Крым возвращается домой
Арх ангельск
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

город воинской славы

люди и события

Политика и экономика

еженедельное
издание
мэрии
областного
центра

21

ÎÎ№
(312),Î
19 марта 2014

культура и спорт

Крымчане сделали
исторический выбор
96,77 процента жителей полуострова, принявших участие в референдуме, высказались за вхождение Крыма
в состав РФ. Явка составила 83,1 процента.

Архангельск. Март 2014. фото: иван малыгин

Севастополь. Март 2014. фото: Василий Батанов, риа новости

С абсолютным большинством крымчан солидарны и в России. Более 90 процентов жителей нашей страны согласны с присоединением Крыма к России в качестве субъекта Федерации – об этом свидетельствуют
данные совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение»
(ФОМ).
В исследовании приняли участие 48,59 тысячи респондентов из всех регионов страны,
они ответили на четыре вопроса.
«Вы согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в качестве
субъекта РФ?» – 91,4 процента сказали: «Да,
согласен».
На вопрос, должна ли Россия защищать
интересы русских и представителей других
национальностей в Крыму, 94 процента респондентов ответили, что должна, три процента – не должна, еще три затруднились
ответить.

В подтверждение этих цифр – многочисленные митинги, шествия и демонстрации
в поддержку народа Украины, в поддержку процесса мирного воссоединения России и Крыма, которые все эти дни проходили во многих российских городах. Не остался в стороне и Архангельск: у нас на митинг
вышли около четырех тысяч человек.
Столь искренняя и массовая поддержка
по всей стране сказалась на уровне общественного одобрения деятельности Президента России. По данным ВЦИОМ, рейтинг
Владимира Путина на прошедшей неделе
достиг пика за последние три года. Главу государства поддерживают 71,6 процента россиян, тогда как еще в начале февраля было
почти на 11 процентов меньше.
Тем временем президент в понедельник
подписал указ, в соответствии с которым
Республика Крым – учитывая волеизъявление ее народов на референдуме – признана
независимым государством. Указ вступает
в силу со дня его подписания. Владимир Путин также одобрил проект договора между
Россией и Крымом о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов, говорится в распоряжении
главы государства, размещенном на официальном портале правовой информации.
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Армия доноров
пополняется
с каждым днем

Имя «Архангельск»
ко многому обязывает

Екатерина СИДОРЕНКО,
почетный донор России,
заведующая отделом
комплектации донорских
кадров Архангельской
станции переливания крови:
– Архангельской станции переливания
крови исполнилось 75 лет. Она одна из лучших на Северо-Западе России. Если в целом
по стране на тысячу человек приходится 14
доноров, то у нас на так называемом «кусте»,
который образуют Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район, – 40.
Уже пять лет мы участвуем в федеральной программе развития службы крови России. С точки зрения оснащения являемся
одной из самых современных станций переливания крови. Каждый день к нам приходят в среднем 125 доноров. Кровь сдают и
многие наши сотрудники.
Я стала донором в 1976 году. Мною, как
и большинством из нас, движет искреннее
желание помочь людям.
Каждый год на Архангельской станции
переливания крови заготавливается более
20 тонн донорской крови. Это с учетом наших филиалов в Онеге, Котласе и Вельске.
Во многом благодаря тому, что у нас имеется достаточное количество компонентов крови, в регионе возможно развитие
высокотехнологичных медицинских вмешательств. Например, совсем недавно потребовалось большое количество довольно
редкой крови – II группа, резус «отрицательный» – для больного после аортокоронарного шунтирования. Кровь и ее компоненты
нередко нужны в родильных домах как малышам, так и их мамам.
Армия доноров пополняется с каждым
днем. Если составить портрет среднестатистического донора, то он, на мой взгляд, получится очень даже симпатичный. Это мужчина (а мужчин среди доноров больше, чем
женщин) в возрасте от 30 до 40 лет, с крепким
здоровьем, со среднем образованием, в донорской анкете которого записано: «Я хочу
сдать кровь, чтобы кому-то помочь».
Каждый наш донор занесен в специальную информационную базу. Мы начали ее
создавать еще в 90-е годы, когда освоили
компьютерную грамотность. После каждой
сдачи крови донору выдается справка, дающая право на два оплаченных дня отдыха.
Также донор получает денежную компенсацию на питание в размере 538 рублей.
Если учесть, что по статистике каждый
третий человек в течение своей жизни хотя
бы раз нуждается в переливании крови, то
смело можно сказать, что доноры выполняют очень важную миссию. Слова «Меня это
не касается» не про этих людей.
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Владимир Оленичев,
командир атомного подводного
крейсера «ТК-17 Архангельск»:
– 19 марта – профессиональный праздник моряков–подводников, который отмечают и создатели подводных судов. День моряка-подводника России был возрожден адмиралом Феликсом Громовым в 1996 году, до этого он не
отмечался почти восемь десятилетий. А своими корнями праздник уходит в 1906 год, когда впервые в классификацию судов морского
флота России по приказу Николая II был включен новый класс специальных боевых единиц
– подводные лодки.
В России издавна корабли и суда носили
имена городов, выдающихся деятелей. Чего
нельзя было сказать про подводные лодки
– им присваивались лишь номера. Но в 2000
году было принято решение о присвоении собственных имен и подводным лодкам.
Так, 18 ноября 2002-го атомному подводному
крейсеру «ТК-17» было присвоено почетное наименование «Архангельск». 15 мая 2003-го был
подписан договор о сотрудничестве и шефских
связях между экипажем ТАПКР СН «ТК-17 Архангельск» и мэрией Архангельска.
Наш тяжелый атомный подводный крейсер ТК-17 «Архангельск» был заложен на стапеле Северного машиностроительного предприятия еще в советские годы. 20 декабря 1987
года на корабле были подняты военно-морской флаг и гюйс, крейсер принят в боевой состав ВМФ СССР. В Северодвинске подводный
крейсер – с 2009 года. Лично я занимаю должность командира «Архангельска» с 2010-го.
Сейчас на всех подводных лодках проходит службу только личный состав контрактной службы. В настоящее время экипаж крейсера сокращен до 50 человек. Подводная лодка стоит в порту в ожидании решения о дальнейшем ее использовании. Среди прочих подводных лодок быт на крейсерах 941 проекта
максимально приближен к обычным береговым условиям: здесь больше свободного пространства, улучшенные бытовые условия.
Имя города воинской славы нас ко многому обязывает, мы поддерживаем отношения с
мэрией областного центра. Дети подводников
– постоянные участники всех новогодних детских концертов и елок. Со своей стороны экипаж принимает у себя гостей из Архангельска.
Патриотическое воспитание российской молодежи с 2010 года активно набирает обороты. И военнослужащие принимают в этом активное участие – смотры, выступления, экскурсии в мотострелковые части, на корабли и
подводные лодки. Что касается экипажа «Архангельска», то мы стараемся всячески способствовать развитию патриотизма среди молодежи. По предварительному согласованию
для учеников школ Архангельска и Северодвинска проводим экскурсии, которые вызывают восторг у девчонок и особенно мальчишек.
Тем более что есть на что посмотреть и чем
гордиться. В феврале мы организовали экскурсию для ребят из 45-й архангельской школы.
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Акция собирает
лучшие молодые
умы города
Ольга ВОРОНЦОВА,
координатор детской
организации
«Юность Архангельска»:
– Активисты детской организации
«Юность Архангельска» проводят акцию
«Город, я тебя знаю», которая продлится до
6 апреля. Она проходит третий год подряд и
на этот раз посвящена 430-летию нашего города. Традиционно в ней участвуют школьники пятых–одиннадцатых классов. Ребята
могут попробовать свои силы в составлении
экскурсионного маршрута по Архангельску
и принять участие в интеллектуально-познавательной викторине для старшеклассников «А я иду, шагаю по Архангельску…».
Одна из тем экскурсии – «Архангельск современный». Она должна быть посвящена
памятным местам и объектам, появившимся в последнее десятилетие. Для второй экскурсии мы выбрали тему «Архангельск глазами молодежи». Составлять этот маршрут
следует по тем уголкам города, которые особенно любят юные архангелогородцы.
За то время, что идет наша акция, конкурс
на составление экскурсионного маршрута
собирает лучшие молодые умы. Мне, например, очень понравилась экскурсия по монастырям и соборам Архангельска, во время
которой предлагалось побывать не только
в существующих храмах города, но и в тех
местах, где когда-то располагались православные обители. Запомнился экскурсионный маршрут, связанный с пребыванием в
нашем городе русского физика Бориса Розинга, изобретателя первого механизма воспроизведения телевизионного изображения.
Что касается викторины для учащихся
седьмых–одиннадцатых классов, то она состоит из нескольких этапов. Например, ребята по отрывку из летописи на старославянском языке должны определить, о каком
событии идет речь. Также предстоит найти
верный ответ, выполняя тестовые задания.
Наконец участникам интеллектуально-познавательной викторины будут предложены фотографии памятников, по которым
нужно будет установить, что это за монумент и в какой части Архангельска он расположен. Это задание только на первый
взгляд кажется легким, а на деле вызывает
немало затруднений. Не все, к примеру, знают, как выглядит памятник архангельскому гаишнику и где он находится.
Акция позволяет не только лучше узнать
свой город, но и раскрывает таланты и способности, о которых их обладатель никогда
бы не догадался, если бы не стал участвовать в этом творческом конкурсе. Так что
все, кто желает попробовать свои силы, милости просим к нам. Связаться с нами можно по телефону 65-49-30.

Отдел рекламы��������������������������������������������21-42-85
Корреспонденты, секретариат���������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ОАО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ № 1793. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 20 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

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

»»Перекличка
В зоопарке СТАРОГО ОСКОЛА появился новый обитатель
– черная пантера по имени
Инесса. Адаптационный период хищницы, привезенной из
Армавира, идет нелегко – она
практически не выходит из
домика, покидая его лишь на
время кормления. Аппетит у
животного хороший: каждый
день Инесса съедает по четыре килограмма свежей говядины. Специалисты зоопарка
говорят, что с наступлением
погожих дней шансы увидеть
черную красавицу значительно увеличатся: все кошки
любят греться на солнышке.Î
В ОРЛЕ подвели итоги
фестиваля снеговиков, в
котором участвовало около
300 конкурсантов. В рамках
первого этапа скульптуры
снеговиков украсили территории городских предприятий и жилого фонда. На
втором этапе к фестивалю
присоединились коллективы
образовательных учреждений
и школ искусств, организации, специализирующиеся на
рекламе и дизайне, а также
все желающие жители города.
Они создали целую выставку
снеговиков, которая разместилась в выставочном центре. Общий итог подводился
по результатам двух этапов.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Архангельского городского телевидения.
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110 миллионов рублей городские власти
направят на обновление дорог
На эти средства предполагается выполнить текущий ремонт 12 основных магистралей столицы Поморья
Сергей ИВАНОВ

Подрядчики должны будут
сделать фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя и укладку
нового покрытия из асфальтобетона.
Предварительно в перечень
включены следующие объекты:
– ул. Гагарина от Кузнечевского моста до пр. Обводный
канал;

– набережная Северной Двины
от пл. Профсоюзов до ул. Розы
Люксембург;
– ул. Шабалина от ул. Воскресенская до ул. Розы Люксембург;
– ул. Шубина от пр. Троицкий
до пр. Обводный канал;
– пр. Новгородский от ул. Поморская до ул. Серафимовича;
– ул. Магистральная от разворотной площадки до железнодорожного переезда по ул. Тяговая;
– ул. Кирпичный завод от дома
№ 13 до ул. Цигломенская;

– ул. Ильича от ул. Кировская
до ул. Добролюбова;
– ул. Ярославская от ул. Красных Партизан до ул. Кедрова;
– ул. Касаткиной от дома № 7
до пр. Московский;
– перекресток ул. Тимме – ул.
Воскресенская;
– пл. Профсоюзов.
Кроме того, в рамках текущего ремонта появятся «лежачие
полицейские» на перекрестках:
ул. Воскресенская – ул. Суфтина,
ул. Шабалина – пр. Обводный ка-

нал, ул. Воскресенская – пр. Новгородский.
На
сезонное
содержание
улично-дорожной сети города
выделено 31,5 миллиона рублей. Будут устраняться деформации и повреждения дорожного покрытия. Ямочный ремонт
включает в себя еженедельное
устранение выявленных при
обследовании повреждений, а
также ремонт с фрезерованием
поврежденного асфальтобетонного покрытия.

Для заделки выбоин и трещин
в зависимости от температуры
окружающего воздуха и осадков
используют горячие асфальтобетонные смеси (при температуре не ниже плюс 10 градусов), а
также литой асфальтобетон (при
температуре не ниже минус 10
градусов). Для уплотнения небольших выбоин применяют
виброплиту, электро– и пневмотрамбовки, а при больших картах – гладковальцовые катки
массой пять–десять тонн.

Город получит два миллиарда
рублей для своего развития
Настойчивые требования мэра Виктора Павленко услышал губернатор Игорь Орлов
Сергей ИВАНОВ

«Мы обязаны уделять Архангельску повышенное
внимание, ведь именно в
нем сконцентрированы основные социально значимые
учреждения региона», – заявил губернатор Игорь Орлов на заседании правительства Архангельской области
11 марта.
Таким образом, настойчивые обращения мэра Виктора
Павленко о продолжении финансирования города из регионального бюджета учли в правительстве области.
По словам главы региона,
объем инвестиций в областной центр в 2014 году превысит два миллиарда рублей.
Прежде всего речь идет о совместных проектах мэрии Архангельска и областного правительства. К ним относится
софинансирование капитального ремонта здания детсада на 240 мест на ул. Полины
Осипенко в округе Майская
горка, которое началось в прошлом году по решению градоначальника, и строительство
стадиона ДЮСШ № 6 в Северном округе.
Средства направляются на
объекты, которые ранее были
включены в программу развития Архангельска как областного центра, в частности
строительство четырехполосной дороги на ул. Сибиряковцев. Это позволит обеспечить
транспортную развязку в районе областной больницы и выезда на Талажское шоссе.
Кроме того, областной бюджет
будет
инвестировать
деньги в новые объекты. Например, выкуп и реконструкцию здания детского сада на
улице Розы Люксембург, проектирование и строительство
нового детского сада в Соломбале. Таким образом, городские власти реализуют
совместную «дорожную кар-

ту» по ликвидации очередей в
детсады.
Значительные средства из
областного и федерального
бюджетов направят на модернизацию областных учреждений, расположенных в Архангельске. Их услугами пользуются архангелогородцы и
жители региона. Например,
на завершение строительства
нового корпуса областной
больницы, капремонт Первой
городской больницы, возведение перинатального центра,
реконструкцию театра кукол, строительство музейного
фондохранилища. Планируется также завершить рекон-

В результате
сотрудничества областной и
городской власти в
2013 году завершено строительство
автодороги на ул.
Выучейского, детского сада в Северном
округе, возведена
новая школа в Цигломени, сданы дома
для погорельцев в
Исакогорке
струкцию исторического объекта – Красной пристани в Архангельске.
Мэр Архангельска Виктор
Павленко подчеркнул, что в
результате сотрудничества областной и городской власти
в 2013 году завершено строительство автодороги на ул. Выучейского, детского сада в Северном округе, возведена новая школа в Цигломени, сданы дома для погорельцев в
Исакогорке, проводился капремонт дорог и дворовых территорий.

Коммент
Виктор Павленко, мэр Архангельска:
– Архангельск – особый город в структуре Архангельской области. Это не просто столица региона, это город, где проживает 30 процентов населения нашей области. А если брать города Северодвинск,
Новодвинск, Приморский район, то эта
цифра вырастет до 40 процентов. Отсюда и ответственность, и задачи огромные,
которые требуют серьезных средств. Архангельск является городом–донором:

20 миллиардов рублей он отдает в бюджеты различных уровней, а наша муниципальная казна при этом составляет лишь
7,3 миллиарда. Мы свою ответственность
перед регионом осознаем, но при этом понимаем, что и на выполнение всех наших
функций нужны дополнительные деньги.
За этим настойчиво обращаемся в правительство региона. Вижу, что наши чаяния
услышаны.
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Неделя в лицах

Знамя для наркоконтроля
Архангельское региональное управление Федеральной службы по контролю Î
за оборотом наркотиков получило свой главный официальный символ

Вера ДОРОФЕЕВА,
пенсионерка:
– Я снова пошла учиться. Осваиваю компьютерную грамотность в филиале Маймаксанской библиотеки. Наш преподаватель
Елена Алексеевна объясняет нам все досконально.
Надеюсь, что после обучения не только внук будет
мне помогать с компьютером, но и я ему. Занятия
проходят интересно, нам
очень нравится. Советую
всем пенсионерам, кто желает идти в ногу со временем, приходить сюда
учиться. Можно найти своих старых друзей, которых
не видели очень много лет.
Недавно я нашла свою давнюю подругу, с которой не
виделась 42 года.

Богдан ЧАДРОМЦЕВ,
капитан команды
«Prieure de Sion»
(Университетская
Ломоносовская
гимназия):
– Закончился молодежный кубок мира по игре
«Что? Где? Когда?». Параллельно с ним проходил и
городской турнир. Нам удалось занять первое место в
старшей возрастной категории. В конце марта наша команда собирается поехать
на фестиваль интеллектуальных игр в Подмосковье.
Сейчас готовимся: проводим тренировки в скайпе
или собираемся в школе
два раза в неделю. Надеюсь, нам удастся занять хорошее призовое место.

Любовь БЕЛЯЕВА,
заведующая отделом
городской библиотеки
им. М. В. Ломоносова:
– Стартовал конкурс
профессионального
мастерства «Город, воспетый
в книгах», посвященный
430-летию со дня основания города Архангельска.
Он проводится среди муниципальных библиотек
с целью выявления и распространения инновационного опыта работы, с целью стимулирования творческой работы библиотекарей. Думаю, что наши
сотрудники активизируются в юбилейный для города год. Мы ждем очень
интересных мероприятий,
связанных с историческими событиями, с такой
большой датой. Конкурс
профессионального
мастерства «Город, воспетый
в книгах» продлится до 30
апреля.

Семен БЫСТРОВ

Торжественная церемония вручения состоялась в
День работника органов наркоконтроля. Знамя Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков и знамена ее территориальных органов были
учреждены указом Президента России
2 января 2011 года.
– Очень важное событие – региональное управление ФСКН получает свое знамя, – подчеркнул

Юрий Агеев, начальник управления военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны
мэрии Архангельска. – Знамя –
это олицетворение службы, показатель того, что наш наркоконтроль смог достичь весомых
результатов, поскольку получает его одним из первых на Северо-Западе России.
Тесные партнерские и дружеские связи сложились между мэрией Архангельска и региональным управлением ФСКН. По распоряжению градоначальника в
городе активно работает межведомственная комиссия по профилактике и ограничению рас-

пространения наркомании, алкоголизма и токсикомании.
– В столице Поморья очень
большое внимание уделяется
подготовке и проведению профилактических мероприятий среди
молодежи и взрослого населения,
в которых участвуют все городские службы. Мэр Архангельска
Виктор Павленко уделяет особое внимание этому вопросу, потому что уберечь нашу молодежь
и детей от наркотиков – один из
ведущих приоритетов городских
властей, – отметил Юрий Агеев.
Почетное право прибить полотнище к древку знамени Регионального управления ФСКН
России по Архангельской обла-

сти было предоставлено генерал-лейтенанту Юрию Шестерикову – председателю совета
начальников территориальных
органов ФСКН России по Северо-Западу России, начальнику Управления ФСКН России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также руководителям и сотрудникам нашего управления, награжденным
ведомственными наградами.
– Знамя – особая реликвия, которая олицетворяет мужество
и героические традиции нашей
страны, символизируя честь и
верность долгу, – сказал Юрий
Шестериков. – Общество, наша
страна в целом ждут от нас высокого профессионализма. Уверен, что сотрудники Архангельского управления будут и впредь
надежно защищать интересы государства, законные права наших граждан, бороться за здоровье нации.
В том, что это событие станет
важной вехой в истории Архангельского регионального управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков, уверен его начальник генерал-майор Валентин Жданов:
– Знамя всегда являлось главным символом, отождествляющим честь, доблесть и славу, –
говорит он. – Знамя регионального управления – это не только официальный символ службы, это знак высочайшей ответственности за судьбу наших
граждан, и прежде всего молодого поколения. Символично, что
торжественная церемония происходит в профессиональный
праздник – День работника органов наркоконтроля. За все время
работы Архангельского регионального управления его сотрудники демонстрировали свою ответственность,
профессионализм и оперативность в решении
поставленных задач.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Юрий БОНДАРЕВ

Сергей НЕВЕРОВ

Президент РФ – Î
в телефонном разговоре Î
с президентом США Î
Бараком Обамой Î
о крымском референдуме

Знаменитый писатель-Î
фронтовик – о том, Î
почему он подписал Î
открытое письмо Î
в поддержку политики Î
президента Путина Î
по Украине

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер
Госдумы заявил, что все необходимые законодательные
решения по итогам референдума в Крыму будут приняты
в кратчайшие сроки

"…его проведение полностью соответствовало нормам международного права и
Устава ООН и учитывало, в частности, известный косовский прецедент. При этом
жителям полуострова была гарантирована возможность свободного волеизъявления и самоопределения»

Владимир
КОНСТАНТИНОВ
Председатель Î
Верховного совета Крыма –Î
о прошедшем референдуме

«Именно мы, крымчане, за эти две недели перевернули весь мир вверх ногами и
сказали, что именно мы вернемся домой,
в Россию»

«Сейчас мы должны показать не свою мягкотелость, которую уже знает весь мир.
Ноты в голосе должны быть пожестче»

«Итоги прошедшего в Крыму референдума ясно показали, что жители Крыма
видят свое будущее только в составе России, люди проголосовали за воссоединение народа, который всегда жил вместе»

Михаил МАЛЫШЕВ

Руслан БАЙСАРОВ

Глава комиссии Î
Верховного совета Î
по организации Î
референдума в Крыму – Î
об итогах голосования

Бизнесмен собирается Î
инвестировать в крымские
курорты 12 млрд рублей

«За первый вопрос отдано 96,77 процента
голосов. Это 1 млн 233 тысячи 2 человека»

«Курорт будет включать в себя гостиничный комплекс на 500 номеров, оздоровительный центр на 200 мест, спа-зону, несколько ресторанов, конгресс-холл, развлекательный центр, марину для яхт на
400 стояночных мест, крытый аквапарк,
гольф-клуб»
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Астахов держит
в тонусе
Событие: В Архангельске открылось виктимологическое Î
отделение Правовой школы детей Поморья
Сергей ИВАНОВ

Сотрудничество

Юные шахматисты
поедут в Норвегию
Подписан меморандум о сотрудничестве
между архангельской шахматно-шашечной ДЮСШ № 5 и Юношеским шахматным
клубом Тромсе (Норвегия). Сотрудничество
шахматных школ двух городов–побратимов
находится под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко.
– От норвежской стороны меморандум подписала представитель Юношеского шахматного клуба Тромсе Марианне Лунд, – рассказал Виктор
Штрайхерт, директор ДЮСШ № 5. – В обоих городах есть много детей, которых объединили шахматы. За последние годы уже состоялось два визита
детей из архангельской шахматной школы в Тромсе и один визит гостей из Норвегии. Совместные
мероприятия позволяют юным шахматистам набраться ценного опыта участия в международных
турнирах и развивать свои умения в шахматах.
Предполагается ежегодно организовывать летний детский шахматный лагерь, в рамках которого проводить семинары, турниры и культурные
мероприятия. Первый лагерь будет работать в августе этого года в Норвегии во время проведения в
Тромсе Всемирной шахматной олимпиады.

