
ÎÎ№Î27 (417),Î
15 апреляÎ2015Îгода

еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

Только общими усилиями мы  
можем построить город будущего, 
о котором все так мечтаем
ВикторÎПавленко:ÎВместеÎсÎгорожанамиÎмыÎсоздаемÎусловияÎдляÎреализацииÎсерьезныхÎинвестиционныхÎпроектов

ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото:ÎОлегÎКУЗНЕЦОВ

Создание благоприятного 
инвестиционного климата 
является одной из приори-
тетных задач городских вла-
стей. Об этом наша беседа  
с мэром Архангельска  
Виктором Павленко.

– Виктор Николаевич, насколь-
ко важно в современных услови-
ях создание благоприятного ин-
вестиционного климата?

– Наряду с каждодневными забо-
тами о состоянии городского хозяй-
ства и еще с тысячей дел и проблем 
мы должны думать о том, чтобы 
сделать город привлекательным 

для больших инвестиций. В этом – 
развитие Архангельска.

С 2010-го по 2014 год объем инве-
стиций в основной капитал в сто-
лице Поморья, без учета бюджет-
ных вложений, в пересчете на од-
ного жителя вырос на 20 процен-
тов. А если брать основные пока-
затели прогноза социально-эконо-
мического развития Архангельска 
в 2015–17 годах, то мы планируем 
рост инвестиций на 25 процентов 
по отношению к 2014-му.

В прошлом году инвестиции в 
основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства), 
направленные на развитие эко-
номики и социальной сферы Ар-
хангельска, составили почти 11,3 
миллиарда рублей. Более 50 про-
центов инвестиций в основной ка-
питал направлены на строитель-
ство зданий и сооружений, более 

45 процентов – на приобретение 
машин, оборудования, транспорт-
ных средств. Наибольший удель-
ный вес капитальных вложений 
занимают: транспорт и связь – 25 
процентов и строительство – 10 
процентов. На долю собственных 
средств организаций приходилось 
42,8 процента объема капиталь-
ных вложений, на долю привле-
ченных средств – 57,5 процента.

– Хорошие перспективы со-
трудничества и капиталовло-
жений могут быть реализова-
ны в Архангельске в области 
строительства. Гости города, 
приезжающие к нам, поража-
ются количеству строитель-
ных кранов…

– В столице Поморья есть возмож-
ности для застройки целых микро-
районов: весь пакет градостроитель-

ной документации, включая много-
слойную электронную карту города, 
имеется в наличии. Сейчас в Архан-
гельске одновременно возводят 55 
жилых домов общей площадью 363 
тысячи квадратных метров. Общий 
объем инвестиций в строительство 
жилья превышает девять милли-
ардов рублей. По оценке экспертов, 
суммарные затраты на новое жилье 
в Архангельске на душу населения 
чуть-чуть отстают от этих затрат в 
Москве. При этом в столице Помо-
рья 90 процентов строительства осу-
ществляется за счет частных инве-
стиций застройщиков, а в Москве 
половину средств вкладывает госу-
дарство.

– Эффективным механизмом 
привлечения инвестиций в жи-
лищное строительство стала 
городская программа развития 

застроенных территорий. Как 
идет ее реализация?

– Программа предусматривает 
расселение за счет застройщиков 
более 340 ветхих деревянных до-
мов, в которых проживает свыше 
10 тысяч человек. Отобраны участ-
ки, рекомендованные для много-
этажного жилищного строитель-
ства в соответствии с генпланом 
города, обеспеченные объектами 
инженерной инфраструктуры или 
вблизи которых в настоящее вре-
мя идет жилищное строительство 
с частичной прокладкой новых се-
тей и реконструкцией инфраструк-
туры. При этом в большей части 
домов под снос имеется доля квар-
тир, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 
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город воинской славы
АрхАнгельск

»» Перекличка

Î� ВÎСТАРОЙ РУССЕ проходилоÎ
народноеÎголосованиеÎдляÎ
выбораÎслоганаÎпразднованияÎ
1000-летияÎисторииÎгорода.Î
ВсеÎжелающиеÎмоглиÎпро-
голосоватьÎвÎсоциальнойÎсетиÎ
«ВКонтакте»ÎнаÎстраницахÎ
местныхÎгазет.ÎВÎчислеÎсамыхÎ
популярныхÎоказалисьÎслога-
ны:Î«СтараяÎруссаÎ–ÎдушаÎрос-
сии»ÎиÎ«СтараяÎруссаÎ–ÎживаяÎ
история».ÎОднакоÎнаибольшееÎ
числоÎголосовÎнабралÎслоган:Î
«СтараяÎруссаÎ–ÎВеликойÎ
россииÎисток».ÎИменноÎонÎ
будетÎиспользоватьсяÎвместеÎ
сÎлоготипомÎпразднованияÎ
вÎнаружномÎоформленииÎ
города,ÎсоциальнойÎрекламеÎиÎ
сувенирнойÎпродукции.Î

Î� КÎ71-йÎгодовщинеÎосвобож-
денияÎФЕОДОСИИÎотÎфашист-
скихÎзахватчиковÎприурочилиÎ
захоронениеÎостанковÎвоиновÎ
советскойÎармии,Îсражавших-
сяÎподÎгородом.ÎОстанкиÎ13Î
воиновÎбылиÎподнятыÎизÎзем-
лиÎчленамиÎфеодосийскогоÎ
поисковогоÎотрядаÎ«Патриот»,Î
которыйÎвходитÎвÎсоставÎ
нижнегорскогоÎотряда.ÎребятаÎ
самоорганизовалисьÎвеснойÎ
прошлогоÎгодаÎиÎсÎтехÎпорÎза-
нимаютсяÎпоисковойÎработойÎ
вÎФеодосийскомÎокруге.

