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СергейÎИВАНОВ

Эту памятную и очень доро-
гую для сердца ветерана ме-
даль учредил своим указом 
глава государства. 20 фев-
раля Владимир Путин вру-
чил ветеранам Великой Оте-
чественной войны первые 
медали. 23 февраля награды 
вместе с удостоверениями, 
подписанными в соответ-
ствии со специальным по-
ложением о медали мэром 
Виктором Павленко, градо-
начальник вручил героям-
архангелогородцам.

Под аплодисменты на сцену дра-
матического театра поднялись 
представители всех видов воору-
женных сил, всех родов войск: лет-
чики, артиллеристы, танкисты, пе-
хотинцы, моряки военно-морского 
и торгового флотов.

– Для меня величайшая честь 
выполнить поручение Президен-
та России и вручить награды на-
стоящим героям, – отметил мэр 
Виктор Павленко. – Наши вете-
раны – это золотой фонд нации, 
благодаря им мы сейчас живем, 
благодаря им Россия является ве-
ликой державой. Низкий поклон 
за это всем ветеранам Великой 
Отечественной войны. И очень 
важно, что у нынешней молоде-
жи города воинской славы Архан-
гельска есть уникальная возмож-
ность узнать правду о войне от 
непосредственных ее участников. 
Это та живая связь поколений, 
которая благодаря ветеранам не 

прерывается в нашем любимом 
городе.

Солдаты войны обороняли Ле-
нинград, сражались на огненной 
Курской дуге, отстояли Советское 
Заполярье, под страшными бом-
бежками вели корабли в соста-
ве Северных конвоев с грузами 
по ленд-лизу в Архангельск, ос-
вобождали Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, брали Варшаву, Бу-
дапешт, Вену, Прагу и закончили 
войну в поверженной столице фа-
шистской Германии – Берлине.

Юнга Юрий Александрович 
Будиев – участник Северных 
конвоев. В должности наводчика 
зенитной пушки «Бофорс» неод-
нократно отбивал налеты немец-
ко-фашистской авиации на кораб-
ли и транспорты. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени, медалью Ушакова, меда-
лью «За оборону Советского Запо-
лярья».

– Мы очень гордились тем, что 
стали юнгами, что воюем нарав-
не со старшими товарищами, – рас-
сказывает Юрий Александрович. – 
На проводке конвоев мы знали, что 
каждый транспорт – это танки, са-
молеты, пушки для фронта, продо-
вольствие для армии. Поэтому при 
налетах вражеской авиации зенит-
ки стреляли до последнего патрона.

Таисия Сергеевна Иванова 
во время Великой Отечественной  
войны служила матросом на ледо-
колах № 6 и № 8. Они обеспечивали 
проводку кораблей и транспортов 
Северного флота и союзников в Ар-
хангельском порту. Награждена 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2-й степени, орде-
ном Жукова, медалями.

– Конечно, было страшно под 
бомбежкой, особенно зимой, – рас-
сказывает Таисия Сергеевна. – 
Немцы всегда бомбили ледоколы, 
знали, что без нас транспорты в 
Архангельск не дойдут, застрянут 
во льдах. А мы стояли на вахте сут-
ками, без смены. Если нужно было 
– буксировали поврежденные ко-
рабли конвоев. Были молодые, ве-
рили в Победу, поэтому ее и одер-
жали.

Летчик-истребитель Василий 
Тихонович Ганзя воевал в небе 
над Курском, в составе Централь-
ного, 1-го и 2-го Белорусских фрон-
тов освобождал Белоруссию, Поль-
шу. На его счету три лично сбитых 
фашистских самолета. Василий 
Тихонович награжден орденами 
Боевого Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени, 
орденом Красной Звезды.

– Разведывательный «Юнкерс-88» 
забирался на десятикилометровую 
высоту, и достать его там было не-
просто. А ведь один такой развед-
чик мог принести неисчислимые 
беды нашим войскам, – рассказы-
вает Василий Тихонович. – Мы, 
конечно, летали без кислородных 
приборов, на такой высоте в ушах 
кровь стучала, в глазах темнело. Но 
догоняли фашистов и сбивали их.

Сам Василий Ганзя сбил в небе 
над Белоруссией и Польшей два 
высотных разведчика врага.

Юрий Петрович Копытов во 
время Великой Отечественной во-
йны служил на Северном флоте 
матросом паровой шаланды «Ин-
дига». В составе ее экипажа уча-
ствовал в перевозках военных гру-
зов под огнем противника из пор-
та Мурманск к линии фронта на 

полуостров Рыбачий. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалью 
Ушакова.

Танкист гвардии старший сер-
жант Михаил Калинович Гала-
цан воевал на Курской дуге, в со-
ставе 1-го Белорусского фронта ос-
вобождал Польшу, штурмовал Зее-
ловские высоты в битве за Берлин. 
Награжден орденом славы 2-й и 3-й 
степени, который получил из рук 
маршала Георгия Жукова в мае 
1945 года. 

Младший сержант Владимир 
Михайлович Васильев в составе 
173-го артиллерийского полка 1-го 
Белорусского фронта брал Варша-
ву и Берлин. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы» и «За взятие 
Берлина».

Александр Ческов служил ря-
довым в отдельном лыжном бата-
льоне на Волховском фронте. Уча-
ствовал в прорыве блокады Ленин-
града. Награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Сержант Николай Павлович 
Ефремов охранял небо в составе 
войск ПВО на Южном фронте, где 
проходил службу в должности ра-
диооператора первой отечествен-
ной радиолокационной станции 
«СОН-1». Награжден медалью «За 
Победу над Германией».

Рядовой Михаил Федорович 
Рябко оборонял Ленинград. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германи-
ей».

Пограничник Юрий Федоро-
вич Ильин воевал на Ленинград-
ском и Карельском фронтах. На-
гражден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией».

Иван Андреевич Фомин в годы 
Великой Отечественной войны 
служил на Северном и Тихоокеан-
ском флотах. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За Побе-
ду над Японией», медалью КНДР 
«За освобождение Кореи».

Рядовой-артиллерист противо-
танковой батареи 283-й стрелковой 
дивизии в составе 2-го Белорусского 
фронта Николай Николаевич Не-
красов воевал в Польше, Восточной 
Пруссии, брал Кенигсберг. Награж-
ден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией».

Серафим Степанович Несме-
лов начал войну командиром пу-
леметного расчета 199-го полка 
67-й дивизии 6-й гвардейской ар-
мии на Курской дуге. Участвовал 
в освобождении Орла, Белгорода, 
Ельни, Витебска, воевал в Белорус-
сии и Польше. Разведчик Серафим 
Несмелов – кавалер орденов Славы 
2-й и 3-й степеней, награжден ор-
денами Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и «За Побе-
ду над Японией». 

– Мы солдаты-победители, это 
наша Победа! – сказал от имени 
всех ветеранов Серафим Степано-
вич. – Честь и слава всем воинам 
нашей армии и флота, всем, кто не 
вернулся с полей сражений. И мы 
надеемся, что еще отпразднуем не 
только 70-ю годовщину, но и 75-ле-
тие Великой Победы! Будем жить!

Это наша Победа! Будем жить!
ВÎДеньÎзащитникаÎОтечестваÎнаÎпраздничномÎвечереÎвÎтеатреÎдрамыÎпоÎпоручениюÎÎ
ПрезидентаÎРоссииÎВладимираÎПутинаÎмэрÎАрхангельскаÎВикторÎПавленкоÎвручилÎветеранамÎÎ
первыеÎмедалиÎ«70ÎлетÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойнеÎ1941–1945Îгг.»

Î� фОтО:ÎИВАНÎмАлыгИН
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город воинской славы
АрхАнгельск

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� ВÎАНАПЕÎпроходитÎ
интернет-акцияÎ«Бессмерт-
ныйÎполк».ÎееÎцельÎ–Îсоз-
датьÎэлектронныйÎальбомÎсÎ
фотографиямиÎветерановÎиÎ
участниковÎВеликойÎОтече-
ственнойÎвойны.ÎлюдиÎпри-
сылаютÎснимкиÎсвоихÎродных,Î
которыеÎсражалисьÎнаÎфронте,Î
иÎисторииÎоÎних.ÎматериалыÎ
будутÎразмещатьсяÎнаÎофици-
альномÎсайтеÎадминистрацииÎ
города-курортаÎвÎспециальномÎ
разделе.Î

Î� ВÎВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
городскойÎклубÎлюбителейÎ
зимнегоÎплаванияÎоргани-
зовалÎоткрытыеÎгородскиеÎ
соревнования,ÎпосвященныеÎ
ДнюÎзащитникаÎОтечества.Î
любителиÎзимнегоÎплаванияÎ
преодолевалиÎдистанциюÎ
вÎ25Îметров,ÎпобедителиÎвÎ
своихÎвозрастныхÎкатегорияхÎ
получилиÎмедалиÎиÎграмоты.Î
СостоялсяÎтакжеÎобщийÎ(мас-
совый)Îзаплыв,ÎпослеÎкоторогоÎ
новгородскиеÎморжиÎустроилиÎ
«армейскийÎпривал»ÎсÎкостромÎ
иÎполевойÎкухней.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДуКтА

ЦЕНы НА ПРОДуКты В тОРГОВых сЕтях *
Магнит Петровский Spar сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 30=60/700Îгр. 34=90/700Îгр. 38=20/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 30=10 33=90 37=30 35=98 34=90
сахар, 1 кг 53=30 55=99 55=44 56=98 53=90
яйца, 1 дес. 57=40 60=90 65=90 64=98 59=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 55=90ÎвÎпакете 47=98 43=90

творог 7-9%, 1 кг 196=80 231=92 363=18 259,93 266=33
Рис круглый, 1 кг 65=25 62=48 59=89 72=48 68=63
Макароны 43=30/450Îгр. 38=98/450Îгр. 44=90/450Îгр. 39=98/400Îгр. 32,90/400Îгр.
Греча, 1 кг 68=25 68=73 97=67 87=46 71=13
Огурцы, 1 кг 178=90 189=98 129=90 129=98 179=00
томаты, 1 кг 132=90 179=98 149=90 139=98 129=90
яблоки красн., 1 кг 79=90 79=98 89=90 86=87 79=90
Картофель, 1 кг 26=10 34=98 34=90 34=98 28=90
Куриная тушка, 
заморож., 1 кг 103=30 109=98,

119=90
129=90Î

охл.Îполутушка
99=90,
189=98

129=90,
149=90

свинина,  
окорок, 1 кг

389=00Î
б/к,Îзаморож.

269=00Î
б/к,Îзаморож.

224=90Î
н/к,Îохлажд.

239=00
н/к,Îзаморож.

289=00Î
н/к,Îзаморож.

Говядина, 1 кг — 479=98Î
н/к,Îзаморож.

329=90Î
н/к,Îзаморож.

419=98
б/к,Îзаморож.

379=00Î
б/к,Îзаморож.

треска заморож., 1 кг 210=10 189=90 299=00Îохлажд.Î 179=00 249=00

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

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 23 февраля 2015 года

Актуально

Соленая вода –  
природное  
явление
Специалисты Архан-
гельского гидромет-
центра предсказывают, 
что в течение зимнего 
периода значительного 
улучшения ситуации  
с водой в Северной 
Двине не ожидается. 

Поэтому неблагоприятные 
явления с проникновени-
ем осолоненных вод к водо-
заборам на Бревеннике и в 
Северном округе могут про-
должаться до конца марта.

Директор ООО ПСК «Энер-
голайнс», которое обслужи-
вает водопроводно-канали-
зационное хозяйство в Север-
ном округе, Вадим Вторый 
рассказал, что на водоочист-
ных сооружениях зафикси-
рован повышенный уровень 
хлоридов. Химическими ре-
агентами питьевая станция 
укомплектована полностью.

По словам директора МУП 
«Водоканал» Сергея Рыж-
кова, в связи с повышенной 
соленостью воды в реке из-
менились вкусовые качества 
водопроводной воды, пода-
ваемой в системы водоснаб-
жения поселков Маймаксан-
ского Лесного порта и 23-го 
лесозавода. По всем показа-
телям, за исключением уров-
ня хлоридов, вода соответ-
ствует нормам.

Сейчас «Водоканал» и 
«Энерголайнс» регуляно 
проводят отбор проб воды. 
Жителям Бревенника и Се-
верного округа рекоменду-
ется перед использованием 
тщательно кипятить воду.

Уважайте  
покупателей!
Управление по торгов-
ле и услугам населению 
мэрии направило пред-
писания владельцам 
торговых предприятий 
организовать постоян-
ный контроль за над-
лежащим состоянием 
своих территорий.

Им напоминают о необходи-
мости своевременно выво-
зить снег, а также заклю-
чить договоры с подрядны-
ми организациями на убор-
ку парковок, закрепленных 
за торговыми центрами.

Очистку от снега приле-
гающих территорий, в том 
числе мест, отведенных для 
парковки, с последующим 
вывозом снега рекомендует-
ся производить ежедневно 
до восьми утра.

При вывозе снега на снеж-
ные свалки необходимо 
предварительно уведомлять 
управление транспорта и до-
рожно-мостового хозяйства 
по телефону 606-758 для вклю-
чения в перечень автомоби-
лей, имеющих право въез-
жать и утилизировать снег.

Архангельску вручили знамя 
Союза городов воинской славы

СеменÎБыСтРОВ

На фестивале «Помним. Гор-
димся. Верим» по поручению 
председателя Союза городов 
воинской славы, мэра Белго-
рода Сергея Баженова Архан-
гельску и всем его жителям 
был преподнесен флаг Союза 
городов воинской славы.

Он объединяет все города, которые 
носят это почетное звание. Архан-
гельск обозначен на нем золоты-
ми буквами первым. Вручил флаг 
исполнительный директор Сою-
за городов воинской славы Игорь  
Сунгуров.

– Архангельск – город воин-
ской славы, почетное звание ко-
торому было присвоено 5 декабря 
2009 года за мужество, стойкость, 

массовый героизм, проявленный 
архангелогородцами в борьбе за 
свободу и независимость Отече-
ства. Могу с уверенность сказать, 
что в вашем городе на высоком 
уровне поставлена военно-патри-
отическая работа. Вы должны 
гордиться, что вы живете в горо-
де воинской славы! – поздравил 
горожан и участников фестиваля 
Игорь Сунгуров.

Символ:»флагÎобъединяетÎвсеÎгорода,ÎкоторыеÎносятÎэтоÎзвание
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С 16 февраля на два ме-
сяца перекрыто движе-
ние автотранспорта по 
проезду Сибиряковцев на 
участке от улицы Тесна-
нова до улицы Гагарина.

Это сделано в связи с тем, что 
правительство региона завер-
шает строительство надземно-
го перехода между корпусами 
областной клинической боль-
ницы. Заказчиком объекта яв-
ляется Главное управление ка-
питального строительства Ар-
хангельской области.

Движение транспорта в связи 
с перекрытием проезда Сибиря-
ковцев будет организовано по 
улицам Самойло (выезд на ули-
цу Гагарина) и Бадигина (выезд 
на Гагарина и Обводный канал).

Улица Самойло будет за-
крыта для движения грузового 
транспорта.

Знак «Направление движе-
ния по полосам» по улице Тес-
нанова перед перекрестком 
с проезда Сибиряковцев (при 
движении от Окружного шоссе) 
заменяется на разрешающий 
движение с правой полосы пря-
мо, а с левой – только налево.

Дополнительная стрелка на 
светофоре будет временно от-
ключена.

В правительстве области поо-
бещали, что все работы на объ-
екте, мешающие движению по 
проезду Сибиряковцев, будут 
завершены в мае. Тогда же и 
должно быть восстановлено до-
рожное полотно и сделано бла-
гоустройство.

АнтонÎтАтьЯНИН

Мэр столицы Поморья Вик-
тор Павленко неоднократно 
обращался в правительство 
области с предложениями  
предусмотреть необходимые 
на реконструкцию объектов 
дорожной инфраструктуры 
средства в рамках областных 
госпрограмм.

Ведь, как известно, решением  
регионального правительства и де-
путатов облсобрания действие за-
кона о статусе Архангельска как ад-
министративного центра области 
было приостановлено. Прекрати-
лось и выделение средств из област-
ного бюджета на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт дорог в столице Поморья.

Принципиальная позиция и на-
стойчивость градоначальника по-
зволили добиться возобновления 
финансирования работ по модер-
низации дорожной инфраструкту-
ры Архангельска.

Итогом совместной с областны-
ми властями работы стал план ме-
роприятий. Он предусматривает в 
том числе и дорожное строитель-
ство. Всего в областном бюджете 
в 2015 году для проектирования и 
строительства дорог предусмотре-
но 58,5 миллиона рублей. Кроме 
того, планируется привлечь сред-
ства по федеральным програм-
мам.

В рамках проекта создания ту-
ристско-рекреационного класте-
ра «Беломорский» по федеральной 
программе развития туризма в Ар-
хангельске в 2015 году планиру-
ется построить новую четырехпо-
лосную дорогу по проезду Сибиря-
ковцев длиной 720 метров, которая 
должна обеспечить транспортную 
развязку в районе областной боль-
ницы и выезд на Талажское шоссе. 
Общая стоимость работ составляет 
225,4 миллиона рублей, в том числе 
софинансирование из областного 
бюджета в 2015 году предусмотре-
но в сумме 8,78 миллиона рублей. 

В марте 2014-го муниципалитет 
безвозмездно передал в област-
ную собственность проектно-смет-
ную документацию стоимостью 
2,5 миллиона рублей по строитель-
ству данного объекта.

В рамках федеральной програм-
мы развития туризма будет про-
ведена реконструкция проспекта 

Дорожные перспективы  
и срочный ремонт
Без»ям»и»ухабов:»НаÎпроектированиеÎиÎстроительствоÎновыхÎдорогÎÎ
вÎАрхангельскеÎвÎ2015ÎгодуÎвыделяютсяÎдополнительныеÎсредства

Обводный канал с расширением 
дороги до четырех полос на участ-
ке от улицы Шабалина до Смоль-
ного Буяна. Общая стоимость ра-
бот – 330,5 миллиона рублей, в том 
числе софинансирование из реги-
ональной казны в 2015 году пред-
усмотрено в сумме 9,66 миллиона 
рублей.

Мэрия Архангельска на город-
ские деньги выполнила проектно-
сметную документацию по этому 
объекту и получила положитель-
ное заключение госэкспертизы.

Эти объекты планируется завер-
шить в 2016 году. Отбирать подряд-
ные организации будет правитель-
ство Архангельской области.

По предложению мэрии Архан-
гельска из областного бюджета 
выделяется 25 миллионов рублей 
на проектирование и строитель-
ство новых дорог в 7-м микрорай-
оне округа Майская горка (улицы 
Стрелковая и Карпогорская) про-
тяженностью 1,65 километра. Об-
щая стоимость проекта оценивает-
ся в 289 миллионов рублей. Его ре-
ализация обеспечит транспортную 
доступность участков, на которых 
до 2017 года планируется постро-
ить более 30 тысяч квадратных ме-

тров социального жилья для рассе-
ления аварийных домов.

Планируется проектирование 
транспортных развязок в райо-
не съезда с Северодвинского мо-
ста – улицы Смольный Буян – про-
спекта Дзержинского – Окружного 
шоссе. На эти цели выделяется 15 
миллионов рублей. В дальнейшем 
предполагается привлечь средства 
федерального бюджета.

Кроме того, в мэрии Архангель-
ска имеются готовые проекты ка-
питального ремонта и реконструк-
ции дорог на 715 миллионов ру-
блей. В том числе расширение Мо-
сковского проспекта от Смольного 
Буяна до улицы Павла Усова (про-
ект проходит госэкспертизу), что 
увязано с реализацией проекта по 
реконструкции Обводного канала 
на участке от Шабалина до Смоль-
ного Буяна. Также госэкспертизу 
прошли проекты капремонта про-
спекта Советских Космонавтов от 
улицы Розы Люксембург до Вос-
кресенской, Ленинградского про-
спекта, улиц Белогорской и Сили-
катчиков от Окружного шоссе до 
поселка Силикатного завода.

Мэрия Архангельска просит пра-
вительство региона профинанси-

ровать работы по этим проектам 
из областного бюджета.

Продолжится и текущий ре-
монт. На совещании в мэрии об-
ластного центра обсуждался пере-
чень объектов. Обновить планиру-
ется 19 дорог.

Мэр Виктор Павленко расска-
зал, что всего из дорожного фон-
да на ремонт объектов улично-до-
рожной сети Архангельска выде-
лено только 97 миллионов рублей. 
Еще девять миллионов рублей со-
ставляет софинансирование из го-
родского бюджета. На эти средства 
планируется отремонтировать 9,4 
километра дорог.

39 миллионов рублей предус-
мотрено в муниципальной казне 
на текущий ремонт и содержание 
объектов улично-дорожной сети. 
Из них 15 миллионов рублей пла-
нируется направить на ремонт 1,6 
километра дорог. На оперативное 
устранение деформаций асфальто-
вого покрытия улиц и грейдирова-
ние грунтовых дорог на островных 
и отдаленных территориях пред-
полагается потратить 24 миллио-
на рублей.

Текущий ремонт предусматри-
вает фрезерование старого дорож-

ного покрытия, нанесение вырав-
нивающего слоя и устройство но-
вого верхнего асфальтобетонного 
покрытия с выравниванием горло-
вин люков и дождеприемных ре-
шеток.

Работы планируется провести:
– на набережной Северной Дви-

ны от улицы Розы Люксембург до 
улицы Урицкого;

– на улице Тимме от Воскресен-
ской до улицы Урицкого и от ули-
цы Гагарина на 220 метров в сторо-
ну Воскресенской;

– на улице 23-й Гвардейской Ди-
визии от улицы Тимме до улицы 
Шабалина;

– на улице Гагарина от Обводно-
го канала до улицы Тимме;

– на круговой развязке улица Га-
гарина – улица Тимме – улица Ро-
зинга;

– на Троицком проспекте от ули-
цы Карла Либкнехта до Воскресен-
ской;

– на Окружном шоссе от желез-
нодорожного переезда до кольце-
вой развязки и на подъеме на пу-
тепровод со стороны Талажского 
шоссе;

– на улице Гайдара от Обводного 
канала до Нагорной (включая тро-
туары по четной стороне);

– на Новгородском проспекте от 
улицы Серафимовича до улицы 
Выучейского;

– на улице Воронина от Дачной 
до улицы Папанина;

– на улице Тяговой от дома № 44, 
корпус 1 до дома № 1 на улице Вы-
чегодской (за исключением эста-
кады);

– на улице Зеньковича от дома 
№ 22 до железнодорожного переез-
да (участками);

– на улице Ильича от дома № 39 
до Кировской и от улицы Кольской 
вдоль здания больницы;

– на улице Лермонтова от подъ-
ема на Краснофлотский мост до 
улицы Трудовой;

– на улице Трудовой до пересече-
ния с улицей Дружбы;

– на улице Кедрова от Советской 
до Полярной;

– на Стрелковой от улицы Павла 
Усова до улицы Октябрят;

– на участках Лахтинского шос-
се;

– на улице Цигломенской.
Также запланирован ремонт до-

рожного покрытия на пересечении 
улицы Воскресенской и Троицкого 
проспекта, улицы Карла Маркса и 
проспекта Ломоносова.

