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АрхАнгельск

Семен�БыСтРов

Традиция раз в год выби-
рать лучших на «террито-
рии творчества» и в честь 
Дня работника культуры от-
мечать их заслуги премией 
«Успех» появилась в Архан-
гельске в 2005 году.

– Сфера культуры нашего города 
очень емкая. Это и культурные 
центры, и сеть библиотек, и шко-
лы искусств, и различные твор-
ческие студии, и многое другое, 
– обратился к участникам цере-
монии награждения мэр Виктор 
Павленко. – А работает в этой 
сфере всего 1200 человек. И та-
ким малым количеством вы де-
лаете для нашего города огром-
ные дела, за что вам низкий по-
клон и большое спасибо.

Градоначальник рассказал, 
что сегодня муниципалитет де-
лает все, чтобы выполнить при-
каз президента об увеличении 
зарплат бюджетникам.

– К сожалению, уровень зара-
ботной платы работников куль-
туры остается одним из самых 
низких. Вместе с депутатами го-
родской Думы мы выделили из 
муниципальной казны дополни-
тельные средства для того, что-
бы поддержать наших бюджет-
ников. И намерены увеличивать 
финансирование и в будущем, – 
подчеркнул мэр.

– День культуры – это празд-
ник доброты, – уверена Вален-
тина Сырова, председатель Ар-
хангельской городской Думы. 

Она также пришла поздравить 
работников культуры с профес-
сиональным праздником.

– Культура – это душа наро-
да, – уверен градоначальник. – 
Может быть, именно поэтому у 
культуры Архангельска – жен-
ское лицо.

Все яркие события и праздни-
ки, торжества и конкурсы были 
бы невозможны без людей, кото-
рые вкладывают в их подготов-
ку и проведение свое сердце, та-
лант и опыт. «За личный вклад в 
развитие сферы культуры горо-

да» премией «Успех» награжде-
ны преподаватель хора детской 
школы искусств № 31 Татьяна 
Попова и преподаватель дет-
ской художественной школы № 1 
Ирина Кривополенова.

– Премия «Успех» – это очень 
высокая оценка работы, – увере-
на Светлана Чехова, руководи-
тель муниципальной Централи-
зованной библиотечной системы.

Именно ее признали «Лучшим 
директором» по итогам 2013 года.

– Прежде всего это оценка тру-
да нашего коллектива. Без под-

держки, без профессионализма 
сотрудников вряд ли удастся до-
стичь каких-то результатов. Те-
перь мы просто обязаны сохра-
нить такую же высокую планку 
в своей работе, – улыбается Свет-
лана Ивановна. 

Безусловно, добиться успеха не-
возможно и без долгой кропотли-
вой совместной работы педагога и 
ученика. Победителем в номина-
ции «Взрастившему талант» ста-
ла преподаватель по классу фор-
тепиано детской школы искусств 
№ 5 «Рапсодия» Елена Балдина.

«За личный вклад в сохране-
ние и развитие традиций чте-
ния» отмечена заведующая го-
родской библиотекой № 10 Ира-
ида Морозова. Более 30 лет она 
отдала работе в библиотечной 
системе.

Победителем в номинации 
«Мастер» признана хормейстер 
вокальной студии «Консонанс» 
АГКЦ Ольга Потапова.

– Я очень горжусь своими деть-
ми. Надеюсь, что наш коллектив 
будет еще долго существовать, 
набирать и воспитывать новые 
кадры, – говорит Ольга.

Она уверена: главный успех 
коллектива «Консонанс» еще 
впереди. Скоро коллективу пред-
стоит участие в конкурсе «Дель-
фийские игры», на которых они 
будут представлять столицу По-
морья на всероссийском уровне.

Специальной премией «За 
творческое служение делу» на-
граждены преподаватель хора 
детской школы искусств № 31 
Лилия Булгакова и балетмей-
стер хореографического ансам-
бля «Стиль» КЦ «Бакарица» 
Анастасия Змывалова.

Сделать торжественное подве-
дение итогов городского конкур-
са на получение премии «Успех» 
ярким и запоминающимся по-
могли струнный квартет «Ова-
ция», образцовая студия спор-
тивного бального танца «Стрем-
ление», ансамбль «Сполохи», об-
разцовая студия «Консонанс», 
хореографический ансамбль 
«Гран-при», дуэт гармонистов 
«Варавушки» и городской духо-
вой оркестр.

Женское лицо «Успеха» 
в�городе�подвели�итоги�конкурса�на�соискание�профессиональной�премии�мэра�в�сфере�культуры
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

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

»» Перекличка

�� в�Вязьме�на�Совет-
ской�площади�появилась�
остановка-зонт.�она�пред-
ставляет�собой�кирпичный�
павильон,�над�которым�вместо�
крыши�возвышается�огром-
ный�зонтик.�на�остановках�
люди,�как�правило,�либо�
скучают,�либо�нервничают�
в�ожидании�автобуса�или�
маршрутки.�остановка-зонтик��
может�стать�счастливым�ис-
ключением,�ведь�здесь�можно�
сделать�несколько�при-
влекательных�фотоснимков,�
которые�сохранят�в�памяти�
добрые�воспоминания.�

�� в�ХабароВске�пройдет�
второй�городской�конкурс�ме-
таллических�скульптур�«Знаки�
зодиака».�осенью�прошлого�
года�на�амурском�бульваре�
появились�пять�скульптур�–�
своеобразный�«железный�го-
роскоп».�в�нынешнем�году�на�
этой�площадке�планируется�
установить�еще�семь�знаков�
зодиака.�в�конкурсе�примут�
участие�семь�команд,�которые�
отберет�жюри�по�результатам�
первого�этапа�–�конкурса�
эскизных�проектов.�в�составе�
каждой�команды�должно�быть�
два�человека�–�это�професси-
ональные�и�самодеятельные�
художники�и�скульпторы�по�
работе�с�металлом.�

– Наша сборная команда выступала в 1/8 
финала премьер-лиги КВН в Москве. И мы 
вернулись с победой – прошли в 1/4 фина-
ла! Это большой успех для нас, ведь мы 
впервые участвовали в игре столь высоко-
го уровня.

Игры проходили три дня, в каждой из 
них было по восемь команд (всего их уча-
ствовало 24). Так что представляете, ка-
кая там развернулась конкуренция. На-
шими соперниками стали команды «Роди-
на Чехова» из Таганрога, сборная Хабаров-
ска, сборная Грузии, московская команда 
«Фулл Хаус», «АВБ» из Тольятти, сборная 
Оренбургской губернии, «Бумеранг» из 
Барнаула. Мы играли на сцене Дома КВН 
во второй день, 16 марта. 

Конечно же, мы волновались, что сказа-
лось на первом конкурсе. Было всего два 
задания: «Биатлон» и «Визитка». «Биат-
лон» мы отыграли не очень, а вот на «Ви-
зитке» собрались и выложились по пол-
ной, за что и получили высший балл в этом 
конкурсе. В итоге – третье место из восьми 
команд, и мы попадаем в четверть финала. 
Игры должны состояться в мае. 

Для нас, архангельских кавээнщиков, 
это большая удача – играть в премьер-
лиге, на сцене Дома КВН. Судили нас из-
вестные всей России игроки, представите-
ли команд из Высшей лиги КВН: Азамат 
Мусагалиев, капитан команды «Сборная 
Камызякского края»; Сергей Писаренко 
– чемпион Высшей лиги, известный игрок 
«Уездного города», актер и телеведущий; 
Евгений Донских из РУДН; Дмитрий Бу-
шуев, капитан команды «Вятка»; Нико-
лай Архипенко, капитан «Сборной Крас-
нодарского края». Сами понимаете, что 
для каждого, кто хоть раз в жизни играл 
в КВН, большая честь познакомиться с та-
кими людьми, выступать на сцене Дома 
КВН.

Телевизионный эфир Первого кана-
ла обещает показать премьер-лигу КВН 
ближе к лету. Показ начнется с 1/8 фина-
ла, и перерывы между эфирами не будут 
такими длительными, как между сами-
ми играми. Так что смотрите нас. От име-
ни капитана нашей команды Алексан-
дра Копченова, от себя лично и от каж-
дого игрока могу сказать, что мы, коман-
да «Поморы», прошли в четверть финал и 
будем бороться дальше, прославляя наш 
родной Архангельск и Архангельскую 
область.

Архангельские 
«Поморы»  
в премьер-лиге 
Артем ПОПОВ,  
участник команды КВН 
«Сборная САФУ «Поморы»:– Мне довелось оказаться в числе 27 при-

зеров Паралимпиады, которым Президент 
России Владимир Путин вручил медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» пер-
вой степени.

В Сочи на XI зимних Паралимпийских 
играх я завоевала две бронзовые медали. 
Сейчас, когда Паралимпиада завершилась, 
чаще всего вспоминается то, как к ней го-
товилась: все эти трудные многочасовые 
тренировки, усталость и, конечно, желание 
хорошо выступить. Было бы неправильно 
считать, что на соревнованиях мне просто 
повезло. Много готовилась для того, чтобы 
попасть в число сильнейших. Правда, ожи-
дала, что окажусь в числе таковых в лыжах, 
но лучшие результаты показала в биатло-
не: в гонке на дистанции 10 километров и в 
индивидуальной гонке на 12,5 километра.

Конечно, за меня все очень переживали, 
особенно мама. Когда я выиграла первую 
бронзу, она плакала от радости: «Молодец, 
доченька!». Продолжала она поддерживать 
меня и дальше, на протяжении всей Пара-
лимпиады.

На любых соревнованиях очень важно со-
браться и с силами, и с мыслями. Бежишь, 
наблюдаешь за соперниками и слушаешь, 
что кричит тебе тренер.

Серьезно заниматься спортом я стала с 
10 лет. Несмотря на врожденные аномалии 
левой руки, неплохо бегала на лыжах, вы-
ступая за сборную команду школы. Помню, 
как однажды даже плакала, потому что не 
взяли на соревнования, участие в которых 
для меня было очень важно.

Однажды учитель физкультуры Вита-
лий Третьяков порекомендовал меня од-
ному из моих нынешних тренеров Сергею 
Кодлозерову. Теперь он тренирует меня, 
когда я уезжаю на сборы. Дома же, в Ново-
двинске, со мною занимается другой на-
ставник – Николай Федотов.

Сейчас мне шестнадцать. Оканчиваю де-
сятый класс. После Паралимпиады я полу-
чила звание «Заслуженный мастер спорта 
РФ». Думаю, что это неплохие результаты, 
но расслабляться некогда. Впереди – чем-
пионат России в Ижевске. Ну а там не за 
горами и новые Олимпийские игры, кото-
рые пройдут в 2018 году в корейском горо-
де Пхенчхан. Естественно, там тоже хочет-
ся выступить хорошо. Не хуже, чем на про-
шедшей Паралимпиаде.

Всем, кто сегодня имеет какие-то огра-
ничения по здоровью, я могу сказать толь-
ко одно: не стоит отчаиваться и сдаваться. 
Найдите себе дело по душе, проявите в нем 
себя, и успех обязательно вас найдет.

Не стоит отчаиваться 
и сдаваться
Наталья БРАТЮК,
бронзовый призер XI зимних 
Паралимпийских игр:

– В этом году в Архангельске мы впервые 
организовали онлайн-трансляции экскур-
сий для детей с ограниченными возможно-
стями. Сеансы проходили в Ледовом двор-
це, который был возведен на набережной. 
Ребята наблюдали за происходящим по 
скайпу: изучали ледовую азбуку, учились 
просить помощи у ангелов, печь козули, 
исполняющие желания... Благодаря таким 
сказочным инновациям у нас «в гостях» по-
бывали дети из Мирного, Шенкурского рай-
она, Северодвинска. А с городом Гагарин в 
Смоленской области мы выходили на связь 
аж девять раз, причем один сеанс собрал це-
лую группу.

В Архангельске проходит немало куль-
турных мероприятий, но не все желаю-
щие могут их посетить в силу объектив-
ных причин: кто-то ограничен в передви-
жении, не выходит из дома. Или живет 
на окраине, откуда до центра добирать-
ся долго и затруднительно. Получается, 
люди лишены возможности увидеть кра-
соту, праздник, стать участниками социо-
культурного диалога. Преодолеть такую 
изоляцию позволяют информационные 
технологии. Организовав онлайн-транс-
ляции экскурсий из Ледового дворца, мы 
убедились, что это реально, востребовано 
и достаточно экономно.

Наша цель – не только приобщить к 
какому-то событию, но и предоставить воз-
можность соучаствовать в нем. Есть пла-
ны использовать интерактивный подход в 
рамках «Рябинового проекта», суть которо-
го в коллективном творчестве. Мы могли 
бы объединить ребят, проживающих в раз-
ных районах области, в одну творческую 
группу. Привлечь их к разработке идей для 
Ленд-Арта – акции по созданию различных 
объектов из подручных природных матери-
алов.

Крайне важно, что у людей, которые хо-
тят использовать свой потенциал не на пу-
стую критику, а на реальное дело, появи-
лась возможность объединиться. Имен-
но за эту прозорливость я хочу поблагода-
рить мэра Виктора Павленко, начальни-
ка управления культуры и молодежной по-
литики Глафиру Балееву, других наших 
партнеров. Потому что тех, у кого серд-
це дышит, надо объединять. Это мощный 
ресурс, способный изменить и сам город. 
Кроме того, такие проекты как сигнал для 
ищущих людей, которые тоже хотели бы 
что-то делать, но пока не знают, куда себя 
направить.  

Если кого-то заинтересовали интерактив-
ные задумки «Рябинового проекта», то со 
мной можно связаться по электронной по-
чте: varakinsa@gmail.com

Интерактив как  
способ объединения
Сергей ВАРАКИН, 
руководитель мастерской  
заповедного леса:
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Софья�ЦаРева

Мы представляем та-
блицу цен на самые 
популярные «социаль-
ные» продукты, срав-
нивая цены марта про-
шлого года и марта 
нынешнего. Для ана-
лиза брались самые 
низкие цены и про-
дукты в доступном це-
новом диапазоне (на-
пример, мясо и кура 
замороженные, а не 
охлажденные, чай не-
дорогих сортов и т.д).

ДорожАюТ хлеб 
и Молоко

Как видим из таблицы, 
«лидеры» ценового подо-
рожания – картофель и 
лук, за год они подорожа-
ли почти на сто процентов. 
Следом за ними идет еще 
недавно «народная» рыб-
ка путассу – ее цена взле-
тела с 27 рублей почти до 
50 (рост цены составил 84,2 
процента). 

Сильно подорожала бе-
локочанная капуста – бо-
лее чем на сорок процен-
тов, в марте этого года ки-
лограмм капусты стоил 
уже дороже 25 рублей. Ста-
ли больше на «десятку» 
традиционно бюджетные 
фрукты – яблоки.

Заметно взлетели в цене 
куриные яйца. Если год 
назад десяток яиц можно 
было приобрести за 44 ру-
бля, то теперь – минимум 
за 49, а в сетях «Панорама 
Ритейл» и «Петровский» 
цена давно перевалила за 
полтинник. 

В среднем на два рубля 
за литр стало дороже мо-
локо, заметно прибавило в 
цене сливочное масло.

Люди старшего поколе-
ния привыкли отслежи-
вать цены по хлебу. Берем 
за основу традиционный 
«черный» и батон. Попу-
лярная буханка «Дарниц-
кого» весом 700 граммов 
(хлеб уже очень редко фа-
суют килограммами) по-
дорожала за год на 8,8 про-
цента: с 27 рублей 25 копе-
ек до 29 рублей 65 копеек. 
Батон «Нарезной» весом 
400 граммов подорожал аж 
на 14,2 процента: с 26 ру-
блей 76 копеек до 30 рублей 
56 копеек. Здесь нужно от-
метить, что на хлеб сильно 
выросла отпускная цена 
производителя – более чем 
на 10 процентов за год. От-
пускная цена на «Дарниц-
кий» составила 28,01 ру-
бля, а на батон – 27,32 ру-
бля. 

АжиоТАж нА 
ГречкУ спАл

Теперь о приятном: кое-
какие продукты заметно 
подешевели. Это в первую 
очередь гречневая крупа. 

Путассу стала  
«кусаться»
Кошелек:»как�за�год�изменились�цены�на�социально�значимые�продукты?�

Помните, пару лет назад 
был ажиотаж на гречку, 
цена на эту диетическую 
крупу достигала едва ли 
не 60 рублей. Потом как-то 
само собой все нормализо-
валось. Год назад упаков-
ка гречи весом 800 грам-
мов стоила чуть больше 30 
рублей, сейчас – порядка 
25 рублей. 

Заметно упала и цена на 
муку. Год назад средняя 
цена килограмма муки 
высшего сорта была выше 
36 рублей, ныне – 29 ру-
блей, подешевели также 
рис, пшено и вермишель. 

Стали доступнее заморо-
женные цыплята-бройле-
ры. Здесь, вероятно, сказы-
вается довольно обширная 
конкуренция, в том числе 
и поступление недорогой 
«охлажденки» из Белгоро-
да и Ярославля (в частно-
сти, в торговой сети «Маг-
нит»).

Цены на свежее, охлаж-
денное мясо в архангель-
ских магазинах меньше не 
становятся и большинству 
пенсионеров не по карма-
ну. Что касается заморо-
женной свинины на кости 
(вероятно, импорт), она по-
дорожала незначительно – 
всего на 500 рублей – и со-
ставила 197 рублей за ки-
лограмм.

кАкой МАГАзин 
выбрАТь?

Цены в различных тор-
говых сетях примерно оди-
наковы: конкуренция все-
таки великая сила. Она же 
вынуждает проводить раз-
личные скидки и акции.

И все же, анализируя 
цены, можно увидеть тен-
денцию более высоких цен 
в сети «Панорама Ритейл» 
и «Сигма». Так, подсол-
нечное масло здесь стои-
ло 76,87 рубля, тогда как 
в «Фуд-Маркете» – 73,9, а в 
«Петровском» – 72,9 рубля. 
Батон «Нарезной» в «Пано-
раме» и «Сигме» продает-
ся за 31,9 рубля, в «Петров-

ском» и «Дисме» – за 29,9 
рубля, в «Фуд-Маркете» 
– за 29,9 рубля. При этом 
в «Сигме» была отмечена 
наиболее низкая цена на 
замороженного цыпленка-
бройлера – 79,9 рубля.

На 12 марта 2014 года в 
исследовании цен пока от-
сутствует торговая сеть 
«Магнит», в которой до-
вольно часто можно найти 

низкие цены на ряд фрук-
тов и овощей, а также на 
заморозку. Но «жирный» 
минус сети – невозмож-
ность оплаты банковски-
ми картами.

Как видим, магазины 
предлагают покупателям 
выбор. А покупатель голо-
сует своим кошельком за 
низкие цены и качествен-
ное обслуживание.

средние цены по наблюдаемым 
торговым сетям на социально 
значимые продукты питания 

за 2013-2014 годы

Наименование товара
розничная цена (руб.)

12.03.2013 12.03.2014
масло подсолнечное,  
рафинированное, кг

75,88 74,09

масло сливочное 379,67 454,61
молоко цельное  
пастеризованное,  
2,5% жирности, л

34,4 36,5

яйцо куриное, столовое, 
1 дес.

44,08 49,51

сахар– песок, кг 29,08 32,93
Чай черный байховый, кг 262,3 265,1
соль поваренная пищевая 12,9 13,3
крупа (пшено) 0,8 кг 24,9 24,5
крупа (греча) 0,8 кг 31,1 25,3
крупа (рис) 0,8 кг 32,6 30,5
Вермишель, кг 45,2 41,1
мука пшеничная в/с, кг 34,6 29,0
Хлеб «Дарницкий», за 1 кг 38,9 42,4
Хлеб «Дарницкий» за 0,7 кг 27,25 29,65
батон «Нарезной», за 1 кг 66,9 76,4
батон «Нарезной», за 0,4 кг 26,76 30,56
свинина н/к, кг 196,5 197,0
кура, кг  
(цыпленок-бройлер)

125,3 111,5

Путассу, кг 27,1 49,9
яблоки, кг 39,9 49,3
морковь, кг 26,5 24,7
капуста белокочанная, кг 17,7 25,3
Лук репчатый, кг 19,5 38,3
картофель, кг 14,8 29,1

Скоро

Двухмесячник  
по благоустройству
в Архангельске продолжается подготовка к 
двухмесячнику по уборке города, который 
пройдет с 14 апреля по 14 июня.

– Архангельск – наш общий дом, и мы должны все 
вместе, объединив усилия, привести город в поря-
док после зимы, – подчеркнул мэр Виктор Пав-
ленко.

Утвержден состав рабочей группы по подготов-
ке и проведению двухмесячника, которую возгла-
вил заместитель мэра по городскому хозяйству 
Святослав Чиненов.

Для проведения повсеместной периодической 
уборки в городе в период двухмесячника установ-
лен единый санитарный день – пятница каждой 
недели.

В рамках двухмесячника состоится конкурс 
«Лучший дворик – 2014». Заявки на конкурс будут 
приниматься с 5 по 15 мая, а подведение итогов со-
стоится в День города.

Поддержка

Молодым мамам  
помогут поступить в вуз
сАФУ вошел в пилотный проект правитель-
ства рФ по подготовке к вступительным ис-
пытаниям в вуз в форме еГЭ молодых жен-
щин в возрасте до 23 трех лет, имеющих 
одного или более детей.

В связи с этим в САФУ объявлен эксперименталь-
ный набор на подготовительное отделение универ-
ситета. Прием на обучение будет проходить с ок-
тября 2014 года и с января 2015-го на общедоступ-
ной основе, без сдачи вступительных испытаний, 
на одно из направлений подготовки на основании 
личного заявления.

в�трудную�минуту

погорельцам окажут помощь
Мэр виктор павленко выделил средства из 
резервного фонда мэрии для оказания ма-
териальной помощи семьям, пострадавшим 
при пожаре в жилом доме № 142, корп. 1 по 
ул. победы.

на�заметку

поворот налево запрещен
изменились правила проезда перекрестка 
пр. Троицкого и ул. к. Маркса.

При движении по пр. Троицкому со стороны про-
езда Норицына установлен знак 4.1.4 «Движение 
прямо или направо». Он запрещает поворот налево 
на ул. К. Маркса. Штраф за нарушение – 1,5 тысячи 
рублей, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД Рос-
сии по Архангельской области.
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VIP-цитаты

Рамзан КАДЫРОВ

глава�архангельской��
митрополии�–��
в�интервью�журналу��
«епархиальный�вестник»

«Многословие и вранье в разговоре – 
это желание показать себя лучше, чем 
ты есть на самом деле, иными словами, 
тщеславие. Да, в людях заложено стрем-
ление к славе. Но настоящая слава – та, 
когда тебя Сам Господь прославляет»

Митрополит ДАНИИЛ
гендиректор��
международного��
информагентства�«Россия�
сегодня»�–�о�включении�
журналистов��
в�санкционный�список�еС

«...на мой взгляд, это последнее дело – 
принимать санкции против журнали-
стов. Решение ЕС – откровенное наступле-
ние на свободу слова, что противоречит 
основополагающим европейским доку-
ментам о правах человека»

Дмитрий КИСЕЛЕВ

Премьер-министр�Рф�
предложил�потребовать��
от�Украины�вернуть��
16�миллиардов�долларов

«В настоящий момент Украина и так име-
ет довольно значительный долг перед Рос-
сийской Федерацией, как государствен-
ный, так и корпоративный, включая три 
миллиарда займа, которые мы им недав-
но предоставили (...) в виде покупки евро-
облигационного займа»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

глава�минфина�Рф�заявил,�
что�Россия�в�этом�году��
может�отказаться��
от�внешних�займов��
из-за�санкций�СШа�и�еС

«Будем смотреть на наши нефтегазовые 
доходы. Если ситуация будет как сейчас, 
нам возможно будет отказаться от внеш-
них заимствований и сократить часть 
внутренних»

Антон СИЛУАНОВ

Президент�Белоруссии�счи-
тает,�что�украинские�поли-
тики,�пришедшие�к�власти�
во�время�беспорядков,�сами�
создали�ситуацию,�из-за�ко-
торой�жители�крыма�решили�
присоединиться�к�России

«Украинские власти допустили очень 
много ошибок, и они подставились. Ско-
рее всего, необдуманно. И главной ошиб-
кой стал тот факт, что новая украинская 
власть оказывала давление на русскоя-
зычное население. Зачем травить и да-
вить людей»

Александр ЛУКАШЕНКО
глава�Чечни�вслед��
за�Президентом�Рф��
владимиром�Путиным��
решил�перевести�свою��
зарплату�в�банк�«Россия»

«Решение о санкциях в отношение банка 
свидетельствует о том, что это надежный 
банк, если он не нравится США. Поэтому я 
поручил немедленно открыть в этом банке 
счет для перечисления на карточку моей 
зарплаты. Также мы приняли решение об-
ратиться к руководству банка с предложе-
нием открыть в Чечне свой филиал»

неделя�в�лицах

 

Алена ШУМИЛОВА, 
член молодежного  
совета г. Архангельска:

– Я участвовала в мас-
штабном событии – ми-
тинге в поддержку жите-
лей Крыма. Он прошел на 
достаточно высоком уров-
не. Меня переполняли па-
триотические чувства, 
гордость и радость за 
нашу страну. Лично для 
меня присоединение Кры-
ма к России имеет боль-
шое значение. Члены на-
шего молодежного сове-
та Архангельска поддер-
живали как могли, крича-
ли кричалки. Мы приш-
ли туда с четкой мотива-
цией. Это стратегически 
важное для России собы-
тие. Митинг в поддержку 
Крыма был самый запо-
минающийся и важный в 
моей жизни.

 

Зоя РАШЕВА,  
солистка хора  
ветеранов  
«Серебряные росы»:

– В конкурсе «Не старе-
ют душой ветераны» я за-
няла первое место. Этот 
конкурс – соревнование ве-
теранов из разных хоров 
Архангельска. В нем уча-
ствовало 33 коллектива. Я 
исполняла романс «Толь-
ко раз» и песню «В парке 
Чаир».

Приятно ветерану полу-
чить первое место. Такие 
конкурсы нужны. Они мо-
тивируют, поднимают дух 
и настроение, повышают 
значимость наших заня-
тий, нашей работы.

Анатолий ВДОВИЧ,  
машинист катка  
муниципального  
предприятия  
«Спецавтохозяйство  
по уборке города»:

– На минувшей неделе 
я был награжден грамо-
той мэрии города Архан-
гельска в честь Дня работ-
ника ЖКХ. Вручал гра-
моты Виктор Николае-
вич Павленко, проходи-
ло награждение в мэрии. 
От «Спецавтохозяйства» 
там было три человека. 
На предприятии я работаю 
уже четыре года. Работаю 
вроде добросовестно. А 
благодаря таким меропри-
ятиям нам еще больше хо-
чется трудиться на благо 
города.

Сергей�иванов

на фронт его призвали в 18 
лет. сразу выдали станко-
вый пулемет и поставили 
под начало четырех бойцов. 
их предстояло научить стре-
лять…

Сегодня трудно представить, 
как сложно было 18-летнему па-
реньку справиться не только с 

поставленными командовани-
ем задачами, но и научиться не 
вздрагивать от разрыва снаря-
дов, пересиливать свой страх, 
когда нужно идти в наступле-
ние, не отступать ни шагу назад, 
даже когда это казалось невоз-
можным.

Серафим Несмелов прошел 
всю Великую Отечественную вой- 
ну, довелось воевать и с Япо-
нией. Серафим Степанович на-
гражден орденом Красной Звез-

ды, орденом Отечественной вой- 
ны первой степени, орденом Сла-
вы 2 и 3 степеней, медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией», меда-
лью «За победу над Японией».

– Сегодня я переполнен сча-
стьем от возможности поздра-
вить такого удивительного и за-
служенного человека, который 
является гордостью нашего горо-
да, нашего народа, – подчеркнул 
мэр Виктор Павленко. – Так до-

Смелый Несмелов
Юбилей:»90-летие�отметил�ветеран�великой�отечественной�войны�
кавалер�двух�орденов�Славы�Серафим�Степанович�несмелов

стойно, честно, доблестно про-
жить 90 лет – это дорогого стоит. 

Градоначальник вручил юби-
ляру поздравление от Прези-
дента России Владимира Пу-
тина.

В день рождения рядом с име-
нинником и его товарищи по 
городскому совету ветеранов. 
Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию Ва-
лентина Петрова рассказала о 
том, какая история произошла 
в цветочном павильоне, где она 
покупала цветы для именинни-
ка.

– Продавец поинтересовалась, 
для кого предназначены цветы. 
Когда узнала, что это для Сера-
фима Степановича, очень обра-
довалась и передавала самые те-
плые поздравления. Вот, оказы-
вается, Серафима Степановича 
знают очень многие горожане. И 
это о многом говорит, – отметила 
Валентина Николаевна.

По словам председателя го-
родского совета ветеранов 
Юрия Кудрова, ни одно их ме-
роприятие и заседание не обхо-
дятся без участия Серафима Не-
смелова.

За чашкой чая вспомнили Се-
рафим Несмелов и Виктор Пав-
ленко и событие, которое для 
обоих связано с самыми трога-
тельными эмоциями и пережи-
ваниями: как в составе делега-
ции нашего города участвова-
ли в торжественной церемонии 
вручения Президентом России 
грамоты, свидетельствующей 
о присвоении Архангельску по-
четного звания «Город воинской 
славы».

– Это было историческое для 
нашего города событие. А стела 
«Архангельск – город воинской 
славы» – памятник подвигу лю-
дей моего поколения. И я от все-
го сердца желаю нынешним мо-
лодым жителям нашего славно-
го города, чтобы со временем и 
они могли поставить памятник, 
символизирующий их победы и 
достижения, – подчеркнул Сера-
фим Степанович.

 � За чашкой чая Серафим Несмелов и Виктор Павленко вспомнили событие, которое для обоих  
связано с самыми трогательными переживаниями, – участие в церемонии вручения президентом  
грамоты о присвоении Архангельску почетного звания «Город воинской славы». фото:�иван�малыгин
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 от среды до среды

Сергей�иванов

перед департаментом 
городского хозяйства 
мэрии поставлена за-
дача завершить ве-
сеннюю ревизию всех 
городских дорог и под-
готовить план их те-
кущего ремонта. он 
должен включать и 
устранение поврежде-
ний, образовавшихся в 
зимний период.

П р и р о д н о - к л и м а т и ч е -
ские условия Архангель-
ска и почвы в городе тако-
вы, что дороги разруша-
ются быстрее, чем, напри-
мер, в средней полосе Рос-
сии. Главная причина это-
го – воздействие перепа-
дов температуры воздуха 
и повышенной влажности, 
а также интенсивное дви-
жение по городским ма-
гистралям большегрузно-
го транспорта. На состоя-
ние архангельских дорог 
сказывается и хрониче-
ская нехватка средств на 
их уборку, особенно зимой. 
Для обеспечения содержа-
ния всех дорог Архангель-
ска по ГОСТу необходимо 
в четыре–пять раз больше 
средств, чем сейчас предус- 
мотрено в городском бюд-
жете. Пагубно влияет и то, 
что лишь 30 процентов тер-
ритории города оборудова-
но ливневой канализацией.

В Архангельске дефек-
ты на дорогах устраняют в 
рамках текущего содержа-
ния улично-дорожной сети. 
Неотложные работы выпол-
няют круглый год, в зависи-
мости от погодных условий. 
Ямочный ремонт предпола-

авторитетное�мнение

Почему снег сходит  
вместе с асфальтом?
Александр НЕЧАЕВ,  
председатель совета директоров  
ООО «Севзапдорстрой», депутат гордумы:

– Несоблюдение межремонтных сроков отрица-
тельно сказывается на дорогах, ведь жизненный 
цикл дороги между ремонтами – максимум пять лет. 
Чтобы дорога была в нормальном состоянии, ее раз 
в три-пять лет надо ремонтировать и как минимум 
дважды в год – весной и осенью – проводить ямоч-
ные ремонты. Из-за отсутствия должного финанси-
рования у нас дороги капитально не ремонтирова-
лись много лет, не проводится поддерживающий 
ремонт, а за последние годы построена лишь улица 
Выучейского. Кризис 2009–2010 годов больно ударил 
по дорожному хозяйству, при том что нагрузки на 
дороги сумасшедшие и с каждым годом число авто-
мобилей растет на 15 процентов.

Кроме того, наши нестабильные зимы приводят 
к быстрому разрушению асфальта: при перепадах 
температуры «через ноль» постоянное замерзание 
и оттаивание крушит асфальтобетонную смесь, в 
покрытии образуются трещины и выбоины. Нуж-
но понимать, что дорога – сложный механизм, ее 
качество зависит от основания. И если в основа-
нии появились трещины, то бесполезно замазы-
вать «верхушку». Мы на своих объектах успешно 
применяем технологию горячей регенерации: ког-
да разогревается верхнее покрытие, затем срезает-
ся, перемешивается с новым асфальтом и залива-
ется вновь. Таким образом заделываются все вну-
тренние трещины, дорога ремонтируется вместе с 
основанием.

У нас принято ругать дорожников, а ведь очень 
многое зависит от стадии заказа – изначально 
должен быть грамотный заказ на проектирова-
ние: в каком ремонте нуждается тот или иной уча-
сток дороги, необходима ли там перекладка дре-
нажно-ливневой канализации. Я бы предложил 
вернуть градостроительные советы по ремонту и 
строительству дорог с участием дорожных стро-
ителей.

Хотелось бы отметить и такой момент: по пре-
словутому 94-му Федеральному закону на торгах 
часто выигрывает тот подрядчик, который предла-
гает меньшую цену. Но на чем он сможет сэконо-
мить? Только на материале и качестве. К сожале-
нию, таково законодательство. Заказчику – то есть 
муниципалитету – в этом случае остается лишь 
жестко следить за качеством выполняемых работ 
проектными организациями и подрядчиком.