Города  
воинской славы

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

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

СергейÎИВАНОВ

Департамент образования 
мэрии Архангельска и ре-
дакция нашей газеты объ-
явили конкурс сочинений 
школьников «Имя на обели-
ске». В творческом состяза-
нии принял участие 161 уче-
ник.

Конкурс проходил под патронатом 
мэра Архангельска Виктора Пав-
ленко. Его организаторы поставили 
цель – не только приобщить к исто-
рическому прошлому своей стра-
ны, области, города, но и воспитать 
у учеников городских школ чувство 
глубокого уважения к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, выя-
вить и поддержать талантливых де-
тей.

Конкурс проводился в трех воз-
растных категориях (ученики пер-
вых-четвертых, пятых-восьмых и де-
вятых-одиннадцатых классов) с 12 
января по 15 апреля.

Победителями стали ученик 4 
«А» класса школы № 22 Юрий Зай-
цев,  ученица 7 «Б» класса эколого-
биологического лицея Полина Бо-
бровская, учащаяся 10 «Б» класса 
гимназии № 3 Дарья Хомякова.

Второе место в конкурсе заняли: 
учащийся 4 «Г» класса школы № 11 
Павел Постников, учащаяся 6 «Б» 
класса гимназии № 24 Анастасия 
Гомзякова, воспитанник Солом-
бальского Дома детского творчества 
Илья Носов.

Третье место присуждено учащей-
ся 3 «Б» класса гимназии № 24 Ксении 
Дереновой.  ученику 7 «А» класса 
школы № 55 Александру Добрынин-
скому,  ученице 9 «А» класса школы 
№ 11 Наталье Запорожцевой.

Имена на обелисках
Творчество:»ВÎконкурсеÎсочиненийÎкÎ70-летиюÎПобедыÎпринялÎучастиеÎ161Îшкольник

РАСПИСАнИе букСИРА АРхАнГельСк – кеГОСтРОВ
Отправление 
с о. Кего

6.00 7.20 8.40 11.00 14.00 15.20 16.40 18.00 19.20 20.40 22.00

Отправление 
из города

6.40 8.00 10.20 13.20 14.40 16.00 17.20 18.40 20.00 21.20 22.40

РАСПИСАнИе букСИРА ЭкОнОмИя – РеушеньГА
Отправление  
на Реушеньгу

6.50 8.30 12.30 16.30 18.00

Отправление  
на Экономию

7.10 8.50 12.50 16.50 18.20

РАСПИСАнИе букСИРА АРхАнГельСк – хАбАРкА
Отправление  
с о. Хабарка

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 15:00
16:30 17:30 18:30 19:30 21:00 22:00 Î

Отправление 
из Соломбалы

6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:00 16:00
17:00 18:00 19:00 20:30 21:30 22:40 Î

СеменÎБыСТрОВ

Закрыты переправы Пур-наволок – 
остров кего, Соломбала – остров ха-
барка, Экономия – Реушеньга и Эко-
номия – поселок 29-го лесозавода. 

Не работает и ледовая пешеходная перепра-
ва 24-й – 26-й лесозавод, а также транспортная 

понтонная переправа 14-й лесозавод – Май-
максанский лесной порт.

Благодаря слаженным действиям специа-
листов агентства государственной противо-
пожарной службы и гражданской защиты Ар-
хангельской области и мэрии Архангельска 
на месте переправ была обеспечена безопас-
ность людей – перекрыто движение, выстав-
лены предупреждающие знаки.

На маршрутах – буксиры
Актуально:»Из-заÎпогодныхÎусловийÎвÎАрхангельскеÎÎ
закрываютсяÎпешеходныеÎледовыеÎпереправы

ИванÎНЕСТЕрОВ

мэр Виктор Павленко 
подписал распоряжение 
«О запрете выхода (вы-
езда) горожан на ледо-
вое покрытие водных 
объектов, расположен-
ных на территории Ар-
хангельска». 

С 7 апреля в Архангельске 
выход на лед запрещен в свя-
зи с резким потеплением и 
интенсивным таянием ледо-

вого покрытия. Для предот-
вращения возможных чрез-
вычайных ситуаций и обе-
спечения безопасности го-
рожан выход (выезд) на ле-
довое покрытие водных объ-
ектов запрещен, за исключе-
нием обустроенных и приня-
тых установленным поряд-
ком ледовых переправ.

Соответствующие аншла-
ги установлены в местах воз-
можного выхода (выезда) 
граждан на лед.

