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Праздник весны, мира и труда
Уважаемые архангелогородцы!
Первомай воплощает самые светлые надежды, стремление к обновлению жизни и уважение к созидательному труду. Архангельск знает, помнит и ценит своих замечательных тружеников, прославивших свою землю на
всю страну, гордится их трудовыми подвигами.
Первое мая – это праздник, который сплачивает горожан, любящих Россию и родной город, созидательный
труд и хороший отдых. Весенняя пора обновления природы, возрождения всего живого на земле пробуждает
в наших умах и сердцах новые светлые замыслы и начинания. Вместе мы выходим на субботники, чтобы сделать наш город уютнее и чище, вместе наводим порядок
во дворах, обустраиваем парки, места отдыха горожан.
Пусть в нашем Отечестве укрепляются согласие и
единство, а новые трудовые успехи приносят нам перемены к лучшему! Искренне желаю всем жителям Архангельска здоровья, мира и исполнения самых светлых надежд и чаяний, плодотворного созидания во имя общего
блага нашей области и России!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Дорогие архангелогородцы!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда! Первомай по-прежнему
остается одним из самых любимых народных праздников, объединяющих людей разных поколений и
вдохновляющих на добрые дела и трудовые свершения. А ведь профессиональное мастерство, интеллект
и творческая энергия жителей столицы Поморья и являются основой социально-экономического развития
города.
Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над
которыми не властно время. Желание и умение архангелогородцев работать, настрой на добрые дела являются главным залогом успеха. Мы поздравляем и чествуем
людей труда, радуемся трудовым достижениям коллективов.
Желаю здоровья, благополучия, хорошего весеннего
настроения!
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и
Труда!
Этот день мы всегда ждем с особым настроением. Первомай придает нам силы, вдохновляет на новые дела и
поступки. С самого детства этот день запомнился яркими демонстрациями, разноцветием шаров и песнями. Но
самое главное – искренней радостью и уверенностью, что
твой труд является частью одного большого общего дела.
Многое изменилось в России за последние десятилетия,
но неизменно одно: труд каждого есть и будет основой благополучия и процветания нашего города, края, страны. Он
символизирует преемственность поколений и трудовых
традиций, напоминает о том, что только коллективными
усилиями, ощущая солидарную ответственность, можно
добиться улучшения качества нашей жизни.
В этот день я желаю всем архангелогородцам счастья,
здоровья, успехов в труде и уверенности в завтрашнем
дне! Пусть весна и труд дают новые силы и объединяют
разные поколения!
Елена Вторыгина,
депутат Государственной Думы
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Сказка – хорошее
подспорье
для психолога

Наши юные боксеры
подают большие
надежды

Ольга ЛЯПУНОВА,
кандидат психологических
наук, доцент кафедры
психологии САФУ:

Андрей Вегера,
директор ДЮСШ «Каскад»:

– Мне довелось принять участие в общегородском родительском собрании, посвященном роли восстановительных технологий в создании условий психологической
безопасности образовательной среды. Оно
прошло в школе № 95. Для педагогов архангельских школ я провела мастер-класс
по сказкотерапии. С ее помощью у детей
удается обнаружить и разрешить самые
разные эмоциональные проблемы. Эта методика широко применяется за рубежом,
в том числе в кризисных центрах Финляндии, опыт которых я изучила, будучи в
этой стране.
Своим коллегам на мастер-классе я
предложила рассмотреть действие сказкотерапии на примере финской сказки «Как
звери искали свет». Думаю, что тема поиска света близка всем северным народам:
солнца одинаково не хватает и в Финляндии, и на Севере России.
Во время сеансов сказкотерапии детям
предлагается придумать героев, которые будут задействованы в сказке. Кроме того, ребята сами сочиняют и препятствия, преодолевая которые сказочные герои достигают желанной цели – находят
свет. Это очень важный момент, поскольку, справившись с преградами в сказке,
дети таким образом видят выход из той
ситуации, в которой они оказались в реальной жизни. Ведь они невольно сопоставляют себя с персонажами придуманной ими сказки, проводят параллель между своей жизнью и сказочным сюжетом.
Немалое значение в сказкотерапии
имеет также и изображение. Рисуя сказку, дети отражают свои особенности восприятия мира. По таким рисункам опытный специалист может определить, есть
ли у ребенка друзья, почему вдруг появились враги; о чем он мечтает, чего боится и какие вообще трудности существуют
в его жизни. Сказка – хорошее подспорье
для психолога, которое позволяет лучше узнать ребенка, а при необходимости
и избавить его от страданий и негативных переживаний, помогает справиться
с психоэмоциональной травмой, а также
дает надежду на то, что у него все обязательно получится. Именно поэтому сказкотерапия – мощный инструмент в арсенале психолога, его грамотное использование позволяет достичь хорошего результата.
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– Сразу два значимых события для наших
спортсменов–боксеров произошли в эти выходные. Во-первых, в «Каскаде» три дня
проходил открытый городской турнир по
боксу памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне. Эти соревнования стали традицией, они проходят уже в 13-й раз. Более
50 спортсменов из Архангельска и области
приняли в них участие. Городской турнир
– это соревнования первого этапа, и для ребят участие и победа в них – путь в большой
спорт. Кроме того, в рамках этого турнира
был проведен чемпионат области.
В преддверии турнира мы организовали конкурс рисунков среди ребят из детских домов и из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И их работы мы
тоже дарили победителям, что привнесло в
проведение соревнований особую нотку.
Хочу сказать, что наша школа давно объединяет под своим крылом любителей бокса. Вот и сейчас к нам съехались команды
из Вельска, Котласа, Северодвинска.
Архангельские боксеры показали хороший результат. Среди юниоров лучшим
признан Дмитрий Протасов, а приз за
волю к победе достался Егору Мамонову. Среди взрослых сильнейшим боксером
стал Андрей Житнухин, завершивший
свой финальный поединок нокаутом.
Лучшим судьей соревнований признан
судья первой категории Егор Агеев из Архангельска. А приз лучшего тренера соревнований присужден тренеру бокс-клуба
«Фанат» Федору Гладкову. Кстати, «Фанат» получил и командный приз от общественной организации «Долг».
В это же время в Череповце проходили
соревнования уже более высокого уровня
– первенство Северо-Западного округа. И
наша сборная принимала в них участие.
Ребята выступили достойно: среди 14
участников у нас два первых места, три вторых и четыре бронзы. Это хороший результат, учитывая, что соперники были очень
серьезные: 117 боксеров из десяти регионов
боролись на ринге за звание лучшего. Но и
мы, что называется, не лыком шиты – благодаря поддержке мэрии города серьезно
подготовились к соревнованиям.
Наши золотые медалисты – мальчишки в классе «средние юноши» – Вячеслав
Летовальцев из Северодвинска и мой воспитанник из Архангельска Ярослав Безсолов. Ему всего 13 лет, но он уже подает
большие надежды. Ребята будут защищать
честь области на первенстве России, которое пройдет в конце мая в Анапе.
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Самое время читать
Любовь Беляева,
заведующая отделом
инновационно-методической
деятельности и библиотечного
маркетинга Центральной
городской библиотеки
имени Ломоносова:
– В минувшую пятницу в Соломбальской
библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина прошла «Библионочь–2014». Во всероссийской
акции в поддержку чтения мы участвовали второй раз.
Девиз нынешнего праздника: «И это время называется весна». С 18 до 21 часа в библиотеке работали детские площадки. Снеговик со своим помощником удивлял ребят фокусами и опытами. Родители с детьми активно участвовали в музыкальном
конкурсе, где с помощью мелодии нужно было угадать сказочного героя и обязательно сказать, из какой он книги. Много
эмоций вызвал поединок «Разночтения»,
когда за одну минуту предлагалось прочитать неизвестный заранее отрывок, но непременно «с чувством, с толком, с расстановкой». На протяжении всей «Библионочи» молодежь с азартом играла в интеллектуальные настольные игры.
Мы впервые устроили «ФОТОсушку»,
где любой участник мог представить свою
фотографию и забрать в обмен понравившийся снимок. Для посетителей проводились различные мастер–классы: по рукоделию, живописи, плетению косичек. Выступали барды из клуба «Вертикаль» и популярные молодежные группы.
Во время праздника были подведены итоги городского конкурса «Читающий студент – гордость колледжа». В номинации
«Парад буктрейлеров» – это ролик о книге –
победила команда Архангельского педагогического колледжа со своей работой о поэме Маяковского «Облако в штанах». В номинации «Ожившая книга» одержали победу студентки техникума строительства
и городского хозяйства Виктория Норейко и Татьяна Гура. Им удалось создать самые яркие образы – Шляпника и Чеширского кота из повести «Алиса в стране чудес».
Вообще, на протяжении всей «Библионочи», а она длилась до 24 часов, не покидало
ощущение праздника и весеннего настроения. По сравнению с прошлым годом посетителей стало гораздо больше. Особенно порадовало, что было много родителей
с детьми. Приехали группы школьников
из Северодвинска и Цигломени, а также
воспитанники Архангельского кадетского
корпуса. Выросло как количество партнеров – участников культурной программы,
так и число самих площадок. Посетители
остались очень довольны. Ну а мы надеемся, что после этой акции у архангелогородцев возрастет интерес не только к книгам,
но и к городским библиотекам.
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Архангельск
Анапа
Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
29 апреля в КУРСКЕ
вспоминали, как 70 лет назад
Украина и Белоруссия были
освобождены от фашизма.
Это весьма актуально в свете
последних событий, когда
фашизм поднимает голову
на Украине. Воспоминания и
обсуждения прошли в рамках
IV Международного историкокультурного форума «Великая
Победа, добытая единством:
к 70-летию освобождения
Украины и Белоруссии от
фашизма». Вместе с россиянами в обсуждении актуальных проблем сохранения
памяти о борьбе с фашизмом
приняли участие гости из
Украины, Белоруссии, Грузии,
Таджикистана, Туркменистана,
Казахстана и других стран
ближнего зарубежья, которые
в годы Великой Отечественной войны своим единством
победили фашизм.Î
1 мая во ВЛАДИВОСТОКЕ
стартует сезон фонтанов.
Главный светомузыкальный
фонтан на Спортивной набережной и пять фонтанов на
«владивостокском Арбате»
вновь заиграют струями воды.
Весенний запуск фонтанов
уже стал новой красивой
традицией этого города.
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Наша гордость

Скоро: В Праздник Весны и Труда в Архангельске Î
состоится традиционная демонстрация, митинг и концерт

Удивительный мир
народных промыслов

Семен БЫСТРОВ

Иван НЕСТЕРОВ

Депутаты Архангельской городской Думы
во главе с председателем Валентиной Сыровой побывали в Детской школе народных
ремесел. Учебное заведение, которое в Архангельске называют не иначе как «школа
Бурчевского», является первым в России в
своем роде и настоящей гордостью Севера.

1 мая с 10:00 праздничное шествие пройдет по Троицкому проспекту от пл. Павлина
Виноградова (кинотеатр «Мир») до пл.
Профсоюзов. В 10:30
на пл. Профсоюзов и у
Дворца спорта состоится митинг-концерт, посвященный Празднику
Весны и Труда.
В муниципальных учреждениях культуры Архангельска с 1 по 4 мая пройдет 36 праздничных мероприятий «Встречаем Первомай!».

Праздничная программа
Архангельский городской культурный центр
пр. Приорова, 2, тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
1 мая в 15:00 Концерт ансамбля «Земляки» Î
«Первомай в кругу земляков»
1 мая в 18:00 Танцевальный вечер, посвященный Î
Международному дню танца
3 мая в 14:00 Бенефис солистки образцовой Î
вокальной студии «Консонанс» Î
Анастасии Бутаковой
КЦ «Соломбала–Арт»,
пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33
1 мая в 14:00 Концертно-игровая программа для всей
семьи «Весна идет, весне дорогу!»
2 мая в 18:00 Вечер отдыха под духовой оркестр Î
«С праздником!»
Познавательная программа от Снеговика
3, 4 мая в
«Тайны сказочной науки», Î
11:00, 14:00
мастер–класс по изготовлению цветов
КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15; www.bakariza.ru
1 мая в 14:00 Праздничный концерт творческих Î
коллективов КЦ «Бакарица»Î
«Душа поет, встречая Первомай»
Семейная игровая программа Î
4 мая в 11:00
«Майское настроение»
4 мая в 18:00 Молодежная дискотекаÎ
«Встречаем Первомай!»
Филиал «Турдеевский»
пос. Турдеево, ул. Центральная, 28
1 мая в 14:00 Праздничная программа для ветеранов
Великой Отечественной войныÎ
«Мир. Труд. Май»
2 мая в 15:00 Интеллектуальная игра для школьников
«Блеф-тур»
КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1, тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
1 мая в 13:00 Молодежный трудовой десант
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2, тел. 8-911-563-09-32
1 мая в 20:00 Праздничный вечер отдыха Î
«Майский вечер»
Филиал № 1
ул. Родионова, 14, тел. 8-900-919-68-53
2 мая в 14:30 Игровая программа Î
«Мы встречаем Первомай!»
КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru
1 мая в 13:00 Фестиваль детского творчества «Веснушки»
2 мая в 13:00 Праздничная игровая программа
МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3, тел. 68-30-09
Акция по благоустройству территории
1 мая в 11:00
«Лето приходит в чистый город»
Фотовыставка «Под чистым небом»
3 мая в 13:30
3 мая в 14:00 Праздничный концерт хора «Зоренька»
3, 4 мая в 11:00 Цикл игр во дворе «Подсолнухи»

Филиал № 3 «Космос» МКЦ «Луч»
пр. Ленинградский, 165/2, тел. 61-83-10
1 мая в 10:00 Акция по благоустройству территории
«Лето приходит в чистый город»
1 мая в 10:00 Концертная программа духового Î
оркестра
4 мая в 14:00 Концерт хореографических Î
коллективов «Светлячок», «Стиль»
«В хороводе муз»
Филиал № 2 МКЦ «Луч»
ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15
Акция по уборке и благоустройствуÎ
2 мая в 11:00
территории «Чистые берега»
КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
1 мая в 15:00 Концерт творческих коллективов Î
КЦ «Северный»
2 мая в 12:00 Мастер-класс для детей и родителей
«Авиамоделирование»
3 мая в 12:00 Мастер-класс для детей и родителей Î
«ОТКРЫТ КАждому»
4 мая в 12:00, Показ мультипликационных фильмов Î
для детей
14:00
Показ мультипликационных фильмов Î
4 мая в 17:00
для взрослых
Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1, тел. 62-88-83
1 мая в 12:30, «Весна российской анимации» – Î
показ фильмов–призеров Î
13:30
XIX Открытого российского фестиваля
анимационного кино в Суздале

69-я Майская
легкоатлетическая эстафета
состоится при любой погоде

2

мая
в 11.00

на площади
Профсоюзов
стартует
традиционная
Майская
эстафета

Народные избранники побывали на экскурсии в
музее, где представлены все 12 ремесел, которые
преподают в школе. Посетили классы, где юные
архангелогородцы учатся плести из бересты и корня, режут по кости, занимаются лоскутным шитьем, ткачеством и гончарным делом.
– В последнее время многие говорят о необходимости воспитывать в человеке патриотические
чувства. Мое мнение: обучение народному промыслу – верное направление на пути к этой цели, –
говорит Ирина Огородник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы народных ремесел. – Мы живем в век одноразовых вещей, а то, что производится здесь, прослужит столетия. Недаром в Китае очень ценятся подобные изделия.
Традиции Севера необходимо сохранять и передавать словно эстафетную палочку от поколения
к поколению. Такую задачу ставят перед собой администрация и педагоги школы.
– Никто не собирается навязчиво возрождать народный промысел, но хранить искусство изготовления таких вещей просто необходимо, это очень
большой культурный пласт человечества, – говорит Владимир Бурчевский, директор школы ремесел. – Отрадно, что наши ученики это понимают. Без лаптя можно обойтись, но куда приятнее
иметь дома живую функциональную вещь, да еще
изготовленную своими руками или руками доброжелателя.

– Привить интерес современной городской молодежи к такому виду досуга теперь гораздо сложнее, – продолжает Владимир Николаевич, – много
соблазнов и различных гаджетов, примагничивающих внимание детей.
Однако школа справляется с этой задачей. В
этом году она готовится в 20-й раз выпустить порядка трех десятков подготовленных мастеров и
подмастерьев.
– Потребность Архангельска в такой школе
очень велика, здесь взращивают новых мастеров,
она выпускает тех, кто учит в дальнейшем наших
детей народному творчеству, сохраняет традиции
Севера, – поделилась мнением Татьяна Боровикова, заместитель председателя городской Думы.
– Побывав в этой школе, в очередной раз понимаешь: Архангельску есть чем гордиться, – сказала
Валентина Сырова. – С такими произведениями
искусства, изготовленными руками детей, можно
с легкостью выходить на мировые выставки. На
сегодняшний день есть только один удручающий
момент – не хватает опытных педагогов, которые
смогут увлечь ребенка в этот таинственный, но
кропотливый мир творчества.
Ежегодно в школе обучаются более пятисот детей. В 11-ти районах созданы почти два десятка творческих мастерских, а это дает надежду на
успех всех начинаний администрации школы и педагогов.
– Огромное спасибо педагогам, благодаря которым мы будем помнить кто мы такие, кто такие
поморы и чем мы отличаемся от прочих народов.
Мы с коллегами, в том числе и на комиссии по делам молодежи, обязательно обсудим, какую помощь можем оказать школе, – пообещал депутат
Игорь Аюпов.
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Неделя в лицах

Анастасия Вдовина,
ученица школы № 17:
– Я приняла участие в
передаче копии Знамени
Победы в школе № 17. После мероприятия ветераны
собрались в учительской и
за чашкой чая рассказывали нам о своих историях.
Я встретила давнюю знакомую – Валентину Васильевну Котельникову. Она была очевидцем
страшных событий военных лет в Сталинграде.
Считаю, что такие мероприятия нужны молодому
поколению, чтобы не забывать о подвигах старших.
Замечательно, что у каждой школы есть возможность внести свой вклад в
акцию «Знамя Победы».

Олег Лукачук,
участник Кубка
Архангельска
по спортивной
акробатике:
– Я принял участие в
Кубке Архангельска по
спортивной
акробатике.
На этих соревнованиях архангельские спортсмены
показали, на что они способны, продемонстрировали свои результаты. Я занимаюсь акробатикой 12
лет. Этот вид спорта мне
сразу понравился: приходится выполнять очень
зрелищные элементы, например, человека подбрасывают и он перекручивается несколько раз. Что
касается соревнований, то
это вообще одно из самых
сильных впечатлений в
моей жизни.

Елена Полякова,
участница фестиваля
творчества ветеранов
«Ладушки»
(округ Майская горка):
– Наш клуб «Кудесница»
участвовал в фестивале
творчества ветеранов «Ладушки». Мы представляли
свои вязаные работы, лоскутное шитье, оригами.
Фестиваль «Ладушки» был
организован ветеранской
организацией округа Майская горка. В нашем клубе
самые творческие, самые
талантливые, самые хорошие люди. Тем, кто уже
не работает, а на пенсии,
необходимо чем-то заниматься. Не губи ты жизнь
бездельем, занимайся рукодельем, шей, вяжи, не
унывай или гладью вышивай!

В новых залах посетителей ждет много интересного

Воссоздать
колорит эпохи
Событие: В Гостиных дворах после реставрации Î
открыли новые залы Северного корпуса
Семен БЫСТРОВ

Историко-архитектурный
комплекс «Архангельские
Гостиные дворы» представил отреставрированные
экспозиционно-выставочные залы Северного корпуса
XVIII века.
Представитель
реставрационной фирмы «Архстроймеханизация» Алексей Зеленцов со-

общил, что все работы выполнены с использованием современных материалов. Но при этом
применялись методики, соответствующие возрасту здания, чтобы сохранить историческую аутентичность и атмосферу Гостиных дворов, являющихся одним
из немногих памятников русского гражданского каменного зодчества XVII–XVIII веков на Русском Севере.
–
Историко-архитектурный
комплекс «Архангельские Го-

стиные дворы» – символ столицы Поморья, – подчеркнула
Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам.
– И сегодня в виде этих новых залов Архангельск получил замечательный подарок к 430-летию.
Для мэрии областного центра
важным является плодотворное
сотрудничество музея и образовательных учреждений города,
ведь именно в залах музея юные
горожане познают культуру и
историю страны.