Уполномоченный по
правам ребенка при
Президенте РФ Павел
Астахов и мэр Архангельска Виктор Павленко приняли участие
в открытии виктимологического отделения
Правовой школы детей
Поморья, которое состоялось в САФУ.
Правовая школа детей Поморья – совместный проект уполномоченного при
губернаторе
Архангельской области по правам ребенка, САФУ и мэрии Архангельска. Созданное виктимологическое отделение
будет заниматься правовым образованием детей,
их родителей и педагогов
в области предотвращения
насилия и жестокого обращения с детьми.
Ректор САФУ Елена Кудряшова сообщила о присвоении Павлу Астахову
звания почетного доктора
Северного (Арктического)
федерального университета.
– Одним из первых мест,
куда Павел Алексеевич
приехал сразу после назначения на должность уполномоченного, стал САФУ,
– отметила Елена Владимировна. – И с тех пор мы
начали плодотворную совместную работу по оказанию помощи детям и их семьям.
– У меня с предыдущей
нашей встречи осталась
статуэтка Ломоносова. И
видя ее, я всегда вспоминаю университет и людей,
которые здесь работают и
учатся, живут в Архангельске. С особым трепетом
принимаю почетное звание и считаю, что это аванс
за ту работу, которую мне
еще предстоит сделать, –
сказал Павел Астахов.
От имени всех архангелогородцев поздравил
Павла Астахова с присвоением почетного звания и
рассказал о реализуемых
на территории муниципалитета программах по защите детей от жестокого
обращения мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Прибытие Павла Алексеевича всегда держит нас
в тонусе. Его приезд – высокая оценка того, что сделано в Архангельске и области в рамках нашей программы, – говорит Виктор
Николаевич. – В столице Поморья впервые в регионе вопросами защиты
прав детей стал заниматься уполномоченный по
правам ребенка при мэре
города. Для комплексной
защиты прав детей муниципалитет
инициировал
создание межведомственной комиссии, куда вошли
представители региональ-
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Наш детсад «Ягодка» –
один из лучших в России

ной власти и федеральных
правозащитных структур,
муниципальных органов и
организаций. Всем вместе
нам удалось разработать
и реализовать на территории Архангельска общий
алгоритм действий в интересах детей, пострадавших
от жестокого обращения.
Теперь каждая ситуация,
связанная с ребенком, разрешается максимально быстро и эффективно, за каждого маленького архангелогородца совместно борются социальные службы
и педагоги, правоохранительные органы и медики.
Однако своей главной
задачей мы видим профилактику жестокого обращения с детьми. Важнее и
ценнее не допустить преступление, чем преодолевать его последствия, ведь
речь идет о физическом,
психологическом здоровье
ребенка и его безопасности. Мы вам очень благодарны за те новые идеи и
проекты, которые вы привезли. С вами трудно, но
эффективно и перспективно работать, – подчеркнул
Виктор Павленко.
– То, чем занимается
Павел Алексеевич, – это
будущее России, потому
что наши дети будут сидеть в том числе и в этом
зале вместо нас, – отметил
митрополит Архангель-

ский и Холмогорский
Даниил. – Конечно же, мы
несем ответственность перед нашей страной, перед
ними и перед Богом за то,
какими мы вырастим их,
что вложим в их сердца.
Одним из важнейших
шагов по борьбе с жестоким обращением с детьми станет новое отделение Правовой школы детей Поморья, которое уже
несколько лет успешно ра-

и их родителей, педагогов.
Специалисты–психологи проводят в городских
школах специальные уроки и тематические акции.
Одной из успешных новаций стала созданная
на базе городской школы
№ 17 «Школа примирения»,
в которой помогают детям
справиться с конфликтной
ситуацией профессиональные психологи и педагоги.
– Дети мира невинны,
уязвимы и зависимы. Об
этом надо помнить всегда.
Большого внимания сегодня требует проблема неприспособленности человека к экстренным ситуациям, вследствие чего он
может стать жертвой насилия. Рост количества таких детей, необходимость
оказания им квалифицированной помощи сделали чрезвычайно важным
и актуальным вопрос необходимости организации
специального отделения
Правовой школы, – отметила Анна Савченко, руководитель Правовой школы детей Поморья.

Отделение будет работать
по трем основным направлениям. Они включают не только
пропаганду правовых знаний, но
и поведенческое моделирование и
психологическую помощь детям и
их родителям
ботает на базе архангельской школы № 17.
Правовая школа детей
Поморья сегодня активно
занимается информационным просвещением подрастающего
поколения,
помогает детям сориентироваться в многообразном
потоке правовой информации. Для этого разработана
специальная методика преподавания, издана вспомогательная литература не
только для школьников, но

Отделение будет работать по трем основным
направлениям. Они включают не только пропаганду правовых знаний, но и
поведенческое моделирование и психологическую
помощь детям и их родителям. Мэрия Архангельска продолжит всемерную
поддержку данного проекта и распространение
опыта противодействия
насилию в городских школах.

Педагоги архангельского детского сада
№ 174 «Ягодка» представили опыт работы в
области художественно-эстетического развития ребенка в Великом Устюге.
Там состоялась научно-практическая конференция «Ребенок, играющий и созидающий: целевой
ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения госстандартов дошкольного образования». Ее участниками стали ученые, авторы
образовательных программ, руководители и педагоги детсадов Москвы, Красноярска, Котласа, Вологодской области. Они обменялись наработками.
Представленный материал старшего преподавателя Натальи Кочкиной и учителя-дефектолога Надежды Куликовой из детского сада № 174 «Ягодка»
вызвал высокий интерес у педагогического сообщества, его признали инновационным и интересным.

Инклюзивное образование

Доступно для всех
Архангельские школы и детсады приняли
активное участие в неделе инклюзивного
образования, которая проходила под девизом «Доступно для инвалидов – доступно
для всех!».
В образовательных учреждениях прошли часы
общения «Люди разные, и это хорошо!», конкурсы рисунков «Радуга друзей», конкурсы социальной рекламы или буклетов «Школа, доступная для
всех», беседы, классные часы, просмотр и обсуждение фильмов, круглые столы, спортивные игры.
В Архангельске для детей с ограниченными возможностями здоровья благодаря целенаправленной политике мэрии предоставляется широкий
спектр образовательных услуг.
В 37 детсадах работает 106 коррекционных групп
компенсирующего и комбинированного видов, в
которых получают специализированную помощь
воспитанники с тяжелыми нарушениями речи, задержками психического развития, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллектуальными нарушениями. В 64 детских садах функционируют логопедические пункты.
Вне зависимости от места жительства и особенностей психофизического развития детям в школах предоставлена возможность обучаться в коррекционных классах, классах компенсирующего
обучения, классах педагогической поддержки, общеобразовательных классах в условиях сопровождения образовательного процесса квалифицированными специалистами. В 26 школах Архангельска работают логопедические пункты.
Важно, что дети с инвалидностью учатся также
в общеобразовательных, гимназических, лицейских, кадетских, профильных классах. Для нуждающихся ребят организовано обучение на дому.
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ЕГЭ в Архангельске
сдадут более
двух тысяч человек

Встать в очередь в детсад

Скоро: Самым популярным предметом Î
по выбору оказалось обществознание

Семен БЫСТРОВ

Сергей ИВАНОВ

Архангельские школы завершили регистрацию заявлений выпускников для
прохождение государственной аттестации в форме единого госэкзамена
(ЕГЭ).
В департаменте образования
мэрии подвели итоги выбора
предметов для сдачи ЕГЭ в 2014
году. Всего зарегистрировались
1860 учеников выпускных классов, 146 выпускников прошлых
лет, 72 выпускника, не завершивших в 2013-м обучение по
программе среднего общего образования.
Выбор по предметам распределился следующим образом.

Самым популярным оказалось
обществознание – его предпочли 1025 человек (на 38 меньше,
чем в 2013-м). Физику намерены
сдавать 557 выпускников (на 30
меньше, чем в прошлом году),
историю – 461 (на 38 больше), биологию – 381 (на 22 меньше), английский язык – 274 (на 22 больше), химию – 224 (на девять меньше), информатику и ИКТ – 201
(на 19 больше). Литературу выбрали 120 выпускников (на три
человека больше, чем в 2013-м),
географию – 64 (на 23 больше),
немецкий язык – 15 (на одного
человека меньше, чем в 2013-м),
французский язык – один выпускник.
По обязательным предметам
зарегистрировано 1958 и 1997 заявлений на русский язык и математику соответственно.

Родителям на заметку: 15 апреля начнется комплектование
дошкольных учреждений на 2014–2015 учебный год
В департаменте образования мэрии Архангельска
сообщили, что списки детей подготовят к 1 июня
2014-го. Малыши будут зачислены с 1 сентября текущего года.
В соответствии с п. 10 Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций МО «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии города, родителям (законным представителям) до 1 апреля необходимо подтвердить преимущественное право при зачислении ребенка в учреждение.
Документы, подтверждающие наличие внеочередного,
первоочередного права на пре-

доставление ребёнку места в
образовательном учреждении,
необходимо представить в отдел дошкольного образования
департамента образования мэрии города Архангельска по
адресу: пр. Троицкий, 64, каб.
№ 1, ежедневно с 8:30 до 13:00 и
с 14:00 до 16:30.
При отсутствии указанных
документов вопрос устройства
ребёнка рассматривается комиссией на общих основаниях.
Начальник отдела дошкольного образования мэрии Нина
Филимонова сообщила, что
подать заявление на постановку на очередь в детский сад
можно через Интернет. Для
этого необходимо зайти на
официальный сайт мэрии Архангельска, далее на страничку департамента образования
мэрии в раздел «Встать на очередь в детский сад».
– Очередь на предоставление
места в дошкольном образовательном учреждении движет-

ся в соответствии с датой подачи заявления, – пояснила Нина
Сергеевна. – Поэтому предоставляемая возможность удобна в том случае, если родители
по каким-то обстоятельствам
не могут подойти лично, но
стремятся как можно быстрее

Списки детей
подготовят
к 1 июня 2014-го.
Малыши будут зачислены с 1 сентября текущего года
подать заявление. При этом
нужно помнить, что в течение
30 дней с момента подачи заявления родители или законные
представители ребенка должны подойти лично в отдел дошкольного образования с оригиналами документов.

Ледовый капитан
Новые лица: Валерий Квятковский отметил юбилей

Семен БЫСТРОВ

Справка

Мэр Виктор Павленко приехал на ледокол «Капитан
Чадаев», стоявший в порту,
чтобы поздравить его капитана Валерия Квятковского с
60-летием. Ну а сам ледокол
именно в этот день 36 лет назад был спущен на воду.
Валерий Владимирович 17 лет назад встал на капитанский мостик
«Чадаева». В те годы ледокол осуществлял зимнюю проводку судов на Нижней Волге и Северном
Каспии. В октябре 2001 года судно прибыло в Архангельск, и вот
уже четырнадцатую навигацию
«Капитан Чадаев» трудится под
началом Квятковского в акватории Северной Двины.
– На Севере я узнал много нового. Здесь другая обстановка, более сложная работа. На Волге лед
20-30 сантиметров, а здесь – в несколько раз толще, – рассказывает Валерий Владимирович. – Для
меня, как и для всего экипажа,
ледокол – это второй дом. Старые
моряки, когда уходили на пенсию, со слезами на глазах просили: ребята, сохраните судно в построечном состоянии. Считаю,
что мы этот наказ наших предшественников выполнили.
Вклад ледокольного флота в
экономику города трудно переоценить. «Капитан Чадаев» прокладывает во льдах дорогу торговым судам от приемного буя
до порта Экономии.
Градоначальник вручил Валерию Квятковскому почетную
грамоту мэрии и подарок – старинный компас.
– Мы познакомились с Валерием Владимировичем два года
назад, когда за 12 часов прошли
через льды на Северной Двине
до Белого моря, – рассказал Виктор Павленко. – Эта короткая
ледовая экспедиция еще больше укрепила во мне уважение к
морякам, отношение к ним как к
особым людям. А команды ледо-

«Капитан Чадаев» относится к дизель-электрическим
ледоколам класса «река-море». Построен в 1978 году в
Финляндии на верфи компании «W rtsil » по проекту
1105 для СССР в составе серии из шести единиц. Водоизмещение – 2240 тонн, длина –
77,6 м, ширина – 16,3 м, осадка – 3,5 м. Мощность машин
– 6300 л. с. Максимальная скорость хода – 13 узлов. При толщине льда в один метр ледокол может двигаться со скоростью два–три узла. Команда состоит из 22 человек.

ä

Мэр вручил Валерию Квятковскому почетную грамоту мэрии и подарок – старинный компас. фото: иван малыгин
колов – это вдвойне особые моряки. Валерий Квятковский – замечательный человек и капитан,
который не теряется в любой,
самой тяжелой ситуации. Белое
море очень своеобразное, здесь
за несколько часов может кардинально меняться ледовая обстановка и буквально на глазах расти торосы. И благодаря таким
ледовым капитанам, как он, навигация в Архангельске продолжается круглый год.
Директор Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» Николай Правилов рассказал, что
в этом году ледокол «Капитан Чадаев» в основном работал в море,
хотя и предназначен прежде всего для проводки судов по рекам.
– Капитан Валерий Квятковский проявил себя как великолепный профессионал и с успехом справился с поставленными

ä

задачами, – говорит он. – В порту
Архангельск он ориентируется с
закрытыми глазами. Сегодня ледокольный флот, базирующийся
в столице Поморья, обеспечивает проводку судов не только в Белом, но и в Карском море. Четыре
ледокола обслуживают порты Мезень, Онега, Беломорск, Соловецкие острова и строящийся порт
Сабетта на Ямале. В горле Белого моря работает атомоход «50 лет
Великой Победы», который передан нам в оперативное подчинение. Мы готовы к работе по спуску льда в устье Северной Двины.
– Подготовка к предстоящему
ледоходу в Архангельске уже началась. Работает городская противопаводковая комиссия, на
которой решены вопросы взаимодействия с «Росморпортом»,
– отметил мэр Виктор Павленко. – На Северной Двине в Архангельске семь пешеходных и две
транспортные переправы. Очень
важно знать их состояние перед
паводком, какие мероприятия
по спуску льда необходимо провести, чтобы не было заторов и,
как следствие, подтоплений территории. По прогнозам специалистов, в этом году толщина
льда не очень большая, но лучше быть во всеоружии.
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Единый автобусный терминал –
признак современного города
Площадь у морского–речного вокзала будет выглядеть по-новому и решит Î
комплекс транспортных и градостроительных проблем центра города
Сергей ИВАНОВ

Еще в 2006 году владелец
здания морвокзала – «Архангельский морской торговый
порт» – перестал использовать здание по прямому
назначению. А в 2012-м
из него выведено и управление порта. Владелец МРВ
изменил статус здания, выведя его из числа объектов
транспортной инфраструктуры. Фактически оно превратилось в площадку для торговли.
При этом площадь у морского–
речного вокзала остается важнейшим транспортным узлом
областного центра. Вот почему мэрия Архангельска неоднократно обращалась к владельцам здания с предложениями об
его использовании по прямому
назначению – для облуживания
пассажиров автобусов и речных
судов. В связи с тем что положительного решения вопроса достигнуть не удалось, городские
власти предложили потенциальным инвесторам построить новый универсальный терминал и
провести планировочную организацию прилегающей территории.
Сейчас ведется согласование
проекта обустройства площади у здания вокзала, а перед застройщиками поставлена задача строгого соблюдения действующей градостроительной доку-

Мэрия Архангельска
неоднократно обращалась к владельцам здания с предложениями об его
использовании по
прямому назначению – для облуживания пассажиров
автобусов и речных
судов
ментации. Всем арендаторам земельных участков и владельцам
торговых павильонов городские
власти предложат варианты размещения в новом здании терминала либо другие участки.
Директор департамента градостроительства мэрии Ян Кудряшов сообщил, что в основу проекта были положены результаты исследований транспортных
потоков.
– Вопрос тщательно прорабатывается с 2007 года, – рассказывает Ян Валерьевич. – В течение
нескольких лет велись исследования. Причем изучались плотность и графики движения общественного и индивидуального транспорта в зависимости от
времени суток и сезона. Учитывалась также необходимость отделения маршрутов пригородного сообщения от городских, исключения из транспортного по-

А вы как думаете?
Галина СКВОРЦОВА,
председатель совета
ветеранов округа
Варавино-Фактория:
– С советом ветеранов мы
часто ездим на экскурсии.
Недавно выбирались в Северодвинск – автобус нас
забирает на морском–речном вокзале, около ресторана «Север». Когда заходишь на вокзал, первое, что
бросается в глаза, – это бесконечные киоски. Хотелось
бы, чтобы на вокзале было
уютнее и теплее, а в ожидании автобуса была возможность перекусить. Поэтому
я положительно отношусь к
идее переобустройства площади у вокзала.

Так площадь перед морвокзалом выглядит сейчас. фото: николай гернет
тока нелегальных перевозчиков,
а также соблюдение всех современных требований к терминалам ожидания пассажиров.
Вместо многочисленных не соответствующих
современным
архитектурным
требованиям
ларьков и киосков на площади
появится современный пассажирский терминал. Здесь будут
оборудованы специальные заездные карманы для общественного транспорта:
– Согласно проектным проработкам с одной стороны терминала сможет останавливаться транспорт пригородного сообщения, с другой – городские
маршруты. Сам терминал должен быть оборудован залом ожидания, камерой хранения, пунктами общественного питания,
кассами и иными необходимыми путешественникам местами предоставления товаров и
услуг. Для тех, кто работает на
общественном транспорте, также должны быть предусмотрены комнаты отдыха. Подобные
комплексы давно существуют
в Европе. Пора им появиться и
в Архангельске, – уверен Ян Кудряшов.
Изменения могут коснуться
и самой территории площади,
ведь здесь предстоит обустроить стоянку для общественного транспорта, где в перерывах
могли бы парковаться автобусы,
не мешая движению. Необходимо предусмотреть места остановок такси и многое другое. Кроме того, терминал сможет обслуживать и пригородные речные
перевозки.
Главный архитектор Архангельска Евгений Бастрыкин
рассказал, что сейчас в департаменте градостроительства рассматривают несколько вариантов терминала и организации
планировки территории. Какой
из них будет выбран – решится
после всестороннего анализа.
– Надо учитывать особенности климата Архангельска. Зимой пассажирам стоять на от-

крытых остановках холодно. А
в закрытом помещении терминала будет обеспечено отопление, – объясняет Евгений Александрович. – Кроме того, единый
автобусный терминал упростит
решение вопроса с нелегальными перевозчиками. Ведь такой
центр позволит лучше отслеживать движения автобусов по
маршрутам. Существенным для
автолюбителей будет тот факт,
что появление терминала позволит отрегулировать движение
на транспортном узле пл. Профсоюзов – ул. Выучейского – набережная Северной Двины – ул.
Урицкого и сократить возникновение пробок. Архитектурный
облик новых зданий должен гармонировать с существующим и
уже ставшим исторической достопримечательностью Архангельска зданием морского–речного вокзала.
В качестве одного из вариантов застройщики предлагают использовать обшивку из алюминиевых пластин, которые применялись при возведении новых
зданий в Сочи и терминалов аэропортов в Европе.
– Благодаря морозоустойчивости и защите от деформации

этот материал будет не только
долговечным, но и красивым, –
рассказывает Евгений Бастрыкин. – Стеклянная стена с видом на кафедральный Михайло-Архангельский собор только подчеркнет красоту нашего
города.
Востребованность транспортных терминалов в столице Поморья остается высокой. Так, например, автоперевозчики предлагают разместить еще один
терминал в округе ВаравиноФактория.
– Южная часть Архангельска
сейчас становится одним из центров инвестиционной активности: в Майской горке и на Варавино-Фактории реализуются сразу несколько проектов жилых
комплексов и многофункциональных торгово-развлекательных центров, – отметил главный
архитектор Архангельска. – Кроме того, много горожан и гостей
Архангельска едут отдыхать
в Малые Корелы. И для людей
было бы удобнее иметь транспортную развязку, позволяющую в комфортной обстановке
пересесть с пригородного или
городского маршрута на другой
автобус.

Павел ТОМИЛОВ,
студент САФУ:
– Хотелось бы, чтобы на
вокзале движение автобусов не было таким хаотичным. Если ехать по Троицкому и выходить на остановке напротив торгового
центра «Час пик», а потом
идти на автобус, то рискуешь попасть под колеса.
Потому что отсутствуют
какие-либо четко определенные места, чтобы пешеходу добраться до стоянки
автобуса. Надеюсь, что эта
проблема будет решена.
Елена ДУДНИКОВА,
сотрудник культурного
центра «Цигломень»:
– Когда я еду в Цигломень из центра города, автобуса жду либо на Поморской, либо у морского–речного вокзала. Вид вокзала лично мне нравится –
мы к нему уже привыкли.
Но если новое здание будет транспортным терминалом, там можно будет
ждать автобус – это было
бы хорошо. Не очень удобно долгое время стоять на
морозе в ожидании автобуса. Также я считаю, что
нужно сделать кафе и детскую комнату.

Вместо многочисленных не соответствующих современным архитектурным требованиям ларьков
и киосков на площади планируется построить современный пассажирский терминал
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Благоустройство

Застройщики отвечают
за порядок
Департамент градостроительства мэрии направил в адрес строительных организаций,
работающих на территории Архангельска,
предупреждения о необходимости надлежащего содержания строительных площадок в весенний период.

Сплав опыта
и молодой энергии
Профессионалы: Листаем страницы истории коммунального хозяйства Î
Архангельска вместе с сотрудниками МУП «Архкомхоз»
Ольга
Копылова
и Людмила
Марушкей
работают на
предприятии
более 30 лет,
и кому, как
не им, знать,
с чего все
начиналось.

В связи с переменчивой погодой и перепадами
температур в ночное и дневное время заказчикам–
застройщикам и подрядчикам предлагается в границах стройплощадок и на прилегающей территории организовать регулярную уборку тротуаров от
снега и льда. Кроме того, они обязаны обрабатывать тротуары и дорогу противогололедными материалами, удалять снег с защитных козырьков.
Первичная уборка и обработка должны заканчиваться к восьми часам утра, последующие – производиться по мере необходимости в течение всего
дня.

фото: олег кузнецов

На контроле

Незаконные постройки
демонтируют
Комиссия по сносу незаконных построек
приняла решение о сносе четырех объектов.
Например, во дворах домов по пр. Дзержинского,
1, корп. 3 и 4 автовладельцы незаконно установили
столбики ограждения, оборудовав себе места для
парковки машин. Аналогичная ситуация и около
многоквартирного дома по ул. Лочехина, 1.
Несанкционированные ограждения будут снесены до 1 апреля. В то же время у жителей домов есть
возможность на законных основаниях оборудовать автостоянку. Для этого им необходимо обратиться в департамент градостроительства мэрии.
На пересечении улицы Поморской и Троицкого
проспекта в ближайшее время должен быть снесен
павильон «Колосок». Договор аренды на его размещение закончился. Владельцу будет предложено обратиться в управление по торговле и услугам
населению для решения вопроса об установке павильона в другом месте – в соответствии с утвержденной схемой и новыми правилами.
Кроме того, до 30 июля должен быть демонтирован навес автостоянки на ул. Дзержинского, 1,
корп. 2, строение 2, примыкающий к ГСК «Союз».

Городское хозяйство

«Архкомхоз»
откачивает лужи
Директор МУП «Архкомхоз» Олег Брескаленко сообщил, что на откачке воды из наиболее крупных луж по заявкам глав администраций округов работает четыре
илососные машины и один передвижной
насос.
Всего за неделю четыре бригады предприятия выполнили заявки более чем по 70 адресам. Откачано
более 800 кубометров талых вод.
«Архкомхоз» также приводит в порядок дренажно-ливневую канализацию: за неделю вычищено более 60 дождеприемников, продолжается прочистка дренажных коллекторов и труб.

«Водоканал» устраняет
неисправности
Бригады МУП «Водоканал» провели ремонтные работы на водоводах диаметром
50–150 мм по семи адресам.
Водоснабжение восстановлено в 16 домах: ул. Никитова, 5/1; ул. Корабельная, 3; ул. Серафимовича,
56 и 58; пр. Дзержинского, 9/2; ул. Воскресенская,
17; ул. Р. Люксембург, 66, 68, 70, 70/2, 70/3, 71, 73,
73/1, 73/2; ул. Лодемская, 55/1.

