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еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

Активисты городского Совета ветеранов обращаются к депутатам гордумы  
с просьбой при рассмотрении бюджета–2015 сохранить полное финансирование 
газеты, поддержать позицию мэрии города по разработке программы 
патриотического воспитания молодежи и предложенные Виктором Павленко 
меры социальной поддержки ветеранов и людей старшего поколения.

Кому мешает наша память?
Городские депутаты-коммунисты предлаГают закрыть нашу Газету  

в Год 70-летия великой победы

СÎкаждымÎгодомÎвÎродильномÎотделенииÎгорбольницыÎ№Î7ÎÎ
наÎсветÎпоявляетсяÎвсеÎбольшеÎновыхÎгорожан
СеменÎБЫСТРОВ

Родильное отделение в 
«семерке» работает с 
1974 года, в этом году 
ему исполнилось уже 
40 лет.

– С каждым годом родов ста-
новится все больше и больше, 
– рассказывает Михаил Кот-
цов, заведующий родильным 
отделением. – Мы создаем в 
родительном отделении все 
условия, чтобы и мамы и ма-
лыши чувствовали себя ком-
фортно: был сделан космети-
ческий ремонт, перестелены 
полы, сейчас меняем окна.

Надежда Артемьева 
рассказала, что долгождан-
ную дочку Александру ждет 
дома старший брат.

– Смотрю на дочку – не 
могу налюбоваться, – поде-

лилась Надежда. – Мне ка-
жется, становясь матерью, 
женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. Спаси-
бо профессиональной и вни-
мательной команде врачей, 
которые помогли нашему 
чуду появиться на свет!

Молодая мамочка Надеж-
да Волова не опускает с рук 
свою новорожденную девоч-
ку с таинственным именем 
Таисия. А Ирина Серкова 
маленького сына назвала 
Василием.

– Имя Василий происхо-
дит от древнегреческого 
слова, означающего «цар-
ский, царственный», – рас-
сказала счастливая мама. – 
Пусть сын растет трудолю-
бивым, настойчивым. Мо-
жет, в будущем Васенька 
станет мэром.

Рождение малыша – зна-
ковое событие для семьи. 
Появляются пусть и счаст-
ливые, но все же ответствен-
ные хлопоты, меняется ритм 
жизни. В роддоме стараются 
во всем помочь будущим ма-
мам. Например, здесь прохо-
дят серьезные тренинги по 
подготовке к родам.

– В нашем роддоме, как 
и во многих развитых стра-
нах, намечается тенденция 
повышения репродуктив-
ного возраста женщин, со-
бравшихся стать мамами, – 
рассказала Наталья Сизю-
хина, заведующая отделе-
нием акушерства и гинеко-
логии. – Мы стараемся, что-
бы наши врачи и акушерки 
были не просто медицин-
ским персоналом, а партне-
рами в родах, чтобы во всем 
женщина чувствовала наше 
тепло и поддержку.

Архангельский муници-
палитет поддерживает мо-
лодых мамочек, они могут 
обратиться в отделы соци-
альной работы за консульта-
цией и помощью.

– Мы чествуем и много-
детных, и приемных мате-
рей, это тоже очень важно 
– помочь ребенку, поддер-
жать его в трудной жизнен-
ной ситуации, протянуть 
руку помощи. Радует, что 
с каждым годом приемных 
семей становится больше 
наравне и с молодыми се-
мьями, – подчеркнула Ири-
на Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам.

Мамы получили в пода-
рок от городских властей 
цветы и полезные подарки 
– современные детские шез-
лонги.

И чудо случилось…

Генетическая  
память народа
ЕвгенийÎУдалкин

Что с молодыми коммунистами случилось? Мо-
жет быть, проблема в их молодости? Книжек и 
фильмов про войну не смотрели, рассказы вете-
ранов не слушали, выросли на американских бое-
виках в то самое безвременье, когда государство 
забыло о подобающем великой стране с великой 
историей воспитании подрастающего поколения?

Мы сейчас наверстываем упущенное – в 90-е 
годы выросло поколение, не помнящее и не знаю-
щее истории страны, в которой родились, поколе-
ние, забытое родителями, спрятавшими ордена и 
медали своих предков подальше в шкафы. Не до 
того было – Россия катилась в пропасть, люди вы-
живали и морально и физически. Тогда у целой 
страны хотели отнять ее прошлое.

Но в нас живет генетическая память всего на-
рода, и еще живы свидетели и участники войны. 
Это они не дали переписать учебники истории.  
Не позволили вырвать из них память о Хатыни и 
победе под Москвой, о блокадном Ленинграде и 
Сталинградской битве, о тыловом, но от того не 
менее героическом Архангельске, умиравшем от 
голода и холода, но выполнившем свой долг пе-
ред воюющей страной.

Остановив развал страны, оказавшейся без иде-
ологии, без руля и без ветрил, Владимир Путин по-
ставил задачу – разработать концепцию патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. 
Главная цель – чтобы не выросло еще одно поколе-
ние, не помнящее прошлого, не умеющее гордить-
ся своей Родиной.

Наша газета – один из социальных проектов го-
родской власти, являющийся фактом заботы вла-
сти о людях. О людях, которые хотят чувствовать 
себя частью общества, жить активной жизнью и 
всегда знать – общество о них помнит и делает все 
для их благополучия, в том числе морального.

Почему городские депутаты-коммунисты, мо-
лодые люди, не помнящие родства, предлагают 
исключить из муниципального бюджета 2015 
года финансирование этого проекта? Можно 
предположить, что они выполняют чье-то пар-
тийное поручение. Чье же? Время покажет, тай-
ное всегда становится явным.

Плохо, что именно в нашем городе воинской 
славы депутатами становятся столь политически 
недальновидные люди, решившие бросить в топ-
ку истории самое дорогое – память о войне и на-
ших земляках, оставшихся на полях сражений и 
умерших в Архангельске от голода и холода. Со-
бытия на Украине показывают всему российско-
му обществу, к чему приводит беспамятство и что 
нам надо делать, чтобы фашизм никогда не под-
нимал голову в родных пределах.

Газета «Архангельск – город воинской славы» от-
стаивает интересы ветеранов и старшего поколе-
ния, по крупицам собирает память о самых траги-
ческих страницах истории нашего города, о севе-
рянах, отдавших Отечеству самое дорогое – свою 
жизнь. Из номера в номер издание рассказывает о 
молодежи, которая хранит и чтит нашу великую 
историю, развивает патриотические традиции.

Городская власть – мэрия и депутаты – сохраня-
ют меры социальной поддержки ветеранов и лю-
дей старшего поколения, развивают лучшие исто-
рические патриотические традиции. В Архангель-
ске организуют кадетские классы, создали дет-
скую организацию, объединяющую ныне более 
пяти тысяч школьников, создают музеи истории 
в школах города, проводят фестивали и форумы 
социально активной молодежи. А нашу газету му-
ниципалитет создал как возможность объединять 
все патриотическое движение в городе.

Обо всей этой работе можно каждую неделю 
прочесть в нашем издании. Понятно, что не все пу-
бликации нравятся, особенно когда мы встаем на 
защиту ветеранов и пенсионеров. И мы рады, что 
с нашей помощью в прошлом году удалось отсто-
ять областные льготы ветеранов. Мы и далее бу-
дем стоять на страже интересов этих людей, люби-
мого города, страны, победившей в мае 1945-го. К 
этому призываем и единороссов, справедливорос-
сов, представителей ЛДПР, коммунистов, беспар-
тийных – в общем, всех патриотов России.
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город воинской славы
АрхАнгельск

общество

Города  
воинской славы

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

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

 » Перекличка

Î� ВÎвыборГеÎпроходитÎ
акцияÎ«ОтечественнаяÎ
классическаяÎлитератураÎ–Î
крыму».ÎЕеÎцельÎ–Îпопол-
нениеÎфондовÎбиблиотекÎ
СимферопольскогоÎрайонаÎ
русскоязычнойÎотече-
ственнойÎлитературой,Î
изданиями,ÎбезвозмездноÎ
переданнымиÎжителями.Î

Î�ЖителиÎковроваÎсо-
бралиÎ285ÎтысячÎрублейÎвÎ
рамкахÎмарафонаÎ«ново-
годнийÎподарок».ÎнаÎэтиÎ
деньгиÎбудутÎкупленыÎпо-
даркиÎдляÎдетейÎизÎмало-
обеспеченных,Îмногодет-
ныхÎсемейÎиÎнаходящихсяÎ
вÎтрудномÎположении.Î

Î� ВÎвеликиХ лукаХ воÎ
времяÎакцииÎдобраÎ«По-
даркиÎотÎбабушки»Îпенсио-
нерыÎотделенияÎдневногоÎ
пребыванияÎЦентраÎ
социальногоÎобслужива-
нияÎпосетилиÎсоциально-
реабилитационныйÎцентрÎ
дляÎдетейÎиÎподарилиÎ
имÎтеплыеÎвещиÎ–Îноски,Î
варежки,Îшапочки.

«В городской Совет ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов по-
ступила информация о возможном 
сокращении финансирования из-
дания газеты «Архангельск – го-
род воинской славы». По инициа-
тиве фракции КПРФ его предлага-
ется сократить более чем на 80%, 
что ставит под угрозу дальнейший 
выпуск газеты.

В свою очередь, городской Со-
вет ветеранов выражает крайнюю 
озабоченность такой перспекти-
вой и еще раз напоминает о том, 
что газета «Архангельск – город 
воинской славы» сегодня является 
единственной общественно-поли-
тической газетой в Архангельске, 
освещающей работу органов му-
ниципальной власти, уделяющей 
значительное внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи 
и распространяемой бесплатно, в 
том числе среди ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Учитывая сегодняшнюю полити-
ческую ситуацию в стране и в мире, 
патриотическая работа с молоде-
жью является для нас основополага-
ющим направлением. И мы, окруж-
ные ветеранские организации, зани-
маемся ей уже второе десятилетие. 
Но только в 2011 году благодаря соз-
данию газеты «Архангельск – город 
воинской славы» у нас появилась 

возможность рассказать о ней всему 
городу и вовлечь в патриотическое 
движение еще больше молодых ар-
хангелогородцев. На страницах га-
зеты бесплатно публикуется и дру-
гая информация о нашей работе.

Наступающий 2015 год очень от-
ветственный. Россия отметит 70-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И сегодня в преддверии 
этого знаменательного события уже 
ведется большая подготовительная 
работа. В городских школах постоян-
но проходит акция «Знамя Победы», 
конкурсы и викторины, посвящен-
ные Великой Отечественной вой- 
не, уроки мужества, а в дни празд-
нования 9 Мая весь город объеди-
няет ставшая традиционной акция 
«Бессмертный полк». Ветеранов, 
творчески активную молодежь, да 

и просто неравнодушных горожан 
привлекает и городской фестиваль 
«Песня – спутница военных лет». А 
кульминацией в череде мероприя-
тий патриотической направленно-
сти можно считать всероссийский 
фестиваль городов воинской славы 
«Помним. Гордимся. Верим», кото-
рый уже в четвертый раз прошел 
в Архангельске. Все эти мероприя-
тия, которые проходят при актив-
ном участии городского Совета ве-
теранов, находят свое отражение на 
страницах газеты «Архангельск – 
город воинской славы». Именно поэ-
тому мы не хотим остаться без един-
ственной в области газеты, которая 
уделяет так много внимания темам 
патриотизма, является отражени-
ем его славного прошлого и напо-
минанием всем нам о тех страшных 

днях, когда вся наша страна стояла 
перед угрозой уничтожения. Мы не 
хотим верить в то, что депутаты го-
родской Думы могут фактически за-
крыть газету, показав равнодушие к  
военному прошлому нашего горо-
да и собственную политическую не-
дальновидность, проголосовать за 
то, чтобы лишить нас нашего голо-
са, а ветеранов Великой Отечествен-
ной – любимой газеты, порой един-
ственного источника информации 
о том, чем живет их родной Архан-
гельск, который 70 лет назад они за-
щищали ценой здоровья и жизни! 

В связи с изложенным просим 
вас не допустить сокращения фи-
нансирования издания газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы».

«08» декабря 2014 г.

Газета – это наш голос
Позиция: активистыÎветеранскогоÎдвиженияÎобратилисьÎкÎдепутатамÎгордумыÎÎ
сÎпросьбойÎподдержатьÎгазетуÎ«архангельскÎÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

 �Юрий Кудров

 � Людмила Шеколенко  � Зоя Зуева  � Елена Минчук  � Наталья Хвиюзова  � Валентина Шклякова

 � Галина Масленникова  � Лидия Третьякова  � Галина Скворцова � Владимир Иванов

ГородсКИе КоммунИсты       впалИ в беспамятство
молодые наследники партии победителей – коммунистов и комсомольцев,                     отстоявших честь, свободу и независимость нашей родины в годы великой отечественной войны, 

сегодня предлагают закрыть единственную в регионе                      патриотическую газету. Чье партийное задание выполняют эти деятели?

Ю. А. КУДРОВ, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов города Архангельска
Г. И. МАСЛеННИКОВА, председатель Совета ветеранов Октябрьского округа
Л. Н. ТРеТьяКОВА, председатель Совета ветеранов округа Майская горка
В. А. ИВАНОВ, председатель Совета ветеранов Ломоносовского округа
Г. Д. СКВОРцОВА, председатель Совета ветеранов округа Варавино-Фактория
Л. И. ШеКОЛеНКО, председатель Совета ветеранов Соломбальского округа
З. В. ЗУеВА, председатель Совета ветеранов Северного округа
е. И. МИНЧУК, председатель Совета ветеранов цигломенского округа
Н. В. ХВИЮЗОВА, председатель Совета ветеранов Исакогорского округа
В. П. ШКЛяКОВА, председатель Совета ветеранов Маймаксанского округа
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СеменÎБЫСТРОВ

Активисты детской органи-
зации «Юность Архангель-
ска», кадеты, ветераны и 
официальные лица собра-
лись 5 декабря у стелы «Го-
род воинской славы» на 
торжественный митинг.

Председатель Совета ветеранов 
Северного морского пароходства 
Борис Карпов пожелал юным го-
рожанам быть достойными своих 
дедов и прадедов.

– Высокое звание, присвоенное 
нашему любимому городу, ваши 
деды завоевали на полях сраже-
ний, наши славные моряки – в хо-
лодных водах Арктики, Белого, Ба-
ренцева и Карского морей, – под-
черкнул Борис Иосифович.

Участник Великой Отечествен-
ной войны кавалер ордена Славы 
Серафим Несмелов был в соста-
ве делегации, присутствовавшей 
12 января 2010 года в Екатеринин-
ском зале Кремля. Именно тогда 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев вручил мэру Архангель-
ска Виктору Павленко грамоту о 
присвоении столице Поморья зва-
ния «Город воинской славы».

– Это огромная честь и большая 
ответственность, – отметил Сера-
фим Степанович. – С отвагой в серд-
це отправлялись наши земляки в 
бой на далеких фронтах, отдавая 
себя без остатка Родине. Я горд тем, 
что наш город внес огромный вклад 
в общую Победу и за это теперь удо-
стоен чести нести почетное звание 
«Город воинской славы».

Линейка Памяти этого года при-
обретает особенный смысл – она 
прошла в преддверии 2015 года, 
когда наша страна отметит 70-лет-
ний юбилей Великой Победы. Вся 
Россия готовится к этому большо-
му событию – проходит много ме-
роприятий. В школах Архангель-
ска проводится акция «Знамя По-
беды». За это время ее участника-
ми стали более трех тысяч юных 
архангелогородцев.

Участники линейки Памяти ми-
нутой молчания почтили память 
павших на полях сражений. Ров-
но 70 белых шаров, которые оли-
цетворяют надежду и количество 
лет, прожитых в мире, а вместе с 
ними 70 ангелов – символов бла-
готворительной акции «Ангел над 
городом» – одновременно были за-
пущены в небо. В этот момент все 
загадали желание, чтобы на земле 
не было войн.

– Мы гордимся, что живем в го-
роде, где сохраняются военные тра-
диции, где свято чтут подвиг рос-
сийского народа в годы Великой  
Отечественной войны. Каждый де-
сятый житель довоенного Архан-
гельска не вернулся с полей сраже-
ний. И в тылу наши бабушки и де-
душки трудились на благо Великой 
Победы. Наша с вами задача – со-
хранить память об этой войне и от-
дать дань уважения нашим ветера-
нам, которые вместе с нами в строю, 
– обратилась к горожанам Ирина 
Орлова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам.

– Это знаменательная дата для 
Архангельска и зримое свидетель-
ство мужества, стойкости и геро-
изма, проявленного горожанами в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, – считает Григорий Гнилиц-
кий, федеральный инспектор по 
Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

Мэрия, городской Совет вете-
ранов и редакция газеты «Архан-

Горжусь своим городом  
и чувствую себя патриотом
Эстафета поколений: ПятилетиеÎприсвоенияÎархангельскуÎзванияÎÎ
«городÎвоинскойÎславы»ÎветераныÎиÎмолодежьÎотметилиÎплечомÎкÎплечу

гельск – город воинской славы» 
дали старт конкурсу сочинений 
«Имя на обелиске», посвященно-
му 70-летию Великой Победы. Кон-
курс пройдет под патронатом мэра 
Виктора Павленко.

– Мы благодарны ветеранам за 
подвиг во имя мирного и счастли-
вого будущего. Мы перед ними в 
постоянном и неоплатном долгу, 

– сказала Соня Бондарь, учени-
ца школы № 26. – И линейка Памя-
ти призывает к тому, чтобы каж-
дый школьник знал и помнил, что 
он живет в Архангельске – городе  
воинской славы.

Этой дате в нынешнем году по-
священ и городской форум «Мо-
лодежь в действии». Начался он с 
новой традиции – торжественной 

линейки у стелы «Город воинской 
славы».

Представители молодого поко-
ления Архангельска почтили па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Под звуки 
гимна знаменосцы заступили в по-
четный караул.

– Я чувствую себя патриотом. Я 
живу в городе воинской славы, и 

сегодня быть в составе знаменос-
ной группы для меня очень по-
четно и ответственно, – рассказал 
Владислав Назаренко, студент 
Архангельского политехническо-
го техникума.

Каждый год форум социально 
активной молодежи Архангельска 
«Молодежь в действии» собирает 
юношей и девушек в возрасте от 16 
до 30 лет.

– Мне нравится наш город, и 
я им горжусь, – поделилась На-
талья Савенко, ученица школы  
№ 28. – Во-первых, потому что про-
водятся такие форумы для молоде-
жи, во-вторых, Архангельск разви-
вается, много делается для моло-
дых людей.

Ребята провели в Цигломени, где 
проходил форум, три содержатель-
ных дня. Насыщенная программа, 
интерактивные семинары и тре-
нинги, деловые игры и практика, 
где можно было получить опыт ор-
ганизации и проведения социально 
значимых мероприятий.

«Мы должны строить свое будущее 
на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм...Это 
уважение к своей истории и традици-
ям, духовным ценностям наших на-
родов, нашей тысячелетней культуре 
и уникальному опыту сосуществова-
ния сотен народов и языков на терри-
тории России. Это ответственность 
за свою страну и ее будущее»

Владимир Путин,  
Президент РФ

ГородсКИе КоммунИсты       впалИ в беспамятство
молодые наследники партии победителей – коммунистов и комсомольцев,                     отстоявших честь, свободу и независимость нашей родины в годы великой отечественной войны, 

сегодня предлагают закрыть единственную в регионе                      патриотическую газету. Чье партийное задание выполняют эти деятели?
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от среды до среды

неделяÎвÎлицах
елена ХАРЛОВА,  
учитель информатики 
гимназии № 6:

– Сайт на-
шей гимна-
зии № 6 побе-
дил в конкур-
се «Виртуаль-
ный Архан-
гельск», орга-
низованном 
департамен-

том образования мэрии. Глав-
ное для любого школьного сай-
та – это информационная насы-
щенность. У нас за его наполня-
емость отвечают все участники 
образовательного процесса. На 
сайте можно увидеть статьи, 
подготовленные как обучаю-
щимися, так и их родителями. 
Подобные конкурсы необходи-
мы, они стимулируют весь пе-
дагогический коллектив для 
публикации самой актуальной, 
нужной и важной информации.

Любовь ШКИРА,  
учитель гимназии № 3:

– В стенах на-
шей гимна-
зии откры-
лась экспо-
зиция, посвя-
щенная Вла-
димиру Ар-
к а д ь е в и ч у 
П о т а п о в у . 

Он был игроком команды «Во-
дник». Закончив спортивную 
карьеру, он не забросил спорт и 
пошел работать учителем физ-
культуры. Открытие музейной 
экспозиции является не только 
данью памяти человеку, про-
славившему наш город, но и 
воспитательным моментом для 
детей. Важно, чтобы они пони-
мали: не только материальные 
ценности важны в наше такое 
материальное время; можно 
много сделать для своего госу-
дарства, стараясь достичь успе-
хов в спорте.

елена БАЛДИНА,  
победитель городского  
конкурса «Женщина года»:

– Главным со-
бытием по-
следних дней 
для меня 
стала побе-
да на город-
ском конкур-
се «Женщи-
на года». Вот 

уже 24 года я работаю препо-
давателем фортепиано в дет-
ской школе искусств № 5 «Рап-
содия». Очень значимо, что мэ-
рия города Архангельска боль-
шое внимание уделяет культу-
ре и искусству, ведь культура 
– это основа личности. Заня-
тия творчеством оставляют на 
всю жизнь благодатный след в 
душе ребенка и способствуют 
воспитанию самых лучших че-
ловеческих качеств. 2014-й – Год 
культуры – стал очень значи-
мым для меня и моих учеников 
и очень щедрым на творческие 
успехи. Такие победы окрыля-
ют, придают силу и энергию.

СеменÎБЫСТРОВ

«Мы живем, чтобы мир был 
добрее» – под таким деви-
зом прошел концерт в АГКЦ, 
посвященный Международ-
ному дню инвалидов.

Сейчас в Архангельске прожива-
ет более 30 тысяч человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, из них 1050 – дети.

– Вся основная деятельность мэ-
рии Архангельска по реализации 
действующего федерального и ре-
гионального законодательства в 
области социальной поддержки 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
с общественными организация-
ми и объединениями, – отмети-
ла Ольга Дулепова, начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии.

Слова благодарности на кон-
церте прозвучали в адрес людей, 
для которых творить добро стало 
не просто работой, а образом жиз-
ни.

