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Всегда надо стремиться
людям помогать…

Владимир Путин: Вижу Россию процветающей, а ее граждан счастливыми и уверенными в том, что будет завтра

За время прямой линии
глава государства Владимир Путин ответил на 74
вопроса. Продолжительность программы составила 3 часа 57 минут. Всего в
рамках программы поступило более трех миллионов вопросов.

Итоги со знаком
плюс и минус
Президент начал разговор с народом по традиции с главных результатов пережитого. И в числе
ключевых назвал события, претендующие на главные вехи в
жизни России последнего десятилетия.
– Это присоединение Крыма, Севастополя, это работа в сложных
внешнеэкономических условиях…
это успешная и победная Олимпиада 2014 года, зимние Олимпийские игры в Сочи. Все это – то, что
было в прошлом году.
…Мы столкнулись и с определенными внешними ограничения-

ми, и это так или иначе сказалось
на темпах роста, на нашем развитии, но в целом сейчас, мы тоже
это видим, и рубль укрепляется,
фондовые рынки растут. Нам удалось не допустить раскрутки спирали инфляции.
...По итогам прошлого года реальный ВВП России вырос на 0,6
процента, то есть это небольшой,
но все-таки рост. Чуть больше выросло промышленное производство – на 1,7 процента, а обрабатывающая промышленность – на 2,1
процента.
Обновлен рекорд добычи нефти,
самый большой за всю новейшую
историю – 525 миллионов тонн. Собран один из самых богатых и высоких урожаев зерновых в нашей
тоже новейшей истории – 105,3
миллиона тонн. В целом сельское
хозяйство дало очень хороший результат – 3,7 процента роста. В текущем году за первый квартал также наблюдается рост, и это не может не радовать.
Есть и положительная динамика по некоторым другим отраслям,
например химическая промышленность, – 4,1 процента, производ-

ство минеральных удобрений – 4,2,
и так далее.
В то же время вы совершенно
справедливо обратили внимание
на то, что есть и проблемы. Негативным сигналом стало сокращение капиталовложений малого бизнеса. В общем итоге инвестиции в основной капитал в прошлом году «просели» на 2,5 процента.
Между тем хорошие результаты достигнуты в жилищном строительстве. У нас рекордный – я хочу
это подчеркнуть, действительно,
строителям есть чем гордиться,
– рекордный за всю историю российского государства результат.
Никогда, ни в советское, ни в постсоветское, думаю, что и в досоветское время, такого результата не
было – примерно 81, а то, может
быть, 82 миллиона квадратных метров жилья.
...Удалось не допустить скачка
безработицы. Она у нас, правда,
подросла, в прошлом году, в середине, была 5,3–5,4, сейчас до 5,8
выросла, но все-таки нам удалось
сдержать этот рост. Наверняка об
этом мы еще поговорим.

...Между тем по итогам прошлого года рост цен в потребительском
секторе составил 11,4 процента. Конечно, здесь нет ничего хорошего,
потому что это отражается на уровне жизни людей. Но в марте в три
раза темпы роста инфляции упали. Располагаемые доходы населения прошлого года сократились на
один процент, а заработная плата
подросла на 1,3 процента.
Мы, как вы знаете, проиндексировали пенсии: и социальные, и по
старости.
Но между тем экономическая неопределенность привела к росту
оттока капитала. Здесь мы тоже
должны это иметь в виду, хотя,
если вопросы будут в этой части,
мы можем подробнее на этот счет
поговорить. Здесь я ничего катастрофического тоже не вижу.
Несмотря на серьезные перепады на финансовом рынке, банковский сектор России в 2014 году показал хорошую динамику. Портфель кредитов реальному сектору
экономики возрос, но, что особенно приятно, в целом активы отечественных банков, отечественной
банковской системы увеличились

до 77 триллионов рублей и впервые
превысили ВВП страны. Это очень
хороший показатель стабильности
и надежности российской банковской системы.
Надо сказать, что и граждане, и
юридические лица начали возвращать снятые объемы денег или
переведенные в валюту объемы
денег в конце прошлого – начале
этого года. Так, вклады граждан в
банках возросли на 9,4 процента, а
хозяйствующих субъектов – на 40,6
процента в прошлом году и продолжают расти в этом. За январь
вклады населения выросли еще на
2,8 процента – до 19 с лишним триллионов рублей. А организаций –
выросли на 5,1 процента, до 26 с
лишним триллионов рублей.
...Одним из позитивных итогов
2014 года, безусловно, нужно назвать положительную демографическую динамику. Выросла рождаемость, сократилась смертность.
Продолжает расти средняя продолжительность жизни в Российской
Федерации, и это, безусловно, говорит о положительной динамике и
настроениях людей в целом.
Окончание на стр. 8–9
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Квартир построено
на 67 процентов от плана
Актуально: Игорь Орлов считает, что в регионе есть опыт реализации программы Î
переселения из ветхого жилья, но провести работу над ошибками возможности нет
Сергей ИВАНОВ

Власти подвели итоги реализации региональной
программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–
2017 годы».

»»Перекличка
Во ВЛАДИВОСТОКЕ откроется выставка «Книги,
победившие в войне». Будет
представлено порядка 50
книг, изданных в 1941–1945
годах. Î
В АНАПЕ проходит акция
«Солдатский платок». Для
участия в ней необходимо
на ткани белого цвета при
помощи различных техник
изобразительного искусства
или декоративно-прикладного творчества написать
фамилию, имя, отчество и
год рождения (годы жизни)
родственника-ветерана либо
бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Все творческие работы будут
собраны и сшиты в единое
полотно накануне 9 Мая.
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Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Годзиш с сожалением констатировал,
что несмотря на проведенную корректировку целевых показателей
на 2014 год, завершить первый этап
программы региону не удалось.
– Общая задача по первому этапу переселения не выполнена, объем исполнения – 67 процентов, – отметил министр.
Основные проблемы со сдачей
домов возникли в Онежском, Вельском районах, в Северодвинске,
Новодвинске и Архангельске.
– Объем средств, которые будут
подлежать возврату в Фонд реформирования ЖКХ из регионального
бюджета, если первый этап не будет выполнен до конца, составит
более 464 миллионов рублей, – сообщил Игорь Годзиш.
При этом он подчеркнул, что в
возникших задержках как таковой
вины муниципалитетов нет.
– Здесь ситуация, связанная с
длительностью сроков подготовки земельных участков под строительство, с необходимостью проведения повторных конкурсных
процедур. Сегодня уже несколько муниципальных образований
находятся в ситуации, когда они
по нескольку раз вынуждены готовить пакеты документации для
заключения контрактов на строительство. Подрядчики не заинтересованы в участии в конкурсах, поскольку кредитные организации
отказывают в выдаче банковской
гарантии, – перечислил основные
причины Игорь Викторович.
Реализация третьего этапа программы переселения также под
угрозой: в региональном бюджете
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просто не предусмотрены средства
обеспечения на софинансирование
участия в программе.
– Получается, что у нас есть целый набор практических знаний,
которые мы получили по итогам
реализации первого этапа, но провести работу над ошибками никакой возможности нет, – отметил
губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Существенно сдерживает выполнение программы стоимость
квадратного метра социального
жилья. Уложиться в нее строителям крайне сложно. Отсюда вытекают и проблемы с подрядчиками. Особенно это коснулось Архангельска, в котором расположено
более трети аварийного жилфонда
региона.
Как отметил в своем выступлении заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав
Чиненов, для столицы Поморья
стоимость 36,4 тысячи рублей за
один квадратный метр крайне низка. Ведь реально затраты строителей составляют 45–60 тысяч рублей
за «квадрат». И это с учетом того,
что инженерные сети муниципалитет строит за свой счет, а это более 300 миллионов рублей из городского бюджета.
При таком варианте, как участие
муниципалитета в долевом строительстве с последующей передачей квартир жителям аварийных
домов, на муниципальный бюджет
ляжет дополнительным бременем
еще и стоимость дополнительных
квадратных метров, которые получат новые собственники.
– Если мы расселяем комнату в
15 квадратных метров, то обязаны
по нормативу дать горожанам жилье площадью не менее 23 квадратных метров. Разница ложится на
городской бюджет, потому что ни
Фонд содействия реформированию
ЖКХ, ни регион таких средств не
предусматривают, – сказал Святослав Владимирович.
Вот почему архангельский муниципалитет пошел по пути строительства социального жилья. Так,
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в 2011–2012 годах на карте поморской столицы появились две очереди дома на улице 40 лет Победы, годом позже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома
на ул. Конзихинской, в 2014-м – еще
три. Всего за несколько лет по программам, финансируемым с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов,
были расселены жители 91 аварийного дома, а это более двух тысяч
человек.
На особом контроле городских
властей находится строительство
жилых домов на улице Цигломенской, где недобросовестный подрядчик не справился со своими
обязанностями.
– 9 апреля договор с подрядчиком был расторгнут и на сумму
банковской гарантии муниципалитет обратил взыскание. Кроме
того, на 28 апреля в УФАС по Архангельской области назначено
рассмотрение дела о внесении этой
компании в перечень недобросовестных поставщиков, – отметил
Святослав Чиненов. – Сейчас недострой охраняет муниципальное
предприятие «Стройсервис». По-

На заметку

Социальные талоны на третий
и четвертый кварталы уже выдают
С 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора Павленко в
Архангельске был введен бесплатный проезд на общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В 2012-м такую же льготу получили все горожане старше 75 лет. С 1 января 2013-го возраст горожан,
пользующихся бесплатным проездом, снижен до 70 лет.
В 2015 году муниципалитет продолжает финансирование бесплатного
проезда ветеранов. Для получения социальных талонов на третий и четвертый кварталы в традиционных местах выдачи необходимо будет помимо пенсионного удостоверения предъявить также карту учета выдачи
социальных талонов («социальную карту»).
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сле проведения соответствующих
экспертиз объект будет снова выставлен на конкурс по поиску подрядчика.
О проблемах, возникающих у
них в ходе реализации программы
переселения из аварийных домов,
также рассказали руководители
других муниципальных образований области.
В свою очередь, как заверил
участников совещания прокурор
Архангельской области Виктор
Наседкин, главный надзорный орган в этом году будет очень тщательно следить за ликвидацией
ветхого и аварийного жилья и переселением из него горожан.
– В этом году у нас под постоянным контролем будут находиться вопросы распоряжения органами местного самоуправления служебным и маневренным жилым
фондом, заключение договоров
коммерческого найма, а также
аренда помещений, находящихся в муниципальной собственности. Запланирована проверка исполнения программы развития
застроенных территорий Архангельска, – поделился планами
Виктор Наседкин.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
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Архангельского городского телевидения.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (419)
22 апреля 2015 года

3

На «Семь дней» надежды нет?
На связи с городом: На вопросы наших читателей ответил глава администрации Î
Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков
Николай
Боровиков:
«Мы работаем с перевозчиками,
призываем
соблюдать
график
выхода
автобусов,
но сбои
случаются».

Марина ЛУКШАЙТИС

Большой процент домов в
Исакогорском и Цигломенском округах – неблагоустроенный жилфонд, и здесь
остро стоит вопрос с вывозом твердых бытовых отходов. Эту проблему решают,
устанавливая восьмикубовые контейнеры. Из одной
проблемы вытекает другая:
вывоз ТБО затрудняется изза состояния дорог, не везде
возможен проезд специализированной техники. Об этом
и других насущных проблемах звучали вопросы на прямой линии.



Екатерина:
– Добрый вечер, Николай Валерьевич! Я звоню вам
из Затона, проживаю на улице
Штурманской, 8. Наш дом обслуживает УК «Левобережье».
В последнее время очень часто
отключают горячую воду и отопление, в том числе в выходные.
Иногда даже на целый день…
– Екатерина, проблема касается
не только вашего дома, а всего Затона. Дело в том, что три года назад
ОАО «Архангельская РЭБ флота»
продало свою котельную, которую
в настоящее время обслуживает
арендатор – ООО «Те-ПАК», поставщик тепла. У них периодически
происходят «срывы». Например,
была проблема с мазутом, произошло небольшое снижение параметров теплоносителя – на десять градусов. Теплоснабжение рано утром
следующего дня было восстановлено. А в выходные дни в начале марта у них был пробой на кабельных
линиях. Тогда котельная осталась
без электроэнергии и не могла работать, пока все не восстановили.
Самые сильные холода мы пережили без эксцессов в отличие от прошлых лет, когда отопление отключали и в феврале. Так что, надеюсь,
все будет хорошо.
– А по поводу уборки снега во
дворе – это вопрос к управляющей компании? Зимой у нас
очень скользко…
– Вдоль вашего дома проезд содержит не управляющая компания, а подрядная организация
«Семь дней». Вместе с управле-

фото: олег кузнецов

нием транспорта и дорожно-мостового хозяйства мэрии мы проводили проверку. Был составлен
акт по некачественной уборке. С
«Семи дней» были «сняты» денежные средства. Когда шли обильные снегопады, необходимо было
использовать тяжелую технику, а
компания «Семь дней» использовала достаточно легкую, которая ничего не смогла сделать. В результате они запустили эти участки.



Игорь:
– Я живу в Новодвинске. Из-за ремонтных работ на
трассе М8 часто езжу на работу в Архангельск через левый берег. В прошлом году заасфальтировали участок улицы Магистральной. Будет ли отремонтирована оставшаяся часть до
спуска? Есть еще проблемный
участок по улице Зеньковича,
когда его сделают?
– В этом году денежные средства
на ремонт дорог запланированы,
сейчас готовится техническое задание по ремонту этого участка:
от железнодорожного переезда и
до дамбы. Если получится сэкономить на аукционе, который пройдет по ремонту дороги на улице Тяговой, то и по Зеньковича отремонтируем участок.



Степан Петрович:
– Николай Валерьевич,
я проживаю на улице Дежневцев. В марте мы с супругой ре-

шили культурно отдохнуть в
Архангельском драмтеатре, а
когда возвращались полдевятого – не могли уехать. Спектакль
закончился, и народ хлынул.
Автобусов нет. «Газели» переполнены, к тому же они разбиваются, – помните, к примеру, случай на улице Адмирала
Нахимова, на них мы боимся
ехать. Как быть, как жителям
Исакогорского округа к культуре приобщаться? Ведь хочется в
театр сходить…
– Я записал ваш вопрос. Здесь
проблема нерегулярного движения маршрута № 3. Мы работаем с
перевозчиками, призываем соблюдать график выхода автобусов, но
сбои случаются.
P.S. В ответ на официальный запрос администрации Цигломенского и Исакогорского округов по
вопросу транспортного обслуживания микрорайонов в вечернее
время в департаменте городского
хозяйства пояснили, что с целью
улучшения обслуживания жителей левого берега были введены
дополнительные вечерние автобусы, но срывы рейсов имеют место и связаны с технической неисправностью подвижного состава и
нехваткой кадров. Вопрос выполнения рейсов находится на особом контроле в отделе транспорта
и связи. За оперативной информацией о движении автобусов можно обращаться в центральную диспетчерскую МУП «АППП» по круглосуточному телефону 29-39-96.



Екатерина Ивановна:
– В последнее время все
чаще говорят о закрытии поликлиники № 14 на Бакарице.
Правда ли это?
– Нет, это не совсем так. По моей
информации, Министерство здравоохранения Архангельской области приняло решение об укрупнении юридических лиц. Поликлинику № 14 объединят с поликлиникой
№ 4, которая находится на Варавино, – они станут одним юридическим лицом. Что касается приема
участковых терапевтов, то здесь
ничего не изменится. Только узкие
специалисты будут принимать в
поликлинике № 4. Улучшается доступность узких специалистов. Да,
придется ездить, но и сейчас это
приходится делать, на прием трудно попасть, потому что в 14-й поликлинике есть проблема недостатка
кадров, многие врачи работают по
совместительству.



Елена:
– В поселке Цигломень от
панельных и кирпичных домов
нет ни одной дороги, ни одного
хорошего выезда. Хоть бы одну
дорогу прочистили, отсыпали
бы ямы, чтобы по улице Мира
можно было проехать…
– Знаю эту проблему, там значительная колейность из-за несвоевременной и некачественной
уборки. Недавно мы ездили туда
совместно с управлением транспорта и дорожно-мостового хозяйства, составляли акт на «снятие»
денежных средств с подрядной
организации «Семь дней». Что касается капитального ремонта асфальта, то на данном участке пока
не планируется. Текущий (ямочный) ремонт дороги будет сделан в
скором времени.



Валентина:
– Можете ли вы помочь
решить проблему с бродячими
собаками по адресу: улица Зеньковича, 31? Я писала уже письма по этому поводу. Приезжали, в соседнем дворе собак отловили, а к нам не пришли. Сейчас
они стаями штук по шестнадцать носятся, ночью воют.
– Давайте так договоримся: я завтра отправлю заявку в Городскую
станцию по борьбе с болезнями животных. Знаю, что сегодня они работали в нашем округе. Также вы

можете самостоятельно на станцию звонить и делать подобные заявки.
– У нас еще есть проблема. Из
подвала стоит запах, разлита
канализация. При этом почемуто в первом подъезде заварили
дверь в подвал…
– Это сделано потому, что в подвале вашего дома жили бомжи. В
прошлом году мы с вашей управляющей компанией проверили
весь подвал, были восстановлены
все канализационные стояки и лежаки. Да, периодически возникает проблема, когда наружная канализация оказывается засорена, все
идет в подвал. «Водоканал» по заявке управляющей компании чистит наружные сети, подвал осушается. Когда «встают» наружные
сети, в подвал течет через ревизии,
а если закрыть ревизии, то канализация пойдет вверх через квартиры первых этажей. Чтобы избежать этого, управляющие компании вынуждены ревизии открыть.
Ваша управляющая компания подала заявку в «Водоканал» во вторник. Я проверю.
Р.S. Как сообщили в УК «Левобережье», подвал осушен 30 марта
после устранения МУП «Водоканал» подпора на наружных сетях
канализации и придомовых колодцев данного жилого дома.



Марина Федоровна:
– Я проживаю по адресу: улица Парковая, 5. Кому я
могу подать заявку на ремонт
крыльца и мостовой напротив,
которая пришла в негодность?
– Текущий ремонт крыльца обязана делать управляющая компания.
По ремонту мостовой возникает
вопрос: есть ли у вас в тарифе содержание мостовой? Если этого в
тариф не заложено, то собственники из вашего дома могут провести
голосование о проведении ремонта
мостовой за счет средств, которые
собирает управляющая компания.
Для этого УК требуется решение
собственников жилых помещений.
– У меня еще вопрос. По осени
у нас помойную яму не чистили,
и она сейчас высотой с сарай,
мусор разносится ветром по
территории. Когда почистят?
– Завтра я отправлю заявку в
управляющую компанию, чтобы
они приняли меры.

Чекисты в суровое военное лихолетье
Исторический ракурс: В столице Поморья открылась выставка Î
«Путь к Победе: УНКВД–УНКГБ Архангельской области в годы Великой Отечественной войны»
Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь РУФСБ России
по Архангельской области

Выставка, открывшаяся в
музее Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, посвящена 70-летию Победы. Это
совместный проект Регионального управления и Архангельского краеведческого музея, предоставившего
для экспонирования ряд
предметов из своих фондов.
На экспозиции максимально широко представлена деятельность
областного Управления госбезопасности и внутренних дел, затра-

гивавшая практически все сферы
жизни региона в суровое военное
лихолетье.
Помимо оперативно-чекистских
мероприятий, таких как розыск
государственных преступников,
борьба с парашютными десантами и диверсантами, формирование
и подготовка истребительных батальонов и партизанских отрядов,
контрразведывательное обеспечение союзных конвоев, деятельности портов, железной дороги, архангельские чекисты несли ответственность за поддержание социальной стабильности, выпуск оборонной продукции, своевременное
выполнение всех поставленных
перед областью задач.
Юбилейная выставка знакомит
посетителей с наиболее яркими
страницами истории Архангель-

ской области военных лет. На основе долгое время остававшихся
секретными уникальных документальных материалов из архивов
РУФСБ России по Архангельской
области, УФСБ России по Омской
области, центрального архива ФСБ
России она рассказывает о том
вкладе, который внесли в Победу
над врагом чекисты-северяне.
Кроме того, в историко-демонстрационном зале действует выставка творческих работ воспитанников Мошинского детского дома,
которую ребята совместно со своими педагогами подготовили к
70-летию Великой Победы. Отметим, что РУФСБ России по Архангельской области шефствует над
детским домом более 15 лет и сотрудники Управления приготовили талантливым юным художникам памятные подарки и призы.
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Сергей ЖЕЛЕЗНЯК

Дмитрий РОГОЗИН

Алексей УЛЮКАЕВ

Зам. председателя Госдумы Î
считает, что прямая линия Î
с Владимиром ПутинымÎ
убедительно показала, как Î
последовательно президент
стремится построить в России
социальное государство

Вице-премьер РФ, Î
глава госкомиссии Î
по развитию Арктики – Î
о негативной реакции Î
МИД Норвегии на его приезд Î
на Шпицберген

Министр экономического Î
развития РФ – о курсе валют

«В центре внимания политики Владимира
Путина находится человек. И все остальное
вокруг – и различные бюджетные процессы,
и вопросы государственного строительства, и
вопросы регионального развития – все должно приводить к повышению качества жизни
человека. Это основной критерий успешности
или неуспешности»

«После драки кулаками не машут»

«В базовом варианте [прогноза] на текущий год
– это 61 рубль за доллар, дальше – постепенное
укрепление до уровня 52–53 к 2018 году»

Виктор Новожилов поздравил
Виктора Павленко
с Днем местного самоуправления
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В соответствии с указом Президента
РФ Владимира Путина этот
праздник отмечается ежегодно с 2013 года.
Новая дата введена, как говорится в указе, «в целях повыше-

ния роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Председатель областного Собрания Виктор Новожилов
направил мэру Виктору Павленко телеграмму, в которой, в
частности, говорится:
«Сегодня органы местного
самоуправления являются на-

Продолжение темы

Могут и свободы
лишить
Семен БЫСТРОВ

В 60 домах Северного округа не первую неделю нет горячей воды. Причиной тому
стал спор хозяйствующих субъектов и, прямо скажем, наглое поведение инициатора
отключения компании – «Тритон-Архангельск».
Суд поддержал требование мэрии Архангельска восстановить горячее водоснабжение для 12 тысяч жителей.
В собственности «Тритона» находится оборудование на Центральных тепловых пунктах и сети, по которым поступала горячая вода. Компания прекратила ее подачу, требуя установить отдельный тариф на
горячее водоснабжение. С таким заявлением еще в
ноябре 2014-го «Тритон» обратился в областное агентство по тарифам и ценам.
Однако, как утверждает и.о. руководителя агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Сергей Юдин, в его ведомстве не располагают договорами на поставку тепловой энергии с ТГК-2, нет и
следов договорных взаимоотношений на поставку холодной воды.
– Поэтому никаких законных оснований для установления тарифов на горячую воду для «Тритона» у
агентства сейчас не имеется, – заявил Сергей Юдин.
Теперь по решению Октябрьского суда «Тритон-Архангельск» обязан незамедлительно восстановить горячее водоснабжение. Однако делать это пришлось
принудительно.
Судебный пристав-исполнитель УФССП России по
Архангельской области Александра Волкова рассказала, что по факту неисполнения решения суда
было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя «Тритона» по статье 315. В рамках уголовного дела судебные приставы выехали на место нахождения тепловых пунктов, подача горячей воды была
возобновлена.
Исковые заявления в суд направили городская прокуратура и мэрия областного центра.
Заместитель директора департамента городского
хозяйства мэрии Архангельска Алексей Старостин
сообщил, что было подключено 12 ЦТП, обслуживающих деревянный жилфонд, многоквартирные жилые
дома. На данный момент горячее водоснабжение в домах восстановлено.
Разбирательства в рамках уголовного дела, которое заведено на директора компании «Тритон-Архангельск», продолжаются. Нарушителю грозит либо
крупный штраф, либо лишение свободы сроком до
двух лет.

дежным звеном между региональной государственной властью и населением. Это позволяет видеть в вас полноправных участников тех позитивных процессов, которые происходят в нашем крае. Искренне
желаю вам мудрых решений и
дальнейшей продуктивной работы».

В каждой строчке –
гордость за героев
Конкурс: Департамент образования мэрии и редакция нашей газетыÎ
предложили школьникам написать сочинения на тему «Имя на обелиске»
О своем
прадеде
Василии
Петровиче
Леонтьеве
рассказал
четвероклассник
Юра Зайцев.
Фотография
с фронта,
сентябрь
1942 года

Семен БЫСТРОВ

Подобный конкурс состоялся два года назад
и назывался «Орден
в твоем доме». Таким
образом, школьники
изучают историю своих
семей и судьбы своих
родных.
Накануне 70-летнего юбилея
Победы организаторы попросили учеников и их учителей
провести исследовательские
работы и рассказать о героях Великой Отечественной
войны. Многие писали о своих родственниках.
Ученица 10 «Б» класса гимназии № 3 Дарья Хомякова
сочинение о подвиге Алексея Клепача назвала «Ценою жизни». Она хорошо
помнит рассказы своей прабабушки Марии Дмитриевны о герое-североморце
Алексее Клепаче. Оба до войны работали в депо на станции Исакогорка. Алексей повторил подвиг Александра
Матросова. В октябре 44-го в
ходе Петсамо-Киркенесской
операции 20-летний автоматчик Клепач закрыл собой амбразуру немецкого дота. Его
посмертно наградили орденом Отечественной войны
2-й степени.
– Самая молодая улица в
Исакогорке названа именем
Алексея Ивановича Клепача. Для меня Алексей не просто какой-то отвлеченный,
далекий герой из прошлого,
а близкий мне человек. Потому что он жил здесь, в Зеленом Бору. Ходил по той же
земле, что и я, – поделилась

своими мыслями Дарья Хомякова.
Дарья и еще 160 участников конкурса «Имя на обелиске», который прошел
под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко,
вместе со своими учителями и родителями, бабушками и дедушками заглянули
в историю своего Отечества,
перелистав самые трагические страницы, дописывая в
них рассказы о судьбах героев Великой Отечественной.
Четвероклассник
Юра
Зайцев рассказал о своем
прадеде – Василии Леонтьеве. Его имя высечено на
обелиске в селе Кехта. Воевал солдат Леонтьев в составе 23-й гвардейской дивизии.
Последнее письмо с фронта от него пришло в ноябре
1942-го, а потом после Демянской операции доставили извещение: «Пропал без вести».
– Там почти вся дивизия
полегла. Мы так думаем, что

он, скорее всего, пропал гдето в лесах, когда наступали.
Там ведь была болотистая
местность, – рассказал Юра.
В каждом сочинении –
судьба. В каждой строчке –
гордость за своего героя.
Председатель жюри конкурса «Имя на обелиске» редактор городской школьной
газеты «Шаги» Татьяна Евграфова рассказала, что в
конкурсе приняли участие
ученики младших классов.
Это говорит о том, что в семьях тщательно берегут память и с малых лет приучают к этому детей.
– Об этом конкурсе узнали в Великом Устюге и даже
во Владимирской области.
Было две работы, которые
пришли к нам оттуда. Можно
этот конкурс делать всероссийским.
Лучшие сочинения конкурса «Имя на обелиске» появятся на страницах газеты
«Архангельск – город воин-

ской славы», который выйдет к 9 Мая.
– Еще вчера мы могли дискутировать с вами о том, насколько глубокой должна
быть патриотическая работа
в школе, в городе, в стране.
Сегодня события на Украине
дают нам ответ на все наши
вопросы. И мы понимаем,
что поколение молодых людей можно просто потерять и
фашизм начнет снова поднимать голову, – считает Евгений Удалкин, главный редактор газеты «Архангельск
– город воинской славы». –
Проводимая муниципалитетом и школами патриотическая работа – это как раз и
есть тот кирпичик в фундамент благополучия, благосостояния и могущества нашей
страны. И когда мы об этом
задумываемся, мы понимаем, что для осуществления
этой задачи нужны конкретные цели, нужны конкретные мероприятия, акции. И
чем ближе и понятнее они
будут человеку, особенно молодому человеку, школьнику, тем лучше. И в этом плане инициатива мэра города
Архангельска Виктора Павленко провести такие конкурсы сочинений, как «Орден в твоем доме» и «Имя на
обелиске», как никогда востребована. Очень важно, что
сочинения пишутся всей семьей. Значит, жива память,
которая передается из поколения в поколение. Это говорит о том, что мы умеем
быть благодарными тем, кто
отстоял свободу нашей Родины. Сочинения детей говорят
о том, что мостик поколений
укрепляется.