Закрыто движение по проезду Сибиряковцев
Скоро

«Северный»  
приглашает  
на выставку
1 марта в 12:00 культур-
ный центр «Северный» 
приглашает на выстав-
ку-продажу изделий 
ручной работы «Пода-
рок к празднику».

Не упустите возможность 
приобрести уникальные 
вещи, сделанные своими ру-
ками! Для посетителей вход 
свободный.

Запись и справки по теле-
фону: 24-52-48.
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Сергей ЛАВРОВ
главаÎмИДÎРоссииÎ–Î
наÎзаседанииÎСовбезаÎООНÎ
вÎНью-йорке

«В погоне за иллюзией глобального господства 
используется широкий набор неприглядных 
методов, таких как массированное давление 
на суверенные государства, попытки навязы-
вания им своих решений и стандартов в поли-
тической, экономической, идеологической об-
ластях»

Никос АНАСТАСИАДИС
ПрезидентÎРеспубликиÎкипрÎÎ
заявил,ÎчтоÎоткрытоÎставитÎвÎ
еСÎвопросÎоÎцелесообразностиÎ
санкцийÎпротивÎРоссии,ÎÎ
которыеÎлишьÎосложнилиÎÎ
ситуациюÎвÎэкономикеÎÎ
многихÎевропейскихÎстран

«Кипр – маленькая страна, и у нас нет возмож-
ности повлиять на позицию больших госу-
дарств, но мы хотели бы своими выступлени-
ями хотя бы уменьшить и смягчить послед-
ствия санкций»

Владимир ПУТИН
ПрезидентÎРфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎниктоÎнеÎсможетÎÎ
добитьсяÎвоенногоÎÎ
превосходстваÎнадÎРоссией

«Успешно реализуется масштабная програм-
ма перевооружения армии и флота, в том 
числе активно совершенствуется система  
воздушно-космической обороны и ядерные 
силы. Это гарантия глобального паритета. 
Будем и впредь делать все необходимое, что-
бы вооруженные силы уверенно наращивали 
свой потенциал»

евгенийÎИВАНОВ

На минувшей неделе в Ар-
хангельск прибыли ректоры 
и проректоры десяти феде-
ральных университетов.

Под председательством заместите-
ля министра образования и науки 
РФ Александра Климова руко-
водители вузов обсудили дальней-
шие шаги в сфере сетевого сотруд-
ничества по различным направле-
ниям: образовательные програм-
мы, научные исследования, сту-
денческое самоуправление, спорт.

Также в САФУ состоялось засе-
дание межведомственной рабочей 
группы Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию во главе 
с депутатом Госдумы Николаем 
Булаевым. Тема разговора – под-
готовка квалифицированных спе-
циалистов для социально-эконо-
мического развития регионов.

– Если учесть, что федераль-
ных университетов – 10, а нацио-
нальных исследовательских – 29, 
то выбор нашего вуза площадкой 
для подобного мероприятия мо-
жет служить сигналом о том, что 
САФУ сумел о себе заявить в рос-
сийском масштабе, – подчеркнула 
ректор САФУ Елена Кудряшова.

– Архангельску, безусловно, по-
везло, что именно здесь был соз-
дан федеральный университет, – 
отметил мэр Виктор Павленко. 
– У него масштабные задачи по ис-
следованию Арктики. Для их вы-
полнения создаются специализи-

рованные лаборатории, органи-
зуются научные экспедиции. Раз-
вивается материальная база вуза: 
построены новые корпуса, самая 
современная в России библиотека, 
которая стала многофункциональ-
ным учебно-библиотечным ком-
плексом. Построено большое обще-
житие. Для всего этого оперативно 
город выделил землю. В глобаль-
ном аспекте развитие университе-
та – это и развитие Архангельска.

И все же юные архангелогород-
цы стремятся поступать в столич-
ные вузы. Здесь интересы город-
ской власти и САФУ общие: город 
может развивать образованная мо-
лодежь, за ней будущее. Важно, 
чтобы юноши и девушки остава-
лись в Архангельске и могли здесь 
получать знания. Важным явля-
ется и арктический вектор разви-
тия страны. САФУ превращается 
в крупное учебно-научное учреж-
дение, отвечающее современным 
стандартам подготовки специали-
стов высшей квалификации. Соз-
даются условия для исследова-
тельской работы как преподавате-
лям, так и студентам.

– Перспективы развития Архан-
гельска как центра нового освоения 
российской Арктики неразрывно 
связаны с развитием САФУ, – под-
черкнул на заседании рабочей груп-
пы Александр Цыварев, замести-
тель мэра по вопросам экономиче-
ского развития и финансам. – В том, 
чтобы молодежь у нас оставалась, 
свою роль обязательно сыграет раз-
витие САФУ. В стратегии социаль-
но-экономического развития столи-

цы Поморья до 2025 года ее миссия 
сформулирована так: «Архангельск 
– центр нового освоения Арктики, 
столица Русского Севера». В этих 
важнейших документах учтено раз-
витие арктического университет-
ского комплекса. Создание в Архан-
гельске федерального университе-
та приближает воплощение нашей 
мечты, чтобы талантливая, замеча-
тельная молодежь не уезжала, а по-
лучала высшее образование здесь и 
потом находила достойную работу.

В 2012 году мэрия и САФУ под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве. Его цель – совместные дей-
ствия в сфере подготовки кадров, 
переподготовки и повышения ква-
лификации работников учрежде-
ний и организаций; научно-иссле-
довательской деятельности; город-
ской инфраструктуры; социальной 
политики. В 2014 году на практику 
в мэрию Архангельска было при-
нято 64 студента, в начале 2015-го 
– 12. Сотрудники мэрии проводят 
теоретические и практические за-
нятия со студентами, участвуют в 
работе коллегиальных и совеща-
тельных органов САФУ, на защите 
дипломных работ выявляют пре-
тендентов для приема на муници-
пальную службу. Преподаватели 
вуза участвуют в работе комиссий, 
рабочих группах, советах мэрии, в 
проведении научных, научно-тех-
нических, правовых, экологиче-
ских и других экспертиз.

Университет является постоян-
ным соорганизатором мероприя-
тий мэрии, направленных на раз-
витие международных связей и  

полилингвальной среды в образо-
вательных учреждениях города.

На базе мэрии студенты стажи-
руются по специальностям «Меж-
культурная коммуникация», «Пе-
ревод и переводоведение», «Реги-
оноведение», «Государственное и 
муниципальное управление».

САФУ в рамках организации рабо-
ты над дипломными и курсовыми 
работами студентов занимается ис-
следованиями по предлагаемым мэ-
рией темам,  в том числе маркетин-
гу территории и брендированию.

Есть и вполне конкретные со-
вместные проекты, дающие резуль-
таты уже сегодня. Так, например, во 
всех цивилизованных странах студ-
городки строят за городом. В Архан-
гельске также зарезервировали для 
САФУ участок на Юросе. Но город-
ские власти закрепили за САФУ зем-
лю и в центре города. Для этого мэ-
рия оперативно внесла изменения в 
генеральный план. В соответствии с 
концепцией территориального раз-

вития университета предлагается 
разместить новые корпуса в квар-
талах, ограниченных набережной 
Северной Двины, улицами Урицко-
го и Розы Люксембург, проспектом 
Ломоносова (территория, прилега-
ющая к АГТУ) и в кварталах, огра-
ниченных проспектом Ломоносова, 
улицами Урицкого, Розы Шаниной 
и Смольный Буян (территория, при-
легающая к ПГУ). Это предполага-
ет ликвидацию ветхого жилфонда 
с расселением людей и строитель-
ство мновых зданий. Проект может 
быть реализован за десять лет и по-
требует порядка шести миллиардов 
рублей. При этом если строить уни-
верситет с нуля за городом, то толь-
ко для подготовки площадки и соз-
дания систем коммуникаций потре-
буется от 10 до 15 миллиардов. Опе-
ративно муниципальные власти ре-
шили и все вопросы строительства 
библиотеки САФУ, понимая, что она 
станет общегородским интеллекту-
альным центром.

– В рамках соглашения муници-
палитета и САФУ можно предусмо-
треть привлечение федеральных 
средств для расселения ветхих до-
мов, расположенных на месте бу-
дущего студенческого городка, – 
подчеркнул мэр Виктор Павленко. 
– Возможно, это будет специаль-
ный проект в рамках программы 
развития университета. Мы в свою 
очередь готовы оказывать посиль-
ное содействие в этом вопросе, три 
ветхих дома мэрия уже расселила 
и снесла. Но для комплексной за-
стройки территории необходимо 
серьезное финансирование из фе-
дерального бюджета.

Будущее за наукой и молодежью
Развитие:»мэрияÎиÎСАфУÎсотрудничают,ÎчтобыÎсделатьÎАрхангельскÎуниверситетскимÎгородом

СеменÎБыСтРОВ

В День защитника Отечества руководите-
ли мэрии Архангельска, ветераны, предста-
вители правительства региона и областно-
го Собрания, командиры воинских частей 
Архангельского гарнизона и руководите-
ли федеральных силовых структур, каде-
ты городских школ и курсанты Арктическо-
го морского института, горожане возложили 
цветы к Вечному огню на площади Мира  
и стеле «Архангельск – город воинской  
славы».

У Вечного огня замерли почетные караулы кадетов 
школы № 55 и членов патриотического клуба «Следо-
пыт». Военнослужащие Архангельского гарнизона – 
332-го радиотехнического полка ПВО возложили ело-
вые гирлянды к подножию монументов.

– 23 Февраля – особый праздник для нашей страны, 
– отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. – Ме-
нялось его название, но суть осталась неизменной – 
это символ чести, достоинства, мужества защитников  
Отечества. Сегодня мы должны, как говорит наш пре-
зидент Владимир Владимирович Путин, донести 
до молодежи правду о великом подвиге наших дедов. 
Время не властно над памятью, и, пока мы помним о 
цене Победы, никогда не будет войн.

Честь и достоинство
Праздник:»ВÎАрхангельскеÎотметилиÎДеньÎзащитникаÎОтечества

Тема раз-
говора –  

подготовка ква-
лифицированных 
специалистов для 
социально-эконо-
мического развития 
регионов

Подводному 
ракетоносцу 
присвоят имя 
«Архангельск»
19 марта на Северном 
машиностроительном 
предприятии состоится 
закладка многоцеле-
вой атомной подлодки 
типа «Ясень-М», на-
званной в честь столи-
цы Поморья – «Архан-
гельск».

Напомним, что в прошлом 
году приказом главнокоман-
дующего ВМФ России ад-
мирала Виктора Чиркова 
строящемуся в Северодвин-
ске атомному подводному 
крейсеру проекта 885М – од-
ному из самых современных 
боевых кораблей российско-
го флота – присвоено наиме-
нование «Архангельск». Ос-
нованием для этого стали 
заслуги столицы Поморья в 
истории отечественного су-
достроения и судоремонта. 

С обращением о присвое-
нии имени города воинской 
славы Архангельска боево-
му кораблю выступил мэр 
Виктор Павленко.
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от среды до среды

Экс-президентÎУкраиныÎÎ
заявилÎоÎсвоемÎжеланииÎÎ
вернутьсяÎвÎсвоюÎстрануÎ
приÎпервойÎвозможности

«У меня не выходили из головы мысли о том, 
чтобы вернуться и возглавить сначала протест-
ное движение, но все приходили к однозначно-
му мнению о том, что если я вернусь, то вра-
ги сделают все, чтобы меня уничтожить. Как 
только у меня появится возможность, я вер-
нусь и сделаю все, чтобы облегчить жизнь жи-
телям Украины»

Виктор ЯНУКОВИЧ
ПрезидентÎБелоруссииÎÎ
призвалÎпровестиÎмероприятияÎ
вÎчестьÎ70-летияÎПобедыÎвместеÎ
иÎнаÎвысочайшемÎуровне

«Впереди у нас целый ряд важнейших задач, 
которые предстоит решать в непростой эконо-
мической ситуации и сложной международ-
ной обстановке. Как бы ни было это дорого, 
нам надо вместе: русским, белорусам и укра-
инцам – в год 70-летия достойно встретить эту 
дату в мире и согласии»

Александр ЛУКАШЕНКО

VI
P-

ци
та

ты

мэрÎРигиÎ–ÎоÎтом,Î
какÎонÎбудетÎотмечатьÎÎ
ДеньÎПобеды

«Сегодня мне задали вопрос: поеду ли в Москву 
на 9 Мая? Ответ для меня был абсолютно есте-
ственный. 9 Мая я всегда в Риге у Памятни-
ка освободителям. Там же буду и в этом году. 
Кстати, в этом году на 9 Мая планируется вы-
ступление группы ДДТ»

Нил УШАКОВ

Мы поем о России
Традиция:»ПатриотическийÎфестивальÎ«Помним.Îгордимся.ÎВерим»ÎсобралÎвÎАрхангельскеÎ
творческуюÎмолодежьÎизÎгородов-героевÎиÎгородовÎвоинскойÎславы
евгенийÎкИН

Гала-концерт по итогам трех 
фестивальных дней по тра-
диции проходит в драмтеа-
тре 23 февраля, в День за-
щитника Отечества.

Проведенный впервые в 2011 году, 
фестиваль расширяет географию 
участников. В этот раз на сцену 
поднялись артисты из 12 городов, 
еще пять городов приняли участие 
заочно.

– Пятый фестиваль проходит под 
знаком 70-летия Великой Победы. 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин сказал: «Толь-
ко на прочном фундаменте патрио-
тизма можно построить великую и 
сильную Россию». И то, что в горо-
де воинской славы Архангельске  
проводится это замечательное ме-
роприятие, является тем кирпичи-
ком, который мы вместе с нашей 
талантливой молодежью кладем в 
прочный фундамент великой Рос-
сии, – открывая фестиваль, отме-
тил мэр Виктор Павленко.

Градоначальник подчеркнул, 
что фестиваль «Помним. Гордим-
ся. Верим» проходит при поддерж-
ке Союза городов воинской славы 
и под патронатом полномочного 
представителя Президента России 
по Северо-Западному федерально-
му округу. 

– Низкий поклон участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вои-
нам-победителям, труженикам до-
блестного тыла, а также молодо-
му поколению, воинам, выполняв-
шим интернациональный долг на 
горячей Афганской земле, участво-
вавшим в конфликтах на террито-
риях постсоветского пространства, 
мальчишкам, которые продолжа-
ют поддерживать славу легендар-

ных воздушно-десантных войск, 
морской пехоты, которые сейчас 
здесь на сцене служат дальнейше-
му укреплению патриотизма. Я по-
здравляю всех с праздником! – ска-
зал в приветственном слове Нико-
лай Шилин, главный федераль-
ный инспектор по Архангельской 
области.

Конечно же, главные гости в 
зале – ветераны Великой Отече-
ственной войны и люди в погонах 
– военнослужащие Архангельско-
го гарнизона: командиры частей 
ПВО, внутренних войск, морские 
пограничники, воспитанники Ар-
хангельского морского кадетско-
го корпуса и кадетских классов го-
родских школ, участники военно-
патриотических объединений.

Кавалер ордена Славы участник 
штурма Берлина Михаил Кали-
нович Галацан ежегодно прихо-
дит на фестиваль.

– Перед тем как идти на концерт, 
я на аккордеоне сыграл, спел пес-
ню, так что настроение замеча-
тельное. Я воевал в 1-й гвардей-
ской танковой армии, которая про-
шла от Москвы до Берлина. Мы 
разбили врага в его собственной 
берлоге благодаря великой по-
мощи тружеников тыла. Я рад за 
нашу молодежь, потому не прийти 
на концерт я не мог, – сказал Миха-
ил Калинович.

Творческая молодежь России 
представила свои лучшие номера. 
Коллектив «Сударушка» из Кол-
пино мастерски исполнил казачий 
танец, ансамбль «Дружба» – танец 
«За околицей». Солист Алексей 
Чепухин из Волгограда покорил 
зрителей пронзительной песней 
«Голоса Сталинграда», а ансамбль 
«Акра» из Старого Оскола – па-
триотической песней «Мама Рос-
сия». Молодые люди через творче-
ство признавались в любви к своей 

стране – великой, бескрайней, мо-
гучей России.

Сразу в двух номинациях – «Раз-
ножанровая композиция» и «На-
родный вокал. Ансамбли» – побе-
ду одержал Архангельский театр 
современной и народной культуры 
«Поморская артель».

– Для меня участие в фестивале 
– это возможность испытать свои 
силы и выразить благодарность ве-
теранам, которые стали почетны-
ми зрителями на всех концертах, – 
отметил Олег Чуркин, солист «По-
морской артели». – Для всего кол-
лектива это стало хорошим твор-
ческим опытом, мы посмотрели ра-
боты участников других городов, 
подружились. А гала-концерт стал 
символическим актом творческого 
объединения молодежи из городов-
героев и городов воинской славы.

В номинации «Хореография. На-
родный танец» лауреатом стал об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Дружба» из Архангельска.

– Для нас это не первая победа, 
но мы очень рады выступать на 
фестивале, который объединяет 
молодежь разных городов. Будем 
участвовать в нем и в будущем. 
Мы гордимся подвигами дедов. 
Спасибо им за Победу, – не мог-
ли сдержать эмоций солисты ан-
самбля Эльмира Агамилиева и 
Иван Смирнов.

Любительский вокальный кол-
лектив из Твери «Лирика» первый 
раз принимает участие в фестива-
ле. Дуэт из Твери Дмитрий Алек-
сандров и Анна Мурина испол-
нили пронзительные музыкаль-
ные композиции о войне «Эхо люб-
ви» и «Ты же выжил, солдат». И 
хотя призовых мест ребята не заня-
ли, но грусти и разочарования нет.

– В Архангельске очень теплая 
атмосфера, замечательные добрые 
люди. Мы приятно поражены се-

верным гостеприимством, о кото-
ром много слышали. Обязательно 
будем участвовать вновь, – поде-
лились артисты.

Ответственно подошли к подго-
товке к фестивалю участники ан-
самбля юношей «Виват» из города-
героя Санкт-Петербурга. Строгое 
жюри оценило работу коллектива: 
на родину ребята увезут диплом I 
степени в номинации «Академиче-
ское пение. Любители. Ансамбли».

– Наше выступление о России. 
Оно очень ответственное, поэтому 
в последнее время мы репетирова-
ли по три раза в неделю, каждую 
песню прогоняли по три раза, – по-
делился Александр Панфилов, 
солист ансамбля «Виват».

Уже третий год на фестиваль 
приезжает танцевальный коллек-
тив «Флорес» из города воинской 
славы Колпино. В этот раз они ста-
ли лауреатами в номинации «Хоре-
ография. Эстрадный танец».

– Для меня важно представлять 
свой город на молодежном патри-
отическом фестивале, – отметил 
солист балета Олег Завитухин. – 
Наша композиция «Баллада о зна-
мени» – это целая история, рас-
сказанная в танце. Конкуренция 
очень высока, но мы стараемся, и 
вот она – заслуженная победа.

Диплом в номинации «Эстрад-
ный вокал. Любители. Ансамбли» 
получили участники вокального 
ансамбля «Созвучие Алатона» из 
города-героя Смоленска. А солист 
коллектива Александр Дружи-
нин получил звание лауреата в но-
минации «Эстрадный вокал. Люби-
тели. Соло».

– Необходимо передать смысл 
песни, ее содержание, душевные 
переживания, которые автор вло-
жил в стихи и музыку. Когда чело-
век вливается в песню, получается 
шедевр и зрителя очень захватыва-

ет, – раскрыл секрет успеха Алек-
сандр Дружинин.

Звание же лауреатов в номина-
ции «Эстрадный вокал. Любители. 
Ансамбли» завоевала архангель-
ская вокальная группа «Патриоты 
России».

– С каждым годом я вижу все 
больше и больше молодых людей, 
в которых зарождается патрио-
тизм. Это самое главное для фести-
валя – прививать любовь к Родине, 
– поделился Юрий Патраков, со-
лист вокальной группы «Патрио-
ты России».

По мнению солиста ансамбля 
песни и пляски Северо-Западного 
регионального командования вну-
тренних войск России нашего зем-
ляка, свои первые песни исполнив-
шего в клубе на Бакарице, Артема 
Боброва, фестиваль объединяет 
большое количество неравнодуш-
ной молодежи в общем патриоти-
ческом настрое.

– Сейчас очень актуальны вопро-
сы истории. Если мы не будем пом-
нить нашу историю, у нас не будет 
будущего, – уверен Артем Бобров. 
– Поэтому в песне, которую я при-
вез на фестиваль, рассказывается 
о нелегкой судьбе нашей Родины. 
Чтобы люди, в каких бы сложных 
ситуациях они ни были, гордились 
своим Отечеством.

Выступление мужской вокальной 
группы народного ансамбля песни 
и пляски «Весенние зори» из горо-
да воинской славы Воронежа было 
энергичным и захватывающим.

– Мы очень хотели завоевать ти-
тул лауреата. У нас получилось. А 
заодно познакомились с новыми 
интересными людьми, поделились 
опытом, – рассказал о своих впе-
чатлениях Ростислав Шамаев, 
солист ансамбля.

Окончание на стр. 20
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акценты недели

– На минувшей неделе принято решение 
о строительстве мечети в Архангельске. 
Она будет возведена на историческом ме-
сте – на пересечении улицы Карла Маркса 
и Новгородского проспекта. Именно здесь 
в 1905 году с разрешения архангельского 
губернатора была построена первая в на-
шем городе мечеть – красивое деревянное 
здание.

В те годы в Архангельске проживало уже 
немало мусульман. Например, в 1913 году, 
по данным переписи населения, в нашем 
городе жили уже более 600 мусульман, ко-
торых тогда называли татарами.

В 1930-е годы советская власть забра-
ла мечеть у архангельских мусульман. С 
тех пор и до 2010-го эта территория нахо-
дилась в распоряжении местного управ-
ления ФСИН. Лишь пять лет назад при со-
действии депутатов Архангельской город-
ской Думы и областного Собрания ту зем-
лю, где стояла мечеть, отдали мусульман-
ской организации «Нур Ислам», где в свою 
очередь приняли решение начать сбор 
средств для строительства мечети. Она 
должна была быть деревянная, полностью 
повторяющая здание начала XX века. Был 
уже заложен фундамент, когда его унич-
тожил пожар.

В ноябре 2014 года Архангельск посе-
тил председатель президиума духовно-
го управления мусульман России Равиль 
Гайнутдин. И во время своего визита он 
утвердил место, где вновь будет строиться 
мечеть. Этим местом опять стала истори-
ческая земля, та самая, где стояла мечеть в 
1905 году. Более того, вновь был утвержден 
и тот самый эскиз, по которому планирова-
лось строить в 2010 году, – эскиз, повторя-
ющий собой черты исторического здания 
1905 года постройки. Именно это и делает 
наш проект уникальным – я не припомню 
ни одного подобного здания в нашей стра-
не, построенного из дерева.