В обновленных залах в рамках
федерального выставочного проекта «Петергоф. Первая мировая. Прелюдия трагедии» расположится выставка, посвященная
началу Первой мировой войны.
Проект представлен четырьмя тематическими разделами:
«Петергоф – летняя официальная императорская резиденция»,
«Нижняя дача – наш дом у моря»,
«Романовы и Первая мировая
война» и «Отречение Николая II
и гибель монархии».
Среди экспонатов – фарфор
Нижней дачи в Петергофе, где
жил Николай II c семьей накануне войны, малахитовые изделия, украшавшие Восточный корпус Большого дворца,
в котором селились высокопоставленные гости, сервиз яхты
«Александрия», на борту которой император встречал летом
1914 года королей и президентов, прибывавших в Петергоф с
официальными визитами. Колорит эпохи воссоздают сувениры
франко-русского военного союза, вошедшего в историю как
Антанта: изделия фирмы Фаберже – недорогие медные подарочные пепельницы и портсигары,
которые император вручал солдатам и офицерам действующей армии. Собранные воедино,
материалы выставки дают возможность понять, как на рубеже
XIX и XX столетий крупнейшие
европейские державы не смогли
удержать мир от военной катастрофы.
– В Архангельске впервые
представлен крупный выставочный проект федерального музея, – отметила Надежда Подоплекина, директор краеведческого музея. – Такое взаимодействие музеев федерального и регионального уровней – направление, обозначенное в майском
указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Кроме того,
открытие этого передвижного
выставочного проекта станет ярким событием Года культуры в
Архангельске.
Выставка будет работать в
Гостиных дворах (набережная Северной Двины, 85/86)
до 18 июня 2014 года.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Денис МАНТУРОВ

Игорь ШУВАЛОВ

Президент РФ предложил
развивать в регионах Î
рынок общепита на основе
национальной кухни

Глава Минпромторга заявил,
что решение по кандидатуре нового главы Объединенной судостроительной Î
корпорации (ОСК) Î
уже принято, но озвучить
его пока отказался

Первый вице-премьер Î
РФ заявил, что Visa и
MasterCard по-прежнему Î
будут работать в России

«У нас вкусная кухня… Вопрос – как наладить промышленное производство хорошее по качеству, лучшее, чем, скажем,
у возможных конкурентов, в том числе у
«Макдоналдса» (...) внешне как домашнее,
а сделанное на принципах промышленного производства»

Сергей АКСЕНОВ
И.о. главы Республики
Крым – о событиях Î
на Украине

«И одно только ясно из всего происходящего: больше не будет так, как было. Не
будет. Народ, имеющий разный менталитет, разные взгляды на жизнь своего государства в будущем больше не объединится в единую страну «Украина». Юго-Восток будет частью России. США больше не
будет являться диктатором всего мира»

«Смена будет. Первого мая мы не успеем
просто физически, но в мае точно будет»

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН
Из книги «Угодило Î
зернышко промеж Î
двух жерновов: Î
Очерки изгнания», 1998
«Украинский вопрос – один из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар при самом освобождении, и к нему плохо подготовлены умы с обеих сторон. Бремя
этого вопроса я постоянно чувствую на
себе, во многом по происхождению»

«Российская платежная система не будет
создаваться в изолированном виде, она
будет обслуживать определенный сегмент рынка и будет в состоянии взаимодействовать с другими международными
платежными системами. Мы не будем запрещать Visa и MasterCard»

Мария ШАРАПОВА
Российская теннисистка –Î
о своей победе в финале Î
турнира WTA Î
в Штутгарте, где она Î
обыграла сербку Î
Ану Иванович
«По ходу первой половины матча я думала, что, возможно, сегодня не мой день, но
мне каким-то образом удалось повернуть
ход игры. Начало сезона у меня тоже получилось довольно медленным, но мы с командой упорно работали, чтобы снова выигрывать титулы, так что я рада, что сумела сделать это в Штутгарте»
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Дорожная геометрия
Без ям и ухабов: Бригады МУП «Архкомхоз» обновляют асфальт на городских магистралях
Самая главная
трудность в
нашей работе – некультурные водители. Сбивают конусы,
проезжают по еще
жидкой асфальтобетонной смеси. Тогда
вся наша работа насмарку. Приходится
переделывать

Анна СИЛИНА

Погода разгулялась, солнышко греет, а в воздухе
витает запах горячего асфальта. Бригады рабочих
МУП «Архкомхоз» разъехались по городу – занимаются ремонтом дорог. Процесс
ремонта отлажен, поставлен на поток. У каждой
бригады своя задача. Мы
«пристроились» к одной из
них, чтобы подробнее рассмотреть весь процесс работы.
Мастер–бригадир Ренат Гарипов и его коллеги на дороге могут выполнить работу любой
сложности, справляются с разной техникой, но сегодня в их руках – мощный рециклер на базе
КАМАЗа. Внутри этого серьезного агрегата – восемь тонн горячей литой асфальтобетонной
смеси, которая постоянно перемешивается. Этого объема хватает, чтобы отремонтировать
примерно 65 квадратных метров
дороги. В кабине огромной ма-

За день-два
до нашего
появления здесь
потрудились коллеги-ремонтники:
превратили неровные выбоины в
правильные геометрические фигуры
– отфрезеровали,
если быть совсем
точными

Вчера бригада «Архкомхоза» работала на пересечении улиц Розы Люксембург и Шабалина. фото: иван малыгин
Мастер–
бригадир
Ренат
Гарипов.
фото: иван малыгин

шины места хватает только для
трех человек вместе с водителем, а потому бригада небольшая, но в деле своем толк знающая.

Приезжаем на место – перекресток проспекта Ломоносова и
улицы Розы Люксембург, где нас
уже ждет работа. За день-два до
нашего появления здесь потру-

дились
коллеги–ремонтники:
превратили неровные выбоины
в правильные геометрические
фигуры – отфрезеровали, если
быть совсем точными.
Асфальтобетонщик Дмитрий
Буторин очищает ямы от пыли
и грязи, и только тогда из рециклера в выбоину льется горячая асфальтобетонная смесь. Ее
температура на выходе – от 180
до 200 градусов. Жидкая консистенция позволяет ей практически без посторонней помощи заполнить собой всю яму, смесь
не требует трамбовки и уплотнения. Рабочим остается только немного разровнять поверхность.
На все про все уходит не больше пяти минут, но на очереди
уже следующая выбоина. И так
пока весь перекресток не будет
приведен в форму. Затем, пред-

варительно выставив предупредительные знаки и дорожные
конусы, рабочие отправляются
на следующий объект.
– Больше времени уходит на
переезд от одного сложного
участка дороги к другому, чем
на сам ямочный ремонт, – рассказывает Ренат Гарипов.
Через несколько часов бригада
вернется на этот же перекресток,
чтобы проверить, застыла ли асфальтобетонная смесь, убрать
конусы и открыть проезд для автомобилей. Твердеет смесь около восьми часов, но все зависит
от погодных условий: чем ниже
температура воздуха, тем быстрее происходит процесс.
– Самая главная трудность в
нашей работе – некультурные
водители, – делится Ренат. –
Сбивают конусы, проезжают по
еще жидкой асфальтобетонной
смеси. Тогда вся наша работа
насмарку. Приходится переделывать.
Но если асфальтовая заплата спокойно застывает, можно
быть уверенным, что прослужит
она долго. Края отфрезерованных выбоин не крошатся, новый
асфальт прочно схватывается со
старым.

Важна не форма, а содержание
Актуально: В областном центре обсуждают нововведения в закон о местном самоуправлении
Семен БЫСТРОВ

На состоявшемся съезде ассоциации «Совет муниципальных образований
Архангельской области» обсудили ключевой вопрос
дня – законодательные изменения в системе организации местного самоуправления в России.
В столицу Поморья приехали
150 глав муниципалитетов и
представительных органов со
всей области. В работе съезда
принял участие архангельский
градоначальник Виктор Павленко.
Министр по развитию местного
самоуправления Архангельской
области Наталья Кадашова
рассказала о том, что 15 апреля
в первом чтении Госдумой принят законопроект о системных
изменениях в 131-м федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Законодатели считают,
что таким образом можно при-

близить муниципальные органы
власти к жителям и сбалансировать объем полномочий и ответственности каждого уровня МСУ.
Прежде всего изменится порядок формирования представительной и исполнительной власти на местах. Главы городских
округов и муниципальных районов должны выбираться депутатами соответствующих представительных органов и одновременно будут их председателями.
Исполнительные органы возглавят назначаемые специальными
конкурсными комиссиями ситименеджеры. В крупных городах
предполагается переход к двухуровневой системе местного самоуправления посредством создания внутригородских районов
как муниципальных образований первого уровня с выборными главами и представительными органами. При этом и в районах и в городах представительные органы будут формироваться из глав и депутатов муниципалитетов первого уровня.
Ключевая роль в переходный
период отводится органам вла-

сти субъекта Федерации, поскольку именно региональным
законом будет определено, в каких городах создадут внутригородские районы. Финансовые основы местного самоуправления
урегулирует отдельный закон.
– Необходимо оставить систему
выборности мэров городов, – считает Михаил Гмырин, мэр Северодвинска. – На мой взгляд, система местного самоуправления
в нынешнем виде не отработала
и 20 лет, она еще выстраивается. И какие-либо революционные
перемены здесь преждевременны. Сейчас идет большая дискуссия по данному законопроекту, и
мое мнение, что, например, в Северодвинске создавать внутригородские районы нереально и не
нужно. Сегодня схема работает
оптимально, позволяя управлять
всей территорией муниципального образования.
Мэр Архангельска Виктор Павленко считает, что за 20 лет муниципальный уровень власти прошел большой путь становления.
Предлагаемые изменения сориентированы на муниципальные

образования первого уровня как
самые близкие к народу.
– Главное – это четко определить полномочия муниципалитетов первого уровня, – отметил градоначальник. – Мы пока
не знаем, какая схема будет реализована в Архангельске. Возможно, город разделят на четыре–пять районов, в каждом
из которых будет свой избираемый глава администрации и совет депутатов. Но здесь пока
больше вопросов, чем ответов.

Люди должны
четко понимать, за что отвечает муниципалитет
первого уровня,
какие на это есть
деньги, чтобы они
могли прийти и получить конкретную
помощь

Могут быть дискуссии о выборности мэров. Когда люди сами
выбирают главу города – я считаю, что это наиболее демократический способ формирования
исполнительной власти. Но может быть и сити-менеджер. В
любом случае главным остается вопрос о том, кто за что отвечает. Важно определить полномочия и под эти полномочия
выделить средства. Люди должны четко понимать, за что отвечает муниципалитет первого
уровня, какие на это есть деньги, чтобы они могли прийти и
получить конкретную помощь.
При этом муниципалитеты –
это не только форма управления, но и возможность самим
людям участвовать в принятии
решений. Примером являются
ТОСы как форма территориального самоуправления, которую
нужно развивать. Поэтому при
проведении реформы важно использовать все положительное,
что накоплено в работе муниципалитетов за последние два
десятилетия, наполнив это новым содержанием.
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Семен БЫСТРОВ

Члены антинаркотической
комиссии Архангельской
области собрались на очередную встречу, чтобы обсудить меры по предупреждению распространения
курительных смесей среди
несовершеннолетних.
Отсутствие в регионе предприятий по производству психотропных веществ определяют более
низкий по сравнению с российскими показателями уровень
наркотизации населения. Но в
последнее время у нас остро стоит проблема широкого оборота
курительных смесей, которые
по своему воздействию на организм человека фактически являются аналогами наркотических
средств.
Заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам
Ирина Орлова рассказала, что
борьба с потреблением курительных смесей является частью
работы мэрии по профилактике
социально значимых заболеваний и формированию здорового
образа жизни.
– Для того чтобы скоординировать деятельность отраслевых и территориальных органов мэрии, общественных объединений в этом направлении,
организована городская межведомственная комиссия по профилактике и ограничению распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании, – сообщила Ирина Васильевна. – На
заседаниях комиссии регулярно
рассматриваются вопросы, касающиеся пропаганды здорового образа жизни, профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами, в том числе
курительными смесями, в молодежной среде. Много внимания уделяется организации деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных веществ, совершенных подростками.

Только четко
скоординированными совместными усилиями мы
оградим подростков
от наркотической
беды
Региональное
управление
ФСКН России по Архангельской
области неоднократно ставило
вопрос о проведении в столице
Поморья фармакологических исследований изъятых веществ,
оказывающих схожее с наркотиками воздействие на организм
человека, но не находящихся в
настоящий момент под запретом.
– Это значительно повысило бы эффективность работы и
ускорило бы процесс привлечения к ответственности распространителей, а также потребителей, – подчеркнула Ирина Орлова. – Для решения вопроса межведомственной комиссией при
мэрии в адрес председателя антинаркотической комиссии Архангельской области было направлено обращение об оказании содействия в решении вопроса о возможности проведения фармакологических исследований.
В Архангельске разработана и
реализуется программа «Архангельск без наркотиков (2012–2014
годы)». Ее основной целью явля-

От устрашения
до просвещения
За последние годы подходы к профилактике зависимостей Î
от психоактивных веществ у детей и подростков заметно изменились

ется формирование у горожан
негативного отношения к незаконному потреблению наркотических, психотропных и психоактивных веществ и злоупотреблению алкоголем. Объем финансирования программы на этот год
составляет 2354000 рублей.
Ирина Орлова отметила, что за
последние годы подходы к профилактике зависимостей от психоактивных веществ у детей и
подростков заметно изменились.
– Профилактика проделала
путь от устрашения и информирования до программ, ориентированных на осознание причин
приобщения подростков к наркотикам и тренировку жизненно
важных навыков. Формирование
ценностей и стиля здорового образа жизни, несомненно, должно идти не через нравоучения, а
через организацию насыщенной
положительными эмоциями физической двигательной активности, спортивных занятий, через привитие устойчивых гигиенических навыков, через практикум коммуникативных навыков, чтобы создавать поддержку
в среде сверстников, – подчеркнула Ирина Васильевна.
Действующий в областном
центре муниципальный Центр

защиты прав несовершеннолетних «Душа» занимается пропагандой здорового образа жизни
среди подростков, родителей,
учителей.
В этом году запланированы
организационно-методические
и профилактические мероприя-

тия, организация конкурсно-проектной деятельности, поддержка молодежных и иных общественных инициатив в реализации духовно-ценностных ориентиров профилактики зависимостей от психоактивных веществ
и наркотиков, социально-куль-

турные и спортивные мероприятия.
В Архангельске проводится
комплексная диагностическая
работа. Силами педагогов–психологов, социальных педагогов,
учителей, классных руководителей, медицинских работников
школ проводится диагностическое изучение учащихся, позволяющее сформировать социально-психологическую
характеристику подростка. В образовательных организациях города
сформирована система психолого-социального сопровождения
детей и подростков, в том числе
в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ.
Специалисты
муниципального центра «Леда» в 2013–2014
учебном году провели девять
диагностических исследований
классов по запросам образовательных организаций. В рамках
экстренной психологической помощи детям и подросткам в кризисных ситуациях диагностикоконсультативная помощь была
оказана 356 учащимся из 18 школ
города.
– Важно установить тесную
взаимосвязь с семьей несовершеннолетнего, – уверена Ирина Орлова. – Все эксперты подчеркивают важность влияния
семьи, так как правильное воспитание может уменьшить или
вовсе сгладить биологические
предпосылки.
В этом учебном году комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав мэрии города планирует направить запросы в Центр медицинской профилактики и в Архангельский
психоневрологический диспансер о проведении курса лекций
по профилактике употребления
наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ в образовательных
организациях города.
Со стороны служб и подразделений по линии охраны общественного порядка также ведется активная работа по профилактике и пресечению правонарушений несовершеннолетних,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
– Профилактическая работа
должна реализовываться с учетом общих принципов: дифференцированный подход, в том
числе возрастной, системность,
многоаспектность, ситуационная адекватность, межведомственная солидарность, легитимность, гибкое применение
различных профилактических
подходов, – подчеркнула Ирина
Орлова. – Только четко скоординированными совместными усилиями мы оградим подростков
от наркотической беды.

Стоп–табак

Курильщик мешает? Пишите заявление в полицию
В Архангельске работает горячая линия
«Стоп-табак», открытая Архангельским
центром медицинской профилактики при
поддержке мэрии областного центра.
Главная ее цель – рассказ об основных положениях антитабачного закона и об административной
ответственности курильщиков, нарушающих данный закон.
Специалист центра и консультант горячей линии Елена Антропова рассказала, что самые распространенные жалобы – курение в подъезде, на
лестничных площадках, в автобусе. Звонит молодежь и чаще всего мужчины.
Напоминаем, что при выявлении случаев нарушения закона необходимо обращаться в полицию
или Роспотребнадзор. К примеру, подать заявление на курящего в подъезде возможно, позвонив в

правоохранительные органы по телефону дежурной части: 28-60-22. Полиция может приехать, составить протокол и прямо на дому у вас принять
заявление, но при условии, что жалоба не будет
анонимной.
Телефон для обращений, по которому можно пожаловаться на курящего водителя, – 29-39-65. Письменное обращение у вас примут по адресу: ул.
Урицкого, 47 (5-й этаж, каб. 525). В жалобе необходимо указать точное время и место, когда вы столкнулись с тем, что водитель курит, маршрут и номер автобуса.
Горячая линия Архангельского центра медицинской профилактики работает до конца
мая 2014 года. Вы можете обратиться с вопросами и замечаниями к специалистам по телефону: 21-30-36 с 10:00 до 15:00 с понедельника
по пятницу.

в городской черте
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О войне не из книжек
Вахта Памяти: На «Урок мужества» пришли ребята из четырех детских домов, Î
Центра охраны прав детства и Приморского социально-реабилитационного центра «Радуга»

фото: олег кузнецов

Анна СИЛИНА

На школьных уроках истории нам многое рассказывают о Великой Отечественной
войне. Но как бы ни были
полны и интересны эти уроки, параграфы учебников не
передают чувства непосредственных участников и очевидцев исторических событий.
В Гостиных дворах в рамках военно-патриотической акции «Герои Победы» прошел «Урок мужества». Ребята из четырех детских домов, Центра охраны прав
детства и Приморского социально-реабилитационного
центра
«Радуга» встретились с детьми
войны, тружениками тыла, ветеранами труда, – в общем, с людьми, на глазах которых творилась
история.
Организаторы
благотворительной акции – некоммерческое партнерство «Панорама
Retail», Архангельский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство».
– Я считаю, что детям обездоленным, оставшимся без попечения родителей, у которых сложная судьба наше внимание необходимо в первую очередь, – делится Светлана Романова, организатор мероприятия. – Своими словами я называю эту акцию «связь поколений». На первом уроке ветераны рассказывали ребятам о военном лихолетье.
Это важно – чтобы у детей была
возможность пообщаться, послушать, примерить, например, военную форму.
Обстановка в гулком зале в
этот день была теплая и душевная. На «Уроке мужества» ребят
ожидал краткий экскурс в историю Гостиных дворов, патриотические стихи, сочиненные ветеранами, музыкальные паузы от
творческого объединения «Барды Маймаксы» и многое другое.
Было у ребят и домашнее задание – написать сочинение и подготовить стихотворения. Не обошлось тут без слез: трогательных слез ветеранов и волнительных слез маленьких участников.
– Ребята умные, одаренные,
вдумчивые. Когда они рассказы-

вали стихи, чувствовалось, что
переживают, произносят не пустые слова, – рассказывает Александра Николаевна Поршнева, гостья «Урока мужества».
От команды из Северодвинского детского дома стихотворение
читала Катя Беляева.
– Я рада, что у меня есть возможность побывать на таком
«Уроке мужества», узнать о войне не из книжек, а от живых людей, – говорит она.
После серьезной патриотической части всех участников ожидали приятные сюрпризы – подарки и чаепитие. Это был уже
второй «Урок мужества», так что
ребята успели привязаться и к
организаторам, и к гостям. Появился у них и «любимый ветеран» – Валентина Николаевна
Петрова, заслуженный учитель
РФ, председатель комиссии по
патриотическому воспитанию и
работе с молодежью городского
совета ветеранов.
Суматоха сборов домой сопровождалась теплыми объятиями
и дружескими прощаниями. Но
прощаниями ненадолго: совсем
скоро ветераны приедут к ребятам в гости на следующий «Урок
мужества».

7 мая

На заметку

Лето–2014

Как будут выплачивать пенсии
в майские праздники

Неработающим пенсионерам
оплатят проезд на отдых в Крым

Отделение Пенсионного фонда по Архангельской области
сообщило о том, как будут выплачиваться пенсии и пособия
в связи с майскими праздниками.

Как известно, неработающие пенсионеры – получатели
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, по действующему законодательству
имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года.

С 3-го по 24-е число месяца доставка и выплата пенсий осуществляется через отделения почтовой связи. В пределах этого периода каждому пенсионеру установлены даты получения пенсии и социальных пособий. В праздничные дни в отделениях почтовой связи все
выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений связи, в предпраздничные дни – 30 апреля и 8 мая – режим
работы почты сокращен на один час. Более подробно о точных датах
выдачи пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни можно узнать в отделениях связи.
В банках получить пенсию за праздничные дни можно будет в мае
согласно установленным графикам выплаты по режиму их работы.
Начиная с 10-го мая доставка пенсий, пособий и иных социальных
выплат будет производиться по установленным графикам.
На сегодняшний день в Архангельской области около 44,03 процента пенсионеров получают пенсию через отделения почтовой связи,
55,39 процента – через кредитные учреждения.

Поскольку 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской
Федерации, с этого момента законодательные и нормативные
правовые акты нашей страны действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Таким образом, неработающие пенсионеры могут обратиться
в территориальные органы ПФР за компенсацией расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на всей территории
РФ, включая Крым, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
Более подробная информация на сайте http://www.pfrf.ru/
ot_archan/ или по телефону 21-77-88.

с 10:00 до 13:00
в региональной
общественной
приемной
председателя партии
«Единая Россия»
Дмитрия Медведева
состоится
тематический прием,
посвященный
мерам поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны.
Адрес: Архангельск,
Набережная
Северной Двины, 96.
Предварительная запись
по телефону:

28-66-02
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Услышит ли
городских

Квартирный Î
вопрос

Мэрия
приобретает
жилье
для сирот
Семен БЫСТРОВ

Городские власти сообщили о проведении
аукционов в электронной форме по приобретению благоустроенных жилых помещений
в Архангельске для
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.
Подробная информация
о проведении открытых
аукционов размещена на
Официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru.
Мэрией
Архангельска
приобретаются жилые помещения:
– свободные от прав и
претензий третьих лиц, не
являющиеся
предметом
каких-либо иных договоров (контрактов), не находящиеся в споре или под
арестом (запретом); права собственности на которые не заложены или не
обременены (ограничены)
иным образом;
– в которых отсутствуют зарегистрированные по
месту жительства (пребывания) граждане;
– в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии, соответствующие установленным правилам и нормам,
с наличием косметического ремонта, произведенного не ранее трех лет
назад.
В данный момент необходимы:
– однокомнатные благоустроенные квартиры
в округах Варавино-Фактория (кроме района улицы Силикатчиков) и Майская горка (район улицы
Дачная);
– однокомнатные благоустроенные квартиры в
Цигломенском округе;
– однокомнатные благоустроенные квартиры в
Северном округе.
Требования: общая площадь не менее 15 и не более 33 квадратных метров,
в кирпичном или панельном доме (любые этажи),
жилое помещение и оборудование в нем должны
находиться в надлежащем
санитарно-техническом
состоянии.
Контактные
лица
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства:
Кирова
Анна Александровна –
тел.: 607-527; Столяренко Мария Александровна – тел.: 607-418.

Гордума обратилась к главе региона Игорю Орлову с просьбой выделить средства на ремонт                     
Сергей ИВАНОВ

Депутаты, хоть и не без дискуссий, оказались единодушны и приняли по итогам
минувшей сессии обращение
городской Думы к губернатору с просьбой возобновить
действие закона о статусе
Архангельска как административного центра области.

На дороги
нужны деньги
Таким образом, народные избранники поддержали позицию
мэра Виктора Павленко, высказанную им 9 апреля в письме на
имя губернатора Игоря Орлова.
Градоначальник
предложил
исходя из положительных тенденций наполнения доходной
части регионального бюджета
возобновить финансирование областной программы развития Архангельска и выделить дополнительные средства на строительство и ремонт дорог в городе.
«Депутаты Архангельской городской Думы просят Вас изыскать возможность выделить из
областного бюджета в 2014 году
дополнительные средства на
приведение автодорог в нормативное состояние» – говорится в
обращении. Предлагается предусмотреть в региональной казне
не менее 175 миллионов рублей
на текущий ремонт дорожного
полотна на 18 объектах: улицах
Вельская, Кировская, Малиновского, Ильича, Кедрова, Тяговая,
Тимме, Урицкого, Логинова, Белогорская, Воронина, Серафимовича, Гайдара, Маслова, проезде
Приорова, проспектах Новгородский и Советских Космонавтов,
Лахтинском шоссе.
Председатель гордумы Валентина Сырова отметила, что
обращение направляется от всего состава депутатского корпуса
и является выражением общего
мнения народных избранников.
Депутат Дмитрий Акишев
рассказал, что ситуация с состоянием дорог критичная и была
подробно рассмотрена на комиссии по городскому хозяйству.
А депутат Александр Нечаев подчеркнул, что необходимо
также вернуться к вопросу о порядке распределения средств регионального дорожного фонда.
В Архангельске, где живет
треть населения и сосредоточено
более 100 единиц автотранспорта, нагрузка на дороги очень серьезная. Вот почему из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей
Архангельск должен получать не
70 миллионов, а гораздо больше.
Депутаты городской Думы также поддержали предложение муниципалитета о выделении дополнительных средств на строительство и капремонт жилья. На
эти цели из городского бюджета
выделят 42 миллиона рублей и
почти 10 миллионов рублей на ремонт дорог. Увеличили народные
избранники и средства на обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой участков
для строительства 13 новых домов в Цигломени. Это сумма почти в 50 миллионов рублей.