Алексей ПУШКОВ

Николай ПАТРУШЕВ

Александр ЛУКАШЕНКО

Глава комитета Госдумы Î
по международным делам –Î
о реакции Запада Î
на серию резонансных Î
убийств на Украине

Секретарь Совбеза РФ –Î
на десятой встрече глав Î
советов безопасности Î
государств Шанхайской Î
организации Î
сотрудничества (ШОС)

Президент Белоруссии –Î
в интервью медиахолдингу
Bloomberg

«На убийства в Киеве Запад отреагировал
предсказуемо вяло. Ни слова не сказали ни
Обама, ни Кэмерон, ни Меркель. Дежурные
осуждения не в счет»

«Все более становится очевидным, что восстанавливать украинскую экономику западные
страны не планируют. Они собираются сделать из Украины аграрную страну. При этом
возникает вопрос, нужна ли им самим генномодифицированная продукция, которую они
планируют здесь выращивать. В Европе такую продукцию, мягко сказать, не одобрят»

«И сегодня руководство России никогда не
ставило напрямую вопрос о том, что Белоруссия должна быть в составе России. Мы были и
есть суверенное, независимое государство. Им
и останемся. (...) Как и не будем никогда, как я
это понимаю, конфликтовать с Россией»
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Турнир азарта и интеллекта
Событие: Под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко в муниципальной ДЮСШ № 1 Î
состоялся традиционный волейбольный турнир памяти Юрия Медуницина
Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Более 300 спортсменов,
принявших участие в параде, отдали дань памяти человеку, чье имя вот уже
10 лет носит этот турнир, –
Юрию Медуницину.
Соревнования собрали 12 женских
и 16 мужских команд, представляющих учебные заведения, предприятия и города Архангельской
области, гостей из Дубны. Каждый
из тех, кто вышел на площадку, искренне болеет не только за победу
своей команды, но и в целом за такой вид спорта, как волейбол.
Первый городской турнир по волейболу состоялся в 2002 году, его
непосредственным идейным вдохновителем и инициатором был
Юрий Медуницин.
После трагической гибели Юрия
Борисовича его друзья и коллеги продолжили начатое им дело
и турнир стал носить его имя. Теперь и именитые спортсмены, и
молодые волейболисты из разных
уголков области и России считают честью принять участие в этом
престижном соревновании.
– Очень трудно говорить о Юрии
Борисовиче, о Юре в прошедшем
времени. Для нас, для друзей, родных он живой всегда. И пример
тому – наши ежегодные соревнования по волейболу, которые уже
получили статус международных.
Вот и сегодняшний турнир – межрегиональный, потому что в нем
принимает участие команда из города Дубны Московской области.
Я благодарен всем вам, уважаемые спортсмены, что вы находите
время участвовать в соревнованиях, – сказал председатель оргкомитета турнира Виктор Павленко.
– Для нас честь принимать этот
турнир, и мы надеемся, что он будет очень интересным. Популярность волейбола как вида спорта
растет. Растет востребованность и
турнира памяти Юрия Медуници-

на. Это видно по числу команд, которые подали заявки на участие,
– отметил директор ДЮСШ № 1
Максим Васильев.
– Всегда переполняют самые добрые чувства, потому что понимаешь, что для людей это важно, им
это приятно, им нравится быть
здесь. И для нас этот турнир уже
стал особым праздником, – рассказала вдова Юрия Медуницина
Вера Николаевна.
В церемонии открытия принял
участие и брат Юрия Медуницина
Николай Борисович.
– Волейбол – это, наверное, самая
популярная в мире и самая командная игра. Играть можно и в помещениях, и на открытом воздухе, на лесной поляне, на пляже. Ради спортивного удовольствия, ради победы. Я
благодарен Виктору Павленко за то,
что уже в 13-й раз проходит этот турнир и в 10-й раз он посвящен памяти брата. И ни разу не было в этих
соревнованиях перерыва, – отметил
Николай Медуницин.
– Мы хотим в честной борьбе как
минимум дойти до финала, – обозначил общую задачу участник
команды «Ника» Николай Калинин. – Мы готовы к турниру. Уже
побеждали на городских сорев-

нованиях, становились вторыми
в Московской области. Большинство в нашей команде учились в
спортивных школах, так что опыт
имеем и будем бороться, даже несмотря на то, что наша команда организовалась буквально год назад.
В борьбе за кубок и первое место сошлись команды «Арктика
САФУ» и «Олимпика». Ситуация
осложнялась тем, что для «Арктики» этот финал был делом чести:
в прошлом году девушки, неоднократно побеждавшие в турнире, неожиданно уступили золото команде «ДЮСШ 1». «Олимпика» же впервые в истории оказалась в шаге от
золота – на последнем турнире архангелогородки были третьими.
Однако в итоге опыт все-таки победил и со счетом 2:0 золотые медали и кубок выиграли участницы
«Арктики САФУ».
– Тренировались долго и упорно.
Были даже мини-сборы по две тренировки в день. Для нас участие и
победа были очень важны, ведь это
особые соревнования, которые еще
больше сплачивают команду, прививают любовь к волейболу как
виду спорта, – поделилась эмоциями участница команды «Арктика
САФУ» Галина Чулкова.

В первой группе на битву за кубок
победителей сошлись победители
прошлых игр команда «Динамо» и
сборная САФУ «Галактика». Обе команды в своей группе были бесспорными победителями, разгромившими всех соперников с большим отрывом. В итоге в финале опыт выступил против молодости и спортивного задора. Игра получилась
крайне насыщенной: второй тайм
завершался спорным мячом. И по
результатам переигровки спортивная удача улыбнулась «Галактике».
– Я в этом турнире ни разу не
выигрывал, поэтому для меня это
огромная радость. Сюда приезжают команды других городов, других стран. С ними интересно бороться. Да и организация этих соревнований всегда на очень высоком уровне, – поделился впечатлениями диагональный игрок команды «Галактика» Егор Кулешов.
Среди самых ярых болельщиков, заполнивших все свободные
места, Надежда Кулешова.
– Я сына привела в ДЮСШ № 1
ровно 11 лет назад. Сначала хотели
заниматься баскетболом, но наш
тренер предложил волейбол. И мы
абсолютно не жалеем об этом выборе. Я его сопровождаю на всех

играх, так что самый ярый, самый
громкий болельщик – это я, – улыбается Надежда Кулешова.
Финальная игра превратилась в
битву характеров, где достойно себя
показали игроки команды «Арктика САФУ». В итоге помимо одного
кубка юноши получили и второй:
переходящий кубок имени Юрия
Медуницина «За командный дух и
волю к победе» семья Медунициных
присудила именно этой команде.
– У меня эмоции феноменальные. Мы так хотели, боролись,
шли к этой цели. Такое ощущение,
что перед нами была поставлена
невыполнимая задача, но мы ее
выполнили, собрались с силами, –
улыбается игрок команды «Арктика САФУ» Дмитрий Медведев.
– Я думаю, что турнир удался.
Зрители и болельщики получили много положительных эмоций,
азарт, который передается от игроков болельщикам, некоторые команды открылись по-новому. А
для меня – это еще и дорогие чувства, потому что это память о моем
отце, замечательном человеке
Юрии Медуницине. Уверена, это
лучшая память, которая могла бы
быть, – подвела итоги соревнований Надежда Медуницина.
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В строю бессмертных

Более тысячи человек заявили о своем участии в патриотической акции,                     

Семен БЫСТРОВ

С 2013 года жители города
воинской славы стали активными участниками самой масштабной всероссийской акции памяти. Сегодня
про «Бессмертный полк»
рассказывают журналисты
Архангельского городского телевидения, телеканала
«ПС», нашей газеты и прессслужбы мэрии Архангельска.
Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» в день 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне пройдет более чем в 800 городах и поселках России и еще 11
странах мира. Впервые «Бессмертный полк» прошагает по Красной
площади. Также в первый раз акция состоится в Норвегии и на Североамериканском континенте.
Для участников шествия в Архангельске уже заказаны штендеры.
– Стать участником акции «Бессмертный полк» может любой же-

лающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции
moypolk.ru и внести информацию
о родственнике. Далее необходимо изготовить специальный штендер. На нашем официальном сайте
выложены макеты, которые можно скачать и изготовить его самостоятельно. Или же штендер можно заказать в областном центре
«Патриот». Там же помогут внести
информацию о герое на сайт, если
сделать это самостоятельно не получается, – рассказала Светлана
Мальчихина, старший специалист отдела патриотического воспитания центра «Патриот».
Также она подчеркнула, что для
участия в акции «Бессмертный
полк» можно использовать штендеры прошлых лет.
С самых разных фотографий
на нас смотрят молодые и пожилые, серьезные и улыбчивые герои
войны.
Александр Панченко, участник акции «Бессмертный полк» в
2013 году, рассказал, что на фотографии изображен его родной брат,
погибший в войну.

Капитан Иосиф Глазачев
после войны всю жизнь учил детей
Внук летчика капитана Иосифа Павловича Глазачева Алексей Владимирович
вместе с семьей пройдет 9 Мая с портретом деда в составе «Бессмертного полка» в Архангельске.
– Мой младший двенадцатилетний сын выступил
с инициативой принять участие в акции «Запиши деда в полк», – отметил Алексей Владимирович. – Мы гордимся своим дедом. Иосиф Павлович
родился 7 октября 1918 года в Архангельской области Шенкурского района. Окончил педагогическое училище в городе Шенкурске. Перед войной
поступил в летное училище по направлению комсомола. В годы войны летал на самолетах малой
авиации (ночная авиация). Участвовал в бомбардировках и разведке в боях Заполярья. Был ранен,
контужен, закончил войну капитаном. Был награжде орденом Красной Звезды, «За победу над
Кенигсбергом», «За победу в Великой Отечественной войне». После войны был направлен на педагогическое поприще в поселки Крайнего Севера
и всю жизнь учил детей. Был директором школы.
Теперь с фотографией Иосифа Павловича
Глазачева в строю «Бессмертного полка» пройдут его внук и правнуки в знак уважения к подвигу деда-героя

– Михаил Васильевич погиб 13
февраля 45-го года и похоронен в
Польше, – говорит он. – А в «Бессмертном полку» рядом со мной
были сын и внук – есть, кому и
дальше хранить память.
В мае 2014-го более полутора
тысяч архангелогородцев стали
участниками акции.
– Папа погиб в финскую войну. Пришло обычное извещение с
длинным прочерком. Мы вообще
ничего не знали. С помощью сотрудников Центра патриотического воспитания мне удалось добыть
все сведения об отце. Я ездила на
захоронение в Финляндию с сыном
и племянницей. И теперь принимаю участие в параде «Бессмертного полка», – рассказала Лидия
Дроздова, участница акции «Бессмертный полк».
В этом году дочь фронтовика
Василия Никепелова Нина Хомякова также будет участвовать
в акции. Лишь одно письмо получили с фронта от отца, а потом
с Карельского фронта прислали
страшное известие: пропал без вести. Прошли десятилетия, и крас-

ноармеец Никепелов снова будет
в строю бесстрашных и бессмертных воинов Отечества.
– Это очень великое и нужное
дело. Спасибо тем, кто это придумал, начал делать и продолжает, –
сказала Нина Хомякова.
По словам заместителя мэра по
социальным вопросам Ирины Орловой, акция «Бессмертный полк»
– это не разовое мероприятие в канун Дня Победы, а результат большой системной работы по увековечиванию имен архангелогородцев
– участников Великой Отечественной войны.
– На протяжении многих лет в
школах города проходят уроки Памяти, творческие конкурсы, которые направлены на поисковую деятельность, на изучение истории
семьи. Очень важно, что ребенок,
изучая историю, узнает о том, что
его прабабушка, прадедушка внесли свой вклад в Победу над фашизмом. Один из примеров такой работы – конкурс сочинений «Орден
в твоем доме». Именно его участники стали первыми, кто вошел в
состав «Бессмертного полка», орга-

низованного несколько лет назад в
Архангельске. Почти во всех школах города сформированы свои
«Бессмертные полки», организованы выставки фотографий дедушек
и бабушек, перенесших суровое военное лихолетье. Кроме этого, при
поддержке мэрии ведется системная работа по увековечиванию
имен горожан, которые своими
подвигами прославляли страну.
В преддверии Дня Победы ряду
школ города будут присвоены имена героев. Так, школа № 35 будет
носить имя Прокопия Галушина,
школа № 52 – имя ее выпускника
Геннадия Катарина, школа № 50
– Александра Шабалина, школа
№ 2 – первого директора школы
фронтовика Василия Филиппова.
Участвуя в акции «Бессмертный
полк», мы еще раз говорим: никто
не забыт и ничто не забыто, – подвела итог Ирина Васильевна.
9 Мая 2015 года «Бессмертный
полк» вновь пройдет по Троицкому
проспекту. Герои будут смотреть
со своих фотографий на жителей
города воинской славы. Город с
благодарностью помнит о них.

Лейтенант Алексей Олехов пропал без вести
– Для меня участие в акции – это прежде всего возможность отдать долг
памяти прадеду и найти его однополчан, – поделился Юрий Васильев.
Лейтенант Алексей Иванович Олехов, чью
табличку он впервые понесет по городским
улицам, родился в 1906 году в деревне Якушево Вельского района. После окончания учебы
на военного следователя в Минске в звании
лейтенанта был призван в армию.
– Официально связь прервалась в 1941
году, однако мы знаем, что пропал он в
1943-м где-то предположительно в районе
Курской дуги. В связи с тем, что семья находилась в эвакуации, Алексей Иванович не
знал адреса и направлял письма своей старшей сестре в Архангельск. Однако и она не
имела координат семьи брата. Сестра умерла вскоре после окончания войны, и, к сожалению, его дети, кроме информации о том,
что он пропал без вести, больше ничего не
знают. Поэтому для нас участие в акции –
возможность найти однополчан или хоть
какую-то информацию о прадеде, – рассказал Юрий Васильев, которого от всей большой семьи героя делегировали нести памятную табличку с фотографией.

бессмертный полк
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воинов Отечества

                     которая состоится в областном центре 9 Мая
Записки в наследство
гвардейца
Александра Кобелева

Главный праздник красноармейца Ивана Кожевникова
Внук красноармейца Ивана Евграфовича Кожевникова Алексей
Сысолятин с гордостью пройдет с
портретом деда в колонне «Бессмертного полка».
– Мой дед Иван Евграфович Кожевников родился в 1904 году в деревне
Слободчиково Коношского района Архангельской области. Воевал на Волховском направлении. Здесь наши части попали в окружение, прадед был
ранен. Многие попали в плен, в том
числе и он. По документам о безвозвратных потерях пропал без вести 29
сентября 1942 года.
В концлагерях он на себе испытал все
зверства фашистов. Ему посчастливи-

лось выжить, и в конце войны лагерь освободили союзники.
После освобождения со стороны союзников шла вербовка наших военнопленных на работу в их страны. Они говорили, что дома их ждет расстрел или тюрьма как изменников Родины. Мой прадед
вернулся домой, других вариантов для
него не могло быть, его ждали любящая
жена и дети.
Он умер в 1985 году, я был совсем еще
маленький, чтобы его помнить, но по
рассказам родных я узнал про его мужество и любовь к Родине.
До конца своих дней 9 Мая он считал самым главным праздником в своей жизни, – поделился воспоминаниями
Алексей Сысолятин.

В параде «Бессмертного полка» впервые
будет участвовать младший сержант Александр Прохорович Кобелев. С его фотографией пройдут дочь и зять героя.

В честь старшины Василия Щипакова назван один из правнуков
В колонне «Бессмертного полка» в День Победы пройдут с
фотографией деда – старшины
морского флота Василия
Васильевича Щипакова –
его потомки.
Василий Щипаков родился 10 февраля 1912 года в деревне Иванково Красноборского района.
– Мой дедушка окончил один класс,
семья была одиннадцать человек, с
ранних лет приходилось работать. Начинал работать на речных судах кочегаром, – рассказала внучка героя Ирина Тренина. – С 1928-го по 1941 год служил в Ленинградском тылу военно-

морского флота. Оттуда был переведен обратно в Архангельск и ушел на
фронт. Принимал участие в обороне
Мурманска, сопровождении конвоев,
строительстве военных объектов, был
контужен. Войну закончил в Ленинграде. Домой вернулся в 1946 году и работал на судоремонтном заводе «Красная
Кузница». Дед был награжден медалями «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией». Мы гордимся своим дедом. В его честь назван Василием один из правнуков. Отдавая дань
памяти деду, мы с гордостью пройдем
в колонне «Бессмертного полка» с его
портретом, тем самым показывая, что
помним о нем и связь поколений не
прервалась.

Василий Данилов в боях отличался храбростью
– Мой дед – ветеран Великой
Отечественной войны, – с гордостью говорит внучка Василия
Степановича Данилова Светлана Сафронова. – Он прошел всю
войну, был награжден медалью
«За боевые заслуги», он кавалер
ордена Славы 3-й и 2-й степени.
В колонне «Бессмертного полка»
вместе с портретом деда пройдет его правнук Максим, который
учится в Суворовском училище.
Василий Степанович Данилов родился 21 декабря 1923 года в поселке Валдеево Коношского района. Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию, в
гаубичный артиллерийский полк. Он
был назначен телефонистом. В боях за
Родину неоднократно отличался храбростью и самоотверженностью при выполнении любой поставленной задачи.

Он был несколько раз ранен, у него в
груди остались осколки. Дед участвовал в боях за освобождение от немецкофашистских захватчиков не только нашей страны, но и стран Европы тоже,
таких как Латвия, Венгрия, Австрия,
Чехословакия.
После войны их полк вернулся в Тулу
в 1946 году, там мой дед демобилизовался. Он вернулся на Север, в Архангельскую область, в поселок Кулой, – это
крупный железнодорожный узел участка Коноша – Котлас, он стал машинистом тепловоза.
Душка Вася был известным и уважаемым человеком, в 1985 году он участвовал в параде Победы, который проходил в Москве в честь 40-летия Победы.
Он не любил вспоминать о страшных
годах войны и очень редко рассказывал
об этих событиях. Мой дедушка умер
два года назад, ему было 89 лет. Мы
очень любим его и гордимся им, – поделилась Светлана Сафронова.

– Александр Прохорович, как и все фронтовики, был
неболтливым и скромным человеком. Воевал на
фронтах финской и Великой Отечественной войн. Поэтому когда моя супруга узнала об акции и предложила мне пройти вместе с ней с портретом тестя, я сразу
согласился, ведь это справедливо, – рассказал Александр Юльянович Богданов.
Специально ради этого события супруги приедут в
Архангельск, чтобы пройти в общем строю по Троицкому проспекту.
Младший сержант Александр Прохорович Кобелев родился 24 декабря 1915 года в деревне Шаста Пинежского района. С 1937 года проходил действительную службу в Кингисеппе.
С декабря 1939-го по март 1940 года принимал участие в финской войне. С августа 1941-го по ноябрь 1945
года воевал в составе 211-го гвардейского гаубичного артиллерийского Рижского полка РГК на должности наводчика, а затем-командира орудия. Принимал
участие в освобождении городов: Великие Луки, Рига,
Вена.
О военных годах он оставил дочери многочисленные записки, которые она бережно хранит.
«День Победы – 9 Мая – застал нас на марше и ничем примечательным не был отмечен. У нас еще шли
бои и лилась кровь. Только 12 мая встретились с американцами. Вот тогда я ощутил в полном смысле конец войны. Демобилизовался в ноябре 1945 года в Венгрии, где мы стояли лагерем на берегу Дуная, недалеко от Будапешта», – написал в своих заметках, оставленных в наследство, в дневнике Александр Кобелев.
До 70-летия Великой Победы Александр Прохорович не дожил всего несколько лет – он умер в 2006
году.

Отважный десантник Сергей Варакин
Архангелогородка Светлана
Максимова пройдет в строю
«Бессмертного полка» 9 Мая
с портретом деда Сергея
Демьяновича Варакина.
– Мой дедушка Сергей Демьянович Варакин родился в 1921
году, призван на фронт из Архангельска в первые дни Великой Отечественной войны, служил в составе 105-го саперного батальона
25-й Чапаевской дивизии. Участвовал в оборонительных боях к северу от Одессы. В августе 1941 года
был ранен в ногу с повреждением
кости. Попал в плен к румынам. В
плену в лагере № 7 Бельцы находился с правнуком известного декабриста Игорем Коховским, ранее жившим в Одессе, – отметила

Светлана Максимова.
Сергей Демьянович попал в
плен в январе 1942 года, в апреле 1944-го совершал попытки побега, но был пойман и возвращен
обратно. В наказание получал перед строем 25 ударов, заключался
в карцер, в лагерную тюрьму.
Освобожден из плена советскими войсками в августе 1944 года.
В течение восьми месяцев был на
фронте. Был направлен сначала
на службу в Слободню на Дунае,
а оттуда в запасной полк. Из запасного полка – во 2-й воздушнодесантный полк 3-й гвардейской
воздушно-десантной
дивизии,
в которой служил до демобилизации. Сражался храбро, его несколько раз представляли к боевым наградам. В конце апреля
1945 года награжден медалью «За

отвагу» за то, что в одном из боев
из своей бронебойки уничтожил
три пулеметные точки и пять
солдат противника.
После войны работал в учреждениях Архангельска, директором
школы № 1 Нарьян-Мара, председателем колхоза «Победа» Ненецкого округа, затем директором
лесозаводской школы. Был организатором и главным судьей первого первенства Архангельской
области по шахматам среди юношей и девушек в 1950 году на базе
Дворца пионеров в городе Архангельске.
– Дедушка умер в 1970 году, до
моего рождения. Но мы в семье
помним о нем, и я с гордостью
пройду с портретом деда в День
Победы, – подчеркнула внучка
солдата.

На официальном
сайте (www.
patriotcentr29.ru)

выложены
макеты,
которые
можно скачать
и изготовить
штендер
самостоятельно.

Справки
по телефону
211-254
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Всегда надо стремиться

Владимир Путин: Вижу Россию процветающей, а ее граждан                      

Начало на стр. 1

…Вряд ли сейчас стоит ожидать
снятия санкций, потому что это вопросы чисто политического характера, это вопросы стратегического, я думаю, для некоторых наших
партнеров, взаимодействия с Россией и сдерживания нашего развития.
…О чем я сказал предпринимателям? Я сказал о том, что дело
не только в этих санкциях. Дело
в том, чтобы нам самим внутри
страны, в своем собственном доме,
в экономике выходить на более совершенные способы управления
этими процессами. И здесь, конечно, от нас самих очень многое зависит.
Вот мы сейчас сказали о ценах,
мы сейчас сказали об уровне заработной платы. Но с чем это связано? Понятно, что это связано с давлением на рубль, с тем, что он подешевел. Это в свою очередь зависит от цены на нефть. Это хорошо
известно, к сожалению, у нас такая
однобокая экономика сложилась
уже за очень долгое время, и изменить это достаточно сложно.
Но ведь мы что делали в последние годы? У нас опережающими
темпами росла заработная плата.
И она опережала темпы производительности труда. И вне зависимости от этих санкций курсовая
коррекция была неизбежна.
И на самом деле правительству
и Центральному банку эти санкции только помогли – можно сказать: «А, вот, мы из-за санкций вынуждены так себя вести». Не только из-за этого. А из-за того, что нам
нужно более профессионально, и
последовательно, и своевременно корректировать нашу экономическую политику. Это произошло,
коррекция произошла.
И я хочу сейчас сказать вам, что
это чрезвычайно важная вещь, на
это, кстати, и рынки отреагировали, и инвесторы отреагировали:
это элемент оздоровления нашей
экономики и создание базовых условий для ее дальнейшего развития. Поэтому санкции санкциями,
они, конечно, вносят свой вклад в
наши сложности, но это все-таки
не главное.

Терпеть санкции
не нужно
А по поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы
вообще, если позволите, сказал бы
иначе: не то что терпеть – нам нужно использовать ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, для того чтобы выходить
на новые рубежи развития. Мы,
может быть, и не делали бы этого. Но то же самое импортозамещение – мы вынуждены сегодня, мы
будем делать, и я надеюсь, что это
приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики
большими темпами, чем это было
раньше.
У нас был занят рынок для наших собственных сельхозпроизводителей внутри самой страны,
внутри самой России, особенно после вступления нашей страны в
ВТО, а теперь мы его очистили. Да,
это имеет и негативные последствия с точки зрения вклада в инфляцию продовольственной товарной группы, это правда. И вот, действительно, здесь придется потерпеть, но неизбежен рост внутреннего сельхозпроизводства, просто
это произойдет по факту, особенно
при поддержке государства, а она
есть.