Благодарности мэрии вручены 
активным членам общественных 
организаций: председателю Со-
юза общественных объединений 
инвалидов Архангельской обла-
сти Николаю Мякшину, пред-
седателю Архангельской област-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов евгению 
Нельзикову, председателю Ар-
хангельской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Надежде Нельзиковой, 
председателю Архангельской 
межрайонной организации Все-
российского общества инвалидов 
Владимиру Старкову, председа-
телю региональной общественной 
организации инвалидов «Надеж-
да» Надежде Чураковой,  пред-
седателю Архангельской местной 
организации Всероссийского об-
щества слепых Светлане Бурко-
вой, председателю Архангельско-
го местного отделения Всероссий-
ского общества глухих Светлане 
Ватага, председателю региональ-
ной общественной организации 
родителей детей с инвалидностью 
«Благодея» Надежде Слепцовой.

Благодарностями управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства отмечены председате-
ли окружных общественных орга-
низаций инвалидов: Максим Де-
рягин (Октябрьский округ), Ва-
лентина Лисина (Варавино-Фак-
тория), Татьяна Преловская (Со-
ломбальский округ), Светлана 
Косарева (Ломоносовский округ).

Председатель Архангельской 
межрайонной организации Все-
российского общества инвалидов 
Владимир Старков уверен, что де-
када инвалидов – это время ана-
лиза фактического положения в 
обществе людей с особенными по-
требностями и определения пла-
нов по улучшению их жизненно-
го уровня, оказания конкретной 
помощи людям с ограниченными 
возможностями.

– Наша организация создана 
для защиты прав и интересов ин-
валидов, – отметил Владимир 
Сергеевич. – Мы тесно сотрудни-
чаем с мэрией Архангельска и 
вместе решаем проблемы, с кото-
рыми сталкиваются люди с огра-

образ жизни –  
творить добро
Традиция: ВÎархангельскеÎпроходитÎдекадаÎинвалидов
ниченными возможностями. Тра-
диционно проводим зимние и 
летние спортивные соревнования 
среди инвалидов, организуем еже-
годные выезды в музей «Малые 
Корелы», много мероприятий про-
ходит в округах.

Инвалидность – это не приго-
вор, а просто некие условия, в ко-
торых приходится жить. Это до-
казали талантливые номера хо-
реографической группы «Сияние 
Севера» региональной обществен-
ной организации «Надежда». Они 
виртуозно исполнили романтич-
ный «Вальс» и зажигательный 
рок-н-ролл.

Любовь Мельцова проникно-
венно исполнила пронзительную 
песню Роберта Рождественско-
го «Придет ли к вам любовь», а 
победители фестиваля «Поющие 
руки» Лидия Любимова и Ан-
дрей Пономарев – рассказ «Пер-
вая любовь» и танец «Танго».

Талантливое трио молодых ре-
бят Андрей Тихонов, Вадим Хо-
лодило и Иван Юрьев виртуозно 
исполнили бессмертные компози-
ции Bessame Mucho и Yesterday, 
вызвав восторг зрителей.

– Музыкой я занимаюсь уже 22 
года. Мы не сидим дома, репети-
руем, у нас уже много песен в ре-
пертуаре, – рассказал скрипач Ан-
дрей Тихонов. – Также мы прово-
дим музыкальные занятия с ребя-
тами, у которых, как и у нас, нару-
шение зрения. Дети всех возрас-
тов с удовольствием погружаются 
в мир музыки и искусства.

Этот день очень нужен наше-
му обществу для того, чтобы обра-
тить внимание на проблемы лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и для того, чтобы 
восхититься необыкновенной си-
лой духа, целеустремленностью, 
умением инвалидов добиваться 
успеха в сложнейших условиях. 
Эти проявления жизнелюбия и оп-
тимизма могут служить приме-
ром для всех нас.

– Спасибо за ваше жизнелю-
бие, оптимизм, активность и от-
ветственность. В Архангельске 

немало людей, которые, несмо-
тря на недуги и трудности, зани-
мают активную жизненную по-
зицию и вносят большой личный 
вклад в работу общественных ор-
ганизаций, – сказала Ирина Ор-
лова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам. – Ваша сози-
дающая энергия, душевная ще-
дрость, искренность, готовность 
поддержать друг друга служат 
примером для жителей нашего 
города. Мы благодарим всех за 
работу, за силу духа и веру в лю-
дей!

БлагоÎтвориÎ

Новогодние подарки детям  
Донецка и Луганска
В Архангельске проходит благотворительная акция «Люди 
Поморья – детям Донбасса». Для детей Донецкой и Луган-
ской народных республик собирают новогодние подарки.

– Собрать новогодние подарки для детей Донецка и Луганска – это зна-
чит подарить детям ощущение праздника. Очень важно поддержать де-
тей, которые сейчас живут и учатся в непростых условиях, под обстре-
лами. Уверен, что жители нашего города – чуткие и отзывчивые люди, 
которые примут участие в акции. Необходимо также подключить шко-
лы города, чтобы архангельские школьники написали письма, нарисо-
вали рисунки с добрыми пожеланиями, – подчеркнул мэр Виктор Пав-
ленко.

Сладкие новогодние подарки можно привозить в Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи в Архангельске.

Что касается малого бизнеса, 
предлагаю предусмотреть для 
него надзорные каникулы. 

если предприятие приобрело надеж-
ную репутацию, в течение трех лет не 
имело существенных нареканий, то 
следующие три года плановых прове-
рок в рамках государственного и муни-
ципального контроля вообще не про-
водить. Конечно, речь не идет об экс-
тренных случаях, когда возникает 
угроза здоровью и жизни людей»

Программы импортозамеще-
ния должны работать на соз-
дание в России массового 

слоя производственных компаний, 
способных быть конкурентными не 
только внутри страны, но и на между-
народных рынках. В России уже есть 
такие компании. Они демонстрируют 
высокую эффективность, имеют экс-
портный потенциал, причем очень хо-
роший потенциал. Но при этом сталки-
ваются с нехваткой капитала, техно-
логий, кадров, оборудования. Нужно 
максимально снять все эти ограниче-
ния»

Владимир Путин,  
Президент России. 
Из Послания  
Федеральному  
Собранию РФ

 � Надежде Чураковой вручена благодарность мэрии. фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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от среды до среды

СергейÎиВанОВ

Из полугодовой команди-
ровки на Северный Кавказ 
в Архангельск вернулись 
более 200 архангельских 
спецназовцев. За время 
командировки «Ратник» 
провел более десяти спе-
циальных операций, 56 раз-
ведывательно-поисковых 
мероприятий.

Было изъято 10 единиц огне-
стрельного оружия, 305 различных 
боеприпасов, более 15 килограмм 
взрывчатых веществ, обнаруже-
но и уничтожено пять схронов  
боевиков. В ходе выполнения бое-
вых задач спецназовцы задержи-
вали и уничтожали боевиков.

– Главная задача вами решена: 
все вы вернулись живыми и оправ-
дали оказанное доверие, с честью 
и достоинством выполнили все по-
ставленные задачи, – отметил Па-
вел Дашков, командующий во-
йсками Северо-Западного регио-
нального командования внутрен-
них войск МВД России, генерал-
лейтенант. – Это говорит о профес-
сиональном мастерстве самого вы-
сокого уровня, когда от каждого 
военнослужащего зависит успех 
общего дела. В ходе выполнения 
служебно-боевых задач весь со-
став отряда показал высокую ор-
ганизованность, проявил выдерж-
ку и бдительность. Все без исклю-
чения военнослужащие, незави-
симо от воинского звания, зани-
маемой должности, понимая важ-
ность и значимость ежедневно ре-
шаемых задач, честно выполнили 
свой долг. Они проявили лучшие 
качества российского воина – му-
жество, гражданскую сознатель-
ность, безупречную дисциплини-
рованность, честность.

СергейÎиВанОВ

На традиционной обще-
городской планерке гла-
вы администраций округов 
рассказали о том, какие про-
водятся работы по благоу-
стройству территорий обще-
го пользования.

В Маймаксе завершается ремонт 
пожарных водоемов. Всего в этом 
году здесь обновляют 30 этих важ-
ных объектов, обеспечивающих 
пожарную безопасность деревян-
ного жилфонда. Из них шесть – 
за счет экономии при проведении 
аукционов на выполнение этих ра-
бот.

Продолжается в округе и ремонт 
тротуаров. На эти цели из город-
ского бюджета выделено два мил-
лиона рублей.

– Ведется ремонт девяти тро-
туаров. Кроме того, за счет сэко-
номленных средств будет разме-
щен дополнительный аукцион на 
ремонт еще двух объектов, – рас-
сказал Сергей Гаркавенко, гла-
ва администрации Маймаксанско-
го округа. – В этом году мы также 
планируем провести на кладби-
ще в поселке Гидролизного завода 
свод деревьев и ремонт тротуаров.

Благоустройством территории 
кладбища занимаются и в Солом-
бале.

– Мы запланировали продолже-
ние ремонта пешеходных дорожек 

и свод аварийных тополей, – доло-
жил Дмитрий Попов, и.о. главы 
администрации округа.

В Ломоносовском округе по по-
ручению мэра Виктора Павленко 
отремонтирован тротуар на улице 
Смольный Буян от улицы Тимме 
до Обводного канала. С просьбой 
обновить эту пешеходную дорогу к 
градоначальнику обратились жи-
тели на личном приеме в октябре. 
В Северном округе продолжает-
ся обустройство железобетонного 
тротуара на улице Химиков (чет-
ная сторона).

В рамках работ по благоустрой-
ству в Октябрьском округе уста-
новлены две детские площадки.

Заместитель главы Октябрьского 
округа Андрей Хиле рассказал, что 

закончен ремонт футбольной пло-
щадки в парке имени Ломоносова. 

Проведена уборка и вывезен му-
сор с территории, которую зани-
мал передвижной дельфинарий в 
округе Майская горка.

– Акт приемки составлен. Заме-
чаний по уборке нет, – отчитал-
ся о проделанной работе Алексей 
Ганущенко, заместитель главы 
округа Майская горка.

Также в округе состоялась встре-
ча с жителями острова Красноф-
лотский. Обсуждались вопросы ра-
боты общественного транспорта и 
медицинского обслуживания.

Еще одна встреча с жителями со-
стоялась в Турдеево.

– Были даны ответы по органи-
зации медицинского обслужива-

ния в связи с решением областно-
го министерства здравоохранения 
о закреплении жителей поселка за 
Новодвинской горбольницей, – со-
общил Николай Боровиков, гла-
ва администрации Исакогорского 
и Цигломенского округов.

Градоначальник обратил внима-
ние глав администраций округов 
на своевременный вывоз крупно-
габаритного мусора с контейнер-
ных площадок. Он поручил дер-
жать этот вопрос на контроле.

– Вместе с МУП «Спецавтохозяй-
ство» и управляющими компани-
ями наведите порядок на контей-
нерных площадках в округах. Со-
вместная работа дает свои резуль-
таты, и в городе должно быть чи-
сто, – подчеркнул градоначальник.

Главы наводят порядок

«ратники» вернулись домой
Служба: ВоÎвремяÎкомандировкиÎнаÎСеверныйÎкавказÎÎ
архангельскиеÎспецназовцыÎпроявилиÎлучшиеÎкачестваÎроссийскогоÎвоина

Начальник управления воен-
но-мобилизационной работы и ад-
министративных органов мэрии 
Юрий Агеев поздравил вернув-
шихся из служебной командиров-
ки военнослужащих отряда «Рат-
ник» и вручил им благодарности 
от муниципалитета.

– Главная задача всех, кто но-
сит погоны, – сохранить личный и  
боевой состав, – отметил Юрий 
Викторович. – Качественное и эф-
фективное выполнение задач на-
шими ребятами – это высокое ма-
стерство наших защитников, кото-
рым мы можем гордиться.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в ходе вы-
полнения служебно-боевых задач, 
двое военнослужащих поощрены 
наградами главнокомандующего 
внутренними войсками МВД Рос-
сии, 17 военнослужащих отмечены 
наградами командующего войска-
ми Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних  
войск МВД России.

С успешным выполнением слу-
жебно-боевых задач личный со-
став отряда «Ратник» поздравил 
начальник регионального Управ-
ления МВД Сергей Волчков. Он 
также вручил военнослужащим 
ценные подарки, памятные меда-
ли и нагрудные знаки.

– Все ордена, медали, знаки от-
личия – это награды за прошлое, 
все, что вы делали в другом реги-
оне, командировка – это тоже уже 
в прошлом. И сегодня начинают-
ся те будни, где вы опять будете 
продолжать нести свою трудную 
службу на улицах нашего города. 
Искреннее поздравляю вас с тем, 
что вы достойно выполнили все 
поставленные задачи в команди-
ровке, и желаю всяческих успехов 
в службе дома, – поздравил бой-
цов «Ратника» ветеран внутрен-
них войск полковник Сергей Кра-
вец.

Как прямой удар по нацио-
нальной безопасности надо 
рассматривать нецелевое ис-

пользование или хищение бюджетных 
ассигнований на государственный 
оборонный заказ и работать по таким 
фактам так же серьезно и строго, как 
по пресечению финансирования терро-
ризма»

В этом году в глобальном рей-
тинге здравоохранения Рос-
сия впервые признана благо-

получной страной. Это государства, 
где средняя продолжительность жиз-
ни превышает 70 лет. На данный мо-
мент этот показатель в России превы-
сил 71 год. Считаю, что у нас есть все 
основания уже в ближайшей перспек-
тиве увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, добиться 
новой качественной динамики в сни-
жении смертности. В этой связи пред-
лагаю объявить 2015 год Националь-
ным годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями»

В государственные програм-
мы должны быть включены 
меры по профессиональному 

обучению и трудоустройству инвали-
дов, по формированию безбарьерной 
среды во всех сферах жизни, а что ка-
сается программы «Доступная среда», 
предлагаю продлить ее до 2020 года. 
Нам также надо создать современную 
отечественную отрасль производства 
товаров для инвалидов, в том числе 
средств реабилитации»

Талантливые дети – это досто-
яние нации, и мы должны 
предусмотреть дополнитель-

ные возможности поддержки для тех, 
кто уже в школе проявил склонность к 
техническому и гуманитарному твор-
честву, к изобретательству, добился 
успеха в национальных и международ-
ных интеллектуальных и профессио-
нальных состязаниях, имеет патенты 
и публикации в научных журналах, а у 
нас таких детей немало. Предлагаю 
для таких ребят, поступивших в вуз, 
каждый год предоставлять по 5 тысяч 
президентских грантов. Размер гранта 
составит 20 тысяч рублей ежемесячно. 
На весь период обучения в высшем 
учебном заведении»

Î� фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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– Когда я слушала послание Президента 
России Федеральному Собранию, то мне 
было очень приятно, что в самом его на-
чале Владимир Путин поблагодарил всех 
граждан за поддержку, за единение и со-
лидарность в те судьбоносные моменты, 
когда решается очень многое для будуще-
го нашего государства. Я согласна с Вла-
димиром Владимировичем: наша страна 
действительно на деле доказала, что спо-
собна защитить соотечественников, отсто-
ять правду и справедливость.

Ситуация в Крыму была также в цен-
тре внимания Владимира Путина. Прези-
дент подчеркнул, что воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Россией – это масштаб-
ное историческое событие, потому что на 
этих территориях живут наши люди, по-
тому что Крым имеет важное стратегиче-
ское значение. И кроме того, именно там 
находится духовный исток формирования 
нашей нации, поскольку именно на крым-
ской земле принял крещение князь Влади-
мир, крестивший потом всю Русь.

Не мог не остановиться наш президент и 
на том, что происходит сегодня на Украи-
не. Он напомнил, что Россия осудила госу-
дарственный переворот в этой стране. Со-
бытия, которые последовали вслед за си-
ловым захватом власти в Киеве в феврале 
этого года, только подтвердили правиль-
ность нашей позиции.

Одна из приоритетных задач на сегод-
ня – сохранить государственный сувере-
нитет своей страны. Неслучайно Влади-
мир Путин называет его абсолютным ус-
ловием существования России, подчерки-
вая, как важно с уважением относиться ко 
всем участникам международного обще-
ния. Только в этом случае защищать мир 
от кровопролитных конфликтов будут не 
пушки и самолеты, а нормы права. И тог-
да не придется пугать всех санкциями, ко-
торые, бесспорно, вредны для всех, в том 
числе и для тех, кто их инициирует.

Кстати, о санкциях. Отдельно остано-
вился глава государства и на этом вопро-
се, считая, что существующую полити-
ку сдерживания Россия должна исполь-
зовать для эффективного развития своей 
экономики, создания благоприятных ус-
ловий для бизнеса. «Мы сильны и уверены 
в себе», – сказал Президент России. Имен-
но поэтому наша страна всегда будет от-
крыта для мира, для сотрудничества, для 
привлечения зарубежных инвестиций, 
для реализации совместных проектов. Но 
главное, мы должны понять, что наше раз-
витие зависит прежде всего от нас самих.

Пожалуй, впервые в президентском по-
слании прозвучала мысль о том, что глав-
ное сейчас – дать гражданам возможность 
раскрыть себя. Свобода для развития в 
экономике, социальной сфере, в граждан-
ских инициативах – это лучший ответ как 
на внешние ограничения, так и на наши 
внутренние проблемы.

Коснулся Владимир Путин и моей лю-
бимой темы – демографии, не без гордости 
сказав о том, что наши демографические 
программы доказали свою эффективность 
и в этом году впервые Россия в глобальном 
рейтинге здравоохранения признана бла-
гополучной страной. Средняя продолжи-
тельность жизни у нас превышает 71 год. 
С большой долей оптимизма президент вы-
разил надежду на то, что есть все основа-
ния уже в ближайшей перспективе увели-
чить среднюю продолжительность жизни 
до 74 лет. Не сомневаюсь, что так и будет.

Наше развитие  
зависит от нас самих 
елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной 
Думы РФ:

акценты недели

– Ежегодное обращение главы государ-
ства к Федеральному Собранию оказалось 
более похожим на послание своим граж-
данам: поставленных задач для Государ-
ственной Думы, Совета Федерации и Пра-
вительства в нем прозвучало немного. 
Зато Владимир Путин своей речью пока-
зал всему миру уверенность в своих силах 
и внешнеполитическом курсе, отсутствие 
сомнений по поводу воссоединения России 
с Крымом и позитивный настрой на даль-
нейшую внутреннюю жизнь в стране.

Не зря президент в самом начале сво-
его выступления поблагодарил присут-
ствовавших в Георгиевском зале Кремля и 
всех россиян за понимание и поддержку во 
внешнеполитических делах и конкретно – 
в ситуации с Крымом и Украиной. Путин 
подчеркнул, что Россия не хочет войны и 
по-прежнему видит в Украине главного 
друга, что всегда готова помогать и толь-
ко за недавнее время прокредитовала эту 
страну на 33 миллиарда долларов, однако 
действия властей из Киева по отношению 
к своей восточной части страны президент 
назвал циничными и незаконными.

В то же время США, по его словам, ру-
ководят многими действиями украинских 
властей, но реально никак не помогают 
экономике Украины. И санкции, приду-
манные Америкой, по словам Президента 
России, это не «наказание» за Крым и нашу 
поддержку жителей Донбасса – это только 
повод. На самом деле санкции – это намере-
ние Запада сдержать растущую силу и ав-
торитет России.

Тема санкций привела главу государ-
ства к высказываниям о том, что сейчас 
как никогда важна свобода – страны в це-
лом, действий в сферах частного бизнеса, 
социальной, инновационной, в области им-
портозамещения.

Наибольший оптимизм послание долж-
но вселить в главную опору страны и бюд-
жета – отечественный бизнес. Ему обеща-
ны льготы и ослабление контроля, а глав-
ное – стабильность в налоговой политике 
на ближайшие четыре года.

Также Владимир Путин в своей речи до-
казал, что у России есть немало успешных 
результатов, а вместе с ними – и шансов 
на развитие. Второй год в стране отмечен 
естественный прирост населения, увеличи-
лась средняя продолжительность жизни, 
а на мировом уровне российские условия 
жизни признаны благополучными.

В этом году мы получили рекордный 
урожай зерна за последние двадцать лет, и 
в целом в АПК зафиксирован рост в шесть 
процентов.

Гордостью и незабываемым успехом ста-
ла для страны Олимпиада. Верх героизма 
показали наши паралимпийцы. Отчасти в 
связи с этим до 2020 года будет продлена го-
сударственная программа «Доступная сре-
да».

Владимир Путин отметил, что эконо-
мия бюджетных средств должна быть вез-
де, особенно на государственных стройках. 
Для избежания огромных переплат и в це-
лях борьбы с коррупцией есть идея создать 
систему единого техзаказчика.

Не могли не порадовать посылы прези-
дента о том, что в регионах нужно стре-
миться к удвоению объемов строительства 
дорог, а в сфере государственных закупок – 
к строжайшему учету каждого рубля.

Послание  
президента –  
это уверенность  
в своих силах 
Ирина ЧИРКОВА,  
депутат Государственной 
Думы РФ:

– В послании президента Федеральному 
Собранию поставлены задачи, требующие 
незамедлительного решения. Например, 
впервые, на мой взгляд, четко и мощно на 
государственном уровне было заявлено о 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства. Ряд поручений, которые дал 
Владимир Путин министерствам и ведом-
ствам нашей страны, касаются именно 
этой стороны вопроса.

Порадовало, что президент в очеред-
ной раз обратил пристальное внимание 
на необходимость новых подходов в рабо-
те надзорных органов, подчеркнув, что в 
их деятельности доминирует обвинитель-
ный уклон.

В послании нашло отражение и буду-
щее Северного морского пути. Была под-
черкнута необходимость создания ком-
плексного проекта его современного кон-
курентного развития. Северный морской 
путь должен не только работать как эф-
фективный транзитный маршрут, но и 
стимулировать деловую активность на 
российском Тихоокеанском побережье и 
освоение арктических территорий.

Отдельно хотелось бы отметить пози-
цию президента по образованию. В сво-
ем выступлении глава государства совер-
шенно справедливо заметил о том, что 
пора перестать гнаться за количеством и 
сосредоточиться на качестве подготовки 
кадров, организовать подготовку инжене-
ров в сильных вузах, имеющих прочные 
связи с промышленностью. Сегодня необ-
ходимо повысить престиж рабочих и ин-
женерных профессий. Именно в таких спе-
циалистах нуждается страна.

Остановился Владимир Путин и на во-
просах подготовки к ЕГЭ, поручив мини-
стерству образования и науки совместно с 
профессиональным сообществом проана-
лизировать результаты Единого государ-
ственного экзамена, предложить решения 
по повышению ответственности учителя 
за качество своей работы, мотивации де-
тей осваивать новые знания.

