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

27

ÎÎ№
(417),Î
15 апреля 2015 года

культура и спорт

Только общими усилиями мы
можем построить город будущего,
о котором все так мечтаем
Виктор Павленко: Вместе с горожанами мы создаем условия для реализации серьезных инвестиционных проектов

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Создание благоприятного
инвестиционного климата
является одной из приоритетных задач городских властей. Об этом наша беседа
с мэром Архангельска
Виктором Павленко.
– Виктор Николаевич, насколько важно в современных условиях создание благоприятного инвестиционного климата?
– Наряду с каждодневными заботами о состоянии городского хозяйства и еще с тысячей дел и проблем
мы должны думать о том, чтобы
сделать город привлекательным

для больших инвестиций. В этом –
развитие Архангельска.
С 2010-го по 2014 год объем инвестиций в основной капитал в столице Поморья, без учета бюджетных вложений, в пересчете на одного жителя вырос на 20 процентов. А если брать основные показатели прогноза социально-экономического развития Архангельска
в 2015–17 годах, то мы планируем
рост инвестиций на 25 процентов
по отношению к 2014-му.
В прошлом году инвестиции в
основной капитал (без субъектов
малого
предпринимательства),
направленные на развитие экономики и социальной сферы Архангельска, составили почти 11,3
миллиарда рублей. Более 50 процентов инвестиций в основной капитал направлены на строительство зданий и сооружений, более

45 процентов – на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств. Наибольший удельный вес капитальных вложений
занимают: транспорт и связь – 25
процентов и строительство – 10
процентов. На долю собственных
средств организаций приходилось
42,8 процента объема капитальных вложений, на долю привлеченных средств – 57,5 процента.
– Хорошие перспективы сотрудничества и капиталовложений могут быть реализованы в Архангельске в области
строительства. Гости города,
приезжающие к нам, поражаются количеству строительных кранов…
– В столице Поморья есть возможности для застройки целых микрорайонов: весь пакет градостроитель-

ной документации, включая многослойную электронную карту города,
имеется в наличии. Сейчас в Архангельске одновременно возводят 55
жилых домов общей площадью 363
тысячи квадратных метров. Общий
объем инвестиций в строительство
жилья превышает девять миллиардов рублей. По оценке экспертов,
суммарные затраты на новое жилье
в Архангельске на душу населения
чуть-чуть отстают от этих затрат в
Москве. При этом в столице Поморья 90 процентов строительства осуществляется за счет частных инвестиций застройщиков, а в Москве
половину средств вкладывает государство.
– Эффективным механизмом
привлечения инвестиций в жилищное строительство стала
городская программа развития

застроенных территорий. Как
идет ее реализация?
– Программа предусматривает
расселение за счет застройщиков
более 340 ветхих деревянных домов, в которых проживает свыше
10 тысяч человек. Отобраны участки, рекомендованные для многоэтажного жилищного строительства в соответствии с генпланом
города, обеспеченные объектами
инженерной инфраструктуры или
вблизи которых в настоящее время идет жилищное строительство
с частичной прокладкой новых сетей и реконструкцией инфраструктуры. При этом в большей части
домов под снос имеется доля квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Окончание на стр. 10
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Имена на обелисках

Творчество: В конкурсе сочинений к 70-летию Победы принял участие 161 школьник
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Сергей ИВАНОВ

Департамент образования
мэрии Архангельска и редакция нашей газеты объявили конкурс сочинений
школьников «Имя на обелиске». В творческом состязании принял участие 161 ученик.
Конкурс проходил под патронатом
мэра Архангельска Виктора Павленко. Его организаторы поставили
цель – не только приобщить к историческому прошлому своей страны, области, города, но и воспитать
у учеников городских школ чувство
глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, выявить и поддержать талантливых детей.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях (ученики первых-четвертых, пятых-восьмых и девятых-одиннадцатых классов) с 12
января по 15 апреля.
Победителями стали ученик 4
«А» класса школы № 22 Юрий Зайцев, ученица 7 «Б» класса экологобиологического лицея Полина Бобровская, учащаяся 10 «Б» класса
гимназии № 3 Дарья Хомякова.
Второе место в конкурсе заняли:
учащийся 4 «Г» класса школы № 11
Павел Постников, учащаяся 6 «Б»
класса гимназии № 24 Анастасия
Гомзякова, воспитанник Соломбальского Дома детского творчества
Илья Носов.
Третье место присуждено учащейся 3 «Б» класса гимназии № 24 Ксении
Дереновой. ученику 7 «А» класса
школы № 55 Александру Добрынинскому, ученице 9 «А» класса школы
№ 11 Наталье Запорожцевой.

На маршрутах – буксиры
Актуально: Из-за погодных условий в Архангельске Î
закрываются пешеходные ледовые переправы
Семен БЫСТРОВ

Закрыты переправы Пур-Наволок –
остров Кего, Соломбала – остров Хабарка, Экономия – Реушеньга и Экономия – поселок 29-го лесозавода.
Не работает и ледовая пешеходная переправа 24-й – 26-й лесозавод, а также транспортная

понтонная переправа 14-й лесозавод – Маймаксанский лесной порт.
Благодаря слаженным действиям специалистов агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и мэрии Архангельска
на месте переправ была обеспечена безопасность людей – перекрыто движение, выставлены предупреждающие знаки.

Расписание буксира Архангельск – Кегостров
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В СТАРОЙ РУССЕ проходило
народное голосование для
выбора слогана празднования
1000-летия истории города.
Все желающие могли проголосовать в социальной сети
«ВКонтакте» на страницах
местных газет. В числе самых
популярных оказались слоганы: «Старая Русса – душа России» и «Старая Русса – живая
история». Однако наибольшее
число голосов набрал слоган:
«Старая Русса – Великой
России исток». Именно он
будет использоваться вместе
с логотипом празднования
в наружном оформлении
города, социальной рекламе и
сувенирной продукции.Î

Расписание буксира Экономия – Реушеньга

К 71-й годовщине освобождения ФЕОДОСИИ от фашистских захватчиков приурочили
захоронение останков воинов
советской армии, сражавшихся под городом. Останки 13
воинов были подняты из земли членами феодосийского
поискового отряда «Патриот»,
который входит в состав
нижнегорского отряда. Ребята
самоорганизовались весной
прошлого года и с тех пор занимаются поисковой работой
в Феодосийском округе.

Мэр Виктор Павленко
подписал распоряжение
«О запрете выхода (выезда) горожан на ледовое покрытие водных
объектов, расположенных на территории Архангельска».
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Расписание буксира Архангельск – Хабарка
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Выход на лед запрещен
Иван НЕСТЕРОВ

С 7 апреля в Архангельске
выход на лед запрещен в связи с резким потеплением и
интенсивным таянием ледоУчредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МБУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

вого покрытия. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан выход (выезд) на ледовое покрытие водных объектов запрещен, за исключением обустроенных и принятых установленным порядком ледовых переправ.
Соответствующие аншлаги установлены в местах возможного выхода (выезда)
граждан на лед.
Сотрудники Городского центра гражданской защиты напоминают, что в соответствии
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со ст. 2.1 закона Архангельской области «Об административных
правонарушениях»
выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки
безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей, а выезд наземных транспортных
средств на лед в местах, для
этого не оборудованных, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до двух
тысяч рублей.
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Призыв

Служить Отечеству
Семен БЫСТРОВ

Военный комиссар Архангельской области генерал-майор Григорий Багинский вручил заместителю
мэра Архангельска по социальным
вопросам Ирине Орловой грамоту,
подписанную командующим Западным военным округом генерал-полковником Анатолием Сидоровым.
Таким образом отмечена большая работа
мэрии Архангельска по организации призыва граждан в Вооруженные Силы РФ.
Напомним, что с 1 апреля в столице Поморья начался весенний призыв в армию. Весенняя призывная кампания – 2015 продлится до
15 июля. Для выполнения задания Минобороны в весеннюю призывную кампанию в Архангельске необходимо направить в войска 400
призывников.
– Отношение горожан к военной службе заметно улучшилось. Около 95 процентов молодых людей, подлежащих призыву, приходят в военкоматы на прохождение комиссий
самостоятельно. Многие из них стремятся
служить Отечеству, – рассказал Григорий
Багинский.
На службу будут направлены только те
ребята, которые действительно готовы вступить в ряды Вооруженных Сил РФ. Каждому
призывнику будет выдаваться банковская
карта и электронный паспорт. Родители будут иметь право на свои средства сопровождать сына от сборного пункта до той воинской части, в которую он призван.
– На работников военного комиссариата
возложена обязанность сообщить родителям, в какую воинскую часть убыл их сын,
в каких условиях он в ней содержится, дать
номер телефона дежурного части, – сообщил
Григорий Багинский.
Женатые и имеющие детей призывники,
а также новобранцы с пожилыми родителями имеют право служить в пределах Архангельской области.
Направляться наши призывники будут
в соединения и части Западного военного
округа и Северного флота, а также в Космические войска и на Новую Землю. Лучшие
десять призывников по традиции будут направлены в Президентский полк.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Î
Архангельского городского телевидения.
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Календарь событий

Мелодии Победы
в твоем мобильном
Архангельск вместе со всей страной
присоединился к Всероссийской акции
«Ура Победе!» – песни Победы в твоем
мобильном!».

Архангельск
на Вахте Памяти
Патриоты: В АГКЦ дан старт традиционной акции, Î
посвященной погибшим воинам Великой Отечественной войны
Евгений КИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На минувшей неделе
в городе Старая Русса
Новгородской области
стартовала Всероссийская «Вахта Памяти».
Президент России Владимир Путин поблагодарил поисковиков
за активную работу в
деле сохранения исторической памяти народа. Глава государства
отметил, что государство будет оказывать
всестороннюю поддержку поисковому
движению России.
На открытии «Вахты Памяти» в Архангельске собрались представители поисковых отрядов, участники почетных караулов, члены военно-патриотических объединений, ветеранских организаций, а также представители молодежных добровольческих организаций города.
– «Вахта Памяти» стартует в Архангельске именно весной, накануне Дня
Победы, – сказал мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Стало доброй традицией
давать старт новому поисковому сезону. Приятно видеть единение ветеранов и
молодежи – значит, наш мостик поколений становится
все крепче. Патриотические
традиции в Архангельске заложены давно и свято сохраняются. Уверен, что поисковое движение в Архангельске – городе воинской славы – с каждым годом будет
развиваться, ведь это увековечение памяти наших соотечественников, отдавших
свою жизнь за Победу. Я благодарен поисковикам, которые активно участвуют во
всех патриотических мероприятиях. Они делают святое дело, ведь пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной. Пока жива память – войны никогда не будет!
Поисковики
передали
градоначальнику копии наградных документов красноармейца Ивана Василье-

вича Бочагова. Он геройски погиб в годы войны. Документы вручат родственникам солдата.
Председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Андреева отметила, что
поисковые работы – неотъемлемая часть военно-патриотического воспитания
и для города воинской славы Архангельска эта деятельность имеет особое значение.
– Нынешнее молодое поколение не знает войны во
многом благодаря тому, что
мы с вами не утратили связь
с прошлым. Наши поисковики плодотворно работают, достигают результатов.
Скоро начнется новый сезон
и девять поисковых отрядов Архангельска отправятся в экспедиции в Новгородскую, Тверскую, Смоленкую
область, будут изучать архивные материалы, – сообщила Елена Андреева.

– «Вахта Памяти» укрепляет связь нескольких поколений,
объединенных
стремлением сохранить для
истории подвиги защитников нашей Родины. Важно,
что теперь внуки и правнуки «неизвестных солдат» в
Архангельске продолжают
поисковую работу, – подчеркнула Валентина Петрова,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов.
Для того чтобы объединить усилия молодежи в
этом благородном деле, создан волонтерский корпус
«Волонтеры–70». Его цель –
приобщение молодых людей
к значимым историческим
событиям России, патриотическое воспитание подрастающего поколения через
вовлечение в волонтерскую
деятельность. Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет.

– Участники корпуса по
всей стране займутся событийным и социальным волонтерством, поисковой деятельностью и благоустройством памятных мест, аллей
Славы, воинских захоронений, а также проведением
12 всероссийских акций, которые будут организованы
в рамках «Дней единых действий», – рассказал Александр Завернин, заместитель председателя Совета
областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». – В рамках
городской «Вахты Памяти»
ежегодно проходят военнопоисковые. Участие молодежи в поисковых экспедициях требует серьезной подготовки.
Участница
поискового
клуба «Следопыт» школы
№ 20 Вика Баранникова
уже не раз ездила в поисковые экспедиции.
– Мне кажется очень важным сохранение памяти о
такой странице истории,
как Великая Отечественная
война. За 2014 год мы с единомышленниками нашли и
перезахоронили 25 человек.
И для меня дело чести – продолжать поиски солдат, – отметила Виктория.
В феврале состоялись городские смотры почетных
караулов среди учреждений
профессионального
образования и патриотических
объединений, а также школ
города в двух возрастных категориях.
Почетное право нести дежурство у стелы «Архангельск – город воинской
славы» в дни празднования
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне доверено почетным караулам:
Архангельского лесотехнического колледжа Императора Петра Первого САФУ
имени М. В. Ломоносова;
Архангельского колледжа
телекоммуникаций; Архангельского техникума водных магистралей имени
С. Н. Орешкова; молодежного крыла организации
«Боевое братство»; патриотического клуба «Следопыт».

Патриотическая акция стартовала еще 23 февраля. Ее
цель – максимально вовлечь россиян в празднование
юбилейной годовщины Великой Победы.
Крупнейшие мобильные операторы страны – МТС,
Билайн, Мегафон и Tele2 – предоставляют своим абонентам возможность бесплатно загрузить в свой телефон песни Победы, а также установить их в качестве
звонка или вместо гудков.
Чтобы стать участником акции, необходимо позвонить на единый бесплатный номер 1945 и выбрать необходимую функцию в голосовом меню.

Архангельск поет о Победе
Культурный центр «Соломбала-Арт» совместно с Архангельским городским телевидением проводит фестиваль «Архангельск
поет о Победе», посвященный 70-летию
Великой Победы.
Фестиваль проводится в номинациях:
• «Семья»: участники номинации – семьи города Архангельска;
• «Трудовой коллектив»: участники номинации –
представители предприятий, организаций города Архангельска;
• «Дуэты»: участники номинации – дуэт в составе:
профессиональный исполнитель (ансамбль) и любитель из числа известных людей города Архангельска
в сфере бизнеса, управления, политики и социальной
сферы.
Все этапы проведения фестиваля и ход подготовки
участников сопровождаются информационными сюжетами в новостных программах Архангельского городского телевидения. Концерты в трех номинациях
снимаются телевидением для последующей трансляции на канале «ПС».
Специальными призами от благотворительного
фонда «Люди Севера» будут отмечены пять самых интересных, необычных и оригинальных номеров в каждой номинации.
Гала-концерт фестиваля «Архангельск поет о Победе» состоится 26 апреля в 14:00.
Справки по телефонам 22-53-42, 21-43-71.

Не старейте душой,
ветераны!
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Старшее поколение на
2013-2015 годы» в АГКЦ при поддержке
управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска проводится
городской фестиваль ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой
ветераны».
В нем примут участие профессиональные и любительские творческие коллективы, отдельные исполнители. Возраст участников фестиваля не менее 50
лет.
В рамках фестиваля состоятся конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Мелодии Победы» (струнные, баян, аккордеон, гармонь, фортепиано, смычковые, духовые, ударные) и конкурс чтецов
«Мы нашей памятью сильны».
Гала-концерт фестиваля, награждение победителей
дипломами мэрии Архангельска состоится накануне
Дня Победы – 4 мая.

Официально

Сессия гордумы
состоится 22–23 апреля
22 апреля в 10:00 начнет свою работу
семнадцатая сессия городской Думы
26-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Владимир ПУТИН

Сергей ЛАВРОВ

Владимир МЕДИНСКИЙ

Президент РФ – Î
на церемонии представления
высших офицеров, Î
которая прошла в Кремле

Глава МИД РФ заявил, Î
что Россия столкнуласьÎ
с беспрецедентной Î
информационной войной

Министр культуры РФ заявил,
что не может прокомментировать принятый на Украине закон
о запрете пропаганды коммунистического режима и его Î
символики «уместной в данном
случае лексикой»

«Мы против вмешательства во внутренние
дела суверенных государств, провоцирования вооруженных конфликтов. Такая практика в отношении ряда стран Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока привела там
к разгулу терроризма, а вблизи наших границ
породила кровавую драму у соседей на Украине»

«Говоря об Украине, хочу отметить, что деструктивная линия в связи с событиями там,
введение нелегитимных санкций против России, попытки наказать нашу страну за отстаивание правды и справедливости, за выступление в защиту соотечественников привели к серьезному кризису в наших отношениях с Западом»

«А эта лексика была бы уместна. Позволить
себе этого не могу, а руки этим людям не пожму… Принимать подобные решения — это попытка выбить окончательно остатки исторической памяти из своего населения, это попытки отрезать от себя последнее, что объединяет
вместе Россию и Украину, отрезать по живому,
вырезать все общее, что у нас было»

Герой с поморской душой

Услуги

Хорошая идея: Школа № 50 ходатайствует о присвоении ей Î
имени Героя Советского Союза Александра Шабалина

Новый пункт
почтовой связи

Семен БЫСТРОВ

Иван НЕСТЕРОВ

В Архангельске на Урицкого, 54 открылся
новый пункт почтовой связи. Кроме оплаты коммунальных услуг, клиенты почты могут приобрести здесь знаки почтовой оплаты – конверты, почтовые марки, открытки,
богатый ассортимент которых представлен в
киоске. Также здесь можно купить газеты и
журналы.
– Мэрия тесно сотрудничает с Почтой России, в частности, предоставляя в аренду муниципальные помещения, – отметил мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Особенно это важно на окраинах города, на отдаленных и островных территориях, где у людей нет иной
возможности отправить письмо, посылку или перевод,
оплатить коммунальные платежи, получить пенсию.
Все эти услуги предоставляет Почта России. За последние годы в предоставленных мэрией помещениях открылись отделения в поселке аэропорта Талаги, Маймаксе, Майской горке, поселке Зеленец. Есть потребность в новых отделениях и в центре города.
Новый пункт почтовой связи будет работать по будним дням с 10:00 до 20:00 с перерывами с 12:30 до 13:00
и 16:30 до 17:00. В субботу – с 10:00 до 18:00, перерывы с
12:30 до 13:00 и с 16:00 до 16:30. В воскресенье – с 10:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Имя Александра Осиповича Шабалина носят улицы
в Архангельске, Мурманске и Севастополе, большой десантный корабль
Балтийского флота, рыболовный траулер Мурманского тралового флота.
22 декабря 1943 года две торпеды, выпущенные с катера, которым командовал Александр
Шабалин, поразили два полноценных боевых корабля противника. За этот подвиг капитанлейтенант Шабалин был награжден Звездой Героя Советского Союза. Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза отважный
катерник заслужил за успешное
проведение Печенгской десантной операции.
Всего в ходе Великой Отечественной войны он потопил 32
боевых корабля и транспорта
противника.
О подвиге своего земляка
школьники и фронтовики вспо-

минали у памятной доски Александру Осиповичу.
– Несмотря на свое героическое прошлое, он был очень достойным и скромным человеком, с настоящей поморской душой, – рассказал Игорь Львов,
ветеран Северного флота. Вместе с Шабалиным в конце 70-х
годов он служил в комендатуре
морского порта Архангельска.
Школа № 50 ходатайствует о
присвоении ей имени Героя Советского Союза Александра Шабалина.
– Для нас это очень важно. Детям хочется знать историю нашего города, людей, которые принесли нашему городу славу, – отметила Светлана Мариева, директор школы № 50. – Мы подали
все необходимые документы в
мэрию и получили одобрение. И
конечно, нам помогли с установкой мемориальной доски.
– Александр Шабалин был настоящим героем войны, и для нашей школы это особая гордость,
– считает Александра Мишукова, ученица 4 «В» класса школы № 50.

Урок Победы

Встреча

Эстафета поколений: Архангельск стал участником Всероссийской акции
Иван НЕСТЕРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В детском саду № 100
«Ельничек» при поддержке Совета ветеранов Исакогорского округа состоялась
встреча ребят из подготовительных групп с
тружениками тыла.