Сотрудники Городского цен-
тра гражданской защиты на-
поминают, что в соответствии 

со ст. 2.1 закона Архангель-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях»  
выход на лед в местах, где вы-
ставлены запрещающие знаки 
безопасности,  влечет преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, а вы-
езд наземных транспортных 
средств на лед в местах, для 
этого не оборудованных, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух  
тысяч рублей.

Призыв

Служить Отечеству
СеменÎБыСТрОВ

Военный комиссар Архангель-
ской области генерал-майор Григо-
рий багинский вручил заместителю 
мэра Архангельска по социальным 
вопросам Ирине Орловой грамоту, 
подписанную командующим Запад-
ным военным округом генерал-пол-
ковником Анатолием Сидоровым.

Таким образом отмечена большая работа 
мэрии Архангельска по организации призы-
ва граждан в Вооруженные Силы РФ.

Напомним, что с 1 апреля в столице Помо-
рья начался весенний призыв в армию. Весен-
няя призывная кампания – 2015 продлится до 
15 июля. Для выполнения задания Миноборо-
ны в весеннюю призывную кампанию в Ар-
хангельске необходимо направить в войска 400 
призывников.

– Отношение горожан к военной службе за-
метно улучшилось. Около 95 процентов мо-
лодых людей, подлежащих призыву, прихо-
дят в военкоматы на прохождение комиссий 
самостоятельно. Многие из них стремятся 
служить Отечеству, – рассказал Григорий 
Багинский.

На службу будут направлены только те 
ребята, которые действительно готовы всту-
пить в ряды Вооруженных Сил РФ. Каждому 
призывнику будет выдаваться банковская 
карта и электронный паспорт. Родители бу-
дут иметь право на свои средства сопрово-
ждать сына от сборного пункта до той воин-
ской части, в которую он призван.

– На работников военного комиссариата 
возложена обязанность сообщить родите-
лям, в какую воинскую часть убыл их сын, 
в каких условиях он в ней содержится, дать 
номер телефона дежурного части, – сообщил 
Григорий Багинский.

Женатые и имеющие детей призывники, 
а также новобранцы с пожилыми родителя-
ми имеют право служить в пределах Архан-
гельской области.

Направляться наши призывники будут 
в соединения и части Западного военного 
округа и Северного флота, а также в Косми-
ческие войска и на Новую Землю. Лучшие 
десять призывников по традиции будут на-
правлены в Президентский полк.

Выход на лед запрещен
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ЕвгенийÎКИН,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

на минувшей неделе 
в городе Старая Русса 
новгородской области 
стартовала Всероссий-
ская «Вахта Памяти». 
Президент России Вла-
димир Путин побла-
годарил поисковиков 
за активную работу в 
деле сохранения исто-
рической памяти наро-
да. Глава государства 
отметил, что государ-
ство будет оказывать 
всестороннюю под-
держку поисковому 
движению России.

На открытии «Вахты Памя-
ти» в Архангельске собра-
лись представители поиско-
вых отрядов, участники по-
четных караулов, члены во-
енно-патриотических объе-
динений, ветеранских орга-
низаций, а также представи-
тели молодежных доброволь-
ческих организаций города.

– «Вахта Памяти» стар-
тует в Архангельске имен-
но весной, накануне Дня  
Победы, – сказал мэр Архан-
гельска Виктор Павленко. 
– Стало доброй традицией 
давать старт новому поис-
ковому сезону. Приятно ви-
деть единение ветеранов и 
молодежи – значит, наш мо-
стик поколений становится 
все крепче. Патриотические 
традиции в Архангельске за-
ложены давно и свято сохра-
няются. Уверен, что поиско-
вое движение в Архангель-
ске – городе воинской сла-
вы – с каждым годом будет 
развиваться, ведь это увеко-
вечение памяти наших со-
отечественников, отдавших 
свою жизнь за Победу. Я бла-
годарен поисковикам, кото-
рые активно участвуют во 
всех патриотических меро-
приятиях. Они делают свя-
тое дело, ведь пока не захо-
ронен последний солдат, во-
йна не считается закончен-
ной. Пока жива память – во-
йны никогда не будет!

Поисковики передали 
градоначальнику копии на-
градных документов крас-
ноармейца Ивана Василье-

вича Бочагова. Он герой-
ски погиб в годы войны. До-
кументы вручат родствен-
никам солдата.

Председатель региональ-
ного отделения «Поисково-
го движения России» Еле-
на Андреева отметила, что 
поисковые работы – неотъ-
емлемая часть военно-па-
триотического воспитания 
и для города воинской сла-
вы Архангельска эта дея-
тельность имеет особое зна-
чение.

– Нынешнее молодое по-
коление не знает войны во 
многом благодаря тому, что 
мы с вами не утратили связь 
с прошлым. Наши поиско-
вики плодотворно работа-
ют, достигают результатов. 
Скоро начнется новый сезон 
и девять поисковых отря-
дов Архангельска отправят-
ся в экспедиции в Новгород-
скую, Тверскую, Смоленкую 
область, будут изучать ар-
хивные материалы, – сооб-
щила Елена Андреева.