Тезисы, озвученные президентом в еже-
годном послании, – предмет обсуждения 
экспертов по всей стране. Большую роль 
в этом обсуждении играют СМИ. В этом 
году я дважды встречался с президен-
том. На нашей ноябрьской встрече Вла-
димир Владимирович подчеркнул необхо-
димость поддержки средств массовой ин-
формации.

Их огромное значение в деле грамотно-
го и профессионального освещения собы-
тий сегодня трудно переоценить, особен-
но это касается местной прессы, благода-
ря которой люди узнают о важных событи-
ях, происходящих в их городе или посел-
ке. Они способствуют организации обсуж-
дений системообразующих идей и предло-
жений, позволяя жителям не быть сторон-
ними наблюдателями, а самим участво-
вать в обустройстве своей жизни. Именно 
к такой активной позиции призывает нас 
сегодня президент, справедливо считая, 
что от личных усилий каждого из нас за-
висит благосостояние нашей страны.

Самим участвовать 
в обустройстве 
жизни
Олег КОНОПЛеВ,  
директор школы № 10,   
сопредседатель  
регионального отделения 
Общероссийского  
общественного  движения 
«Народный фронт  
за Россию»  
в Архангельской области:

– Нынешнее послание Президента Рос-
сии я бы назвал определяющим. В нем, 
на мой взгляд, озвучены те приоритеты 
и расставлены те маяки, которые опреде-
ляют курс нашей страны в ближайшем бу-
дущем. Неслучайно Владимир Путин под-
черкивает, что, прежде чем реализовать 
наши планы, нам необходимо ответить на 
вопрос: что мы будем делать в экономике, 
в финансах, в сфере социального развития 
и, главное, каким будет наш стратегиче-
ский курс.

Не обошлось послание и без оценки си-
туации на Украине. Казалось бы, отметил 
президент, все началось с технического 
решения главы украинского государства 
Януковича перенести подписание дого-
вора об ассоциации Украины с Евросою-
зом. При этом речь шла даже не об отка-
зе от этого документа, а только о переносе 
сроков с целью его доработки, а закончи-
лось все потерей страны и огромным ко-
личеством жертв. Правда, сейчас нас все-
ми силами пытаются убедить в том, что 
это и есть грамотная, взвешенная полити-
ка, которой мы должны бездумно и слепо 
подчиняться. Но президент четко говорит 
в своем послании: «Этого не будет!» Наши 
приоритеты остаются прежними: это ува-
жение к другим народам и государствам 
при гарантированном обеспечении безо-
пасности России и отстаивание ее закон-
ных интересов.

В послании президента к Федерально-
му Собранию большое внимание уделено 
развитию малого бизнеса и частного пред-
принимательства. В этом направлении 
мы ожидаем, что появятся дополнитель-
ные меры поддержки для развития малого 
бизнеса и будут реализованы изменения в 
налоговом режиме.

Очень важно, что президент предложил 
провести всеобщую экономическую амни-
стию. Это необходимо для того, чтобы ка-
питалы могли вернуться в Россию и полу-
чили гарантии, что никакого преследова-
ния не будет.

Владимир Путин подчеркнул, что до-
бросовестный труд, частная собствен-
ность, свобода предпринимательства – это 
такие же базовые консервативные ценно-
сти, как патриотизм, уважение к истории, 
традициям, культуре своей страны. Все 
мы хотим одного – блага России. Поэтому, 
говоря о патриотизме, не следует забывать 
о том, что большую роль в деле его воспи-
тания играют средства массовой инфор-
мации, особенно те, которые объединяют 
и заинтересовывают молодежь, а также 
те СМИ, которые по крупицам собирают и 
хранят нашу историю для молодежи. Безу- 
словно, такие СМИ нужно поддерживать и 
развивать. А когда речь идет об экономии 
средств на издании таких газет и журна-
лов, я считаю, что нужно очень хорошо по-
думать, прежде чем принимать решение о 
сокращении их финансирования. Ведь не 
исключено, что, экономя деньги на их со-
держание сегодня, мы будем нести невос-
полнимые потери завтра. Это ведь наши 
дети могут остаться без тех важных жиз-
ненных принципов и ориентиров, которые 
в том числе формируют и СМИ.

Патриотизм  
формируют СМИ
ярослав НИЛОВ,
председатель комитета 
Государственной Думы РФ 
по делам общественных  
объединений и религиозных  
организаций,  
заместитель руководителя  
фракции ЛДПР:
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– Общий настрой послания Президен-
та России Федеральному Собранию я бы 
выразил словами: «Россия идет вперед». 
В президентском послании каждая фраза 
пронизана мыслью: «Хватит паниковать, 
давайте работать. В стране накопилось не-
мало проблем, и всех их надо решать, ни-
кто за нас с вами этого не сделает». 

Хотелось бы отметить президентскую 
решительность в дорожном вопросе. Не-
смотря на все трудности с бюджетом, стро-
ительство дорожной инфраструктуры бу-
дет продолжаться. Субъекты Федерации 
должны вплотную заняться приведени-
ем в порядок региональных и местных до-
рог – для этого вводятся дополнительные 
источники для региональных дорожных 
фондов. А в целом по стране, отмечает 
Владимир Путин, мы должны стремить-
ся к удвоению объемов дорожного строи-
тельства.

Искать к решению любой проблемы не-
формальный подход – это не только за-
дача, которую поставил перед нами пре-
зидент, это требование сегодняшнего 
времени. Путин приводит пример, ког-
да 14–17-летние подростки сложнейшие 
задачи, поставленные перед ними на од-
ном из соревнований по рабочим профес-
сиям, решили наиболее эффективно, чем 
их старшие товарищи. Это о чем говорит? 
О том, что в нашей стране есть перспек-
тивные молодые люди, а также свиде-
тельствует о необходимости изменить си-
стему подготовки рабочих кадров. Имен-
но поэтому к 2020 году как минимум в по-
ловине колледжей России подготовка по 
50 наиболее востребованным и перспек-
тивным рабочим профессиям должна ве-
стись в соответствии с лучшими мировы-
ми стандартами и передовыми техноло-
гиями.

Красной нитью через все послание пре-
зидента проходит мысль о том, что мы – 
сильная нация, имеющая богатую исто-
рию и огромный человеческий ресурс. Дух 
патриотизма жив в нас всегда. И это ощу-
щается прежде всего в повседневной жиз-
ни.

Взять, например, вашу газету. Это изда-
ние под названием «Архангельск – город 
воинской славы» я видел в руках у пенси-
онеров и под мышкой у молодых людей. 
Его я замечал на столе у бизнесмена и в 
цехах предприятий. Могу сказать, что га-
зета сегодня востребована. А все почему? 
Потому что в ней сосредоточены новости, 
интересные представителям разных воз-
растов, профессий и социальных групп. 
Что мне особенно нравится, так это то, что 
в ней нет криминальной хроники, заполо-
нившей сегодня многие другие СМИ. Газе-
та много рассказывает о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Пожалуй, это 
единственное печатное СМИ города, ко-
торое вспоминает о них не только нака-
нуне памятных дат, а занимается систем-
ной публикацией материалов. Не следу-
ет забывать, что это люди, которые долж-
ны служить примером для всех нас. Вот у 
кого стоит поучиться беззаветной любви к 
Родине.

«Мы готовы принять любой вызов вре-
мени и победить» – этими словами Пре-
зидент завершил свое послание. Те, кому 
сейчас за 70 лет, не однажды доказали пре-
данность своей стране. Теперь – наша оче-
редь.

Городская газета  
отвечает  
вызовам времени 
Сергей ПОНОМАРеВ,
депутат Архангельской  
городской Думы:

– На минувшей неделе тема патриотиче-
ского воспитания прозвучала с новой силой. 
Для этого было немало поводов, связанных 
с памятными датами как в календаре стра-
ны, так и в календаре нашего города. 3 де-
кабря мы отметили День неизвестного сол-
дата, 5 декабря исполнилось пять лет со дня 
присвоения Архангельску звания «Город во-
инской славы».

Был еще один повод обратиться к истории 
нашего Отечества. Российские одиннадца-
тиклассники, в том числе и моя дочь Вера, 
впервые за многие годы писали выпускное 
сочинение. К нему мы готовились вместе, 
обсуждая темы войны, патриотизма, творче-
ства Лермонтова. Вспоминали книги Аста-
фьева, Быкова, Васильева, Симонова, смотре-
ли фильмы «А зори здесь тихие», «Они сра-
жались за Родину». В перечне тематических 
направлений для сочинений Великая Отече-
ственная война была заявлена как одна из 
обязательных тем. И это неслучайно.

В следующем году мы будем отмечать 
70-летие Победы. Именно наша армия мно-
го сделала для освобождения территории 
СССР и Европы. О тяжких уроках войны мы 
не имеем права забывать и по сей день. Это 
часть нашей большой истории, в пропаганде 
которой большую роль играют средства мас-
совой информации. Они – главные ее источ-
ники, они во многом формируют уважение к 
истории нашего государства. Что такое ува-
жение к истории своего Отечества? Я думаю, 
что это прежде всего любовь к малой родине: 
почитание существующих традиций, места 
своего рождения – своего дома улицы, села, 
поселка, города.

Вспоминаю свое архангельское детство. 
Тогда патриотизм каким-то естественным 
образом вплетался в наше сознание: мы с 
гордостью носили октябрятские звездочки, 
в наших школах существовали пионерские 
дружины, работали комсомольские коми-
теты. Сегодня времена другие, но неизмен-
ным остается одно неписанное правило: все 
закладывается с детства, с семьи, окружаю-
щей среды, если хотите. И эту окружающую 
среду в последнее время определяют сред-
ства массовой информации – местные и фе-
деральные. И тут, на мой взгляд, большую 
роль играют местные СМИ. Именно местные 
газеты, радио и телевидение предоставляют 
нам значительные информационные и вос-
питательные возможности, в том числе и в 
патриотическом воспитании молодежи.

Я считаю, что региональные СМИ сегодня 
явно недооценены. Их федеральные коллеги 
с их центральными и в большей степени меж-
дународными блоками новостей явно переве-
шивают местные известия, а ведь людей всег-
да в первую очередь интересует жизнь, кото-
рая происходит рядом, а не наводнения в Гон-
дурасе или лихорадка в Африке, поскольку 
все это находится от них очень далеко.

Я не приемлю культ пошлости и насилия 
в некоторых центральных средствах инфор-
мации. На мой взгляд, местные и региональ-
ные СМИ меньше заражены этим вирусом. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что местная пресса – и печатная, и элек-
тронная – заслуживает сегодня всяческой 
поддержки, как со стороны властей, так и со 
стороны меценатов, ведь СМИ по-прежнему 
остаются главными инструментами, способ-
ными повлиять на формирование патриоти-
ческих настроений в обществе.

Главные инструменты  
в создании  
патриотических  
настроений
Дмитрий АКИШеВ,
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Сегодня бурно обсуждается послание 
Президента России Федеральному Собра-
нию. Экономическая часть этого послания 
дает надежду малому и среднему бизнесу. 
В частности, задекларировано предостав-
ление двухлетних налоговых каникул на-
чинающим с нуля предпринимателям – 
это не раз звучало в предложениях «Опо-
ры России». Если вновь созданные произ-
водства будут иметь ощутимые налого-
вые льготы, это будет работать на стаби-
лизацию экономической ситуации.

Кроме того, прозвучало предложение 
ввести «каникулы на проверки» для до-
бросовестных предпринимателей – для 
тех, кто честно работает, не уходит от на-
логов и не имеет замечаний на протяже-
нии трех-пяти лет, чтобы освободить их 
от проверок. Это тоже стало бы большим 
плюсом и к тому же стимулом работать 
честно, а не по «серым» схемам.

Провести полную амнистию капиталов, 
возвращающихся в Россию из рубежных 
офшоров, – тоже хорошее предложение. 
Главное – должен быть проработан четкий 
механизм действий.

Владимир Путин предложил на четыре 
года зафиксировать действующие налоги в 
России – это сейчас как никогда актуально, 
когда падает экономика в целом по стране 
и особенно в Архангельской области. К со-
жалению, в послании не были названы точ-
ные сроки – когда это будет, так как уже с 
нового года ожидается рост налогов. Оста-
ется надеяться, что послание президента 
станет поводом для законодательной ини-
циативы по заморозке налогов и депутаты 
Госдумы поддержат предложенные льго-
ты для предпринимателей и производств.

Сейчас в целом непростая ситуация – 
как в экономике, так и в политике, и в та-
ких условиях консолидация всех сил жиз-
ненно необходима стране.

Из важных заявлений президента хоте-
лось бы отметить и то, что наша страна не 
собирается сворачивать отношения с Ев-
ропой и Америкой, а, наоборот, стремит-
ся приобрести как можно больше равно-
правных партнеров – как на Западе, так и 
на Востоке.

Очень многое в этом вопросе зависит от 
климата в обществе и личных отношений. 
Пример тому – побратимские связи Архан-
гельска и американского города Портлен-
да, которым исполнилось 25 лет. Начина-
лись они в непростые времена и сохраняют-
ся сейчас. Недавно мы, представители пред-
принимательских объединений, по пригла-
шению американской стороны побывали в 
Портленде с визитом. С американцами по-
общались очень неплохо, побывали на раз-
личных предприятиях. Отношение к нам 
хорошее, ни о какой политике вообще разго-
воров не было. А к побратимским связям в 
Портленде очень бережное отношение.

Удивительно, но в каждом музее и в 
каждой школе, где нам довелось побы-
вать, на видном месте лежит номер газе-
ты «Архангельск – город воинской славы» 
с материалом о визите в наш город делега-
ции Портленда. Они с гордостью его пока-
зывают: вот, мы тут были. И это хороший 
пример того, какие могут быть объединя-
ющие вещи.

Беречь все,  
что нас объединяет
Сергей АНТУФьеВ,
председатель  
регионального отделения  
Общероссийской  
общественной организации 
малого и среднего  
предпринимательства 
«Опора России»:

акценты недели

новости

Если в городе  
снегопад
В дни сильного снегопада в го-
роде работали 44 единицы тех-
ники – снегоуборочные маши-
ны, самосвалы, автогрейдеры, 
тракторы, погрузчики.

Вывезено более 360 кубометров сне-
га, на отсыпку дорог города израсхо-
довано 227 кубометров песчано-соля-
ной смеси.

– Активно велась уборка снега, вы-
павшего в результате продолжительно-
го снегопада, – рассказал Олег Бреска-
ленко, директор МУП «Архкомхоз». – В 
круглосуточном режиме подается пес-
чано-соляная смесь, вывоз снега про-
должаем, вызываем дополнительно 
людей на работу. Вся имеющаяся тех-
ника всегда готова к работе.  На терри-
тории Морского-речного и железнодо-
рожного вокзалов работает по три двор-
ника, восемь человек убирают снег на 
остановочных комплексах, во дворах 
работают дворники. Все мероприятия 
по уборке снега ведутся до полного пре-
кращения снегопада.

Ксении Гемп –  
120 лет
В городской гимназии № 3 
пройдут праздничные меро-
приятия, посвященные 120-ле-
тию со дня рождения почетного 
гражданина Архангельска  
Ксении Петровны Гемп.

17 декабря все гимназисты соберутся 
на единый классный час «Жизнь, от-
данная Северу». Дети узнают о жизни 
и творчестве знаменитой архангело-
городки ученого-биолога, историка, 
географа, этнографа, фольклориста 
Ксении Петровны Гемп. Городская 
гимназия № 3 носит ее имя.

Главное событие – возложение цве-
тов к мемориальной доске Ксении 
Гемп, расположенной на доме по 
адресу: Набережная Северной Двины, 
100. Мероприятие состоится в 14:30.

В программе празднования также 
традиционные Гемповские чтения, ин-
теллектуальная игра «Восхождение на 
Олимп», презентация фильма «Бесту-
жевка» и выставка «Интеллектуальное 
наследие Ксении Гемп», которые мож-
но будет посетить с 17 по 24 декабря.

Подарим детям 
праздник
В преддверии Нового года в 
областном центре проводится 
благотворительная акция «По-
дарим детям праздник». Горо-
жане собирают подарки, вещи, 
а также денежные средства 
для нуждающихся детей.

Ежегодно в Архангельске около 300 
детей остаются без родительского по-
печения.

– Цель акции – привлечение внима-
ния общественности к проблеме си-
ротства, – отметила Ольга Илюши-
на, директор Центра охраны прав дет-
ства. – Новый год – добрый, веселый, 
счастливый семейный праздник. Для 
ребенка, маленького человечка, живу-
щего в своем необычном мире, это са-
мое главное чудо – с красавицей елкой, 
Снегурочкой, Дедом Морозом и долго-
жданными подарками. В эту пору все 
мы пытаемся по совместительству ра-
ботать волшебниками. Собранные с 
помощью архангелогородцев средства 
будут направлены на организацию 
праздничного мероприятия «Новогод-
нее ассорти» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих се-
мьях и приютах Архангельска.

Если вы хотите помочь, обращай-
тесь к организаторам акции в Центр 
охраны прав детства екатерине Пят-
ковой и Наталье Бондаревой по те-
лефону 21-43-49. E-mail: chfc@mail.ru.
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Депутаты городской Думы 
рассмотрят во втором чте-
нии муниципальный бюджет 
2015 года. О том, какие при-
оритеты обозначены в этом 
главном финансовом доку-
менте города, мы побеседо-
вали с заместителем мэра по 
вопросам экономического 
развития и финансам  
Александром Цываревым.

– За все шесть последних лет это 
один их самых сложных бюдже-
тов, – рассказывает Александр Пе-
трович. – Мы постоянно работаем 
в условиях недофинансирования 
полномочий муниципалитета. До-
ходы городского бюджета плани-
руются в сумме 7,5 миллиарда ру-
блей, а его расходы – 7,9 миллиар-
да. Дефицит городского бюджета 
будет предельным – 10 процентов. 
Это 431 миллион рублей. Исходя 
из таких финансовых условий по 
доходам-расходам мы и верстаем 
наш бюджет на 2015 год.

– С чем связано несоответ-
ствие доходов-расходов?

– Федеральным и областным за-
конодательством и другими нор-
мативными документами на му-
ниципалитеты Российской Феде-
рации возложено очень много пол-
номочий. И здесь мы определя-
ем приоритеты – это социальный 
блок и инфраструктурный блок го-
родского хозяйства. 70 процентов 
наших расходов направляются в 
социальную сферу и 19 процентов 
– на горхозяйство. Надо понимать, 
что задач гораздо больше, чем на-
ших возможностей. И приорите-
ты по расходам мы определяем со-
вместно с депутатами гордумы и 
с руководителями блоков  по на-
правлениям.

– А сколько нужно денег, что-
бы все полномочия муниципа-
литета были исполнены?

– По нашим подсчетам, Архан-
гельску как областному центру 
требуется 15 миллиардов рублей в 
год. Это для того, чтобы осущест-
влять все расходы на уровне таких 
лучших профицитных городов, 
как Москва или Казань. Так же, 
как и в этих городах, нам нужно 
делать дороги, привести в соответ-
ствие с требованиями норматив-
ной базы все мосты, строить шко-
лы и детские сады, ремонтировать 
и строить новое жилье – на все это 
требуется порядка 15 миллиардов 
рублей. Сегодня же у нас есть толь-
ко половина. Хотя Архангельск со-
бирает порядка 20 миллиардов ру-
блей. От этих средств городу до-
стается треть. Все остальное ухо-
дит в вышестоящие бюджеты.

– Финансирование областно-
го центра осуществляется не 
только из городского бюджета, 
но и из бюджета Архангельской 
области или федеральной каз-
ны на основе софинансирова-
ния. Например, те же дотации 
на общественный транспорт, 
как мы знаем, также могут 
идти из региональной казны…

– Вы правы. На сегодняшний 
день мы можем несколько мо-
ментов выделить. Общественный 
транспорт – это автобусы большо-
го класса. Здесь в нашем понима-
нии агентство по тарифам и ценам 
правительства Архангельской об-
ласти могло бы компенсировать 
разницу заявленных и фактиче-
ских затрат транспортного пред-
приятия. Затраты на один боль-
шой автобус несоизмеримы с за-
тратами на маленький пазик.

обеспечить движение вперед
александрÎЦываревÎ–ÎобÎэкономикеÎгорода,ÎприоритетахÎмуниципальногоÎбюджетаÎвÎ2015ÎгодуÎÎ
иÎпроблемахÎразвитияÎгородскойÎинфраструктуры

Мы считаем, что не надо увели-
чивать стоимость проезда в боль-
шом автобусе. Достаточно при-
нять экономически обоснованный 
тариф и заложить в областном 
бюджете дотацию разницы между 
тарифом и стоимостью проезда. 
Но правительство области на этот 
шаг не идет. В результате Архан-
гельск несет затраты на финанси-
рование наших больших муници-
пальных автобусов в размере бо-
лее 42 миллионов рублей в год. 

Мэрия также обеспечивает орга-
низацию буксирных перевозок на 
островные территории. Власть обя-
зана в равной степени обеспечить 
граждан транспортными перевозка-
ми. Агентство по тарифам и ценам 
Архангельской области регулирует 
стоимость таких перевозок. Если в 
прежние времена жители остров-
ных территорий оплачивали эти ус-
луги, то сегодня они уже два года не 
платят и бюджет Архангельска не-
сет нагрузку порядка 70 миллионов 
рублей в год. Мы дотируем перевоз-
ки буксирами, что тоже в принципе 
могло бы делать правительство Ар-
хангельской области.

– Самый большой интерес вы-
зывает работа общественно-
го транспорта. Если дотации 
будут в том числе и из област-
ного бюджета, то это решит 
проблему как раз комфортно-
го перемещения по дорогам, мы 
сможем ездить в больших ком-
фортных автобусах и пазики 
могут уйти в прошлое?

– Безусловно. Сегодня в городе 
на маршрутах около 500 автобусов 
ПАЗ и 46 автобусов большой вме-
стимости, купленных муниципа-
литетом на городские и федераль-
ные деньги. Но на содержание од-
ного такого автобуса необходимо 
в полтора раза больше, чем на со-
держание пазика. Надо понимать, 
что вся заработная плата, все соци-
альные выплаты и налоги нашими 
предприятиями АПАП-1, АПАП-2 
осуществляются в полном объеме. 
Мы присоединились к соглаше-
нию по заработной плате. Эти рас-
ходы ничем не компенсируются.