Согласно задумке, будущая архангель-
ская мечеть сможет принять 200–300 верую-
щих, чтобы каждую пятницу, в святой для 
нас день, они могли совершать обряд молит-
вы. При том что сейчас в Архангельске про-
живает более 10 тысяч мусульман, я думаю, 
что такой вместимости будет достаточно. И 
самое главное – важно понимать, что не бы-
вает мечетей татарских, дагестанских, че-
ченских, мечеть – это место поклонения для 
всех мусульман. Поэтому она в Архангель-
ске обязательно должна быть. Ведь мусуль-
манство – вторая мировая религия в России 
по численности верующих.

Сейчас сложно говорить о том, когда 
завершится строительство. Для этого не-
обходимо собрать порядка 30 миллионов  
рублей. В этом нам пообещал помочь Ра-
виль Гайнутдин, способный привлечь меце-
натов из Татарстана. Большую помощь ока-
зала и мэрия Архангельска, Виктор Никола-
евич Павленко, сделавшие все для того, что-
бы мусульманам был передан тот участок 
земли, где стояла наша первая мечеть. С 
пониманием к этому проекту отнеслись и в 
УФСИН. Все это еще раз доказывает, что на 
Русском Севере живут толерантные люди, 
люди, терпимые к представителям других 
религий, и я очень рад, что спустя более 
века мы вновь в этом убеждаемся.

На Севере живут  
толерантные люди
Осман ОСМАНОВ,  
советник мэра  
Архангельска  
по национальной политике:

– Медаль «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», которую в День за-
щитника Отечества мне и другим фронто-
викам вручил мэр Архангельска Виктор 
Павленко, я расцениваю как знак боль-
шого уважения к людям, победившим фа-
шизм. Однако не стоит забывать, что вой- 
ну выиграли не только армия и флот. В 
битве с врагом принимал участие весь 
народ, вся страна. Это была наша общая  
победа. Она нелегко далась и тем, кто 
оставался в тылу, и тем, кто сражался с 
гитлеровцами на передовой.

В 1941 году мне было восемнадцать лет. 
Я учился в Чугуевском летном училище. 
Помню, как 22 июня нас подняли по тре-
воге и объявили о начале войны. К тому 
времени мы уже закончили изучение  
теории и приступили к первым полетам. 
Училище наше находилось недалеко от 
Харькова, к которому рвался враг. Конеч-
но, мы все были готовы уничтожить про-
тивника, но для этого нужно было хоро-
шо освоить самолеты. Доучивались мы 
уже в Чимкенте, там же получили зва-
ние младших лейтенантов и «корочки» об 
окончании училища.

Случилось это накануне Курской бит-
вы, в которой нашему полку довелось 
участвовать. Мы вели бои с самолета-
ми-разведчиками, охраняли стратегиче-
ский железнодорожный узел, по которо-
му переправлялись советские войска. В 
небе над Курском летчики нашего полка 
уничтожили семь вражеских крылатых 
машин. В одном из боев отличился капи-
тан Давыдов. Обломки сбитого им «Хен-
келя» были перевезены в городской парк 
на всеобщее обозрение. Когда я увидел 
то, что осталось от самолета, то не мог не 
обратить внимания на одну важную де-
таль: у него был деревянный винт. Пом-
ню, как подумал тогда о немецком летчи-
ке: «Куда же ты с таким винтом полез? И 
с такими самолетами вы хотите нас побе-
дить?».

Особенно запомнился воздушный бой 
недалеко от Брянска. Выполнив задание 
по охране моста около хутора Михайлов-
ское, мы возвращались с командиром 
эскадрильи домой. Он – ведущий, я – ве-
домый. Навстречу нам – немецкий бом-
бардировщик «Ю-88». Подбили мы его 
тогда славно. Дело было зимой, помню, 
как он «шел» по деревьям, а потом упал. 
И вслед за ним – столб снега. В том бою 
отличился мой командир, а я уж открыл 
свой счет сбитым самолетам под Гродно. 
Там же был награжден орденом Красной 
Звезды.

После войны командовал эскадрильей 
перехватчиков, полком истребительной 
авиации, был начальником командного 
пункта 10-й армии ПВО, заместителем 
начальника штаба армии по боевому 
управлению. Одним словом, остался ве-
рен небу и однажды выбранной профес-
сии.

О военной судьбе, о службе рассказы-
ваю на встречах со школьниками. Счи-
таю, что молодежь наша должна знать, 
кому она обязана жизнью на земле.

Победа  
была общей
Василий ГАНЗЯ,
ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Наступивший год – юбилейный для ар-
хангельского комсомола: в сентябре мы бу-
дем отмечать 95-летие создания этой орга-
низации в области. А в масштабе страны 
уже готовятся к 100-летнему юбилею ком-
сомола. В конце прошлого года бывшие 
первые секретари ЦК ВЛКСМ Евгений Тя-
жельников, Борис Пастухов и Виктор 
Мишин выступили с инициативой созда-
ния организации «Воспитанники комсомо-
ла – мое Отечество», объединяющей вете-
ранов комсомола. 23 января создано Архан-
гельское региональное отделение. Наша 
цель – продолжить изучение истории ком-
сомола, его роли в разгроме фашизма и 
становлении экономики СССР, пропаганда 
молодежного движения, содействие твор-
ческому использованию позитивного опы-
та комсомола и пионерии.

В год 95-летия комсомола у нас заплани-
рован ряд мероприятий, в которых нашел 
отражение тот факт, что юбилейный год 
совпадает с 70-летием Великой Победы. 
Международный оргкомитет «Комсомо-
лу – 100» совместно с советами ветеранов 
и рядом общественных организаций при-
няли постановление о походе молодежи 
по местам доблести, а 24 июня 2015 года, в 
день Парада Победы, планируется прове-
дение слета победителей в Москве. Пола-
гаем, что там будут и представители Ар-
хангельской области.

Радует, что у нас появляются материалы 
о комсомольских вожаках: недавно состоя-
лась презентация книги об Анатолии Еф-
ремове «Настоящий губернатор», чья де-
ятельность начиналась с комсомольской 
работы в 1970–80-х годах: заворг, второй се-
кретарь Ломоносовского райкома, первый 
секретарь Ненецкого окружкома ВЛКСМ, 
второй секретарь обкома комсомола. «Лица 
моих друзей» – так называется книга Вик-
тора Губина, участника стройотрядов в 
70-е годы, бывшего первого секретаря Со-
ломбальского, Архангельского горкома и 
обкома ВЛКСМ. В конце 2014 года в «Изве-
стиях Русского Севера» опубликован очерк 
о первом секретаре Соломбалького райко-
ма, втором секретаре Архангельского гор-
кома, втором и первом секретаре Архан-
гельского обкома ВЛКСМ Юрии Бурако-
ве. Только что вышла книга Марии Корю-
каевой (первый секретарь Котласского РК 
ВЛКСМ в 1977–1984 годах) «Юность комсо-
мольская моя. Летопись Котласской район-
ной комсомольской организации». 

Надеемся, что нам удастся подготовить 
книгу «Комсомол в моей судьбе» с воспо-
минаниями ветеранов комсомола.

Сегодня важно знать историю комсомо-
ла, не потерять ее связь с нынешним време-
нем. Конечно, комсомол в его первоначаль-
ном виде не возродить. Но его опыт, идеи 
необходимо учитывать при организации 
молодежных объединений. В Архангельске 
бывшие активисты молодежного движе-
ния, как называли их раньше, комсомоль-
ские вожаки, ведут в этом плане большую 
работу. Недаром же говорят, что бывших 
комсомольцев не бывает.

Комсомольцы  
бывшими не бывают
Светлана КОВАль,  
доцент САФУ, председатель  
совета регионального  
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола – 
мое Отечество»:

– С понедельника у православных веру-
ющих начался Великий пост. Простое воз-
держание от мяса, если человек не молит-
ся, не ходит в храм, не имеет к нему ника-
кого отношения.  Пост – это комплексный 
подход к исцелению человека, в первую 
очередь это очищение души. Должно по-
ститься не только наше чрево, но и глаза, 
уши и особенно язык. И сердце наше – важ-
но, чем мы его заполним. 

Если люди делают нам что-то плохое, у 
нас есть два пути. Первый – озлобиться, от-
вечать им негативом, сплетнями. Но это за-
грязняет наше сердце, а в нечистое сердце 
благодать Божья не будет входить. Поэто-
му мы стараемся посочувствовать людям, 
даже тем, кто делает нам какие-то пакости. 
Они во власти духов злобы и сами несчаст-
ны. «Скорбь и теснота всякой душе, делаю-
щей злое» – сказано в Писании (Рим. 2:9). 

Пост есть злых отчуждение – отчужде-
ние, неприятие всего злого. Человек ста-
рается ходить в храм, читать литературу, 
одухотворяющую душу. Мы должны упо-
добиться Богу в творении добрых дел, в 
милосердии – словом, делом, молитвой. 

«Уклонись от зла и сотвори благо» 
(Пс.33:15). Весь Новый Завет стоит на двух 
заповедях: любовь к Богу и ближнему. Лю-
бовь – это ведь не как в песнях поется: «не-
чаянно нагрянет». Любовь начинается с 
терпения, с сострадания, с уважения. Это 
лестница, которая имеет множество ступе-
ней, но восхождение начинается с первой.

Во время Великого поста нужно огра-
дить себя от развлечений, телевизора, Ин-
тернета, немного утеснить себя. Один из 
героев Достоевского говорит: «Широк че-
ловек, слишком даже широк, я бы сузил». 
Вот подобное сужение, внутренний пост и 
дается человеку, чтобы он мог обратить 
внимание на духовную сторону жизни. На 
это нам никогда не хватает времени, а тут 
лишний раз за компьютером не посидишь, 
телевизор не посмотришь. Всегда есть 
вещи приятные и есть полезные. Во время 
поста мы отдаем первенство полезному.

Что касается еды, нужно рассчитывать 
свои силы. Высшая планка поста рассчита-
на на здоровых людей. Конечно, беремен-
ным женщинам, детям, пожилым людям 
воздержание от пищи на пользу не пойдет. 
К тому же мы живем на Севере, в слож-
ных климатических условиях. Я всегда 
говорю: первую и последнюю седмицу по-
ста можно потерпеть, а все остальное вре-
мя пусть вкушают рыбу и благодарят Го-
спода. У нас во время Великого поста еще 
идет зима, организму тяжело без белка, а 
та же треска, корюшка, навага – замеча-
тельное белковое кушанье. Еще полезнее 
мяса. Все должно быть по силам. Если че-
ловек полпоста проведет, а потом попадет 
в больницу из-за проблем с желудком, то 
зачем нужен такой пост. 

Отцы Церкви учат: пост – это страстеу-
бийца, а не телоубийца. Зачем тело уби-
вать? Мы его просто ограничиваем. И не 
только качеством пищи, но еще и коли-
чеством. Если человек нездоров, находит-
ся на службе, в больнице, в армии, в ме-
стах лишения свободы, он делает упор на 
внутренний, духовный пост. Гастрономи-
ческая часть поста – важная, но не самая 
главная. На первом месте – удаление от 
злых дел, от грехов и страстей.

Пост есть 
злых отчуждение
Митрополит Архангельский 
и Холмогорский ДАНИИл:
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Актуально

Вместе  
славим Победу
СеменÎБыСтРОВ

Мэрия Архангельска и городской Совет ве-
теранов активно сотрудничают и готовятся 
встретить 70-летие Великой Победы.

И конечно, в основе всего стоит работа в школах, сре-
ди молодежи. Об этом, а также о мерах поддержки ве-
теранов и людей старшего поколения шел разговор на 
заседании городского координационного совета по де-
лам ветеранов.

Так, например, в сентябре 2014 года в Архангельске 
стартовал пилотный проект по внедрению системы 
«Электронный проездной», предполагающий замену 
привычных социальных талонов для льготных кате-
горий архангелогородцев на пластиковые карты.

Электронный проездной билет позволяет избежать 
очередей у мест выдачи социальных талонов и более 
удобен в обращении: кондуктор при оплате проезда 
электронным проездным сможет сообщить оставше-
еся количество поездок.

Тестирование системы производится на автобус-
ных маршрутах, соединяющих центр города с отда-
ленными территориями.

Кстати, в 2015 году бесплатный проезд в автобусах 
по решению мэра Виктора Павленко предоставля-
ется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, всем горожанам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, а также сопровождающим лицам.

Ветераны-активисты все силы души и свои сердца 
отдают работе с молодежью. И сейчас, в преддверии 
Дня Победы, у этой деятельности появился новый им-
пульс.

– В школах Архангельска проводятся тематические 
часы, уроки, торжественные линейки с участием ве-
теранов Великой Отечественной войны, детей войны, 
работают лекторские группы, – рассказала Ольга Ду-
лепова, начальник управления по делам семьи, опе-
ки и попечительства мэрии.

В октябре 2014 года стартовал фестиваль историко-
патриотической книги «Памяти огонь неугасимый», 
посвященный 70-летию Победы. Проходят встречи 
читателей библиотек с авторами историко-патриоти-
ческих произведений, городская акция «Патриотиче-
ский автобус», городской конкурс «Дети иллюстриру-
ют книги о войне» и другие мероприятия.

В течение 2014–2015 учебного года департамент об-
разования и городской Совет ветеранов организовали 
военно-историческую игру «Полководцы и Герои Со-
ветского Союза Архангельской области и Архангель-
ска». Также совместно в 52 школах прошли торже-
ственные линейки в рамках акции «Знамя Победы».

В предстоящие месяцы городские власти вручат 
4346 ветеранам и инвалидам войны юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

– Вручение юбилейной медали будет организовано 
на торжественных мероприятиях в округах, линейках 
Памяти в школах, встречах ветеранов в культурных 
центрах. Для всех пожилых людей, кто по состоянию 
здоровья не сможет принять участие в церемониях, 
торжественное вручение будет организовано на дому, 
– пояснила Ольга Дулепова.

Наша Победа в Великой Отечественной войне – 
одна на всех и на многие поколения. И потому в Ар-
хангельске в основе всей патриотической работы ле-
жит память о войне и о Великой Победе, которую наш 
народ завоевал, чем по праву может гордиться.

Я кадет, и этим  
все сказано!
Событие:»ВÎсоломбальскойÎшколеÎ№Î62ÎнаградилиÎ
победителейÎвоенно-спортивнойÎигрыÎ«ЯÎ–Îкадет»

АнтонÎтАтьЯНИН

Игра «Я – кадет» со-
брала 162 ученика ка-
детских классов в со-
ставе 27 команд из 19 
школ Архангельска. 
Финал проходил на 
базе школы № 55  
имени Героя России  
А. И. Анощенкова.

Ребята участвовали в состя-
заниях по разборке, сбор-
ке и снаряжению магазина  
автомата Калашникова. Был 
и челночный бег, эстафета с 
препятствиями, конкурс зна-
менных групп, викторина «Я 
– кадет!», конкурс «Этикет 
кадета» и танцевальный кон-
курс «Кадетский вальс».

Лучшие из лучших в воз-
растных группах «шестые-
седьмые классы» и «вось-
мые-девятые классы» полу-
чили заслуженные дипломы 
на открытии традиционного 
городского смотра-конкурса 
почетных караулов.

Среди кадетов шестых-
седьмых классов победите-
лем стала команда шестого 
кадетского класса 62-й шко-
лы. Она выиграла три вида 
состязаний из девяти, став 
сильнейшими конкурсе зна-
менных групп, в челночном 
беге и в викторине «Я – ка-
дет!».

– Ребята амбициозные, 
главное – чтобы в будущем 
внимательно прислушива-

лись к советам и больше 
тренировались, – поделился 
впечатлениями Федор Ве-
ремеев, выпускник школы 
№ 62, побеждавший на ре-
гиональных олимпиадах по 
ОБЖ.

Вторыми призерами сре-
ди команд шестых-седьмых 
классов стали семиклассни-
ки школы № 35. Бронзу заво-
евали кадеты седьмого клас-
са из 54-й школы.

Среди старших кадетов 
– восьмых-девятых клас-
сов – победу одержали де-
вятиклассники 55-й школы. 
В этой команде два кадета 
были признаны лучшими в 
отдельных соревнованиях 
индивидуального зачета.

– Мы очень ответственно 
подходим к конкурсу «Я – 
кадет», ведь этот конкурс – 
показатель всей нашей рабо-
ты в течение года. Соревно-
вания эти очень разноплано-
вые, трудные для школьни-
ков, ведь надо уметь и тан-
цевать вальс, и знать исто-
рию кадетского движения, и 
заниматься строевой подго-
товкой, иметь хорошую фи-
зическую форму, – расска-
зала Светлана Стирмано-
ва, классный руководитель 
кадетского класса школы  
№ 55. – Естественно, что под-
готовиться к таким конкур-
сам за неделю или месяц не 
получится. Все, чего уда-
лось достигнуть, – совмест-
ная работа ребят и учите-
лей. Поэтому наша победа 

– очень важная и значимая, 
особенно в год 70-летия Ве-
ликой Победы, когда мы 
все стараемся проникнуться 
этой темой.

Призерами командных со-
ревнований стали предста-
вители школы Соловецких 
юнг, школ №№ 93, 51 и цен-
тра дополнительного обра-
зования «Контакт».

В личном зачете больше 
всех дипломов за первое ме-
сто на различных этапах со-
ревнований собрала учени-
ца 9 «А» класса школы № 51 
Светлана Ксенофонтова. 

Девушка не просто посто-
янная участница соревно-
ваний, но и капитан своего 
кадетского класса, победи-
тель регионального этапа 
олимпиады по ОБЖ, кото-
рая представит Архангельск 
и область на всероссийском 
уровне.

– Готовилась к конкур-
су очень тщательно. Са-
мое сложное для меня было 
пройти «Тест Купера». Там 
общефизическая подготов-
ка, и сильных соперников 

было очень много. Но я спра-
вилась и этим горжусь, – по-
делилась Светлана. – Кадет 
– это патриот своей Роди-
ны, ответственный и дис-
циплинированный человек. 
Поэтому я решила стать ка-
детом. Уверена, что спаса-
тель, а наш кадетский класс 
– пожарные спасатели, – это 
очень интересно. Я кадет, и 
этим все сказано.

В будущем девушка видит 
себя в рядах МЧС и плани-
рует ради этого поступить 
в Институт безопасности 
САФУ.

Также в числе лучших ка-
детов в индивидуальных за-
четах ученики 7-го класса 
школы № 35 Тимофей Рас-
попин и Владислав Хомя-
ков, ученики 9-го класс шко-
лы № 55 Алексей Попов и 
Яна Данилова, ученик 9-го 
класса школы № 51 Дми-
трий Шушканов, ученица 
8-го класса школы № 93 Оль-
га Казакова, воспитанник 
центра дополнительного об-
разования «Контакт» Ан-
дрей Верещагин.

Был и челночный бег, эста-
фета с препятствиями, кон-

курс знаменных групп, викторина 
«Я – кадет!», конкурс «Этикет  
кадета» и танцевальный конкурс  
«Кадетский вальс»

 � Капитан 
кадетского 
класса Светлана 
Ксенофонтова 

 � К конкурсу 
кадеты по-
дошли со всей 
серьезностью

Î� фОтО:ÎелеНАÎмИхееВА
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сессия

евгенийÎЗАВОльСкИй

На очередной сессии город-
ской Думы были рассмот-
рены самые актуальные 
вопросы, что называется, 
идущие от жизни. И во главе 
угла – поддержка бизнеса, 
городская экономика, раз-
витие инициативы людей, 
готовых заботиться о своем 
городе и месте проживания.

ПОДСПОРье  
ДлЯ БИзНеСА

Накануне сессии заместитель 
мэра Архангельска по вопросам 
экономического развития и финан-
сам Александр Цыварев расска-
зал, какие конкретные шаги для 
стабилизации экономической си-
туации предпринимают городские 
власти.

– Распоряжением мэра Викто-
ра Павленко создана комиссия по 
устойчивому развитию экономики 
в Архангельске, разработан и ут-
вержден план мероприятий. Мы 
начали его реализовывать, и он 
будет корректироваться исходя из 
того, как станет развиваться ситу-
ация с налоговыми поступления-
ми в бюджет, с кредитованием ма-
лого и среднего бизнеса, – сообщил 
Александр Петрович. – По данным 
за январь, городской бюджет недо-
получил порядка 18 процентов от 
НДФЛ – это 16 миллионов рублей. 
Работает городская комиссия по 
поступлению налогов. На послед-
нее заседание были приглашены 
представители 20 предприятий. 
Предприниматели указывают на 
то, что достаточно сложно сейчас 
получить кредиты, поэтому, к со-
жалению, возникают сложности с 
оборотными средствами.

В соответствии с распоряжением 
мэра, не ожидая каких-то принци-
пиальных решений от вышестоя-
щих органов, уже сегодня заморо-
жены арендные ставки для малого 
и среднего бизнеса. Мы считаем, 
что эта мера позволит предприяти-
ям более устойчиво пройти слож-
ный период. В результате в теку-
щем году бюджет города недопо-
лучит 3,7 миллиона рублей. Мы 
это понимаем, как понимаем и то, 
что для малого бизнеса это боль-
шое подспорье. Мы посоветова-
лись с предпринимательским со-
обществом и пришли к общему вы-
воду, что нельзя в текущих усло-
виях повышать арендную плату. 
Предприниматели, на мой взгляд, 
этот шаг уже оценили. Данная 
мера затронет более 300 предпри-
нимателей и предприятий в Ар-
хангельске. Еще для 300 предпри-
нимателей арендная плата будет 
поднята всего на 5 процентов. При 
этом возможен дифференцирован-
ный подход и каждое обращение 
будет рассматриваться членами 
комиссии. Уже сейчас есть заявки 
от предпринимателей с просьбой 
удержать арендные платежи или 
снизить их. Решение будет прини-
маться исходя из представленных 
доводов.

Принимая такие меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, мы 
рассчитываем на то, что будут со-
хранены рабочие места, уровень 
заработной платы, которая выпла-
чивается со всеми налогами и обя-
зательными платежами.

Наши мероприятия нацелены на 
сохранение максимального числа 
реально работающих предприятий 

в сфере малого и среднего бизнеса, 
– подчеркнул Александр Цыварев.

Мэрия предложила депутатам 
гордумы внести изменения в пере-
чень муниципального имущества, 
которое может быть использова-
но только для предоставления его 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства.

В Архангельске более десяти лет 
реализуются целевые программы 
поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Реальную помощь от го-
родских властей за это время по-
лучили сотни малых и средних 
предприятий. В том числе за счет 
использования льготной аренды 
муниципального имущества и пра-
ва приоритетного выкупа аренду-
емых у муниципалитета помеще-
ний.

С целью реализации субъекта-
ми малого и среднего предприни-
мательства преимущественного 
права приобретения арендуемо-
го муниципального имущества 
из перечня исключены нежилые 
помещения первого этажа, распо-
ложенные по адресу: улица Юно-
сти, 7, для последующего исполь-
зования их для муниципальных 
нужд.

Также исключены из перечня не-
жилые помещения по улице Гага-
рина, 14, арендуемые двумя ком-
мерческими предприятиями. Для 
оказания имущественной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства вклю-
чены в перечень нежилое помеще-
ние первого этажа на Маяковско-
го, 29 и нежилое помещение перво-
го этажа по адресу: улица Суворо-
ва, 9.