– «Вахта Памяти» укре-
пляет связь нескольких по-
колений, объединенных 
стремлением сохранить для 
истории подвиги защитни-
ков нашей Родины. Важно, 
что теперь внуки и правну-
ки «неизвестных солдат» в 
Архангельске продолжают 
поисковую работу, – подчер-
кнула Валентина Петрова, 
председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью 
городского Совета ветера-
нов.

Для того чтобы объеди-
нить усилия молодежи в 
этом благородном деле, соз-
дан волонтерский корпус 
«Волонтеры–70». Его цель – 
приобщение молодых людей 
к значимым историческим 
событиям России, патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения через 
вовлечение в волонтерскую 
деятельность. Стать волон-
тером может любой желаю-
щий старше 14 лет.

– Участники корпуса по 
всей стране займутся собы-
тийным и социальным во-
лонтерством, поисковой де-
ятельностью и благоустрой-
ством памятных мест, аллей 
Славы, воинских захороне-
ний, а также проведением 
12 всероссийских акций, ко-
торые будут организованы 
в рамках «Дней единых дей-
ствий», – рассказал Алек-
сандр Завернин, замести-
тель председателя Совета 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство». – В рамках 
городской «Вахты Памяти» 
ежегодно проходят военно-
поисковые. Участие молоде-
жи в поисковых экспедици-
ях требует серьезной подго-
товки.

Участница поискового 
клуба «Следопыт» школы  
№ 20 Вика Баранникова 
уже не раз ездила в поиско-
вые экспедиции.

– Мне кажется очень важ-
ным сохранение памяти о 
такой странице истории, 
как Великая Отечественная  
война. За 2014 год мы с еди-
номышленниками нашли и 
перезахоронили 25 человек. 
И для меня дело чести – про-
должать поиски солдат, – от-
метила Виктория.

В феврале состоялись го-
родские смотры почетных 
караулов среди учреждений 
профессионального обра-
зования и патриотических 
объединений, а также школ 
города в двух возрастных ка-
тегориях.

Почетное право нести де-
журство у стелы «Архан-
гельск – город воинской 
славы» в дни празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне дове-
рено почетным караулам: 
Архангельского лесотехни-
ческого колледжа Импера-
тора Петра Первого САФУ 
имени М. В. Ломоносова; 
Архангельского колледжа 
телекоммуникаций; Архан-
гельского техникума во-
дных магистралей имени 
С. Н. Орешкова; молодеж-
ного крыла организации 
«Боевое братство»; патри-
отического клуба «Следо-
пыт».

Архангельск  
на Вахте Памяти
Патриоты:»ВÎАгКЦÎданÎстартÎтрадиционнойÎакции,ÎÎ
посвященнойÎпогибшимÎвоинамÎВеликойÎОтечественнойÎвойны

КалендарьÎсобытий

мелодии Победы  
в твоем мобильном
Архангельск вместе со всей страной  
присоединился к Всероссийской акции 
«ура Победе!» – песни Победы в твоем  
мобильном!».

Патриотическая акция стартовала еще 23 февраля. Ее 
цель – максимально вовлечь россиян в празднование 
юбилейной годовщины Великой Победы.

Крупнейшие мобильные операторы страны – МТС, 
Билайн, Мегафон и Tele2 – предоставляют своим або-
нентам возможность бесплатно загрузить в свой теле-
фон песни Победы, а также установить их в качестве 
звонка или вместо гудков.

Чтобы стать участником акции, необходимо позво-
нить на единый бесплатный номер 1945 и выбрать не-
обходимую функцию в голосовом меню.

Архангельск поет о Победе
культурный центр «Соломбала-Арт» со-
вместно с Архангельским городским телеви-
дением проводит фестиваль «Архангельск 
поет о Победе», посвященный 70-летию  
Великой Победы.

Фестиваль проводится в номинациях:
• «Семья»: участники номинации – семьи города Ар-

хангельска;
• «Трудовой коллектив»: участники номинации – 

представители предприятий, организаций города Ар-
хангельска;

• «Дуэты»: участники номинации – дуэт в составе: 
профессиональный исполнитель (ансамбль) и люби-
тель из числа известных людей города Архангельска 
в сфере бизнеса, управления, политики и социальной 
сферы.

Все этапы проведения фестиваля и ход подготовки 
участников сопровождаются информационными сю-
жетами в новостных программах Архангельского го-
родского телевидения. Концерты в трех номинациях 
снимаются телевидением для последующей трансля-
ции на канале «ПС».

Специальными призами от благотворительного 
фонда «Люди Севера» будут отмечены пять самых ин-
тересных, необычных и оригинальных номеров в каж-
дой номинации.

Гала-концерт фестиваля «Архангельск поет о Побе-
де» состоится 26 апреля в 14:00.

Справки по телефонам 22-53-42, 21-43-71.

не старейте душой,  
ветераны!
В рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Старшее поколение на 
2013-2015 годы» в АГкЦ при поддержке 
управления культуры и молодежной по-
литики мэрии Архангельска проводится 
городской фестиваль ветеранских твор-
ческих коллективов «не стареют душой 
ветераны».

В нем примут участие профессиональные и люби-
тельские творческие коллективы, отдельные испол-
нители. Возраст участников фестиваля не менее 50 
лет.

