Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли и благодарили юные архангелогородцы. фото:ÎиванÎмалыгин

сто радовались – еще бы, та-
кого врага поразили. Ведь 
количество погибших с на-
шей стороны до середины  
1960-х годов оценивалось 
всего в семь миллионов че-
ловек! А потом появилась 
новая цифра – двадцать мил-
лионов, 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, со-
гласие людей, ненавидеть 
насилие и разрушения. 
Потому-то почетное зва-
ние «Город воинской сла-
вы», которое Архангельск 
получил, – это большая от-
ветственность. Мы должны 
хорошо подумать, как нам 

лучше беречь память о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, – считает Лев Александ-
рович.

По фронтовому обычаю 
по окончании встречи ве-
тераны опустили свои на-
грады в бокалы со словами: 
«Чтобы не последняя!».

«Живы будем! За Победу, 
за Россию! За наш народ-по-
бедитель!» – с такими слова-
ми поднимали ветераны с 
градоначальником боевые 
сто грамм.

– Я очень рад, что всех 
присутствующих знаю лич-
но, и горд, что мне выпа-
ла большая честь и ответ-
ственность быть мэром го-
рода воинской славы Ар-
хангельска, – сказал Вик-
тор Павленко. – Это зва-
ние нашему городу было 
присвоено благодаря вам, 
это ваша награда, это вы-
сочайшая оценка руковод-
ством нашей страны вкла-
да Архангельска, вашего 
личного вклада в Победу в 
Великой Отечественной во-
йне. Вдвойне приятно вы-
полнить поручение Прези-
дента России Владимира 
Владимировича Путина 
и вручить вам юбилейные 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-45 гг». Вы действитель-
но золотой фонд нашего го-
рода и всей России. Низ-
кий вам сыновний поклон, 
огромнейшее вам спасибо. 
Дай вам Бог долгих лет жиз-
ни и здоровья. Спасибо, что 
вы есть!
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В этот день в 2003 году указом 
Президента России был создан 
Государственный комитет РФ 
по контролю за оборотом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ. Год спустя 
он был реорганизован и переи-
менован в Федеральную служ-
бу РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. на сегодняшний 
день ФСКн заняла свое достой-
ное место в системе правоох-
ранительных органов страны.

Летом 2014 года на должность на-
чальника Регионального управле-
ния ФСКН России по Архангель-
ской области назначен полковник 
полиции Валерий Сафьянов. Нар-
коситуацию в регионе он характе-
ризует как достаточно сложную.

– В 2014 году Региональным 
управлением из незаконного обо-
рота изъято 42,4 килограмма нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ. Это практически в 
два раза больше, чем в 2013-м, – рас-
сказывает Валерий Афанасьевич. 
– Возбуждено 366 уголовных дел, 
большинство из которых относят-
ся к категории тяжких и особо тяж-
ких, а также совершенных в круп-
ном и особо крупном размере. Ос-
новной контингент, участвующий 
в незаконном обороте наркотиков, 
это ранее судимые – 47 процентов и 
безработные – 42 процента.

Особое беспокойство вызывает 
употребление наркотических ве-
ществ среди подростков. Есть слу-
чаи передозировок среди школьни-
ков и два летальных случая в про-
шлом году: один – в Архангельске, 
второй – в Северодвинске.

– Как проникают наркотиче-
ские средства на территорию 
нашей области?

– Как правило, наркотики сюда 
проникают автотранспортом, же-
лезнодорожным транспортом из 
Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Москвы. В прошлом 
году Региональным управлением 
наркоконтроля было ликвидиро-
вано 44 канала незаконного посту-
пления наркотических средств и 
психотропных веществ в область. 
В 29 случаях наркотики поступали 
в почтовых отправлениях.

Основная часть изымаемых нар-
котиков – это наркотики синтетиче-
ской группы, так называемые «ди-
зайнерские», которые изготавли-
ваются в странах Юго-Восточной 

Азии. Некоторый процент в срезе 
изъятых – наркотики растительно-
го происхождения: марихуана, га-
шиш. Они завозятся с территорий, 
где в силу климатических условий 
этот вид наркотического растения 
произрастает. Незначительную 
часть составляют наркотики, кото-
рые изготавливаются из лекарств, 
которые легально продаются в ап-
теках, это так называемые дезомор-
фин, «джеф». Употребление данных 
видов наркотиков влечет за собой 
разрушение организма, отдельных 
его частей. На сегодняшний день 
пик употребления дезоморфина 
прошел, в регионе остро стоит про-
блема, связанная с оборотом кури-
тельных смесей, особенно среди не-
совершеннолетних.

– Какие меры принимают-
ся по предотвращению распро-
странения наркотиков?

– Это меры правоохранительно-
го характера и профилактическая 
деятельность.

Органы наркоконтроля прово-
дят оперативно-разыскные меро-
приятия, пресекая деятельность 
лиц, осуществляющих незакон-
ный оборот наркотиков и психо-
тропных веществ, а также выявля-

ют и ликвидируют каналы поста-
вок наркотических средств.

Кроме того, правоохранитель-
ные органы совместно с обще-
ственными организациями осу-
ществляют профилактическую де-
ятельность. 

Сюда входят различные меро-
приятия для детей и молодежи, 
направленные на популяризацию 
здорового образа жизни и воспита-
ния негативного отношения к лю-
бого рода зависимостям.

В рамках этой деятельности про-
ходит добровольное тестирование 
учащихся на предмет употребле-
ния наркотиков, которому предше-
ствует большая разъяснительная 
работа с детьми и их родителями. 
В 2014 году медицинское тестирова-
ние в Архангельской области прош-
ли 898 учащихся из восемнадцати 
учебных заведений. В четырех слу-
чаях было выявлено употребление 
наркотиков, в одном – сильнодей-
ствующих наркотических веществ.

– Что вы пожелаете колле-
гам в связи с профессиональ-
ным праздником?

– Я бы хотел поздравить личный 
состав управления, их родных и 
близких с двенадцатой годовщи-
ной создания органов ФСКН и по-
желать им здоровья, дальнейших 
успехов в оперативно-служебной 
деятельности. А семьям – более 
терпимого отношения к родным, 
проходящим службу в органах 
наркоконтроля!

СеменÎБыСтРов

В городской гимназии № 25 
прошла областная антинар-
котическая эстафета «Пусть 
всегда будем мы!». 