ЭкСПеРТИзА  
СВОБОДы БИзНеСА

Депутаты одобрили предложе-
ние мэрии Архангельска о введе-
нии процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности.

Как считают в мэрии, эти меры 
также поспособствуют улучшению 
экономической ситуации и инве-
стиционного климата в столице 
Поморья.

В своем выступлении началь-
ник отдела муниципальной эко-

номики и тарифного регулирова-
ния Елена Спахова сообщила, что 
экспертизу и оценку регулирую-
щего воздействия предполагается 
производить только в отношении 
муниципальных нормативных ак-
тов, затрагивающих вопросы пред-
принимательства и инвестиций. В 
ходе проверки будут выявляться 
положения, вводящие избыточные 
административные и иные обязан-
ности, запреты и ограничения для 
бизнеса и инвестиционной дея-
тельности.

К этому делу привлекут экспер-
тов-юристов, представителей пред-
принимательского сообщества и 
правозащитников.

– Сегодня мы принимаем поря-
док, согласно которому все про-
фессиональные сообщества, зани-
мающиеся вопросами поддержки 
предпринимательства и инвести-
ционной деятельности, в регла-
ментированном порядке смогут 
давать свои экспертные оценки 
по законопроектам, – говорит де-
путат Максим Корельский. – На 
федеральном уровне, в областном 
законе нет перечня документов, 
которые должны проходить через 
оценку регулирующего воздей-
ствия. Поэтому мы будем сами 
практическим образом прини-
мать решение. Главное, чтобы те-
перь профессиональные сообще-
ства демонстрировали свою ак-
тивность и предлагали действи-
тельно компетентные эксперт-
ные оценки.

На следующей сессии гордумы 
будут рассматриваться вопросы, 
прошедшие через процедуру оцен-
ки регулирующего воздействия на 
предпринимательство и инвести-
ционную деятельность.

зАСТРОеННые  
ТеРРИТОРИИ: 
НОВОСелье  
ДлЯ ГОРОжАН

Мэрия предложила внести изме-
нения в городскую программу раз-
вития застроенных территорий, 
включив туда еще четыре ветхих 
дома. Из них застройщики за свой 
счет должны будут в скором вре-
мени переселить людей.

Еще в 2011 году мэр Виктор Пав-
ленко утвердил программу разви-
тия застроенных территорий. Му-
ниципалитет предлагает инвесто-
рам земельные участки для ново-
го строительства на вполне понят-

ных и конкретных условиях – рас-
селение расположенных на них 
ветхих домов за счет застройщи-
ков.

Директор департамента градо-
строительства Ян Кудряшов в 
своем выступлении рассказал, что 
в программу включено 44 участ-
ка, в границах которых располо-
жено 340 жилых домов. С застрой-
щиками заключено 176 договоров. 
Застройщики взяли на себя обяза-
тельства по расселению 54 домов. 
12 аварийных «деревяшек» уже 
расселено, еще семь – в процессе: 
для жителей продолжается подбор 
новых квартир.

– Основанием для внесения из-
менений послужило обращение 
ООО «Жилой дом на Логинова» о 
включении в программу застро-
енных территорий земельного 
участка на пересечении Обвод-
ного канала и улицы Садовой. В 
настоящее время застройщик ве-
дет строительство многоэтажного 
жилого дома в квартале проспект 
Обводный канал – улица Садовая 
– улица Суфтина – улица Логино-
ва и предлагает продолжить ком-
плексную реконструкцию данной 
территории с расселением распо-
ложенных на ней четырех дере-
вянных домов. Поэтому предлага-
ется включить в программу разви-
тия застроенных территорий дере-
вянные дома по адресам: Обвод-
ный канал, 60, корпус 4; Садовая, 
46, корпус 1; Суфтина, 45 и 47, кор-
пус 1. Квартиры жителям рассе-
ляемых домов должны быть пре-
доставлены застройщиком, – под-
черкнул Ян Кудряшов.

Депутаты поинтересовались хо-
дом исполнения первых догово-
ров на развитие застроенных тер-
риторий: срок в три года, который 
давался подрядчикам для рассе-
ления аварийных домов, у некото-
рых из них истекает в марте этого 
года.

– Будет ли продление договоров 
до пяти лет в связи с экономиче-
скими условиями? – поинтересо-
вался депутат Вячеслав Широ-
кий.

– В данном случае мы будем 
действовать в рамках тех обяза-
тельств, которые стороны приня-
ли при подписании договоров, – 
ответил Ян Валерьевич. – Внесе-
ние изменений недопустимо, ведь 
срок расселения – существенное 
условие договора. Поэтому в слу-
чае невыполнения договор будет  
расторгнут, а земельный участок 
снова выставлен на аукцион.

Депутат Борис Климов отме-
тил, что, несмотря на сложную эко-
номическую обстановку в стране, 
программа успешно работает.

– Программа является реаль-
ной возможностью по привлече-
нию инвестиций в жилищное стро-
ительство и ускорению процесса 
ликвидации ветхого жилья. Поэто-
му поддержать программу необхо-
димо, – отметил Борис Климов.

зеМлЯ  
ПОД СТРОИТельСТВО 
жИльЯ

Депутаты поддержали предло-
жение мэрии о продаже земель-
ного участка на улице Гагарина 
и долей в праве общей долевой 
собственности на два земельных 
участка – на Воскресенской и на 
улице Адмирала Макарова, при-
надлежащих муниципалитету.

Ранее на этих земельных участ-
ках располагались деревянные жи-
лые дома. В настоящее время они 
снесены, а освободившаяся зем-
ля может быть застроена совре-
менными зданиями. Принятое ре-
шение позволит не только попол-
нить городскую казну за счет аук-
ционов, но и увеличить площадь 
построенного жилья в областном 
центре.

ТОСы: ПОДДеРжкА 
НАРОДНОй  
ИНИЦИАТИВы

Еще одно территориальное об-
щественное самоуправление по-
явится в столице Поморья. Депу-
таты одобрили заявку активистов 
ТОС.

В ТОС хотят объединиться жиль-
цы двух домов на улице Теснанова 
– № 18, корпус 2 и № 16, корпус 3. За-
явку и приглашение на конферен-
цию, которая пройдет 25 февраля 
в 19:00, они направили в адрес на-
родных избранников. Последние 
приглашение приняли: заявка одо-
брена единогласно, на конферен-
ции будет присутствовать депутат 
гордумы по этому избирательному 
округу Вячеслав Широкий.

По решению градоначальника в 
Архангельске действует програм-
ма «Развитие и поддержка терри-
ториального общественного са-
моуправления на 2013–2015 годы». 
Она предполагает расширение 
форм поддержки, стимулирова-
ния и информирования городских 
ТОС – предоставление им субси-
дий на реализацию социально 
значимых проектов, проведение 
конкурсов «Лучший орган ТОС», 
«Лучший активист ТОС», орга-
низация взаимодействия и обме-
на опытом работы органов ТОС, 
в том числе проведение круглых 
столов, совещаний с представите-
лями органов ТОС, консультиро-
вание населения по вопросам соз-
дания ТОС, информирование насе-
ления о создании и развитии ТОС 
в городе в СМИ.

– В настоящее время в городе 
успешно действуют девять ТОСов. 
Мы готовы и дальше поддержи-
вать общественные инициативы, 
направленные на решение острых 
и социально важных проблем го-
рода, выделяя из муниципального 
бюджета средства на реализацию 
подобных проектов и оказывая всю 
необходимую организационную 
и правовую поддержку активным 
и неравнодушным горожанам, –  
заявил мэр Виктор Павленко.

Городская экономика  
и жилье для архангелогородцев
ДепутатыÎгордумыÎиÎмэрияÎразработалиÎантикризисныеÎмерыÎÎ
иÎреализовываютÎпроектыÎзастройкиÎгородаÎновымиÎдомами
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СергейÎИВАНОВ

На все это в бюджете  
предусмотрено свыше 
520 миллионов рублей.

Капремонт пройдет в семи 
детсадах, 12 школах, пяти 
культурных центрах, двух 
ДЮСШ, детской школе ис-
кусств, библиотеке, Центре 
помощи совершеннолетним 
подопечным и Центре охра-
ны прав детства.

Среди наиболее значимых 
объектов дошкольного обра-
зования: завершение ремон-
та кровли в детском саду  
№ 162, ремонт фасада, кров-
ли и крылец в детсаду № 118, 
ремонт свайного основания 
в детсаду № 123.

В нынешнем году после 
реконструкции здания от-
кроется еще один садик на 

280 мест на улице Розы Люк-
сембург. Кроме того, в го-
родском бюджете-2015 вы-
деляется восемь миллионов 
рублей на проектирование 
нового детсада на 280 мест в 
Соломбальском округе.

В школе № 77 запланиро-
ван ремонт полов в кори-
доре первого этажа и фаса-
да спортзала, в школе № 55 
– ремонт крылец и козырь-
ков над ними, в школе Соло-
вецких юнг и гимназии № 6 – 
ремонт теплоузлов, а в шко-
ле № 22 – ремонт цокольного 
перекрытия основной части 
здания. В трех школах запла-
нирована установка ограж-
дения территории. Также его 
установят в Центре охраны 
прав детства на улице Погра-
ничной, 10 и в Центре помо-
щи совершеннолетним подо-
печным на улице Победы, 18.

Ждет ремонт и учреж-
дения культуры. 83,8 мил-
лиона рублей выделяет-
ся на реконструкцию зда-
ния Архангельского театра 
кукол. В Ломоносовском 
ДК, культурных центрах 
«Соломбала-Арт» и «Север-
ный» отремонтируют кров-
ли, в АГКЦ обновят цен-
тральный вход и крыльцо, у 
МКЦ «Луч» сделают новую 
скейт-площадку.

В спортзале ДЮСШ № 6 
на Никольском проспекте в 
Соломбале отремонтируют 
кровлю. В ФСК имени Ли-
чутина в Северном округе 
будет проведен капиталь-
ный ремонт здания бассей-
на. Там же будет завершено 
строительство стадиона.

14,68 миллиона рублей об-
ластных денег на монтаж 
искусственного футбольно-

го покрытия в региональном 
бюджете были перенесены 
правительством региона на 
2015 год. Мэрия Архангель-
ска предусматривает почти 
пять миллионов рублей на 
ремонт трибун в 2016–2017 
годах.

Кроме того, 66,1 миллиона 
рублей выделено на завер-
шение капитального ремон-
та операционного блока в 
Первой городской больнице 
и 6,4 миллиона рублей – на 
ремонт операционных в Ар-
хангельской офтальмологи-
ческой больнице.

Более 300 миллионов ру-
блей выделяется на строи-
тельство в Архангельске но-
вого перинатального центра 
на 130 коек. Из федерального 
бюджета на эти цели плани-
руется более двух миллиар-
дов рублей.

СвойÎвзгляд

Мы по-другому 
взглянули  
на мужчин
«…и мирного неба над головой» – стара-
тельно выводили мы, школьницы, в от-
крытках, адресованных одноклассникам  
к 23 Февраля. Это бесхитростное пожела-
ние вызывало недоумение у наших маль-
чишек, справедливо спрашивавших нас:  
«А где еще может быть небо, если не над 
головой?».

На их замечание мы отшучивались как могли, а че-
рез год снова писали про мирное небо. Тогда эти слова 
были для нас скорее ритуальными: так было принято 
у взрослых, и мы копировали их не задумываясь. Да 
что тогда! Еще каких-нибудь полтора года назад соче-
тание «Миру – мир!» многим из нас казалось не более 
чем лозунгом, взятым из советского прошлого, с его 
непременной холодной войной и гонкой вооружений. 
А теперь вот все иначе.

Слова о мире зазвучали не просто как доброе на-
путствие. Для многих они стали молитвой. Война 
подступила к нам как никогда близко, а в некото-
рые семьи непрошено пришла горестными вестями 
о смерти родных и близких, одноклассников и одно-
курсников, друзей и знакомых. Они жили в разных 
городах, но были гражданами одной страны – Укра-
ины. Кажется, еще совсем недавно мы беспрепят-
ственно ездили к ним в гости. Смеясь, готовили до-
кументы для паспортного контроля у пограничных 
пунктов, и вот теперь ехать некуда, а главное – не к 
кому.

Даже те из нас, кого украинские события не задели 
напрямую, хоть раз да замирали у экранов телевизо-
ров, в ужасе понимая, что снаряды рвутся совсем ря-
дом. Кадры с изображением раненых и убитых людей 
заставили нас по-новому взглянуть и иначе осмыс-
лить это короткое слово: мир.

«А больше и не надо ничего: было бы здоровье, да не 
было бы войны», – частенько говорила моя бабушка. 
Она выдюжила всю Великую Отечественную, отпра-
вив на фронт мужа; она ждала его все четыре военных 
года и была уверена: он вернется. По-другому думать 
себе не разрешала. И он вернулся. После Победы ее от-
крытки и телеграммы всем родственникам обязатель-
но заканчивались теми самыми словами – про мирное 
небо. Она, как и миллионы людей, переживших ли-
холетье сороковых, точно знала: это главное условие 
счастливой жизни.

Кстати, оно, это условие, со временем не поменя-
лось. Жизнь изменила скорости, увеличив их мно-
гократно, разнообразила себя достижениями науч-
но-технического прогресса, но правило своего су-
ществования оставила неизменным: мир без вой-
ны.

Теперь мы редко подписываем открытки. Ограни-
чиваемся короткими сообщениями по электронной 
почте и эсэмэсками на мобильные телефоны, но все 
так же думаем о том, что пожелать на праздник на-
шим защитникам Отечества, нашим мужчинам. Сло-
ва об успехах в работе и счастье в личной жизни усту-
пили место другим приоритетам. Пожалуй, в этот раз 
мы взглянули на своих мужчин по-другому, как ни-
когда понимая, что, «если что», это они уйдут защи-
щать нас. От этого «если что» стало не по себе, а пото-
му пожелание быстро сложилось само собой: простое, 
искреннее и необходимое для всех.

Пусть небо наше будет мирным. Пусть не придет-
ся расставаться с любимыми; в последний раз, це-
луя, брать на руки детей и уходить из дома навсегда. 
Пусть наши школы никогда не превратятся в госпи-
тали и матери не хоронят своих в одночасье повзрос-
левших сыновей. Пусть нам всем хватит выдержки и 
мудрости сохранить мир внутри себя. Пусть не пре-
рвется связь с теми, кто оказался там, на украинской 
земле. Им сейчас очень непросто, а в чем-то и гораздо 
сложнее, чем нам.

Изменилась карта мира, но неизменным осталось 
желание человечества жить долго и счастливо, в ра-
дости и достатке растить своих детей и быть уверен-
ным в том, что день завтрашний будет гораздо лучше, 
чем вчерашний. И все это возможно. При одном усло-
вии: войны не будет. Никогда.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

Стадион, роддом  
и детский сад
Повестка»дня:»мэрияÎобнародовалаÎпереченьÎработÎÎ
поÎстроительству,ÎреконструкцииÎиÎкапитальномуÎремонтуÎÎ
вÎучрежденияхÎсоциальнойÎсферыÎвÎ2015Îгоду

кадры

«Архкомхоз» возглавил  
Иван Славянов
Решение о назначении директором МУП «Архком-
хоз» Ивана Славянова принял мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

Иван Сергеевич Славянов родился в 1967 году в Ленингра-
де. Окончил Ленинградский государственный университет. 
Работал в научно-исследовательских институтах ЛГУ, в него-
сударственных пенсионных фондах. С 1999 года в течение 15 
лет возглавлял одно из крупнейших предприятий Архангель-
ска – ОАО «Соломбальский машиностроительный завод».

Александр Чечулин назначен 
главой Соломбальского округа
Соответствующее распоряжение подписал архан-
гельский градоначальник.

Александр Сергеевич Чечулин родился в селе Карпого-
ры Пинежского района в 1987 году. Окончил САФУ имени 
М. В. Ломоносова, Институт нефти и газа. Квалификация 
– инженер. Трудовую деятельность начал слесарем в ОАО  
«Архоблгаз». Работал в региональном отделении «Единой 
России» помощником председателя городской Думы. С де-
кабря 2013 года – начальник отдела ЖКХ, заместитель гла-
вы администрации Ломоносовского округа.

ОбратнаяÎсвязь

Больше всего вопросов –  
по капремонту
В прошлом году в мэрию Архангельска поступило 
9 470 обращений. В рассмотрении не отказано ни 
одному горожанину.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Та-
тьяна левицкая отметила, что наибольшее количество об-
ращений, поступавших в муниципалитет в 2014 году, касалось 
вопроса капитального ремонта в многоквартирных домах.

– В феврале произошел всплеск интереса к размеру взноса 
на капитальный ремонт, – рассказала Татьяна Валерьевна. – 
С октября по декабрь задавали вопрос: куда будут поступать 
деньги на капитальный ремонт – в региональный фонд или 
на специальные счета домов?

Большинство коллективных обращений, поступивших в 
адрес мэрии, преимущественно содержали просьбы о прове-
дении капитального ремонта жилфонда ранее установлен-
ного правительством области графика.

Кроме того, обращения содержали вопросы улучшения 
жилищных условий, благоустройства, работы управляю-
щих компаний и раздельного сбора мусора. Других вопро-
сов жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2013 
годом стало меньше.

17 процентов обращений поступили в форме электронного 
документа. Возможностью направить электронное обраще-
ние, в том числе с помощью официального портала мэрии 
Архангельска, наиболее активно воспользовались жители 
Ломоносовского и Октябрьского округов.
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ИванÎНеСтеРОВ

Строительство стадиона 
ДЮСШ № 6 началось в 2013 
году. Подрядчик выполнил 
все работы по подготовке 
территории: выторфовку, 
устройство песчаного ос-
нования стадиона, смонти-
ровал дренажную систему 
и ливневую канализацию, 
установил шесть новых мачт 
наружного освещения со 
светодиодными светильни-
ками.

Сделана санация канализацион-
ного коллектора диаметром 1200 
мм и протяженностью 300 ме-
тров, который будет принимать 

стоки стадиона. Кроме того, для 
подключения дренажно-канали-
зационной системы был перело-
жен 80-метровый участок ливне-
вой канализации. Заасфальтиро-
ваны две спортивные площадки 
и беговые дорожки, на них нане-
сено специальное резиновое по-
крытие. На самом поле заверше-
но устройство выравнивающего 
слоя. Завезена и подготовлена к 
укладке специальная фильтраци-
онная сетка. Доставлен кварце-
вый песок и гранулят, необходи-
мые для установки и последую-
щего функционирования покры-
тия футбольного поля.

В то же время аукцион на по-
ставку искусственного покрытия 
для футбольного поля правитель-
ство области провело только 18 ав-
густа.  Поэтому сроки окончания 
строительства стадиона полно-

стью во власти областных чинов-
ников. 

Поле было доставлено в Архан-
гельск 19 сентября. Монтаж покры-
тия возможен только при темпера-
туре наружного воздуха плюс 12 
градусов в сухую погоду. К момен-
ту его доставки в Архангельск по-
годные условия не соответствова-
ли технологии.

26 сентября подрядной органи-
зации ООО «СЗСК» инспекцией 
Государственного строительного 
надзора Архангельской области 
(структура, подведомственная ре-
гиональному правительству) было 
выдано предписание – не прово-
дить работы по устройству верх-
него слоя покрытия спортивных 
площадок и дорожек, а также мон-
таж искусственного покрытия во 
избежание нарушения техноло-
гии. Поэтому правительство Ар-

хангельской области обратилось в 
федеральное министерство спорта 
с просьбой перенести сроки сдачи 
стадиона на 2015 год.

Необходимо отметить, что функ-
ции технического заказчика по 

строительству стадиона осущест-
вляет Главное управление кап-
строительства Архангельской об-
ласти. По контракту с мэрией 
именно ГУКС обязано контроли-
ровать сроки и качество выполня-
емых работ. В адрес ГУКС неодно-
кратно направлялись требования о 
необходимости держать на контро-
ле освоение бюджетных средств и 
график производства работ.

Фактически Главное управле-
ние капстроительства со своими 
обязательствами по контракту 
справилось на двойку. Мэрия мог-
ла бы расторгнуть контракт и вне-
сти ГУКС в реестр недобросовест-
ных подрядчиков. Но последняя 
мера по действующему законода-
тельству влечет за собой запрет на 
участие в процедурах по государ-
ственному и муниципальному за-
казу.

Опять двойка
Ситуация:»главноеÎуправлениеÎкапстроительстваÎАрхангельскойÎобластиÎ–ÎÎ
техническийÎзаказчикÎстроительстваÎстадионаÎвÎСеверномÎокруге

маринаÎлУкШАйтИС

– Благодаря этому замеча-
тельному турниру вы мо-
жете ежегодно собираться 
со своими ровесниками и 
выяснять, кто из вас силь-
ней в этой прекрасной игре 
– хоккее, можете показать, 
на что вы способны! – об-
ратился к участникам тур-
нира Андрей Гибадуллин, 
начальник управления по 
физической культуре и 
спорту мэрии.

В первый день турнира состоялось 
четыре игры. Сначала на лед выш-
ли юношеская команда «Яросла-
вич» из Ярославля и «Олимп» из 
поселка Майский Вологодской об-
ласти.

– Третий год мы проводим до-
машний турнир на Кубок мэра, – 
рассказал Александр Гриднев, 
тренер команды «Звезда Поморья» 
детско-юношеской спортивной 
школы «Каскад». – В этом году мы 
вышли за рамки областного уров-
ня, к нам приехали представители 
Ярославля и Вологды. Не смогла 
прибыть команда из Нарьян-Ма-
ра, и была сделана замена коман-
дой из Архангельска. За наш го-
род играют «Звезда Поморья» и 
«Норд». В любой команде есть ли-
деры, есть ребята, которые могут 
себя проявить, что-то новое пока-
зать. Такой возраст, когда каж-
дый из них «стреляет» по-своему. 
Особо хочу отметить архангель-
ских игроков Владислава Орло-
ва, Алексея Зорина, Родиона Ре-
занова.

– Мы пришли поболеть за архан-
гельскую команду «Звезда Помо-
рья», сегодня играют наши дети. 
Мой сын Кирилл Жаденов игра-
ет в этой команде, занимается хок-
кеем с шести лет. к ритму жиз-
ни спортсмена мы уже привыкли, 
проблем с пропусками учебы нет, 
учителя отпускают на соревнова-
ния, – поделилась мама участника 
соревнований Ирина Жаденова.

Родители игроков из других го-
родов также на трибунах болель-
щиков.

– Под номером «24» играет мой 
сын Арсений Рогозин, он пред-
ставляет вологодскую команду 
«Олимп». Он играет в хоккей пять 
лет, хотя занятия спортом отнима-

Первая шайба
Спортивный»азарт:»ВÎсоревнованияхÎнаÎкубокÎмэраÎпоÎхоккеюÎпринялиÎучастиеÎдвеÎкомандыÎÎ
изÎАрхангельскаÎ–Î«ЗвездаÎПоморья»ÎиÎ«Норд»,ÎаÎтакжеÎкомандыÎизÎЯрославскойÎиÎВологодскойÎобластей

ют  достаточно много времени. В 
составе нашей команды все игро-
ки сильные! – отметила мама юно-
го спортсмена.