Необычный урок в режиме
онлайн-трансляции под девизом «Гордимся, помним!»
состоялся в школе № 14.
Всероссийский урок Победы одновременно связал Москву, СанктПетербург, Волгоград, Севастополь, города воинской славы России, Берлин. Связал ветеранов войны и их наследников.
Представители каждого российского города рассказывали о его
вкладе в Победу.
В Архангельске о том, как воевали и побеждали, школьникам поведали живые свидетели страшной
войны.
Один из них – Василий Портов
– в 17 лет стал зенитчиком линкора
«Архангельск». Его День Победы –
самый счастливый в жизни.
– Это было незабываемо, столько
радости у всех! Мы бегали, прыга-

Дети
пообщались
с ветеранами

ли, носились и подкидывали вверх
свои бескозырки, плакали от радости, – поделился Василий Портов.
– Сегодня мы здесь, чтобы
школьники видели, что именно рядом с ними живут настоящие реальные герои, написавшие героические страницы истории нашей
страны, – отметила Валентина
Петрова, председатель комиссии

Среди участников урока в 14-й школе не только ученики и учителя
школы, участники и ветераны Великой
Отечественной войны, но и представители
поискового движения

по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью городского
Совета ветеранов.
Среди участников урока в 14-й
школе не только ученики и учителя школы, участники и ветераны
Великой Отечественной войны, но
и представители поискового движения.
– Для нас это еще один шаг вперед в поисковой работе. Мы всегда рады встречам с участниками
войны, а также со школьниками
разных возрастов, ведь, возможно,
среди них есть будущие поисковики, – отметила Елена Андреева,
руководитель Архангельского регионального отделения «Поискового движения России».

– Мы в эти дни будем вспоминать те вехи войны, которые наша страна прошла в течение
страшных
1941-45-х
годов, те победы, которые были завоеваны и стали по-настоящему
историческими, – пояснила Валентина Мостолыгина, начальник отдела общего и дополнительного образования департамента
образования мэрии города Архангельска.
Финал Всероссийского урока
Победы был очень трогательным
и искренним: все участники вместе исполнили песню «День Победы». Слова популярной песни звучали одновременно по всей стране
– стране-победительнице.

Дети с интересом и вниманием встретили Эйно Петровича Веролайнена с супругой Зоей Александровной,
Валентину Ивановну Телепневу, Лидию Ивановну
Хвиюзову и Зинаиду Артемьевну Тюрикову. Они
задавали гостям вопросы, а
потом представили для них
спектакль «Каша из топора».
Мероприятие завершилось
чаепитием, вручением цветов и памятных открыток.
– Ребята в восторге от
встречи с ветеранами. Они
с нетерпением ждут дорогих
гостей снова – в преддверии
Дня Победы в детском саду
состоится концерт, где труженики тыла будут исполнять песни военных лет, –
говорит Наталья Павельева, заведующая детсадом
№ 100 «Ельничек».

Владимир ЧУРОВ

Максим ТОПИЛИН

Алексей ПУШКОВ

Глава Центризбиркома Î
предложил организовывать
«комнаты матери и ребенка» Î
на избирательных участках, Î
чтобы дети могли поиграть, Î
пока взрослые голосуют

Министр труда РФ – Î
на «правительственном часе»Î
в Госдуме

Председатель комитета по Î
международным делам Госдумы
РФ – о заявлении оборонного Î
ведомства Финляндии, согласно
которому Россия не совершила
ничего такого, что могло бы Î
вызвать тревогу в Хельсинки

«Недавно я вернулся с выборов в Узбекистане. Наши западные коллеги всегда пеняют,
что там семейное голосование. Одно дело,
когда один приходит и расписывается за
всех, а другое – когда глава семьи приводит
семью на голосование, как на праздник»

«...в этом году первые два месяца денежные
доходы в реальном измерении приостановились и немножко снизились, если сказать аккуратно. Исходя из тех прогнозов, которые сегодня правительство обсуждает, мы надеемся, что (...) в начале второго полугодия, ближе
к четвертому кварталу, будет наблюдаться повышение реальных доходов»

«Глава сил обороны Финляндии Линдберг признал: нет никакой угрозы Финляндии со стороны России». В связи с чем «вопли прибалтов о
такой «угрозе» – чистый блеф»
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«Листаю книгу и вдруг вижу –
наш папа в 1938 году»
Линия жизни: В книге «Архангельск – город воинской славы» Галина Антонова Î
нашла предвоенное фото своего отца – курсанта летной школы

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Современный глянец типографских страниц не
уничтожил тот особый дух
старинных черно-белых фотографий, что несут на себе
отпечаток времени. Вот и
отец Галины Васильевны Василий Нехай – бравый летчик-инструктор школы ОСАВИАХИМА – словно живой
смотрит с коллективного
фото курсантов, сделанного
в 1938 году под Архангельском.
– Листаю книгу и вдруг на 17-й
странице смотрю – фото школы
инструкторов-летчиков, сделанное в 1938 году. Школа располагалась в Лахте, под Архангельском. Овальные фотографии с
подписью внизу – как было принято в советские годы, в нижнем
ряду курсант Василий Нехай,
наш папа, – рассказывает Галина Антонова. – Он же всю войну прошел, был летчиком, воевал
на разных фронтах, но больше
всего им досталось под Одессой.
По словам отца, было до шестисеми боевых вылетов за день. И
ведь уберег его Бог – за всю войну
даже ранен не был. Про военные
подвиги отца я знаю мало: сама
еще очень маленькая была, а
мама об этом почти не рассказывала. Думаю, папа сам не оченьто любил вспоминать страшные
военные годы.
Василий Нехай ушел на фронт
в начале июля 1941-го, немного не
дождавшись рождения дочери. Галина появилась на свет лишь в августе. Мать осталась в Архангельске с двумя детьми на руках. Пришлось, конечно, хлебнуть горя
– и голод, и бомбежки, и страх за
мужа, который был на самом переднем крае войны. Но судьба уберегла Василия Николаевича – в
46-м году он вернулся домой живым и здоровым.
Служба есть служба – военному
летчику предстояло отправиться в
Крым.
– Сначала мы приехали в Одессу, отец нас там оставил, его самого отправили в Румынию перегонять самолеты, – вспоминает Галина Николаевна. – Мы остались
в плохо приспособленном для
жилья бараке, который стоял рядом с кладбищем. Я-то маленькая
еще была, не очень хорошо все
помню, а мама с сестрой рассказывали, что было очень страшно. Тогда еще бандеровские банды лютовали, людей убивали – на

Галина Антонова: «По словам отца, было до шести-семи боевых вылетов за день. И ведь уберег его Бог – за всю войну даже ранен не был»
кладбище навалом лежали тела,
их просто не успевали хоронить.
С продуктами сложно, особенно
трудно было доставать спички.
А без них никуда – ни печь растопить, ни чай согреть. И я помню, как мы, маленькие дети, бегали на дорогу и клянчили спички у прохожих, в основном военных. Представляете – дети военного офицера, а спички клянчим,
как побирушки. Но куда денешься. А вскоре и отец приехал, и мы
все вместе переехали в Крым, в
военный городок Кача под Севастополь, там стало полегче. Родилась младшая сестренка Ольга –
ей было всего полгода, когда наш
папа погиб.
Кто бы мог предположить, что
опытный летчик, прошедший всю
войну, нелепо погибнет на испытаниях в 1953 году. Полковник
Нехай был уже асом, летчикомиспытателем – на военном аэродроме они испытывали новые реактивные двигатели. Вообще-то
он мог бы уже и не летать, а обучать летчиков на земле, но душа
просилась в небо. В тот роковой
день он принял для себя решение,
объявив об этом товарищам и семье: «Сегодня поднимусь в небо
в последний раз и больше летать
не буду». Слова оказались пророческими: этот раз оказался понастоящему последним. Последним днем жизни. Самолет разбился при испытании, вероятно, отказали двигатели.
После смерти мужа и отца семья побоялась оставаться в Кры-

му, вернулись в Архангельскую
область. Как говорит Галина Васильевна, в начале и середине 50-х
там лютовали бандиты, отголоски
бандеровцев. Были случаи, что людей топили целыми баржами – грузили на паромы и баржи под предлогом отправки на материк с полуострова и затапливали в море.
Спустя много лет младшая сестра Галины Васильевны Ольга
все же вернулась туда, где родилась, – в Севастополь, там живут

и ее дети, и внуки. Недалеко от города похоронен их отец, и Галина
Антонова старается ежегодно навещать его могилу.
Как сейчас живется крымским
родственникам? Они очень довольны возвращением в Россию.
Никаких трудностей при переходе под российскую юрисдикцию
они не ощутили, никто их не притеснял, на них не давили. Ольга гордится своей фотографией с
главой Республики Крым Серге-

ем Аксеновым – она как солистка русского народного хора часто выступает на официальных
мероприятиях. Сейчас она поджидает в гости старшую сестру,
чтобы вместе поехать в Качу, отдать дань памяти папе – славному
боевому летчику Василию Нехаю.
А на страницах книги о героическом подвиге Архангельска он навсегда останется молодым чубатым парнем – курсантом летной
школы.

Храните память
Отклик: Ветераны Великой Отечественной войны благодарят Î
за книгу «Архангельск – город воинской славы»
Семен БЫСТРОВ

В городской Совет ветеранов поступают
многочисленные благодарности от горожан – фронтовиков и тружеников тыла, которым вместе с юбилейной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручается памятная книга
«Архангельск – город воинской славы».
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентина Петрова рассказала, что эта книга
займет почетное место в семейном архиве и будет бережно передаваться из поколения в поколение во многих архангельских семьях.

Впервые в одном томе представлена летопись боевых и трудовых подвигов архангелогородцев, послуживших основанием для присвоения Архангельску
высокого почетного звания «Город воинской славы».
На 300-х страницах рассказано о роли Архангельска
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, о сохранении и преемственности в столице Поморья славных
традиций героического прошлого.
– Сохранение памяти – это самое главное. Ветераны
вместе с внуками внимательно листают альбом, читают летопись подвигов жителей нашего города, зачастую видят на страницах книги себя и своих знакомых, передают книгу друг другу, – отметила Валентина Николаевна. – Книга «Архангельск – город воинской славы» стала хорошим подарком для всех ветеранов Великой Отечественной войны нашего города к
70-й годовщине Победы.
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Архангельск против
табачного дыма

Туристы выбирают
Турцию и наш юг

Ирина Орлова,
заместитель мэра
по социальным вопросам:

Павел Прохоров,
директор агентства
путешествий «1001 тур»
(Архангельск):

– В Архангельске вот уже много лет подряд ведется системная работа по профилактике табакокурения среди молодежи
и взрослого населения. Мы получили положительный итог – снижение количества
курящих, а также высокую оценку Совета
министров Северных стран, который выделил на реализацию программы «Архангельск без табачного дыма» грант в размере пяти миллионов рублей.
Совет министров Северных стран, созданный в 1971 году, является форумом
межправительственного сотрудничества
Северных стран. Среди его основных задач – способствовать развитию и укреплению сотрудничества, обмену опытом и
знаниями, установлению прочных связей
между организациями Северных стран и
Северо-Запада России.
Одной из мер, способствующих налаживанию партнерских связей, является грантовая программа. А поскольку проблема
табакокурения имеется не только в России,
но и в странах Евросоюза, то в этом году финансирование было выделено на реализацию программы «Архангельск без табачного дыма». Тем более что столица Поморья
уже не раз становилась участником международных проектов по этому направлению
и достигла определенных успехов.
Например, за 2014 год было проведено
702 различных мероприятия самого разного масштаба и формата, в которых приняли участие все городские школы. А с помощью соцсетей и молодежных сообществ
среди архангельских подростков пропагандируется мысль, что курить – это не модно.
Свой вклад в борьбу с табакокурением вносит и городская полиция. В 2014
году сотрудниками органов правопорядка
было составлено около пяти тысяч протоколов о курении в общественных местах.
Меняется правосознание и культура горожан в этом вопросе. Достаточно часто на
массовых мероприятиях к сотрудникам полиции подходят с вопросом, где разрешено курить. И курят исключительно в тех
местах. В этом году полиция также продолжает наказывать нарушителей штрафами. Только за два месяца этого года уже составлено три тысячи протоколов об административных правонарушениях.
Программа «Архангельск без табачного
дыма» стартует уже в конце апреля – начале мая. В областном центре пройдет международный семинар. Опытом создания городов, свободных от табачного дыма, обменяются представители Норвегии, Дании и
России. В течение всего года в столице Поморья будут работать круглые столы и регулярные дискуссионные площадки, на которых специалисты и все желающие смогут предложить свое видение стратегии
«Архангельск – без табачного дыма».
Запланированы организация креативного кампуса «Здоровый Архангельск»,
обучение медсестер, работающих в поликлиниках и больницах в отделениях для
новорожденных и беременных, подготовка короткого фильма о том, как бросить
курить, который будет транслироваться
на экранах социальных учреждений.
Многочисленные акции затронут не
только молодежь, но взрослое население,
а также все сферы жизни горожан. Основной акцент будет сделан на информирование населения о действующем законодательстве по ограничению курения в общественных местах, размещение соответствующих плакатов, видеороликов.

– Падение курса рубля скорректировало
отпускные пристрастия архангелогородцев. В основном выбирают Турцию и Египет, в меньшей степени Грецию – летят
туда, где система «все включено» и не нужно дополнительно тратиться на питание.
Отдых в Европе, где в отелях только завтраки, многим стал не по карману – еда там дорогая. На днях у нас туристы вернулись из
Испании, говорят, ужимались во всем, питались в «Макдональдсе», а денег потратили больше, чем в прошлом году, когда ходили в рестораны и ездили на экскурсии.
Кризис сказался и на таком популярном
направлении, как Таиланд: если раньше сто
тайских батт равнялись ста рублям, то теперь это уже порядка 250 рублей. Наши туристы сейчас вернулись из Таиланда и рассказывают: «В прошлом году считали там
себя богачами, сейчас привезли в качестве
подарков магнитики». В частности, популярная экскурсия на реку Квай обходилась
в три тысячи рублей, стала – 7,5 тысяч.
Крупнейшие туроператоры сократили свое присутствие в Архангельске, тот
же «Пегас-туристик», закрываются местные агентства. Уменьшилось количество
прямых рейсов: в прошлом году в Испанию летали две авиакомпании, в Грецию
были рейсы на материк и на остров Крит.
Предлагались также Кипр, Болгария, Тунис, Турция, Египет – Хургада и Шарм-эльШейх. В этом году остались прямые рейсы только в Анталию, Шарм, Хургаду и на
Крит. Последнее направление – только благодаря «Пегасу», который создал на Крите
свою цепочку отелей и систему «все включено» – то, к чему привык русский турист,
чтобы получить полный пакет услуг. Поэтому наши клиенты стали больше ездить
через Москву: выбор туров там больше и
самолетов летает много до столицы.
Возрастает спрос на русский юг – Сочи,
Анапа, Абхазия, Крым. По России есть нормальные цены на отдых. Но если хотим
комфорт, чтобы кондиционер и не на полотенце лежать на пляже, – это будет дороже, чем в Турции. Но уровень сервиса начинает расти, особенно подтянулся Сочи.
Если раньше на нашем юге в любом случае
было плохо и дорого, то сейчас появились
варианты неплохих гостиниц даже «трехзвездочного» уровня. Мы всю зиму нарабатывали базу по России. Но наши отели подводит российский менталитет: нет интернет-базы, многие еще не рассчитали свои
цены, хотя заявки у нас уже поступают. Те
же турки это сделали еще в январе.
Стоит ли ждать горящих туров? Сложно
сказать. Сильно дешевых путевок явно не
будет. Маловероятно и то, что будут гореть
прямые рейсы – только если вы готовы
жертвовать качеством отеля. Вообще, рынок турбизнеса может преподносить сюрпризы. Так как у нас федеральная сеть, общаемся с директорами турагентств по всей
стране, можем отслеживать тенденции.
Например, сибиряки начали считать деньги и поехали не как обычно, в Азию, где
только завтраки, а направились в Египет,
где все включено. Соответственно, тут же
возрос спрос и ценник на Египет в целом.
Не стоит бояться раннего бронирования
– цены на уже купленные путевки не поднимутся точно, каким бы ни был курс доллара. Более того, многие операторы объявили акцию: если на дату заезда цены значительно снизятся, они вернут разницу.

акценты недели

Фестиваль
объединит всех
архангелогородцев

Не надо
пропагандировать
свой грех

Марина МАЛАХОВА,
директор культурного
центра «Соломбала-Арт»:

Протоиерей
Евгений Соколов,
настоятель придомового
храма САФУ:

– Наш культурный центр совместно с Архангельским городским телевидением готовится к Первому народному телевизионному фестивалю «Архангельск поет о Победе».
Это будет большое песенное посвящение всем тем, кто отстоял нашу Родину в
борьбе с фашистскими захватчиками. Это
будет наша благодарность всем поэтам и
композиторам, песни которых помогали и
воевать, и строить мирную жизнь.
В фестивале примут участие семьи, трудовые коллективы, а также профессиональные певцы, которые выступят в дуэтах с известными людьми нашего города.
Со своим репертуаром уже определились коллективы первой поликлиники и
шестой городской больницы, воспитатели детских садов «Морячок» и «Подснежник», оригинальный номер приготовили
ученики школы № 82.
Полным ходом идут репетиции в семье
Кыркуновых и Серебряковых, Шкрябиных
и Ковылиных, Трофимовых и Федотовых.
Художественный руководитель творческого центра САФУ Алексей Карпов выступит в дуэте с ведущей Архангельского
телевидения Еленой Матвеевой. Разучивает свою партию депутат городской Думы
Сергей Пономарев. Его наставниками в
этом проекте стали популярные исполнители Ольга Ружникова и Алексей Елфимов. Интересный дуэт сложился у Натальи Малевинской и Елены Бакуровой.
Своих лучших представителей песенного жанра на фестиваль «Архангельск поет
о Победе» отправили культурный центр
«Цигломень» и Соломбальский Дом детского творчества. В празднике песни будут участвовать также ансамбли «Зеркало» и «Патриоты России».
Наш фестиваль собрал вместе поющих
студентов и преподавателей Северного государственного медицинского университета. Готовятся к ответственному выступлению и сотрудники Управления Пенсионного фонда в городе Архангельске. Не
остались в стороне и наши соседи: Новодвинск и Северодвинск также присылают
к нам на фестиваль своих исполнителей.
Не буду раскрывать имена всех участников, скажу лишь, что на сегодняшний
день о своем намерении выступить заявили уже более десяти архангельских семей
и более двадцати трудовых коллективов.
В их исполнении со сцены культурного
центра «Соломбала-Арт» прозвучат лучшие отечественные композиции военных
и послевоенных лет.
Отрадно, что о Победе вместе со своими
родителями будут петь и дети, а значит,
песня не утратила своего важного значения в деле патриотического воспитания
подрастающего поколения. Мы очень рассчитываем, что фестиваль объединит всех
архангелогородцев, независимо от возраста, места работы и песенных пристрастий,
всех тех, кто любит красивый вокал и знает толк в хорошей музыке.
24 апреля в 18 часов состоится концерт
поющих семей и трудовых коллективов.
Его лучшие номера составят программу
гала-концерта фестиваля, в котором также выступят участники номинации «Дуэты». Случится это 26 апреля в 14 часов. Авторы самых интересных и оригинальных
номеров будут отмечены специальными
дипломами фестиваля.