Валентина ЛУКИНА, 
профессор кафедры автомобильных дорог 
САФУ, кандидат технических наук:

– Основная причина плохого качества дорог – не-
соблюдение нормативных требований при укладке 
асфальтобетонных смесей. У нас на Севере очень 
сложные климатические условия, высокая влаж-
ность, а влажность при укладке асфальта непри-
емлема. Особенно высокие требования предъяв-
ляются при ямочном ремонте: смесь обязательно 
должна укладываться на сухую поверхность, при 
этом по технологии температура воздуха должна 
быть не ниже 10 градусов Цельсия выше нуля.

При строительстве и ремонте дорог, когда работа-
ет асфальтоукладчик, современные технологии по-
зволяют делать это при более низких температурах, 
но в любом случае высокая влажность недопустима.

31,5 миллиона рублей вы-
делено на сезонное содер-

жание улично-дорожной сети 
Архангельска и на устранение 
деформаций и повреждений до-
рожного покрытия. В  этом году 
деформации и ямы планируется 
ликвидировать на 140 участках до-
рог. Список будет расширяться по 
мере выявления новых дефектов

Весенняя ревизия
Без»ям»и»ухабов:»в�городе�готовят�план�текущего�ремонта�дорог

анна�Силина

борьба с опасными для ав-
томобилей и их владельцев 
дорожными повреждения-
ми ведется круглые сутки в 
течение целого года. ремон-
том дорог, выполняя тре-
бования муниципального 
контракта на устранение де-
формаций дорожного полот-
на, занимается муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Архкомхоз».

Каждый день патрульная служ-
ба предприятия объезжает ули-
цы города и оценивает состояние 
дорожного покрытия. Если обна-

руживают выбоины не соответ-
ствующие норме (по ГОСТу нор-
ма для дорожных выбоин и ям 
– до 15 сантиметров в длину, до 
60 сантиметров в ширину и глу-
биной до пяти сантиметров), об-
ращаются со списком поврежде-
ний в управление транспорта и 
согласовывают их устранение.

Кроме того, информация о со-
стоянии дорог поступает в «Арх-
комхоз» от сотрудников ГИБДД 
и дорожно-мостового хозяйства.

В зимний период проводится 
только локальный ямочный ре-
монт с использованием предва-
рительно заготовленной литой 
асфальтобетонной смеси. Такая 
смесь позволяет устранять до-
рожные повреждения при темпе-

ратуре ниже нуля.
Самый неблагоприятный пе-

риод для ремонта – весна и осень 
– сопровождается сыростью и пе-
репадом температур. Здесь на 
помощь тоже приходит литая ас-
фальтобетонная смесь, которая 
допускает влажность на покры-
тии.

– Конечно, прямо в лужу никто 
асфальт не заливает. Воду из ям 
и выбоин откачивают, а поверх-
ность очищают от грязи. Главное 
для нас в это время года – прове-
сти локальный ямочный ремонт, 
чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения, – расска-
зывает Гидаят Шукюров, заме-
ститель директора по производ-
ству МУП «Архкомхоз».

Если воды в выбоине слишком 
много, ее отсыпают и ждут бла-
гоприятных условий для устра-
нения повреждений.

В конце весны (начиная с мая) 
и летом асфальтобетонная смесь 
укладывается с помощью тяже-
лой техники – асфальтоукладчи-
ков. 

Нельзя точно сказать, сколь-
ко времени необходимо для вос-
становления хотя бы одного ква-
дратного метра дороги, ведь для 
большей прочности асфальто-
вых заплат необходимо соблю-
сти все правила, учесть все ню-
ансы. Существуют две техноло-
гии работы: с обрезкой и без нее. 
Обрезка, то есть превращение 
неровной выбоины в правиль-

ную геометрическую фигуру – 
квадрат или прямоугольник – за-
нимает больше времени. Кроме 
того, при использовании литой 
асфальтобетонной смеси требу-
ется около часа только для того, 
чтобы она затвердела.

В течение суток на дорогах ра-
ботают четыре ремонтные бри-
гады. В каждой по пять–шесть 
человек, включая техников и ма-
шинистов. В зависимости от вре-
мени года и сложности работы 
они восстанавливают от 16 до 30 
квадратных метров дорожного 
полотна за смену.

Ремонтные работы проводят-
ся параллельно практически по 
всему городу, во всех округах 
Архангельска.

«Архкомхоз» устраняет ямы на дорогах круглый год

гает оперативное устране-
ние дефектов дорожного по-
лотна,  создающих серьез-
ную угрозу безопасности 
движения. Делается это по 
заявкам на основании актов 
обследования объектов и 
предписаниям ГИБДД. Для 
заделки выбоин и трещин 
в зависимости от темпера-
туры окружающего возду-
ха и осадков используют 
горячие асфальтобетонные 
смеси (при температуре не 
ниже плюс 10 градусов), а 
также литой асфальтобетон 
(при температуре не ниже 
минус 10 градусов). Для 
уплотнения небольших вы-
боин применяют вибропли-
ту, электро– и пневмотрам-
бовки, а при больших кар-
тах гладковальцовые катки 
массой 5–10 т.

Основной причиной нека-
чественной работы дорож-
ников может стать наруше-

ние технологии ремонта, 
в том числе работа при не-
благоприятных погодных 
условиях. Подрядные ор-
ганизации, которым небез-
различна репутация пред-
приятия, самостоятельно 
оценивают качество своей 
работы и, если видят недо-

статки, устраняют их, не до-
жидаясь предъявления пре-
тензий. Однако большин-
ство основных магистралей 
города капитально ремон-
тировались в 2007–2009 го-
дах, и в настоящее время га-
рантийные обязательства 
по ним истекли.

»� комменты
Инна МОРОЗОВА,  
заместитель  начальника управления  
транспорта и дорожно-мостового хозяйства:

– Контроль качества производства дорожно-строитель-
ных работ на объектах выполняет заказчик. Организа-
ции, выступающие в этой роли, определяются по кон-
курсу. С ними также заключаются муниципальные кон-
тракты до начала работ на объектах. Все они имеют ли-
цензии на право осуществления данного вида деятель-
ности, специалистов, необходимое оборудование и сер-
тифицированные лаборатории для контроля качества 
строительных материалов и выполнения дорожных ра-
бот. Представители организаций-заказчиков обязатель-
но включаются в комиссии по контролю за исполнени-
ем гарантийных обязательств. Каждую весну комиссия 
обследует все объекты прошлых лет, по которым дей-
ствуют гарантийные обязательства, фиксирует дефек-
ты, устанавливает сроки их устранения. При этом под-
рядчики выполняют такой ремонт за свой счет.

Владимир ПЛЮСНИН,  
директор департамента городского хозяйства мэрии:

– При подготовке техзаданий на проведение конкурс-
ных процедур по отбору подрядчиков для ремонта дорог 
обязательно предусматриваются гарантийные обяза-
тельства. При выполнении капитального ремонта гаран-
тии даются отдельно по конструктивным элементам до-
роги: основание дорожной одежды, покрытие, коммуни-
кации. Гарантийный срок по объектам капитального ре-
монта и реконструкции – от трех до шести лет. При про-
ведении текущего ремонта дорожного покрытия гаран-
тийный срок составляет от одного до трех лет.
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Бросить Крым в беде было бы      предательством
крым�останется�и�русским,�и�украинским,�и�крымско-татарским.����������������но�он�никогда�не�будет�бандеровским!

в 1954 году последовало решение 
о передаче в ее состав и Крым-
ской области. Заодно передали 
и Севастополь, хотя он был тог-
да союзного подчинения. Иници-
атором был лично глава Комму-
нистической партии Советского 
Союза Хрущев. Что им двигало – 
стремление заручиться поддерж-
кой украинской номенклатуры 
или загладить свою вину за ор-
ганизацию массовых репрессий 
на Украине в 30-е годы – пусть с 
этим разбираются историки.

Для нас важно другое: это ре-
шение было принято с очевид-
ными нарушениями действовав-
ших даже тогда конституцион-
ных норм. Вопрос решили кулу-
арно, междусобойчиком. Есте-
ственно, что в условиях тотали-
тарного государства у жителей 
Крыма и Севастополя ни о чем 
не спрашивали. Просто постави-
ли перед фактом.

о Мешке кАрТошки  
и исТорической 
спрАвеДливосТи

– Сегодня, спустя уже много 
лет, я слышал, как крымчане го-
ворят, что тогда, в 1991 году, их 
передали из рук в руки просто 
как мешок картошки. Трудно с 
этим не согласиться. Российское 
государство, что же оно? Ну что, 
Россия? Опустила голову и сми-
рилась, проглотила эту обиду. 
Наша страна находилась тогда 
в таком тяжелом состоянии, что 
просто не могла реально защи-
тить свои интересы.

Но люди не могли смирить-
ся с вопиющей исторической не-
справедливостью. Все эти годы 
и граждане, и многие обществен-
ные деятели неоднократно под-
нимали эту тему, говорили, что 
Крым – это исконно русская зем-
ля, а Севастополь – русский город. 
Да, все это мы хорошо понимали, 
чувствовали и сердцем и душой, 
но надо было исходить из сложив-
шихся реалий и уже на новой базе 
строить добрососедские отноше-
ния с независимой Украиной. А 
отношения с Украиной, с брат-
ским украинским народом были, 
остаются и всегда будут для нас 
важнейшими, ключевыми, без 
всякого преувеличения.

о влАсТи, коТорАя 
«ДосТАлА»

– Понимаю, почему люди на 
Украине хотели перемен. За годы 
«самостийности», независимо-
сти власть, что называется, их 
«достала», опостылела просто. 
Менялись президенты, премье-
ры, депутаты Рады, но не меня-
лось их отношение к своей стра-
не и к своему народу. Они «дои-
ли» Украину, дрались между со-
бой за полномочия, активы и фи-
нансовые потоки. При этом вла-
стей предержащих мало интере-
совало, чем и как живут простые 
люди, в том числе почему милли-
оны граждан Украины не видят 
для себя перспектив на родине 
и вынуждены уезжать на поден-
ные заработки в другие страны. 
Хочу отметить, ни в какую-то Си-
ликоновую долину, а именно на 
поденные заработки. Только в 
России в прошлом году их рабо-
тало почти три миллиона чело-
век. По некоторым оценкам, объ-
ем их заработка в 2013 году в Рос-

сии составил более 20 миллиар-
дов долларов, это порядка 12 про-
центов ВВП Украины.

Повторю: хорошо понимаю 
тех, кто с мирными лозунгами 
вышел на Майдан, выступая 
против коррупции, неэффектив-
ного госуправления, бедности. 
Права на мирный протест, де-
мократические процедуры, вы-
боры для того и существуют, 
чтобы менять власть, которая 
не устраивает людей. Но те, кто 
стоял за последними событиями 
на Украине, преследовали дру-
гие цели: они готовили государ-
ственный переворот очередной, 
планировали захватить власть, 
не останавливаясь ни перед чем. 
В ход были пущены и террор, и 
убийства, и погромы. Главными 
исполнителями переворота ста-
ли националисты, неонацисты, 
русофобы и антисемиты. Имен-
но они во многом определяют и 
сегодня еще до сих пор жизнь на 
Украине.

о сопроТивлении 
пУТчУ и зАщиТе  
рУсскоязычноГо 
крыМА

– Ясно и то, что легитимной ис-
полнительной власти на Украине 
до сих пор нет, разговаривать не 
с кем. Многие госорганы узурпи-
рованы самозванцами. При этом 
они ничего в стране не контроли-
руют, а сами – хочу это подчер-
кнуть – часто сами находятся под 
контролем радикалов. Даже по-
пасть на прием к некоторым ми-

нистрам нынешнего правитель-
ства можно только с разрешения 
боевиков Майдана. Это не шутка, 
это реалия сегодняшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся пут-
чу, сразу начали грозить репрес-
сиями и карательными операци-
ями. И первым на очереди был, 
конечно, Крым, русскоязычный 
Крым. В связи с этим жители 
Крыма и Севастополя обрати-
лись к России с призывом защи-
тить их права и саму жизнь, не 
допустить того, что происходи-
ло, да и сейчас еще происходит 
и в Киеве, и в Донецке, в Харько-
ве, в некоторых других городах 
Украины.

Разумеется, мы не могли не 
откликнуться на эту просьбу, не 
могли оставить Крым и его жи-
телей в беде, иначе это было бы 
просто предательством.

о сАнкциях  
и незАвисиМой  
позиции россии

– Нам сегодня угрожают санк-
циями. Но мы и так живем в ус-
ловиях ряда ограничений, и весь-
ма существенных для нас, для 
нашей экономики, для нашей 
страны. Например, еще в период 
холодной войны США, а затем и 
другие страны запретили прода-
вать в СССР большой перечень 
технологий и оборудования, со-
ставив так называемые кокомов-
ские списки. Сегодня они фор-
мально отменены. Но только 
формально, на деле многие за-
преты по-прежнему действуют.

Словом, у нас есть все основа-

ния полагать, что пресловутая 
политика сдерживания России, 
которая проводилась и в XVIII, и 
в XIX, и в ХХ веке, продолжается 
и сегодня. Нас постоянно пыта-
ются загнать в какой-то угол за 
то, что мы имеем независимую 
позицию, за то, что ее отстаива-
ем, за то, что называем вещи сво-
ими именами и не лицемерим. 
Но все имеет свои пределы. И в 
случае с Украиной наши запад-
ные партнеры перешли черту, 
вели себя грубо, безответственно 
и непрофессионально.

Они же прекрасно знали, что 
и на Украине, и в Крыму живут 
миллионы русских людей. На-
сколько нужно потерять поли-
тическое чутье и чувство меры, 
чтобы не предвидеть всех послед-
ствий своих действий. Россия 
оказалась на рубеже, от которо-
го не могла уже отступить. Если 
до упора сжимать пружину, она 
когда-нибудь с силой разожмет-
ся. Надо помнить об этом всегда.

об исТерике  
и риТорике,  
о свобоДноМ выборе 
сУДьбы

– Сегодня необходимо прекра-
тить истерику, отказаться от ри-
торики холодной войны и при-
знать очевидную вещь: Россия 
– самостоятельный активный 
участник международной жиз-
ни. У нее, как и у других стран, 
есть национальные интересы, 
которые нужно учитывать и ува-
жать.

При этом мы с благодарно-
стью относимся ко всем, кто с по-
ниманием подошел к нашим ша-
гам в Крыму. 

о ТоМ, кАкиМ  
не бУДеТ крыМ

– Я обращаюсь и к народу Укра-
ины. Искренне хочу, чтобы вы 
нас поняли: мы ни в коем слу-
чае не хотим нанести вам вред, 
оскорбить ваши национальные 
чувства. Мы всегда уважали тер-

Порядка 95 процентов граждан считают, что 
Россия должна защищать интересы русских 
и представителей других национальностей, 

проживающих в Крыму. А более 83 процентов пола-
гают, что Россия должна это делать, даже если такая 
позиция осложнит наши отношения с некоторыми 
государствами. 86 процентов граждан нашей страны 
убеждены, что Крым до сих пор является российской 
территорией, российской землей... Почти 92 процен-
та выступают за присоединение Крыма к России

Сергей�иванов

подавляющее большинство 
жителей крыма и абсолют-
ное большинство граждан 
российской Федерации под-
держивают воссоединение 
республики крым и города 
севастополя с россией.

Президент нашей страны Влади-
мир Путин выступил перед де-
путатами Федерального Собра-
ния, руководителями регионов 
и представителями гражданско-
го общества. Президент говорил 
о самом важном – свободе выбо-
ра, патриотизме и власти, друж-
бе и понимании народов и гор-
дости за свое Отечество. Собы-
тия на Украине стали поводом 
задуматься о том, как живем и 
чем гордимся, о стойкости и му-
жестве в борьбе за свои идеалы. 
Президент сказал всему миру: на 
нас давить не надо, нам не надо 
чужого, но мы и своего не отда-
дим и, если понадобится, защи-
тим русских, где бы они ни жили.

об исТории крыМА
– В Крыму буквально все про-

низано нашей общей историей 
и гордостью. Здесь древний Хер-
сонес, где принял крещение свя-
той князь Владимир. Его духов-
ный подвиг – обращение к право-
славию – предопределил общую 
культурную, ценностную, циви-
лизационную основу, которая 
объединяет народы России, Укра-
ины и Белоруссии. В Крыму – мо-
гилы русских солдат, мужеством 
которых он в 1783 году был взят 
под Российскую державу. Крым 
– это Севастополь, город–легенда, 
город великой судьбы, город–кре-
пость и родина русского Черно-
морского военного флота. Крым 
– это Балаклава и Керчь, Малахов 
курган и Сапун-гора. Каждое из 
этих мест свято для нас, это сим-
волы русской воинской славы и 
невиданной доблести.

Крым – это и уникальный сплав 
культур и традиций разных наро-
дов. И этим он так похож на боль-
шую Россию, где в течение ве-
ков не исчез, не растворился ни 
один этнос. Русские и украинцы, 
крымские татары и представите-
ли других народов жили и тру-
дились рядом на крымской зем-
ле, сохраняя свою самобытность, 
традиции, язык и веру.

Кстати, сегодня из двух мил-
лионов 200 тысяч жителей Крым-
ского полуострова почти полто-
ра миллиона русских, 350 тысяч 
украинцев, которые преимуще-
ственно считают русский язык 
своим родным языком, и поряд-
ка 290–300 тысяч крымских татар, 
значительная часть которых, как 
показал референдум, также ори-
ентируются на Россию.

о большевикАх,  
хрУщеве 
и репрессиях

– После революции больше-
вики по разным соображениям, 
пусть Бог им будет судья, вклю-
чили в состав Украинской со-
юзной республики значитель-
ные территории исторического 
юга России. Это было сделано 
без учета национального соста-
ва жителей, и сегодня это совре-
менный юго-восток Украины. А 

 � Подписание договора о принятии в состав России Республики Крым. фото:�екатеРина�ШтУкина,�Риа�новоСти
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Бросить Крым в беде было бы      предательством
крым�останется�и�русским,�и�украинским,�и�крымско-татарским.����������������но�он�никогда�не�будет�бандеровским!

риториальную целостность укра-
инской державы, в отличие, кста-
ти, от тех, кто принес единство 
Украины в жертву своим поли-
тическим амбициям. Они щего-
ляют лозунгами о великой Укра-
ине, но именно они сделали все, 
чтобы расколоть страну. Сегод-
няшнее гражданское противосто-
яние целиком на их совести.

Хочу, чтобы вы меня услыша-
ли, дорогие друзья. Не верьте 
тем, кто пугает вас Россией, кри-
чит о том, что за Крымом после-
дуют другие регионы. Мы не хо-
тим раздела Украины, нам этого 
не нужно. Что касается Крыма, 
то он был и останется и русским, 
и украинским, и крымско-татар-
ским.

Повторю, он будет, как и было 
веками, родным домом для пред-
ставителей всех живущих там 
народов. Но он никогда не будет 
бандеровским!

о ДрУжбе с УкрАиной 
и веДУщеМ пАрТнере

– На Украине живут и будут 
жить миллионы русских людей, 
русскоязычных граждан, и Рос-
сия всегда будет защищать их 
интересы политическими, ди-
пломатическими, правовыми 
средствами. Однако прежде все-
го сама Украина должна быть за-

интересована в том, чтобы права 
и интересы этих людей были га-
рантированы. В этом – залог ста-
бильности украинской государ-
ственности и территориальной 
целостности страны.

Мы хотим дружбы с Украиной, 
хотим, чтобы она была сильным, 
суверенным, самодостаточным 
государством. 

о МУжесТве  
жиТелей крыМА  
и севАсТополя

– Вся Россия восхищалась ва-
шим мужеством, достоинством 
и смелостью, это именно вы ре-
шили судьбу Крыма. В эти дни 
мы были близки как никогда, 
поддерживали друг друга. Это 
были искренние чувства соли-
дарности. Именно в такие пере-
ломные исторические моменты 
проверяется зрелось и сила духа 
нации. И народ России показал 
такую зрелость и такую силу, 
своей сплоченностью поддер-
жал соотечественников.

о «пяТой» колонне  
и преДАТелях 

– Мы явно столкнемся и с 
внешним противодействием, 
но мы должны для себя решить, 

готовы ли мы последователь-
но отстаивать свои националь-
ные интересы или будем веч-
но их сдавать, отступать неиз-
вестно куда. Некоторые запад-
ные политики уже стращают 
нас не только санкциями, но и 
перспективой обострения вну-
тренних проблем. Хотелось бы 
знать, что они имеют в виду: 
действия некоей «пятой» ко-
лонны – разного рода «нацио-
нал-предателей» – или рассчи-
тывают, что смогут ухудшить 
социально-экономическое по-
ложение России и тем самым 
спровоцировать недовольство 
людей. Рассматриваем по-
добные заявления как безот- 
ветственные и явно агрессив-
ные и будем соответствующим 
образом на это реагировать. 
При этом мы сами никогда не 
будем стремиться к конфронта-
ции с нашими партнерами ни 
на Востоке, ни на Западе, нао-
борот, будем делать все необхо-
димое, чтобы строить цивили-
зованные добрососедские отно-
шения, как это и положено в со-
временном мире.

Дело – за политическим реше-
нием самой России. А оно может 
быть основано только на воле 
народа, потому что только народ 
является источником любой вла-
сти.

Семен�БыСтРов

Аплодисментами встрети-
ли собравшиеся сообщение 
о подписании президентом 
владимиром путиным дого-
вора о вхождении крыма в 
состав российской Федера-
ции.

Как известно, на состоявшемся 
в Крыму референдуме более 96 
процентов жителей проголосо-
вало за воссоединение с Росси-
ей. Архангельск, как и вся стра-
на, поддерживает решения гла-
вы государства и волеизъявле-
ние братского народа Крыма.

Участники акции разверну-
ли многочисленные плакаты и 
транспаранты с надписями: «За 
Крым, за Путина», «Крымчане 
– с возвращением домой, в Рос-
сию», «Вместе с Крымом – на-
всегда», «Крым – это Россия».

– Молодежь города воинской 
славы Архангельска поддержи-
вает жителей Крыма, – заявил 
Евгений Дерягин, молодеж-
ный активист. – Сегодня вся Рос-
сия высказывается в поддерж-
ку сделанного крымчанами вы-
бора на референдуме 16 марта. 
Уверен, что в ближайшее время 
между молодежью Архангель-
ска и Крыма установятся креп-
кие братские связи.

– Мы, как и весь российский на-
род, поддерживаем волеизъявле-
ние народа Крыма о вхождении 
в состав Российской Федерации, 
– отметил Эдуард Гордеев, за-
меститель председателя област-
ного совета ветеранов. – Жители 
Крыма и Севастополя приняли 
правильное решение о своем бу-
дущем. Ветераны поддержива-
ют решения руководства страны, 
Президента России Владимира 
Путина о приеме в состав Рос-
сийской Федерации Республики 
Крым и города Севастополя.

Все выступавшие заверили, 
что столица Поморья всегда го-
това протянуть братскую руку 
помощи народу Крыма.

Вместе с Крымом – навсегда
Более�трех�тысяч�человек�пришли�на�площадь�ленина,��
чтобы�поддержать�народ�братского�крыма

лариса�ковлиШенко

– ну, как вы там? – спра-
шиваю я родителей на 
очередном «сеансе свя-
зи». в свои шестьдесят с 
хвостиком они освоили 
скайп и некоторые соци-
альные сети. Теперь об-
щение с ними перестало 
сводиться к «слепым» 
телефонных звонкам и 
моим приездам.

Мама и папа живут в Крыму. 
Они приехали туда, отстояв 
на страже Заполярья 25 лет. 
Решили, что старость надо 
встречать в теплых краях.

Через месяц после начала их 
крымского периода жизни в 
большой и единой стране слу-
чился путч. В тот день с пля-
жа было видно, как на гори-
зонте выстраиваются военные 
сторожевые корабли. А на бе-
регу, окунувшись в море, со-
бирались граждане отдыхаю-
щие, формируя группы вокруг 
счастливчиков, захвативших с 
собой на отдых беспроводные 
приемники. По ним слушали 
новости. Казалось, на несколь-
ко дней с побережья исчез 
флер беззаботности и какого-
то особого хорошего настрое-
ния, присущий черноморским 
курортным городам летом.

Путч закончился, а с ним 
подходила к своему завер-
шению и история Советской 
страны. Еще немного – и ро-
дители станут громадянами 
Украины, тогда этот статус 
«автоматически присваивал-
ся всем населявшим Крым».

И вот теперь у Крыма нача-
лась новая страница жизни. 
Он снова стал частью России, 
а родители – моими соотече-
ственниками.

– Ну, как вы там?– спраши-
ваю я их 16 марта, зная, что 
на референдум, который дол-
жен определить судьбу полу-
острова, они уже сходили.

– Нормально, – отвечает 
папа, улыбаясь. – Я на обрат-
ном пути с избирательного 

участка зашел в магазин. Ку-
пил печенья, конфет, апель-
синов. Решил устроить нам с 
матерью праздник.

В семье, где жили три жен-
щины – мама, я и моя сестра 
– хождение по магазинам счи-
талась сугубо женской обя-
занностью. Да и некогда было 
отцу, который днем и ночью 
пропадал на аэродроме, за-
ниматься покупками. И все 
же были дни, когда глава се-
мейства пренебрегал неписа-
ными правилами и заходил 
в «Военторг»: наши дни рож-
дения, Восьмое марта и день 
зарплаты. Четырнадцато-
го числа каждого месяца мы 
знали, что папа по дороге до-
мой обязательно «встретит 
Зайчика», который передаст 
нам всякие вкусности.

Я вспомнила эту традицию, 
когда увидела счастливого 
отца и услышала его мнение 
о референдуме: «Ты знаешь, 
дочка, словно камень с души 
спал. Я такой довольный». 
Как мало он сказал и как мно-
го значения в этих его про-
стых словах. Для всех тех, кто 
пришел в тот день к урнам 
для голосования в Крыму, 
для всех тех, кто ждал резуль-
таты референдума в России.

Теперь хочется, чтобы в этой 
истории не было разочарован-
ных. Чтобы крымчане полу-
чали российские пенсии и зар-
платы. Чтобы местные здрав-
ницы и пляжи заиграли но-
выми красками цивилизации. 
Чтобы экономика нового субъ-
екта России была стабильна. 
Чтобы мирно жилось и укра-
инцам, и крымским татарам, 
и русским, и всем тем, кто еще 
захочет уехать встречать ста-
рость и продолжать свои мо-
лодые и зрелые годы там, «где 
свободное, гордое море ходит 
медленно взад и вперед».

И наконец, очень хочется, 
чтобы мой немногословный 
отец, не любящий всякие там 
превосходные степени, на во-
прос: «Ну, как вы там?» – всег-
да смог искренне ответить: 
«Нормально, дочка».

Словно камень  
с души

»� Точка зрения

По доброй воле 
Елена ВТОРыГИНА,
депутат Государственной Думы:

– По выдержке, душевности и 
силе это было одно из самых мощ-
ных выступлений Владимира Вла-
димировича Путина. В Георгиев-
ском зале Кремля в этот день при-
сутствовала очень большая деле-
гация из Крыма, и было видно, как 
каждое слово президента находит 
свой отклик в их душах, зажигает в 
их глазах огонек надежды, радости 
и гордости. 

Президент отметил, что присо-
единение Крыма происходит исключительно по доброй воле 
жителей полуострова, и отверг критику международного со-
общества, которое обвинило нас в нарушении международно-
го законодательства. Владимир Владимирович в своем посла-
нии четко дал понять Западу: у России всегда была и есть своя 
независимая позиция, и сегодня она заключается в том, что в 
Крыму никогда не будут править бандеровцы.

Итогом внеочередного послания президента стало подписа-
ние договора о вхождении Республики Крым в состав Россий-
ской Федерации. В этот момент весь зал наполнился чувством 
гордости за свою страну, за то, что мы не бросили братьев-
крымчан на произвол судьбы, за то, что вернули себе свою 
историческую территорию и за то, что мы способны отстаи-
вать свою независимую позицию перед всем миром. 
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сессия

евгений�ЗавольСкий

в Архангельске состоялась 
очередная сессия городской 
Думы, на которой рассмо-
трены важнейшие для жиз-
необеспечения столицы по-
морья вопросы.

300 Миллионов 
нА рАсселение

Депутаты гордумы по предло-
жению мэрии внесли изменения в 
муниципальный бюджет. 302 мил-
лиона рублей, выделенные Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ, будут направлены на стро-
ительство 13 новых домов в Ци-
гломени и трех домов в Северном 
округе для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

Уже несколько лет мэрия ак-
тивно участвует в программах 
фонда и по предложению градо-
начальника в городском бюдже-
те ежегодно предусматриваются 
средства на софинансирование 
мероприятий программы.

В этом году заявку Архангель-
ска на участие в программе фонд 
также одобрил. Вот почему и по-
надобилось внести изменения в 
бюджет.

– Архангельск нуждается в рас-
селении ветхого жилья, и эта про-
грамма дает такую возможность, 
– подчеркнул в своем выступле-
нии Сергей Малиновский, пред-
седатель постоянной комиссии 
гордумы по финансам и бюджету.

– Проблему расселения ава-
рийного жилья решать нужно 
комплексно. Эффективным пу-
тем является участие в феде-
ральной программе, что муни-
ципалитет и делает, направляя 
заявки в Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, – подчеркнул 
Александр Фролов, председа-
тель постоянной комиссии гор-
думы по экономике, собственно-
сти и предпринимательству.

В настоящее время на обоих 
участках идет прокладка инже-
нерных сетей и завершаются ди-
намические испытания свай.

зеМельные УчАсТки 
поД зАсТройкУ 

В муниципальную программу 
развития застроенных террито-
рий внесено еще шесть земель-
ных участков.

Директор департамента гра-
достроительства Ян Кудряшов 
рассказал, что эти участки рас-
положены на ул. Гагарина, ул. 
Самойло, пр. Советских Космо-
навтов, пр. Обводный Канал и 
пр. Бадигина. Всего там распо-
ложено 23 ветхих деревянных 
дома, подлежащих расселению 
за счет застройщиков.

– Наша главная задача – снос 
ветхих домов и получение их жи-
телями благоустроенных квар-
тир, – отметил Борис Климов, 
председатель постоянной комис-
сии гордумы по вопросам архи-
тектуры, строительства и земле-
пользования.

«Деревяшки» будут сносить 
за счет застройщиков  
и расселять комплексно
депутаты�городской�думы�и�мэрия�приняли�принципиальные�решения�для�развития�города

С 2011 года в Архангельске ре-
ализуется утвержденная мэром 
Виктором Павленко программа 
развития застроенных террито-
рий. В ее рамках планируется сне-
сти более 350 «деревяшек», новые 
квартиры получат более 10 тысяч 
горожан. Муниципалитет предла-
гает инвесторам по минимальной 
цене земельные участки для но-
вого строительства. Главное усло-
вие – расселение расположенных 
на участке ветхих домов.

220 Миллионов  
нА сТроиТельсТво 
ДороГи

Депутаты поддержали предло-
жение о безвозмездной передаче 
в областную собственность про-
ектно-сметной документации по 
строительству дороги на ул. Си-
биряковцев.

Строить четырехполосную до-
рогу, которая должна обеспе-
чить транспортную развязку 
в районе областной больницы 
и выезда на Талажское шоссе, 
предполагается за счет средств 
областной казны.

– Исходя из этого мы выдели-
ли в городском бюджете сред-
ства на разработку проекта доро-
ги и оплату госэкспертизы, – по-
яснил мэр Виктор Павленко. – 
К сожалению, финансирование 
программы развития областного 
центра в этом году приостанов-
лено. Однако областное прави-
тельство все же нашло возмож-
ность профинансировать стро-
ительство дороги из других ис-
точников в объеме 220 миллио-
нов рублей. Таким образом, го-
род участвует в проекте, переда-
ет области бесплатно проектно-
сметную документацию стоимо-
стью 2,5 миллиона рублей.

Градоначальник также отме-
тил, что в рабочем порядке с об-
ластью решается вопрос о выку-

пе земельного участка, располо-
женного в створе проектируемой 
дороги и находящегося в частной 
собственности, а также о необ-
ходимости переноса существую-
щей КНС. Она обеспечивает при-
ем стоков областной больницы.

пУнкТ переДержки 
Для безДоМных  
живоТных

Мэрия передает два нежилых 
здания на ул. Кирпичный завод 
для организации пункта содер-
жания безнадзорных животных. 
Депутаты такую инициативу 
поддержали.

Директор департамента му-
ниципального имущества Сер-
гей Карпов сообщил, что поме-
щения выставят на аукцион для 
передачи в безвозмездное поль-
зование. Главное условие – орга-
низация пункта передержки без-
домных животных. Остальное – 
ветеринарный кабинет и приют 
– отдается на усмотрение нового 
владельца.

– По закону безнадзорные жи-
вотные отлавливаются за счет 
средств регионального бюдже-
та и через шесть месяцев переда-
ются муниципалитетам, в кото-
рых были отловлены. Принять в 
муниципальную собственность 
животных мы не можем. Для ре-
шения вопроса предлагается соз-
дать пункт содержания безнад-
зорных животных, куда будут по-
ступать все отловленные на тер-
ритории столицы Поморья бесхо-
зяйные звери. Это единственное 
обременение, которое будет на-
ложено на владельцев зданий, – 
подчеркнул Сергей Карпов.

Городские власти выделили 
один миллион рублей на ремонт 
здания на ул. Кирпичный завод 
в Цигломенском округе для от-
крытия приюта для бездомных 
животных. Муниципалитет по-

может с подведением воды. Но 
создавать и содержать приют 
должна либо областная ветин-
спекция, либо общественные ор-
ганизации, занимающиеся помо-
щью бездомным животным.

– Вопрос социально значимый 
для Архангельска, – высказал-
ся в поддержку законопроекта 
Сергей Красильников, предсе-
датель постоянной комиссии по 
социальным вопросам, образова-
нию и международным связям. – 
К нам в Первую городскую боль-
ницу поступают люди с укуса-
ми. Более того, собаки сбивают-
ся в стаи и частенько наведыва-
ются на территории социальных 
учреждений, где есть столовые, 
а соответственно, и пищевые от-
ходы. С появлением приюта си-
туация должна улучшиться.