Анна СИЛИНА

Профессиональный
праздник работников
жилищно-коммунального хозяйства –
16 марта. Отмечают
его и в муниципальном
унитарном предприятии «Архкомхоз».
Официально «Архкомхоз»
образовался 4 июня 1992
года, но действительно ли
эта дата – настоящее день
рождения предприятия?
Ольга Копылова и
Людмила Марушкей работают на предприятии более 30 лет, и кому, как не
им, знать, с чего все начиналось.
– В советское время к
праздникам, торжественным заседаниям нужно
было готовить большой
доклад. Этот доклад отражал и настоящие успехи, и
определял задачи на будущее. Потом все эти доклады складывались, складывались… – рассказывает
Ольга Федоровна. – И даже
когда происходили реорганизации, мы не выбрасывали старые отчеты, а хранили как историю, которую можно будет передать
следующим поколениям.
Огромные
альбомы
«Книга Почета» и «Страницы истории» – наследство,
доставшееся «Архкомхозу» от предшественника. Именно оттуда мы узнаем, что 16 февраля 1926
года начинает свою деятельность Архангельское
управление коммунального хозяйства. Под его началом – все коммунальные
структуры города.
В первых отчетах указано, что в отдел коммунального хозяйства тех лет входило 14 предприятий. Это
и бани, и пожарные части,

и ночлежный дом, и гостиница, и ломбард, даже скотобойня и мукомольная
мельница.
В старых отчетах случается находить очень интересные вещи. Например,
информацию о том, что «в
1923 году на ул. Свободы
появилась первая в городе асфальтовая мостовая».
Или о том, что «из Англии
было привезено все оборудование первой в городе
электростанции, которая
дала ток в 1915 году». Даже
в исторических энциклопедиях вряд ли найдутся
подобные детали.
В начале XX века в Архангельске появляется водопровод,
телеграфная
сеть и уличное освещение.
В ведении Архангельского управления коммунального хозяйства тех
лет находился и трамвай с
вагонными мастерскими.
Его пуск стал важным событием для всего города.
Особо тяжело коммунальным службам города

пришлось во время Великой Отечественной войны.
На войну забрали лошадей
и технику, ушли практически две трети работников,
но ни одно из коммунальных предприятий не перестало функционировать.
Во второй половине XX
века произошло несколько реорганизаций, и наконец в 1992 году образовался «Архкомхоз».
Сегодня предприятие занимается содержанием городских дорог, мостов и
путепроводов и дождевой
канализации. Здесь трудятся более 300 человек.
Осталось не так много
сотрудников,
успевших
поработать в управлении
коммунального хозяйства.
Ольга Федоровна и Людмила Саркисовна – в их
числе. О себе говорят неохотно, а вот о коллегах – с
удовольствием.
Валентина Ивановна
Черепанова более 30 лет
трудилась дворником на
площади у мэрии, выходи-

ла на работу каждый день
в четыре утра. Уже 30 лет
работает и Нина Ивановна Иконникова – мастер
участка содержания городских дорог. Сергей Николаевич Порывкин – водитель подметально-уборочной машины – уборке
города посвятил 20 лет. Он
знает все улицы и закоулки как свои пять пальцев.
Знает, где зимой в гололед
посыпать немного больше песка, чем везде, чтобы
нам было удобно.
Текучесть кадров в ЖКХ
высокая. Но если человек
работает много лет, он знает свое дело досконально.
На каждом участке у неопытных специалистов есть
мудрые наставники. Самое
главное, считают мои собеседницы, это преемственность поколений, чтобы
накопленный годами опыт
передавать молодым. Ведь
чем прочнее сплав опыта и молодой энергии, тем
успешнее решаются самые
сложные задачи.

Дата
Праздник тех, кто о нас заботится
16 марта – День работников бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства
Нет другой отрасли, которая была бы так инструментов, – все эти предприятия
же тесно связана с обеспечением комфорт- прочно вошли в нашу жизнь и востребоных условий проживания, обеспечением ваны горожанами.
Дорогие друзья! Ваш труд может оцежизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие каж- нить лишь тот, кто знаком с работой не
дого дома, каждой семьи во многом зави- понаслышке, знает ее проблемы и трудносит от устойчивости и надежности сферы сти. Это профессиональный праздник люЖКХ, от профессионализма и ответствен- дей, которые изо дня в день работают над
тем, чтобы Архангельск был городом, в коности работающих в ней людей.
Дома быта, ателье, мастерские, фир- тором людям живется светло, тепло и коммы, оказывающие услуги по ремонту фортно. Надеюсь, что вы и в дальнейшем
квартир, изготовлению и ремонту мебе- будете успешно решать задачи по оказали, стирке и химической чистке, инди- нию услуг, необходимых жителям родновидуальному пошиву и ремонту обуви го города, трудиться так, чтобы люди всеги одежды, профилактике и ремонту ав- да были довольны вашей работой.
томобилей, бытовых машин и приборов,
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
теле– и радиоаппаратуры, музыкальных
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Планерка

Готовимся к зиме
и убираем мусор
Сергей ИВАНОВ

ТГК-2 как единая теплоснабжающая организация должна предоставить план–график
по подготовке объектов теплоэнергетики к
зиме. Об этом заявил мэр Виктор Павленко
на общегородской планерке.

Нужно возродить
былую славу завода
Рабочая поездка: Депутаты гордумы побывали на «Красной Кузнице»
Иван НЕСТЕРОВ

Заместитель председателя Архангельской
городской Думы Максим Корельский и депутаты Дмитрий Акишев, Вадим Дудников,
Вячеслав Широкий,
Ростислав Васильев,
Александр Гревцов,
Александр Афанасьев
посетили судоремонтный завод «Красная
Кузница». Сейчас это
Архангельский филиал Центра судоремонта
«Звездочка».
Директор
предприятия
Николай Васьков рассказал, что восстановление
«Красной Кузницы» началось с того, что «Звездочке» удалось выкупить 129
производственных объектов, и пригласил депутатов взглянуть на сохранившийся корабельный док.
Сегодня там на ремонте
стоит гражданское судно
«Диксон». Затем гости посетили блок цехов. Он достался «Звездочке» в плачевном состоянии: не только все оборудование было
растащено, даже полы и
стены раскурочены.
– Более ста КамАЗов мусора пришлось вывезти,
прежде чем приступать к
геологическим и прочим
экспертным работам в блоке цехов. На данный момент они завершены и мы
начинаем ремонт помеще-

ния, где уже в этом году
будет установлена линия
лазерной сварки плоскостных секций. Это уникальное современное оборудование, которое прошло испытания и в ближайшее
время будет доставлено
сюда для ввода в эксплуатацию, – поделился планами Николай Васьков.
А один цех уже восстановили. Там установлен
станок, выполненный по
спецзаказу
«Звездочки»
японскими специалистами. Он предназначен для
вытачивания
огромных
судовых винтов – диаметром до девяти метров и
весом до 85 тонн. На ближайшие два–три года станок полностью обеспечен
заказами.
Николай Васьков и депутаты обсудили проблемы и перспективы развития «Красной Кузницы».
На территории бывшего
176-го завода будет создан
новый цех, который объединит под одной крышей
разрозненные на сегодняшний день мастерские
и производства. Предусмотрено
строительство
нового 150-метрового причала, крытого эллинга и
плавучего дока размером
130 на 30 метров. При этом
сам док будет построен непосредственно на «Красной Кузнице». Кроме того,
здесь возведут отдельный
цех для строительства военных кораблей. В гражданском сегменте «Крас-

ной Кузницы», помимо
цеха по производству винто-рулевых устройств и линии по сборке корпусных
конструкций, запланировано строительство нового эллинга и цеха капремонта судов. Кроме того,
на территории предприятия разместится морской
испытательный комплекс.
На Мосеевом острове планируется создание бункеровочного узла для производства сжиженного газа и заправки им морских и речных судов. Для этого необходимо построить пять километров разводящих газовых сетей от Архангельской ТЭЦ до завода. Строительство газопровода пред-

усматривает газификацию
производственных мощностей и жилья, которое планируется строить для сотрудников
предприятия.
Участок для строительства
выделила мэрия Архангельска. Он очень удачно
расположен – 300 метров от
проходной, отпадает необходимость доставки рабочих транспортом. Проектирование микрорайона практически завершено, есть инвестор, который готов начать возведение домов.
В завершение встречи
депутаты пообещали всяческое содействие в решении проблем «Красной
Кузницы», чтобы возродить былую славу завода.

Коммент
Максим Корельский,
заместитель председателя гордумы:
– Мы были приятно удивлены масштабами работ, которые выполнены заводом за столь короткий срок, ведь
всего лишь полтора года назад он стал филиалом оборонного предприятия. Закупается новое современное оборудование, станки, заметно обустраиваются территория и
цеха. Еще больше порадовали нас грандиозные планы руководства завода по возрождению и развитию «Красной
Кузницы». Главное то, что они неравнодушные люди, думают не только о своем заводе, но и о Соломбале, о городе
в целом. Это и строительство газовых сетей до Соломбалы, и строительство жилья для своих работников, и создание новых рабочих мест. Только в ближайшие месяцы
здесь планируется трудоустроить порядка 250 человек,
что тоже очень хорошо для города.
Реализации этих планов будет способствовать выделение значительных федеральных средств военно-промышленному комплексу в ближайшие три года. Ну а со
своей стороны и мэрия, и депутатский корпус будет всячески поддерживать инициативы руководства завода.

Окончание отопительного сезона не за горами. На
повестке дня – утверждение графиков по подготовке к очередной зиме.
– Очень важно уже сейчас детально проанализировать программу замены теплотрасс и необходимого капремонта на сетях и источниках теплоснабжения, – отметил градоначальник. – Это касается как наших партнеров из ТГК-2, так и ОАО «Архоблэнерго».
По словам главного инженера «Архгортеплосетей» – структурного подразделения ТГК-2 – Григория Паламара, календарный график текущего ремонта уже предоставлен в департамент городского хозяйства. График замены теплотрасс – в процессе согласования.
Главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Николай Рогов сообщил, что предприятие планирует
замену пяти котлоагрегатов в котельных поселка
Лесная речка и завершение ремонта двух котлов
котельной станции Исакогорка.
На планерке перед главами администраций
округов поставлена задача – обеспечить порядок
на контейнерных площадках.
С наступлением весны все более актуальной становится вопрос состояния контейнерных площадок и помойниц. Усугубляет ситуацию мусор, вытаивающий из-под снега. Проблем хватает во всех округах, особенно на отдаленных территориях. Так, мэр лично убедился в этом во время недавней рабочей поездки в
Исакогорский и Цигломенский округа. По словам главы окружной администрации Николая
Боровикова, здесь 75 контейнерных площадок
и 240 помойниц, многие из них сильно захламлены бытовыми отходами.
Выступая на общегородской планерке, заместитель директора УК «Левобережье» Татьяна Некрасова сообщила, что за два с половиной месяца
вывезено уже порядка пятисот кубометров мусора, контейнеры очищаются ежедневно, крупногабарит вывозится трижды в неделю. На этих работах по договору задействована фирма «Автоспецтранс».
– Если подрядчик не справляется с объемами,
возможно, нужно рассмотреть вопрос о его смене,
– сказал Виктор Павленко. – Неплохо показывает себя муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города». Оно даже имеет технику, позволяющую измельчать крупногабаритный
мусор, что повышает эффективность работы.
Татьяна Некрасова посетовала также на низкие
тарифы на вывоз мусора.
– Выходите с предложениями по повышению тарифа к жителям, нужно объяснять, рассказывать
показывать на конкретных примерах. Не исключено, что многие согласятся на некоторое повышение тарифа, если будет обеспечен идеальный порядок, – подчеркнул градоначальник.
А пока необходимо усилить работы по уборке
контейнерных площадок и помойниц. Две недели
– такой срок установлен главам администраций
округов для того, чтобы реально улучшить существующую ситуацию.

В трудную минуту

Средства погорельцам
Мэр Виктор Павленко выделил из резервного фонда средства для оказания материальной помощи семье, пострадавшей в результате пожара в доме № 4 по ул. Динамо.
Деньги также выделены для оказания материальной помощи семье, пострадавшей при пожаре в
жилом доме № 5 по ул. Большая Юрасская.
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Эпоха сильных людей
Шестьдесят лет назад был создан Комитет государственной безопасности – начала свой отсчет времени эпоха КГБ
блема. Но ни на какую другую
не поменял. Говорил: раз машина мне подарена, она со мной и
останется. Но все же в конце 60-х
он ее подарил ближнему родственнику в Адлере.
Кстати, в романах Юлиана Семенова разведчик Максим Исаев (Штирлиц) ездил именно на
«Хорхе». Это уже в кино его пересадили на «Мерседес».

Софья ЦАРЕВА

«Эпоха КГБ: Архангельское
управление в 1954-1991 годах» – так называется выставка, открывшаяся в историко-демонстрационном
зале регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Часть
этой выставки посвящена первому руководителю
КГБ в нашей области Георгию Мартиросову, поэтому
на торжественное открытие
пришли сын и правнук знаменитого чекиста, а также
ветераны службы.

Ленты кинохроники

Первый генерал КГБ
Органы безопасности страны постоянно переименовывались и реорганизовывались
(ВЧК, ОГПУ, НКВД и так далее). С марта 1954 года был создан Комитет государственной
безопасности при Совете Министров СССР. Что бы сегодня ни
говорили, именно КГБ сыграл
решающую роль в становлении великой советской державы. Это была мощнейшая спецслужба, которую знал и уважал
весь мир. Враги боялись, а население зачитывалось романами
Юлиана Семенова, «комитетчики» были национальными героями.
Эпоха КГБ представлена на
выставке уникальными архивными документами, материалами следственных дел, личными
вещами сотрудников, наградами. Старинные телефоны, пишущие машинки, столы с зеленым
сукном и даже пеленгатор, который устанавливался в кузов автомобиля, – все это возвращает
нас в советскую эпоху.
И как часть этой выставки –
зал о Мартиросове. Генерал-майор Георгий Иосифович Мартиросов был назначен в мае 1954
года первым начальником УКГБ
СССР по Архангельской области.
Родился он в Тифлисе в армянской семье. Пришел в ВЧК
15-летним мальчишкой, приписав себе год. Затем окончил пограничную школу ОГПУ. В годы
войны был комиссаром госбезопасности Армянской ССР. В послевоенное время служил в Германии, затем возглавил Горьковское управление МГБ. В Архангельск был назначен с поста министра внутренних дел Армянской ССР.
Времена начала эпохи КГБ
были непростыми: отголоски
30-х годов, борьба за власть. Одной из задач чекиста в 54-м году
было не только обеспечение
безопасности государства, но и
«ликвидация последствий вражеской деятельности Берия»
(цитата из документов). Вновь
пошла массовая волна исключения из органов, лишения званий,
так называемой чистки рядов.
Удержаться в этом водовороте
было непросто.

Автомобиль
Штирлица
У Георгия Мартиросова много
высоких наград. Орден Ленина
(сын склонен полагать, что это
за испытание атомной бомбы в

Родные знаменитого чекиста Георгия Мартиросова – правнук Георгий и сын Рубен –
с его генеральской саблей. фото: иван малыгин
Фотоаппаратура
для скрытой
съемки.
фото: иван малыгин

Аппаратура
пеленгатора
улавливала
длинные
и средние
радиоволны.
Она размещалась
в кузове
автомобиля
ГАЗ-69.
фото: иван малыгин

году (жаль, где-то затерялись,
на них была надпись «Удостоверение шофера»). Без машины он
себя не представлял, а последним автомобилем, на котором
ездил сам, и был «Хорх».
К сожалению, в Архангельске «Хорх» так и не появился, у
этой машины очень низкая посадка, а зимы тогда были очень
снежные, не проехать. Ему не
раз предлагали обменять «немца» на Горьковском автозаводе
(думаю, инженерам было интересно «поковыряться» в двигателе и прочих деталях), но отец
не согласился. Держал его либо
в Нижнем Новгороде, где жила
родня по маминой линии, либо
в Москве. И каждый год мы ездили на «Хорхе» в отпуск, после
того как отец вышел в отставку.
Поездом или самолетом добирались до машины, а дальше уже
своим ходом на юг. Отец был
заядлый путешественник. В багажнике всегда лежала палатка, отелей и мотелей тогда не
было, мы останавливались в каком-нибудь красивом месте, отдыхали.
Конечно, машина не для Союза. Резину достать было невозможно. Как сейчас помню, как
отец мучился с колесами, да и
в целом с запчастями была про-

Георгий Мартиросов известен
архангелогородцам не только
как генерал КГБ, но и как видный творческий и общественный деятель. Такая уж у него
натура, что после ухода в отставку ни минуты не сидел без
дела. Основал кинотеатр «Хроника», построил базу отдыха
Октябрьского района, был заместителем директора института
лесохимии.
Архангельские газеты взахлеб
писали о Мартиросове. В 1963
году в здании бывшего Дома
офицеров, что располагался в
Марфином доме, он создал кинотеатр «Хроника». Сеансы документального кино, художественные фильмы пользовались
большой популярностью у зрителя, причем билеты на них стоили десять копеек. Заявки на посещение киносеансов писали целыми организациями.
– Отец был заядлым театралом, – вспоминает Рубен Георгиевич. – Очень дружил с артистом Сергеем Плотниковым. В
фильме «Щит и меч» Плотников
играл роль генерала, и отец там
был консультантом. Актер приходил к нам, они долго сидели,
обсуждали эпизоды.
Еще одним увлечением отца
была литература. Не только военные мемуары, читал взахлеб и
классику. Перечитывал по многу раз Толстого, Тургенева, других авторов. Я спрашивал: «Как
можно одну и ту же книжку по
пять раз читать?».
– Подрастешь – узнаешь, – был
ответ. И действительно, сейчас
перечитываю книги с удовольствием.
По словам Рубена Иосифовича, по стопам отца он не пошел, хотя и окончил военный
вуз. Нашел себя в истории. Но
в семье чтят и память отца, и
его дело. Внук – это уже четвертый Георгий в семье Мартиросовых. Пока он учится в школе в
10-м классе и еще не решил, какую профессию выберет. Может
быть, после этой выставки всерьез задумается о военной карьере…

Коммент

1949 году), два ордена Красного
Знамени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа» и другие, нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД». Среди наград есть и
часы за отличную службу, серебряный портсигар, оружие.
– И все же самым главным подарком отец считал немецкий
автомобиль «Хорх» (Horch), –
рассказывает Рубен Мартиро-

сов, сын Георгия Иосифовича. –
В 1947 году он был в командировке в Германии, и там они разоблачили серьезного противника,
бывшего шефа германской разведки. И за это немцы ему дали в
награду автомобиль. Отец чрезвычайно гордился таким подарком.
Автомобили вообще были его
самой большой страстью. Первые права получил еще в 1930

Валерий Васильевич Попов,
ветеран госбезопасности:
– Я пришел на службу в наше управление еще в 49 году, занимался розыском государственных преступников.
С Георгием Мартиросовым познакомились в 54-м, как он приехал сюда. Что
характерно: очень влиятельный человек, любящий свое дело и ненавидящий
тех людей, кто был против нашей страны. Георгию Иосифовичу в первую очередь надо было познакомиться с райотделами области, посмотреть, как живут
люди на Севере. Мы много ездили с ним
в командировки, в Нарьян-Мар, Мезень,
Котлас. И везде он проявлял себя как
большой профессионал.

цели и средства
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Сергей ИВАНОВ

Органы местного самоуправления должны выполнить
федеральное законодательство, которое требует с учетом особенностей застройки
утвердить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых розничная
продажа алкогольной продукции не допускается.

Акция

Поможем
братской
Украине

За бутылкой –
за пределы города?
Разумеется, самое простое –
взять под козырек и установить
ограничение, к примеру, сто или
пятьдесят метров. Можно и перед федеральными чиновниками отчитаться, и особенно не
утруждать себя аналитикой целесообразности такого решения.
Представим себе, что в Архангельске установлены границы в
50 метров от входа до входа и 25
метров – от ворот в ограждении
территории учреждения соцсферы до входа в торговую точку.
Кстати, такой вариант первоначально и рассматривался рабочей группой, в состав которой помимо специалистов мэрии города
вошли депутаты Архангельской
городской Думы и инспектор по
исполнению административного
законодательства центра исполнения административного законодательства городского УВД.
Ввиду очень плотной застройки и наличия множества объектов, вокруг которых нельзя будет продавать алкоголь (стоматологические кабинеты, поликлиники, больницы, детские сады,
спортивные школы, институты,
училища и другие учебные заведения, в том числе негосударственные), «запретной зоной»
оказалась бы вся территория города, за исключением Окружного шоссе и Жаровихи. Понятно,
что в такой ситуации пострадала бы вся торговая сфера города,
что, несомненно, сказалось бы на
экономике областного центра. Да
и горожанам пришлось бы специально выезжать за горячительными напитками куда-нибудь за
пределы города, создавая пробки
на дорогах и неся дополнительные расходы.
Такая ситуация может стать
благотворной средой для возвращения подпольной продажи
алкоголя. Вспомним неблагополучные в этом отношении 80-90е годы прошлого века, когда продажа «самопала» была обычным
явлением, а купить бутылку
можно было даже у таксиста. Сомневаться в том, что огромная
часть такой продукции может
оказаться не только фальсифицированной, но и содержать ядовитые вещества, не приходится.

Где алкоголю
не место
Понимая, что такой путь представляет гораздо большую опасность, чем реально существующая ситуация, в том числе и для
несовершеннолетних горожан,
муниципалитет проводит масштабную работу по упорядочению продажи алкогольной продукции с учетом существующих
реалий. При этом городские власти руководствуются здравым
смыслом.
Начальник управления по торговле и услугам населению мэрии Ирина Любова сообщила,
что в результате аналитической
работы собрана и объединена в
единую систему вся информация об объектах социальной сферы и объектах торговли в столице Поморья. Кстати, их оказа-

С незаконной торговлей алкоголем в Архангельске идет постоянная борьба –
проводятся совместные рейды полиции и представителей муниципалитета. фото: иван малыгин

Одними запретами
делу не поможешь
Городские власти наводят порядок в торговле алкогольной продукцией
лось 800 и 600 соответственно.
В течение двух месяцев специалисты разработают схемы границ прилегающих территорий
к детским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, местам массового
скопления граждан, определяемым органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации. После завершения
всей работы в апреле вступит в
силу постановление мэрии «Об
определении минимального значения и способа расчёта расстояния до границ, прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
При этом важно подчеркнуть:
постановление было принято в
соответствии с распоряжением
правительства Архангельской
области от 15 января 2013 года
«Об исполнении ограничений и
запретов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на
территории Архангельской области», Правилами определения
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными постановлением
правительства РФ от 27 декабря
2012 года. Кроме того, мэрия города руководствовалась методическими рекомендациями правительства нашей области.
В результате алкоголь не смогут продавать торговые организации, вход в которые расположен в границах 10 метров от ворот в ограждении территории
учреждения соцсферы и 20 метров от входа в само здание учреждения соцсферы.

Решить главную
проблему
– Торговля должна быть цивилизованной, но при этом не нарушать интересы горожан. Именно
на таких принципах строится вся
проводимая работа. Сегодня есть
четкое понимание: тотальные и

популистские запреты никогда
не приводят к положительным
результатам, а, наоборот, способствуют ухудшению ситуации, –
считает Ирина Любова.
Многие горожане совершенно
правы, когда считают, что такое
опасное соседство с ларьками
недопустимо. Но даже они против категоричных запретительных мер, которые главную проблему не решают. Чтобы дети не
смотрели в сторону ларьков со
спиртным, нужно обеспечить их
занятость, хорошее воспитание
и устойчивое неприятие дурных
манер. А это уже тяжелая работа
родителей, школы, правоохранителей.
Ну а расхожее сравнение Архангельска с Сольвычегодском,
с Мезенским или Няндомским
районами вообще некорректно.
Плотность застройки там несравнима с архангельской. Это понятно и не специалистам. С таким

же успехом можно сравнивать
автомобильные пробки в Сольвычегодске и Архангельске.
Главное, чтобы во всеобщей заботе, которую некоторые СМИ
так активно проявляют, было
больше не «заказухи» против городских властей, а реальной исследовательской работы во имя
дела – воспитания здорового подрастающего поколения. Остро необходимо развивать профилактическую работу с подрастающим
поколением и населением в целом, направленную на приобщение к здоровому образу жизни,
популяризацию семейного воспитания и создание благоприятных
условий для развития в каждом
человеке цельной, гармоничной
личности. Работа большая. За нее,
возможно, платят меньше, чем за
«мочилово», как отметила одна
телекомпания, «безнравственной
мэрии». Но она созидательная и
крайне необходимая.