– Наш город имени святого Архангела
Михаила подвергается ярым нападкам
содомитов – так называемых сексменьшинств, представителей ЛГБТ. Усиливается их агитация, они просят разрешить гейпарады, выходят на улицы в знак протеста.
Но мэрия Архангельска мужественно держит оборону, понимая, что эти люди представляют собой угрозу нашему обществу.
Беда в том, что те, кто исповедует содомский грех, не желают остаться внутри
себя, а всеми силами пытаются втянуть
окружающий мир в свои пристрастия.
Идет агитация на телевидении и в СМИ,
что подобное поведение – норма, что ничего страшного в этом нет, что это обычная любовь, только однополая. В ряде западных стран докатились уже до того, что
браки между ними разрешают. Нас призывают сделать беззаконие нормой.
В Советском Союзе мужеложество было
уголовно наказуемым деянием. Поддерживаю это целиком и полностью. Придет
время, и нас проклянут потомки, что мы
не остановили распространение этой заразы в своей стране.
Наиболее опасно это для молодежи.
Юность – она же порывиста и непосредственна, это время формирования идеалов. Молодежь всегда любит протесты,
и страшно то, что этот грех выдается как
форма протеста за свободу, за справедливость, за романтику в какой-то мере. Приводятся примеры, что римские легионеры
поощряли гомосексуальные связи, потому
что так они крепче стояли друг за друга. Но
это было во времена язычества, а у нас сегодня современное государство, в котором
большая часть исповедует христианство.
Православная церковь считает содомию
смертным грехом, он проклят еще в Ветхом
Завете. Бог наказывает за это очень сурово и жестоко. С духовной точки зрения это
страшный разрушительный удар для души,
за что придется расплатиться душевными
страданиями. Посмотрите на западное общество – к чему их привела бездуховность.
Сторонники сексменьшинств кричат, что
запрещение их движения – нарушение прав
человека. Но, простите, вас никто не запрещает. Мы лишь против того, чтобы вы пропагандировали свой образ жизни, выносили
его в общество. Вас никто не преследует, но
не пропагандируйте свой грех, не делайте
его нормой. Не надо соблазнять юные головы, забивать их ерундой. Положить конфету на стол перед ребенком и сказать: не ешь
– это жестоко. Не надо заворачивать свой
грех в красивую обертку. Это медицинское
отклонение, так что не стоит свою искривленную психику навязывать обществу. За
последние 15-20 лет и так произошла страшная деградация общества в плане плотских
отношений, пора это остановить.
Я призываю всех горожан, обращаюсь к
властям: мы не должны допустить, чтобы
содомская нечисть прописалась в Архангельске, носящем святое имя Архангела
Михаила.
Россия и так осталась, по-моему, последней державой, которая борется с этим смертным грехом. За что нас и ненавидит Запад –
именно за то, что нас еще сохраняется хоть
какая-то духовность. Грязь не терпит, когда
кто-то рядом пытается стать чистым.
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Что мешает
строить жилье?

Профилактика

Ваше сердце
под прицелом…
медицины
В России 2015 год объявлен Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С июня Северный государственный медицинский университет будет проводить в
Архангельске исследование, направленное
на изучение причин высокой смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний.

Общественная палата РФ инспектирует выполнение Î
майских указов президента России
Сергей ИВАНОВ

Как в Архангельской
области выполняется
программа переселения граждан из аварийного жилфонда? Что
мешает выполнению
майских указов на эту
тему Президента РФ?
Об этом шел разговор
в ходе выездного заседания комиссии по
развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и
ЖКХ Общественной палаты Российской Федерации.
Всего в Архангельской области 272 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где живет около 20 тысяч человек. И это только
тот жилфонд, который попал в список таких домов до
2012 года. Заместитель губернатора области по экономике и финансам Алексей Гришков отметил, что
по данному показателю область занимает 13 место в
стране.
– Объем жилья, который
подлежит расселению, как
вы понимаете, очень большой, – посетовал зам. главы
региона.
И судя по всему, этот самый объем будет постоянно расти. Например, председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь
Шпектор считает, что данные по количеству аварийных и ветхих домов основательно занижены. Многие
дома специально не признавали таковыми, чтобы
не расселять людей. Шпектор полагает, что необходимо провести новую инвентаризацию жилья, подлежащего сносу.
– Если говорить об Архангельске, то здесь необходимо сносить и панельные
дома 335-й серии, они хоть
и не признаются аварийными, но таковыми должны
быть признаны, – считает
член общественной палаты
России.
Однако такие решения
продлят программу переселения до 2035 года. В нашем регионе трудностей в
этом деле и без того немало,
дела по всей области идут
ни шатко ни валко. Что и
подтвердил министр ТЭК и
ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш.
– В 2008–2010 годах не построили – деньги вернули.
2010–2012-й – не построили,
опять вернули деньги. 2012–
2014 годы – такая же ситуация. Частично реализовали порядка двух тысяч квадратных метров, – рассказал
он.
Участники заседания анализировали факторы, сдерживающие темпы расселения ветхого и аварийного
жилья. Один из них – неже-
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Исследование является частью крупного международного проекта, реализуемого в Архангельске и Новосибирске. Его соорганизаторами являются Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Университет Тромсе, Норвежский институт общественного питания, Сибирское отделение РАМН и ряд других
организаций. Оно получило поддержку Федерального
и областного министерства здравоохранения, комитета Государственной Думы по охране здоровья.
В ходе исследования будут использованы новейшие подходы к оценке состояния и функционирования сердечно-сосудистой системы, а также самые современные методы лабораторной диагностики.
В Архангельске в исследовании примут участие
2500-3000 человек в возрасте от 35 до 69 лет из Маймаксанского, Ломоносовского, Октябрьского округов и
округа Майская горка.
Исследование пройдет в два этапа: поквартирный
опрос и углубленное медицинское обследование сердечно-сосудистой системы, которое будет проводиться на базе поликлиники СГМУ. Для всех участников
обследование будет бесплатным.

лание банков участвовать
в финансировании строительства, в том числе по
уже заключенным государственным контрактам. Подобная ситуация сложилась
с возведением социальных домов в Цигломенском
округе.
Игорь Годзиш отметил,
что в 22 банка обратился подрядчик, имея на руках госконтракт более чем
на 400 миллионов рублей, и
все 22 банка, посмотрев контракт, отказали в выделении кредита.
Заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству Святослав Чиненов отметил, что банковская система находится за
рамками реализации госпрограмм.
– Нужно разработать механизм кредитования организаций и подрядчиков
именно в части реализации
социальных проектов.
Проблемным является и
исполнение 44-го федерального закона, согласно которому строителям, чтобы
участвовать в аукционах,
необходимо внести залог –
до 30 процентов от стоимости контракта.
– При миллиарде рублей
государственных денег порядка 300 миллионов рублей
составляет обеспечение банковской гарантии. Кто будет закладывать на миллиард рублей имущество, чтобы взять 300 миллионов рублей? Такой подход никак
не двигает вперед программу переселения, – отметил в
своем выступлении Святослав Чиненов.
Расселение
аварийного
жилья напрямую зависит от
нормативной цены за квадратный метр в новых домах. В Архангельске эта
стоимость крайне низкая и
не учитывает климатических особенностей города,
потому и желающих строить социальное жилье немного. На всех уровнях власти понимают: необходим
пересмотр методики этих
расчетов.

Игорь Шпектор считает,
что стоимость квадратного метра, предлагаемая министерством строительства
России, не соответствует
особенностям регионов и в
нее уложиться сложно.
Успешность реализации
очередного этапа программы по расселению ветхого жилья в Архангельске во
многом зависит от решения
регионального правительства. Ведь областной закон
о средствах регионального бюджета, полученных из
Фонда содействия реформированию ЖКХ, позволяет
использовать их для строительства жилья именно по
государственным контрактам в рамках программы
расселения аварийных домов.
– Данное решение принимается на основании постановления правительства
Архангельской области, –
подчеркнул Святослав Чиненов. – Но оно на данный
момент не принято. Я думаю, что в ближайшее время документ в правительстве региона утвердят и это
позволит нам своевременно
приступить к началу реализации данной программы.
При этом областное правительство столкнется с теми
же проблемами, что и муниципалитет. Кроме того, у
правительства появится задача подготовить территорию, коммунальную инфраструктуру. Только объединение возможностей муниципального образования и
правительства региона позволит нам выполнить программу переселения людей
из ветхого и аварийного жилья. В Архангельске, как известно, находится треть всего ветхого жилья от региональной программы. Мы не
будем возражать, если правительство Архангельской
области примет решение о
самостоятельном заключении государственных контрактов. Но если участие
архангельского муниципалитета в реализации региональной программы все же

необходимо, то мы готовы
к такой совместной работе,
– заявил Святослав Владимирович.
Сегодня
архангельский
муниципалитет использует
все возможные ресурсы в решении жилищного вопроса.
Например, в областном центре реализовывается городская программа развития
застроенных
территорий,
принятая по предложению
мэра Архангельска Виктора Павленко в 2011 году. По
этой программе застройщики расселят более 180 жилых
домов, в том числе признанных аварийными.
Продолжается работа и по
исполнению судебных решений по предоставлению жилья.
– За последние два года
нам удалось исполнить более 500 судебных решений
по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья. Мы работаем над этой
проблемой, – отметил Виктор Павленко. – Действуем в рамках федерального
закона. Средства для исполнения судебных решений
предусмотрены и в муниципальном бюджете 2015 года.
Решения судов будут настойчиво исполняться различными способами. Прежде всего мы предполагаем
строить социальное высотное жилье в 6-м и 7-м микрорайонах.
Архангельск начиная с
2008 года активно участвует
в федеральных программах
расселения ветхого жилья.
Так, в 2011-м и 2012 годах на
карте поморской столицы
появились две очереди домов на улице 40 лет Победы,
годом позже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома на улице Конзихинской, в 2014-м сданы
еще три. Всего за несколько
лет по программам, финансируемым с привлечением
средств Фонда реформирования ЖКХ, областного и
городского бюджетов, было
расселено 75 аварийных домов, в которых проживали
более двух тысяч человек.

Время быть здоровым
Так называлась акция, которая состоялась
во Всемирный день здоровья.
На проспект Чумбарова-Лучинского, где проходила
акция, пришло более 200 человек. Горожане смогли
измерить артериальное давление, индекс массы тела,
пройти тест на жироанализаторе, измерить уровень
угарного газа в легких. Также желающие смогли получить консультации у специалистов по правильному питанию, избавлению от вредных привычек и способах борьбы со стрессом.
А самые активные жители столицы Поморья с удовольствием присоединились к массовой зарядке на
свежем воздухе, которую провела врач лечебной физкультуры Елена Гафарова.
В центре улицы состоялось танцевально-развлекательное шоу с участием молодежных коллективов
города, среди них «street-шоу»» студия современного
танца «Dragon Glass», активная молодежь Архангельска, Дарья Онегина и блюз-студия «Eksro».
– Горожане принимали активное участие в спортивно-игровых состязаниях, демонстрируя личные рекорды, с интересом наблюдали за выступлением артистов и получали положительные эмоции, – отметил
Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи
мэрии.

День борьбы
с курительными смесями
В Архангельске будет утвержден межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав на 2015 год.
Бороться с вредными и опасными для жизни привычками юных горожан будут совместно федеральные,
региональные и муниципальные ведомства.
В центре внимания плана важнейшие вопросы: распространение психоактивных веществ в молодежной
среде, курение и алкоголизация подростков.
Так, в течение этого года в Архангельске будут выявлять и пресекать факты употребления несовершеннолетними спиртных напитков и привлекать к ответственности взрослых, втягивающих подростков в распитие алкоголя.
На июнь намечено проведение Единого дня информирования родителей о возможных последствиях употребления ребенком курительных смесей. Уже
стартовала акция Госнаркоконтроля «Сообщи, где
торгуют смертью!».
Целый комплекс мероприятий пройдет в городских
школах. Привлекать архангельскую молодежь к здоровому образу жизни будут самые разнообразные акции, творческие конкурсы и фестивали, участие в которых будет свободным.
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Самый важный день в жизни
На долю поколения детей войны выпали слезы, страдания, тяжкий труд. Î
Но они выстояли, потому что верили, что враг будет разбит

праздник как самый дорогой
в жизни день, – поделилась
Валентина Афанасьевна.

Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ветеранам поселка Силикатчиков в торжественной обстановке
вручили юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
– Хочется пожелать вам, дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, здоровья, сил, счастья с родными и близкими. Вы – творцы
Великой Победы, ваш труд,
ваш жизненный подвиг не
забыт и сегодня, – сказал
Александр Таран, глава
администрации округа Варавино-Фактория, который
и вручал наград.

Лепехи
с клевером
запомню
на всю жизнь

Зинаида Васильевна
Уланова

Нина Емельяновна
Лукина

Августа Афанасьевна
Пинюгалова

Шамшидиган Туфанова

Серафим Иванович
Дураков

Раиса Кирилловна
Шивальницына

Юлия Игнатьевна Губина

Галина Степановна
Дружинина

Немцы
относились
к нам как
к собакам
Галина Григорьевна Худякова родилась и росла в
Гомельской области Белоруссии. Когда грянула война, ей исполнилось всего два
года. Вокруг шли тяжелые
бои, вражеская армия активно наступала, Советская армия в сложнейших условиях
вынуждена была отступать.
Очень многих детей фашисты взяли в плен. Среди них
была Галина Григорьевна.
– Сама я плохо помню тот
период. Но бабушка рассказывала, что еще до войны
многие наши сельчане делали запасы еды, сушили сухари, старались все это припрятать. Когда немец наступал, мама нас со старшей сестрой постаралась спасти,
отправила к бабушке в соседнюю деревню, – рассказывает Галина Григорьевна. – Но
наступающий немец все же
добрался до нас. Это было
ужасно. Было очень страшно. Мы жили в каких-то продуваемых шалашах на территории, обнесенной колючей
проволокой. Холод. Голод.
Немцы объезжали наш лагерь по кругу и с машин разбрасывали еду, словно собакам. Когда наша армия стала
наступать и бить немца, наш
лагерь, видимо, хотели уничтожить, но наступление со-

Валентина Афанасьевна
Непогодьева

Галина Григорьевна
Худякова

ветских солдат было стремительным и нас освободили.
Это был 44-й год. Кругом была
разруха, деревни сожжены,
в оставшихся домах не было
стекол, кучи погибших. Это я
помню. Бабушка нас нашла
и, – как потом рассказывала,
боязнь потерять нас дала ей
самой силы жить – выходи-

ла нас. Женщины пошли работать на колхозные поля, а
они все заминированы. Мама
так на поле и погибла. Потом
пришли саперы, помогали
сельчанам. День Победы был
радостным, но не был избавлением от горя: долго еще на
оставленных немцами минах
погибали люди.

Виктор Иванович Бушуев

Каждый год
в мае – море слез
Когда началась война, Валентина Афанасьевна Непогодьева жила в Уйме. И
она со своими сверстниками-односельчанами пошла
работать в колхоз «8 Марта».

– Трудились много, делали все – от посадки до уборки урожая. Колхоз выращивал много всего – картошку, капусту, брюкву. Какоето лето выдалось – замучили сорняки, ползали по полям, пололи. Косили и возили сено. Зимой чистили дороги. Страшно вспоминать.
Были бомбежки у нас тут. И
бомбы бросали, и зажигалки. Наш поселок был привлекательным для немцев
– над ним высились две трубы. Но в них они ни разу не
попали. Когда бомбили, мы
прятались в бане. До сих пор
думаю, почему именно там.
Как-то бежали туда – нас накрыло взрывной волной, раскидало в разные стороны.
Ну, думаю, все, конец мне!
Но нет, отошли от этого удара. Подросла – направили работать в детский сад, за детьми присматривать. Тяжелый
след оставила война. Каждый год в мае, в День Победы, – море слез, всегда плачу. Хотя и очень люблю этот

Раиса Кирилловна Шивальницына жила в деревне Анциферовская в Шенкурском районе. После того
как весть о начале войны
пришла на местную почту,
ей дали тяжелое поручение
– пробежать с этим сообщением по 28 домам своей деревни.
– Жизнь нас так начала
вертеть – только держись.
Работали в колхозе и учились в школе. За мной была
закреплена лошадь – нас пятеро таких малых было с
колхозными лошадьми. Ухаживали, чистили, кормилипоили, даже за телегой приходилось ухаживать – смазывать, что-то подкручивать
и закреплять. Но мы очень
гордились этим. Навалим
сено, выстроимся в колонну
из 10 лошадей – пять наших и
пять взрослых с нами – и везем сено на сеносклад, а потом его на фронт отправляли
для конных частей. Не хватало народу, и потому на сплаве пришлось поработать. Тяжело жили: собирали белый
мох, сушили и готовили потом из него лепехи вместе с
клевером, по весне копали
мерзлую картошку. Никогда об этом не забуду. Победу очень ждали! В школе у
нас каждый день была политинформация. И вот на ней
и узнали о Победе. Все и радовались и плакали. На всю
жизнь запомнила – стоит у
окна наша учительница географии Валентина Ивановна Палишева и тихонечко,
отвернувшись от всех, плачет – не вернулся с фронта у
нее муж, – вспоминает Раиса
Кирилловна.

Нам слабинки
не давали
Серафиму
Ивановичу
Дуракову было девять лет,
когда в его деревню Ершиха
Вилегодского района пришло известие о войне.
– Нам слабинки не давали
– всех отправили работать на

общество
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Ваше имя – мировой
знак качества

Профессионалы: Коллектив Соломбальского Î
машиностроительного завода отметил 85-летие предприятия

колхозные поля и луга. Мы,
самые маленькие мальчишки, ездили на лошадях. Нам
их запрягут, сена навалят, и
мы ведем лошадь. Оптимизма не теряли. Наверное, не
понимали еще всего до конца. Все хотели как-то быть
лучше других, очень старались, не отлынивали. Это потом и в жизни пригодилось.
Спортом увлекся. После
войны окончил школу, поступил в педучилище, получил специальность учителя
физкультуры. В армии отслужил четыре года. Когда
приехал в Архангельск, пришел работать в школу № 27.
Так в ней всю жизнь и проработал, – рассказал отличник
физической культуры Серафим Иванович Дураков.
Завершилось торжество
концертом вокальной группы Ломоносовского культурного центра, в исполнении которой прозвучали популярные песни военных
лет и песни, посвященные
Великой Победе.

Все знали:
мы помогаем
фронту
Торжественное вручение медалей ветеранам
Северного округа состоялось и в школе № 43.
В холле школы для тружеников тыла ученики создали «живой коридор» и аплодисментами приветствовали ветеранов. Оркестр играл
бессмертные мелодии военных лет.
От имени мэра Виктора Павленко ветеранов
поздравил глава администрации Северного округа
Игорь Трофимов.
Виктор Иванович Бушуев с одиннадцати лет работал в колхозе.
– Работали от зари до зари.
И пахали, и косили, и боронили, а стали постарше – доверили с лошадями управляться, – поделился ветеран.
Августа
Афанасьевна
Пинюгалова также детские
военные годы провела в тяжелых колхозных заботах.
– Скидки на возраст никто
не делал. Мужчины ушли
на фронт. Остались только
старики, женщины и дети.

Самые маленькие подбирали колоски, картошку подбирали, травку для скотины рвали, кто постарше –
нянчились с малышами, а
мы помогали взрослым чем
могли. Старались не отставать от них. Все знали: мы
помогаем фронту, – отметила Августа Афанасьевна.
Нина Емельяновна Лукина в войну семнадцатилетней девушкой работала кладовщиком в колхозе
в Виноградовском районе.
Мария Александровна Лемешко также все детство
провела на тяжелых работах в колхозе Кировской области.
В годы войны всю теплоту
своего сердца отдавала обездоленным больным детям
Зинаида Васильевна Уланова, работая на Сульфате
медсестрой в больнице.
– Особенно страшно было
ночью, когда город бомбили. Мы, как могли, успокаивали детей, отвлекали.
Страшное было время!
В годы войны Юлия Игнатьевна Губина также
много трудилась.
– Отца забрали в армию,
нас осталось пятеро. Чтобы
прожить, дергали лен, собирали колоски. Было тяжело, но не унывали. Потому что знали: Победа будет
за нами, – поделилась ветеран.
У Шамшидиган Туфановой тоже детство опалила война. Юной девочкой
она работала на лесозаводе
№ 29.
– У нас была создана молодежная бригада, и, чтобы
помочь фронту, мы делали
деревянные лопаты, – отметила ветеран. – Про Победу
узнала на работе, и все заплакали от счастья.
Галина Степановна Дружинина в 1941 году окончили семь классов и поступила
в Архангельскую фельдшерскую школу.
– В 1943 году, окончив
обучение, пришла на работу
в больницу № 6. Помню, город бомбили, мы гасили зажигалки, в больницу приходили пленные и всем оказывалась помощь. Уже семьдесят лет прошло с той поры, и
каждый день я радуюсь, что
мы победили, – подчеркнула ветеран.