полиции переДАны  
поМещения Для 
опорных пУнкТов 

Депутаты гордумы поддержа-
ли предложение мэрии и переда-
ли в безвозмездное пользование 
городской полиции нежилые по-
мещения для размещения опор-
ных пунктов участковых упол-
номоченных полиции.

Сергей Карпов рассказал, 
что рабочие места для участко-
вых планируется разместить по 
адресам: ул. Шабалина, 22, и Аэ-

ропорт Архангельск, 2. Освобож-
денная жилая площадь, которая 
сейчас задействована под опор-
ные пункты, будет использова-
на для расселения ветхого и ава-
рийного жилфонда или для пре-
доставления горожанам по дого-
вору социального найма.

– Я выступаю за то, чтобы объ-
ект УМВД передать. Главное, 
чтобы участковый пункт ра-
ботал. Жители хотят видеть и 
знать своих участковых, – под-
черкнул Вячеслав Широкий, 
председатель комиссии по физ-
культуре, спорту и туризму.

проДАли иМУщесТвА 
нА 324 МиллионА  
рУблей

Сергей Карпов рассказал, что в 
прогнозном плане приватизации 
на 2013 год числилось 60 объек-
тов, подлежащих приватизации. 

– Прошло 13 аукционов, пять 
продаж посредством публично-
го предложения, предложено ре-
ализовать преимущественное 
право выкупа арендуемого му-
ниципального имущества девя-
ти субъектам малого и среднего 
предпринимательства. По ито-
гам торгов за 2013 года продано 
24 объекта на сумму по заклю-
ченным договорам порядка 121,3 
миллиона рублей.

Одновременно с объектами не-
движимости прогнозного пла-
на было продано четыре земель-
ных участка на сумму около 5,3 
миллиона рублей. Фактически в 
рамках приватизации с учетом 
рассрочки платежей за объек-
ты, выкупленные в предыдущие 
годы, в городской бюджет посту-
пило 324,3 миллиона.

Непроданными остались 36 
объектов.

– Продажи не состоялись из-за 
неудовлетворительного состоя-
ния объектов, расположения на 
удаленных от центра территори-
ях и обременений, снижающих 
инвестиционную привлекатель-
ность объектов продажи. В по-
следнем случае речь идет о кино-
театре «Русь». К сожалению, этот 
объект интереса у инвесторов не 
вызвал, хотя мы выходили с пред-
ложением к федеральным киносе-
тям, – сообщил Сергей Карпов.

– Мы видим, что федеральный 
закон исполняется, средства по-
ступают в городской бюджет, – 
констатировал Александр Фро-
лов, председатель постоянной ко-
миссии по экономике, собствен-
ности и предпринимательству.

Депутаты гордумы по предложению 
мэрии внесли изменения в муници-

пальный бюджет. 302 миллиона рублей, 
выделенные Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ, будут направлены на строи-
тельство 13 новых домов в Цигломени и трех 
домов в Северном округе для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда
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цели и средства

городское�хозяйство

в поселке лесозавода № 3  
ремонтируют водопровод

евгений�ЗавольСкий

об итогах сессии и строи-
тельных перспективах на 
территории Архангельска 
мы побеседовали с мэром 
виктором павленко.

– Депутаты поддержали предло-
жение мэрии и внесли в бюджет 
сумму, которая выделяется Ар-
хангельску по программе Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, – говорит Виктор Николае-
вич. – Сегодня цифры в казну при-
няты, наше долевое участие опре-
делено. На улице Конзихинской 
строится три дома – это 36 квар-
тир. В Цигломени 13 домов на 150 
– 160 квартир. Все они будут пре-
доставлены для расселения ава-
рийного жилья. Работы идут пол-
ным ходом: выемка грунта, завоз 
песка, динамические испытания 
свай. Электричество уже подве-
дено, ведется прокладка тепло-
вых сетей и водопровода. Как из-
вестно, программа ликвидации 
аварийного жилфонда рассчита-
на до 2017 года, но от нас требу-
ют ввода домов в конце текуще-
го года. Реальный срок сдачи 13 
домов в Цигломени – май–июнь 
2015-го. И мы не можем заведомо 
поставить нереальные сроки. Это 
непростой вопрос, и он требует 
дополнительного решения с пра-
вительством области и Фондом 
развития ЖКХ. Все должно быть 
прозрачно и понятно – когда точ-
но будут сданы дома.

– Город передает области 
готовый проект строитель-
ства дороги на ул. Сибиряков-
цев. Когда начнутся работы?

– Этот объект первоначально 
был включен на 2014 год в про-
грамму развития Архангельска 

как областного центра. К сожа-
лению, в этом году программа 
приостановлена. И я очень рад, 
что наши предложения совпали 
с решением правительства обла-
сти о строительстве этой дороги. 
Это продиктовано необходимо-
стью создания единого комплек-
са областной больницы. Также 
дорога необходима как развязка 
для проезда с Талажского шоссе, 
чтобы там не было заторов. Мы 
передаем проект, на разработку 
которого город потратил 2,5 мил-
лиона рублей. Также в рабочем 
порядке решается вопрос о вы-
купе находящегося в своре про-
ектируемой дороги земельного 

участка и переносе расположен-
ной там КНС. Мы намерены де-
лать все для того, чтобы эта до-
рога была построена.

– Будут ли в Архангельске за 
счет федерального и област-
ного бюджетов финансиро-
ваться другие объекты?

– Мы очень рады, что прави-
тельство к нашим предложени-
ям и просьбам прислушалось. 
В общей сложности в этом году 
планируется направить на стро-
ительство, реконструкцию и ре-
монт различных объектов в Ар-
хангельске два миллиарда ру-
блей. Среди объектов есть те, 

которые были в программе об-
ластного центра. Кроме ул. Си-
биряковцев, будет профинанси-
рован ряд других совместных 
проектов: строительство боль-
шого стадиона ДЮСШ № 6, дет-
сада на ул. Полины Осипенко, 
выкуп и реконструкция здания 
детсада на ул. Розы Люксембург. 
Есть в этом перечне и областные 
учреждения. Это ремонт куколь-
ного театра, строительство пери-
натального центра на средства 
федерального и областного бюд-
жетов. Этот центр, безусловно, 
нужен как городу Архангельску, 
так и самой области. Я всегда го-
ворю: когда мы стараемся вме-

сте решить эти вопросы, они ре-
шаются на пользу и горожан, и 
всей области. Когда мы начина-
ем перетягивать одеяло, голы-
ми остаемся все. Этого делать не 
нужно, надо вместе решать по-
ставленные задачи.

– Какие еще есть проекты по 
строительству и ремонту до-
рог в Архангельске?

– В этом году в городском бюд-
жете на текущий ремонт дорог 
предусмотрено 110 миллионов 
рублей. Будет отремонтирова-
но 12 улиц. Складывается очень 
непростая ситуация по развяз-
ке в районе железнодорожного 
моста. К 2015 году федеральные 
строители построят новую до-
рожную развязку со стороны Се-
веродвинска. Однако новая че-
тырехполосная дорога упрется 
в существующий двухполосный 
мост. Пропускную способность 
моста можно увеличить, если по-
строить эстакаду со съездом на 
Обводный канал и дополнитель-
ную полосу на ул. Смольный 
Буян от ул. Розы Шаниной с по-
воротом и выездом на пр. Ломо-
носова. Мы договорились с феде-
ральными строителями, что, воз-
можно, они за свой счет сделают 
проект этой развязки.

Также ведутся переговоры о 
передаче в федеральную соб-
ственность Краснофлотского 
моста Окружной дороги и Та-
лажского шоссе с расширением 
последних в 2015-16 годах до че-
тырех полос. На мой взгляд, во-
прос нужно решать комплексно, 
увязав со строительством нового 
моста через Кузнечиху. В этом 
случае можно будет говорить о 
едином транспортном коридоре, 
работающем на важную государ-
ственную задачу – развитие но-
вого глубоководного порта.

Повестка�дня

Правительство области выполнит  
обязательства перед ЕБРР
Сергей�иванов

Депутаты регионального 
парламента внесли изме-
нения в бюджет области. 
они предусматривают вы-
деление 185 миллионов 
рублей для обеспечения 
государственной гарантии 
по кредиту ебрр, предо-
ставленному МУп «водо-
канал».

– Правительство области дей-
ствует в полном соответствии 
с договором гарантии, кото-
рый Архангельская область 
как гарант и Европейский 
банк реконструкции и разви-
тия подписали в 2005 году, – от-
метил Сергей Рыжков, дирек-
тор МУП «Водоканал. – Но этой 
ситуации можно было бы избе-
жать. Еще два года назад мэр 
Архангельска Виктор Нико-

лаевич Павленко предупреж-
дал о таком развитии событий 
и предлагал способы выхода 
из этой ситуации.

Договором гарантии пря-
мо предусмотрено: правитель-
ство области должно утверж-
дать тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение в соответ-
ствии с расчетами МУП «Водо-
канал». И второе: в случае не-
утверждения тарифа в соответ-
ствии с требованиями заемщи-
ка, то есть МУП «Водоканал», 
выделять компенсацию из об-
ластного бюджета на покры-
тие разницы между утверж-
денным и экономически обо-
снованным тарифами. Ни то, 
ни другое не было сделано, и 
время было упущено.

Таким образом, неэффектив-
ное тарифное регулирование и 
привело к убыткам предприя-
тия и, самое главное, к невоз-
можности в дальнейшем обе-

спечивать платежи по креди-
ту. 40 миллионов рублей «Во-
доканал» за счет своих средств 
погасил до 2013 года. Но даль-
нейшее накопление убытков 
привело к тому, что предприя-
тие вынуждено приостановить 
платежи банку.

Если платежеспособность 
предприятия в части погаше-
ния основных затрат и заем-
ных средств и возможность 
инвестирования будут заложе-
ны в тарифах на водоснабже-
ние и водоотведение для МУП 
«Водоканал», любой инвестор, 
любая инвестиционно-кредит-
ная организация будет готова  
прийти в регион. Главное – они 
будут работать не только на 
усовершенствование, модер-
низацию и строительство се-
тей водоснабжения и водоот-
ведения, но и в других сферах 
обеспечения жизнедеятельно-
сти горожан.

подрядчик устраняет течи 
на водопроводе в районе  
ул. калинина.

Директор департамента город-
ского хозяйства мэрии Влади-
мир Плюснин сообщил, что из-
за обнаруженной течи под от-
ключение попали пять 12-квар-
тирных домов на ул. Калинина, 
12, 14, 14, к.1, 16, 18. Поскольку 
эти сети не были переданы «Во-
доканалу» на обслуживание, де-
фект устраняют за счет средств, 
предусмотренных на ликвида-
цию аварийных ситуаций под-
рядчиком департамента город-
ского хозяйства мэрии. Ремонт-
ники ремонтируют сети.

– Мэр Виктор Павленко поста-
вил задачу ликвидировать течь и 
обеспечить восстановление водо-
снабжения в отключенных домах, 
– сказал Владимир Плюснин.

По словам директора МУП 
«Водоканал» Сергея Рыжкова, 
большая часть сетей в поселке 
3-го лесозавода, как и в других 
подобных микрорайонах, была 

построена хозспособом предпри-
ятиями ЛПК. Кроме того, в 2000-е  
годы жители ряда домов само-
стоятельно провели водопровод. 
В связи с этим с 2009 года МУП 
«Водоканал» стал выставлять 
счета за потребленную воду.

– Технические условия на под-
ключение домов на ул. Калинина 
были выданы в 2005 году, – отме-
тил Сергей Рыжков. – В 2009-м 
проложенные хозспособом сети 
водопровода были обследованы 
специалистами предприятия, од-
нако на обслуживание МУП «Во-
доканал» не передавались.

При этом при их строительстве 
дома подключены не к водоводу 
диаметром 150 мм, а к ранее суще-
ствовавшей здесь колонке с тру-
бой диаметром 32 мм. Кроме того, 
по всем домам есть существен-
ная задолженность за потреблен-
ную воду: по дому № 12 – 31 тыся-
ча рублей при начислении 3376 ру-
блей в месяц, по дому № 14 – 9330 
рублей при начислении 1900 в ме-
сяц, по дому № 16 – 51 тысяча ру-
блей при начислении 3800 в месяц.

Когда мы перетягиваем одеяло, 
голыми остаются все…
виктор�Павленко:�«архангельск�будет�участвовать�в�федеральных�программах��
и�совместных�проектах�с�правительством�региона»
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второй дом

конкурс

настоящие супергерои  

хорошая�идея

«северный десант» совета отцов
в молодежном культурном 
центре «луч» прошел кон-
курс под названием «равне-
ние на папу». за право обла-
дать орденом «суперпапа» 
соревновались настоящие 
герои.

«Защита Отечества начинается с 
бережного отношения к своей се-
мье» – именно этот лозунг стал 
лейтмотивом конкурса.

Архангелогородцы Виктор Ка-
рельский, Денис Честнейшин, 
Леонид Бедрин и Алексей Ла-

рионов смогли превратить меро-
приятие в торжество семейного 
вдохновения. Семьи участников 
со всей ответственностью отнес-
лись к домашнему заданию и бле-
стяще подготовили выступления. 
Первый же конкурс «Визитка» на-
глядно продемонстрировал ду-
шевное тепло, царящее в семьях, 
гордость каждого отца за семью.

Победу одержал Алексей Ла-
рионов. Артистичность, спло-
ченность, командный дух – все 
это помогло семье Ларионовых 
заработать для своего папы зо-
лотой орден.

в минувшие выходные по 
инициативе Архангельского 
городского совета отцов при 
поддержке администра-
ции северного округа для 
школьников состоялась во-
енно-спортивная игра «се-
верный десант – 2014».

Она проходит уже второй раз и, 
как подчеркнул во время тор-
жественного открытия глава 
администрации округа Игорь 
Трофимов, становится не про-
сто традиционной, а крайне 

популярной. В этот раз силь-
нейших игроков для участия в 
«Северном десанте» выдвину-
ли четыре архангельских шко-
лы. В «Строевом смотре», «Во-
енно-спортивной эстафете», со-
ревнованиях «Готов к труду и 
обороне России», «Школа безо- 
пасности», проверке навы-
ков по пожарно-прикладному 
спорту и медицинской подго-
товке, а также знаний в викто-
рине «100 вопросов – 100 отве-
тов» соревновались 6 команд.

Судьями соревнований были 
представители городского Цен-

тра технического творчества и 
досуга школьников, региональ-
ной общественной организации 
«Долг», Архангельского город-
ского совета отцов, окружного 
совета отцов Северного округа 
и совета отцов школы № 51.

Первое место заняла коман-
да городской школы № 62 «Ор-
ден» (старшая группа). Второе 
место у команды школы № 51 
«Пожарный-спасатель», третье 
– у команды «Школа № 37». Все 
победители награждены гра-
мотами и ценными подарками.

С детьми глаза в глаза
80-летний�юбилей�отметил�детский�сад�№�88�–�старейшее�дошкольное�учреждение�архангельска

Семен�БыСтРов

в 1934 году, когда дет-
сад открылся, он рас-
полагался в небольшом 
деревянном здании, 
где было семь групп.

– Примечательно, что он 
был круглосуточный с 
ясельками, куда брали ма-
лышей от двух месяцев, – 
рассказала Лидия Тонков-
ская, заведующая детским 
садом № 88. – Одним из по-
дарков в честь юбилея ста-
ло открытие нового совре-
менного здания 7 марта.

Новый «второй дом» для 
воспитанников отвеча-
ет самым прогрессивным 
требованиям. Там с ком-
фортом могут разместить-
ся 120 малышей. Игровые 
комнаты – просторные и 
светлые. Спальни не про-
сто уютные, а сказочные 
– благодаря рисункам на 
стенах. Есть душевые по-
мещения, в туалетных 
комнатах добротная совре-
менная сантехника.

Садик гордится своими 
прогулочными участками 
с теневыми навесами. Есть 
здесь и малые архитектур-
ные формы, и яркое игро-
вое оборудование, спор-
тивная площадка. А со-
всем крохи могут играть в 
песочном дворике. Предус- 
мотрено освещение терри-
тории, дороги и площадки 
с твердым покрытием, вы-
полнено ограждение ме-
таллическим забором.

Сейчас дошкольное уч-
реждение обосновалось в 
трех современных корпу-
сах, оборудованных всем 
необходимым. Там инте-
ресно проводят время и го-
товятся к школе более 360 
юных горожан.

– У нас чудесный коллек-
тив настоящих профессио-
налов, энтузиастов своего 
дела, которые занимаются 
с воспитанниками по ху-
дожественно-эстетическо-
му направлению, – подчер-
кнула Лидия Тонковская. 
– И самый главный пода-
рок для всех нас – видеть 
радостные глаза детей, ко-
торые с удовольствием бе-
гут в свой гостеприимный 
второй дом. Мы с ними 
каждый день встречаемся 
глаза в глаза и счастливы!

 � Повар Ольга Пахтусова. фото:�иван�малыгин

 � Медработник Галина Шорохова. фото:�иван�малыгин  � Заведующая Лидия Тонковская

 � Воспитатель Светлана Чуприна с малышами из 2-й группы. фото:�иван�малыгин

 � Видеть радостные глаза детей, которые с удовольствием бегут в свой гостеприимный второй дом, – главная награда для всего коллектива
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Семен�БыСтРов

в фестивале под назва-
нием «не стареют душой 
ветераны» принимают 
участие более трехсот го-
рожан элегантного воз-
раста.

– В нашем городе конкурс ве-
теранских творческих кол-
лективов организован управ-
лением культуры и молодеж-
ной политики мэрии впервые, 
– рассказала Марина Смир-
нова, куратор конкурса. – Для 
участия в нем заявилось ре-
кордное количество участни-
ков – 17 хоров, 17 ансамблей и 
21 солист. Мы очень рады, что 
старшее поколение принима-
ет активное участие в жизни 
общества.

В конкурсе вокального ис-
полнительства «Песня – вер-
ный друг наш навсегда» де-
монстрировали свое мастер-
ство хоры ветеранов «Встре-
ча», «Славянка», «Серебря-
ные росы» из Архангельско-
го городского культурного 
центра, «Соломбалочка» из 
КЦ «Северный». «Серебря-
ночка» и «Аннушка» пред-
ставляли КЦ «Бакарица», 
«Реченька» и «Зоренька» – 
МКЦ «Луч», «Рябинушка» 
– Ломоносовский ДК. Вы-
ступили также хор русской 
песни из КЦ «Цигломень», 
хор «Северянки» САФУ, хор 
«Ивушка» и хоровая группа 
Северного землячества «Род-
ные напевы» Новодвинского 
КЦ.

По словам руководите-
ля хора «Серебряные росы» 
Александры Ершовой, уча-
стие в фестивале позволит 
ветеранам не только пока-
зать свое мастерство, но и по-
учиться вокальным прему-
дростям у других творческих 
коллективов.

– С удовольствием отклик-
нулись на предложение при-
нять участие в фестивале. 
Нам есть что показать, – поде-
лилась Александра Валерья-
новна. – Также очень хочется 
пообщаться с увлеченными 
людьми. Для меня занятие в 
хоре – это любимое дело, для 
которого, несмотря на домаш-

ние хлопоты, время всегда 
найдется.

Репертуар очень разноо-
бразный: популярные песни 
прошлых лет, как народные, 
так и авторские, песни о Рос-
сии, песни наших дней.

– Хотим проверить свои 
силы и посмотреть на творче-
ство других самодеятельных 

хоров, – говорит Дмитрий 
Каменченко, руководитель 
хора «Сударушки» КЦ «Бака-
рица». – В деятельности хора 
я черпаю творческие силы и 
хорошее настроение на це-
лый день.

А для участницы хора «Су-
дарушка» Надежды Родио-
новой работа в коллективе 
дает возможность самореа-
лизации и приносит радость, 

помогает чувствовать вкус к 
жизни, находить уверенность 
и оптимизм.

В рамках фестиваля в тече-
ние нескольких месяцев состо-
ятся конкурсы: вокального ис-
полнительства «Песня – вер-
ный друг наш навсегда», ис-
полнителей на классических 
и народных музыкальных ин-
струментах «Музыкальный 
калейдоскоп», хореографи-
ческий «В ритме танца», кон-
курс чтецов «Я словом свет 
несу», декоративно-приклад-
ного творчества «Умелых рук 
прекрасные творенья» и фото-
работ «Фотовзгляд».

5 октября в Архангельском 
городском культурном цен-
тре пройдет гала-концерт фе-
стиваля и награждение побе-
дителей.

территория творчества

Познавательно

школьники  
участвуют  
в экомарафоне
пятый год подряд центр допол-
нительного образования детей 
«контакт» реализует большой 
проект «Экомарафон», включаю-
щий в себя различные конкурсы 
для воспитанников детских садов 
и школьников города.

Как рассказала координатор меропри-
ятий, проходящих в рамках экомара-
фона, Мария Зелянина, конкурсы 
экологической направленности про-
водились в центре «Контакт» и рань-
ше, но со временем появилась потреб-
ность объединить их в некую систему, 
тем более что их тематика интересна 
юным горожанам.

– С каждым годом растет число 
участников конкурсов плакатов «Вол-
шебный мир природы», исполнителей 
песен о защите природы «Музыкальная 
капель», чтецов «Человек на земле», фо-
тографий «Чистый взгляд», кроссвор-
дов «Образ земли», творческих работ 
«Все невозможное возможно», – гово-
рит она. – Конечно, это нас очень раду-
ет, ведь цель экомарафона – экологиче-
ское образование и просвещение детей, 
воспитание у них бережного отноше-
ния к природе, к родному краю.

Заочный конкурс исполнителей пе-
сен о защите природы «Музыкаль-
ная капель» проходит с 21 по 30 мар-
та. Именно в это время все желающие 
принять в нем участие могут принести 
записи исполненных песен на предло-
женную тематику по адресу: ул. Лесо-
техническая, 1.

Всю информацию можно уточнить 
по телефону: 47-51-04.

контакты

Архангельск  
и слупск: творческие 
конкурсы
в Архангельске и польском горо-
де слупске стартовали междуна-
родные творческие и литератур-
ные конкурсы.

– Конкурсы проводятся в рамках со-
трудничества между городами–побра-
тимами уже третий год, – отметила 
Светлана Чехова, директор Центра-
лизованной библиотечной системы. – 
В наших библиотеках и городской пу-
бличной библиотеке имени Марии 
Домбровской в Слупске проходят 
творческие, литературные и художе-
ственные конкурсы среди детей, под-
ростков и молодежи двух городов.

Дети в возрасте от пяти до девяти 
лет приглашаются к участию в худо-
жественном конкурсе «Сказочная чер-
точка». Для этого нужно посмотреть 
польские мультфильмы «Рекс» и «При-
ключения Болека и Лелика» и нарисо-
вать к ним иллюстрации.

Литературный конкурс «Быть как 
Виткацы» приглашает к участию мо-
лодежь от 14 до 18 лет – учеников ху-
дожественных школ и лицеев, изосту-
дий Архангельска. Конкурсное зада-
ние – художественная интерпретация 
картин Станислава Игнация Витке-
вича, польского писателя, философа, 
художника.

К участию в литературном конкурсе 
«Моя встреча с Виткацым» приглаша-
ются студенты. Участникам предлага-
ется выполнить литературные работы – 
интерпретацию картин Станислава Иг-
нация Виткевича, размещенных на пор-
тале Балтийской цифровой библиотеки.

Работы принимаются до 30 марта в 
библиотеке им. М. В. Ломоносова.

Песня – верный друг 
навсегда
в�архангельске�стартовал�фестиваль�ветеранских�творческих�коллективов

Участие в 
фестивале 

позволит вете-
ранам не только 
показать свое 
мастерство, но 
и поучиться во-
кальным прему-
дростям у других 
творческих кол-
лективов
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Губернатор Архангель-
ской области игорь 
орлов организовал 
встречу в Доме офице-
ров с представителями 
совета ветеранов горо-
да Архангельска и Ар-
хангельской области.

Общение проходило в об-
становке строгой секрет-
ности. Неудивительно, 
что это породило множе-
ство разнообразных слу-
хов и разговоров. Попро-
буем их развенчать, опи-
раясь на рассказы самих 
ветеранов.

На встрече присутство-
вали федеральный ин-
спектор по Архангель-
ской области и НАО Гри-
горий Гнилицкий, а так-
же заместитель губерна-
тора по региональной по-
литике Сергей Ковалев.

На мероприятие были 
приглашены журнали-
сты радио, телевидения, 
городских и региональ-
ных газет, а также со-
трудники пресс-службы 
мэрии города и агентства 
по печати и СМИ прави-
тельства Архангельской 
области.

После 10-тиминутного 
рассказа губернатора о 
работе правительства об-
ласти и восстановлении 
программы газификации 
всех их попросили уда-
литься. Общение с вете-
ранами проходило за за-
крытыми дверями.

Таким образом, пред-
ставителям СМИ не раз-
решили участвовать в со-
циально важном меропри-
ятии, где обсуждались са-
мые актуальные для горо-
да и области вопросы. 

Неофициально поводом 
для встречи губернатора 
и совета ветеранов стало 
обращение со стороны го-
родской ветеранской ор-
ганизации к Президенту 
Российской Федерации, 
выражающее искрен-
нюю обеспокоенность 

Показать точно,  
развернуть широко
ветераны�встретились�с�губернатором�игорем�орловым��
и�задали�ему�острые�вопросы

до сессии Архангельско-
го областного Собрания 
снял вопрос с повестки 
дня. На встрече с ветера-
нами губернатор признал-
ся, что считает свое пред-
ложение о лишении льгот 
всех ветеранов труда оши-
бочным. Он дал понять, 
что поменял свою точку 
зрения на этот счет. И к 
отмене льгот нужно под-
ходить дифференциро-
ванно. В принципе, о чем 
и говорилось несколько 
месяцев назад.

Ветеранов очень волну-
ет рост цен на лекарства 
и продукты питания. И со 
стороны городского сове-
та ветеранов в адрес гу-
бернатора поступил во-
прос: может ли прави-
тельство Архангельской 
области регулировать 
цены на продукты и ле-
карства? 

Губернатор ответил, 
что правительство мо-
жет влиять только на це-
нообразование потреби-
тельской корзины. А ле-
карства, по предложению 
Игоря Орлова, ветеранам 
следовало бы покупать в 
«Фармации». После чего 
от собравшихся поступи-
ла реплика, что в «Фарма-
ции» точно так же растут 
цены. Но Орлов пояснил, 
что такого просто «не мо-
жет быть».

Председатель город-
ского совета ветеранов 
Юрий Алексеевич Ку-
дров уточнил у губерна-
тора истинную причину 
отказа от финансирова-
ния программы развития 
Архангельска как област-
ного центра. 

По словам Игоря Орло-
ва, программа развития 
Архангельска была сокра-
щена из-за того, что в ней 
нужно поменять приори-
теты. Основные средства, 
по мнению главы региона, 
нужно направить на лик-
видацию ветхого жилищ-
ного фонда, а не на строи-
тельство дорог. Игорь Ор-
лов считает, что в городе 
есть не очень нужные до-
роги. При этом степень и 
критерии нужности или 
ненужности дорог он так-
же не определил. 

Участники встречи от-
метили, что в целом она 
была проведена в спокой-
ной, доверительной об-
становке.  

Остается только сожа-
леть, что журналисты 
были удалены с такого 
важного мероприятия. А 
раз так, вполне возмож-
но, что мнение губерна-
тора по тем или иным во-
просам мы не смогли по-
казать точно и развер-
нуть широко – так,  как 
того хотелось бы самому 
Игорю Орлову.

ситуацией, сложившей-
ся вокруг газеты «Архан-
гельск – город воинской 
славы». 

В ходе своего высту-
пления в начале встречи 
Игорь Орлов высказал 
непонимание, почему его 
имя увязывают с иском 
прокуратуры. Имеется 
в виду претензия проку-
ратуры к депутатам гор-
думы, которые решили, 
что городу нужна такая 
муниципальная газета, и 
заложили ее финансиро-
вание в бюджет. Проку-
ратура выступает против 
финансирования газе-
ты, считая что есть более 
важные проблемы. Она 
не согласна с этой бюд-
жетной строчкой и требу-
ет ее отменить.

Губернатор, обраща-
ясь к ветеранам, сказал, 
что прежде чем написать 
письмо в защиту газеты 
президенту, было бы це-
лесообразнее сначала об-
ратиться к нему, чтобы 
урегулировать конфликт 
на месте. Но дело в том, 
что ветераны и так уже 
неоднократно обраща-
лись к главе региона, чем 
и ответили на реплику 
Игоря Орлова. 

И доказательства таких 
обращений были предъ-
явлены ему лично.

После этого Игорь Ана-
тольевич заявил, что 
тему прокурорского иска 
надо считать закрытой. 

Если так надо – значит, 
будем считать.

Глава региона также 
дал понять, что газета 
«Архангельск – город во-
инской славы» городу 
нужна, и, по его мнению, 
лучше было бы иметь при 
ней общественный совет. 
Причем создать его нуж-
но, по выражению Игоря 
Орлова, для того, чтобы 
избежать искажения на 
страницах газеты отдель-
ных фактов, в том числе 
о его губернаторской ра-
боте. 

У ветеранов к губерна-
тору были и другие во-
просы.

В частности, предсе-
датель совета ветеранов 
Северного морского па-
роходства Борис Иоси-
фович Карпов поинте-
ресовался судьбой двух 
предприятий – Северно-
го морского пароходства 
и Архангельского трало-
вого флота. Игорь Орлов 
заявил, что ОАО «СМП» 
развивается нормально, а 
процесс передачи Архан-
гельского тралового фло-
та новому руководству 
находится под контролем 
правительства Архан-
гельской области. 

В очередной раз была 
поднята тема ветеран-
ских льгот. Их правитель-
ство области собиралось в 
прошлом году отменить, 
но Игорь Орлов непо-
средственно за один день 

Продолжение�темы

закрыть нельзя оставить
Газета «Архангельск – город воинской сла-
вы» вновь попала в сферу внимания архан-
гельской прокуратуры.

Блюстители закона решили обжаловать реше-
ние Октябрьского районного суда, который в нача-
ле февраля отклонил иск городской прокуратуры 
о признании недействующим решения Архангель-
ской городской Думы «О городском бюджете на 2014 
год и плановый период» в части расходов на строи-
тельство крематория и предоставления субсидий 
МБУ «Информационно-издательский центр», изда-
телю «АГВС». По мнению надзорного органа, суд 
первой инстанции не принял во внимание ряд обсто-
ятельств, которые могли повлиять на исход дела.

В апелляционной жалобе главное требование про-
курора осталось неизменным – оставить городскую 
газету без финансирования и, как следствие, ее чита-
телей без информации о жизни Архангельска.

Юридические службы мэрии города и городской 
Думы уже направили в судебную коллегию по 
гражданским делам Архангельского областного 
суда свои отзывы на апелляцию прокурора.

награда

Татьяна огибина  
отмечена благодарностью 
павла Астахова
на традиционной городской планерке в мэ-
рии мэр виктор павленко вручил благодар-
ственное письмо от уполномоченного по 
правам ребенка при президенте рФ павла 
Астахова директору департамента образова-
ния Татьяне огибиной.

Планерка

с последствиями шторма 
справились оперативно
на общегородской планерке в центре вни-
мания были последствия штормового ветра.

Как доложил директор департамента горхозяй-
ства Владимир Плюснин, в столице Поморья си-
стемы теплоснабжения работают в штатном режи-
ме. Однако штормовой ветер на минувших выход-
ных вызвал множество неудобств, главное из кото-
рых – временные отключения электроэнергии:

– 22 марта в Архангельске произошло пять кра-
тковременных отключений электроэнергии из-
за обрывов проводов. Без света оказались жители 
острова Кего, Конвейера, поселков 21-го и 29-го лесо-
заводов. Все отключения устранялись оперативно. 
Максимальное время ликвидации аварийной ситу-
ации – три часа, – доложил Владимир Плюснин.

При этом шквалистый ветер не помешал архан-
гельским энергетикам исполнять свои обязательства 
перед горожанами. Все системы Архангельской ТЭЦ 
работали в соответствии с графиком. Чуть сложнее 
пришлось городским локальным котельным.

– Работали в штатном режиме. Из-за отключения 
электроэнергии возникла проблема с водоснабже-
нием в поселке 29-го лесозавода. Но ее удалось опе-
ративно решить, – сообщил Олег Дахин, замести-
тель главного инженера ОАО «Архоблэнерго».
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Татьяна БУТОРИНА,  
почетный гражданин  
Архангельска:

– Когда я читаю газету «Ар-
хангельск – город воинской 
славы», в первую очередь об-
ращаю внимание на матери-
алы о жизни города, о наших 
людях. Нельзя не сказать о 
военно-патриотической те-
матике в СМИ, которую га-
зета активно поддерживает. 
Уже сейчас мы начинаем го-
товиться к семидесятилетию 
Великой Победы, и тема па-
триотизма, героизма и муже-
ства для нас очень важна.

Хорошо, что газета пишет о 
событиях федерального мас-
штаба, в частности о вхожде-
нии Крыма и города Севасто-
поля в состав Российской Фе-
дерации. Очень тяжело наблю-
дать за событиями на Украине 
и видеть, как, начиная с млад-
ших классов, в нашей братской 
стране идет воспитание анти-
русского настроения и внуше-
ние агрессии к ближним. Та-
кого нельзя допускать ни при 
каких обстоятельствах. Имен-
но поэтому важна и нужна па-
триотическая тематика, нуж-
но говорить и помнить о нашей 
истории, а молодежь воспиты-
вать в духе самого лучшего.

Эмма МАхАНЕц,  
председатель ветеранского 
клуба «Надежда» округа 
Варавино-Фактория:

– Газета «Архангельск – го-
род воинской славы» – люби-
мая для всех ветеранов. Мы 
были очень рады, что нам 
удалось отстоять газету, со-
хранить ее бюджетное фи-
нансирование, когда в янва-
ре возникла угроза закрытия. 
Всем миром мы тогда встали 
на защиту и радовались побе-
де, как дети. Воспрянули ду-
хом, что наше городское из-
дание будет жить.