фото: михаил климентьев, риа новости

Санкции
и предприниматели

Спад производства
зависит
от государства
...То, что мы сейчас видим и с
укреплением рубля, и с ростом
рынков, и по некоторым другим
позициям, я думаю, что, может
быть, это произойдет и быстрее, но
где-то в районе примерно двух лет,
мне кажется. В этом году еще мы
прогнозируем определенный спад
производства, включая все факторы, но мы и на начало этого года
исходили из того, что спад производства будет существенным. Этого не произошло.
Хочу вам сообщить, что, по последним данным, если мы возьмем март к марту – промышленное
производство, то уровень промышленного производства, по сравнению с мартом 2014 года сейчас, в
этом марте составляет 99,4 процента, а за первый квартал к кварталу
– 99,6 процента.
Практически спада промышленного производства на начало этого
года нет. Он возможен, но это зависит от ключевой ставки, зависит
от экономической политики правительства и государства в целом,
от многих факторов. Но надо сделать все, чтобы эта положительная динамика, которую мы сейчас
видим, она сохранилась все-таки и
была ускорена.

Кризис налицо,
но и действия тоже
Но все-таки принять план по стабилизации социально-экономической ситуации в стране в таких условиях – это непростая и очень высокопрофессиональная задача. Такие вещи нельзя делать с кондачка. Нельзя разбрасываться деньгами, полагая, что у нас их немерено.
Поэтому, конечно, потребовалось какое-то время правительству для того, чтобы понять, что

нужно делать, как нужно делать и
какими силами и средствами мы
это сделать можем. Но этот план,
о котором я сказал, он принят всетаки в конце декабря прошлого
года, сейчас он постепенно запускается.
Можно было бы побыстрее или
нет? Наверное, можно было бы пошевелиться побыстрее, это правда. Тем не менее мероприятия этого плана достаточно продуманы,
и считаю, что адекватно отражают современное состояние нашей
экономики. Что я имею в виду? Вопервых, план масштабный, предусмотрено на его реализацию 2,3
триллиона рублей, это очень большие средства, из них 900 миллиардов рублей напрямую для поддержки банковской системы, а
она, как известно, как говорят некоторые специалисты, это кровеносные сосуды всей нашей экономики. Как бы кто ни критиковал
Правительство и Центральный
банк, все-таки надо признать, что
эти действия правильные, оправданные, это показал и предыдущий кризис 2008–2009 годов.
Кроме этого, 250 миллиардов
предусмотрены для реального сектора экономики, тоже через банки, но фактически транзитом прямо в реальный сектор экономики.
Принято решение докапитализировать ОАК, то есть направить
100 миллиардов рублей в область
авиастроения, 82 с лишним миллиарда выделяется на поддержку
рынка труда, 200 миллиардов плюс
30 – на гарантии в реальный сектор
экономики и под конкретный проект.
Центральный банк целый пакет
мер предусмотрел, я считаю, своевременных и необходимых экономике в целом. Мы, как я уже
сказал, проиндексировали пенсии
уже в начале этого года. В налоговой сфере принят ряд решений,
о которых, наверное, мы еще поговорим. По сельскому хозяйству
программа отдельная разработана поддержки; по внутренним

перевозкам – скажем, по железнодорожному [транспорту]: там
тоже еще не все решено, но тем
не менее принято решение обнулить НДС на пригородные железнодорожные перевозки; снизить
до 10 процентов НДС на внутренние авиаперевозки и так далее. То
есть целый набор, большой набор
мер, и они начинают реализовываться.
…Я понимаю, и цены пока держатся, хотя за март они уже начали сокращаться, это тоже факт, –
не во всех регионах, может быть,
но в целом по стране это очевидная вещь. И рубль стабилизировался и укрепился. Поэтому сказать, что уж совсем ничего нет,
это было бы несправедливо. Может быть, ожидания большего эффекта были, но я поэтому и говорю, что нужно исходить из реалий,
выбрать правильное направление
движения – считаю, что оно правительством выбрано, мы по этому
пути и пойдем.

Цена на нефть
и укрепление рубля
Цены на нефть действительно
подросли немножко. Но и эксперты уже это видят, укрепление рубля связано, конечно, с ценами на
нефть, но такое укрепление, с таким повышением уже напрямую
не коррелируется.
Там есть другие факторы, а я
уже о главном из них сказал. Эксперты видят, что мы прошли пик
проблем – с выплатой внешних
кредитов нашими банковскими и
другими предприятиями из реального сектора, мы провели корректировку курса национальной валюты. И ничего не лопнуло, и все
работает.
Да, у нас есть сложности – инфляция подросла, чуть-чуть подросла безработица, но не так, как
в еврозоне – там 11 с лишним процентов, у нас все-таки 5,8 пока. Поэтому это все является определен-

ным вкладом в укрепление национальной валюты.
Правительство закончило работу над антикризисным планом.
Сейчас задача – реализовывать его
в жизнь.

Сохранить
рабочие места
Уровень реальных доходов населения в связи с инфляцией, которая у нас скакнула до 11,4 процента в прошлом году, определенным
образом понизился. Это мы должны будем учитывать в своей социальной политике, оказывая поддержку, прежде всего, конечно,
незащищенным слоям населения,
тем гражданам, которые испытывают особые сложности.
Вторая важнейшая задача – сохранить рабочие места. Я уже сказал, что определенные ресурсы,
это 82 с лишним миллиарда рублей, предусмотрены для сохранения рабочих мест. И если это потребуется, то эти деньги будут использоваться. Так же как и надеюсь на то, что вот эта тенденция
по снижению уровня инфляции, во
всяком случае темпов ее роста, сохранится, в том числе и в связи с
укреплением национальной валюты.

Государство
и проблемы людей
Всегда нужно стремиться людям помогать. Государство для
того и существует, чтобы помогать
людям.
...По поводу тех, кто взял ипотеку и оказался в трудной жизненной ситуации, взял в рублях.
Сейчас правительством принято
решение этим людям оказать помощь. Там небольшие деньги выделены в бюджете, но все-таки
они есть – 4,5 миллиарда рублей,
по моему… Но это только по людям, которые оказались в так на-
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                      счастливыми и уверенными в том, что будет завтра
зываемой трудной жизненной ситуации. Допустим, работу потеряли. Наверное, правительство
может подумать на тему о том,
как помочь тем, кто взял ипотеку
в валюте, сейчас возникли сложности в связи с курсовой разницей, но уж точно совершенно эта
помощь не должна быть большей, чем та, которую государство
оказывает людям, взявшим рублевую ипотеку. Во всяком случае, принцип должен быть примерно такой же.
…Конечно, цель не только людям помочь получить новое жилье по приемлемым ценам, но и
поддержать строительный рынок,
который мультиплицирует большое количество рабочих мест и занятость в других смежных отраслях, в том числе в отраслях строительных материалов и так далее, и
тому подобное, в энергетике, в дорожном строительстве. Это важный сектор экономики любой страны и нашей тоже.
Поэтому и принято решение выделить деньги на субсидирование ипотечных кредитов. Сегодня
они уже где-то 14 процентов, задача – сдвинуть их к двенадцати, как
было в прошлом году, с тем чтобы
возродить и поддержать этот рост
производства в строительном секторе. Я думаю, что это вполне достижимая цель.

Санкции
не эффективны
Ведь что произошло? Мы сейчас говорили про проблему с курсом. Смотрите, мы в прошлом году
должны были выплатить 130 миллиардов долларов кредитных ресурсов, взятых… – не мы, не государство, а наши банки и предприятия, 130 миллиардов. Нам взяли и
закрыли рефинансирование на западных финансовых рынках – я думаю, что в надежде на то, что наши
финансовые учреждения и предприятия реального сектора столкнутся с непреодолимыми трудностями.
Этого не случилось, они справились. Не без нашей поддержки,
но без такой прямой, которую мы
осуществляли в 2008 и в 2009 годах,
когда просто из-за маржин-коллов
брали на себя выплаты, забирая в
активы, а потом активы вернули с
прибылью, кстати сказать. В этом
случае нам даже не потребовалось
принять таких инструментов – они
прошли этот пик.
В этом году еще должны заплатить 60 миллиардов, причем львиная доля в I квартале уже сделана.
Давить на Россию с помощью таких мер бесполезно и бессмысленно.

Наши союзники –
армия и флот
Напомню слова Александра III,
нашего императора, который сказал, что у России есть только два
союзника: армия и военно-морской
флот. И в напутствии своему сыну
потом говорил, что нашей огромности все боятся. Это, кстати, тоже
имеет под собой определенные основания.
Но если уж исходить из того, что
мы имеем сегодня, и говорить серьезно, то, конечно, надо смотреть
на что: прежде всего на угрозы сегодняшнего дня. Какие это угрозы? Уже это звучало: терроризм,
ксенофобия, организованная преступность и так далее, и так далее.
И конечно, в этой связи у нас много
таких государств, много людей во
всем мире, которые поддерживают
нашу борьбу по противодействию
этим угрозам.

У нас есть очень добрые отношения в рамках различных объединений, например, это объединение, которое было создано не
так давно, но развивается достаточно успешно: это объединение,
которое объединяет Бразилию,
Россию, Индию, Китай и Южную
Африку, – БРИКС оно называется, аббревиатура такая. Есть Шанхайская организация сотрудничества.
Это не военные организации, но
это наши друзья, с которыми мы
очень плотно работаем и развиваем наши отношения. И наконец, у
нас есть Организация Договора о
коллективной безопасности. Это
уже военно-политический союз:
это бывшие республики Советского Союза, с которыми у нас очень
близкие, надежные, союзнические
отношения и есть взаимные обязательства, в том числе и в военной
сфере.
Но я исхожу из того, что мы воевать ни с кем не собираемся, но будем укреплять, безусловно, свою
обороноспособность как раз для
того, чтобы ни у кого не возникало
никакого желания воевать с Россией.

Мы отмечаем
свой праздник
Это выбор каждого конкретного политического деятеля, выбор
страны, которую он представляет.
Кто-то сам не хочет, допускаю, а
кому-то не разрешают из «вашингтонского обкома», говорят: «Нельзя», – они все раз: «Не поедем».
Хотя многие хотят. Но это выбор,
и мы всегда будем к этому выбору
относиться с уважением.
Если люди в любой форме проявляют желание продемонстрировать уважение к жертвам нацизма
и отдать дань освободителям и победителям нацизма, мы будем это
приветствовать, повторяю, в любой форме, в любое время, в любом
месте. Кто хочет, пусть приезжает.
Кто хочет, пусть не приезжает.
Вы правильно сказали, я полностью с вами солидарен. Для когото, может быть, даже это, так скажем, чтобы не обидеть никого,
стыдно даже. Но это они пускай
сами решают для себя. Мы отмечаем свой праздник. Это наш праздник. Мы отдаем дань уважения поколению победителей…
Мы делаем это для того, чтобы
нынешнее поколение и в нашей
стране, и за рубежом никогда об
этом не забывали и не допускали
ничего подобного в будущем.

О жилье
для ветеранов
Мы исходили из того, что должны были предоставить квартиры
ветеранам. Примерно где-то 25–
35 тысяч человек мы считали, по
предварительным заявкам регионов. На сегодняшний день жильем
обеспечена 281 тысяча ветеранов,
на это мы направили 308 миллиардов федеральных бюджетных
средств. В этом году должны обеспечить еще 10 тысяч, и останется
еще 5.
Несмотря на такое резкое увеличение нуждающихся, предварительные расчеты были неверными, неточными, мы все-таки приняли решение довести эту работу
до конца, и в этом году, повторяю,
и в следующем это будет сделано.
Мы, надо сказать, часто уже понимаем, что мы оказываем помощь
даже не напрямую ветеранам, а
его ближайшим родственникам,
но мы все рано это делаем и исходим из того, что ветераны имеют
на это право.

Поднятие
стоимости ОСАГО
Это решение было принято Центральным банком, экономически
вынужденная мера. Во-первых, потому что 11 лет не корректировали
эту ставку. Во-вторых, стоимость
запчастей выросла в связи с курсовой разницей. И, в-третьих, возросла стоимость платежей, связанных с охраной жизни и здоровья
людей. Вот эти три компонента и
вызвали такое резкое повышение.
…Подобные необходимые вещи
нужно делать своевременно, и тогда не будет резких скачков. В противном случае страховые компании просто уходят с этого сегмента рынка, и тогда, к сожалению,
может наступить такая ситуация,
которую иначе как хаосом не назовешь.

ЕГЭ: есть и минусы
и плюсы
…фактом остается то приятное
явление, что количество молодых
талантливых людей из провинции
в гораздо большем объеме поступает в ведущие вузы страны при этой
системе оценки знаний. Там есть,
безусловно, и свои минусы, о которых я сказал, начетничество такое:
это как бы не погружение в глубину темы, а подготовка, как будто
экзамен – это сдача экзаменов на
водительское удостоверение.
Там есть свои минусы, но министерство образования пытается корректировать эти минусы за
счет чего: ну, вот возвращена на
экзаменационное испытание такая форма, как сочинение по литературе; в некоторых вузах разрешено (в ведущих – в МГУ, в частности, разрешено) проводить дополнительное
экзаменационное
испытание, учитывая результаты
на различных конкурсах и олимпиадах. Во всяком случае согласен
с вами в том, что эта система нуждается в совершенствовании.

Лекарства
для льготников
Правительство Российской Федерации не просто расширило список жизненно важных, необходимых лекарств до 608 наименований, это на 52 позиции больше. Это
в целом 21 тысяча торговых наименований. Но из них 317 позиций
– для льготных категорий, для инвалидов и ветеранов, вообще для
льготников.
…По докладам Минздрава, все
необходимые препараты такого
рода закуплены почти на квартал
вперед, на несколько месяцев вперед.
Правительство Российской Федерации выделило дополнительно на эти цели 16 миллиардов, но,
по заявлению Министра здравоохранения, им даже не нужно сейчас
использовать эти 16 миллиардов,
потому что в наличии все есть и
все распределено по регионам. И
если это не доходит до людей, то
это просто проявление практически криминального характера.

Импортные
лекарства
Во-первых, Минздрав не собирается отказываться от импортных
препаратов.
Второе. Мы должны развивать
свою собственную фармацевтическую промышленность. Это очевидная вещь, и думаю, что вы с
этим согласитесь. Именно для этого несколько лет назад мы под-

готовили и внедряем сейчас программу развития собственной
отечественной фармакологии. Стоимость программы, могу немного
ошибиться, но где-то в районе 180
миллиардов рублей. И у нас, в России, наши производители производят в значительном объеме качественные, отвечающие всем требованиям мировых стандартов лекарственные препараты.
…Но хочу вас заверить, что никаких планов полного отказа от
закупок импортных препаратов у
правительства нет.
Кстати говоря, можно было бы,
наверное, этим вопросом воспользоваться и сказать, что действительно наблюдается определенный рост цен, к сожалению, в том
числе и на отечественные препараты. Это связано с тем, что значительная часть этих препаратов
производится хоть и у нас в стране,
но на импортной основе, которая,
естественно, из-за курсовой разницы подорожала. Но в последний
месяц, где-то за март все-таки мы
наблюдаем небольшую стабилизацию на фармацевтическом рынке
и даже определенную коррекцию в
сторону понижения.
Далеко не везде, вот люди меня
слушают, скажут: у нас этого нет, у
нас как были лекарства дорогими,
так и есть, – но в целом по стране
небольшое снижение, небольшая
коррекция в сторону понижения
все-таки есть.

Пенсионная
реформа
…Одним из основных побудительных мотивов введения такой
системы было привязать пенсионные доходы пенсионера к результатам его предыдущей трудовой
деятельности. Она у нас в какойто момент оказалась разорванной, и введение всех этих баллов
было связано с этим, в принципе,
правильным желанием связать
результаты трудовой деятельности, доходы за время трудовой деятельности и уровень пенсии. Повторяю, это требует дополнительного объяснения и, может быть, совершенствования.
Что касается пенсионного возраста, это один из важных вопросов. В чем проблема с точки зрения
финансово-экономического блока?
Есть ли вообще там проблемы или
нет? Проблемы, конечно, есть.
Смотрите, в 2008 году трансферт
федерального бюджета в пенсионную систему (…) составлял где-то
1 триллион 49 миллиардов. А в следующем, 2016 году, особенно если
мы вернем деньги в накопительную часть, он должен составить 2
триллиона 700 миллиардов, это 3
процента ВВП страны!
И в этом случае, конечно, встает
вопрос: собственно говоря, откуда
взять эти деньги? Значит, нужно
будет их забрать из других видов
расходов: с оборонки, с медицины,
со всех других, а, может быть, это
даже приведет к понижению уровня пенсионного обеспечения. Это
первая проблема.
Вторая проблема – не проблема,
а фактор: у нас растет средняя продолжительность жизни. Сейчас
она у нас 71,5 – включая женщин
и мужчин, усредненная. Этот рост
продолжительности жизни у нас
достигается большими и лучшими
темпами, чем мы даже ожидали. В
том числе это связано с улучшением медицинского обслуживания, с
внедрением элементов здорового
образа жизни и так далее, с небольшим уменьшением пьянства, табакокурения. Здесь много факторов.
Количество тех людей, которые
работают и вносят вклад в наполнение пенсионной системы, ста-

новится меньше, а количество
людей, которые пользуются средствами из пенсионной системы,
все больше и больше. В какой-то
момент это может достичь такой
ситуации, когда эти средства поддержки напрямую из бюджета становятся просто для бюджета неподъемными.
Можем ли мы, готовы ли к тому,
чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки
для мужчины – 65 с половиной лет.
Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, – вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош
– и поехал? Это невозможно.
Кстати, в тех странах, где пенсионный возраст увеличен, скажем,
в подавляющем большинстве европейских стран, там примерно 65
– выход на пенсию и для мужчин, и
для женщин, там и продолжительность жизни другая. Женщины
у нас уже – 77,5, а там – 81 и больше. По мере увеличения продолжительности жизни, наверное, мы
когда-то подойдем к решению этих
вопросов, в том числе и по пенсионному возрасту.
Во-первых, это нужно делать в
открытом диалоге с обществом,
нужно, чтобы люди понимали, что
происходит, понимали, чем это вызвано, к чему может привести бездействие и к чему может привести
непринятие своевременных решений. Люди должны об этом знать и
должны это понимать – не так, как
это сейчас происходит с этими баллами.
Дальше. У нас даже в советское
время не было таких элементов,
которыми сейчас наполнена наша
пенсионная система и которые ее
делают такой очень неповоротливой и затратной.
И еще один момент. Если какието и делать изменения по возрасту,
то они не должны касаться тех, кто
уже практически заработали свои
пенсионные права. Людей предпенсионного возраста это точно не
должно касаться.
Это должно быть мягкое вхождение в эту систему уже зрелых,
но еще достаточно молодых людей, которые будут понимать, что
их ожидает лет через 10–15. И это
должны быть отложенные решения. Но, повторяю еще раз, это
очень важно, все эти вещи должны
открыто обсуждаться и в конечном итоге быть принятыми обществом. Вот в таком режиме и нужно работать.

Совесть нации –
не должность
Вы знаете, ведь это сама страна,
само общество называло Сахарова
совестью нации. Я не считаю себя
вправе, даже я, будучи президентом, главой государства, не считаю вправе присваивать кому бы
то ни было такое почетное звание.
Хотя людей достойных у нас достаточно, вспомните тех же сотрудников полиции, которые на дороге прикрывали собой фактически, своими машинами автобусы с
детьми, или офицера, который лег
на гранату, спасая своих молодых
сослуживцев. Много таких людей
у нас в стране, но только само общество естественным образом может выдвинуть из своих рядов человека, которого считает совестью
нации.

Мечты о России
Вижу Россию процветающей, а
ее граждан – счастливыми, уверенными в том, что будет завтра.
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Поддержка

ТОСы
приглашают
соревноваться
Сергей ИВАНОВ

Проекты, представленные
на конкурс, должны соответствовать одному из приоритетных направлений:
– благоустройство территории, создание условий для
массового отдыха жителей
и обустройство мест массового отдыха населения;
– создание условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и
развитие народных художественных промыслов;
– мероприятия по работе
с детьми и молодежью, по
охране окружающей среды,
развитие физической культуры и массового спорта,
участие в проведении физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий;
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия,
организация досуга жителей,
развитие въездного туризма.
Предельный объем софинансирования за счет городского бюджета на каждый
проект в 2015 году – 200 тысяч рублей.
Доля
софинансирования
проектов за счет собственных
средств ТОС (материальных
и денежных вложений, волонтерского труда и других
не денежных вложений) или
средств, привлеченных из
внебюджетных источников,
должна составлять не менее
10 процентов в общем объеме.
Документы принимаются в департаменте экономики мэрии до 5 мая 2015 года
(включительно) в будни по
адресу: пл. Ленина, 5, кабинет 309 «А» с 9 до 16 часов
(перерыв с 12:30 до 13:30).
Телефоны для справок
607-417, 607-406, 607-139.

В рабочем режиме

Подтопление
ликвидируют
Из-за подъема талых
вод произошло подтопление домов по адресам: Кировская, 9 и 11,
Партизанская, 15, Добролюбова, 22 и Бергавинова, 8.
– Северный округ не оборудован дренажно-ливневой
канализацией. На улицах
Кировской и Партизанской
специалисты МУП «Архкомхоз» с помощью мощного насоса откачивают воду
в машины. Ситуация на ежедневном контроле, – отметил Игорь Трофимов, глава администрации Северного округа.

фото: иван малыгин

С 13 по 15 мая этого года
мэрия снова проводит
конкурс среди ТОСов.
Власти ставят задачу
привлечь ТОСы к решению городских проблем
и поддержке деятельности горожан на основе общественной инициативы и активности.

С чего начинается
поликлиника?
Горожане часами простаивают в очередях за талончиками, Î
чтобы попасть на прием к врачу
Лариса КОВЛИШЕНКО

Объявленный Минздравом
России профессиональный
конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры»
вызвал неоднозначную реакцию пациентов наших поликлиник и активное общественное обсуждение на
всех телеканалах.
«Они издеваются, что ли?» – такова
общая тональность звонков в нашу
редакцию от горожан. Объявления
о конкурсе люди изучают в фойе
поликлиник, по несколько часов
проводя в очередях за талончиками к узким специалистам.
Пациентам предлагается заполнять длинную анкету о работе регистратуры. Хотя ответ на вопрос,
что нужно сделать для «повышения уровня обслуживания населения, а также формирования положительного отношения граждан
к имиджу поликлиник» (так сформулированы цели конкурса), найти проще простого: достаточно
прийти ни свет ни заря на крыльцо
любой поликлиники.

– Но в терминале тоже нет талончиков, – пытается продолжить
диалог просительница.
– Ничего не знаю, – отвечает Голова, всем видом давая понять, что
разговор окончен.
Жаждущие попасть на прием к
глазному врачу собираются в группу, но не собираются покидать стены лечебного заведения. Появление девушки, отвечающей, повидимому, за работу с терминалами, вселяет в людей надежду.
– Пожалуйста, помогите попасть
к офтальмологу, – обращается к
сестре милосердия уже знакомая
нам женщина. – Будут сегодня талончики?
– Нам это неизвестно, – слышит
ответ. Тут в поле зрения девушки
попадает молодой человек в очках: – А вы что тут стоите? Могли
бы к офтальмологу через Интернет записаться!
– Я пытался это сделать три недели подряд. Безуспешно.

ризация, – отвечает исполняющая
обязанности главного врача больницы Юлия Моногарова.
– А в регистратуре почему так
пациентов невежливо принимают?
– О, я с сотрудниками регистратуры почти каждый день на этот
счет разговариваю, но пока безрезультатно. Давайте назначим
время, я вам все объясню. Скоро главный врач из отпуска вернется, можно будет с ним поговорить, – торопясь на совещание в
областное министерство здравоохранения, прощается со мной Юлия
Юрьевна.

Добро пожаловаться
С введением записи через Интернет, появлением электронных терминалов и прочими атрибутами
модернизации у пациентов было
связано много надежд. «А что вы
хотите бесплатно? За сервисом в
платную клинику идите» – такой

Плановая медицинская помощь
в поликлинике должна предоставляться не позднее 10 рабочих дней с момента обращения и выдачи направления
Здоровье по талонам
к специалисту. Неотложная помощь ока«Нас сегодня запустили пораньзывается в поликлинике вне очереди,
ше, – рапортовала по телефону
дочке миловидная женщина. – Уже
в день обращения
в шесть десять дверь открыли!».
Жительница Соломбалы пришла в седьмую архангельскую поликлинику в пять часов утра за талоном к стоматологу. После часового стояния на крыльце ее и еще
восемнадцать человек наконец-то
пустили внутрь. Счастливые люди
грелись после улицы и ждали начала работы регистратуры.
И вот наконец строгие дамы не
спеша рассаживаются по рабочим
местам.
– Мне бы к офтальмологу записаться. Не первую неделю попасть
не могу, – просит пожилая женщина.
– У нас талонов нет. Записывайтесь через терминал, – оглашает
свой вердикт Голова по ту сторону
стекла.

И вдруг происходит чудо! На
экране табло появляется информация о целых трех талончиках к
«глазнику». «Я первая занимала,
я первая занимала», – приговаривает пожилая дама, пытаясь сформировать из группы товарищей по
несчастью очередь. Ей это удается,
и через несколько минут «мандат
на медпомощь» оказывается у нее
в руках. Те, кому не повезло, с завистью смотрят ей вслед.
– Что же у вас происходит? – звоню я в приемную главного врача. –
Почему к глазному врачу на прием
не попасть?
– Офтальмолог работает у нас на
0,5 ставки. Ведет прием и детей и
взрослых, а еще на нем диспансе-

ответ на вполне справедливые претензии зачастую слышат пациенты. Весьма странный аргумент. Медицина у нас бесплатная, согласно
Конституции, для пациентов, а отнюдь не для медработников.
За каждого пациента поликлинике или больнице деньги перечисляют страховые медицинские
организации, а их «кошелек» формируется за счет страховых взносов на обязательное медицинское
страхование.
По словам директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Натальи Ясько,
сроки предоставления всех форм
медицинской помощи определены

программами
государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи,
принятыми как на федеральном,
так и на региональном уровне в
конце 2014 года.
Согласно этим документам, плановая медицинская помощь в поликлинике должна предоставляться не позднее 10 рабочих дней с
момента обращения и выдачи направления к специалисту. Неотложная помощь оказывается в поликлинике вне очереди, в день обращения.
Если в нарушение всех этих условий врач вас так и не принял,
то вы вправе пожаловаться в свою
страховую организацию, номер телефона которой указан на полисе
обязательного медицинского страхования. Случаи такого рода заявлений медицине известны. Например, только в прошлом году только в Архангельский филиал страховой компании«СОГАЗ-Мед» поступило 297 969 обращений, из них
за консультацией 2 661.
Что же в идеале должно произойти после того, как вы решили позвонить? Специалист компании, который вам ответил, связывается с вашей поликлиникой и уточняет, почему ваша встреча с врачом не состоялась. Если узкий специалист по
месту вашей прописки на больничном, в отпуске или на курсах повышения квалификации, то в страховой компании связываются с тем
лечебным заведением, где такой
доктор имеется, и записывают вас к
нему на прием. Еще в случае непредоставления вам помощи, вы можете обратиться к заведующей поликлиники, главному врачу больницы, которые обязаны не только принять вас, но и меры для того, чтобы
помощь эта была вам оказана.
Кстати, сотрудник, который отвечает за взаимодействие электронных терминалов и людей, обратившихся за медицинской помощью, в случае отсутствия талона к
врачу, должен предложить вышеописанный вариант развития событий. Но поскольку не весь персонал регистратур знает не только алгоритм действий в подобных
ситуациях, но и не очень осведомлен о существовании программ
государственных гарантий, не говоря уже об их неукоснительном
выполнении, то отсутствие эффективной системы медицинского обслуживания продолжает оставаться самой большой проблемой на
сегодня.