Ее организаторами выступили Ар-
хангельский центр медицинской 
профилактики и Региональное 
управление ФСКН. В этом году в 
антинаркоэстафете приняли уча-
стие школы из Новодвинска и Ар-
хангельска.

– Антинаркоэстафета давно ста-
ла традиционной. С каждым го-
дом она собирает все больше и 
больше участников. Если гово-
рить о цели мероприятия, то это 
в первую очередь приобщение 
школьников к здоровому образу 
жизни, формирование у них не-
гативного отношения к любого 
рода зависимостям, а также по-
вышение заинтересованности мо-
лодежи в творческом поиске аль-
тернативы вредным привычкам, 
– отметила наталья Суровцева,  
и. о. начальника группы межве-

домственного взаимодействия 
и профилактики Регионального 
управления ФСКН России по Ар-
хангельской области.

В этом году в антинаркоэста-
фете приняли участие школьни-
ки из Архангельска и Новодвин-
ска. Команды посоревновались в 
упражнениях на силу, выносли-
вость, ловкость и упорство. Одна-
ко жюри, в состав которого вошли 
специалисты центра медицинской 
профилактики и регионального 
управления наркоконтроля, оцени-
вали не только спортивные состя-

зания команд, но и творческие вы-
ступления болельщиков на тему 
здорового образа жизни.

По итогам игры в старшей воз-
растной категории (девятые–один-
надцатые классы) победила коман-
да 25-й гимназии. Второе место за-
няла школа № 7 из Новодвинска, 
третье – детский дом № 35 из Ар-
хангельска. В средней возрастной 
категории (шестые–восьмые клас-
сы) лидером стала команда школы  
№ 2 из Новодвинска, второе место 
– у архангельской школы № 10, тре-
тье – у новодвинской школы № 7.

Пусть всегда будем мы!
Событие:»архангельскиеÎшкольникиÎпобедилиÎÎ
вÎрегиональнойÎантинаркотическойÎэстафете

Надежный заслон  
от наркотиков
Служба:»11ÎмартаÎ–ÎденьÎработникаÎоргановÎнаркоконтроляÎРоссии

УВаЖаеМые СоТРУДнИкИ оРГаноВ наРкоконТРоЛЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Региональным управлением Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков проводится большая работа по реализа-
ции государственной антинаркотической политики и по пресече-
нию преступлений в этой сфере. Ваша служба стала мощным ин-
струментом в борьбе с наркопреступностью. Результат вашей еже-
дневной работы – это спасенные жизни и здоровье тысяч людей. 
Благодаря вашей эффективной деятельности в архангельске по-
ставлен надежный заслон незаконному обороту и контрабанде 
наркотиков. Убежден, что и впредь эффективные и последователь-
ные действия сотрудников Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков будут залогом сохранения здо-
ровья наших жителей и надежной защитой от наркопреступности. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, благополучия, удачи и новых успехов на службе!

Виктор ПаВЛенко, мэр архангельска

В записную книжку
Телефон доверия управления 

ФСкн России по архангельской 
области – (8182) 42-16-16. Сведения о 
преступлениях в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, 
возможных наркосбытчиках, изго-
товлении и распространении нар-
котиков, наркопритонах принима-
ются круглосуточно. анонимность 
гарантируется.

о фактах коррупции и злоупо-
требления должностными пол-
номочиями сотрудниками регио-
нального управления наркокон-
троля можно сообщать по телефо-
нам (8182) 42-16-57 и 42-16-58.

Горячая линия Госнаркокон-
троля – 8-800-200-42016 (звонок 
бесплатный).

Профилактика

Пример  
родителей 
много значит
В архангельской шко-
ле № 51 состоялось ро-
дительское собрание с 
участием специалистов 
центра «Душа». Те-
мой мероприятия стала 
профилактика употре-
бления подростка-
ми психоактивных ве-
ществ. 

Психологи и социальные ра-
ботники центра «Душа» рас-
сказали родителям о том, 
чем опасны для детского ор-
ганизма курение, употребле-
ние алкогольных напитков, 
наркотиков (в том числе ку-
рительных смесей) и других 
токсических веществ. Кроме 
этого, специалисты преду- 
предили родителей о том, 
как можно определить, упо-
требляет подросток нарко-
тики или нет.

Особое внимание спе-
циалисты «Души» удели-
ли многообразию причин, 
которые могут спровоци-
ровать ребенка на первое 
употребление психоактив-
ных веществ: пример роди-
телей, отсутствие профи-
лактической работы, обще-
ние с «плохой» компани-
ей, высокая внушаемость 
и другим. Ведь именно 
своевременное выявление 
причины становится пер-
вым шагом в борьбе с про-
блемой, поскольку каждая 
причина подразумевает 
свой способ разрешения. 
Также были рассмотрены 
и факторы, которые, наобо-
рот, помогут ребенку и во-
все избежать первого нар-
коопыта: доверительные 
отношения в семье, нали-
чие увлечений, умение 
сказать «нет».

В завершение родители 
получили от специалистов 
центра «Душа» ряд реко-
мендаций, которые могут 
помочь уберечь ребенка от 
употребления психоактив-
ных веществ.

Отказаться  
от спиртного
Для родителей воспи-
танников отделения 
временного пребы-
вания Центра защиты 
прав несовершенно-
летних «Душа» про-
шло родительское 
собрание на тему «Ал-
коголь. Последствия 
употребления».

Как показала практика, 
родители зачастую сами 
смутно представляют по-
следствия и вред от употре-
бления психоактивных ве-
ществ, а тем более их влия-
ние на организм человека. 
Именно поэтому с родителя-
ми, как и с детьми, специа-
листы центра «Душа» разо-
брали и причины употребле-
ния спиртного, и способы 
отказа от него. Традицион-
но после родительского со-
брания поступили просьбы 
от родителей о проведении 
индивидуальных консуль-
таций.
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здоровый выбор

СеменÎБыСтРов

на первом в этом году засе-
дании городской межведом-
ственной комиссии по про-
филактике и ограничению 
распространения наркома-
нии, алкоголизма и токсико-
мании обсуждали проблемы 
межведомственного взаимо-
действия.

Главная задача – организация ме-
дицинской и психологической по-
мощи несовершеннолетним под-
росткам, употребляющим психо-
активные вещества, и предотвра-
щение распространения куритель-
ных смесей.