Дмитрий
Акишев

Александр
Нечаев

Татьяна
Боровикова

Утверждены
новые нормы
накопления ТБО
Еще одно предложение мэрии
– утвердить новые нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного
мусора для жилищного фонда.
Директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин пояснил, что установление подобного норматива –
давно назревшая проблема, ведь
последний раз цифры обновлялись в 2003 году и были утверждены как временные.
– Для надлежащей организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, налаживания
экономически целесообразной
системы обращения с отходами, предотвращения неблагоприятного санитарного состояния города была разработана и
утверждена «Генеральная схема очистки территории Архангельска», – говорит Владимир
Плюснин. – В ходе ее разработки были проведены натуральные замеры норм накопления
ТБО, которые являются основным фактором, влияющим на
стратегию управления отходами. При этом результаты показали, что значение норм накопления ТБО в благоустроенном,
частично благоустроенном и неблагоустроенном жилфонде сопоставимы.
Владимир Плюснин представил депутатам формулу расчета получившегося норматива со
всеми параметрами, в соответствии с которой предлагалось
установить среднегодовую норму накопления на одного жителя в год в размере:
– 1,42 куб. м для твердых бытовых отходов (без разделения домов по благоустроенности);
– 0,071 куб. м для крупногабаритных отходов;
– 2,56 куб. м для жидких бытовых отходов для неканализированного жилищного фонда.
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губернатор
депутатов

                     дорог в Архангельске и поддержала предложения мэрии о выделении дополнительных денег на капремонт 37 домов
Специалисты прогнозируют,
что годовой рост нормы накопления ТБО составит шесть процентов до 2017 года, нормы накопления КГО – 6,5 процента до 2017-го.
– Норма накопления поможет
упорядочить систему обращения
с отходами, – пояснил в своем выступлении Святослав Чиненов,
заместитель мэра по городскому хозяйству. – Мы все прекрасно видим, что контейнеры стоят
пустые, а вокруг них – масса мусора. Это говорит о том, что вывозить данный мусор, который копится в течение недели, должны
чаще. Не два раза в неделю, а три.
Эти расходы должны быть заложены в статье «Текущее содержание жилого фонда». Многие из
управляющих компаний сегодня
уже платят по факту за вывоз реально накопленного мусора.
Для горожан же главная новость в том, что на их кошельках
новая норма фактически не скажется.
– Между управляющими компаниями и жителями уже сложились договорные отношения по
поводу вывоза и утилизации отходов. Жители общим собранием голосуют за увеличение установленной платы с тем условием,
что мусор вывозится чаще. Таким
образом, если управляющая компания уже работает по увеличенному нормативу, повышения для
жителей не будет. Если же в доме
действуют минимальные нормативы, то повышение составит
25 копеек за квадратный метр, –
отметил Владимир Плюснин.
– Мы не поднимаем тариф населению, мы увеличиваем объем вывозимого мусора. Кроме
того, нужно помнить, что городской бюджет также несет дополнительные затраты по утилизации отходов на городском полигоне ТБО, – подчеркнул депутат
Вячеслав Широкий.
– Думаю, это справедливо,
если жители тех домов, в которых идет постоянное переполнение контейнеров, заплатят чутьчуть больше, чем сейчас, за наведение чистоты и порядка в своих
дворах, – отметил депутат Владимир Карпов.
– Количество мусора с 2003
года резко выросло, и мы это видим каждый день, проходя мимо
мусорных контейнеров. Поэтому
настало время внести коррективы, установив новые нормативы образования ТБО, – высказал
свое мнение Дмитрий Акишев,
председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства гордумы.
– Как сегодня говорилось, машин на городских улицах стало
больше, люди стали жить лучше. А раз люди стали жить лучше, соответственно, и мусора
стало больше. И его тоже надо
вывозить, – подвел итог обсуждению депутат Роман Зарипов.
– Мы приняли решение поддержать предложение мэрии. Главное в итоге – вместо трех раз в неделю бытовые отходы будут вывозиться четыре раза. И пусть
платить придется немного больше, но будет убран весь мусор, –
выступил в поддержку решения
Сергей Малиновский, председатель постоянной комиссии гордумы по финансам и бюджету.

Бюджет – это живой организм
На встрече с журналистами мэр Архангельска Виктор
Павленко и председатель
городской Думы Валентина
Сырова прокомментировали
итоги прошедшей сессии.
Валентина Сырова:
– Сейчас начинается подготовка областного бюджета на
следующий год, и мы заинтересованы в том, чтобы Архангельск получил средства, предусмотренные по закону о статусе областного центра. Поэтому
мы обратились к губернатору с
просьбой о возобновлении финансирования программы развития Архангельска как административного центра региона
в следующем году. Кроме того,
по возможности, чтобы и в этом
году в областном бюджете были
выделены
дополнительные
средства на текущий ремонт дорог. Ситуация в городе с дорогами сложная. Денег в муниципальном бюджете на их ремонт
не так много. При этом Архангельск собирает 20 миллиардов
рублей в бюджеты различного
уровня. А в конечном итоге в
муниципальной казне остается
малая толика тех средств, что
нам необходимы, чтобы выполнять задачи, которые возложены на муниципалитет.
Виктор Павленко:
– Я всегда считал и считаю,
что бюджет – это живой организм. Он, конечно, утверждается на год, а сейчас мы перешли на трехлетнее планирование и утверждаем основные параметры на три года. Но

какие-то платежи будут только
в конце года, какие-то – в середине, и мы можем этими деньгами воспользоваться сейчас
для решения неотложных задач, которые не были предусмотрены в бюджете. Проанализировав бюджет вместе с депутатами, мы определили, что
одна из первоочередных задач
– это выполнение судебных решений по капитальному ремонту жилья. Это крайне важно.
Это ремонт свайных оснований,
кровель, общий капремонт домов. Поэтому сегодня мы перераспределили 42 миллиона рублей на решение этих задач. Кроме того, у нас есть обязательства по строительству социального жилья и по ремонту дорог,
на что мы также выделили дополнительные средства.
Что касается обращения к губернатору, то депутаты уже беспокоятся о бюджете следующего года, чтобы возобновить программу развития Архангельска
как областного центра. У нас
есть готовая проектно-сметная
документация на строительство
и капитальный ремонт дорог. Но
ее срок истечет, деньги на проекты окажутся потрачены зря.
Мы же две недели назад обратились к губернатору, когда было
объявлено о том, что правительство области хорошо поработало
и появилось 1,5 миллиарда рублей дополнительных доходов.
Естественно, Архангельск, который вносит в этот бюджет значительную долю, вправе претендовать на помощь, тем более это
предусмотрено законом. Но ответа мы не получили. Хотя вполне можно было бы предусмо-

треть дополнительные средства
на решение вопросов дорожного
строительства и ремонта. Ведь
Архангельск из дорожного фонда получает всего 70 миллионов
рублей.
Мы вместе с депутатами будем отстаивать интересы города, в котором проживает 30
процентов населения области
и который дает 20 миллиардов
рублей в бюджеты всех уровней. В городском бюджете остается 7,3 миллиарда рублей, из
них собственных доходов только 4,5 миллиарда. А для выполнения по минимуму полномочий муниципалитета требуется примерно 10–11 миллиардов
рублей. При этом все мы решаем одну проблему, люди у
нас одни, где бы они ни жили:
в Мезени, Лешуконье или Архангельске. Поэтому позиция
должна быть не по принципу
«сам дурак» и кого-то найти
виновного, а решать проблему
вместе. Моя задача – и депутаты здесь меня поддерживают
– отстаивать интересы Архангельска и горожан. И мы будем
в этом направлении двигаться,
во что бы то ни стало.
Еще один вопрос, который
требует совместных усилий для
решения, – это капремонт многоквартирных домов. В Архангельске 6606 домов, по каждому
из них по 40 параметрам необходимо подготовить документы
для того, чтобы сформировать
программу областного фонда
капремонта. Тем более что новые дома, ТСЖ, кооперативы
не хотят этого делать, поскольку они понимают, что у них новое жилье и, отдав деньги сей-

час, ремонта они дождутся через 30 лет. И их понять можно.
Но закон требует предоставить
информацию, и мы эту работу
ведем. При этом мы предлагали
в рамках регионального фонда
создать городской для того, чтобы в Архангельске оперативно
решать эти проблемы. Тогда бы
и закон был соблюден, и были
бы четкие правила игры.
Также надо выстраивать нормальные отношения по вопросам переработки мусора. Но в
концессионном соглашении, которое подготовила область, интересы Архангельска не учитываются. Мы готовы предоставить наш участок для решения
задач по строительству полигона ТБО для трех муниципальных образований, как это требует областной закон: Новодвинска, Северодвинска, Архангельска и частично Приморского
района. Но мы хотим знать, где
будут перегрузочные площадки на островах, чтобы вывозить
оттуда мусор, потому что экологическое законодательство
становится жестким, как будет
рекультивироваться существующая свалка. Но ответов на вопросы не находим. Надо работать, а не искать виновных.
Валентина Сырова:
– Мы неоднократно обращались и в областное Собрание,
и в правительство Архангельской области по вопросам утилизации ТБО и по программе
Архангельска как областного центра. Нам пришел отказ.
Сейчас мы еще раз обращаемся, мы просим, мы надеемся,
что будем услышаны.
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В центре внимания

Мы все хотим жить в красивом
городе, но продолжаем мусорить
В прямом эфире телеканала «ПС» глава администрации Ломоносовского округа Î
Владимир Шадрин ответил на вопросы горожан
Сергей ИВАНОВ

В ежедневном
режиме
– Владимир Александрович,
в ваших руках все нити управления Ломоносовским округом. Он непростой и очень
разный, там немало ветхого
жилья. Как удается ориентироваться во всем многообразии проблем?

Много неравнодушных людей выходит на субботники. фото: архив редакции
– Площадь округа – порядка
1150 гектаров, там проживает порядка 74,5 тысячи человек. Как
видите, каждый четвертый житель Архангельска – ломоносовец. И численность населения, и
обширная территория определяют суть нашей работы. Это ежедневные объезды округа, контроль за работой управляющих
компаний, а если есть необходимость, то взаимодействие напрямую с их руководителями. Благодаря регулярным поездкам по
округу вырабатывается понимание того, что на данный момент
происходит в разных его уголках. Мы проверяем достоверность информации, которую предоставляют УК. По результатам
этих поездок формируется план
работы на следующий день – какими проблемами нужно заняться в первую очередь.
– Самая большая проблема
округа – неблагоустроенный
жилфонд?
– Если сравнить центральные
округа – Октябрьский и Ломоносовский, то у нас деревянного
жилфонда больше. Эти дома требуют постоянного ремонта, а некоторые – расселения. С УК, которые обслуживают это жилье,
работа выстроена иначе, чем с
теми, которые занимаются многоквартирными домами. Стараемся поддерживать деревянные
дома в рабочем состоянии.
– Около домов №№ 114 и 116
по улице Воскресенской раскопали территорию для прокладки кабеля, недавно закопали обратно. Сейчас газоны
как после войны. Будет ли наведен порядок или эти кучи
мусора, камни останутся
там навсегда?
– Безусловно, благоустройство
будет произведено. В настоящее
время там еще необходимо проложить один участок кабельной
линии под парковочным карманом. После окончания работ благоустройство вдоль трассы прокладки кабеля будет восстанов-

лено и предъявлено специалистам администрации округа.
– Если говорить о благоустройстве в целом: каковы
планы на этот год, что будет
делаться в округе?
– В округе, как обычно, будут
проводить работы по санитарной уборке мусора, планируется
высадка цветов, кошение газонов, установка детских игровых
площадок. В этом году планируем оборудовать две площадки, уже закуплено оборудование
для них, сейчас согласовываем
места их размещения.
– Из обрезанных тополей
в вашем округе делают кресла…
– Такая идея была предложена
мэром Виктором Павленко. Во
время одной из поездок он увидел, как красиво это может быть
сделано. В нашем округе на перекрестке Выучейского и Ломоносова было два кронированных
тополя, решили сделать из них
два кресла.
– Эту замечательную практику будете продолжать?
– Тополей много, если будет
возможность удачно вписать в
ландшафт города, то, конечно,
будем делать. Горожанам нравится.

Состав УК
постоянный
– На территории округа
есть
несанкционированные
свалки?
– Есть единичные адреса, которые мы в рамках муниципальных контрактов отрабатываем.
Надеюсь, что в этом году с основными проблемами разберемся.
Где-то старые разрушенные сараи превращаются постепенно
в свалки. Мы все адреса знаем и
принимаем необходимые меры.
– Двухмесячник по благоустройству стартовал 14
апреля. Пора подводить первые итоги…

– Работа по вывозу и сбору мусора ведется в округе планомерно. Стало чище, и думаю, что к
концу двухмесячника приведем
в надлежащее состояние все дворы и улицы. На газонах не останется мусора и старой листвы.
Надеюсь, что жители примут активное участие в субботнике 17
мая.
– Есть ощущение, что мусора от года к году становится
больше. Как только снег сходит, перед нами предстает
ужасающая картина…
– В этом году мусора больше,
чем в 2013-м. Об этом говорят и
главы других округов. Жители
должны понимать, что если они
сами не будут мусорить, начнут
приучать детей соблюдать чистоту, если прививать культуру
поведения на уровне семьи станет традицией, то порядка будет
больше.
– Как мы можем людей заинтересовать, чтобы они
вышли и навели порядок у собственных подъездов и домов?
– Люди должны понимать, что
если они хотят жить в красивом
ухоженном городе, то сначала
этот порядок нужно навести, а
затем поддерживать. Поддерживать порядок всегда легче, чем
потом весной машинами вывозить мусор. Если горожане начнут более трепетно относиться
к городу, не позволять себе выбрасывать мусор из окон, из машины во время стоянки на светофоре, город станет значительно
чище.
– А что касается тех, кто
хочет оказать конкретную
помощь в благоустройстве…
– Со стороны администрации
округа мы готовы помочь инвентарем, шанцевым инструментом, мешками для мусора. Также готовы вывезти мусор после
его сбора. Для этого необходимо позвонить в администрацию
и сообщить адрес, чтобы мы направили подрядчика для этих

целей. Нас радует, что многие горожане стали активными участниками двухмесячника по благоустройству. Достаточно много
неравнодушных людей выходит
на субботники.
– По какому телефону можно позвонить и получить консультацию по участию в субботнике или помощь в вывозе
мусора?
– Можно обращаться в приемную администрации по телефону 68-31-61 либо в отдел ЖКХ и
благоустройства – 68-23-11.
– Как выстроена работа с
УК? Ведь они являются главным инструментом взаимодействия муниципалитета с
владельцами жилфонда.
– С управляющими компаниями проводятся еженедельные
планерки. На них выносятся вопросы, которые не удается решить в обычном порядке. Мы их
обсуждаем, находим решения.
Контакт есть со всеми УК, ведь
именно они непосредственно работают в жилом фонде, прибирают территорию вокруг зданий.
– Можно ли говорить, что
рынок УК на территории
округа сформирован?
– Некоторые дома переходят
от одной к другой УК. Но количество компаний не меняется,
состав их постоянный.

Тротуары
восстановят
– Тротуар на улице Тимме
на участке между улицами
Воскресенской и 23-й Гвардейской дивизии имеет огромный наклон. На днях инвалид вместе с коляской упал
набок, там наклон больше 45
градусов. Уже два года ничего
не предпринимается по этому поводу. И вторая проблема – остановка, расположенная напротив магазина «Березка» на улице Тимме. Там

пять автобусных маршрутов
проходит. Но люди, стоящие
на этой остановке, не защищены от ветра и дождя.
– Тротуары старые, идет просадка грунта. Направим заявку
в департамент городского хозяйства, чтобы решить проблему.
Что касается остановки, то планируется сооружение павильона, чтобы люди могли ожидать
автобусов в укрытии.
– Горожане вообще часто обращаются по поводу проблем
с тротуарами. На проспекте
Дзержинского, 3, корпус 4 «Водоканал» устранял аварию.
После них остался ломаный
тротуар. Впереди лето, нужно бы восстановить, люди с
колясками ходят…
– Дело в том, что проводится
не только много плановых работ, но и устраняются последствия аварийных ситуаций. Тротуар будет восстановлен нынешним летом. Ордера на проведение этих работ еще не закрыты,
это происходит только после
того, как благоустройство выполнено и представлено в администрацию округа. Мы смотрим,
чтобы не оставалось строительного мусора, все было выровнено, благоустроено, если есть необходимость, восстановлены дорожки, тротуары. Только после
этого закрываем ордера.
– В случае с Дзержинского
получается, что работы проводились зимой и заниматься
благоустройством было бессмысленно?
– Да, они были в зимний период. В любом случае грунту нужно дать осадку, иначе он провалится. А если работы проводятся
летом, то тротуары восстанавливают сразу.
– На ваш взгляд, в чем заключается роль главы округа, помимо хозяйствующей
функции? Удается какие-то
перспективные
моменты
спланировать?
– В рамках своих полномочий
пытаемся каким-то образом придать развитие округу. Но в основном это хозяйственная работа.
– Хотелось бы задать вопрос по поводу перекрестка
улиц Шабалина и 23-й Гвардейской дивизии – там нет пешеходного перехода, если двигаться от Воскресенской.
– Это кольцевой перекресток.
По устройству пешеходного перехода необходимо обратиться
к нам с заявкой, мы вопрос проработаем с ГИБДД, управлением
транспорта и дорожно-мостового хозяйства.
– Если подвести некий итог,
как вы оцениваете первые месяцы своей работы в роли главы?
– Сейчас трудно о чем-то говорить, зима была мягкая, никаких серьезных проблем, связанных с разморозкой домов, не
случалось. Трудностей серьезных не было. В данный момент
работаем в рамках наведения порядка в городе. Это серьезное испытание.

Городская планерка
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Каждый метр дороги
под контроль
Темпами уборки города и качеством ремонта дорог мэр не доволен и предлагает главам округов работать без выходных
Сергей ИВАНОВ

На общегородской еженедельной планерке в мэрии
областного центра обсуждали проблемы городского хозяйства.

Талая вода
топит жилье
горожан
Виктор Павленко поручил
устранить подтопления талыми
водами на улицах Красных Маршалов, Кировской и Орджоникидзе.
Теплая погода вызвала повсеместное таяние снега. Учитывая, что только треть Архангельска оборудована сетями дренажно-ливневой канализации, на отдельных участках происходит
подтопление территории талыми водами. Их откачкой и отводом занимается МУП «Архкомхоз».
По поручению Виктора Павленко директор департамента
горхозяйства Владимир Плюснин вместе со специалистами
муниципальных
предприятий
«Архкомхоз» и «Водоканал» на
месте разбирались с создавшейся
ситуацией. «Архкомхоз» откачал
воду с помощью мощного передвижного насоса, а бригада «Водоканала» сняла подпор на канализационных колодцах на Кировской. Это должно способствовать
ликвидации подтопления.
Проведены работы и на ул.
Придорожной в Цигломенском
округе. Здесь вода подтапливала
участки нескольких частных домов. Как рассказал глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов Николай
Боровиков, подрядная организация, производящая отсыпку
территории под строительство
новых домов, сделала отводные
дренажные канавы.
– «Архкомхозу» необходимо
активизировать работы по заявкам на откачку талых вод. Всем
ответственным лицам держать
этот вопрос на контроле, в случае необходимости возможно
рассмотрение вопроса о привлечении средств резервного фонда. Люди не должны страдать
от того, что не могут нормально пройти к собственному дому
из-за разлившихся луж, – заявил
мэр Виктор Павленко.

соким, расслабляться рано: погода еще может преподнести
сюрпризы.
Главам администраций округов поручено держать на ежедневном контроле состояние потенциально подтопляемых территорий. В целом, по информации глав, все помойные ямы, несанкционированные свалки на
этих участках вычищены, мусор
вывезен. Сейчас бригады работают на береговых полосах.

Двухмесячник
по уборке города
За первую неделю двухмесячника по благоустройству города
на субботник вышли 2528 сотрудников различных организаций,
что на 300 больше, чем в прошлом году. В то же время горожане во дворах своих домов проявляют меньшую активность по
сравнению с весной 2013-го.
– Во время поездки по городу посмотрел, как идут работы
по уборке города: пока их темпами не удовлетворен, – заявил
мэр Виктор Павленко. – В связи с
этим ставлю задачу: всем главам
администраций округов, руководителям подразделений мэрии,
муниципальных предприятий
работать без выходных до того
времени, пока не наведем в горо-

де полный порядок. Из соседних
городов нам мусор не привозят –
пенять не на кого: сами намусорили – самим и убирать.
Это не означает, что сейчас
нужно убирать все территории
«под грабли», считает градоначальник. Главная задача первых
дней двухмесячника – оперативно собрать вытаявший мусор:
бутылки, бумажки, чтобы, после
того как земля подсохнет, окончательно «причесать» территорию. Конечно, в большинстве
случаев на один и тот же участок
придется вернуться неоднократно, но иначе, по мнению Виктора Павленко, высокого качества
уборки не обеспечить.
Ответственность за ход двухмесячника возложена и на каждого сотрудника мэрии.
– Хорошая традиция, проверенная временем, – отвечать за
дом, в котором живешь. Кто, как
не муниципальные служащие,
должны быть примером для своих соседей – первыми выйти на
субботник, хорошо потрудиться
для наведения чистоты и порядка, объяснить жильцам, как важно объединить усилия ради большого общего дела, – считает мэр.
В первую очередь силы брошены на уборку потенциально подтопляемых территорий и дорог
первой и второй категории. За-

тем будут убирать дворы. А чтобы принять участие в майском
субботнике, за инвентарем, мешками для мусора и перчатками
можно обращаться в управляющие компании и администрации
округов.
Активизировать работы необходимо и управляющим компаниям, и торговым центрам, и организациям всех форм собственности.
Большая нагрузка в эти дни
ложится на муниципальное
предприятие
«Спецавтохозяйство по уборке города». Ему необходимо обеспечить оперативный вывоз собранного мусора и
максимально использовать возможности имеющейся техники,
в том числе шредера – для измельчения крупногабарита.
– Высокий уровень организации работы, спрос и ответственность – вот три составляющие
успеха в наведении чистоты и
порядка, – подчеркнул мэр.