Справки
со скоростью
Пока же в наших поликлиниках нет должным образом работающих «электронных» очередей, а
за стойкой регистратуры нас зачастую принимают барышни с неприветливыми лицами, никогда
не мечтавшие посвятить себя нашему с вами исцелению. И если
быть милосердными они не обязаны – это личный выбор каждого, то профессиональными, просто исполняющими свои обязанности и не хамящими пациенту – это
даже не обсуждается. Если есть
кадровая проблема – надо искать
решение. Не оценивать «скорость
оФРмления справок, удовлетворенность рабоТТой регистратуры,
коммуникативные навыки, в том
числе с людьми с ограННиченными возможностями» (орфография
из анкеты, размещенной на сайте
регионального Минздрава), а решать реальные проблемы. Важно,
чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, а областное министерство здравоохранения, в ведении которого находятся теперь больницы и поликлиники всего региона, отвечало за
них головой, зарплатой и репутацией своих специалистов.
Без этого сформировать положительный имидж в глазах граждан
никак не удастся. Ибо на фоне этих
проблем меркнут все достижения
современной медицины, которых
без преувеличения огромное количество.

на связи с городом
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Дворника субботник не заменит
На вопросы наших читателей ответил директор департамента городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин
Владимир
Плюснин:
«По уже
сложившейся
традиции в
Архангельске
проводится
двухмесячник по благоустройству и
озеленению,
проходят общегородские
субботники».

Наталья СЕНЧУКОВА

Такого количества годами накопившихся проблем,
как в ЖКХ, пожалуй, нет ни
в одной другой сфере. Поэтому прямые линии с представителями департамента
городского хозяйства традиционно характеризуются
большим количеством звонков. Все частные проблемы,
с которыми горожане обратились, взяты на контроль.
А в отчете о прямой линии
мы постарались отразить самые актуальные вопросы.

фото: олег кузнецов



Зинаида Павловна
Чащина:
–
Владимир
Николаевич,
здравствуйте! У нас на Рейдовой, 5 нет дворника. Пишем в
управляющую компанию заявление на перерасчет, но в прошлом году весной за два месяца
его сделать отказались в связи с тем, что мэрией объявлен
двухмесячник по уборке города,
на эти деньги был куплен инвентарь для его проведения. Является ли это основанием для
отказа в проведении перерасчета?
– Такой отказ неправомерен. По
уже сложившейся традиции ежегодно в целях обеспечения чистоты и порядка после зимнего сезона
в Архангельске проводится двухмесячник по благоустройству и
озеленению, проходят общегородские субботники. Перед главами
администраций округов ставятся
задачи совместно с организациями, которые занимаются содержанием и обслуживанием жилищного фонда, привлечь горожан к
уборке и обеспечить их необходимым инвентарем, мешками для
сбора мусора. Наряду с этим организуется своевременный вывоз собранного мусора.
Что касается уборки прилегающей к дому территории дворником, то она относится к жилищным услугам, соответственно, такие отношения в первую очередь
регулируются Жилищным кодексом РФ. Постановлением Госстроя
России № 170 от 27.09.2003 года установлены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда.
Если дворник не делает работу, за которую вы ежемесячно исправно платите, или выполняет ее
некачественно, необходимо обратиться в управляющую компанию
за разъяснениями. Если в УК для
вас не нашли вразумительного ответа, попросите сделать перерасчет оплаты за данную услугу.



Сергей Ющин:
– Проживаю по адресу:
Вологодская, 1, корпус 2. Дом
признан непригодным для проживания. Этим же решением ООО «УК Домоуправление»
предписано вести контроль за
техсостоянием несущих конструкций и проводить работы
поддерживающего характера.
За прошедший год ничего не делалось, хотя плата на содержание и ремонт взымается регулярно – 500–700 рублей с квартиры. Понимаю, что сделать
капремонт очень дорого, но элементарно укрепить-подпереть
дом возможно.
– Да, ваш дом в сентябре 2014
года признан непригодным для
проживания. До расселения жильцов управляющая компания обязана производить поддерживающий
ремонт общего имущества для обеспечения безопасного проживания
граждан.
По информации муниципального учреждения «ИРЦ» на 1 апреля
2015 года, задолженность за жилищно-коммунальные услуги жителей дома составляет более 460
тысяч рублей. Это не позволяет
управляющей компании выполнять работы по содержанию и ремонту дома в полном объеме.
Для предоставления жилого помещения в маневренном фонде
вам необходимо обратиться к специалисту жилищного отдела в Октябрьском округе по адресу: Троицкий проспект, 61. Телефон 65-1941.



Любовь Вениаминовна
Маковеева:
– У нас на Тимме несколько
больших магазинов – «Полюс»,
«Петровский», сейчас еще «Магнит» появился. Но территория
около них очень плохо убирает-

ся – зимой гололед, снег, весной
грязь. Надо их обязательно заставлять наводить порядок...
– Мы знаем об этой проблеме.
Направлены предписания руководителям торгового центра «Полюс», супермаркета «Петровский»
и собственнику здания, в котором
расположен магазин ТС «Магнит»,
об устранении нарушений Правил благоустройства и озеленения
города Архангельска и дальнейшем содержании прилегающих
территорий в надлежащем состоянии. Данный вопрос находится на
контроле в администрации Ломоносовского округа.



Ирина Владимировна:
– Знаю, что с этого года
введены обязательные платежи за капремонт – по отдельной квитанции. Когда и с какой
периодичностью эти квитанции должны приходить? Мы их
еще ни разу не получали.
– Обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникла с
1 ноября 2014 года. В прошлом году
сумма взноса за один квадратный
метр составляла 6 рублей 10 копеек,
в нынешнем – 6 рублей 37 копеек.
Квитанции должны выставляться ежемесячно, занимается этим
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. В настоящее время
идет сверка помещений, уточняются их собственники. Возможно,
в связи с этим выставление квитанций по уплате взносов на капитальный ремонт за ноябрь–февраль задерживается.



Ирина Михайловна:
– Живу по адресу: улица
Воронина, 31/2. Хочу обратить
внимание, что плохо убирается
контейнерная площадка – она
на шесть домов, насколько я

знаю. Мусор не только у контейнеров, но и у дороги. Это самый
грязный участок по сравнению с
другими домами.
– На указанной площадке осуществляется сбор отходов от шести пятиэтажных домов, находящихся в управлении четырех разных управляющих компаний, и
административного здания департамента муниципального имущества. Мы проведем проверку.
PS:
Как нам сообщил по результатам проверки Владимир Плюснин,
согласно графику уборки площадок ТБО, в апреле за содержание
площадки отвечает УК «Южный
округ». На момент проверок, которые состоялись 10 и 13 апреля, площадка находится в удовлетворительном состоянии. Подбор мусора
на площадке выполнен. Крупногабаритный мусор вывезен.



Иван Иванов:
– К вам обращаются
жильцы дома по адресу: Набережная Северной Двины, 118,
корпус 3. Весной 2014 года проводились земляные работы по
укладке кабеля около домов по
Набережной Северной Двины, 118
у корпусов 1, 2, 3. Траншеи не зарыты. И пешеходам трудно к домам подойти, и спецавтотранспорту (скорой помощи, пожарных машин, мусоровозов) подъехать проблематично. Требуем
восстановить нормальный доступ к нашим домам и привести
в порядок пешеходные мосточки.
– Согласование на право производства земляных работ по этому адресу выдано ООО «ТрансЭлектро проект». Срок восстановления элементов благоустройства
был продлен до 15 июня 2015 года.
Акты сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ не подписывались. Мы
возьмем ситуацию на контроль.
PS:
Специалисты отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа провели разъяснительную беседу с представителем ООО «Транс-Электро проект»,
ответственным за производство

земляных работ, о нарушении раздела 9 «Правил благоустройства и
озеленения города Архангельска»
в части восстановления пешеходного перехода, оборудовании мест
переходов перекидными пешеходными мостиками, благоустройства территории.



Марина Викторовна
Леонова:
– Недавно была у родственников в Пскове и с удивлением отметила, что они энергосберегающие лампочки и батарейки не
выбрасывают в мусорку, а складывают отдельно в коробку и
потом сдают на утилизацию.
У них два-три раза в месяц экологические акции проводятся,
во время которых принимаются все эти вредные для экологии
отходы. А у нас бывает что-то
подобное? Или, может быть,
есть какие-то предприятия,
куда горожане могут сдавать
лампочки, батарейки?
– Создание мест для накопления,
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в
специализированные предприятия,
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности, входит
в обязанность организаций, обслуживающих жилищный фонд, независимо от форм собственности.
Соответствующие дополнения внесены в Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
С более подробной, регулярно
обновляемой информацией о местах первичного сбора ртутьсодержащих отходов вы можете ознакомиться на сайте www.arhcity.ru на
странице управления жилищнокоммунального хозяйства и энергетики департамента городского
хозяйства мэрии Архангельска в
разделе «Благоустройство города»
– «Люминесцентные лампы: сбор,
учет, хранение и переработка».

Если дворник не делает работу, за
которую вы ежемесячно исправно
платите, или выполняет ее некачественно,
необходимо обратиться в управляющую
компанию за разъяснениями. Если в УК
для вас не нашли вразумительного ответа,
попросите сделать перерасчет оплаты за
данную услугу

Чтобы не случилось пожара
На контроле: Городские власти координируют подготовку к пожароопасному сезону
Евгений КИН

В мэрии областного центра
собралась городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Как сообщил начальник отдела
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Архангельской области
Виктор Личков, с начала года на
территории областного центра зафиксировано 148 пожаров, в огне
погибло 11 человек.
Но ведь пожароопасный сезон
еще только начнется. И главную

опасность для жизни и здоровья
горожан будут представлять трава
и горение мусора. Огонь с них легко перекидывается на рядом стоящие здания и сооружения.
Еще противопожарные службы
интересуют городские торговые
комплексы.
– По поручению генеральной
прокуратуры мы проводим проверки торговых центров. Некоторые нарушения уже выявлены, –
отметил Виктор Личков. – В частности, владельцы ТЦ и ТРЦ не создают резервные фонды, средства
которых предназначены на ликвидацию ЧС и выплаты компенсаций пострадавшим. Подобная си-

туация, кстати, была в Казани, где
полностью сгорел ТЦ. В результате пожара пострадали люди.
– Резервный фонд на ликвидацию ЧС должен быть и на каждом
предприятии, – уверен представитель федерального ведомства.
Особое внимание члены городской комиссии уделили состоянию пожарных гидрантов. Как сообщил заместитель начальника
3-го отряда федеральной пожарной
службы по Архангельской области Николай Новинский, в конце прошлого года была проведена проверка состояния пожарных
гидрантов. И далеко не все из них
проверку прошли.

– В Архангельске 2 437 пожарных
гидрантов. Мы проверили 35 процентов из них. 290 гидрантов оказались в неисправном состоянии, –
доложил Николай Новинский.
В ближайшее время в столице
Поморья составят перечень неисправных гидрантов, которые будут отремонтированы.
– Нам нужно организовать первичные меры пожарной безопасности в рамках своей компетенции.
Это в первую очередь работа с населением: с нашими уважаемыми
пенсионерами, у которых начинается дачный сезон, и, конечно, с
детьми, молодежью, которые могут, играя, поджечь траву, – поста-

вил задачу членам комиссии заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов.
Правила пожарной безопасности будут разъяснены в городских
школах и детских садах. Разъяснительную работу специалисты МЧС
проведут и среди родителей.
В помощь остальным архангелогородцам будут выпущены специальные памятки, распространением которых займутся главы городских округов.
Всем расчетным центрам столицы Поморья будут направлены
предложения разместить полезную
информацию на оборотах квитанций за коммунальные платежи.
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Николай Таратин:
за наукой будущее
Выпускник архангельской гимназии № 3
2004 года Николай Таратин в СанктПетербурге успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.

Наш волейболист
на первенстве Европы
Новый уровень: Воспитанник архангельской ДЮСШ № 1 Î
Алексей Чанчиков делает большие успехи на спортивном поприще
раж, – поделился Алексей
Чанчиков.
Первенство Европы – турнир очень серьезный и необходимый прежде всего
для тренеров национальных
сборных. Среди тех, кто сегодня играет на этом первенстве, – потенциальные кандидаты на участие в летних
Олимпийских играх 2016 и
2020 годов.
– В иностранной прессе после первого соревновательного дня чемпионата Европы U-19 юниорскую
сборную России сравнили
со штормом, который может
крушить соперников, несмотря на их чемпионские титулы. Мы очень рады, что в состав сборной России вошел и
волейболист из Архангельска. Пожелаем нашим ребятам успеха, будем болеть за
них! – отметил Иван Ракутин, президент Федерации
волейбола Архангельской
области.
Сборная России на чемпионате Европы заняла пятое место. В матче за пятую
строчку россияне на тайбрейке обыграли команду
Болгарии.

Семен БЫСТРОВ

В Турции проходит
первенство Европы по
волейболу среди юниоров. В нем принимают
участие спортсмены не
старше 1997 года рождения. В составе юниорской сборной России
выступает воспитанник
архангельской детскоюношеской спортивной
школы № 1 Алексей
Чанчиков.

Тема научно-исследовательской работы Николая Таратина – «Кристаллохимия и фазовые равновесия в
хиральных модельных и природных системах с твердыми растворами (на примере соли миндальной кислоты и треонина)».
Защита кандидатской диссертации проходила в
Санкт-Петербургском государственном университете. Исследования, проведенные Николаем, интересны как в теоретическом, так и практическом плане.
Предложенная методика может быть использована
для нужд фармакологии, агрохимии, пищевой и других отраслей промышленности.
– Мне очень приятно, потому что я была не только
классным руководителем, но и руководителем исследовательских работ Николая, когда он учился в гимназии, – говорит Лариса Трифонова, учитель химии
гимназии № 3. – Удивительно, но на протяжении нескольких лет мы изучали и выращивали кристаллы
различных солей. Успех Николая – это и успех, достижение всего коллектива гимназии. Мы гордимся каждой победой наших учеников и наших выпускников.
Способности ученика, поддержка родителей, условия, созданные в гимназии для одаренных детей, принесли свои плоды. Думаю, будущее именно за такими
исследованиями, находящимися на стыке наук: биологии, физики, химии, математики.

– Алексей начал заниматься волейболом в ДЮСШ
№ 1. Из Архангельска в июне
2010-го его пригласили в Бауманскую спортивную школу
в Москве. Там Алексей провел один сезон и перешел в
другую московскую школу
– «Викторию», где и учился
три года, окончив там как
общеобразовательную, так
и спортивную школы, – рассказал Иван Ракутин, президент Федерации волейбола Архангельской области.
– С сезона 2014–2015 Алексей выступает за молодежную команду «Динамо» (Москва.). В составе юниорской
сборной России Алексей выступает в роли либеро – свободного защитника на задней линии.
Первые сыгранные матчи
стали серьезным испытанием для российских юниоров.
– Первая игра с сербами
была сложной для всех нас,
и для меня в том числе, прежде всего в эмоциональном
плане. Для меня это всетаки первый такой серьез-

ный турнир и первая игра,
поэтому было достаточно
много курьезных моментов
как у нас, так и у сербов.
Хотя в целом наша команда
выиграла встречу достаточно уверенно. В игре с французами мы уже почувствовали зал, прониклись атмосферой чемпионата и показали неплохой волейбол.
С поляками мы уступили.
Мы допустили много ошибок, а соперник поймал ку-

Первая игра с сербами была
сложной для всех нас, и для
меня в том числе, прежде всего в
эмоциональном плане. Для меня
это все-таки первый такой серьезный турнир и первая игра, поэтому
было достаточно много курьезных
моментов

Как ускорить ремонт дома?

Диалог: Руководители мэрии областного центра встретились с жителями Исакогорского и Цигломенского округов
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На встречу с руководителями
города активист окружного Совета ветеранов жительница Затона Валентина Германовна Шепелева пришла с
целым списком вопросов.
– Вчера сходила на очистные,
все там посмотрела, проверила,
затем записала все проблемы, которые волнуют людей, – отметила
Валентина Германовна.
Жителей поселка беспокоит отсутствие летом горячего водоснабжения. Люди хотят, чтобы на старое место вернулось почтовое отделение поселка Затон, а также отделение Сбербанка.
И хотя Почта России и Сбербанк
– самостоятельные юридические
лица, влиять на решения которых
муниципалитет не вправе, мэрия
направит в их адрес письма с просьбами жителей. Что же касается котельной, обслуживающей Затон, то
ситуация с эксплуатирующей ее организацией ООО «Те-ПАК» будет
взята на особый контроль.
Особое беспокойство у ветерана
вызывает сбор за капитальный ремонт.

– Куда идут средства, которые с
нас собирают? Может, не платить,
ведь дом до ремонта не достоит?
– задала вопрос Валентина Германовна.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов
пояснил: платить взносы за капитальный ремонт по закону необходимо всем. Собственники платят
самостоятельно, за тех же, кто проживает в муниципальных квартирах, квитанции оплачивает мэрия.
– Сейчас мэрией Архангельска
сформирована краткосрочная программа капремонта. Вы можете собрать общее собрание и принять
решение об изменении сроков проведения капитального ремонта вашего дома. Пока ускорить ремонт
можно только так, – пояснил заместитель мэра.
Жительница
Исакогорского
округа Елена Владимировна
Самдеева пожаловалась на беспокойных соседей, бороться с которыми самостоятельно устала.
– У нас в общежитии убрали вахту и теперь собираются бомжи. Я
лично согласна платить, чтобы
вахта работала. Но есть жильцы,
которые не платят ни за что, а мусорят. Так пусть они хотя бы за собой убирают, если платить нечем.

И вообще, как быть с этими асоциальными неплательщиками, которые ведут асоциальный образ жизни: употребляют алкоголь, наркотики? – поинтересовалась Елена
Владимировна.
– Сейчас муниципалитет работает над новой редакцией правил
благоустройства и озеленения территории Архангельска. После утверждения этого документа городскими депутатами мы выступим
с инициативой о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях.
Тогда тех, кто мусорят на улицах,
можно будет наказывать серьезными штрафами. Что же касается
обустройства вахты, то этот вопрос
необходимо вынести на общее собрание собственников. В случае,
если собственники проголосуют
«за», то муниципалитет вас поддержит в своей доле, проголосовав
за муниципальные квартиры, – ответил Святослав Чиненов.
Михаила
Александровича
Иванова волнует качество уборки дворов. Основная претензия –
УК «Левобережье» сократило всех
дворников.
– Зарплата дворника складывается из тех денежных средств, которые заложены в статье «содер-

жание». Сколько собственники
оплачивают по этой статье, столько составляет зарплата дворника.
В тех многоквартирных домах, где
отсутствуют дворники, люди обращаются к нам за перерасчетом, и
мы всем делаем перерасчет, – прояснил ситуацию Виктор Главацкий, директор ООО «Управляющая компания «Левобережье».
Жителей округа волнует проблема с автобусными перевозками:
цена на билет неоправданно высока при низком качестве обслуживания.
– В феврале областным агентством по тарифам и ценам стоимость проезда была увеличена до
21 рубля. При этом ассоциация перевозчиков подписала обязательство по улучшению качества обслуживания населения, в том числе: соблюдение утвержденных
маршрутов, графиков движения,
обновление подвижного состава
и т.д. Мэрия Архангельска никогда не поддерживала решения по
поднятию тарифов на необоснованную величину. Мы предлагали
оставить для людей цену в 18 рублей, а разницу между обоснованными расходами перевозчиков и
тарифом компенсировать из регионального бюджета, но нас прави-

тельство области не поддержало,
– прояснил ситуацию Святослав
Чиненов.
В сфере своей ответственности –
городские власти приведут в порядок павильоны ожидания. Подрядчик уже определен и сейчас ведет
подготовку к выполнению работ.
Не осталась без внимания и проблема медицинского обслуживания. Активисты совета пожаловались что 14-ю поликлинику закрывают и теперь ездить лечиться будет необходимо в 4-ю поликлинику
на другой берег Северной Двины.
Вся система здравоохранения находится с сфере ответственности
областного правительства.
– Сейчас идет объединение медицинских учреждений, – рассказал
Вячеслав Зноев, главный врач
городской поликлиники № 14. – Но
это не значит, что поликлиника
прекратит работу. Мы будем продолжать принимать пациентов, но
уже как структурное подразделение 4-й городской больницы. Более
того, такое объединение позволит
улучшить качество обслуживания,
ведь если раньше, чтобы сдать анализы, приходилось ехать в город,
то теперь наша лаборатория получит новые кадры, – успокоил горожан Вячеслав Зноев.
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Мы их помним и любим…
Архангелогородцы с гордостью встанут в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих родных
Захаровы: отец сражался на фронте, сын трудился в тылу
9 Мая в параде «Бессмертного полка» горожане увидят портреты
Николая Васильевича и
Геннадия Николаевича
Захаровых.
По словам их внучки и правнучки Ольги Неретиной, в феврале 1940 года ее прадед Николай
Васильевич Захаров вернулся с войны в Финляндии и семья
переехала в Архангельск. А 12
марта 1942-го он вновь ушел на
фронт.
– Прадед сражался на Ленинградском фронте недолго – до 3
апреля того же года. Был ранен,
лечился в госпитале, снова вернулся в действующую армию
и погиб 10 сентября 1942 года, –
рассказала Ольга Владимировна. – Дед Геннадий Николаевич Захаров родился 1 июня
1928 года в деревне Воробьевская
Каргопольского района. К началу Великой Отечественной войны ему было 13 лет. В годы войны все мальчишки хотели помогать фронту. В 1942 году 14-летний Гена с образованием в пять
классов поступает в школу ФЗО
(фабрично-заводское обучение).
Курс обучения длился шесть
месяцев, юноши получили специальность слесаря. По окончании обучения две группы молодых рабочих были направлены
на заводы Москвы. Геннадий работал на военном заводе, выпускавшем снаряды к минометам.
Ему тогда не было и 16 лет!
В то время на заводах катастрофически не хватало рабо-

О своем героическом деде архангелогородец Виктор Поташев узнал от
тети – дочери героя. Она же попросила его от всей семьи выйти с плакатом младшего сержанта Викторина
Александровича Елукова 9 Мая.

чих рук, ведь почти все мужчины сражались на фронте. По
воспоминаниям Геннадия Николаевича, когда он первый раз
пришел в цех, его наставник,
комиссованный из армии по
ранению, работал одновременно на трех станках. Несмотря
на молодость, Геннадию почти сразу присвоили четвертый
разряд. На военном заводе Гена
проработал около года. Через год в Москву стали возвращаться фронтовики, с рабочими кадрами становилось легче,
и Гена уехал в родную деревню.
В семнадцать лет, уже имея
рабочую специальность, он сел
за парту в шестом классе шко-

лы. Такие коррективы вносила война в жизнь тогдашних
мальчишек.
В 1945 году он вновь оказался в Архангельске, на этот раз
был призван восстанавливать
разрушенный город. В те годы
строили деревянные двухэтажные дома. Строить старались
быстро, ведь город сильно пострадал от вражеских бомбежек,
людям надо было где-то жить.
До сих пор на городских улицах
стоят построенные в те годы здания, крыши на которых были
покрыты руками Геннадия. Кровельщик – еще одна его специальность. Затем была армия,
уже в послевоенные, мирные

Рядовой Петр Богатырев
Впервые примет участие
в акции архангелогородка Татьяна Буланова. На
парад она выйдет с портретом своего прадеда
рядового Петра Григорьевича Богатырева.
– Мы с мамой давно хотели восстановить наше родовое древо
и, отправив запросы в архивы,
выяснили, что наш дед воевал.
Конечно, сразу решили участвовать в акции, ведь это такая гордость для нашей семьи,
– пояснила Татьяна.
Архивные справки, полученные Татьяной, говорят о том,
что рядовой Петр Григорьевич Богатырев родился в 1911

Младший сержант
Викторин Елуков

году в Архангельске. В числе
первых был призван на защиту страны: в его военном билете дата отправки на фронт – 23
июня 1941 года. Всю войну провел за баранкой машины. Подвозил на передовую снаряды,
вывозил с поля боя раненых. За
проявленный героизм награжден медалью «За отвагу».
Семье героя удалось найти
воспоминания о нем.
– Вез он в очередной раз снаряды на передовую. Там его
очень ждали. Вдруг впереди
показались немецкие танки,
которые прорвали нашу оборону. Машины, которые ехали
впереди, были разбиты. Чтобы его машина со снарядами
не досталась врагу и самому

не попасть в плен, Петр взорвал ее. Ползком через огороды
он добрался до первой близстоящей избы и спрятался в русской печке. Немцы обыскали
избу, но, никого не найдя, остановились в ней на ночлег. Всю
ночь пили самогон и гуляли,
а Петр сидел в печи и молил
Бога о том, чтоб немцы не затопили печь. Утром немцы покинули деревню, а Петр долгое
время пробирался через лес к
своим. Рассказывал о войне он
много, но это был самый запоминающийся рассказ. Говорил
еще, что отдыхали очень мало,
а шли все время в наступление,
– рассказала внучка героя Ольга Николаевна Буланова, заставшая его в живых.

годы. Бравый моряк, он охранял
морскую границу государства в
Мурманской области. Окончил
вечернюю школу и техникум.
Долгие годы работал механиком в крупном леспромхозе. За
добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».
За самоотверженный труд
в тылу Геннадию Николаевичу Захарову присвоено звание
участника войны, он награжден
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Мы с гордостью и честью
примем участие в патриотической акции «Бессмертный
полк», пронеся портреты деда
и прадеда.