В рамках фестиваля состоятся конкурс исполните-
лей на музыкальных инструментах «Мелодии Побе-
ды» (струнные, баян, аккордеон, гармонь, фортепиа-
но, смычковые, духовые, ударные) и конкурс чтецов 
«Мы нашей памятью сильны».

Гала-концерт фестиваля, награждение победителей 
дипломами мэрии Архангельска состоится накануне 
Дня Победы – 4 мая.

Официально

Сессия гордумы  
состоится 22–23 апреля
22 апреля в 10:00 начнет свою работу 
семнадцатая сессия городской Думы  
26-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы Валентина Сырова. Ме-
сто проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглаша-
ется пресса.
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от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

Сергей ЛАВРОВ
главаÎМИдÎрФÎзаявил,ÎÎ
чтоÎроссияÎстолкнуласьÎ
сÎбеспрецедентнойÎÎ
информационнойÎвойной

«Говоря об Украине, хочу отметить, что де-
структивная линия в связи с событиями там, 
введение нелегитимных санкций против Рос-
сии, попытки наказать нашу страну за отстаи-
вание правды и справедливости, за выступле-
ние в защиту соотечественников привели к се-
рьезному кризису в наших отношениях с Запа-
дом»

Владимир МЕДИНСКИЙ
МинистрÎкультурыÎрФÎзаявил,Î
чтоÎнеÎможетÎпрокомментиро-
ватьÎпринятыйÎнаÎУкраинеÎзаконÎ
оÎзапретеÎпропагандыÎкоммуни-
стическогоÎрежимаÎиÎегоÎÎ
символикиÎ«уместнойÎвÎданномÎ
случаеÎлексикой»

«А эта лексика была бы уместна. Позволить 
себе этого не могу, а руки этим людям не по-
жму… Принимать подобные решения — это по-
пытка выбить окончательно остатки истори-
ческой памяти из своего населения, это попыт-
ки отрезать от себя последнее, что объединяет 
вместе Россию и Украину, отрезать по живому, 
вырезать все общее, что у нас было»

Владимир ПУТИН
ПрезидентÎрФÎ–ÎÎ
наÎцеремонииÎпредставленияÎ
высшихÎофицеров,ÎÎ
котораяÎпрошлаÎвÎКремле

«Мы против вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств, провоцирова-
ния вооруженных конфликтов. Такая прак-
тика в отношении ряда стран Северной Афри-
ки, Среднего и Ближнего Востока привела там 
к разгулу терроризма, а вблизи наших границ 
породила кровавую драму у соседей на Украи-
не»

ИванÎНЕСТЕрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

необычный урок в режиме 
онлайн-трансляции под де-
визом «Гордимся, помним!» 
состоялся в школе № 14.

Всероссийский урок Победы одно-
временно связал Москву, Санкт-
Петербург, Волгоград, Севасто-
поль, города воинской славы Рос-
сии, Берлин. Связал ветеранов во-
йны и их наследников.

Представители каждого россий-
ского города рассказывали о его 
вкладе в Победу.

В Архангельске о том, как воева-
ли и побеждали, школьникам пове-
дали живые свидетели страшной  
войны.

Один из них – Василий Портов 
– в 17 лет стал зенитчиком линкора 
«Архангельск». Его День Победы – 
самый счастливый в жизни.

– Это было незабываемо, столько 
радости у всех! Мы бегали, прыга-

Урок Победы

ли, носились и подкидывали вверх 
свои бескозырки, плакали от радо-
сти, – поделился Василий Портов.

– Сегодня мы здесь, чтобы 
школьники видели, что именно ря-
дом с ними живут настоящие ре-
альные герои, написавшие герои-
ческие страницы истории нашей 
страны, – отметила Валентина 
Петрова, председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью городского 
Совета ветеранов.

Среди участников урока в 14-й 
школе не только ученики и учите-
ля школы, участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, но 
и представители поискового дви-
жения.

– Для нас это еще один шаг впе-
ред в поисковой работе. Мы всег-
да рады встречам с участниками 
войны, а также со школьниками 
разных возрастов, ведь, возможно, 
среди них есть будущие поискови-
ки, – отметила Елена Андреева, 
руководитель Архангельского ре-
гионального отделения «Поиско-
вого движения России».

– Мы в эти дни будем вспо-
минать те вехи войны, кото-
рые наша страна прошла в те-
чение страшных 1941-45-х  
годов, те победы, которые были за-
воеваны и стали по-настоящему 
историческими, – пояснила Ва-
лентина Мостолыгина, началь-
ник отдела общего и дополнитель-
ного образования департамента 
образования мэрии города Архан-
гельска.

Финал Всероссийского урока  
Победы был очень трогательным 
и искренним: все участники вме-
сте исполнили песню «День Побе-
ды». Слова популярной песни зву-
чали одновременно по всей стране 
– стране-победительнице.

СеменÎБыСТрОВ

Имя Александра Осипови-
ча шабалина носят улицы 
в Архангельске, мурман-
ске и Севастополе, боль-
шой десантный корабль 
балтийского флота, рыбо-
ловный траулер мурман-
ского тралового флота.