Комменты
Ирина Любова,
начальник управления по торговле
и услугам населению мэрии Архангельска:
– По данным Роспотребнадзора, только за восемь месяцев 2013 года среди населения Архангельской области зарегистрировано 542 случая
отравления спиртосодержащей продукцией.
При этом каждый третий закончился летальным исходом. И это в полтора раз больше, чем
в аналогичный период прошлого года. Получается, что население
не готово было адекватно реагировать даже на такие ограничения,
как запрет продажи алкоголя в дни выпускных вечеров, последнего
звонка и Дня знаний. Конечно, это не повод идти на поводу и отменять все введенные ограничения. Но то, что подходить к подобным
вопросам нужно очень осторожно и вдумчиво, уже ни у кого не вызывает сомнений.
Дмитрий Акишев,
депутат Архангельской городской Думы:
– Продумывая систему торговли спиртными
напитками, мэрия не лоббирует чьи-то интересы в ущерб здоровью детей. Уверен, что граница по каждому объекту будет четко зафиксирована: где-то метров 20, где-то 150. И вот тогда можно будет конкретно обсуждать, почему у
какой-то поликлиники или школы ларек находится ближе, чем надо. Нужно помнить, что Архангельск застроен очень плотно, и все наши действия должны быть
продуманными.

Архангельские комсомольцы по инициативе городского комитета
ЛКСМ РФ при поддержке министерства по делам молодежи и спорта
Архангельской области
и Совета национальностей Архангельска и
Архангельской области
начали акцию по сбору
средств на формирование груза гуманитарной помощи «Вместе поможем братской
Украине!».
Комсомольцы обращаются
ко всем, кто знает, что такое
человечность:
«Мы не можем остаться
в стороне! И те, кто сражается за будущее Украины,
не окрашенной в коричневые тона, тоже. Мы можем
им помочь. В Великой Отечественной войне огромный вклад в Победу внесли партизанско-комсомольские отряды. Сегодня комсомольцы Украины выходят
на улицы, защищают свою
страну вместе с преданными «властью» солдатами силовых подразделений.
Мы едем! Едем к границе, где нас встретят представители КПУ и ЛКСМУ. К нашему импровизированному
автопробегу присоединятся
комсомольцы из других регионов, повезем гуманитарный
груз, который, мы надеемся, вы поможете собрать. Из
каждого
города-участника
Северо-Запада и ЦФО России
груз будет разный – кто-то везет одежду, кто-то продовольствие, некоторые, как и мы,
– медикаменты. Собранная
от небезразличных к происходящему людей гумпомощь
будет распределена между
лагерями беженцев под Харьковом и Одессой, между семьями пострадавших и убитых беркутовцев.
Не оставайтесь в стороне!
Докажите, что ни одна властвующая группировка не
способна лишить людей сострадания и исторической
памяти!
Номер карты СберБанка
России, с которой впоследствии будут закуплены необходимые медикаменты:
4276 0400 1231 4162. Отчет о
средствах мы выложим в
группе Архангельского городского комитета ЛКСМ РФ
вКонтакте
(http://vk.com/
arh_lksm) после возвращения вместе со сканами платежных документов. Там же
вы можете узнать о ходе акции.
Если у кого-то есть возможность помочь сформировать гуманитарный груз
направленно, т.е. предоставить на безвозмездной основе необходимые категории
товаров с сертификатами, с
реальными сроками годности и соответствующие заявленным требованиям, –
обращайтесь по телефону
8-911-675-13-54.
Сбор будет закрыт, когда
наберется необходимая сумма, но не позднее 15 апреля
2014 года».
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Готовимся
к каникулам
В Архангельске состоялась школа для
начальников специализированных профильных лагерей выездного типа.
Такая форма летнего отдыха очень востребована среди юных архангелогородцев, ведь походы и экспедиции – это всегда романтика, новые места, впечатления, проверка себя на самостоятельность, умение
действовать в команде.
Заявки на организацию
специализированных профильных лагерей подали
11 учреждений, среди них
школы города и Центр охраны прав детства.

Новая
интерактивная
доска
Мэр Виктор Павленко
распорядился выделить 150 тысяч рублей
Центру технического творчества и досуга
школьников.
С просьбой о приобретении интерактивной доски
и проектора к градоначальнику обратились работники центра во время его рабочего визита в учреждение. Доска необходима для
занятий военно-патриотической направленности.

Чтобы любили
и заботились
В Архангельске проходит акция «Родители, где вы?»
Ольга Савина

В нынешнем году в акции
участвует пятнадцать ребят
– это и малыши, которым
всего-то по полтора годика,
и подростки. Сегодня мы познакомимся с тремя мальчиками: добрыми, отзывчивыми и общительными.

Сережа, 10 лет:
Старательный
ученик
Сережа учится в третьем классе, ему нравятся русский язык,
литература и окружающий мир
– между прочим, самые сложные
предметы. А вот математика,
особенно задачки, даются с трудом. Но Сережа все равно старается разобраться.
– Мальчик нацелен учиться
на «4» и «5», радуется каждой
пятерке, – отмечает воспитатель Алена Буслаева. – Учитель отзывается о нем только
положительно, всегда хвалит.
У Сережи хорошая память, он

быстро запоминает стихи и выразительно их читает. Любит
участвовать в разных конкурсах, соревнованиях.
А еще Сережа любит читать.
Как говорит Алена Николаев-

– Сережа общительный, дружелюбный и веселый мальчик.
Добрый, отзывчивый, ответственный, на него всегда можно
положиться.
Мы и сами убедились, что Сережа очень общительный и открытый. Он охотно рассказал
нам о школе, показал свои тетради. Почерк ровный, все задания
выполнены аккуратно, без помарок.
– Ты такой молодец! – не можем удержаться от похвалы.
– Мне еще физкультура нравится, – воодушевившись, рассказывает парнишка. – Я занимаюсь в спортивной секции. Мы
там бегаем, на батуте прыгаем,
сальто делаем.
– Говорят, ты активно участвуешь в разных мероприятиях?
– Да. Ума набираюсь.
– Уже решил, кем в будущем
станешь?
– Хочу быть полицейским, город защищать.
Сереже так приятно оказаться
в центре внимания. Ведь в детском доме ребят много, а ему
очень хочется, чтобы кто-то заботился именно о нем.

Ярослав, 6 лет: Вежливый помощник
Когда мы зашли в группу, Ярик
играл с машинками, а потом все
до единой убрал на место.
– Он у нас аккуратный и самостоятельный, – заметила наш
удивленный взгляд воспитатель
Ирина Мумгаудене. – Всех быстрее из детей кровать заправляет, никогда не оставляет одежду
на стуле, а убирает, как и положено, в шкаф. Вежливый: обязательно скажет «спасибо» после еды,
«пожалуйста»...
Несмотря на свой юный возраст,
Ярик всегда готов помочь старшим. Усидчивый, внимательный
на занятиях, он и в игре стремится к результату. Если уж взялся за
пазлы, то обязательно картинку
соберет!
– Ярик очень добрый, я не видела, чтобы он кого-то обидел, отобрал игрушку, – рассказывает
Ирина Владимировна. – Он все понимает, хорошо ладит с маленькими детишками. Бывает, проявляет упрямство, но если объяснишь, что он не прав, то извинит-

Хорошая идея

Компьютерная
азбука
в библиотеке
В Маймаксанской библиотеке № 6, которая
в прошлом году отметила новоселье, продолжаются занятия по
теме «Уроки компьютерной грамотности».
В хорошо оснащенном компьютерном зале с декабря
состоялось 76 уроков для
тех, кто желает подружиться с компьютером. Посещая
уроки компьютерной грамотности,
маймаксанцы
не только получают полезные знания. Они становятся читателями библиотеки, ведь здесь всегда можно
почитать журналы и книги
и взять их с собой. Библиотека для жителей поселка
– это место для дружеского общения, встреч с интересными людьми. Здесь у
каждого есть возможность
интересно провести время
и получить заряд хорошего настроения. 27 человек в
возрасте от 40 до 75 лет уже
окончили обучение и освоили «компьютерную азбуку». Посетить компьютерные курсы хотят еще 177 человек, которые ждут своей
очереди.

на, приходит из школы и садится за книжку. Сам, никто его не
заставляет. Пока мы беседовали
с воспитателем, он как раз дочитал одну повесть и сразу сходил
в библиотеку за другой.

Если вы хотите
принять участие
в судьбах детей,
обращайтесь
в Центр охраны
прав детства.
Тел. 21-43-49

Иван, 13 лет: Спортсмен и художник
У Вани много увлечений: он хорошо рисует, занимается спортом,
любит готовить. Да-да, раз в неделю у детей проходят уроки по домоводству. Он и картошку умеет
жарить, и салаты резать. А потом
еще всю посуду перемоет. Словом,
первый помощник на кухне и в
группе.
– Мальчик очень добрый, отзывчивый, – рассказывает воспитатель Алена Буслаева. – У некоторых в таком возрасте уже появляются какие-то протесты в поведении, а Ваня спокойный, легкий на
подъем. Ему нравится делать чтото своими руками, собирать конструктор. Мне кажется, если ему
развиваться в этом направлении,
то он может многому научиться.
Сейчас Ваня в седьмом классе,
как сам признается, «учится на

тройки». Хотя прекрасно понимает, что учебу нужно подтягивать.
Вот и во время нашей встречи задержался в школе: исправлял долги по географии и истории.
– Раньше я занимался в художественной школе, там была большая нагрузка, поэтому пришлось
выбирать Но рисовать я не бросил. Еще хожу в спортивную секцию, занимаюсь в тренажерном
зале.
– Ваня любит разгадывать головоломки, кроссворды, – добавляет
воспитатель. – Он фантазер и выдумщик. Немного стеснительный,
но при этом активно участвует в
различных мероприятиях. Ваня –
очень хороший мальчик. Так хочется, чтобы у него появился свой
дом и любящие, заботливые родители.

ся. Я могу сказать о нем только хорошее!
Ярик оказался очень общительным. И стихотворение нам прочитал, которое выучил к 8 Марта, и
обо всех своих занятиях рассказал.
– Ходим с ребятами гулять. Красками рисуем: обводим пальчики
и раскрашиваем. Играем на игрушечных инструментах: барабане,
пианино, гитаре – и тут же показывает рукой, как стучит по струнам.
– А кушаешь ты хорошо?
– Да, люблю манную кашку, суп,
пюре с котлетами и салатом.
– С таким-то аппетитом вырастешь большим и крепким!
– Я и так крепкий!
– Ярик очень хочет, чтобы у
него появились родители, – говорит Ирина Владимировна. – Мы
все желаем ему лучшей судьбы.
Ведь только в семье ребенок может быть по-настоящему счастлив.
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Лариса КОВЛИШЕНКО

В муниципальных учреждениях культуры приступили
к работе независимые эксперты. Что они должны оценить – об этом в интервью
нашей газете рассказала начальник управления культуры и молодежной политики
мэрии Архангельска Глафира Балеева.

Вызов времени
– Глафира Геннадьевна, сегодня много говорят о независимой оценке качества работы учреждений культуры. Ее
уже прошли учреждения областного масштаба, настала
пора и для муниципальных…
– Действительно, этот вызов
времени предстоит выдержать и
нашим муниципальным учреждениям культуры, и считаю, что
назначен этот экзамен очень своевременно.
– Почему?
– Долгое время многие организации социальной сферы были
ориентированы на процесс, порой мало задумываясь о результате. Мы привыкли говорить
о культуре высоким штилем:
Большой театр, русский балет…
Но ведь кто-то должен разбудить,
развить в человеке и любовь к
музыке, и любовь к театру, к танцевальному искусству. А происходит это, как правило, в культурных центрах, где работают
специалисты культурно-досуговой сферы. На этих людях лежит
колоссальная ответственность,
ибо они несут культуру в народ.
От них во многом зависит, как будет развиваться человек.
Но для того, чтобы человек
пришел в учреждение культуры
и задержался в нем, это учреждение должно быть привлекательным для него, отвечать его ожиданиям, удовлетворять его эстетические потребности, развивать его творческий потенциал.
В нем должно быть комфортно,
уютно, оно должно притягивать
человека, прежде всего отношением к нему, качеством работы.
Сегодня уже никого не удивляет понятие «бюджетирование,
ориентированное на результат».
Впервые в нашей истории всерьез заговорили об общественной, независимой оценке качества работы организации. Начало положил майский указ Президента РФ Владимира Путина
от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной социальной политики».
Одна из задач, сформулированная в этом документе, звучит так:
«Совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой системы
оценки качества работы организации, оказывающей социальные
услуги, включая определение
критериев эффективности работы таких организаций и введение
публичных рейтингов их деятельности». Президентский указ ка-

Кто и как несет
культуру в народ
призвана определить независимая оценка качества Î
работы муниципальных учреждений культуры
сается работы всех организаций
социальной сферы, в том числе
и сферы культуры. Разработаны
критерии, по которым происходит оценка деятельности учреждений. Ими и пользуются наши
независимые эксперты.
– Хочется сразу узнать: а судьи кто?
– При управлении культуры
и молодежной политики мэрии
Архангельска работает координационный совет по вопросам
культуры, его участники и вошли в число экспертов. Вот только несколько имен: председатель
областного комитета профсоюза
работников культуры Светлана Манушкина, заслуженная
артистка России председатель
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей» Наталья Малевинская,
директор колледжа культуры и
искусства Ольга Захарова, депутат Архангельской городской
Думы, председатель постоянной
комиссии по культуре, молодежной политике и общественным
объединениям Сергей Пономарев, представитель Молодежного совета Архангельска индивидуальный предприниматель Андрей Мелехов, президент Региональной молодежной общественной организации студентов и молодых специалистов «Айсек» Евгения Просвирякова.
Как видите, это известные, достойные, а главное, неравнодушные люди. Все они придут в учреждения культуры с желанием
помочь руководителю и коллективу увидеть свою работу, свое
учреждение со стороны потребителя его услуг, что будет способствовать улучшению качества работы с жителями города.
Почему решено призвать независимых экспертов? Потому что
это люди со свежим взглядом,
способные поставить себя на место потребителя той самой услуги, которую сегодня предлагают наши учреждения культуры,
они способны заметить то, что
порой ускользает от взора постоянных посетителей.

За что придется
ответить
– По каким критериям будут оцениваться учреждения
культуры?
– Прежде всего будет оцениваться открытость и доступность
информации. Нередко так случается, что люди и рады посещать то
или иное учреждение, но не знают, что, когда и на каких условиях им там могут предложить. Вот
эксперты и проверят, насколько
наши учреждения культуры постарались проинформировать горожан о своей деятельности.
Кроме того, экспертная оценка будет отражать комфортность
условий и доступность услуг, в
том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Будут учитываться и наличие пандусов, и благоустройство
прилегающей территории. Материально-техническое оснащение также не останется в стороне.
Важно все: и оборудование мест
ожидания, и наличие Интернета,

и организация работы гардероба.
Культура обслуживания и компетентность работников учреждений – главные условия успешной работы. Экспертам предстоит
оценить укомплектованность учреждений культуры специалистами, а также убедиться, что вежливость, доброжелательность, профессионализм персонала получили там постоянную прописку.
Когда мы разрабатывали правила
оценки, то, кроме тех критериев,
которые нам были рекомендованы, мы включили в них еще одну
позицию. Востребованность населением услуг, которые предлагают учреждения культуры. Ведь
по большому счету мы все работаем для того, чтобы востребованность эта была оптимальной. Чтобы те, кто посещают муниципальные учреждения культуры, были
удовлетворены качеством услуг.
– Специфика работы учреждений культуры разная. Насколько корректно сравнивать общество любителей
чтения, созданное в библиотеке, и танцевальную студию?
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– Чтобы оценка качества работы муниципальных учреждений была корректной, мы разделили их на несколько групп. Отдельно будут оцениваться культурно-досуговые
учреждения.
К ним мы отнесли культурные
центры. Особую позицию в этой
группе занимает парк аттракционов «Потешный двор». Все
девятнадцать библиотек, объединенные в Централизованную
библиотечную систему, составили вторую группу. В третью мы
включили муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры. Речь идет о художественной
школе и школах искусств.
– Приступили ли эксперты
к своей работе?
– Да. И в конце марта на официальном сайте мэрии Архангельска будет опубликована информация о результатах независимой оценки, рейтинги учреждений, которые вошли в первую
группу. Это учреждения культуры клубного типа. Эксперты уже побывали в этих учреждениях, и хочу сказать, что их
оценка работы муниципальных
культурных центров является очень доброжелательной. Во
втором квартале будут обнародованы рейтинги библиотек, летом наши эксперты оценят качество услуг, которые предлагает своим посетителям парк аттракционов, а осенью мы узнаем оценку работы детских школ
искусств.
– Рекомендации экспертов
обязательны для исполнения?
– Они не могут быть обязательными. Но думаю, прислушаться
к ним стоит. Ведь независимая
оценка проводится для того, чтобы учреждение культуры менялось. И менялось в лучшую сторону. Безусловно, никто не может быть более строгим судьей
человеку, чем он сам. И тем не
менее любому из нас небезразлично, как его работу оценивают извне. Это важный стимул
к переменам. Нам бы очень хотелось, чтобы работники муниципальных учреждений культуры, изучив рекомендации, задумались и поняли, что надо
сделать для того, чтобы учреждение стало более успешным,
авторитетным, более востребованным. Я полагаю, что те, кто
окажутся в конце рейтинга, каким бы он условным ни был, не
имеют морального права ничего не менять в своей работе. Но и
тот, кто стоит в начале рейтинга,
тоже, считаю, не должен успокаиваться. Как говорится, нет предела совершенству, идеальное
в принципе недостижимо, но к
нему надо стремиться.

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день, особенно в Год культуры, объявленный
Президентом России Владимиром Путиным, – прекрасная возможность выразить благодарность настоящим энтузиастам своего дела. Именно вы всегда
остаетесь хранителями и носителями нравственных
ориентиров, культурных ценностей страны. В последние годы продолжается работа по укреплению межрегиональных, международных связей, успешно внедряются инновационные формы работы. Фестивали,
конкурсы, концерты выявляют новые таланты, дают
путевку в будущее одаренным детям. Современные
технологии повышают качество информационного
обслуживания в библиотеках.
Примите слова искренней благодарности за ваш необходимый всем нам труд, за ваше умение дарить радость и красоту, креативный подход к решению профессиональных задач и верность своему призванию.
Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия,
крепкого здоровья и творческих успехов в служении
культуре и искусству нашего любимого города!
Виктор Павленко,
мэр Архангельска

Уважаемые работники культуры!
От лица депутатов Архангельской городской Думы примите самые искренние
поздравления и теплые слова благодарности за ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, за большой вклад в
подготовку городских праздников и мероприятий, за кропотливую и квалифицированную работу с юными талантами, за активное участие в общественной жизни!
Благодаря вам – работникам культуры – столица Поморья живет насыщенной культурной жизнью, а жители региона посещают выставки, театры, музеи,
библиотеки, концерты классической, народной и эстрадной музыки.
Спасибо вам за неутомимость в работе
и умение дарить людям радость. Желаем
крепкого здоровья, счастья, творческой
энергии и вдохновения!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы
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Дети против насилия
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Павел Астахов приехал в Архангельск, чтобыÎ
вручить награды победителям областного конкурса на лучшее обращение к телевещателям «Нет насилию на ТВ»
Сергей ИВАНОВ

Участники – дети и подростки до 18 лет – направили на
конкурс 127 работ. Наиболее активное участие в конкурсе приняли архангельские школьники.

Детский взгляд
на взрослый мир
В каждом проекте ребята и
девчонки по-взрослому рассуждают о том, почему современное
кино и телевидение чаще учит
не создавать, а разрушать, как
ради повышения рейтингов и
тиражей СМИ сознательно вызывают у зрителей сильные негативные эмоции, демонстрируя зло, насилие и жестокость. В
итоге в финал отобрали три лучшие работы, которые были представлены авторами.
Первыми свою работу презентовали победители конкурса –
команда архангельской школы
№ 95. Трое ребят наизусть зачитали одно из сочинений, представленное на конкурс.
– В нашей школе, в нашем городе принимаются многие меры по
защите интересов детей. В результате этой работы у меня и у моих
одноклассников сформировалось
собственное мнение о насилии
над детьми и о жестокости на телевидении. Когда смотришь телевизор, даже обычные новости, начинает казаться, что мир состоит
исключительно из злодеев и негодяев. Что главный путь достижения успеха – это сила и деньги.
На самом деле это не так, – рассказал Павлу Астахову Егор Колосков, ученик школы № 95.
– В наши дни влияние средств
массовой информации достигло
небывалого уровня. Если у вас
есть хотя бы 20 каналов, то, переключая их, ты обязательно наткнешься на фильмы или передачи, содержащие элементы жестокости. Каждый из нас, учеников,
понимает опасность жестокости,
демонстрируемой по отношению
к детям, супругам, животным,
природе, – поддержал его одноклассник Владислав Созонов.
Об огромном влиянии на сознание и поведение детей и
взрослых рассказала ученица
архангельской школы № 95 Валерия Алексеева.

– Среднестатистический школьник мало времени проводит с друзьями и родителями, – считает
школьница. – Он больше увлекается компьютером и телевидением. Поэтому средства массовой информации имеют на него
огромное влияние, да и на взрослых тоже. И жестокость, демонстрируемая в кинофильмах, становится для тех и других образцом для подражания.
– Насилие на ТВ – это плохо. Его
быть не должно, – уверен Иван
Харлов, ученик школы № 27. В
сценке, которую ребята подготовили для презентации своего исследования перед уполномоченным по правам ребенка, он исполняет две роли – бабушки и сына.
– Бабушка говорит своей внучке, чтобы та не мешала ей заниматься своими делами. Отправляет смотреть телевизор. Это
первая часть. Вторая часть, когда
мама пытается заставить сына
делать уроки. Сын соглашается
только после того, как ему разрешают посмотреть телевизор. Это
очень распространенные и очень
опасные жизненные ситуации, –
убежден Иван Харлов.
Исследование, которое ребята
провели среди шестиклассников
школы № 27, показало: больше
всего сцен насилия содержат показываемые по телевизору фильмы ужасов. В этом уверены 80 про-

центов детей. Затем следуют детективы (15 процентов) и триллеры (восемь процентов). При этом
шестиклассников сцены насилия
не привлекают. Так ответили на
вопросы анкеты 80 процентов респондентов. Особенно отталкивающими дети считают вид крови и
сцены жестокости по отношению
к людям и животным.
По мнению опрошенных, сцены жестокости могут присутствовать только в новостях, выходящих в эфир после 22:00. За
это проголосовало порядка 25
процентов. Более 40 процентов
ребят считают, что сцены жестокости следует запретить вовсе.
Все участники получили грамоты уполномоченного по правам ребенка при Президенте России, а также памятные подарки
из рук Павла Астахова.