Начинаем
готовиться к зиме
Температурный режим в жилых домах, офисных и торговых
зданиях поддерживается на нормативном уровне. Об этом сообщили мэру представители теплоснабжающих организаций.

На всех переправах
работают
буксиры
Для столицы Поморья, в составе которой немало островных
территорий, подготовка к паводку и его прохождение всегда
большая ответственность.
Директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин сообщил, что после
прекращения работы переправ
на все внутригородские речные
линии вышли буксиры. Они перевозят людей по утвержденному расписанию.
Несмотря на то что пока уровень воды в районе реки Вага и
у самого города остается невы-

Фотофакт

За попытку устроить свалку
придется ответить

В округе Варавино-Фактория при осмотре территорий общего пользования специалисты администрации задержали грузовик, сбрасывающий мусор в зеленую зону. Глава округа Варавино-Фактория Александр Таран сообщил, что автомобиль КАМАЗ 65115, регистрационный номер К 324
НС/29, принадлежащий ООО «Комлекс Сервис», ранним утром попытался сбросить строительные отходы в зеленой зоне на проспекте Ленинградском, в районе дома № 395. Однако нарушитель был пойман. Водитель рассказал, что строительный мусор вывезен с территории родильного дома им. К. Н. Самойловой. Там сейчас производятся ремонтные работы. Водителя доставили
в архангельский отдел полиции № 1 для дачи пояснений. Администрация округа по факту нарушения законодательства подала заявление в правоохранительные органы. фото: www.arhcItY.ru

Руководитель «Архгортеплосетей» Валентин Якимов рассказал, что энергетики производили
два незначительных отключения
для устранения дефектов.
– Основные силы направлены
на устранение провалов, образовавшихся после подтайки, а также на уборку территорий вдоль
теплотрасс и вокруг зданий, –
подчеркнул Валентин Якимов.
В штатном режиме прошла неделя и на локальных котельных.
– Были небольшие отклонения, связанные с работой подрядных организаций. В котельных «ТеплоПАК» небольшой недотоп был зафиксирован в субботу. Ссылаются на недостаток топлива. А в «РЭУ» у нас, наоборот,
перетапливают. Для них зима
пока еще не прошла, – рассказал Олег Дахин, главный инженер «Архоблэнерго». – Ситуацию
держим на особом контроле.
– Можно с уверенностью на 90
процентов сказать, что зиму мы
пережили без особых сбоев. Прошу начать подготовку к предстоящей зиме, – подвел итог обсуждению Виктор Павленко.

в строгом
соответствии
с нормативами
Но главная тема планерки –
организация дорожного ремонта. Директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин сообщил, что в городе
заработали все асфальтобетонные заводы. А полномасштабный ремонт архангельских улиц
начался еще раньше.
– В городском бюджете запланировано 30 миллионов рублей
на выполнение ямочного ремонта. Еще 70 миллионов будет выделено городским дорожным фондом. Дополнительно 10 миллионов из муниципальных средств
будут потрачены на перекладку
асфальта асфальтоукладчиком
по разовым заявкам, – рассказал
Владимир Николаевич.
Работы выполняются в строгом соответствии с нормативными требованиями и исключительно при плюсовых температурах. Всего в этом году деформации и ямы планируется ликвидировать на 140 участках дорог.
Список будет расширяться по
мере выявления новых дефектов.
Особое внимание в этом году
будет уделено: улицам Мостовой
и Кировской, ул. Выучейского (от
просп. Ломоносова до ул. Чумбарова-Лучинского), а также спуску с железнодорожного моста.
– Уже заменено 1800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части на
улице Гагарина от Кузнечевского моста до Троицкого проспекта. Также выполнен ямочный ремонт в Соломбальском, Октябрьском округах и в округе Варавино-Фактория. Приступили к работам по 14 адресам в Майской горке, Соломбале, Маймаксанском и
Ломоносовском округах, – доложил Владимир Плюснин.
– Просьба – особое внимание
уделить качеству работы подрядчиков, – дал поручение Виктор Павленко. – Технадзор должен контролировать каждый
метр.
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«Северные» пенсии – без изменений
Продолжение темы: Сотрудники Пенсионного фонда отвечают на вопросы наших читателей
Софья ЦАРЕВА

Интервью с заместителем руководителя Архангельского
отделения Пенсионного фонда Ириной Прудниковой «Не
надо бояться пенсионной
реформы» вызвало интерес
наших читателей. В редакцию продолжают поступать
письма с вопросами. По нашей просьбе сотрудники отделения ПФ ответили на некоторые из них.
Не повысится ли пенсионный возраст с введением новой пенсионной формулы с
2015 года?
Пенсионный возраст повышаться не будет. Общеустановленный пенсионный возраст
остается прежним – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. У
нас в регионе: 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин.
При этом созданы стимулы
для более позднего выхода на
пенсию. По новой пенсионной
формуле те граждане, которые

приобрели право на страховую
пенсию и не обратились за ее назначением либо отказались от
ее получения, получат пенсию
в повышенном размере, так как
за каждый год более позднего обращения за назначением страховая пенсия и фиксированная выплата будут увеличиваться. Например, если вы обратитесь через пять лет после достижения
пенсионного возраста, то фиксированная выплата к страховой
пенсии будет увеличена на 36%,
а страховая пенсия – на 45%.
Накопительная пенсия также
увеличится, поскольку снизится
ожидаемый период выплаты, на
который для ее расчета делится
сумма пенсионных накоплений.
Останутся ли при новой пенсионной реформе наши «северные» пенсии?
С 2015 года все, что касается
льготных пенсий, в том числе и
наших «северных», останется попрежнему. Требования к выходу
на пенсию с 2015-го не изменяются: 15 календарных лет в условиях Крайнего Севера или 20 ка-

лендарных лет работы в приравненных к Крайнему Северу местностях; страховой стаж – 20 лет
для женщин и 25 лет для мужчин. Только с 2015 года для выхода на пенсию (как и для назначения других видов пенсий) будут
необходимы баллы – не менее 30.
На сайтах Пенсионного фонда и Министерства труда размещен пенсионный калькулятор, по которому можно
рассчитать размер пенсии по
новой формуле. Для кого он
подходит?
Пенсионный калькулятор прежде всего – это навигатор по новой пенсионной формуле, позволяющий гражданам понять суть
нового порядка расчета пенсий и
определить факторы, влияющие
на размер собственной будущей
пенсии. Калькулятор позволяет
оценить динамику потенциального размера пенсии при изменении
тех или иных условий – стажа,
размера зарплаты, возможности
продолжать трудовую деятельность без обращения за назначением пенсии по достижении пен-

сионного возраста, а также влияние нестраховых периодов.
Калькулятор наиболее эффективен для граждан, которые только начинают работать или начнут работать в 2015 году и далее,
т. е. для тех, чья будущая пенсия
будет полностью формироваться
и рассчитываться в соответствии
с новыми правилами.
Граждане, уже имеющие на сегодняшний день трудовой стаж,
пользуясь калькулятором, должны принимать во внимание, что
часть их пенсионного капитала
формировалась по прежним правилам. И при реальном расчете
их трудовой пенсии предстоит
конвертация их пенсионных прав
в пенсионные коэффициенты.
Чем дольше гражданин работал до 2015 года, тем больший
объем пенсионных прав у него
уже сформирован, тем в большей степени размер его страховой пенсии будет зависеть от
уже сформированных до 2015
года пенсионных прав и, соответственно, тем меньше будет
влияние новой пенсионной формулы на размер его будущей
страховой пенсии.

Поэтому применение данного пенсионного калькулятора не
рекомендуется гражданам, которым:
– уже назначена пенсия, так
как при переходе на новую формулу им полностью будет сохранен размер ранее назначенной
пенсии;
– до наступления пенсионного возраста осталось менее трех–
пяти лет, так как размер их будущей пенсии в значительной мере
будет определяться сформированными до 2015 года пенсионными правами.
Также пенсионный калькулятор неприменим для военнослужащих и сотрудников силовых
ведомств, для индивидуальных
предпринимателей.
Для инвалидов I группы, граждан, достигших 80-летнего возраста, граждан работавших или
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, страховая пенсия будет назначаться в повышенном размере за счет увеличенного размера фиксированной
выплаты либо применения «северных» коэффициентов.

Сначала – цветная квитанция,
потом – выселение
Долги: За 2013 год суды вынесли 10 решений о признании граждан утратившими право пользования Î
жилыми помещениями и два решения о выселении людей из муниципальных квартир
Информационно-расчетный центр предлагает гражданам оформить
субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в отделе субсидий по месту жительства

Сергей ИВАНОВ

Муниципальный «Информационно-расчетный центр»
продолжает взыскивать с горожан задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В 2013 году за долги по
оплате «коммуналки» некоторые наниматели муниципального жилья даже лишились квартир.
Жилищный кодекс предусматривает обязанность гражданина своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Но не все добросовестно ее исполняют.
Чтобы сократить задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, ИРЦ начисляет пени, которые подлежат обязательной оплате, размещает предупреждения о необходимости погашения долгов по лицевому счету ежемесячно в счете–квитанции за ЖКУ, вывешивает списки

должников на подъездах жилых
домов, выпускает специальную
цветную предупреждающую квитанцию один раз в квартал.

Если наниматель и вместе с ним проживающие члены семьи более шести месяцев без уважительных причин не
вносят плату за жилищно-коммунальные
услуги, они могут быть выселены из муниципальной квартиры по решению суда с
предоставлением другого жилого помещения (неблагоустроенного или с частичными удобствами) из расчета шесть квадратных метров на каждого человека

Наиболее эффективной формой работы являются рейды
специалистов службы найма.
Они вручают письменные предупреждения (в том числе о выселении), заключают соглашения
в случае невозможности разового погашения долга по мере обращения граждан. А бухгалтеры
расчетных пунктов постоянно
обзванивают должников, оформляют исковые заявления в суд
о взыскании задолженности за
«коммуналку»
В минувшем году оформлено более 15 тысяч судебных исков по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные
услуги на сумму 236 миллионов рублей. Вынесено 11440 судебных решений на сумму 180,7
миллиона рублей. Однако го-

рожане не торопятся и эти платежи делать своевременно: по
судебным искам оплачено 40,5
миллиона.
А между тем статья 90 Жилищного кодекса РФ говорит о
том, что, если наниматель и совместно с ним проживающие
члены семьи более шести месяцев без уважительных причин
не вносят плату за жилищнокоммунальные услуги, они могут быть выселены из муниципальной квартиры по решению
суда с предоставлением другого жилого помещения (неблагоустроенного или с частичными
удобствами) из расчета шесть
квадратных метров на каждого
человека.
За 2013 год судами вынесено
10 решений о признании граж-

дан утратившими право пользования жилыми помещениями и два решения о выселении
людей из муниципальных квартир.
В судебном порядке признают граждан утратившими право пользования жильем в случаях, когда наниматели покинули его и длительное время не
проживают в нем. Более чем с
450 кандидатами на выселение
проведена досудебная работа:
обследование жилых помещений, составление актов, вручение предупреждений о возможном выселении и т.д. В настоящее время досудебная работа
ведется в отношении 95 нанимателей, допускающих подобные нарушения.
Вместе с тем, если семья
имеет невысокие доходы,
Информационно-расчетный
центр предлагает гражданам оформить субсидию на
оплату
жилищно-коммунальных услуг в отделе субсидий по месту жительства.
Адреса и телефоны отделов
субсидий МУ «ИРЦ» размещаются в счетах – квитанциях на оплату ЖКУ, а также
на сайте расчетного центра:
www.arhirc.ru.
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Я больше учу детей
жизни, чем шахматам
Галина Славина – о философии шахматной игры и тонкостях тренерской работы
Ольга Савина

Галина Славина, тренерпреподаватель ДЮСШ
№ 5, – личность незаурядная. Она читает своим воспитанникам стихи
и «тренирует» их чувство юмора. Она провела
более 10 детских турниров, вложив собственные
средства. Наладила сотрудничество с норвежскими коллегами, когда за это никто не хотел
браться. Просто Славина
не боится проигрывать
– ни в жизни, ни на шахматной доске. Поэтому и
выигрывает чаще!
В этом году Галина Славина стала лауреатом конкурса «Женщина года» СевероЗапада России в номинации
«Женщина и профессия».

Первые ученики
– Галина Николаевна,
откуда такая любовь к
шахматам?
– Мой папа очень прилично играл в шашки. Я ничего
не могла с ним поделать, поэтому записалась в секцию
шашек. За три месяца выполнила норму второго разряда.
Стала обыгрывать всех, но не
отца. Шахматами я начала
заниматься в шестом классе, что по нынешним меркам
очень поздно. После окончания школы меня пригласили играть за сборную города
Гомеля в Белоруссии. Там я
показала 100-процентный результат и получила предложение войти в сборную республики. На тот момент мне
уже надо было определяться
с поступлением. В инженерный вуз Гомеля я не прошла
по зрению, оставался педагогический. Хотя я и дети, как
мне казалось, несовместимы. В итоге стала учиться
на физическом факультете.
Вместе с тем началась насыщенная спортивная жизнь. Я
попала на чемпионат Советского Союза и вошла в двадцатку сильнейших шахматисток страны. Мне сразу предложили переехать в Минск,
потом в Москву, но я привязываюсь к людям и не могу
бросить их только потому,
что где-то будет лучше.
– Когда у вас появились
ученики?
– На втором курсе института. Мне предложили заменить педагога во Дворце пионеров. И вот уже почти 44
года я работаю тренером. И
что удивительно, получаю
от этого удовольствие.
– Почему вы уехали из Гомеля?
– Мы прожили там 20 лет,
пока не случилась авария в
Чернобыле. Она произошла
26 апреля, но по телевизору
сообщили только в начале
мая. У меня занимались дети

Галина Славина: «Уже почти 44 года я работаю тренером и получаю от этого удовольствие».
фото: иван малыгин

уважаемых людей, поэтому я
узнала немного раньше. Вернулась с турнира из Москвы
и не могла понять, почему
мне так худо. Иду за дочкой
в садик и вижу, как из школы к автобусу бегут дети,
держа над головой ранцы.
Потом объявили эвакуацию.
Вывозили целыми классами, начиная с четвертого.
Остальные как хотите. Сын
был третьеклассником, дочка – дошкольница. Но мы с
мужем (тренером по шахматам) устроились воспитателями и уехали в лагерь под
Пензу. В то же лето умерла
моя мама и наша семья перебралась в Архангельск.

Сначала думать,
потом ходить
– Трудно было все начинать с нуля?
– Я связалась со своим педагогом Яном Германовичем Карбасниковым, он
был счастлив, что приезжают два тренера. В Гомеле
наши ученики уже играли за
сборную Белоруссии, здесь
же нужно было набрать 240
детей на двоих. Мы «гнездились» по клубам школьников
от 2-го лесозавода до Первомайской. Потихонечку стали
раскручиваться.
– Современная система
подготовки сильно отличается от советской?
– Раньше, если у человека
был потенциал, он мог подняться на самую высокую
ступеньку, причем очень
быстро. Теперь везде нужны деньги. В 90-е годы, когда моя дочь выполняла норму гроссмейстера, мы ездили на турниры со своей картошкой и морковкой. Надо
выступать на первенстве Европы, а денег нет. Поэтому
вкладывали свои средства.
Пришлось взять дачу, заняться хозяйством. Но мне
это так понравилось, что сейчас я вообще не представляю
себя без земли.

– Вы тренировали дочку
каким-то особым способом?
– С Ирой много занимался папа Иосиф Славин. Но
и она прилагала немало усилий. Шахматы без индивидуальной, самостоятельной
работы – пустой звук, как и
любой другой вид спорта. У
дочери множество наград, в
том числе титул чемпионки
России и кубок России среди
женщин.
– Какое главное качество
в шахматах?
– Умение проигрывать. Я
читаю своим ученикам Киплинга, у него есть блестящие строчки: «Все потерять
и все начать сначала».
– Это про шахматы?
– Это про жизнь. Я больше учу их жизни, чем шахматам. Нет смысла работать
на результат, надо работать
на людей. Для меня важнее
воспитать приличного человека, который будет сначала
думать, а потом ходить. Так
же, как в шахматах.

Интеллект нации
– Этот вид спорта попрежнему популярен?
– Я бы даже сказала, что
популярность растет. Вопервых, увеличивается рождаемость. Во-вторых, народ
понимает, что шахматы –
интеллект нации. Раньше к
процессу воспитания относились проще. А теперь чуть
ли не с пеленок детей развивают, и это очень хорошо.
– Шахматы и шашки —
они только для умных?
– Они для всех, просто каждый работает на своем уровне. Но должна быть воля к
победе. Человек, который
сможет перебороть себя, переборет и всех остальных. А
вдруг что-то заболит во время турнира? Или за окном
плюс 50, как было у меня,
когда играла в Актюбинске?
Поэтому важно уметь аб-

страгироваться. Делать то,
что требуется, и желательно
честно.
– Но на шахматной доске
уже не обманешь.
– Там тоже есть свои нюансы. Посмотришь партию и
сразу понимаешь, какой человек играл: умный или глупый, хитрый или простой.
Когда я начинаю заниматься с ребятами, то представляюсь им как президент «Общества по задуриванию мозгов». Они от удивления рты
открывают. Да, да, говорю, я
вас буду дурить, а вы должны мне это доказать. То есть
не я за ними слежу, а они за
мной. Это совсем другой подход. Здесь важно иметь чувство юмора. Кто смеется, с
тем можно работать.
– Нестандартные у вас
методы...
– Я и сама нестандартная,
и люблю таких.
–
Ваше
творчество
тоже выбивается из общего ряда.
– «Жизнь дала мне по балде. Удивила очень. Так, ребята, началась балдинская
осень». У меня был трудный
период, но я же сильная оптимистка, и все переживания неожиданно вылились
в творчество. Хотя я не люблю записывать. Если бы не
было мобильного телефона,
не было бы и стихов. Наберу шесть слов, и хватит: «Общешкурный интерес оживит любой процесс». У меня
вышла книжка «ДДД», что
в переводе означает «Дневник доброй дуры». Сейчас,
наверное, буду издавать еще
одну.
– Главное правило «сильной оптимистки»?
– «Я так цинично не практична, а потому живу отлично!». В любой ситуации нужно оставаться человеком, что
очень непросто. Надо уметь
подняться над злом. Жить
самому и не мешать жить
другим.
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Летний отдых
будет интересным
Семен БЫСТРОВ

В мэрии Архангельска собрались члены межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период.
Рассмотрены вопросы по распределению
средств на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием по вновь поступившим заявкам. Стоимость питания
на ребенка в день на пришкольных площадках составляет 118 рублей.
Школа № 35 откроет лагерь с дневным
пребыванием. Длительность смены составит 18 дней, принять смогут 100 детей.
Центр технического творчества и досуга
школьников подал дополнительную заявку на финансовое обеспечение питания 14
детей, школа № 8 – на 40 детей, школа № 82
– на 15 детей. На оплату наборов продуктов питания по поданным заявкам выделено порядка 359 тысяч рублей.
На предыдущих заседаниях комисии
шла речь о необходимости удовлетворить потребность всех семей в этом виде
отдыха. Были вопросы по Ломоносовскому округу и Майской горке. С открытием
лагеря в школе № 35 и с учетом подачи
дополнительных заявок от школы № 8 и
Центра технического творчества и досуга
школьников эта проблема решилась.
Распределены также средства на частичную оплату профильных лагерей
с круглосуточным пребыванием детей.
Три специализированных лагеря откроют Центр охраны прав детства. 21 ребенок, среди которых сироты, оставшиеся
без попечения родителей, и дети из семей группы риска отправятся в экспедицию по трем маршрутам – в Пинежский,
Онежский и Каргопольский районы.
Центр технического творчества и досуга школьников открывает лагерь военнопатриотического направления на две смены по 80 человек на острове Краснофлотский. Школа № 51 отправится в краеведческую экспедицию в Пинежский район,
а ребята из школы № 49 – на Соловки.
На следующее заседание комиссии отложено рассмотрение заявок от школ
№№ 93 и 10, Соловецкой школы юнг, так
как требуются уточнения по программе
экспедиций, стоимости проезда.
Распределяли также средства на оплату услуг педагогических работников лагерей. Все заявки, за исключением отложенных документов по трем экспедициям, удовлетворены. Решение по оставшимся профильным лагерям примут на
следующем заседании комиссии.
– Необходимо тщательно и взвешенно
подходить к рассмотрению каждой заявки.
Целесообразность расходования средств,
обеспечение максимального эффекта от
оздоровления как можно большего числа
детей, оказание финансовой поддержки в
первую очередь семьям, которые действительно в этом остро нуждаются, – эти задачи должны быть поставлены во главу угла,
– подчеркнула по итогам заседания комиссии ее председатель, заместитель мэра по
социальным вопросам Ирина Орлова.

Мини-футбол

Дворовые команды
ждут на турнир
11 мая с 10:00 на стадионе «Труд»
состоится турнир по мини-футболу
среди дворовых команд.
Принять в нем участие могут команды
16–17 лет, 14–15 лет, 12–13 лет, 10–11 лет.
Заявки можно подать по тел.: 8-952-30377-09 Владиславу Ивановичу Жгилеву
(центр «Патриот»).
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Конкурс

Юные горожане
рисовали
Архангельск
В детских садах областного центра состоялся конкурс детских рисунков «Мы любим
тебя, Архангельск!», посвященный 430-летию города.

Соперники сильные,
игры трудные…
Событие: В Архангельске прошло первенство России по настольному
теннису среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе

«Волна на Северной Двине».
Коллективная работа, детский сад № 11
Таким образом власти города приобщают детей к
историческому, культурному и духовному прошлому Русского Севера, воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотизма, формируют
гражданскую позицию, поддерживают талантливых детей.
В конкурсе приняли участие более 950 детей, которые представили 1500 работ.
В каждом округе были выбраны лучшие работы, выставки которых проходили в детских садах
№№ 10, 66, 94, 100, 118, 119, 140, 172, 187.