22 декабря 1943 года две торпе-
ды, выпущенные с катера, ко-
торым командовал Александр 
Шабалин, поразили два полно-
ценных боевых корабля против-
ника. За этот подвиг капитан-
лейтенант Шабалин был награж-
ден Звездой Героя Советского Со-
юза. Вторую Золотую Звезду Ге-
роя Советского Союза отважный 
катерник заслужил за успешное 
проведение Печенгской десант-
ной операции.

Всего в ходе Великой Отече-
ственной войны он потопил 32 
боевых корабля и транспорта 
противника.

О подвиге своего земляка 
школьники и фронтовики вспо-

минали у памятной доски Алек-
сандру Осиповичу.

– Несмотря на свое героиче-
ское прошлое, он был очень до-
стойным и скромным челове-
ком, с настоящей поморской ду-
шой, – рассказал Игорь Львов, 
ветеран Северного флота. Вме-
сте с Шабалиным в конце 70-х 
годов он служил в комендатуре 
морского порта Архангельска.

Школа № 50 ходатайствует о 
присвоении ей имени Героя Со-
ветского Союза Александра Ша-
балина.

– Для нас это очень важно. Де-
тям хочется знать историю наше-
го города, людей, которые при-
несли нашему городу славу, – от-
метила Светлана Мариева, ди-
ректор школы № 50. – Мы подали 
все необходимые документы в 
мэрию и получили одобрение. И 
конечно, нам помогли с установ-
кой мемориальной доски.

– Александр Шабалин был на-
стоящим героем войны, и для на-
шей школы это особая гордость, 
– считает Александра Мишу-
кова, ученица 4 «В» класса шко-
лы № 50.

Герой с поморской душой
Хорошая»идея:»ШколаÎ№Î50ÎходатайствуетÎоÎприсвоенииÎейÎÎ
имениÎгерояÎСоветскогоÎСоюзаÎАлександраÎШабалина

Услуги

Новый пункт  
почтовой связи
ИванÎНЕСТЕрОВ

В Архангельске на урицкого, 54 открылся 
новый пункт почтовой связи. кроме опла-
ты коммунальных услуг, клиенты почты мо-
гут приобрести здесь знаки почтовой опла-
ты – конверты, почтовые марки, открытки, 
богатый ассортимент которых представлен в 
киоске. также здесь можно купить газеты и 
журналы.

– Мэрия тесно сотрудничает с Почтой России, в частно-
сти, предоставляя в аренду муниципальные помеще-
ния, – отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. 
– Особенно это важно на окраинах города, на отдален-
ных и островных территориях, где у людей нет иной 
возможности отправить письмо, посылку или перевод, 
оплатить коммунальные платежи, получить пенсию. 
Все эти услуги предоставляет Почта России. За послед-
ние годы в предоставленных мэрией помещениях от-
крылись отделения в поселке аэропорта Талаги, Май-
максе, Майской горке, поселке Зеленец. Есть потреб-
ность в новых отделениях и в центре города.

Новый пункт почтовой связи будет работать по буд-
ним дням с 10:00 до 20:00 с перерывами с 12:30 до 13:00 
и  16:30 до 17:00. В субботу – с 10:00 до 18:00, перерывы с 
12:30 до 13:00 и с 16:00 до 16:30. В воскресенье – с 10:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Эстафета»поколений:»АрхангельскÎсталÎучастникомÎВсероссийскойÎакции

Среди участников урока в 14-й шко-
ле не только ученики и учителя 

школы, участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, но и представители 
поискового движения

Встреча

Дети  
пообщались  
с ветеранами
В детском саду № 100 
«ельничек» при под-
держке Совета вете-
ранов Исакогорско-
го округа состоялась 
встреча ребят из под-
готовительных групп с 
тружениками тыла.

Дети с интересом и внимани-
ем встретили Эйно Петро-
вича Веролайнена с супру-
гой Зоей Александровной, 
Валентину Ивановну Те-
лепневу, Лидию Ивановну 
Хвиюзову и Зинаиду Ар-
темьевну Тюрикову. Они 
задавали гостям вопросы, а 
потом представили для них 
спектакль «Каша из топора». 
Мероприятие завершилось 
чаепитием, вручением цве-
тов и памятных открыток.

– Ребята в восторге от 
встречи с ветеранами. Они 
с нетерпением ждут дорогих 
гостей снова – в преддверии 
Дня Победы в детском саду 
состоится концерт, где тру-
женики тыла будут испол-
нять песни военных лет, – 
говорит Наталья Павелье-
ва, заведующая детсадом  
№ 100 «Ельничек».
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от среды до среды

главаÎЦентризбиркомаÎÎ
предложилÎорганизовыватьÎ
«комнатыÎматериÎиÎребенка»ÎÎ
наÎизбирательныхÎучастках,ÎÎ
чтобыÎдетиÎмоглиÎпоиграть,ÎÎ
покаÎвзрослыеÎголосуют

«Недавно я вернулся с выборов в Узбекиста-
не. Наши западные коллеги всегда пеняют, 
что там семейное голосование. Одно дело, 
когда один приходит и расписывается за 
всех, а другое – когда глава семьи приводит 
семью на голосование, как на праздник»