Больше интересных
и веселых программ!
Безоговорочным лидером конкурса стала архангельская гимназия № 25. Ее ученик Никита
Иванов решил участвовать в
конкурсе потому, что эта тема показалась настолько важной, что
обойти ее в своем сочинении стороной просто было невозможно.
– На самом деле сегодня очень
много насилия по телевидению. Я

уверен, что унижения, оскорбления – все это провоцируется телевидением, поэтому решил написать работу и принять участие в
конкурсе, – говорит Никита. – За
основу взял то, что в современных телепередачах необходимо
вычеркнуть насилие. Наоборот,
должно появляться больше веселых, интересных программ, в которых насилия и жестокости нет.
За активное участие архангельских школьников в конкурсе мэра Виктора Павленко поблагодарила уполномоченный
по правам ребенка при губернаторе Архангельской области
Ольга Смирнова.
– В конкурсе приняли участие
98 ребят из архангельской школы № 50. Они высказывали свое
мнение без подготовки, экспромтом. Писали без анкет, от чистого сердца. В итоге оказалось, что
против рекламы табака и алкоголя выступают более 58 процентов ребят. Против насилия, драк,
убийств, нападения на людей,
детей, излишней жестокости высказались 69 процентов учащихся. По мнению детей, среди отрицательных программ лидируют
«Дом 2», «Давай поженимся», телесериал «Воронины». Критике
подверглись телеканалы «2х2»,
ТНТ, ТВЦ, Россия-24, СТС. Детям не нравится пошлость, порнография, обнаженные люди, не-

цензурная лексика. Как видно из
результатов, в муниципальной
школе № 50 проводится большая
работа по духовно-нравственному воспитанию детей, – подчеркнула Ольга Смирнова.
Активистам импровизированного опроса в этой городской
школе мэр Виктор Павленко вручил благодарственные письма и
памятные подарки, а также поблагодарил их за активную жизненную позицию:
– Своими поступками вы стараетесь сделать нашу жизнь
лучше. И это замечательно, что
в нашем городе растет такое активное молодое поколение, –
сказал градоначальник. – Также
отдельное спасибо вашим учителям, которые сумели зародить
самые теплые чувства любви к
Родине, к своему городу, семье,
сумели воспитать в детях правильные жизненные принципы.
За активную работу по пропаганде правильных жизненных
ценностей среди молодежи директор департамента образования мэрии Архангельска Татьяна Огибина была награждена благодарственным письмом
уполномоченного по правам ребенка при Президенте России.
Письмо для нее Павел Астахов
вручил мэру Виктору Павленко.
–
Совместными
усилиями
можно добиться многого. Я, безусловно, в это верю. Лично для
меня главным ограничением
всегда была самоцензура. Самоограничение – это очень важное явление, потому что прежде всего надо спросить себя:
«Хотел бы я показать своим детям то, что я произвожу, то, что
я публикую? Хотел бы я, чтобы
мои дети с утра до вечера смотрели вот это?». Уверен, что 99
процентов людей очень критично отнесутся к эфиру при постановке такого вопроса. И безусловно, мы должны слышать наших детей, когда они сами высказывают, показывают и объясняют, что они хотели бы видеть в современном мире, в современном
телевидении, в современном государстве, обществе. Потому что
именно они, когда подрастут, будут определять будущее нашего
общества и государства. Поэтому
я всех вас призываю слушать и
слышать наших детей, смотреть
на мир глазами ребенка, но принимать ответственные и взвешенные взрослые решения, – подвел
итог мероприятия Павел Астахов.
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Откройте город
вместе с нами!
Телеканал «ПС» – это первый в Архангельской области проект, который
круглосуточно ведет свое вещание и в кабельной сети, и в Интернете
Лариса КОВЛИШЕНКО

На экране детский концерт сменяется кадрами с городского
праздника широкой
Масленицы, организованной муниципалитетом Архангельска...
Теперь участником событий, которые происходят в городе, можно стать не выходя из
дома.
Все благодаря новому телевизионному
каналу
«ПС», сравнительно недавно обосновавшемуся в базовом пакете кабельных
каналов,
предлагаемых
Архангельской телевизионной компанией.
– У нас накопился определенный опыт прямых
трансляций с православных служб, со спортивных
соревнований, с концертов, которые устраиваются в наших муниципальных культурных центрах.
Вот мы и решили организовать телевизионный канал, который совместит
наши возможности с интересами
телезрителей,
– рассказывает Василий
Никитин,
генеральный
директор канала «ПС».
Отзывы
телезрителей
на новый телевизионный
канал не заставили долго
ждать. Первыми откликнулись болельщики «Водника», которые теперь
получили
возможность
следить за игрой любимой
команды, не находясь при
этом на стадионе. Счастливы и юные артисты,
выступление которых демонстрируется на «ПС» в
режиме реального времени, довольны и их родители, сумевшие оценить выступление любимого чада,
даже не будучи в зрительном зале.
– Уже давно нет телеканалов, которые бы освещали не федеральные события, а то, что происходит
рядом с тобой, в твоем городе, в твоем микрорайоне. Наша задача – увидеть, разглядеть такие события и показать другим,
– считает Андрей Самойлов, директор телеканала.
– Поэтому мы предлагаем
нашим зрителям открыть
город вместе с нами.
Впрочем, не только по
телевизору сегодня доступны передачи нового
канала. Программы «ПС»
можно смотреть и в интернет-пространстве
на
первом сетевизоре портала pravdasevera.ru. Так
что количество зрителей
не ограничивается только
рамками одного города.
Не
ограничиваются
только трансляциями и сотрудники «ПС». С первых
дней его появления в сет-
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Территория творчества

Играй, аккордеон!
Марина Шохина,Î
учитель музыки школы № 30

В ДШИ № 31 округа Варавино–Фактория состоялся небольшой концерт «Играй, мой
аккордеон!». Под руководством и при непосредственном участии завуча по воспитательной работе Людмилы Михайловны Авсуваровой ребята-аккордеонисты показали
зрителям свои первые успехи.
Слушатели, как утонченные эстеты, в концертный зал вошли солидно, уселись чинно и всем
своим важным видом показали, что смыслят в
том, что это такое – концертный этикет. Еще бы!
Послушать аккордеон пришли два первых класса
школы № 30 и четвертый «А» – «Кадетский». Казалось, четвероклассники осознавали свою особую роль в присутствии на этом концерте, где они
должны быть как бы шефами, наставниками молодежи. И когда во время концерта какой-либо
карапуз изо всех сил тянул руку, чтобы лично доложить ведущей и всем присутствующим, что у
него в деревне дедушка когда-то давно на гармони играл, кадеты строго и лаконично предупреждали: «Подожди! Опусти руку! Во время концерта
перебивать нельзя!».

Ведущая программы «Про события» Елена Гончарова готовится к эфиру. фото: иван малыгин

Микрофон включен: техник отдела выпуска
Денис Жгилев настраивает звук. фото: иван малыгин

Не оставляйте за кадром меня: оператор
Илья Сумароков включает суфлер. фото: иван малыгин
ке вещания канала обосновалась передача «Такие дела». Это ежедневная
тематическая общественно-публицистическая программа.
– Каждый день вместе с гостями программы
мы обсуждаем насущные
дела», – поясняет Тамара
Статикова, ведущая и редактор программы. – Тема
программы – это то, что
актуально сегодня. Гости
эфира – политики и чиновники, общественные деятели, предприниматели и
служащие, ученые и педагоги, врачи, актеры и спортсмены. Они разбирают-

ся в заявленной теме, оригинально мыслят, имеют
свою точку зрения, активно и неравнодушно относятся к жизни. Они готовы повлиять на проблему
и сдвинуть дело с мертвой
точки. Они заинтересова-

ны в том, чтобы наши дела
стали лучше.
Замахнулся новый канал и на выпуск новостей.
Это информационная картина дня, представленная
журналистами не только
Архангельска, но и их коллегами из Котласа, Новодвинска, Мирного и Северодвинска. В каждом новостном выпуске есть рубрика «Тема дня», где свое
мнение по тому или иному
поводу высказывают как
простые горожане, так и
приглашенные эксперты.
«Вопрос
священнику»
– программа с таким названием каждый четверг
в 20:30 собирает своих зрителей на телеканале «ПС».
Любой желающий может
позвонить во время передачи и получить ответ на
интересующий его вопрос.
Передача «Глас народа»,
которая также выходит на
телеканале «ПС», не претендует на социологическое исследование и тем
не менее дает некий срез
по темам, которые сегодня
у всех на устах. Ее участники – обычные прохожие – всегда аргументированно стараются доказать
свою точку зрения.
Одним словом, жизнь
создателям нового канала
интересна во всех ее проявлениях. «ПС» – это телеканал, зритель которого не
пассивный созерцатель, а
активный участник всего, что происходит вокруг.
Поэтому, если есть новости, звоните: 639-720.

Где смотреть канал ПС
 Вещание ведется в аналоговой сети АТК на частоте 767,25
МГц, а в цифровой сети – на частоте 354 МГц. Телеканал доступен для всех абонентов Архангельской телевизионной компании.
 На сайте www.pravdasevera.ru

Минутка за минуткой – и ребята ненавязчиво
очутились в музыкальном мире. Оказывается, музыкальную школу открыли в нашем округе лишь
в 1971 году и размещалась она раньше в деревянной избе, которая стояла прямо напротив «тридцатки». Многие талантливые и трудолюбивые ребята выучились здесь и даже поступили в Петрозаводскую и Петербургскую консерватории. Среди
выпускников школы много известных в области и
России музыкантов, о которых рассказывают многочисленные стенды.
А вот и сегодняшние ученики! Деловито выходит
на сцену Паша Соболев. Он держит на своих плечах большой белый аккордеон. Этот инструмент –
Пашина гордость. Его совсем недавно прислали в
школу из Австрии, блестит, как положено новенькому. Начинающий аккордеонист с радостью играет нам «Речную песенку» Тихона Хренникова и
«Кукушкин вальс» Остена. Зрители особенно радуются, шевелятся, ведь они узнали в Пашке ученика родной «тридцатки», земляка, стало быть. Следующая участница концерта – Лиза Барковските
– и опять наша, «тридцатовская». Тут уж восторгу
не было предела. Только одно немножко огорчило…
Почему в нашей родной России не делают теперь хороших аккордеонов и баянов? Скажите, почему мы покупаем сегодня инструменты в Японии
и Австрии? А ведь когда-то те же австрийцы приезжали в Тулу к господину Николаю Ивановичу
Белобородову и просили продать патент на изготовление ручной трехрядной гармоники, но он не
согласился. Не дал согласия даже и за очень большие по тем временам деньги! Вот поэтому на Западе долгие годы секрет превращения малютки гармошки в баян был неизвестен. А что же сегодня?
Чтобы купить Паше качественный инструмент,
приходится в Австрию обращаться.
Хочется верить, что когда-нибудь возродятся с
новой силой после разрушительных болезней девяностых отечественные промыслы, проснутся народные умельцы и заиграет, как и прежде в России, русская гармонь, кнопочная или рояльная (аккордеон).
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Земля под жилье –
многодетным
Поддержка: Архангельским семьям предлагаются Î
участки для индивидуального строительства
Семен БЫСТРОВ

Сейчас в областном центре
живет 1588 молодых семей.
В них воспитывается 5027 детей. В соответствии с поручением Президента России
Владимира Путина муниципалитет ведет работу по выделению многодетным семьям
бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
По действующему законодательству земельные участки многодетным семьям предоставляются
в общую собственность членов семьи либо в аренду (при заключении договора с одним из родителей на срок до пяти лет с однократным продлением не более чем на
пять лет) без проведения торгов.
При этом передача прав аренды
третьим лицам не допускается. Земельные участки предоставляются в порядке очередности включения многодетных семей в реестр,
который ведется в государственных органах соцзащиты. Всего в
областном реестре числится 1277

»»Реклама

многодетных семей из Архангельска.
Земельные участки формируются в соответствии с земельным законодательством,
генеральным
планом города, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, землеустроительными документами. При этом работы по
формированию земельных участков осуществляются за счет министерства имущественных отношений Архангельской области.
В настоящее время мэрией Архангельска утверждено 1009 схем
земельных участков в семи округах. Четыре участка расположены
в Майской горке, 11 – в Северном
округе, 15 – в округе Варавино-Фактория. 60 участков находятся в Соломбальском округе, 54 – в Исакогорском, 694 – в Цигломенском, 171
– в Маймаксанском.
Из общего числа многодетных
семей, проживающих в Архангельске, для ознакомления со сформированными участками приглашено 400 семей. 169 из них выбрали
место для будущего строительства. Семьи о своем решении сообщили в министерство имуще-

ственных отношений области. Для
80 семей ведется оформление распоряжений о выделении земли. 83
семьи пока не определились с выбором. Остальные отказались от
сформированных участков.
Всего в семи округах Архангельска для индивидуального жилищного строительства по генеральному плану предусмотрено более
1350 земельных участков общей
площадью около 150 га. В 2014 году
министерство имущественных отношений области планирует сформировать 350 участков.
Однако сдерживающим фактором для предоставления участков
остается недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой. Строительство электро-, водо-,
канализационных сетей, а также дорог может осуществляться в рамках
областных целевых программ. Одним из вариантов решения проблемы для многодетных семей в Архангельске может стать создание
жилищных строительных кооперативов. Как правило, в таких случаях возводятся небольшие малоэтажные дома, а многодетные семьи
могут объединить усилия и уменьшить свои затраты на новое жилье.

Даты

Системе исполнения
наказаний – 135 лет
12 марта исполнилось 135 лет со дня образования
уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции России.
С профессиональным праздником сотрудников УФСИН
поздравил мэр Виктор Павленко:
– Главный смысл вашей сложной работы – оградить законопослушных граждан от преступных посягательств и вернуть
оступившихся, нарушивших закон в полноценное, здоровое
общество. Ваша служба требует повседневных усилий, четких
и слаженных действий, мужества и выдержки. Здесь работают
настоящие профессионалы, честные, преданные своему делу
люди. От имени мэрии Архангельска выражаю благодарность
ветеранам УФСИН, многие из которых и сегодня в строю и передают молодым коллегам свой опыт и знания, служат примером безупречного выполнения служебного долга.

Продолжая славные традиции
19 марта отмечается День моряка–подводника.
Представителей этой мужественной профессии
поздравляет мэр Архангельска Виктор Павленко:
– Более чем вековая история подводного флота является неотъемлемой частью героической летописи Военно-Морского Флота России. Моряки-подводники всегда были и остаются для нас примером мужества и отваги, верности воинскому долгу, Андреевскому флагу и нерушимому морскому
братству. В настоящее время Краснознаменная Беломорская
ВМБ успешно решает задачи, направленные на обеспечение
безопасности и укрепление обороноспособности нашего государства. Экипажи подводных лодок бдительно несут боевую вахту, совершенствуют морскую выучку и профессиональное мастерство, с честью выполняют ответственные задачи по освоению и испытанию различных видов самого нового мощного оборудования и вооружения. Уверен, что, продолжая славные героические традиции старших поколений
моряков–подводников, личный состав Беломорской военноморской базы и в дальнейшем будет достойно вносить свой
вклад в укрепление боевой мощи ВМФ России!
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Паркуйся с миром
Как урегулировать конфликт между незаконными Î
парковщиками и их недовольными соседями
Незаконные парковки –
одна из самых острых и
актуальных тем как для
жителей города, так и для
мэрии Архангельска. Она
является причиной многочисленных конфликтов
между автовладельцами и
пешеходами, которые живут по соседству.

Двор на ул. Почтовой, 21: близость детской площадки не смущает незаконных парковщиков
бители стали парковаться более умеренно.
К тому же инициативная
группа жильцов во главе с Галиной Владимировной Щелкуновой смогла найти удобное для всех место, где теперь
расположена парковка.
– Около нашего дома есть
специальное место, где люди
паркуются в два ряда, чтобы не нарушать закон и не
мешать другим. Но они знают телефоны друг друга, и,
если человеку во втором ряду
надо выехать, он звонит, дру-

Во дворах
нужно место для проезда
скорой, пожарной,
МЧС. А если весь
двор будет заставлен автомобилями
– ни к чему хорошему это не приведет
гой спускается и переставляет свою машину. Никаких проблем не возникает, – рассказывает Галина Владимировна. –
Мы же не хотим ни с кем ругаться, а добиваемся того, чтобы правила соблюдали все без
исключения. Они написаны не
просто так. Во дворах нужно
место для проезда скорой, пожарной, МЧС. А если весь двор
будет заставлен автомобилями – ни к чему хорошему это
не приведет.
Помимо этого, в поселке
третьего лесозавода в непосредственной близости от вышеуказанного двора находится специально оборудованная
охраняемая парковка. Правда, она платная. Это обстоятельство, по всей видимости,
и смущает незаконных парковщиков. На ночь машину на
парковке оставить под наблюдением стоит 100 рублей, а парковочный абонемент на месяц
– 1800 рублей.

Компетентно

Операция
«Ликвидация»
О том, имеют ли право автовладельцы «застолбить» место во дворе для своего «железного» и куда жаловаться
на нарушителей, мы беседуем со специалистом департамента муниципального имущества мэрии Архангельска,
секретарем рабочей группы
по сносу незаконно установленных сооружений Татьяной Шалабановой.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Во дворе дома № 250, корпус 1
по проспекту Ломоносова людям порой просто невозможно выйти из дома. Автомобили
припаркованы прямо у подъезда. Жительница дома Альбина Кочеткова крайне возмущена автомобильным нашествием.
– Несколько лет назад в нашем дворе поставили специальные ограждения, чтобы
автомобилисты не могли парковаться под окнами, около
сушилки для белья, но наши
предприимчивые соседи вручную заборчики разобрали и
снова паркуются где хотят, –
рассказывает Альбина Николаевна. – Более того, даже повесили цепочки и закрывают
свое парковочное место на замок.
Ситуация во дворе на проспекте Ломоносова усугубляется еще тем, что в соседнем здании располагается офис ОАО
«Архангельская сбытовая компания», куда постоянно приезжают сотрудники и посетители.
С земельной интервенцией
автомобилистов столкнулись и
на улице Почтовой, 21.
– Мы всеми силами пытаемся оградить наш двор от незаконных парковок, – говорит
Вера Фишова, жительница
дома. – В нашем дворе автовладельцы уже дошли до того,
что паркуются прямо на детской площадке и, более того,
вкопали в землю штыри. Это
меня очень сильно беспокоит.
Здесь же играет детвора, а ребенок бежит не глядя и не задумываясь. Даже страшно
представить возможные последствия…
Автомобилисты
говорят,
что провели собрание собственников, приняли нужное решение и ставить машины имеют право. Однако согласно генеральному плану
города на том месте указана детская площадка и газон.
Да и соседи автовладельцев
– жильцы того же дома – утверждают, что никакого межевания земельного участка
не проводилось. И собрание
собственников жилья, по мнению старосты дома, нелегитимно: многие жильцы в нем
не участвовали и даже не знали о его проведении.
По адресу: ул. Холмогорская,
16, корпус 1 с такой проблемой
тоже знакомы. В том дворе располагается Центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины, а также два жилых
дома – пятиэтажный и девятиэтажный. Раньше автовладельцы ставили своих «железных
коней» всюду, куда взор обратится. Но после того как по периметру дома установили специальные ограждения, автолю-
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Галина
Щелкунова:
«Мы хотим
найти взаимопонимание
и добиваемся
соблюдения
правил парковки».
фото: екатерина Î
Емельянова

Автомобилисты готовы парковаться даже
под табличкой «Огнеопасно. Газ». фото: екатерина Емельянова

На заметку

Как организовать парковку
Граждане могут сами организовать законную парковку на внутридворовой территории, даже без предоставления земельного
участка. Для этого необходимо сделать следующее:
Первый шаг: Собрать общее собрание жильцов многоквартирных жилых домов, расположенных на конкретном участке, и
оформить протокол.
Второй шаг: Разработать проект благоустройства дворовой
территории на картографическом плановом материале департамента градостроительства мэрии Архангельска. Проект составляется на основании собранных согласований администрации территориального округа; компании, обслуживающей придомовую
территорию; управления Роспотребнадзора; ГИБДД; управления
дорог и мостов мэрии, а также владельцев инженерных коммуникаций.
Третий шаг: Предоставить проект благоустройства на согласование в департамент градостроительства мэрии города Архангельска.
Четвертый шаг: Получить разрешение на производство земляных работ.

– Татьяна Георгиевна, какие именно сооружения на
территории города чаще всего устанавливаются с нарушением законодательства?
– Прежде всего это незаконно
установленные гаражи и парковочные сооружения.
– Чем именно занимается
ваша рабочая группа, что входит в ее компетенцию?
– Рабочая группа принимает
решение о сносе или же о возможности сохранения конкретного парковочного места при
условии согласования в установленном порядке. Парковки
можно оставить в том случае,
если будет предоставлен проект
благоустройства. Ведь зачастую
парковочные места обустраиваются на землях общего пользования, куда должен быть обеспечен доступ всем людям, которые
пользуются территорией.
– Куда обращаться, если соседи огородили во дворе места
под самовольную парковку?
– Основная роль в наведении
порядка в этом вопросе – у администрации округа. Туда и надо
обращаться. Факт незаконного
использования дворовой территории можно зафиксировать на
фотографии или видеозаписи.
Если в результате проверки подтвердится, что парковка действительно незаконная и не согласована с департаментом градостроительства, будут предприняты
меры.
Согласно
предусмотренной
процедуре сначала вывешиваются предложения о добровольном сносе незаконно установленного парковочного места.
Если в течение пятнадцати дней
с момента выявления факта нарушения закона нет никаких
действий, значит, готовятся документы на комиссию по сносу.
Одновременно с этим сотрудники полиции занимаются выявлением лиц, которые установили
столбики ограждения.
Далее собирается рабочая
группа, и в том случае, если принято решение о сносе, он происходит. Установки сносит администрация
территориального
округа только после того, как рабочей группой принято решение
и установлен соответствующий
срок.
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Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Энергетический запрет
Торговля

Спасибо за праздник
Управление по торговле и услугам
населению мэрии Архангельска благодарит участников торгового обслуживания празднования Масленицы.
На суд зрителей и покупателей мастера народного творчества представили традиционные северные козули, расписную и берестяную утварь, изделия из керамического
теста, лоскутное шитье. Веселый коробейник забавлял горожан, предлагая архангелогородские пряники и сладкие петушки.
Многие предприятия, в частности кондитерский цех «Идиллия» (ИП Яковенкова Л.П.), столовая «Нулевая верста» (ООО
«Ресторан Сервис»), ЗАОр НП «Архангельскхлеб», кондитерская «Венский пекарь» (ООО «Архкондитер»), а также ИП
Смирнов М. А. и мастера по изготовлению козуль Татьяна Загородская, Анастасия Гойгель, Татьяна Волкова, продемонстрировали шедевры кулинарного
и кондитерского искусства.

На заметку

Архангельскстат
проведет наблюдение
доходов населения
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
(Архангельскстат) информирует,
что в марте во всех субъектах России проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия
в социальных программах.
Оно организовано в целях получения статистической информации, отражающей
роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении
материального благосостояния семей.
Статистику интересуют тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных
социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском
страховании, материальное и социальное
обеспечение малоимущих семей и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.
Результаты выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни
различных групп населения.
Опрос населения будет проводиться Архангельскстатом с 15 по 29 марта в 432 домохозяйствах Архангельской области.
В столице Поморья планируется обследовать 96 домохозяйств. Интервьюеры будут
приходить к горожанам по месту жительства. Они должны иметь при себе удостоверение специального образца и удостоверение личности. По результатам каждого
опроса будет заполнен бланк наблюдения.

Родные и близкие выражают соболезнование в связи со скоропостижной кончиной мамы, бабушки

Галины Сергеевны
Цываревой
Ветеран труда, Галина Сергеевна более
35 лет проработала на Архангельском молокозаводе – ОАО « Молоко», избиралась
депутатом Архангельского городского
совета. В наших сердцах она навсегда
останется самым добрым, отзывчивым
и жизнерадостным человеком, которого
нам всем будет очень не хватать. Светлая память.

В Государственную Думу было внесено предложение
о полном запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
Отметим, что сейчас энергетические напитки, которые, по
расхожему мнению, привносят в организм бодрость, можно
купить беспрепятственно наравне с лимонадом и бутилированной водой. Их стоимость также является доступной. Однако, эксперты утверждают: как алкогольные, так и безалкогольные энергетики наносят существенный вред для организма.
О запрете продажи слабоалкогольных энергетиков говорится уже давно, общественные и законодательные инициативы поднимались не раз, в том числе и в Архангельской области. Тогда антимонопольная служба посчитала такое положение дел неуместным и энергетики вновь вернулись на
наши прилавки.
Ольга КЕНОЗЕРОВА,
и.о. заведующей отделения
формирования здорового жизненного
стиля центра «Душа»:
– На сегодня среди несовершеннолетних
безалкогольные энергетические напитки являются очень популярными: доступ к ним
никак не ограничен. Более того, подростки
не осознают своей зависимости от таких напитков. Мы встречали случаи, когда ученики
начальной школы покупали энергетики по дороге в школу. Дети,
к сожалению, не воспринимают энергетик как вредное вещество.
В первую очередь энергетик может нанести вред сердечно-сосудистой системе. В них содержится кофеин синтетического происхождения в большом количестве (как в пяти – семи чашках кофе).
После принятия напитка в организме вырабатывается адреналин,
и, если человек впадает в зависимость, адреналин перестает вырабатываться естественным образом, что приводит к усталости и
раздражительности. Не зря эти напитки запрещены во многих европейских странах. Еще один компонент – таурин. Это аминокислота, излишки которой приводят к проблемам желудочно-кишечного тракта.