Муниципальный транспорт – до-
тационный. Когда рядом курсиру-
ют маленькие автобусы, зачастую 
нелегальные, никогда большой ав-
тобус не может быть загружен на 
100 процентов, а предприятие по-
лучать доходы. Это, конечно, во-
прос не федерального регулирова-
ния, но сейчас он обсуждается на 
федеральном уровне. С этим стал-
киваются практически все муни-
ципальные образования. 

– Александр Петрович, одна 
из самых финансово емких тем 
– это расселение ветхого и ава-
рийного жилья. Какие средства 
необходимы для решения этой 
проблемы и может ли област-

ной бюджет принять участие в 
решении этого вопроса? 

– Архангельск одним из первых 
в Российской Федерации начал 
работу в рамках программы Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ. Тогда как другие города во-
обще не принимают в ней участие. 
Они сказали: мы не будем прини-
мать участие в программе Фонда 
реформирования ЖКХ, и сами за 
свой счет расселили деревянные 
дома, теперь расселяют пятиэтаж-
ки, но это профицитные регионы 
и города, такие как Москва. Мы к 
ним, к сожалению, не относимся. 
И нам, естественно, нужны на это 
средства.

Мы получаем средства из фонда 
реформирования ЖКХ, софинан-
сирование Архангельской обла-
сти, свои деньги выделяем на это. 
И ежегодно участвуем в програм-
ме. Понятно, что есть проблемы с 
привлечением подрядчиков. Прак-
тически никто из местных подряд-
чиков не выходит на конкурсные 
процедуры. Поэтому и возникают 
московские или питерские ком-
пании, которые, не просчитав, на-
верное, все свои риски и затраты, 
заходят на такие конкурсы, и мы 
получаем такие проблемы, как на 
улице Доковской. Дома дострое-
ны практически на 80 процентов, 
но питерская компания их броса-
ет и говорит о том, что ей не хва-
тает денег, что-то неправильно по-
считали, и просят: добавьте нам. 
Но существуют и положительные 
примеры, в частности строитель-
ство трех 12-квартирных домов на 
улице Конзихинской – подрядчик 
Архангельская организация ООО 
«СК «Сервис»

Но у нас есть конкурсная цена, 
мы больше заплатить не можем, 
предоплату за невыполненные ра-
боты тоже дать не вправе. Поэтому 
мы выходим в суды, которые про-
должаются больше года. Суд вста-
ет то на нашу сторону, то на сторо-
ну исполнителя. В итоге все это не 
дает нам возможности полностью 
выполнить требования Фонда ре-
формирования ЖКХ и получать в 
рамках программы деньги в буду-
щем году. При этом у нас есть и по-
ложительный опыт: мы благопо-
лучно достроили большой дом на 
улице 40 лет Великой Победы, в 
2013 году сдали три 12-квартирных 
на Конзихинской. 

Сегодня строительство второй 
очереди трех 12-квартирных домов 
на Конзихинской завершено на 95 
процентов, идет подключение до-
мов к теплоснабжению. Сдача до-
мов и заселение людей – декабрь 
2014 года. Будут строить и дома в 
Цигломени.

– Надо вспомнить о том, как 
пришел Архангельск к такой 
проблеме…

– Вы правы. В конце 90-х прави-
тельство Российской Федерации 
издало законодательно-норматив-
ные документы о том, чтобы весь 
жилой фонд, который был у пред-
приятий разных форм собственно-
сти, передавался муниципалите-
там на баланс. И в конце 90-х го-
дов Архангельск получил в свою 
собственность второй город, толь-
ко деревянный. Более трех тысяч 
домов муниципалитет взял в эти 
годы на свой баланс. Естественно, 
они должны были привести дан-
ный жилой фонд в надлежащее со-
стояние, как того требовал закон. 
Этого ничего сделано не было, 
деньги, которые собирали с жиль-
цов, нам не передали, а дома пе-
решли к муниципалитету в ветхом 
состоянии. И в итоге мы получили 
то, что сейчас имеем.

Жители, не дожидаясь, когда и 
каким образом подойдет их очередь 
на новую квартиру, подают в суд. 
На сегодняшний день у нас более 
1935 судебных решений. Для того 
чтобы выполнить эти судебные ре-
шения, нужны пять миллиардов ру-
блей. Плюс у нас есть судебные ре-
шения  по капитальному ремонту 
тех или иных отдельных помеще-
ний – квартиры в доме или несколь-
ких квартир. Это еще порядка мил-
лиарда рублей. Это наш годовой 
бюджет. Фонд финансирует до 2017 
года программу переселения тех до-
мов, которые до 1 января 2012 года 
вошли в список аварийных. 

Думаю, что эта программа будет 
продлена. Для того чтобы сейчас 
заменить весь ветхий, аварийный, 
просто деревянный фонд, нуж-
но, по нашим подсчетам, около 15 
миллиардов рублей. В 2010 году по 
просьбе мэрии правительство Ар-
хангельской области выделило 180 
миллионов на исполнение судеб-
ных решений в порядке финансо-
вых компенсаций жителям взамен 
предоставления жилой площади. 
Мы добавили из городского бюд-
жета около 10 миллионов рублей и 
исполнили 107 судебных решений.

В последующие четыре года мы 
обращались в правительство Ар-
хангельской области, чтобы про-
должить эту программу. На тот мо-
мент этой программой область за-
крыла все судебные решения по Ар-
хангельской области, на 20 процен-
тов выполнив судебные решения в 
Архангельске и Северодвинске. 

– Так называемая финансо-
вая политика правительства 
по отношению к Архангельску 
плохо сказывается на разви-
тии города. Какие в целом город 
несет потери, если, например, 
говорить о бюджетных отно-
шениях?

– Для решения всех наших задач 
мы кредитуемся – порядка 1,2 мил-
лиарда рублей в кредитном порт-
феле. Все социальные обязатель-
ства, взятые на себя городом, все 
расходные обязательства по вы-
полнению майских указов прези-
дента, в частности по увеличению 
заработной платы работникам со-
циальной сферы, мы выполняем. 
И если раньше правительство ре-
гиона нам помогало, теперь нам 
говорят: решайте проблемы сами.

– Программа развития Ар-
хангельска как областного цен-
тра не работает, и действие за-
кона о статусе как областного 
центра приостановлено. Что 
будет дальше?

– В этом отношении мы имеем хо-
роший опыт сотрудничества с пра-
вительством региона, например, по 
строительству на городские и об-
ластные деньги улицы Выучейско-
го. Но на этом пока все прекрати-
лось. А между тем мы сделали боль-
шое количество проектно-сметной 

документации по другим улицам: 
капитальный ремонт Ленинград-
ского проспекта, расширение Мо-
сковского проспекта, проезд Сиби-
ряковцев в обход вновь строящейся  
областной больницы. Архангельск 
получал два процента от средств 
собственных доходов  областного 
бюджета на основании закона, ко-
торый в свое время по инициативе 
мэра Архангельска Виктора Пав-
ленко был принят областными де-
путатами. В те годы это было поряд-
ка 600 миллионов рублей, сейчас это 
уже 700 миллионов в год.

Сейчас программа приостанов-
лена и денег мы не получаем. Со-
ответственно, мы не можем плани-
ровать развитие города. 

Поэтому мы в очередной раз об-
ращаемся  в правительство Архан-
гельской области и говорим: кол-
леги, давайте вернемся к област-
ному закону. На что нам говорят, 
что мы предусмотрим, возможно, 
средства – 150–160 миллионов ру-
блей. Но на те мероприятия, кото-
рые мы сами посчитаем целесоо-
бразными. Мы с такой позицией 
соглашаемся, лишь бы деньги вы-
делялись и горожане видели, что 
власть областная заботится о сто-
лице региона. Но мы ждем, что это 
будут 600–700 миллионов рублей, и 
свою точку зрения доказываем.

– Но ведь известно, что в рам-
ках программы будут выделе-
ны средства на ремонт, напри-
мер, театра кукол…

– Деньги надо вкладывать в об-
ластную больницу, ремонт театра 
кукол, строительство перинаталь-
ного центра. Но таким образом 
происходит некая подмена поня-
тий, ведь изначально та програм-
ма, которая работала, предполага-
ла развитие инфраструктуры  Ар-
хангельска: дороги, мосты, сети.

– Из областного дорожного 
фонда Архангельск получает 
средства?

– В этом году из областного до-
рожного фонда было выделено 
всего 79,9 миллиона рублей. Это-
го очень мало. Мы настаиваем на 
большем финансировании.

– Мэрия в следующем году 
вновь отказывается от фикси-
рованной дотации из област-
ного бюджета, выбрав вместо 
нее дополнительный норматив 
отчисления от НДФЛ. Почему 
принято такое решение?

–  Можно взять дотацию и полу-
чать ежемесячно деньги равным 
количеством в течение года. Мы 
же выбираем норматив отчисления 
от НДФЛ в связи с тем, что мы при-
нимаем определенные усилия для 
поддержки малого и среднего биз-
неса, для создания новых рабочих 
мест. Наша задача – чтобы НДФЛ 
увеличился за счет таких меропри-
ятий. Город не просто сидит на ме-
сте, получая деньги, а старается соз-
дать условия для развития  малого 
и среднего бизнеса, чтобы получить 
больше денег от НДФЛ. Поэтому мы 
выбираем этот путь развития,  и мы 
считаем, что он перспективный.

– Получается, это очередной 
шаг на пути к расширению на-
логооблагаемой базы?

– Конечно, предприятия и пред-
приниматели создают рабочие ме-
ста, развивают собственный биз-
нес, платят налог на доходы фи-
зических лиц в большем объеме. 
Естественно, город получает от 
этого свой норматив.  Здесь нам 
это выгодно, и  мы будем продол-
жать поддерживать малый и сред-
ний бизнес. И соответственно, на-
стаивать на увеличении нормати-
вов. Таким образом обеспечивает-
ся движение вперед.
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Юрий БАРАШКОВ,
профессор САФУ:

– Не так давно я был в театре и пе-
редо мной сидели кадеты. Красивые, 
подтянутые мальчики и девочки бе-
режно держали в руках головные убо-
ры. «Где-то я уже их видел», – подумал 
я и вспомнил: похожая фотография 
была опубликована в газете «Архан-
гельск – город воинской славы», имен-
но их лица и форма заставили меня 
прочитать надпись под фото, а затем 
и всю статью о кадетском движении 
в нашем городе. Узнал я, признать-
ся, немало, и радостно стало от того, 
что все это происходит здесь, у нас, а 
не где-нибудь в городах столичных.  
Поэтому за хорошее настроение, за ду-
шевный подъем, за новые знания ва-
шей газете большое спасибо. Вы дела-
ете большое дело, участвуя сегодня в 
патриотическом воспитании не только 
молодежи, всех нас. На страницах ва-
шей газеты публикуется много инте-
ресной информации по истории наше-
го города, которую, я уверен, с удоволь-
ствием читают архангелогородцы.

Я бы назвал патриотизм нравствен-
но-корневой темой России, определя-
ющей ее будущее. Поэтому известие о 
том, что газете с таким очень патрио-
тичным названием грозит закрытие, 
вызвало у меня недоумение. А уж ког-
да узнал, что такую мысль подали 
коммунисты, и вовсе растерялся, по-
скольку, на мой взгляд, делать такие 
шаги для представителей партии, ко-
торая столько лет во главу угла стави-
ла именно патриотизм, просто проти-
воестественно. Тем более что у газеты 
есть свои постоянные читатели, она до-
ступна всем. Я частенько вижу ее в до-
мах, где бываю, ее читают самые раз-
ные люди, и думаю, что лишать их тех 
благих вестей, которые несет с собой 
ваше издание, было бы несправедливо.

Ваше мнение: какуюÎрольÎвÎпатриотическомÎвоспитанииÎиграютÎСми

нравственно-корневая 
тема россии

Точка зрения: депутатÎгосдумыÎЕленаÎВторыгинаÎÎ
поделиласьÎсвоимиÎвпечатлениямиÎоÎнашейÎгазете
– Тема любви к Родине, 
памяти об ее истории и 
значении для всех нас 
тех событий, которые 
почти 70 лет назад со-
трясали не только род-
ную нам землю, но и 
всю Европу, крайне 
важна, – уверена Елена 
Андреевна.

– И именно этим нужным де-
лом, сохранением памяти, 
занимается газета «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы».

Уже четвертый год это из-
дание еженедельно прихо-
дит к горожанам, чтобы не 
только рассказать о том, что 
происходит в городе, доне-
сти объективную информа-
цию о решении самых акту-

альных городских проблем, 
но и для того, чтобы напом-
нить, что мы – народ-победи-
тель. И это не пустые слова. 
Архангельск один из немно-
гих городов, где так помнят 
и чтут подвиг наших отцов 
и дедов – Победу в Великой 
Отечественной войне, а па-
литра городских мероприя-
тий щедро украшена собы-
тиями военно-патриотиче-
ской тематики – от школь-
ных викторин и городских 
смотров-конкурсов до фе-
стивалей федерального зна-
чения, каким является, на-
пример, фестиваль городов 
воинской славы «Помним. 
Гордимся. Верим». Репорта-
жи об этих событиях, интер-
вью и зарисовки о ветеранах 
красной строкой проходят 
из номера в номер газеты 
«Архангельск – город воин-

ской славы», доказывая, что 
наш город достоин такого 
высокого звания.

Тему любви к Родине, 
сплоченности нации, осо-
бенно актуальную сегодня, 
когда наша страна пережи-
вает непростые дни, в сво-
ем послании Федеральному 
Собранию затронул и наш 
президент Владимир Вла-
димирович Путин. А зна-
чит, сегодня все политиче-
ские и общественные силы 
должны объединиться под 
этим призывом и сделать 
все для того, чтобы сохра-
нить и укрепить российскую 
государственность и нацио-
нальное самосознание. Ведь 
только единство перед ли-
цом трудностей поможет 
нам преодолеть их.

Удручает лишь то, что при-
зыв президента к сплочению 

разделяют не все политиче-
ские силы. Некоторые из них, 
например депутаты Архан-
гельской городской Думы от 
КПРФ, и вовсе ставят под со-
мнение важность сохранения 
истоков памяти о годах Ве-
ликой Отечественной, рабо-
ты по патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, вовлечения в нее 
большего числа архангело-
городцев. Иллюстрацией это-
го стало желание депутатов-
коммунистов фактически за-
крыть газету «Архангельск 
– город воинской славы», су-
щественно сократив ее фи-
нансирование. Такой шаг го-
родских парламентариев не 
вызывает ничего кроме недо-
умения. Ведь тешить свои по-
литические амбиции, играя 
с исторической памятью на-
ции, недопустимо.

Газета хранит память
Лариса  
КОВЛИШЕНКО

СвойÎвзгляд

Про нашу газету  
и славу Герострата
Над нашей газетой снова сгустились тучи. 
Нас в очередной раз собираются закрыть. 
Нет, о прямой ликвидации речи пока не 
идет, но те поправки, которые предложили 
в бюджет Архангельска некоторые депута-
ты городской Думы, настолько сократят фи-
нансирование издания, что это будет равно 
его закрытию. Ему придется исчезнуть с ин-
формационного пространства города, кото-
рое и без того не балует архангелогородцев 
разнообразием освещаемых тем.

Предлог, под которым собираются лишить читателей 
издания, а его сотрудников – работы, на первый взгляд, 
очень благовидный: «освободившиеся» деньги рассчи-
тывают пустить на переселение людей из ветхого и ава-
рийного жилья. Однако очевидно, что таким способом 
решить квартирный вопрос не удастся. Ну не располага-
ет казна газеты такими деньгами, чтобы удовлетворить 
потребности всех, кто остро нуждается в улучшении 
жилищных условий. В противном случае мы выходи-
ли бы на глянцевой бумаге, печатались где-нибудь в 
Финляндии, которая издавна славиться своими поли-
графическими мощностями, а наши фотографии не 
просто были бы цветными: люди, запечатленные на 
снимках, разговаривали бы с читателями. Представ-
ляете, проводишь рукой по фото, а оно оживает, а ма-
териалы, опубликованные в газете, озвучиваются го-
лосами их авторов. Вот какой могло быть наше изда-
ние, если бы действительно его бюджет позволял обе-
спечить страждущих новыми квартирами.

Денег на расселение надо столько, что их нет у цело-
го города и даже региона. И тем не менее вопрос о пе-
ресмотре нашего бюджета уже внесен в повестку дня 
сессии гордумы, которая состоится завтра, 11 декабря. 
Предложение это по злой иронии судьбы принадлежит 
представителям Коммунистической партии.

Почему по иронии? Да еще и злой? Потому что имен-
но коммунисты всегда рьяно призывали любить Ро-
дину и быть патриотами своей страны. А нашу газету 
трудно заподозрить в ненависти к Отчизне или, еще 
того хуже, в разжигании классовой вражды. Другое 
дело, что, может быть, материалы, которые мы публи-
куем, устраивают не всех, ну тогда это, как говорится, 
совсем другая история. В этом случае разбирайтесь, го-
спода-товарищи, с фактами, пишите депутатские за-
просы, одним словом, действуйте в рамках правового 
поля. И не наводите тень на плетень: вы же имеете на 
руках все параметры городского бюджета и, как никто 
другой, понимаете, что мерами типа «закрыть и не пу-
щать» ни один серьезный вопрос не решить.

А раскачать лодку, в которой волею судьбы оказа-
лись и те, кто имеет жилье, и те, кто все еще надеется 
его получить, – тут много ума не надо. Мозги требу-
ются, чтобы в лодке этой все имели заветные квадрат-
ные метры. И совсем не за счет того, чтобы кого-то ли-
шили конституционного права на получение инфор-
мации или работы.

Почему-то вспомнился вот этот анекдот. 1917 год. 
Внучка декабриста слышит уличный шум и посыла-
ет слугу узнать, в чем дело. Тот по возвращении до-
кладывает: «Революция, барыня!» – «Мой дед мечтал 
о революции! И чего же они хотят?» – «Они хотят, что-
бы не было богатых» – «Странно, мой дед хотел, что-
бы не было бедных». Вот и я только за, чтобы каждый 
имел достойное жилье, я против популистского под-
хода, который совершенно точно не решит проблему.

Закрытие нашей газеты – это удар по ветеранам вой-
ны и труда. Без ложной скромности отмечу, что ни одно 
городское издание не взяло на себя труд рассказывать о 
них так искренне, с таким постоянством, как это дела-
ем мы. Хотя почему труд? Знакомство с каждым из них 
– это большая честь для нас, равно как и их звонки в ре-
дакцию, их внимание к нам, их советы и вопросы. Наши 
публикации – это наш поклон этим уважаемым людям.

Удивляет нежелание авторов этой инициативы 
слышать людей. Ведь когда вопрос о закрытии газе-
ты уже вставал, ветеранские организации и открытые 
письма писали, и на страницах газеты и по ТВ высту-
пали с просьбой сохранить их любимое издание.

Даже неловко вдруг как-то стало при мысли о том, 
что те, кто сегодня пытается лишить людей старшего 
поколения своей газеты, во время предвыборной кам-
пании ходил к ним в гости, устраивал встречи, что-
бы заработать, а иначе не скажешь, свои «проходные» 
баллы к депутатскому мандату. И вот теперь словно 
забыл о своих обещаниях сделать жизнь в городе луч-
ше. Вряд ли она станет таковой от подобных действий. 
Ведь всем очевидно: даже если газеты не будет – вет-
хих и аварийных домов в городе меньше не станет.

Захотелось остаться в истории? Тогда вспомните о 
Герострате, он тоже этого хотел любой ценой. И остал-
ся в ней. Именем нарицательным. Сомнительная сла-
ва, не правда ли?

Маргарита ЗАМАЛеТДИНОВА,
завуч по воспитательной работе 
школы № 23:

– Я отношусь к числу поклонников га-
зеты «Архангельск – город воинской сла-
вы». За то время, что существует это из-
дание, оно стало мне хорошим подспо-
рьем в работе. Мне интересно его чи-
тать. Думать о прочитанном. И приме-
нять полученные знания на практике. 
Нередко темы, которые поднимает ваша 
газета, становились темой классных ча-
сов, которые проводились для учеников 
нашей школы. Вместе с вами мы учимся 
размышлять, делать выводы, анализи-
ровать те или иные ситуации.

Для нашей школы, где в годы войны 
располагалось эвакуированное в Ар-
хангельск Борисовское военное учили-
ще, тема войны – священная тема, и в 
этом мы с вами созвучны. Мне кажется, 
что с появлением вашей газеты инфор-
мационное пространство города обрело 
форму, стало более насыщенным, инте-
ресным, разнообразным. Ваши матери-
алы учат людей не уча: без наставле-
ний и нотаций. Ведь читатель сам име-
ет право сделать свой вывод, и об этом 
вы не никогда забываете. Я думаю, что 
вам очень благодарны и учителя горо-
да, о работе которых вы всегда интерес-
но рассказываете, и незабытые вами ве-
тераны войны, и школьники, победами 
и успехами которых вы с удовольстви-
ем делитесь на страницах своей газеты.

Наверное, не осталось на карте горо-
да места, где не побывали бы ваши жур-
налисты. В каждом номере столько тем, 
что иногда кажется, что Архангельск – 
огромный мегаполис. И ты замечаешь, 
что начинаешь относиться к городу с 
еще большим уважением и любовью за 
то, что жизнь в нем кипит, за то, что не 
сдается он коммунальным проблемам, 
за то, что живут в нем достойные люди, с 
которыми хочется познакомиться самой 
и познакомить с ними своих учеников.

Светлана ГОРАЛь,
директор Кц «Северный»:

– Каждую среду в наш культурный 
центр приносят газету «Архангельск 
– город воинской славы». Разлетается 
она буквально за час, потому что поль-
зуется популярностью как у наших со-
трудников, так и у участников круж-
ков и творческих коллективов.

Материалы, опубликованные в этом 
издании, мы частенько обсуждаем с 
коллегами и не перестаем удивляться, 
сколько всего интересного происходит 
в нашем городе, какие удивительные 
люди в нем живут и какая у нас целе-
устремленная молодежь, для которой 
любовь к Родине – это не пустые высо-
копарные слова. Сколько бы ни говори-
ли сегодня о том, что нынешнее поколе-
ние молодых людей мало читает книг 
и кроме Интернета его ничего не инте-
ресует, я считаю, что такие заявления 
делать преждевременно. Я общаюсь с 
нашими мальчишками и девчонками 
каждый день и понимаю, что в осно-
ве их знаний о жизни лежит не только 
собственный опыт, но и прочитанные 
книги и статьи, с содержанием которых 
они познакомились, читая в том числе 
и вашу газету. Нередко ее материалы 
сподвигают нынешних школьников по-
следовать примеру тех, о ком рассказа-
ли ваши журналисты: например, приве-
сти в порядок памятник, заняться бла-
гоустройством двора. Это ли не патрио-
тическое воспитание! 