И вот теперь история повто-
ряется снова. Да кому мешает 
наша газета? Кто так упорно 
хочет ее закрыть?

В клубе «Надежда» более 60 
человек, которые постоянно 
собираются на все меропри-
ятия. И все они довольны го-
родской газетой. Там очень 
много важных для нас обще-
городских тем: мы узнаем 
оттуда новости, читаем про 
жизнь города, про интерес-
ных людей. Печатается много 
познавательной информации 
– на тему ЖКХ, о пенсиях, о 
торговле, о культуре и прочее.

Очень важно, что в газете 
поздравляют ветеранов. Мы в 
своем клубе каждый месяц че-
ствуем именинников, но это 
несравнимо с тем, когда чело-
век видит свою фамилию в об-
щегородской газете. Он этим 
гордится, чувствует, что про 
него помнят и его ценят.

Газета «Архангельск – го-
род воинской славы» нужна 
не только ветеранам. Она не-

обходима и молодежи, очень 
многие школьники ее читают. 
Много пишется про школы, 
конкурсы, про ребят. Если мо-
лодежь не будет общаться, не 
будут узнавать информацию 
друг о друге, о жизни вете-
ранских организаций, то у нас 
прервется связь поколений. 

Весь наш клуб «Надежда» – 
за газету. Если будет нужно, 
всем миром встанем на ее за-
щиту, общее мнение ветера-
нов – это сила.

Нина ИСАЕВА,  
заведующая  
Маймаксанской  
библиотекой № 6:

– Я постоянно читаю газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы». Она рассказыва-
ет обо всем, что происходит в 
городе: работе городских вла-
стей и депутатов, значимых 
событиях, талантливых, ув-
леченных людях. Вот сейчас 
федеральные СМИ много го-
ворят и пишут о Крыме. Го-
родская газета тоже следит 
за развитием ситуации, и мы 
можем узнать, что думают о 
происходящем на Украине 
наши земляки.

В библиотеке уже сложил-
ся круг постоянных читате-
лей газеты. Каждую неделю 
к нам привозят свежие номе-
ра. Разбирают их очень бы-
стро, еще и не всем хватает. 
Многие пожилые люди чита-
ют периодику в читальном 
зале и чаще всего спрашива-
ют именно «Архангельск – го-
род воинской славы». Одно 
время в связи с переездами 
мы не получали газету, так 
люди сразу заметили, нача-
ли переживать: «Как же мы 
без газеты, она стала для нас 
родной». Это издание объеди-
няет всех нас – архангелого-

родцев, и теперь даже трудно 
представить, как мы раньше 
без него обходились.

Татьяна КУЗНЕцОВА, 
руководитель музея  
Соломбальского Дома  
детского творчества:

– Название газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» говорит само за себя. 
Мне нравится, что газета 
в интересной и доступной 
форме рассказывает о город-
ских мероприятиях патрио-
тической направленности. 
К сожалению, молодое по-
коление сейчас мало знако-
мо с событиями истории, ре-
бятам нужно преподносить 
уроки мужества, рассказы-
вая о конкретных примерах: 
о наших героях, о памятных 
знаках, о ветеранах Великой  
Отечественной войны. Об 
этом нужно говорить и пи-
сать каждый день: патрио-
тизма много не бывает.

Валентина 
СТРИжЕНКОВА,  
председатель  
ТСж «Воскресенская, 12»:

– Мы без этой газеты жить 
не можем! Я сама хожу в ре-
дакцию за свежими номе-
рами, беру 25 экземпляров 
и раскладываю по ящикам 
пожилым жильцам нашего 
дома. 

Газета очень интересная, на-
сыщенная, она рассказывает о 
жизни родного города во всех 
сферах: о ремонтах, стройках, 
школах и библиотеках, успе-
хах горожан. Издание уделяет 
огромное внимание патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. А в наше время, когда нет 
массовой детской организа-
ции, как в советские годы, это 
особенно важно. 

Газета «Архангельск — го-
род воинской славы» делает 
полезное и нужное дело. Мно-
гие пожилые люди читают ее 
от первой до последней стра-
ницы. Если по каким-то при-
чинам не принесешь свежий 
номер, сразу беспокоятся: по-
чему нет газеты? Мне кажет-
ся, такому изданию надо вся-
чески помогать в работе.

Андрей ШКАЕВ,  
преподаватель- 
организатор ОБж  
школы № 51 имени  
Ф. А. Абрамова: 

– Газета интересна тем, что 
она городская и освещает все 
события, происходящие в Ар-
хангельске. Но главное – это 
военно-патриотическая тема-
тика издания. Потому что на 
патриотизме завязано все: и 
прошлое, и настоящее, и бу-
дущее нашей страны. 

Я всегда использую такие 
публикации в своей работе. 
Показываю фото кадетов в га-
зете: «Смотрите, какие молод-
цы!». Это престижно, значимо, 
и другие дети стараются под-
тягиваться до их уровня. Ча-
сто пишут и о нашей школе, 
кадетском классе «Юный по-
жарный-спасатель», который 
я курирую. Ребят это очень во-
одушевляет, ведь теперь и они 
стали для кого-то примером.

диалог

мысли�вслух

О любви к Родине 
не кричат  
на всех углах

Маргарита ЗАМАЛЕТДИНОВА,  
завуч по воспитательной работе  
школы № 23 имени А.С. Пушкина 

– Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения всегда было одной 
из важнейших задач современной шко-
лы, ведь детство и юность – самая бла-
годатная пора для того, чтобы привить 
нашим мальчикам и девочкам, девуш-
кам и юношам священное чувство люб-
ви к Родине, гордости за ее историю и 
современность. 

В наше время эта задача не только 
не утратила своей актуальности, но и 
приобрела новую остроту и специфику. 
Воспитаем патриотов, деловых и здоро-
вых людей, значит, можно быть уверен-
ными как в становлении нормально-
го общества, так и в развитии сильной 
державы. 

Воспитательная работа в нашей шко-
ле ведется по нескольким программам, 
одна из них – «Мое Отечество – Россия». 
И здесь неоспоримую помощь нам ока-
зывает школьный музей, в котором сре-
ди прочих экспонатов, хранятся лич-
ные дела курсантов и другие докумен-
ты, связанные с тем временем, когда в 
годы войны в здании нашей школы рас-
полагалось Борисовское военно-инже-
нерное училище. Совсем недавно мы 
начали поисковую работу по возвраще-
нию имен погибших курсантов этого 
учебного заведения. Фамилии некото-
рых из них значатся на обелиске, уста-
новленном в деревне Черный Яр При-
морского района. Там находится захо-
ронение военнослужащих, которые по-
гибли во время налета на Архангельск 
гитлеровской авиации. 

О нашем начинании в одном из сво-
их номеров рассказала газета «Архан-
гельск-город воинской славы», и уже 
на следующий день после публикации 
этого материала к нам школу стали зво-
нить родственники и знакомые тех, кто 
был причастен и к этому училищу, и к 
тем страшным событиям войны. Мно-
гие из них предлагали нам документы 
и фотографии из своих семейных ар-
хивов, спрашивали, чем они могут по-
мочь в нашем благородном деле. При-
знаться, мы не рассчитывали на такой 
отклик, на такой большой резонанс. 
Были ошеломлены и обрадованы одно-
временно. 

В этой связи очень хочется поблагода-
рить вашу газету за то, что она не пере-
стает выполнять чрезвычайно важную 
миссию – рассказывать о тех, кто умеет 
хранить память о прошлом, дорожить 
историей своего народа. Это очень важ-
но. Ведь любовь к Родине незаметна. О 
ней не кричат на всех углах. Она рожда-
ется от щемящего чувства причастно-
сти к тому, что происходило до тебя и 
будет происходить после. От веры, что 
история твоей школы, твоего города, 
история твоей страны – это твоя личная 
история. Вот почему так важны такие 
издания, как ваше.

Страницу подготовили Ольга САВИНА, Лариса КОВЛИШЕНКО, Софья ЦАРЕВА, Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Газета стала  
для нас родной
на�патриотизме�завязано�все:��
и�прошлое,�и�настоящее,�и�будущее�нашей�страны

 � Нашу газету можно бесплатно взять во всех киосках «Роспечати». фото:�иван�малыгин
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Депутаты выбирают 
председателя общегород-
ского совета и на парите-
те с областной властью 
назначают сити-менедже-
ра (главу городской адми-
нистрации, который несет 
ответственность за город-
ское хозяйство). Таким об-
разом, отменяются пря-
мые выборы мэра непо-
средственно народом.

По мнению председателя 
комитета Архангельского 
областного Собрания депу-
татов по региональной по-
литике и вопросам местно-
го самоуправления Алек-
сандра Поликарпова, в 
концепции назначения си-
ти-менеджеров есть и плю-
сы и минусы.

Александр Поликарпов, 
опираясь на личный опыт 
работы в органах власти, 
обратил внимание на воз-
можность возникновения 
конфликтов между испол-
нительной и представи-
тельной властью на ме-
стах. Ответственность за 
состояние дел в городе ло-
жится единолично на сити-
менеджера, в то время как 
бюджет и его приоритеты 
определяются городским 
представительным орга-
ном. И как тут уйти от по-
литики, если разные люди 
будут отстаивать разные 
подходы? Но в любом слу-
чае ответственность не мо-
жет размываться. А с кол-
лективного разума много-
го не спросишь.

В Архангельской области 
опыт введения института 
сити-менеджеров опробо-
вали в Котласском районе 
и Мирном. Он, как счита-
ет Александр Поликарпов, 
оказался отрицательным.

Муниципальное  
преобразование
нужны�механизмы,�с�помощью�которых�муниципалитеты�начнут��
зарабатывать�и�создавать�прочную�экономику�для�развития�своих�городов

»� коммент

Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска:
– Муниципалитеты являются основой всей системы 

власти, ее самым близким к населению уровнем. И от эф-
фективности работы местного самоуправления, по сути, 
напрямую зависит эффективность реализации принима-
емых на государственном уровне решений. Учитывая 
территориальное, историческое и культурное многооб-
разие нашей страны, могут быть предложены различ-
ные модели организации муниципального уровня ис-
полнительной и представительной власти. Но результат 
их работы будет зависеть от четкого разграничения пол-
номочий и их обеспеченности финансами. Если 10 лет 
назад муниципалитеты наделялись 64 полномочиями, 
то сейчас их объем увеличился почти в два раза, их ста-
ло 109. При этом не добавился ни один реальный источ-
ник финансирования для их реализации. Кроме того, из 
более 500 федеральных законов 203 возлагают на МСУ до-
полнительные полномочия и обязанности, не обеспечен-
ные финансами и, что немаловажно, кадровым ресур-
сом. Необходимо либо 100-процентное финансирование 
возложенных на муниципалитеты полномочий, либо их 
передача на федеральный и региональный уровень. Но-
вые общие принципы организации местного самоуправ-
ления должны обеспечить развитие сильной, финансово 
состоятельной власти на местах.

хорошая�идея

Ветеранская  
«Лыжня здоровья»
александр�некРаСов,��
заместитель�председателя��
городского�совета�ветеранов

в последние годы в ветеранском движе-
нии города Архангельска получила широкое 
распространение пропаганда здорового об-
раза жизни.

При городском совете ветеранов успешно работа-
ет клуб любителей шахмат и шашек. Регулярно 
проходят турниры по этим видам спорта с участи-
ем спортсменов Ломоносовского, Соломбальского, 
Исакогорского, Северного и других округов. В Ло-
моносовском округе также созданы ветеранские 
клубы – любителей настольного тенниса, боулин-
га, гиревого спорта и лыжных прогулок. Подобные 
клубы по интересам созданы и в других ветеран-
ских организациях.

Особой любовью у людей старшего поколения 
пользуются лыжные прогулки. Пенсионеры ежегод-
но принимают активное участие в «Лыжне России».

Желающих ходить на лыжах много, но их было 
бы еще больше, если бы было организовано место 
для лыжных прогулок. В Малые Корелы ездить 
пенсионерам накладно, а на Северное Двине, где 
есть лыжня, часто дуют ветра.

Сотни жителей «привокзалки» стихийно органи-
зуют лыжню за автовокзалом, вдоль теплотрассы 
до шестого микрорайона. Любители лыжных про-
гулок прокладывают лыжню за окружной авто-
мобильной дорогой в сторону р.Юрос и далее. Но 
лыжня эта необустроенная, одноколейная, без ука-
зателей направления и мест кратковременного от-
дыха, необходимых пожилым людям.

В 2013 году городской совет ветеранов принял 
участие в областном конкурсе целевых проектов 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Тема проекта – «Лыжня здоровья», он 
предусматривал обустройство лыжной трассы на 
протяжении примерно пяти километров.

Министерство региональной политики и мест-
ного самоуправления Архангельской области одо-
брило проект и выделило грант на его реализацию 
через Архангельский городской совет ветеранов. 
Осенью прошлого года были проведены организа-
ционные мероприятия, закуплен инструмент и пи-
ломатериалы. Из-за теплой погоды непосредствен-
но к обустройству трассы приступили только в 
декабре. Необходимо было очистить ее от молод-
няка, построить мостовой переход через сточную 
речку, «вигвам» для отдыха со столом и скамейка-
ми. Также установили скамьи для отдыха по всей 
лыжне с указателями направления движения.

Бригада специалистов из числа пенсионеров 
успешно справилась со своей задачей. Самое труд-
ное было – таскать тяжелые доски с Окружного 
шоссе почти за два километра к месту стройки. 
И здесь неоценимую помощь оказывали пенсио-
неры–лыжники. Каждый брал по доске и потихо-
нечку доставлял до места. Так, общими усилиями 
многих ветеранов мы смогли создать условия для 
более комфортных условий лыжных прогулок для 
наших горожан.

Заместитель председа-
теля Архангельской город-
ской Думы Максим Ко-
рельский – за сохранение 
прямых мэрских выборов.

– Мы живем в правовом 
демократическом государ-
стве, где народ является 
единственным источни-
ком власти, – говорит он. 
– По моему мнению, люди 
напрямую должны решать 
такие серьезные вопросы, 
как выбор кандидатуры 
мэра города.

Не всенародным станет 
и избрание общегородско-
го совета депутатов. Их 
будут определять из со-
става депутатов внутри-
городских. Например, на 
территории Северного, Ок-
тябрьского и других окру-
гов формируется предста-
вительный орган, куда из-
бираются депутаты. Они 
же формируют общегород-
ской совет. То есть в город-
скую Думу – если говорить 
об Архангельске – выборов 
также не будет.

Минус системы видит-
ся в том, что такая модель 
минимизирует политиче-
скую активность населе-
ния на местном уровне. 
Статистика показывает: 
чем ниже уровень выборов, 
тем меньше явка. И при вы-
борах на уровне внутриго-
родской территории явка 
будет ниже, чем ежели бы 
они проводились в масшта-
бе всего города. В этом све-
те неплохо бы ввести мини-
мально допустимую явку, 
как это было ранее.

Согласно законопроекту 
планируется создание соб-
ственных бюджетов на уро-
не внутригородских терри-
торий. Максим Корельский 
видит эту ситуацию так:

– Если муниципальные 
образования внутри города 
будут иметь свой бюджет, 
богаче город не станет. Это 
простая математика: если 
сто рублей поделить на 10 
муниципалитетов, на выхо-
де мы и будем иметь те же 
самые сто рублей. Вопрос в 
том, как сделать так, чтобы 
бюджеты были наполняе-
мые, которые позволяли бы 
органам МСУ решать более 
широкий спектр задач, а не 
просто заниматься заты-
канием дыр, – подчеркнул 
Максим Владимирович. – 
Поэтому нужно откоррек-
тировать налоговую систе-
му и подкреплять полномо-
чия финансами.

В пояснительной запи-
ске к законопроекту указа-
но следующее: «Двухуров-
невую модель организации 
МСУ предлагается распро-
странить на крупные город-
ские округа. Для этого вво-
дятся два новых вида му-
ниципальных образований: 
городской округ с внутри-
городским делением и вну-
тригородской район. Созда-
ние таких городских окру-
гов и внутригородских му-

ниципальных образований 
будет осуществляться за-
конами соответствующих 
субъектов». Конец цитаты. 

Федеральные СМИ пи-
шут о 56-ти региональных 
центрах, где будет реали-
зована реформа МСУ. При 
том что полный перечень 
этих городов никому до-
подлинно неизвестен и от-
куда он появился – тоже 
не совсем ясно. Ни о каких 
конкретных городах в офи-
циальном документе речи 
не ведется. Исходя из тек-
ста законопроекта напра-
шивается вывод, что под 
реформу попадают все го-
рода, где существует вну-
тригородское деление. По-
этому Архангельск, скорее, 
входит в перечень этих го-
родов, чем не входит. 

Свою позицию мэр Ар-
хангельска Виктор Пав-
ленко основывает ли лич-
ном опыте работы на посту 
первого зама губернатора и 
семилетнего опыта работы 
мэром нашего весьма не-
простого города. 

– Вся проблема местного 
самоуправления в огром-
ном объеме полномочий, 
не обеспеченных финанса-
ми, которые формируются 
на основе скудной доход-
ной налоговой базой. Нуж-
но выравнять полномочия 
и финансы, а также обе-
спечить МСУ профессио-
нальными кадрами. Ведь 
второй главный дефицит 
в системе управления как 
раз кадры. Их подготовка 
определяет и уровень ре-
шения проблемы. 

И самое главное – нуж-
но определить механизмы, 
с помощью которых муни-
ципалитеты будут наращи-
вать свои доходы, чтобы 
было что делить. Муници-
палитеты, усиленно выпол-
няющие эту задачу, долж-
ны поощряться. Им нужно 
давать возможность еще 
больше заработать и таким 
образом создавать устойчи-
вую городскую экономику. 

екатерина�емельЯнова

«единая россия» и лДпр внесли новый законо-
проект, меняющий систему местного самоуправ-
ления. суть основных изменений в следующем: 
появляется новый вид муниципального образо-
вания – внутригородской район с собственным 
советом депутатов. сам город не теряет статуса 
муниципального образования, и на его террито-
рии продолжает осуществляться МсУ. сохраняет-
ся и общегородской совет депутатов.
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лариса�ковлиШенко

как управляющие компа-
нии должны реагировать 
на жалобы жильцов, в ка-
ком порядке исполняют-
ся судебные акты о пре-
доставлении жилья – на 
эти и другие вопросы чи-
тателей городской газе-
ты «Архангельск – город 
воинской славы» ответил 
начальник службы заме-
стителя мэра по городско-
му хозяйству игорь шаш-
ков.

решиТе  
ЭТо неМеДленно

Федор Витальевич:
– Игорь Сергеевич, 

здравствуйте! Обращаюсь 
к вам с проблемой, которая 
уже давно требует немедлен-
ного разрешения. На улице По-
беды, около дома № 56, корпус 
1, не закрыта помойная яма. 
Поэтому оттуда источает-
ся зловонный запах, рядом 
с ней нередко можно встре-
тить бродячих собак. Повсю-
ду грязь. Одним словом, жить 
в таких условиях очень непри-
ятно...

– Могу вам сказать, что реше-
ние проблемы, о которой вы рас-
сказываете, будет взято админи-
страцией Маймаксанского окру-
га на особый контроль. По фак-
ту вашего обращения в адрес 
управляющей компании «Арх-
горжилкомсервис», в ведении 
которой находится придомовая 
территория, будет направлено 
требование о вывозе скопивших-
ся там отходов и закрытии по-
мойной ямы.

Меры будут приняты
На»связи»с»городом:»игорь�Шашков�–�о�взаимодействии�жильцов�с�управляющими�компаниями,��
установке�автобусных�остановок�и�расселении�домов�согласно�судебным�решениям

Зинаида Николаевна:
– Живем по адресу: 

улица Советская, дом 19. Ча-
стенько у нас не бывает ни 
горячей, ни холодной воды. В 
УК «Метелица» неоднократ-
но писали письма, но все пока 
безрезультатно.

– Зинаида Николаевна, отклю-
чение водоснабжения в доме 
происходит в случае проведе-
ния управляющей компанией 
аварийно-восстановительных 
или плановых работ. Управляю-
щая компания, в вашем случае 
это «Метелица-плюс», обо всех 
отключениях водоснабжения 
должна предупреждать жильцов 
заранее, в том числе вывеши-
вать в подъездах соответствую-
щие объявления.

Елена Яковлевна:
– Мне 73 года. Я не-

однократно обращалась в 
управляющую компанию 
«Семь дней», потому что у 
меня в квартире по улице Пар-
тизанской, дом 47 всю зиму 
холодная батарея, но никто 
помочь не хочет.

– Уважаемая Елена Яковлена, 
обещаю, что по факту, о котором 
вы рассказали, представители 
вашей управляющей компании 
«Семь дней» проведут проверку. 
Посмотрят, соответствует ли тем-
пература в помещениях нормати-
ву, прогреваются ли равномерно 
приборы отопления, определят, 
есть ли нарушения в работе си-
стемы отопления. Если таковые 
обнаружатся, то специалисты 

управляющей компании примут 
меры для того, чтобы все перебои 
с подачей тепла устранить.

Людмила  
Александровна:

– Вас беспокоят с улицы 
Траловой. У нас около дома  
№ 14 расположено семь кана-
лизационных колодцев. Все 
они заполнены водой. Помоги-
те нам, пожалуйста.

– Думаю, что, как и положено в 
подобных случаях, департамен-
том городского хозяйства мэрии 
города будет дано поручение 
МУП «Водоканал» о проведении 
обследования наружной систе-
мы канализации в районе ваше-
го жилого дома. При необходи-
мости специалисты этого муни-
ципального предприятия выпол-
нят работы по снятию подпора и 
прочистке сетей.

Геннадий Михайлович:
– Еще в прошлом году 

в начале лета на углу улицы 
Гайдара и проспекта Ломоно-
сова снесли автобусную оста-
новку. Когда же там появит-
ся новая?

– К моему большому сожале-
нию, Геннадий Михайлович, ав-
тобусная остановка по указан-
ному адресу появится не скоро. 
Дело в том, что городской бюд-
жет на 2014 год формировался 
в условиях крайнего дефицита 
бюджетных средств. В связи с 
недостаточностью доходных ис-
точников бюджета Архангель-
ска максимально сокращены его 
расходы. Поэтому изыскать до-
полнительные бюджетные ас-
сигнования на проведение работ 
по установке павильона обще-
ственного транспорта на пере-
сечении улицы Гайдара и про-

спекта Ломоносова в 2014 году не 
представляется возможным.

новоселье  
не зА ГорАМи

Игорь Ионович 
Ермолин:

– Моя семья живет пока на 
улице Дрейера, в доме № 21, 
корпус 4. Наш дом должны 
были расселить по судебному 
решению. Как нам сказали, 
мы должны были получить 
квартиру на улице Речников, 
33, но очень долго наши доку-
менты «гуляют» по инстан-
циям, и окончательного отве-
та никто нам пока не дал.

– Судебные акты исполняют-
ся в порядке очередности судеб-
ного решения в списке решений 
суда. Он составляется в хроноло-
гическом порядке по дате выне-
сения судебного акта и при нали-
чии жилых помещений муници-
пального жилищного фонда пло-
щадью, определенной судебным 
решением. Поэтому исполнение 
судебного решения возможно 
только при подходе очереди. Что 
касается вас, Игорь Ионович, то 
могу сообщить: согласно прика-
зу начальника службы замести-
теля мэра города по городскому 
хозяйству, вашей семье, состоя-
щей из трех человек, предостав-
лено жилое помещение – одно-
комнатная квартира № 10 об-
щей площадью 30,4 квадратных 
метра в доме № 33, корпус 4 по 
улице Речников (согласно рас-
селению дома № 21, корпус 4 по 
улице Дрейера). Копия приказа 
направлена в МУ «Информаци-
онно–расчетный центр» для за-
ключения договора социального 
найма. Так что совсем скоро вы 
вместе с вашими близкими смо-
жете отпраздновать новоселье.

 � Игорь 
Шашков: 
«Управляю-
щая компа-
ния обо всех 
отключениях 
водоснабже-
ния должна 
предупреж-
дать жиль-
цов зара-
нее».  
фото:�олег�кУЗнеЦов



 







Сергей�иванов

жкх неслучайно называ-
ют таким очень емким сло-
вом «жизнеобеспечение». 
жизнеобеспечение горожан, 
предприятий, школ, детских 
садов, больниц.

– Мы, все жители города, еже-
дневно, ежечасно, ежеминут-
но сталкиваемся с тем, как ра-
ботает сфера жилищно-комму-
нального хозяйства. Когда теп-
ло, светло, есть газ и улицы уби-
раются, значит, система жизне-
обеспечения работает в полном 
порядке, – подчеркнул Виктор 
Павленко, поздравляя работ-
ников ЖКХ с их профессиональ-
ным праздником. – Вся комму-
нальная система Архангельска 
держится на вас. Огромнейшее 
спасибо вам за профессиона-
лизм, преданность своей работе. 
Благодаря вашему ежедневно-
му труду мы не только выжива-
ем в суровых климатических ус-
ловиях, но и модернизируем си-
стему ЖКХ, улучшаем вид Ар-
хангельска, условия прожива-

ния в нашем замечательном го-
роде.

Свой профессиональный 
праздник отметили и сотрудни-
ки сферы бытового обслужива-
ния.

– Современному человеку труд-
но себе представить жизнь без 
комфорта, без парикмахерских, 
ателье, бань, автосервисов... Ваш 
ежедневный труд приносит ра-
дость и удобство людям, поэтому 
с удовольствием от имени всех 
архангелогородцев выражаю 
вам огромную признательность. 
Очень радует, что в Архангель-
ске появляется все больше пред-
приятий, занимающихся оказа-
нием услуг населению, улучша-
ется качество обслуживания. На-
деюсь на вас как на сферу жизне-
обеспечения, что мы с вами вме-
сте и дальше будем наш люби-
мый Архангельск обустраивать, 
чтобы он стал лучшим городом 
на земле, – отметил мэр.

28 работникам ЖКХ, торговли 
и бытового обслуживания насе-
ления вручены почетные грамо-
ты и благодарности мэрии Ар-
хангельска.

Многих из тех, кому вручал 
награды, Виктор Николаевич 
знает лично. Люди же в свою 
очередь, получая заслуженные 
благодарности, стремились по-
делиться хорошим настроени-
ем.

Среди тех, кто получил заслу-
женные награды, машинист на-
сосных установок МУП «Водока-
нал» Александра Микляева.

– На предприятии работаю 
уже 19 лет. И,  несмотря на слож-
ную ситуацию, которая ни для 
кого секретом не является, ухо-
дить в другое место не хочу. Са-
мое главное в моей работе – лю-
бить горожан и свою работу, от-
носиться ко всему, что делаешь, 
с душой, – улыбается, прижимая 
к себе букет цветов, Александра 
Микляева.

По ее словам, самое лучшее, 
что есть в архангельском «Водо-
канале», – это коллектив.

С этим согласен и слесарь ава-
рийно-восстановительных работ 
Валерий Минесовский.

– Работаю уже восемь лет. При-
шел в «Водоканал», можно ска-
зать, случайно, но менять ме-
сто работы не хочу, – говорит он. 
– Зацепил коллектив и то, что 
предприятие муниципальное, а 
значит, надежное. Конечно, ра-
бота очень ответственная, все-
таки обеспечиваем город водой.

В заключение церемонии бла-
годарственные письма от управ-
ления торговли и услугам насе-
лению двум сотрудницам сфе-
ры бытового обслуживания На-
талье Лисиной и Надежде Бо-
брик вручила начальник управ-
ления Ирина Любова.

– То, что две сферы объедине-
ны в один праздник, далеко не 
случайно. Потому что от вас, от 
вашего отношения к людям, от 
вашего профессионализма зави-
сит не только качество нашей 
жизни, но и настроение горожан,  
– сказала Ирина Владимировна.

Люди жизнеобеспечения
Признание:»виктор�Павленко�вручил�благодарности�лучшим�работникам�Жкх�и�бытового�обслуживания�населения

 � Спасибо за работу! фото:�иван�малыгин



16
Городская Газета
аРхангельСк�–�гоРод�воинСкой�Славы
№23 (314)
26 марта�2014�года

наталья�СенЧУкова

– за последние три–четыре 
года в отделении произошел 
прорыв в плане внедрения 
новых методик и техноло-
гий. связано это с тем, что нас 
активно посылают на учебу 
в центральные институты, в 
различные нейрохирургиче-
ские центры. оттуда всегда 
привозим что-то новое...

Нейрохирург Игорь Шлегель 
показывает нам отделение. В от-
вет на вопрос о достижениях на-
чинает рассказывать, как его 
коллеги Владимир Алексеен-
ко и Николай Серебренников 
развивают эндоскопические тех-
нологии при операциях в связи с 
декомпрессией периферических 
нервов. Это значительно сокра-
щает сроки реабилитации: боль-
ные быстрее выписываются до-
мой и легче идут на поправку. Да 
и больших шрамов не остается.

ребяТА, вы МолоДцы!
О достижениях самого доктора 

Шлегеля – внедрении методики 
трансназального удаления аде-
ном гипофиза – мы узнали уже от 
заведующего отделением Вик-
тора Порохина. Врачи здесь го-
раздо охотнее говорят об успехах 
коллег, чем о своих.

– Был период, когда мы работа-
ли вдвоем с Сергеем Михайло-
вичем Казиевым, потом начали 
набирать молодых ребят, выпуск-
ников СГМУ, – рассказывает Вик-
тор Геннадьевич. – Все они прош-
ли через наше отделение. Сейчас 
удивляешься: вроде недавно со-
всем молодой начинающий был, 
а уже десять лет работает. Нейро-
хирург Артем Каменев, напри-
мер, еще медбратом к нам при-
шел... Коллектив хороший. Я все 
время им твержу: ребята, вы мо-
лодцы. Они действительно такие: 
умные, образованные. Это, конеч-
но, уже другое поколение, у них 
интересы и приоритеты иные. Но 
работой увлечены, все им инте-
ресно, стремятся развиваться.

Виктор Порохин работает в 
Первой городской с 1998 года. 
Еликанида Егоровна Волосе-
вич пригласила его из Северод-
винска, где он заведовал нейро-
хирургическим отделением.

– В Северодвинске много лет 
отработал, поэтому задумался: 

Профессионалы

Когда операция закончится – 
понимаешь, как было тяжело
в�марте�нейрохирургическому�отделению�Первой�городской�больницы�исполнилось�15�лет

ехать или нет? Еликанида Егоров-
на сказала: переедешь – откроем 
отделение, помогу с оснащени-
ем. В итоге согласился. Сначала 
были нейрохирургические койки 
в составе первой хирургии. Но не 
прошло и года, как открылось от-
деление. Что Еликанида Егоров-
на обещала – постепенно все сде-
лала. У нее было такое свойство: 
она знала, что и где надо делать, 
какое направление развивать.

Результат впечатляет: отделе-
ние на 45 коек, современная опе-
рационная, десять врачей и та-

кой спектр операций, что порой 
столичные коллеги удивляются.

– Сейчас нас знают даже в цен-
тре, – рассказывает нейрохирург 
Сергей Казиев. – Когда мы приез-
жаем в институт Бурденко, име-
ем наглость в ответ на вопрос: «А 
что вы делаете?» – сказать: «Поч-
ти все». Даже не во всех област-
ных больницах клипируют анев-
ризмы, проводят операции по по-
воду невралгии троичного нерва 
или, например, базальных опу-
холей. Это опухоли на основании 
черепа, к которым трудно «под-

ходить». Они растут в той зоне, 
где выходят важные сосуды, бо-
лее того, эти сосуды вплетаются 
в ткани опухоли. Нужно диффе-
ренцировать сосуды, нервы. Лю-
бые осложнения чреваты: ствол 
головного мозга рядом. 

Сергей Казиев работает в Пер-
вой горбольнице с 1980 года. 15 
лет был травматологом, специ-
ализировался на черепно-мозго-
вых травмах.

– В те времена большой про-
блемой являлась диагностика, – 
вспоминает Сергей Михайлович. 
– Это сейчас легко – КТ, МРТ… 
А тогда только рентген, молото-
чек и глаза. Работал у нас такой 
врач Анатолий Павлович Про-
копьев. Он отучился в Поленов-
ском институте, у него была ор-
динатура по нейрохирургии... 
Поставить диагноз ЧМТ легко, 
а вот определить внутримозго-
вую гематому сложно. Особенно 
на фоне алкогольного опьянения 
или в сочетании с другими трав-
мами. В такой ситуации решить-
ся на операцию травматологу 
было сложно. Анатолий Павло-
вич помогал нам в качестве кон-
сультанта, передавал свой опыт.

В 1994 году в больнице появил-
ся первый аппарат МРТ, улучши-
лась диагностика. Стали лечить и 
абсцессы головного мозга, и эпи-
дуриты, и спинальную травму. 
Начали оперировать пациентов 
с инсультами. Со временем воз-

никла потребность делать боль-
ше операций, осваивать новые 
направления – аневризмы, гры-
жи, опухоли... Очень помогло, что 
коллеги из Германии подарили 
старый нейрохирургический ми-
кроскоп. На тот момент это стало 
семимильным шагом вперед.

В практике каждого врача есть 
свои запоминающиеся случаи. О 
том, как ему однажды за день 
пришлось делать пять трепана-
ций, Сергей Михайлович скром-
но промолчал – опять же колле-
ги рассказали. Но другими исто-
риями поделился.

– Как-то привезли женщину по-
сле ДТП, состояние было непло-
хое, она даже на своих ногах при-
шла, – вспоминает Сергей Кази-
ев. – Разговариваю с ней, и вдруг 
буквально через пару минут она 
перестает меня понимать. Сдела-
ли снимок черепа, оказалось, пе-
релом височной кости. Возвраща-
юсь со снимком, а она уже в кома-
тозном состоянии. Из-за перело-
ма у нее был поврежден сосуд, но 
он прикрылся сгустком крови. А 
потом сгусток выскочил и у нее 
начала нарастать эпидуральная 
гематома. Мы быстро подняли ее 
в операционную, сделали трепа-
нацию черепа, убрали гематому. 
К счастью, удалось спасти.