Евгений КИН,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Соломбальский машиностроительный завод пережил все
самые важные вехи истории
нашей страны – первые пятилетки, суровые годы Великой
Отечественной, восстановление народного хозяйства после войны, перестройка и
многочисленные кризисы нового времени.
От имени всех архангелогородцев
руководство и коллектив завода поздравил мэр Виктор Павленко. Он
отметил, что продукция СМЗ известна не только в Архангельске, но и во
всей области и за ее пределами.
– Вы – уникальное предприятие,
визитная карточка нашего города.
Ваше имя – мировой знак качества
продукции, я уверен, что у СМЗ большое будущее, – подчеркнул градоначальник.
Юбилей предприятия совпал с
юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому главными
героями праздника являются защитники Родины, труженики тыла.
Генеральный директор ОАО «Соломбальский машиностроительный
завод» Максим Евстигнеев отметил, что предприятие живет и развивается, в коллективе хранятся лучшие традиции и опыт всех поколений тружеников СМЗ.
– Только благодаря героическим
усилиям трудового коллектива завод производил продукцию для
фронта, в период освоения новой техники, массового выпуска новых продуктов, славно поработал конструк-

торско-технологический коллектив
предприятия. На мой взгляд, один
из самых сложных периодов в жизни
выпал на конец 90-х – начало 2000-х
годов. Сейчас другое время. Завод
уже более года входит в состав большой семьи – австрийского концерна
«Палфингер». Для нас это открывает
новые горизонты, новые перспективы и новые меры ответственности, –
подчеркнул Максим Евстигнеев. – В
планах предприятия – каждодневная
работа над качеством выпускаемой
продукции.
Особый почет и уважение тем,
кто защищал Архангельск, всю Россию в годы Великой Отечественной
войны, а потом, в мирное время,
встал у станка, восстанавливая разрушенную промышленность.
Один из них – ветеран Великой
Отечественной войны Александр
Петрович Чубаков.
– Мне не исполнилось и 17 лет, как
меня призвали в армию. Так я попал
на Северный флот. У нас был первый
отдельный артиллерийский дивизион. Сначала отправили в Мурманск,
а потом – на Кольский полуостров недалеко от Рыбачьего, на берегу Мотовского залива. После войны я пришел на СМЗ простым сварщиком, а
ушел мастером по сварке спустя 30
лет, – улыбается Александр Петрович.
Свидетелем страшных событий
1941–1945 годов стал и один из старейших работников завода Петр Васильевич Метрухин.
– На завод я пришел уже после войны, но мне хорошо известны все тяготы, которые перенесли рабочие
СМЗ. Я в годы войны работал на одном из лесопильных заводов в Архангельске, – поделился Петр Васильевич. – Мне тогда было всего 14-15

лет, тяжелые были времена, страшные. Помню, как войну объявили, по
радио услышал, в своей родной деревне, а потом уже в Архангельск приехал, лес пилить. Хорошо, что времена те прошли. Как же была радостна
нам Победа, гуляли мы целый день…
Но для меня война еще не окончилась, меня ведь в 1948 году призвали
в спецвойска. Служил в Прибалтике
и на Западной Украине – от бандитов
и оставшихся фашистов очищал. Нас
даже признали участниками военных действий. Когда отслужил, вернулся в Архангельск, устроился работать на Соломбальский машиностроительный завод. Заводу отдал 30 лет.
– СМЗ – это мой дом, это моя
жизнь, – уверенно говорит Вера Сорокина. – Я работаю на предприятии
с 1997 года. И конечно, сегодня очень
переживаю. Все так торжественно.
А то, что меня наградили, стало еще
одним приятным сюрпризом, – поделилась своими впечатлениями бухгалтер предприятия Вера Сорокина.
Она награждена почетной грамотой
мэрии.
Среди тех, кто получил благодарности мэрии Архангельска, – мастер
механического цеха Павел Жирнов,
слесарь-инструментальщик Александр Политов, начальник заготовительного участка Константин Рипинский, слесарь-сверловщик Андрей Вдовин, оператор обрабатывающего цеха Алексей Ежов и мастер
по контролю Виктор Романов.
В качестве подарка работникам завода стали концертные номера хореографических ансамблей «Апельсин» и «Ассоль», ансамбля бального танца «ЭОС», студии «Риальто»,
коллектива «Солнце Маори», театра
народной и современной культуры
«Поморская артель» и других.

Образование

Из резерва

Олимпиады для школьников

Средства
на пожарную
безопасность

В Архангельске пройдут дистанционные городские предметные
олимпиады для учеников пятых-шестых классов.
Более тысячи ребят – победителей и призеров школьных олимпиад – будут
соревноваться за право стать лучшими на городских дистанционных предметных олимпиадах.
В этом году олимпиады пройдут по шести предметам: русскому языку, математике, литературе, природоведению (географии), английскому и немецкому языкам.
Площадками для их проведения станут городские школы №№ 33, 11, 50, 37,
68, 28, 34, 14 и гимназия № 25.
Победители и призеры олимпиад, педагоги, подготовившие победителей и
призеров олимпиад, будут награждены дипломами.

По распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко выделены средства на ремонт
пожарной лестницы Ломоносовского Дома детского творчества.
Это сделано в целях обеспечения пожарной безопасности здания.
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Только общими усилиями мы
можем построить город будущего,
о котором все так мечтаем
Виктор Павленко: Вместе с горожанами мы создаем условия для реализации серьезных инвестиционных проектов
Таким образом, привлекая инвесторов для расселения ветхого жилья, муниципалитет планирует ускорить выполнение обязательств по предоставлению новых
квартир горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В рамках программы уже заключено 17 договоров о развитии
застроенных территорий. В соответствии с ними застройщики обязуются предоставить новое жилье
1152 жителям, расселив за свой
счет 55 ветхих домов, в том числе
24 признанных аварийными. Уже
завершено расселение 12 домов,
новоселье отметили более 150 человек. В стадии расселения находится девять ветхих домов, новые
квартиры получают около 240 человек.
– Важное направление, в котором мэрия целенаправленно
создает условия для привлечения частных инвестиций, – это
модернизация коммунального
хозяйства.
– Мэрией разработаны и утверждены программа комплексного
развития коммунальной инфраструктуры, cхема теплоснабжения и cхема водоотведения Архангельска. Эти документы являются
основой для разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих и сетевых предприятий.
Уже разработаны инвестпрограммы МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка». Однако их реализация
зависит от позиции правительства
области по утверждению долгосрочного тарифа, с включением в
него инвестиционных надбавок.
Грамотные, а главное, предсказуемые тарифные решения областного правительства – гарантия прихода в сферу ЖКХ Архангельска
серьезных инвесторов.
– Виктор Николаевич, а какую работу мэрия проводит по
привлечению инвестиций для
реализации проектов газификация областного центра?
– Магистральный газопровод до
города построен, переведена на
газ Архангельская ТЭЦ. Мэрия активно работает с «Газпромом» по
разработке программы модернизации объектов малой энергетики с учетом реализации мероприятий по повышению энергоэффективности городского хозяйства.
Муниципалитет заинтересован в
развитии сотрудничества с компанией «Газпром» и его дочерними структурами. Приоритетным
проектом является перевод большинства наших локальных котельных на газ с последующей
реконструкцией тепловых сетей
от них. На сегодня главная задача – завершить согласование исходной документации для начала
разработки инвест-проекта. Представители «Газпрома» после консультаций и переговоров подтвердили, что готовы рассматривать в
качестве базового вариант модернизации всех локальных котельных, находящихся на территории
Архангельска.
Модернизация предусматривает прокладку новых газопроводов
и замещение существующих источников теплоснабжения новыми котельными, работающими на
природном газе. Кроме того, проект предполагает прокладку новых теплотрасс, что также улуч-

фото: иван малыгин
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шит качество теплоснабжения потребителей.
Общий объем инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Архангельска может превысить три миллиарда рублей.
Предложения «Газпрома», связанные с реализацией инвестиционных проектов по строительству
новых газовых котельных, мэрия
Архангельска поддержала. Но все
планы по модернизации теплового
хозяйства могут быть реализованы только при условии активной
поддержки правительства Архангельской области. В том числе при
реализации сбалансированной тарифной политики в отношении инвесторов, что позволит определить
механизм возврата вложенных
средств.
– Как себя чувствуют промышленные предприятия, как
здесь складывается политика
мэрии?
– Промышленный потенциал
Архангельска связан с планами
развития наших главных компаний, уже являющих собой визитные карточки региона и города. В
рамках федеральной программы
развития судостроения России в
коренную модернизацию «Красной Кузницы» за пять лет в 2014–19
годах планируется вложить более
10 миллиардов рублей. В рамках
этого проекта также планируется
строительство нового жилого микрорайона в Соломбале на 40 тысяч квадратных метров. Его проектирование практически завершено, есть инвестор, который готов
начать возведение домов.
Наметились
положительные
тенденции и в лесопромышленном
секторе экономики Архангельска.
В настоящее время продолжается
реализация одного из крупнейших
в регионе инвест-проектов общей
стоимостью 2,5 миллиарда рублей.
Лесозавод № 25 на собственные и
кредитные средства ввел в строй
новое производство в Цигломени,
что позволило увеличить объем
переработки сырья до одного мил-

лиона кубометров. При этом количество рабочих мест меньше не
стало. Здесь также будут продолжать трудиться 500 человек.
Летом 2014 года специальная комиссия приняла в эксплуатацию
новую ТЭЦ, которая использует
отходы лесопиления и вырабатывает 19 МВ тепла и 3,3 МВт электроэнергии.
В марте 2015 года состоялось открытие цеха, который рассчитан
на выработку 60 тысяч тонн пеллетов. Обслуживать современное
оборудование будут квалифицированные специалисты, для этого
дополнительно создано 20 рабочих
мест.
С учетом подобного пеллетного
производства на Маймаксанском
участке ЗАО «Лесозавод № 25» будет выпускать рекордные в области 120 тысяч тонн древесных гранул.
Наша главная стратегия – максимально поддерживать крупные
проекты, и мною поставлена задача обеспечить режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, вкладывающих средства в
развитие реального сектора экономики.
– Любое новое высокотехнологичное предприятие имеет
большое значение не только для
Архангельска и региона, но и в
федеральном масштабе…
– Вы правы. Например, в той же
Цигломени со строительством нового цеха создан замкнутый цикл
безотходного экологически чистого производства. Это новый шаг
в развитии экономики, а следовательно, и всего города. Принципиально важным в сегодняшней экономической ситуации является сохранение рабочих мест, поскольку
данный завод является градообразующим предприятием для Цигломенского округа.
– Архангельск участвует в федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма России (2011-18 гг.)». Наш
город по своему статусу должен

играть ключевую роль в этом
проекте на уровне региона?
– Мы свою роль и ответственность понимаем. Обязательным
условием проекта создания туристско-рекреационного кластера
«Беломорский» является привлечение частных инвестиций в объекты туристической инфраструктуры.
Мэрия Архангельска провела
большую работу с инвесторами,
которые направили заявки для
участия в федеральной программе
развития туризма. Общий объем
средств, запланированных на реализацию проекта в 2015–18 годах,
составит 6,4 миллиарда рублей.
При этом 4,6 миллиарда приходится на инвестиционные проекты
частных компаний, осуществляемые в Архангельске. В том числе
строительство гостиницы в составе бизнес-центра «Дельта» с реконструкцией набережной Северной
Двины от Поморской до площади
Профсоюзов, реконструкция гостиницы «Двина», строительство торговых центров «Сафари» и «Титан
Арена». Именно наличие этих проектов стало основанием для выделения дополнительных средств
из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры
столицы Поморья.
– Виктор Николаевич, очень
много в городе разговоров про
подходы руководства города в
вопросах
градостроительной
политики...
– Главная задача муниципалитета – соблюдение общих принципов
градостроительной политики, единых для всех норм и правил, кото-

рые должны способствовать привлечению серьезных инвестиций,
направленных на качественное
улучшение облика Архангельска
при сохранении его исторического своеобразия и неповторимости.
В Архангельске идет сложный,
противоречивый, однако объективный процесс поступательного
развития: медленно, но исторически неизбежно уходит в прошлое
архаичное наследие индустриального XX века в виде типовых бараков и незастроенных пустырей.
Архангельск приобретает черты современного города, главной
идеей которого становится комфорт для жителей, доступность и
многообразие услуг. Именно поэтому сегодня востребованы не
просто торговые, а многофункциональные центры, в которых
предлагается широкий спектр
культурных,
развлекательных,
бытовых, оздоровительных услуг.
Их строительство в Архангельске – это и прямые инвестиции в
городскую экономику, и загрузка
предприятий строительной отрасли, и новые рабочие места для горожан, а следовательно, и налоговые поступления в муниципальный бюджет.
Для меня важно, чтобы все проекты, которыми мы занимаемся,
были общей заботой горожан, руководителей компаний и трудовых коллективов, всех уровней
власти. Только общими усилиями
мы можем построить город будущего, о котором так все мечтаем.
– Спасибо за беседу и удачи
всем нам в реализации планов
и задач!

17 апреля Виктор Павленко
отметит день рождения.
Редакция нашей газеты поздравляет Виктора Николаевича и желает здоровья, счастья, больших успехов! Пусть никогда не иссякает энергия, хватает сил
на преодоление всех препятствий, постоянно появляются и успешно воплощаются в жизнь новые идеи, работающие на благо нашего любимого Архангельска!
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Выплаты ветеранам войны
Более 4,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны Î
в Архангельске получат единовременные выплаты ко Дню Победы
Семен БЫСТРОВ

В октябре 2014 года мэр
Архангельска Виктор Павленко подписал постановление «Об установлении в
2015 году единовременной
денежной выплаты в связи
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и в целях социальной под-

держки ветеранов Великой Отечественной войны градоначальник принял решение установить
в 2015 году единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.
Эту выплату получат участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, военнослужащие, не менее шести месяцев проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, с 22 июня 1941
по 3 сентября 1945 года, бывшие
несовершеннолетние
узники
концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их со-

юзниками, лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны,
строители оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в тылу, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Средства на осуществление
выплат предусматриваются в городском бюджете на 2015 год.
Кроме того, по решению мэра
Виктора Павленко в 2015 году
в Архангельске сохранен бесплатный проезд на общественном транспорте для жителей
областного центра – ветеранов

и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, а также горожан
в возрасте 70 лет и старше. Это
политическое решение, принятое всенародно избранным мэром, несмотря на большие сложности с формированием городского бюджета, лишенного поддержки из бюджета области.
Данной льготой смогут пользоваться 4,4 тысячи ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, а также около 35 тысяч горожан, кому исполнилось
70 лет.
Также ветераны Архангельска
получат выплаты из федерального и областного бюджетов.

Кто и какие выплаты получит
Бюджет

Наименование
выплаты,
нормативный
документ

ФедеЕдиновременная
ральный выплата некоторым
бюджет категориям граждан
Российской Федерации в связи с
70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов
Указ Президента РФ
от 26.02.2015 № 100

Категории ветеранов, имеющих право на выплату
а) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Î
Отечественной войны из числа лиц, указанные в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны

Размер выплаты
количество
получающих
Однократно
в размере
7 000 рублей
2039 человек

Порядок
осуществления
выплаты
Беззаявительный
характер.
ЧерезÎ
территориальныеÎ
отделения Î
Пенсионного фонда РФ

б) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в Однократно
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах», бывшие совершенно- в размере
летние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто
3 000 рублей
3563 человека

Област- Адресная социальная Категории ветеранов, не обеспеченных жильем в соответствии
ной
помощь на улучшение с указом Президента РФ:
бюджет социально-бытового 1) инвалиды Великой Отечественной войны;
положения отдельных 2) участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослукатегорий ветеранов жащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждении инвалидов Великой ях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
Отечественной войны, армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не
не имеющих основа- менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
ний для обеспечения медалями СССР за службу в указанный период;
жильем в соответ3) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объствии с указом Преектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборозидента Российской ны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
Федерации от 07 мая аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
2008 года № 714 «Об действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
обеспечении жильем прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также
ветеранов Великой
членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в наОтечественной войны чале Великой Отечественной войны в портах других государств;
1941–1945 годов»
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой ОтечественПостановление Пра- ной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей
вительства Арханпогибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного согельской области от
става групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
16 января 2015 года противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни№ 1-пп
ков госпиталей и больниц города Ленинграда;
6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Однократно
в размере
15 000 рублей
– на фактические
расходы, на ремонт
жилого помещения, в том числе
на приобретение
строительных и
(или) отделочных
материалов
1500 человек

Заявительный
характер.
В ГКУ АО «ОСЗН» по
месту жительства лично или через представителя либо заказным
почтовым отправлением предоставляется
заявление, документы
подтверждающие статус ветерана и копии
документов, подтверждающие фактические
расходы на ремонт
жилого помещения

Город- Единовременная
ской
денежная выплата в
бюджет связи с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов

Однократно
в размере
20 000 рублей
850 человек

Заявительный
характер.
Заявление и документы, на основании
которых предоставляется выплата, могут
быть предоставлены
в окружной отдел по
УСОП мэрии г. Архангельска по месту
жительства ветерана
лично или через представителя с 15 февраля
по 25 мая 2015 года
включительно. Либо
заказным почтовым отправлением с 15 февраля по 15 мая 2015
года включительно. В
этом случае документы
предоставляются в
копиях, заверенных
нотариусом. Оригиналы документов не направляются.

Постановление мэра
города Архангельска
от 15.10.2014 № 839

Постоянно зарегистрированные в Архангельске:
а) участники и инвалиды Великой Отечественной войны
(ст. 14 и ст. 15 ФЗ «О ветеранах»);
б) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября
1945 года не менее шести месяцев (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»);
в) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(ст. 18 ФЗ «О ветеранах»);
д) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог (ст.19 ФЗ
«О ветеранах»).
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Актуально

Октябрьский суд
поддержал мэрию
в требовании
восстановить
горячее
водоснабжение
12 тысячам
горожан
Сергей ИВАНОВ

Октябрьский районный суд
удовлетворил иск об обязании компании ООО «ТриТОНАрхангельск» немедленно
возобновить подачу горячей
воды в жилые дома Северного округа.
Основное внимание городских властей сосредоточено на Северном
округе, где компания «ТриТОН–
Архангельск» сделала заложниками своих экономических интересов 12 тысяч горожан.
60 деревянных домов не имеют
собственных тепловых пунктов, и
подача теплоносителя на внутридомовые системы теплоснабжения
осуществляется с 12 квартальных
тепловых пунктов. Кроме того, на
данных ЦТП находится оборудование для приготовления горячей
воды, которая подается в эти дома
по отдельной трубе.
По имеющейся в департаменте
горхозяйства информации, в настоящее время оборудование для приготовления горячей воды (водоподогреватели, запорная арматура,
КиП), установленное на 12 ЦТП, и
4177 метров сетей горячего водоснабжения находятся в собственности ООО «ТриТОН–Архангельск».
Эта организация в ноябре 2014 года
обратилась в агентство по тарифам
и ценам Архангельской области
с заявлением об установлении отдельного тарифа на горячее водоснабжение, однако полный пакет
документов не предоставила. Более того, с середины февраля она
ограничила подачу горячего водоснабжения горожанам.
Призвать к порядку собственника оборудования муниципалитет
был вынужден через суд. Как рассказала начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства мэрии Наталья Ялунина, с
соответствующими исками выступила не только мэрия Архангельска, но и городская прокуратура.
– В настоящий момент Октябрьский районный суд принял решение об обязании ООО «ТриТОНАрхангельск» возобновить подачу
горячей воды немедленно. Однако пока решение суда в законную
силу не вступило и исполнительный лист еще не выдан, – пояснила Наталья Ялунина.