В Архангельске за 2014 год заре-
гистрировано 320 преступлений, в 
которых участвовали несовершен-
нолетние, что на 62 меньше, чем 
за аналогичный период 2013-го. Об 
этом сообщила заместитель пред-
седателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
мэрии Татьяна Самокиш.

– В прошлом году комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, осуществляя коор-
динацию деятельности органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений детей и подростков, осо-
бое внимание уделяла вопросам 
профилактики употребления ими 
психоактивных веществ, – отме-
тила Татьяна Самокиш. – Инфор-
мация по совершенным несовер-
шеннолетними преступлениям в 
состоянии опьянения ежемесячно 
анализируется. Вопросы, связан-
ные с профилактикой употребле-
ния наркотиков в подростковой 
среде, в плановом порядке выно-
сятся на повестку дня и рассма-
триваются на заседаниях как го-
родской, так и территориальных 
комиссий.

Профилактические мероприя-
тия – распространение информа-
ционных печатных материалов, 
направленных на профилактику 
курения, употребления наркоти-
ков, курительных смесей, на фор-
мирование здорового жизненного 
стиля, проводились в течение все-
го года.

Члены комиссии решили соз-
дать рабочую группу, чтобы про-
верить организацию деятельности 
органов системы профилактики 
Соломбальского, Маймаксанского 
и Северного округов.

– За прошлый год было прове-
дено 2010 профилактических за-
нятий во всех округах. Наиболь-
шее количество занятий было 
проведено в Ломоносовском, Се-
верном округах и в округе Вара-
вино-Фактория, что свидетель-
ствует о заинтересованности ад-
министрации школ в проведении 
профилактической работы. Имен-
но в этих округах остается лиди-
рующим и охват учащейся моло-
дежи, – подчеркнула Валентина 
Попова, заведующая отделением 
формирования здорового жизнен-
ного стиля Центра защиты прав 
несовершеннолетних «Душа». – 
Перед отделением формирования 
здорового жизненного стиля на 
2015 год поставлена задача уси-
ления взаимодействия при про-
ведении профилактических меро-
приятий в образовательных орга-
низациях с привлечением специ-
алистов органов системы профи-
лактики.

О работе по предотвращению 
распространения курительных 
смесей рассказал заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка городского УВД 
Михаил Иванов.

– Полиция продолжает мони-
торинг состояния преступности 
и правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 
на территории города, ежеднев-
но отслеживается оперативная 
обстановка и проводится анализ 
всей получаемой информации по 
линии незаконного оборота нар-
котиков, – отметил Михаил Алек-
сандрович. – Всего по итогам 2014 
года в Архангельске выявлено 64 

подростка, употребляющих нар-
котики и иные одурманивающие 
вещества. При организации инди-
видуальной профилактической 
работы в обязательном порядке 
проводятся профилактические 
беседы с ними, с их родителями, 
направленные на их мотивиро-
вание по обращению за медицин-
ской помощью к врачу-нарколо-
гу.

По словам Михаила Иванова, в 
образовательных учреждениях Ар-
хангельска постоянно проводится 
разъяснительная работа с учащи-
мися, их родителями, с педагоги-
ческими коллективами о негатив-
ных последствиях употребления 
токсических и одурманивающих 
веществ, признаках употребления 
подростками данных веществ, ад-
министративной и уголовной от-
ветственности в сфере незаконно-
го оборота наркотических веществ.

Сотрудники УВД ведут допол-
нительную работу по организации 
досуга подростков, состоящих на 
учете: проводят спортивные и ту-

ристические мероприятия, викто-
рины по правовой тематике, экс-
курсии в музеи, комнаты боевой 
славы и структурные подразде-
ления органов внутренних дел, 
встречи с ветеранами органов вну-
тренних дел. За 12 месяцев 2014 
года проведено 163 специальных 
мероприятия.

В профилактике потребления 
наркотических средств, психо-
тропных и иных одурманивающих 
веществ активно использовалась 
практика организации проведения 
межведомственных комплексных 
оперативно-профилактических ме-
роприятий: «Ночь», «Амнистия», 
«Мы выбираем здоровье», «Еди-
ная неделя профилактики», «Под-
росток», «Подросток–2014», «Уча-
сток», «Притон», «Здравствуйте, я 
ваш участковый».

– Вопрос распространения так 
называемых курительных смесей 
является одним из основных про-
блемных, и его необходимо рас-
сматривать с двух сторон, – уве-
рена ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства. – С 
одной стороны, проведение про-
филактической работы в целом 
с установкой на негативное отно-
шение подростков к употребле-
нию каких-либо наркотических 
средств и психотропных веществ. 
С другой – предпринимаемые 
меры по предотвращению появле-
ния или же в отношении появив-
шейся незаконной рекламы этих 
средств и веществ.

В прошлом году более пяти ты-
сяч детей и подростков и около 
500 педагогов приняли участие в 
профилактических мероприяти-
ях городской программы «Архан-
гельск без наркотиков». В рам-
ках ведомственной целевой про-
граммы «Социальная политика» 
на 2015–2016 годы предусмотре-
ны мероприятия по информиро-
ванию населения о профилакти-
ке социально значимых заболе-
ваний и формировании здорового 
образа жизни.

Огромную работу по защите де-
тей от наркомании в рамках город-
ской программы «Архангельск» 
без наркотиков» проводят в муни-
ципальном центре защиты прав 
детства «Душа». Например, недав-
но 35 юных архангелогородцев – 
воспитанников центра – побывали 

в Региональном управлении Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России по 
Архангельской области. 

Специалисты экспертно-крими-
налистического отдела ФСКН рас-
сказали подросткам о своей работе 
по проведению экспертиз, устанав-
ливающих, являются ли опреде-
ленные вещества, изъятые у граж-
дан, наркотическими. Юным ар-
хангелогородцам показали лабо-
раторию, в которой проводятся та-
кие экспертизы.

– К сожалению, наркомания все 
больше и больше молодеет. Все 
больше стало появляться кури-
тельных смесей. Поэтому очень 
важно, чтоб дети наглядно виде-
ли, что такое наркотик, и понима-
ли, к чему его употребление мо-
жет привести, – уверен андрей 
Раковский, начальник экспер-
тно-криминалистического отде-
ла Регионального управления 
ФСКН. 