Недавно у нас был День округа, на ко-
тором мы вручали грамоты отличив-
шимся молодым людям. Сколько гордо-
сти было на лицах тех, кто приветство-
вал их из зала, всем было приятно осоз-
навать, что эти парни и девушки живут 
рядом с нами, это их стараниями преоб-
разуется мир вокруг. И должна вам ска-
зать, что в этом есть и заслуга вашей га-
зеты, которая зачастую становится ис-
точником вдохновения для всех нас. 
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Уже четвертый год 
подряд конкурс «Вме-
сте дружная семья» со-
бирает вокруг себя не-
равнодушных людей. 
И всегда это праздник. 
Главная задача, кото-
рую ставят перед со-
бой городские власти, 
– сплотить архангель-
ские семьи – реализо-
вывается на деле.

– В ноябре отмечается Все-
мирный день ребенка, День 
отца, День матери, именно 
в ноябре проводится меж-

дународная акция «16 дней 
против насилия», – сказала 
Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии. – Так или 
иначе, все эти мероприя-
тия связаны одним словом – 
«семья». И мы очень хотим, 
чтобы в каждой семье были 
счастливы, здоровы, всегда 
любимы и дети, и родите-
ли, и бабушки, и дедушки. 
Потому что именно семья 
– оплот нашего города, гор-
дость России.

Перед торжественной це-
ремонией награждения 
участникам необходимо 
было сделать творческую 
«визитную карточку».

Каждая семья предста-
вила на конкурс семейное 
портфолио, семейное ге-
ральдическое древо и твор-
ческую работу под названи-
ем «Дом нашей мечты». До-
мики, некоторые из кото-
рых даже имеют «жителей» 
– кукол, выстроились в на-
стоящую «улицу» рядом со 
сценой. Оценить работу мог 
каждый гость и участник.

По решению жюри се-
мья Делищевых стала об-
ладательницей диплома 
«Связь поколений», семья 
Звягиных-Дебиных – дипло-
ма «Моя родословная», се-
мья Сопяненко – диплома 
«Отец – ответственная долж-
ность». Семья Ражевых-Ва-

я люблю свою семью
Домашний очаг: ВÎархангельскеÎподвелиÎитогиÎÎ
городскогоÎконкурсаÎ«ВместеÎдружнаяÎсемья»

харомовых получила награ-
ду в номинации «Дом моей 
семьи», а семья Садовни-
ковых награждена диплом 
«Творческая семья».

Обладателем главного ти-
тула «Дружная семья» ста-
ла семья Минькиных. В ней 
воспитываются четверо та-
лантливых дружных детей, 
младшему из которых еще 
не исполнилось и двух лет. 
Секрет этой крепкой, друж-
ной семьи в доверии, любви 
и терпении.

– Мы не ожидали, что зай-
мем первое место, – улыба-
ется мама Наталья Минь-
кина. – Очень волновались, 
готовились. Особенно долго 
делали дом.

Вместе с мамой волновал-
ся и 10-летний Руслан.

– Мы репетировали песню, 
придумывали девиз, речевку. 
Я очень люблю свою семью и 
рад, что мы заняли первое ме-
сто, – сказал Руслан.

Праздничное настроение 
у архангельских семей в 
этот день поддержали сво-
ими красочными номерами 
детская танцевальная сту-
дия «Апельсин», вокальный 
ансамбль «Консонанс» и ан-
самбль «Земляки».

– С каждым годом семей, 
которые показывают свое 
творчество, любовь к сво-
им детям, становится все 
больше, – отметила елена 
Ильина, уполномоченный 
по правам ребенка при мэре 
Архангельска. – В этом и за-
ключается ценность конкур-
са: мы видим талантливые, 
активные семьи и можем 
их поощрить. Радует, что се-
годня на празднике собра-
лись и дети и взрослые. Мы 
видим, как они любят друг 
друга. И это главное.

Великий труд – забота о детях
Доступная среда: мэрияÎпоблагодарилаÎколлективÎОпорно-экспериментальногоÎÎ
реабилитационногоÎцентраÎдляÎдетейÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎзаÎслужениеÎдетям

Подробности

Размер платы увеличится,  
а льготы сохранятся
СеменÎБЫСТРОВ

С 1 января 2015 года в Архангельске на 10 
рублей возрастет плата за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных детских садах. 
Несмотря на сложный городской бюджет, по 
распоряжению мэра Виктора Павленко су-
щественного удорожания услуг детсадов 
удалось избежать. Кроме того, будут сохра-
нены все возможные льготы для юных ар-
хангелогородцев и их родителей.

С 1 января 2015 года постановлением мэрии Архан-
гельска плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных детских садах установлена в размере:

– 120 рублей в день за фактическое посещение в ре-
жиме круглосуточного пребывания детей в группе;

– 110 рублей в день за фактическое посещение в ре-
жиме полного дня (12-часового) пребывания детей в 
группе.

В департаменте образования мэрии пояснили, что 
повышение стоимости вызвано ростом потребитель-
ских цен на продовольственные и непродовольствен-
ные товары. Нам также рассказали, что стоимость ус-
луги по присмотру и уходу за ребенком родители в 
полном объеме не возмещают. На эти цели в муници-
пальном бюджете Архангельска на 2015 год предусмо-
трены соответствующие средства.

Так, на ребенка, родители которого не имеют льгот 
по родительской плате, возмещается 44 рубля в день 
(в 2014 году – 30 рублей в день). На родителей, освобож-
денных от родительской платы, – 154 рубля в день, что 
составляет 100 процентов от стоимости услуги (в 2014 
году – 130 рублей в день).

Как и в 2014 году, в 2015-м родительская плата не бу-
дет взиматься:

– с родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов;

– с родителей (законных представителей) детей с 
туберкулезной интоксикацией;

– с законных представителей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

– с родителей (законных представителей), дети ко-
торых имеют социальные места в детских садах.

Кроме того, родителям (законным представителям) 
за счет средств регионального бюджета выплачивает-
ся компенсация родительской платы в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом органа го-
сударственной власти Архангельской области.

СергейÎиВанОВ

В Опорно-эксперименталь-
ном реабилитационном 
центре для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья создана творче-
ская группа. 

Воспитанники участвуют в поста-
новках спектаклей и подготовке 
концертных номеров, в городских 
мероприятиях.

– В этом году в Архангельске 
прошли юбилейные Дни Герма-
нии. Их открытие было организо-
вано творческой группой Опорно-
реабилитационного центра. Му-
зыкальная сказка «Белоснежка и 
семь гномов» на русском и немец-
ком языках имела большой успех 
у архангельских зрителей, а также 
у многочисленных гостей из Гер-
мании. В последнее время жители 
Архангельска часто слышат о теа-
тральных постановках, в которых 
задействованы ребята из Опорно-

экспериментального реабилитаци-
онного центра, – отметил Сергей 
Намойлик, директор департамен-
та организационной работы мэрии 
Архангельска. Он вручил коллек-
тиву центра благодарность мэра.

– Наш центр является ресурсным 
в плане отработки модели сопрово-
ждения семей, воспитания детей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе детей с инвалидностью, 
– сказала в ответном слове Ольга 
Богданова, директор Опорно-экс-
периментального реабилитацион-

ного центра. – Мы отрабатываем 
разные программы, методы и фор-
мы взаимодействия. Конечно же, 
в нашей работе участие семьи яв-
ляется приоритетным. Одной из 
таких эффективных форм являет-
ся семейный театр. Нам приятно, 
что нашу творческую работу видят 
не только простые зрители, но и 
представители органов власти, не 
оставляя нас незамеченными. Мы 
надеемся на дальнейшее наше пло-
дотворное сотрудничество и взаи-
модействие.

дата

Песни  
огненных лет
11 декабря, в день 
20-летия начала контр-
террористической опе-
рации в Чечне, в Ар-
хангельске отметят 
День памяти воинов, 
погибших при защите 
Отечества.

В 10:00 участники меропри-
ятия соберутся на мемориа-
ле «Площадь Памяти» (Воло-
годское кладбище). В 10:45 со-
стоится возложение цветов у 
Вечного огня и в 11:00 у стелы 
«Город воинской славы».

Вечер Памяти продолжит-
ся в 18:30 концертной про-
граммой «Песни огненных 
лет» в Центре патриотическо-
го воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи. 
Выступят известные авторы-
исполнители, ветераны бо-
евых действий на Северном 
Кавказе и Афганистане: Ви-
талий Леонов, Леонид Му-
хин, Андрей Митрофанов 
и Стас Коноплянников. 
Получить пригласительные 
билеты на концерт можно в 
общественной организации 
«Боевое братство» по адресу: 
ул. Попова, 18, офис 6, теле-
фон: 29-03-29.

 � Обладателем главного титула стала семья Минькиных. фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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Более 500 пар профессио-
нальных танцоров из Архан-
гельска, Новодвинска, Се-
веродвинска, Сыктывкара, 
Череповца, Москвы и Санкт-
Петербурга показали свое 
мастерство.

Самые юные участники – шести-
летние Кристина Вершова и Ан-
дрей Чигридов, представляющие 
Новодвинск, недавно вернулись с 
победой из Москвы, где участвова-
ли в соревнованиях «Кубок Вдох-
новения – 2014». В копилке Андрея 
уже 10 кубков. Кристина тоже стре-
мится к победам.

– Вместе мы танцуем уже три 
года, – поделилась Кристина. – 
Танцуем самбу, ча-ча-ча, венский 
вальс, квикстеп и медленный 
вальс. Но больше всего мне нра-
вится джайв.

Андрей вырос в семье, где роди-
тели увлечены спортивными тан-
цами, потому посещать студию на-
чал раньше, чем ходить.

– Я сам захотел танцевать, как 
мама и папа, – говорит он.

В сокращенном двоеборье эта 
пара стала пятой. А на всех верх-
них ступеньках пьедестала разме-
стились представители архангель-
ского клуба «Стремление».

Свою латиноамериканскую про-
грамму танцевали юниоры. В этой 
категории спортсмены соревнуют-
ся в двоеборье. Наши спортсмены 
взяли золото, серебро, бронзу и Ку-
бок мэра. 

Дважды счастливым стал пар-
кет «Снежной румбы» для  егора 
Шумкова и Анастасии Галевой.

в вихре снежного танца
Настроение: настоящимÎпраздникомÎсталÎоткрытыйÎчемпионатÎÎ
поÎтанцевальномуÎспортуÎ«СнежнаяÎрумба»ÎнаÎкубокÎмэраÎархангельска

ЕвгенийÎЗаВОльСкий

К мэру на личный прием 
пришла архангелогородка 
Елена Шарлыкова, прожива-
ющая в деревянном доме.

– Дом стоит на городках с прошлого 
года, но они установлены не совсем 
верно, – рассказала она. – Я живу 
на втором этаже, и по моей кварти-
ре пошел разлом. Ситуация стано-
вится опасной. Дом может сойти со 
свай. А он довольно крепкий и еще 
постоит, если хотя бы дополнитель-
но установить городки. Но никако-
го капитального ремонта не делали 
и не собираются. УК «Мегаполис» 
выдала нам бумагу, что нужно по-
кинуть помещение. А куда?

– Комиссия соберется еще раз и 
примет решение, что необходимо 
сделать. Я эту ситуацию беру на 

личный контроль. В ответе наших 
специалистов я прочитал, что у вас 
на общем собрании за капитальный 
ремонт проголосовали собственни-
ки 65,8 процента помещений, а надо 
66 процентов. Не хватило совсем не-
много голосов, но таково требова-
ние закона. Раз люди приватизиро-
вали квартиры, то надо понимать 
свою ответственность и принимать 
решение о проведении ремонта, – 
объяснил Виктор Павленко.

Волнует елену Шарлыкову и 
другая проблема. После последней 
очистки помойной ямы ее не при-
вели в надлежащий вид, не обо-
рудовали подходов. В итоге куда 
складывать мусор, жители дома 
просто не знают.

А вот вопрос с начислением за 
общедомовое потребление элек-
тричества решился.

– Я обращалась в ИРЦ, интересо-
валась, откуда такие большие сум-

мы, но ничего не добилась. Ответа 
до сих пор нет. А потом на улице 
подошла к вам с этой проблемой, и 
буквально на следующий день нам 
сделали перерасчет. Спасибо вам, – 
поблагодарила Елена Шарлыкова.

Жилищная проблема всегда до-
минирует на приемах мэра. Так 
было и в этот раз. Ирина Сему-
хина поинтересовалась вопросом 
присвоения статуса малоимущей 
семьи, чтобы встать в очередь на 
получение социального жилья. 
Мэр дал поручение улучшить ин-
формирование населения по это-
му вопросу в территориальных от-
делах управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства.

Сын Ирины Арсений – золотой 
медалист Дельфийских игр. Но 
по закону получить заслуженную 
премию в пять тысяч рублей он 
не может. С этим был связан еще 
один вопрос.

– В июле был принят закон, что 
несовершеннолетним детям вы-
давать премию деньгами можно 
только с разрешения органа опе-
ки, – поделилась наболевшим Ири-
на Семухина. – Я сходила в органы 
опеки. Оказывается, что я обяза-
на буду отчитаться перед ними за 
каждую копейку, предоставить им 
чеки. Но я считаю, что это деньги 
ребенка и он сам должен решать, 
на что их тратить. В прошлом году 
он премию мэра получил и всем 
родным купил новогодние подар-
ки. А сейчас нам нужно купить 
лыжи и форму для физкультуры.

– Пусть эти деньги лежат и копят-
ся. А со спортинвентарем мы ему 
поможем, главное, чтобы занимал-
ся спортом и принес славу нашему 
городу, – предложил вариант реше-
ния проблемы градоначальник.

За полтора часа приема мэр 
встретился с 10 горожанами. По 

каждой ситуации будут приняты 
те или иные решения.

– В основном вопросы звучали 
жизненные и касались ЖКХ: управ-
ляющие компании, переход из од-
ной УК в другую, начисление за 
электроэнергию… То, что касает-
ся непосредственно каждого жите-
ля, – подвел итог градоначальник. 
– Но в ходе приема выяснилось, что 
люди уже обращались к специали-
стам мэрии, но их вопросы решены 
не были. При том что сделать это 
можно было бы на месте. Например, 
помойку почистили, казалось бы, 
благое дело. Но забыли ее оформить 
как положено, чтобы людям подход 
был. Будут сделаны определенные 
выводы в отношении чиновников 
мэрии. А архангелогородцы, кото-
рые обратились ко мне, обязатель-
но получат помощь. Надо добивать-
ся, чтобы чиновник чужую боль вос-
принимал чутко, как свою.

И чужую боль взять на себя
Обратная связь: мэрÎВикторÎПавленкоÎпровелÎприемÎгорожан

– Мы долго готовились, ну и до-
бились результата, – улыбается 
Егор.

– Зал очень удобный, и атмосфе-
ра хорошая. Мне запомнился каж-
дый момент, – сказала Анастасия.

Следующий раз спортсмены  
выйдут на паркет уже 12 декабря в 
Москве.

У выступающих в категориях 
«молодежь» и «взрослые» яркие, 
красочные костюмы, выверенные 
жесты и зажигательные движения.

Велика конкуренция среди спор-
тсменов. Соперниками архангело-
гороцев стали сильнейшие пары 
из других городов России.

евгения Флоринская и Антон 
Чернов приехали в столицу Помо-
рья из Санкт-Петербурга.

– Мы танцуем в паре уже пять 
лет. На «Снежной румбе» впервые, 
– улыбается Евгения.

Общий стаж пары в танцах – 17 
лет. С таким опытом спортсмены 
нацелены только на победу.

– Какие танцы нам нравятся 
больше? Зависит от настроения. 
Латиноамериканская программа 
более зажигательная, более близ-
ка мне, – поделился Антон.

В старшей возрастной группе 
по европейской программе Кубок 
мэра Архангельска снова уехал в 
Череповец – его выиграли прошло-
годние чемпионы Алексей Руки-
нов и Полина Герасимова. Ар-
хангелогородцы поднялись на вто-
рую ступень пьедестала.

В латиноамериканской програм-
ме гости столицы Поморья не оста-
вили хозяевам ни одного призо-
вого места: первое место заняла 
пара из Москвы, второе – санкт-
петербуржцы, третье – представи-
тели череповецкой танцевальной 
школы. Архангельская пара заня-
ла четвертое место.

В этом году судейскую бригаду 
возглавил почетный президент Фе-
дерации танцевального спорта Ар-
хангельской области Александр 
Антонов.

– Отслеживая результаты архан-
гельских пар, сравнивая их с ре-
зультатами представителей сосед-
них регионов, нужно отметить, что 
хоть и медленно, но уровень наших 
земляков растет, – подчеркнул он. 
– Примером тому может служить 
то, что у нас уже год как есть пара, 
которой присвоено почетное зва-
ние мастеров спорта по танцеваль-
ному спорту, есть несколько пар, 
выполнивших программу канди-
датов в мастера спорта. И в целом 
в Архангельске растет массовость, 
увеличивается число пар, особен-
но младшего возраста.

Чемпионат «Снежная румба» 
проходит уже в девятый раз.

– Это не просто соревнования. 
Это праздник, сочетающий спорт, 
культуру и энергию танца. «Снеж-
ная румба» позволяет все это уви-
деть во всем многообразии, – отме-
тил мэр Виктор Павленко. – Очень 
приятно, что в Архангельск приеха-
ли спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара, Черепов-
ца и других городов нашей страны. 
Спортивные танцы необходимо раз-
вивать. Надо в дальнейшем думать, 
чтобы появился специализирован-
ный ФОК, где бы ребята могли зани-
маться этими видами спорта.

Î� фОТО:ÎЕлЕнаÎмихЕЕВа
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дела и люди

рецепт успеха 
и семейного счастья
открылиÎучастникиÎежегодныхÎгородскихÎконкурсовÎ
«ЖенщинаÎгода»ÎиÎ«СамыйÎлучшийÎпапа»

Победителем стал отец че-
тырех дочерей и двоих сыно-
вей индивидуальный пред-
приниматель Сергей Ко-
рельский. Его девиз: «Моей 
семьи тепло и свет – вот луч-
шая душе отрада, иного сча-
стья в жизни нет, иного сча-
стья и не надо».

– Я чувствую большую от-
ветственность и гордость, 
– поделился ощущениями 
Сергей Корельский. – Но это 
победа моей жены. Мир в се-
мье сохраняется, когда лю-
бящие люди смотрят в одну 
сторону. Я очень благода-
рен всем, кто участвовал в 
конкурсе, организаторам. 
Но прежде всего своей жене. 
Низко ей кланяюсь, потому 
что без нее не было бы такой 
семьи.

Специальные призы по-
лучили специалист по ра-
боте с личным составом от-
деления кадров Управле-
ния вневедомственной охра-
ны Архангельской области 
Андрей Шаф и начальник 
управления регионального 
развития ООО «ВестКом» 
Илья Павлов.

– Здорово, что в ноябре 
в нашем городе проводит-
ся много семейных празд-
ников в связи с Днем отца, 
Днем матери и Днем ребен-
ка, – отметила Ирина Ор-
лова, заместитель мэра по 
социальным вопросам. – В 
честь этих событий прохо-
дят конкурсы, праздники, 
встречи в рамках городской 
целевой программы «Семья 
и дети Архангельска», кото-
рая существует на протяже-
нии уже многих лет. По рас-
поряжению мэра Виктора 
Павленко в бюджете 2015 
года на эти мероприятия и 
дальше будет заложено фи-
нансирование, каким бы де-
фицитным ни был бюджет. 
Потому что эта программа 
важна, нужна и практиче-
ски во многие активные се-
мьи архангелогородцев вно-
сит тепло и заботу. Сегод-
ня хочется говорить очень 
много добрых слов в адрес 
женщин. Но мы чествуем 
и лучших наших пап. И хо-
чется мужчинам пожелать, 
чтобы вы были гордостью 
для ваших семей, надежной 
опорой для ваших женщин. 
Ведь только благодаря на-
стоящему мужчине женщи-
на может чувствовать себя 
любимой и стать хорошей, 
состоявшейся матерью.

СергейÎиВанОВ

Торжественная цере-
мония с первых ми-
нут превратилась в на-
стоящий праздник: на 
сцену вышли 19 пре-
красных претенденток 
на титул «Женщина 
года». Эти конкурсант-
ки своим примером по-
казывают, как важно и 
можно совмещать ка-
рьеру и семейные за-
боты. Нужно только 
захотеть и не бояться 
трудностей.

НА ВОЛНЕ  
ВДОхНОВЕНИя

В этом году титул «Жен-
щина года» завоевала пре-
подаватель фортепиано Дет-
ской школы искусств № 5 
«Рапсодия» елена Балди-
на. Высокий профессиона-
лизм, чувство ответствен-
ности, инициативность, до-
брожелательность и непод-
дельная любовь к своему 
делу снискали ей уважение 
в профессиональном сооб-
ществе и признание жите-
лей города. Ученики Елены 
Анатольевны являются лау-
реатами регионального кон-
курса в Каргополе, всерос-
сийского конкурса в Санкт-
Петербурге, международ-
ных конкурсов в Москве, Ки-
еве, Париже, Риме, Вене. Лю-
бовь к музыке и к своей про-
фессии красной нитью про-
ходит через всю жизнь Еле-
ны Балдиной.

– Меня всегда поддержи-
вают коллеги, ученики и их 
родители, – поделилась Еле-
на Анатольевна. – Я получи-
ла необычайный заряд энер-
гии, счастлива, что состо-
ялась в профессии и что у 
меня замечательная семья.

Елена Балдина увере-
на, что участие в подобных 
конкурсах помогает в твор-
честве. Секрет воспитания 

настоящих звезд музыки 
Елена Анатольевна видит 
в сочетании трех факторов: 
трудоспособный, одарен-
ный ученик, поддерживаю-
щие его во всех начинаниях 
родители и заинтересован-
ный, профессионально-гра-
мотный педагог.

Признательность от име-
ни горожан выразили и ру-
ководителю Архангельско-
го территориального отдела 
агентства ЗАГС Архангель-
ской области елене Паль-
миной. За талант в области 
организации бесперебойной 
работы такого значимого 
учреждения, высокое про-
фессиональное мастерство, 
легкий, отзывчивый харак-
тер и дружелюбие она при-
знана победителем в номи-
нации «Женщина и профес-
сия».