Официально

Встречи
с населением
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов сообщает о проведении
16 и 23 апреля встреч представителей органов власти
с населением по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, медицинского и
социального обслуживания.
В Исакогорском округе встреча состоится 16 апреля в 15:00 в культурном центре «Бакарица» по
адресу: ул. Нахимова, 15.
Жителей Цигломени ждут 23
апреля в 15:00 в КЦ «Цигломень»
по адресу: ул. Севстрой, 2.
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Ярослав и Вячеслав Парамоновы

Настя и Ксюша Суденко с мамой Екатериной

Улыбка природы

Алексей и Сергей Кашины

Необычное шоу близнецов и двойняшек «Похожие непохожести» состоялось в культурном центре «Соломбала-Арт»
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

На сцену культурного центра
вышло более двадцати пар
двойняшек и близнецов разного возраста. Были среди
участников и девочки-тройняшки.
По замыслу режиссера самых маленьких участников-близнецов родители находят в капусте прямо
на сцене! Абсолютно все родители
сочинили про своих детей стихи,
которые рассказывают о характере и привычках детей. С помощью
них ведущие и представили детей.
Ребята чуть старше появились
на сцене из условных зеркал и
проявляли себя сами. Мальчишки
танцевали брейк, катались по сцене на самокатах, роликовых коньках, порхали совершенно одинаковые бабочки и феи. Близнецы
более старшего возраста показали театрализованную постановку
про архангельский дворик. Архангельские чемпионки по пилонному спорту сестры Ксения и Евгения Мамровы порадовали зрителей выступлением с элементами
хореографии и гимнастики. Спортивные братья-близнецы Кашины
показали приемы борьбы.
– Мы искали участников всеми
возможными способами, – рассказала Марина Малахова, директор
культурного центра «СоломбалаАрт». – Если на улице видели близнецов, то предлагали принять участие в фестивале. Искали в социальных сетях, ведь они очень активно между собой общаются.
Дети вообще все талантливые, а
когда их двое – они талантливы
вдвойне, втройне. Кто-то поет, ктото танцует, занимается гимнастикой, другим спортом. Все участники очень разнопланово развиты,
поэтому и возникла идея показать
их во всей красе.
Второклассники 6-й гимназии
Ярослав и Вячеслав Парамоновы признаются, что в школе их часто путают.
– Четыре года мы занимаемся хоккеем во Дворце спорта. Мы
пришли в хоккейной форме, потому что выйдем на сцену на роликах и с клюшками, – рассказал
Ярослав.
А сыновья Натальи Вежливцевой приготовили для зрителей фокусы.
– Моих мальчишек зовут Артем
и Женя. Имена детям мы выбирали вместе с бабушкой. Мальчики
одинаковые, но в то же время разные, – говорит Наталья. – Они увлекаются музыкой – пением и танцами, с удовольствием рисуют. На
долгое время мы их никогда не
разлучали. Когда они были оченьочень маленькие, мы пытались
одну ночь отдельно друг от друга их уложить спать, в результате
они совсем не спали. Моя бабушка была одной из двойняшек, мне

 Артем и Женя Вежливцевы

Настя и Ариша Алифиренко
с мамой Екатериной

Варя, Оля, Света Григорьевы

Арина и Полина Рудаковы с мамой Ольгой

передалось через поколение, как и
полагается.
Пятнадцатилетние
близнецы
Алексей и Сергей Кашины –
воспитанники спортивной школы
«Каскад»:
– В подобном шоу мы принимаем участие второй раз, – поделились они. – Около семи лет мы занимаемся дзюдо у Владимира
Викторовича Елагина, достигли
определенных результатов, сегодня на сцене мы показываем броски.
– Вот это Настя, а это Ариша. Им
по два года и семь месяцев, – рассказывает мама двух милашек в
ярких малиновых платьях Екатерина. – Нас пригласили принять
участие в этом шоу через социальные сети, но мы согласились не
сразу, думали. Мои девочки усидчивые, лепят и рисуют, мы ищем в
них таланты и развиваем. У нас в
роду уже были двойни, у моей двоюродной сестры родились мальчики.
– О шоу «Похожие непохожести»
мы узнали от воспитателя в детском саду, нам предложили поучаствовать, – поделилась Екатерина,
мама пятилетних Насти и Ксюши.
Мои дочки сегодня – феечки, мы
вместе придумывали костюмы:
шили платья, купили крылышки и
волшебные палочки. Костюмы получились немного разными. Иногда девочки любят одеваться одинаково, а порой одна хочет джинсы, а другая юбку, Если раньше
не выбирали, то теперь до истерик
выбирают, что надеть!
Мама Арины и Полины Рудаковых Ольга поделилась своими
воспоминаниями о том времени,
когда дочки родились.
– Девочкам сейчас по десять лет.
О том, что у меня будет двойня, я
узнала еще в самом начале беременности и была очень счастлива. Но когда они родились, справляться оказалось гораздо сложнее,
чем предполагала. Две люльки,
огромная коляска, купание двоих, – рассказала Ольга. – Посторонние люди путают их, а мы нет,
даже когда они были маленькими.
У них разные характеры, мимика, привычки. Мои дети занимаются художественно-прикладным
искусством, делают красивые поделки, и надеюсь, что в дальнейшем смогут применить эти умения
в профессии. Поэтому сегодня мы
предстали в роли дизайнеров.
– Большинство близнецов оказались на сцене первый раз, – говорит Татьяна Быстрова, режиссер
шоу. – Некоторые дети проявляют совершенно разные характеры,
есть и лидеры в паре, и ведомые,
а есть и одинаковые. За ними любопытно наблюдать. На них смотришь – и настроение поднимается!
Депутат городской Думы Сергей
Пономарев вручил всем участникам шоу небольшие подарки. А архангельские певицы – близнецы
Галина и Валентина Цоба порадовали зрителей песней о любви.

вечные ценности

Очистим чувства
и узрим Христа
В Великую субботу Церковь вспоминала погребение Иисуса Христа Î
и пребывание его телом во гробе. Христиане, празднуя Пасху,Î
торжествуют избавление через Христа от рабства дьяволу, дарование жизни
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Марина ЛУКШАЙТИС, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в Ильинском кафедральном
соборе совершил богослужение – пасхальную заутреню и Божественную литургию.
В Великую субботу Церковь
вспоминала погребение Иисуса Христа и пребывание
его телом во гробе. Христиане, празднуя Пасху, торжествуют избавление через Христа от рабства дьяволу, дарование жизни. Слово
«Пасха» означает «перехождение, избавление». Богослужение этого праздника отличается величием и необычайной торжественностью.
Задолго до полуночи верующие собрались в храме в
ожидании наступления пасхального торжества. Полунощница началась молитвой священника возле плащаницы.
Священнослужители облачились во весь светлейший
сан, а в песнопениях хора звучали темы скорого Христова
Воскресения. Священник перенес плащаницу в алтарь и
расположил на престоле, закрылись Царские Врата, и начал строиться крестный ход.
В храме воцарилась благоговейная тишина, и перед самою полуночью торжественный благовест известил о
наступлении праздника Воскресения Христова.
Во время крестного хода,
самой зрелищной и эмоциональной части пасхальной
службы, верующие живым
кольцом, держа в руках зажженные свечи, заполнили
пространство вокруг храма.
У закрытых дверей храма,
символизирующих закрытые двери гроба Господня,
начинается пасхальная заутреня, затем все входят в
церковь и оглашают ее радостною песнью: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав!».
Мощная энергия единения людей сочетается в восклицании «Воистину воскресе!», произносимом в стенах храма. Удивительное
ощущение общей радости
овладевает всеми присутствующими.
«Пасха – самый радостный
праздник на земле, – сказал
владыка в проповеди. – Однако радость мы воспринимаем неодинаково: у одного ее много, у другого – половина, у третьего – только
чуть-чуть. Почему так? Вроде бы праздник один, а радость разная. Потому что
благодать Божья воспринимается нашими сердцами
неодинаково. Если мы очищаем души покаянием, лучше принимаем Божью благодать. В пасхальных песнопениях есть слова: «Очистим
чувствия и узрим Христа». У
любви особое зрение. Любовь
видит и чувствует сердцем.
Когда оно очищено покаянием, тогда лучше ощущается
радость, по-настоящему чувствуется причастность Духу
Святому».
В пасхальную ночь под
сводами Ильинского собора
собрались сотни верующих.
Многие семьи пришли на
службу с маленькими детьми.
– Мы не пропускаем такие
праздники и ребенка приобщаем, мы соблюдали Великий пост, во время которого много размышляли о своих отношениях с другими
людьми, молились за них,
– рассказывает прихожанка
Мария.
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Куда пропадают крышки люков
и как обустроить парковку во дворе
Диалог: Руководители ТСЖ и ЖСК обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Уже по традиции председатели ТСЖ пришли на совещание с пакетом предложений и вопросов, требующих
непосредственного вмешательства городских властей.
Участники встречи обсудили вопросы благоустройства придомовых территорий. Здесь одной только инициативой ТСЖ не обойтись.
Прежде всего это касается создания парковок во дворах.
– Департамент градостроительства не дал разрешения установить шлагбаум, – пожаловалась
Любовь Леонтьева, председатель
ТСЖ «МЖК Соломбала».
Заместитель мэра по городскому
хозяйству Святослав Чиненов отметил, что в мэрии разработан единый алгоритм по благоустройству
дворовых территорий и требовать
вне рамок закона никто не имеет
права. Градостроительные нормы
четко регламентируют ограничения проезда.
– Архангельск имеет высокую
степень загруженности по градостроительной ситуации, – отметил
Ян Кудряшов, директор департамента градостроительства. – Прежде чем благоустраивать двор,
следует учесть места пролегания
инженерных сетей и обеспечить их
охранные зоны. Кроме того, установка шлагбаума – это ограничение для въезда специальной техники, например карет скорой помощи, пожарных машин.
– Надо поддерживать людей, готовых сделать за свои деньги парковки. Если они получили все необходимые согласования, пусть
делают. Средства городского бюджета на эти цели мы тратить не
можем, – отметила Валентина
Сырова, председатель Архангельской городской Думы.
Председатели ТСЖ задали вопросы представителю городского отдела ГИБДД Сергею Ляховскому.
– Три раза в неделю, когда у нас
вывоз мусора, я занимаюсь тем,
что «разгоняю» транспорт. На временные знаки и предупреждения
автовладельцы не реагируют. Что
делать с теми, кто мешает проезду
спецтехники? – поинтересовалась
Любовь Леонтьева.
– Необходимо звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 4127-44. Она работает круглосуточно.

Сообщаете номер транспортного
средства, препятствующего проезду спецтехники. Наряд приезжает,
и водителя штрафуют по ст. 12.33
КоАП «Умышленное создание помех для движения транспортных
средств». Штраф – пять тысяч рублей. Другими средствами, к сожалению, проблему не решить, – ответил Сергей Ляховский.
В центре внимания также оказалась проблема парковок на газонах и брошенных во дворах автомобилей, так называемых «подснежников». Как пояснил Сергей
Ляховский, после изменений, внесенных депутатами областного
Собрания в региональный закон,
штрафовать за парковки на газонах сотрудники ГИБДД не могут.
А что касается «подснежников»,
то их возможно эвакуировать без
согласия собственников только в
том случае, если они создают препятствия движению других транспортных средств.
Другой пакет вопросов связан с
очередными изменениями, которые планирует правительство Рос-

сии в вопросах начисления общедомового потребления коммунальных ресурсов.
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин, предполагается, что с 1 июля этого года коммунальные услуги, предоставляемые
на общедомовые нужды, войдут в
статью «Содержание и текущий ремонт» квитанции на оплату.
– Председатели ТСЖ непосредственно работают с собственниками. У них хватает и времени, и терпения, и знаний, чтобы изучать законы и потом объяснять их горожанам. И вопросы, связанные с общедомовыми нуждами, мы рассматриваем вместе с теми предложениями, которые поступили от председателей ТСЖ в проекты постановлений Правительства России,
– подчеркнул Владимир Плюснин.
– Значит, нам срочно надо проводить общие собрания, потому
что тариф на содержание и текущий ремонт вырастет сразу на дватри рубля. Но в то же самое время
на эту же сумму уменьшатся пла-

тежи за горячую и холодную воду,
электроэнергию, – отметила Любовь Леонтьева.
Среди поднятых в ходе беседы
вопросов – проблемы «Водоканала». Весной председателей больше
всего волнуют подпоры канализации, которые не устраняются порой до 10 дней.
– Каковы сроки, которые требуются на устранение подпора канализации, – задала вопрос директору
МУП «Водоканал» Сергею Рыжкову председатель ТСЖ «Тимме, 2,
корп. 4» Ольга Андреева.
– Нормативный срок на устранение подпора – три дня. Но точно
можно сказать только после осмотра, ведь причина подпора неясна.
В некоторых случаях устранение
аварии может занимать больше 10
дней, – ответил Сергей Рыжков.
Директор «Водоканала» в свою
очередь обратил внимание присутствующих на неплатежи.
– Есть неплательщики, которые
должны «Водоканалу» оплату за
услуги более тысячи дней. Есть те,
кто копит долги более полугода, –
отметил Сергей Валерьевич.

Еще одна проблема «Водоканала» – устранение аварий после ремонта сторонних организаций и
специалистов.
– Обращение к частным организациям не гарантирует качества
работ, – считает директор МУП
«Водоканал» Сергей Рыжков.
Сергей Валерьевич привел реальные примеры, когда специалистам муниципального предприятия приходилась заново перекладывать трубы после неквалифицированного ремонта сторонних специалистов.
Еще одна общая проблема ТСЖ
и «Водоканала» помимо неплательщиков – участившиеся случаи
краж крышек от канализационных
колодцев.
– У нас исчезают крышки люков с канализационных колодцев.
Куда нам обращаться? – поинтересовался Владимир Коновалов,
председатель КИЗ «Западный».
– В городскую службу «004», откуда вся информация поступает в
МУП «Водоканал» и департамент
городского хозяйства. Так мы сможем держать ситуацию под контролем и будем знать, какие колодцы закрывать, – ответил Сергей Рыжков.
По его словам, сейчас муниципальное предприятие активно привлекает к поискам мародеров правоохранительные органы. Ведь металлические крышки, отсутствие
которых на своих местах создает
реальную угрозу жизни и здоровью
людей, в итоге оказываются сданными в пункты приема лома цветных металлов. Ситуацию осложняет тот факт, что в Архангельске нет
типовых люков, которые закрывались бы типовыми крышками.
– Колодцы строились разными
предприятиями в разное время.
Как итог, абсолютно разные диаметры, разное количество «ушек».
Нам недавно вернули изъятые полицией 18 крышек. Мы их «примерили» к 18 колодцам. Ни одна не
подошла, – рассказал о проблеме
Сергей Валерьевич.
Еще один повод для беспокойства руководителей ТСЖ – капитальный ремонт. Несмотря на то
что практически у всех товариществ средства капремонта формируются на специальных счетах,
механизм их расходования до конца не проработан. Этому вопросу
решено посвятить следующее совещание, на которое пригласят представителей регионального фонда
капитального ремонта.

Льготы на проезд действуют в автобусах,
владельцы которых заключили договор с муниципалитетом
Транспорт: Маршрутов, на которых возят по социальным талонам, в разы больше, и они гораздо удобнее
Семен БЫСТРОВ

По решению мэра Виктора Павленко в 2015 году
сохранены все ранее
введенные льготы для
инвалидов и ветеранов,
а также пенсионеров в
возрасте 70 лет и старше
по бесплатному проезду
на городских автобусах.
Однако льгота действует
только на тех маршрутах,
владельцы которых заключили соответствующий договор с муниципалитетом.

Как пояснил начальник отдела транспорта и связи Андрей Попов, сейчас в Архангельске действует 45 городских маршрутов. На них по договорам с мэрией, заключенным по итогам открытых конкурсов, работает 29 перевозчиков – два МУПа и 27 частных
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Воспользоваться
услугами этих перевозчиков участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также все архангелогородцы в
возрасте 70 лет и старше могут бесплатно, предъявив социальный талон.

Те же, кто договор с муниципалитетом не заключал, а это
четыре маршрута, социальные талоны не принимают.
Это автобусы № 1у (ул. УстьДвинская – п. Жаровиха), № 8
(Железнодорожный вокзал –
6-й микрорайон), № 22у (п. Силикатчиков – п. Гидролизного
завода) и № 55 (6-й микрорайон
– п. 26-го лесозавода).
У каждого из этих маршрутов есть дублирующие, на которых льготный проезд действует в полном объеме.
Дублирующие маршруты:
№ 1у – 22, 43, 64
№ 8 – 11, 61, 64
№ 22у – 22, 43, 64, 65

№ 55 – 61, 65.
– Заставить перевозчиков
заключить договор с муниципалитетом мы не можем – это
их право, а не обязанность. Но
без этого договора компенсировать стоимость льготного проезда горожан также не
имеем права, – отметил Андрей Попов. – Поэтому архангелогородцам льготных категорий следует внимательно смотреть на объявления,
размещенные на бортах автобуса, и пользоваться теми
маршрутами, которые принимают социальные талоны. Таких, к слову, в разы больше, и
они значительно удобнее.

общество
Письмо в редакцию

Ищем родных
летчика Котцова
В Черниговском районе Приморского края на старом
кладбище есть Аллея погибших летчиков. Погибли они
в 50-60 годах при исполнении воинских обязанностей.
Мы убираем аллею, следим
за могилами и параллельно
ведем поисковую работу.
К сожалению, данные по погибшим летчикам утрачены, а на многих обелисках нет фотографий и
табличек. На сегодняшний день
нам удалось установить фамилии
26 погибших. Среди них Котцов
Альберт Васильевич 20.11.1933
года рождения, уроженец Архангельска. В 1956-м окончил Энгельское ВАУЛ и с курсантами Иваном Несесиевым, Владимиром
Азовым, Иваном Корнеевым,
Эриком Шариповым был направлен в разведывательный полк, расположенный в Приморском крае,
станция Мучная, село Черниговка.
23.11.1957 лейтенант Котцов погиб
в результате авиакатастрофы.
Просим оказать нам помощь в
розыске родных и близких Альберта Васильевича. Можно звонить по
телефону 8-953-226-70-36 или написать по адресу: 692372, Приморский
край, Черниговский район, село
Черниговка, улица Красноармейская, д. 120, кв. 2 . Будем рады любой информации.
Нина Михайловна Любарец,
председатель местного
отделения Союза пенсионеров
по Черниговскому району
Приморского края
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Знамя Победы
как Знамя Памяти

Событие: В Соломбальском Доме детского творчества состоялся Î
завершающий этап городской патриотической акции
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

В акции «Знамя Победы»
приняли участие 56 образовательных учреждений
города – почетные караулы
торжественно передавали
копии Знамени Победы из
одной школы в другую.
Организаторами акции «Знамя
Победы» стали мэрия столицы
Поморья, Архангельский городской Совет ветеранов и отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов Валентины Петровой, акция в областном центре проходит уже во
второй раз и посвящена 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– Мы стремимся формировать
уважительное отношение школьников к отечественной истории,
воспитывать патриотизм на героических традициях истории
Великой Отечественной войны,
– подчеркнула Валентина Николаевна.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

Акция прошла в 56 образовательных учреждений города
В рамках акции при взаимодействии с ветеранскими организациями округов в школах прошли уроки мужества, линейки памяти и другие мероприятия патриотической направленности.
Со всей ответственностью по-

дошли к мероприятию учащиеся
и педагоги Соломбальского Дома
детского творчества. Знаменная
группа кадетского объединения
«Русичъ» отрабатывала ритуал
почетного караула, фольклорная
студия «Северное сияние» выучи-

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

ла песню «Провожала Соломбала сыновей на войну», театрально-творческое объединение «Галатея» подготовило композицию
по произведению Роберта Рождественского «Реквием», члены отряда детской организации
«Компас» провели акцию «Имя
героя в названии улицы», познакомив жителей улицы Катарина
с биографией героя.
Также в СДДТ была оформлена
новая экспозиция «От войн останутся обломки, а Память будет
вечно жить…».
Заместитель
руководителя
областного отделения «Боевое
братство» Александр Завернин
вручил Знамя Победы директору
Соломбальского Дома детского
творчества Ирине Гораль. Знамя Победы торжественно установлено в музее учреждения.
– В этот день мы снова вспомнили тех, кто защитил нашу
страну в суровые годы испытаний, послушали воспоминания
тех, кто знает о войне не по рассказам, – отметила Ирина Владимировна.
Торжественное
подведение
итогов акции «Знамя Победы» состоится на праздничном вечере,
посвященном Дню Победы, «Победный марш» 5 мая в 15 часов в
Архангельском городском культурном центре.

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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Благоустройство

За чистый
округ
Иван НЕСТЕРОВ

Специалисты администрации Соломбальского округа проверили
качество обслуживания в домах, находящихся в управлении УК
9 «Наш дом».
Составлен акт, в котором зафиксированы замечания и
определены сроки их устранения. Есть разница в качестве выполнения работ.
– Так, например, на Красных Партизан, 22 во дворе
огромная лужа, множество
вытаявшего мусора на газоне и расписанный фасад, а
вот на Адмирала Кузнецова,
13 сухой дворовый проезд,
тщательно
подметенный
тротуар, на клумбах прорезаются цветы, чувствуется
хозяйский подход, – отметил
Александр Чечулин, глава
Соломбальского округа.
Руководитель УК 9 «Наш
дом» Лариса Марчук отметила, что компания работает в усиленном режиме.
– Мы ежедневно собираем
мусор с прилегающей территории, рыхлим снег. В ближайшее время приступим
к уборке остатков песко-соляной смеси на тротуарах и
дворовых проездах, устранению надписей на фасадах
домов, – рассказала она. –
Не перестаем бороться с несанкционированным сбросом строительного лома на
наши контейнерные площадки ремонтными организациями, производим скол
наледи на прилегающей
к площадкам территории.
Тесно работаем с администрацией Соломбальского
округа и на днях обозначили
основные проблемные вопросы и сроки их решения.
– Поддержание порядка
вдоль дорог и тротуаров,
скверах, набережной, территориях, прилегающих к
объектам жилфонда, образования и торговли, – одно
из приоритетных направлений в работе администрации округа, – подчеркнул
Александр Чечулин. – Особенно сегодня, когда ежедневно вытаивает большой
объем мусора, руководители управляющих организаций обязаны ежедневно осуществлять непосредственный контроль качества работы своих дворников.