 Трудоустройство
молодежи
Выпускникам высших учебных заведений могут
квотировать рабочие места в крупных учреждениях.
Такой законопроект рассматривается в Госдуме.
Таким образом планируется гарантированно обеспечить
рабочие места для выпускников на предприятиях, где численность сотрудников превышает 100 человек, квотирование осуществляется «за счет заведения». То есть если на
предприятии работает 500 человек, то работодатель должен
обеспечить как минимум пять вакантных мест.
Отметим, что таких крупных организаций в Архангельской
области и в городе не так и много. Однако если рабочие места
не будут выделены – предприятие заплатит штраф. При этом
трудоустройство гарантируется только выпускникам, которые окончили очную форму обучения и на бюджетной основе.
Татьяна МАРЧЕНКО,
директор Центра занятости
населения г. Архангельска:
– В прошлом году в Архангельске за содействием в поиске подходящей работы в
Центр занятости обратились 160 выпускников высших учебных заведений. Статус
безработных получила половина от числа
заявленных на учет. Молодым людям бесплатно оказаны услуги по профориентации, а некоторые из них
были направлены на профессиональное переобучение.
Дело в том, что часть выпускников не может найти нужную работу по своей специальности, тогда мы предлагаем безработным возможность переобучения на курсах. В прошлом году 108
выпускников вузов, обратившихся в Центр занятости, смогли
трудоустроиться.
Если говорить о занятости населения в целом, то количество
вакансий превышает численность безработных, обратившихся в
Центр занятости. Свободных рабочих мест сегодня более четырех тысяч, а статус безработных имеют полторы тысячи человек.

 Электронная очередь
Начиная с апреля текущего года в стране заработает единая федеральная электронная очередь в детские сады.
По задумке электронная очередь в детские сады
должна ускорить движение малышей в очереди. Помимо этого, полный переход на электронную очередь
переведет всех детей и их родителей на равные условия. Он исключит возможность записи ребенка в детский сад обходным путем. Все будут стоять в очереди на общих основаниях.
Помимо этого, хотелось бы отметить, что снижение очередности детей в детские дошкольные учреждения является одной из главных государственных
программ. Согласно указам президента к 2016 году
планируется полностью обеспечить местами в детских садах детей от трех до семи лет.

Нина ФИЛИМОНОВА,
начальник отдела дошкольного образования
мэрии Архангельска:
– В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях ведения учета детей введена в эксплуатацию автоматизированная система
учета очередности в дошкольные образовательные учреждения.
Основными пользователями автоматизации в системе являются комиссии по комплектованию образовательных учреждений. Но комплектование в рамках системы еще не
проходило. Система удобна тем, что исключает возможность записи в детский сад одного ребенка несколько раз, что нередко происходило ранее.
Для определения ребенка в детский сад родители подают заявление, где
могут указать не более пяти образовательных учреждений. Заявление о
постановке ребенка на очередь заявители могут подать как в электронном
виде, так и при личном обращении в отдел дошкольного образования.

 Кадровая ротация
Список государственных служащих, должности
которых подвергаются ротации, теперь расширен.
Сообщается, что данная инициатива носит антикоррупционный характер и способствует повышению профессионализма государственных служащих.
В настоящее время ротация кадров должна производиться в территориальных подразделениях федеральных
органов исполнительной власти, которые осуществляют
контрольные и надзорные функции. Например, это управление Роспотребнадзора по Архангельской области. Но
теперь данная мера распространяется и на другие федеральные учреждения.
Отметим, что впервые необходимость ротации была закреплена в законодательстве год назад, и, судя по всему,
такая тенденция будет продолжаться.
Елена ВЫШИНСКАЯ,
архангелогородка:
– По моему мнению, ротация чиновников нужна, но она должна проходить без
вреда рабочему процессу. Потому что новый человек должен определенное время
на рабочем месте освоиться. И в обычный
ритм работы любой сотрудник – чиновник
или простой менеджер – входит не сразу.
Думаю, что и прежних работников, которые подверглись ротации, нельзя выставлять на улицу. Иначе на госслужбе просто никто не будет работать. Или, например, если человек работает хорошо и справляется со всей работой лучше всех – зачем же его убирать с должности… В таком случае он должен работать и дальше. Также я считаю, что
в каждом государственном служащем нельзя видеть коррупционера – это предвзятое отношение, чему есть масса примеров.

 Вор должен сидеть
Депутаты собираются ввести новый вид уголовной ответственности для защиты обманутых дольщиков.
Наказание будет более конкретизировано. По мнению экспертов, на сегодняшний день насчитывается немало случаев, когда недобросовестные застройщики избегают всякого
наказания и выходят сухими из воды. Чтобы исправить положение, внесен законопроект, который уже получил положительные заключения. Ответственность будет возникать
при наличии ущерба в крупном размере (пять миллионов
рублей) – наказание до двух лет лишения свободы. И в особо крупном (10 миллионов рублей) – до пяти лет лишения
свободы.
В Архангельске эта проблема приобрела особую актуальность в связи со строительством ЖК «Изумруд», который
строится уже седьмой год. Примерно та же компания сейчас ведет строительство ЖК «Рубин». Будет не удивительно,
если ЖК «Рубин» тоже станет долгостроем.
Тамара АЛЕКСЕЕВА,
архангелогородка:
– Думаю, что риск быть обманутым есть у
каждого участника долевого строительства.
И какая бы ни была при этом надежная
строительная компания. Тем не менее, планируя вклады, нужно обращать внимание:
какие дома и в какие сроки уже построила
компания. Если она неизвестная – лично я
не стала бы вкладывать свои деньги в такое строительство. Считаю, что наказание для недобросовестных застройщиков нужно сделать максимально возможным. Такие случаи у нас есть и не исключены в дальнейшем. Если наказание будет серьезным, то и застройщик более серьезно будет
подходить к строительству и осознавать свою ответственность
перед другими людьми.

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№21 (312)
19 марта 2014 года

19

Ольга САВИНА

Как бы ни манила свобода за высоким забором, но она же и
пугает: где жить, где
работать? О трудностях
на воле и подготовке к
освобождению мы беседуем с заместителем
начальника УФСИН по
Архангельской области
Ольгой Думиной.

Экзамены
в колонии
– Ольга Ивановна, те,
кто отбывают длительные сроки наказания, теряют и бытовые
навыки, и связь с реальностью. Да и сам мир
стремительно меняется. С чего начинается
подготовка к освобождению?
– В каждой колонии действует школа по подготовке к освобождению, где
разъясняются вопросы трудоустройства, получения
паспорта, прописки, конституционные права и обязанности... Большую работу проводят психологи:
анализируют причины, которые привели к совершению преступления, обучают навыкам общения, налаживанию
социальных
взаимоотношений... Осужденные следят за новостями, смотрят телевизор, но
и мы информируем их о переменах, происходящих в
стране. Ориентируем в ценах на продукты, услуги,
потому что кто-то отбывает наказание по 15–20 лет.
– С какими проблемами сталкиваются осужденные при освобождении?
– Кто-то не имеет жилья,
постоянной работы, кто-то
вообще практически не работал. Поэтому в каждом
учреждении есть профессионально-техническое училище, где можно получить
рабочую
специальность,
востребованную на рынке
труда, например слесаря
по ремонту машин, электросварщика, маляра-штукатура, пекаря... Так же
ведется обучение на швеймотористов, потому что в
некоторых подразделениях созданы швейные производства. Вроде бы это не
мужское дело, но для осужденных – реальная возможность заработка, чтобы выплачивать те же алименты
или гасить судебные иски.
Многие осваивают даже
не одну, а несколько специальностей. Около ста
человек дистанционно получают высшее образование. У них льготная оплата обучения, наверное, на
свободе они вряд ли бы на
это решились. В нынешнем
году у нас ожидается пер-

Поддержка

Служба понимания
Центр охраны прав детства принял участие в
круглом столе «Телефон доверия – служба
понимания в обществе».

Не бояться
свободы

Ежегодно из исправительных учреждений региона Î
освобождается около четырех тысяч осужденных
вый выпуск юристов, экономистов,
менеджеров...
Квалификационная комиссия будет работать непосредственно в учреждении:
принимать госэкзамены и
защиту дипломов.
– Но это все-таки небольшая
категория
осужденных. Скорее, исключение из правил...
– Да, у кого-то и неполное среднее образование.
Но сейчас осужденные
стали грамотнее, образовательный уровень повысился. Раньше, например,
даже начального школьного образования у многих
не было. Кто-то вообще не
привык соблюдать установленные, общепринятые
правила. Как мне признался один осужденный: «А
что вы хотите, если меня
с шести лет мать с отцом
выгоняли на улицу, чтобы я воровал и приносил
им бутылку водки, иначе
домой не пустят. А потом
еще и мне наливали»... В
колонии парень получил
рабочую
специальность,
мы помогли ему с трудоустройством. Освобождался
с мыслью, что теперь будет
жить совсем по-другому.
Немало историй и с печальной развязкой: один,
например, через шесть часов после освобождения
снова оказался под стражей. Ехал в поезде, увидел,
как пристают к девушке, и
вступился. Спрашиваю у
него: «Вы же могли не вмешиваться, знаете, что находитесь под административным надзором» – «Не сдержался». Как правило, те,
кто остался на свободе без
поддержки родных, жилья,
кто, может, слабее духом,
опять к нам возвращаются.

«Кому я нужен?»
– А с родственниками
удается
налаживать
контакты?
– Знаете, они сами нас
ищут. Очень беспокоятся

мамы, особенно за сыновей, которым еще нет и 30ти. Мы тоже разыскиваем
родственников, ведь поддержка близких помогает
справиться с жизненными
неурядицами, мотивирует
к соблюдению дисциплины и порядка. Недавно я
беседовала с женой одного
осужденного, она ждет его
на протяжении десяти лет,
приезжает на краткосрочные, длительные свидания.
В семье растет трое детей.
И муж уже старается своим
примерным поведением доказать, что он исправился.
Теперь за осужденным
сохраняется жилплощадь,
где он был прописан и проживал до суда. Перед освобождением мы проверяем
эти данные. Однажды обратился мужчина, который
провел в колонии 15 лет: у
меня, говорит, дом остался
от родителей, но я не знаю,
в каком он состоянии. Мы
связались с администрацией района, выяснили, что
дом цел. Социальные работники
восстанавливают документы, оформляют пенсии, пособия, решают вопрос о направлении
в реабилитационные центры, дома престарелых... У
нас есть осужденный, которому уже под 80-т, и почти пятьдесят лет он провел
в местах лишения свободы. Ни родных, ни жилья.
«Кому я нужен?» Вот сейчас
стараемся определить его в
социальный приют на Попова, 40. Ну а дальше должны подключаться социальные службы. Мы как система исполнения наказаний
свою работу выполнили.
– Скажите, меняется
ли отношение работодателей к бывшим осужденным?
– К сожалению, их принимают так же неохотно, как
и раньше. Те, у кого срок
наказания небольшой, быстрее адаптируются на свободе, находят работу. Ну а у
кого тяжкие статьи: за разбой, мошенничество, убий-

ство... Работодателей это
настораживает, хотя бывшие осужденные приходят
к ним по направлению центра занятости. Отказали
раз, отказали два – и у человека опустились руки.
Тем не менее около 70
процентов обратившихся
все же находят работу. У
нас налажено тесное взаимодействие с центром занятости: проводятся консультации, посвященные
различным вопросам трудоустройства, ярмарки вакансий в онлайн–режиме,
когда осужденные могут
лично пообщаться с будущим работодателем. Все
это дает свой результат.
– Уже несколько лет в
воспитательной колонии работает реабилитационный центр, где
ребят готовят к освобождению. Насколько он
эффективен?
– Из 33 «выпускников»
ни один не совершил повторных правонарушений.
Центр находится за пределами колонии, мальчишки привыкают к самостоятельности: учатся готовить, поддерживать порядок, мы вывозим их в магазины, чтобы они ориентировались в ценах. В итоге ребята легче адаптируются на свободе.
Если говорить о помощи
взрослым, то в прошлом
году около 60 человек, освободившихся из колоний
области, не имели своего жилья. Многие были
устроены в социальный
приют в Архангельске,
кто-то на время остановился у родственников, двое
уехали в Антониево-Сийский монастырь... Сами
видите, что возможности
ограничены. Поэтому в области нужен центр социально-трудовой реабилитации, где оказывалась бы
поддержка после освобождения. Но и сами осужденные должны стремиться
начать новую жизнь, иначе усилия общественности
будут малоэффективны.

Заместитель директора центра Ирина Звягина
рассказала о деятельности и перспективах развития детского телефона доверия 45-20-08, который
работает в отделении защиты прав от насилия.
В 2014 году специалисты центра будут активно
пропагандировать детский телефон доверия. Планируется распространить визитки с его номером
среди учащихся на профилактических занятиях,
разместить в средствах массовой информации, провести мероприятия, посвященные Международному дню телефона доверия. Центр охраны прав детства станет участником проекта «На расстоянии
звонка», реализуемого кризисным центром «Надежда». Это будет способствовать расширению возможностей деятельности учреждения по оказанию
профессиональной помощи по телефону доверия.

Свободное время

Литературная гостиная
для одиноких
На базе отделения амбулаторного сопровождения граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых на ул.
Суфтина, 32, при участии сотрудников Центра помощи совершеннолетним подопечным
состоялась «Литературная гостиная».
В ней приняли участие жильцы дома и подопечные отделения дневного сопровождения граждан
с геронтопсихиатрическим синдромом.
Звучали песни на стихи Булата Окуджавы,
Новеллы Матвеевой. Жильцы под руководством организаторов активно принимали участие
– читали стихи Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, малоизвестные басни, пели романсы
под гитару.

Юные исакогорцы проводят
время в библиотеке
В Исакогорской детской библиотеке № 13 с
начала года работает любительское объединение «Смешарики» для юных горожан.
Ребята младшего школьного возраста частенько
заглядывают «на огонек» в библиотеку после уроков. В январе юные читатели приняли участие в
святочных гаданиях «Что год грядущий нам готовит?». Для малышей был проведен новогодний
праздник «Вверх тормашками». Участники объединения «рисовали Новый год», их работы радовали читателей библиотеки до февраля.
В марте для ребят начался цикл встреч, посвященных Дню города: они услышали рассказ северной писательницы Елены Антроповой «Волшебная пуговка Путси–Там», а затем иллюстрировали
рассказ «Приключение в кукольном театре».

Акция

«Юность Архангельска»
поможет поверить в себя
С 3 по 28 марта в городе проходит акция
детской организации «Юность Архангельска» под названием «Поверь в себя». Ученики 5–11 классов показывают свои творческие возможности под девизом «Человек
может все, если он не теряет веру в себя!».
Проходит конкурс социальной рекламы «Жизнь
– это шанс, воспользуйся им!». В этом году он разбит на несколько номинаций по темам: «Я – гражданин великой России», «Мы равные – мы разные»,
«Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные обещания сделать невозможное», «Сердце, которое никогда не ожесточится»,
«Жизнь – здоровье, берегите его». Проводится также конкурс эссе «Смысл жизни в том, чтобы найти
то, ради чего стоит жить».
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Клавдея
Лет до пяти я думала, что завклубом – это
фамилия. Слово это я впервые услышала в деревне, что расположилась в Иркутской области на берегу реки Чуны. Туда,
выручая мою маму, привезла меня бабушка.
Я, как и большинство детсадовских детей, своими частыми простудами отвлекала маму от работы, вынуждая ее брать больничный. Это обстоятельство маминым начальникам не нравилось, и
однажды они выдвинули ей ультиматум. Суть его
угадать не сложно: либо работай, либо увольняйся. Понятное дело, выбирать тут нечего, и меня отправили к бабушке.
Деревенский клуб был в двух шагах от бабушкиного дома и являлся местом притяжения всего разумного населения деревни. К нему я по праву относила и себя, поскольку читать научилась рано и
быстро освоила весь нехитрый ассортимент местных киноафиш. Их писала, а иногда и что-нибудь
рисовала на них завклубом КлавдЕя. Да, не Клава,
не Клавдия, а именно КлавдЕя – так все в деревне
величали эту красивую молодую женщину с пышной грудью и не менее пышной шевелюрой каштановых волос.
Казалось, вся жизнь в деревне крутилась вокруг нее. Женщины ходили к ней на курсы кройки и шитья, советуясь, какой отрез на платье лучше выбрать. Мужики, особенно неженатые, все без
исключения были записаны в библиотеку. Надо
было видеть, как культурно, стараясь не употреблять нецензурных выражений, они просили у
Клавдеи роман «Хмель». Дождавшись от нее слов
«книга на руках» и разрешения зайти «на днях»,
они с гордым видом и надеждой на скорую встречу удалялись восвояси. Клавдея научила нас – ребятню, без дела околачивавшуюся на улице, – «лечить» разорванные книжки. Некоторые экземпляры, стараясь угодить нашему завклубом, от усердия мы просто залечили, по невнимательности
склеив им страницы.
Она была первая, от кого мы узнали про Ольгу
Корбут. После историй о ней мы с нетерпением
стали ждать, когда Клавдея привезет к нам в клуб
фильм «Чудо с косичками», посвященный великой
гимнастке. С замиранием сердца посмотрели его
девять раз. За два дня. На новом экране, который
Клавдея наконец-то выбила для клуба. Надо сказать, что, по словам всех деревенских, этой женщине удалось навести в клубе железный порядок.
Даже мой дед не курил в кинозале свою извечную
махорку, а, наоборот, следил за тем, чтоб этого не
делали и другие.
Беда пришла откуда не ждали. Школьный учитель, гостивший в деревне летом, положил глаз
на нашу Клавдею. Он тоже ей понравился, и решила она принять его предложение руки и сердца. Свадьбу гуляли со слезами на глазах. Понимали все, что прощаемся мы с нашим завклубом навсегда, потому как уезжает она жить в город. После отъезда Клавдеи в деревне стало пусто. Уже
не хотелось, как раньше, сидеть на большой черемухе, ожидая ее прихода в клуб, даже новые фильмы, что «казали» в клубе, были нам неинтересны.
У кого-то на руках так и остался роман «Хмель»,
а у здешних женушек быстро пропал интерес и к
кройке, и к шитью.
Но однажды я услышала, как дед мой стал браниться на коня и быстро получил замечание от бабушки: «Перестань-ка, что ты, в самом деле», – пыталась она вразумить мужа и добавила почему-то:
«Клавдеи бы это не понравилось». И дед замолчал,
соглашаясь.

Город становится
гостеприимнее
Настроение: Винфрид Кербер – о любви к Архангельску, Î
интересе к уникальным местам и развитии туризма
Иван НЕСТЕРОВ

Туристский информационный центр на
пешеходной улице –
проспекте ЧумбароваЛучинского – пользуется популярностью как
у архангелогородцев,
так и у гостей города.
Недавно там побывал
гость из Германии Винфрид Кербер.
– Я уже неоднократно бывал в Архангельске, хорошо его знаю. И я был очень
рад в этот раз обнаружить
туристский информационный центр, – рассказывает
он. – Мы, европейцы, привыкли начинать знакомство с городом с посещения
туристского информационного пункта. Теперь любой
турист может рассчитывать на бесплатное информационное обслуживание в
Архангельске. Порадовало
и то, что можно получить
удобную малоформатную
туристскую карту города
на английском или немецком языке. Приветливый
молодой сотрудник центра
на английском языке рассказал мне о праздничной
программе
масленичной
недели. Благодаря его весьма актуальной информации я тут же попал на чаепитие с русскими блинами
в небольшом деревянном
музее на этой же улице (в
усадьбе Куницыной – прим.
авт.). Город явно становится гостеприимнее.
– Что вам нравится в
Архангельске?
– Набережная Северной
Двины, особенно ее часть
от морского–речного вокзала до Гостиных дворов,
где так много интересных
исторических сооружений
– церквей, подворий, особняков.
От Гостиных дворов начинается прекрасная про-

Винфрид Кербер: «Я очень люблю ваш город»
гулочная часть набережной, вдоль которой находится несколько интересных памятников и скульптур. Безусловно, достойны внимания архангельские музеи, владеющие
по-настоящему ценными
коллекциями. Мне понравилась
прогулка через
Кузнечевский мост до Соломбалы. С моста с правой
стороны открывается вид
на деревню, старую часть
Cоломбалы.
Если углубиться туда, пройти по маленькому подвесному мосту, можно увидеть стоящие вдоль берега старинные русские деревянные
дома. Чувствуешь себя
словно в старинной северной русской деревне, хотя
находишься в городе.
– Есть ли у нашего города перспективы в приеме иностранных туристов, будет ли он им интересен?
– Думаю, у Архангельска есть хорошие шансы

по привлечению туристов,
хотя я и не думаю, что он
станет центром международного туризма в ближайшее время. На мой взгляд,
существуют объективные
препятствия для быстрого
роста международного туристского потока в Архангельск: во-первых, большинство туристов предпочитает отдых в теплых
странах
(Средиземноморье, Карибы, Восток), которые, кроме прочего, предлагают и весьма выгодные
пакеты «все включено»,
где уже учтены дешевые,
но качественные услуги
по перелету, питанию и
проживанию. Во-вторых,
сама дорога в Архангельск
довольно-таки сложная и
долгая.
– В чем вы видите точки роста туризма в нашем регионе?
– Мне кажется, для многих иностранных туристов
могут быть привлекательны хорошо организован-

ные экскурсии из Архангельска вглубь области
или по рекам и озерам через сохранившиеся еще со
времен ледникового периода нетронутые цивилизацией природные ландшафты. Это ведь совершенно уникальные места для
нас. Могли бы быть интересны специальные предложения турфирм в секторе активно развивающегося в Европе природного
или приключенческого туризма, например, экскурсии на современных, легких одно– или двухместных каноэ по вашей Пинеге или вниз по течению
реки Онега. Конечно, при
этом должны быть созданы определенные условия,
европейские туристы ориентируются на существующие мировые стандарты. Например, в таких путешествиях багаж (продовольствие, палатки) должен перевозиться сопровождающим транспортом.
Я считаю очень важным
вопрос подготовки квалифицированного персонала для работы в туризме,
и не только тех, кто будет
работать в туристической
фирме, но и в гостиницах,
в гастрономической сфере,
нужны уверенно владеющие иностранным языком
и компетентные гиды и сопровождающие по маршруту, хорошо обученный
обслуживающий персонал
в ресторане. Местный туристический продукт должен быть оригинальным,
передавать колорит места, но при этом соответствовать мировым стандартам обслуживания. Я
очень люблю ваш город. И,
несмотря на довольно утомительную дорогу сюда,
конечно же, советую туристам, желающим познакомиться с истинной русской культурой и северной
природой, посетить именно Архангельск.

так живем
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Юбилей героя
24 марта исполнится 90 лет Серафиму Степановичу Несмелову
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Вопрос недели

Крым возвращается
домой
Как вы оцениваете результаты крымского референдума?

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы:
– Итог воскресного референдума однозначен: Крым вернулся домой. И я как депутат Госдумы, как и многие мои коллеги, уважаю и
приветствую выбор жителей полуострова. Более того, мы приложим
все усилия для того, чтобы как можно скорее придать этому решению официальный статус у нас, в России. Также я считаю, что выбор
крымчан должны уважать и наши зарубежные коллеги, большинство
которых сегодня не признает итоги голосования. Однако о том, что
оно было добровольным, говорит то настроение, которое сейчас царит
в столице республики: люди ликуют. И наша задача как патриотов
и граждан своей страны – поддержать жителей Крыма и своего президента, который, несмотря ни на что, продолжает отстаивать права
русских людей, где бы они ни находились.

Светлана Чехова, директор
Централизованной библиотечной системы:

Серафим Степанович Несмелов
– ветеран Великой Отечественной войны. Он награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны первой
степени, орденом Славы 2 и 3
степеней, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За победу
над Германией», медалью «За
победу над Японией».
Серафим Степанович – постоянный
участник всех городских патриотических мероприятий, много встречается с молодежью. В 2013 году отмечен нагрудным знаком «За заслуги перед Архангельском».
– Я человек военный. Закончив
службу на Камчатке, решил приехать жить в Архангельск. И хочу
вам сказать: я не просчитался,
живу здесь уже 53 года и очень радуюсь этой жизни. А какие здесь
люди! Я повидал и немцев, и японцев, но лучше наших людей нет нигде, – говорит Серафим Степанович.