Вратарь вологодской команды 
«Олимп» Артем Вихров полон 
оптимизма и веры в свою коман-
ду, в этом большая заслуга трене-
ра Олега Мариничева, поражаю-
щего своей невозмутимостью и вы-
держкой.

Игры команд были напряжен-
ными, не все давалось легко архан-
гельскому «Норду», были не толь-

ко удачи, но и досадные промахи, 
что и понятно, учитывая юный 
возраст игроков, а они почти на 
два года моложе своих соперни-
ков. Как отметил тренер команды 
«Норд» Игорь Коноплев: «Будем 
тренироваться!».

По итогам турнира третье ме-
сто заняла команда «Звезда Помо-
рья».  Архангельские хоккеисты 
показали силу, ловкость, быстро-
ту реакции, проявили умение оце-
нивать ситуацию. Второе место у 
команды «Олимп» из Вологодской 

области. Первое место досталось 
гостям столицы Поморья – коман-
де «Ярославич», одержавшей побе-
ду с кажущейся легкостью, хотя за 
ней стоят долгие часы тренировок 
и поддержание спортивной фор-
мы.

– Я доволен игрой своей коман-
ды, здесь мы делаем наработки, 
которые на следующий год будем 
переносить на первенство России, 
– поделился Андрей Алямшин, 
тренер команды «Ярославич». – В 
составе нашей команды есть де-
вушка, сильный игрок – Ульяна 
Балашова. Она занимается пять 
лет, на следующий год она попол-

нит ряды олимпийского резер-
ва сборной России, поедет играть 
в Дмитров. Ульяна, кстати, уже 
второй год в Архангельске, в про-
шлом году она приезжала на «Зо-
лотую шайбу».

На торжественном закрытии 
турнира и награждении победите-
лей начальник управления по фи-
зической культуре и спорту мэрии 
города Андрей Гибадуллин по-
здравил ребят с завершением тур-
нира, а команду Ярославля – с по-
бедой, подчеркнув, что победил 
сильнейший.

Хоккей – это динамичная, зре-
лищная игра, где надо быть в эпи-
центре событий. Дух соревнова-
ния, азарт соперничества – все это 
можно почувствовать, только на-
ходясь непосредственно на аре-
не. Этим хоккей и притягивает 
болельщиков, способных оценить 
всю сложность и красоту этой ко-
мандной игры. Кстати, столица 
Поморья является яркой страни-
цей в истории развития хоккея 
в стране. Начало истории отече-
ственного хоккея с шайбой поло-
жено 22 декабря 1946 года – в этот 
день состоялись первые матчи 
чемпионата Советского Союза. 
Первая по времени игра прошла 
в нашем городе – встречались ко-
манды московское «Динамо» и 
архангельский «Водник». И пер-
вая шайба отечественного хок-
кея была забита на льду стадиона 
«Динамо». Ее автор – известный 
в будущем тренер динамовцев и 
сборной страны Аркадий Чер-
нышев. Сейчас более 200 архан-
гельских мальчишек занимается 
хоккеем в секциях детско-юноше-
ских спортивных школ. Ведущим 
центром этого вида спорта явля-
ется ДЮСШ «Каскад». Для покуп-
ки формы юным хоккеистам мэр 
Виктор Павленко выделил до-
полнительные средства.

»� коммент
Александр ГРИДНЕВ,  
тренер команды «Звезда Поморья»,  
тренер ДЮСШ «Каскад»:

– Для нас этот турнир – возможность расши-
рения игровой практики, возможность сыграть 
с соперниками из других городов, ну и потом 
это еще один шаг в популяризации хоккея в на-
шем городе.  Состоялись неплохие матчи, все 
команды играют сильно. Что же касается нас – 
«Звезды Поморья», то нам есть еще над чем ра-
ботать, очень много работать.

В адрес ГУКС 
неоднократно 

направлялись тре-
бования о необхо-
димости держать на 
контроле освоение 
бюджетных средств 
и график производ-
ства работ
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Масленица с пылу с жару
Настроение:»любимыйÎнародомÎпраздникÎбылÎшироким,ÎвеселымÎиÎсытным

СергейÎИВАНОВ

По традиции в праздники, в 
том числе и на Масленицу, 
архангелогородцы собира-
ются на набережной Север-
ной Двины.

Большой масленичный поезд по-
ражал звуками и веселыми лица-
ми. Барабаны, бубны, трещотки, 
пищалки зазывали народ на ши-
рокую Масленицу. Горожан попри-
ветствовали боярыня Масленица, 
коза, лошадь, петух, солнышко, 
бык и свинья. И как всегда, радо-
вали своим творчеством лучшие 
творческие коллективы Архан-
гельска.

Градоначальник Виктор Пав-
ленко поздравил горожан сразу 
с тремя праздниками – широкой 
Масленицей, Днем защитника Оте-
чества и Прощеным воскресеньем.

– Простите меня, люди добрые, 
если что не так. Поздравляю вас с 
широкой Масленицей. И конечно, 
не могу не поздравить с наступаю-
щим Днем защитника Отечества. 
Добра всем, здоровья, благополу-
чия и мира над нашим городом и 
нашей Россией! – пожелал всем со-
бравшимся мэр.

Гостем Архангельска в эти дни 
стал исполнительный директор 

Союза городов воинской славы 
России Игорь Сунгуров. Приехал 
он для того, чтобы принять уча-
стие в фестивале творческой моло-
дежи «Помним. Гордимся. Верим». 
Масштабы архангельской Масле-
ницы его удивили. Горожанам он 
передал поздравление от Союза го-
родов воинской славы России.

Масленичные торговые ряды 
развернулись вдоль набережной 
Северной Двины от площади Мира 
до улицы Логинова. В этом году в 
праздничной торговле участвова-

ли более 60 предпринимателей.
На лотках сувениры и поделки, 

молоко и красочные козули, чай и 
пироги со всевозможными начин-
ками, блины со сгущенкой, маслом, 
рыбой, творогом, мясом. И конечно, 
все это удовольствие с пылу с жару.

– В наши блины мы вложили 
нашу душу и любовь, поэтому они 
у нас такие румяные и вкусные, – 
рассказывает продавец компании 
«Идиллия» Анна.

– Архангельские блины очень 
вкусные. Мы с Виктором Нико-

лаевичем попробовали и не обма-
нулись. Очень вкусно, – заверил 
Игорь Сунгуров.

По традиции в праздники на 
улицы выходят настоящие масте-
ра, которые рады делиться своим 
опытом во время мастер-классов.

– Мы делаем свистульки, призы-
вающие солнце, тепло, весну. Для 
этого надо бересту свернуть в тру-
бочку и сделать язычок, который 
придает свистульке звук. Каждый 
звук индивидуален. Заворачиваем, 
завязываем красной ниточкой – обе-
регом, – раскрыла секреты мастер 
из Соломбальского Дома детского 
творчества Ирина Вершинина.

Пока мастера занимались свои-
ми делами, на центральной сцене 
перед архангелогородцами разы-
гралось театрализованное пред-
ставление с конкурсами, загад-
ками, аттракционами, розыгры-
шами, частушками. Праздничное 
настроение создавали воспитан-
ники Архангельского колледжа 
культуры, а также лучшие творче-
ские коллективы города – ансамб-
ли «Созвездие», «Ассоль», «Помор-
ская артель», «Овация», «Апель-
син», «Земляки».

И конечно же, были и столб с 
призами, и сожжение чучела Мас-
леницы, и игрища и соревнования. 
Праздник получился веселым, 
сытным, добродушным и ярким.

Успех

Детсад  
«Радуга» –  
в числе лучших  
в России
коллектив детского 
сада № 131 «Радуга» 
стал победителем во II 
Всероссийском фото-
конкурсе «Новогодний 
интерьер».

Конкурс проводился с це-
лью создания новогоднего 
интерьера в группах детско-
го сада, образовательных 
учреждений, улучшения ху-
дожественного оформления 
детского сада, активизации 
инициативы, творчества, 
выдумки, фантазии педаго-
гического коллектива и от-
дельных педагогов.

Педагоги «Радуги» пред-
ставили фото новогоднего 
оформления музыкального 
зала детского сада и группы 
«Васильки». В итоге архан-
гельский детсад признан по-
бедителем конкурса.

СвободноеÎвремя

кружки  
и студии  
на любой вкус
АГкЦ объявляет допол-
нительный набор в сту-
дии и кружки.

– Студия современной хоре-
ографии и уличного танца 
«Брейк-данс», руководитель 
Соболевский Артем Ан-
дреевич. Занятия проходят 
по вторникам и субботам. 
Группа 5–10 лет с 18:00, груп-
па от 10 лет и старше – с 19:00. 
Оплата – 1300 рублей в месяц.

– Хореографический 
киндер-класс, возраст 3–6 
лет. Расписание можно уточ-
нить по телефону 29-23-36, за-
висит от возраста. Занятия 
формируют начальные тан-
цевальные навыки, знако-
мят с основами хореографии, 
развивают чувство ритма 
и творческие способности. 
Оплата 1200 рублей в месяц.

– Школа танцев для взрос-
лых, возраст – 18 лет и стар-
ше. Руководитель Антонов 
Александр леонидович. За-
нятия проходят по понедель-
никам с 20:00, в четверг с 20:30. 
Оплата – 1200 рублей в месяц.

– Кружок изобразитель-
ного творчества «Фантазе-
ры», возраст 5–10 лет. Руко-
водитель Буторина Мила-
на Владимировна. Расписа-
ние: группа 56 – среда, пятни-
ца 17.00-18.00; группа 56б – пят-
ница 18.30-19.30, сб 13.00-14.00; 
группа 56в – сб 14.30-16.10. 
Оплата – 1000 рублей в месяц.

– Школа раннего развития 
«Первый шаг», возраст 4–5 
лет. В программу входят за-
нятия по развитию мелкой 
моторики, изобразительное 
искусство, математика. За-
нятия проходят по воскре-
сеньям 10:00-11:30. Оплата – 
1100 рублей в месяц.

Также горожан приглаша-
ют на обучение игре на ги-
таре, возраст – 18 лет и стар-
ше, и в клуб авторской песни 
«Вертикаль», возраст от 18 
лет. Занятия бесплатные. До-
полнительная информация и 
запись по телефону 29-23-36.

СРеДА
25 ФеВРАлЯ

ЧеТВеРГ
26 ФеВРАлЯ

ПЯТНИЦА
27 ФеВРАлЯ

СУББОТА
28 ФеВРАлЯ

ВОСкРеСеНье
1 МАРТА

ПОНеДельНИк
2 МАРТА

ВТОРНИк
3 МАРТА

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

пища  
с растительным  

маслом

Вмч. Феодора
Тирона 
(ок. 306) 

пища 
с растительным 

маслом

Неделя 1-я
Великого поста, 
Торжество 
Православия.

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

горячая пища 
без масла

Календарь Великого поста
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в городской черте

СофьяÎЦАРеВА

«зачем ему баня? У 
него же дома ванная 
есть!» – восклицает де-
вушка с редким именем 
Галя из «Иронии судь-
бы». Но и по сей день 
поход в баню являет-
ся одним из любимых 
видов отдыха северян. 
А для многих горожан, 
проживающих в «дере-
вяшках», бани являют-
ся предметом жизнен-
ной необходимости.

В Архангельске сегодня ста-
бильно работают 19 город-
ских муниципальных бань. 
Об этом наш разговор с ди-
ректором МУП «Горбани» 
Сергеем Боровиком.

– Сергей Александро-
вич, муниципальные бани 
остаются одним из опло-
тов стабильности в наше 
время. Ими пользуются 
все горожане, а в целом в 
городе, где много неблаго-
устроенного жилья, бан-
ный вопрос стоит очень 
остро. Как вы планируе-
те свою работу в условиях 
экономического кризиса?

– Экономический кризис 
мы пока особо не ощутили 
– благодаря бюджетной под-
держке. Наше предприятие 
муниципальное, оно суб-
сидируется из казны горо-
да. За счет этого и держим-
ся. Единственный момент 
– на нас сказалось повыше-
ние тарифов на воду и во-
доотведение с января этого 
года, летом ожидается повы-
шение тарифов на электро-
энергию. Рассматривается 
вопрос незначительного по-
вышения стоимости услуг, 
потому что данные расходы 
не были включены в дота-
ции по этому году, субсиди-
рование идет по действую-
щим тарифам. А расценки на 
услуги бань не повышались 
уже года два-три. Но конеч-
но же, будем стараться, что-
бы эти изменения сильно не 
ударили по населению, по со-
циально уязвимым группам. 
Все льготы обязательно бу-
дут сохранены. Здесь важно 
все экономически правильно 
рассчитать, чтобы предпри-
ятие могло нормально функ-
ционировать и оказывать ка-
чественные услуги. Будем 
смотреть, как можно еще оп-
тимизировать работу, чтобы 
сократить затраты.

– Сколько сегодня сто-
ит помыться в городской 
бане?

– Полный билет стоит 
170 рублей, льготный – 130 
рублей, на отдаленных и 
островных территориях де-
шевле. Это услуги на по-
мывку с парилкой. Есть и 
отдельно помывочные дни, 
без парилки, это стоит по-
рядка 60-80 рублей, и подоб-
ная услуга востребована сре-
ди горожан, проживающих в 
домах без удобств.

У нас есть значительная 
часть льготников – тех, ко-
торые проживают в неблаго-
устроенном жилье: инвали-
ды, пенсионеры, многодет-
ные семьи, дети до десяти 
лет. Дети до трех лет посе-
щают баню бесплатно.

– Полагаю, услуги бань – 
тепло, пар, горячая вода 

– достаточно затратное 
дело…

– Безусловно, требуется 
большое количество электро– 
и теплоэнергии, топлива для 
локальных котельных и па-
рилок, воды… Вот почему му-
ниципальным баням и нуж-
на субсидия – разница меж-
ду затратами и выручкой от 
продажи билетов достаточ-
но большая и перекрывается 
только за счет бюджета горо-
да. Кроме того, предприятие 
оказывает и дополнительные 
услуги душевых, прачечных, 
осуществляется продажа ве-
ников и сопутствующих то-
варов для удобства посетите-
лей. Еще один дополнитель-
ный источник дохода – сда-
ча пустующих помещений в 
аренду, например, парикма-
херским, буфетам.

– А сегодня вообще бани 
востребованы? И кто со-
ставляет основной кон-
тингент посетителей?

– Контингент различный. 
В Успенских банях на ули-
це Логинова, в Маймаксе на 
25-м лесозаводе, в новой бане 
поселка второго лесозавода 
посещаемость приличная, и 
не сказал бы, что люди идут 
именно по нужде – помыться. 
Идут для здоровья, для соб-
ственного удовольствия, по-
париться. Конечно, есть райо-
ны, как например на 29-м ле-
созаводе, где большинство на-
селения проживает в ветхом 
и неблагоустроенном жилье, 
там бани – предмет первой 
жизненной необходимости.

– Ценители говорят, 
что лучший пар бывает, 
когда баня топится на 
дровах. У вас такие еще 
остались?

– Мы используем и элек-
трические каменки, и дро-
вяные печи. Некоторые лю-
бители пара действительно 
предпочитают дровяные ка-
менки, даже ездят из-за них 
на окраины города. Есть мне-
ние, что такой пар лучше, 
вроде как баня более насто-
ящая. Но я считаю, что если 
хорошая электрокаменка, то 
разницы особой нет. Бани на 
дровах у нас сохранились в 
Исакогорке, в Маймаксе, на 
окраинах: в Зеленце, на Пир-
сах, в Турдеево, на 23-м лесо-
заводе на острове Бревенник 
и 29-м лесозаводе. Кстати, 
на втором лесозаводе новая 

баня построена с дровяными 
каменками – она пользуется 
большой популярностью.

– Сергей Александрович, 
а как выживают город-
ские бани в условиях жест-
кой конкуренции? Сейчас, 
помимо саун, появилось 
множество небольших 
частных бань, предлагаю-
щих свои услуги.

– Я бы не назвал это жест-
кой конкуренцией – по-
смотрите на их цены. Сто-
имость саун несравнима с 
нашими. На отдаленных 
территориях есть частные 
бани, но они нелегальны. За-
частую к тому же приворо-
вывают воду либо электри-
чество – берут эти ресурсы 
помимо счетчика. «Водока-
нал» борется с такими «бан-
щиками» как может.

– Здесь ведь вопрос гиги-
ены еще важен – думаю, 
люди рискуют, посещая 
такие баньки. Неизвест-
но, кто там до тебя мыл-
ся и как после этого обра-
батывалось помещение. В 
городе полно педикулеза, 
всяческие грибковые ин-
фекции запросто можно 
подцепить.

– Абсолютно с вами согла-
сен. Раз подобные баньки не-
легальны и их никто не кон-
тролирует, вопрос чистоты и 
гигиены остается на совести 
владельца. У нас же уборка 
производится после каждого 
рабочего дня бани и раз в не-
делю – санитарный день, где 
идет полная качественная 
обработка всех помещений и 
оборудования специальны-
ми растворами, где-то и керо-
син используем, так как ни-
чем другим опасные микро-
бы не убьешь. Нас постоянно 
контролируют надзорные ор-
ганы – Роспотребнадзор, сан-
эпиднадзор и прочие. Вопрос 
гигиены на первом месте.

– Расскажите о бли-
жайших планах – плани-
руется ли в городе строи-
тельство новых бань или 
предстоит пора большого 
ремонта?

– На 29-м лесозаводе за-
планировано строительство 
новой бани, потому что дей-
ствующая находится в удру-
чающем состоянии. Здание 
старой постройки, жалко 
уже деньги вкладывать в по-
стоянный поддерживающий 

ремонт. А баня там просто 
необходима: кругом небла-
гоустроенное жилье. Поэто-
му мэрией принято решение 
о строительстве нового зда-
ния, на этот год департамен-
том городского хозяйства за-
планирован выбор проекти-
ровщика, разработка проек-
та, а строительство намече-
но на 2016-17-й годы. Вопрос 
острый, он и депутатами не-
однократно поднимался, и 
мэр Архангельска Виктор 
Николаевич Павленко дер-
жит его под личным контро-
лем. Место для новой бани 
мы уже выбрали, и хотя бо-
лее экономически целесоо-
бразно было бы строить но-
вое здание на месте старого, 
но таким образом нам при-
шлось бы закрывать дей-
ствующую баню на период 
строительства. Но мы не мо-
жем допустить, чтобы люди 
остались без помывки, по-
близости других бань нет. 
Поэтому решили строить в 
небольшой удаленности.

Что касается ремонта, до-
статочно большой объем ра-
боты мы провели в прошлом 
году. Это ремонт дровяных 
печей-каменок (порядка ше-
сти уже отремонтированы), 
продолжим работу в этом 
году. Ремонт парильных по-
мещений – там, где есть необ-
ходимость, будет проведен.

Ведется аварийный ре-
монт бани № 16 на 26-м ле-
созаводе, где начали проте-
кать накопительные баки 
горячей воды. Надеюсь, в 
ближайшее время запустим 
баню в работу, возможно, от-
кроем уже к 8 марта.

– А будут ли закрывать-
ся бани в летний период – в 
связи с ремонтом или от-
ключением горячей воды?

– Это штатная ситуация: 
там, где мы зависим от цен-
трального тепловодоснаб-
жения, в соответствии с тех-
ническим регламентом баня 
закрывается на период от-
ключения горячей воды. В 
частности, каждое лето пе-
риодически закрываем бани 
в Цигломени, Зеленце, но от-
ключение идет, как правило, 
не больше двух недель. Там, 
где мы автономны, где есть 
свои котельные, работаем 
в обычном летнем режиме, 
кроме того, для беспрерыв-
ной работы и удобства по-
сетителей некоторые бани 
оснащены электрокотлами 
нагрева воды. Это Успен-
ские бани, бани на Хабарке, 
Бревеннике, на Краснофлот-
ском, в поселках 3-го и 21-го 
лесозаводов. Летом в целом 
посещаемость бань меньше: 
горожане уезжают на дачи, 
в отпуск, и, соответственно, 
посещаемость бань умень-
шается. Где-то сокращаем 
помывочные дни, где-то ре-
жим работы, чтобы умень-
шить затраты на топливо.

Сейчас средняя посещае-
мость бань – порядка шести 
тысяч человек в неделю.

– Думаю, баня всегда 
была и будет востребова-
на, даже если в городе со-
всем не останется небла-
гоустроенных домов...

– Тем более для северных 
людей со сложившимися ве-
ковыми традициями это бу-
дет востребовано всегда. Все 
понимают, что баня полез-
на для здоровья, это и ме-
дициной доказано. Так что 
всем советую: идите в баню 
и парьтесь на здоровье!

Парьтесь на здоровье!
Чистая»работа:»УслугамиÎмуниципальныхÎбаньÎÎ
пользуютсяÎшестьÎтысячÎчеловекÎвÎнеделю

Софья 
ЦАРЕВА

ЗаметкиÎпоÎповоду

Не проскочить бы  
золотую середину
В последнее время не покидает ощущение, 
что у нас опять, в который уж раз, появляется 
все больше желающих перекроить историю.

В Добролюбовке презентовали книгу Ирины Дубро-
виной «Свидетельства из прошлого», посвященную 
периодам репрессий. Собственно, это и есть свиде-
тельства – документальные обрывки воспоминаний 
родственников репрессированных, живущих в Котла-
се и его окрестностях. Чьи-то семьи попали на Север 
как раскулаченные, у кого-то отца или деда объявили 
врагом народа, остались на нашей земле даже потом-
ки «сосланных» поляков. Польским спецпереселен-
цам посвящена отдельная глава в книге. Отмечу, что 
автор (а Ирине Александровне уже 86 лет) давно за-
нимается темой репрессий, в Котласе она стояла у ис-
токов создания общественной организации «Совесть».

Представленное издание – далеко не легкое чтиво. 
И сама тема сложная, и воспоминания людей читают-
ся непросто: часто они обрывчаты и бессвязны, слож-
но уследить за мыслью рассказчика. Как сказала сама 
Ирина Александровна на презентации, она принципи-
ально отказалась от литературной обработки текстов 
редакторами (а книга выпускалась в московском из-
дательстве). На мой взгляд, напрасно – тема могла бы 
быть интересной для более широкого круга читате-
лей. Главное, о чем говорит книга: человеческие жиз-
ни не должны приноситься в жертву даже во имя са-
мой великой идеи.

Тема защиты репрессированных всегда была по-
пулярна у политиков и у тех, кто хотел бы «погреть-
ся» у политического костра. Недаром как только Бо-
рис Ельцин пришел к власти в 91-м году, он в первое 
же полугодие своего президентства издал закон о ре-
абилитации жертв политических репрессий. На этом 
фоне стало модным ругать и отрицать даже все то хо-
рошее, что было за десятилетия советского периода. 
Историю перекраивали направо и налево, свергая ге-
роев и идеалы прошлого.

Но ведь это мы уже проходили: все разрушить до ос-
нования, а затем «мы наш, мы новый мир построим». 
Но оказалось, что ломать-то легко, а строить на разру-
шенном до основания фундаменте как-то не очень хо-
рошо получается. Тем более если периодически, каж-
дый раз снова и снова рушить «до основанья».