В трудную минуту

Погорельцам
окажут
помощь
Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о выделении из
резервного фонда материальной помощи
погорельцам.
Средства выделены семье,
пострадавшей в результате
пожара в жилом доме № 11
по проспекту Новому. Также деньги получит семья погорельцев из дома № 20 по
улице Механизаторов.

Самый прозрачный город
На федеральном уровне отметили качество расходования в Архангельске бюджетных средств
Семен БЫСТРОВ

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок – 2014 Архангельск вышел на первое
место среди двенадцати
муниципальных образований, включенных в рейтинг
«Гарантированная прозрачность».
– Это является признанием на федеральном уровне качества расходования муниципалитетом бюджетных средств, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко.
– Тем самым подтверждено, что
бюджетные деньги мэрия расходует строго в соответствии с действующим законодательством о
госзакупках. Мы готовы оказать
всю необходимую помощь прави-

тельству области, которое будет
проводить конкурсные процедуры по отбору подрядчиков в рам-

ках средств, выделенных из федерального бюджета на ремонт дорог в Архангельске. В частности,
мэрией уже подготовлена вся необходимая документация на реконструкцию проспекта Обводный канал на участке от улицы
Шабалина до Смольного Буяна,
есть проект, получено положительное заключение госэкспертизы. Этот объект включен в федеральную программу развития туризма. Мы надеемся, что правительство области своевременно
проведет процедуру отбора подрядчика, чтобы ремонт был проведен качественно и в срок.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» осуществляется с 2006 года при поддержке ФАС России, Минэкономразвития РФ, Счетной палаты РФ,
Торгово-промышленной палаты
РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ и являет-

ся инструментом общественного
контроля эффективности расходования средств государственными, муниципальными и крупнейшими корпоративными заказчиками.
Проект является независимым
негосударственным
исследовательским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.
Для получения наиболее полной
и объективной информации о закупочной деятельности осуществляется сбор данных из официальных открытых источников, включая официальный сайт госзакупок
www.zakupki.gov.ru, и анкетирования участников рейтинга с использованием полученной от них информации по форме федерального
статистического наблюдения № 1
– торги.

Картины, опаленные войной
Проект: На выставке в Гостиных дворах можно увидеть работы художников военных лет

Четвертый
этап проекта
«От Победы
к Победе»
открылся
выставкой
в Гостиных
дворах

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

В Архангельске проходит
четвертый этап историкопатриотического проекта «От Победы к Победе».
Он открылся выставкой архангельских художников –
участников войны и тружеников тыла.
Историко-патриотический проект
«От Победы к Победе» знакомит северян с военной историей России
1812–2015 годов, в том числе и архангельского края. Его цель – сохранение исторической памяти и
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В жизни
каждой страны есть даты, которые
должны оставаться в памяти народа на века – такие как победа в
Отечественной войне 1812 года, Победа над фашизмом в 1945-м.
Проект уже несколько лет идет
в регионе. В 2015 году он посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате Архангельский краеведческий музей в
Гостиных дворах открыл выставку
картин «Опаленные войной».
Директор Архангельского краеведческого музея Надежда Подоплекина поблагодарила всех, кто
принимал участие в реализации
проекта.
– В рамках проекта «От Победы
к Победе» мы провели множество
военно-патриотических акций. И
очень важно, что дети активно участвуют в этом: в открытых классных часах, в уроках истории по залам музея, вместе с нами они проходят по военным маршрутам, – отметила Надежда Николаевна. – В этом

году запланировано много мероприятий, посвященных Победе. Так, в
мае «Ночь музеев» мы посвятим Великой Победе, проведем парад макетов военных кораблей. Особо важно,
что сегодня мы открываем новый
проект, большую выставку – результат взаимодействия нашего музея
как государственного учреждения и
социально ответственного бизнеса,
который помогает нам заниматься
собирательской работой. На выставке «Опаленные войной» представлены разные работы художников,
многие из которых написаны во время войны – всего более 160 работ.
Руководители компании «Боброфф» Валентина Синицкая
и Анатолий Назаров по крупицам собирали уникальную коллекцию картин, которую теперь
могут увидеть все горожане. В
торжественной обстановке они
вручили каталоги выставки родственникам военных художников
– авторов представленных работ.
Анатолий Николаевич напомнил

историю Северных конвоев, красной строкой вписанную в военную
летопись Архангельска. Компания «Боброфф» заказала бронзовые почетные знаки к грядущему юбилею «Дервиша» (в следующем году исполнится 75 лет со дня
прихода первого конвоя в Архангельск) по эскизам архангельского художника Рудольфа Дудникова, который сам юнгой ходил
на северных конвойных судах. Его
сын получил первый пробный экземпляр этого знака.
В течение года собирались работы художников, материалы о
них. Часть картин была создана художниками во время войны.
По-разному сложились их судьбы,
многие сложили головы на фронтах войны.
– Мы проводим уже вторую выставку совместно с Гостиными
дворами, Надежда Николаевна Подоплекина очень неравнодушный
человек, поддержала нашу инициативу. Информацию о художниках

искали в архивах, библиотеках, посылали запросы в военкоматы, – говорит Валентина Синицкая. – Картины собирали тоже по-разному:
просили их у родственников, у тех
людей, что когда-то получили их в
подарок, находили в антикварных
магазинах, куда они порой были
сданы за бесценок. Где-то случайно наткнулись: пылились картины в конторах, предприятиях. Мы
благодарны всем, кто пошел нам
навстречу и предоставил работы.
Хочется, чтобы картины «работали» для города, для всех архангелогородцев, чтобы они вызывали
чувство патриотизма. Ведь сегодня так важно сберечь все, что еще
осталось от старого Архангельска.
Выставка переносит нас в военное время и в теплую атмосферу советских лет. Вот, например, потрясающая картина Фатеевой «В доке
на ремонте» написана на холсте в
44-м году. Архангельский ремонтный док, большой корабль, тяжелый ручной труд мастеров – все это
атмосфера того времени. Старый
холст 1940 года – картина Казакова
«Портрет летчика Сорокина». Художник Кононов в 1942 году написал большую картину «В плен» – как
фашисты гонят в плен русских женщин, а годом раньше он рисовал Архангельск военного времени.
Добрые послевоенные картины Кислякова – солдат и лесоруб.
Есть картины 70-х годов: пограничники, несущие службу на острове
Вайгач, северные пейзажи Белушьей губы, рыбаки Онеги, милые
деревенские пейзажи советских
мирных лет конца 60-х – начала
70-х. Они таят в себе какое-то особое тепло, согревающее душу.
Очень рекомендую всем горожанам – сходите, не пожалеете.

дела и люди
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Дороги
ждут ремонта

Повестка дня

Для наглядности и масштаба
Мэр потребовал от глав округов перенести
работу в поле – непосредственно в городские дворы и улицы.

Планерка: Мэрия предлагает рассмотреть вопрос о перераспределении
сэкономленных средств на асфальтирование дорог
Сергей ИВАНОВ

В мэрии областного
центра состоялась общегородская планерка. Подрядчики отчитались о ходе подготовки
к предстоящему плановому ремонту городских дорог.
Так, например, «Архинвестпроект» готов выйти на фрезерование, но асфальтоукладочные работы по технологии можно производить только при устоявшихся плюсовых температурах.
В связи с этим дорожники
ожидают
благоприятных
погодных условий.
В центре внимания городских властей подготовка к
сезонным ремонтным работам, а также определение
дополнительных источников финансирования.
– Средств, выделяемых
Архангельску на ремонт
улично-дорожной
сети,
крайне недостаточно. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о перераспределении сэкономленных
средств на асфальтирование
дорог, – обозначил задачу
Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому
хозяйству.
Предварительный перечень дорог, требующих неотложного ремонта, муниципалитетом уже подготовлен.
В свою очередь подрядчики обратили внимание городских властей на возросшее число предписаний по

Мэр Виктор Павленко поручил начать разработку ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Архангельске на период 2016–2021 годы».
устранению
деформаций,
поступающих от городской
ГИБДД.
– Как только одно предписание ГИБДД выполняем,
сразу поступает новое, и из
этого круга вырваться не можем, – отметил Сергей Малиновский, директор ОАО
«Ремикс».
В определенной части выданные ГИБДД предписания
пересекаются с плановым ремонтом, то есть подрядчики
вынуждены сначала устранить деформации, а потом по
плану ремонтировать ту же
дорогу. Как, например, это
уже произошло с перекрестком улица Воскресенская –
Троицкий проспект.
Чтобы
отрегулировать
выполнение работ, соответ-

ствующее письмо будет направлено в адрес руководства городского УВД.
В Архангельске близится
к завершению подготовка к
традиционному двухмесячнику по уборке города.
По поручению Виктора
Павленко в Майской горке проведена комплексная
проверка содержания территории подрядными организациями и управляющими компаниями. Как отметил глава окружной администрации Александр Феклистов, по результатам
проверки выявлены незначительные нарушения по
содержанию контейнерных
площадок, а также прилегающих к ним территорий.
Управляющим компаниям

установлен срок для устранения выявленных нарушений.
– Большинством управляющих компаний соблюдаются правила благоустройства
и озеленения города Архангельска, а также санитарные нормы и правила. Территория, прилегающая к
многоквартирным жилым
домам, убирается от вытаявшего мусора, во многих
домах дворниками территория убрана уже под грабли, – подвел итоги проверки
Александр Феклистов.
Двухмесячник по уборке
и благоустройству территории города стартует уже с
13 апреля. 25 апреля и 16 мая
объявлены общегородские
субботники.

Закон и порядок: В первом квартале 2015 года предписания Î
получили 100 владельцев несанкционированных рекламных мест
Вся несанкционированная реклама в столице Поморья подлежит демонтажу. Такую
задачу поставил градоначальник.
Несанкционированной считается реклама, которую
собственник рекламной конструкции разместил самовольно, без согласования с
городскими властями и без
гарантии безопасности для
горожан, проходящих или
проезжающих мимо такого
объекта.
– Несанкционированная
реклама уродует облик Архангельска. В соответствии
с законом реклама должна
располагаться в строго отведенных для этого местах, –
заявил Виктор Павленко.
С прошлого года в столице Поморья действует «Схема размещения рекламных
конструкций». В соответствии с ней уличных рекламоносителей стало меньше
на 30 процентов (600 вместо

13 апреля в областном центре начался традиционный
двухмесячник по благоустройству. Об организации работы шла речь на еженедельной общегородской планерке. Во всех округах заключаются договоры, закупается
необходимый инвентарь, проводятся совещания с руководителями образовательных и торговых организаций, посвященные уборке прилагающих территорий.
– Это главная задача каждого из нас – необходимо
все силы бросить на грамотную и качественную уборку после зимы городских улиц и дворов, – обратился
к главам округов мэр Виктор Павленко. – По мере таяния снега сбор и вывоз мусора должен быть организован своевременно. А совещания в округах необходимо проводить непосредственно на местах, а не в кабинетах, чтобы был наглядно виден масштаб работы,
Только все вместе мы приведем город в порядок.
25 апреля и 16 мая в Архангельске пройдут субботники.

Власти поддержат бизнес

В городе сносят незаконную рекламу
Сергей ИВАНОВ
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900). В перечень разрешенных мест не попали те щиты
и билборды, которые появились на архангельских улицах самовольно, а также те,
которые сами владельцы
признали
нерентабельными. Не вошли в схему и перетяжки над дорожным полотном, поскольку их использование может принести серьезный вред автомобилистам.
При этом появились в схеме и новые места для «двигателя торговли». В большинстве своем они охватывают те городские округа,
где раньше наружной рекламы не было.
Несмотря на наличие схемы и многочисленные призывы муниципалитета добровольно убрать несанкционированные рекламные
носители, некоторые коммерсанты предпочитают и
дальше незаконно обогащаться. Поэтому на борьбу с ними каждый вечер отправляются
специалисты
департамента градостроительства и архитектуры, а
также представители адми-

нистраций городских округов.
– В настоящее время в Соломбале множество объектов рекламы, установленных вдоль автомобильных
дорог, вдоль прочих мест общественного пользования,
которые не имеют никаких
на то разрешений, – рассказал Александр Чечулин,
глава Соломбальского округа. – Эти рекламные объекты мы убираем. Работаем
после 20 часов, чтобы конструкции случайно не упали на людей или автомобили, ведь большинство из них
аварийные и могут рассыпаться при прикосновении.
Перед тем как приступить непосредственно к сносу, владельцев рекламных
носителей предупреждают.
Только за 2014 год было выдано более 300 предписаний
с предложением убрать их
самостоятельно. 60 процентов собственников предписания выполнили.
Закон
предусматривает
за незаконные билборды,
щиты, растяжки и прочие
рекламные носители штраф

до одного миллиона рублей.
Кроме того, по поручению
мэра средства, затраченные
городом на уборку этих конструкций, будут взысканы
с собственников в полном
объеме.
В первом квартале этого
года подобные предупреждения уже получили 100
владельцев незаконных рекламных мест.
Штрафов можно избежать, если разместить рекламный носитель строго
в соответствии с законом.
Подать заявление на предоставление муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск», а также
узнать всю интересующую
информацию можно в «Едином окне муниципальных
услуг» по адресу: пр. Троицкий, 64, 1 этаж, каб. 7.
Задать вопросы специалистам «единого окна»
можно по телефонам 607315, 607-469, 607-471, 607465 или 607-472.

В действующей аналогичной программе, которая будет работать до конца 2015-го, главная роль отведена
финансовой поддержке предпринимателей. Например, представителям малого и среднего бизнеса, связанного с производством и сферой услуг, компенсируют затраты, связанные с приобретением лицензионного программного продукта, участием в выставках
и ярмарках, проведением мероприятий по энергосбережению и профессиональной подготовке, переподготовке и обучению кадров.
Сохранена и возможность получения на конкурсной
основе субсидий на открытие частных детских центров по уходу и присмотру за детьми и организацию
групп дневного времяпрепровождения дошколят.
Как сообщил заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам Александр Цыварев,
в рамках программы на поддержку малого и среднего
бизнеса в Архангельске только из средств городского
бюджета запланировано более 12 миллионов рублей.

Лучшие ТОСы получат деньги
Городские власти выделили 2,2 миллиона
рублей на поддержку территориального
общественного самоуправления.
В столице Поморья работает девять ТОСов. В скором
времени в городе появится еще один – ТОС «Теснанова» в Октябрьском округе.
Объем средств, предусмотренный на реализацию
проектов ТОС в 2015 году, увеличен на 11 процентов.
Уже проведен первый конкурс социально значимых
проектов, по его результатам принято положительное решение о финансовой поддержке трех ТОСов. В
апреле 2015-го планируется объявить второй конкурс
социально значимых проектов.
Кроме того, в нынешнем году запланировано проведение конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист
ТОС».
Так как действие программы завершается в 2015
году, Виктор Павленко распорядился разработать программу развития и поддержки территориального общественного самоуправления на 2016–2021 годы. Она
будет направлена на дальнейшее стимулирование создания ТОСов во всех округах областного центра.

Причина пожаров –
газовые баллоны
Городской центр гражданской защиты напоминает архангелогородцам о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых газовых баллонов.
В этом году на территории Архангельска зарегистрировано 129 пожаров, при которых погибло девять человек, травмы различной степени тяжести получили
три человека, повреждено 29 строений различного назначения, 26 единиц техники.
Причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
устройства либо эксплуатации электрооборудования
и отопительных печей.
Семь пожаров в 2015 году произошло в дровяных сараях, где помимо дров хранились газовые баллоны,
что несет большую опасность.
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С днем рождения!
вт

14 апреля

Олег Николаевич КОНОПЛЕВ,
директор школы № 10, Î
обладатель знака «За заслуги Î
перед Архангельском»
Анатолий Николаевич МАЗУР,
начальник Управления Судебного Î
департамента в Архангельской Î
области и НАО

ср

только раз в году
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15 апреля

Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ,
директор исполнительной Î
дирекции Союза городов ЦентраÎ
и Северо-Запада России

Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров:
 Юрия Константиновича ДЬЯКОВА
 Галину Васильевну ДОБРЫНИНУ
 Анатолия Константиновича
ЕРМОЛИНА
 Альберта Федоровича МАЛЫГИНА
 Валентина Васильевича СТАРКОВА
 Людмилу Николаевну АБРАМОВУ
 Станислава Павловича ШАЛАВИНА
 Анатолия Макаровича ГРЯЗОВА
 Анатолия Михайловича ДОКАЛЕНКО
 Валерия Александровича ДУГИНА
 Геннадия Петровича КЛИМЕНЧУКА
 Дмитрия Ивановича КОРОЛЕВА
 Нину Кузьминичну МИШУКОВУ
 Михаила Павловича ОРЛОВА
 Аллу Ивановну РОГОЗИНУ
 Альберта Алексеевича ФЕНЕВА
 Валерия Павловича ФОРОЩУКА
 Валентина Ивановича АБРАМОВА
 Юрия Дмитриевича БЕЗДЕТНЫХ
 Людмилу Евгеньевну
ВЕЛИГЖАНИНУ
 Тамару Константиновну ЗИНЧЕНКО
 Владимира Николаевича
ИЛЬЧЕВСКОГО
 Николая Андреевича КОТОВА

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

14 апреля юбилей
у Натальи Васильевны

РОМАНОВОЙ

От всей души сердечно поздравляем юбиляршу с этим знаменательным событием!
Пусть в вашей жизни будет больше радостных и солнечных дней, здоровье крепкое, счастье огромное и постоянное, а дом наполнен
теплом и любовью. Пусть жизненная энергия кипит, оптимизм будет неисчерпаемым.
Мира и исполнения всех задумок и планов!
Совет ветеранов мэрии Архангельска
От души поздравляем, здоровья желаем,
бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного!
Региональное отделение
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
15 апреля
празднует юбилей

Лидия Васильевна ПОПОВА

Примите наши поздравления с этой замечательной датой! Пусть этот юбилей несет
вам радость, крепкое здоровье, удачу и любовь
близких! Долголетия и благополучия!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
15 апреля
отмечает день рождения

Галина Афанасьевна
НЕЦВЕТАЕВА
Пусть сердце будет нежностью согрето,
улыбками друзей наполнен дом, украсят
праздник яркие букеты и ждет благополучие
во всем! Счастья, здоровья, тепла и добра!
Коробовские
15 апреля
день рождения
у Валентины Васильевны

Юшмановой

Пусть согреют пожелания, пусть исполнятся желания, пусть исполнятся мечты!
Счастья! Ласки! Доброты! Крепкого вам
здоровья!
Друзья
15 апреля
отмечает день рождения

Тамара Андреевна Суханова
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет ветеранов апреля:
 Анатолия Антоновича БАКОВА
 Марию Андреевну ГРИБАНОВУ
 Олега Степановича
ЕРМОЩЕНКОВА
 Вячеслава Николаевича
КЛОЧИХИНА
 Глафиру Прокопьевну
КОРОБИЦЫНУ
 Елену Алексеевну ЛАПИНУ
 Елизавету Михайловну ПОНУРИНУ
 Тамару Александровну СУРСО
 Валерия Павловича ФОРОЩУК
 Ивана Дмитриевича ЧЕРНЕЦОВА
Вы оглянуться не успели, и вот серьезный юбилей! Вы сделать многое успели, и
впереди полно затей! Вам долголетия и
счастья и оптимизма пожелать хотим с
любовью настоящей и никогда не унывать!
Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет
с днем рождения:
 Александра Ивановича КИТАЕВА
 Валерия Александровича
ПРИВАЛОВА
Желаем быть всегда здоровыми и счастью в доме быть всегда, чтобы хватало
сил, задора на все хорошие дела!

Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов АО
15 апреля
празднует юбилей

Валентина Васильевна
КОТЕЛЬНИКОВА

Желаем здоровья и долголетия! С прекрасным юбилеем! Пусть все получится, все удается, легко и счастливо, спокойно живется, мечтается ярко, и все исполняется, и дни
только радостью наполняются! Пусть будет
удача, успех и везение, хорошее настроение!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
15 апреля
отмечает юбилей

Александр Петрович ГАПОНОВ
Дорогой папа, с юбилеем!
Ты у нас самый любимый, в тебе много положительной энергии. Шагай уверенной походкой, путь впереди еще большой, но знай, что в
любую минуту родные всегда с тобой! Желаем
здоровья, удачи, хорошего настроения!
Дети, внуки, правнуки

Уважаемые ветераны
органов внутренних дел города Архангельска!
От имени руководства, коллектива сотрудников и Совета
ветеранов Управления МВД России по городу Архангельску
поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел!
Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие
годы своей жизни. В этот день примите пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
В. Б. Шолохов,
и.о. начальника УМВД России по г. Архангельску
Н. А. Якушева,
председатель Совета ветеранов УМВД России
по г. Архангельску

Поздравляем
юбиляров!

18 апреля
исполнится 8 лет

Еве
ПолубатоновОЙ
Милая Ева!
Поздравляем тебя с днем
рождения! Наше солнышко, свети, будь здорова и расти доброй, умной и счастливой,
щедрой, ласковой, красивой, славной, радостной и милой и людьми всегда любимой!
Друзья
16 апреля юбилей
у Галины Антоновны

КОЗОНКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения и желаем
только улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не болеть, с годами
только молодеть!
Родные и друзья
16 апреля
отпразднует юбилей

Валентин Тимофеевич
ПОСЛАВСКИЙ
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 Соломбальского
отдела внутренних дел
17 апреля юбилей
у Лидии Васильевны

ТОЛМАЧЕВОЙ

Уважаемая
Лидия Васильевна!
Сердечно поздравляем вас
с юбилеем! От души желаем счастья, ведь в этом слове все заключено:
здоровье и любовь, друзей участие, успех, удача и душевное тепло, надежда, вера, доброта
и понимание и исполнение заветного желания!
Региональное отделение
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
18 апреля
отпразднует юбилей

Александра Анатольевна
ЧУРКИНА
Сегодня все слова тебе одной – единственной, любимой, самой главной. Мы собрались
к тебе, такой родной, на юбилей и значимый, и славный. Чтоб огонек любви в глазах
не гас, будь нужной всем, счастливой и любимой, ты, мама, знай, что в жизни всем нам
твое тепло необходимо!
Муж, дети, внуки, внучки, правнучка
18 апреля
отметит день рождения

70-летие

Круглова
Людмила Дмитриевна
Пилюшенок
Галина Владимировна
Балякина Аэлита Анатольевна
Беляков
Александр Александрович
Войнова Татьяна Викторовна
Коньков Юрий Александрович
Савельева Лора Ивановна
Трунов Александр Петрович
Фалева Роза Петровна
Ляпина Галина Михайловна
Бубнова Нина Николаевна
Меньшуткина
Маргарита Ивановна
Поздеева Лидия Григорьевна
Жуковская
Надежда Клавдиевна
Ерохина Валентина Павловна
Филатова Татьяна Николаевна
Лычева Галина Алескандровна
Кремлева Галина Максимовна
Маркова Вера Федоровна
Старцева Тамара Григорьевна
Романов Игорь Николаевич
Чертовской
Валерий Евгеньевич
Кочетов Игорь Алексеевич
Почитайлов Михаил Юрьевич
Пучнина Валентина Петровна
Шершова
Валентина Васильевна
Скляр Светлана Ивановна
Салахутдинова
Валентина Викторовна
Ошовская Нина Алексеевна

80-летие
Постникова Раиса Марковна
Андрущак Николай Павлович
Чернецов Иван Дмитриевич
Елезов Вячеслав Григорьевич
Малахов Вячеслав Яковлевич
Репина Зоя Алексеевна
Федотова Валентина Кузьмовна
Шамина Эмилия Михайловна
Баева Антонина Степановна
Вондокурцева
Людмила Николаевна
Киприянова
Зинаида Андреевна
Белан Валентина Семеновна
Блинова Галина Петровна
Черкашин Иван Васильевич
Уских Римма Владимировна
Косенкова Раиса Дмитриевна
Леонтьев Леонид Егорович
Малаховец Петр Михайлович

85-летие

Ольга Аркадьевна
ПОДВОРЧАН

Уважаемая Ольга Аркадьевна!
Мира, улыбок, тепла, счастья, здоровья,
стабильности и несомненно сполна денег,
любви, справедливости!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Дорогая наша мама!
Мы хотим тебе сказать: ты прекрасней
самых ярких грез, пусть твои прекрасные
глаза больше никогда не знают слез! Пусть
сегодня, в день рождения твой, сбудутся заветные мечты! Мамочка, будь вечно молодой и прекрасной, как весенние цветы!
Сын и дочь

Гришкевич Евгения Ивановна
Рябоконь Ида Акимовна

90-летие
Суслов Виктор Никандрович
Барачевская
Валентина Леонидовна
Гапонов Александр Петрович
Малый Виктор Николаевич
Овсянникова
Мария Васильевна
Столбова Зинаида Михайловна
Суховерхова
Тамара Александровна
Огаркова Клавдия Степановна

Рафаил Александрович, мы вами гордимся!
В прошлом номере мы рассказали о ветеране
Рафаиле Александровиче Куркове. После публикации со словами благодарности позвонили
его давние знакомые: интересно было спустя
годы прочитать о человеке, с которым когда-то
свела судьба.
Знали они его еще со времен молодости и вспоминают исключительно добрыми словами. А еще поинтересовались:
почему не все награды и достижения мы в статье перечислили, ведь их у него немало.
Как человек скромный, Рафаил Александрович
не рассказывал нам о своих наградах. Говорил в основном о военных годах и любимой семье. Потому и упу-

стили. Сегодня возвращаемся к этой теме: Рафаил Александрович награжден орденом Великой Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За Победу над Германией
1941–1945» и «За оборону Советского Заполярья», медалью Жукова, медалью в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина, медалью «300 лет Российскому
флоту», юбилейными медалями в честь нескольких годовщин Победы в Великой Отечественной войне и юбилейными медалями Вооруженных Сил СССР. Отмечен
знаками «Фронтовик», «Ветеран Краснознаменного Северного Флота», «Отличник Военно-Морского Флота Советского Союза».
Мы желаем Рафаилу Александровичу долголетия,
доброго здоровья и оптимизма. Спасибо вам за ваш вклад
в Великую Победу! Горожане вами гордятся!

только раз в году
19 апреля
отмечает 85-летний юбилей

Евгения Ивановна ГРИШКЕВИЧ
Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку, бабушку, прабабушку!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы! Как
много в мире слов, но их не хватит, чтобы выразить нашу любовь тебе, родная!
Родные
Поздравляю
с замечательными праздниками

семью Семенихиных!

18 апреля отметит день рождения
Анна Геннадьевна Семенихина,
руководитель дизайн-студии «Флорет».
29 апреля 45-летний юбилей у морского
капитана Александра Николаевича Семенихина.
27 апреля исполняется 18 лет их дочери Кате.
День рождения свой отмечая, мы по-разному смотрим вперед. Для одних это радость большая, для
других быстро время идет. У вас апрель такой особый, что трудно подобрать слова. Желаю счастья и
здоровья, благ, мира и тепла!
С любовью, ваш старый друг А. А. Герасимова
Поздравляем с днем рождения:
 Тамару Александровну Щукину
 Серафиму Михайловну Маракову
 Майю Захаровну Соколову
 Василия Павловича Крапивина
Уважаемые ветераны! Наши поздравления просты, но идут от сердца и с любовью. Пусть любые
сбудутся мечты, радости и крепкого здоровья!
Друзья и знакомые
Поздравляем с днем рождения:
 Галину Сергеевну Звягину
 Зинаиду Михайловну Столбову
 Тамару Александровну Суховеркову
Дорогие ветераны, с праздником! Глубокая вам
благодарность за мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Пусть
мир и благополучие всегда будут в вашем доме! Здоровья и долголетия!
Знакомые
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Анну Федоровну БРЯЗГИНОВУ
 Ольгу Николаевну МАКАРОВУ
 Василия Алексеевича СОРОКИНА
с днем рождения:
 Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВА
 Валентина Ивановича КИРЕЕВА
Если пожелания что-то значат, мы желаем вам
удачи, чтобы солнце светило, чтобы сердце любило,
а печали и беды обернулись победой!
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет долгожителей,
родившихся в апреле:
 Василия Захаровича КОРНИЕНКО
 Анну Егоровну ТРИГУЗОВУ
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных, близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Поздравляем с днем рождения
наших коллег:
 Валерия Петровича ДОРОГОВА
 Илью Алексеевича КЛИМЦЕВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича ЯЦЕНКО
 Александра Викторовича ГЮППЕНЕН
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРУБИНА
 Владимира Валентиновича ОСИНА
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА
От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и удачи во всех
начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Зою Владимировну АНТОНОВУ
 Владимира Александровича КОЛЕСНИКОВА
 Зинаиду Александровну СЕНЧУКОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
Желаем в жизни все успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много
лет прожить!
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Ветераны вам благодарны
за взаимопонимание
17 апреля отметит день рождения мэр Архангельска Î
Виктор Николаевич Павленко
Уважаемый Виктор Николаевич!
В день вашего рождения примите искренние поздравления и пожелания здоровья, благополучия,
успехов на радость родным, близким, друзьям, соратникам, жителям нашего славного Архангельска – города воинской славы!
Благодаря своей ответственности, внимательному
отношению к людям вы заслуженно пользуетесь уважением горожан.
Ветераны знают вас как добросовестного, порядочного и ответственного человека, готового в любое время
внимательно выслушать нас, поддержать, поделиться
теплом своей души, оказать посильную помощь, проявить сочувствие и понимание. Ветераны города выражают искреннюю признательность и благодарность
вам за преданность делу, за сотрудничество, солидарность, взаимопонимание.
Спасибо за то, что вы с нами!
Архангельский городской Совет ветеранов

Врач с большой буквы
15 апреля заведующий нейрохирургическим отделением Î
Первой городской больницы Виктор Порохин отмечает 60-летие
Наталья СЕНЧУКОВА

Когда встречаешь таких людей, как доктор
Порохин, лишний раз
убеждаешься: в словах
о призвании нет ничего высокопарного и пафосного. Не у всех существование в рамках
выбранной профессии
укладывается в привычный термин – работа. И это особенно
важно, когда результат
– сложнейшие операции, спасенные жизни.
Виктор Порохин всегда
одинаково неравнодушно
относился к работе. И когда был начинающим травматологом в Северодвинске
– четыре года после окончания института. И когда спустя много лет возглавил в
Первой городской такое направление как нейрохирургия.
А между этими двумя этапами был большой период
жизни, связанный с нейрохирургическим отделением
больницы города корабелов.
Когда оно открывалось, ему,
толковому
травматологу,
предложили переквалифицироваться. Порохин не сомневался:
специальность

интересная, развиваться хочется. «Поначалу, конечно,
было тяжело. Вызывают на
операцию, пока скорая везет
пациента, открывал книгу
и читал, освежал знания», –
рассказывал он в интервью
нашей газете.
Отработав два года, Виктор Геннадьевич уехал в Ленинград – учился в клинической ординатуре. Вернулся
в Северодвинск и трудился
там в общей сложности 20
лет, стал заведующим отделением. В 1998 году главный
врач Первой городской больницы Еликанида Волосе-

вич пригласила его в Архангельск – в клинике планировалось создать нейрохирургическое отделение, которое
Виктор Геннадьевич возглавил и с тех пор успешно им
руководит.
Отделение
к
своему
15-летнему юбилею, который отмечался в прошлом
году, крепко встало на ноги
и динамично развивается.
Появилось много современного оборудования – сейчас
техническое оснащение соответствует среднему европейскому уровню и позволяет оперировать на хорошем

уровне. За год делается порядка 700–800 операций.
Сложился
профессиональный сплоченный коллектив. В основном это выпускники СГМУ, которые
прошли через отделение начинающими специалистами и уже стали крепкими
профессионалами. В этом
тоже немалая заслуга Виктора Порохина. Неслучайно
в 2012 году в профессиональном конкурсе, посвященном
Дню медицинского работника, он победил в номинации
«Лучший наставник».
Виктор Геннадьевич –
врач-нейрохирург высшей
квалификационной категории, заслуженный врач России, лауреат премии имени
М. В. Ломоносова за 2005 год
за работу по хирургическому
лечению разрыва аневризм
сосудов головного мозга в
остром периоде. В 2007 году
удостоен звания «Лучший
хирург Архангельской области», а в 2013-м получил высшую региональную награду
– «За признание заслуг перед
Архангельской областью».
Редакция газеты «Архангельск – город воинской
славы» поздравляет Виктора Геннадьевича с юбилеем, желает ему всего самого
доброго и обязательно больших успехов в таком нелегком, но очень нужном и благородном труде!

Песня – спутница военных лет
Иван НЕСТЕРОВ

Городской Совет ветеранов подвел итоги фестиваля «Песня – спутница военных лет»,
посвященного 70-летию Великой Победы.
Он проходил с октября
2014-го по март 2015
года.
– Мы объездили все округа
города, – рассказывает Людмила Водомерова, предсе-

датель культурно-массовой
комиссии городского Совета
ветеранов. – И каково было
наше удивление: столько
интересных творческих коллективов в городе – хоры,
квартеты, трио, солисты, ансамбли! Посмотрели 24 ветеранских творческих коллектива, в их составе 385 участников фестиваля.
Дружный, слаженный вокально-инструментальный
ансамбль «Земляки», самобытный хор «Поморочка»
(«Соломбала-Арт»), смешанный хор «Зоренька» округа

Майская горка, задушевный
ансамбль Северного округа
«Веселые подружки», в репертуаре которых военные и
народные песни.
Тепло, профессионально
звучат песни в исполнении
ансамбля железнодорожной
станции Исакогорка. Можно еще называть и называть
творческие ветеранские коллективы, но они будут выступать на гала-концерте.
– Большую помощь в проведении фестиваля и награждении участников оказали Архангельский город-

ской культурный центр и
компания «Панорама Ритейл» в лице генерального
директора Андрея Викторовича Болдырева, – продолжает Людмила Петровна. – Фестиваль показал, что
ветеранам нашим скучать
некогда. Их лечит песня и
те коллективы, в которых
они занимаются. 16 апреля
в большом зале АГКЦ состоится гала-концерт и награждение участников фестиваля. Приглашаем всех ветеранов и участников фестиваля
на концерт!
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Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

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

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36

Родительское собрание
в режиме онлайн

Молодежь

Марафон добрых дел
в госпитале

По итогам встречи Президента России с участниками форума «Качественное образование во имя страны» принято
решение об организации в регионах просвещения родителей (законных представителей) по вопросам детской психологии и педагогики. К этой масштабной акции присоединится и Архангельск.

Добровольцы городского волонтерского корпуса 70-летия Победы в
областном госпитале провели подготовительные работы перед побелкой стен госпиталя, помыли двери.

Первое областное родительское собрание «Здоровым быть классно!»
состоится 22 апреля согласно графику:

Место проведения
Школа № 1
(Архангельск,
ул. Комсомольская, 5,
телефон: 62-58-94).
Начало – в 18:00,
регистрация – с 17:30

Школа № 14
(Архангельск,
пр. Троицкий, 130,
телефон: 21-59-06).
Начало – в 18:00,
регистрация – с 17:30

– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

Также добровольцы провели для жителей
города исторический квест «Город героев».
Участие в мероприятии приняли восемь команд из числа студентов и работающей молодежи. Победила команда СГМУ.

Участники
Гимназии №№ 3, 24, 6, школы №№ 1, 2, 4, 5,
10, 12, 23 имени А.С. Пушкина, 37, 43, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 68, 70, Открытая
(сменная) общеобразовательная школа, Î
Соломбальский Дом детского творчества
Центр дополнительного образования Î
«Контакт», Центр «Радуга»;
Детские сады №№ 167, 183, 13, 47, 88, 91, 94,
103, 39, 84, 187, 127, 37, 171, 159, 54, 135, 59,
96, 113, 121, 131, 32, 56, 66, 124, 162, 140

Архангельск–
International
В СГМУ состоялся фестиваль национальной музыки и танцев
«Архангельск-International».

Гимназии №№ 25, 21, школы №№ 8, 9, 11, 14,
17, 20, 22, 26, 27, 28, 30, Архангельская СОШ
Соловецких юнг, 33, 34, 35, 36, 45, 69, 73, 77,
82, 93, 95, эколого-биологический лицей,
Ломоносовский Дом детского творчества,
Центр технического творчества и досуга
школьников;
Детские сады №№ 7, 157, 100, 101, 123, 132,
148, 110, 11, 16, 151, 154, 172, 6, 10, 104, 116,
186, 20, 118, 147, 180, 31, 119, 112, 174, 178, 50,
173

В рамках фестиваля студенты демонстрируют зрителям традиционные для своих стран
танцы в национальных костюмах, знакомят
с миром музыки и песен родины.
Во время концерта гости праздника окунулись в мир музыкальной культуры сразу одиннадцати стран: России, Осетии, Индии, Таджикистана, Перу, Армении, Грузии,
Дагестана, Азербайджана, Нигерии. Кроме
того, в этом году добавились еще две страны-участницы – Украина и Туркмения.

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

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

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

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

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

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

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317

По состоянию на 14 апреля 2015 года

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

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

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

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

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

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

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, 1 кг
Макароны
Греча, 1 кг
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг
Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Магнит
33=70/700 гр.
33=20
47=50
55=10

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
33=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
32=90
41=40
35=98
48=99
49=88
49=98
62=90
67=90
66=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
49=90
59=90

39=40

45=76

48=90

45=78

43=90

196=80
51=88*

254=60
62=48
37=98/450 гр.

61=75

151=30
125=60
66=90
34=98

68=73
119=98
169=98
59=90
29=28

199=80*, 259=93
72=48
38=98/400 гр.,
27=90/400 гр.
87=46
89=90
159=89
86=87
34=98

239=67
68=63

43=00/450 гр.

234=00
59=88
42=40/450 гр.,
49=90/500 гр.
53=22*
149=90
149=90
79=90
39=90

112=60

89=90

—

169=98

119=90

350=10, б/к, Î
охлажд.

339=98, б/к, Î
заморож.
428=00, б/к, Î
заморож.
199=98

239=90, н/к, Î
охлажд.
289=90, н/к,Î
заморож.
189=00*, охлажд.

239=00, н/к,Î
заморож.
419=98, б/к, Î
заморож.
179=00

289=00, н/к,Î
заморож.
389=00, б/к, Î
заморож.
209=00

_
246=10

*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций.

Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.