Уважаемый Серафим Степанович!
Примите от мэрии города Архангельска самые
теплые и сердечные поздравления с замечательным юбилеем!
Ваш 90-летний юбилей – это время мудрости,
зрелости и жизненных результатов. С гордостью
отмечаю, как много значимого сделано вами для
жителей родного города!
Будучи патриотом своего Отечества, вы в тяжелейших условиях добывали Победу в Великой
Отечественной войне, не считаясь с тяготами и
лишениями военной службы, доказав преданность своей Родине, верность своему долгу и показав примеры мужества и героизма!
Символично, что именно вы, Серафим Степанович, в 2010 году принимали из рук Президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева грамоту о присвоении Архангельску почетного звания «Город воинской славы»!
Неоценима ваша роль в патриотическом воспитании молодежи, заботе о сохранении исторической памяти и духовно-культурных традиций.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья! Пусть каждый день дарит
душевную теплоту, сердечность, внимание близких и еще очень много счастливых мгновений!
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска

Заметки по поводу

– Очень рада итогам референдума. Мы все в коллективе переживали за судьбу Крыма, у многих коллег там живут родственники. Надеюсь, теперь люди смогут почувствовать себя в безопасности. Смотрела новости и обратила внимание, какие счастливые лица были у
крымчан в день референдума! Как бы негативно ни реагировали другие страны, мне кажется, самое главное в этой ситуации – волеизъявление народа. Это не Россия «претендует» на Крым. Его жители сами
сделали свой выбор.

Валентина Петрова, председатель комиссии
по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью городского совета ветеранов:
– Очень переживала, ждала результатов референдума. Нас многое
связывает с Крымом: и общая история, и культура. Как говорят сами
крымчане, они вернулись домой – в Россию. С одной стороны, это гарантирует стабильность, защиту и заслон на пути воинствующего фашизма. С другой стороны, на душе тревожно. Что будет дальше? Западные страны отказываются признать результаты голосования. Президент Владимир Путин проявил твердость, и теперь мы все должны
его поддержать. Ведь в трудные времена наш народ всегда объединялся. Как известно, патриотами не рождаются, ими становятся.

Осман Османов, советник мэра Архангельска
по межнациональным вопросам:
– Итоги референдума в Крыму я оцениваю как великую победу великого народа. Это не присоединение новой территории, это возвращение России ее земель, воссоединение России в одно целое. Несомненно, что политика Путина в этом отношении очень правильная.
В очередной раз русский народ показал, что никогда не допустит фашизма на своей земле. Столь единодушное голосование на референдуме за воссоединение с Россией – тому подтверждение.

Софья ЦАРЕВА

Наша общая победа
Минувшее воскресенье для
нас стало не только привычно-домашним выходным
днем. Произошли сразу два
эпохальных события: триумф наших паралимпийцев
и референдум в Крыму, одним махом расширивший
границы Российской Федерации.
От выступлений наших спортсменов мороз по коже. Кажется невероятным, что люди без
рук и ног, плохо видящие могут
творить такое. Впервые смотрела следж-хоккей, когда игроки совсем без ног, на специальных салазочках с одним полозом играют так, что двуногим
хоккеистам есть чему поучиться. Вообще, когда видишь паралимпийские соревнования,
первое впечатление – шок. Разве может ЭТО сделать человек?

Без ног – на лыжах и коньках;
на коляске – в керлинг; вслепую, ориентируясь только по
звуку, – на лыжню и в биатлон!
И на смену шоку приходит глубокое уважение, даже поклонение перед теми, кто сумел победить свой недуг и борется сейчас и за свою честь, и за честь
всей нашей страны.
Наши побили все рекорды в
первый же день Паралимпиады.
Побит общий рекорд зимних Паралимпийских игр – 80 медалей,
30 из них золотых. Все соперники
далеко позади.
Приятель, давно и прочно обосновавшийся в Греции, звонит
по скайпу поздравить с победой
России, будто это и моя, и его
личная победа тоже. Говорит:
«Я и не сомневался, что наши
(именно так – наши) выиграют.
В России инвалидам приходится
такие трудности преодолевать,
что любой, кто научился без ног
выходить из дома, уже может в

любых соревнованиях участвовать».
Он знает, о чем говорит. Вместе с другом, соседом по лестничной клетке, попали в аварию.
У него – более–менее обошлось,
друг остался без ног. Лифта нет,
третий этаж. В 90-е никто не думал о программе «Доступная
среда», никто не строил пандусы. Чтобы выбраться на улицу,
он подтягивался на руках, цепляясь за лестничные перила.
Сколотили пандус из досок, соседи кричали: «Убирайте, ходить
мешает». Брезгливо отворачивались, пряча взгляд, дескать, сидел бы дома, раз тебя «полчеловека». С людьми оказалось бороться сложнее, чем с лестницами. Силы духа хватило только
на опасную бритву и ванну с водой...
У тех, кого в минувшее воскресенье чествовали как героев, силы духа хватило не только
для «просто жить», а и для того,

чтобы побеждать. Они настоящие герои, пример мужества для
каждого из нас. И испытываешь
гордость за Россию: раз у нас такие люди, мы любые трудности
преодолеем.
То, что мы – великий и единый народ, доказал и прошедший в Крыму референдум. Не
нужна крымчанам чужеземная идеология, и неонацизма
на своей земле они не допустят.
Небывалая явка: более 80 процентов жителей Крыма пришли
на референдум. Каждый понимал, что от его голоса зависит
будущее его страны и его личное будущее.
В бюллетене было два вопроса:
«Вы за воссоединение Крыма с
Россией на правах субъекта РФ?»
и «Вы за восстановление действия конституции Республики
Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Думаю,
еще в январе многие крымчане
еще бы задумались, какой ответ

выбрать: ситуация на Украине
хоть и была уже нестабильной,
но власть по крайней мере была
законной. Еще была надежда,
что все обойдется, что поиграют
на Майдане в «незалежность» и
разойдутся. Не обошлось. Выбор
стал очевиден: спасение только
в России.
В Крыму большинство населения – русские, и им не по пути с
новой украинской властью, говорящей на языке насилия и экстремизма. Они хотят говорить
на русском языке, и больше никто им этого не запретит. Крым
стал частью России – это уже
свершившийся факт. И это тоже
наша победа: всему миру показали, что мы своих в беде не бросаем.
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 24 по 30 марта
овен Ваш авторитет

постепенно возрастает,
а окружающие ожидают
от вас своевременных и
мудрых советов. Не стоит взваливать
на себя чужие проблемы. Не пытайтесь рисковать без веских причин.
На выходные дни не рекомендуется
планировать дальних поездок, лучше
провести их дома и отдохнуть. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

рак Все должно свершиться так, как вы запланировали. При этом постарайтесь не отвлекаться,
занимайтесь только своим делом, а
другие пускай решают свои вопросы
самостоятельно. Вы должны работать
на ближайшее будущее. Ожидаются
новые перспективные знакомства и
восстановление прерванных старых
отношений. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.
весы Заниматься лучше

всего мелочами или делами, в которых невозможно
ошибиться. В отношениях
с друзьями не исключены сложности,
ведь некоторые из них могут повести
себя совершенно непредсказуемо.
Сильная занятость на работе может
также вызвать осложнения и в вашей
личной жизни.Благоприятный день
– вторник, неблагоприятный день –
суббота.

Козерог Прежде чем

принимать окончательное
решение любых финансовых вопросов, стоит
убедиться, что вы не упустили ни
одной существенной детали. Будьте
настойчивы, не сдавайтесь при первых трудностях. Выходные дадут вам
возможность насладиться радостью и
счастьем. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – понедельник.

телец Чтобы выполнить
свои деловые и финансовые обязательства, вам придется сконцентрировать все
свои усилия. В работе наступает очень
продуктивный период, но рисковать не
следует. Постарайтесь не болтать лишнего. В выходные ожидайте хороших
вестей и не позволяйте родственникам
садиться вам на шею. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный день
– четверг.
лев У вас могут назревать

внутренние перемены, и,
пока они не сформируются
окончательно, воздержитесь от откровенных разговоров с друзьями и близкими вам людьми, даже
если они готовы проявить понимание.
Вы сможете подготовить себя к любым
неожиданностям, а вчерашние противники могут оказаться надежными союзниками. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – суббота.

скорпион Адекватно

рассчитайте свои силы и
возможности. Проявляйте
внимательность, аккуратность, сдержанность и дипломатичность. Не исключено, что вас завалят
работой, поэтому постарайтесь не
выплескивать негативные эмоции на
окружающих. Выходные лучше всего
провести в кругу близких вам людей.
Благоприятный день – понедельник,
неблагоприятный день – пятница.

водолей Постарайтесь

сократить объем работы и
не забывайте лишний раз
обдумывать свои слова и
действия. Придется запастись терпением, так как быстрый прогресс в делах
сейчас практически невозможен. Выходные стоит посвятить ремонту или
благоустройству квартиры, дачи или
просто наведению порядка в доме. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.

близнецы Честные
взаимодействия будут
очень важны. Ваш авторитет продолжает стабильно
расти. Избегайте рисковать без веских
на то причин, успех в авантюрах будет
практически равен нулю. В выходные
дни освободите себя от дел и постарайтесь провести их дома или на даче,
восстанавливая затраченные силы.
Благоприятный день – понедельник,
неблагоприятный день – четверг.
дева Из-за напряженного рабочего ритма вам
придется задуматься над
изменениями условий
вашего труда. Перед вами должны
открыться новые возможности и перспективы, благодаря которым ваши
замыслы смогут осуществиться. Обязательно сохраняйте чувство юмора и
здравый смысл. Благоприятный день
– пятница, неблагоприятный день –
четверг.
стрелец Вы можете
неожиданно найти новые
точки приложения своих
сил. Не стоит поддаваться
временным трудностям. Благоприятный
период, когда будет по плечу переделать массу дел. К выходным вам будет
приятно осознать, что исчезли все или
почти все проблемы и можно отдохнуть
так, как вам хочется. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный день
– вторник.
рыбы Вам удастся ре-

ализовать самые смелые
планы. Ваша работоспособность, жизненная энергия
значительно возрастут. Постарайтесь со
всей ответственностью отнестись к делу,
которое вам могут поручить, вы получите
шанс изменить рабочую ситуацию в лучшую сторону. Если будут выходные, то
рекомендуется сходить в театр или кино.
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

вт

18 марта

Валентина Алексеевна РУДКИНА,
глава МО «Приморский район»
Алла Ширалиевна ЗОТИКОВА,
главный врач стоматологической Î
поликлиники № 2

чт

20 марта

Игорь Степанович БЫЧКО–ТОКОВОЙ,
начальник Архангельского областного Î
госпиталя для ветеранов войн

сб

22 марта

Александр Георгиевич ЯШКОВ,
председатель избирательной комиссии Î
Архангельской области

пн

24 марта

Владимир Михайлович МОРОЗОВ,
директор Архангельского театра кукол
Совет ветеранов порта
Экономия поздравляеТ
юбиляров марта:
 Лидию Ивановну БЫКОВУ
 Геннадия Ивановича РЕЗВОГО
 Лидию Николаевну АТАМАНОВУ
 Анатолия Владимировича ДЕРБИНА
Желаем вам счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много
радости на ней!
Совет ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в марте:
 Валентину Яковлевну Коробицыну
 Антонину Николаевну Федорову
 Веру Ивановну Зубенко
 Галину Андреевну Князеву
 Эмилию Петровну Ядрихинскую
 Галину Тимофеевну Шушерину
 Тамару Артемьевну Кукорякину
 Анну Александровну Соболеву
Желаем счастья, добра, уюта и тепла. Здоровья
на долгие годы и мирного неба над головой!
Отметили в марте
день рождения:
 Лариса Николаевна Кононова
 Вера Михайловна Солодникова
С праздником вас! Это люди, приносящие в дом
только радость, заботу, внимание! Так пусть живут в душе вашей всегда доброта, любовь и великодушие! Здоровья вам!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Леонилу Григорьевну Ампилогову (87 лет)
 Николая Сергеевича Валова (80 лет)
 Лидию Васильевну Клычнову (96 лет)
Уважаемые ветераны! С праздником вас! Желаем
вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия. Не
беда, что года уходят, ведь жизнь настолько светла
и прекрасна, что грустить никогда не надо!

Ответы на сканворд из № 17

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

19 марта
отмечает день рождения

20 марта
отпразднует день рождения

Лариса Владиславовна Ковлишенко,

Владимир Борисович Самойлов
Уважаемый
Владимир Борисович!
От имени мэрии Архангельска
и меня лично примите искренние
поздравления с днем рождения!
Ваш профессиональный путь охватывает разные сферы деятельности, но где бы вы ни работали,
какую бы должность ни занимали, всегда вы с честью справлялись
со своими обязанностями и задачами.
Ваша порядочность, открытость и доброта, чуткость к каждому человеку оценены всеми, кому посчастливилось быть с вами знакомым. Ваш жизненный и
профессиональный опыт, неравнодушное отношение к
происходящему, энергичность и инициативность всегда будут востребованы и еще не раз сослужат добрую
службу на благо жителей Архангельска.
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, любви и поддержки родных и близких!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

главный редактор Архангельского
городского телевидения
Уважаемая
Лариса Владиславовна!
Поздравляю вас с днем рождения!
Ваша должность предъявляет высокие требования. С одной
стороны, необходимо быть творческим человеком, готовым к постоянному поиску, открытым
для всего нового, стремящимся
к освоению новых возможностей
и способным их реализовать. Но
при этом важно иметь талант руководителя, уметь
сплотить команду общей идеей, общим делом. Несомненно, вы, Лариса Владиславовна, с успехом демонстрируете все эти качества.
Примите искреннюю благодарность за многолетнее
сотрудничество на благо родного города. Искренне надеюсь на его дальнейшее плодотворное продолжение.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии в реализации всех начинаний!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

18 марта отметила юбилей

Надежда Борисовна Витязева,

директор департамента экономики мэрии Архангельска
Уважаемая Надежда Борисовна!
Уважаемая
Надежда Борисовна!
Поздравляю вас с юбилеем!
Желаем вам крепкого
Вас отличает активная жизненздоровья, семейного благо- ная позиция, трудолюбие, умение орполучия и душевной гармоганизовывать работу и выстраивать
нии, любви ваших родных,
партнерские отношения с коллегами.
близких и друзей!
Пусть исполняются все Ваши глубокие знания, мудрость, отпланы и замыслы, во всех ветственность и целеустремленность, умение видеть перделах сопутствует удача, спективу достойны высокой оценки и уважения.
а профессионализм и жизОт всей души желаю вам крепкого здоровья и благополуненный опыт помогают чия, твердости и принципиальности в принятии решений,
достичь новых высот!
внимания и чуткости к людям. Пусть ваша жизнь всегда
Коллектив
остается наполненной поддержкой единомышленников, тедепартамента
экономики плом домашнего очага, любовью родных и близких.
мэрии Архангельска

14 марта
отметила день рождения

Клавдия Николаевна Шаньгина
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни и всегда быть любимой! Желаем
удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи
сгорели дотла. Чтоб жить-не тужить до
ста лет довелось. Пусть сбудется то, что
еще не сбылось!
Дети, внуки и муж
17 марта
отметила юбилей

Римма Федоровна Шилова
Уважаемая Римма Федоровна!
Примите наши поздравления! Желаем
в день рождения: пусть года твои долго–
долго длятся, пусть в дверь никогда ни болезнь, ни старость не постучатся!
Сослуживцы и друзья

18 марта
юбилей

у Татьяны Васильевны

Березиной

Такие нежные и добрые глаза, улыбка милая и теплая такая… Такая может быть
лишь у тебя, мамочка любимая, бабушка
родная. Для нас всегда была и будешь ты
примером, внучата от тебя все без ума,
всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с днем рождения тебя!
С любовью дети и внуки
19 марта
отмечает 88-й день рождения

Евдокия Тимофеевна Попова
Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Пусть будет в жизни
только радость на много-много лет вперед! Пусть будет впредь вам не в тягость
и каждый день, и каждый год!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
внимания, заботы!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Мэр Архангельска Виктор Павленко
19 марта
исполнится 75 лет
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22 марта
отметит день рождения

Татьяна Николаевна КОБЛЕВА,

начальник отдела по обеспечению
деятельности мэра города Архангельска
Уважаемая
Татьяна Николаевна!
Сердечно поздравляю вас с днем
рождения!
Вы поистине универсальный специалист. Работая в должности
начальника отдела по обеспечению
деятельности мэра, вы, по сути,
стали для руководства города верным соратником. Ежедневно и
ежечасно вы обеспечиваете бесперебойную работу муниципалитета, создавая необходимые условия для работы
его главы – мэра Архангельска. С этой сложной задачей
вы блестяще справляетесь.
Желаю вам всегда оставаться такой же красивой,
обаятельной, энергичной и инициативной. Крепкого
вам здоровья, семейного благополучия, счастья! Пусть
каждый день приносит удовлетворение от реализации
намеченных планов, радость встреч с друзьями!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Совет ветеранов СМП
поздравляет
юбиляров марта:
85 лет
 Евгений Алексеевич ДЕРБАСОВ
 Рюрик Константинович ПУСТОШНЫЙ
80 лет
 Владимир Александрович КНЯЗЕВ
 Алексей Иванович КОРЕЛЬСКИЙ
 Зоя Леонтьевна КОРОТЕНКОВА
 Галина Григорьевна ОНУЧИНА
75 лет
 Людмила Ивановна АБРАМКОВА
 Анатолий Николаевич ГАШЕВ
 Владимир Васильевич ГРИБОВ
 Станислав Георгиевич КОЛОСОВ
 Идея Федуловна ЛЕОНТЬЕВА
 Сергей Андреевич НИКИТИН
70 лет
 Владимир Санчерович ДЮ
 Александр Павлович МИХЕЕВСКИЙ
 Алексей Алексеевич РОДИОНОВ

Антонине Антоновне Булановой
Нашу милую любимую мамочку поздравляем с 75-летием! Желаем здоровья,
радости, понимания близких!
Муж, дочери,
внучка Екатерина, зять

20 марта
юбилей

у Натальи Николаевны

Дорониной,

рентгенлаборанта поликлиники № 2
Прекрасный возраст – 60, расцвета самая пора, и так приятно пожелать удачи, радости, добра! И опыт есть, и силы
есть – вот золотое сочетание. Свершений
всех не перечесть, пусть ждут успех и процветание! С юбилеем!
Коллеги
21 марта
отметит юбилей

Виталина Ивановна Ларина
От всей души поздравляем Виталину
Ивановну с юбилеем, желаем крепкого здоровья, огромного счастья, оптимизма и
удачи. Пусть слегка виски седеют, но это
в жизни не беда. Пусть ваше сердце не стареет все ваши долгие года!
Совет ветеранов
мэрии Архангельска

Поздравляем

Капитолину Ивановну
и Сергея Александровича
Оводовых

с золотой свадьбой
Дорогие юбиляры! Вы прошли долгий
путь, помогая и поддерживая друг друга
в горести и радости. Так живите дальше
дружно, не болея, а праздник ваш веселый
пусть будет сегодня, завтра и всегда!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
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Наши коллеги
отмечают дни рождения:
10 марта
 Алексей Васильевич НИКИТИН
12 марта
 Геннадий Николаевич ПРОНЯЕВ
14 марта
 Александра Владимировна
ИВАНОВА
 Александр Владимирович
ПОБЕРЕЖЕЦ
18 марта
 Александр Васильевич ТЯПИЧЕВ
19 марта
 Михаил Витальевич ПИНЕГИН
22 марта
 Денис Александрович
КОРЯКОВСКИЙ
Поздравляем от всей души и желаем
здоровья, счастья, благополучия, успехов
во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Принимают
поздравления
с юбилеем в марте:
 Ольга Александровна ЗЫБКИНА
 Юрий Николаевич КИРЮТА
 Евгения Петровна КРАЕВА
 Екатерина Петровна МАЛЬЦЕВА
 Лидия Васильевна ПОПОВА
 Анна Федоровна СИДОРОВА
 Евстафий Евгеньевич
СТРАТОННИКОВ
 Ангелина Петровна ТРОФИМОВА
 Капитолина Васильевна
ФИЛИМОНОВА
 Сергей Прокопьевич ХЛОПИН
 Лилия Александровна РУМЯНЦЕВА
 Виктор Александрович КОРОБОВ
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Клименкова
Татьяна Ивановна
Цаплина Вера Ивановна
Бибик Мария Харлампиевна
Марченко Николай Федорович
Манакова Ольга Леоновна
Хардаминова
Надежда Ивановна
Белоус Татьяна Ивановна
Чудинова Галина Павловна
Вавилова Ольга Павловна
Тимофти Евдокия Васильевна
Кочуков Виктор Карпович
Муравьева
Евгения Никифоровна
Чиркова Елена Петровна
Первушин
Виктор Васильевич
Коваленко
Анатолий Иванович
Волченкова Нина Николаевна
Добрынин
Дмитрий Михайлович
Чарошников
Валерий Сергеевич
Звягин Валентин Павлович
Попкова
Валентина Дмитриевна
Хвастова Алла Михайловна
Микловцик
Николай Юрьевич
Яковлев Петр Алексеевич
Лопатина Татьяна Степановна
Чернышов
Николай Иванович

80-летие

Турыгина
Валентина Павловна
Тюлюбаева
Надежда Михайловна
Чебыкин Анатолий Егорович
Попова Людмила Егоровна
Дорофеева
Анна Арсентьевна
Чуркина Роза Павловна
Валов Николай Сергеевич
Паршина
Акулина Максимовна
Шибанова
Зинаида Владимировна
Лузгарева Ольга Николаевна
Шишов Леонид Александрович
Рудакова
Валентина Васильевна
Кузьмина
Евдокия Лаврентьевна
Плескина
Тамара Михайловна
Ситова
Александра Александровна
Мулярчик Клавдия Петровна
Леонтьева
Лидия Александровна

90-летие

Меньших
Инна Александровна

95-летие

Ореховская
Клавдия Георгиевна
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Выбраться из запойного ада
Сообщество анонимных алкоголиков Архангельска отметило 12-й день рождения
ского диспансера. – А придя в сообщество АА, он встречает тех,
кто принимает его таким, какой
он есть. Попадая в такую среду,
человек учится взаимодействовать с миром, рядом с ним люди,
которые знают, как оставаться
трезвыми в любых жизненных
обстоятельствах. Опыт группы,
поддержка – все это способствует качественным изменениям
личности и обретению трезвости.
Вот уже несколько лет встречи групп самопомощи проходят
при храме Александра Невского подворья Артемиево-Веркольского монастыря в Архангельске.
– Нетрезвость ума – понятие
широкое, – отмечает настоятель
храма отец Феодосий. – Ведь

Ольга Савина

На праздник к архангелогородцам приехали гости из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Карелии, Вологды и даже
Лондона. Когда-то они все
страдали зависимостью, а
теперь рассказывают о радостной, полноценной жизни, где нет места алкоголю.
И этот путь к трезвости для
каждого из них начался в
сообществе анонимных алкоголиков.

На краю гибели
Вадим из Онеги – врачнарколог и... алкоголик. Признается, что в 2000 году так сильно
пил, что, наверное, мог бы умереть, если бы не попал в реабилитационный центр «Дом надежды на Горе». С тех пор он
трезвый, «да и просто живой».
– В чем суть программы анонимных алкоголиков? Это решение проблем зависимости через
обретение духовности. Люди не
только прекращают пить, они
еще внутренне меняются. Жизнь
становится более осмысленной:
если я делаю что-то плохое, то
могу вернуться к употреблению,
если хорошее – у меня есть шанс
сохранить свою трезвость.
Архангелогородка Оксана «допилась» до того, что муж пытался отсудить у нее детей. Тогда
она впервые задумалась о проблемах с алкоголем. Начала посещать группу анонимных алкоголиков. Через полгода сорвалась, но вдруг поняла: если не
остановится – погибнет. И так
уже два раза тонула, два раза горела, спасаясь каким-то чудом...
– Останавливают не дети. Когда ты пьешь, детей для тебя нет.
Есть только водка, спирт. В группу вернулась, потому что жить
хочется. Первый год трезвости
у меня был очень тяжелый, я ходила по квартире и кричала. Мне
было плохо, я не знала, как жить
трезвой. Потом, съездив в реабилитационный центр, продолжая
работать по программе «12 шагов», я стала успокаиваться. И
постепенно все наладилось.
Оксана не пьет уже 10 лет, и
первое, что отмечает из достижений трезвой жизни, – хорошие, доверительные отношения
с детьми. Старшая дочь учится в вузе: «вряд ли это было бы
возможно, если бы я продолжала пить», младшая оканчивает
школу...