– Участие в акции «Бессмертный полк» для
меня и моих родных – дань уважения нашему
предку, – говорит Виктор Поташев.
Как гласят семейные хроники и официальные документы из архивов, младший сержант Викторин Александрович Елуков родился 3 апреля 1927 года в селе Койнас Лешуконского района. После окончания школы,
в ноябре 1944 года, был призван на военную
службу.
До Архангельска новобранец добирался
пешком через Тайболу. Уже в столице Поморья его определили в 33-й запасной стрелковый полк, который тогда базировался на
Сульфате (завод имени Молотова).
Присягу Викторин Александрович принял
18 января 1945 года. А в августе 1945 года его
направили на Восток в Монголию в 31-ю механизированную бригаду. В составе танковой
армии под командованием генерала армии
Кутакова он дошел до Мукдена, что в 1200 километрах через Большой Хинган. Принимал
участие в десанте при штурме порта Дальний
на побережье Тихого океана.
Домой герой вернулся только после окончания Второй мировой войны.

Красноармеец Лидия Вотченикова

Командир пулеметного взвода Иван Сивков

Племянница доблестного красноармейца
Лидии Александровны
Вотчениковой Татьяна
Багрецова 9 Мая
выйдет с портретом
своей тети.

Дочь Ивана Егоровича Сивкова Наталья
Козуб с гордостью пронесет фотографию
отца в колонне «Бессмертного полка».

– Я долгое время жила в одном доме с тетей. Она была
замечательным человеком,
поэтому мое участие в акции – проявление уважения
к ней, – рассказала Татьяна
Багрецова.
Информации о героине сохранилось мало. Сама Лидия Александровна о тех годах своей жизни рассказывала неохотно, а официальные документы передают
события очень сухо.

Лидия Александровна
Вотченикова (по мужу –
Тюкова) родилась 23 марта
1922 года в деревне Шебунины Верхнетоемского района.
Призвана в ряды Советской армии по мобилизации
Соломбальским РВК Архангельской области 11 апреля
1942 года и направлена на
работу прожектористом.
– Лидия Александровна
в годы войны сражалась в
Прибалтике. Лучом прожектора искала в ночном небе
фашистские самолеты. Дослужилась до старшего прожекториста. Демобилизована была в 23 июня 1945 года,
– вспоминает Татьяна Багрецова.
В семье бережно хранятся
награды красноармейца Ли-

дии Александровны Вотчениковой: орден Отечественной войны II степени,
медаль Жукова, юбилейные
медали.

– Мой папа Иван Егорович был призван на службу
в 1940 году Виноградовским РВК Архангельской области. В действующей армии в годы войны сражался на Ленинградском фронте в составе 90-й и 142-й
стрелковых дивизий в звании сержанта (снайперразведчик), лейтенанта. Участвовал в обороне Ленинграда, в боях под Невской Дубровкой, Красным
Бором, форсировал реку Вуокса, принимал участие
в Берлинской операции. Трижды был ранен, контужен, лежал в госпиталях блокадного Ленинграда.
На личном счету 35 уничтоженных немцев и белофиннов. Папа награжден орденом Отечественной
войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу над Германией», –
рассказала Наталья Козуб. – К сожалению, я не видела отца – он умер в 1952 году от полученных ранений. Но по рассказам мамы и брата я многое знаю о
нем и свято чту его память.

14

власть

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (419)
22 апреля 2015 года

Государственная задача для гос

Виктор Павленко: Архангельск – стратегический город, и у него ответственная мисси

Евгений УДАЛКИН

«Основной центр принятия решений по
освоению Северного морского пути должен располагаться в
Архангельске» – заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий
Рогозин на церемонии закладки атомной
подводной лодки «Архангельск».
Руководитель государственной комиссии по вопросам развития Арктики также подчеркнул, что XXI век
должен стать веком Арктики и Архангельска.
Новые вызовы времени
позволят продолжить начатые нынешней командой
мэра Виктора Павленко преобразования.
Символом таких преобразований стала улица Выучейского. Еще вчера это
было непролазное «направление», а сегодня широкая
современная четырехполосная магистраль. Это самый
крупный объект дорожного строительства за послед-

ние 20 лет, а учитывая, что
решение о строительстве
дороги здесь было принято
еще Екатериной 200 лет назад, то это поистине историческое событие. Пусть через 200 лет, но волю царицы
Павленко выполнил. И сегодня эту магистраль в центре города уже называют дорогой к главному храму Архангельской области – кафедральному собору. Собор
станет главной духовной и
архитектурной доминантой
Архангельска, а улица Выучейского – дорогой к храму.
Виктор Павленко со всех
трибун в свойственной ему
эмоциональной манере буквально кричит: вот вам наглядный совместный опыт
работы областной и городской власти над созданием
нового лица Архангельска,
места, где должны приниматься стратегические для
России решения.
Новое развитие Архангельска связывают с развитием Арктики. По словам
президента страны Владимира Путина, возрождение
Арктического региона видится прежде всего сквозь
призму возрождения Северного морского пути. Поэтому
государственная комиссия

по вопросам развития Арктики будет уделять этой теме
самое пристальное внимание. Неслучайно глава этого ведомства – заместитель
председателя правительства
России Дмитрий Рогозин,
будучи в Архангельске, подтвердил важную роль нашего города в новейшей истории Севморпути.
– Очень важным видится заявление Дмитрия
Олеговича Рогозина о том,
что решения о стратегии развития Севера нужно принимать не в теплых кабинетах в Москве,
а здесь, где ветры Арктики
чувствуются и проникают
в любой теплый кабинет,
– считает Виктор Павленко.
– Нужно передвигать все
решающие органы и структуры сюда, в Архангельск,
в Мурманск, Ненецкий автономный округ по всему Севморпути. Действительно, прав Дмитрий
Олегович, XXI век – это век
развития
Архангельска.
Мне, как мэру, эти слова
оставляют надежду, что
наш город получит дальнейшее развитие.
Путь России в Арктику
исторически начинался из
Архангельска. Но наш город

и сегодня имеет потенциал
для продолжения исследований в этом регионе.
– 10 лет назад в стратегии развития города Архангельска мы уже предусматривали появление
крупного вуза – Северного
Арктического федерального университета. И вот
он уже активно работает, вносит свой вклад в
развитие Северного морского пути, – отметил
градоначальник. – Конечно,
Архангельск – это ворота Арктики. Некоторые,
правда, пытаются сказать, что это уже история. Я с этим категорически не согласен. Имеются все предпосылки для
новой роли Архангельска
– транспорт, порт, развитие глубоководного порта, в нашем городе все это
есть. Если это сойдется в
программе развития Арктики в целом, то Архангельск будет снова занимать ведущее место. Но
для этого и городским, и
особенно
региональным
властям нужно много работать в столичных коридорах власти.
Немалая роль отводится
Архангельску в решении во-

просов национальной безопасности.
Легендарный
завод «Красная Кузница»
снова становится одним из
флагманом российского судостроения.
Федеральная
программа развития этой отрасли, рассчитанная на пять
лет, предусматривает более
10 миллиардов рублей для
модернизации предприятия.
– «Красная Кузница»
– это самый яркий пример развития производства. Предприятие, которое в 90-е годы разбазарили, распродали, собирает
силы и возрождается. Государственное предприятие с многолетней историей, на верфи которого
еще Петр Первый закладывал первые морские военные суда, получило новые возможности для
развития. Оно теперь является филиалом Центра судоремонта «Звездочка» и входит в состав
Объединенной судостроительной корпорации. Существует государственная программа развития
этого завода. Поэтому
мы видим развитие города с учетом возрождения
военно-промышленной и
судостроительной отрас-

ли в городе. И мы понимаем, что с этим связаны и
арктические перспективы России, – уверен Виктор
Павленко.
Как рассказал градоначальник, в рамках государственной программы развития судостроения планируется строительство нового
микрорайона в Соломбале
на 40 тысяч квадратных метров – жилье для рабочих.
Имеется инвестор, готовый
приступить к возведению
домов.
На сегодня общий объем
инвестиций в строительство
в городе превышает девять
миллиардов рублей. Сейчас
в Архангельске возводится
55 жилых домов общей площадью 363 тысячи квадратных метров. Эффективным
механизмом привлечения
инвесторов становится понастоящему инновационная
городская программа развития застроенных территорий. Как саму идею, так и
опыт ее реализации теперь
изучают в стране.
– Сложно, конечно, все
идет, есть немало препятствий, но первые результаты уже появились. Инвесторы строят коммерческое жилье и при этом,

Город готовится к празднованию 70-летия Победы
Актуально: Во всех округах благоустраивают территории у памятников и воинских захоронений героев войны
Семен БЫСТРОВ

Ход работ во время своей
рабочей поездки по поручению мэра Виктора Павленко
проверил его заместитель по
городскому хозяйству Святослав Чиненов.
На воинском захоронении в районе
улицы Павла Усова покоится прах
320 бойцов. К 6 мая здесь будут полностью завершены работы по благоустройству и косметическому
ремонту памятников. Глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин рассказал,
что здесь планируется масштабная перекладка брусчатки.
– Почти вся плитка будет перекладываться, так как появились
просадки и разрушения, будет проведено бетонирование при входе, и
каждый памятник приведут в порядок, – пояснил Владимир Александрович.
Святослав Чиненов поставил
перед главой задачу – привести в

порядок дорожки, чтобы люди могли свободно проходить к могилам
на кладбище.
Активно ведется в Ломоносовском округе работа по своду деревьев. Семь аварийных тополей не

должны представлять опасность
для жизни прихожан Ильинского
храма.
– К деревьям подъехать сложно,
и трудоемкость высокая, но скоро
работы будут проведены – на свод

этих тополей уже выделено из
бюджета города 300 тысяч рублей,
– сообщил Владимир Шадрин.
Территорию Вологодского кладбища, что в Октябрьском округе приводили в порядок шесть
подрядных организаций. Благоустройство мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, продолжается.
Глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин
рассказал, что здесь заменят бордюрный камень, обновят буквы на
памятнике, там, где необходимо,
покрасят и почистят.
На территории Октябрьского
округа расположено 28 воинских
мемориалов и памятников. Вечный огонь на площади Мира, безусловно, один из главных. Здесь помоют памятник, почистят звезду
Вечного огня.
В 2014 году у храма Святого Мартина, что в Соломбале, начали менять деревянный тротуар. В этом
году накануне 9 Мая он обновится полностью. На днях подрядчик
начнет приводить в порядок памятники.

– Будут осуществляться работы по удалению старого лакокрасочного покрытия и, соответственно, покраске самих памятников и
малых архитектурных форм, которые расположены на прилегающей территории, – рассказал
Александр Чечулин, глава администрации Соломбальского округа.
На территории Архангельска находится девять воинских захоронений. По поручению мэра Виктора
Павленко, работы по благоустройству памятных мест в округах
должны быть завершены к 1 мая.
– Во всех округах определены
источники финансирования, проведены все необходимые конкурсные процедуры, определены подрядчики, – рассказал Святослав
Чиненов. – До 30 апреля все работы
должны быть завершены. Я уверен, что главы округов со своими
подрядчиками все запланированные мероприятия выполнят. В целом же мы ставим задачу начать
активное благоустройство территории города.

власть
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Городское хозяйство

25 апреля приходите на
общегородской субботник
С 13 апреля начался двухмесячник по уборке и благоустройству города. На городскую
свалку уже вывезено более 38 тонн мусора.

сударственных людей

ия – стоять на страже национальных интересов
получая земельные участки, за свой счет расселяют жильцов ветхих и аварийных домов. 150 квартир
для переселения людей уже
выделено, – говорит Виктор
Павленко. – Мы, не вкладывая бюджетные средства,
решаем государственную
задачу по ликвидации ветхого и аварийного жилья.
А посмотрите, сколько
инвестиций застройщики
вложили в перекладку инфраструктуры, в благоустройство территории.
Нормальную
жизнедеятельность новых жилых
микрорайонов
невозможно представить без строительства детских садов. С
2007-го мэрия построила восемь садиков: сдается по одному в год.
– В этом деле мы последовательно двигаемся
вперед. Сегодня у нас есть
задел еще на два-три садика. При этом потребность – семь-восемь детских садов. Проблему обеспечения маленьких архангелогородцев
местами мы решаем, возвращая и восстанавливая
здания бывших детсадов.
Мы также создаем дополнительные группы, опти-

мизируя имеющиеся помещения в существующих
садиках. Строим детсады и на принципах муниципально-частного партнерства.
Именно так, в рамках муниципально-частного партнерства появился детсад на
улице Добролюбова в Северном округе. А за счет эффективного использования
пространства в действующих дошкольных учреждениях за последние семь лет
дополнительно открыта 91
группа на 1800 мест.
– Еще два здания бывших детсадов находится
в руках бизнеса. С их нынешними
владельцами
мы ведем переговоры о передаче, но они предлагают выкупать, – сообщил
глава города. – Спасибо администрации
области:
у предпринимателей за
120 миллионов рублей выкуплено здание на улице
Розы Люксембург. Сейчас
идет ремонт помещений,
и вскоре мы получим еще
один детсад.
Мэрия планирует до 2017
года в Архангельске построить еще восемь детских
садов. И это лучшее подтверждение того, что город

развивается, прирастает новыми жителями. В том числе и им предстоит осваивать
новые специальности, овладевать новыми профессиями, связанными с освоением Арктики, куда Архангельск вновь откроет ворота. Так что мэрия, решая локальную проблему по обеспечению детсадами жителей своего города, тем одновременно выполняет государственную перспективную задачу. И, как показывает международная обстановка, речь идет о безопасности страны на Северных
ее рубежах.
– Мы связываем будущее
нашего города с развитием стратегии освоения
Арктики:
Севморпуть,
новые современные производства, человеческие ресурсы, обучение специалистов в САФУ. Нам вместе
с региональной властью
надо строить новые дороги, современное жилье,
школы и детсады. Я надеюсь, что понимание этого придет. Живу этой надеждой, – говорит градоначальник.
Северный морской путь
соединяет Европу и Азию.
Это самый короткий путь. И

он призван объединить все
страны Арктического региона. Наша улица Выучейского, ставшая символом нового города, тоже по короткому пути соединила крупный городской район с центром Архангельска, где также принимаются стратегические решения. Павленко,
три года своей жизни положивший на эту стройку, показал, что пути друг к другу
для сотрудничества могут
быть прямым и короткими.
Главное – знать и понимать
государственную цель и задачу, обладать тем самым
государственным мышлением, которое всегда двигало
Россию вперед.
Виктор Павленко уверен,
что Архангельск станет
центром принятия решений
по этому стратегическому
направлению.
– Наш город уникальный, и он всегда востребован на самых сложных
этапах развития страны. Так было и в прошлом веке, так будет и
сейчас, я в этом уверен.
Архангельск – стратегический город, и у него ответственная миссия –
стоять на страже национальных интересов.

Портреты героев на улицах города
На штендерах не просто
имена и фамилии людей,
но и короткая
биография,
описание подвига, который
прославил
архангелогородца в веках

Имена и изображения
архангелогородцев –
Героев Советского Союза появятся на улицах
города на специальных
баннерах.
На них не просто имена и фамилии людей, но и короткая
биография, описание подви-

га, который прославил архангелогородца в веках.
В списке следующие имена героев: Семен Михайлович Агафонов, Герман
Петрович Буров, Виктор
Александрович Волосатов, Прокопий Иванович
Галушин, Даниил Степанович Дядицын, Федор Иванович Коржавин,

Дмитрий
Григорьевич
Пономарев, Павел Васильевич Усов, Анатолий
Сергеевич Чугаев и другие.
– Своими подвигами они
доказали, что архангелогородцы наряду со всей страной боролись с фашизмом.
Кто-то из них вернулся с полей сражений и на протяже-

нии многих лет трудились в
Архангельске, кто-то остался работать в других городах. Но они – архангелогородцы, люди, которыми гордится наш город, поэтому их
имена нельзя оставлять в забытьи, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам.

В первые дни двухмесячника на помощь городским
службам вышли 423 учебных заведения, 989 управляющих организаций и 54 простых архангелогородца.
В уборке было задействовано 35 единиц специальной
техники.
В итоге слаженной работы удалось ликвидировать
12 несанкционированных свалок, отправить на утилизацию свыше 38 тонн мусора. И это только за первые
три дня двухмесячника.
25 апреля состоится первый в этом году общегородской субботник. Как сообщили главы администраций
округов, всем обратившимся выдаются мешки для
сбора мусора, инвентарь, перчатки.
И, судя по количеству выданного «уборочного реквизита», достаточно много горожан планируют выйти на улицы и во дворы, чтобы внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.
Жителями Октябрьского округа востребованы более трех тысяч мусорных мешков, в округе ВаравиноФактория – также три тысячи, в Исакогорском и Цигломенском округах – более двух тысяч.
– За мешками и инвентарем выстраиваются целые
очереди. Мы никому не отказываем: бесплатно выдаем мешки, грабли, лопаты, – рассказал глава Октябрьского округа Алексей Калинин.
Принять участие в субботнике планируют не только управляющие организации и простые архангелогородцы, но и члены общественных объединений, служащие федеральных структур, коллективы социальных учреждений и коммерческих предприятий.
Собранные в ходе субботника мусор и бытовые отходы МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» разместит на городской свалке на безвозмездной основе
по талонам (выдача талонов осуществляется администрациями территориальных округов).

Открытые люки – угроза
безопасности людей
Главной темой общегородской планерки
стали участившиеся случаи пропажи крышек от колодцев.
Неприкрытые инженерные сети создают реальную
угрозу жизни людей и безопасности движения транспорта. Однако исправлять ситуацию владельцы колодцев не спешат.
– Особенно опасны открытые колодцы на пешеходных тротуарах, рядом с остановками общественного
транспорта, – отметил заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов.
По его поручению специалисты департамента городского хозяйства и МУП «Водоканал» совместно с
администрациями округов совершат объезд территории областного центра. Итогом поездки должно стать
выявление хозяев оставшихся без крышек люков.
– Открытые люки надо выявлять, определять принадлежность и принимать оперативные меры по закрытию, – поставил Святослав Чиненов.
Другая важная тема дня – качественно убрать город после зимы.
Мэр Виктор Павленко обратился к главам округов
с требованием.
– Отрабатывайте все схемы уборки. Организовывайте выездные совещания, работайте с УК, руководителями торговых организаций, расположенных на
территории округа. Только грамотно организованная
совместная работа даст результаты, и порядок в городе будет наведен.
Во всех городских округах уже все готово к двухмесячнику: заключены договоры, закуплен необходимый инвентарь.
Выездные совещания уже состоялись в Соломбальском, Ломоносовском, Октябрьском округах.
По словам главы округа Майская горка Александра Феклистова, по результатам проверки выявлены нарушения по содержанию контейнерных площадок, а также прилегающих к ним территорий.
– Управляющим компаниям установлен срок для
устранения выявленных нарушений. По мере таяния
снега территория, прилегающая к многоквартирным
жилым домам, убирается от мусора уже под грабли, –
отметил Александр Феклистов.
На ежедневном контроле уборка дорог и дворов в
Маймаксанском, Октябрьском, Северном, Цигломенском и Исакогорском округах.
Как отметил глава округа Варавино-Фактория
Александр Таран, субподрядчик МУП «Архкомхоз»
занимался очисткой от мусора и смета тротуара на
Ленинградском проспекте.
– Специалисты каждый день объезжают округ, контролируя качество уборки. Все замечания устраняются в срок, – подчеркнул Александр Викторович.
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Школа приемных родителей
начинает новый набор
Семен БЫСТРОВ

На базе городского
Центра охраны прав
детства продолжается
подготовка кандидатов
в замещающие родители.
Занятия школы приемных
родителей «Мы будем вместе» направлены на повышение психолого-педагогической компетенции будущих
родителей.
В марте начался очередной
цикл занятий по программе

подготовки замещающих родителей. Занятия проходят
в утреннее и вечернее время
(вторник – с 16:00 до 19:00; четверг – с 18:00 до 21:00).
На занятиях слушатели узнают, какие психологические
травмы могли быть в жизни
ребенка, как они могли отразиться на его развитии, поймут, как помочь несовершеннолетнему преодолеть травматические последствия его
прошлого. Слушатели научатся оказывать поддержку ребенку, переживающему горе и потери, которые у
него могли быть в прошлом.

Для потенциальных родителей важно понять, что «плохое» поведение приемного ребенка, пережившего разрыв с
одной семьей и помещенного в другую, естественно, а
конфликты в процессе адаптации неизбежны. Будущие
мамы и папы овладеют навыками разрешения конфликтов и научатся правильно реагировать на «трудное» поведение ребенка, узнают, как
специалисты по социальной
работе и психологи смогут в
этом помочь.
В итоге кандидаты в приемные родители осознают

Елена Вторыгина
проведет личный прием
особенности своей семьи и
внутрисемейных отношений,
смогут спрогнозировать, как
изменится жизнь семьи после прихода приемного ребенка. С начала этого года курс
прошли и получили сертификаты 28 человек (19 семей).
Записаться на программу можно заранее при личном обращении в Центр охраны прав детства по адресу: пр. Троицкий, 96, корп. 2,
каб. № 10, или по телефонам
21-43-49, 8-953-263-61-91. Контактные лица: Нина Вячеславовна Мухина, Евгения
Алексеевна Шашерина.

27 апреля депутат Государственной Думы
от Архангельской области, член фракции
«Единая Россия» Елена Вторыгина проведет
личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева и ответит на вопросы, волнующие архангелогородцев и жителей области.

Записаться на прием
вы можете по телефону:

28-66-02

Прием состоится по адресу:
г. Архангельск,
ул. Набережная Сев. Двины, 96.

Округ будет строиться
На связи с городом: На вопросы читателей ответил глава администрации Майской горки Александр Феклистов
Александр
Феклистов:
«Уборка
мусора на
придомовой
территории –
обязанность
управляющей компании».

Наталья СЕНЧУКОВА

Майская горка – округ динамично развивающийся,
здесь идет активное строительство. Так что многие вопросы наших читателей были связаны именно с
этим. Не обошли вниманием горожане и тему благоустройства.

фото: олег кузнецов



Татьяна Михайловна:
– Александр Николаевич,
здравствуйте! На Московском
проспекте идет активное строительство жилья, появилось
уже несколько больших домов
плюс новый торговый центр.
Это все, конечно, замечательно, но волнует такой момент: а
мощностей-то хватит? Не начнутся у нас отключения электричества, перебои с водой?
– Действительно, с 2005-го по 2015
год в Майской горке введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. Еще несколько строятся. Кроме того, в шестом и седьмом микрорайонах зарезервированы участки
под возведение социального жилья.
Перед началом строительства
все нюансы, связанные с инфраструктурой, учитываются и просчитываются. Если есть необходимость, проектируются дополнительные подстанции. На сегодняшний день мощностей достаточно, проблем с водой и электричеством у жителей не возникает.
– А большая стройка на Ленинградском проспекте, рядом
с «Сигмой», – там тоже будет
торговый центр? Нужен ли он?
– Раньше на этом участке располагался завод домостроительного
комбината. Он долгое время не эксплуатировался, все конструкции
стали непригодны для использования. И собственник его продал. Завод выкупила вологодская фирма
«Макси» и приняла решение о строительстве на этом месте большого
торгово-развлекательного центра.
Нужен он или нет – решать каждому жителю самостоятельно. Но
перспектив возрождения завода,
который там располагался, к сожалению, не было. Еще хотелось бы
отметить, что застройщику вменена обязанность обустроить расположенный рядом парк и сделать
дополнительные парковочные места. То есть социальная нагрузка.



Жанна:
– На пересечении Московского проспекта и улицы Галушина несколько лет стоит недостроенный дом. Что планируется делать с этим объектом?

вим соответствующее обращение в
управляющую компанию.
– И еще вопрос. В парке 3-го лесозавода нет никакого освещения. Планируется ли установка
светильников?
– Установка светильников на
территории парка им. В. И. Ленина (ЛДК № 3) запланирована общественным объединением ТОС
«Первый» в рамках реализации
проекта «Парк как современный
вид отдыха жителей».



– Данный жилой комплекс – это
долевое строительство ПЖСК «Соната» (ныне ПЖСК «Московский»),
которое по ряду причин не удалось
завершить. Земельный участок
выделен дольщикам. Некоторые
люди, которые вкладывались в покупку квартир там, до сих пор платят банкам кредиты, взятые для
этой цели. Сейчас у них идут суды
по поводу взыскания денежных
средств, уплаченных строительным организациям. Представители ПЖСК говорят, что судебное решение ожидается летом 2015 года и
после этого они начнут предпринимать какие-то шаги. Достраивать
дом в конечном итоге планируют,
но все упирается в финансирование. Повторюсь, здесь все зависит
от позиции дольщиков – какое решение они примут.
– Это понятно, но все равно с
этим недостроем надо что-то
решать. Мало того, что он в самом центре округа и портит
вид, так еще и заброшенный, не
охраняется…
– Согласен с вами, есть проблема. Ответственность за все, что
происходит на этой стройке, несет ПЖСК. Мы совместно с Ростехнадзором и жилищной инспекцией
в свое время добились, чтобы они
убрали кран, который болтался в
разные стороны и готов был обрушиться на улицу Галушина. А вот
другие проблемы – стройка не охраняется, там бегают несовершеннолетние, несколько раз были пожары – пока решить не удается.
Соответствующие представления
в адрес ПЖСК выносила и администрация округа, и полиция. Они несут, конечно, административные
штрафы, но никаких действий, например взять сторожа на объект,
не предпринимают. Говорят: изви-

ните, мы банкроты, пока сделать
ничего не можем.
Я знаю, что министерство имущественных отношений и департамент градостроительства предлагали инвесторам достроить дом.
Даже готовы были выделить дополнительные земельные участки. К сожалению, никто не заинтересовался, так как надо взять на
себя обременение – предоставить
квартиры тем, кто вложился в это
строительство и зарегистрировал
свое право собственности в Росреестре. Инвесторам проще взять пустой земельный участок, чем заниматься достройкой и переделкой
данного дома и договариваться с
дольщиками.
В любом случае ситуацию с домом мы держим на контроле, будем продолжать работать с ПЖСК.