Мы все время забываем, что истина лежит где-то 
посередине. У нас же вошло в привычку: если за что-
то беремся, так гнем до конца. Если уж беремся за ре-
прессированных, так делаем из них героев – сколько 
лишений выпало на их долю. Да, лишений они хлеб-
нули вдосталь, но в войну и послевоенные годы у нас 
вся страна жила в голоде и холоде. Моя бабушка рас-
сказывала, как летом в деревне они пекли лепешки 
из лебеды, а зимой основой для хлеба были опилки. 
Кора с молодой сосны, березовые почки – все в пищу 
шло, чтобы с голоду не умереть. При этом пахали сут-
ками, от зари до зари. И это обычные колхозники, не 
жертвы репрессий. Просто каждый из них понимал, 
что когда страна единым фронтом с фашизмом борет-
ся, то надо грудью на защиту Родины встать. И в по-
слевоенные годы было то же самое.

Что важно – большинство россиян вовсе не счита-
ли репрессированных врагами народа, не делили лю-
дей на «белых» и «красных». К ним относились как к 
обычным жителям поселков.

Присутствующий на презентации архангелогоро-
дец Александр Соколов сам вырос в таком посел-
ке для ссыльных и недавно написал книгу «Ерцево. 
Судьба».

– Сегодня, когда мировой жандарм в лице Амери-
ки заставил нас объединиться в общем порыве патри-
отизма, мы понимаем, что важно не дать повторить-
ся сталинизму. Моего отца репрессировали как свя-
щенника, он был сослан в Ерцево. Но что я хочу от-
метить: в те годы не было враждебности к репресси-
рованным. Многие политзаключенные, отбыв срок, 
оставались на Севере. И в нашей поселковой школе 
дети репрессированных, осужденных и дети конвои-
ров учились вместе, мы вместе играли, гуляли. Более 
того, хотя дети конвойных были гораздо более обеспе-
ченными, они никогда не кичились этим, а, наоборот, 
по-возможности делились с нами чем-нибудь вкус-
ным. Они не выделялись ни одеждой, ни поведением. 
«Классовой» вражды у нас не было, не было у людей и 
обиды на власть, – говорит Александр Митрофанович.

На мой взгляд, нам сегодня надо поучиться такой 
толерантности. Может, хватит уже в сотый раз пере-
писывать историю набело, деля все на черное и белое, 
ведь в каждом времени было свое хорошее и плохое. 
Истина посередине. Не промахнуться бы...
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СеменÎБыСтРОВ

Справедливость утвержде-
ния, что право собственно-
сти – надежная гарантия, 
еще раз подтверждает ситу-
ация, сложившаяся вокруг 
бесхозяйной спортплощад-
ки во дворе на улице Попо-
ва, 27.

Жильцы домов № 27 и № 29 на 
улице Попова и дома № 164 на 
Новгородском проспекте обеспо-
коены судьбой хоккейной пло-
щадки во дворе. Отстаивая свои 
права, они обращаются в газеты 
и на телевидение, в мэрию и дру-
гие органы власти. Ситуация обо-
стрилась после того, как аварий-
ное и представляющее опасность 
для детей сооружение стали де-
монтировать.

Заместитель главы админи-
страции Октябрьского округа  
Андрей Хиле пояснил, что эта 
хоккейная площадка с огражде-
нием не числится в казне муни-
ципалитета и не состоит на обслу-
живании как объект благоустрой-

ства у администрации округа. 
Ограждение площадки и земель-
ный участок, на котором она рас-
положена, не являются общедо-
левой собственностью жителей – 
собственников квартир в близле-
жащих домах.

– Прокуратура обратилась с ис-
ком в суд о сносе аварийных кон-
струкций, представляющих угро-
зу для жителей, – рассказал Ан-
дрей Хиле. – Это имущество бесхо-
зяйное, потому был составлен акт 
о его аварийном состоянии и при-

нято решение о разборке конструк-
ций, чтобы избежать возможных 
несчастных случаев.

Директор департамента градо-
строительства мэрии Ян Кудря-
шов рассказал, что в настоящее 
время земельный участок во дворе 
данных домов относится к землям, 
право собственности на которые не 
разграничено. Так что заявление 
об его отводе может подать любой 
застройщик, если проект его ис-
пользования будет соответство-
вать нормам градостроительного 
законодательства. Пока каких-ли-
бо заявлений по данному участку 
в департамент не поступало.

Одним словом, жильцы домов  
№ 27 и № 29 на улице Попова и дома 
№ 164 на Новгородском проспекте 
могут оформить дворовую терри-
торию в общедолевую собствен-
ность и самостоятельно решать во-
просы о ее эксплуатации: обустро-
ить стоянку для автотранспорта, 
спортивную площадку или то и 
другое одновременно.

Только при этом условии у жиль-
цов домов будет уверенность, что 
двор действительно принадлежит 
им и закон полностью на их стороне.

в городской черте

ИванÎНеСтеРОВ

заместитель мэра по город-
скому хозяйству Святослав 
Чиненов считает, что дей-
ствия ООО «ТриТОН-Архан-
гельск» по ограничению 
горячего водоснабжения 
потребителей в Северном 
округе могут рассматривать-
ся как неправомерные, на-
рушающие права граждан на 
получение оплаченных ими 
коммунальных услуг.

Также в данных действиях могут 
содержаться признаки нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства, поскольку ООО «ТриТОН-
Архангельск» является монополи-
стом по оказанию данного вида ус-
луг для этих потребителей.

Соответствующее обращение мэ-
рия Архангельска уже направила 

в городскую прокуратуру с прось-
бой принять предусмотренные за-
коном меры к «ТриТОН-Архан-
гельск».

Готовится иск в суд, чтобы заста-
вить ООО «ТриТОН-Архангельск» 
оказывать в полном объеме услуги 
по горячему водоснабжению жите-
лям Северного округа.

60 деревянных домов этого ми-
крорайона не имеют собственных 
тепловых пунктов, и теплоноси-
тель на внутридомовые системы 
теплоснабжения подается с 12 
квартальных тепловых пунктов. 
Также на этих ЦТП находится 
оборудование для приготовления 
горячей воды, которая идет в дан-
ные дома по отдельной трубе. По 
имеющейся в департаменте го-
родского хозяйства информации, 
в настоящее время оборудование, 
предназначенное для приготовле-
ния горячей воды – водоподогре-
ватели, запорная арматура, КиП, 
установленные на 12 ЦТП, и 4177 

метров сетей ГВС, – принадлежат 
«ТриТОН-Архангельск». Эта ком-
пания в ноябре 2014 года обрати-
лась в агентство по тарифам и 
ценам Архангельской области с 
заявлением об установлении от-
дельного тарифа на горячее водо-
снабжение.

На совещании в мэрии началь-
ник отдела агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области Ев-
гений Мищук рассказал, что для 
расчета тарифа необходимо полу-
чить от «ТриТОН-Архангельск» до-
говоры, заключенные с компанией 
«ПСК Энерголайнс», на поставку 
холодной воды и с ОАО «ТГК-2» на 
поставку теплоносителя.

Это позволит произвести расче-
ты затрат и принять решение об 
установлении тарифа. Кроме того, 
для обоснованности решения необ-
ходимы документы, подтвержда-
ющие право собственности «Три-
ТОН-Архангельск» на это оборудо-
вание. Однако данные документы 

в агентство до сих пор не предо-
ставлены. Как только они посту-
пят, решение по утверждению та-
рифа будет принято в кратчайшие 
сроки.

Представитель ТГК-2 Ольга Се-
рова пояснила, что для заключе-
ния договора также необходимы 
документы, подтверждающие пра-
во собственности на оборудова-
ние для подготовки горячей воды. 
Представители ТГК-2 подтверди-
ли готовность взять оборудование 
в аренду и обеспечить подачу горя-
чего водоснабжения. По такой схе-
ме ТГК-2 работает с ЦТП в других 
районах города, эксплуатируемых 
ОАО «АрхоблЭнерго».

Однако представители «Три-
ТОН-Архангельск» от такого пред-
ложения принципиально отказы-
ваются. Они настаивают на том, 
что ТГК-2 должна платить за горя-
чее водоснабжение более 850 тысяч 
рублей в месяц, хотя тариф на эти 
услуги пока не установлен. При 

этом с 16 февраля «ТриТОН-Архан-
гельск» прекратил подачу горячей 
воды на объекты, подключенные к 
12 ЦТП.

На совещании в мэрии замести-
тель мэра по городскому хозяйству 
Святослав Чиненов еще раз обра-
тился к представителю «ТриТОН-
Архангельск» с требованием неза-
медлительно возобновить горячее 
водоснабжение жилых домов.

– Все споры по заключению до-
говоров с поставщиками ресурсов 
и органом, регулирующим тари-
фы, вы должны решать в право-
вом поле, но это не должно отра-
жаться на конечном потребителе 
услуги – жителях Северного окру-
га, – отметил Святослав Владими-
рович. – Поэтому мы предлагаем 
незамедлительно возобновить по-
дачу горячей воды с ЦТП и готовы 
оказать в рамках своих полномо-
чий содействие в том, чтобы тариф 
был утвержден в максимально ко-
роткие сроки.

«ТриТОН-Архангельск» борется с горожанами
Позиция»мэрии:»ЖителиÎнеÎдолжныÎявлятьсяÎзаложникамиÎспоровÎхозяйствующихÎсубъектов

Опасность

Волки  
на окраинах
На территории Иса-
когорского округа все 
чаще стали появляться 
стаи волков, которые 
нападают на домашних 
животных. как утверж-
дают специалисты, 
это связано с большим 
снежным покрытием в 
лесу – волки с трудом 
добывают пищу.

– Зима трудная, холодная 
и снежная, и потому добы-
ча пропитания становится 
проблематичной – расска-
зал Виктор Пацевич, пред-
седатель правления Архан-
гельской региональной об-
щественной организации 
охотников и рыболовов.

Телевидение сообщило о 
первом случае, когда лес-
ные хищники загрызли до-
машнюю собаку. В связи с 
этим администрация Иса-
когорского округа обрати-
лась в ветинспекцию и Ар-
хангельское лесничество по 
поводу сообщений жителей 
о появлении на территории 
микрорайона стаи волков.

Как пояснил глава адми-
нистрации Исакогорского и 
Цигломенского округов Ни-
колай Боровиков, письмен-
ных обращений от жителей, 
подтверждающих данные 
факты, не поступало.

– Тем не менее мы неза-
медлительно направили в 
областное учреждение «Го-
родская станция по борьбе 
с болезнями животных», на 
которое областной ветери-
нарной инспекцией возло-
жены задачи по отлову без-
домных животных, заявку 
на выявление и отлов стаи 
собак, – рассказал Николай 
Боровиков. – Поскольку, со 
слов жителей, не исключе-
но, что это могут быть и вол-
ки, мы обратились за разъ-
яснениями в областное ми-
нистерство природных ре-
сурсов и ЛПК. В отделе ох-
раны объектов животного 
мира нам посоветовали на-
править соответствующую 
заявку в Архангельское лес-
ничество, что мы и сделали.

Право собственности –  
надежная гарантия
Актуально:»горожанеÎмогутÎоформитьÎпридомовуюÎтерриториюÎÎ
вÎобщедолевуюÎсобственностьÎиÎсделатьÎдворÎсвоим

ИванÎНеСтеРОВ

Мэрия разрабатывает про-
ект областного нормативно-
го акта, регулирующего ис-
пользование земли, право 
собственности на которую не 
разграничено, в части дворо-
вых территорий, их содер-
жания и эксплуатации, в том 
числе и под автостоянки.

Напомним, что по правилам бла-
гоустройства и озеленения Архан-

гельска управляющие компании 
несут ответственность за содержа-
ние территории до середины рас-
стояния с соседним зданием, при 
отсутствии таковых – в 15 метрах 
по периметру дома.

Общей проблемой остается пар-
ковка личного автотранспорта во 
дворах, что мешает качественной 
уборке территории. По словам ру-
ководителей УК, владельцы ма-
шин часто не реагируют на объ-
явления с просьбой временно ос-
вободить территорию для уборки. 
В тех случаях, когда автомобили 
припаркованы в неположенном 

месте, необходимо их эвакуиро-
вать.

Вместе с тем многие управляю-
щие организации при оформлении 
придомовой территории в общедо-
левую собственность владельцев 
квартир стремятся максимально 
сократить размер участка, моти-
вируя это нежеланием собствен-
ников платить земельный налог, 
а также вносить плату за содержа-
ние данной территории. 

Однако более 75 процентов жил-
фонда в Архангельске приватизи-
ровано, в многоквартирных домах 
эта цифра доходит до 90 процен-

тов. При этом жители – собствен-
ники квартир – бесплатно пользу-
ются дворовыми территориями в 
качестве автостоянок.

В связи с этим в департаменте 
городского хозяйства мэрии не ис-
ключают возможности рассмотре-
ния вопроса о введении платы за 
использование дворовых террито-
рий, не оформленных владельцами 
квартир в общедолевую собствен-
ность, но фактически занятых под 
автостоянки, в случае отказа управ-
ляющих компаний и собственни-
ков жилых помещений дома от их 
надлежащего содержания.

Парковки во дворах
Решаем»проблему:»мэрияÎАрхангельскаÎвыступаетÎсÎзаконодательнойÎинициативойÎ
поÎупорядочиваниюÎиспользованияÎдворовыхÎтерриторийÎдляÎпарковкиÎавтотранспорта
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70-летие
ПОДГОРНАЯ Галина Николаевна
ЧЕРТОВСКАЯ Нина Дмитриевна
ДМИТРИЕВ  
Алексей Дмитриевич
КУДРЯВЦЕВ  
Анатолий Алексеевич
АВРАМЕНКО  
Алексей Дмитриевич
КАлИНИНА Галина Федоровна
ОХИНА Валентина Афанасьевна
КОВАлЕВ Алексей Иванович
БыСТРОВ   
Александр Александрович
КОТлОВ Владимир Петрович
КРАВЦОВ Анатолий Васильевич
ПИлИКИНА Галина Серапионовна
ХОХлОВ Виталий Николаевич
ОДИНЦОВА 
Надежда Константиновна
ЗАХАРОВ Владимир Андреевич
ЦыБИНА Зинаида Андреевна
НЕщЕРЕТНАЯ  
Людмила Владимировна
ВАльКО  Георгий Васильевич
ПЕТРОВА Анна Петровна
ПЕТЯНИН Виктор Петрович
БОСыХ Нэлли Арсентьевна
СПИРИДОНОВА  
Светлана Николаевна
КОЗьМИНА  
Надежда Кирилловна
ПлАТОНОВ  Павел Николаевич
ВлАДИМИРОВА 
Лидия Ивановна
РОЖКОВА Раисья Степановна
ФЕКлИСТОВА  
Людмила Алексеевна
ТОРлОПОВА  
Татьяна Анатольевна
ЯРЦЕВ Иван Сергеевич
КУТУЗОВА Раиса Константиновна
МАлАйЧИК  Инна Мефодьевна
КОРЕШКОВА  
Валентина Павловна
ВАКОРИН Виктор Федорович
ДЕРЕМЕШКО Ольга Леонидовна
БОГДАНОВСКАЯ  
Валентина Степановна
ДЕХТЯРЕНКО  
Вера Константиновна
лАРьКОВА Надежда Николаевна
МАМЧУР Владимир Михайлович

80-летие
ФРОлОВА Александра Ивановна
КУЗНЕЦОВА Павла Ивановна
лОБОДА Валентина Ивановна
ДЕГТЯРЕВА  Лидия Павловна
ШУлЯК  Антонина Егоровна
ТРЕТьЯКОВА Мария Михайловна
ЧЕРНОБЕльСКИй  
Леонид Михайлович
ЕРОСлАВЦЕВ   
Александра Григорьевич
НЕМАНОВА Вера Степановна
ДРОЧКОВ Анатолий Николаевич
ПАлАГИЧЕВ  Борис Андреевич
КУРСОВА Лидия Михайловна
ДОРОФЕЕВ   
Анатолий Леонидович
ЧЕРНыШОВА  
Галина Николаевна
лАВРОВА Антонина Ивановна
ДОлГОБОРОДОВА  
Тамара Александровна
ЗАДОЯНЧУК Галина Николаевна
ЧЕЧУРИН  Виктор Иванович
РУЧКИНА Зоя Павловна
АКСЕНОВ Валентин Афанасьевич
КАБАНОВА Нина Константиновна
МАСЮК Сергей Константинович
НЕСТЕРОВА  
Валентина Федоровна
РыБИН Анфиноген Иванович
БАСКАКОВА Любовь Петровна
КАТАЕВ Альберт Александрович
ВАГЕР  Галина Изосимовна
НЕСТЕРКИНА  
Ангелина Аркадьевна
КРАМАРЕНКО Леонид Иванович
МАлЮТИНА Руфа Павловна
СЕРКИНА Валентина Михайловна
ШАБАлИНА  
Маргарита Леонидовна
ГОРБАЧЕВА Нина Александровна
ЧЕРНОВА Зинаида Никоновна
КУЗНЕЦОВ  Леонид Анатольевич

90-летие
СЕМЕНОВА  Евдокия Васильевна
НОВИКОВА  
Александра Вонифатьевна
ИВАНОВА Павла Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

ВТ

ЧТ

ПТ

24 февраля

26 февраля

27 февраля

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН, 
начальникÎуправленияÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎÎ
мэрииÎАрхангельска

Александр Вячеславович ПУГИН, 
директорÎмУПÎ«техно-торговыйÎÎ
центрÎ«Рембыттехника»

Галина Сергеевна ТИМАХОВА, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
финансовÎ–ÎначальникÎуправленияÎ
бюджетнойÎполитикиÎÎ
мэрииÎАрхангельска

С днем рождения!     25 февраля
отмечает день рождения 

Софья ЦАРЕВА, 
редактор отдела информации  

газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

Дорогая Софья!
Не нами придумано, а про-

верено временем: «Счастье – это полет души 
в определенном аспекте жизненных обсто-
ятельств». Пусть этот полет никогда не 
прекращается! Мы желаем тебе, чтобы 
никакие обстоятельства не мешали тебе 
оставаться такой же яркой, обаятельной, 
энергичной, чтобы хотелось творить и лю-
бить, удивляться и удивлять, открывать 
для себя новые грани жизни. Пусть прошлое 
вызывает приятную ностальгию, настоя-
щее – радует, а будущее – открывает боль-
шие перспективы и новые возможности!

Коллеги и друзья

23 февраля день рождения 
у Татьяны Алексеевны 
РОСлЯКОВОй

Дорогая Татьяна Алексеевна! 
Пусть солнечный утренний лучик согре-

ет ладони теплом, пусть мир станет яр-
ким, прекрасным, наполнится сердце те-
плом, глаза засверкают от счастья, пусть 
день принесет красоту. Судьба только ра-
дость подарит, зажжет в небе счастья 
звезду! Здоровья вам, благополучия!

Совет ветеранов поликлиники № 2

25 февраля
отмечает юбилей 

Валентина Викторовна СУТОЦКАЯ
Пусть сердце теплотою отзовется – кра-

сивый праздник юбилей, чудесным настрое-
ние остается и дом пусть будет радостью 
согрет! Спасибо за улыбки свет лучистый, 
слова, в которых мудрость, доброта, энер-
гии и сил на радость близким, здоровья, сча-
стья на долгие года!

Г. С. Нецветаева

25 февраля
празднует день рождения 
любовь Антоновна ДУлЕВИЧ

Неумолимые года остановить не в нашей 
власти, пусть будут верными слова: чем 
больше лет, тем больше счастья!

Совет ветеранов Октябрьского округа

26 февраля
отпразднует юбилей 

людмила 
Владимировна 

КОРЖЕВА
Пусть надежда, вера и лю-

бовь согревают сердце в юби-
лей, от приятных встреч и 
нежных слов мир пусть станет ярче и свет-
лей! Пожелать спешим от всей души солнеч-
ной погоды за окном, будут пусть наполнены 
все дни счастьем, вдохновеньем и теплом!

Друзья и коллеги

26 февраля
отметит день рождения 

Светлана Ильинична 
САМОДОВА

Пусть легкой и счастли-
вой будет жизнь, а люди до-
бротою согревают. Всегда 
помогут юмор, оптимизм, 
сбываются желанья. Поздравляем!

Друзья и коллеги

27 февраля
поздравляем с юбилеем 

Сергея Анатольевича  
БОРОВИКОВА

Пусть в жизни всегда будет много друзей, 
не будет печальных ни дней, ни ночей! Здоро-
вья тебе, самых солнечных дней и только до-
бра в жизни долгой твоей!

Семья Пьянковых

27 февраля юбилей 
у Валентины Андреевны ШИШОВОй

В день славный юбилея желаем мудрости, 
терпения! Минуют вас пусть все ненастья, 
здоровья вам, добра и счастья!

Вокальная группа «Ивушки»,  
друзья и соседи

28 февраля юбилей
у Галины Серапионовны 
ПИлИКИНОй

Расцветают пусть улыбки как цветы, юби-
ляршу поздравляем от души, окружим внима-
нием, теплом. Ты прими, родная, наш поклон 
за сердечность, нежность, доброту, сердце зо-
лотое, красоту. Исполняются пусть все твои 
мечты, ведь такому человеку нет цены! Здо-
ровья тебе, дорогая, любви родных и близких!

Мама, сестры Эмма и Надя,  
дети и внуки

28 февраля
отметит юбилей 

Зинаида Ивановна СЕВАСТьЯНОВА
От всей души поздравляем с этой знамена-

тельной датой и желаем здоровья крепкого, 
удачи, счастья и любви. Пусть каждый день 
приносит радость и исполняются мечты. 
Спасибо за ваш добросовестный труд на бла-
го нашего Архангельска.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

28 февраля
отпразднует юбилей 
Юрий Петрович ДРОЗДОВ

Любимого мужа, папочку, дедулю от все-
го сердца хотим поздравить и сказать слова 
благодарности. Мы очень счастливы, что у 
нас есть ты – прекрасный, жизнерадостный, 
в меру строгий, но справедливый, добрый и 
любящий. Спасибо тебе за заботу, внимание 
и понимание.

Пусть будут солнце и метели, пусть будут 
радость и покой, а если трудно тебе будет, 
то знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дочки, зятья и внуки

1 марта
отметит свой юбилей 

Мария Михайловна 
ТРЕТьЯКОВА 

От всей души поздравля-
ем! Отмечая юбилей пре-
красный, пожелаем искрен-
не, любя, солнца в жизни и 
улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб 
во всех делах ждала удача, рядом были близ-
кие, друзья. И решались все легко задачи во-
преки законам бытия!

10 «Б» класс выпуска 1973 года

1 марта день рождения 
у ларисы Николаевны  
КОНОНОВОй

С праздником вас! Возраст мудрости на-
ступил, как всегда неожиданно, впереди мно-
го радостных лет, книга жизни еще не про-
читана. Пусть для вас окружающий мир да-
рит все только самое лучшее, пусть живут 
в вашем сердце всегда: доброта, щедрость, ве-
ликодушие! Здоровья вам!