Елена Пальмина в ЗАГСе 
работает 25 лет. Привел ее 
сюда случай.

– Наверное, судьба, – улы-
бается Елена Ивановна. – 
О своем выборе я ни разу 
не пожалела. Считаю, что 
ЗАГС – это моя судьба. Я ра-
ботаю здесь всю жизнь с 18 
лет.

На участие в конкурсе ее 
вдохновил женсовет Ломо-
носовского округа.

– У меня большая группа 
поддержки: женсовет, мой 
коллектив, моя семья. Близ-
кие очень активно помогали 
мне в создании творческих 
работ. Откуда брали вдохно-
вение? Полагаю, что искали 
его во мне, – шутит победи-
тельница.

«Деловой женщиной 
года» стала председатель 
региональной обществен-
ной организации инвалидов 
«Надежда» Надежда Чура-
кова. Она каждый день в 
буквальном смысле стано-
вится для кого-то из людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья настоя-
щим лучиком надежды на 
счастье.

В номинации «Тепло ма-
теринского сердца» бес-
спорным лидером стала 

Татьяна Драчева – мама 
четверых талантливых и 
спортивных детей: троих 
сыновей и дочки. За твор-
ческий подход к их воспи-
танию Татьяна Леонидовна 
уже удостоена специально-
го диплома «Признатель-
ность».

Главную награду в номи-
нации «Женщина и обще-
ственный деятель» под бур-
ные овации вручили руко-
водителю клубного форми-
рования людей с ограничен-
ными возможностями «Пре-
одоление» Валентине Ли-
синой. На протяжении уже 
17 лет она возглавляет пер-
вичную организацию Все-
российского общества инва-
лидов округа Варавино-Фак-
тория.

ИНОГО СЧАСТья  
И НЕ НАДО…

Ну а вслед за очарователь-
ными северянками на сце-
ну вышли 17 архангельских 
пап. Именно они – мужчины 
с активной жизненной пози-
цией, прекрасные семьяни-
ны, неравнодушные люди – 
соревновались между собой 
за титул «Самый лучший 
папа – 2014».

Профессионалы

Надежда Заозерская  
избрана лидером  
профсоюза народного 
образования
СеменÎБЫСТРОВ

Участники отчетно-выборной конференции 
Архангельской городской организации про-
фсоюза работников народного образования 
и науки подвели итог пятилетней работы.

Делегаты признали ее удовлетворительной, наме-
тили планы на будущее и избрали своего профсоюз-
ного лидера на пять лет. Им вновь стала Надежда  
Заозерская.

– В своей работе мэрия Архангельска рассчитывает 
на самое активное участие профсоюзов. Город заинте-
ресован в неуклонном росте благосостояния всех его 
жителей: и тех, кто трудится, и тех, кто в силу различ-
ных обстоятельств не работает, – студентов, ветеранов, 
пенсионеров, – обратилась к участникам конференции 
Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным во-
просам. – И во многом профсоюзная организация ра-
ботников образования Архангельска берет эту забо-
ту на себя. В меру возможностей нашего бюджета мы 
поддерживаем все их инициативы, потому что это наш 
главный социальный партнер. Мы вместе с вами край-
не заинтересованы в предотвращении напряженности 
в трудовых отношениях и поэтому приветствуем рас-
ширения сферы действия коллективных договоров и 
соглашений, которые отвечают требованиям работни-
ков и интересам города. Профсоюзы выполняют очень 
важную социальную роль. Это и обеспечение здоро-
вья трудящихся, и здесь профсоюз работников образо-
вания нашего города на лидирующих позициях, это и 
полноценных отдых, развитие физической культуры 
и спорта, традиционного народного творчества. Про-
фсоюзы много внимания уделяют работе с ветеранами 
и пенсионерами, и здесь особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес первичных, школьных профсо-
юзных организаций. Поэтому мы смело называем про-
фсоюзы важнейшим общественным институтом.

Подводя итоги пятилетки, председатель городского 
профсоюза работников образования Надежда Заозер-
ская рассказала о проделанной работе по защите со-
циально-трудовых прав работников образования, ока-
зании им правовой помощи и особо отметила высокий 
уровень социального партнерства.

наÎсвязиÎсÎгородом

Задай свой вопрос о пенсии
Как с 15 января 2015 года изменится поря-
док формирования и расчета пенсий? Как 
будет применяться новая пенсионная фор-
мула, от чего будет зависеть размер буду-
щей пенсии?

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела 
организации назначения и перерасчета пенсий ГУ– 
отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской 
области 

Надежда Александровна  
КАПИСТКА.

В пятницу, 19 декабря, 
с 15:00 до 16:30 

она будет на связи с городом в редакции нашей газеты.

 20-81-79

 � «Женщиной года» стала преподаватель фортепиано ДШИ № 5 Елена Балдина

 � «Самым лучшим папой» признан Сергей Корельский
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трибуна депутата

СофьяÎЦаРЕВа

На прошедшей сессии го-
родской Думы депутаты в 
первом чтении приняли про-
ект бюджета на 2015 год. 

О том, каким будет главный фи-
нансовый документ города, как 
это скажется на развитии Архан-
гельска, в частности на строитель-
стве новых объектов и жилья, гово-
рит председатель постоянной де-
путатской комиссии по экономи-
ке, собственности и предпринима-
тельству Александр Фролов.

– Александр Михайлович, 
каковы приоритетные рас-
ходы? Городской бюджет по-
прежнему остается дефицит-
ным?

– Что касается расходов город-
ского бюджета, их основное на-
правление – выполнение социаль-
ных обязательств, на развитие у 
нас, как правило, денег практиче-
ски не остается. Но все социальные 
гарантии населению Архангель-
ска учтены в полном объеме. Если 
взять в процентном соотношении, 
то распределение расходов город-
ского бюджета выглядит так: более 
70 процентов идет на социально-
культурную сферу; порядка 19 про-
центов – на городское хозяйство, и 
11 процентов – прочие расходы.

На социально значимые нужды 
запланировано 5 миллиардов 604 
миллиона рублей. Из них на об-
разование – 4 миллиарда 342 мил-
лиона, на культуру – 337 миллио-
нов, на социальную политику – 882 
миллиона, на физкультуру и спорт 
– 43 миллиона рублей.

На обеспечение деятельности 
учреждений социальной сферы за-
планировано 4 миллиарда 647 мил-
лионов рублей. Это и оказание ус-
луг населению, меры соцподдерж-
ки работников бюджетной сферы, 
льготные социальные места в дет-
ских садах, горячее питание для 
школьников из малоимущих се-
мей, а также проведение различ-
ных мероприятий.

703 миллиона рублей пойдут на 
оказание различных видов социаль-
ной поддержки. Сохраняется бес-
платный проезд для граждан стар-
ше 70 лет, предусмотрены выпла-
ты ветеранам по 20 тысяч рублей в 
честь 70-летия Великой Победы. 

На городское хозяйство выде-
ляется миллиард 489 миллионов  
рублей. В рамках муниципального 
дорожного фонда (622 миллиона) 
578 миллионов пойдут на содержа-
ние и текущий ремонт дорог и мо-
стов. Запланирована реконструк-
ция Обводного канала от улицы 
Шабалина до Смольного Буяна 
– на это выделено 3 миллиона ру-
блей. 41 миллион будет направлен 
на капремонт Северодвинского мо-
ста, автобусных остановок и иных 
дорожных объектов.

На жилищно-коммунальное хо-
зяйство выделяется 762 миллио-
на. Из них 347 миллионов пойдет 
на жилищное хозяйство: уплату 
взносов в фонд капремонта, прове-
дение капремонтов жилфонда го-
рода. 150 миллионов рублей запла-
нировано на выплаты по судам по 
предоставлению жилья. На «ком-
муналку» выделено 106 миллионов, 
в основном это «банные» расходы: 
возмещение убытков муниципаль-
ных «Горбань», строительство бани 
в поселке 29-го лесозавода, капре-
монт бань, электро– и теплосетей.

257 миллионов рублей заплани-
ровано на благоустройство город-
ских территорий, в том числе на 
строительство кладбищ, уличное 
освещение, а также на озеленение 
города, устройство и содержание 

будем строить дома  
и помогать нуждающимся
ПриÎвсемÎдефицитеÎгородскойÎбюджетÎ2015ÎгодаÎпо-прежнемуÎостаетсяÎсоциальным

ледовых переправ, санитарию и 
прочее. 

– Получается, что основные 
параметры бюджета остают-
ся на уровне текущего года? Но 
возможно ли строительство 
социального жилья в такой на-
пряженной обстановке?

– Основные параметры остают-
ся, бюджет сохраняет социальную 
направленность, хотя с доходной 
частью, думаю, будет сложнее с 
учетом многих внешних и вну-
тренних факторов. По крайней 
мере, по городскому хозяйству, 
сфере ЖКХ и строительству силь-
но ударит падение курса рубля. 
Многие отрасли, в частности стро-
ительство, уже сегодня на себе это 
ощущают. В строительстве рост 
цен на импортные материалы наи-
более заметен, большинство строй-
материалов не имеет российских 
аналогов.

У нас за счет бюджета ведется 
строительство социальных домов 
в Цигломени, капитальные вложе-
ния в сумме 71 миллион рублей за-
планированы на обеспечение ин-
фраструктурой земельных участ-
ков для строительства домов по 
улице Цигломенской, а также вы-
куп жилых помещений. 

Сейчас внесены изменения в 
программу по федеральному фон-
ду ЖКХ, отменено обязательное 
условие обеспечения домов прибо-
рами учета, а следовательно, поя-
вилась возможность строить мно-
гоэтажные социальные дома. Мэ-
рией уже принято решение – пла-
нируется большой объем строи-
тельства на Карпогорской улице, 
где муниципалитет будет орга-
низовывать обеспечение инфра-
структурой, подводить сети, а да-
лее участок будет застраиваться 
по конкурсу социальным жильем, 
многоэтажными кирпичными до-
мами. Параллельно будет идти 
программа приобретения квартир 
у застройщиков по расселению го-
рожан из ветхого жилья. Муници-
палитетам дали возможность уча-
ствовать и в долевом строитель-
стве, думаю, все эти шаги станут 
действенными мерами по ликви-
дации ветхого жилья.

Вообще, считаю, что приобрете-
ние уже готового жилья для рассе-
ления людей из ветхого и аварий-
ного – это более разумный и дей-
ственный подход, чем когда му-
ниципалитеты занимаются непо-
средственно возведением социаль-
ного жилья. Мэрии непросто стро-
ить и расселять, так как это в прин-
ципе не свойственные для муни-
ципалитетов функции. Тем более 
в нынешней, нестабильной эко-
номической ситуации, когда при 
принятии бюджета сложно спрог-

нозировать дальнейшее поведение 
цен в строительной отрасли.

– Мэрию не раз критикова-
ли за то, что в городе много 
частного строительства. Но 
что плохого в том, что част-
ные инвесторы приходят в Ар-
хангельск? Сколько было поле-
мики вокруг строительства 
транспортного терминала воз-
ле Морского-речного вокзала, 
но, насколько известно, мэрия 
не вкладывает туда ни копейки 
бюджетных денег.

– Безусловно. Вообще, если есть 
возможность построить что-то за 
счет инвесторов – это всегда боль-
шой плюс для города. Эту позицию 
мэрии поддерживает и губернатор. 
То, что строить нужно и не за счет 
бюджета – общепризнанный факт. 
А тот хаос, который мы сегодня 
наблюдаем у морвокзала, никому 
не нужен. Автобусы ездят как по-
пало, нужную остановку не найти, 
кругом грязь, хаотичные стоянки, 
мелкие ларьки – прошлый век. 

Сейчас там строится терминал 
для пассажиров. Это упорядочит 
автобусное движение, так как по-
садка через терминал будет толь-
ко у «официалов», наведет порядок 
на площади. Горожанам гораздо 
удобнее будет под крышей, у нас 
климат не тот, чтобы на улице сто-
ять в ожидании транспорта. Зда-
ние МРВ все равно уже превраще-
но в торговый центр и не имеет от-
ношения к транспорту, хотя мэрия 
изначально предлагала сделать 
там автобусные кассы, зал ожида-
ния пассажиров пригородных реч-
ных судов и прочее.

– Что касается речных при-
городных перевозок, то вы как 
застройщик комплекса «Оме-
га-Хаус» и бизнес-центра взяли 
на себя социальные обязатель-
ства по строительству пави-
льона для пассажиров приго-
родных речных судов.

– Да, мы построим павильон 
ожидания для пассажиров приго-
родного сообщения, сегодня пас-
сажиры ждут на улице, старое зда-
ние аварийное, давно не эксплуа-
тируется. Кроме того, если уж го-
ворить об этой части набережной, 
до недавнего времени она пред-
ставляла собой свалку и место хра-
нения стройматериалов. Сейчас 
этот объект вошел в туристиче-
ский кластер, предполагается вы-
деление порядка 180 миллионов 
рублей из федерального бюджета 
для организации пешеходной на-
бережной от Кафедрального собо-
ра до Красной пристани. Погра-
ничники уже убрали свои деревян-
ные здания, строят новые, отодви-
нули забор. Ведутся переговоры и с 
бывшим Дворцом пионеров, чтобы 

они тоже перенесли забор для об-
устройства на набережной сплош-
ного прогулочного бульвара. Здесь 
будет место отдыха горожан, пото-
му что летом архангелогородцы 
любят гулять у реки. Раньше эта 
часть набережной была непрохо-
димой и запущенной.

– Александр Михайлович, по-
мимо непосредственно депу-
татской работы в Думе, в ко-
миссиях, вы активно работа-
ете в своем округе – регулярно 
каждую неделю идут приемы 
населения, организуете концер-
ты и экскурсии для ветеранов, 
помогаете горожанам в реше-
нии коммунальных проблем.

– Одно из главных направлений 
работы – помощь жителям округа 
в создании ТСЖ, чтобы жильцы 
сами могли управлять своим до-
мом. Уже есть ощутимые резуль-
таты даже по тем домам, которые 
ранее находились в плачевном со-
стоянии, по небольшим пятиэтаж-
кам. Вопреки известным уверени-
ям управляющих компаний, что в 
таких домах создавать ТСЖ невы-
годно, убыточно, практика пока-
зала, что им стало заметно лучше 
при ТСЖ. Небольшие дома на Ком-
мунальной, 9/1, на Павла Усова, 25 
– это показательный пример. Дома 
на Смольном Буяне, 24/2 и 3 в про-
цессе перехода от УК к ТСЖ. Такая 
тенденция пошла в округе, и счи-
таю это большим плюсом, так как 
порядка в домах будет однознач-
но больше. Там, где есть активные 
люди, нужно только оказать под-
держку – юридическую, организа-
ционную.

Много решаем проблем в округе 
по городскому хозяйству, те вопро-
сы, что должны бы в принципе де-
лать УК – когда люди оказываются 
в аварийных ситуациях: воды нет, 
так как трубы в подвале прорва-
ло, канализационные сети на под-
поре... Дворы от снега в прошлую 
зиму чистили.  Не найдя понима-
ния и поддержки в своих УК, люди 
обращаются к нам в приемную – 
мы с коллегой Сергеем Пономаре-
вым ведем прием каждый четверг.

– Но вы же еще и «деревяшки» 
помогаете ремонтировать, и 
дворы за свой счет асфальтиру-
ете...

– В моем бывшем избирательном 
округе за четыре года удалось отре-
монтировать практически  все дво-
ры, в том числе и за счет городско-
го бюджета. Теперь принялись за 
территорию, которая присоединена 
к нашему округу на последних вы-
борах. В частности, при огромной 
поддержке мэра города Виктора 
Павленко мне удалось включить 
в список ремонта за счет резервно-
го фонда мэрии один из самых про-
блемных дворов – проезд у домов  
№ 32, корпус 1 и 2 по Новгородскому 
проспекту. Несмотря на то что бюд-
жет в этом году был сложный,  мэ-
рия пошла навстречу. 

Очень много поддерживающего 
ремонта проводится по деревянно-
му фонду – мостки, крыши, печи. 
Мы начинаем понуждать управ-
ляющие компании заниматься их 
прямыми обязанностями – выпол-
нять текущий ремонт деревянных 
домов, мостков, печей, мест обще-
го пользования, в итоге нам все же 
удается договариваться с УК, что-
бы они хотя бы частично брали на 
себя выполнение работ. В частно-
сти, выделяю им либо строитель-
ные материалы, либо средства на 
ремонт, а УК своими силами ре-
монтирует, дает рабочих. Такой 
тандем приносит ощутимые ре-
зультаты, позволяя снять наибо-
лее острые болевые точки «деревя-
шек».

дата

12 декабря – 
День  
Конституции

Уважаемые  
архангелогородцы!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем Конститу-
ции Российской Федера-
ции!

Основной закон страны, 
принятый более 20 лет на-
зад, заложил основы по-
строения правового госу-
дарства, придал импульс 
развитию демократии, 
упрочению гражданского 
мира и согласия в обще-
стве.

Конституция России 
дает каждому человеку 
возможность для успеш-
ной самореализации, до-
стижения новых жизнен-
ных высот и через объе-
динение усилий всех рос-
сиян помогает строить 
благополучное общество 
и стабильно развивающу-
юся страну.

Уверен, что и впредь 
наша Россия будет столь 
же твердо и уверенно сле-
довать избранным кур-
сом. И как отметил Пре-
зидент России Владимир 
Путин, «мы готовы при-
нять любой вызов време-
ни и победить».

От всей души желаю 
вам мира, счастья, добра 
и благополучия!

Виктор ПАВЛеНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые  
архангелогородцы!

От лица депутатов Ар-
хангельской городской 
Думы искренне поздрав-
ляю  с важнейшим госу-
дарственным праздником 
– Днем Конституции!

12 декабря 1993 года был 
принят новый основопола-
гающий закон, который в 
сложный для нашей стра-
ны период позволил со-
хранить государственные 
устои, стабилизировать си-
туацию в экономике и со-
циальной сфере. 

Конституция Россий-
ской Федерации стала 
прочным фундаментом 
демократического раз-
вития государства, выс-
шей ценностью которого 
был провозглашен чело-
век, его права и свободы. 
Тем не менее мы должны 
помнить, что благополу-
чие нашей страны напря-
мую зависит от нашего 
общего умения работать, 
рационально использо-
вать природные ресурсы, 
от способностей находить 
новые решения для созда-
ния инновационной эко-
номики, улучшения каче-
ства функционирования 
органов региональной и 
муниципальной власти.

Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, 
полной реализации про-
возглашенных прав и сво-
бод, мира, уверенности в 
завтрашнем дне и новых 
достижений во имя наше-
го Отечества!

Валентина СЫРОВА,
председатель  

Архангельской  
городской Думы
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70-летие
ВеРБОЛОВ Борис Михайлович
яНКеЛьЗОН  Сергей Исакович
ПеРеЛОМОВ Леонид Алексеевич
МИШИНА 
Валентина Александровна
ПАНТеЛееВА  
Антонина Васильевна
МОРДАНОВА  Нина Васильевна
ВАЖеХА Галина Федоровна
ЗАйКОВ Владимир Алексеевич
ИВАНОВ Георгий Николаевич
СУХАНОВА Татьяна Дмитриевна
МАНАКОВА Лия Владимировна
МеНьШАКОВА  
Людмила Владимировна
ОРЛОВА Нэлли Николаевна
ИВАНОВ  Александр Васильевич
НеПЫТАеВА  
Маргарита Ивановна
ВОРОБьеВА Надежда Алексеевна
КОБЫЛИНСКАя  
Валентина Николаевна
ВАЛОВА Надежда Андреевна
КЛОКОТОВА Тамара Михайловна
РАйКОВА  Нина Клавдиевна
ВАйМУГИН Михаил Иванович
ПеТРОВА  
Татьяна Константиновна
ШеЛАПУГИН  
Владлен Сергеевич
ЩеКОЛДИНА  
Галина Викторовна
СеРГееВА Валентина Макаровна
ДеРяБИНА Нина Петровна
еГОРОВ Анатолий Павлович
ПАРФеНОВА  
Евгения Вениаминовна
НИКИШОВА  
Валентина  Платоновна 
ВИТКОВ  Николай Иванович
ЮЗьКОВА  Светлана Васильевна

80-летие
КУЗьМИНОВА  
Елизавета Александровна
МАКАРьИНА Анна Васильевна
ХУДяКОВА  
Екатерина Николаевна
КОПЫЛОВА Нина Степановна
ТАРАСОВ Евгений Степанович
КАРПОВ Алексей Карпович
КРОХИНА  
Зинаида  Александровна
СУВОРОВА Анфиса Афанасьевна
МОШКОВА Анна Григорьевна
ГЛЫБИН  Виктор  Афанасьевич
УШАКОВА Нинель Владимировна
БеЛОУСОВ Степан Николаевич
ШеРеМеТьеВСКАя   
Екатерина Ерофеевна
ФОКИН Юрий Александрович
ГАРАЗ Анатолий Григорьевич
ВАСИЛьеВА Лидия Ивановна
ГеЛьФОНД Милица Дмитриевна
КОЛЫБИНА  Тамара Сергеевна
ВОЛКОВА   
Капиталина Александровна

90-летие
яКОВЛеВА  
Клавдия Александровна
ПРАХОВА  Клавдия Васильевна
СУХОНИцКАя  Анна  Евсеевна 
ВОЛОСАТОВА Лидия Федоровна
КОЗЛОВА Екатерина Федоровна
ДРУЖИНИНА  
Ираида Николаевна
ВяТКИНА  Зоя Владимировна
СТУКОВА Мира Павловна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

СР 10 декабря
Татьяна Михайловна МАРЧЕНКО, 
директорÎЦентраÎзанятостиÎÎ
населенияÎгородаÎархангельска

ВС 14 декабря
Евгений Александрович ЛАГУНОВ, 
заслуженныйÎмастерÎспортаÎРоссииÎÎ
поÎплаванию,ÎпризерÎОлимпийскихÎигр

СБ 13 декабря
Ольга Валерьевна ДУЛЕПОВА,
начальникÎуправленияÎпоÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎÎ
мэрииÎархангельска

Виталий Яковлевич ПОПАРЕНКО, 
директорÎОООÎ«группаÎрадиостанцийÎ
архангельскойÎобласти»

С днем рождения!

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

3 декабря
отметила юбилей 

Лия Николаевна МАСЛОВА
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть тысяча поводов бу-

дет для счастья: любимые 
люди, подарки, цветы, хоро-
шие новости, теплые встре-
чи, приятные хлопоты, пла-
ны, мечты.