Ольга Петровна
Дрозд:
– Жильцов домов №№ 22, 22,
корпус 1 и 24 по улице Ленина
очень волнует состояние дорог
во дворе. Деревянные мостовые
сгнили. Невозможно подъехать
спецтранспорту к подъездам.
Осенью-весной везде грязь, наледь, остатки сгнивших досок.
Двор становится травмоопасным. Будет ли ремонт придомовых территорий?
– Рекомендуем обратиться в
адрес управляющей компании
ООО «Деком-3», обслуживающей
вышеуказанные дома, с требованием проведения ремонтных работ по восстановлению тротуара.
Кроме того, жильцы могут инициировать проведение общего собрания собственников жилых помещений для принятия решения
по существу указанного вопроса.
Мы в свою очередь также подгото-

Ольга Ивановна
Суровцева:
– Когда будут отремонтированы дороги от домов по адресам: улица Калинина, 10 и проспект Ленинградский, 167, корпус 2? Очень большие ямы, невозможно проехать.
– Администрацией округа Майская горка уже направлены соответствующие обращения в департамент городского хозяйства мэрии с целью проведения дополнительного обследования дорожного полотна проезда вдоль дома по
улице Калинина и включения его
в городскую целевую программу
проведения текущего и капитального ремонта на 2015 год в связи
с неудовлетворительным состоянием. Ямочный ремонт в летний
период будет сделан в любом случае.
– А на Ленинградском, 167,
корпус 1 не работает ливневая
канализация, каждый год весной разлив воды…
– Работы по спуску талых вод, а
также прочистке дренажно-ливневой канализации по улице Петра
Лушева (от улицы Калинина в сторону Ленинградского проспекта)
ежегодно выполняет МУП «Архкомхоз». Мы направим предприятию заявку, чтобы они прочистили
дренажно-ливневую канализацию
по этому адресу.
– И еще один вопрос. Во дворе
дома № 171, корпус 1 по Ленинградскому проспекту стоят деревянные дома под снос, в них
свалка мусора. Когда они будут
снесены?
– Разборка ветхих и аварийных
жилых домов будет произведена
в случае согласия собственников
жилых помещений вышеуказанных домов. Выкуп части жилого
помещения мэрией города Архангельска для последующего производства данных работ допускается также не иначе как с согласия
собственников. В соответствии с
требованиями жилищного законодательства РФ, собственники
жилых помещений несут ответственность за состояние и содер-

жание принадлежащего им жилого фонда. Соответствующие уведомления в адрес собственников
будут направлены.



Ольга Олеговна
Смирнова:
– У нас во дворе на Галушина,
3 есть бельевые стойки, но уже
второй год ими пользоваться невозможно: прямо под них
ставятся машины, не подойти. Сделайте нам какое-нибудь ограждение. Не у всех же
балконы есть, а белье сушить
надо…
– Постараемся решить этот вопрос с вашей управляющей компанией. В крайнем случае попробуем
установить пару пролетов леерного ограждения либо в качестве временной меры – положить небольшую сваю, чтобы машины не заезжали под стойки. И еще для сведения: у вас между домами №№ 3 и
5 на газоне всегда стоят машины.
Во время двухмесячника по благоустройству мы установим там леерное ограждение, оно уже закуплено.



Надежда Александровна:
– Живу на улице Полины Осипенко, 7. Жильцы нередко не доносят до контейнерной площадки старую мебель,
доски, другой бытовой мусор.
Бросают все это почти у подъезда, рядом с мусорокамерой
– и получается, что прямо ко
мне под окна, я живу на первом
этаже. Кто это должен убирать?
– Складировать мусор у подъезда, у мусорокамеры запрещено
и правилами благоустройства, и
правилами санитарного содержания. Для этого есть контейнерные
площадки. У вас она расположена
между домами №№ 5 и 7. Каждый
жилец должен носить все туда. А
если у человека мусора много, например, полностью меняет мебель
в квартире, то ему необходимо самостоятельно заказать машину.
Чтобы за вывоз этого мусора не
платили все собственники.
Уборка мусора на придомовой
территории – обязанность управляющей компании. И если мусор
в неположенных местах все-таки
появился, то дворник должен его
убрать. Если УК на ваши жалобы
не реагирует, вы можете обратиться к нам. Кроме того, если вы проживаете в неприватизированной
квартире – можете написать заявление в управление муниципального жилищного контроля мэрии,
если жилье у вас в собственности,
то в Государственную жилищную
инспекцию для проведения проверки по этому факту.
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С заботой
о старшем поколении
Муниципальные власти реализовывают программы поддержки старших горожан
Семен БЫСТРОВ

Предприниматели
присоединяются
к проекту
«Социальная карта
архангелогородца»
Для горожан 65 лет и старше
действует «Социальная карта
архангелогородца». Ее можно
получить, предъявив паспорт,
в отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска в территориальных округах.
Карта дает право на получение
скидок на товары, работы, услуги. Так, например, со скидкой до
30 процентов можно купить мужскую и женскую одежду в магазинах:
– ТЦ «Адмиралтейский», третий
этаж, отдел «Ольга» (пр. Никольский, 33). Скидка по социальной
карте составит от 10 до 30 процентов. Она не распространяется на
товары, продаваемые по социальной цене. С 10-процентной скидкой
можно купить женскую одежду
российских производителей, часть
одежды в отделе предлагается с
20-процентной скидкой, а по понедельникам скидка составит 30 процентов.
– ТЦ «Маяк», первый этаж, отдел
«Мужская одежда», напротив пункта приема коммунальных платежей (пр. Никольский, 35). Размер
скидки – от 10 до 20 процентов. С
10-процентной скидкой можно купить мужской товар, а по понедельникам скидка составит 20 процентов.
В настоящее время в проекте
участвуют более 30 организаций,
среди которых продовольственные, книжные магазины, магазины одежды, аптеки и организации
бытового обслуживания.
Представителей сферы торговли
и бытового обслуживания приглашают присоединиться к проекту.
Более подробную информацию по
этому вопросу можно задать по телефону 607-586.

Архангелогородцы
старше 70 лет
могут ездить
бесплатно
В этом году по инициативе
Виктора Павленко сохранен
бесплатный проезд для архангелогородцев старше 70 лет.
Это решение мэр и депутаты
приняли, несмотря на большие
сложности с формированием городского бюджета, лишенного поддержки из областной казны.
Льготой пользуются свыше 35
тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также горожане 70 лет и старше.
Бесплатный проезд на общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны был введен в
Архангельске 1 мая 2010 года. Из
городского бюджета ежегодно выделяется более двух миллионов рублей в дополнение к федеральной
субсидии, чтобы льготой могли
пользоваться все архангелогородцы, имеющие на это право. А с 1 января 2013 года право бесплатного
проезда предоставлено всем горожанам 70 лет и старше.

«Справочник
ветерана» –
в помощь пожилым
В Архангельске для людей
старшего поколения по распоряжению мэра Виктора Павленко
издан «Справочник ветерана».
– Информационный справочник
был выпущен по городской программе «Старшее поколение», –
рассказала Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии. – Мы постарались включить в
него все, что необходимо в повседневной жизни людям старшего поколения: информацию об учреждениях социальной поддержки и
здравоохранения, образования и
досуга, общественных организациях, конкурсах и социальных проектах, мерах социальной поддержки.
Более 600 экземпляров «Справочника ветерана» распространят через окружные ветеранские организации.

Ветераны Великой
Отечественной
войны получают
денежную выплату
По решению мэра Виктора
Павленко в связи с празднованием 70-й годовщины Победы
архангелогородцы – ветераны
Великой Отечественной войны получают единовременную
денежную выплату в размере
20 тысяч рублей.
На выплату имеют право участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 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 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, рабо-

тавшие 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.
– Ветеранам для получения выплаты нужно предоставить копию
паспорта с отметкой о регистрации
по месту жительства в Архангельске, копию ветеранского удостоверения и копию документа с реквизитами счета ветерана, открытого
в кредитной организации. В случае
обращения с заявлением законного представителя ветерана – копию
паспорта законного представителя
ветерана и документа, подтверждающего его полномочия, – отметила
Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства.
Ветераны или их законные представители могут предоставить документы лично в окружные отделы управления опеки и попечительства до 25 мая включительно.
Копии документов предоставляются вместе с их оригиналами для
сверки. Второй вариант – отправить заказным письмом до 15 мая
включительно. В этом случае документы предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, оригиналы направлять не нужно.
– К ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут сами
подать заявления, специалисты
управления в кратчайший срок
выйдут по месту проживания, –
подчеркнула Ольга Дулепова. –
Все списки и адреса имеются в
окружных отделах управления,
и мы постараемся максимально
упростить для ветеранов процедуру получения выплат. Никаких документов о расходовании средств
предоставлять не нужно.
Режим работы отделов: понедельник, среда, пятница с 8:45 до
12:00, вторник с 13:00 до 16:30.
Все справки можно получить в
управлении по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии по
телефонам: 607-172, 607-578, 607-528,
607-163.

В Архангельске
открылся
социальный
магазин
В специализированном доме
для одиноких престарелых горожан на улице Суфтина, 32
по поручению градоначальника открылся социальный магазин. Это стало реализацией
одного из пунктов плана по сохранению социальных гарантий и стабилизации экономической ситуации в Архангельске.
Теперь горожане преклонного
возраста, проживающие в доме,
смогут купить свежие и качественные товары первой необходимости
по низким ценам. Молочная продукция, бакалея, консервы – выбор
в магазине на самый взыскательный вкус.
– Социальный магазин был нужен пожилым, одиноким ветеранам, которые живут в этом особом
доме. Для них большая проблема
выйти на улицу, купить продукты.
Поэтому открытие этого магазина
– важный социальный проект, – отметил на открытии магазина мэр
Виктор Павленко. – Спасибо, что
на предложение откликнулись социально ответственные предприниматели. При этом мэрия сделала
ремонт и освободила коммерсантов от арендной платы – они будут
оплачивать только коммунальные
услуги. Теперь пожилые люди смогут купить продукты без наценки,
прямо от производителя.
По словам начальника управления по торговле и услугам населению Ирины Любовой, открытия социального магазина жильцы
дома очень ждали.
– Ветераны обратились к градоначальнику с просьбой открыть
социальный магазин, и мы приложили все усилия, чтобы в кратчайшие сроки он появился. Цены в
нем будут на порядок ниже, чем в
других магазинах города, без наценок. Заключен договор по поставке
свежей рыбы, хлеба по себестоимости, идут переговоры по поставке
других продуктов, – отметила Ирина Владимировна.
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На заметку

Узнайте больше
о пенсиях
и выплатах
ко Дню Победы
25 апреля с 10:00 до
15:00 управление Пенсионного фонда РФ в
Архангельске проводит
день открытых дверей
во всех отделах ПФ в
округах города.
В соответствии с указом Президента России Пенсионный
фонд производит социальную выплату определенным
категориям граждан.
Так, выплату в размере 7
тысяч рублей получат в Архангельске 1864 человека. К
ним относятся: инвалиды
и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, вдовы военнослужащих,
погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией, вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплату в размере 3 тысяч
рублей получат 2925 горожан.
Это ветераны Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев
(исключая период работы на
временно оккупированных
территориях СССР), граждане, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Выплаты
Пенсионным
фондом профинансированы
в полном объеме и доставляются получателям в апреле
на те же счета и тем же доставщиком, что и пенсия.
При возникновении вопросов по начислению и выплате пенсий, ЕДВ, а также
единовременной выплаты к
70-летию Победы, можно обратиться в клиентские службы отделов ПФ в округах.

Герои Великой
Победы
Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»
на лучший литературный рассказ и стихотворение эпического,
исторического и военно-патриотического содержания проводится
управлением культуры
Министерства обороны
РФ и издательским домом «Не секретно» под
патронажем Российского военно-исторического общества.
Первый этап конкурса
проходит в период с ноября
2014 года по 7 мая 2015 года.
В конкурсе могут принять
участие все желающие. Возрастные ограничения для
участников отсутствуют.
Подробная
информация на официальном сайте
героивеликойпобеды.рф.

18

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (419)
22 апреля 2015 года

В поисках утраченного –
по северной глубинке

Энтузиасты: Члены Поморского землячества в Москве участвуют Î
в проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»

фото: личный архив михаила кривоногова

Наталья СЕНЧУКОВА

Променять отпуск в теплых
краях на поездку в северную глубинку – казалось бы,
для столичных жителей это
из разряда невероятного, но
только не для участников
проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Добровольцы ездят в экспедиции по
деревням Архангельской,
Вологодской и других областей, где еще остались старинные церкви, и делают все
возможное, чтобы сохранить
их для потомков.
С 2013 года к «Общему делу» присоединились члены Поморского землячества в Москве.
– Проект существует семь лет, за
это время проведено более 130 экспедиций. Его представители сами
вышли на нас, пришли познакомиться и рассказать о своей работе, – говорит Михаил Кривоногов, член правления Поморского
землячества, участник экспедиций. – Мы не могли пройти мимо
такой замечательной идеи. Начинали с поездки в Пинегу в 2013
году. На Русском Севере сохранилось немало деревянных храмов
и часовен, как правило, все они отличаются удивительной красотой
и необычной архитектурой. Многие из них построены несколько
веков назад и находятся в сильно
запущенном состоянии, в годы советской власти их приспособили
под клубы, склады.
Первым делом участники экспедиции выгребают мусор из храмов,
расчищают завалы и затем переходят к противоаварийным работам:
где-то надо заменить сгнившие
венцы основания, где-то починить
крышу или окна.
– Мы занимались небольшой часовней в деревне Крылово Пинежского района, – продолжает Михаил Кривоногов. – Колокол в ней висел на четырех столбах, и один из
них провалился. Мы его подняли,
закрепили. А провалился он, пото-

му что там была течь. Под постоянным воздействием воды балка,
которая столб держала, сгнила.
Мы эту балку поправили, сделали стяжку, подняли столб, закрыли крышу рубероидом. А местные
жители вставили окна и отремонтировали дверь. Они, кстати, больше нас делали, ведь старались для
себя. Был такой интересный момент: перед нами ехала еще одна
экспедиция в соседнюю деревню.
Они купили целый КАМАЗ досок,
заехали в Крылово и половину там
сбросили. Местные жители поня-

ли это как команду – доски аккуратно сложили, накрыли пленкой. А когда мы появились, вместе с нами начали работать – сначала дети подтянулись, следом за
ними взрослые. После окончания
работ в часовне повесили иконы,
там прошла служба. Вся деревня
собралась, был большой праздник.
В 2014 году члены Поморского землячества приняли участие в
двух экспедициях в Вельский район. Первую – так называемую разведывательную – совместили с поездкой на фестиваль науки и куль-

туры,
посвященный
115-летию
Георгия Карпеченко. До ближайших деревень там километров 30–40,
так что в свободное время на машине съездили туда, осмотрели местность, нашли контакты и составили
отчет – есть такие-то объекты, которые можно сделать. А летом отправились ремонтировать часовню Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Семеновской (Середней).
– Экспедиция «Общего дела»
уже была там два года назад, – рассказывает Михаил Кривоногов. –
Часовня стоит на высоком угоре, а

ветра там бывают очень сильные.
И часть рубероида, которым наши
предшественники покрыли крышу, сорвало. Мы все восстановили.
А в один из дней случилась жуткая
гроза, мы полдня прятались от дождя в часовне, запомнили, откуда
капает вода, и на следующий день,
когда все высохло, подмазали проблемные места мастикой, дополнительно прикрыли досками и рубероидом. Надеюсь, больше течь
не будет. Потому что если крыша
добротная, часовня может простоять очень много лет, а как потекла
– сразу начинается разрушение.
В экспедиции ездят очень разные люди, в основном верующие.
Много молодежи. Объединяет их
то, что все они добрые и отзывчивые. В числе волонтеров не только москвичи. Была, говорят, даже
девушка из Франции. Причем потом так полюбила это дело, что
еще не раз приезжала. И француженку в ней выдавало лишь то,
что у всех резиновые сапоги были
обычные черные, а у нее – в цветочек.
– В прошлом году мы в палатках
жили, а в 2013-м – в доме. В деревне, куда мы приехали, постоянных
жителей нет, только дачники. Батюшка нас туда привез, представил. Мы уже готовы были палаточный лагерь разбивать, а нам говорят: «Вот в том доме хозяина сейчас нет, мы ему позвоним и договоримся», – рассказывает Михаил
Кривоногов. – Позвонили – он говорит: пускай живут. Интересно, что
дом стоял открытый. Там такая дорога, что, как дожди пройдут, туда
не проехать. Поэтому люди ничего не боятся, свои дома практически не закрывают. У них есть такой
«вездеход»-буханка: приехали – уехали. А никто другой не доберется.
Они всю жизнь без электричества
жили, и сейчас его нет. Домам лет
по сто, причем все двухэтажные,
достаточно высокие.
Больше всего участников экспедиций вдохновляет то, что идея
находит отклик у людей. Они понимают, что живут не в Богом забытой деревне, а в намоленном месте, у которого есть своя история.
И начинают гораздо бережнее к
нему относиться.

Барышни–солдаты

После просмотра: Выход на экраны фильма «Батальонъ» – событие очень своевременное
Лариса КОВЛИШЕНКО

Если верно утверждение о
том, что все, что случается с
нами, происходит в нужное
время и в нужном месте, то
выход фильма «Батальонъ»
на большой экран – событие очень своевременное.
И дело тут не только в прошедшем недавно юбилее с
начала Первой мировой
войны.
О чем эта картина? О большой настоящей беде. Фильм не просто о
войне, которая сама по себе уже
трагедия. Фильм о том времени
нашей истории, когда, чтобы поднять сломленный боевой дух мужчин, воевать на передовую отправляют женщин. «Барышни–солдаты», – обращаются к ним командиры.

В мае 1917 года, когда на фронте
Первой мировой русские мужики
отказываются воевать, братаясь с
немцами, в Петрограде начинается
призыв в женский «батальон смерти» Марии Бочкаревой. К тому
времени Бочкарева – кавалер Георгиевского креста, старший унтерофицер. Ее военные университеты
открываются в 1914 году, когда она
посылает императору телеграмму
с просьбой направить ее в действующую армию. Николай II просьбу
девичью удовлетворяет, и Мария
Бочкарева зачисляется в вольнонаемные солдаты. По свидетельству
очевидцев, она бесстрашно ходила
в штыковые атаки, выносила раненых с поля боя, сама была ранена
несколько раз. Вот такой смелой
женщине военный и морской министр Александр Керенский и
Верховный главнокомандующий
Алексей Брусилов доверяют формирование женских вооруженный
сил. По их мнению, именно жен-

ский фактор мог оказать положительное моральное воздействие на
разлагающуюся Русскую армию.
Более двухсот женщин изъявляют желание послужить Отечеству.
Их переодевают в солдатскую форму, стригут налысо. Они преодолевают полосу препятствий, стреляют, совершают марш-броски, иными словами, учатся военному делу
настоящим образом – так начинается художественный фильм «Батальонъ». Пересказывать его краткое содержание – занятие неблагодарное, ибо любой, даже самый
талантливый рассказчик, сделает
это хуже тех, кто картину придумал и снялся в ней.
Почему «Батальонъ» стоит посмотреть? Потому что мы очень
мало знаем о Первой мировой
войне, а описанные в фильме события для многих из нас и вовсе станут открытием. Посмотреть этот
фильм – это значит еще раз увидеть игру талантливых актеров,

которые, безусловно, в нашей стране имеются. Мария Аронова, исполнительница главной роли, скажет после окончания съемок: «Русский человек изголодался по общим победам. И я очень надеюсь,
что «Батальонъ» станет нашей
общей национальной викторией,
гимном нашим замечательным
русским женщинам».
В картине очень много вопросов
остаются открытыми, и этим она
по-своему хороша. Пожалуй, только на один вопрос авторы картины
дают ответ. «Что двигало этими девушками: барынями, крестьянками,
княгинями и их служанками в тот
момент, когда они записывались в
женское воинство?». Только одно –
любовь к своей Родине, не защитить
которую они не могли. Потому что
для представительниц разных сословий Родина была одна.
У тех, кто осмысленно посмотрел «Батальонъ», вряд ли возникнет желание подарить своим сыно-

вьям сувенир с надписью: «Учись, а
то 23 Февраля станет твоим профессиональным праздником». Такие, к
моему глубокому сожалению, продаются сегодня в наших магазинах.
Их можно увидеть на полках рядом
с книгами о гибели Третьего рейха
и воспоминаниями фронтовиков.
Разве армия только для неудачников и невежд? А как же насчет мужественных и отважных мужчин...
«Когда у Отечества заканчиваются сыновья, а война продолжается, то не стоит забывать о том,
что у него остались еще и дочери,
готовые пойти в бой» – создание
женского батальона во время Первой мировой подтвердило эту нехитрую истину. Вот только появился он не потому, что были уничтожены все мужчины, а потому что
мужчины эти раньше времени сложили оружие. Тем, кто всерьез озабочен воспитанием своих детей и
их будущим, фильм «Батальонъ»
весьма рекомендован к просмотру.
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Наша Зинаида Александровна

Хорошая идея

Судьба: Вся трудовая биография Зинаиды Юшмановой была связана с «Водоканалом»
Ольга ПОДВОРЧАН,Î
председатель первичной Î
ветеранской организации Î
МУП «Водоканал»

Это было очень давно. На
работу в Горводопровод –
так называлось тогда муниципальное предприятие «Водоканал» – пришла
устраиваться молодая и симпатичная девушка Зина.
Она трудилась секретарем. Всегда аккуратная. Уложенные красиво волосы. Очень приветливая и
вежливая. Крайне исполнительная. Приятно видеть такого секретаря в приемной. Шли годы. Девушка Зина стала Зинаидой Александровной. Но не изменилась ее
доброта, приятная внешность, исполнительность, доброжелательность. В семье лад: муж – учитель,
есть дочь и сын.
Строился и расширялся Архангельск, росла потребность в водопроводных магистралях, и началась стройка водоочистных сооружений, которые находятся сейчас
на Ленинградском проспекте. Вместе с расширением и строительством «Водоканала» набиралась
опыта в работе и наша Зинаида
Александровна. Она перешла работать диспетчером водопроводной
сети, где и трудилась до пенсии.
Старалась все поступившие звонки об авариях или утечках в кратчайшие сроки, как и положено, передать по назначению. Отслеживала исполнение заявок. Командовала аварийной дежурной бригадой.
Следила за подаваемым давлением

в сеть водопровода. Делала сложную работу, как всегда, аккуратно.
Неоднократно
награждалась
грамотами руководства, премиями, имеет десятки устных и письменных благодарностей.
Проводы на пенсию были очень
веселые, нас много собралось в гостях у Зинаиды Александровны.
Вспоминали, смеялись. С тех пор
как она перестала работать, мы

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

всегда с удовольствием приходили
к ней и она охотно приглашала нас
на день рождения. А мы не отказывались и не отказывали себе в приятном общении.
В 2014 году вместе с директором
«Водоканала» Сергеем Валерьевичем Рыжковым и его помощником Сергеем Алексеевичем
Пономаревым мы отправились
поздравлять Зинаиду Алексан-

дровну с 9 Мая. Поднялись в квартиру на пятый этаж, и нам открыла дверь наша Зинаида Александровна. Как всегда, с улыбкой, обаятельная, добрая, гостеприимная.
За столом мы стали расспрашивать Зинаиду Александровну о годах войны. О медалях, о пережитом
в военные годы. Улыбчивое и смущенное лицо стало серьезным. И
Зинаида Александровна поведала о
том страшном времени. О том, как
приходилось работать наравне со
взрослыми. О думах про Победу. О
том, что этот праздник действительно со слезами на глазах. Многое забылось. Остались только яркие воспоминания и больше хорошего. Не
все хотят вспоминать то тяжелое и
страшное время. Много интересного
рассказала Зинаида Александровна
про строительство водопроводных
сетей, станций и вообще о развитии
водопровода в Архангельске, о строительстве самого города.
Я рассказала своим «девчонкам», кем работала Зинаида Александровна, и мы пришли к ней на
85-летний юбилей. С прошлого
года я через газету «Архангельск
– город воинской славы» поздравляю юбиляров. Я принесла газету с
поздравлением для Зинаиды Александровны. Обвела фломастером
поздравление для нее, прочитала и
вручила. Я видела, как приятно ей
было это поздравление. А еще приятней всего было то, что в гости
пришли «девчонки», с которыми
много-много лет трудились в «Водоканале».
А к 70-летию Победы мы вручили Зинаиде Александровне президентскую медаль, цветы и памятную книгу.

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»
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Победный
автопробег
В марте в Севастополе
стартовал автопробег
«Наша Великая Победа». 26 апреля к акции
присоединится Архангельск.
Участникам предстоит нелегкий путь. Они проедут 25
тысяч километров, посетят
90 городов в разных странах:
России, Абхазии, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Новороссии, Приднестровье и Южной Осетии. С
собой участники везут масштабную копию Знамени
Победы размером в 200 квадратных метров.
– Начался проект в рамках проекта «Аллея российской славы» в Севастополе,
а заканчивается в Москве к
9 Мая. Мы сейчас находимся
в Краснодарском крае и будем рады 26 апреля принять
участие в эстафете Памяти
в Архангельске – городе воинской славы. В каждом городе участники пробега возложат цветы к мемориалам
погибшим воинам или памятным местам, – отметил
Михаил Тарасенко, координатор акции «Наша Великая Победа».
Участники
автопробега также преподнесут в подарок школам города книги «Они штурмовали Рейхстаг» и фильм об этом событии.