После лаборатории ребят при-
гласили к себе в гости сотрудники 
отдела специального назначения 
ФСКН. В спортзале, где готовятся 
к захвату преступников бойцы спе-
циального назначения, юношам 
и девушкам продемонстрировали 
муляжи оружия, используемого в 
противостоянии преступникам, за-
нимающимся незаконным оборо-
том наркотиков. Также подростки 
увидели работу служебно-разыск-
ной собаки, обученной поиску нар-
котических средств.

Понравилась форма сотрудни-
ка отдела специального назначе-
ния ФСКН воспитаннику городско-
го центра «Душа» Ярославу коле-
ченко.

– Я научился надевать бронежи-
лет, впервые в жизни подержал в 
руках автомат, увидел, как рабо-
тает химлаборатория. Особенно 
запомнилась проверка отпечатков 
пальцев. Но больше всего мне по-
нравился спецназ. Теперь я точно 
знаю, что наркотики – это очень 
плохо и всех преступников обяза-
тельно поймают и накажут, – по-
делился эмоциями от увиденного 
Ярослав.

 � 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:ÎиванÎмалыгин

Упор – на профилактику
городскиеÎвластиÎборютсяÎсÎупотреблениемÎмолодежьюÎпсихоактивныхÎвеществÎиÎкурительныхÎсмесей

В профилактике потребления нар-
котических средств, психотропных 

и иных одурманивающих веществ актив-
но использовалась практика организации 
проведения межведомственных комплекс-
ных оперативно-профилактических меро-
приятий

Проведение 
профилак-

тической работы в 
целом с установкой 
на негативное отно-
шение подростков  
к употреблению 
каких-либо нарко-
тических средств  
и психотропных 
веществ
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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

Поздравляем 
юбиляров!

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

С днем рождения!

ВТ 10 марта
Михаил Степанович БАСОВСКИЙ, 
руководительÎУправленияÎ
федеральногоÎказначействаÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Валентина Александровна  
ЯКИМОВИЧ, 
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎархангельском»

ЧТ 12 марта
Александр Николаевич ХОЛОДОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎСобрания

СР 11 марта
Глафира Геннадьевна БАЛЕЕВА, 
начальникÎуправленияÎкультурыÎÎ
иÎмолодежнойÎполитикиÎÎ
мэрииÎархангельска

Лев Евгеньевич ВОСТРЯКОВ, 
министрÎкультурыÎÎ
архангельскойÎобласти

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН, 
главныйÎредакторÎгазетыÎ
«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

9 марта
отпраздновал день рождения 
николай Васильевич 
ВИноГРаДоВ, 
председатель Совета ветеранов 
Федерации профсоюзов

Уважаемый Николай Васильевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия! Пусть в вашей жизни спут-
никами будут улыбка, молодость души и 
вдохновенье. Пусть никогда ваш дом не поза-
будут мир, теплота сердец, уют и уважение!

Большое спасибо за многолетний беско-
рыстный 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 зна-

менательной датой!
Желаем любви и добра в юбилей, здоровья 

отменного, бодрости, смеха, заботливых 
близких, веселых друзей, достатка, внима-
ния, мира, успеха! Пусть сбудется все, что еще 
не сбылось, пусть годы текут хорошо и краси-
во, чтоб радостно жить до ста лет довелось с 
душой молодой и улыбкой счастливой!

С уважением, коллектив школы № 59

9 марта
отпраздновал юбилей 
Владимир Тимофеевич ПаВЛоВ

Владимир Тимофеевич – заслуженный 
учитель РФ. Наша школа № 28 богата спор-
тивными традициями и достижениями, и в 
этом большая заслуга юбиляра.

Уважаемый Владимир Тимофеевич!
Пусть поздравлений будет много, при-

ятных, добрых, дорогих, и это, теплое и 
скромное, примите от коллег своих. Же-
лаем вам внимания и заботы ваших близ-
ких, согласия, благополучия, радости и до-
бра!

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, лег-
кости, 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 прекрас-

ная, самая добрая! В тебе столько поло-
жительной энергии и человеческих досто-
инств! Мы все тебя очень любим. Шагай уве-
ренной походкой, путь впереди еще большой, 
но знай, что в любую минуту родные, близ-
кие с тобой! Здоровья, любви, удачи, успехов 
во всем и пусть сияют глаза от головокру-
жительного 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 жела-
ем, чтобы в жизни всегда было место для за-
ветной мечты. Ведь мечтать так замеча-
тельно. 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 оп-
тимизма!

коллеги и друзья

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 сюр-
призов, подарков, а в сердце улыбки и радость 
цветут букетом красивым и ярким! Здоро-
вья 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, забо-
ты и внимания от родных и близких людей! 
Пусть будет ваша жизнь наполнена мечта-
ми, успехами, прекрасными делами, хороши-
ми и добрыми людьми! Наверное, все-таки не-
даром считают жизнь прекрасным даром!

Мы благодарны вам за многолетний беско-
рыстный труд на благо ветеранов нашего го-
рода!

коллектив городского Совета ветеранов

13 марта юбилей 
у Тамары николаевны  

еГоРоВой
Коллектив отделения дневного пребыва-

ния пенсионеров АЦСО поздравляет юбиляр-
шу и желает ей всех благ!

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 благопо-

лучия 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 на-
всегда!

Поздравляем с днем рождения:
 Галину Яковлевну аЛекСееВУ
 Людмилу Михайловну ЛаЗаРеВУ
 Якова никандровича коРоТкИХ
Уважаемые ветераны, с праздником! Се-

годня, в день рождения, желаем жить в по-
кое 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 искрен-
ние поздравления и наилучшие пожелания! 
Будьте здоровы и счастливы, пусть никогда 
не покидает хорошее настроение и оптимизм!

коллектив СРЗ «красная кузница»

Многочисленный коллектив сотрудниц Ар-
хангельского центра социального обслужива-
ния, в том числе округа Варавино-Фактория, 
поздравляю с радостным весенним праздни-
ком 8 Марта! Пусть не иссякает ваша добро-
та, отзывчивость, человеческое отношение, 
милосердие к подопечным! Пусть они вернут-
ся к вам глубокой благодарностью и призна-
тельностью! Желаю здоровья, счастья, радо-
сти на долгие года!

Виктор Яковлевич

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 ва-
шей 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 – серьез-
ный 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 весенне-

го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и неунываю-
щей жизненной позиции!

изÎпочтыÎредакции

Спасибо  
за построенные 
тротуары

Уважаемая редакция! Хочет-
ся от души поблагодарить главу 
Маймаксанского округа Гаркавен-
ко С. И. за вновь построенные тро-
туары на улице Торговой и на ули-
це Школьной от дома № 172 и до 
улицы Победы.