Коллеги

2 марта
отметит юбилей 

Алексей Иванович лАНЦОВ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья на долгие годы, добра, теп-
ла, заботы и внимания от родных и близких. 
Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть ря-
дом здоровье шагает всегда, пусть счастье на 
крыльях как птица летит, а сердце не знает 
тревог и обид!

Дочь, сын и внук

В феврале отмечает  
свой день рождения
Татьяна Клавдиевна КУРБАТОВА,
ветеран педагогического труда школы № 59

Поздравляем вас с днем рождения и жела-
ем, чтобы любой день вашей жизни был напол-
нен оптимизмом, свежими идеями и интерес-
ными встречами. Пусть у вас будет отмен-
ное здоровье и бодрое настроение. Еще желаем, 
чтобы каждое утро вас встречало яркими сол-
нечными лучами и улыбками близких людей.

Коллектив школы №59

Поздравляем  
с 75-летним юбилеем 

Тамару Ивановну ПОСТНИКОВУ
Примите самые искренние поздравления по 

случаю вашего юбилея! Желаем, чтобы празд-
ник этот добавил жизни больше света, удачи, 
счастья, вдохновения и радужного настрое-
ния, принес цветов благоухание, исполнил дав-
нее желание, в душе оставил теплый след на 
много-много ярких лет! Счастливого юбилея!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

ВОИ Соломбальского округа 
 поздравляет с днем рождения:

 Андрея Анатольевича  
         ЯСТРЕМСКОГО
 Валентину Власьевну НИКУлИНУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Надежду Васильевну 
     НЕМАЗАННИКОВУ
 Валентину Александровну 
     ШИРОКУЮ
 Галину Клавдиевну ПАлУШИНУ
 Фаину Ильиничну МАльКОВУ
Пусть будет в жизни только радость на 

много-много лет вперед, пусть будет впредь 
вам не в тягость и каждый день, и каждый 
год! Желаем крепкого здоровья и благополу-
чия!

Совет ветеранов тралфлота  
поздравляет юбиляров февраля:
 Ольгу Клавдиевну МОШКОВУ
 Татьяну Ефимовну ТЕлИЦыНУ
 Виталия Егоровича лЯГАЧЕВА
 Анатолия Афанасьевича АРИСТОВА
 Вячеслава Петровича ЧЕРНЕНКО
 Маргариту Ивановну ЧУРАКОВУ
 леонида Анатольевича КУЗНЕЦОВА
 Федора Григорьевича ВАКОРИНА
 Валентину Федоровну РОЗАНОВУ
 Нину Николаевну ПЯТОВСКУЮ

Отмечают день рождения:
 Сергей Петрович СыРИЦО
 Надежда Евгеньевна РЕПНИЦыНА
 Андрей Сергеевич лУКАЧЕВ
 Ольга Ивановна ТАГИЕВА
 Евгений Викторович МЕльНИКОВ
Уважаемые коллеги! Примите искренние 

поздравления и наилучшие пожелания до-
бра, здоровья, благополучия и оптимизма!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист»  
поздравляет юбиляров февраля:
 Григория Васильевича ЕРМАКА
 Алексея Андреевича КУКУШКИНА
 лидию Александровну лЮБИМЦЕВУ
 Августу Ивановну лЯУШКИНУ
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Анатолия Александровича 
     МИлОХИНА
 Александра Николаевича 
    ПОДСУХИНА
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Зою Григорьевну ТЕРЕНТьЕВУ
 Юрия Петровича ЧЕРКЕЦ

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы. Душевного 
богатства и здоровья желаем мы от всей 
души!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  
Архангельской области  

поздравляет своих ветеранов:
 Александру Ивановну лОГИНОВУ
 Татьяну Матвеевну БЕлОУСОВУ
Доброго вам здоровья, хорошего настро-

ения, неунывающей жизненной позиции, 
любви родных, близких и уважения друзей!
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дела и люди

»» Реклама

евгенийÎЗАВОльСкИй

Всего в Архангельске 
уборке подлежит 529 
километров дорог, в том 
числе 130 километров 
первой категории, 52 
километра – второй ка-
тегории и 348 кило- 
метров – третьей кате-
гории.

В соответствии с ГОСТом нор-
мативные сроки ликвидации 
зимней скользкости и оконча-
ния снегоочистки составляют 
для дорог первой категории 
– четыре часа, второй катего-
рии – пять часов, третьей ка-
тегории – шесть часов после 
окончания снегопада, если 
снег за это время не пошел по-
вторно.

В Маймаксанском, Север-
ном, Соломбальском округах 
уборкой дворов и внутриквар-
тальных проездов занимается 
ООО «Архинвестпроект». Те-
лефон диспетчерской службы 
67-22-02.

В округах Варавино-Факто-
рия, Майская горка, Октябрь-
ском и Ломоносовском уборку 

дорог и внутриквартальных 
проездов производит МУП 
«Архкомхоз». Телефон дис-
петчерской службы 68-43-47.

В Исакогорском и Цигло-
менском округах это сфера 
ответственности ООО «РСК 
Семь дней». Телефон диспет-
черской службы 68-31-53.

Уборку тротуаров в местах 
общего пользования осущест-
вляют подрядные организа-
ции администраций округов.

По правилам благоустрой-
ства и озеленения Архангель-
ска управляющие компании 
несут ответственность за со-
держание территории до сере-
дины расстояния с соседним 
зданием, при отсутствии та-
ковых – в 15 метрах по периме-
тру дома.

Даже если дворовая терри-
тория не оформлена в общедо-
левую собственность, жители 
домов в полной мере и абсо-
лютно бесплатно пользуются 
этой землей, прежде всего для 
парковки личного автотран-
спорта. Данному праву отве-
чает обязанность собственни-
ков – жителей домов – нести 
бремя содержания такого зе-
мельного участка, наравне с 

содержанием общего имуще-
ства многоквартирного дома. 
Это закреплено частью 1 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса 
РФ.

Таким образом, наличие 
или отсутствие регистрации 
права собственности на дво-
ровую территорию не осно-
вание для освобождения соб-

ственников квартир в данном 
доме, пользующихся придо-
мовой территорией, от испол-
нения обязанности по внесе-
нию платы за ее уборку и со-
держание.

Обслуживание придомо-
вой территории осуществляет 
управляющая компания либо 
ТСЖ в соответствии с прави-
лами содержания общего иму-
щества, правилами и норма-

ми эксплуатации жилищного 
фонда. 

Эти документы носят обя-
зательный характер и содер-
жат подробный перечень всех 
видов работ по обслужива-
нию придомовой территории 
для каждого времени года. В 
частности, перечень работ по 
очистке дворовых террито-

рий, проездов и тротуаров от 
снега.

Если управляющая органи-
зация не выполняет данные 
работы либо выполняет их не 
в полном объеме, собственни-
ки квартир вправе зафиксиро-
вать нарушение путем состав-
ления акта и в дальнейшем за-
щищать свои права путем об-
ращения в Государственную 
жилищную инспекцию и суд.

Чистота в городе: 
кто за что отвечает?
Благоустройство:»качественнаяÎуборкаÎулиц,ÎтротуаровÎиÎдворовÎ–ÎÎ
ответственностьÎподрядныхÎорганизацийÎиÎуправляющихÎкомпаний

Обслуживание придомовой тер-
ритории осуществляет управ-

ляющая компания либо ТСЖ в соот-
ветствии с правилами содержания 
общего имущества, правилами и нор-
мами эксплуатации жилищного фонда

Актуально

ТСЖ против  
грызунов
СергейÎИВАНОВ

В апреле и октябре 2014 года к уча-
стию в сплошной дератизации были 
привлечены как управляющие компа-
нии, так и собственники зданий про-
мышленного и торгового назначения. 
Всего специальными химикатами было 
обработано 6 818 объектов.

Начальник эпидемиологического отдела 
управления Роспотребнадзора по Архангель-
ской области Татьяна Гордиенко рассказала, 
что дезинфекторы обработали 62 процента жил-
фонда.

– Более ответственно к этой работе подошли 
ТСЖ. По итогам мы провели случайную выбор-
ку из 22 домов, которые проверили на наличие 
грызунов. В 15 домах грызунов не зафиксирова-
но, – подчеркнула Татьяна Гордиенко.

В то же время ряд управляющих компаний к 
дератизации отнеслось формально. Несмотря 
на то что мэрия Архангельска неоднократно 
информировала руководителей УК и собствен-
ников квартир о сроках мероприятий и необхо-
димости участия в них. По действующему зако-
нодательству именно управляющие организа-
ции отвечают за проведение дератизации.

По мнению председателя постоянной комис-
сии по городскому хозяйству городской Думы 
Дмитрия Акишева, нерадивое отношение не-
которых УК к здоровью и безопасности горо-
жан должно стать причиной отказа в лицензи-
ровании.

– К сожалению, сейчас выдача лицензий про-
ходит достаточно формально и включает в себя 
лишь ответы на вопросы теста. При таких ус-
ловиях получить лицензию может любая УК, – 
подчеркнул Дмитрий Акишев. 
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так живем

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга Контакты

МуП «сПЕЦИАЛИзИРОВАННый тРЕст 
 ПО ОБсЛужИВАНИю НАсЕЛЕНИя»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.Îгагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.Îтимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

ДоставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

МуП «сПЕЦАВтОхОзяйстВО ПО уБОРКЕ ГОРОДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ликвидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
камАЗÎсÎфискарсом;ÎкамАЗ-само-
свал;ÎгАЗ,ÎЗИл,ÎкамАЗÎбортовые;Î
мтЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎкО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎкО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

МуП «РЕМБыттЕхНИКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

МуП «ГОРсВЕт»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгОСт

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
Бкм-317

МуП «АПАП-1» И «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

ГБу «АРхАНГЕЛьсКИй ЦЕНтР  
сОЦИАЛьНОГО ОБсЛужИВАНИя»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.Îгалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

транспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

МБу «ЦЕНтР ПОМОщИ  
сОВЕРшЕННОЛЕтНИМ ПОДОПЕчНыМ»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.Îтимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

евгенийÎкИН

101 год исполнился 
жительнице Архан-
гельска клавдии  
Ильиничне лявзиной. 
Вместе с родными  
поздравить ее с днем 
рождения приехала за-
меститель мэра по со-
циальным вопросам 
Ирина Орлова.

Клавдия Ильинична ро-
дилась в деревне Роспашь 
Красноборского района Ар-
хангельской области. Там 
она окончила два класса. 
Пошла работать нянькой, 
когда еще не было двенадца-
ти лет. Затем трудилась на 
сплаве – толкала лес, потом 
дояркой в местном колхозе. 

В 19 лет вышла замуж за мо-
ряка, муж был капитаном 
на пароходе на Левом бере-
гу. Так Клавдия Ильинична 
оказалась в Архангельске. 
Родила двоих сыновей. Во 
время войны работала в Иса-
когорке на полях, а затем – 
уборщицей в магазине, гла-
дильщицей, контролером.

Ирина Орлова поздра-
вила Клавдию Ильиничну 
с такой солидной датой, по-
желала здоровья и обещала 
каждый год в день рождения 
приезжать в гости с добрыми 
словами и подарками.

– Ваша жизнь – яркий 
пример беззаветного слу-
жения нашей Родине. Вам 
пришлось пережить и  
войну, и тяжелые послево-
енные годы восстановле-
ния страны! Вы умело со-
вмещали нелегкую работу 

и родительские обязанно-
сти, дав достойное воспита-
ние детям. На вашем приме-
ре выросли внуки и правну-
ки, которые по праву могут 
гордиться вами, – отметила 
Ирина Орлова и пожелала 
Клавдии Ильиничне креп-
кого здоровья, благополу-
чия, радости, счастья, вни-
мания родных и близких, 
которым эта неутомимая 
женщина и сейчас несет 
свет своего сердца, душев-
ное тепло и доброту.

Несмотря на солидный 
возраст, Клавдия лявзи-
на сама ведет домашнее хо-
зяйство и любит делиться с 
внуками историями из своей 
жизни.

– Прабабушка часто рас-
сказывает мне про свое дере-
венское детство, а вот войну 
вспоминать не любит. Каж-

Секрет»долголетия:»клавдияÎлявзинаÎотметилаÎ101-йÎденьÎрожденияÎ

Свет души и сердца
дый раз, когда приходим в 
гости, приготовит для нас 
что-нибудь вкусное, – рас-
сказал правнук Антон.

По словам внука Сергея, у 
Клавдии Ильиничны боль-
шое сердце, которое пере-
живает за каждого члена их 
большой семьи.

– У бабушки три внука, 
три правнука, и самое боль-
шое счастье для нее – когда 
вся семья сидит за одним 
большим столом, – отметил 
Сергей.

– Мамочка у нас молодец, 
– поделился сын Анатолий. 
– Мы стараемся как можно 
чаще приезжать в гости, по-
могать по дому. К нам пере-
езжать мама категорически 
отказывается, говорит, что 
всю жизнь по коммунал-
кам скиталась, а теперь в от-
дельной квартире живет как 
барыня.

– Особого секрета долго-
летия у меня нет. Всю жизнь 
работала, жила с открытым 
сердцем, никому не желала 
зла, – отметила именинни-
ца, с благодарностью при-
нимая цветы и подарки. –  И 
еще очень хочу пожить.

маринаÎлУкШАйтИС

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Вениа-
мин Павлович Поляков 
в день своего рождения 
получил поздравления 
от имени мэра Виктора 
Павленко и председа-
теля Архангельской го-
родской Думы Валенти-
ны Сыровой.

С 93-летием фронтовика по-
здравил депутат гордумы 
Дмитрий Акишев. Он вру-
чил ему подарки и книгу «Ар-
хангельск – город воинской 
славы. 1941–1945. Великая Оте- 
чественная война». В соот-
ветствии с указом Президен-
та России Вениамин Поля-
ков награжден медалью «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945».

Вся жизнь ветерана связа-
на с актерским мастерством. 
Начал он свою сценическую 
деятельность в 16 лет в про-
фессиональном театре, орга-
низованном на базе студии 
Театра имени Вахтангова 
в городе Уржум Кировской 
области. Когда было объяв-
лено о начале войны, Вени-

амин Поляков находился на 
гастролях. После ускоренно-
го курса в военном училище, 
получив звание лейтенанта, 
он был направлен в Ярослав-
скую добровольческую ком-
мунистическую дивизию. 
Вениамин Павлович не по-
наслышке знает о самоот-
верженности бойцов и люб-
ви к Родине, которая помог-
ла одержать победу в той 
страшной войне.

В бою Вениамин Поляков 
получил ранение. Руку спас-
ла только удачно проведен-
ная операция, после чего он 
вернулся в театр в родной 
Уржум с покалеченной ру-
кой, но продолжал выходить 
на сцену. Позже стал пробо-
вать себя в режиссуре. Окон-
чил Высшие режиссерские 
курсы, был назначен дирек-
тором в один из театров Вол-
гоградской области.

Архангелогородцам Ве-
ниамин Поляков известен 
как талантливый актер и 
режиссер. С 1961-го по 1966 
год он был директором Се-
веродвинского драматиче-
ского театра, более тридца-
ти лет преподавал в Архан-
гельском колледже культу-
ры и искусства, вел основы 
режиссуры и актерского ма-
стерства, грим, технику сце-
ны.

О начале войны узнал, 
находясь на гастролях
Личность:»ВетерануÎВениаминуÎПоляковуÎисполнилосьÎ93Îгода

Особого 
секрета 

долголетия у 
меня нет. Всю 
жизнь работала, 
жила с откры-
тым сердцем, 
никому не жела-
ла зла

 �Фронтовика  
поздравили 
депутат гордумы 
Дмитрий  
Акишев и на-
чальник отдела 
по Октябрьскому 
округу управле-
ния по вопросам 
семьи опеки и 
попечительства 
Ирина Серова

 � Поздравить Клавдию Ильиничну приехали ее родные 
и заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова
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звезда

звезда

звезда

звезда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ  

ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 01.20  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 

Наедине со всеми 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира  

по биатлону.  
Смешанная эстафета. 
Прямой эфир 
из Финляндии

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Брошенный рейс. 

По следам пропавшего 
«Боинга». 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым 
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.00 Рулетка большого  

террора.  
Красные-белые 16+

04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Говорим и показываем 
16+

20.40 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «РОДНЯ»
10.05 Нонна Мордюкова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
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 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Берегитесь женщин! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Иоганн Вольфганг Гете
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Женщины,  

творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ  

ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
16.40 Самуил Маршак
17.25 Примадонны  

мировой оперы
18.15 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Баадур Цуладзе
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях

06.00 Солдатский долг  
маршала Рокоссовского

07.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «ПОЕЗД ИДЕТ  

НА ВОСТОК»
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38». 

КОМАНДА СЕМЕНОВА»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38».  

КОМАНДА СЕМЕНОВА»
18.30 Легендарные самолеты.  

Су-25. Огнедышащий 
«Грач» 6+

19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
21.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «ГОРОДСКОЙ  

РОМАНС»
02.55 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
04.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»Ч
ет

ве
рг

 5 
м
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та

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Ангелы с моря 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
23.45 Дежурный по стране
00.50 «ВОСПИТАНИЕ  

ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК»

02.20 Горячая десятка. 12+
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Говорим и показываем 
16+

20.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ. (33.04)
22.30 Цена выживания 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 Балахонский манер
13.05, 20.40 Последние дни 

Анны Болейн
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны  

мировой оперы
18.20 О. Генри
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
21.45 Тем временем
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Соединенные Штаты  

против Джона Леннона
01.00 Больше, чем любовь

06.00 Москва фронту
06.25 «ИЩИ ВЕТРА...»
08.00, 09.15 «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.15 «ФОКУСНИК»
12.20, 13.15 «ФОКУСНИК-2»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38».  

КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОГО»

18.30 Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик 6+

19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА»

21.05 «ЧАПАЕВ»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»
01.20 Крылья для флота
04.20 «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20 «ДОЛГИЙ  

ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура  

момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Зоя Воскресенская.  

Мадам «совершенно  
секретно» 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
23.45 Перемышль. Подвиг 

на границе 12+
01.50 «ВОСПИТАНИЕ  

ЖЕСТОКОСТИ  
У ЖЕНЩИН И СОБАК»

03.15 Драма на Памире 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Говорим и показываем 
16+

20.40 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
07.15 Настроение
08.10 «ПРОСТО САША»
09.35, 11.50 «НИТИ ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
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 Формула здоровья 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЯТЬ ШАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 О. Генри
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.50 Женщины,  

творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.45, 02.50 Рафаэль
15.55 Сати...
16.40 Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек
17.25 Примадонны  

мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х частях

06.00 «ЧАПАЕВ»
08.00, 09.15 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

11.00, 13.15, 14.35  
«ПЕТРОВКА, 38».  
КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОГО»

18.30 Легендарные  
самолеты. Ил-76.  
Небесный грузовик 6+

19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»

21.00 «ПРОЩАЙ»
23.20 Легенды советского сыска
00.55 «СТАРШИЙ СЫН»
03.35 «КУЛЬТПОХОД  

В ТЕАТР»
05.25 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ  

ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Тамерлан. 

Архитектор степей 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.10 Пришельцы. История 

военной тайны 12+
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Говорим и показываем 
16+

20.40 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЕВДОКИЯ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГРЕХИ НАШИ»
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Лао-цзы
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.50 Женщины,  

творившие историю
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской  

культуре
15.50 Гиппократ
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны  

мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Нефтяной век
22.30 Монолог в 4-х частях

06.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
07.00 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
08.50, 09.15 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38». 

КОМАНДА  
ПЕТРОВСКОГО»

14.35 «ПЕТРОВКА, 38».  
КОМАНДА СЕМЕНОВА»

18.30 Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз 6+

19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 «ПРИЕЗЖАЯ»
23.20 Легенды  

советского сыска
00.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» 

НА ПЛЮЩИХЕ»
02.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ»
05.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
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05.00 Доброе утро
05.20, 09.15 Контрольная  

закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 04.25  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний  

Ургант 16+
00.45 «ФЛЕМИНГ»
02.30 «СКАЧКИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.20 Урок французского.  

Мирей Матье, Джо  
Дассен и другие... 12+

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Говорим и показываем 
16+

20.40 «ВЗРЫВ  
ИЗ ПРОШЛОГО»

00.30 «ХОЗЯИН»
02.20 Собственная гордость 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 «ПЯТНИЦКИЙ»
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Новости культуры
10.20 Город М
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Палех
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Как построить  

колесницу фараона?
14.00 Баадур Цуладзе
14.40 Камчатка
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
16.35 Властелины кольца
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 Бабий век
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Загадка русского 

Нострадамуса
20.35 Линия жизни
21.25 «СУБЛИМАЦИЯ  

ЛЮБВИ»
23.45 «КОШЕЧКА»
01.25 Мультфильмы

06.00 Дороже золота
06.15 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
07.05 «КАРАНТИН»
08.50, 09.15 «ПРИЕЗЖАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38».  

КОМАНДА СЕМЕНОВА»
14.30 «СЧАСТЛИВАЯ,  

ЖЕНЬКА!»
16.10 «С ТОБОЙ  

И БЕЗ ТЕБЯ...»
18.30 «РАЗВЕДЧИКИ»
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.00, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
00.25 «ЗАЙЧИК»
02.05 «ПРИХОДИ  

НА МЕНЯ  
ПОСМОТРЕТЬ...»

04.10 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

звезда

СеменÎБыСтРОВ

На Севере очень высока 
стоимость технологиче-
ского присоединения к ин-
женерным сетям. Это не 
может не влиять на стои-
мость квадратного метра 
нового жилья. И без по-
мощи властей нашим в ос-
новном небогатым горо-
жанам не справиться, из 
ветхого жилья не пере-
ехать.

Да и городскому бюджету в оди-
ночку такие расходы не потя-
нуть. Поэтому при разработке 
плана мероприятий, финансиру-
емых из средств областного бюд-
жета в Архангельске как сто-
лице области, мэрия предлага-
ла включить в него объекты ин-
женерной инфраструктуры для 
строительства социального жи-
лья. Позиция муниципалитета 
нашла понимание у правитель-
ства области. В этом году плани-
руется выделить на эти цели по-
рядка 200 миллионов рублей.

– В первую очередь мероприя-
тия, связанные с развитием ком-
мунальной инфраструктуры 6-го 
и 7-го микрорайонов в округе 
Майская горка, которые предус-
матривают в перспективе стро-
ительство жилых домов для вы-
полнения ряда государственных 
программ, в том числе по пересе-

лению из ветхого и аварийного 
жилья. Наличие готовых сетей 
позволит снизить итоговую сто-
имость квадратного метра, – от-
метил мэр Архангельска Вик-
тор Павленко.

На проектирование и строи-
тельство магистральных и вну-
триквартальных сетей в 6-м и 7-м 
микрорайоне областная власть 
выделяет 45 миллионов рублей. 
Общая стоимость проекта пред-
варительно составит 460 милли-
онов рублей. Таким образом, обе-
спечивается возможность стро-
ительства свыше 35 тысяч ква-
дратных метров социального жи-
лья и создаются условия для воз-
ведения домов эконом-класса.