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

4 декабря
отпраздновала юбилей 
Людмила Анатольевна ШИЛОВСКАя

Администрация, Совет ветеранов и от-
дел по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства Маймаксанского округа от всей души 
поздравляют вас с этой датой!

Примите искренние пожелания здоровья, 
жизненных сил, энергии, любви родных и 
близких, добра и благополучия!

5 декабря
отметила юбилей 

Наталья Ивановна ТОРОПОВА
Мы тебя, сестренка, сейчас поздравляем, 

быть такой же прекрасной навеки желаем, 
не меняйся, всегда оставайся собой, улыбайся 
почаще, мир взору открой!

Семьи Никоновых и Григорьевых

6 декабря
отпраздновала юбилей 
елена Николаевна ЛОГИНОВСКАя

Прекрасный праздник – 55! Так хочется се-
годня пожелать всего вам в жизни только 
наилучшего: достатка и тепла, благополу-
чия! Счастья и здоровья!

Коллеги

6 декабря
отметила юбилей 

Нина Максимовна ТРАВИНА
Дорогая Нина, с юбилеем вас поздравляю! 

Счастья, здоровья желаю. Пусть в вашей жиз-
ни не наступит осень и медленно бегут года!

Сватья

7 декабря отметила юбилей 
Галина Васильевна  
ЛУКИНА, 
медсестра детского отделения  
поликлиники № 2

С праздником! Желаем счастья, радости, 
веселья, во всем удачи, силы духа, настрое-
ния, любви, взаимности, душевного тепла, 
чтоб рядом были лишь надежные друзья!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

8 декабря
отметил день рождения 

Сергей Петрович ГУРьеВ
Уважаемый Сергей Петрович!

Тепло и сердечно поздравляем вас с юбилей-
ным днем рождения! От души желаем вам со-
хранить на долгие годы оптимизм, завидное 
умение находить контакт с людьми. Крепко-
го здоровья, душевного тепла, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в ветеранской 
работе. Пусть удача сопутствует в деле, ко-
торому вы отдаете свои силы, знания и опыт.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

8 декабря
отпраздновала юбилей 
Нина ВОРОНИНА

Дорогая Ниночка!
Мы рады поздравить вас с такой датой – 

вам 75! Мы вам пожелаем дела все оставить 
и все пожелания сегодня принять, чтоб были 
вы самой счастливой на свете, здоровья храни-
ли на годы запас и рядом пусть будут и внуки, 
и дети, и правнуки ваши, чтоб радовать вас!

С уважением,
Зоя, Андрей, Сергей Мухаметшины

10 декабря
празднует 65-летний юбилей 

Николай Григорьевич ЗИНОВьеВ
Уважаемый юбиляр! Желаем здоровья, люб-

ви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой 
была, чтобы в доме уют был, любовь да совет, 
чтобы дом защищен был от горя и бед!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

8 декабря
отметила 80-летний юбилей 

Тамара Сергеевна КОЛЫБИНА
Наша любимая и единственная мама,  

бабушка, прабабушка!
Ничего, что на улице холод, припороше-

на снегом земля, нам приятно и радостно 
очень с юбилеем поздравить тебя. Пусть 
жизнь прекрасна будет и дети, внуки, прав-
нуки счастливы всегда, пусть дом ваш будет 
полной чашей. Здоровья, счастья и добра!

Родные

Уважаемая Тамара Сергеевна!
Поздравляю с юбилеем! Желаю всего само-

го доброго, главное – здоровья!
В. Н. Матвеева

Сердечно поздравляю с днем рождения! Же-
лаю крепкого здоровья, счастья. Годы не всег-
да лихое время, жизнь-плутовка тем и хоро-
ша, над душой не властно даже время, если 
настоящая душа. Пусть душа ваша будет со-
грета добрым чувством родных и друзей!

В. В. Солдатова

10 декабря день рождения 
у Галины Алексеевны  
МАРТЫНОВОй

С праздником вас! Пускай в глазах всегда 
надежда светится, во всяком начинании ве-
зет, пускай в пути добро и счастье встре-
тятся и рядом кто-то любящий идет!

Коллеги

11 декабря юбилей 
у Валентины Григорьевны  

ЧеМАКИНОй, 
почетного члена городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Григорьевна!

Примите искренние поздравления! Крепко-
го здоровья вам на долгие-долгие годы, тепла 
и добра от родных и близких. Пусть в этот 
день и солнце светит ярче, цветы под ноги па-
дают ковром. Желаем молодости, мира, сча-
стья – всего, что называется добром!

Спасибо вам и низкий поклон за ваш боль-
шой личный вклад в ветеранское движение на-
шего Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов

Сердечно поздравляем с этой датой и же-
лаем крепкого здоровья, счастья, тепла и 
благополучия в доме, энергии и оптимизма, 
успехов и везения во всех делах. Пусть каж-
дый день приносит удачу и будет ярким!

ВОИ Соломбальского округа

11 декабря
отметит юбилей 
Анна Григорьевна МОШКОВА

Дорогую маму, бабушку 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что 
есть ты у нас, что видим и 
слышим тебя каждый час, 
за добрую душу и теплое 
слово, за то, что не видели 
в жизни плохого, спасибо 
тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки

11 декабря
отпразднует юбилей 

Ольга Михайловна АРДАШеВА, 
Ольга Михайловна, с праздником!

Поздравляем вас со славной датой, и в чу-
десный этот юбилей мы желаем вам большо-
го счастья, доброго здоровья, светлых дней!

Совет ветеранов поликлиники № 2

12 декабря 
отмечает юбилей 
Александр Аркадьевич  
НОВОКШОНОВ

Мчатся годы быстро, без оглядки, проле-
тают, тают, словно дым, мы желаем на 
любом десятке оставаться вечно молодым. 
Счастья мы желаем и здоровья и чтоб на все 
хватило сил, чтоб каждый день тебе с любо-
вью только радость жизни приносил. Мно-
го-много долгих лет, крепкого здоровья но-
вых жизненных побед, сил и хладнокровия. 
Для семьи опорой быть, меньше огорчаться, 
с юмором всегда дружить, чаще улыбаться. 
Оптимистом быть всегда, жить без сожале-
ний, и на многие года – много дней рождений!

С любовью, жена, дочь, внук

15 декабря
отметит день рождения 

Александр Викторович  
ПОЛУБАТОНОВ, 

генеральный директор  
группы компаний «ОМ-Медиа»

Уважаемый  
Александр Викторович!

Примите наши искрен-
ние поздравления! Мы же-
лаем вам ощущать всю 
полноту жизни, каждый 
день радостно встречать 
утро и сохранять это 
чувство до самой поздней 
ночи. Желаем в жизни все успеть, идти в 
будущее уверенным шагом, с годами не ста-
реть, а молодеть. Пусть все будет хорошо 
в семье, пусть успешно идут дела на рабо-
те, пусть появляются и успешно воплоща-
ются новые задумки. Будьте счастливы!

Друзья и коллеги

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с днем рождения:
 Раису Леонидовну ОШУРКОВУ
 Зинаиду Васильевну КОСТяКОВУ
Где нам найти золотое слово, чтоб в день 

рождения пожелать быть всегда здоровым 
и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не 
забралось, чтоб места не было беде и чтоб 
кукушка догадалась прокуковать сто лет!

Совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет своих долгожителей:
 Аркадия Ивановича ПОПОВА
 Николая Никифоровича 
    АКСеНОВСКОГО
 Николая Петровича РУДАКОВА
 Нину Александровну ГАРКИНУ
 евдокию Алексеевну ПОНОМАРеВУ
 Варвару Васильевну еЛИЧеВУ
 Нину Прокопьевну ЧИКИВЧУК
 Галину Семеновну ПОПОВУ

Желаем доброго здоровья, долгих лет 
жизни, добра, счастья и благополучия. 
Пусть рядом будут самые дорогие люди!

Совет ветеранов лесозавода № 29  
поздравляет с юбилеем:

 Пелагею Ильиничну  
         КОНДРАТеНКОВУ
 Виктора Николаевича ВАРАКИНА
 Альберта Ивановича ТРУШИНА

с днем рождения:
 Николая Павловича СМИРНОВА
 Анну Ивановну КИРОВУ
 Николая Афанасьевича ЗАМяТИНА
 Наталью Васильевну ПОДЖАРОВУ
Всем крепкого здоровья, счастья, успехов 

и благополучия!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  
Архангельской области поздравляет 
ветеранов, родившихся в декабре:
 Зою Александровну ФеДОРОВУ
 Татьяну Константиновну ПеТРОВУ
 Владимира Васильевича КОНОНОВА
 Людмилу Ивановну ПОДЛИПСКУЮ

Доброго вам здоровья, хорошего настро-
ения, любви и уважения родных и близких!

Отметила юбилей 
елена Александровна  

ПУГАЧеВА, 
в прошлом медстатистик  

поликлиники № 2
С праздником! В день рождения 

– света и тепла, нежности, люб-
ви и вдохновенья! Чтобы жизнь 
прекрасная несла только счастье, 
только наслажденье! Пусть мину-
ты чудные текут, исполняя все, о 
чем мечталось, в доме пусть всег-
да живет уют, а в душе гармония и 
радость! Здоровья вам!

Совет ветеранов  
поликлиники № 2
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Ломоносовским окружным Со-
ветом ветеранов войны и тру-
да при поддержке Молодеж-
ного центра и кинокомплекса 
«Русь» был организован бес-
платный просмотр фильма 
«Торпедоносцы» для ветеранов 
и школьников. Было приглаше-
но 550 человек.

Действие фильма разворачивается 
в 1944 году в маленьком гарнизоне, 
где базируется полк морской авиа-
ции. Прекрасная картина о летчиках, 
сражавшихся с фашистами на одном 
участке Северного фронта.

После просмотра фильма зрителям 
представили архангелогородцев – ве-
теранов, участников освобождения 
Заполярья Аркадия Германовича 
Кондакова и Владимира Алексан-
дровича Колпакова.

Одним из важнейших событий ос-
вобождения Заполярья от фашистов 
была Петсамо-Киркенсесская опера-
ция. Утром 7 октября 1944 года начал-

ся штурм вражеской обороны, войска 
Карельского фронта во взаимодей-
ствии с Северным флотом пошли в на-
ступление. Операция завершилась 29 
октября 1944-го полной победой совет-
ских войск.

В ходе наступательных боев раз-
громлены основные силы фашистов, 
противник изгнан со всей оккупиро-
ванной территории. Героически сра-
жались защитники Заполярья, в боях 
фашисты потеряли около 30 тысяч че-
ловек, Северный флот потопил 156 вра-
жеских судов. Советская армия выпол-
нила и свой интернациональный долг, 
оказав помощь норвежскому народу в 
освобождении страны от оккупантов.

Благодарим директора кинотеатра 
«Русь»» Борисову Светлану Влади-
мировну, директора Молодежного 
центра Златьеву Анну Владимиров-
ну, директора НП «Панорама Ритейл» 
Болдырева Андрея Викторовича и 
их коллективы за помощь в организа-
ции памятного мероприятия.

Владимир Алексеевич ИВАНОВ,  
председатель Ломоносовского 

окружного Совета ветеранов

И моряк,  
и рыбак, и воин 
отважный…
Состоялась презентация кни-
ги Владимира Петровича Лу-
пачева «Оглянусь назад». Это 
замечательное издание нуж-
но не только нам, ветеранам, 
но и молодежи, так как в нем 
отражена связь времен и пре-
емственность поколений.

Автор рассказывает о том, как лю-
бовь к морю и трудной рыбацкой 
профессии воспитывается в помор-
ских семьях. В книге говорится о 
становлении и развитии тралово-
го флота, его ветеранской органи-
зации и о музее боевой и трудовой 
славы, который считается лучшим 
в городе и который много лет воз-
главляет заслуженный ветеран 
флота  Георгий Александрович 
Гуринович.

Красной нитью проходит в кни-
ге тема патриотического воспита-
ния молодежи, рассказывается о 
шефской работе со школами и мо-
реходным училищем.

Ярко отражена в книге забота 
и внимание ветеранов к нуждам 
людей (поздравления, посещение 
больных и одиноких в больницах 
и на дому, рыбные лавочки, празд-
ники урожая, выставки поделок и 
изделий). Борьба ветеранов за до-
стойные пенсии, заботливое от-
ношение к ветеранам медиков, 
льготные лекарства и т.д.

На флоте творческий народ, осо-
бенно в области литературного 
творчества, издаются книги, такие 
как «Море начинается с берега» –  
В. Бурый, «Рыбацкая нива» – Ф. Гу-
ляев, три сборника стихов В. Лупа-
чева, «Не стареют душой рыбаки 
флота» и другие.

С восьмого класса пишет свои 
стихи Владимир Лупачев, кото-
рый 53 года отработал в траловом 
флоте и активно участвует в вете-
ранской работе.

От имени ветеранов мы выража-
ем Владимиру Петровичу искрен-
нюю благодарность за эту нужную 
нам книгу и заверяем, что «сдавать-
ся мы совсем не будем! И силы есть, 
и порох есть, а трудности житейских 
буден должны мы все преодолеть».

Галина Дмитриевна  
СКВОРцОВА,  
председатель  

Совета ветеранов округа  
Варавино-Фактория

Городской Совет ветеранов  
войны и труда проводит акцию 
«Знамя Победы», посвящен-
ную 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Знамя Победы – символ героизма, от-
ваги и мужества советского народа 
в годы войны как на фронте, так и в 
тылу. Оно было установлено в Берли-
не на рейхстаге в момент окончания 
войны с фашистской Германией.

В торжественной обстановке копия 
знамени передается из школы в шко-
лу. Я участвовала в акции в школах 
№№ 1, 50, 95, 25, 22, 77, 8 и других. Вез-
де это был настоящий праздник. В вы-
ступлениях педагогов и школьников 
чувствуется гордость за нашу страну. 
Мы, ветераны войны, снова и снова 
переживаем радость и горе Победы, 
вспоминая погибших, героев и всех 
участников войны. После торжествен-
ной передачи знамени мы проводили 
уроки мужества в классах.

В школе № 50 (директор – Светлана 
Валентиновна Мариева) я на уроке 
мужества была в восьмом классе. Рас-
сказывала о тяжелых военных годах, 
особенно в 1942-м. О подвигах и геро-
изме населения Архангельска.

После окончания урока школьницы 
Оля и Настя подошли, обняли меня и 
на память сфотографировались. Это 
для меня был лучший подарок.

Очень торжественно проходила ак-
ция в школе № 22 (директор – Ольга 
Леонидовна Уткина). Зал неболь-
шой, вместиться все не могли, а цере-
монию передачи знамени от школы 
№ 50 Михаилу Калиновичу Гала-
цану, участнику Орловско-Курской 
битвы, взятия Берлина, танкисту, а 
им – директору школы № 22 – все хо-
тели увидеть. И тогда знамя в торже-
ственном марше в сопровождении ве-
теранов, педагогов, учеников и их ро-
дителей пронесли по всей школе. Уче-
ники приветствовали нас флажками, 
цветами. Многие держали солдатские 
платки с именами и фамилиями вете-
ранов, своих родных и близких людей.

Уважаемые педагоги, школьники, 
спасибо вам за Память! Я смотрела и 
радовалась: «Не зря наши отцы, деды, 
прадеды проливали кровь, защищая 
от фашизма свою Родину!». Молодое 
поколение не забудет их подвиги, а 
это значит, мир в надежных руках.

Валентина Ивановна  
ПАКУЛИНА,  

ветеран Великой  
Отечественной войны

Подвиги не будут забыты

11 декабря исполняется 70 лет 
Маргарите Ивановне НеПЫТАеВОй

Желаем маме вдохновенья, желаний всех осущест-
вленья, здоровья – чтобы не болела, чтоб всех теплом 
своим согрела. Сегодня 70 тебе, так пусть везение в 
судьбе не покидает никогда, будь ты сама собой горда!

Непытаевы, Хинтбы, Чижовы

12 декабря отпразднует юбилей 
Марина Брониславовна  
ЛеВАШОВА

Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, 
тебе желаем всей душой здоровья, бодрости и сча-
стья. Желаем множества удач, желаем молодости 
вечной, пусть все исполнятся мечты и счастье бу-
дет бесконечным!

Дроздовы, Спиридоновы, Шумиловы

12 декабря
отмечают 50-летие совместной жизни 

Александр Николаевич  
и Ирина Александровна ГАГАРИНЫ

Поздравляем с этой замечательной датой! Же-
лаем здоровья, долгих лет жизни, много радостных 
минут вместе, неповторимых впечатлений! Вы 
полвека вместе зоревали по дорогам жизненным кру-
тым, все делили: радость и печали. Зной и стужу, боль 
и весен дым. Пусть на все оставшиеся годы будет те-
плым ваш уютный дом. Счастья вам, любви высоких 
всходов, долгой жизни, солнечной во всем!

Дочь и внучка

13 декабря
отпразднует день рождения 
Лия яковлевна НеКЛЮДОВА

Ничего, что на улице холод, припорошена снегом 
земля, нам приятно и радостно очень с днем рожде-
ния поздравить тебя. Пусть будет жизнь прекрас-
на ваша и дети, внуки, правнуки счастливы всегда, 
пусть дом ваш будет полной чашей. Здоровья, сча-
стья и добра!

Валентина Александровна и Анна Васильевна

13 декабря исполнится 85 лет 
Александру Сергеевичу ОХАЛОВУ

Дорогой наш папа, дедушка, прадедушка!
От всей души вся наша большая дружная семья по-

здравляет тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы. Пусть каждый день прино-
сит радость, удачу, яркие мгновенья, пусть все, что 
так для счастья надо, подарит этот день рождения!

Семьи Быковых и Охаловых

15 декабря
поздравляю с 30-летием  
совместной жизни 
Александра Клавдиевича ШТИННИКОВА

Прожили вместе 30 лет, знакомы нам потери, 
радости и счастье. Люблю тебя, желаю счастья и 
очень много долгих лет! Чтобы солнце светило, что-
бы сердце любило!

Твоя Галина

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Алексеевну ЛУЖБИНИНУ
 Веру Терентьевну БАеВУ
Желаем здоровья, счастья и уюта, достатка в 

доме и тепла и чтобы беды и болезни вас не косну-
лись никогда. Пусть все в жизни получается и везе-
нье не кончается!

Отметят день рождения: 
 Тамара Алексеевна ТКАЧеВА
 Зоя Ивановна ПОПОВА

Уважаемые ветераны! Пусть этот день морщинок 
не прибавит, а старые – разгладит и сотрет, здоро-
вье укрепит, от горестей избавит и счастье в дом на-
долго принесет! Здоровья вам и еще раз здоровья!

Коллектив физиоотделения поликлиники № 2

Поздравляю с юбилеем:
 Ирину Павловну ЛеВИНУ
 Раису Алексеевну ИВАНОВУ
Пусть годы непременно прибавляют здоровья, сча-

стья, радости, друзей и пусть все лучшее приумно-
жается в прекрасный долгожданный юбилей!

Г. С. Нецветаева

Отметили 55-летний юбилей:
 Георгий Павлович ВЫУЧейСКИй
 Ирина Борисовна АРУТЮНяН

Сегодня юбилей! Так много хочется хорошего ска-
зать и от души здоровья и везения, добра, домашнего 
уюта пожелать! Счастья и благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

«водоканал» устраняет аварии
Начало недели для аварийно-ремонтных бригад муниципального предприятия «Водоканал» вы-
далось напряженным. Наиболее крупная авария произошла в районе проспекта Ломоносова, 202 – 
в воскресенье там была обнаружена течь на магистральном водоводе диаметром 100 мм. Аварий-

ный участок водоснабжения был перекрыт. В понедельник ремонтники приступили к работе, течь была устранена, 
водоснабжение жилых домов восстановлено в полном объеме. На Ленинградском проспекте, 319 ремонтные брига-
ды заменили аварийный участок канализационных труб. Крупная течь произошла на водопроводе, идущем между 
домами № 9 и 11 по улице Холмогорской. На устранение данной аварии потребовалось несколько дней. фОТО:ÎиВанÎмалЫгин

ФОТОФАКТ

Прекрасная картина о летчиках!
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Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного зна-
чения муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», для строительства зданий, строений, соо-
ружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодек-
са Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», для целей, не связанных со строитель-
ством

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», на которых находятся здания, строения, 
сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство, (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в муниципальном образовании 
«Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-

мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении 

почтовых адресов объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

реклама
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

ПС

ПС

ПС

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ  
Владимира Путина

15.15 Время покажет 16+
17.00, 02.30, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.50 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
– сборная Финляндии. 
Прямой эфир

21.00 Время
22.00 «МАЖОР»
00.05 Вечерний Ургант 16+
00.55 «ВЕГАС»
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 

тела. Сердце 12+
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35  

Вести Поморья
12.00 Пресс-конференция  

Президента РФ  
Владимира Путина

15.00 «ПОДРУГИ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-14»
00.45 Гений разведки. 

Артур Артузов 12+
01.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «БРАТАНЫ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.50 Дачный ответ
02.55 Дикий мир 6+
03.05 «КЛЕЙМО»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Борис Токарев
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОВНИК  

ДЛЯ ЛЮСИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Мистраль 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45  Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА»
13.05, 22.45 Апостолы
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 Сан-Марино
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Борис Анреп
17.20 Эс-Сувейра
17.35 Декабрьские вечера
18.20 Витус Беринг
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Уильям Томсон
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Запечатленное время
22.00 Культурная революция
01.20 С.Прокофьев.  

Симфония № 2

06.10, 10.45, 14.25, 22.25 
Киноперл

06.30, 10.30, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

07.10, 13.20, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 14.40, 17.25, 23.30 
Правопорядок

07.40, 13.35, 23.40  
Кухня для друзей

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

08.45, 16.30  
В центре внимания

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
01.35, 05.30 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос 

священнику
21.30 Документальное кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночьЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 02.45, 03.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАЖОР»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ВЕГАС»
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-14»
00.45 Химия нашего тела.  

Витамины
01.50 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «БРАТАНЫ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 6+
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.20 «ТРИ ДНЯ  

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя 
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Оружие вежливых людей

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
12.35 Андреич
13.05, 22.45 Апостолы
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 Национальный парк  

Дурмитор
15.10 Academia
16.00 Город № 2
16.40 Жар-птица Ивана Билибина
17.20 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне
17.35 Декабрьские вечера
18.20 Камиль Писсарро
18.30 Те, с которыми я... 
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Александр Столетов
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Рассекреченная история
22.00 Тем временем

06.15, 10.10, 14.05, 22.05, 
02.35 Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.25, 23.25 
708-й на связи

06.40, 13.45, 17.35,3.50 
Спорт-тайм

07.00, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.35, 16.30, 21.10  
Такие дела

08.00, 12.00 Городские  
подробности

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
01.15, 05.15 Рубрика 
«Открытый город»

10.30, 14.20, 22.20  
Кухня для друзей

13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «МАЖОР»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.15  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+
01.30, 03.05 «ВЕГАС»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Юрий Андропов 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-14»
00.45 Нюрнберг.  