«Нулевая верста».
Лиза Кордецкая, детский сад № 119

Соревнование

В столице Поморья выбрали
лучших акробатов
Во Дворце спорта прошел Кубок Архангельска по спортивной акробатике.
Как сообщили в управлении по физкультуре и
спорту, в соревнованиях принимали участие акробатические тройки (девушки), смешанные, мужские и женские пары – всего 53 спортсмена.
По программе мастеров спорта и кандидатов
в мастера спорта – смешанная пара абсолютными победителями стали Анастасия Фефилова и
Олег Лукачук.
Победителями соревнований стали:
– по программе первого разряда – тройка Мария
Духанова, Анастасия Вавилина, Кристина Туробова;
– по программе третьего разряда – тройка Алиса Духанова, Оксана Ручьева, Виктория Кравченко;
– по программе первого юношеского разряда –
тройка Елизавета Шаф, Анна Лешукова, Виктория Поморцева;
– по программе второго юношеского разряда –
тройка Анфиса Труфанова, Марта Мартинович, Ксения Белоусова.

Семен БЫСТРОВ

На соревнования
приехали участники из Москвы, СанктПетербурга, Татарстана,
Хакасии, Челябинской,
Оренбургской, Архангельской, Волгоградской, Калининградской
областей, а также из
Краснодарского края.
– По результатам первенства определится состав теннисистов, которые
будут выступать на первенстве Европы в Италии,
– отметил Виктор Батов,
президент Федерации настольного тенниса России.
– Я рад, что соревнования
проходят на архангельской земле, желаю всем
спортсменам успехов.
Чести поднять флаг соревнований удостоились
архангельские
теннисисты Павел Тарутин и
Анна Попова.
– Здорово, что в нашем
городе проходит турнир
такого высокого класса.
Соперники сильные, игры
будут трудными, но мы
много тренировались и
очень хотим победить, –
признались ребята.
По итогам отборочного
турнира Северо-Запада путевки на первенство страны завоевали шесть представителей Архангельской
области. Это Павел Тарутин, Елисей Полуянов,
Даниил Синицин, Анна
Попова, Полина Павельева и Анастасия Фомина.
– Хотелось попасть в четверку, но соперники сильные. Особенно команды
Екатеринбурга,
СанктПетербурга, Москвы и
Краснодара. Но буду рассчитывать на хорошие результаты в личном зачете.
По скорости и технике я не
отстаю, – признался 15-летний архангелогородец Павел Тарутин.
– Специально к всероссийскому первенству мы
сделали в спорткомплек-

се «Норд Арена» дополнительное освещение, – рассказал Алексей Родин,
президент Федерации настольного тенниса Архангельской области. – Также мы заказали в СанктПетербурге
уникальные баннеры размером
шесть на восемь метров,

чтобы закрыть большие
окна спортзала, поскольку играть при дневном освещении по правилам настольного тенниса нельзя.
На церемонии закрытия
турнира медали, кубки и
памятные призы победителям вручила заместитель мэра Архангельска

по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Настольный теннис
является
олимпийским
видом спорта, – отметила Ирина Васильевна. – В
Архангельске действует
много клубов и секций настольного тенниса, в том
числе и в школах. О популярности настольного
тенниса говорит тот факт,
что в столице Поморья
при поддержке мэра Виктора Павленко реализован проект «100 теннисных столов во дворах города». Ежегодно более 500
жителей принимают участие в городском турнире
по настольному теннису,
который проходит во всех
округах
Архангельска.
Проведение всероссийского первенства по настольному теннису свидетельствует о том, что наш город готов принимать соревнования самого высокого уровня.
В итоге личного первенства среди юношей золото завоевал Антон Котов из поселка Верхняя
Пышма
Свердловской
области, серебро – у его
земляка Ильи Исакова,
третье место – у Дениса
Ивонина из Оренбурга и
Артема Двойникова из
Сыктывкара. Наш земляк Павел Тарутин стал
одиннадцатым. В парных
играх среди юношей первыми были Антон Котов
и Илья Исаков из Екатеринбурга.
Среди девушек первое
место заняла Элина Руб
из Москвы, второй была
Анна Иванникова из Екатеринбурга, третье место
– у Кристины Казанцевой из Краснадара и Анастасии Колиш из СанктПетербурга. В парных соревнованиях победу одержали Кристина Казанцева
и Анастасия Колиш.
В командном зачете первое место у юношей завоевал Санкт-Петербург,
второе – Свердловская область, третье – Москва.
Архангелогородцы были
восьмыми.
Среди команд девушек
золото – у Ленинградской
области, серебро – у Ярославской, бронза – у команды Краснодарского края.
Сборная
Архангельской
области заняла 12-е место.
В общекомандном зачете по итогам всех видов программы первое
место заняли теннисисты
Свердловской
области.
На второй строчке спортсмены Москвы. Символическая бронза в активе
команды Ленинградской
области.
Сборная Поморья в итоговой таблице расположилась на 10 месте.

День Победы – 2014
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Традиция

В Архангельске
начали раздавать
георгиевские ленточки
Сергей ИВАНОВ

Управление культуры и молодежной политики мэрии совместно с молодежными общественными организациями в предпраздничные дни распространят в Архангельске более
четырех тысяч георгиевских ленточек.

На церемонии передачи копии знамени присутствовали ветераны войны и труда, учителя и ученики

Школа № 17 приняла
Знамя Победы

Акция: Копию военной реликвии по очереди Î
принимают у себя учебные заведения Архангельска
Семен БЫСТРОВ

В рамках городской акции «Знамя Победы»,
посвященной 70-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне, в школе № 17
прошла торжественная
линейка. На церемонии
передачи копии знамени присутствовали ветераны войны и труда,
учителя и ученики.
Первого мая 1945 года Знамя Победы – штурмовой
флаг 150 ордена Кутузова
2 степени Идрицкой стрел-

ковой дивизии – водрузили над поверженным Рейхстагом в Берлине. Точная копия этого знамени –
очень важная часть большой акции, которая уже
много лет проводится в
столице Поморья. Копию
Знамени Победы по очереди принимают у себя архангельские школы.
Как рассказала директор
школы № 17 Елена Филатова, встрече знамени
предшествовала тщательная подготовка.
– Мы долго репетировали, чтобы наши знаменные группы прошли достойно и красиво встретили стяг, – рассказывает

она. – В подготовке участвовала вся школа. Все
ребята выразили желание
помочь. А в торжественный день, когда знамя привезли в нашу школу, все
ученики пришли нарядными, хотя никто на этом не
настаивал, горящими глазами смотрели на стяг. Настолько большой воспитательный эффект получился.
Знаменная группа школы № 11, где до этого находился стяг, передала
копию Знамени Победы
Александру Ивановичу
Кузнецову – участнику
Великой
Отечественной
войны, дошедшему до Бер-

лина и расписавшемуся на
здании Рейхстага. Затем
он вручил флаг ребятам
из архангельской школы
№ 17.
После передачи знамени
ветераны выступили перед учениками школы: поделились своими впечатлениями о мероприятии, о
значимости реликвии, рассказали о своей жизни во
время войны.
Знамя на протяжении
недели будет находиться
в комнате боевой славы, а
на переменах выставляться в рекреации, где возле
него несут почетный караул ученики школы.

Получить их можно будет бесплатно в каждом городском округе во время торжественных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
Раздача лент в этом году начнется 6 мая – в день,
когда православная церковь отмечает День святого великомученика и победоносца Георгия, который издавна считается покровителем русского воинства. Черно-желтый цвет имела лента высшего
военного ордена Российской империи, жалуемого
исключительно за подвиги на поле боя – ордена св.
Георгия Победоносца и солдатского Георгиевского
креста.
В наградной системе СССР традиция использования для наград георгиевской ленты была возобновлена в ноябре 1943 года, когда был учрежден
орден Славы, кавалеры трех степеней которого по
статусу были приравнены к Героям Советского Союза.
Акция «Георгиевская ленточка» проходит в России, странах СНГ и дальнего зарубежья с 24 апреля.
Это дань памяти ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы призывают граждан прикрепить черно-оранжевую ленту на лацканы одежды, повязать на сумку или антенну автомобиля. С 2005 года, когда акция прошла в первый
раз, по всему миру было распространено более
50 миллионов ленточек.

Чистый обелиск
Рейд: Городской совет ветеранов проверил состояние памятных мест Архангельска
Семен БЫСТРОВ

Председатель Архангельского городского совета
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий
Кудров рассказал, что
рейд дал объективную
картину состояния памятников, мемориалов,
памятных досок, мест
воинских захоронений в
областном центре.
– Совет ветеранов представит
подробный отчет о рейде в департамент градостроительства, – сказал Юрий Алексеевич. – Также мы подготовим
материалы для глав округов
о работах, которые необходимо провести по благоустройству территорий мемориалов

на вверенном им округе. Радует, что в каждом округе администрация относится с ответственностью и пониманием к сохранению памяти героев, павших за Победу, и я
уверен, что все вопросы, связанные с состоянием мемориалов, будут решены.
На координационном совете шла речь о подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
– Подготовка к празднованию 70-летия Победы над
фашистскими
захватчиками в Архангельске уже началась, – отметила Ольга
Рыкалова, начальник отдела демографии и семейной политики. – Сформирована рабочая группа, утвержден план мероприятий.
Необходимо
объединить
все усилия для сохранения
исторической памяти, ока-

зания поддержки ветеранам войны и тыла, детям
войны.
В Архангельске пройдет
целый ряд мероприятий, посвященных 70-летию Победы: фестиваль историко-патриотической книги «Памяти огонь неугасимый», конкурс социальных проектов
«Доброму городу – добрые
дела», фестиваль творческой
молодежи «Помним. Гордимся. Верим», фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Морская
душа», городские акции «Чистый обелиск», «Георгиевская ленточка», «Патриотический автобус».
Запланированы также акции «Знамя Победы», единый классный час в школах города, проект «Имя Победы», которые стартуют в
этом году и продолжатся в
юбилейный год.

Мемориал жителям острова Краснофлотский,
павшим в боях за освобождение Родины
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Задача была – удержать отрыв
100 команд и более тысячи участников самых разных возрастов приняли участиеÎ
в 47-й легкоатлетической эстафете по улицам Соломбалы
Медали
и призовые места
распределились
следующим
образом:
1-й забег: девушки 1999–
2002 г.р. (общеобразовательные школы)
Октябрьский округ: 1 место
– АКШИ, 2 место – школа № 11, 3
место – гимназия № 3.
Соломбальский, Северный и
Маймаксанский округа: 1 место – школа № 37, 2 место – школа
№ 43, 3 место – школа № 59.

Семен БЫСТРОВ

Маршрут эстафеты проходил по улицам, многие из
которых названы именами
значимых для истории Архангельска людей: Кедрова, Валявкина, Терехина.
Кроме соломбальцев, свои
команды на соревнования
направили детские сады,
школы и трудовые коллективы Маймаксанского,
Северного и Октябрьского
округов.
– Эта эстафета проводится уже
в 47-й раз, она стала традиционной и очень любимой школьниками, детсадовцами, взрослыми, – отметила Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным вопросам. – И то, что сегодня многие жители Соломбалы пришли поддержать участников, говорит о том, что легкая атлетика – востребованный
в Архангельске вид спорта. Хочется отдельно сказать слова
благодарности родителям, которые верят, что каждый ребенок – это будущий спортсмен,
достойный житель Архангельска и нашей России.
– В этом году у нас значительно больше участников, чем в
прошлом, – сказал Андрей Гибадуллин, начальник управления физической культуры и
спорта мэрии. – При этом 14 команд – из детских садов, в составе которых 100 малышей.
Именно они по традиции первыми вышли на стартовую чер-

ту. Открывали «малую» эстафету девочки.
– Нервничала чуть-чуть перед стартом. Сначала думала,
что буду второй, а потом оказалось, что я самая первая, – поделилась Даша Юрьева, воспитанница детского сада № 167
«Улыбка».
С эстафетной палочкой Даша
не хотела прощаться до самого
конца. Пришлось папе, который
сопровождал девочку на соревнованиях, пообещать, что эстафетная палочка снова побывает
у нее в руках во время Майской
легкоатлетической эстафеты.
В общекомандном зачете победили ребята из детского сада
№ 140. Хотя без призов не остался ни один из участников: сладкие подарки и памятные медали вручили каждому малышу.
В «большой» эстафете, протяженностью 4 753 метра, первыми на старт вышли девушки
1999–2002 годов рождения.
– Было очень страшно перед
началом, – рассказала Юлия
Бычкова, участница команды
школы № 37. – Всю трясло, особенно когда стали подбегать к
месту передачи эстафеты. Я думала, не добегу, но это оказалось
легче. В итоге мы победили.
Большую помощь, по мнению Юлии, в победе оказали тренировки, проводимые в
школе. Впереди у этой команды – новый этап подготовки,
ведь все девушки настроены на
победу в Майской эстафете.
Во втором забеге на старт
вышли юноши 1999–2002 годов
рождения. Конкуренция была

очень высокой. Первым к финишу с неплохим отрывом пришел Сергей Сараев, для которого эта эстафета была первой
в жизни.
– Бежалось отлично, – устало
улыбается Сергей. – Соперники
сильные. Я от линии старта подошел к сопернику ближе, чтоб
ему было легче. Потому что сзади его догоняли. В итоге дистанцию преодолели отлично.
Отрыв был метров десять, и моя
задача была – его удержать.

Поддержка
болельщиков, их азарт и хорошее настроение
оказались настолько заразительны,
что многие горожане решили отложить свои дела и
присоединиться к
зрителям
В планах у победителя – подготовка, а затем и победа в
Майской
легкоатлетической
эстафете.
Первой в третьем забеге под
громкие крики болельщиков
прибежала к финишу участница команды школы № 14 Мария Гаврилова.
– Я очень волновалась, потому что в прошлом году не

попала ни на Майскую, ни на
«апрельскую» эстафеты, – говорит Мария. – Упорно тренировалась и добилась успеха. Настрой отличный, так что за победу на Майской эстафете обязательно поборемся.
Вообще, поддержка болельщиков, их азарт и хорошее настроение оказались настолько
заразительны, что многие горожане решили отложить свои
дела и присоединиться к зрителям.
Уже много лет подряд приходит посмотреть на «апрельскую эстафету», как называют
это спортивное событие соломбальцы, архангелогородка Надежда Гаврилова.
– Эстафета нам очень нужна, ведь это красиво, – уверена она. – Да и мало у нас таких
массовых соревнований. А тут
столько людей, столько детей.
Все занимаются спортом. Это
очень здорово.
Пришел посмотреть на эстафету и пенсионер Владимир
Лукин.
– Эстафета очень понравилась. Болел за школу № 50, у
меня в этой команде внук бежал. Вообще, проводить эстафеты – это очень хорошо. На Майскую эстафету обязательно поедем, каждый год приезжаем, –
рассказал Владимир Лукин.
Ну а итоги соревнований и
торжественная церемония награждения победителей состоялись на набережной Георгия
Седова, после того как финишную черту пересек последний
участник.

2-й забег: юноши 1999–
2002 г.р. (общеобразовательные школы)
Октябрьский округ: 1 место –
АКШИ, 2 место – гимназия № 3, 3
место – школа № 1.
Соломбальский, Северный
и Маймаксанский округа: 1
место – Морской кадетский корпус, 2 место – школа № 50, 3 место
– школа № 59.
3-й забег: девушки 1995–
1998 г.р. (общеобразовательные школы, ПУ, лицеи); женщины 19 лет и старше
(предприятия, учреждения,
организации, а также выпускники)
Октябрьский округ: 1 место
– школа № 14, 2 место – школа
№ 45, 3 место – школа № 10.
Соломбальский, Северный и
Маймаксанский округа: 1 место – школа № 43, 2 место – школа
№ 37, 3 место – школа № 49.
Учебные заведения: 1 место
– Архангельский аграрный техникум, 2 место – ПУ 15, 3 место –
технический колледж № 31.
4-й забег: юноши 1995–
1998 г.р. (общеобразовательные школы, ПУ, лицеи);
мужчины 19 лет и старше (предприятия, учреждения, организации, а также выпускники)
Октябрьский округ: 1 место
– школа № 45, 2 место – школа
№ 14, 3 место – АКШИ.
Соломбальский,
Маймаксанский и Северный округа:
1 место – школа № 43, 2 место
– школа № 50, 3 место – школа
№ 37.
Учебные заведения: 1 место
– техникум водных магистралей, 2 место – аграрный техникум, 3 место – технический колледж № 31.
Мужские команды: 1 место
– команда Соломбальского округа.
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Воспитывают так, словно
шурупы закручивают
Это важно: Как остановить жестокость в семье и научить взрослых бесконфликтному взаимодействию с детьми?
Ребенок,
выросший
в атмосфере
насилия,
страдает тревожностью,
он замкнут
и не уверен
в себе.

Ольга Савина

В прошлом году в Центре
охраны прав детства на учете состояло 29 семей, где
были выявлены факты жестокого обращения с детьми. Большинство случаев
– физическое насилие. Но
если на ребенка поднимают руку, всегда присутствует и насилие психологическое: унижения, насмешки,
оскорбления...

фото: Владимир Песня,
риа новости

Жертвы насилия
– В основном в выявленных семьях насилие проявлялось к детям школьного возраста, – поясняет Татьяна Митькина, заведующая отделением защиты
прав детей от насилия. – Ребят
наказывают за прогулы уроков,
плохую успеваемость... Поначалу родители воздействуют уговорами, потом применяют силу,
так сказать, в воспитательных
целях.
Наиболее тяжелые случаи в
практике связаны с сексуальным насилием. Как правило,
насильником становится сожитель или друг матери. Причем
ребенок долгое время скрывает страшную правду. Насильники ведут себя крайне осторожно,
они могут подкупать свою жертву или запугивать.
– Сведения о семьях, где выявляются факты жестокого обращения, поступают к нам из отделов управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства,
– рассказывает Татьяна Митькина. – Также мы получаем информацию из правоохранительных
органов, по телефону доверия.
Нередко подобные случаи выявляются при работе с детьми, которые поступают к нам в отделения центра.

Норма поведения
Зачастую дети даже не считают физическое наказание чемто недопустимым и плохим: «Да,

бывает, мама или папа меня
шлепнут, но я же сам виноват!».
Ребенок, выросший в атмосфере насилия, страдает тревожностью, он замкнут и не уверен в
себе. Жестокое обращение может подтолкнуть к мыслям о суициде: если в пять лет наказание воспринимается как норма,
то, повзрослев, ребенок видит совершенно иные отношения между людьми.
– Когда мы начинаем работу с родителями, то прежде всего пытаемся выяснить причины
жестокого обращения, – рассказывает Мария Яковлева, педагог–психолог отделения защиты
прав детей от насилия. – Как правило, они сами росли в обстановке насилия и теперь так же воспитывают своих детей. Поэтому
мы обучаем их бесконфликтным
формам общения с ребенком,
объясняем, что насилие травмирует детскую психику, разрушает отношения и не приносит желанного результата.
Проблема в том, что взрослые
не видят в ребенке личность. Не
считаются с его мыслями и чувствами. Давят, заставляют и воспитывают так, словно шурупы
закручивают. Специалисты центра учат родителей договари-

ваться со своими детьми, обращать внимание на внутренние
мотивы: что движет ребенком,
почему он ведет себя таким образом. Иногда за плохим поведением могут скрываться давние
обиды на взрослых, о чем мама
с папой даже не догадываются.
– Индивидуальная работа проводится как с ребенком, так и с
его родителями, – отмечает Мария Андреевна. – Многие взрослые начинают понимать, что они
не правы, и меняют свое поведение. Если же ситуация в семье
не улучшается, родители бездействуют, то они предупреждаются об ответственности, предусмотренной законом, – административной и уголовной. Пренебрежение нуждами ребенка – это тоже
вид жестокого обращения. Когда ребенок одет не по сезону, не
получает полноценного питания
или назначенного ему медицинского лечения. Нередко родители отказывают ребенку в самом
главном – любви и внимании. Это
тоже нарушает его права.
Родителей консультируют и
по телефону доверия, который
работает в Центре охраны прав
детства. В более сложных ситуациях приглашают на очную
встречу с психологом. Поступа-

ют сигналы от соседей, неравнодушных людей, ставших свидетелями жестокого обращения с ребенком. Звонят и сами
дети. Чаще всего они жалуются
на конфликты в школе: со сверстниками или учителями. Специалисты выясняют причины,
уточняют, обращался ли ребенок за помощью, и обсуждают с
ним дальнейшую тактику поведения.

Вместе с ребенком
Также Центр охраны прав детства проводит групповые занятия для родителей «Лад в семье», где рассматриваются разные аспекты взаимоотношений
с детьми и способы их мирного,
бесконфликтного
разрешения.
Что такое безусловная любовь,
как воспитать в ребенке чувство
ответственности? Почему дети
ведут себя агрессивно и как реагировать на это родителям?
– На каждом занятии дается не
только теоретическая часть, но и
практические упражнения, – говорит Мария Яковлева. – К примеру, техника по отработке гнева у маленьких детей. Возможно, малыш с кем-то поссорился,
он злится, обижен. Предложите

ему выразить эти чувства на бумаге, выплеснуть их в красках.
А потом разорвите рисунок, чтобы окончательно избавиться от
переживаний. Главное условие
– родитель должен быть рядом
с ребенком. Не просто сказать:
иди нарисуй. А вместе с ним участвовать в процессе.
Родителям тоже предлагают
техники саморегуляции, чтобы
они не накапливали негативных
эмоций и умели восстанавливать силы. Пожалуй, самый простой способ – это договориться с
домочадцами о 30-тиминутном
отдыхе после работы: все дела
и разговоры потом, а пока маме
или папе нужно побыть одному.
– Курс состоит из пяти занятий.
Для большего удобства мы выезжаем и проводим встречи в округах города, – поясняет Мария Андреевна. – Проблемы с детьми
могут быть самыми разными.
Вроде бы благополучная семья,
а родитель сорвался и впервые
ударил ребенка. Он сам в ужасе от того, что произошло: «Я не
смог совладать с собой». В другой
семье возникли трудности с приемным ребенком, который вел
себя агрессивно. Благодаря занятиям родители научились с ним
договариваться, поведение сына
стало более спокойным.
Каждая тема занятий вызывает активное обсуждение. Родители задают немало вопросов,
связанных с воспитанием детей.
И следуя рекомендациям специалистов, убеждаются в том, что
ситуацию в семье можно улучшить, какой бы трудной и безнадежной она ни казалась.

В записную
книжку
 Телефон доверия отделения защиты прав детей от насилия: 45-20-08, в рабочие дни
с 9:00 до 16:45.
 Информацию о занятиях
по программе «Лад в семье»
можно узнать по телефону
45-20-08.

«Горошин» знают и любят
Семен БЫСТРОВ

В культурном центре «Северный» состоялся сольный
концерт детского образцового танцевального коллектива «Горошины», который
отметил 20-летний юбилей.
Свой коллектив Ольга Горохова создала в 1994 году. В репертуаре «Горошин» более 40 постановок. Ежегодно репертуар обновляется премьерами. Концерты коллектива всегда проходят
с большим успехом, об этом говорят полные зрительные залы,
аплодисменты зрителей и победы на конкурсах.