Вспоминаю тех молодых лю-
дей, которые поступали в тяже-
лом состоянии. Однажды совсем 
рядом с больницей сбили 14-лет-
нюю девочку. Ее доставили к 
нам. Диагностировали перелом 
основания черепа. Сделали опе-
рацию, у нее начался менингит 
– вылечили. Потом сделали пла-
стику черепа. С тех пор много лет 
прошло, а она приезжает и по-
здравляет со всеми праздниками.

МноГо АппАрАТУры –  
хорошей и рАзной

Отделение динамично разви-
вается. 

– Появилось много оборудо-
вания – очень хорошего, дорого-
го, современного, о котором мы 
когда-то только мечтали, – рас-
сказывает Виктор Порохин. – 
Есть современный микроскоп, 
видеостойка для проведения раз-
ных операций – с помощью эн-
доскопии в нейрохирургии уже 
оперируют, в том числе и на го-
ловном мозге. Есть специальные 
аппараты для нейромониторин-
га, которые следят за функциями 
нервной системы во время опера-

 � Нейрохирурги Артем Каменев, Виктор Порохин, Сергей Казиев, Игорь Шлегель и невролог Ирина Попова

 � Коллектив медсестер в отделении стабильный,  
текучести кадров нет. фото:�николай�геРнет

�� фото:�николай�геРнет
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в этот раз приезд в Архан-
гельск уполномоченного 
при президенте российской 
Федерации по правам ре-
бенка не был связан ни с 
проверками, ни с посеще-
нием детских учреждений. 
павел Астахов принял уча-
стие в открытии нового от-
деления правовой школы 
детей поморья и наградил 
победителей областного 
конкурса «нет насилию на 
Тв!». ну а сам павел Алек-
сеевич стал почетным док-
тором сАФУ.

Детский правозащитник при-
звал всех нас прислушиваться 
к мнению детей, смотреть на 
мир их глазами, но при этом 
принимать ответственные, 
взрослые решения. О чем еще 
говорил Астахов? Приводим 
некоторые высказывания, про-
звучавшие во время визита.

о зАщиТе прАв ДеТей
– Мы уже дважды проверя-

ли вашу область при разных 
губернаторах. В обоих случах 
были даны рекомендации, ис-
полнение которых, безусловно, 
контролируется.

В сфере защиты прав детей 
произошло много положитель-
ных сдвигов, но при этом надо 
признать, что работы еще до-

статочно. К сожалению, ни про 
один регион нельзя сказать, 
что там на сто процентов реше-
ны все проблемы, связанные и 
с доступной средой для людей 
с ограниченными возможно-
стями, и с защитой прав сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей... Мы пыта-
емся ликвидировать то, что ко-
пилось даже не последние 20 
лет, а начиная с Октябрьской 
революции. Но сейчас у нас до-
статочно сил, средств, возмож-
ностей, и, самое главное, в об-
ществе изменилось отноше-
ние к правам и обязанностям 
по воспитанию детей. Кто-то 
соглашается с теми законами, 
которые мы принимаем, кто-
то их критикует, но равнодуш-
ных людей, на мой взгляд, не 
осталось. Не доверяете госу-
дарству – действуйте сами. По-
тому что ответственность за 
судьбу ребенка, лежит на тех, 
кто его родил. Мама, папа, ба-
бушки, дедушки – вот первые 
защитники маленького чело-
вечка. Если от него все отвер-
нулись – а сегодня у каждого 
ребенка в детском доме есть 
родственники – тогда подклю-

чается государство. Но это 
должно происходить в послед-
нюю очередь. Поэтому спра-
шивать надо прежде всего с са-
мих себя.

о нАсилии нА Тв
– Современный мир край-

не жесток по отношению к ре-
бенку. Фильмы со сценами на-
силия, новости, от которых 
даже взрослым становится не 
по себе... Но мы не знаем, как 

реагирует на это подрастаю-
щее поколение. Нам некогда: 
мы заняты своими проблема-
ми, строим карьеру, добыва-
ем хлеб насущный... Прислу-
шайтесь к детям: они сами го-
ворят о том, что им не нравит-
ся реклама табака и алкоголя, 
что современное телевидение 
и кино чаще учит разрушать, а 
не создавать. 

Закон о защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, 
разрабатывался еще с нача-
ла 2000-х. Были проведены се-
рьезные исследования, в 2008 
году мы получили данные 
опроса детей в возрасте 14-15 
лет, где 32 процента заявили, 
что   оправдывают соверше-
ние преступления в случае не-
обходимости.

Мы принимали закон очень 
осторожно, но и без того, пом-
ните, сколько было критики, 
дискуссий, кстати, очень пло-
дотворных. «Ну, погоди» не за-
претили, Бабу-Ягу не выреза-
ли – все успокоились. Сейчас 
обсуждается концепция ду-
ховно-нравственного воспита-
ния и защиты. Лично для меня 

главным ограничением всегда 
была самоцензура. 

о сУДьбАх  
рУсских ДеТей  
в АМерике 

– Мы находимся в диалоге с 
США, хотя не буду скрывать, 
наши отношения серьезно ос-
ложнила ситуация на Укра-
ине. Но есть сферы, которые 
должны быть выше каких-либо 
внешнеполитических и межго-
сударственных интересов. По-
этому мы договорились с Аме-
рикой, что в области защиты 
прав детей уходим от взаим-
ных обвинений, перестаем де-
лить детей на «своих» и «чу-
жих». В США, только по офи-
циальным данным, прожива-
ет 61 тысяча российских ребят. 
Если они счастливы – вопросов 
нет. Но если возникли пробле-
мы – объясните, что предпри-
нимается, или давайте решать 
их вместе.

о лиТерАТУрноМ 
ТворчесТве 

– Начинал я с тоненькой 
смешной книжки, выпущенной 
в 1999 году, где неправильно 
указали мое отчество – Алек-

сандрович, а не Алексеевич, – 
тогда меня еще мало кто знал. 
Потом был «Рейдер», книги из 
серии юридической помощи... 
Как говорил Анатолий Рыба-
ков: чтобы написать – надо пи-
сать. Роман «Мэр» вообще сло-
жился за 10 дней, так сказать, 
по горячим следам – после 
окончания судебного процесса, 
где я защищал мэра Волгогра-
да. Интересно, что серия книг 
о праве для детей появилась за 
полтора года до моего назначе-
ния на должность уполномо-
ченного. Хотя тогда я ни к чему 
не готовился и на госслужбу не 
стремился.

Иногда говорят: ты уже рас-
крутился, сделал имя, найми 
людей, пусть другие за тебя пи-
шут. Но для меня это отдых, 
особая стихия. Я и сейчас про-
должаю этим заниматься. Если 
хочешь много успеть – делай 
больше!

о полярной 
ЭкспеДиции 

– 10 апреля мы отправляем-
ся в полярную экспедицию «На 
лыжах – к Северному полю-
су!» под руководством извест-
ного путешественника Мат-
вея Шпаро. Из 300 желающих 
будет отобрано семь наиболее 
выносливых ребят, причем 
это воспитанники детских до-
мов и дети с ограничениями 
в здоровье. Арктика есть Ар-
ктика: ожидается 28-30 граду-
сов, все запасы придется та-
щить на санках: детям – поряд-
ка 50 килограммов, взрослым 
– в три раза больше. Ночевать 
в палатках, готовить еду, то-
пить снег... И так на протяже-
нии двух недель. Я счастлив 
уже от того, что слышу мало 
скептических голосов, мол, 
лучше бы ребят на море отвез-
ли. И на море надо, но не каж-
дому выпадает такой уникаль-
ный шанс: испытать свои силы 
и дойти до Северного полюса. 
Это нужно прежде всего самим 
детям, чтобы они почувствова-
ли себя полноценными члена-
ми общества и стали приме-
ром для всех остальных. Забе-
ремся на крышу мира, устано-
вим там флаг САФУ, который 
берем с собой, и отпразднуем 
нашу общую победу!

Прямая речь

Беру отпуск и  
еду на Северный полюс
Павел�астахов�отправится�в�арктику�вместе�с�детьми

Иногда говорят: ты уже раскру-
тился, сделал имя, найми людей, 

пусть другие за тебя пишут. Но для 
меня это отдых, особая стихия. Я и 
сейчас продолжаю этим заниматься. 
Если хочешь много успеть – делай 
больше!

ции. Это тоже очень важно. Есть 
навигационная станция – она по-
зволяет хирургу при помощи ин-
струментов ориентироваться в го-
ловном мозге. С помощью экрана 
всегда можешь знать, где в реаль-
ном времени находишься. Это по-
зволяет минимум травмы паци-
енту нанести. Появились крани-
отомы для вскрытия черепа, раз-
личные дрели, специальный ней-
рохирургический операционный 
стол производства Германии. Сей-
час техническое оснащение соот-
ветствует среднему европейско-
му уровню и позволяет опериро-
вать на хорошем уровне.

Имеющиеся возможности вра-
чи используют на все сто. В сред-
нем за год делается 700 – 800 опера-
ций: опухоли, травмы головного и 
спинного мозга, межпозвоночные 
грыжи, аномалии сосудов и не-
рвов, патологии позвоночника… 
С нейрохирургами уже лет десять 
работает постоянный анестези-
олог – Илья Насонов. Постоян-
ство в данном случае очень важ-
но: в нейрохирургии есть опреде-
ленная специфика наркоза и по-
сленаркозного ведения больных.

рАбоТА ТрУДнАя,  
но инТереснАя

После операции пациенты на-
ходятся в отделении в среднем 10–
11 дней. Тут уже многое зависит 
от медсестер – их в отделении 18.

– Когда привозят сюда после 
операции, мы подключаемся: 
перевязываем, ставим капель-
ницы, – рассказывает Наталья 
Ушакова, медсестра.

Наталья пришла в нейрохи-
рургию в 2001 году после окон-
чания медколледжа. Работа нра-
вится – трудная, но интересная.

– Работая в нейрохирургии, 
всему научишься – и хирургиче-
ской сестрой, и терапевтической, 
и реанимационной сможешь 
быть. Трахеостомы, гастросто-
мы, работа с перфузорами – у 
нас все сестры умеют с ними ра-
ботать… Нагрузка очень интен-
сивная. Раньше была тенденция, 
что летом и на Новый год поток 
спадал, сейчас койки никогда не 
пустуют. Но мы справляемся: 
коллектив стабильный, текуче-
сти кадров нет ни среди медсе-
стер, ни среди санитарочек.

И врачи у нас хорошие, внима-
тельные. Учатся постоянно, вне-
дряют новые технологии. Сей-
час, когда женщинам голову 
оперируют, подбреют чуть-чуть 
волосы, а остальное невидимка-
ми подколют… Раньше полно-
стью все сбривали, а сейчас нет 
– если есть такая возможность. 
Ведь для женщин это особенно 
тяжело – из-за болезни остаться 
лысой. Проводят у нас и консер-
вативное лечение, в основном 
тем, у кого грыжи. Капельницы, 
уколы, блокады – и людями уда-
ется обойтись без операции…

Успехи нейрохирургического 
отделения не остаются незаме-
ченными. В 2007 году его коллек-
тив был удостоен Ломоносовской 
премии. В 2010-м Игорь Шлегель 
на профессиональном конкурсе 
был признан «Лучшим нейрохи-
рургом Архангельска». В 2012-м 
на церемонии в честь Дня меди-
цинского работника «Лучшим 
врачом-нейрохирургом» был на-
зван Николай Серебренников, а в 
номинации «Лучший наставник» 
победил Виктор Порохин.

…Операции у нейрохирур-
гов бывают многочасовые – по 
шесть-семь часов. Это или слож-
ные опухоли, или травмы, или 
если какую-то новую операцию 
начинают делать. Однако, как 
признался Виктор Порохин, в 
тот момент усталости не чув-
ствуешь: «Времени не замеча-
ешь – стоишь и делаешь, дела-
ешь… Уже потом, когда все за-
кончится, понимаешь, как было 
тяжело и сложно».
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благоустройство

Сергей�иванов

постепенно все многообра-
зие ларьков, торговых па-
вильонов, летних палаток 
и лотков, гаражей и сараев 
должно замещаться посто-
янными современными со-
оружениями. нужно, чтобы 
они соответствовали градо-
строительным нормам и пра-
вилам.

по пУТи обновления
Департамент градостроитель-

ства проанализировал внеш-
ний вид торговых павильонов, 
а управление по торговле и ус-
лугам населению разработало 
новую схему их размещения. Из 
нее, по сравнению со старой схе-
мой, исключено около 170 торго-
вых точек.

Директор департамента гра-
достроительства Ян Кудряшов 
отметил, что большинство вре-
менных торговых точек были 
построены в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов. Их сегодняш-
ний внешний вид не отвечает со-
временным архитектурным тре-
бованиям, возможностям кон-
структивных и отделочных тех-
нологий.

Наведению порядка в сфере 
мелкорозничной торговли спо-
собствовали изменения в феде-
ральном законодательстве, в 
частности вступивший в силу с 
1 января 2013 года запрет на тор-
говлю алкоголем и пивом в не-
стационарных павильонах пло-
щадью менее 50 квадратных ме-
тров.

В адрес владельцев более 150 
торговых павильонов мэрия на-
правила уведомления о приведе-
нии внешнего вида и деятельно-
сти их объектов в соответствие 
с действующим законодатель-
ством.

Часть владельцев павильонов 
пошла по пути обновления свое-
го бизнеса. В прошлом году было 
перепрофилировано более 70 ки-
осков и павильонов. Вместо пива 
и сигарет там сейчас продают 
цветы, фрукты, овощи.

В то же время уровень обеспе-
ченности Архангельска торго-
выми площадями, соответству-
ющими современным требова-
ниям, растет. Столица Поморья 
приобретает черты современ-
ного города, главной идеей ко-
торого становится комфорт для 
жителей, доступность и много-
образие услуг. Именно поэтому 
сегодня востребованы не просто 
торговые, а многофункциональ-
ные центры, в которых предла-
гается широкий спектр куль-
турных, развлекательных, быто-
вых, оздоровительных услуг.

Их строительство в Архангель-
ске – это и прямые инвестиции в 
городскую экономику, и загруз-
ка предприятий строительной 
отрасли, и новые рабочие места 
для горожан, а следовательно, и 
налоговые поступления в муни-
ципальный бюджет.

От непрезентабельных ларьков – 
к многофункциональным  
комплексам услуг
Принципиальная�позиция�мэрии�архангельска�в�отношении��
нестационарных�(временных)�объектов�остается�неизменной

не нАрУшАйТе  
прАвилА – 
и вАс не зАкроюТ

С 1 июля 2012 года мэрия не 
продлила договоры аренды на 
участки, выделяемые для улич-
ной торговли. В итоге свыше 50 
точек во всех округах прекрати-
ли существование. Решение об 
их закрытии было продиктова-
но результатами проверок: вы-
явлены многочисленные нару-
шения СанПиНов и правил орга-
низации торговли. В частности, 
вместо палаток использовались 
открытые лотки, не было инфор-
мации о товарах, продавцах, а 
кое-где – даже ценников. Овощи 
и фрукты складировались от-
крыто вдоль дорог и загрязня-
лись выхлопными газами транс-
порта. Прямо здесь же продав-
цы рарезали арбузы на части. 
Было много обращений граждан 
по поводу обвеса и обсчета. В то 
же время уровень цен на про-
дукцию уличных торговцев не 
ниже, а порой и выше, чем в ма-
газинах.

– В Ломоносовском и Октябрь-
ском округах неуемные пред-
приниматели применили до-
вольно своеобразную попытку 
обойти закон. Выкупив торго-
вые павильоны на остановках, 
они вынули из них стекла и при-
ставили к ним лотки, мотивируя 
это тем, что покупатели хотят 
самостоятельно отбирать товар. 
В любом случае это нарушение, 
которое будет пресекаться, – рас-
сказала Ирина Любова, началь-
ник управления торговли и ус-
луг населению мэрии.

Мэрия Архангельска выступа-
ет за проведение мини-ярмарок 
по торговле продовольствен-
ными товарами, прежде всего 

местных производителей. Зи-
мой уже несколько лет муници-
палитет организует рыбные яр-
марки в округах. На территории 
МУП «Центральный рынок» для 
местных товаропроизводителей 
зарезервированы торговые ме-
ста. Для удобства горожан у ма-
газина «Диета» разрешена тор-
говля сельхозпродукцией и со-
бранными ягодами и грибами. В 
то же время здесь не допускает-
ся продажа непродовольствен-
ных товаров и скоропортящих-
ся продуктов. Для торговли вы-
делено 10 раскладных столиков. 
В свою очередь на продавцах ле-
жит обязанность по уборке ме-
ста торговли. Также мэрия пре-
доставляет места для размеще-
ния в различных микрорайонах 
города тонаров, где с колес ре-
ализуются товары архангель-
ских производителей. Многие 
горожане в шаговой доступно-
сти могут приобрести хлебобу-
лочную, молочную или мясную 
продукцию.

еДиный облик  
пАвильонов

Градостроительная комиссия 
Архангельска утвердила еди-
ный архитектурный облик оста-
новочных павильонов на Троиц-
ком проспекте и улице Воскре-
сенской.

Анализ внешнего вида оста-
новочных павильонов цен-
тральных магистралей города –  
пр. Троицкого, ул. Воскресен-
ской и ул. Советской – показал, 
что все они требуют замены. Что 
касается единого подхода к их 
внешнему виду, специалисты 
департамента градостроитель-
ства предлагают два варианта: 
без торгового киоска и торгово-
остановочный комплекс, вклю-

чающий павильоны торговли и 
ожидания транспорта. При этом 
для удобства горожан в торгово-
остановочных комплексах мо-
гут быть установлены банкома-
ты и модули оплаты услуг.

Директор департамента гра-
достроительства Ян Кудряшов 
отметил, что владельцам ларь-
ков предлагаются на выбор ти-
повые проекты остановочных 
комплексов с одним или двумя 
павильонами. Приоритет отда-
ется торговле информационной 
продукцией, размещению тер-
миналов по оплате услуг и тор-
говым точкам, где не будут про-
давать алкоголь и табачные из-
делия. Мэрия готова предло-
жить предпринимателям и дру-
гие места для размещения пави-
льонов.

Продолжится оборудование 
новых остановок общественно-
го транспорта на существующих 
и строящихся автомагистралях. 
Так, при строительстве ул. Вы-
учейского в соответствии с про-
ектом было оборудовано шесть 
новых остановок общественного 
транспорта.

зАГлУбленные  
пАркинГи вМесТо  
сАМовольных  
ГАрАжей

Мэрия Архангельска продол-
жит упорядочивание дворовых 
территорий, снос самовольных 
ограждений под парковки, когда 
автовладельцы по своему усмо-
трению вбивают колья и цепью 
огораживают кусок проезжей ча-
сти или газоне под личную ав-
тостоянку. Будут убирать и не-
санкционированные гаражи, где 
к тому же часто происходят по-
жары.

В случаях, когда земельный 
участок размежеван, управля-
ющие компании должны про-
вести общие собрания собствен-
ников, чтобы люди сами приня-
ли решения, нужны ли им такие 
стоянки. На тех же участках, где 
земля принадлежит городу, са-
мовольные ограждения будут 
удаляться без предварительного 
предупреждения. В то же время 
у горожан есть все возможности 
на законном основании органи-
зовать парковку. Такие иници-
ативы муниципалитет активно 
поддерживает.

Для организации парковки 
жильцам необходимо разрабо-
тать проект благоустройства 
дворовой территории на пла-
новом материале департамен-
та градостроительства на осно-
вании собранных согласований 
(администрации территориаль-
ного округа, ОГИБДД УВД по  
г. Архангельску, управления до-
рог и мостов, владельцев под-
земных и надземных инженер-
ных коммуникаций, проходя-
щих по участку). Должна быть 
учтена расчетная нормативная 
потребность в парковочных ме-
стах и площадках отдыха де-
тей и взрослых. Проект нужно 
представить на согласование в 
управление архитектуры и гра-
достроительства департамента 
градостроительства мэрии горо-
да. Следующий шаг – получить 
разрешение на производство 
земляных работ в управлении 
административно-технического 
контроля департамента градо-
строительства мэрии города. По 
окончании работ – выполнить 
геодезическую съемку объекта. 
Все это можно сделать без предо-
ставления земельного участка в 
аренду.

В вопросе о строительстве 
паркингов позиция городских 
властей основывается на инте-
ресах жителей и действующем 
законодательстве. Главным ус-
ловием для возведения подоб-
ных объектов, помимо соблюде-
ния градостроительных и эко-
логических норм, является ком-
плексное благоустройство дво-
ровой территории. Оно должно 
включать обеспечение беспре-
пятственного проезда машин 
экстренных служб, установку 
детских и спортивных площа-
док, создание бесплатных го-
стевых стоянок, ремонт проез-
дов и тротуаров, озеленение. Не-
обходимо учитывать, что места 
для паркингов в больших дво-
рах, например привокзально-
го микрорайона, были зарезер-
вированы еще в 1970-е годы по 
предыдущим генпланам Архан-
гельска. При рассмотрении зая-
вок застройщикам предлагает-
ся для снятия возможных кон-
фликтов с жителями выполнить 
рекомендации по сохранению 
зеленых зон, ремонту проездов 
и тротуаров и обустройству дет-
ских площадок. При этом дан-
ные работы должны быть вы-
полнены до начала строитель-
ства паркинга.

 � Подобной торговле в современном городе не место
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в городской черте

инициативы

в Архангельске появился еще  
один Тос – «краснофлотский»

Семен�БыСтРов

численность грызунов в го-
роде превышает прием-
лемые показатели. крысы 
причиняют вред, поедая, за-
грязняя, портя продукцию, 
материалы, конструкции 
и приборы. они чувствуют 
себя настолько вольготно, 
что спокойно днем разгу-
ливают рядом с мусорными 
контейнерами.

– В соответствии с санитарны-
ми правилами дезинсекция и де-
ратизация в жилых домах долж-
ны проводиться регулярно. Од-
нако в Архангельске такая рабо-
та выполняется не всеми управ-
ляющими компаниями. Чтобы 
повысить эффективность плано-
вой ежемесячной дератизации и 
избавить город от засилья гры-
зунов, по инициативе муниципа-
литета в апреле будет проведе-
на сплошная дератизация, – рас-
сказал представителям управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК 
Владимир Плюснин, директор 
департамента городского хозяй-
ства мэрии.

Травля грызунов будет прово-
диться, начиная с Экономии и Ци-
гломени и заканчивая поселком 
Силикатчиков. В график вклю-
чены все островные территории 
и все здания Архангельска. Об-
работка будет проходить поквар-
тально, включая учреждения со-
циальной сферы. При этом допол-
нительных средств с жителей ни-
кто собирать не имеет права.

– Средства на проведение ре-
гулярной дератизации жильцы 
ежемесячно оплачивают в сче-
те за «Содержание и текущий ре-
монт», – напомнил присутствую-
щим Владимир Плюснин. – Од-
нако при этом договоры на про-
ведение плановых дератизаци-
онных работ заключены толь-
ко с пятью тысячами домов. 
Остальные, а это порядка двух 
тысяч зданий, вопрос с грызуна-
ми пустили на самотек.

Серая крыса и мышь, которые 
чаще всего встречаются в Архан-
гельске, могут заразить челове-
ка чумой, псевдотуберкулезом 

По крысам ударят  
сплошной  
дератизацией
Актуально:»в�апреле�каждый�жилой�дом,�торговую�точку��
и�объект�соцсферы�обработают�средствами�от�грызунов

Здоровье

введен карантин по гриппу 
в Архангельске за послед-
нюю неделю зарегистрировано 
3855 случаев орви, в том чис-
ле у детей – 2747 и 16 случа-
ев гриппа, пять из них у детей. 
показатель заболеваемости 
орви и гриппом выше эпиде-
мического порога на 21,1 про-
цента. Госпитализировано с 
орви 77 человек, из них 73 ре-
бенка, с гриппом в больницы 
попали семь взрослых и один 
ребенок.

На период карантина в муни-
ципальных учреждениях образо-
вания, культуры, физкультуры и 
спорта ограничено проведение кол-
лективных мероприятий для детей 
в закрытых помещениях.

В периоды сезонного подъема за-
болеваемости необходимо употре-
блять в пищу больше овощей, ягод 
и фруктов, богатых витамином С: 
квашеной капусты, клюквы, брус-
ники, лимонов, киви, мандаринов, 
апельсинов, грейпфрутов.

Одним из наиболее простых и 
доступных средств профилакти-
ки гриппа во время эпидемии яв-
ляется маска для защиты орга-
нов дыхания. В этот период важ-

но уменьшить число контактов 
с возможными источниками ин-
фекции, особенно – детям. Не ре-
комендуется активно пользо-
ваться городским общественным 
транспортом, ходить в гости, в 
кино, посещать массовые меро-
приятия в закрытых помещени-
ях. Дети должны как можно боль-
ше гулять (с учетом погодных ус-
ловий), так как на свежем воздухе 
заразиться гриппом практически 
невозможно.

При появлении первых призна-
ков заболевания гриппом и ОРВИ 
(резкое повышение температуры 
до 38–40 градусов, мышечная и го-
ловная боль, слабость, кашель без 
отделения мокроты, боль в горле и 
насморк) необходимо вызвать вра-
ча на дом. До его прибытия боль-
ному лучше находиться в отдель-
ной комнате. Кроме того, стоит 
выделить заболевшему члену се-
мьи отдельную посуду и предме-
ты личного обихода, при уходе за 
ним – пользоваться маской, ко-
торую менять через три–четыре 
часа. Нужно проводить ежеднев-
ную уборку помещения с приме-
нением моющих и дезинфицирую-
щих средств и регулярно его про-
ветривать.

Тосу «23-й  
лесозавод»  
установили 
границы
инициативные жители 
острова бревенник об-
ратились к депутатам 
с просьбой установить 
границы территории, 
на которой будет дей-
ствовать Тос «23-й ле-
созавод».

В результате принятых мэ-
рией и депутатами город-
ской Думы решений дея-
тельность территориаль-
ного общественного само-
управления охватит тер-
риторию всех жилых до-
мов, расположенных на 
улицах Емецкой, Колхоз-
ной, Лесоэкспортной, Пор-
товой, Проезжей, Фести-
вальной, Сосновка и в пе-
реулке Двинской острова 
Бревенник в Маймаксан-
ском округе.

в округе Майская гор-
ка прошла конференция 
жителей, на которой был 
создан Тос на острове 
краснофлотский.

Заместитель главы админи-
страции округа Александр 
Феклистов сообщил, что 
утвержден состав ТОСа, вы-
бран его председатель, опре-
делено название, которое со-
ответствует наименованию 
острова.

По мнению мэра Викто-
ра Павленко, работу по соз-
данию территориального 
общественного самоуправ-
ления в городе необходимо 
продолжать.

– При этом важно пом-
нить, что ничего нельзя лю-
дям навязывать. Это должна 
быть их собственная иници-
атива, которую нужно сти-
мулировать и поддержи-
вать, – подчеркнул градона-
чальник. – Кроме того, еще 
раз обращаю внимание на 
то, что ТОСы не должны пре-
вращаться в управляющие 
компании и ни в коем случае 

не должны подменять их.
Зашла речь и о финансо-

вой поддержке, которую го-
род оказывает инициатив-
ным горожанам.

– Средства городского 
бюджета, которые направ-
ляются на поддержку обще-
ственного самоуправления, 
должны идти на приобрете-
ние материалов для реали-
зации различных социаль-
но значимых проектов. А 
вот по вопросу оплаты тру-
да членов ТОСа может быть 
два пути – внебюджетные 
средства или работа на об-
щественных началах, – ска-
зал Виктор Павленко.

С учетом вновь создан-
ного на сегодняшний день 
в столице Поморья работа-
ет девять ТОСов. Програм-
ма развития ТОСов в Архан-
гельске была принята по 
предложению мэра Виктора 
Павленко одной из первых в 
области в 2010 году. Всего за 
три года мэрия профинанси-
ровала проекты территори-
ального общественного са-
моуправления на пять мил-
лионов рублей.

и целым букетом желудочно-
кишечных инфекций. При этом 
грызуны обладают большой вы-
носливостью: могут прыгать до 
полуметра в высоту и прогры-
зать норы до 1,5 метров даже в 
бетонных перекрытиях, живут 
по три–четыре года, каждые три 
месяца принося до 17 детены-
шей.

– В Роспотребнадзор в прош-
лом году поступило 152 жалобы 
на наличие грызунов в жилых 
домах, 13 человек обратились в 
городские больницы с крысины-
ми укусами, – рассказала Вера 
Факеева, заведующая отделом 
эпидемиологического надзора 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Архангельской области. – 

Наиболее тяжелая обстановка 
в жилых домах и точках обще-
ственного питания. Исключение 
составляют только муниципаль-
ные детские сады и школы, где 
дератизационные работы прово-
дятся регулярно.

Среди основных причин на-
плыва грызунов Вера Никола-
евна назвала широкое развитие 

предприятий торговли и обще-
ственного питания, в которых не 
учтены вопросы защиты от них, 
неудовлетворительное санитар-
но-эпидемиологическое состо-
яние жилых, общественных и 
иных зданий, а также несовер-
шенство системы сбора, хране-
ния, транспортировки и утили-
зации бытовых отходов.

– Мы обслуживаем около трех 
тысяч домов. При этом есть 
управляющие компании, которые 
заказывают обработку ежемесяч-
но, а есть те, кто травит грызунов 
раз в квартал. И по санитарным 
нормам никого не обязать, пото-

му что в санитарных нормах сро-
ки проведения дератизационных 
работ не указаны. Основная при-
чина – финансирование. Сами жи-
тели не очень охотно голосуют за 
то, чтобы тратить деньги на унич-
тожение крыс, – поделилась сво-
им мнением Татьяна Валькова, 
руководитель компании, занима-
ющейся дератизацией.

По ее словам, регулярная об-
работка от грызунов в столи-
це Поморья началась только с 
2004 года. И то, что в апреле со-
стоится первая в истории города 
сплошная дератизация, – боль-
шой шаг вперед.

Тем более что по плану сплош-
ные санитарные обработки ста-
нут в Архангельске постоянны-
ми. Следующая масштабная де-
ратизация уже запланирована 
на октябрь этого года.

Наиболее 
тяжелая об-

становка в жилых 
домах и точках 
общественного пи-
тания. Исключение 
составляют только 
муниципальные 
детские сады и шко-
лы, где дератизаци-
онные работы про-
водятся регулярно

�� алекСей�даниЧев,�Риа�новоСти
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закон и Порядок

Софья�ЦаРева

популярный сериал «след» 
сделал работу экспертов зна-
менитой на всю страну. чтобы 
узнать, как на самом деле вы-
являются следы преступле-
ния и есть ли что-то общее у 
кино с реальной жизнью, мы 
обратились к профессиона-
лам – сотрудникам экспер-
тно-криминалистического 
центра (Экц) УМвД россии по 
Архангельской области.

кАрТинА  
происшесТвия –  
в ДеТАлях

Как поведал подполковник 
Владимир Столыпин, испол-
няющий обязанности заместите-
ля начальника ЭКЦ, первые экс-
перты в Архангельске появились 
еще до войны, в 1940 году. А се-
годня штат экспертов-кримина-
листов – более ста человек по об-
ласти. Их задача – оказание по-
мощи следствию, дознанию, уго-
ловному розыску. На месте про-
исшествия специалисты находят 
криминалистические следы пре-
ступника, используя техниче-
ские средства и свои знания.

– Пришли вы домой, а двери 
взломаны, – приводит пример 
Владимир Владимирович. – Вы-
зываете полицию. С дежурной 
группой выезжает эксперт–кри-
миналист, чтобы выявить меха-
низм совершения преступления: 
как вскрывали дверь, сколько 
было человек, что злоумышлен-
ник делал, проникнув в квартиру.

Или такой пример. В квартире 
на девятом этаже разбилось стек-
ло, перепугался ребенок. При экс-
пертизе выяснилось, что в окно 
попал снаряд от выстрела из ра-
кетницы. Вот один из аспектов 
экспертизы: установить, что это – 
несчастный случай, техногенная 
причина или злой умысел.

Традиционных криминали-
стических экспертиз семь: дак-
тилоскопическая, трасологиче-
ская, баллистическая, почерко-
ведческая и портретная, иссле-
дование документов, эксперти-
за холодного оружия. В составе 
ЭКЦ – лаборатория, где прово-
дят биологические экспертизы; 
компьютерная лаборатория, ис-
следующая цифровую технику; 
автотехническая и пожаро-тех-
ническая лаборатории, физико-
химическая лаборатория.

Эксперт идет по следу
Экспертно-криминалистической�службе�мвд�России�исполнилось�95�лет

В каждом территориальном 
отделе есть криминалист, но ос-
новная масса из них имеет лишь 
четыре основных допуска, в 
частности дактилоскопию. Все 
виды специальных экспертиз 
проводятся в центре.

ДНК-экспертизы для нас де-
лают в Вологде. В Архангельске 
пока нет ни оборудования, ни по-
мещения для него. ЭКЦ ютится в 
старом здании, памятнике архи-
тектуры конца XVIII века. Стро-
ят новое здание центра, оно заве-
дено под крышу. Когда его сда-
дут, у криминалистов появится 
возможность расширять лабо-
ратории, закупать новое обору-
дование, открывать новые виды 
исследований.

в кино ЭТо 
нАзывАеТся МонТАж

Сериал «След» очень популя-
рен, ведь обывателю хочется 
окунуться в таинство расследо-
вания. А что общего у кино с дей-
ствительностью?