Я – алкоголик,
и я болен
Сообщество анонимных алкоголиков (АА) возникло в 1935
году в США благодаря встрече
двух безнадежных пьяниц, которые искали выход из зависимости. Сейчас группы АА работают
более чем в 150 странах мира. По
словам известного специалиста
по реабилитации зависимых Валентины Новиковой, «в своей
программе «12 шагов» они просто и ясно свели вместе тело и
душу, нравственность и отношения с Богом».
– Первый шаг программы –
признать свое бессилие перед
алкоголем или другим химическим веществом, признать, что

Жизнь становится более
осмысленной: если я
делаю что-то плохое,
то могу вернуться к
Ключ к новой жизни
употреблению, если
Глядя на Анну – цветущую, яр- хорошее – у меня
кую женщину никак не подумаешь, что у нее были проблемы с есть шанс сохранить
алкоголем. Она начала пить после развода с мужем. Пробовала свою трезвость

Сделать выбор в пользу здорового образа жизни никогда не поздно. фото: предоставлено отделом по делам молодежи мэрии архангельска

На заметку
 Амбулаторное наркологическое реабилитационное отделение Архангельского психоневрологического диспансера
Ломоносова, 271, 3 этаж, каб. 313
тел.: 8-962-662-83-83 (с 9.00 до 18.00)
Консультации по вопросам зависимости от алкоголя и наркотических веществ для тех, кто хочет решить свою проблему или помочь
близкому. Помощь бесплатная и анонимная.
 Анонимные Алкоголики г. Архангельска
тел.: 47-67-62, 8-902-286-67-62.
 Анонимные Наркоманы г. Архангельска
тел.: 8-960-012-30-79.
ты потерял контроль над своей жизнью, – поясняет Виктор
(его стаж трезвости – 12 лет). –
То есть честно сказать: я алкоголик, и я болен. Мы собираемся на группах, делимся личным
опытом, работаем по программе
«12 шагов», которую стали применять во многих реабилитационных центрах.
Программа «12 шагов» – универсальна и помогает выздоравливать не только алкоголикам,
но и наркоманам, родственникам зависимых, игроманам, обжорам... Даже сохраняя трезвость долгие годы, люди не покидают сообщество АА. Алкоголизм неизлечим, поэтому и выздоровление длится всю жизнь.
Владимир приехал в Архангельск из Англии. Пять лет назад по его инициативе в Лондоне была создана первая русскоязычная группа АА. В целом же
в городе проходит 700 собраний
в неделю, группы работают каждый день с утра до вечера. Общественность тоже в курсе, кто такие анонимные алкоголики, и
относится к ним, по словам Владимира, очень доброжелательно.
– Много лет у нас существует интернет-группа анонимных
алкоголиков. На этом сайте собираются люди практически со
всего мира, – рассказывает Владимир.– Среди них немало выздоравливающих из России, так
как группы АА есть не везде, а
благодаря Интернету можно получить и необходимую информацию, и поддержку.
Движение АА развивается и
в Санкт-Петербурге. По словам
Андрея, жителя Северной столицы, члены сообщества стали

активнее взаимодействовать с
представителями власти, которые прежде относились к ним
настороженно. Сейчас в Питере и Ленинградской области работает около 50 групп. С Лондоном, конечно, не сравнить, но и
это рывок вперед.
Сам Андрей на протяжении 12
лет спасался от запоев «торпедами». Но в один прекрасный день
наркологи ему отказали: организм был изношен. Каким-то чудом – по-другому Андрей это не
называет – он нашел группу анонимных алкоголиков.
– Я знаю, что алкоголизм неизлечим, но жить полноценной
жизнью мне помогает группа
АА. Не важно, кто ты по социальному статусу: простой рабочий или профессор, среди нас
есть и те и другие. Мы приходим
на группу, чтобы решать свои
проблемы с алкоголем. И это
ощущение братства, взаимоподдержки очень помогает.

кодироваться, ходила к знахарке, лечилась у психотерапевта
– на какое-то время помогало, а
потом становилось еще хуже.
– Я не видела смысла в жизни,
ничего не хотела, – вспоминает
Анна. – Мне был 51 год, когда я
пришла к анонимным алкоголикам. Не пью уже четыре года
и два месяца. Перед алкоголем
я бессильна, мне нельзя пригубить даже одну рюмку, иначе
может произойти срыв. Да и зачем? Я почувствовала хорошую
жизнь, свободную от спиртного,
страха, злости.
В Архангельске действуют
группы анонимных алкоголиков, наркоманов, родственников
зависимых. Регулярно проводятся открытые собрания, где каждый желающий может узнать о
программе выздоровления. Ребята ездят в колонии, посещают психиатрическую больницу в
Талагах, чтобы поделиться своим опытом трезвости.
– Каждый алкоголик страдает от чувства вины, стыда, ощущает неприятие со стороны социума, – рассказывает Елена
Боярская, заведующая амбулаторного наркологического реабилитационного отделения Архангельского психоневрологиче-

можно быть нетрезвым и от гнева, зависти, алчности. Поэтому
трезвость – спасительный ключ,
открывающий перед человеком
новые двери.
На праздничное мероприятие
приехали и представители мэрии Архангельска, проявив интерес к работе групп анонимных
алкоголиков. Ведь это социально значимая деятельность, помогающая многим горожанам.
У каждого желающего была
возможность поделиться личным опытом, и эти непридуманные истории дают надежду всем
тем, кто еще страдает. Игорь,
приехавший из Москвы, не пьет
уже восемь лет. Вспоминает, что
был почти инвалидом, даже работать не мог. А в прошлом году
совершил восхождение на Эльбрус. Василий из Северодвинска
– срок трезвости 14 лет. Сегодня
у него есть все: семья, хорошая
работа, друзья...
Просто поражаешься, как они
смогли выбраться из того запойного ада. Как научились заново
жить без алкоголя: справляться
с неудачами, решать проблемы,
строить отношения... Этот путь к
трезвости очень трудный и долгий, но главное – он есть и открыт для каждого.

Горячая линия

Скажи табаку «Стоп»
С 3 марта в столице Поморья на базе Архангельского центра медицинской профилактики начала свою работу горячая линия для
горожан, стремящихся защитить свое здоровье и здоровье своих родных и близких
от последствий употребления табака.
Где действует полный запрет на курение, а где курить запрещено? Что делать, если запрет на курение в общественном месте нарушен? В какую ин-

станцию обратиться, если вы заметили человека
с сигаретой на детской площадке или в подъезде?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете узнать с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятницу по тел. (8182) 21-30-36.
Все сведения, переданные горожанами операторам горячей линии, будут фиксироваться, обрабатываться и учитываться при разработке и
проведении мероприятий, связанных с защитой
населения от табачного дыма и табачной зависимости.
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Зашто? Почему? 18+
00.40 Трижды Дикий.
Послесловие 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
23.30 Политика 18+
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»

Среда 26 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
05.00 «ХВОСТ»

05.00 Утро России
09.00 Осторожно, фальшаки!
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
23.35 Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Древний портовый
город Хойан
12.30 Линия жизни
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 «АННА ПАВЛОВА»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Ищу учителя
21.25 Тем временем
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 Николай Харджиев
00.35 Культура: городское
пространство
01.15 С.Рахманинов. Концерт
N4 для фортепиано
с оркестром

ТВ-Центр
06.00
07.00
07.15
08.30
10.05
10.20
11.30
11.50

12.25
13.30
14.30
14.50
15.15
16.00
16.10
16.25
16.30
17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.10
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20

23.15
00.05
00.40
01.10

Россия
05.00 Утро России
09.00 Убийцы из космоса 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
23.40 Запрещенная история
12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»
03.55 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гавр. Поэзия бетона
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Дербент – город-музей
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Имена Победы
16.20 Культура: городское
пространство
17.05 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические
картины из опер
17.55 Ассизи. Земля святых
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Ищу учителя
21.30 Человек по имени Кино
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ»
Петровка, 38 16+
«В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
СОБЫТИЯ
«В двух шагах
от «Рая».
Продолжение
фильма 12+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Куда пойти учиться?
12+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
СОБЫТИЯ
Крым. Возвращение
домой 16+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Куда пойти учиться?
12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«ДЕСАНТУРА.
НИКТО,
КРОМЕ НАС»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА.
ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ»
БЕЗ ОБМАНА.
Сыр или не сыр? 16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Футбольный центр
Мозговой штурм.
Что ценят
россияне? 12+

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

НТВ

Вторник 25 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «ОБЕЗЬЯНА
НА ПЛЕЧЕ»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«ДВА КАПИТАНА»
Вертинские.
Наследство Короля
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Сыр или не сыр? 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО»
16.00 Куда пойти учиться?
12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Куда пойти учиться?
12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО,
КРОМЕ НАС»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ
РАЙОННОГО
МАСШТАБА.
ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ»
23.10 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
03.00 Доктор Чехов.
Жестокий диагноз
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Истории спасения 16+
05.10 Гигантские чудовища

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
05.00 «ХВОСТ»

Первый

06.00
07.00
07.15
08.30
10.20

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

НТВ

Четверг 27 марта

Понедельник 24 марта

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Дело темное 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
23.55 Трагедия
Галицкой Руси
01.00 Честный детектив 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гробницы Когуре.
На страже империи
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж – 250
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Сати...
16.20 Мужская профессия
17.05 Неделя русской
музыки
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Имена Победы
20.45 Ищу учителя
21.30 Игра в бисер
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.20 Камиль Писсарро
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ»

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ПРОСТО САША»
Петровка, 38 16+
«ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом-фантом
в приданое».
Продолжение
фильма 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО»
16.00 Куда пойти учиться?
12+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО,
КРОМЕ НАС»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ
РАЙОННОГО
МАСШТАБА.
ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 Вертинские.
Наследство Короля
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.35 Марина Неелова.
С собой и без себя
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Какую рыбу мы едим
05.10 Как вырастить
сумчатое

06.00
07.00
07.15
08.25
09.50
10.05

Россия
05.00 Утро России
09.00 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ»
22.50 На пороге вечности 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ»
03.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Петра. Город мертвых
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Усадьба Шахматово
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Абсолютный слух
16.20 Виктор Титов
17.05 М.Мусоргский
«Ночь на Лысой горе»
17.55 Дворец каталонской
музыки в Барселоне
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.45 Ищу учителя
21.25 Культурная революция
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК»

25

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ»
10.10 Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!»
13.40 Хроники московского
быта. Двоеженцы 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО,
КРОМЕ НАС»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ
РАЙОННОГО
МАСШТАБА.
ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ»
23.20 «ПРИКАЗ:
УБИТЬ СТАЛИНА»
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ВИШНЕВЫЙ САД»
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Линия защиты 16+
05.15 Гигантские чудовища.
Великий американский
хищник
06.00
07.00
07.15
08.25

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.45 В наше время
12+
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 «ПОСЛЕЗАВТРА»
02.45 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ»

Пятница 28 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Дело темное 16+
02.35 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
04.35 «ХВОСТ»

Первый

Воскресенье 30 марта

ТВ

05.00, 06.10
«ОДИН ДОМА-4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
12+
13.20 Кио. За кулисами
иллюзий 16+
14.25 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ»
16.10 «МУЖИКИ!..»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
С. Ковалев – С. Агнью
01.10 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03.30 В наше время 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу
2013/2014. «Локомотив»
– «Спартак»
15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП.Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «ЧИСТА ВОДА
У ИСТОКА»
00.35 Школа злословия
01.20 Авиаторы 12+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Другие берега
А. Вертинской
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук
00.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
02.25 «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
03.50 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 Ускорение
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Боевые крепости
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 Царская ложа
17.35 Концерт
из произведений
М.Мусоргского
18.20 Мир искусства
З. Серебряковой
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 «УЧИТЕЛЬ»
22.15 Линия жизни
23.30 «ЧАСТИЦА»
00.55 Ни дня без свинга
02.40 Дворец каталонской
музыки в Барселоне

Россия
05.20 «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться
разрешается
12.25, 14.30 «БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «САЙД-СТЕП»
03.40 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 Год цапли
14.10 Пешком...
14.40 Вальдбюне – 2012
16.15, 02.40 Замки
Аугустусбург
и Фалькенлуст
16.30 Кто там...
17.05 Джаглавак –
принц насекомых
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «ЧЕЛОВЕК
С АККОРДЕОНОМ»
21.10 Линия жизни
22.05 Балет «Алиса
в стране чудес»
00.55 Маскировка
для выживания

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
Лидия Шукшина.
Непредсказуемая
роль
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО
ПАПЫ»
13.40 «ПРИКАЗ:
УБИТЬ СТАЛИНА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30
«ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Карнавал» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула
здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРИЮТ
КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД»
02.10 История болезни. Рак
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Осторожно,
мошенники! 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «12 СТУЛЬЕВ»
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 Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь – не сказка 12+
14.15 «НА КРЮЧКЕ»
15.50 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КЛЯТВА»
02.10 «СЛЕДОПЫТ»
04.00 В наше время 12+

06.00
07.00
07.15
08.30
10.20

ТВ-Центр
05.20 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
06.35 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.05 Фактор жизни 6+
08.35, 09.15 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Наперегонки
со смертью 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
Юрий Фастов работает штурманом торгового флота. Миша, с
которым Фастов познакомился, мог дать
ему деньги на «Волгу»,
а также мог помочь купить жене Юрия кольцо.
Ввязавшись в валютные
махинации, Фастов занимается контрабандой
бриллиантов. При попытке провести бриллианты через границу
Юрий попадает в поле
зрения иностранной
разведки...
13.30 Смех с доставкой
на дом 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «СТИЛЬ
ПО ИМЕНИ ЛАЙМА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ХОЛОСТЯК»
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
02.50 Другие. Дети Большой
Медведицы
04.20 Хроники московского
быта. Горько! 12+
05.10 Гигантские чудовища.
Медведособака

Россия

Первый

ТВ-Центр

04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Заповедник
«Галичья гора»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «ЭГОИСТ»
14.30 Шоу
«Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ»
00.35 «ПОДРУГИ»
02.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 Горячая десятка 12+

НТВ

Суббота 29 марта
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Культура

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ»
23.40 «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ»

06.30
10.00
10.35
12.20
13.05
13.55
14.25
15.15
15.45
16.55
17.35
18.50
21.00
21.55
22.35
00.50
01.55
02.25
02.50

Евроньюс
Библейский сюжет
«ВСТРЕЧНЫЙ»
Петр Алейников
Большая семья
Пряничный домик
Маскировка
для выживания
Красуйся, град Петров!
Государственный
ансамбль танца «Алан»
Больше, чем любовь
«ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
Кровный брат
Романтика романса
Белая студия
«УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА»
РОКовая ночь
с А. Ф.Скляром
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт
Франц Фердинанд

05.10 Марш-бросок 12+
05.35 Гигантские чудовища.
Медведособака
06.25 АБВГДейка
06.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
08.50 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.20 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.35 Добро пожаловать
домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «КАРНАВАЛ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Карнавал».
Продолжение
фильма 12+
15.15 «ПАПАШИ»
17.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Саквояж
cо светлым
будущим» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Саквояж
cо светлым
будущим» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Константин Богомолов
12+
01.20 «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
03.20 Последняя любовь
Империи
04.50 Тайны нашего кино.
«Карнавал» 12+

Наш город на телеэкране
«День города» и «Автограф дня»

ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30

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

Погода в Архангельске...
Среда,

19 марта

Четверг,

20 марта

Пятница,

21 марта

Суббота,

22 марта

Воскресенье,

23 марта

Понедельник,

Вторник,

24 марта

25 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-7...-5
-14...-12
восход 07.23
заход 19.29
долгота дня
12.07

ветер
западный

-8...-6
-12...-10
восход 07.19
заход 19.32
долгота дня
12.13

ветер
югозападный

0...+2
-3...1

-1...+1
-8...-6

-3...-1
-11...-9

-5...-3

-3...-1

-9...-7

-10...-8

восход 07.15
заход 19.35
долгота дня
12.20

восход 07.12
заход 19.38
долгота дня
12.27

восход 07.08
заход 19.41
долгота дня
12.33

восход 07.04
заход 19.44
долгота дня
12.40

восход 07.01
заход 19.47
долгота дня
12.47

ветер
южный

ветер
западный

ветер
западныйй

ветер
восточный

ветер
западный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
751 мм рт. ст 753 мм рт. ст 724 мм рт. ст 732 мм рт. ст 755 мм рт. ст 759 мм рт. ст 761 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 19.03

Портленд (США)

-4...-2

Кируна (Швеция)

-11...-9

Варде (Норвегия)

-5...-3

Юсдаль (Швеция)

-6...-4

Слупск (Польша)

+5...+7

Сухум (Абхазия)

+12...+14

Эмден (Германия)

+10...+12

Тромсе (Норвегия)

-6...-4

Мюлуз (Франция)

+15...+17

Ашдод (Израиль)

+17...+19

Оулу (Финляндия)

-4...-2

Пирей (Греция)

+19...+21

А это – место
для следующего
города-побратима!

калейдоскоп
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Календарь Великого поста
среда

19 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

четверг

пятница

20 марта

21 марта

горячая пища
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»
Новости,
прямые трансляции
мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru

суббота

22 марта

воскресенье

23 марта

пища
с растительным
маслом

пища
с растительным
маслом

Суббота
Родительская.
Поминовение
усопших.

Неделя 3-я
Великого поста,
Крестопоклонная

понедельник

24 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

вторник

25 марта
горячая пища
без масла

«Модный Архангельск»
соберет начинающих
модельеров

На заметку

В апреле в Архангельске стартует VI открытый городской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Модный Архангельск», организованный
управлением культуры и молодежной политики мэрии и культурным центром «Северный».

В столице Поморья проходит конкурс профессионального мастерства «Город, воспетый в книгах», посвященный 430-летию со
дня основания Архангельска.

Город, воспетый в книгах

Его организатор – Централизованная библиотечная система. Конкурс направлен на обобщение и
распространение инновационных форм работы по
краеведению и привлечению внимания к жизни и
творчеству известного северного писателя Николая Жернакова. Творческое состязание пройдет
по номинациям: историческое краеведение «Это
город наш с тобой», литературное краеведение
«Жизнь земляков – родник моего творчества».

Весенние хлопоты
22 и 23 марта архангелогородцев ждут в гости на выставку–ярмарку «Весенние хлопоты» в соседнем городе Новодвинске.
Дорогие женщины!
Приглашаем на занятия росписи по шелку, керамике, бересте, живописи маслом и др.
Обращаться по адресу: г. Архангельск, ул. Суворова, 2, каб. 16. Воскресенье 16:00 – 20:00; понедельник 17:00 – 19:00. Тел. 8 -981-551-44-05.
на правах рекламы

Его цель – популяризация творчества молодых модельеров
и дизайнеров одежды, создание благоприятных условий
для их самовыражения. В фестивале–конкурсе могут принять участие жители Архангельска и Архангельской области в возрасте от 14 до 30 лет.
20 апреля в 13:00 состоится конкурсный показ и церемония награждения победителей, а в 18:00 пройдет круглый
стол по итогам конкурса.

Приглашают как представителей предприятий
торговли и пищевой промышленности, так и покупателей. Ярмарка состоится по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6.
Заявки на участие можно направить по факсу (81852) 4-40-20 или e-mail: v.rudnaya@novadmin.
atnet.ru. Контактный телефон: (81852) 4-40-20.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр

23 марта в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

КЦ «Северный»

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
21 марта в 18:00 – концерт молодежной
группы народного литературно-музыкального театра «Словица». В программе:
спектакль по сказке А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», рассказы Надежды Тэффи (12+)
22 марта в 18:00 – комедия Леонида Филатова «Часы с кукушкой». В ролях: Светлана Пермякова, Михаил Церишенко,
Александр Морозов (16+)
23 марта в 13:00 – «Нам – 25» – юбилейный концерт хора «Серебряные росы» (12+)
23 марта в 15:00 – день семейного отдыха. Детям до пяти лет – вход свободный (0+)
Приглашаем детей 7–8 лет в кружок
изобразительного искусства «Фантазеры». Занятия по средам и пятницам с 14:30
до 15:30. Руководитель – Буторина Милана Владимировна, тел. 8-952-253-31-18.

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
19–20 марта – детские тематические
программы,
посвященные
80-летию
Ю. Гагарина «Школа юных космонавтов»
(5+)
22 марта в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен’ОК»: совместные поделки
с детьми. Для родителей воспитанников
школы «Ладушки» (18+)
23 марта в 12:00 – музыкальная сказка «Невероятные приключения Маши и
Вити» детского театра эстрады «Страна
чудес» (3+)
25 марта в 12:00 – программа для детей
школьного возраста «В гостях у Каляки
Маляки», мастер-класс «Пластилиновый
аквариум» (5+)

КЦ «Соломбала-Арт»

Ломоносовский ДК

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
21 марта в 18:00 – танцевальная вечеринка «Битва диджеев» (12+)
22 марта в 11:00 и в 14:00 – научно-познавательная программа «Тайны сказочной науки» (6+)
23 марта в 12:00 – гала-концерт VII
окружного фестиваля детского творчества «Соловушки» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
21 марта в 15:00 – вечер национальных
культур «Единство в многообразии» (16+)
22 марта в 18:00 – вечер отдыха «Танцуем в стиле 80-х» (18+)
23 марта в 15:00 – концерт, посвященный Году культуры, «Истина, добро и красота» (3+)
В течение марта по заявкам – детская
познавательная программа «Весенняя капель» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
21 марта в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
22 марта в 11:00 – детская игровая программа «Волшебная ромашка путешествий» (0+)
22 марта в 17:00 – шоу–программа «10
поводов влюбиться» (16+)
23 марта в 15:00 – конкурс «Затейник
года» (12+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
20 марта в 12:00 – концерт вокального
кружка «Капель» «Подари улыбку миру»
(6+)
22 марта в 14:00 – клуб выходного дня.
Детская интерактивная игровая программа «Весна в Простоквашино» (0+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
23 марта в 16:00 – познавательная программа «Игротека» от школы молодежного актива. Вход свободный (12+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
20 марта в 13:00 – мастер-класс «Новая
жизнь старым вещам» (12+)

21 марта в 15:00 – кинолекторий
«Мультяшная страна» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
18 марта в 15:00 – мастер–класс «Весенняя капель»: краски, пастель (6+)
22 марта в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
С 22 марта по 28 марта –тематическая
выставка рисунков «Земля – мой дом», посвященная Дню защиты Земли. Вход свободный (6+)
25 марта в 15:00 – игровая познавательная программа «Утка-нос» (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-40;
www.kcc.org.ru
23 марта в 11:00 – детский интерактивный спектакль (2+)
24–29 марта с 11:00 до 14:00 – площадка для школьников «Книгомания» (9+)
25 марта в 16:00 – дискотека «Танцевальные каникулы» (6+)
Фестиваль, приуроченный к 595-летию
деревни Цигломень, «Страницы истории»
(в течение месяца, 6+)
Конкурс шаржей на известных и популярных людей (в течение месяца, 6+)
Конкурс, посвященный Всемирному
дню кошек, «Мартовский кот» (в течение
месяца, 6+)
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет»
в рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– ревизия и ремонт светильников на улицах Воскресенская
и Октябрят;
– монтаж 4 новых светильников на проспекте Обводный
канал и Краснофлотском мосту, выполнение фазировки по
5 светильникам на улице Комсомольская;
– монтаж новых опор на улице Кировская, проспектах Ленинградский и Советских Космонавтов;
– замена 45 метров контрольного кабеля светофорного объекта на перекрестке ул. Урицкого – пр. Ломоносова;
– замена ламп и протирка стекол в светильниках на улицах
Воскресенская, Урицкого, Сурповская, Первомайская и Лочехина, на проспектах Троицкий и Ленинградский;
– монтаж 460 метров самонесущего изолированного провода на проспектах Обводный канал, Советских Космонавтов и
Ленинградский;
– устранение 4 коротких замыканий на линии на проспекте
Обводный канал, улицах Партизанская, Ильинская и Почтовая;
– реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр.
Ленинградский – ул. Галушина, замена модуля светофорного объекте на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Чкалова.