«Горошины» дважды становились победителями Российского хореографического конкурса
«Тихвинский Лель», Всероссийского конкурса «Роза ветров»
«Москва – Рыбинск транзит»,
регионального фестиваля–конкурса «Родные просторы». Воспитанники коллектива неоднократно становились победителями городского конкурса «Танцевальный серпантин». Дипломанты областного фестиваля–конкурса хореографических коллективов «Юный век».
«Горошин» в Северном округе знают и любят. Почти 200 детей, от дебютантов–малышей до
17-18-тилетних выпускников, уже
мастеров, выступали на сцене.

Все юные артисты яркие, вдохновенные, задорные, энергичные и,
несомненно, любящие танец.
Заслуги коллектива отмечены
руководством города: коллективу вручена почетная грамота мэрии и подарки.
А директор КЦ «Северный»
Светлана Гораль отметила,
что сегодняшний уровень коллектива, его успехи зависят от
самих юных энергичных талантливых участников, их энтузиастов–руководителей,
от
активных родителей и, конечно, от сотрудников культурного
центра, которые опекают, помогают и стараются создать все условия для занятий.

фото: www.kcsever.ru

Юбилей: Детскому образцовому танцевальному коллективу культурного центра «Северный» исполнилось 20 лет
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Работу очистных сооружений
обеспечит «Водоканал»

В рабочем режиме

«Водоканал»
восстановил
водоснабжение

Ситуация: В аренду муниципалитету они передаются по закону
Сергей ИВАНОВ

Бригады «Водоканала» проводят текущий ремонт на сетях. Они ремонтировали водоводы диаметром 50–200
мм.
Водоснабжение восстановлено в домах по
адресам: ул. Котласская, 24/1, ул. Маслова,
24, ул. Физкультурников, 43, ул. Капитальная, 9 и 20, ул. Кировская, 1, 1/1, ул. Красных
Партизан, 22, пр. Троицкий, 37/1, пр. Ломоносова, 73, ул. Вычегодская, 7/1, ул. Победы,
120/1, 120/2, 122/1, 122/2, ул. Победы, 118/2, ул.
Красных Маршалов, 6 и 8, ул. Бергавинова,
13 и 13/1, ул. Орджоникидзе, 14 и 16, ул. Пушкинская, 5.

Имущественный комплекс очистных сооружений Соломбальского
ЦБК, включающий 351
объект, будет передан
муниципалитету по договору аренды.
Все необходимые для этого
процедуры осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Об этом заявил заместитель
мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов.

В прошлом году руководство СЦБК уведомило мэрию Архангельска об отказе в рассмотрении предложения передать очистные
сооружения комбината в
безвозмездное
пользование МУП «Водоканал». При
этом в тариф на очистку
стоков для СЦБК в течение
нескольких лет закладывалось почти 15 процентов
прибыли.
В мэрии нам сообщили,
что муниципалитет запросил у СЦБК техническую и
финансово-экономическую
документацию по работе

очистных сооружений. Как
пояснил директор департамента
муниципального
имущества Сергей Карпов,
на согласование перечня передаваемого имущества потребовалось несколько месяцев. При этом часть объектов, обеспечивающих работу цеха БОПС, первоначально не была включена в
перечень имущества предлагаемого в аренду. Кроме того, руководство СЦБК
так и не озвучило предполагаемую сумму арендных
платежей. Поэтому мэрия
вынуждена была провести

собственную оценку.
По имеющейся информации, комплекс очистных сооружений, оцениваемый в
сумму от 800 миллионов до
1,2 миллиарда рублей, заложен под кредит в 400 миллионов рублей в одном из коммерческих банков. Поэтому
договор аренды заключается краткосрочный, на 11 месяцев. В любом случае работа стратегически важного для безопасности города
объекта будет обеспечена.
Эксплуатировать очистные
сооружения будут специалисты МУП «Водоканал».

«Водоканал» тратил деньги
под присмотром ЕБРР
Актуально: Все выполняемые работы по модернизации Î
согласовываются с Европейским банком реконструкции и развития
На «Водоканале»
установлена система
бесхлорного
обеззараживания воды

Сергей ИВАНОВ

«Водоканал» потратил деньги кредита в строгом соответствии с соглашением, заключенным с Европейским
банком реконструкции и развития. Об этом заявил директор МУП «Водоканал»
Сергей Рыжков. Все расходы
по кредиту, предоставленному предприятию ЕБРР, производились под тщательным
контролем представителей
этого банка.
В рамках проекта Европейским
банком был проведен конкурс
по отбору организации для контроля и надзора за выполнением работ по контрактам. Его выиграло ООО «КОВИ Инженерные, экологические и экономические консультации», которое
и заключило контракт с ЕБРР.
Что касается функций координации, управления, мониторинга и оценки, то их согласно кредитному договору осуществляет группа по реализации проекта. Все выполненные работы на
основании представленной подрядчиками или поставщиками
документации согласовываются
с ЕБРР в обязательном порядке.
Сергей Рыжков сообщил, что
из 346 миллионов рублей кредитных средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития, израсходовано
203 миллиона. Общая задолженность МУП «Водоканал» перед
банком, учитывающая основную сумму долга, составляет 162
миллиона рублей.
Из 203 миллионов рублей кредитных средств 110 миллионов
направлены на строительство
кольцевого водовода от центральных водоочистных сооружений до пр. Обводный канал в
районе пересечения с пр. Дзержинского. В стоимость работ входят проколы под проезжей частью трех дорог, асфальтирование участка ул. Розы Шаниной,
обеспечение безопасной эксплуатации автозаправочной стан-

ции на пр. Обводный канал – там
пришлось делать специальную
шпунтовую стенку, восстановление благоустройства. При этом
удалось снизить стоимость по
сравнению с первоначальным
проектом. Готов проект продолжения строительства четырех
километров водовода до ул. Гагарина в районе швейной фабрики.
93 миллиона рублей израсходовано на поставку и монтаж системы СКАДА. Работы по контракту выполнены, система введена в эксплуатацию. Она предназначена для сбора, обработки
и предоставления различным
службам предприятия своевременной информации о режимах
работы технологического оборудования и объемах выкачанной и поданной в городскую сеть
воды. Система контролирует и
позволяет управлять работой
главных районных водонасосных станций. Ее внедрение позволило автоматизировать контроль за работой всех видов насосов и достичь значительной
экономии электроэнергии.
В рамках проекта ЕБРР контракты финансировались не
только из средств кредита, но и

из средств гранта «Северное измерение» объемом 8,2 миллиона
евро. Контракты реализованы
на всю сумму гранта.
Проведена реконструкция пяти
канализационных
насосных
станций, в том числе Центральной КНС. В настоящее время на
ЦКНС и двух районных применяются погружные насосные агрегаты Grundfos вертикального
монтажа, а также комплектные
КНС на станциях малой производительности в Соломбале.
В 2011 году в Архангельске введена в эксплуатацию современная система бесхлорного обеззараживания воды. С июля 2011-го
городская вода обрабатывается
не газообразным хлором, а менее опасным хлорсодержащим
реагентом – гипохлоритом натрия. Эта система за счет компактного размещения установки
позволяет достичь существенного снижения эксплуатационных
затрат предприятия при высоком уровне безопасности.
В рамках контракта между
МУП «Водоканал» и литовской
компаний UAB Hidora получены
два экскаватора. Они используются предприятием для прове-

дения аварийных ремонтно-восстановительных работ. Также
поставлены две вакуумные автоцистерны, которые применяются для очистки и утилизации
выгребных ям и колодцев, иных
мест сбора сточных вод.
«Водоканал» установил систему телеинспекции. Она позволяет проводить дистанционный осмотр и диагностирование состояния инженерных сетей, в том числе трубопроводов для установления степени износа, обнаружения
мест прорывов канализации или
засоров, изношенных участков,
иных дефектов, влияющих на эксплуатационные качества систем.
По контракту с фирмой «Palmer
Environmental»
(Великобритания) получено оборудование по
обнаружению утечек. Подписан
контракт на поставку специального автомобиля. На его базе будет смонтировано оборудование,
которое позволит повысить оперативность его использования.
Кроме того, компанией «КОВИ
Инженерные, экологические и
экономические консультации»
разработана гидравлическая модель водопроводной сети Архангельска. Она позволяет объек-

тивно и обоснованно принимать
решения по ее реконструкции и
развитию, проведению анализа
и оценки технического состояния водопроводной сети.
Одним из условий выделения МУП «Водоканал» кредита
ЕБРР и безвозмездного гранта
было приведение тарифов муниципального предприятия к экономически обоснованным. Правительство области должно утверждать тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами МУП «Водоканал» – это одно из условий
договора гарантии.
В случае неутверждения тарифа, в соответствии с требованиями заемщика, т. е. МУП «Водоканал», из регионального бюджета должны быть выделены средства на покрытие разницы между утвержденным и экономически обоснованным тарифами.
Ни то, ни другое не было сделано, и время было упущено.
Таким образом, неэффективное тарифное регулирование и
привело к образованию убытков
и, самое главное, к невозможности в дальнейшем обеспечивать
платежи по кредиту. Часть суммы – более 40 миллионов рублей
– была погашена МУП «Водоканал» до 2013 года. Но дальнейшее
накопление убытков привело к
тому, что предприятие вынуждено приостановить платежи.
Вдогонку к невыполненным
обязательствам правительства
области депутаты выделили
средства на покрытие той самой
разницы.
В случае если платежеспособность предприятия в части погашения основных затрат и заемных средств и возможность инвестирования будут заложены в тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканал»,
любой инвестор, любая инвестиционно-кредитная организация
будет готова прийти в регион и
работать не только на усовершенствовании, модернизации и строительстве сетей водоснабжения и
водоотведения, но и в других сферах обеспечения жизнедеятельности горожан.
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Хранить традиции
своей земли
Руководитель армянской общины в Архангельске Мамикон Гекчян Î
считает, что национальный вопрос требует очень тонкого подхода

– Да, у нас создано региональное отделение Союза армян России. В Архангельске порядка 800 армян,
в целом в области от 1500–
1700 человек – это те, кто
имеют Российское гражданство и живут здесь давно. Стараемся поддерживать связь друг с другом,
проводим совместные мероприятия. Многие живут
здесь уже 30–40 лет, приехали по распределению
на работу в правоохранительные органы, в медицину, образование. Но детям и внукам тоже нужно передавать армянскую
культуру, чтобы не забывали свои корни – сохранить азы языка, культуры,
истории.

Софья ЦАРЕВА

В марте Мамикон Гекчян был избран председателем Совета
национальностей Архангельска и Архангельской области ,
вновь заняв этот пост
после годового перерыва. Наш разговор с
ним – об актуальности
национальной политики для Архангельска.
– Мамикон Левонович,
насколько я помню, вы
стояли у истоков создания Совета национальностей в Архангельске…
– У истоков стояла группа заинтересованных энтузиастов, лидеров диаспор, просто небезразличных людей. Сегодня Совету национальностей почти восемь лет. В совете
двенадцать диаспор, которые активно сотрудничают с городской и областной, законодательной и исполнительной властью. Из
лидеров диаспор ежегодно переизбирается председатель. С 2010 по 2013 этот
пост занимал я, потом на
год отошел от дел и в марте этого года вновь был избран председателем совета.
– Что–то изменилось
за эти годы?
– Изменилось отношение к нам. О нас все больше узнают, участие Совета
национальностей в общественной жизни города и
области становится все активнее. А когда мы начинали свою деятельность, в
стране еще не было четкой
стратегии национальной
политики. Но всему свое

В совете
двенадцать диаспор,
которые активно сотрудничают с городской
и областной,
законодательной и исполнительной властью
время. В Советском Союзе мы все были братским
народом одной большой
страны. В 1989 году, когда
я приехал в Архангельск
из Армении поступать в
медицинский институт, я
не был иностранцем. Была
одна страна, один паспорт,
одни законы, одни деньги...
Но сейчас уже выросло новое поколение, кото-

Приходит
осознание,что нужно
поддерживать
связь на уровне
генов. Община
не дает прервать
эту связь

Мамикон Гекчан: «Стараемся поддерживать связь друг
с другом, проводим совместные мероприятия». фото: иван малыгин
рое родилось в других республиках со своими границами и законами. Государству необходим новый подход, пришло время развивать стратегию
национальной политики,
корректировать миграционное законодательство,
при этом поддерживать и
сохранять многовековую
межнациональную культуру России.
– А вы сталкивались
здесь со случаями национальной розни?
– К счастью, никогда не
сталкивался, и, думаю, в
Архангельске никогда не
было предпосылок к межнациональной розни, к
экстремизму. В первую
очередь благодаря жителям Архангельска и Архангельской области, их
поморскому радушию и
дружелюбию.
Тем не менее времена сейчас неспокойные.
В крупных городах происходят стычки на национальной почве, профашистские настроения
кое-где проявляются, в
том числе и против людей разных национальностей. Поэтому задача Совета национальностей сегодня приобретает иной

облик – не только сохранить культурное наследие, а сохранить мир и
согласие по всему периметру совместного существования в нашем обществе. Национальный вопрос требует грамотного подхода. Неслучайно
у мэра Архангельска появился советник по межнациональным вопросам.
– Считаете это актуальным?
– Безусловно. После
трагических событий в
Бирюлево был издан указ
Президента России, что
каждый муниципалитет
должен отвечать за национальную политику на
своей территории. А национальный вопрос – настолько тонкая материя,
что одно слово может
быть истолковано в ту
или иную сторону и стать
причиной конфликта. Поэтому должен быть советник, который может профессионально
оценить
ситуацию, знает все тонкости межнациональных
отношений, исторически
сложившиеся предпосылки, все нюансы.
– Мамикон Левонович,
вы ведь еще и армянскую
общину возглавляете?

– А ваши сыновья говорят на армянском?
– Ребятам моим сложно
общаться на армянском,
ведь они родились и живут в Архангельске. В Армению ездим ежегодно,
но ненадолго, навестить
могилы родных, там уже
к нам относятся как к туристам. Но стараюсь прививать сыновьям любовь
к своим корням. Человек
должен хранить память
о своих предках. Кстати,
именно это и побудило
нас, представителей армянского народа, в свое
время создать здесь армянскую общину. Мои сыновья пять лет назад ни слова не знали по-армянски,
но мы же в общине вместе с детьми все на праздники собираемся, мероприятия проводим, а это
и музыка, и кухня, и общение. И чувствую – уже интересно ребятам поехать
в Армению, узнать страну
своих предков. Приходит
осознание,что нужно поддерживать связь на уровне
генов. Община не дает прервать эту связь. Кстати,
этим летом мы будем отмечать десятилетие создания армянской диаспоры в
Архангельске.
– Как планируете отмечать юбилей?
– Запланированы большие мероприятия. Безусловно, привезем артистов
из Армении, устроим концерт. Есть несколько оригинальных задумок, но
пусть они будут сюрпризом для горожан.
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Юридический ликбез

Пропущен срок –
потеряно наследство?
«Я не знал, что нужно обязательно
принять наследство до истечения шести месяцев со дня смерти родственника.
Срок, соответственно, пропустил. Что теперь делать?» – Сергей Марков.
Наследникам следует помнить: срок принятия наследства установлен ч.1 ст.1154 ГК – шесть месяцев со дня смерти. Совет: если открылось наследство, необходимо обратиться к нотариусу до истечения 6-месячного срока – подать необходимые заявления, получить консультацию. Не следует получать консультацию у работников жилищных органов, банков и пр.
Срок считается непропущенным, если наследник в течение шести месяцев фактически вступил
в наследство. Признается, пока не доказано иное,
что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о его фактическом принятии. Доказательством фактического
принятия наследства может быть: справка жилищного органа о проживании наследника в квартире,
доме, принадлежащем наследодателю; документы, подтверждающие уплату долгов наследодателя; совершение действий по принятию мер по сохранению наследственного имущества; оплата из
своих средств налогов на наследуемое имущество,
коммунальных платежей и т.п.; решение суда о
восстановлении срока. Для подтверждения этих
действий нотариусу необходимо представить соответствующие доказательства.

Недееспособный
выдать доверенность
не может
«Моей маме 83 года, она из-за болезни не может говорить и самостоятельно расписываться в документах, тем не
менее она в здравом уме. Как оформить доверенность от ее имени?» – Нина Анатольевна.
В соответствии со ст.43 Основ законодательства
РФ о нотариате при удостоверении сделок осуществляется проверка дееспособности граждан.
Если гражданин по причине болезни не может говорить, у нотариуса нет возможности проверить
его дееспособность, адекватность мышления. Это
относится не только к тем гражданам, которые не
могут ни говорить, ни писать, а также к тем, кто
может говорить, расписаться, однако в силу каких-либо причин не может понять, зачем его привели к нотариусу, не может адекватно ответить ни
на один вопрос нотариуса, не помнит свой возраст
и пр. Такого гражданина нельзя признать полностью дееспособным, а такие вопросы, как получение медицинской помощи, медицинских препаратов, представительство по вопросам назначения
инвалидности, оформление положенных таким
гражданам льгот, должны решаться соответствующими органами. В соответствии со ст.48 Основ
законодательства РФ о нотариате нотариус отказывает в совершении нотариального действия от
имени недееспособного гражданина. По вопросу
признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным и установлением опеки над
ним необходимо обращаться в судебные органы и
в органы опеки и попечительства.
Рубрика подготовлена Управлением
Минюста России по Архангельской области
и НАО. На вопросы читателей газеты
«Архангельск – город воинской славы»
отвечала нотариус г. Северодвинска
Надежда Кочергина

Совет ветеранов–геологоразведчиков с прискорбием сообщает, что на 81-м году ушел из жизни

Анатолий Федорович Станковский
первооткрыватель архангельских алмазов, лауреат государственных премий России, почетный гражданин Приморского района, награжденный знаком
«За заслуги перед Архангельской областью», и просто замечательный человек, переживший блокаду
Ленинграда.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким. Память о нем останется в наших сердцах.
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Желаем новых побед!
Коллектив клуба «Преодоление» встретился Î
с призером Паралимпиады в Сочи Натальей Братюк
Галина ГОЛОВКО, Î
член клуба «Преодоление»

К нам в гости в Ломоносовский ДК
Наташа приехала с мамой Ольгой
Сергеевной, папой Андреем Петровичем и братом Петром.
Председатель клуба «Преодоление» (первичной организации Всероссийского общества инвалидов округа Варавино–Фактория) Валентина Пантелеймоновна
Лисина от всего коллектива поздравила
Наташу с ее успехом на Паралимпиаде и
подарила на память медаль «Округ Варавино – Фактория». Эта медаль сделана в одном экземпляре специально для Наташи.
Встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке. Много вопросов за-

давали о том, как проходили соревнования, как были завоеваны медали. Спортсменка рассказывала о себе и о своих
товарищах по сборной России.
У нас в клубе есть свои спортсмены,
которые участвуют в городских соревнованиях для людей с ограниченными
возможностями здоровья: Валентина
Михайловна Азеева, Игорь Петрук,
Светлана Мухина и многие другие.
Они имеют много грамот и медалей за
победы в разных видах спорта как в личном зачете, так и в командном.
Пришли поздравить Наташу мастера
спорта по художественной гимнастике,
воспитанники 2-й спортивной школы.
Наташа, мы гордимся тобой и ребятами нашей области, которые принимали
участие в Паралимпиаде. Желаем новых побед и всегда будем болеть за вас!

С днем рождения!
ПН

28 апреля

Елена Тадиевна БЕРЕЗИНА,
главный врач Архангельской Î
городской больницы № 12

ср

30 апреля

Николай Иванович
КРИВЦУНОВ,
заместитель Î
генерального директора Î
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» –
управляющий Î
ОАО «Архэнергосбыт»

чт

1 мая

Станислав Васильевич
ДАШКЕВИЧ,
директор филиала Î
Федеральной кадастровой палаты Î
Федеральной службыÎ
государственной регистрации, Î
кадастра и картографии Î
по Архангельской области Î
и НАО

пт

2 мая

Владимир Дмитриевич КАРПОВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы
Вадим Иванович Кривов,
руководитель агентства по транспорту
Архангельской области

26 апреля
отметила день рождения

Получите услугу в «Едином окне»
По распоряжению мэра Виктора Павленко в рамках реализации указов Президента России в областном центре начало работать «Единое
окно муниципальных услуг».
Прием заявок на выдачу специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения; на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства; на установку рекламных
конструкций или на право производства земляных работ и на другие муниципальные услуги теперь осуществляется по адресу: Архангельск, пр.

Троицкий, 64, 1-й этаж, кабинет 7. Всего 38 услуг, заказать которые теперь
можно в одном месте.
С 1 июня через «Единое окно» планируется осуществлять запись маленьких архангелогородцев в детские сады.
«Единое окно» муниципальных
услуг работает с понедельника по
пятницу с 8.30 до 16.00 без перерыва.
Задать
вопросы
специалистам «Единого окна» можно по
тел.: (8182) 607-315, 607-469, 607-471,
607-465 или 607-472.