П.Я. Голубева

Я хотел бы через газету побла-
годарить коллектив отдела по 
Октябрьскому округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-

чительства мэрии Архангельска во главе с 
Ириной Александровной Серовой за поздрав-
ление с моим юбилеем – 85-летием.

Ирина Александровна посетила меня на 
дому, вручила памятный подарок, за что ей 
сердечное спасибо. В ходе беседы она рассказа-
ла 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 совершенство-
вания работы на благо пожилых горожан.

С уважением, Федор Вакорин
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СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга Контакты

МуП «СПЕЦИалИзИРОВаННый ТРЕСТ 
 ПО ОБСлуЖИВаНИю НаСЕлЕНИя»

изготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
Космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.Îгагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.Îтимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
архангельска

изготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

МуП «СПЕЦаВТОхОзяйСТВО ПО уБОРКЕ гОРОДа»

вывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ликвидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамаЗÎсÎфискарсом;ÎКамаЗ-само-
свал;ÎгаЗ,ÎЗил,ÎКамаЗÎбортовые;Î
мтЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКо-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКо-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

МуП «РЕМБыТТЕхНИКа»

арендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

МуП «гОРСВЕТ»

изготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

архангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгоСт

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКм-317

МуП «аПаП-1» И «аПаП-2»

арендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28арендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гБу «аРхаНгЕльСКИй ЦЕНТР  
СОЦИальНОгО ОБСлуЖИВаНИя»

нестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

архангельск,ÎÎ
ул.Îгалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

транспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

МБу «ЦЕНТР ПОМОщИ  
СОВЕРШЕННОлЕТНИМ ПОДОПЕЧНыМ»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

архангельск,Î
ул.Îтимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

СеменÎБыСтРов

Сборник «живая кни-
га. Главный день столе-
тия» был издан в про-
шлом году в рамках 
городской программы 
«молодежь Архангель-
ска» при поддержке 
мэра Виктора Павленко. 

Он посвящен 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Сотрудник Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы собрали вос-
поминания читателей стар-
шего возраста об одном дне 
войны, 9 Мая 1945 года. В 
сборник вошло 14 расска-
зов участников боевых дей-
ствий, тружеников тыла и 
детей войны.

Гостем презентации, ко-
торая состоялась в муници-
пальной детской библиоте-
ке № 1 имени Е. С. Коковина, 
стал ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий 
Тихонович Ганзя. Летчик-
истребитель, он встретил Ве-
ликую Отечественную кур-
сантом Чугуевского авиа-
ционного училища. Воевал 
на Центральном, Первом и 
Втором Белорусских фрон-
тах. Был участником боев 
на Курской дуге. Закончил  
войну в Белоруссии, в городе 
Гродно. Во время войны по-
лучил боевые награды: ме-
даль «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, ког-
да пришел этот день, когда 
мы услышали слова: «По-
беда! Немецкая армия ка-
питулировала!» – летчики 
выбежали во двор с писто-
летами и стали стрелять 
вверх с криками: «Ура! Ура! 
Победа! Победа за нами!». 
Во второй половине дня ко-
мандир дивизии прислал 
на учебно-тренировочном 
истребителе баяниста из 
штаба, расположенного в 
городе Барановичи. Празд-
новать победу продолжи-
ли в клубе, с танцами под 

Живая книга о войне
Память:»вÎбиблиотекахÎпроходятÎпрезентацииÎуникальногоÎиздания

баян, – вспоминает о 9 Мая 
1945 года Василий Ганзя.

На встрече ветерана с уче-
никами городских школ, 
пришедших на презентацию, 
демонстрировалась книж-
ная выставка «Памяти огонь 
неугасимый», была показана 
видеопрезентация, представ-
ляющая фотографии Васи-
лия Тихоновича в период Ве-
ликой Отечественной войны 
и уникальные документы.

Среди последних – копия 
наградного листа от 26 дека-
бря 1944 года, в котором го-
ворится: «Летчик лейтенант 
Ганзя летает смело и уве-
ренно. Воздушно-стрелко-
вая, штурманская и такти-
ческая подготовки хорошие. 
Подготовлен к несению бо-
евой работы днем и ночью. 

Провел 2 воздушных боя с 
разведывательными само-
летами противника, один из 
них на Н=9500 метров, в ко-
тором подбил самолет про-
тивника. Второй воздушный 
бой провел с разведыватель-
ным самолетом противника 
типа Ю-88 на Н=8000 метров. 
Самолет противника с ко-
ротких дистанций метким 
огнем летчика Ганзи был 
уничтожен.

За отличные боевые каче-
ства летчика, за отличное 
выполнение спецзаданий по 
сопровождению особо важ-
ных самолетов Ли-2, за про-
явленное мужество в унич-
тожении разведыватель-
ного самолета лейтенант 
Ганзя награжден орденом 
«Красная Звезда» 

На груди Василия Тихоно-
вича Ганзи –  четыре орде-
на: Боевого Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени.

 А на встречу с пятикласс-
никами школы № 2, состо-
явшуюся в библиотеке № 2 
в Октябрьском округе, при-
шла еще одна героиня «Жи-
вой книги» – Зинаида алек-
сандровна Пуляева. Когда 
началась война, ей было все-
го восемь лет и она жила на 
острове Краснофлотский. Зи-
наида Александровна расска-
зала о том, что ее отец и дяди 
воевали на фронте, а мама ра-
ботала 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 – солнеч-
ный, яркий – запомнился 
тем, что дети весь день гуля-
ли, бегали. Было общее лико-
вание, – поделилась Зинаида 
Александровна. Она сильно 
разволновалась, вспоминая 
отдельные эпизоды, отвечая 
на многочисленные вопросы 
пятиклассников.

Кроме того, вниманию 
школьников была предло-
жена запись выступления 
Левитана 9 мая 1945 года, по-
казаны кадры, записанные в 
самый замечательный и па-
мятный день, День Победы.

Конкурс

Лучший урок письма – 2015
В Архангельске стартовал конкурс «Лучший урок 
письма».

В этом году его номинации посвящены юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Особое место среди них за-
нимают темы «Письмо ветерану», «Письмо первым суворов-
цам» и «Есть такая профессия – Родину защищать».