Владимир ЧУРОВ
МинистрÎтрудаÎрФÎ–ÎÎ
наÎ«правительственномÎчасе»Î
вÎгосдуме

«...в этом году первые два месяца денежные 
доходы в реальном измерении приостанови-
лись и немножко снизились, если сказать ак-
куратно. Исходя из тех прогнозов, которые се-
годня правительство обсуждает, мы надеем-
ся, что (...) в начале второго полугодия, ближе 
к четвертому кварталу, будет наблюдаться по-
вышение реальных доходов»

Максим ТОПИЛИН

VI
P-

ци
та

ты

ПредседательÎкомитетаÎпоÎÎ
международнымÎделамÎгосдумыÎ
рФÎ–ÎоÎзаявленииÎоборонногоÎÎ
ведомстваÎФинляндии,ÎсогласноÎ
которомуÎроссияÎнеÎсовершилаÎ
ничегоÎтакого,ÎчтоÎмоглоÎбыÎÎ
вызватьÎтревогуÎвÎхельсинки

«Глава сил обороны Финляндии Линдберг при-
знал: нет никакой угрозы Финляндии со сторо-
ны России». В связи с чем «вопли прибалтов о 
такой «угрозе» – чистый блеф»

Алексей ПУШКОВ

СофьяÎЦАрЕВА,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

Современный глянец ти-
пографских страниц не 
уничтожил тот особый дух 
старинных черно-белых фо-
тографий, что несут на себе 
отпечаток времени. Вот и 
отец Галины Васильевны Ва-
силий нехай – бравый лет-
чик-инструктор школы ОСА-
ВИАхИмА – словно живой 
смотрит с коллективного 
фото курсантов, сделанного 
в 1938 году под Архангель-
ском.

– Листаю книгу и вдруг на 17-й 
странице смотрю – фото школы 
инструкторов-летчиков, сделан-
ное в 1938 году. Школа распола-
галась в Лахте, под Архангель-
ском. Овальные фотографии с 
подписью внизу – как было при-
нято в советские годы, в нижнем 
ряду курсант Василий Нехай, 
наш папа, – рассказывает Гали-
на Антонова. – Он же всю вой-
ну прошел, был летчиком, воевал 
на разных фронтах, но больше 
всего им досталось под Одессой. 
По словам отца, было до шести-
семи боевых вылетов за день. И 
ведь уберег его Бог – за всю войну 
даже ранен не был. Про военные 
подвиги отца я знаю мало: сама 
еще очень маленькая была, а 
мама об этом почти не рассказы-
вала. Думаю, папа сам не очень-
то любил вспоминать страшные 
военные годы.

Василий Нехай ушел на фронт 
в начале июля 1941-го, немного не 
дождавшись рождения дочери. Га-
лина появилась на свет лишь в ав-
густе. Мать осталась в Архангель-
ске с двумя детьми на руках. При-
шлось, конечно, хлебнуть горя 
– и голод, и бомбежки, и страх за 
мужа, который был на самом пе-
реднем крае войны. Но судьба убе-
регла Василия Николаевича – в 
46-м году он вернулся домой жи-
вым и здоровым.

Служба есть служба – военному 
летчику предстояло отправиться в 
Крым.

– Сначала мы приехали в Одес-
су, отец нас там оставил, его само-
го отправили в Румынию перего-
нять самолеты, – вспоминает Га-
лина Николаевна. – Мы остались 
в плохо приспособленном для 
жилья бараке, который стоял ря-
дом с кладбищем. Я-то маленькая 
еще была, не очень хорошо все 
помню, а мама с сестрой расска-
зывали, что было очень страш-
но. Тогда еще бандеровские бан-
ды лютовали, людей убивали – на 

СеменÎБыСТрОВ

В городской Совет ветеранов поступают 
многочисленные благодарности от горо-
жан – фронтовиков и тружеников тыла, ко-
торым вместе с юбилейной медалью «70 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» вручается памятная книга 
«Архангельск – город воинской славы».

Председатель комиссии по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью городского Совета вете-
ранов Валентина Петрова рассказала, что эта книга 
займет почетное место в семейном архиве и будет бе-
режно передаваться из поколения в поколение во мно-
гих архангельских семьях.

Впервые в одном томе представлена летопись бое-
вых и трудовых подвигов архангелогородцев, послу-
живших основанием для присвоения Архангельску 
высокого почетного звания «Город воинской славы».

На 300-х страницах рассказано о роли Архангельска 
в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, о сохра-
нении и преемственности в столице Поморья славных 
традиций героического прошлого.

– Сохранение памяти – это самое главное. Ветераны 
вместе с внуками внимательно листают альбом, чи-
тают летопись подвигов жителей нашего города, за-
частую видят на страницах книги себя и своих знако-
мых, передают книгу друг другу, – отметила Вален-
тина Николаевна. – Книга «Архангельск – город воин-
ской славы» стала хорошим  подарком для всех вете-
ранов Великой Отечественной войны нашего города к 
70-й годовщине Победы.