70 лет спустя 16+
01.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «БРАТАНЫ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.50 Главная дорога 16+
02.20 Враги народа 16+
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
07.15 Настроение
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
10.00 Три жизни В. Сухорукова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.50 Мудрость веков 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
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, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
12.40 Эрмитаж – 250
13.05, 22.45 Апостолы
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Сати...
16.40 Юл Бриннер. Душа бродяги
17.20 Соловецкие острова
17.35 Декабрьские вечера
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Людвиг Больцман
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Рассекреченная история
22.00 Игра в бисер
00.55 Трио В. А. Моцарта  

в Театре Бибиена, Мантуя

06.10, 10.45, 14.05, 22.05, 
02.35 Формула здоровья

06.35, 10.25, 14.25, 22.25, 
02.35 Киноперл

07.10, 13.25, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 17.20, 23.25  
Кухня для друзей

08.20, 13.00, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.45, 16.30  
В центре внимания

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.10, 01.15, 05.15 
Рубрика  
«Открытый город»

11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол». 

Прямая трансляция
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос психологу
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 «МАЖОР»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.15  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 «ВЕГАС»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Сталин.  

Последнее дело 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-14»
00.45 Томограмма судьбы.  

Извилины таланта 12+
01.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская  

проверка 16+
09.35, 10.30 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «БРАТАНЫ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир 6+
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЧЕЛОВЕК–АМФИБИЯ»
10.05 Зинаида Шарко
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ХОЗЯЙКА  

«БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45  Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ПАЛАТА № 6»
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.45 Апостолы
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 Амальфитанское побережье
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20, 01.40 Пон-дю-Гар 
17.35 Декабрьские вечера
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Петр Лебедев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Запечатленное время
22.00 Точные науки:  

в поисках истории
01.00 Борис Анреп.  

Мозаика судьбы

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 14.20, 22.25  
Кухня для друзей

07.10, 13.40, 17.25, 23.25 
Киноперл

07.30, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.45, 16.30, 21.10  
Такие дела

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

08.45, 12.45 Вопрос психологу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15, 05.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 02.35 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35, 23.50 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «МАЖОР»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 04.00  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Группа «The Who».  

История альбома 
«Tommy» 16+

01.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
04.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 Жить на войне. 

Оккупация 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный  

корреспондент 16+
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА  

К ПРАЗДНИКУ»
01.00 «ОТЧИМ»
02.50 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «БРАТАНЫ»
23.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
00.40 «РЕПОРТАЖ  

СУДЬБЫ»
02.40 «КЛЕЙМО»
04.35 «СУПРУГИ»
05.35 Дорожный патруль

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 09.45, 11.50 

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 

12+
23.40 «МАЛЕНЬКИЙ  

КУПАЛЬЩИК»
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 «ЛЮБОВНИК 

ДЛЯ ЛЮСИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Илья Остроухов
12.40 Письма из провинции
13.10 «УЧИТЕЛЬ»
15.10 Игорь Бутман
15.50 Владислав Старевич
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт  

во дворце Сан-Суси
17.35, 01.55 Большая свадьба 

Фаизы
18.30 Смехоностальгия
19.20 Бездонный колодец Валдая
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ  

ЗВЕЗДА»
22.20 Линия жизни
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Данте Алигьери
02.50 Мультфильмы

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05  

Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20  

Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45, 

04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15, 05.15 Рубрика 
«Открытый город»

13.40, 17.25, 23.25 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
23.50 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.35 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
– сборная Швеции.  
Прямой эфир.  
В перерыве – Новости

16.10 ДОстояние РЕспублики
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 

ТЕЛАМИ»

05.00 «ЗУДОВ,  
ВЫ УВОЛЕНЫ!»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.25, 14.25  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.10 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Одна на планете. Италия. 

Остров Искья
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35  

«ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
15.00 Это смешно 12+
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ»
00.20 «ДЕВУШКА  

В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»

02.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
04.45 Комната смеха

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Поедем, поедим!
14.00 Сталин с нами 16+
16.15 Доктор Бокерия 12+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Соль и сахар.  

Смерть по вкусу 12+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 
00.50 Список Норкина 16+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Мультфильмы
07.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.50 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 Смех с доставкой на дом
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.35, 14.45 «ТЕБЕ,  

НАСТОЯЩЕМУ»
16.50, 19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса
01.15 Оружие вежливых людей 

16+
01.45 «ЗАГНАННЫЙ»
03.10 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ  

ЗВЕЗДА»
12.15 Большая семья
13.10 Снежный человек  

профессора Поршнева
13.50 Живое дерево Инессы  

и Рашида Азбухановых
14.20 Нефронтовые заметки
14.45 Православие в Грузии
15.25 Романтика романса
16.20  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт лауреатов III  

конкурса вокалистов  
имени М. Магомаева

19.20 Муслим Магомаев
20.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
22.50 Белая студия
23.30 «ГРЕК ЗОРБА»
01.55 Загадочные  

ракообразные
02.50 Иероним Босх

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35, 02.30 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35, 02.05 

Киноперл
07.10, 13.05, 17.05, 23.05 

Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25, 

02.20 708-й на связи
07.40, 13.20,17.20, 23.20 

Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30, 

00.00, 04.20  
Парад свадеб

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40, 05.00 
Рубрика  
«Открытый город»

03.00 Музыкальная ночь

05.10 В наше время
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ  

С ПОЛЫНИНЫМ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Черно-белое 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
– сборная Чехии.  
Прямой эфир. 
В перерыве – Новости

16.10 Голос 12+
18.35 КВН 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная  

история США
23.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
01.55 Хоккей. Кубок Первого  

канала. Cборная Финляндии 
– сборная Швеции

05.35 «НЕЖДАННО- 
НЕГАДАННО»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20  Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «СЛУЖАНКА  

ТРЕХ ГОСПОД»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Праздничный концерт  

ко Дню работника  
органов безопасности РФ

18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
01.40 «СОКРОВИЩЕ»
03.20 Одна на планете. Италия. 

Остров Искья
04.10 Комната смеха

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс»
08.45 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Поедем, поедим!
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие
20.10 Профессия – репортер 

16+
20.45 «СЛЕД ТИГРА»
22.45 По следу тигра 16+
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.35 Авиаторы 12+
03.05 «КЛЕЙМО»
05.05 «СУПРУГИ»

05.15 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Смех с доставкой на дом
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КАРНАВАЛ»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 В центре событий
22.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
02.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
03.40 Анатомия предательства
04.35 Волосы.  

Запутанная история

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СЛУЧАЙ  

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Загадочные  

ракообразные
13.55 Что делать?
14.40 Православие  

в Сербских землях
15.20 Кто там...
15.50 Гении и злодеи
16.20 Имре Кальман. Гранд-Гала
17.30 Пешком...
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»
21.20 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»
22.30 Снежный человек  

профессора Поршнева
23.10 Опера «Черевички»
01.40 Мультфильмы
01.55 Скуратов

06.10, 14.05, 22.05  
Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.20, 23.25 
Парад свадеб

07.10, 13.05, 23.05  
Формула здоровья

07.35, 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30  

Вопрос священнику
08.45, 11.00,15.00, 19.00, 

01.00, 05.20  
Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00, 00.00, 04.20 
Городские подробности

12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30  

Кухня для друзей
03.00 Музыкальная ночь

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШНИй

«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ23:00

«автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎпятницаÎ0:00,Î
субботаÎ7:00

16+

Каждое воскресенье  
в 10:00 на телеканале «ПС» смотрите 

«Городские подробности»
– Дороги, строительство, социальное жилье, 
уборка города, самоуправление
– Подробно и компетентно о решении 
городских проблем из первых уст
– Молодежь, пенсионеры, врачи и учителя 
– Ваше мнение и активное 
участие в жизни города

Еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

СмотритеÎнасÎнаÎгородскомÎÎ
кабельномÎтелеканалеÎ«ПС»Î

иÎнаÎсетевизореÎпорталаÎÎ
www.Îpravdasevera.ruÎ

16+
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овен необходимоÎпро-
явитьÎблагоразумиеÎвÎ
словахÎиÎпоступках.ÎВашиÎ
решительныеÎдействияÎ

обязательноÎувенчаютсяÎуспехом.ÎнеÎ
исключеноÎповышениеÎпоÎслужбе.Î
ВстречаÎсÎдрузьямиÎвÎвыходныеÎсулитÎ
самыеÎблагоприятныеÎвпечатления.Î

Телец УÎвасÎпоявитсяÎ
возможностьÎбыстроÎразо-
братьсяÎсÎвозникающимиÎ
сложнымиÎситуациями.Î

ПостарайтесьÎплавноÎвойтиÎвÎрабочийÎ
ритм:ÎÎнеÎстоитÎхвататьсяÎзаÎвсеÎсразу.Î
дляÎвасÎпрактическиÎнеÎбудетÎпрепят-
ствийÎдляÎдостиженияÎлюбойÎцели.Î

близнецыÎУÎвасÎестьÎ
шансÎсоздатьÎпрочныйÎ
фундаментÎдляÎдальней-
шихÎдостиженийÎвÎработеÎ

иÎтворчестве.ÎУспехÎбудетÎбазироватьсяÎ
наÎвашейÎпунктуальностиÎиÎдобросо-
вестности.ÎнеÎпозволяйтеÎокружающимÎ
людямÎманипулироватьÎвами.

ракÎВажноÎнеÎопаздывать,Î
приходитьÎнаÎработуÎво-
время.ÎОднакоÎнеÎстоитÎ
пытатьсяÎзавоеватьÎрепута-

циюÎтрудоголика,ÎвашиÎусилияÎнеÎоце-
нят.ÎУделитеÎнеÎменьшеÎвремениÎотдыхуÎ
иÎразвлечениям.ÎВÎвыходныеÎпримитеÎ
воÎвниманиеÎпланыÎблизкихÎлюдей.

левÎВасÎмогутÎбеспоко-
итьÎвопросы,ÎсвязанныеÎ
сÎкарьерой.ÎВашÎподходÎ
кÎрешениюÎвопросовÎпо-

можетÎсправитьсяÎсоÎмногимиÎделами.Î
ТщательноÎанализируйтеÎпроисходящиеÎ
сÎвамиÎсобытияÎиÎнеÎпредпринимайтеÎим-
пульсивныхÎиÎнеобдуманныхÎшагов.Î

дева ВыÎначинаетеÎчув-
ствовать,ÎкакÎнаполняетесьÎ
жизненнойÎэнергией,ÎвыÎ
сноваÎспособныÎбытьÎтвор-

цом.ÎБлагоприятноеÎвремяÎдляÎплани-
рованияÎкакÎнаÎближайшее,ÎтакÎиÎнаÎот-
даленноеÎбудущее.ÎВÎвыходныеÎможетеÎ
рассчитыватьÎнаÎподдержкуÎдрузей.

весы неделяÎнасыщенаÎ
общениемÎсÎдрузьямиÎиÎ
коллегами.ÎОдинÎизÎновыхÎ
знакомыхÎможетÎоказатьсяÎ

оченьÎвлиятельнойÎперсоной,ÎчтоÎпойдетÎ
вамÎтолькоÎнаÎпользу.ÎВÎвыходныеÎзай-
митесьÎприборкойÎдома,ÎуделитеÎвремяÎиÎ
дляÎобщенияÎсÎблизкимиÎлюдьми.

скорпион УделяйтеÎ
должноеÎвниманиеÎмелочамÎ
иÎнеÎзабывайтеÎоÎпункту-
альности.ÎОтÎвасÎможетÎ

потребоватьсяÎсосредоточенностьÎнаÎ
главном.ÎВашаÎзадачаÎсейчасÎ–ÎсохранитьÎ
достигнутое,ÎизбегайтеÎрезкихÎперемен.Î
ВыходныеÎудачныÎдляÎвизитовÎиÎвстреч.

сТрелецÎнеÎдопускай-
те,ÎчтобыÎвамиÎруководи-
лиÎотрицательныеÎэмо-
ции.ÎнеÎпытайтесьÎвсемиÎ

командовать.ÎСмелоÎможетеÎрассчиты-
ватьÎнаÎпомощьÎдрузей.ÎСейчасÎхоро-
шееÎвремяÎдляÎразрушенияÎстарогоÎиÎ
созиданияÎнового.Î

козерог ПоявитсяÎвоз-
можностьÎразрешитьÎна-
копившиесяÎдела,ÎулучшитьÎ
отношенияÎсÎколлегамиÎиÎ

знакомыми.ÎСтарайтесьÎнеÎбратьÎнаÎсебяÎ
чужуюÎответственность.ÎВашиÎделовыеÎ
качестваÎмогутÎподвергнутьсяÎсерьез-
нойÎпроверке.

водолей неÎстоитÎссо-
ритьсяÎсÎдрузьямиÎиÎрод-
ственниками,ÎбезÎнихÎвашаÎ
жизньÎвсеÎравноÎнеÎбудетÎ

счастливой.ÎВыÎможетеÎмногоеÎуспеть,Î
еслиÎсумеетеÎсобраться.ÎВÎконцеÎне-
делиÎможетÎнаступитьÎдолгожданныйÎ
периодÎвезения.Î

рыбы ВсеÎвашиÎтайныеÎ
замыслыÎмогутÎреализо-
ваться,ÎпоэтомуÎбудьтеÎ
мудрыÎиÎжелайтеÎтолькоÎто,Î

чтоÎвамÎдействительноÎнужно.ÎВажноÎ
передÎколлегамиÎблеснутьÎновымиÎуме-
ниямиÎиÎнавыками.ÎВÎвыходныеÎпрове-
дитеÎвремяÎсÎсемьей.

 � Астропрогноз с 15 по 21 декабря

мозаика

 � Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

Четверг,
11 декабря

Пятница,
12 декабря

Суббота,
13 декабря

день  
-6...-4

день  
-4...-2

день  
-2...0

ночь  
-7...-5

ночь  
-7...-5

ночь  
-2...0

восход 10.04
заход 14.16 

долгота дня 04.11

восход 10.06
заход 14.15 

долгота дня 04.08

восход 10.08
заход 14.14 

долгота дня 04.06
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
давление

759 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

749 мм рт. ст

Воскресенье,
14 декабря

Понедельник,
15 декабря

Вторник,
16 декабря

день  
0...+2

день  
-3...-1

день  
-6...-4

ночь  
-6...-4

ночь  
-10...-8

ночь  
-10...-8

восход 10.10
заход 14.13 

долгота дня 04.03

восход 10.11
заход 14.22 

долгота дня 04.01

восход 10.13
заход 14.12 

долгота дня 03.59
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
давление

754 мм рт. ст
давление

765 мм рт. ст
давление

769 мм рт. ст

ПогодаÎвÎархангельскеÎ

АРхАНГЕЛьСКИй  
ГОРОДСКОй  

КУЛьТУРНый ЦЕНТР
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

АГКц29.РФ
10 декабря в 18:30 – концерт заслу-

женной артистки России Аллы Сума-
роковой «Песня русская моя...» в сопро-
вождении инструментального ансам-
бля «Традиция» (6+) 

12 декабря в 17:00 – концертная 
шоу-программа «Любимые песни под 
Новый год» (6+) 

13 декабря в 14:00 – фольклорный 
спектакль «По углам, по сусекам…»  
народного фольклорного коллектива 
«Сударушки» д. Шардонемь. Народные 
приметы и поверья Пинежского райо-
на, встреча с амбарником, банной обде-
рихой (6+) 

13, 14 декабря в 15:00 – концертная 
шоу-программа «Любимые песни под 
Новый год» (6+) 

14 декабря в 11:00 – день семейного 
отдыха «Зимнее шоу Фиксиков» (0+) 

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29;  

тел. 22-54-18
10 декабря в 15:00 – познаватель-

но-игровая программа «Снеговик учит 
правила», посвященная закреплению 
правил пожарной безопасности (5+)

12 декабря в 17:00 – новогодний 
мастер-класс в Волшебной мастерской 
Архангельского Снеговика.

13 декабря в 11:00, 14 декабря в 
13:30, 15 декабря в 15:00 – научно-по-
знавательная программа «Тайны ска-
зочной науки» (5+)

13 декабря в 18:00, 14 декабря в 
11:00 и 12:00 – экскурсия в Волшебный 
дом Снеговика (3+)

14 декабря в 18:00 – вечер танца и 
отдыха «Для тех, кто не считает годы» 
(18+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27;  

тел. 23-47-24;  
www.kcsever.ru

До 21 декабря – конкурс прикладно-
го творчества «Символ года» (3+)

13 декабря в 13:30 – клуб моло-
дой семьи «ДомовенОК» (18+); в 14:00 
– сказка «Белоснежка и семь гномов» 
(5+)

14 декабря в 14:00 – конкурс «Са-
мая красивая будущая мама» (0+);  
в 15:00 – клуб «Северяночка» (18+);  
в 16:00 и 17:00 – мастер-классы «Ново-
годняя игрушка» в технике мармори-
рование (количество мест ограниче-
но) (6+)

КЦ «ЦИГЛОМЕНь»
ул. Севстрой, 2;  

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

13 декабря в 13:00 – вечер, посвя-
щенный 90-летию со дня рождения Бу-
лата Окуджавы (12+)

В течение декабря по заявкам – 
мастер-классы «Новогодняя школа ма-
стерства» (6+)

ЛОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова, 1;  

тел. 61-00-92
13 декабря в 18:00 – «Танцуем в сти-

ле 70-х» вечер отдыха (18+)
14 декабря в 14:00 – «Шоу в темно-

те»: яркие и интересные опыты в позна-
вательно-игровой программе (3+)

МКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3;  

тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

12 декабря в 18:00 – вечер отдыха «В 
ритме танца» (18+)

14 декабря в 13:00 – торжественное 
открытие елки «У зимних ворот – игро-
вой хоровод» (0+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

13 декабря в 12:00 – торжественное 
открытие елки «У зимних ворот – игро-
вой хоровод» (0+)

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

тел. 61-83-10
10 декабря в 15:00 – вечер встречи в 

клубе «Посиделки» (18+)

12 декабря в 12:00 – торжественное 
открытие клки «У зимних ворот – игро-
вой хоровод» (0+)

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

тел. 29-69-24; 
 www.kc-mymaksa.ru

С 11 декабря по заявкам:
– фольклорно-игровая программа 

«Ах, снег-снежок, белая метелица» 
(6+)

– новогодняя танцевальная програм-
ма «Ах, карнавал, карнавал!» (6+)

– программа «У Снегурочки» с ма-
стер-классом «Веселые елки» (6+)

Филиал  
на ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53
С 8 декабря – выставка из собраний 

Фонда членов Союза художников Рос-
сии. Вход свободный (6+) 

11, 16 декабря в 15:00 – конкурс ма-
стеровых «Новогодние  пазлы»  (6+) 

15 декабря в 14:00 – день Наума Гра-
мотника «Батюшка Наум, наведи меня 
на ум» (познавательная программа) 
(6+) 

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15;  
www.bakariza.ru

12 декабря в 16:00 – юбилейный ве-
чер-концерт ДШИ № 48 «Звуки и краски 
музыки» (0+)

15 декабря в 15:30 – спортивно-твор-
ческое мероприятие «День призывни-
ка» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28

11 декабря в 16:00 – игровая про-
грамма «Зимние фантазии» для клуб-
ного формирования «Изостудия» (5+)

12 декабря в 19:00 – музыкальная 
игра «Два рояля» (7+)

13 декабря в 16:30 – конкурс «Мисс 
нашего филиала – 2014» (7+)

13 декабря в 18:00 – дискотека 
«Островок» для школьников (7+)

14 декабря в 13:30 – соревнования 
«Белая ладья» (7+)

новости

Рыбные ярмарки  
востребованы горожанами
Рыбные ярмарки уже с успехом прошли в 
Ломоносовском, Исакогорском, Цигломен-
ском округах.

По словам главы округа Варавино-Фактория Алек-
сандра Тарана, ярмарки пользуются большой попу-
лярностью.

– Горожане уже успели по достоинству оценить вы-
сокое качество и приемлемые цены на рыбную про-
дукцию Архангельской рыбной компании № 1. Более 
3,5 тонны рыбы было продано на ярмарке за два дня.

Добрую традицию проведения рыбных ярмарок по 
распоряжению мэра Виктора Павленко было реше-
но продолжить.

– Главная наша задача не только приблизить потре-
бителя к товару, но и отрегулировать таким образом 
цену товара, сделать ее более доступной для горожан. 
Продукция на таких ярмарках всегда свежая, ассор-
тимент большой. Уверен, что рыбные ярмарки будут 
востребованы жителями во всех округах, — отметил 
градоначальник.

Песня для добрых дел
Стартовал заочный конкурс XXIII Всероссий-
ского фестиваля авторской песни «Гринлан-
дия». В нем традиционно принимают участие 
авторы-исполнители со всей России.

– Наша святая обязанность – привить подрастающе-
му поколению уважение к подвигу ветеранов войны 
и труда, стремление самим стать настоящими защит-
никами Отечества, – отметил Олег Валенчук, один 
из организаторов фестиваля, депутат Госдумы. – Ког-
да мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто», то 
не просто отдаем дань памяти нашим предкам, но и бе-
рем на себя огромную моральную ответственность. Ав-
торская песня – это особый жанр, который объединяет 
людей во имя добрых дел. Уверен, что нынешний кон-
курс откроет зрителю новые таланты, даст шанс нерав-
нодушным людям проявить себя на творческой стезе.

Заочный конкурс XXIII Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринландия» будет проходить до 8 
мая 2015 года. Накануне праздника Великой Победы 
станут известны имена лауреатов.

Победители поедут в Киров на XXIII Всероссийский 
фестиваль авторской песни «Гринландия».

Помощь погорельцам
Архангельский градоначальник подписал 
распоряжение о выделении из резервного 
фонда мэрии средств для оказания матери-
альной помощи погорельцам.

Материальная помощь будет оказана жителям домов 
№ 5 по улице Квартальной, № 8 по улице Водоемной.



20
Городская Газета
аРхангЕльСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№93 (384)
10 декабряÎ2014Îгода

реклама