 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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25 апреля
отметит юбилей

25 апреля отметит день рождения

Владимир Федосеевич
ТАТАУРОВ,
начальник Регионального
управления ФСБ
по Архангельской области

Уважаемый
Владимир Федосеевич!
От имени мэрии города Архангельска и себя лично
поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Приняв однажды решение при выборе военной
профессии, вы всегда остаетесь верны ей, достойно служите Отечеству, защищая страну и народ
от внешних и внутренних угроз. Звание генерала
и должность руководителя управления говорят о
том, что за годы службы ваши достижения, верность своему делу, настойчивость в достижении
поставленных целей получили высокую оценку Федеральной службы безопасности России и руководства страны.
В день вашего 50-летия позвольте выразить вам
признательность за каждодневную кропотливую
и ответственную работу по обеспечению законности, стабильности, порядка и безопасности в
нашей стране, а также уверенность в том, что
под вашим руководством Региональное управление
ФСБ России по Архангельской области и в дальнейшем будет добиваться значительных успехов в своей деятельности.
Желаю вам, уважаемый Владимир Федосеевич,
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях, любви и понимания родных и близких.
Мэр Архангельска
Виктор Павленко

С днем рождения!
вс

26 апреля

Елена Тадиевна БЕРЕЗИНА,
главный врач Архангельской Î
городской больницы № 12
Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА,
директор центра социальных Î
технологий «Гарант»

ср

29 апреля

Андрей Николаевич МАЛОФЕЕВ,
первый заместитель Î
начальника ГУ МЧС России Î
по Архангельской области

чт

30 апреля

Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,
директор государственного музейного
объединения «Художественная Î
культура Русского Севера», Î
почетный гражданин Архангельска
Николай Иванович КРИВЦУНОВ,
заместитель генерального директора
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» – Î
управляющий ОАО «Архэнергосбыт»
Поздравляем с днем рождения:
 Артема Евгеньевича ЗАЙЦЕВА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Алексея Валентиновича САДИЛОВА
 Дениса Викторовича ВАКУЛКО
 Сергея Зосимовича РАЗДОБУРДИНА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Алексея Алексеевича ТУЛЕНКОВА
 Максима Дмитриевича МЕЛКОГО
 Ирину Андреевну ОВЧИННИКОВУ
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
Желаем вам всего наилучшего!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

заместитель мэра Архангельска –
руководитель аппарата мэрии
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Примите искренние поздравления с
днем рождения!
Вы воплощаете в себе все то, чем должен быть наделен
современный руководитель: компетентность, справедливость, уважение к людям, широкий кругозор и стремление
развиваться. Убежден, что благодаря этим качествам, а
также глубокому знанию проблем Архангельска вы и дальше продолжите эффективно работать на благо нашего города и всех архангелогородцев.
Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными
спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

22 апреля отмечает день рождения

Александр Васильевич КАЗАКОВ,
председатель совета директоров ООО «Кардинал»,
обладатель знака «За заслуги перед Архангельском»
Уважаемый Александр Васильевич!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Много лет являясь председателем совета директоров ООО «Кардинал», вы внесли весомый вклад в развитие и процветание предприятия. Ваши личные заслуги отмечены знаком «За заслуги перед городом Архангельском».
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Пусть ваша
жизнь всегда остается наполненной пониманием единомышленников, теплом домашнего очага, поддержкой родных и близких, а приобретенные знания и опыт работы позволяют вам находить в любых, даже самых сложных ситуациях наиболее
эффективные решения!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Поздравляем с бракосочетанием

Ивана Прохватилова
и Наталью Середкину

23 апреля
отметит юбилей

Вера Анатольевна
Пяткина
Уважаемая
Вера Анатольевна!
Поздравляем вас с юбилеем! Пусть тысяча поводов будет для счастья: любимые
люди, подарки, цветы, хорошие новости, теплые встречи, приятные хлопоты, планы,
мечты.
Совет ветеранов
педагогического колледжа

28 апреля

Евгений Александрович БАСТРЫКИН,
заместитель директора Î
департамента градостроительства Î
главный архитектор Архангельска

Владимир Сергеевич
ГАРМАШОВ,

прокурор Архангельской области
Уважаемый
Виктор Анатольевич!
От имени мэрии города и меня лично
примите искренние поздравления с днем
рождения!
Ваша профессия – одна из наиболее важных в стране. На
вас возложены высокие задачи по укреплению законности,
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых
законом интересов общества и государства.
Убежден, что ваш высокий профессионализм и компетентность, глубокие знания, тонкое понимание проблем
Архангельска и области будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию нашего прекрасного города,
региона, его жителей.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Екатерина Владимировна
ПРОКОПЬЕВА,
заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по социальным вопросам

вт

25 апреля отметит день рождения

Виктор Анатольевич
НАСЕДКИН,

Вы теперь молодая семья! В жизни многое вам предстоит, пусть надежными будут друзья, дом – теплу и удаче открыт!
Пусть любовь ваша – нежная, верная – вместе с вами пойдет сквозь года! Драгоценное
счастье семейное с вами пусть пребывает
всегда!
С любовью, родные и близкие
20 апреля
отметила юбилей

Тамара Александровна
КОРЮКИНА

Поздравляем с замечательной датой и
желаем здоровья, любви, душевного тепла!
Сыновья, внуки, друзья
22 апреля юбилей
у Людмилы Васильевны

Халтуриной

Людмила Васильевна – женщина справедливая, ответственная, обаятельная, доброжелательная, активная.
Мы искренне желаем, чтобы ваш труд
всегда был востребован, оценен по достоинству и приносил вам моральное удовлетворение! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой
энергии, успехов на долгие годы!
Друзья
22 апреля
день рождения
у Галины Станиславовны

Бабкиной

Галина Станиславовна – добрая, приветливая, великодушная, старается помочь
всем, и ей по праву должно принадлежать
звание «сестра милосердия». И в этот прекрасный праздник так много хочется пожелать: здоровья и счастья, добра, тепла и
удачи, благополучия и радости. С праздником вас!
Сотрудники ЛОР-отделения
поликлиники № 2

23 апреля юбилей
у Валентины

Леонидовны
Неклюдовой
С праздником вас! Хотим сказать спасибо: за благородство мыслей ваших, за мир
ваш светлый и большой! За то, что, став немножко старше, вы молодеете душой! Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
24 апреля
отпразднует день рождения

Галина Николаевна Роскова
Чтоб счастье почаще вам улыбалось,
чтоб радостным было всегда настроение!
Здоровья, долголетия, пусть всегда будут рядом заботливые и родные люди!
Внучки, соседи
24 апреля юбилей
у Альбины Моисеевны

Сокольниковой

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
здоровья, счастья, хорошего настроения, всего доброго!
Муж, дети, внуки, родные
25 апреля отметят золотую свадьбу

Владимир Иванович
и Лидия Николаевна ДАХИНЫ
Что в жизни может быть прекрасней –
твоя рука в его руке, огонь любви да не угаснет в семейном вашем очаге, а коль случится вдруг беда – ее вы пополам делите, с ней
легче справиться тогда!
Совет ветеранов Октябрьского округа
25 апреля юбилей
у Иосифа Станиславовича

ЖУРАВСКОГО

Мы хотим тебе сегодня пожелать здоровья, бодрости на долгие года, будь таким,
каким тебя мы знаем, – добрым и отзывчивым всегда!
Семья, близкие

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Дудка Нина Ивановна
Козицына Тамара Петровна
Ермушина Галина Васильевна
Денисова Галина Ивановна
Абакумова
Татьяна Степановна
Грозов Виктор Иванович
Кокарев
Валерий Александрович
Цвиль Валентина Станиславовна
Елфимов
Анатолий Михайлович
Дивеева Алевтина Васильевна
Лоецкая Елизавета Яковлевна
Дегтева
Альбина Александровна
Бездетных Юрий Дмитриевич
Ильчевский
Владимир Николаевич
Попова Раиса Семеновна
Боричева Ольга Васильевна
Пяткина Вера Анатольевна
Горшкова Вера Михайловна
Скоморохова
Любовь Алексеевна
Лангеман Любовь Павловна
Тихонова Галина Ивановна
Куликова Нина Александровна
Углова Зинаида Васильевна
Болгова Галина Ивановна
Леонтьева Надежда Алексеевна
Лыкова Татьяна Михайловна
Стрюкова Жанна Евгеньевна
Чуркина
Маргарита Владимировна
Потыкалова
Валентина Степанвона
Выдрин Николай Николаевич
Григорьева
Любовь Александровна

80-летие

Демин Александр Михайлович
Журова Ираида Ильинична
Орлов Борис Сергеевич
Журавский
Иосиф Станиславович
Лашин Николай Андреевич
Жолобова Галина Егоровна
Полушина Зинаида Николаевна
Синицкая Алла Алексеевна
Елизаровский
Олег Германович
Логинова Татьяна Гавриловна
Шалавин Станислав Павлович
Головняк Виктория Борисовна
Журавлева Надежда Павловна
Ломтева Галина Дмитриевна
Кондратьева
Тамара Прокопьевна
Курчай Раиса Ивановна
Нонка Анна Степановна
Стуленкова
Тамара Николаевна
Попов Валентин Сергеевич
Шевченко Нина Яковлевна
Фомин Василий Егорович
Григорьева
Римма Никандровна
Корюкина
Тамара Александровна
Лопатина Майя Николаевна
Абрамова
Людмила Николаевна
Харламова
Валерия Михайловна

90-летие

Садикова Лидия Степановна
Третьякова
Галина Васильевна
Старцева
Анастасия Федоровна

дела и люди
25 апреля
отпразднует юбилей

Галина Егоровна ЖОЛОБОВА
Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят славных
лет и зим. Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать здоровья вам хотим! Желаем счастья и заботы близких,
пусть в душе царит покой и свет. Спасибо вам за все, поклон вам низкий! Желаем долгих и счастливых лет!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
26 апреля день рождения
у Сергея Михайловича Телюкина
Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет его и
желает добра, здоровья и всех благ.
27 апреля
отмечает день рождения

Анна Викторовна Цыбакова

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет ее и
желает добра, здоровья и счастья.
28 апреля
отмечает день рождения

Виктор Александрович Ферин
Сердечно поздравляем его и желаем добра, здоровья,
всех благ.
Коллектив отделения дневного пребывания
пенсионеров Архангельского ЦСО
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Ивановну ОШОМКОВУ
 Эмилию Ивановну СТАРИКОВУ
Мы поздравляем вас от всей души, хотим пожелать вам счастья, пусть в вашем климате домашнем не будет никогда ненастья!
Совет Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Олега Николаевича ГОЛОВАНЯ
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Дениса Леонидовича ЧАДРОМЦЕВА
Успехов вам и процветанья, пусть все сбываются
мечты! Пусть исполняются желанья, любви вам, света, теплоты!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов Архангельской области
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Андреевну Суханову
 Нинель Иосифовну Кузину
 Валерия Николаевича Марковского
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных и близких!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВУ
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ
Желаем здоровья, счастья и уюта, достатка в доме и
тепла и чтобы беды и болезни вас не коснулись никогда!
Пусть все в жизни получается и везенье не кончается!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров апреля:
 Владимира Михайловича ВОЛКОВА
 Эмму Михайловну ВОРОБЬЕВУ
 Нину Петровну ЖУРАВЛЕВУ
 Валентину Филипповну КОРОТАЕВСКУЮ
 Петра Михайловича МАЛАХОВЦА
 Нину Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Нину Кузьминичну НАЗАРЕНКО
 Олега Дмитриевича ОРЛЕНКО
 Веру Юрьевну ПАНИКАРОВСКУЮ
 Ирину Константиновну СУСЛОВУ
 Василия Андреевича САВЕЛЬЕВА
 Елену Сергеевну ХРОМЦОВУ
 Галину Александровну ЧАУСОВУ
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
Желаем самого наилучшего и, главное, хорошего здоровья! Желаем в жизни радости, в делах мудрости, в
друзьях – верности!
Поздравляем с днем рождения:
 Тамару Григорьевну Пика
 Людмилу Николаевну Абрамову
 Анну Александровну Журавлеву
 Григория Алексеевича Кожевникова
Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, пусть
они дарят вам любовь, радость и заботу!
Знакомые
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Налог на имущество –
по новым правилам

Подробности: Льготы для всех категорий налогоплательщиков, Î
в том числе для пенсионеров, будут сохранены
Сергей ИВАНОВ

За 2015 год налог на
имущество физических
лиц будет рассчитываться по новым правилам, то есть налоговые
уведомления с учетом
измененных норм расчета граждане получат
летом 2016-го.
Федеральным законом от 4
октября 2014 года № 284-ФЗ
в Налоговый кодекс РФ введена новая глава 32 «Налог
на имущество физических
лиц». Она вступила в силу
с 1 января 2015 года. Одновременно был отменен закон РФ от 9 декабря 1991 года
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
Уплачивать налог будут
собственники жилых домов,
квартир, комнат, гаражей
и машино-мест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, иных зданий,
строений, сооружений, помещений.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, в целях начисления
налога на имущество, отнесены к жилым домам.
В Архангельской области
налог будет рассчитываться от кадастровой стоимости имущества. Алгоритм
расчета следующий. Кадастровая стоимость объекта уменьшается на налоговый вычет, затем полученное значение умножается на
ставку налога. Размер вычета составляет: по квартире
– кадастровая стоимость 20
квадратных метров ее общей
площади, по комнате – стоимость 10 квадратных метров

общей площади, по жилому
дому – стоимость 50 квадратных метров общей площади,
для единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),
– один миллион рублей. Величина кадастровой стоимости определяется на 1 января
того года, за который начисляется налог.
Решением Архангельской
городской Думы от 26.11.2014
№ 186 установлены ставки
налога на имущество физических лиц.
Приведем основные из
них:
– в отношении: гаражей и
машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных
участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества или индивидуального жилищного строительства, – 0,1%;
– от стоимости объекта налогообложения до 10 000 000
рублей (включительно) в отношении: жилых домов, жилых помещений; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом), – 0,1%;
– от стоимости объекта налогообложения свыше 10 000
000 рублей в отношении: жилых домов, жилых помещений; единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),
– 0,15%;
– в отношении объектов
незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой
дом, – 0,3%;
– в отношении прочих объектов налогообложения –
0,5%.

Налоговые льготы для
всех категорий налогоплательщиков, в том числе для
пенсионеров, будут сохранены. Их применение попрежнему будет носить заявительный характер, то
есть необходимо подать в
налоговую инспекцию заявление.
Граждане, которым по состоянию на 31 декабря 2014
года была предоставлена
налоговая льгота в соответствии с законом «О налогах
на имущество физических
лиц», вправе не представлять повторно в налоговый
орган заявление и подтверждающие документы.

недвижимости
неполный
год таковы. В случае приобретения нового объекта или
утраты права собственности
на имущество в течение календарного года налог будет
рассчитываться пропорционально количеству месяцев
владения им.
Как и прежде, налог будет
рассчитывать налоговая инспекция и направлять владельцам имущества налоговые уведомления и квитанции.
Срок для уплаты налога
на имущество физических
лиц установлен не позднее
1 октября года, следующего
за истекшим налоговым пе-

Важный нюанс: льгота будет
предоставляться только в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
Важный нюанс: льгота будет предоставляться только
в отношении одного объекта
налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика. Например, владелец двух квартир, двух гаражей и двух дач сможет претендовать на льготу по одной квартире, одному гаражу и одному дачному домику. Человек сможет сам выбрать, какое имущество не
облагать налогом. В отношении объекта, используемого
в предпринимательской деятельности, льготой воспользоваться нельзя.
Если гражданин не уведомил о выбранном объекте
налогообложения, налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта
налогообложения каждого
вида с максимальной исчисленной суммой налога.
Правила начисления налога при владении объектом

риодом. То есть за 2015 год
налог нужно будет заплатить не позднее 1 октября
2016 года. Этот срок станет
единым для уплаты гражданами всех имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на
имущество) уже в следующем году, когда будут начисляться налоги за 2014
год.
Законом
предусмотрен
механизм поэтапного перехода к уплате полной суммы налога. В период с 2015
по 2018 годы будет действовать особый порядок расчета налога на имущество с
применением понижающих
коэффициентов. На 2015 год
коэффициент будет равен
0,2; на 2016-й – 0,4; на 2017-й –
0,6, на 2018-й – 0,8. С 2019 года
налог будет уплачиваться в
зависимости от кадастровой
стоимости имущества в полном объеме.

В Архангельске состоится
48-я эстафета по улицам Соломбалы
25 апреля в Соломбале пройдет
48-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ней примут участие команды дошкольных учреждений, ученики общеобразовательных школ, представители
коллективов физической культуры.
По словам начальника управления
по физической культуре и спорту мэрии Андрея Гибадуллина, апрельские
городские эстафеты – это своеобразная
контрольная тренировка перед главным стартом – Майской эстафетой.
Торжественная церемония открытия
эстафеты и парад участников начнется
в 11 часов на площади Терехина.
План забегов:
11:20 – старт забегов среди команд
детских садов (ул. Маяковского, у здания Северного УГМС).
11:40 – старт 1-го забега, девочки 2000–
2003 г.р. (общеобразовательные школы).

11:50 – награждение участников забегов среди детских садов (сцена на набережной Георгия Седова, у здания Северного УГМС).
12:00 – старт 2-го забега, юноши
2000–2003 г.р. (общеобразовательные
школы).
12:20 – старт 3-го забега, девочки
1996–1999 г.р. (общеобразовательные

школы, учреждения СПО), женщины
19 лет и старше.
12:40 – старт 4-го забега, юноши 1996–
1999 г.р. (общеобразовательные школы,
учреждения СПО), мужчины 19 лет и
старше.
13:10 – награждение победителей и
призеров (сцена на набережной Георгия Седова, у здания Северного УГМС).
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Приглашаем всех жителей принять
участие в благоустройстве дворов
На вопросы горожан ответила заместитель главы администрации округа Варавино-Фактория Любовь Ломовцева
Любовь
Ломовцева:
«В благоустройстве
примут
участие и
коллективы
учреждений
и предприятий».

Марина ЛУКШАЙТИС

Округ Варавино-Фактория,
несмотря на достаточную
удаленность от центра города, живет своей обособленной и благополучной
жизнью, обращения жителей в администрацию рассматриваются, принимаются меры, проводятся
проверки.

фото: иван малыгин



Светлана:
– Любовь Геннадьевна,
здравствуйте! Мы с семьей
каждый год выходим на субботник по личной инициативе. Я
читала, что в этом году опять
будет централизованная уборка по всему городу. Будут ли
предоставляться мешки, грабли, где их можно взять?
– С 13 апреля начался двухмесячник по уборке, и мы активно приглашаем всех жителей принять
участие в благоустройстве и озеленении округа. Параллельно с
управляющими компаниями размещаем объявления на информационных досках, где будут указаны дни субботников и информация
о том, где взять инвентарь и мешки для сбора мусора. В дни субботников по заявкам управляющих
компаний предоставим инвентарь.
Тех, кто хочет прибрать свою территорию не в субботники, а вечером в будни, мы также можем обеспечить мешками, метлами, лопатами, граблями. Можно подойти
в администрацию по адресу: улица Воронина, 29, корпус 2, второй
этаж, кабинет 16, получить инвентарь, а затем вернуть обратно.
Вывозка мешков будет производиться управляющими компаниями по талонам, предоставленным
администрацией округа. Кроме
того, мы окажем помощь УК, обслуживающим деревянный жилой
фонд, и жильцам, наиболее активно принявшим участие в уборке
придомовых территорий.
В благоустройстве примут участие и коллективы учреждений и
предприятий, они будут убирать
закрепленную и прилегающую
территории по санитарным пятницам и в дни субботников.



Анна:
– Моя дочь ходит в школу
№ 28 и постоянно жалуется на
своры собак в близлежащих дворах, часто боится идти одна,
ее приходится встречать, а у
меня маленький ребенок, и не
всегда это возможно сделать.
Можно ли принять меры?
– Да, мы примем вашу заявку.
Сейчас этим вопросом занимается
Архангельская станция по борьбе
с болезнями животных, вы можете
позвонить туда и самостоятельно по
телефонам 24-22-41, 24-21-03, подать
заявку по факсу 29-74-98 или адресу: Архангельск, Четвертый проезд
(Кузнечихинский промузел), 7, корпус 1. В последнее время собак стало гораздо меньше, так как специалисты станции достаточно регулярно работают на территории округа.



Наталья:
– Мы живем по адресу:
улица Воронина, дом 45. Совершенно негде гулять с ребенком.
В выходные дни ближайший
детский сад закрыт, а единственная детская площадка за
магазином «Пять шагов» сломана и небезопасна. Кто отвечает за эту детскую площадку?
Может ли администрация сделать площадку у нас во дворе?
– К сожалению, площадка, о которой идет речь, расположена на

земельном участке, находящемся
на кадастровом учете, и является
общедомовым имуществом. Мэрия
города не вправе распоряжаться,
а также вести деятельность и какое-либо строительство на территориях, находящихся в собственности жителей многоквартирного
дома. То же касается придомовой
территории вашего дома и близлежащих домов в квартале. Поэтому обустройство детской площадки вновь возможно только по решению собственников на общем
собрании и за свой счет. Либо жители могут попытаться привлечь
средства, участвуя в конкурсах –
областных, городских или центра
социальных технологий «Гарант».
Кроме того, существует муниципальная программа «Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления на
территории муниципального образования «Город Архангельск» на
2013–2015 годы», которая предполагает реализацию социально значимых проектов.



Елена Сергеевна:
– Я каждое утро хожу
на работу пешком через дворы
и нередко наблюдаю переполненные мусорные баки. А судя
по контейнерным площадкам,
благосостояние наших горожан
растет: чего там только нет:
шкафы, холодильники, диваны,

телевизоры. Как часто мусор
должны вывозить и кто?
– На территории Архангельска решением городской Думы от
24.04.2014 № 109 утверждены нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для жилищного фонда в объеме 1,42 кубометра
на одного жителя в год, крупногабаритного мусора (КГМ) – в объеме 0,071 кубометра. Управляющие
компании при заключении договоров на вывоз отходов должны
руководствоваться данными нормативами, в то же время в соответствии с вышеуказанным решением вывоз и обезвреживание
ТБО и КГМ, образующихся сверх
нормы накоплений, производится
за счет средств физических и юридических лиц, способствующих их
образованию.
Вместе с тем хочется дополнить,
что в соответствии с законодательством контролировать работу
управляющих компаний не право,
а обязанность собственников жилых помещений. На администрацию территориального округа возложены контролирующие функции в этом вопросе, поэтому совместно со специалистами департамента городского хозяйства мы
осуществляем проверки состояния
контейнерных площадок, в случае
необходимости составляем протоколы осмотра и впоследствии протоколы об административных правонарушениях.



Мария Петровна:
– Я труженица тыла, у
меня инвалидность, и я не могу
выехать в город на майские
праздничные
мероприятия.
Что будет у нас в округе в этом
году к 9 Мая?
– Мероприятия, посвященные
70-летию Победы, в округе Варавино-Фактория будут подготовлены
и проведены во всех наших микрорайонах. Концерт «Победа остается
молодой» состоится 1 мая в 12 часов
во дворе домов №№ 360 и 360, корпус
1 по Ленинградскому проспекту.
8 мая в 12 часов пройдет концерт
во дворе дома № 25 на улице Воронина, а в 17 часов – народное гуляние «Пусть музы не молчат» в поселке Силикатчиков.
9 Мая состоятся два митинга: в 10
часов – у обелиска «Погибшим вои-

нам-лесопильщикам лесозавода №
2» и в 12 – у стелы Победы на Никитова, 1. А в 13 часов на площадке Ломоносовского Дворца культуры начнется народное гуляние. Ну
а остальное вы увидите, когда придете в эти майские дни на наши
праздничные мероприятия.



Екатерина Ивановна:
– Любовь Геннадьевна,
куда в округе можно принести
одежду и обувь для нуждающихся, например для погорельцев?
– У нас в округе существует общественная благотворительная организация «Дорога жизни», которая находится на территории храма Александра Невского подворья
Свято-Артемиево-Веркольского
монастыря. Там принимают вещи,
а затем раздают нуждающимся.



Мария:
– Скоро мы будем переезжать в округ Варавино-Фактория, на улицу Революции. Скажите, какие бесплатные спортивные площадки есть в этом
районе, чтобы мой сын мог заниматься спортом? На платные секции у меня нет средств…
– На улице Октябрьской, 24, около физкультурно-оздоровительного комплекса «Росток», находится
хоккейный корт, который в зимнее
время является любимым местом
отдыха детей и молодежи. Кроме
того, в течение дня работают бесплатные спортивно-оздоровительные группы и группа баскетбола
для ребят школьного возраста в
ФОК «Росток». Уже стали традиционными турниры дворовых команд по хоккею, футболу, баскетболу. Малыши также не оставлены
без внимания, для них проводятся
«Веселые старты» и «Суперелка».
А на улице Русанова, 12 расположен Ломоносовский Дом детского
творчества. Он гостеприимно распахнет свои двери для желающих
научиться творить прекрасное своими руками, петь, моделировать, там
же есть живой уголок. Можно отдохнуть, поиграть с ребенком на новой детской площадке, позаниматься спортом в сквере на пресечении
Ленинградского проспекта и улицы
Русанова, который и дальше будет
благоустраиваться. Приезжайте к
нам в округ, милости просим.

Сделать город чистым
Актуально: Чтобы добиться этого, нужно принять закон о благоустройстве и озеленении городской территории
Иван НЕСТЕРОВ

На очередном совещании в
мэрии города по распоряжению мэра Виктора Павленко
обсудили предполагаемые
изменения и предложения в
правила благоустройства.
Это ключевой документ, на который должны ориентироваться все горожане и предприятия.
Главы городских округов, руководители профильных управлений и департаментов в течение
месяца вносили свои предложения и поправки.
Правила регламентируют решение проблем, с которыми ежедневно сталкиваются горожане. Например, перегораживающие свободный проход и проезд шлагбаумы,
«бесхозные» заездные карманы,
очистка городских улиц от смета и

снега, вывоз мусора, выгул собак и
многое другое.
Важный вопрос – санкции за
плохое содержание заездных карманов, находящихся в ведении
частных организаций.
– Муниципальные подрядчики
не могут завернуть в такие карманы и вывезти скопившийся
снег, – отметил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству. – Эти расходы
не предусмотрены контрактами.
При этом собственники территорию содержат из рук вон плохо.
Надо решить этот вопрос законодательными нормами – определиться с собственностью, поставить на учет такие объекты и содержать.
Волнует всех тема парковок,
шлагбаумов и ограничений. Участники рабочей группы обозначили свою позицию в этом вопросе. Устанавливать шлагбаумы и

ограждения для парковок возможно только с письменного разрешения администрации города. И делается это даже если земля не находится в собственности муниципалитета. Специальная и иная техника должна проезжать беспрепятственно.
Новые правила призваны обозначить требования по содержанию зданий, сооружений, земельных участков и т.д. Кроме того,
разработчики надеются на появление в областном законе об административных
правонарушениях соответствующих штрафных
санкций нарушителям. Без этого
добиться соблюдения правил некоторыми недобросовестными горожанами и гостями столицы Поморья будет крайне проблематично.
– Предложения должны внести
ясность и отрегулировать отношения между мэрией и управляющи-

ми компаниями. И прежде всего
в части содержания придомовых
территорий, обращения с твердыми бытовыми отходами, а также
между муниципалитетом и юридическими лицами всех форм собственности по содержанию прилегающих территорий и выполнению всех мероприятий по благоустройству, – поставил задачу в
начале заседания Святослав Чине-

нов, заместитель мэра по городскому хозяйству.
Соответствующее ходатайство о
внесении изменений в областной
закон об административных правонарушениях появится сразу после того, как правила будут окончательно доработаны и пройдут
через утверждение депутатов Архангельской городской Думы.

Новые правила призваны обозначить требования по содержанию
зданий, сооружений, земельных участков
и т.д. Кроме того, разработчики надеются
на появление в областном законе об административных правонарушениях соответствующих штрафных санкций нарушителям

мозаика
Выход на лед опасен для жизни
Повестка дня: Во время паводка и ледохода следует быть осторожным
Семен БЫСТРОВ

Сотрудники Городского центра гражданской
защиты напоминают: в
Архангельске с 7 апреля запрещен выход
(выезд) населения на
ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории
столицы Поморья.
За нарушение запрета установлен административный

штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей.
В связи с резким потеплением, образованием большого количества трещин, изломов и промоин на льду с
11 апреля все ледовые пешеходные и транспортные переправы в Архангельске закрыты.
Однако,
несмотря
на
предупредительную работу, архангелогородцы и гости столицы Поморья предпочитают рисковать своей
жизнью. Как итог: имеются
несчастные случаи, в том

числе со смертельным исходом.
В связи с этим, Городской
центр гражданской защиты
напоминает, что в период
весеннего паводка и ледохода запрещается выходить
на водоемы, переправляться через реку, подходить
близко к реке в местах затора льда.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою
жизнь опасности. Если вы
оказались свидетелем несчастного случая на реке или

озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
на помощь.
Позвонить в Архангельскую областную службу
спасения абонентам всех
операторов связи можно по телефонам 112 или
(8182) 64-22-66.
Городская служба спасения – 420-112, 420-087, 8-91167-70-112.
С мобильного телефона
экстренные службы можно вызвать по следующим
номерам: 101, 102, 103.