Цель конкурса – сконцентрировать внимание школьни-
ков 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 име-
ни М. В. Ломоносова и «Учительская газета», «Почта Рос-
сии», профсоюз работников связи России. За годы проведе-
ния 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.

молодежь благоустроит  
мемориал в Соломбале
7 мая в 14 часов активная архангельская моло-
дежь соберется у памятника погибшим воинам, 
расположенного у завода «Красная Кузница» в 
Соломбальском округе, чтобы благоустроить ме-
мориал.

– В Архангельске в преддверие 70-летия Победы проходит 
акция «От Победы к Победе». Мы приглашаем неравнодуш-
ных горожан принять участие в расчистке территории у па-
мятника после зимы, – отметил организатор акции Павел 
Брусиловский.

акцияÎ

 � Василий Ганзя на встрече в библиотеке имени Е. С. Коковина. фото:ÎЦЕнтРалиЗованнаяÎБиБлиотЕчнаяÎСиСтЕма

 � Зинаида Пуляева с участниками встречи
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так живем

»» Реклама

Патриоты

Почетные караулы  
соревновались  
в строевых приемах
В муниципальном культурном центре «Луч» 
состоялся смотр-конкурс почетных караулов 
профессиональных образовательных органи-
заций и патриотических объединений.

Шесть команд демонстрировали свои умения в вы-
полнении строевых приемов в составе подразделения 
и караульных смен. Финалом конкурса стала презен-
тация «Церемония свертывания Государственного фла-
га Российской Федерации как флага Памяти», которую 
представил подполковник в отставке александр Ва-
лентинович Панкратов.

Первое место заняли ребята из лесотехнического 
колледжа императора Петра I САФУ имени М. В. Ло-
моносова и молодежного крыла организации «Боевое 
братство». Второе место разделили два почетных ка-
раула Архангельского колледжа телекоммуникаций. 
Третье место – у представителей из Архангельского 
техникума водных магистралей имени С. Н. Орешко-
ва и патриотического клуба «Следопыт».

Все участники смотра-конкурса получили право не-
сти Вахту Памяти у стелы «Архангельск – город воин-
ской 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 воспи-
тание у учеников городских школ чувства глубокого 
уважения к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, выявление и поддержка талантливых детей. Луч-
шие 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.

СеменÎБыСтРов

– Без наших женщин-
активисток городско-
го Совета ветеранов не 
было бы. я искренне 
благодарен за те празд-
ники, которые вы всег-
да организуете. Примите 
самые искренние по-
здравления и пожела-
ния здоровья и благопо-
лучия, – отметил Юрий 
Алексеевич Кудров, 
председатель городско-
го Совета ветеранов.

Заместитель председателя 
архангельского городско-
го Совета ветеранов Люд-

мила Петровна Водомеро-
ва занимается организаци-
ей культурно-массовых ме-
роприятий для ветеранов. 
Благодаря ее труду старшее 
поколение архангелогород-
цев налаживает через спорт 
и интеллектуальные сорев-
нования общение с молоде-
жью.

Нелегкую задачу выпол-
няет член президиума го-
родского Совета ветеранов 
Галина Павловна Халези-
на. Ежедневно она занима-
ется самыми сложными жи-
тейскими проблемами вете-
ранов.

александра алексан-
дровна Раздобурдина – не-
заменимый в Совете ветера-
нов человек. Она замести-

тель председателя организа-
ционно-методической комис-
сии городского Совета вете-
ранов. Огромный вклад вно-
сит в работу совета и Свет-
лана Юрьевна Романова.

Председатель комиссии 
по здравоохранению и соци-
альным вопросам ветеранов 
Галина Юрьевна Мальце-
ва очень много делает для 
улучшения условий жизни 
пожилых архангелогород-
цев.

Активная жизненная по-
зиция и неравнодушие от-
личает и председателя ко-
миссии по заявлениям Люд-
милу Ивановну Фролову. 
Валентина Петровна кар-
навина освещает жизнь Со-
вета ветеранов в средствах 

массовой информации. А ее 
фотоснимки, сделанные на 
мероприятиях Совета вете-
ранов, пользуются большой 
популярностью у городских 
СМИ.

Валентина николаевна 
Петрова отвечает в город-
ском Совете ветеранов за 
патриотическое воспитание 
и работу с молодежью. Со-
вместно со школами города 
и департаментом образова-
ния она организовывает ак-
цию «Знамя Победы».

– Мы все вместе с молоде-
жью нашего города обяза-
тельно достойно встретим 
Великую Победу. Мы все 
сделаем, чтобы наша моло-
дежь была самой лучшей, 
самой патриотичной, самой 
трудолюбивой и самой чест-
ной! – говорит Валентина 
Николаевна.

– Городской Совет вете-
ранов работает так актив-
но только потому, что в нем 
столько прекрасных жен-
щин. Огромное вам спасибо 
за ваш труд, за вашу помощь 
ветеранам, за ту патрио-
тическую работу, которую 
вы ведете. Только время не 
властно над памятью, а вы 
обеспечиваете тот мостик, 
который связывает поколе-
ния, и кладете те самые кир-
пичики в фундамент бла-
гополучия России, проводя 
патриотическую работу, –  
отметил Виктор Павленко.

Без женщин нам никак!
викторÎПавленкоÎпоздравилÎсÎ8ÎмартаÎженщинÎгородскогоÎСоветаÎÎ
ветерановÎвойны,Îтруда,ÎвооруженныхÎсилÎиÎправоохранительныхÎорганов
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ТВ-ЦентрнТВРоссияПервый Культура ПС

ПС

ПС

ПС

ТВ-ЦентрнТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрнТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрнТВРоссияПервый Культура

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+

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

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

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»

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 КиноклубЧ
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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+

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

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+

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»

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

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+

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

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

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

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
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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+

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

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+

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»

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
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Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

Понедельник,
16 марта

Вторник,
17 марта

День  
-2...0

День  
0...+2

День  
0...+2

День  
-1...+1

День  
-1...+1

День  
+1...+3

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-2...0

Ночь  
-1...+1

восход 06.48
заход 18.07 
долгота дня 

11.19

восход 06.45
заход 18.10 
долгота дня 

11.25

восход 06.41
заход 18.13 
долгота дня 

11.32

восход 06.37
заход 18.16 
долгота дня 

11.39

восход 06.34
заход 18.19 
долгота дня 

11.45

восход 06.30
заход 18.22 
долгота дня 

11.52

ветер 
cеверо-

западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
западный

ветер 
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

�»Погода в Архангельске 
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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»

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

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»

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

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
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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!»