– Ну, это все-таки кино, – улы-

баются эксперты. – В жизни все 
не так. Посмотришь – за пять ми-
нут делают экспертизу ДНК. Как 
в фильме «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»: «Джонни, сделай мне 
монтаж». На самом деле требует-
ся гораздо больше времени. Ана-
логично и с потожировыми сле-
дами. Либо потребуется биоло-
гическая экспертиза, либо нужно 
отправлять в Вологду, на экспер-
тизу ДНК. Но это в любом случае 
не пять минут. Труд эксперта мо-
нотонный и кропотливый.

– Что чаще всего привозят на 
экспертизу? – задаю вопрос.

– Водку, оружие, деньги, да 
всего много, – рассказывает 
старший эксперт Матвей Сели-
верстов. – Дактилоскопию в ос-
новном выполняют в райотде-
лах, хотя сама база дактилокарт 
в нашем центре. В данное время 
проводим экспертизу оружия: 
сигнальный пистолет был пере-
делан под боевой. Еще у нас на 
исследовании 280 коробок водки, 
а нужно проверить каждую бу-
тылку: мы проверяем акцизные 
марки, а химлаборатория – вну-
треннее содержимое.

У «химиков» дел невпроворот. 
На столе у эксперта не только 
бутылки со спиртным, но и изъ-
ятые у наркоманов смеси, и еще 
полно всего. Образцы вводятся 
в специальный прибор, и мини-
мум через полчаса (тоже не сра-
зу, как в кино) компьютер вы-
дает формулы содержащихся в 
них веществ, а задача эксперта 
– определить, какое вещество по-
ступило на исследование и явля-
ется ли оно запрещенным. 

волшебный  
чеМоДАнчик

В арсенале службы – разноо-
бразные технические новинки. 
Владимир Столыпин демонстри-
рует нам чемодан криминали-
ста, в котором основной набор 
приборов и веществ для обнару-
жения невидимых глазу следов. 
Помимо таких привычных ве-
щей, как рулетка, кисти, фона-
ри, компас, есть «волшебные» 
порошки и приборы.

Например, специальный набор 
«Кримэласт» содержит ингреди-

енты для изготовления слепка. 
Он получается белый, эластич-
ный, чем-то похожий на резину. 
Есть аппарат, берущий следы с 
липких поверхностей, например 
с ленты скотча. Или прибор «Сле-
докоп», чтобы изымать следы  
обуви с мягких поверхностей. 
Встали вы на стул, допустим. А 
прибор на специальную пласти-
ну с помощью статического элек-
тричества притянет частички 
ворса и пыли, и в итоге эксперт 
получает след обуви. То же самое 
на коврах, ворсовых покрытиях.

А на полу следы обуви помо-
жет найти другой прибор, даю-
щий освещение под углом. Уль-
трафиолетовый осветитель, ко-
торый выявляет следы любой ор-
ганики, мы не раз видели в кино. 
Аналогичным прибором прове-
ряются и помеченные купюры.

В арсенале эксперта даже на-
бор инструментов, ведь часто 
приходится брать спилы, напри-
мер с дверного косяка, что-то вы-
сверливать, вырубать куски ме-
талла и так далее.

Что удобно: чемоданчик под-
свечивается, ведь эксперту за-
частую приходится работать в 
сложных условиях, в темноте.

Такие усовершенствованные 
чемоданы появились всего пару 
лет назад. Сейчас «багаж» стал 
значительно легче, всего десять 
килограммов, а раньше 15 весил.

Чемоданы, кстати, тоже бы-
вают разные, в зависимости от 
специализации. Недавно центр 
получил два передвижных ком-
плекса «Папиллон», это уже 
большие чемоданы на колесах, 
где вмонтированы комплексы 
для экспертиз, в том числе и ска-
неры для дактилоскопии, кото-
рые можно через сотовую сеть 
подсоединить к базе данных.

нА лАДони линии
Кстати, о дактилоскопии. Кла-

ду руку на лист бумаги. Эксперт 
кисточкой со специальным по-
рошком проводит по бумаге – и, 
словно при проявке фотопленок, 
проступают следы моих пальцев. 
Криминалисты их именно так и 
называют – следы, а не отпечат-
ки. Отпечатки пальцев – это чет-
кие графические картинки с дак-
тилоскопической карты. А следы 
пальцев – смазанное фотоизобра-
жение. И задача эксперта – разо-
браться в хитросплетении тон-
ких папиллярных линий. Я была 
в шоке: как они умудряются от-
личать такие мелкие детали!

И тут киношники нас обманы-

 � Следы пальцев становятся видимыми  � Пулевая гильза под микроскопом  � Дактилоскопия помогает раскрывать преступления

 � Подполков-
ник Владимир 
Столыпин: 
«Чемодан 
криминалиста 
– его  
«боевое» 
оружие».  
фото:�иван�малыгин



21
Городская Газета

аРхангельСк�–�гоРод�воинСкой�Славы
№23 (314)

26 марта�2014�года

закон и Порядок

вают! В «Следе» руку положил на 
сканер, и компьютер тут же вы-
дает по отпечаткам пальцев ко-
ординаты человека. На деле ком-
пьютер лишь помогает эксперту 
сократить область поиска. Не из 
двух тысяч дактилокарт отпечат-
ки искать, как раньше, когда по 
картотеке вручную каждую кар-
ту надо было пролистать. Ком-
пьютер выдает 20 – 50 наиболее 
похожих дактилокарт. А прове-
рить их эксперт должен вручную, 
сопоставить узор папиллярных 
линий. Но в любом случае про-
цесс значительно ускоряется.

– А как берутся отпечатки? Как 
в кино – сканером или по старин-
ке – большим валиком?

– Нет, сейчас все более циви-
лизованно, – рассказывает поли-
цейский. – В чемодане эксперта 
пластинка, миниатюрный валик 
и краска в тюбике. А знаете, что 
используется в качестве краски? 
Обычная типографская краска, 
которой отпечатана ваша газета. 
Это сейчас она в тюбиках, а рань-
ше мы сами ходили в типогра-
фию, набирали в банки краску... 
Есть и приборы-сканеры для дак-
тилоскопической регистрации 
– они в Архангельске уже в каж-
дом отделе стоят. Но опять же ни-
чего общего с фильмом: нужно 
«прокатать» каждый палец по от-
дельности, чтобы картинка была 
полной. Если всю ладонь поло-
жить, будет виден только фраг-
мент пальца. Чем более полный 
будет у нас в базе отпечаток, тем 
легче нам потом будет работать.

К слову, в России по закону 
предусмотрена добровольная 
дактилоскопическая регистра-
ция. Можно прийти в любой от-
дел УМВД города, и у вас возьмут 
отпечатки пальцев. Бесплатно.

Думаю, надо сходить. В жиз-
ни всякое случается. Не дай Бог, 
конечно, но при авариях и ката-
строфах первыми устанавлива-
ют личности тех, кто есть в ба-
зах. Второй момент – у многих 
есть престарелые родственни-
ки, которые без памяти часто 
уходят из дома и теряются. Мо-

гут уехать в другой город, заблу-
диться в лесу. Как их найти, как 
установить личность, опознать 
неизвестный труп, в конце кон-
цов? Дактилорегистрация по-
могла бы решить многие подоб-
ные проблемы.

слеД нА зеМле
Примеров, когда работа крими-

налиста помогла раскрыть гром-
кие преступления, не счесть. 
Помните, летом позапрошлого 
года в торговом центре «Арена» 
на Урицкого был убит охранник? 
На месте преступления обнару-
жили следы рук, и при дактило-
скопической экспертизе в тот же 
день установлен подозреваемый 
– уроженец Азербайджана. Он 
пытался скрыться, но по ориен-
тировкам был задержан в Ярос-
лавской области. Хотя он не был 
ранее судим, но задерживался 
органами правопорядка и его от-
печатки пальцев имелись в базе 
данных. Так преступник не ушел 
от наказания.

В апреле того же года в центре 
города, в Соломбале и на Варави-
но прокатилась волна уличных 
грабежей: у женщин вырыва-
ли сумки. С мест преступления 
изымались следы обуви, и имен-
но они стали главной уликой в 
раскрытии этих преступлений.

Следы обуви помогли раскрыть 
и кражу из храма–часовни «Спо-
ручница грешных» на Маймак-
санском кладбище в сентябре 2013 
года, когда преступник залез в 
окно и похитил деньги и ювелир-
ные изделия. А летом в Архан-
гельске было совершено разбой-
ное нападение на магазин. Кри-
миналист долго работал с очевид-
цами преступления, в результате 
был составлен фоторобот, по кото-
рому и задержали нападавшего.

Таких примеров масса. Экс-
перты знают, что каждое престу-
пление оставляет след, главное 
– его найти. И тогда преступни-
ку не уйти от заслуженного воз-
мездия.

 � Старший эксперт Матвей Селиверстов. фото:�иван�малыгин

 � Главный эксперт отдела физико-химических экпертиз  
Светлана Свириденко. фото:�иван�малыгин

овен Постарай-
тесь�не�принимать�
скоропалительных�
решений,�чтобы�по-

сле�не�порождать�в�своей�душе�
чувство�вины.�Постарайтесь�вы-
полнить�просьбы�окружающих,�
в�ответ�необходимая�помощь�от�
друзей�придет�к�вам�вовремя.�
одобрение�руководства�может�
вызвать�ваш�неформальный�
подход�к�делу.�выходные�лучше�
всего�посвятить�семье.�Благопри-
ятный�день�–�понедельник,�не-
благоприятный�день�–�четверг.

Телец не�пере-
утомляйтесь�на�ра-
боте,�все�ваши�про-
блемы�проистекают�

из�неорганизованности,�а�кон-
фликты�с�партнерами�случаются�
сугубо�из-за�мелочей.�Появится�
возможность�подняться�по�ка-
рьерной�лестнице,�что��поможет�
укреплению�вашего�материально-
го�положения.�на�выходные�пла-
нируйте�спокойный�отдых,�вос-
становите�силы.�Благоприятный�
день�–�вторник,�неблагоприятный�
день�–�пятница.

близнецы�
многое�придется�
начать�с�чистого�
листа,�рассчитывая�

при�этом�только�на�свои�силы�и�
возможности.�мелочи�могут�сы-
грать�сейчас�значительную�роль.�
Попробуйте�совместить�ваши�
действия�со�смелостью�и�напо-
ром,�тогда�в�бизнесе�вы�сможете�
достичь�хороших�результатов.�
исключите�активный�отдых�в�
выходные.�Благоприятный�день�
–�среда,�неблагоприятный�день�
–�понедельник.�

рак�Постарайтесь�
оградить�себя�от�не-
нужных�контактов�
и�запастись�терпе-

нием,�иначе�ссоры�с�коллегами�и�
начальством�будут�неизбежны.�
вы�сможете�проявить�себя�на�
работе�как�высококвалифици-
рованный�специалист.�лучше�не�
переусердствовать�с�уступчиво-
стью�по�отношению�к�близким�
людямм.�Благоприятный�день�–�
пятница,�неблагоприятный�день�
–�среда.

лев�оставайтесь�
доброжелательными,�
это�откроет�перед�
вами�любые�двери.�

от�вас�потребуется�сбалансиро-
ванность�в�делах�и�мыслях.�не�пе-
рекладывайте�свои�обязанности�
на�близких�вам�людей,�поищите�
жертву�в�других�кругах.�Про-
должайте�действовать�лаской�и�
добрыми�словами�в�выходные,�си-
ловые�приемы�работать�не�будут.�
Благоприятный�день�–�четверг,�не-
благоприятный�день�–�вторник.

дева�не�теряйте�
присутствия�духа�и�
постарайтесь�сохра-
нять�спокойствие.�из-

за�увеличения�объема�работы�воз-
можна�некоторая�напряженность.�
обдумывайте�свои�слова,�тогда�они�
произведут�должное�впечатление�
на�окружающих�и�заставят�их�под-
чиниться�вашей�воле.�выходные�
желательно�посвятить�заботе�о�
старшем�поколении.�Благопри-
ятный�день�–�суббота,�неблагопри-
ятный�день�–�пятница.

весы вам�необ-
ходимо�запрячь�в�
одну�упряжку�волю,�
энергию�и�счастли-

вый�случай,�чтобы�продвинуться�
вверх.�ваша�способность�принять�
окончательное�решение�будет�
очень�важна.�в�выходные�не�ис-
ключено�непонимание�со�стороны�
окружающих�вас�людей,�постарай-
тесь�не�обращать�внимание�на�их�
некоторую�неадекватность.�Благо-
приятный�день�–�среда,�неблаго-
приятный�день�–�воскресенье.

скорпион По-
старайтесь�приоб-
рести�уверенность�в�
собственных�силах�и�

обязательно�займитесь�личными�
делами.�остерегайтесь�ставить�
во�главу�угла�только�собственные�
интересы,�это�может�привести�к�
скандалу.�Придется�исправлять�
накопленные�за�минувшие�дни�
ошибки.�выходные�посвятите�
аналитической�работе.�Благопри-
ятный�день�–�вторник,�неблаго-
приятный�день�–�суббота.

сТрелец Поста-
райтесь�отрешиться�
от�эмоций,�они�
будут�мешать�вам�

здраво�разрешить�возникшую�
ситуацию.�Свою�энергию�на-
правьте�на�решение�наиболее�
актуального�в�данный�момент�
дела.�в�выходные�избавьте�себя�
от�безнадежного�воспитания�ва-
ших�детей,�лучше�предложите�им�
отправиться�с�вами�на�природу.�
Благоприятный�день�–�среда,�не-
благоприятный�день�–�вторник.

козерог для�вас�
наступает�горячее�
время,�вы�станови-
тесь�незаменимым�

человеком�на�работе.�Эмоции�не�
должны�быть�помехой�в�вашей�де-
ятельности.�Продолжайте�раскры-
вать�свой�творческий�потенциал,�
это�укрепит�ваш�авторитет�и�даст�
шанс�занять�более�высокое�поло-
жение.�Близкие�потребуют�особого�
внимания�в�выходные.�Благопри-
ятный�день�–�четверг,�неблагопри-
ятный�день�–�пятница.

водолей вы�
должны�почувство-
вать�прилив�жизнен-
ных�сил�и�окажетесь�

в�центре�бурных�событий.�новые�
начинания�могут�иметь�успех.�
обострившаяся�интуиция�может�
позволить�вам�справиться�с�на-
копившимися�проблемами.�ис-
тинное�удовольствие�в�выходные�
вам�доставят�интеллектуальные�
игры�и�занятия.�Благоприятный�
день�–�понедельник,�неблагопри-
ятный�день�–�суббота.

рыбы Постарай-
тесь�быть�открыты�
для�предложений,�и�
они�начнут�поступать�

к�вам�в�нарастающем�темпе.�в�ре-
шении�деловых�вопросов�больше�
полагайтесь�на�интуицию.�до-
говариваться�с�коллегами�и�пар-
тнерами�вам�будет�значительно�
легче�в�конце�недели.�в�выходные�
не�совершайте�безответственных�
поступков,�даже�самых�пустячных.�
Благоприятный�день�–�среда,�не-
благоприятный�день�–�четверг.

»» Астропрогноз с 31 марта по 6 апреля
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 Дети войны
Депутаты Архангельского областного Собрания раз-

работали проект закона, который закрепит статус де-
тей войны.

Документ направлен в Государственную Думу, где в ско-
ром времени будет решаться вопрос о присвоении детям  
войны соответствующего статуса. Сейчас он нигде и никак 
не закреплен.

Если законопроект будет принят, официально детьми  
войны станут россияне, родившиеся с 23 июня 1928 года по 
31 декабря 1945 года.

Разработчики законопроекта обращают внимание, что 
речь идет не только о статусе детей войны, но и об утверж-
дении удостоверения, а также нагрудного знака. Финансо-
вое сопровождение статуса детей войны пока что остается 
под вопросом, однако сам факт признания их заслуг уже бу-
дет хорошим делом.

Валентина ПЕТРОВА,  
председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью  
городского совета ветеранов:

– Конечно, очень хотелось бы, чтобы 
наш статус детей войны был официаль-
но признан. Сама я 1935 года рождения и 
полагаю, что другие дети войны поддер-
жали бы мою позицию. Дети войны – это 
последнее поколение, которое видело эти страшные события, 
участвовало в них. Сейчас именно они принимают эстафету па-
мяти о Великой Отечественной.

Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось труженикам 
тыла, которые свои последние силы вкладывали в нашу общую 
победу. Многие из них тогда были в юном возрасте, что делает их 
заслуги еще более высокими. Скоро мы будем отмечать семиде-
сятилетие Победы – праздник со слезами на глазах. И я считаю, 
что в его преддверии должно произойти что-то особенное, и сам 
праздник от этого станет красочнее и ярче. 

на слуху

Юридический�ликбез

Дарственная  
или завещание?

«я пенсионерка. У меня двое 
взрослых детей. хочу, чтобы все 

имущество после моей смерти полу-
чила дочь. она уговаривает меня на-
писать дарственную на квартиру на ее 
имя, утверждает, что завещание сын 
сможет оспорить в суде. как без риска 
для себя отдать квартиру дочери? что 
лучше в моей ситуации – дарственная 
или завещание?» – Мария Яковлевна.

После оформления дарения ваша дочь сра-
зу становится собственником квартиры. То 
есть после регистрации перехода права соб-
ственности на жилье по договору дарения 
она сможет распоряжаться им по своему ус-
мотрению: продать, сдать в аренду без ваше-
го согласия.

При наличии завещания дочь сможет всту-
пить в свои права наследования только после 
смерти наследодателя (т.е. после вашей смер-
ти). А вы останетесь собственником квартиры 
до конца жизни. Завещание можно отменить и 
составить новое в пользу другого лица неогра-
ниченное количество раз, при этом действи-
тельно будет только последнее завещание.

«Мама завещала мне свою квар-
тиру. но в ней сейчас живут вдо-

ва и дети моего погибшего брата, они 
там прописаны. смогут ли они пре-
тендовать на квартиру после смерти 
мамы?» – Петр Михайлович.

Наследование осуществляется по завеща-
нию и по закону. Наследование по закону 
имеет место, когда оно не изменено завеща-
нием, а также в иных случаях, установлен-
ных Гражданским кодексом РФ.

Несовершеннолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодателя имеют 
право на обязательную долю в наследстве. 
Следовательно, ваше право на завещанное 
имущество может быть ограничено.

Однако если вдова и дети вашего погибше-
го брата не будут признаны иждивенцами 
вашей мамы, то они не будут иметь право на-
следовать квартиру после ее смерти.

Доля в квартире  
в счет алиментов

«бывший муж в счет долгов за 
алименты через дарственную 

отдал мне свою долю в квартире. Мо-
жет ли он в будущем эту дарственную 
отозвать?» – Оксана.

Договор дарения является безвозмездной 
сделкой. При наличии встречной передачи 
вещи или права либо встречного обязатель-
ства (в вашем случае долги по алиментам) 
договор не признается дарением. 

Даритель вправе отменить дарение, если 
одаряемый совершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников либо умышлен-
но причинил дарителю телесные поврежде-
ния. Также даритель вправе потребовать в 
судебном порядке отмены дарения, если об-
ращение одаряемого с подаренной вещью, 
представляющей для дарителя большую не-
имущественную ценность, создает угрозу ее 
безвозвратной утраты.

Кроме того, в самом договоре может быть 
обусловлено право дарителя отменить даре-
ние в случае, если он переживет одаряемого.

Иных оснований для отмены дарения 
Гражданский кодекс РФ не содержит.

Кроме того, как любая сделка, договор да-
рения может быть признан недействитель-
ным в судебном порядке.

На вопросы отвечала президент  
Нотариальной палаты Архангельской 

области Светлана Генералова.
Рубрика подготовлена  

Управлением Минюста России  
по Архангельской области и НАО

 Совершенно секретно
В преддверии выпускных экзаменов Рособрнадзор 

усиливает защиту информации при подготовке зада-
ний к ЕГЭ. 

По всей видимости, это связано с тем, что в прошлом году 
в период ЕГЭ настоящие тестовые задания гуляли по Ин-
тернету направо и налево. Утечка происходила из регионов 
с другими часовыми поясами. И пользователи Интернета 
могли заранее ознакомиться с экзаменационной работой. 

В этом году предъявляются повышенные требования в 
части защиты информации. Для разработчиков тестов вы-
делены зоны ограниченного доступа с видеонаблюдением. 
Видеокамеры, кстати, будут установлены и в пунктах сда-
чи ЕГЭ. Помимо этого, усилены меры защиты от взлома 
сети, где идет разработка материалов. Теперь у Рособрнад-
зора есть право вести мониторинг Интернета, чтобы выяв-
лять случаи кражи тестов или информации из них.

Лев МАЛЕЙКОВ,  
директор Центра оценки  
качества образования:

– Наш центр занимается обработкой 
всей информации, которая сопутствует 
ЕГЭ. Прежде всего это создание регио-
нальных баз данных по всем участникам 
ЕГЭ. Также мы получаем контрольно-из-
мерительные материалы, осуществляем 
их хранение. Эти материалы из центра к 
нам приходят в укомплектованном виде 
за сутки до экзамена. Доступ к ним имеет строго ограниченный 
круг лиц.

Далее материалы ЕГЭ передаются в пункты проведения экза-
мена. В них в этом году будет организовано видеонаблюдение в 
целях контроля. Помимо этого, каждый выпускник под роспись 
должен быть ознакомлен с правилами ЕГЭ: мобильные устрой-
ства и шпаргалки строго запрещены.

Ольга ДУЛЕПОВА,  
начальник управления по вопросам семьи,  
опеки и попечительства мэрии Архангельска:

– Одной из приоритетных задач руководства страны, а зна-
чит, и мэрии города является обеспечение оптимальных усло-
вий жизнедеятельности для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, создание общества, свободного от барье-
ров.

В Архангельске действует программа «Обеспечение бес-
препятственного доступа к муниципальным объектам соци-
альной инфраструктуры», согласно которой происходит обо-

рудование городских сооружений специальными приспособлениями. По программе 
могут быть оборудованы  объекты социальной инфраструктуры (административные 
здания, здания учреждений культуры, физической культуры, образования).  

Вдохновителем и координатором этих мероприятий является архангельский го-
родской координационный совет по делам инвалидов.

С 2011 года город Архангельск активно участвует в реализации государственной 
программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангель-
ской области» («Доступная среда»), что позволяет получать дополнительные сред-
ства из областного бюджета.

 Школьная пора
В Архангельске открылась Школа организатора, 

где ученики старших классов смогут получить до-
полнительное образование.

Это совместный проект Института управления САФУ 
и штаба школьников имени Аркадия Гайдара. Обучать-
ся в школе будут не только ребята из Архангельска, но и 
из области.

Занятия бесплатные, они будут проходить в выходные 
дни и во время каникул. В этой школе будут готовить по-
тенциальных руководителей для различных сфер: по-
литики, бизнеса, образования, производства. Таким об-
разом, помимо базового школьного образования, ребята 
смогут получить дополнительные прикладные навыки 
и знания.

Екатерина КУЗНЕЦОВА,  
завуч Школы организатора:

–  Школа организатора при САФУ – 
это первая школа в России подобной 
направленности. В ней будут учить-
ся девятиклассники. Чтобы попасть на  
обучение, нужно пройти конкурсный от-
бор, который включает в себя собесе-
дование, тестирование по основным 
предметам стандартной образователь-
ной программы. В этом году мы получи-
ли более 130 заявок, половина ребят прошла конкурс.

Учителя школы – это преподаватели вузов Архангельска 
и Санкт-Петербурга, ведущие специалисты в сфере управ-
ленческой деятельности. Наша образовательная программа 
очень разнообразна – это теоретические занятия, тренинги, 
выездные курсы. На базе сбора старшеклассников будет про-
ходить летняя практика, направленная на развитие организа-
торских способностей. Надеюсь, что знания, которые получат 
ребята, станут прочным фундаментом для успешной карьеры 
в будущем.

 SMS-предупреждение
Операторы стационарной и мобильной связи те-

перь станут предупреждать людей о повышении 
стоимости звонков. 

Такой документ разработан Министерством связи Рос-
сийской Федерации и сейчас проходит общественную 
экспертизу. По задумке оператор должен будет сооб-
щить своему абоненту через SMS-сообщение об измене-
нии  действующих тарифов. Операторы фиксированной 
связи могут уведомить людей через СМИ. Сделать это 
нужно за десять дней до изменения тарифа.

Подобная мера необходима, чтобы абоненты были в 
курсе нововведений. Часто происходит так, что человек 
подключается на дешевую акцию, а потом акция закан-
чивается и расценки существенно возрастают. И человек 
не знает, почему у него уходит столько денег на разго-
воры. Теперь абонентам будет легче понять, в чем дело. 

Андрей СОКОЛОВ,  
архангелогородец:

– С такими проблемами раньше 
я сталкивался постоянно. Оператор 
выставлял мне заоблачные счета, по 
100 рублей у меня уходило за два-
три дня. При том что звонки я делал 
внутри города и не так часто. Поми-
мо этого, мне приходили на телефон 
рассылки всяческих акций и предло-
жений, которые, как потом оказалось, 
тоже были платные.

Несколько раз я менял свой тарифный план. После чего по-
нял, что это дело бесполезное, и просто перешел к другому опе-
ратору. Тот оператор, которым я пользуюсь сейчас, меня вполне 
устраивает. Никаких рассылок, и можно проконтролировать рас-
ходование средств с мобильного счета.

 На равных условиях
Государственную программу 

«Доступная среда», направленную 
на помощь людям с ограниченны-
ми возможностями, планируется 
продлить до 2020 года.

Сейчас она рассчитана до 2015-го. 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев поручил министерствам 
и ведомствам проработать вопрос о 
продлении программы. Также вла-
сти намерены увеличить размер суб-
сидий из федерального бюджета об-
щественным организациям инвали-
дов.  

Отметим, что в областном бюдже-
те на 2014 год на реализацию про-
граммы «Доступная среда» выделе-
но восемь миллионов 300 тысяч ру-
блей. Эти цифры предусмотрены на 
весь год на всю область.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА
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лариса�ковлиШенко

Директору МУп «спецтрест» 
роману зарипову 27 марта 
исполнится 50 лет. Это хо-
роший повод узнать боль-
ше о человеке, которого мы 
привыкли воспринимать 
или как руководителя му-
ниципального предприятия, 
или как депутата городской 
Думы. сегодня мы предла-
гаем несколько расширить 
рамки его официальной 
биографии.

я ТАТАрин  
и ЭТиМ ГоржУсь

– Роман Рашитович, о себе 
всегда не просто рассказы-
вать, и тем не менее у каждо-
го из нас, начиная с детства, 
есть интересные факты соб-
ственной биографии. Давай-
те с них и начнем.

– Я появился на свет 27 марта. В 
день, когда погиб первый космо-
навт Юрий Гагарин. В детстве 
кто-то из взрослых рассказал мне 
об этом, и мне очень захотелось, 
как он, стать летчиком–космо-
навтом. Родился я в Архангель-
ске в Первой городской больнице. 
Родители мои татары. Добрые ра-
ботящие люди: Рашит Абдурах-
манович и Вазира Габнасыровна. 
При рождении они назвали меня 
Раис. В переводе с арабского Раис 
означает воинственный.

– Себя таковым ощущаете?
– Нет. Но от тех качеств, кото-

рыми обладают люди, носящие 
это имя, я, пожалуй, унаследо-
вал стремление добиваться по-
ставленной цели.

– Вы человек поступка?
– Да. И слова. Если дал обеща-

ние что-то сделать, то стараюсь 
слово свое сдержать. 

– А как из Раиса вы превра-
тились в Романа?

– А меня все называли Рома-
ном: и дома, и в детском саду, и в 
школе. Я привык и, когда наста-
ло время получать паспорт, ре-
шил вписать в него привычное 
для себя и других имя. 

– А национальность какая 
была в паспорте написана?

– Татарин. Я никогда этого 
не скрывал. Вообще, очень гор-
жусь, что я этого рода–племени.
Татары – очень сильные люди. 
Нас много. Мы вторые по числен-
ности населения в нашей стране 
после русских. Мы ладим со все-
ми. В Архангельске вообще не 
возникает национальных про-
блем. Здесь все живут мирно.

На жизнь мне  
жаловаться грех
Роман�Зарипов�–�о�детской�мечте�стать�космонавтом,�родителях,�
жизненных�принципах�и�самой�грустной�работе

нА сТо проценТов  
везУчий человек

– А где вы учились в Архан-
гельске?

– Первый и второй классы я 
учился в восьмой школе, а по-
том – в школе № 26. После вось-
мого класса решил поступать в 
Архангельское мореходное учи-
лище имени Воронина.

– Почему именно туда?
– Меня одноклассник Игорь 

Аничкин уговорил. У него папа 
был старшим помощником ка-
питана на судах Северного мор-
ского пароходства. Он решил 
пойти по его стопам, да и я по-
считал, что моряк – это мужская 
профессия. Стал механиком. Хо-
дил в море. Тогда рейсы мои 
были в основном по Европе: Ан-
глия, Германия, Бельгия, Испа-
ния, Голландия.

– Помните первые ощуще-
ния, когда попали за границу?

– Конечно. Португалия была 
первой зарубежной страной, в ко-
торой я побывал. Это случилось 
на практике, во время моей уче-
бы в мореходке. Мы сошли на бе-
рег (тогда отпускали по три чело-
века), денег в тот день на наше 
судно почему-то не завезли, но 
мы все равно отправились про-
гуляться по окрестностям. Идем 
себе по улице, и вдруг вижу, что 
на земле лежат скрученные ку-
пюры. Я их поднял. Не помню, 
сколько там было эскудо, но их 
нам хватило на то, чтобы переку-
сить и купить что-то по мелочи.

– Вы везучий человек?
– Да. На все сто процентов. 

Один раз я попал в автомобиль-
ную аварию. Те, кто оказался на 
месте ДТП, видя мою машину, 
думали, что водитель, то есть я, 
не выжил. Водительского кресла 

в автомобиле просто не было, его 
смяло полностью. А на мне ни 
одной царапины. Меня выброси-
ло на место пассажира, и таким 
образом я спасся.

– Кого благодарили, Бога? 
– Да. Я мусульманин. Обря-

ды, к сожалению, не соблюдаю, 
но Бога не забываю, и не только 
тогда, когда мне бывает плохо. 
Считаю, что Бог в душе у каж-
дого должен быть. Не случайно 
мы порой на хорошего человека 
молимся, как на Бога. Если бы в 
Бога все верили, то и злости на 
земле было бы меньше.

– А как вы думаете, почему 
люди злятся друг на друга? 

– Наверное, это случается тог-
да, когда ценности у них разные.

– А что представляет цен-
ность для вас? 

– Порядочные люди, которые 
меня окружают. 

– А какому человеку вы ни-
когда не подадите руки? 

– Подлецу и лицемеру.

привыкнУТь к Горю 
невозМожно 

– Почему вы оставили море? 
– А у меня долгое время не ре-

шался квартирный вопрос. Я 
даже из-за этого вынужден был 
уехать из Архангельска в Ярос-
лавскую область. Там работал 
главным энергетиком в санато-
рии при таксопарке. Там родил-
ся первый ребенок, мой старший 
сын. Правда, потом вернулся, тя-
нуло назад.

– И что было дальше?
– Решился вопрос с квартирой. 

Я стал работать старшим ин-
структором по спорту в СМП, по-
том был начальником отдела ка-
дров Базы технического обслу-
живания флота, а потом, как те-
перь говорят, решил уйти в биз-
нес.

– Это было трудное реше-
ние? 

– Нет. Во-первых, я был уверен 
в успехе своего предприятия, ко-
торое занималось торговлей и ор-
ганизацией такси, а во-вторых, 
на подъем я скор, особенно если 
дело мне интересно. Еще успел 
поработать коммерческим ди-
ректором Центрального рынка, а 
потом меня назначили директо-
ром МУП «Спецтрест». 

– 29 марта этого года испол-
нится 10 лет с тех пор, как вы 
занимаете эту должность… 

– Да, это были очень непро-
стые годы. В наследство мне до-
сталось предприятие, у которого 
было много проблем, оно нахо-
дилось на грани банкротства.

– С чего начали? 
– С поисков кадров. Уволил, 

помню, человек сорок. Я считаю, 
что в нашей сфере должны рабо-
тать люди отзывчивые, сердеч-
ные, не рвачи. Нельзя наживать-
ся на человеческом горе. В то вре-
мя кладбища находились в на-
шем ведении, и мы стали наво-
дить на них порядок. С каждого 
вывозили до ста грузовиков му-
сора, начали заниматься дрена-
жом. Расширили спектр предла-
гаемых услуг: от реализации па-
мятников до благоустройства мо-
гил. Со временем наше предпри-
ятие перестало быть убыточным. 

– Говорят, со временем че-
ловек ко всему привыкает. К 
горю привыкнуть можно? 

– Что вы, нет, конечно. У меня 
самая грустная работа в мире, и 
отвлечься от нее, например, вый-
ти из кабинета в конце рабочего 
дня и обо всем забыть не получа-
ется никогда. Вы знаете, человек 
ведь познается не только в том, 
как он переживает радость, но 
и в том, как он может пережить 
горе. Я за десять лет так и не смог 
привыкнуть к тому, что иногда 
люди ссорятся прямо во время 
похорон, пытаясь поделить на-
следство. А бывает и такое: чело-
век еще лежит в больнице, он еще 
жив, а его родственники уже при-
сматривают место на кладбище и 
выбирают для него ритуальные 
принадлежности. Мне этого ни-
когда не понять.

– Работа вас изменила?
– Думаю, что да. Я научился 

ценить жизнь и стал добрее от-
носиться к людям.

поМоГАТь люДяМ – 
ЭТо поТребносТь 

– Вы уже давно являетесь де-
путатом городской Думы. За-
чем вам еще такая нагрузка? 