Только
на зеленый свет

Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

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

Международная интернетолимпиада «Юный пешеход»
посвящена правилам дорожного движения. Воспитанница
подготовительной группы Софья Зарубина, как оказалось,
знает их прекрасно.
– Я узнала о проведении международного конкурса и распечатала опросник, который был в виде тестов, – говорит Людмила Шкаева, воспитатель детского сада «Калинка». – Я зачитала вопросы Соне. Нужно было
назвать правильный способ перехода проезжей части, указать запрещающий дорожный знак, какие сигналы
имеют светофоры, определить название пешеходной части улицы – все,
что дети должны знать по своему возрасту. Оформила ее ответы в таблицу
и отправила на конкурс.
В детском саду «Калинка» проводятся занятия по комплексной безопасности, которые включают изучение детьми правил пожарной безопасности,

бытовой – правил обращения с медикаментами, приборами и бытовой химией, личной – поведения на улице, общения с незнакомыми, с животными, изучение правил дорожного движения.
– Подобные занятия проходят в
формате видеопрезентаций или демонстраций на примере мультипликационных сюжетов, – рассказывает Людмила Николаевна. – Все занятия строятся в игровой форме, разыгрываются ситуации, например «дорожные ловушки», где персонаж находится в опасности, а дети вместе с
воспитателем объясняют ему правила поведения, у нас сшито пособие
«пешеходная дорожка», сделаны дорожные знаки, которые дети должны
знать по своему возрасту.
Раньше мы выезжали в учебный
класс ГИБДД, а сейчас приглашаем сотрудников полиции на родительские
собрания. Они рассказывают о правилах безопасности на дорогах, приводится статистика, в саду оформляются стенды по удерживающим устройствам. Можно сказать, что победа нашей воспитанницы достигнута благодаря системной работе детского сада.

Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

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

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
33=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
33=90
41=40
35=98
48=99
49=89
49=98
60=90
63=00
66=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
49=90
59=90

48=90

45=78

43=90

196=80
41=50/800 гр.
43=00/450 гр.
51=30/800 гр.
85=40
148=50
80=50
28=50
103=30, Î
106=90
336=00, б/к, Î
заморож.

254=60
54=98/800 гр.
37=98/450 гр.
59=98/800 гр.
149=98
179=98
69=90
32=98

235=80
53=90*/900 гр.
42=40/450 гр.
47=90*/900 гр.
129=90
139=90
99=90
29=90

239=67
54=90/800 гр.
34=90/400 гр.
—
98=90
169=00
69=90
32=90

89=90

119=90

339=98, б/к, Î
заморож.
412=98, б/к, Î
заморож.
—

299=90, б/к, Î
охлажд.
319=90, н/к, Î
заморож.
298=89

259=93
48=78/800 гр.
38=98/400 гр.
69=97/800 гр.
69=90*
179=89
86=87
34=98
89=90, Î
169=98
239=00, н/к, Î
заморож.
419=98, б/к,Î
заморож.
—

*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.

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

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ

45=76

246=10

– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98

– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94

Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

42=80

—

– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35

– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36

Вывоз строительных и бытовых Î
отходов

По состоянию на 21 апреля 2015 года

Магнит
33=70/700 гр.
33=20
44=50
54=50

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
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, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»

Успех: Воспитанница детского сада № 13 «Калинка» Софья Зарубина Î
победила в международной интернет-олимпиаде «Юный пешеход»
Марина ЛУКШАЙТИС
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119=90
269=00, н/к, Î
заморож.
389=00, б/к, Î
заморож.
209=00

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
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

24
Пятница 24 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.40
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон – современный
Вавилон 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
05.50 «СТРАНА 03»

Суббота 25 апреля

Первый

Воскресенье 26 апреля

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «СТРАНА 03»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой.
«Честь имею!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
Финал весенней
серии игр
00.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС»

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 «СТРАНА 03»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые
заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция
Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Танцуй!
00.50 «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ»
02.55 Модный
приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Вильям Похлебкин
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
00.50 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ»
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 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 «ЧУЖОЕ»
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 «ЧЕСТЬ»
02.15 Дикий мир 0+
02.50 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
04.40 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Россия
04.45 «АКЦИЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители.
Истребители 12+
11.20 Иван Черняховский.
Загадка полководца 12+
12.20, 14.40
«СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 Танцы со Звездами.
Сезон – 2015. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 «И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ»
00.35 «КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ»
02.50 «ПИКАП.
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.25 Комната смеха

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50
«Государственная
граница» 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Обложка. Советский
фотошоп 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 16+
18.55 Депутатская приемная 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
12.25 Образы воды
12.40 Письма из провинции
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 «ЛЕТЧИКИ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Укрощение коня. Петр Клодт
17.05 История киноначальников,
или Строители
и перестройщики
17.45 К 175-летию
со дня рождения
П. И. Чайковского
19.20 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
20.50 Моя великая война
21.30 Написано войной
21.35 И. Козловский,
С. Лемешев.
Песни и романсы
22.05 Линия жизни

ТВ-Центр

Культура

05.25 Марш-бросок
05.50 АБВГДейка
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40, 09.15 Михаил Кононов.
Начальник Бутырки
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 «КАПИТАН»
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.00, 19.00 «РАСПЛАТА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья
13.40 Союзники.
Верой и правдой!
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
16.25 Линия жизни
17.15 Романтика романса
18.50 «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
20.15 Дух в движении
21.30 Белая студия
22.10 «АФЕРА»
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 Мультфильмы
01.55 Скуратов.
Палач Ивана Грозного
02.40 Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг.
Путешествие в облака

ТВ-Центр

Культура

06.00 Марш-бросок
06.35 «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.20 Фактор жизни 12+
08.55, 09.15 «УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 Один + один 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25, 16.20 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.55
«ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Говард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Фильм-фантазия
«Петя и волк»
13.35 Гении и злодеи
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.25 Пешком...
15.55 Интерлюдия в стиле джаз
16.40 Кто там...
17.15, 01.55 Тайное оружие
армии Рокоссовского
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
20.25 Нина Усатова
20.55 «БАЙКА»
22.20 «DONA NOBIS PACEM
(ДАРУЙ НАМ МИР)»
01.25 Мультфильмы
02.40 Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне

НТВ
05.40, 01.40 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Великая Отечественная:
Путь к победе.
Деньги и кровь 16+
16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШРАМ»
03.35 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

Россия
05.40 «ГОРОД
ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 Россия.
Гений места
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ
КУХНЯ»
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный
вечер 12+
00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

ТВ-Центр

НТВ
06.05, 01.30 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015.
«Спартак» – «Рубин»
15.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ДУБРОВСКИЙ»
03.20 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Майская эстафета
2 мая в Архангельске состоится традиционная Майская легкоатлетическая
эстафета. В этом году юбилейная эстафета будет посвящена 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
– Майская эстафета в этом году – особое, знаковое событие. Перед нами стоит задача провести юбилейную эстафету на высоком уровне.
Уже разработаны все необходимые для проведения эстафеты документы, закуплены новые
кубки для победителей. В этом году и трасса, и
наградная атрибутика будет украшена символикой Великой Победы. Саму трассу в настоящее время активно приводят в порядок, – сообщил Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
Архангельска.
Порядок забегов, маршрут, количество и
длина этапов остаются прежними.

реклама

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00
Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное
кино
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.
Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.35, 17.25, 23.45
Ваш доктор
06.30, 07.15, 13.25, 14.30,
17.20, 20.15 Афиша
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.
Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15,
23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30,
21.00, 00.30, 04.45
Рубрика «Открытый город»
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.
Воспоминания
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
20.00 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Вторник 28 апреля

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

Среда 29 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 30 апреля

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный
приговор
12.20, 21.35 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний
Ургант 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС»
02.20 «БРАТЬЯ
НЬЮТОН»

Россия
05.00, 09.15 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 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
23.55 Как убивали Югославию.
Тень Дейтона
00.55 Сухой. Выбор цели
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
03.40 Иван Черняховский.
Загадка полководца 12+

Россия
05.00, 09.15 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 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
00.00 Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга 12+
01.00 Операция «Анадырь» 12+
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
03.25 Горячая десятка 12+
04.30 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА»
23.00 Специальный
корреспондент
01.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
02.30 Операция «Анадырь» 12+
03.30 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 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 Юморина 12+
22.55 «САЛЯМИ»
02.35 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 Сухой. Выбор цели

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
00.30 «ДОРОГАЯ»
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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»
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА»
01.30 «ДОРОГАЯ»
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.05 Ирина Купченко
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 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 Стиль жизни 16+
19.00 Водник-29 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «БАЙКА»
12.40 Камиль Писсарро
12.50 Линия жизни
13.45 Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Андрей Туполев
17.55 Симфония «Манфред»
18.50 Гай Юлий Цезарь
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Великий князь Николай
Николаевич (младший)
21.20 Ассизи. Земля святых
21.35 Тем временем

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «МОЯ МОРЯЧКА»
09.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
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 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание.
Людмила Зыкина 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА»
12.50 Сан-Марино
13.10, 20.25 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Сати...
16.20 Душа Петербурга
17.15 Великий князь Николай
Николаевич (младший)
17.40 Лики неба и земли
17.55 Романсы для голоса
и фортепиано
18.40 Дубровник
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.40 Даниэль Дефо

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Водник-29 12+
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.05 Зиновий Гердт
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.
Людмила Зыкина 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 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 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.00 Карл Фридрих Гаусс
13.10, 20.25 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Искусственный отбор
16.20 Константин Паустовский
17.00 Дубровник
17.15 Больше, чем любов
17.55 Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
18.40 Крепость Бахрейн
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка»
21.40 Как рождалась
Перестройка

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «12 СТУЛЬЕВ»
01.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»
12.55 Сиднейский оперный театр
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 Мальчики державы
15.40 Абсолютный слух
16.20 Юрий Лобачев
17.00 Бандиагара
17.15 Евгений Панфилов
17.55 П. И. Чайковский.
Симфония № 5
19.15 Блокадный матч
20.00 Фидий
20.10 «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Романтика романса
22.40 Запечатленное время
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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
13.20, 20.20, 00.30
Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45
В центре внимания
21.00, 23.30 Шоу вкусов

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни
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, 20.45, 00.00,
04.45 В центре внимания
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
19.00 В центре внимания.
Прямой эфир с мэром
Архангельска
Виктором Павленко
19.30 Свободный микрофон

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00
Ваш доктор
06.35, 10.45, 14.00, 23.15
Киноперл
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, 04.45 Вопрос
священнику
21.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
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Пятница 1 мая

Первый
05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЦИРК»
08.10 «ТРЕМБИТА»
10.10 Первомайская
демонстрация
на Красной площади
10.50 Пока все дома
11.35 Новый «Ералаш»
12.15 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЕНОК...»
14.15 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
19.10 Концерт «Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс
и его друзья 16+
01.05 «ЛЮДИ ИКС – 2»
03.30 «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ – 2»

Суббота 2 мая

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.55 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция
Первого канала. Концерт
Филиппа Киркорова
«Лучшее, любимое
и только для Вас!» 16+
18.15 Коллекция
Первого канала.
Большая разница 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Валерии
в «Альберт-Холле» 16+
01.10 «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

Первый

Воскресенье 3 мая

ТВ
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06.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер –
Мэнни Пакьяо.
Прямой эфир 12+
07.00 В наше время
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой
за титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер –
Мэнни Пакьяо 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Коллекция Первого канала.
Лед и пламень 12+
16.55 «АФОНЯ»
18.30 Коллекция Первого канала.
Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт Димы Билана

Россия
05.05, 04.00
Комната смеха
05.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
08.30 Шоу-спектакль,
посвященный
80-летию
художественной
гимнастики
10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ»
14.00, 20.00 Вести
15.55 «Disco дача».
Весенний концерт 12+
18.05 Измайловский
парк 12+
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 Концерт
Полада БюльБюль оглы
01.55 «БЕДНАЯ LIZ»

Россия
05.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.25 Военная программа
08.50, 03.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Победоносец
11.20 100-летие
Владимира Зельдина
13.00, 14.30
«ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 «Небо на ладони».
Концерт
Сосо Павлиашвили
01.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
04.20 Комната смеха

Россия
05.20 «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05
Россия. Гений места
12.10, 14.25 Концерт.
«Лев Лещенко
и Владимир Винокур
приглашают...»
15.15 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ»
20.35 «ИСТИНА
В ВИНЕ»
00.20 «МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ»
02.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

НТВ
06.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.
К МОРЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15, 10.20 «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая.
Великая Отечественная:
Оружие возмездия.
Предмет торга
Бормана 16+
16.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.25 «ЛЕСНИК»
23.15 Всенародная премия
«Шансон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «КАТЯ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00, 01.00 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015.
«Спартак» – «Зенит»
15.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.25 «ЛЕСНИК»
23.10 «АНТИСНАЙПЕР»
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «КАТЯ»
05.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00, 00.55 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ – 2. К МОРЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015.
«Кубань» – «Динамо»
15.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.25 «ЛЕСНИК»
23.10 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ»
02.50 Дикий мир 0+
03.10 «КАТЯ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

05.50 «МОЯ МОРЯЧКА»
07.20 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»
09.00 Стиль жизни 16+
09.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.35 Короли эпизода.
Рина Зеленая
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45, 14.45 «12 СТУЛЬЕВ»
15.15, 16.20 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ»
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30, 21.15 «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
12+
23.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.35 Тиранозавр Рекс
с морских глубин

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина
12.50 Любо, братцы, любо...
13.50 Крым.
Загадки цивилизации
14.25 «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05, 01.05 Дикая Бразилия
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца
«Светлана»
21.30 Линия жизни
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ»
00.05 Хью Лори: Пусть говорят
01.55 Загадка «подмосковного
Версаля»
02.40 Сиднейский
оперный театр

ТВ-Центр

Культура

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.15 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ»
08.35 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 «Мелодии весны».
Праздничный концерт 6+
10.35 Короли эпизода.
Эраст Гарин
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45, 14.45 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.30, 19.00 «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Право знать! 16+
22.50 Право голоса 16+
01.05 Сделано в России 12+
01.40 «КАРНАВАЛ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00, 18.00 Больше, чем любовь
12.40 Иван Айвазовский
12.50 Большая семья
13.50 Крым.
Загадки цивилизации
14.15 Песни России
на все времена
15.15 Пешком...
15.50 Она написала себе роль...
Виктория Токарева
17.10, 01.05 Дикая Бразилия
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
20.15 Концерт группы «Кватро»
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00.05 Группа 2CELLOS
01.55 Завещание Баженова
02.40 Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь

ТВ-Центр

Культура

05.35 «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ»
07.35 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.35 Короли эпизода.
Борислав Брондуков
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.20, 16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ПЛЕМЯШКА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
23.05 «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ»
02.55 Петровка, 38 16+
03.05 Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра

Мега FM
106,4

Ретро FM

ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25

Культура

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«КОЛЛЕГИ»
Василий Лановой.
Вася высочество
12.50 Большая семья
13.50 Крым.
Загадки цивилизации
14.20 Концерт Государственного
русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого
15.20 Пешком...
15.50 Она написала себе роль...
Виктория Токарева
17.10, 01.05 Дикая Бразилия
18.00, 21.30 Больше, чем любовь
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония»
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
00.05 Нино Катамадзе
и группа «Insight»
01.55 Загадка парка Монрепо
06.30
10.00
10.35
12.10

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00
Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 19.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное
кино
18.00 Региональная олимпиада
«Наследники Ломоносова».
Полуфинал. Игра 1
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.35, 17.25, 23.45
Ваш доктор
06.30, 07.15, 13.25, 14.30,
17.20, 20.15 Афиша
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 21.30,
00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
18.00 Региональная олимпиада
«Наследники Ломоносова».
Полуфинал. Игра 2

ПС
06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15,
23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 21.00,
00.30, 04.45 Рубрика
«Открытый город»
10.00, 18.00
Городские подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
18.30 Региональная олимпиада
«Наследники Ломоносова».
Полуфинал. Игра 3
19.30 Киноклуб
20.00 Шоу вкусов

Архангельск в радиоэфире

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

105,4

17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

103,8

Домашний

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

102,8

«День города»

понедельник – четверг 0:00

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

«Автограф
дня»

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

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

101,6

16+

104,7

калейдоскоп
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
23 апреля 14:00–18:00 – конкурс чтецов
«Мы нашей памятью сильны» II городского
фестиваля «Не стареют душой ветераны» (6+)
24 апреля в 18:00 – «Маленький принц» –
спектакль литературно-музыкального театра «Словица» (6+)
24 апреля в 19:00 – «Джаз-мастерская»
представляет «Отличный концерт» (12+)
25 апреля в 14:00 – старинный пинежский праздник «Обсевно». Выступление
фольклорного коллектива «Вечерянки» (6+)
26 апреля в 11:00 – «Дискотека с Симкой
и Ноликом» (3+)
26 апреля в 14:00 в Центре традиционной
северной культуры «Архангелогородская
сказка» – спектакль детской группы театра
«Словица» «Зорко одно лишь сердце» (6+)
26 апреля в 17:00 – концерт клуба авторской песни «Вертикаль» (12+)
30 апреля в 18:00 – юбилейный концерт
ансамбля «Церемоночка». Ведущая – руководитель ансамбля Алла Сумарокова (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
23 апреля в 16:00 – «И вновь поет Победный май» – вечер-встреча, посвященная
70-летию Великой Победы (3+)
24 апреля в 18:00 – концерт участников
народного телефестиваля «Архангельск
поет о Победе» в номинациях «Трудовые
коллективы» и «Семья». (3+)
24 апреля в 18:30 – «Архангельский Снеговик на Библионочи» – интерактивная программа в библиотеке им. Б. Шергина (3+)
26 апреля в 14:00 – гала-концерт телефестиваля «Архангельск поет о Победе» (3+)
28 апреля в 16:00 – киноакция «Прошлых
лет военные года» (3+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
25 апреля с 10:00 до 14:30 – открытый
чемпионат клуба «Заря» по авиамодельному спорту «Воздушный бой – 2015» (5+)
26 апреля в 13:00 – VII городской фестиваль-конкурс «Модный Архангельск» (6+)
28 апреля в 15:00 – закрытие творческого
сезона в коллективах для людей элегантного возраста (18+)

1 мая в 14:00 – отчетный концерт творческих коллективов КЦ (3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
26 апреля в 13:00 – мастер-класс «Наука
на воздушных шарах» (7+)
27 апреля в 11:00 – киноакция «Прошлых
лет военные года». Вход свободный (12+)
1 мая в 13:00 – фестиваль детского творчества «Веснушки» (2+)
В течение апреля по заявкам:
– программа «Пасхальные встречи» (6+)
– квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
24 апреля в 16:00 – церемония награждения победителей IX городского детского
театрального фестиваля-конкурса «Радуга»
(6+)
24 апреля в 16:00 – юбилейный вечер клуба лоскутного шитья «Ляпачок» (6+)
25 апреля в 17:00 – творческая встреча
группы «Три свечи» (6+)
25 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» вечер отдыха (18+)
26 апреля в 14:00 – киноакция «Прошлых
лет военные года». Вход свободный (12+)
29 апреля в 15:00 – спектакль «11 страниц
военной прозы» (12+)

МКЦ «Луч»

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
24 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
25 апреля в 14:00 – кубок Архангельска
по «Pole Sport» (14+)
26 апреля в 14:00 – мастер-класс «Разнообразие боевых искусств в мире» (12+)
26 апреля в 14:00 – битва хоров «И льется
песня» (12+)
26 апреля в 18:30 – творческий театральный вечер «Папа возвращается» (14+)
26 апреля в 19:00 – спектакль «Беготня
вокруг коня» (6+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
26 апреля в 14:00 – отчетный концерт
творческих коллективов. «Стиль» «Ассорти»
«Престиж» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
23 апреля в 14:00 – отборочный тур конкурса «Песни нашей Победы!». Вход свободный (7+)
24 апреля в 15:00 – игровая программа
«Битва экстрасенсов. Весеннее расследование». Вход свободный (12+)
25 апреля в 18:00 – вечер отдыха (18+)
26 апреля в 15:00 – праздник дружбы народов (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53

рак У вас будет практиче-

телец Сложившаяся ситуация может потребовать
от вас большей активности,
тогда есть вероятность добиться успеха как в личных делах, так и
в бизнесе. Будьте честны и откровенны
с друзьями. Ваши недоброжелатели способны нанести урон вашей репутации.
лев Постарайтесь не идти

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
23 апреля в 14:00 – театрализованное
представление Северного русского народного хора по мотивам сказки «Василиса Прекрасная» (0+)
24 апреля в 14:30 – игра для школьников
округа «Самый умный» (7+); в 15:30 – конкурс

Письмо в редакцию

Ваш помощник Интернет
В Добролюбовке прошла акция для людей старшего возраста «Ваш помощник Интернет». Здесь каждый узнал для себя что-то новое – и новички, и
те, кто владеет навыками работы на компьютере.
Было предложено много интересных, увлекательных семинаров. В актовом зале в преддверии празднования 70-летия Победы состоялась презентация на тему «Родные имена в памяти Великой Отечественной войны». Людмила Шелякина рассказала нам об открытых
электронных интернет-архивах, где можно найти информацию о родных и близких, участвовавших в войне. Такие акции и семинары проходят часто, я посещаю их и каждый раз
узнаю что-то новое. Семинары проводят грамотные, хорошо подготовленные специалисты.
Они интересно, увлеченно, доступно ответят на все ваши вопросы, научат работать на компьютере и находить на сайтах любую информацию, которая интересует вас. Хочу выразить
огромную благодарность всем специалистам Добролюбовки, которые проводят большую работу, так необходимую для архангелогородцев старшего возраста!
Г. К. Головко

� Погода в Архангельске
близнецы У вас появится шанс научиться чемуто новому и совершенно
необходимому. Быстрота,
нестандартные решения в возникающих
ситуациях, мгновенная реакция на происходящее помогут превратить вашу
работу в настоящее удовольствие.
дева Постарайтесь

ски все получаться. Однако
не стоит хвастаться и задирать нос. Ваша инициатива
может встретить серьезное сопротивление со стороны начальства. Понадобится все ваше красноречие, чтобы убедить
собеседника в вашей правоте.

на поводу у соблазнов, вовремя отходите в сторону
или переключайте внимание на что-то другое. Продвижение
по служебной лестнице будет зависеть
только от вас самих. Используйте свои
новые разработки, начальство их оценит.

весы На все, что требует

скорпион Все контакты должны быть подчинены интересам дела.
Нежелательно планировать
ответственные дела и встречи. Вам понадобится мудрость и терпение, чтобы этот
период прошел благополучно. Вы найдете поддержку со стороны окружающих.

дут крупные покупки. Хороший момент для начала
ремонта квартиры, строительства дачи, украшения интерьера.
Если вы недовольны складывающимися обстоятельствами, то попробуйте
что-нибудь изменить в себе.

водолей Соединив
вдохновение с практическими задачами, вы
сможете убить двух зайцев
одновременно, раскрыв свой творческий
потенциал и укрепив материальное положение. Возможны некоторые осложнения и препятствия в достижении цели.

рыбы Заканчивается
период трудностей и
стрессов, должно наступить заметное потепление
в ваших отношениях с Фортуной. Есть
шанс получить одобрение давно лелеемой вами идеи. В выходные дни больше общайтесь с детьми.

вашего внимания, времени
явно не хватит, так что чемто придется жертвовать.
Хорошо бы не близкими. Особенно неудачным будет выбор в пользу общения
с друзьями в ущерб семье. Выходные
посвятите отдыху на природе.

Козерог Вам могут по-

надобиться спокойствие,
разумность и выдержка.
Возможно, коллеги по
работе не всегда будут о вас лестного
мнения, но их критика не должна подрывать в вас уверенность в собственных силах. Действуйте сами.

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
23 апреля в 16:00 – открытие выставкипанорамы ко Дню Победы «Война, война,
святая проза…» (7+)
24 апреля в 20:00 – игра «Что? Где? Когда?» для молодежи (7+)
26 апреля в 14:00 – творческий отчет вокальной группы «Сударушка» (5+)
28 апреля в 16:00 – открытие выставки работ студии декоративно-прикладного
творчества «Рукодельница» (7+)
29 апреля в 17:00 – игровая познавательная программа для школьников «Мир без
войны!» (7+)
30 апреля в 18:00 – дискотека «Островок»
для школьников (7+); в 22:00 – молодежная
дискотека (18+)

24 апреля в 17:00 – окружной фестиваль
дошкольных учреждений «Северное сияние» (0+)
29 апреля в 15:00 – фольклорная программа «Кудеса-чудеса»: игровые традиции народов мира. Вход свободный (12+)

� Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая
овен Вас ожидают
встречи с интересными
людьми. Совершенно неожиданно вы можете получить одобрение всех своих начинаний
со стороны руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение во всех делах.

чтецов и литературно-музыкальных композиций «Строки, опаленные войной» (7+)
25 апреля в 15:00 – день семейного отдыха «Все начинается с любви» (5+)
26 апреля в 14:00 – конкурс патриотической песни «Я горжусь, что родился в России». Гала-представление и награждение
победителей фестиваля «Память сердца».
28 апреля в 15:00 – юбилейный концерт
хора русской песни «Аннушка» (7+)
29 апреля в 15:00 – концерт хора «Вдохновение» и вечер-огонек «Мы за чаем не скучаем» (18+)

быть спокойным и уравновешенным, не теряйте
контроля над своими
эмоциями, иначе рискуете прослыть
истеричным человеком. Проблемы,
которые возникнут в личной жизни,
сможете решить только вы сами.

стрелец Удачными бу-

Четверг,

23 апреля

Пятница,

24 апреля

Суббота,

25 апреля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4
-4...-2

0...+2
-4...-2

+4...+6
0...+2

восход 04.17
восход 04.13
восход 04.10
заход 20.16
заход 20.19
заход 20.22
долгота дня 15.59 долгота дня 16.06 долгота дня 07.57
ветер

ветер

восточный

cеверный

ветер

югозападный

Давление
741 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

26 апреля

27 апреля

Вторник,

28 апреля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+10...+12
+7...+9

+9...+11
+2...+4

+9...+11
+2...+4

восход 04.06
восход 04.03
восход 03.59
заход 20.26
заход 20.29
заход 20.32
долгота дня 16.20 долгота дня 16.26 долгота дня 16.33
ветер

ветер

ветер

юго-западный

западный

западный

Давление
756 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст
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