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

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+

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

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПАССАЖИРКА»
12.10 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»

06.00, 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

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+

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

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+

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

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 Олег Борисов
12.30 Россия, любовь моя! 
12.55 Гении и злодеи
13.25 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

06.00, 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

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦенТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОмАшний

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+
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овеН выÎпритягиваетеÎ
иÎзавораживаетеÎокружа-
ющих,ÎвасÎневозможноÎнеÎ
заметить,ÎудачаÎнаÎвашейÎ

стороне.ÎважноÎнеÎзацикливатьсяÎнаÎ
себе,ÎуделитеÎвниманиеÎблизким.ÎПо-
старайтесьÎотдохнуть,ÎхотьÎвыходныеÎиÎ
будутÎнаполненыÎсобытиями.Î

Телец вамÎпростоÎне-
обходимоÎсейчасÎтвердоÎ
стоятьÎнаÎземле,ÎнеÎвитатьÎ
вÎоблакахÎиÎизбегатьÎнеяс-

ныхÎситуаций.ÎЕслиÎвыÎчто-тоÎобещаете,ÎÎ
тоÎобязательноÎвыполняйте,ÎиначеÎвамÎ
простоÎперестанутÎверить.ÎхорошееÎ
времяÎдляÎновыхÎзнакомств.Î

близНецыÎПостарай-
тесьÎменьшеÎотдаватьсяÎ
работе.ÎЗанимайтесьÎтолькоÎ
необходимымиÎделами,ÎаÎ

всеÎостальноеÎпостарайтесьÎпередвинутьÎ
наÎбудущее,Îотложить.ÎдетиÎпорадуютÎ
успехамиÎвÎучебе.ÎвÎвыходныеÎрекомен-
дуетсяÎсъездитьÎзаÎгород.

ракÎРезультатыÎвашейÎ
работыÎсмогутÎвасÎпорадо-
ватьÎиÎпринестиÎморальноеÎ
иÎдажеÎматериальноеÎ

удовлетворение.ÎПостарайтесьÎнеÎвы-
яснятьÎотношенияÎсÎделовымиÎпартне-
рамиÎиÎначальством.ÎвÎвыходныеÎвоз-
держитесьÎотÎкрупныхÎпокупок.

левÎПридетсяÎвос-
пользоватьсяÎрезервами.Î
ПридетсяÎмногоÎобщаться,Î
постарайтесьÎдержатьсяÎ

уверенно.ÎнеделяÎбудетÎдовольноÎхло-
потной,ÎзатоÎкÎвыходнымÎсуетаÎутрясетсяÎ
иÎвыÎпредадитесьÎполноценномуÎотдыхуÎ
вÎхорошейÎкомпании.Î

Дева выÎощутитеÎпри-
ливÎсил.ÎПравда,ÎпридетсяÎ
братьÎнаÎсебяÎиÎбольшеÎот-
ветственности.ÎнаÎработеÎ

этиÎпроявленияÎсовершенноÎестествен-
ны,ÎаÎдомаÎлучшеÎпроявитьÎтерпениеÎиÎ
мягкость.ÎвÎвыходныеÎвыÎсможетеÎбле-
стящеÎсправитьсяÎсÎлюбойÎситуацией.Î

весы васÎожидаетÎпри-
ливÎсилÎиÎхорошаяÎработо-
способность,ÎоднакоÎестьÎ
рискÎслишкомÎзакопатьсяÎ

вÎделахÎиÎзабытьÎпроÎличнуюÎжизнь.ÎаÎ
этогоÎблизкийÎчеловекÎвамÎможетÎнеÎ
простить.ÎвÎвыходныеÎпостарайтесьÎна-
веститьÎродителей.

скорпиоН вамÎнеÎ
стоитÎдержатьсяÎслишкомÎ
официально.ÎвÎнефор-
мальнойÎобстановкеÎвыÎ

сможетеÎрешитьÎмножествоÎвопросов,Î
включаяÎиÎвесьмаÎзначительныеÎпро-
блемы.ÎПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎ
новыеÎвозможности.Î

сТрелецÎнеплохоÎбыÎ
навестиÎпорядокÎиÎвÎбума-
гах,ÎиÎвÎголове,ÎиÎвÎличныхÎ
отношениях.ÎПроанали-

зируйтеÎситуацию,ÎнеÎотдавайтесьÎвоÎ
властьÎчувствÎиÎэмоций.ÎУÎвасÎможетÎ
появитьсяÎвозможностьÎдляÎвосхожде-
нияÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î

козерог выÎсейчасÎвÎ
центреÎвнимания,ÎполныÎ
силÎиÎэнергии.ÎоднакоÎ
делаÎпочему-тоÎскладыва-

ютсяÎнеÎлучшимÎобразом,ÎнужноÎдове-
ритьсяÎтечениюÎвремениÎиÎподождатьÎ
позитивныхÎперемен.ÎнеÎзадавайтеÎна-
чальствуÎслишкомÎмногоÎвопросов.

воДолейÎвыÎможетеÎ
получитьÎзаманчивоеÎ
предложение,ÎкотороеÎиз-
менитÎвашуÎжизньÎ–ÎилиÎ

профессиональную,ÎилиÎличную.Îверо-
ятныÎзнакомстваÎсÎполезнымиÎлюдьми.Î
ПоявитсяÎшансÎнайтиÎисточникÎдопол-
нительногоÎзаработка.