43,9 миллиона рублей выделя-
ется на обеспечение коммуналь-
ной и инженерной инфраструк-
турой для продолжения строи-
тельства домов на улице Цигло-
менской. Всего здесь планиру-
ется построить свыше 23 тысяч 
«квадратов» социального жилья. 
В городском бюджете предусмо-
трено 56 миллионов рублей на 
софинансирование прокладки 
новых сетей.

Другая важная задача город-
ских властей – нормализация во-
доснабжения в южной части Ар-
хангельска. Проект реконструк-
ции водоочистных сооружений в 
поселке Силикатного завода раз-
работали еще в 2010 году. Если 
проект стоимостью 190,9 милли-
она рублей будет реализован, 
это создаст условия для стро-

ительства доступного жилья в 
округе Варавино-Фактория. Об-
ластная казна выделит городу в 
2015 году 53,1 миллиона рублей.

В мэрии имеются готовые про-
екты по модернизации системы 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Среди них завершение стро-
ительства кольцевого водовода 

вдоль проспекта Дзержинского 
от Обводного канала до улицы 
Гагарина, строительство напор-
ного канализационного коллек-
тора от Экономии до поселка Ги-
дролизного завода и оттуда до 
очистных сооружений в Север-
ном округе, строительство ново-
го водопровода-дюкера через Се-
верную Двину в Исакогорский 
округ через остров Краснофлот-
ский.

Городские власти считают, 
что все эти проекты обеспечи-
вают перспективное развитие 
коммунальной инфраструктуры 
Архангельска. Они могут быть 
включены в федеральные про-
граммы на условиях софинанси-
рования из областного и город-
ского бюджетов.

Новые квартиры  
для небогатых горожан
ЧтобыÎактивноÎстроитьÎсоциальноеÎжилье,ÎнеобходимаÎÎ
развитаяÎинфраструктура,ÎособенноÎвÎновыхÎрайонахÎгорода

В городском бюджете 2015 
года средства на исполнение 
судебных решений по ава-
рийному жилью увеличены 
в 2,5 раза.

За три года мэрией исполнено око-
ло 600 судебных решений по рассе-
лению аварийного жилья. Помимо 
строительства нового жилья, в го-
родском бюджете выделяются це-
левые средства на выплату денеж-
ных компенсаций гражданам, име-
ющим судебные решения по предо-
ставлению жилых помещений.

Например, в 2012 году 127 архан-
гельских семей получили денеж-
ную компенсацию, на которую по-
тратили 180 миллионов рублей из 
областной казны.

Мэрия Архангельска неодно-
кратно обращалась в правитель-
ство Архангельской области по во-
просу оказания финансовой помо-
щи на исполнение судебных актов 
о предоставлении жилья гражда-
нам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде. В правитель-
стве области, однако, считают, что 

данную проблему мэрия города 
должна решать за счет средств го-
родского бюджета.

По распоряжению мэра Виктора 
Павленко в городском бюджете 2014 
года было предусмотрено допол-
нительно 62,9 миллиона рублей на 
выполнение судебных решений по 
предоставлению жилья. 34 семьи по-
лучили денежную компенсацию из 
средств городского бюджета.

В 2015 году средства на выплату 
компенсаций в городском бюдже-
те увеличены почти в 2,5 раза.

На эти цели выделено 150 милли-
онов рублей. Компенсация выпла-
чивается по мировому соглашению 
из расчета 36 тысяч 430 рублей за 
квадратный метр (норматив цены, 
установленный федеральным пра-
вительством для строительства (с 
полной отделкой) социального жи-
лья в Архангельской области). 

Компенсацию смогут получить 
около 90 очередников. Правда, все 
зависит от доброй воли граждан, 
имеющих судебные решения. Сей-
час в судах уже рассматривается 
14 мировых соглашений по выпла-
там в сумме 29 миллионов рублей.

компенсация  
по мировым соглашениям

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый культура звезда
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать  

миллионером?
18.25 Чемпионат мира  

по биатлону. Женщины. 
Спринт. Прямой эфир  
из Финляндии

19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 «СЫНОК»
01.20 «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД»

04.50 «БУДЬТЕ  
МОИМ МУЖЕМ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Утро с Галкиным
10.05 Основной элемент.  

Мужчины vs женщины 
11.20 Честный детектив 16+
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ»
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ»
02.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА»

05.55, 01.50 «ГРУЗ»
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 «ЧИСТА ВОДА  

У ИСТОКА»
19.30 Новые русские  

сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
01.05 Спето в СССР 12+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ВТОРАЯ»

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 «МАТЕРИНСКИЙ  

ИНСТИНКТ»
08.45 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Наталья Варлей
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.40 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
СПУСТЯ»

13.10, 14.45 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»

15.25 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА»

17.20, 19.00 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ»

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
00.45 Цена выживания 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 Острова
12.35 Большая семья
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы
15.35 Линия жизни
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис,  
Кристине Праулиня  
и Биг-бэнд  
Латвийского радио

19.00 Наталье Гундаревой  
посвящается...

19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ  
ГРАЖДАНКА  
НИКАНОРОВА»

21.20 АББА. Даба Ду
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
00.20 Джаз для всех
01.40 Мультфильмы
01.55 Отшельники реки Пры

06.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
08.20, 09.15 «ПОСЛЕ  

ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка 

с Э. Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ»
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК»
18.20 «Новая звезда»  

исполнителей песни. 6+
20.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.00, 23.15 «ЕРМАК»

Программа на воскресенье 
будет опубликована  

в следующем номере

жилье для детей-сирот
В этом году субвенция из об-
ластного бюджета на приоб-
ретение жилья для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, значи-
тельно сокращена. Муници-
палитет сможет приобрести 
только девять квартир.

Государственные полномочия Ар-
хангельской области по предостав-
лению жилья сиротам мэрия Ар-
хангельска исполняет с 2006 года. 
Алгоритм такой: она получает 
деньги из региональной казны и 
покупает квартиры.

В 2015 году планируется приоб-
рести девять благоустроенных од-
нокомнатных квартир общей пло-
щадью от 15 до 33 квадратных ме-
тров, расположенных в панель-
ных или кирпичных домах в окру-
гах Варавино-Фактория, Майская 
горка, Северном, Цигломенском и 
Исакогорском.

Подробная информация по пе-
речню документов и условиям про-
ведения электронных аукционов 
размещена на сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэ-
рии Архангельска).

Позиция 
муниципа-

литета нашла по-
нимание у прави-
тельства области



19
Городская Газета

АРхАНгельСкÎ–ÎгОРОДÎВОИНСкОйÎСлАВы
№13 (403)

25 февраляÎ2015Îгода

мозаика
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Танцевальный марафон 
– альтернатива серым 
будням, возможность 
проявить свой талант 
и научиться танцевать 
вместе с профессио-
налами – тренерами 
студии танца «Семь-
восемь».

Координатор Детской ор-
ганизации «Юность Архан-
гельска» Ольга Воронцо-
ва отметила, что впервые 
танцевальный марафон про-
водился на площадке Цен-
тра патриотического воспи-
тания. Это марафон для са-
мых активных, инициатив-
ных ребят, для тех, кто хо-
чет заниматься танцами. В 
качестве профессионалов 
приглашена студия танца 
«Семь-восемь» – они дали 
мастер-класс начинающим 
танцорам, и они же высту-
пили в роли судей в марафо-
не «супербитва».

На протяжении всех ше-
сти лет количество участ-
ников увеличивалось, про-
шлый год был лидирующим 
по числу участников. В этом 
году ребят было поменьше, 
после общей разминки с тре-
нером они разделились на 
две группы. Одни прошли 

в студию на мастер-класс, 
а вторая группа ребят оста-
лась на главной сцене, где, 
собственно, и проходила су-
пербитва, в которой приня-
ли участие четыре команды 
из разных школ города.

Как отметила директор 
детского подросткового цен-
тра «Радуга» Елена Добры-
нина, это мероприятие было 
задумано как альтернатива 
серости и обыденности, для 
того, чтобы ребята могли 
показать свое умение, рас-
крыть свои таланты. 

– Изначально, шесть лет 
назад, марафон был приду-
ман совместно с 11-й школой 
и школой танцев действи-
тельно как альтернатива се-
рым будням, мы хотели дать 
возможность детям научить-

ся танцевать, – говорит Оль-
га Воронцова. – Ведь многие 
хотят научиться современ-
ным танцам, хотят попробо-
вать, но боятся прийти в тан-
цевальную студию, показать-
ся неумелыми – а вдруг ни-
чего не получится? А здесь 
ежегодно в субботний фев-
ральский день мы собираем 
ребят-новичков, приглаша-
ем тренеров школы танцев 
«Семь-восемь», с которыми 
давно работаем. И они прово-
дят для ребят различные пло-
щадки по современным тан-
цевальным направлениям.

Танцевальный марафон – 
это прежде всего соревнова-
ние. Обычно мы делали две 
площадки и разделяли их 
по возрастам: на старшую и 
младшую возрастные груп-

пы. Принцип таков: тренер 
показывает танцевальные 
связки по определенному 
направлению танца, а ребя-
та должны за время проведе-
ния марафона их разучить и 
показать на оценку.

А в этом году мы решили 
организовать две площад-
ки: мастер-класс и супербит-
ва, потому что есть опытные 
ребята, ежегодно участвую-
щие в танцевальном мара-
фоне, и есть новички. Поэ-
тому тех ребят, которые за-
нимаются давно, мы попро-
сили заранее подготовить 
танцевальные связки по на-
правлению «стрит-дэнс», 
чтобы дать им проявить 
свои возможности, показать 
свой талант.

На площадке супербитвы 
соревновались четыре шко-
лы, а на площадке мастер-
классов – одиннадцать школ 
Архангельска, преимуще-
ственно 6-8-е классы. На 
каждой из площадок были 
определены три победителя

Но как и в любых сорев-
нованиях, главное здесь не 
победа, а участие. Все ребя-
та уходили с танцевально-
го марафона с отличным на-
строением, получив новые 
знания и заряд бодрости. А 
для кого-то этот марафон, 
возможно, откроет двери 
в яркий мир современного 
танца.

АРхАНГельСкИй  
ГОРОДСкОй 

кУльТУРНый ЦеНТР
Пр. Приорова, 2; тел/ 20-39-19; 

http://АГКЦ29.РФ
27 февраля в 16:00 – «И только па-

мять поколений всегда надежна и 
крепка» – юбилейный концерт на-
родного хора ветеранов войны и тру-
да «Славянка» с участием творческих 
коллективов города (12+)

28 февраля в 17:00 – «Зощенко жив!» 
– спектакль народного литературно-
музыкального театра «Словица» по 
рассказам Михаила Зощенко (12+)

28 февраля в 19:00 – рок-концерт 
(18+)

1 марта в 11:00 – «Как Фиксики вес-
ну встречают» – семейная развлека-
тельная программа (3+)

1 марта в 14:00 – вечер памяти 
«Несущий Родину в себе», посвящен-
ный 95-летию со дня рождения Федо-
ра Абрамова. Фольклорный коллектив 
Пинежского землячества «Рябиновые 
зори» (12+)

1 марта в 16:00 – концерт «Любимые 
песни. Дуэты» (12+)

кЦ «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-18

26 февраля в 14:30 – «Широкая Мас-
леница у Снеговика» (3+)

1 марта в 15:00 – концерт «Эх, Помо-
ры!» коллектива традиционной помор-
ской культуры «Сугревушка» (3+)

3 марта в 15:00, 4 марта в 12:00 и в 
14:00 – «Праздник Весны в Волшебном 
доме Снеговика» (5+)

кЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
28 февраля в 11:30 – «Клуб молодой 

семьи «Домовен ОК» (18+); в 14:00 – твор-
ческая мастерская по изготовлению су-
венира своими руками к 8 Марта (6+)

1 марта с 12:00 до 17:00 – выставка-
продажа изделий ручной работы «По-
дарок к празднику» (0+)

кЦ «ЦИГлОМеНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,  

47-61-48; www.kcc.org.ru
27 февраля в 15:00 – фестиваль ху-

дожественного творчества «Зимние 
фантазии»  (6+)

лОМОНОСОВСкИй Дк
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

28 февраля в 17:00 – творческая 
встреча с участниками группы «Три 
свечи» (12+)

28 февраля в 18:00 – «Хорошее на-
строение»  – вечер отдыха (18+)

МкЦ «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net
27 февраля в 18:00 – танцевальный 

вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
28 февраля 12:00 – спектакль ТЮЗа 

«Наше время» «Лиса-фотограф» (6+)
28 февраля 14:00 – концерт, посвя-

щенный 10-летию вокального кружка 
«Калейдоскоп» «Нам 10 лет» (6+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

28 февраля в 16:00 – детская диско-
тека «Переменка» (6+)

кЦ «МАйМАкСА»
ул. лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru

До 28 февраля – игровое интерак-
тивное представление «Как Нюша с 
Марфушей в гостях у Масленицы по-
бывали» (по заявкам) (6+)

26 февраля в 16:00 – дискотека с 
игровой программой «Антимонстр-ха-
ус» (6+)

27 февраля в 14:00 – мастер-класс 
«Кукла-масленица». Вход свободный 
(18+) 

28 февраля в 14:00 – вечер отдыха 
«Сегодня в клубе танцы» (18+)

Филиал № 2 на ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

27 февраля в 14:30 – в рамках цикла 
познавательных программ «О добле-
сти, о подвиге, о славе» тематический 
вечер «Нам 41-й не забыть, нам 45-й сла-
вить на века». Вход свободный (12+)

Филиал № 3 на ул. Емецкая, 19/2; 
тел. 8-911-563-09-32

28 февраля в 14:00 – киноакция 
«Прошлых лет военные года». Вход 
свободный (6+)

28 февраля в 22:00 – молодежная 
дискотека(18+)

кЦ «БАкАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 

www.bakariza.ru
26 февраля в 15:00 – танцевально-

игровая программа для школьников 
«Вот и Зиму проводили» (7+)

27 февраля в 15:30 – танцевально-
игровая программа для участников 
клубного формирования  «Аннушка» 
(18+)

1 марта в 18:00 – молодежная диско-
тека (7+)

2 марта в 15:30 – игровая программа 
для школьников «Поле чудес» (7+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

26 февраля в 16:00 – литературная 
викторина «Богатыри земли русской» 
(3+)

28 февраля в 13:00 – день открытых 
дверей для родителей и детей «Живо-
пись прошлого тысячелетия» (0+)

28 февраля в 00:00 – молодежная 
дискотека (18+)

3 марта в 16:00 – мастер-класс «От-
крытки для мамы, бабушки, сестры» (3+)

»� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

Танцы со звездами
ВÎшестойÎразÎвÎстолицеÎПоморьяÎпроводитсяÎтанцевальныйÎмарафонÎÎ
«Альтернатива»,ÎорганизованныйÎдетскимÎдвижениемÎ«ЮностьÎАрхангельска»

ПовесткаÎдня

Сосульки и наледь –  
отвечают УК
СеменÎБыСтРОВ

Главы администраций округов направили 
предписания управляющим компаниям и 
ТСж, эксплуатирующим жилищный фонд. 
Власти требуют организовать регулярную 
очистку крыш от снега и сосулек.

Также департамент муниципального имущества про-
информировал арендаторов отдельно стоящих зда-
ний о необходимости убирать снег и сосульки с крыш. 
Эксплуатирующие здания организации обязаны уста-
новить соответствующее ограждение для обеспече-
ния безопасности людей.

По действующим правилам благоустройства и озе-
ленения Архангельска организации, управляющие 
и обслуживающие жилищный фонд, иные юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане, являющиеся собственниками, владельцами или 
арендаторами зданий, строений и сооружений, обяза-
ны своевременно удалять сосульки, лед и снег с крыш 
и элементов фасада здания.

При ежегодном утверждении тарифов на жилищ-
ные услуги собственники квартир на общем собрании 
вправе потребовать от управляющей организации от-
чет о расходовании собранных средств, в том числе на 
очистку кровли от снега и льда.

Также управляющие компании должны проинфор-
мировать жителей о стоимости этих услуг и предоста-
вить график выполнения работ.

При этом собственники на общем собрании мо-
гут принять решение о выделении дополнительных 
средств для проведения регулярной очистки кровли 
от наледи и сосулек. Заявки на проведение работ по 
очистке кровель и сколу сосулек жителям необходи-
мо направлять в свои управляющие компании и ТСЖ.

БудетÎинтересно

«Северное солнышко» 
пройдет 7 марта
7 марта в 12:00 в культурном центре «Се-
верный» пройдет фестиваль детских до-
школьных учреждений «Северное солныш-
ко», посвященный 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной войне.

Свои программы в жанрах вокал, хореография, ин-
струментальная музыка, художественное слово, теа-
тральное искусство и в оригинальном жанре предста-
вят архангельские дошколята. Заявки на участие при-
нимаются до 3 марта.

Подробную информацию можно узнать по телефо-
ну 23-42-09, а также на сайте учреждения www.kcsever.
ru и в группе «ВКонтакте» http://vk.com/kcsever.

Олимпиада ждет психологов
28 февраля в 10:30 в муниципальном цен-
тре «леда» состоится городская олимпиа-
да по психологии среди учеников девятых–
одиннадцатых классов.

За два академических часа ученикам архангельских 
школ предстоит выполнить олимпиадные задания с 
использованием учебников, пособий, справочной ли-
тературы. Победители и призеры будут награждены 
дипломами.

Для участия в олимпиаде образовательному учреж-
дению необходимо до 20 февраля направить заявку в 
центр «Леда»: Набережная Северной Двины, 84, каби-
нет № 1. Факс 28-56-96, e-mail: centr-leda@mail.ru. От од-
ного образовательного учреждения может быть не бо-
лее трех участников.
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Праздник, состоявшийся на 
площади перед зданием би-
блиотеки САФУ, собрал сту-
дентов, школьников, роди-
телей с детьми, бабушек и 
дедушек с внуками.

Снежные фигуры обитателей Ар-
ктики – моржа, белых медведей, а 
также олимпийского мишки и му-
дрой совы рождались на глазах пу-
блики. В фестивале снежных фи-
гур приняли участие девять ко-
манд – это представители художе-
ственной школы № 1, института 
педагогики и психологии, инсти-
тута комплексной безопасности, 
училища имени Воронина и дру-
гих учреждений.

Всех присутствующих закружи-
ла в веселом хороводе «Зачетная 
Масленица» с играми, конкурсами, 
шутками-прибаутками. А силачи 
участвовали в сдаче норм ГТО.

В Арктических стартах приняли 
участие семь команд, в составе ко-
торых в большинстве своем были 
студенты. Основной идеей стартов 
стала имитация арктических усло-
вий, кроме одного – температурно-
го фактора, ведь погода в этот день 
и радовала и огорчала одновремен-
но. Бегать участникам пришлось в 
легких кроссовках – по лужам!

В трех отборочных турах коман-
ды сражались за выход в суперфи-
нал. Ожидая своей очереди, участ-
ники оценивали тактику соперни-
ков, продумывали стратегию дей-
ствий. Было предложено три кол-
лективных задания – передвиже-
ние всей команды в «гусеницах 
для снегохода», эстафетная гонка 
с инвентарем, перемещение фут-
больного мяча игроками, ограни-
ченными одними на двоих штана-
ми. Финальные задания были не 
менее занимательными – это и ко-

«Зачетная Масленица» САФУ
Свободное»время:»ВÎминувшиеÎвыходныеÎвÎСАфУÎпрошелÎДеньÎзимнихÎзабав

мандное передвижение на лыжах, 
и даже запуск «ракеты».

Подведение итогов мероприятий 
началось с поражающего своим ве-
ликолепием огненного шоу и мини-
фейерверка, в искрах которого на 
сцене появилась Хозяйка Арктики.

Для награждения за успешную 
сдачу норм ГТО на сцену пригла-
сили победителей, набравших 
по 40 жетонов. Первое место к ко-
мандной игре yukigassen занял Ле-
сотехнический колледж, в каче-
стве приза победители получили 
сертификат от клуба тактических 
игр «К7».

Представителей всех команд-
участников фестиваля снежных 
фигур «Арктика» отметили награ-
дами в различных номинациях.

В арктических соревновани-
ях третье место заняла коман-
да «Дружба народов», в кото-
рую вошли студенты различ-
ных национальностей, поразив- 
шие зрителей своими зажигатель-
ными танцами в решающем туре. 
Второе место – у команды «АССА», 
действовавшей под руководством 
капитана команды председателя 
правления Ассоциации выпускни-
ков САФУ Валерия Синицкого.  
Первое место завоевала студен-
ческая команда «Мармеладные  
мишки».

Мы поем о России
Начало на стр. 5

Коллектив впервые приехал 
в наш город и сразу стал лауре-
атом фестиваля «Помним. Гор-
димся. Верим» в номинации 
«Народный вокал. Ансамбли».

В первый раз участвует в фе-
стивале и представитель Наро-
Фоминска Андрей Кабанков. 
В Архангельск он привез песню 
о городе воинской славы, напи-
санную главой Наро-Фоминска 
Анатолием Шкурковым.

– Анатолий Семенович напи-
сал песню буквально перед кон-
курсом, – рассказал Андрей Ка-
банков. – Мы готовились изо 
всех сил, исполнили ее от всей 
души, и зритель принял, остался 
доволен, что мы отдали дань па-
мяти погибшим за нашу Родину.

Творчество автора и испол-
нителя получило в Архангель-
ске специальный приз от ис-
полнительной дирекции Союза 
городов Центра и Северо-Запа-
да России «За яркое воплоще-
ние образа – города воинской 
славы».

Впервые на фестивале и Ни-
колай Бесхмельницын из 
Старого Оскола. Для него уча-
стие в фестивале стало возвра-
щением на большую сцену по-
сле десятилетнего перерыва.

– Более 10 лет я не участво-
вал вокальных конкурсах, но 

мимо такого события, как ваш 
фестиваль, пройти не смог. И 
удача – я занял призовое место. 
Фестиваль очень понравился, 
и Архангельск просто велико-
лепно нас встретил, – отметил 
Николай Бесхмельницын. Он 
стал лауреатом в номинации 
«Эстрадный вокал. Профессио-
налы. Соло».

Гала-концерт закончился 
премьерой песни «Знамя воин-
ской славы». Она написана спе-
циально как гимн фестиваля 
«Помним. Гордимся. Верим».

– Это было феерическое пред-
ставление. А весь зал был как 
одно целое: мы грустили, ра-
довались, переживали вместе 
с молодыми артистами на сце-
не. Какое глубокое понимание 
у молодежи такой серьезной 
темы – войны. Вот на таких фе-
стивалях и воспитывается на-
стоящий патриотизм, – подели-
лась впечатлениями жительни-
ца острова Хабарка Зоя Миши-
на.

– Мы с мужем были детьми, 
когда шла война. Жили в дерев-
не Устьянского района, голода-
ли – знали, что все нужно для 
фронта, для Победы. До глуби-
ны души тронули песни и тан-
цевальные композиции о вой-
не. Спасибо, ребята! – призна-
лась ветеран труда Альбина 
Коптева.

Традиция:»ПатриотическийÎфестивальÎ«Помним.Îгордимся.ÎВерим»ÎсобралÎвÎАрхангельскеÎ
творческуюÎмолодежьÎизÎгородов-героевÎиÎгородовÎвоинскойÎславы

Всех при-
сутствующих 
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