Построим собор всем миром
Все желающие могут внести посильный вклад в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход
Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес
получателя: 163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086
КПП 290101001
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение № 8637
Сбербанка России, г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организация Фонд «Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН
1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ
ОАО «МИнБ», г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Людмила Евгеньевна
Богданова
От всей души поздравляем с днем
рождения! Пусть будет жизнь как теплый день весенний, как речка тихая,
как на лугах цветы. Чтоб было радостное настроение и чтоб сбывались
все твои мечты!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
бодрости и оптимизма!
Муж, дети, внуки

сб

3 мая

Ольга Сергеевна ОСИЦЫНА,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вс

4 мая

Александр Алексеевич РОГАЛЕВ,
главный врач Архангельской станции
переливания крови

пн

5 мая

Осман Абдулаевич ОСМАНОВ,
советник мэра Архангельска Î
по межнациональным вопросам
Ольга Викторовна КАРАЧКОВА,
помощник заместителя мэра Î
Архангельска – руководителя Î
аппарата мэрии
Дмитрий Васильевич ЮРКОВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы

вт

6 мая

Татьяна Александровна ПЕРОВА,
заместитель начальника службы Î
заместителя мэра Архангельска Î
по городскому хозяйству – начальник
отдела анализа и развития Î
городского хозяйства мэрии
Олег Васильевич НИЛОВ,
мэр Архангельска в 2001–2005 годах

29 апреля
отметил день рождения

Алексей Николаевич Занятнов

Прими наши поздравления!
Желаем в день рождения: пусть года
ваши долго длятся, пусть в дверь никогда
ни болезнь, ни старость не постучатся!
Соломбальское
общество инвалидов

30 апреля
отмечает день рождения

Валентина Михайловна
Чемакина,
27 апреля
исполнилось 80 лет

Валентине Петровне
Кудрявцевой
Прекрасный возраст – расцвета самая пора. И так приятно пожелать
удачи, радости, добра. И опыт есть, и
силы есть – золотое сочетанье! Свершений всех не перечесть, пусть ждут
успех и процветанье!
Соломбальское
общество инвалидов

28 апреля
отметила день рождения

Оксана ЕРМОЛИНА

Милая
Оксанушка!
В твой день рождения – праздник
ясный – пусть рядом будут добрые
друзья, пусть будет
настроение
прекрасным, а плакать и грустить
никак нельзя. Желаем счастья, радости, веселья, успехов в малых и больших делах, и пусть не будет никогда
печали в твоих счастливых радостных глазах!
Мама, родные и близкие

заслуженный учитель России, член
культурно-массовой комиссии Архангельского городского совета ветеранов
Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия! Пусть
будет побольше улыбок вокруг, чудесных,
на солнце похожих! Пусть дарят их старый знакомый и друг, и даже случайный
прохожий! И с каждой прибавится счастья, тепла, любви, доброты, вдохновенья, чтоб жизнь замечательной, яркой
была, прекрасной в любое мгновенье!
Спасибо вам за то, что вы есть в нашей комиссии!
Коллектив городского
совета ветеранов

30 апреля
принимает поздравления
с днем рождения

Елена Степановна Челнокова,
в прошлом – главный бухгалтер
поликлиники № 2
Поздравить рады с днем рождения!
Здоровья, счастья пожелать, с улыбкой,
добрым настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый твой
обычный день в прекрасный праздник
превратится и никогда печали тень в
твоих глазах не отразится!
Совет ветеранов поликлиники № 2

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

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

28 апреля
отметила юбилей

28 апреля
отметил день рождения

Евгений Александрович БАСТРЫКИН,

Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА,
директор благотворительной общественной
организации «Архангельский центр
социальных технологий «Гарант»
Уважаемая Марина Евгеньевна!
От всего сердца поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Под вашим грамотным руководством в Архангельске активно развивается благотворительная деятельность. Ваш профессиональный опыт, замечательные деловые и
человеческие качества, преданность избранному делу вызывают
заслуженное уважение знающих вас людей.
Приятно отметить, что вы, воспитав троих замечательных
детей, сегодня помогаете в воспитании внуков. Ваша забота,
внимание и любовь согревают всю вашу большую и крепкую семью.
Искренне благодарю вас за активность, бескорыстное служение
на благо архангелогородцев и от всей души желаю вам счастья,
крепкого здоровья, вдохновения, мира и добра, новых свершений
и творческих успехов. Пусть каждый день дарит вам душевную
теплоту, сердечность, внимание коллег, друзей и близких!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,

Андрей Николаевич МАЛОФЕЕВ,
заместитель начальника – начальник
управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Архангельской области
Уважаемый Андрей Николаевич!
От имени мэрии Архангельска и от себя
лично поздравляю вас с днем рождения!
Ваша профессия требует не только знаний
и опыта, но и таких человеческих качеств, как мужество, стойкость и максимальная выдержка. И вы обладаете ими в полной
мере. Благодаря вашим стараниям и профессионализму противопожарная защита многих объектов Архангельска в последние
годы значительно усилилась, эффективная работа позволила добиться значительных результатов в области предупреждения и
профилактики пожаров.
Желаю вам крепкого здоровья, большого личного счастья, неиссякаемой энергии, стабильности и оптимизма, верных профессиональных решений, дальнейших успехов в важном и необходимом
для всех деле предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Ирина Александровна БУЛАНОВА
Сердечные поздравления дорогому юбиляру и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия,
удачи и оптимизма!
Благодарим тебя
за доброту твою, заботу и внимание, благодарим тебя за твой
характер славный, тобой гордимся мы!
Родные

1 мая
исполнится 85 лет

Виктору Александровичу
КИСНЕМСКОМУ,
участнику Великой
Отечественной войны
Здоровья крепкого желаем, побольше
светлых, ясных дней и, если можно, постараться столетний встретить юбилей.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
2 мая
отметит день рождения

Николай Алексеевич ИЖМЯКОВ
Желаем удачи, тепла и добра, чтоб
все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить –
не тужить до ста лет довелось. Пусть
сбудется то, что еще не сбылось!
Соломбальское общество инвалидов

2 мая
отпразднует юбилей

Татьяна Владимировна КИЕВА
Мамуля, с юбилеем тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели – к тебе всегда спешим. Тебе, наша родная, спасибо говорим,
за то, что ты такая, судьбу благодарим.
Мамуля дорогая, будь счастлива всегда,
здоровой будь, родная, на долгие года!
Дочери

заместитель директора департамента
градостроительства – главный
архитектор Архангельска
Уважаемый Евгений Александрович!
Примите искренние поздравления с днем
рождения!
За время работы вы показали себя как ответственный и целеустремленный руководитель. Ваша работа
заслуживает признательности и благодарности, ведь вы посвящаете свое время благородному делу – служению людям.
Желаю вам сохранить на долгие годы оптимизм, творческую
инициативу, щедрость души! Пусть любовь, радость, добро и неиссякаемая энергия идут по жизни с вами всегда, а в доме царят
тепло и уют, согревают вас и ваших родных и близких людей!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый день приносит удовлетворение от сделанного
и желание двигаться дальше!
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо
архангелогородцев!
Мэр Архангельска Виктор Павленко
30 апреля
отмечает день рождения

29 апреля
отметил день рождения

1 мая
отпразднует юбилей
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почетный гражданин Архангельска,
директор государственного музейного
объединения «Художественная
культура Русского Севера»
Уважаемая Мая Владимировна!
Примите поздравления с днем рождения!
Более 50 лет вы отдали архангельским музеям. Благодаря вам была создана уникальная коллекция древнерусского и народного искусства. Вы стояли у истоков Музея деревянного зодчества «Малые Корелы», способствовали учреждению
филиала реставрационных мастерских имени Грабаря в Архангельске.
Ваши профессионализм и трудолюбие и сегодня служат благому делу сохранения национального культурного достояния России. Примите слова искреннего уважения за многолетний безупречный труд, целеустремленность, жизнелюбие, активную
жизненную позицию, пожелания доброго здоровья, бодрости, активного долголетия, личного счастья и благополучия.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

2 мая
день рождения у

Нины Матвеевны ДЕМИДОВОЙ,

преподавателя вокала Архангельского
музыкального колледжа, заслуженного
работника культуры РФ
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания крепкого здоровья
на долгие годы, счастья, успехов и удачи!
Душою красивы и очень добры, талантом
сильны вы и сердцем щедры. Все ваши идеи,
мечты о прекрасном, уроки, затеи не будут
напрасны. К студентам дорогу сумели найти, пусть ждут вас успехи на этом пути!
Благодарных и талантливых учеников
вам, много сил и терпения!
Ваши друзья и бывшие студенты

4 мая
отметит юбилей

Нина Владимировна СИВЯКОВА
Не жалейте прошедшие годы, жизнь во
все времена хороша. Поздравляем мы вас с
юбилеем и желаем здоровья, добра.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
5 мая
отметит день рождения

Валентина Александровна
БОРУХИНА
Мы будем впредь с тобою рядом заботу,
радости делить, прими, родная, поздравленье и пожеланье долго жить. Здоровья,
радости желаем, душевной силы про запас. Благодарим тебя, родная, за все, что
сделала для нас.
Дети, внуки, правнуки, родственники,
подруги Лия Яковлевна
и Анна Васильевна

6 мая
отметит день рождения

Татьяна Тимофеевна КЛИМИЧНИНА
С днем рожденья тебя поздравляем и
хотим от души пожелать: чтоб жила болезней ты не зная и душой молодая была.
С любовью, брат Валентин и Роза

6 мая
поздравляем с золотой свадьбой

Ивана Александровича и Любовь
Николаевну ФРОЛОВЫХ
Здоровы будьте вы всегда, во всех делах
друг другу помогайте, удачи вам на долгие
года и радость жизни внукам передайте!
Дети и внуки
Желаем долгих лет совместной жизни,
любви, счастья и благополучия!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Марию Константиновну РЫБАКОВУ,
участника Великой Отечественной
войны
 Зинаиду Николаевну ИМИРБЕГОВУ
 Зою Иосифовну КОВАЧ
 Виктора Сергеевича КОКИНА
 Нину Ивановну КОРЕЛЬСКУЮ
 Юрия Петровича МОСКВИЧЕВА
 Ольгу Васильевну ПОЛЯКОВУ
 Владимира Александровича РЯБОВА
 Светлану Александровну ФЕДОТОВУ
 Ираиду Петрову ЮЖАНИНУ
Пусть полной чашей будет дом, дети,
внуки будут в нем! Пусть будет радость,
много смеха, удачи блеск, цветы успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет! Красивых, добрых, мирных лет!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 МАЯ
 Александра Васильевна ПОЛЯКОВА
5 МАЯ
 Евгений Михайлович КОСТИКОВ
6 МАЯ
 Елена Владимировна МАЛЫГИНА
Желаем счастья и здоровья и чтоб на
все хватало сил. Чтоб каждый день обычной жизни любовь да радость приносил!
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

ЧЕРНИКОВ
Владимир Яковлевич
ОНОХИНА Валентина Петровна
ВОЛОВА Галина Александровна
МАЛАНЬИН
Владимир Николаевич
ЕЛФИМОВА Фрида Логиновна
ШАДРИНА Людмила Борисовна
ХОМЯК Елена Николаевна
ГЛАДКИХ
Надежда Михайловна
ЧЕРНИКОВА Нина Ивановна
ГЕРАСИМОВА
Светлана Борисовна
ОВСЯННИКОВА
Валентина Васильевна
ВАРАКИН
Геннадий Игнатьевич
БОЕВА Клавдия Ивановна
ГОРОНОК Юрий Давыдович
ХАРИТОНОВ Юрий Николаевич
ИСТОМИНА
Нина Владимировна
ТИТОВА Елена Андреевна
КУКОВЯКИНА
Елена Клавдиевна
УВАРОВА Елена Николаевна
ХЛОПИНА Майя Николаевна
ЕРМОЛОВ
Александр Васильевич
ВОДОВОЗОВ
Борис Владимирович
ЕРПУЛЕВА
Людмила Ивановна
СЕРЕБРЕННИКОВ
Владимир Павлович

80-летие

ПРОЦЕНКОВА
Зинаида Кузьмовна
СУРОВЦЕВ
Милиссен Аркадьевич
СИВЯКОВА
Нина Владимировна
ШКЛЯРОВА
Клавдия Трофимовна
КУРЬЯНЧИК Нина Сергеевна
ПОСТНОВ Серафим Иванович
ЗАРУБАЛОВ
Александр Петрович
ЮШМАНОВА
Тамара Анатольевна
РОЖИНА
Анимаисса Николаевна
БАСОВСКИЙ
Степан Антонович
САФУТИНА
Валентина Васильевна
ИЕВЛЕВА Руфина Павловна

90-летие

ТАРАСОВА Мария Сергеевна
ШЕВЕЛЕВ
Николай Александрович
ПЕТРОВА Глафира Васильевна
СОЛОВЬЕВА Муза Николаевна
АНТОНОВ
Владимир Тимофеевич
ШАБАНОВА
Поликсенья Александровна

95-летие

МАЛЫГИНА
Александра Николаевна
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
НАШИХ КОЛЛЕГ:
 Артема Евгеньевича
ЗАЙЦЕВА
 Николая Васильевича
РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича
МЕЛЕХИНА
 Алексея Валентиновича
САДИЛОВА
 Сергея Зосимовича
РАЗДОБУРДИНА
 Елену Николаевну
БАЛДОХИНУ
 Алексея Алексеевича
ТУЛЕНКОВА
 Ирину Андреевну
ОВЧИННИКОВУ
 Дениса Сергеевича ЩИНОВА
 Андрея Александровича
НАЛЕТОВА
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях.
Коллектив СРЗ
«Красная Кузница»
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Весне
навстречу
Первомай – самый что ни на есть близкий
родственник Архангельску. И дело тут не
только в международной солидарности трудящихся. Задолго до конгресса II Интернационала, на котором было принято решение
«в память о кровопролитных забастовках
чикагских рабочих объявить 1 Мая Днем солидарности рабочих всего мира», архангелогородцы считали этот день праздничным.
Для наших предков, живших в конце XVIII – начале XIX века, это была пора настоящей весны,
планов на лето и просто хорошего настроения после долгой северной зимы. Именно поэтому они
устремлялись отметить этот день пикниками и
прочими приятными событиями. Для этих целей
был выбран один из холмов при въезде в Архангельск по Петербургскому (тогда Большому) тракту, который потом получил название Майская горка. Так что те, кто живет в этом районе города,
могут считать 1 Мая своим личным праздником.
Позднее, конечно, и на Майской горке проводили
разного рода революционные митинги и собрания,
но в первозданном виде этот топоним не был окрашен в кумачовые тона.
Начиная с 1919 года наступление весны в сознании всех граждан страны Советов прочно ассоциировалось с неизбежностью субботников. С той самой субботней ночи 12 апреля 1919 года, которая,
кстати, и дала название этому явлению, началась
эпоха «сознательного организованного бесплатного труда на благо общества в свободное от работы
время». В этот день, как известно, в депо МоскваСортировочная группа рабочих после трудового
дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. За
шесть часов они привели в порядок три машины.
Потом этот почин подхватили коллеги из других
городов, и субботники стали носить массовый характер. Например, в Архангельской губернии с
июля по октябрь 1920 года прошло около 200 субботников, где участвовало 85 тысяч человек.
Со временем производственная составляющая
субботников стала уменьшаться, и в конце концов они превратились в работу по благоустройству территории. Отношение к этому явлению у
граждан нашей страны разное, но как сторонники, так и противники этой идеи единодушны в одном: в городах должно быть чисто. Для достижения этой благой цели в ход идут самые разнообразные методы. Например, в 2010 году в прокуратуру
Перми обратился гражданин, которому правление
ТСЖ дома, где он живет, выписало штраф в размере 300 рублей за то, что он не явился на субботник. В результате за свое рвение к чистоте был наказан председатель ТСЖ. Он был привлечен к административной ответственности, поскольку прокуратура сочла его действия самоуправством. В
2011 году «коммунальный скандал» разразился в
Санкт-Петербурге. Тогда глава администрации
одного из районов Северной столицы предложил
горожанам оплачивать неявку на субботник. Он
убеждал прогульщиков жертвовать деньги на благоустройство через СМС-сообщения или банковскую карту. Среди возмущенных петербуржцев добровольцев не нашлось.
А между тем проблема замусоренных улиц остается актуальной и для областных центров, и для
маленьких городов: везде надо наводить порядок.
Только субботниками, конечно, всех проблем не
решить, но и другого способа помочь своему двору или улице обрести достойный вид, еще не придумали. По крайней мере в нашей стране. И пока
мы не перестанем к уборщицам и дворникам относиться как к прислуге, совершенно не уважая
их труд, пока из наших окон будет лететь всякий
хлам, сетовать на грязь на наших улицах бесполезно. Она прилетела к нам не из космоса. Это дело
наших с вами рук, и убирать ее придется ими же.
Ведь, я надеюсь, никому не хочется, чтобы однажды Майская горка превратилась в Мусорную гору.

Дмитрий Лочехин: «Вместе с соседями расставим фигуры по местам и сделаем наш двор образцово-показательным»

Здесь будет
жить сказка

Горожане: Дмитрий Лочехин украшает свой двор резными фигурами
Софья ЦАРЕВА

Дворик у пятиэтажки
на Комсомольской, 15
издалека привлекает
внимание прохожих:
его украшают резные
деревянные фигуры. Резьба по дереву
для Дмитрия Лочехина
– это дело для души,
творчество, которое
приносит радость себе
и окружающим.
Дмитрию 33 года. И хотя
по основной профессии он
моряк, но, как сам говорит,
кажется, нашел свое призвание.
– Я хочу сделать здесь
парк своих работ, так сказать, выставку плодов
моей фантазии, – говорит
мастер. – Сейчас все подсохнет, территорию приберем, вместе с соседями расставим фигуры по местам и
сделаем наш двор образцово-показательным. Соседи
у нас дружные, активные.
Кому где стоять – решим
коллективно, вот Горыныч
уже стоит у подъезда, а воо-н туда Мишку поставим.
С начала года у меня готово более двадцати объектов, сейчас их отшлифую,
детали все доделаю, чтобы
красиво было. Люди ходят,
любуются, интересуются,
и мне это нравится – когда
творение твоих рук может
принести кому-то пользу.
Идея вырезать из дерева фигуры пришла к Дмитрию случайно. Работал
с деревом, рубили срубы
вместе с компанией друзей, жили за городом. От
нечего делать стал с бензопилой «развлекаться», и
само собой пришло пони-

мание, что из дерева можно сделать что-то большее,
чем просто сруб, например.
А тут еще знакомые заказали фигуру на дачу. Попробовал – получилось, так и
пошло. Так как квартира
на первом этаже, под балконом соорудил себе подобие гаражика для инструмента и принялся за дело.
Вначале думал мастерить что-то попроще – скамеечки и прочее. Я потом
жалко стало, что на такие
цели хорошая древесина
тратится. Кстати, о древесине. Вообще-то подобные
фигуры принято вырезать
из сосны или березы, но

плюс, потому что она податливая, а с другой стороны, минус, потому что тяжело мелкие детали выпиливать. Сверху покрываю биозащитой, где-то морилкой, где-то лаком. Красить не нужно, у древесины очень красивая фактура сама по себе, незачем ее
прятать под краску. Жду
лета, тепла, чтобы сделать
обработку, ведь зимой древесина на морозе не портится, а вот дожди для нее враг.
Дети очень любят смотреть, как я работаю. Все ко
мне пристают: «Дядя Дима,
давайте мы вам их раскрасим или лаком покроем».

Задумка ведь как рождается?
Дерево само подсказывает.
Вот увидел корягу – сразу решил,
что будет Змей Горыныч, кряж напомнил жабу и так далее. Два богатыря есть – Илья Муромец и Алеша
Попович. Не хватает Добрыни Никитича, но пока подходящее дерево
не попалось
где же их возьмешь в городе? И тут Дмитрий обратил внимание на тополь: в
Архангельске его много, и
его пилят повсеместно.
– Раньше думал, что это
бесполезное дерево, но поискал в Интернете, оказалось, что из тополя весьма
полезная вещь может получиться. Друзья как раз спиливали тополя у 25-го лицея, предложили – забирай.
Погрузили спиленные кряжи на «Газель», привезли.
Тополь – мягкая древесина. С одной стороны, это

Говорю: «Подождите хоть
до лета, а пока вы лучше
рисовать учитесь». Сам рисовать не умею, эскизы и
рисунки для своих будущих работ беру из Интернета. А потом уже по картинке обозначаю метки и
начинаю выпиливать. Это
в самом бревне изначально заложено – что из него
дальше выйдет.
Задумка ведь как рождается? Дерево само подсказывает. Вот увидел корягу – сразу решил, что будет
Змей Горыныч, кряж на-

помнил жабу и так далее.
Два богатыря есть – Илья
Муромец и Алеша Попович. Не хватает Добрыни
Никитича, но пока подходящее дерево не попалось.
С материалом ведь тоже
не просто. Жалко смотреть, как спиливают тополя и потом их выбрасывают, вывозят на свалку.
А мне бы это дерево очень
пригодилось. Зимой повезло: шел мимо стройки,
увидел, что тополя спиленные лежат. Подошел к
строителям, объяснил ситуацию, что я мастер, художник, так они мне бревна даже к дому привезли.
Конечно, не все и всегда
получается гладко. Бывало не раз у мастера–резчика, что дело не ладилось:
то фигура по задумке не
выходит, то пила не туда
пошла. Тогда время остановиться, подумать и с новыми силами взяться за
инструмент.
Многие прохожие спрашивают: не воруют ли фигуры, не портят их? Как
ни странно, нет. Конечно,
и сам Дмитрий живет на
первом этаже, да и соседи
присматривают. Но мне
кажется, что даже не это
главное – у кого же рука
поднимется на такую рукотворную красоту?
– Что вам самому это
дает? – спрашиваю.
– Само по себе творчество – участвовать в сотворении этих сказочных и
прочих фигур, что-то создавать своими руками – это
приносит радость. И люди
мне благодарны, а их благодарность вдохновляет и
бодрит. Вообще, я думаю,
что я нашел свое призвание. А летом у нас здесь будет настоящая сказка.

полезная информация
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Транспорт
в праздники
1, 2 и 9 мая в Архангельске изменятся маршруты
движения общественного транспорта
1 мая
С 9:00 до 13:00 на время проведения праздничного шествия закрывается для движения всех видов транспорта пр. Троицкий от ул. И. Кронштадтского до ул. Логинова и наб. Северной Двины от ул. Р. Люксембург до ул.
И. Кронштадтского.

2 мая
С 10:00 до 15:30 на время проведения 69-й Майской легкоатлетической
эстафеты закрывается для движения
всех видов транспорта пл. Профсоюзов, набережная Северной Двины от
ул. Иоанна Кронштадтского до ул.
Карла Маркса, ул. Карла Маркса от набережной Северной Двины до пр. Троицкого и пр. Троицкий от ул. Карла
Маркса до пл. Профсоюзов.

9 мая
На время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 69-летию
Победы в Великой Отечественной войне, закрывается для движения всех видов транспорта:
с 10:30 до 14:00 – пр. Троицкий от ул.
Карла Либкнехта до ул. Логинова;
с 10:30 до 23:30 – наб. Северной Двины от ул. Карла Либкнехта до ул. Логинова, а также ул. Карла Либкнехта,
ул. Воскресенская, ул. Свободы, ул. Северных Конвоев, ул. Петра Норицына
и ул. Карла Маркса от пр. Троицкого
до наб. Северной Двины.
С 8:30 до 11:00 ограничивается движение всех видов транспорта по пл. Терехина, пр. Никольскому от пл. Терехина до ул. Валявкина, ул. Валявкина,
Кузнечевскому мосту, наб. Северной
Двины, пл. Профсоюзов.