32=90/400 гр.
62=37
89=90
139=90
69=90
32=90

Понедельник 20 апреля
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.50, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.05
Время покажет 16+
16.00, 03.55
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

Вторник 21 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.00
Время покажет 16+
16.00, 03.55
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура
момента 16+

Среда 22 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.05
Время покажет 16+
16.00, 03.55
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+

Четверг 23 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 03.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05
Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.05
Время покажет 16+
16.00, 03.55
Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

Россия
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 История нравов.
Людовик XV 16+
23.50 История нравов. Великая
французская революция
16+
00.50 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.35 Комната смеха

Россия
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 История нравов.
Наполеон I 16+
23.50 История нравов.
Наполеон III 16+
00.50 «ОТРЯД
сПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.50 Комната смеха

Россия
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Долгое эхо
вьетнамской войны 16+
01.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.20 Комната смеха

Россия
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 Легенды канала
имени Москвы 12+
01.30 «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
03.00 Долгое эхо вьетнамской
войны 16+
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
02.00 Профилактика

НТВ
06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Реал Мадрид» (Испания)
– «Атлетико» (Испания)
01.40 ЛЧ УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное.
Исторический детектив

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Зенит» (Россия) –
«Севилья» (Испания)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
01.00 ЛЕ УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Донатас Банионис
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МИЧМАН ПАНИН»
12.50 Фьорд Илулиссат
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Мальчики державы
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.05 История киноначальников,
или Строители
и перестройщики
17.45 К 175-летию
со дня рождения
П. И.Чайковского
18.40 Лимес
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной
21.40 Тем временем

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.40, 11.50
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Будущее не для всех
15.55, 16.30, 17.50
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ»
13.05, 20.30 Правила жизни
13.30 Эрмитаж – 250
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Сати...
16.20 Метафизика света.
Александр Антипенко
17.05 История киноначальников,
или Строители
и перестройщики
17.45 К 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского
18.30 Твое Величество –
Политехнический!
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной

ТВ-Центр

Культура

Профилактика
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ»
13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.
Владимир Высоцкий 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Д/ф
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 20.15 Наблюдатель
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ»
13.20 Правила жизни
13.50 Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор
и его муза
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 История киноначальников,
или Строители
и перестройщики
17.45 К 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского
18.40 Старая Флоренция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Владимир Басов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского быта
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 Бенедикт Спиноза
12.55, 20.30 Правила жизни
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Абсолютный слух
16.20 Александр Галин
17.05 История киноначальников,
или Строители
и перестройщики
17.45 К 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского
18.50, 02.50 Герард Меркатор
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я...
23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.30, 10.30, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
06.40, 10.40, 14.45, 17.40,
20.10 Рукоделкины
07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 16.30, 20.00
Ваш доктор
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские
подробности
08.15, 13.30, 20.15
Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
Ваш доктор
06.35, 10.35, 14.05, 17.35
Киноперл
07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15
Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное
кино
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
13.20, 20.20, 00.30
Кухня для друзей
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос
юристу
21.00, 23.30 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни
06.15, 07.20, 10.15, 14.20,
20.10, 23.40 Афиша
06.20, 10.20,17.20, 20.30
Рукоделкины
06.25, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00
Ваш доктор
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15
Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45
В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00
Ваш доктор
06.50, 13.00, 17.35, 23.40
Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00 Вопрос священнику
21.30 Киноклуб
Дальнейшая программа
будет опубликована
в следующем номере
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Платить налоги
можно и в Интернете

Об этом и других новшествах нашим читателям рассказали представители налоговой инспекции

Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Заплати налоги и спи спокойно» – несколько лет назад этот слоган, чуть выйдя
из под пера рекламщика,
тотчас стал крылатым выражением. Тогда же мы привыкли, что именно в апреле
налоговая инспекция начисляет нам эти самые налоги
и принимает от нас декларации о доходах.
В самый разгар декларационной
кампании гостями редакции нашей газеты стали заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Любовь Трубицкая и главный государственный налоговый инспектор отдела
по работе с налогоплательщиками
Ольга Зайцева.



Ираида Ивановна
Новикова:
– Здравствуйте! Мы хотим
подарить внучке свою машину,
нужно ли при этом нам или ей
платить налог?
Любовь Трубицкая: В случае
дарения автомобиля вашей внучке необходимость платить налог
не возникнет, так как в соответ-

Если вы прописаны в
Архангельске, то
для подключения к
«Личному кабинету» вам потребуется
только паспорт
ствии с Налоговым кодексом доходы, полученные по дарению, если
степень родства близкая. Но в этом
случае ваша внучка должна будет подтвердить степень родства
с вами. То есть от вас потребуется копия договора дарения, копии
свидетельств о рождении вашей
внучки и дочки, которые позволят
проследить вашу родственную линию.
– То есть просто перерегистрировать машину в ГАИ будет недостаточно?
– Для перерегистрации у вас все
равно спросят основание для этого действия – договор купли-про-

Ольга Зайцева

Любовь Трубицкая

дажи или договор дарения. Кроме
этого, вашей внучке придет уведомление из налоговой инспекции о том, что ей необходимо пояснить, от кого она получила в
дар автомобиль. Таким образом,
так или иначе, вам придется направлять в налоговую эти документы. Просто сделать это заранее будет удобнее.
– Спасибо!



Надежда Витальевна
Панова:
– Несколько лет я получала
налоговый вычет, так как находилась на пенсии и работала. А с февраля прошлого года я
не работаю. То есть за 2013 год
я еще получила возврат, а вот
имею ли на него право за 2014
год?
Любовь Трубицкая: – А каким
вычетом вы пользуетесь? За приобретение жилья?
– Да. Я приобрела квартиру в
2010 году.
– То есть за 2010, 2011, 2012 и 2013
годы вы вычетом воспользовались?
– Совершенно верно.
– Надежда Витальевна, если вы
в 2014 году работали, пусть даже
всего два месяца, то вы имеете право получить налоговый вычет и за
этот год, вернее, за те два месяца,
что вы работали. Для этого вам
надо предоставить в инспекцию
декларацию.
– У меня еще один вопрос. Я
где-то прочитала, что вычет
можно получать и находясь на
пенсии, при этом не работая.

Только я не понимаю, какая методика при этом используется...
– Да, такая возможность есть.
Работающие и неработающие пенсионеры могут перенести остаток
вычета на три предшествующих
года при условии, что в этот период они не пользовались налоговым
вычетом. Но, конкретно в вашем
случае вы этой возможностью уже
воспользовались, так как получали налоговый вычет с 2011 по 2013
годы. Что касается последующих
периодов, то вы сможете продолжить пользоваться вычетом при
условии, что вы снова начнете работать и у вас остался остаток по
сумме вычета.

эти сведения будут достоверными,
вопрос об уплате налога не возникает.
– А эти пояснения нужно лично принести в налоговую или
можно отправить почтой?
– Доставить пояснения в налоговую инспекцию можете вы лично или ваше доверенное лицо, и,
конечно же, их можно отправить
почтой. Если вы живете в Архангельске, то отправьте нам письмо
по адресу: улица Логинова, 29. Но
и это не все. Если вы подключены
к нашему сервису «Личный кабинет налогоплательщика», то такое пояснение вы можете подать в
электронном виде с помощью этого сервиса.





Татьяна Ивановна:
– Сложилась такая ситуация: в прошлом году у меня
жили иностранцы, и недавно
мне пришло уведомление из налоговой инспекции о том, что я
якобы получила какие-то доходы. Но это были мои родственники, приезжали они ненадолго
и денег я с них не брала. Что мне
делать?
Любовь Трубицкая: – Если вы
получили такое уведомление, вам
обязательно нужно на него дать
ответ в налоговую инспекцию по
месту жительства. Если вы жилье
сдавали в аренду, то вам необходимо предоставить декларацию.
Если же в вашей квартире жили
ваши родственники или просто чужие люди, но в аренду им вы его не
сдавали, то в этом случае вам необходимо дать инспекции пояснения, где вы объясните сложившуюся ситуацию. В том случае, если

Елена:
– Я попала в не очень
приятную ситуацию: в прошлом году мне пришла квитанция об уплате транспортного
налога. Я его оплатила, видимо, позже установленного срока, и мне были начислены пени.
Скажите, до какого срока нужно платить этот налог?
Любовь Трубицкая: – В этом
году срок уплаты транспортного
налога изменился. Сейчас мы его
рассчитываем за 2014 год, а заплатить начисленную сумму нужно
будет до 1 октября 2015-го. Это касается всех имущественных налогов для физических лиц: налога
на имущество, транспортного и земельного налогов.
– А если вдруг не дойдет письмо с уведомлением?
– На сайте нашей службы есть
сервис для физических лиц – «Лич-

ный кабинет налогоплательщика». Помимо того, что там есть
вся информация о том имуществе, которым владеет человек на
всей территории России, что очень
удобно, «Личный кабинет» дает
возможность проследить все начисления по налогам, которые налоговая инспекция формирует в
ваш адрес. Таким образом, теперь
не надо ждать уведомления от нас
о начисленном налоге, достаточно
просто зайти в «Личный кабинет».
Там же, кстати, можно и оплатить
налоги с помощью банковской карты в режиме онлайн.
– А как я могу подключиться к
этому сервису?
– Для этого нужно прийти к нам
на Логинова, 29. Если вы прописаны в Архангельске, то для подключения к «Личному кабинету» вам
потребуется только паспорт. Процедура очень проста: вам будет необходимо лишь подписать заявление и получить пароль для входа в
сервис.
– В какое время это можно
сделать и необходимо ли для
этого записываться на прием?
– На прием к нам записываться
не нужно. Более того, сделать это
вы можете в любой рабочий день.
Тем более что в апреле, когда идет
кампания по приему деклараций о
доходах от физических лиц, мы работаем до 20 часов. Прийти к нам
можно и в субботу с 10 до 15 часов.
Как видите, мы стараемся сделать
все для удобства налогоплательщиков.



Ирина:
– Меня интересует такой вопрос: у сестры есть комната и она хочет ее сдавать.
Скажите, как ей это правильно сделать, чтобы потом у налоговой инспекции не было к ней
вопросов?
Ольга Зайцева: Если гражданин получает доходы от сдачи имущества в аренду, то у него
возникает обязанность по самостоятельному исчислению налога
по ставке 13 процентов и по предоставлению декларации. Декларация предоставляется в инспекцию по окончании года в срок до
30 апреля, а налог необходимо будет уплатить до 15 июля. То есть,
если свою комнату она будет сдавать в 2015 году, то все те действия,
о которых мы вам рассказали, она
должна будет выполнить уже в
2016 году.
– Спасибо! Оказывается, ничего сложного.

Время деклараций

День открытых дверей
в налоговой инспекции

На заметку: До окончания декларационной кампании Î
увеличены часы приема налогоплательщиков

ИФНС России по г. Архангельску приглашает на Дни открытых дверей.
Они пройдут 24 апреля с 9:00 до
20:00 и 25 апреля 2015 года с 10:00
до 15:00.

Сергей ИВАНОВ

Для удобства граждан до
окончания декларационной кампании в ИФНС
России по Архангельску
вводится особый режим
работы по приему деклараций по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
В апреле прием деклараций о
доходах осуществляется: с по-

недельника по пятницу с 9:00
до 20:00, по субботам – с 10:00
до 15:00.
Напомним, что отчитаться
о полученных в 2014 году доходах обязаны индивидуальные
предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Подать в налоговую инспекцию декларацию по форме
3-НДФЛ должны также физические лица, получившие доходы

по договорам найма, аренды
любого имущества; доходы от
продажи имущества, находившегося в собственности менее
3 лет; доходы, при получении
которых НДФЛ не был удержан
работодателем;
получившие
в дар недвижимое имущество
или транспортные средства от
физических лиц, не являющихся близкими родственниками.
Срок представления декларации о доходах для вышеперечисленных категорий пла-

тельщиков истекает 30 апреля 2015 года. Граждане, которые декларируют доход по
собственной инициативе с целью получения налоговых вычетов, вправе подать декларацию в течение всего года.
Прием деклараций от жителей областного центра ведется
по адресу: улица Логинова, 29.
На вопросы о порядке декларирования доходов специалисты инспекции ответят по телефонам 60-14-30 и
60-14-31.

Специалисты налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен представить налоговую декларацию, в какие сроки, когда
уплачивается налог, исчисленный на основании представленной декларации, какие документы необходимы для получения налогового вычета, а главное – как быстро и просто заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.
Участники «Дня открытых дверей» смогут
на месте заполнить декларацию и своевременно отчитаться о полученных доходах.
Адрес: ул. Логинова, 29.

калейдоскоп
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� Астропрогноз с 20 по 26 апреля
овен Особенно важно

проявить рассудительность
и упорство в достижении
намеченных целей. Постарайтесь вести себя предельно вежливо
с окружающими и не участвовать в
скандалах. В выходные дни вас могут
порадовать события в жизни друзей.

рак Все у вас будет полу-

чаться, но не расслабляйтесь, капризная удача может отвернуться в любой
момент. Успехи на работе будут заметны ближе к выходным. Будьте готовы
к тому, что начальство может внезапно
изменить свою точку зрения.

весы Вам потребуется

помощь друга и покровителя, но вам не стоит
афишировать эти отношения. Проявите предусмотрительность и
осторожность, особенно при контактах
с новыми людьми. Не стесняйтесь проявлять инициативу.

Козерог Вам лучше

всего занять выжидательную позицию и выяснить
намерения окружающих.
Настало время осмысления ваших
достижений. Можно наметить себе
тысячу дел разом, но не факт, что вам
удастся их с легкостью переделать.

телец Достижения на

работе не потребуют от вас
особых усилий, поэтому
вам предстоит осмыслить
свой успех и понять, как еще раз повторить его. Ближе к выходным дням вы
можете оказаться участником или организатором творческого мероприятия.

лев Не стоит вам гореть

на работе и переутомлять
свой мозг. Сдержите полет
фантазии, время для этого
несколько неудачное. У вас будут проблемы с пунктуальностью как по вашей
собственной вине, так и по независящим от вас причинам.

Территория творчества

близнецы Больше

здравомыслия и решимости,
– вот то, что вам сейчас необходимо. Не поддавайтесь
унынию и отчаянию. Постарайтесь не
бросать слов на ветер, подкрепляйте их
делами. В выходные дети могут занять
все ваше свободное время.

«Светлая весна» для детей
В Архангельске на базе школы № 9 проходит городской детский пасхальный фестиваль «Светлая весна».
– Участниками фестиваля являются учащиеся первых–одиннадцатых классов, педагогические работники и библиотекари образовательных учреждений,
– рассказала Надежда Савина, ведущий специалист
отдела общего и дополнительного образования мэрии. – Прошли городская детская исследовательская
конференция «Северная Фиваида», дистанционный
ОРКСЭ-конкурс ученических работ и конкурс рисунков «Весеннее настроение», конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», акция
«Георгиевская ленточка – символ Великой Победы».
Фестиваль традиционно собирает много участников, которые серьезно готовятся к участию в нем.

дева Неплохая неделя

для продвижения по карьерной лестнице. Вы и
без того умеете держать
себя в обществе, а сейчас окажетесь
отличным собеседником. Стоит быть
предельно осторожными, избегайте
пустых разговоров.

стрелец Вам необхо-

скорпион Если вы желаете добиться результатов,
нужно действовать хоть и
мягко, но весьма настойчиво. От вашей активности будет зависеть
воплощение заветных планов в реальность. Будьте заботливы к близким вам
людям, и они отплатят вам тем же.

димо повысить свой профессиональный уровень,
приобрести новые знания,
это позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Желательно больше
времени работать в уединении, что будет полезно для вас и вашей карьеры.

водолей Возможны
нестандартные ситуации,
справиться с ними вы сможете благодаря находчивости и решительности. Старайтесь исполнять свои обязанности на совесть.
Споры и разбирательства не принесут
желаемых результатов.

рыбы Вы можете обрести новых надежных
партнеров и друзей. Если
у вас появятся новые
интересные, оригинальные идеи – воплощайте их немедленно в жизнь.
Берегите свои секреты, иначе рискуете
стать объектом сплетен.

«Модный Архангельск»
в КЦ Северный
26 апреля в 13.00 в КЦ «Северный» пройдет VII Открытый городской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и модельеров
«Модный Архангельск».
Работы будут представлены в номинациях: «Повседневная одежда», «Торжество», «Народные мотивы»,
«Сценический костюм», «Фантазия без границ».
Конкурс предоставит возможность зрителям увидеть свежие дизайнерские идеи, а участникам – заявить о себе, повысить профессиональный уровень и
обменяться опытом.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
16 апреля в 14:00 – городской фестиваль
ветеранских творческих коллективов «Песня – спутница военных лет», посвященный
70-летию Великой Победы (12+)
18 апреля в 14:00 – фестиваль японской
культуры и анимации «Анимия» (16+)
18 апреля в 15:00 – А мы яркие, как свечи,
сердце с огоньком» – концерт хора «Бобровчанка» (6+)
19 апреля в 12:00 – «Любовь и песня ходят
рядом» – концерт хора клуба любителей песни «Встреча» (6+)
19 апреля в 15:00 – «Свободу страны отстоявшие» – вечер-концерт фольклорного
коллектива «Душегрея» Мезенского землячества (6+)
22 апреля в 17:00 – «Весенние мелодии» –
концерт хора «Серебряные росы» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
17 апреля в 18:00 – фольклорно-эстрадный
концерт «Порато баско». Участвуют: Ольга
Ружникова, Алексей Елфимов, Наталия Усова, Мария Корель, клуб народной культуры
«Сугревушка», хор «Поморочка» и другие (6+)
18 апреля в 15:00 – театрализованный
концерт «Восточные сказки о солнце и танцах» «Ирис» (3+)
19 апреля в 18:00 – вечер отдыха и танцев
для людей элегантного возраста «Для тех,
кто не считает годы…» (18+)
21 апреля в 10:00 – познавательно-игровая
программа «Тайны сказочной науки» (5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
17 апреля в 15:00 – программа для старших школьников, посвященная Дню призывника «Армейский магазин» (12+)
19 апреля в 13:00 – XI открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин» (5+)
24 апреля в 17:00 – VII открытый фестиваль-конкурс «Модный Архангельск» (6+)

25 апреля с 10:00 до 14:30 – открытый
чемпионат клуба «Заря» по авиамодельному спорту «Воздушный бой – 2015» (5+)

21 апреля в 14:00 – отборочный тур конкурса танца «Но помнит мир спасенный» фестиваля «Поклонимся великим тем годам!» (7+)

КЦ «Цигломень»

Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
17 апреля в 14:30 – виртуальная экскурсия «Они пришли с Победой» (о ветеранахмаймаксанцах). Вход свободный (7+)
19 апреля в 14:00 – концертная программа «Любимый шансон» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
17 апреля в 17:00 – VI молодежный танцевальный конкурс starteen «Dance-вZрыв».
Вход свободный (12+)
17 апреля в 19:00 – молодежная дискотека (12+)
18 апреля в 15:00 – отчетный концерт вокальной студии «Веснушки» (2+)
19 апреля в 12:00 – праздник для всей семьи «День рождения воздушного шара» (2+)
В течение апреля по заявкам: игровая
программа «Пасхальные встречи» (6+) и
квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
16 апреля в 10:00 – детская игровая программа. «Светофор Светофорыч» (3+)
17 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
18 апреля в 10:00 – детский спектакль.
«Петрушкина свадьба»» (6+)
18 апреля в 12:00 – детский спектакль.
«Беготня вокруг коня» (6+)
Каждую субботу в 12:00 – игротека «Своя
игра» и показ мультфильмов (3 +)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
18 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Островок души» (21+)
Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
19 апреля в 14:00 – концерт, посвященный 70-летию Победы (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
16 апреля в 15:00 – награждение победителей городского конкурса клубов молодых
семей. Вход свободный (18+)
17 апреля в 16:00 – дискотека «Колибри»
(6+)

Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
До 30 апреля – конкурс-выставка рисунков «Война закончилась, и пушки замолчали!». Вход свободный (6+)
20 апреля в 17:00 – театрализованное
представление «Терем, терем, теремок» (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92
18 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Музыка нас связала» (18+)
19 апреля в 12:00 – отчетный концерт хореографической школы «Реверанс» (3+); в 17:00
– отчетный концерт ансамбля «Ассоль» (3+)
21 апреля в 10:00 – открытие и конкурсный показ IX городского детского театрального фестиваля-конкурса «Радуга» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
16 и 21 апреля в 15:30 – эстрадно-цирковое представление «Ох уж эти детки» (0+)
17 апреля в 18:00 – танцевальный вечер
(18+)
18 апреля в 18:00 – дискотека (7+)
20 апреля в 15:00 – открытие выставки
рисунков «Моя семья» (0+)
21 апреля в 15:00 – открытие выставки рисунков и мультимедиапроектов «Война и Победа глазами детей» (0+)
21 апреля в 16:00 – мастер-класс: оригами. «Ветка сакуры» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
17 апреля в 16:00 – праздник мыльных
пузырей (0+)
17 апреля в 17:00 – час вопросов и ответов
«Все о рэпе и хип-хопе» (7+)
18 апреля в 18:00 – дискотека для школьников (7+); в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
19 апреля в 14:00 – соревнования по пионерболу среди школьников (7+)
21 апреля в 16:00 – открытие выставки
Людмилы Черепановой «Всякое умение трудом делается» (0+)

� Погода в Архангельске
Четверг,

16 апреля

Пятница,

17 апреля

Суббота,

18 апреля

Воскресенье,

19 апреля

Понедельник,

20 апреля

Вторник,

21 апреля

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+5...+7
+1...+3
восход 04.42
заход 19.54
долгота дня
15.12

+2...+4
-1...+1
восход 04.38
заход 19.57
долгота дня
15.19
ветер

ветер

восточный

северовосточный

Давление
745 мм рт. ст

Давление
745 мм рт. ст

+1...+3
-5...-3
восход 04.35
заход 20.00
долгота дня
15.26
ветер

+3...+5
-2...0
восход 04.31
заход 20.03
долгота дня
15.32

+2...+4
-3...-1
восход 04.27
заход 20.07
долгота дня
15.39
ветер

+5...+7
-2...0
восход 04.24
заход 20.10
долгота дня
15.46

северный

ветер

северный

юговосточный

западный

ветер

Давление
758 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст
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