рыбы наÎпервыйÎпланÎ
выйдетÎработаÎ–ÎвозможноÎ
множествоÎважныхÎделÎиÎ
неожиданныхÎзаданий,ÎотÎ

васÎпотребуетсяÎмассаÎусилий.ÎЗатоÎиÎот-
дачаÎбудетÎнемаленькой,ÎможноÎрассчи-
тыватьÎнаÎбольшуюÎпремию.ÎвÎвыходныеÎ
отдыхайтеÎиÎвеселитесьÎотÎдуши.Î

�»Астропрогноз с 16 по 22 марта

мозаика

�»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 молодо-
сти нашей» (18+)

15 марта в 16:00 – «Мы верим в лю-
бовь!» – концерт эстрадной студии «Ри-
альто» (6+)

19 марта 14:00–18:00 – конкурс во-
кального исполнительства II городско-
го фестиваля «Не стареют душой вете-
раны» (солисты, ансамбли) (6+)

КЦ «СОЛОмБАЛА-АРТ»
пр. никольский, 29; 

тел. 22-54-18
12 марта в 13:00 – «День именинни-

ка в Волшебном доме Снеговика» – раз-
влекательная программа для младших 
школьников (7+)

12 марта в 18:00 – интерактивная 
программа в семейном клубе «Пози-
тив» (+3) 

С 9 по 31 марта – прием заявок и ра-
бот 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 се-
мьи «Домовен ОК» (18+)

15 марта в 13:00 – X открытый го-
родской детский вокальный конкурс 
эстрадной песни «ДО-МИ-Ника» «Мело-
дии Победы» (5+)

КЦ «ЦиГЛОмень» 
ул. Севстрой, 2; 

тел. 47-61-18, 47-61-48;  
www.kcc.org.ru

15 марта в 13:00 – фестиваль «Мар-
товский кот» (2+)

22 марта в 12:00 – игровая програм-
ма 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» познаватель-
но-игровая программа с мастер-клас-
сом (6+)

ЛОмОнОСОВСКий ДК
ул. никитова,1;  

тел. 61-00-92
14 марта в 15:00 – концерт творче-

ских 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 ве-
чер отдыха «В ритме танца» (21+)

14 марта в 18:00 – квартирник, по-
священный 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 – интерактивно-

развлекательная программа для детей 
«Переменка» (6+)

Филиал № 3 («космос»)
пр. Ленинградский, 165/2; 

 тел. 61-83-10
15 марта в 14:00 – конкурс люби-

тельских хоров «Душа поет» (12+)

КЦ «мАймАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

До 29 марта – передвижная выстав-
ка 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, кон-
курсами, ярмаркой сладостей, фолк-
дискотекой. Вход свободный (0+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

До 29 марта – передвижная выстав-
ка работ архангельских художников-
членов Союза художников России. 
Вход свободный (6+)

11 марта в 14:30 – воробьиная диско-
тека «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 свобод-
ный (0+)

КЦ «БАКАРиЦА»
ул. нахимова, 15;  

тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

15 марта в 18:00 – молодежная дис-
котека (7+)

16 марта в 15:30 – игровая програм-
ма для школьников и детей «Что это та-
кое – 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 – интеллектуально-
историческая игра «Великие люди ве-
ликой страны» (5+)

14 марта в 13:00 – открытие мини-
выставки «Первые весенние этюды» 
(0+)

14 марта в 18:00 – дискотека «Остро-
вок» для школьников (7+); в 22:00 – 
диско-шоу (18+)

17 марта в 16:00 – открытие выстав-
ки Риммы Невзоровой «Творение моих 
рук»

18 марта в 16:00 – интеллектуаль-
ная игра «Пентагон» (7+)

СоВеТ аРХанГеЛьСкой 
оБЩеСТВенной оРГанИЗаЦИИ 
 «ВеТеРаны СеВеРноГо ФЛоТа» 

приглашает членов организации, ветеранов 
ВМФ и военных моряков на общее отчетно-
выборное собрание, которое состоится 21 мар-
та 2015 года в 12 часов по полудню по адресу: 
набережная Северной Двины, д. 111 – арктиче-
ский морской институт им. В. И. Воронина.

БудетÎинтересно

Фестиваль  
«Кино без барьеров»
В Архангельске 17 марта состоится открытие 
фестиваля «Северного Эха VII международ-
ного 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 архангель-
ские школьники и студенты вузов и средних специ-
альных учебных заведений.

Выставка авторских кукол
В Центре традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» на проспекте 
Чумбарова-Лучинского, 15 открывается вы-
ставка «Рукотворная история». Представ-
лены авторские куклы нины Варакиной.

Народный мастер нина Варакина – участница раз-
нообразных конкурсов и выставок. Ее работы извест-
ны далеко за пределами нашего города – Краснодаре, 
Ярославле, Сыктывкаре, а также во Франции и Герма-
нии.

На выставке, которая откроется 14 марта в 14:00, 
можно будет увидеть куклы ручной работы, изготов-
ленные с использованием различных техник, шитье и 
другие работы.

Колодец желаний  
в Доме Снеговика
В первое весеннее воскресенье для моло-
дых семей распахнул двери Волшебный дом 
Снеговика, расположенный в культурном 
центре «Соломбала-Арт».

Молодые родители и их дети стали участниками по-
знавательно-развлекательной программы. Гостей 
встретили сказочные персонажи: Зимушка-Зима и 
Снеговик. Они поведали ребятам историю резиден-
ции Снеговика и предложили познакомиться побли-
же с ее обитателями.

Молодые мамы узнали о старинных предметах се-
верного быта, об укладе жизни поморской семьи, при-
няли участие в мастер-классе по созданию тряпич-
ного зайчика – пальчиковой игрушки для самых ма-
леньких. 

Прощаясь в резиденцией семьи Архангельска, за-
гадывали желания, бросая монетки в Колодец жела-
ний.

– Мы с сыном были очень рады попасть на это уди-
вительное действо. Совершенно бесплатно мы стали 
участниками насыщенной программы: и на химиче-
ские превращения посмотрели, и ухватом в русской 
печи поработали, и зайчика сделали, и снежков бе-
ломорской засолки попробовали. Обязательно при-
дем сюда еще! – поделилась впечатлениями молодая 
мама елена Большакова.

С компьютером на ты
Библиотека № 10 округа Варавино-Факто-
рия приглашает пенсионеров на компью-
терные курсы, которые организованы в 
библиотеках и школах Архангельска по 
предложению советов ветеранов, поддер-
жанному мэром Виктором Павленко.

Действительность сегодняшнего дня неразрывно свя-
зана с информационными технологиями, их развити-
ем и внедрением во все сферы человеческой жизни – 
культуру, образование, здравоохранение, бизнес. Од-
нако есть те, кто по ряду причин не умеет пользовать-
ся компьютером. Это люди пенсионного возраста. 
Чтобы они могли жить полноценной и яркой жизнью, 
используя все имеющиеся для человека возможности, 
библиотека № 10 округа Варавино-Фактория реализу-
ет программу «Компьютерная азбука» для людей пен-
сионного возраста.

Записаться на компьютерные курсы можно по 
телефонам 62-09-14, 8-950-963-94-58.
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