Движение автобусов
будет организовано
следующим образом:
– по маршруту № 1 в направлении
Соломбалы: наб. Северной Двины – ул.
Выучейского – пр. Обводный канал –
ул. Логинова и далее по маршруту. Обратно: пр. Троицкий – ул. Логинова –
пр. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту;
– по маршруту № 4 в направлении
СОТ «Ягодник»: ул. Воскресенская –
пр. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту. Обратно: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;
– по маршруту № 6 в направлении
Соломбалы: ул. Воскресенская – пр.
Советских Космонавтов – ул. Логинова
– пр. Троицкий и далее по маршруту.
Обратно: пр. Троицкий – ул. Логинова
– пр. Ломоносова – ул. Воскресенская и
далее по маршруту;
– по маршрутам №№ 9, 60 в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный
канал – ул. Логинова – пр. Троицкий и
далее по маршрутам. В направлении
МР Вокзала: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – МР Вокзал;
– по маршрутам №№ 10у, 73 в направлении Соломбалы: наб. Северной
Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по маршрутам. В направлении МР Вокзала: пр. Ломоносова –
ул. Розы Люксембург – МР Вокзал;
– по маршруту № 11 движение будет организовано в одном направле-

нии по следующей схеме: ул. Воскресенская – пр. Ломоносова – ул. Урицкого и далее по маршруту;
– по маршруту № 12 на период проведения эстафеты движение автобусов
будет организовано с ЖД Вокзала в направлении аэропорта по следующей
схеме: ЖД Вокзал – ул. Воскресенская
– пр. Советских Космонавтов и далее
по маршруту. Обратно: пр. Ломоносова – ул. Воскресенская – ЖД Вокзал;
– по маршруту № 22 в направлении
Соломбалы: наб. Северной Двины – ул.
Выучейского – пр. Обводный канал –
ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по
маршруту. В обратном направлении:
пр. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту;
– по маршрутам №№ 42, 43, 44, 61
в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Логинова и далее
по маршрутам. В обратном направлении: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр.
Ломоносова до ул. Урицкого и далее по
маршрутам;
– по маршруту № 54 в направлении
МР Вокзала: ул. Воскресенская – пр.
Ломоносова – ул. Розы Люксембург –
МР Вокзал. В направлении автовокзала: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;
– по маршруту № 62 в направлении
6-го микрорайона: пр. Ломоносова до
ул. Урицкого и далее по маршруту. В
обратном направлении: наб. Северной
Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская – пр. Советских Космонавтов и далее по маршруту;
– по маршруту № 70 в направлении
МР Вокзала: пр. Ломоносова – ул. Розы
Люксембург – МР Вокзал;
– по маршруту № 76 движение будет организовано в одном направлении по следующей схеме: ЖД Вокзал –
пр. Дзержинского – ул. Гагарина – пр.
Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Урицкого и далее по маршруту;
– движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75б,
76 (по часовой стрелке) на период проведения эстафеты закрывается.
В связи с проведением праздничного салюта 9 Мая работа городского пассажирского транспорта будет
продлена до 0:00.
Просьба горожанам и гостям столицы Поморья заранее планировать свои маршруты.

В округах
8 мая с 11:30 до 13:00 в Цигломени
на время проведения праздничных мероприятий закрывается для движения
всех видов транспорта ул. Куйбышева
в районе пересечения с ул. Севстрой.
Движение автобусов по маршрутам
№№ 31, 81 будет организовано по ул.
Матросова на участке от а/д М-8 до ул.
Цигломенской (при движении в обоих
направлениях).
9 мая с 9:00 до 12:00 в Северном
округе на время проведения митинга
и детской спортивной эстафеты закрывается для движения всех видов транспорта ул. Химиков от ул. Кировской до
ул. Малиновского. Движение автобусов
по маршрутам №№ 10, 10к, 10у, 60 и
63 будет организовано следующим образом: ул. Ильича – ул. Добролюбова –
ул. Кировская – ул. Партизанская – ул.
Малиновского до ул. Химиков и далее
по действующим схемам движения.

реклама

«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– монтаж 77 кронштейнов на улицах Воскресенская и
Дружбы, на Никольском проспекте;
– замена 25 светильников на Ленинградском проспекте;
– замена ламп и протирка стекол в светильниках на улице Воскресенская;
– демонтаж 23 металлоконструкций на улицах Галушина, Магистральная, Вычегодская;
– установка 5 заземлений на улицах Вычегодская и Магистральная;
– очистка охранной зоны по адресу: ул. Воскресенская,
92;
– устранение обрыва воздушной линии на улице Баумана;
– устранение 3 коротких замыканий на линиях на улицах
Котласская, Полярная, Касаткиной;
– монтаж 365 метров самонесущего изолированного провода на улицах Речная, Заречная, Воскресенская, Дружбы;
– перенос воздушных линий на 3 новые опоры на улице
Смольный Буян;
– изготовление и монтаж 90 дорожных знаков.

реклама
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Показать товар лицом
Риелторы все чаще советуют сопровождать объявления о продаже
квартир в Интернете фотографиями. В чем плюсы и минусы этого и
помогут ли фото продать квартиру
быстрее? Об этом мы спросили директора Центра оформления недвижимости Ирину Беляеву.
– С одной стороны, набор выразительных фотографий квартиры и дома поможет избежать лишних затрат времени и
сил, в первую очередь на организацию
заведомо ненужных просмотров выставленного на продажу жилья. Потенциальный покупатель сможет определиться,
подходит ему квартира или нет, еще заранее.
С другой – если «сбросить маски» и показать продаваемое жилье в подробностях

заранее, всегда остается шанс, что первое
впечатление потенциального покупателя
окажется обманчивым и отпугнет его.
Тем не менее, как показывает практика, плюсов у размещения фотографий в
объявлениях больше. Один из них еще и в
том, что публикация качественных фото
продаваемой квартиры, а не только самого дома и двора придает объявлению
больший вес. Потенциальный покупатель
или риелтор получат больше уверенности
в том, что объявление не «пустышка», а
разместивший его продавец действительно представляет интересы хозяина жилья
или сам является собственником.
Вот только делать фото квартиры и
подъезда лучше именно в том виде, в котором их увидит потенциальный покупатель при просмотре. Если для фотосессии
необходимо провести подготовку, лучше
это сделать.

реклама

реклама

реклама
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Понедельник 5 мая

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война. «Ржев»
00.40, 03.05 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»

Вторник 6 мая

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Война и мифы
23.30 Великая война.
«Киев 1941»
00.45, 03.05 «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ»

Среда 7 мая

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.40, 03.05 «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

Четверг 8 мая

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.30 Давай поженимся! 16+
19.35 Споемте, друзья!
Большой праздничный
концерт
21.00 Время
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война.
«Битва за Берлин»
00.30 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 За победу – расстрел?
Правда о матче смерти
16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО»
00.45 Дежурный по стране
01.45 Девчата 16+
02.25 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
03.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»

Россия
05.00 Утро России
09.00 По следам
Ивана Сусанина 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15, 21.00, 01.00
Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение – 2014
02.10 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
03.40 Честный детектив 16+
04.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
00.20 Свидетели
01.25 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
02.50 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 11.50, 14.50, 17.30
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
Это история про братьевблизнецов Валерия и Василия. Сюжет этого сериала подойдет по душе
каждому зрителю и не
оставит равнодушным к
возникшим проблемам и
испытаниям главных героев...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение – 2014
01.00 Живой звук
02.55 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ»
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Наш космос
02.15 «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 «ПАТРУЛЬ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 «ПАТРУЛЬ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 «ПАТРУЛЬ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ШЕРИФ-2»
23.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.25 «АНТИСНАЙПЕР»
03.25 «СТРАХОВЩИКИ»
05.25 «ПАТРУЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.20 Петровка, 38 16+
10.35, 11.50 «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30, 17.50 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.50 Удачный вариант 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Хранители Мелихова
14.05, 00.30 Великие строения
древности
15.10 Истории в фарфоре
15.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов
и симфонический
оркестр филармонии
им.Д.Д.Шостаковича
19.15 Сати...
19.55 Правила жизни
20.30 Моя великая война
21.15 Тем временем
22.00 Лев Кулешов
22.25 Ангкор – земля богов
23.35 Немецкий кроссворд
01.20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
02.40 Сукре

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
07.15 Настроение
08.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
10.10 Петровка, 38 16+
10.30, 11.50 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30, 17.50 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
16.00, 18.50 Удачный вариант
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СОЛДАТ И
ВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Сукре
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Эрмитаж-250
14.05, 00.55 Великие строения
древности
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Сати...
16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев
и оркестр
Мариинского театра
18.10 Подводная блокада
Ленинграда
19.15 Казусы картографии
20.30 Моя великая война
21.15 Игра в бисер
22.00 Сергей Михайлович
Эйзенштейн –
архитектор кино
22.25 Ангкор – земля богов

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.20 Владимир Басов
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СИБИРЯК»
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30, 17.50 «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС»
12.35 Алгоритм Берга
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.05 Великие строения
древности
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Казусы картографии
16.25 Из дневников А.М. Волкова
17.05 Владимир Спиваков
и филармонический
оркестр России
18.10 Страсти по янтарю
19.15 Абсолютный слух
20.30 Моя великая война
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Крупный план времени
Всеволода Пудовкина
22.25 Загадки мумии
Нефертити

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
10.05 Наша Москва.
Парадная музыка
10.25, 11.50 «ЩИТ И МЕЧ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30, 17.50
«Щит и меч»
16.00 Удачный вариант 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни» 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Владимир Высоцкий
01.10 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ»
12.50 Бандиагара
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Великие строения
древности
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев
и симфонический оркестр
им.П.И. Чайковского
18.10 Тайная война
19.15 Черные дыры.
Белые пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов
22.00 Третье измерение
А. Андриевского
22.30 Битва за Севастополь
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ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания.
Гость программы –
Александр Таран,
глава администрации
округа ВаравиноФактория. Телефон
студии – 639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Александр Таран,
глава администрации
Варавино-Фактории
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город
20.45 В центре внимания.
Гость программы –
Владимир Кузнецов,
врач-психотерапевт,
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Владимир Кузнецов,
врач-психотерапевт
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город
20.45 В центре внимания.
Гость студии –
Ольга Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства.
Телефон студии –
639-717

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 18.30, 20.40,
22.30 Прогноз погоды
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
Ольга Дулепова,
начальник управления
по вопросам семьи,
опеки и попечительства
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город
16.00 Концерт заслуженной
артистки РФ
А. Сумароковой,
посвященный
Дню Победы.
Прямая трансляция
20.45 Вопрос священнику.
Тел. студии – 639-717
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Пятница 9 мая

Первый
05.00, 09.50, 11.00, 15.00,
18.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
10.00, 00.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15
«ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!»
22.00 Время
22.30 «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
01.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ»
03.30 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»

Суббота 10 мая

Первый
05.10, 06.10 Песни Весны
и Победы
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.40 «БЕРЕГ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Быков.
«Будем жить!» 12+
12.15 «СТАЛИНГРАД»
15.50 Голос. Дети
18.15 Концерт «Военные песни»
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.20 «БЕЗДНА»
04.05 Контрольная закупка

Первый

Воскресенье 11 мая

ТВ
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04.50, 06.10 «ОФИЦИАНТКА»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.45 «БЕРЕГ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
13.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 Евгений Матвеев.
Всем сердцем –
раз и навсегда 12+
15.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
22.00 Хоккей. ЧМ. Россия –
Финляндия. Прямой
эфир из Минска
00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР»
02.30 «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»

Россия
05.15, 23.15
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
08.00 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный
Дню Победы
11.00, 14.20, 19.00
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
21.00 «СТАЛИНГРАД»
02.05 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.30 Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге 12+
04.20 Комната смеха

Россия
04.50 «АКЦИЯ»
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
08.20 Военная
программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Дивногорье.
Эмилия-Романья.
Вкус жизни
11.20, 14.30, 20.35
«ПЕПЕЛ»
21.40 Прямой эфир. 12+
23.00 Евровидение – 2014
02.15 «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ»
04.30 Горячая десятка 12+

Россия
05.45 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30
«ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ»
00.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.25 «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.05 Комната смеха

НТВ

ТВ-Центр

06.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.10 Смотр
07.45, 08.15
«ЕГОРУШКА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
10.20 День Победы 12+
10.55 Битва за Крым 12+
12.10 Своя игра
13.25, 19.25 Кодекс чести
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
23.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
01.15 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ»
03.05 «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 «ПАТРУЛЬ»

06.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.15, 09.15 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
09.00 Стиль жизни 16+
09.50, 14.30 СОБЫТИЯ. (10.00)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный
Дню Победы
11.00 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
12.30, 14.40,16.20 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
16.00 Формула здоровья 18+
16.15 Мир покупателя 16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 о Военном параде
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
22.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»

НТВ

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая предача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России
по футболу 2013 г./2014 г.
«Зенит» – «Динамо»
15.30 Кодекс чести
19.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
23.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.05 «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО»
03.05 «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 «ПАТРУЛЬ»

Культура

Марш-бросок 12+
Мультфильмы
АБВГДейка
«Васек Трубачев
и его товарищи»
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «Отряд Трубачева
сражается»
10.45 Простые сложности 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино
12.20 «ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
16.15, 17.45 «ФАНФАНТЮЛЬПАН»
17.30 СОБЫТИЯ
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00, 21.20 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового кино
11.55 Большая семья
12.50 Булат Окуджава
13.35 Пряничный домик
14.05, 01.55 Драгоценные
посланники цветов
15.00 «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса
18.35 Евгений Матвеев
19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова
22.20 «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
01.20 Мультфильмы
02.50 Поль Гоген

ТВ-Центр

Культура

06.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
08.05 Фактор жизни 6+
08.35, 09.15 «ЗАЙЧИК»
09.00 Бизнес панорама 16+
10.20 Простые сложности 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 В центре событий
22.00 «ОТЕЦ БРАУН»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Когда уходят любимые
01.50 Осторожно,
мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи
12.55 Россия, любовь моя!
13.20, 01.55 Баллада
о лесных рыцарях
14.15 Пешком...
14.45 Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
15.45 Кто там...
16.15 Жизнь по законам степей
17.10 Обожаемый сын
17.40 Когда на Земле
правили боги
18.30 90 шагов
18.45 «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова
20.55 Андрей Дементьев
22.45 Опера
«Лючия ди Ламмермур»
01.20 Мультфильмы

ПС
00.00, 02.55, 04.20, 06.40,
08.00, 10.55, 16.00,
23.15 Открытый город
01.45, 07.10, 09.45, 16.55,
23.15 Прогноз погоды
01.50, 05.55, 07.15, 09.50
В центре внимания
02.35, 04.00, 10.35 Такие дела
11.40 Открытый город.
Прямая трансляция
митинга с пл. Мира
13.00 Торжественное
прохождение войск
Арх. гарнизона.
Прямая трансляция
14.00 Театрализованный
концерт с пл. Мира.
Прямая трансляция
17.00 Открытый город.
Концерт А. Сумароковой,
посвященный
Дню Победы
19.00 Открытый город.
Повтор трансляции
22.55 Открытый город.
Праздничный салют.
Прямая трансляция

ПС
00.00, 02.55, 04.20, 06.40,
08.00, 10.55, 12.20,
14.40, 16.00, 18.55,
20.20, 22.40
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
01.45, 07.10, 09.45, 15.10,
17.45, 23.10
Прогноз погоды
от Юниса
01.50, 05.55, 07.15, 09.50,
13.55, 15.15, 17.50,
21.55, 23.15
В центре
внимания
02.35, 04.00, 10.35, 12.00,
18.35, 20.00
Такие дела

ПС
00.00, 02.55, 04.20, 06.40,
08.00, 10.55, 12.20,
14.40, 16.00, 18.55,
20.20, 22.40
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
01.45, 07.10, 09.45, 15.10,
17.45, 23.10
Прогноз погоды
от Юниса
01.50, 05.55, 07.15, 09.50,
13.55, 15.15, 17.50,
21.55, 23.15
В центре
внимания
02.35, 04.00, 10.35, 12.00,
18.35, 20.00
Такие дела

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»

Наш город на телеэкране

реклама

«День города» и «Автограф дня»
ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30
Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Евроньюс
«ТРЕТИЙ УДАР»
Битва за Севастополь
Концерт Центрального
военного оркестра Мин.
обороны РФ
13.25 Моя великая война
14.05 Клавдия Шульженко
14.30 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Моя великая война
16.45, 01.20 Марк Бернес
17.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко
19.30 Пять вечеров до рассвета
20.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 Переделкино-2014
23.20 Булат Окуджава.
Я выполнил
свое предназначенье...
00.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
06.30
10.00
11.50
12.30

ТВ-Центр
05.40
06.10
06.50
07.50

06.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.25, 19.20 Кодекс чести
23.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА»
01.00 «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
03.00 «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 «ПАТРУЛЬ»

Культура

Новости,
прямые трансляции
мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru

калейдоскоп
»»Астропрогноз с 5 по 11 мая
овен Вы окажетесь способны и на качественный
рывок на работе, и на
успешное наведение порядка в доме. Улучшится настроение,
появится оптимизм и стремление к
роскоши. Придется много общаться с
людьми, работать с бумагами и звонками. К выходным постарайтесь снизить
вашу рабочую нагрузку до минимума.
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

Погода в Архангельске...
телец Необходимо стать

собранными и целеустремленными. Постарайтесь сосредоточиться на главном
и не тратить свои силы по мелочам.
Избегайте любых конфликтов и недоразумений с начальством. Ищите способ
обрести душевный покой, это поможет
вам почувствовать себя хозяином
собственной жизни. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный день –
суббота.

близнецы Желатель-

но начать планомерную
реализацию хотя бы
части своих идей. Смело
опирайтесь на помощь друзей, но
будьте готовы отстаивать свои интересы. При необходимости проявляйте терпение и выдержку, так вы достигните большего. Выходные лучше
всего провести дома.Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный
день – четверг.

Четверг,
1 мая

Пятница,
2 мая

лия и мудрость для управления создавшейся ситуацией. Финансовые проблемы очень вероятны и могут привести к
финансовому краху. Прежде чем принять
возможное заманчивое предложение,
тщательно взвесьте все за и против. В 
выходные можно побыть в одиночестве
и заняться планированием своего будущего. Благоприятный день – пятница,
неблагоприятный день – четверг.

лев Вы сможете достичь

небывалых успехов в делах, а простые решения
позволят вам добиться
материального успеха. Желательно
разобраться и привести в порядок все
накопившиеся дела и недоработки.
Важно избегать спонтанных поступков
и проявлений жесткости. В выходные
вы сможете успеть сделать необычайно
много. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – понедельник.

дева Вы можете полу-

чить желаемое, если сумеете дипломатично и вовремя
отойти в тень. Обстоятельства предоставят вам возможность
проверить партнеров на надежность в
некоторых финансовых вопросах. В выходные желательно вплотную заняться
личными делами. Проблемы с покровителями и друзьями начнут постепенно
решаться. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день – суббота.

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4

+3...+5

-4...-2

перепады настроения,
которые утомят окружающих. Ваша компетентность может подвергнуться сомнению,
собственного опыта вам может и не
хватить. Хороший период для общения
и примирения с друзьями, а дом порадует вас своим уютом и комфортом.
В выходные отправляйтесь в путешествие. Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день – понедельник.

Козерог Желательно

проявить активность
и инициативность, это
поспособствует вашей
успешности. В отношениях с окружающими постарайтесь не говорить лишнего, проявите выдержку. В выходные
желательно собраться с силами и
довести до конца начатое дело, даже
несмотря на его кажущуюся трудоемкость. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день – вторник.

скорпион Черпайте
бодрость в удачах и постарайтесь не принимать
скоропалительных решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере, когда, с одной
стороны, придется опасаться обмана, а
с другой – конфликтов с начальством. В 
выходные вам может понадобиться максимум внимания, чтобы избежать неожиданностей. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.
водолей С идеями и

предложениями лучше не
выступать, вас могут неправильно понять. Дети
могут выдвинуть свои претензии, и чем
старше дети, тем больше у них будет
претензий. Неплохо сложатся короткие
поездки, могут приходить стоящие мысли и идеи.В выходные вы почувствуете,
как большая часть забот свалилась с
плеч. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

стрелец Обязательно об-

ратите внимание на советы,
которыми вас будут одаривать окружающие, среди
них может оказаться золотая идея. Дела
будут накапливаться с неимоверной скоростью и потребуют от вас немедленного
разрешения. В выходные будьте внимательны в общении, неосторожное слово
может стать причиной конфликтов.
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

+4...+6

-3...-1

восход 04.48
заход 21.43
долгота дня
16.56

-2...0

восход 04.44
заход 21.47
долгота дня
17.03

восход 04.40
заход 21.50
долгота дня
17.10

ветер

югозападный

ветер

cеверный

Давление

cеверный

Давление

Давление

759 мм рт. ст

756 мм рт. ст

761 мм рт. ст

Воскресенье,
4 мая

Понедельник,
5 мая

Вторник,
6 мая

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+4...+6

+1...+3

-1...+1

весы У вас вероятны

Суббота,
3 мая

День

ветер

рак Вам понадобятся уси-
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-1...+1

восход 04.37
заход 21.53
долгота дня
17.16
ветер

северовосточный
Давление

763 мм рт. ст

+3...+5
-4...-2

восход 04.33
заход 21.57
долгота дня
17.23

восход 04.30
заход 22.00
долгота дня
17.30

ветер

ветер

северовосточный
Давление

760 мм рт. ст

югозападный
Давление

761 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 01.05

рыбы Благоприятная

ситуация складывается
нечасто, поэтому постарайтесь провести время
максимально приятным для вас образом. Вероятна удачная поездка или
продуктивная встреча в неформальной
обстановке, а близкие люди принесут
радость. Важно окружать себя искренними людьми, которым вы доверяете.
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – понедельник.

Портленд (США)

+4...+6

Варде (Норвегия)

-2...0

Слупск (Польша)

+10...+12

Эмден (Германия)

+8...+10

Мюлуз (Франция)

+16...+18

Оулу (Финляндия)

+3...+5

Пирей (Греция)

+20...+22

Кируна (Швеция)

-2...0

Юсдаль (Швеция)

+5...+7

Сухум (Абхазия)

+22...+24

Тромсе (Норвегия)

-1...+1

Ашдод (Израиль)

+24...+26

А это – место
для следующего
города-побратима!

Ответы на сканворд из № 31
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Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие жители Маймаксанского округа!
От всей души поздравляем вас
с Праздником Весны и Труда!
Этот майский день символизирует обновление природы и духовного состояния, трудовую солидарность и
согласие в обществе. На протяжении многих лет Первомай остается праздником всех, кто трудится, созидает,
формирует материальные и духовные ценности нашего
города, области и страны. Нет сомнений в том, что эти
добрые традиции продолжатся, а опыт и упорство будут помогать нам достигать новых целей, справляться с
решением сложных жизненных задач.
У каждого из нас в Архангельске, в нашем Маймаксанском округе, есть свой маленький мир – родной дом, двор,
улица. В наших силах сделать так, чтобы мы, наши дети
и родители жили в комфортных условиях, ходили по
чистым улицам и гуляли в зеленых скверах и парках. И мы
сделаем это!
Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в
ваших душах оптимизм, веру в свои силы, пусть сбудутся все добрые планы и мечты! Пусть ясным будет небо,
мирным и плодотворным труд! Счастья, здоровья и процветания каждому жителю нашего любимого города!

1
мая

Роман ЗАРИПОВ,
депутат городской Думы

Сергей РЫЖКОВ,
депутат городской Думы