– Для меня это очень закономер-
но. Сколько себя помню, у меня 
всегда была потребность помо-
гать людям. Адресно. Конкретно-
му человеку. Я не из тех людей, 
которые все время пишут депу-
татские запросы вместо того, что-
бы заниматься реальным делом. 
Я избирался от одного из самых 
трудных округов в Архангель-
ске – Маймаксанского. Дела там 
обстоят непросто и по сей день, 
но благодаря ныне действующе-
му мэру, говорю это без всякой 
лести в адрес Виктора Павлен-
ко, очень много вопросов решить 
все же удалось. Никто из преж-
них градоначальников не уделял 
столько внимания окраинам, как 
он. Посмотрите: и детские сады 
строятся, и библиотеки открыва-
ются, и дороги ремонтируются. 
Одному депутатскому корпусу 
столько проблем не решить. Этот 
человек не на словах к простому 
народу хорошо относится.

– Вы счастливый человек?
– Да. На жизнь мне жаловать-

ся грех.

 � Роман  
Зарипов  
(в первом 
ряду справа) 
в детском 
саду 
«Ромашка». 
фото:�лиЧный�аРхив�

Романа�ЗаРиПова

образ жизни
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так живем

Свой�взгляд

Система допусков
«Гуд монинг, гуд монинг», – сладко поют на 
российских каналах, рекламируя пампер-
сы. почему это меня так раздражает? – за-
думалась я однажды. с большим уважени-
ем отношусь к тем, кто знает иностранный 
язык, с неменьшим пиететом – к тем, кто 
придумал детские удобные подгузники, но 
вот все вместе мозг воспринимать отказы-
вается.

И тут до меня дошло: я не хочу слышать эту ан-
глийскую, с позволения сказать, песенку на отече-
ственном ТВ, где все говорят и думают по-русски. 
Уверяю вас, в просвещенной Европе и в далекой 
Америке на «их каналах» никто не запоет для вас 
«Доброе утро» по-русски. А мы с легкостью идем 
на разного рода допуски, из которых получается 
потом целая система.

«Ах, после сериала «Две зимы и три лета» кни-
ги Абрамова не купить». «Хоть у актеров современ-
ные стрижки, холеные лица и совсем не пинеж-
ская речь, но если не обращать внимания на эти 
детали, фильм хороший». Это из откликов о филь-
ме, что прошел недавно на одном из телеканалов. 
Вот они, те самые допуски, позволяющие нам пле-
вать самим на себя. Трудно себе представить, что 
подобное сказали бы о фильмах «Вечный зов» или 
«Тени исчезают в полдень». Да их просто не выпу-
стили бы на экран, а мы почему-то говорим спа-
сибо тем, кто ввел зрителей в полное недоумение. 
«Такой материал, и так изуродовать!» – это тоже из 
отзывов о картине. А что до книг Абрамова, так их 
не было в наших магазинах и до сериала, посколь-
ку не повезло писателю толком попасть в школь-
ную программу, а в наше время это важное усло-
вие того, чтобы классиков жанра «знали в лицо». 
А ведь Федор Александрович считается одним из 
самых ярких представителей «деревенской про-
зы». Его книги обладают редкой способностью: 
они учат думать. Те, кто думать не привык, идут 
по другому пути. 

В конце января в одном из выпусков сети газет 
«Метро74» в рубрике, посвященной высказывани-
ям известных людей о рекламе, была опублико-
вана цитата рейхсминистра пропаганды фашист-
ской Германии Геббельса. Журналистов пожу-
рили, но газета продолжает выходить, как и про-
должает существовать телеканал «Дождь». Тот са-
мый, что к юбилею снятия блокады опубликовал 
на своем сайте опрос «Нужно ли было сдать Ленин-
град, чтобы спасти сотни тысяч жизней?». Правда, 
после скандала, вызванного этим вопросом, не-
сколько операторов отказались транслировать те-
леканал, тем не менее он имеет место быть. 

   А вот издание, которое вы сейчас держите в ру-
ках, порывались закрыть, и вопрос этот с повестки 
дня все еще не снят. Не волнует инициаторов этого 
процесса ни статус газеты, а между тем только по-
сле опубликования муниципальных документов в 
газете «Архангельск – город воинской славы» они 
вступают в силу, ни то обстоятельство, что каждое 
муниципальное образование по закону должно 
иметь свой печатный орган для информирования 
населения о своей работе. И наконец, бесплатная 
газета действительно пользуется успехом у горо-
жан от мала до велика. Кто не верит, пусть спро-
сит в киосках «Роспечати», через которые она рас-
пространяется.

Это тот случай, когда издание позитивно по свое-
му содержанию и неравнодушно к людям по своей 
сущности. Здесь точно не обидят ветеранов, здесь 
умеют быть внимательными к каждому герою ма-
териала. Здесь рамки дозволенного определяются 
барометром, который находится внутри каждого 
автора, однажды взявшегося за перо, чтобы рас-
сказать о тех, кто живет рядом. Рассказать правди-
во, интересно и душевно. По-другому нельзя. Ина-
че потеряешь читателя, а без него газета превра-
щается в макулатуру. В макулатуру из непрофес-
сионализма и отсутствия совести, а такая система 
допусков здесь неприемлема.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

Софья�ЦаРева

в здании новой библи-
отеки сАФУ заверша-
ются отделочные рабо-
ты, и уже сегодня виден 
размах будущего книж-
ного царства и храни-
лища медиаинформа-
ции. по сути, это и не 
библиотека в привыч-
ном понимании, скорее, 
современный много-
функциональный центр.

в сТАроМ ДоМе 
книжке Тесно

Здесь будет все: читаль-
ные залы, библиотека с си-
стемой электронного до-
ступа, книгохранилища, 
лекционные аудитории, 
центр инклюзивного об-
разования, современный 
актовый зал на 250 мест с 
отдельным входом и даже 
библио-кафе с детской 
комнатой. А самое глав-
ное, что пользоваться би-
блиотекой станут не толь-
ко студенты, она будет до-
ступна для всех горожан и 
даже жителей области.

Экскурсия для прессы 
началась со старого книго-
хранилища в бывшем глав-
ном корпусе ПГУ. Библио-
текарям не позавидуешь: 
узкие проходы между стел-
лажами, полки до потолка, 
за книгами – по приставной 
лесенке. Бывшему зданию 
семинарии уже 102 года, 
дощатые полы прогнулись 
под тяжестью книг. Тесно-
та и духота. При этом по-
стоянные очереди из сту-
дентов, как оказалось, ре-
бята читают охотно.

– Таких подразделений 
в библиотеке университе-
та несколько, они в разных 
корпусах от Сульфата до 
Варавино, но их состояние 
одинаково удручающее, – 
рассказывает Петр Овсян-
кин, директор департамен-
та информационно-библи-

Царство книг  
и Интернета
Книжкин»дворец:»новая�библиотека�СафУ��
станет�многофункциональным�центром

отечного развития САФУ. 
– Поэтому три года назад 
руководство университета 
взяло курс на строитель-
ство нового здания. Общий 
библиотечный фонд у нас  
полтора миллиона единиц. 
Здание рассчитано на два 
с половиной миллиона из-
даний, на тысячу посетите-
лей единовременно.

В ноябре 2011 года в день 
300-летия Ломоносова в 
САФУ прошла церемония 
торжественной закладки 
камня на месте строитель-
ства, а уже в апреле 2012-го 
строители зашли на объект.

Новое здание – в шесть 
этажей плюс цокольный 
этаж. Общая площадь – 15 
234 квадратных метра, все-
го 279 помещений. Цвето-
вая гамма фасада полно-
стью гармонирует с исто-
рическим цветом здания 
духовной семинарии.  

поД зАщиТой
Цокольный этаж пред-

назначен не только для те-
плового пункта и техни-
ческих помещений, здесь 
будут книгохранилища на 
500 тысяч книг, закрытые 
от посетителей.

– Есть три главных вра-
га книги – огонь, вода и чи-
татель, как это не парадок-
сально звучит, – говорит 
Петр Евгеньевич. – Здесь 
книжный фонд защищен 
от всех трех факторов ри-
ска. Противопожарная за-
щита: тяжелый газ, вы-
тесняющий кислород, по-
тушит огонь в случае воз-
горания. Вода – по мини-
муму, паровое отопление 
здесь всего лишь на 30 про-
центов, остальное – систе-
ма кондиционирования. 
В эту зону не допускается 
посторонний человек.  

Мобильная стеллажная 
система с раздвижным ме-
ханизмом позволит разме-
стить больше книг. А на-
верх, к читателю, книга по-
едет на грузопассажирских 
лифтах, их здесь четыре. 

На втором этаже – би-
блиотека для слабовидя-
щих, центр инклюзивно-
го образования, в целом в 
здании созданы все усло-
вия для людей с ограни-
ченными возможностями.

свобоДный  
ДосТУп

Уникальность библио-
теки в том, что большин-
ство залов – свободного 
доступа, с системой элек-
тронных чипов и самоза-
писью на терминале. Взял 
книжку с полки, поднес ее 
и свой читательский билет 
к сканеру  – книга автома-
тически запишется на вас, 
и можно смело проходить 
через антикражевую си-
стему. Процесс сдачи ана-
логичен, через специаль-
ную станцию возврата. 

Помимо книжных за-
лов, в здании разместит-
ся Центр президентской 
библиотеки, медиацентр 
с аудио– и звуковыми сту-
диями. На пятом этаже – 
учебные аудитории для за-
нятий. А еще творческий 
клуб, шахматный клуб, ка-
федры философии и жур-
налистики. Кстати, шума 
от машин и поездов совсем 
не слышно – мы проверя-
ли.  

Шестой этаж закрыт для 
посетителей, он техниче-
ский. Здесь сердце здания – 
по вентиляции и кондици-
онированию, производит-
ся очистка и подогрев воз-
духа. Здесь же – серверный 
центр обработки данных. 
Это именно сюда со време-
нем будут «ходить» боль-
шинство читателей – через 
интернет и локальную сеть 
библиотеки. 

Кстати, решением уче-
ного совета САФУ библио-
теке присвоено имя почет-
ного гражданина города 
Евгения Овсянкина. 

»� коммент
Михаил СОЛОМАхА, 
зам. начальника 
управления  
по строительству,  
ремонту и эксплуатации 
зданий САФУ:

– В здании автоматиче-
ская система климат-кон-
троля, поддерживаются 
постоянные параметры 
температуры и влажно-
сти независимо от сезона. 
Причем для каждого по-
мещения они свои. Управ-
ляется вся система из дис-
петчерского пульта, за по-
казателями постоянно сле-
дят. Это позволит создать 
оптимальные условия как 
для хранения книг, так и 
для посетителей.   

В конце марта начнет-
ся сдача объекта ГАСК. В 
апреле уже должно быть 
все сдано, за исключением 
тех помещений, где будет 
авторский дизайн отделки. 
Это, например, диссерта-
ционная комната, медиа- 
центр, музей Овсянкина, 
актовый зал. Затем завоз-
ится оборудование, ме-
бель. К новому учебному 
году здание примет чита-
телей в полном объеме.

 � Залы библиотеки завтрашнего дня – пока в компьютерном макете. фото:�окСана�геРент

 � Петр Овсянкин показывает современный теплоузел

 � Новое здание библиотеки. фото:�окСана�геРент



25
Городская Газета

аРхангельСк�–�гоРод�воинСкой�Славы
№23 (314)

26 марта�2014�года

так живем

Заметки�по�поводу

Потерянное поколение
Софья ЦАРЕВА

Мне повезло – мы застали 
пионерию и комсомол. нам 
нравилось носить красные 
галстуки (и школьную фор-
му), никого из-под палки в 
пионеры не загоняли. наобо-
рот, не приняли в пионеры 
или в комсомол, – ты чело-
век вроде как второго сорта. 

Нам было в кайф участвовать в 
смотрах строя и песни к 23 фев-
раля, играть в «Зарницу». Уму-
дрялись доставать гимнастерки 
и морские гюйсы, шили пилот-
ки. Изматывающие «равняйсь, 
смирно» в школьном спортзале 
сплачивали класс, мы станови-
лись дружнее.

Сейчас говорят, что были пере-
гибы в массовой идеологии. Воз-
можно. Попробуйте-ка выучить 
имена пионеров-героев. Если 
честно, уже не помню где имя, а 
где фамилия у Казея Марата, а 

уже тем более, чего он геройского 
совершил. Или зачем комсомоль-
цам нужно было знать апрель-
ские тезисы Ленина? Хотя, астро-
номию, например, тоже учили 
как предмет – не пригодилась. 
Главное, что мы, школьники, в 
то время чувствовали себя жите-
лями великой единой Державы 
(именно так, с большой буквы), и 
это был не пафос.

В 90-х одним махом перечер-
кнули все советское, постарались 
забыть. Но взамен не дали ниче-
го. А ведь так сразу, в пустоту, 
нельзя, это против законов обще-
ства и природы. Образовавшаяся 
пустота как в черную дыру стала 
затягивать наших ребят. Подсу-
нули идеологию, навязываемую 
Западом. Неокрепшую психику 
детей бросили в компьютерные 
клубы, с низкосортными филь-
мами и играми. «Стрелялки» за-
менили воспитание. В конце 90-х 
и в «нулевые» и родителям было 

не до воспитания – семью бы про-
кормить, и дети остались предо-
ставлены сами себе. Все было пе-
ревернуто с ног на голову.

Помните, какой был всплеск 
преступности, особенно среди 
малолетних. У подростков не 
было идеологии, росло «пустое» 
поколение. Избить и даже убить 
человека было делом пустяко-
вым, ведь в фильмах и играх 
убивали сотнями. И волна само-
убийств у подростков – тоже от-
туда, в играх же даются допол-
нительные жизни...

Но со временем все возвра-
щается на круги своя. Люди по-
няли, что совсем без идеологии 
жить нельзя. Нельзя растить де-
тей в пустоте. 

И вернулись скаутские отря-
ды, на манер пионеров. Суть 
одна, но почему-то пионерами 
быть стыдно, а американскими 
скаутами – нормально. Верну-
лись «Зарницы», их даже переи-

меновывать не стали. Кадетские 
классы образуются повсеместно. 
Ребятам это нравится – мы зна-
ем это не понаслышке, пишем 
много, в газете рефреном идет 
тема патриотического воспита-
ния молодежи. Попасть в кадет-
ский класс – мечта многих маль-
чишек и даже девчонок. Им нра-
вится форма, нравится ходить 
строем и изучать историю Оте-
чества. Для них патриотизм не 
пустой звук. И эти ребята уже не 
выйдут на улицы грабить прохо-
жих, разбивать двери и лампоч-
ки в подъездах.

Что можно получить на «пу-
стом» поколении, показала Укра-
ина. Нет в стране идеологии: со-
ветскую убили, русскую не хо-
тим, до европейской не доросли. 
В пустоте появляется бандеров-
ская. И уже переписывают исто-
рию, из фашистов делают героев.

Кажется, мы уже это проходи-
ли, когда в Прибалтике рушили 

памятники советским воинам, вы-
рывали знамена Победы у ветера-
нов 9 Мая и не пускали их к мону-
ментам возложить цветы. Теперь 
на Украине хотят отменить празд-
ник 9 Мая, как "день победы боль-
шевистских захватчиков", а 8 мая 
– объявить траурным Днем памя-
ти жертв советской оккупации. 
30 июня может стать праздником 
в честь провозглашения Украин-
ской державы Степаном Банде-
рой в 1941 году. Хотели и в его день 
рождения праздник учинить, да 
родился неудачно – 1 января. Не 
до идеологии в этот день.

Время снова все расставит по 
местам – и в странах, и в головах. 
Только сколько потребуется его, 
этого времени, чтобы снова не по-
лучить «потерянное» поколение.

Служба:»По�организации�призыва�предстоит�большая�работа

вопрос�недели

На гражданке  
детство затягивается
Должны ли молодые люди обязательно служить в армии?

николай никиФоров, директор  
исакогорского детско-юношеского центра:

– Служить надо обязательно. На гражданке детство затягивается, 
а в армии юноша учится  самостоятельности. Он оторван от дома, ро-
дительской опеки, ему приходится выполнять серьезные обязанно-
сти, принимать ответственные решения и отвечать за свои действия. 
Все это меняет человека, он становится взрослее. Иными словами, 
на службу провожают мальчика, а домой уже возвращается мужчи-
на. Даже если говорить о нашей профессиональной сфере, о воспита-
тельном процессе, то лично я больше доверяю педагогу, прошедше-
му армейскую школу.

светлана косАревА,  
председатель ломоносовской окружной  
организации всероссийского общества инвалидов:

– У меня папа был военным, мы жили в войсковой части. И я ви-
дела, как взрослели  вчерашние мальчишки. Их приучали к дисци-
плине, порядку. Папа уходил в шесть утра и возвращался домой в 12 
ночи, все это время проводя с солдатами. Сейчас служить стали по-
другому, в армию призывают на один год. Мне кажется, это необхо-
димо хотя бы для того, чтобы получить основные навыки по военной 
подготовке. Не отрывочные, а в системе. Безусловно, в армии ребята 
мужают. Я это заметила и по своему сыну: он повзрослел, стал более 
отвественным за свои поступки.

кристина лиТвиненко, студентка сАФУ:
– Считаю, что в армии должен служить каждый парень. Тем более 

что срок службы сейчас всего год – не так и много. Когда молодой че-
ловек прошел срок службы, это придает ему мужественности, само-
стоятельности и рассудительности. Он уже становится совершенно 
другим, более взрослым человеком. Я знаю, что отслужившие срок 
службы ребята имеют льготы при поступлении в ВУЗы. Многие го-
ворят: это несправедливо. Но я считаю, что льготы должны быть. Это 
хороший стимул для наших ребят пройти службу. 

Алексей ТУГАринов,  
руководитель отдела допризывной  
подготовки центра «патриот»:

– Служба в армии из юноши делает настоящего мужчину. Армия – 
это кузница мужественности, где воспитывается сила воли и харак-
тер. К сожалению, школьники получают очень мало информации 
об армейской жизни, сейчас мы пытаемся этот пробел восполнить и 
проводим большую подготовительную работу. Отдельное внимание 
уделяем кадетским классам в наших школах. Организуются специ-
альные военно-полевые сборы на базе внутренних войск, профиль-
ные летние лагеря. Допризывники принимают активное участие в 
этих мероприятиях. Также мы приглашаем ветеранов боевых дей-
ствий и проводим с ними беседы. Все делается для того, чтобы повы-
сить заинтересованность в службе у молодых ребят. 

Семен�БыСтРов

задача штаба западно-
го округа на 2013 год вы-
полнена на 100 процентов, 
в войска отправлено 1815 
призывников, предостав-
лено 2,5 тысячи отсрочек 
от армии, более тысячи 
человек освобождены от 
службы в вооруженных си-
лах по объективным при-
чинам. наиболее успешно 
провели призывную кам-
панию Архангельск, севе-
родвинск и онега. 

Об этом стало известно из вы-
ступления военного комис-
сара Архангельской области 
Григория Багинского на со-
вещании по итогам призыва 
2013 года.

Особенно ценятся в рядах во-
оруженных сил призывники с 
высшим образованием, но, к 

сожалению, многие ребята по-
сле окончания вузов не под-
ходят для службы в армии по 
состоянию здоровья. И это по-
вод для усиления работы си-
стемы областного здравоох-
ранения. А вот для физически 
подготовленных юношей соз-
даются специальные спортив-
ные роты, где парни могут про-
должать активно заниматься 
спортом и принимать участие 
в состязаниях самых различ-
ных уровней. Особое внима-
ние оказывается и юношам, 
которые воспитывались в ин-
тернатных учреждениях или 
одним родителем.

По информации начальни-
ка отдела областного военно-
го комиссариата по городу Ар-
хангельску Сергея Сторчака, 
из столицы Поморья на сроч-
ную службу в Вооруженные 
силы РФ в прошлом году на-
правлены 562 человека.

– Есть уже предварительные 

планы и на весенний призыв, но 
об окончательных цифрах гово-
рить рано. В любом случае пред-
стоит большая работа: составы 
призывных комиссий доста-
точно часто меняются, к рабо-
те привлекаются новые врачи, 
фельдшеры, другие специали-
сты. Поэтому необходимо обу-
чать людей, чтобы не допускать 
возможных ошибок, – подчер-
кнул Сергей Викторович.

Начальник управления во-
енно-мобилизационной рабо-
ты и гражданской обороны мэ-
рии Юрий Агеев поручил гла-
вам администраций округов 
принять участие в работе го-
родской призывной комиссии 
и совместно с военным комис-
сариатом Архангельска орга-
низовать на призывном пун-
кте воспитательную и куль-
турно-массовую работу с буду-
щими призывниками, а также 
торжественные проводы их на 
военную службу.

В армии ждут  
выпускников вузов

 � С будущими призывниками в Архангельске проводят воспитательную и культурно-массовую работу
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только раз в году

МЭРИЯ  ГОРОДА   
АРхАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я ж Е Н И Е

от 18 марта 2014 г. № 692р

О присуждении премии мэра 
города Архангельска лучшим  
руководителям и работникам 
муниципальных учреждений 

муниципального образования 
«Город Архангельск»,  

находящихся в ведении 
 управления культуры 

 и молодежной политики  
мэрии города Архангельска

В соответствии с пунктом 4.7 По-
ложения о ежегодном городском 
конкурсе на соискание специаль-
ной профессиональной премии 
мэра города Архангельска в сфере 
культуры по итогам работы за год 
«Успех», утвержденного постанов-
лением мэра города Архангельска 
от 29.11.2012 № 474, на основании 
протокола заседания конкурсной 
комиссии ежегодного конкурса на 
соискание специальной профес-
сиональной премии мэра города 
Архангельска в сфере культуры 
«Успех» по итогам работы за 2013 
год от 28.02.2014:

1. Присудить премии мэра города 
Архангельска лучшим руководите-
лям и работникам муниципальных 
учреждений муниципального об-
разования «Город Архангельск», на-
ходящихся в ведении управления 
культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска, за осо-
бые заслуги в профессиональной дея-
тельности в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей каждая  победителям 
ежегодного городского конкурса на 
соискание специальной профессио-
нальной премии мэра города Архан-
гельска в сфере культуры «Успех» по 
итогам работы за 2013 год:

в номинации «За личный вклад 
в развитие сферы культуры города 
Архангельска»:

Поповой Татьяне Васильевне, 
преподавателю хора муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования  детей муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Детская школа искусств № 31»,

Кривополеновой Ирине Генна-
дьевне, преподавателю муници-
пального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Детская художественная школа 
№ 1»;

в номинации «За личный вклад 
в сохранение и развитие традиций 
чтения» – Морозовой Ираиде Нико-
лаевне, заведующей библиотекой  
№ 10 округа Варавино-Фактория 
муниципального учреждения куль-
туры муниципального образования 
«Город Архангельск» «Централизо-
ванная библиотечная система»;

в номинации «Директор года» 
– Чеховой Светлане Ивановне, ди-
ректору муниципального учреж-
дения культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная 
система»;

в номинации «Мастер» – Потапо-
вой Ольге Георгиевне, хормейстеру 
образцового художественного кол-
лектива «Вокальная студия «Консо-
нанс» муниципального учреждения 
культуры муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Архан-
гельский городской культурный 
центр»;

в номинации «Взрастившему 
талант» – Балдиной Елене Анато-
льевне, преподавателю по классу 
фортепиано муниципального бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
детей муниципального образования 
«Город Архангельск» «Детская шко-
ла искусств № 5 «Рапсодия»;

специальную премию «За творче-
ское служение делу»:

Булгаковой Лилии Николаевне, 
преподавателю хора муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей муниципального 
образования «Город Архангельск» 
«Детская школа искусств № 31»;

Змываловой Анастасии Алексан-
дровне, балетмейстеру хореогра-
фического ансамбля «Стиль» муни-
ципального учреждения культуры 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Культурный центр 
«Бакарица».

2. Опубликовать распоряжение 
в газете «Архангельск – город во-
инской славы» 26 марта 2014 года и 
на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального 
образования «Город Архангельск» 24 
марта 2014 года.

3. Контроль  за  исполнением  рас-
поряжения возложить на замести-
теля мэра города по социальным 
вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                         
В.Н. Павленко

официально

25 марта
отметил день рождения 

Сергей Михайлович КОВАЛЕВ, 
заместитель губернатора Архангельской области 

по региональной политике
Уважаемый  

Сергей Михайлович!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Ваша деятельность в сфере региональной 

политики, взаимодействия органов государ-
ственной власти с политическими партия-
ми, общественными объединениями, инсти-
тутами гражданского общества высоко оце-
нивается коллегами, органами местного са-
моуправления.

Накопленный опыт работы позволяет 
вам находить в любых сложных ситуациях наиболее эффектив-
ные решения!

Искренне желаю вам удачи в реализации намеченных планов, 
неиссякаемой энергии, творческих успехов и свершений, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

25 марта
отметил день рождения 

Александр Михайлович ФРОЛОВ, 
депутат Архангельской городской Думы

Уважаемый Александр Михайлович!
Поздравляю вас с днем рождения!
В нашем городе вы известны как широко мыс-

лящий и постоянно создающий новые проекты 
предприниматель, высокопрофессиональный 
руководитель компаний, а также депутат 
Архангельской городской Думы. Ваша компе-
тентность, умение общаться с людьми, на-
ходить правильные решения и компромиссы в 
сложных ситуациях неизменно помогают вам 
в законотворческой деятельности на благо ар-
хангелогородцев. Уверен, что вы и в дальнейшем принесете пользу на-
шему городу, оправдывая доверие ваших избирателей.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, оптимизма, прекрасно-
го самочувствия и хорошего настроения! Пусть работа приносит 
удовольствие, во всех делах сопутствует удача и успех, пусть в жиз-
ни вас окружают добрые друзья и коллеги–единомышленники!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

с днем рождения!

пн

вТ

ср

чТ

пн

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

31 марта

Валерий Николаевич ПИКОВСКОЙ, 
депутат�архангельского��
областного�Собрания

Татьяна Павловна ОРЛОВА, 
председатель�попечительского��
совета�фонда�социально-культурных�
и�спортивных�инициатив��
«добрый�мир»

Светлана Николаевна ЮРИНСКАЯ, 
начальник�отдела�по�исакогорскому��
и�Цигломенскому�округам�управления�
по�вопросам�семьи,�опеки��
и�попечительства�мэрии�архангельска

Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ, 
заместитель�начальника�управления�
по�физической�культуре�и�спорту��
мэрии�архангельска

Алексей Петрович ЛЕПЕХА, 
председатель�арбитражного�суда��
архангельской�области

18 марта
отметила день рождения 

Наталья Валентиновна  
ШАНЬГИНА

Желаем быть здоровой, печалей-горе-
стей не знать. Всегда быть доброй и ве-
селой и возраст свой не замечать! Пусть 
годы твои долго-долго длятся. Пусть в 
дверь твою нигде и никогда ни старость, 
ни болезнь не постучатся!

Муж, дочка, семья Шаньгиных 
и семья Сас

20 марта
отметила 85-летний юбилей 

Людмила Николаевна  
жДАНОВА

Людмила Николаевна, в ваш юбилейный 
светлый день рождения желаем вам на 
много лет вперед счастья в жизни и в де-
лах везенья!

Пусть будет жизнь как теплый день ве-
сенний, как речка тихая, как на лугах цве-
ты. Чтоб было радостное настроение и 
чтоб сбывались все твои мечты! Здоровья 
и долголетия!

С уважением,  
Валентина и Екатерина

22 марта
отпраздновала день рождения 

Елена Ивановна  
МИНЧУК, 

председатель совета ветеранов 
Цигломенского округа 

Уважаемая  
Елена Ивановна!
Примите самые 

сердечные поздравле-
ния! Желаем крепко-
го здоровья, счастья 
и благополучия в се-
мье! Пусть каждый 
день удачу вам при-
носит, пусть солнце 
светит вам всегда. 
Пусть в вашей жиз-
ни не наступит осень и медленней бегут 
года.

Мы вас благодарим за огромный лич-
ный вклад в ветеранское движение на-
шего города, заботу и тепло, которое 
вы дарите ветеранам округа. Вас ува-
жают и любят за доброту и бескоры-
стие! Больших удач, вдохновения и пре-
красных дел!

Коллектив городского  
совета ветеранов

22 марта
отметил день рождения 

Виктор Вениаминович  
ШАНЬГИН

От всей души поздравляем с днем розде-
ния! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
бодрости и оптимизма!

Мама, папа, семья Сас

24 марта
отметил 90-летний юбилей 

Серафим Степанович НЕСМЕЛОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

кавалер двух орденов Славы
Уважаемый  
Серафим  

Степанович!
Примите самые 

сердечные поздрав-
ления со славным 
юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья 
на долгие годы, энер-
гии, оптимизма, 
благополучия!

«Пусть не забудется вовек, что сделал в 
дни войны обычный человек: солдат, кре-
стьянин, юноша и мальчик. Они столь 
сильно верили в удачу, в страну, в себя и 
точно знали: Россию никому бы не отда-
ли!». Эти слова – о вас. Спасибо вам и низ-
кий поклон за ту работу по военно-патри-
отическому воспитанию, которую вы про-
водите среди молодежи города и в школах.

Коллективы областного  
и городского советов ветеранов

25 марта
юбилей 

у Нины Сергеевны МАЛАхОВОй
Нина Сергеевна – в прошлом старшая 

медсестра ЛОР-отделения, которая за 
свой труд награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Уважаемая Нина Сергеевна! Сердечно 
поздравляем вас с этой замечательной 
датой! Пусть сердце будет нежностью 
согрето, улыбками друзей наполнен дом, 
украсят праздник яркие букеты и ждет 
благополучие во всем! Здоровья вам!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

26 марта
отмечает юбилей 

Зоя Александровна БОРОДИНА
Сегодня исполнилось 75-ть, вам сил и 

энергии не занимать! За труд многолет-
ний, сердечность, тепло примите от нас 
благодарный поклон. Немало счастливых 
дорог позади, пусть столько же будет еще 
впереди. Здоровья желаем, везенья, добра, 
чтоб светлою жизнь и счастливой была! 

Коллектив совета ветеранов  
лесозавода № 25

27 марта
юбилей

у Алексея Александровича  
ШКЛЯРОВА

Поистине прекрасное число, для юбилея 
лучше не найти! Тебе всего полста, ну а 
живешь ты на все сто, и лучшее, конечно, 
впереди. Достигнуто немало у тебя, да и 
достоинств много, нет тебя вернее. И вы-
пьем горькую с тобою мы до дна, чтобы 
собраться нам на сотом юбилее!

С уважением, Березины

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ:

18 МАРТА
 Александру Павловну 
ТРАВИНУ, 
зам. председателя первичной 
организации «Лесная речка»
22 МАРТА
 Валентину Павловну
 ПАВЛОВУ, 
руководителя литературной 
гостиной м/р Затон
25 МАРТА
 Лидию Федоровну ЗУЕВУ, 
председателя первичной 
организации м/р Пирсы
28 МАРТА
 Наталью Николаевну 
ВОЛОГИНУ, 
активиста ветеранской 
организации м/р Затон
Здоровья желаем на долгие годы этим 

прекрасным женщинам–активистам! 
Благодарим за труд и заботу о ветера-
нах!
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только раз в году

70-летие
ДЕРБИНА  
Валентина Михайловна
ВЛАСОВА Любовь Сергеевна
ЛУТЬЯНОВ  
Анатолий Егорович
СЕЛЕВОНИК  
Валентина Михайловна
ШАНЬГИН  
Василий Иванович
АБРАМОВСКАЯ  
Галина Анатольевна
ИВАНЕНКО  
Галина Михайловна
ПУШЕЧНИКОВ  
Виталий Алексеевич
СОКОЛОВА  
Галина Федоровна
БОГДАНКОВА  
Тамара Ивановна
ДИКУНЕц  
Анатолий Александрович
МАЛАхОВА  
Нина Сергеевна
БУРЛАКОВА  
Татьяна Константиновна
КОЛЕСНИК  
Алексей Васильевич
АФИМЬИНА  
Галина Константиновна
МИхЕЕВСКИй  
Александр Павлович
ДЕДОВА Светлана Петровна

80-летие
МАРКОВА  
Галина Михайловна
ЛИСОВЕНКО  
Валентина Андрияновна
ПУШКАРЕВА  
Альбертина Николаевна
КОВАЛЕВА  
Руфина Сергеевна
КНЯЗЕВ  
Владимир Александрович
МАРИНИНА  
Александра Федоровна
ГРУЗДЕВ  
Алексей  Александрович 
БУТОРИНА  
Зинаида Егоровна
ЛОМАНОВА  
Галина Григорьевна
КАСАТКИНА  
Людмила Александровна
КОЛБАСЕНКО  
Маргарита Николаевна
КОРЕЛЬСКИй  
Алексей Иванович
ПИНЕжСКАЯ  
Евдокия Константиновна
ПАПИй  
Тамара Васильевна
ПАВЛОВ  
Фридрих Алексеевич

90-летие
ШЕСТАКОВА  
Тамара Ефимовна
ЯРКОВА Дарья Яковлевна
СМОЛЯКОВА  
Лидия Алексеевна
ДЕТКОВА 
 Евдокия Карповна
ПРЕБыШЕВСКАЯ  
Мария Матвеевна
НЕСМЕЛОВ  
Серафим Степанович

поздравляем 
юбиляров!

25 марта
отметила день рождения 

Нина Николаевна КУКОВЕРОВА,
главный врач Архангельской

городской детской поликлиники
Уважаемая Нина Николаевна!

Примите искренние поздравления!
Мы знаем вас как успешного и мудро-

го руководителя, для которого стрем-
ление достичь лучшего результата, 
верность принципам и принятым на 
себя обязательствам являются глав-
ными составляющими в работе.

Забота о здоровье детей – это бла-
городное дело, огромная ответствен-
ность и  нелегкий труд. Благодарим 
вас за высокий профессионализм, бесконечное терпение и до-
брожелательность к людям. Вы по праву заслужили уваже-
ние и авторитет у коллег и жителейАрхангельска.

Здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации на-
меченных планов, добрых замыслов и новых свершений!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

Уважаемый  
Роман Рашитович!

От всей души поздравляем с 
юбилеем! Желаем неиссякаемой 
энергии и удачи в реализации пла-
нов, начинаний. Уверены, что ис-
кренняя заинтересованность в 
судьбе родного города, благополу-
чии его жителей будут и в даль-
нейшем способствовать вашей 
успешной профессиональной и об-
щественной работе. Желаем по-
нимания и поддержки в кругу кол-
лег, родных, друзей, здоровья и 
благополучия!

С уважением, коллектив  
библиотеки №7  

Маймаксанского  
лесного порта

Жители поселка Лесной порт 
поздравляют своего депутата 
Зарипова Романа Рашитовича 
с 50-летним юбилеем и желают 
долгих лет жизни, благополучия, 
крепкого здоровья, материального 
достатка.

30 марта 
отметит день рождения 

Яков Владимирович ПОПАРЕНКО, 
первый проректор по экономике  

и стратегическому развитию САФУ
Уважаемый Яков Владимирович!

От всей души поздравляю вас с днем рождения!
Недаром говорят, что талантливые люди та-

лантливы во всем. Вы – яркое тому подтвержде-
ние. Главным делом вашей жизни стало развитие 
региональных средств массовой информации и соз-
дание Архангельской телевизионной компании. 
Вы и сейчас генерируете новые идеи и проекты, 
связанные с формированием нового информацион-
ного пространства, создающего открытый город. 

Сегодня профессиональные и научные знания вы 
применяете, занимая ответственную должность первого проректора по 
экономике и стратегическому развитию САФУ, тем самым способствуя 
развитию высшего профессионального образования в городе и регионе.

Желаю вам дальнейших успехов во всех ваших начинаниях, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, поддержки родных и близких!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

26 марта
отмечает 50-летний юбилей 

Наталья Германовна ЗАйцЕВА, 
младший медработник отделения  
рентгенологии поликлиники № 2

С праздником вас! У человека радости 
не так уж много, и счастье не всегда при-
ходит в дом его, но юбилей же входит в 
дом особо: торжественно, таинственно, 
светло. Желаем, чтоб надежды оправ-
дались, звучали только теплые слова, 
мгновенья счастья в сердце сохранялись, 
насыщенной и яркой жизнь была!

Коллеги

1 апреля 
отпразднуют серебряную свадьбу 

Ольга Васильевна  
и Василий Андреевич  

ЩЕРБАКОВы
С серебряной свадьбой, папуля с маму-

лей! Мы любим вас сильно, всем сердцем, 
душой! Свои поздравленья несем с поце-
луем, в семье пускай нашей царит лишь 
покой. Чтоб жили в любви и огромней-
шем счастье, хранили друг друга от слез 
и обид. Рассветов волшбных, надежды и 
страсти, а ласка пускай добротой по-
разит!

Дочери Елена и Екатерина

Коллектив школы № 82 поздравляет 
Надежду Михайловну  

ТЮЛЮБАЕВУ
с юбилеем. 
Желаем здоровья, весеннего настрое-

ния, оптимизма!

27 марта
отмечает юбилей 

Роман Рашитович ЗАРИПОВ, 
депутат городской Думы, директор МУП «Спецтрест»

Уважаемый  
Роман Рашитович!

Сердечно поздравляю вас с 
50-летием!

Мы знаем вас как руководи-
теля муниципального пред-
приятия, обладающего высо-
ким чувством ответственности за порученное дело. 
Возглавляемое вами муниципальное предприятие 
оказывает услуги населению на высоком профессио-
нальном уровне. К каждому вы находите особый под-
ход и всегда стараетесь помочь людям.

На протяжении ряда лет, будучи депутатом Ар-
хангельской городской Думы, вы успешно занимае-
тесь общественной деятельностью. Уверен, что и 
в дальнейшем вы принесете пользу нашему городу, 
оправдывая доверие ваших избирателей.

Пусть ваши деловые качества, компетентность, не-
заурядные знания, накопленный жизненный и профес-
сиональный опыт будут надежным залогом будущего 
успеха на пути к достижению поставленных целей.

Пусть каждый день приносит вам радость и удачу, 
будет наполнен добрыми встречами и хорошим на-
строением! Пусть жизнь дарит новые возможности 
для реализации всего того, на что порой не хватает 
времени в заботах рабочих дней. Желаю вам счастья, 
крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

27 марта 
отметит юбилей 

Зинаида Алексеевна МАТВЕЕВА
Желаем радости всегда и настроения 

бодрого, не знать печали никогда и в жиз-
ни всего доброго!

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ– 
ДОЛГОжИТЕЛЕй:
 Евдокию Екимовну хВАСТУНОВУ 
    (90 лет)
 Евдокию Ивановну БЕЛЯКОВУ (85 лет)
 Зинаиду Ильиничну КОРПУСОВУ 
    (80 лет)
 Николая Федоровича ШАШЕРИНА 
    (80 лет)
 Валентину Павловну ТУРыГИНУ 
    (80 лет)
 Нину Николаевну ШУКШИНУ (80 лет)
 Тамару Александровну 
     ШАНАНИНУ (80 лет)
 Надежду Михайловну 
     ТЮЛЮБАЕВУ (80 лет)
 Клавдию Петровну МУЛЯРЧИК (80 лет)
 Зою Яковлевну КОШИКОВУ (80 лет)
 Розу Яковлевну БАйцУКЕВИЧ (80 лет)
 Александру Павловну ОКУЛОВУ 
    (85 лет)
 Марию Николаевну МЕЛЕхОВУ 
    (85 лет)
 Надежду Васильевну ЛЕНКОВУ (85 лет)

Вы родились в марте, когда ожива-
ет земля, лучи солнышка заглядывают 
в ваши окна. Живите долго, пусть дети, 
внуки, правнуки радуют вас! Пусть дом 
ваш будет полной чашей! Здоровья, сча-
стья вам и благополучия!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

 Марию Спиридоновну ВОТИНОВУ
 Клавдию Ивановну КАЛИНИНУ
 Лидию Алексеевну СМОЛЯКОВУ
 Ольгу Владимировну СОСНИНУ
 Алексея Прокопьевича 
    ШЕСТАКОВА
 Нину Николаевну УШАКОВУ
 Ирину Николаевну ТУРКИНУ
 Евгению Ивановну ЗАйКО
 Валентину Константиновну 
     ВАЛКИНУ
 Нелли Афанасьевну ВАСИЛЕНКО
С праздником, дорогие ветераны! Чтоб 

в этот день вы вспомнили не сумму про-
житых всех лет и о печалях забывали, 
бог с ними, у кого их нет. Чтоб в этот 
день вы помнили про то, чем жизнь была 
светла, про все счастливые минуты, про 
все удачные дела! Здоровья вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОжДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
ВЕТЕРАНСКОй ОРГАНИЗАцИИ 
ФЕДЕРАцИИ ПРОФСОЮЗОВ 
АРхАНГЕЛЬСКОй ОБЛАСТИ:
18 МАРТА
 Тамару Ивановну 
    ТЕТЕРЕВЛЕВУ
24 МАРТА
 Валентину Кузьминичну 
     АВЕРКИЕВУ
27 МАРТА
 Лидию Александровну 
     ВЕРЕЩАГИНУ
29 МАРТА
 Леонида Владимировича 
     КОНОВАЛОВА

Уважаемые ветераны! Примите сер-
дечные поздравления и наилучшие поже-
лания: крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, хорошего настроения, неисся-
каемой энергии!

Коллектив ветеранской  
организации Федерации профсоюзов 

Архангельской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ:

25 МАРТА
 Николая Валерьевича 
     хАРИТОНОВА
26 МАРТА
 Павла Игоревича ВЕРЕВКИНА
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас 

с днем рождения! Желаем вам здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов во всех на-
чинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru.  

звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

хотите поздравить родных,  
друзей или коллег  
на страницах нашей газеты?
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калейдоскоП

сдача в наем чужой 
квартиры по поддель-
ным документам – не 
такой уж редкий спо-
соб мошенничества. 
как защититься потен-
циальным нанимате-
лям? об этом мы спро-
сили специалистов по 
недвижимости и доку-
ментам центра оформ-
ления недвижимости.

Ирина БЕЛЯЕВА, 
директор компании  
«Добрый дом»:

– «Псевдохозяева» мо-
гут оказаться в якобы сда-
ваемой квартире самыми 
разными способами. На-
пример, быть в сговоре с 
недобросовестными арен-
даторами или даже сами-
ми владельцами кварти-
ры, а в некоторых случа-
ях – снять квартиру, сда-
ваемую посуточно, на 
несколько дней. Иногда 
«сдать» квартиру, причем 
сразу нескольким людям, 
может и арендатор, кото-
рый вскоре собирается из 
квартиры съезжать. «Вы-
ходное пособие» получа-

ется весьма неплохим, а 
проблемы с обманутыми 
нанимателями придется 
решать новому хозяину 
жилья.

Для того чтобы избе-
жать подобных непри-
ятностей, перед тем как 
снять квартиру, нужно 
внимательно проверить 
документы ее владельца. 
В первую очередь внима-
тельно рассмотреть па-
спорт. Если фотография 
переклеена, нанесенный 
по периметру фото узор, 
как правило, выглядит 
«разорванным», его эле-
менты не совпадают. Спе-
циальная ламинирующая 
пленка на странице с фото 
тоже может помочь обна-
ружить грубую подделку. 
Как правило, пленка от-
ходит по краям, если ее 
отпаривали, чтобы заме-
нить фото и приклеить 
вновь. Если настоящее 
фото вырезали по пери-
метру, надрезав пленку, 
то линию надреза легко 
почувствовать пальцами. 
Если новую пленку после 
замены фото наклеили по-
верх старой, это тоже, как 
правило, видно: страница 

непривычно толстая и че-
ресчур жесткая на изгиб.

Поддельное свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации права собствен-
ности на квартиру могут 
попросту напечатать на 
обычной бумаге с помо-
щью хорошего цветного 
принтера. Но в этом случае 
документ не будет иметь 
водяные знаки, обязатель-
ные для оригинала. Кста-
ти, если свидетельство бу-
дет заламинировано, «что-
бы не истрепалось», это 
может свидетельствовать 
и о стремлении скрыть 
факт его подделки. 

Однако бывают случаи, 
когда даже самое внима-
тельное изучение доку-
ментов не дает страховки 
от мошенников. Поэтому 
самый надежный способ 
избежать встречи с ними 
– снимать жилье через 
Центр оформления недви-
жимости, который отве-
чает за качество оказыва-
емых услуг. Ее сотрудни-
ки перед заключением до-
говора найма, как прави-
ло, тщательно проверяют 
документы у хозяев квар-
тир.�

Проверяйте документы
опытные�специалисты�советуют,��
как�уберечься�от�мошенников

Бывают случаи, когда даже 
самое внимательное изуче-

ние документов не дает страховки 
от мошенников. Поэтому самый на-
дежный способ избежать встречи с 
ними – снимать жилье через круп-
ную риелторскую фирму

квартирный�вопрос

с 17 по 28 марта в рос-
сии проходит первый 
этап ежегодной всерос-
сийской антинаркоти-
ческой акции «сообщи, 
где торгуют смертью!». 
присоединился к ней и 
Архангельск.

В региональном управле-
нии наркоконтроля, психо-
неврологическом диспан-
сере и центре СПИД рабо-
тают телефоны доверия. 

О местах хранения и сбы-
та наркотиков, наркоприто-

нах и людях, распространя-
ющих наркотические сред-
ства, можно сообщать по те-
лефону доверия региональ-
ного управления нарко- 
контроля 42-16-16. Аноним-
ность гарантируется.

Консультации специа-
листов, работающих в об-
ласти профилактики нар-
козависимости, можно по-
лучить по телефонам:

Архангельский област-
ной СПИД-центр – 21-53-08 
(с 8:30 до 18:00 в будни);

Архангельский област-
ной психоневрологиче-

ский диспансер, отделе-
ние для взрослых – 20-21-01 
(круглосуточно), детское 
отделение – 68-51-04 (в буд-
ни с 9:00 до 19:00).

В областном центре дей-
ствует долгосрочная це-
левая программа «Архан-
гельск без наркотиков». 
Общий объем ее финанси-
рования – 7,5 миллиона ру-
блей. Проводятся меропри-
ятия по профилактике зло-
употребления наркотика-
ми, психотропными и пси-
хоактивными веществами 
в образовательной и мо-

лодежной среде. Усиле-
на просветительская роль 
средств массовой инфор-
мации по антинаркотиче-
ской пропаганде и профи-
лактике злоупотребления 
психотропными и психо-
активными веществами. В 
Архангельске создана сеть 
центров по работе с несо-
вершеннолетними, в кото-
рых значительное место 
уделяется профилактиче-
ской работе по предотвра-
щению наркотической за-
висимости среди детей и 
подростков.

акция

Сообщи, где торгуют смертью!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
23.20 Политика 18+
00.30, 03.05 «ЛИЦО  

СО ШРАМОМ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.40 В наше время 

12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Косово. Как это было 

16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 

12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ  

РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00 Война 1812 года 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2»
23.50 Секретные материалы: 

ключи от долголетия 
12+

00.45 Девчата16+
01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела 

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2»
23.50 Полярный приз
01.45 «АДВОКАТ»
03.10 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Титаник.  

Последняя тайна 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2»
23.50 Специальный 

корреспондент16+
00.50 Салам, учитель!
02.00 Честный детектив. 16+
02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.50 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Ректор Садовничий. 

Портрет на фоне  
УНИВЕРситета

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА-2»
23.50 Территория страха 12+
00.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
02.50 «АДВОКАТ»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЦЫГАН»
10.00 Петровка, 38 16+
10.20 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА». 
Продолжение  
детектива 12+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Депортация 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Водник-29 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ 

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.15 БЕЗ ОБМАНА.  
Отмороженная еда. 
Мясо и рыба 16+

00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм.  

Стволовые клетки 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.15 Черная кровь

06.00 Настроение
07.00 Водник-29 12+
07.15 Настроение
08.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.40 Игорь Костолевский. 

Расставаясь  
с иллюзиями

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДАЧНИЦА»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Отмороженная еда.  
Полуфабрикаты 16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Водник-29 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.10 Криминальная Россия
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Наталья Варлей.  

Без страховки
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

КРОКОДИЛЫ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «ССОРА  

В ЛУКАШАХ»
10.10 Юрий Никулин.  

Я никуда не уйду...
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВОРОВКА»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Отмороженная еда. 
Мясо и рыба 16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.20 БЕЗ ОБМАНА.  
Отмороженная еда.  
Полуфабрикаты 16+

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Наперегонки  

со смертью 12+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

ОСЬМИНОГИ»

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА»
09.50 «ХОЛОСТЯК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ХОЛОСТЯК».  

Продолжение 
фильма 12+

13.40 Криминальная Россия
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно, 

мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.20 «ХРУЩЕВ И КГБ»
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Петровка, 38 16+
01.00 «ВОРОВКА»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Лекарство от старости
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

БОЛЬШИЕ КОШКИ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Гоголь и ляхи 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 «ХВОСТ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Реал Мадрид»  
(Испания) –  
«Боруссия Дортмунд»

01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 «ХВОСТ»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. ЛЕ УЕФА. 

«Лион» – «Ювентус»
01.45 Лига Европы УЕФА.  

Обзор
02.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
04.15 Дикий мир 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Куско. Город инков,  

город испанцев
12.25 Линия жизни
13.15 Джаглавак 
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Михаил Новохижин
15.50 «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ»
17.20 Р.Щедрин. Концерт  

для фортепиано
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Бэла Руденко
21.20 Тем временем
22.05 Потерянные пирамиды 

Китая
23.00 Искушение  

цивилизацией
00.00 Таинство Пикассо

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лики неба и земли
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Потерянные  

пирамиды Китая
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем любовь
17.00 В.А.Моцарт.  

Симфония № 40
17.30 По ту сторону сказки
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Тень над Россией
21.20 «ИДИ И СМОТРИ»
00.00 «ВПУСТИ МЕНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Вологодские мотивы
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Искушение  

цивилизацией
13.50 Подвесной паром  

в Португалете
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Валентин Берестов
15.40 Сати...
16.25 О времени и о себе
16.55 Владимир Крайнев
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Острова
21.20 Игра в бисер
22.05 Расшифрованные  

линии Наска
22.55 Больше, чем любовь
00.00 «ГРАБИТЕЛЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лоскутный театр
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Расшифрованные 

линии Наска
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Тамара Габбе
15.40 Абсолютный слух
16.20 Ариадна Эфрон
17.00 В.А.Моцарт. Симфония
17.35 Библиотека Петра
18.05 Гиппократ
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.  

Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.15 Культурная революция
22.00 Открывая Ангкор заново
22.55 Писатель Борис Зайцев
00.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ»



30
Городская Газета
аРхангельСк�–�гоРод�воинСкой�Славы
№23�(314)
26 марта�2014�года

культура

Тв-центр

Тв-центр

Тв-центр

нТв

нТв

нТв

россия

россия

россияпервый

первый

первый

тв

культура

культура

среда,
26 марта

четверг,
27 марта

пятница,
28 марта

суббота,
29 марта

воскресенье,
30 марта

понедельник,
31 марта

вторник,
1 апреля

день  
-2...0

день  
-1...+1

день  
-7...-5

день  
-3...-1

день  
-3...-1

день  
-3...-1

день  
-4...-2

ночь  
-5...-3

ночь  
-9...-7

ночь  
-12...-10

ночь  
-6...-4

ночь  
-7...-5

ночь  
-12...-10

ночь  
-15...-13

восход 06.57 
заход 19.50 
долгота дня 

12.53

восход 06.53 
заход 19.53 
долгота дня 

13.00

восход 06.50 
заход 19.56 
долгота дня 

13.07

восход 06.46 
заход 19.59 
долгота дня 

13.13

восход 06.43 
заход 20.02 
долгота дня  

13.20

восход 06.39 
заход 20.05 
долгота дня  

13.26

восход 06.35 
заход 20.08 
долгота дня 

13.33

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
cеверный

ветер 
юго-

западный
ветер 

западныйй
ветер 

северный
ветер 

северный

давление
774 мм рт. ст

давление
759 мм рт. ст

давление
771 мм рт. ст

давление
764 мм рт. ст

давление
748 мм рт. ст

давление
745 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 4 
ап

ре
ля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.20 В наше время 

12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
02.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Киновойны по-советски 

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

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.25 Живой звук
01.20 «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.10 «АДВОКАТ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ЛЮДИ  

НА МОСТУ»
10.25 Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «КОГДА  

НЕ ХВАТАЕТ  
ЛЮБВИ»

13.40 «ХРУЩЕВ И КГБ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.40 Доктор И... 16+
17.15 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Жестокий романс» 
12+

18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула  

здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРИЮТ  

КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 «ВИЙ»
01.50 «ДАЧНИЦА»
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

МУРАВЬИ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ»

23.35 «КОМА»
01.35 Дело темное 16+
02.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
04.30 «ХВОСТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.20 «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Хор Жарова
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Открывая Ангкор заново
14.15 Писатель Борис Зайцев
15.10 «СТАНИЦА  

ДАЛЬНЯЯ»
16.35 Билет в Большой
17.15 Гималаи
17.30 Вокзал мечты
18.15 Планета Нины Ургант
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Эпизоды
21.10 «НАШ ДОМ»
22.45 Линия жизни
00.00 «БАБОЧКИ»
02.40 Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс Су
бб

от
а 

5 
ап

ре
ля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «БЕСЦЕННАЯ  
ЛЮБОВЬ»

08.00 Играй,  
гармонь любимая!

08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как мираж 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Соседские войны 12+
14.10 «СПОРТЛОТО-82»
15.55 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию
18.45 Клуб Веселых  

и Находчивых 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: 1 Ч.» 16+
02.10 «ТРУДНОСТИ  

ПЕРЕВОДА»

04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Собор Василия  

Блаженного
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «ВЛЮБЛЕН  

И БЕЗОРУЖЕН»
14.30 Шоу  

«Десять миллионов»
15.40 Субботний вечер
18.00 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР»
00.35 «АЛЕКСАНДРА»
02.45 Горячая десятка 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Удивительные миры 

Циолковского
06.35 АБВГДейка
07.05 «КЛЮЧИ  

ОТ НЕБА»
08.35 Православная  

энциклопедия
09.00 Формула  

здоровья 16+
09.15 «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.25 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «12 СТУЛЬЕВ».  

Продолжение  
фильма 12+

15.10 «ЧУДОВИЩЕ»
17.05 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ. 
«ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО  

ДОСТУПЕН.  
Александр Градский 
12+

01.15 «КОГДА  
НЕ ХВАТАЕТ  
ЛЮБВИ»

03.00 Боль
04.35 Игорь Костолевский. 

Расставаясь 
с иллюзиями

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея 

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное  

телевидение
19.50 Новые русские  

сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ»
23.35 «ДУХLESS»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТАНИЦА  

ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Клан сурикат
14.10 Красуйся, град Петров
14.40 Огненные струны
16.05 Альбом есть  

памятник души...
17.15 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ  

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»

19.20 «ПОЛУСТАНОК»
20.25 Больше, чем любовь
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 «В ПОРТУ»
00.40 Пако де Лусия  

и его группа
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Уильям Гершель

Во
ск

ре
се

нь
е 

6 
ап

ре
ля

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости

06.10 «БЕСЦЕННАЯ  
ЛЮБОВЬ»

08.10 Армейский магазин 
16+

08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»

15.15 Евгений Леонов.  
Страх одиночества 12+

16.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: 2 Ч.» 16+
00.00 «ТЕЛЕФОННАЯ  

БУДКА»
01.30 «РАМОНА И БИЗУС»

05.40 «34-Й СКОРЫЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться  

разрешается
12.40, 14.30  

«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»

14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. 

Концерт 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ОТДАМСЯ 

В ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Комната смеха

05.15 Мультфильмы  
«Сказка о рыбаке 
и рыбке», 
«Допрыгни  
до облачка»,  
«Отчаянный  
кот Васька»

06.05 «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

07.25 «САМЫЙ  
СИЛЬНЫЙ»

08.45 Фактор жизни 6+
09.00 Формула  

здоровья 16+
09.15 Фактор жизни 6+
09.20 «ВИЙ»
10.55 Барышня  

и кулинар 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «БАЛАМУТ»
13.30 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.20 Приглашает  

Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20  

«ЛАБИРИНТЫ  
ЛЮБВИ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.05 ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ  
ПЛАТОВОЙ.  
«БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 12+

21.00 В центре событий  
с Анной  
Прохоровой

22.00 «ИНСПЕКТОР  
МОРС»

23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ЧУДОВИЩЕ»
02.15 Жизнь на понтах
03.50 Политика  

на четырех лапах
04.40 Осторожно,  

мошенники! 16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

СЛОНЫ»

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу 

2013/2014.  
«Зенит» – «Рубин»

15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
19.50 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
23.35 «ОТЦЫ»
01.30 Школа злословия
02.15 Дело темное 16+
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 Я видел улара
14.00 Пешком...
14.30 Что делать?
15.15 Пако де Лусия  

и его группа
16.15 Вальпараисо.  

Город-радуга
16.30 Кто там...
17.05 Чадар: связь миров
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 90 шагов
19.45 «КОММУНИСТ»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «РИЧАРД III»
00.50 «ПОЛУСТАНОК»
01.55 Клан сурикат
02.40 Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее

Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

Тв-ценТр ДоМАшний
понедельник�–�четверг�19:25 понедельник�23:00

пятница�19:30 вторник�–�пятница�7:00,�23:00
суббота�7:00

портленд (сшА) -6...-4

варде (норвегия) -1...+1

слупск (польша) +5...+7

Эмден (Германия) +7...+9

Мюлуз (Франция) +10...+12

оулу (Финляндия) -1...+1

пирей (Греция) +16...+18

кируна (швеция) -2...-0

юсдаль (швеция) +3...+5

сухум (Абхазия) +18...+20

Тромсе (норвегия) -1...+1

Ашдод (израиль) +18...+20

»� ...в городах-побратимах 

»� погода в Архангельске... 

на 26.03

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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среДА
26 МАрТА

чеТверГ
27 МАрТА

пяТницА
28 МАрТА

сУббоТА
29 МАрТА

воскресенье
30 МАрТА

понеДельник
31 МАрТА

вТорник
1 Апреля

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

пища  
с растительным  
маслом

Суббота  
Родительская.
Поминовение  
усопших.

пища 
с растительным 
маслом
Неделя 4-я
Великого поста,  
преподобного  
Иоанна  
Лествичника

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

Календарь Великого поста

Новости, 
прямые трансляции 

мероприятий, 
гости в прямом эфире. 
Смотрите в кабельной 

сети АТК и на сайте 
www.pravdasevera.ru

новый 
круглосуточный 
телеканал «пс»

калейдоскоП

АрхАнГельский ГороДской 
кУльТУрный ценТр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 
www.agkc29.ru,  

http://vk.com/club44626145
26 марта в 19:00 – спектакль «Аван-

тюрная семейка, или Как украсть милли-
он» (16+)

28–30 марта – Международный кон-
курс-фестиваль детского и молодежно-
го творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие» 
(6+)

2 апреля в 19:00 – спектакль «Блеф» (16+)
Каждый вторник и четверг марта в 

12:30 (по заявкам, для учащихся 1–4 клас-
сов) – интерактивная развлекательная 
программа «Как мы маме помогаем» (6+)

Каждый вторник и четверг апреля в 
12:30 (по заявкам, для учащихся 1-4 клас-
сов) – интерактивная развлекательная 
программа «Один дома», посвященная со-
блюдению правил безопасности (6+)

лоМоносовский Дк
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

С 24 по 30 марта в 12:00 – спортивно-
игровая программа «Растем в движении» 
(6+)

26 марта с 12:00 до 18:00 – открытый 
конкурс детских талантов «Матрешкин-
фест» для детей в возрасте от 3 до 6 лет (3+)

28 марта в 17:00 – юбилейный вечер 
школы № 28 (6+)

29 марта в 15:00 – отчетный концерт 
хореографического ансамбля «Нон-стоп 
дэнс» (12+)

29 марта в 18:00 – вечер отдыха «При-
мите поздравления» (18+)

30 марта в 12:00 – театрализованная 
программа для детей и родителей «Теа-
тральный ералаш» (3+)

В течение марта по заявкам – дет-
ская-познавательная программа «Весен-
няя капель» (6+)

кц «северный»
ул. Кировская, 27; 

тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
26 марта в 12:00 – мастер-класс «Мод-

ные украшения своими руками» (5+)
27 и 28 марта в 12:00 – мастер-класс 

«Бумажная модель самолета» (5+)
28 марта в 12:00 – веселая дискотека 

для школьников 1-6 классов (7+)
29 марта 11:30 – клуб молодой семьи 

«Домовен’ОК» – совместные поделки с 
детьми, для родителей школы «Ладуш-
ки» (18+)

29 марта в 10:30 – открытый чемпи-
онат клуба «Заря» по авиамодельному 
спорту «Воздушный бой – 2014» (10+)

29 марта в 15:00 – конкурс учениц 4-ых 
классов «Милашка – 2014» (5+)

30 марта 11:00 – мастер-класс в фото-
студии «Enjoy» «Цветокоррекция и обра-
ботка портретной фотографии» (14+)

30 марта в 14:00 – сольный концерт на-
родного хора «Соломбалочка», посвящен-
ный 15-летию коллектива (12+)

30 марта в 16:00 – танцевальная про-
грамма для людей элегантного возраста 
«Добрый вечер» (45+)

кц «солоМбАлА-АрТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 

http://vk.com/solombalaart
28 марта в 18:00 – вечер отдыха под 

духовой оркестр «Под звуки вальса плав-
ные» (18+)

29 и 30 марта в 11:00 и в 14:00 – науч-
но-познавательная программа «Тайны 
сказочной науки» (6+)

30 марта в 18:00 – вечер отдыха «Для 
тех, кто не считает годы» (18+)

кц «МАйМАксА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;

 тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

29 марта в 16:00 – дискотека «Коли-
бри», «Пиратская вечеринка» (6+)

29 марта в 18:00 – вечер отдыха «Сегод-
ня в клубе танцы», «Птичий симпозиум» 
(18+)

30 марта в 14:00 – тематический утрен-
ник в семейном клубе «Кенгурушки», 
«День рождения Зайки» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

27 марта в 13:00 – мастер-класс «Новая 
жизнь старым вещам» (12+)

Филиал № 2 
Емецкая, 19/2; 

тел. 8-911-563-09-32
С 24 марта по 28 марта – тематическая 

выставка рисунков «Земля – мой дом», по-
священная Дню защиты Земли. Вход сво-
бодный (6+)

27 марта в 17:00 – игровая познава-
тельная программа «Театр целиком», по-
священная Международному дню театра. 
Вход свободный (6+)

28 марта в 17:00 – игровая познаватель-
ная программа «Кто, если не мы?», посвя-
щенная Дню защиты Земли. Вход свобод-
ный (6+)

29 марта в 14:00 – торжественный ве-
чер, посвященный юбилею школы № 57. 
Вход свободный (6+)

29 марта в 22:00 – молодежная диско-
тека (18+)

31 марта в 13:00 – мастер-класс по гри-
му «Монстры». Вход свободный (6+)

кц «бАкАрицА»
 ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

www.bakariza.ru
1 апреля в 14:00 – игровая программа 

«Смех – дело нужное» (7+)

Филиал «Турдеевский»
 ул. центральная, 28 

1 апреля в 14:00 – Конкурсная програм-
ма для школьников «По морю Смеха под 
флагом Улыбки» (6+)

кц «циГлоМень» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40; 

www.kcc.org.ru
24–29 марта с 11:00 до 14:00 – площад-

ка для школьников «Книгомания» (9+)
25 и 27 марта в 16:00 – дискотека «Тан-

цевальные каникулы» (6+)
28 марта в 15:00 – концертная програм-

ма «Кошкин день» (по итогам конкурса 
«Мартовский кот»). Вход свободный (6+)

29 марта в 12:00 – музыкальная сказка 
для детей «Музыкальный сюрприз, или 
как Маша и Витя собирались в лагерь» 
(6+)

В течение марта по заявкам: 
– «От Холмогор до Колы 33 Николы», 

Плесецкий район – заочная экскурсия по 
Архангельской области (6+)

– познавательно-игровая программа 
«Закликание весны» (6+)

– интерактивные экскурсии «Город, в 
котором я живу» (6+)

– фестиваль, приуроченный к 595-летию 
деревни Цигломень, «Страницы истории»  
(6+)

– конкурс шаржей на известных и попу-
лярных людей (6+)

– конкурс, посвященный Всемирному 
дню кошек, «Мартовский КОТ» (6+)

Муниципальная афиша
культурные�центры�архангельска�приглашают

Семен�БыСтРов

в Архангельске стар-
товал городской кон-
курс поэтических и 
музыкально-поэти-
ческих произведений 
«о городе, о море, о 
себе», посвященный 
430-летию столицы 
поморья.

Среди его задач – выявле-
ние и поддержка талант-
ливых авторов и исполни-
телей, содействие реализа-
ции их творческого потен-
циала; выпуск к 430-летию 
города сборника поэтиче-
ских произведений и му-
зыкального диска с луч-
шими песнями об Архан-
гельске.

В конкурсе могут поуча-
ствовать как профессио-
нальные поэты и компози-
торы, так и самодеятель-
ные авторы без ограниче-
ний по возрасту. 

Победителей опреде-
лят в номинациях «Поэ-
тическое произведение» 
(баллады, поэмы), «Музы-
кально-поэтическое про-
изведение» (песни). В му-
з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к и х 
произведениях могут 
быть использованы раз-
нообразные стилистиче-
ские особенности и жан-
ровые разновидности пес-
ни, среди которых – песня 
эстрадная, джазовая, рок-
баллада, романс.

Конкурсные материа-
лы должны отражать тему 
любви к родному городу, 

его прошлому, настояще-
му и будущему, развивать 
чувство гордости за родной 
город, раскрывать красоту 
души архангелогородцев, 
пробуждать интерес к исто-
рии и культуре Архангель-
ска.

Один участник может 
представить на конкурс не 
более трех произведений в 
каждой из номинаций. Для 
участия в конкурсе необхо-
димо до 15:00 30 апреля на-
править в Архангельский 
городской культурный 
центр: заявку на участие в 
конкурсе, конкурсные ма-
териалы; письменное со-
гласие на заключение до-
говора с АГКЦ об отчужде-
нии исключительного пра-
ва на безвозмездных усло-
виях.

Награждение лауреа-
тов и дипломантов конкур-
са состоится в рамках ме-
роприятий, посвященных 
празднованию 430-летия 
Архангельска.

Произведения лауреа-
тов, дипломантов конкур-
са, а также произведения 
других авторов – участни-
ков конкурса, отобранные 
жюри, войдут в сборник 
стихов «О городе, о море, о 
себе» и музыкальный диск. 
Также они будут исполь-
зованы в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 
430-летию Архангельска.

Обращаться можно по 
адресу: 163071, Архан-
гельск, пр. Приорова, 
2. Электронный адрес: 
lkrylova123@yandex.ru. 
Телефон: 27-05-27.

Архангельск готовится к 430-летию

ре
кл

ам
а
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реклама

«Горсвет»  
информирует
за прошедшую неделю специалистами МУп «Горс-
вет» в рамках действующего контракта на обслу-
живание сетей наружного освещения проведены 
следующие работы:

– замена ламп в 8 светильниках на проспектах Ломо-
носова и Обводный канал, на улицах Победы и Садо-
вая;

– ревизия (ремонт) 58 светильников на улицах Воскре-
сенская, Галушина, Октябрят, Кононова, Троицком про-
спекте, на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Комму-
нальная;

– выполнение фазировки по 6 светильникам на автодо-
роге через Лисестровское поле;

– устранение 2 обрывов воздушных линий на пере-
крестке пр. Ленинградский – ул. Коммунальная;

– устранение 4 коротких замыканий на линиях на ули-
цах Котласская, Адмиралтейская, проспектах Чумбаро-
ва-Лучинского и Ленинградский;

– монтаж самонесущего изолированного провода на 
улицах Дрейера и Рейдовая, на проспекте Советских 
Космонавтов;

– монтаж 51 металлоконструкции в квартале на улице 
Рейдовая.