Храните память
Отклик:»ВетераныÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎблагодарятÎÎ
заÎкнигуÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

«Листаю книгу и вдруг вижу – 
наш папа в 1938 году»
Линия»жизни:»ВÎкнигеÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎгалинаÎАнтоноваÎÎ
нашлаÎпредвоенноеÎфотоÎсвоегоÎотцаÎ–ÎкурсантаÎлетнойÎшколы

кладбище навалом лежали тела, 
их просто не успевали хоронить. 
С продуктами сложно, особенно 
трудно было доставать спички. 
А без них никуда – ни печь рас-
топить, ни чай согреть. И я пом-
ню, как мы, маленькие дети, бе-
гали на дорогу и клянчили спич-
ки у прохожих, в основном воен-
ных. Представляете – дети воен-
ного офицера, а спички клянчим, 
как побирушки. Но куда денешь-
ся. А вскоре и отец приехал, и мы 
все вместе переехали в Крым, в 
военный городок Кача под Сева-
стополь, там стало полегче. Роди-
лась младшая сестренка Ольга – 
ей было всего полгода, когда наш 
папа погиб.

Кто бы мог предположить, что 
опытный летчик, прошедший всю 
войну, нелепо погибнет на испы-
таниях в 1953 году. Полковник 
Нехай был уже асом, летчиком-
испытателем – на военном аэро-
дроме они испытывали новые ре-
активные двигатели. Вообще-то 
он мог бы уже и не летать, а обу-
чать летчиков на земле, но душа 
просилась в небо. В тот роковой 
день он принял для себя решение, 
объявив об этом товарищам и се-
мье: «Сегодня поднимусь в небо 
в последний раз и больше летать 
не буду». Слова оказались про-
роческими: этот раз оказался по-
настоящему последним. Послед-
ним днем жизни. Самолет разбил-
ся при испытании, вероятно, отка-
зали двигатели.

После смерти мужа и отца се-
мья побоялась оставаться в Кры-

му, вернулись в Архангельскую 
область. Как говорит Галина Ва-
сильевна, в начале и середине 50-х 
там лютовали бандиты, отголоски 
бандеровцев. Были случаи, что лю-
дей топили целыми баржами – гру-
зили на паромы и баржи под пред-
логом отправки на материк с полу-
острова и затапливали в море.

Спустя много лет младшая се-
стра Галины Васильевны Ольга 
все же вернулась туда, где роди-
лась, – в Севастополь, там живут 

и ее дети, и внуки. Недалеко от го-
рода похоронен их отец, и Галина 
Антонова старается ежегодно на-
вещать его могилу.

Как сейчас живется крымским 
родственникам? Они очень до-
вольны возвращением в Россию. 
Никаких трудностей при перехо-
де под российскую юрисдикцию 
они не ощутили, никто их не при-
теснял, на них не давили. Оль-
га гордится своей фотографией с 
главой Республики Крым Серге-

ем Аксеновым – она как солист-
ка русского народного хора ча-
сто выступает на официальных 
мероприятиях. Сейчас она под-
жидает в гости старшую сестру, 
чтобы вместе поехать в Качу, от-
дать дань памяти папе – славному  
боевому летчику Василию Нехаю. 
А на страницах книги о героиче-
ском подвиге Архангельска он на-
всегда останется молодым чуба-
тым парнем – курсантом летной 
школы.

 � Галина Антонова: «По словам отца, было до шести-семи боевых вылетов за день. И ведь уберег его Бог – за всю войну даже ранен не был»
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акценты недели

– Наш город имени святого Архангела 
Михаила подвергается ярым нападкам 
содомитов – так называемых сексмень-
шинств, представителей ЛГБТ. Усиливает-
ся их агитация, они просят разрешить гей-
парады, выходят на улицы в знак протеста. 
Но мэрия Архангельска мужественно дер-
жит оборону, понимая, что эти люди пред-
ставляют собой угрозу нашему обществу.

Беда в том, что те, кто исповедует со-
домский грех, не желают остаться внутри 
себя, а всеми силами пытаются втянуть 
окружающий мир в свои пристрастия. 
Идет агитация на телевидении и в СМИ, 
что подобное поведение – норма, что ни-
чего страшного в этом нет, что это обыч-
ная любовь, только однополая. В ряде за-
падных стран докатились уже до того, что 
браки между ними разрешают. Нас призы-
вают сделать беззаконие нормой.

В Советском Союзе мужеложество было 
уголовно наказуемым деянием. Поддер-
живаю это целиком и полностью. Придет 
время, и нас проклянут потомки, что мы 
не остановили распространение этой зара-
зы в своей стране.

Наиболее опасно это для молодежи. 
Юность – она же порывиста и непосред-
ственна, это время формирования идеа-
лов. Молодежь всегда любит протесты, 
и страшно то, что этот грех выдается как 
форма протеста за свободу, за справедли-
вость, за романтику в какой-то мере. При-
водятся примеры, что римские легионеры 
поощряли гомосексуальные связи, потому 
что так они крепче стояли друг за друга. Но 
это было во времена язычества, а у нас се-
годня современное государство, в котором 
большая часть исповедует христианство.

Православная церковь считает содомию 
смертным грехом, он проклят еще в Ветхом 
Завете. Бог наказывает за это очень суро-
во и жестоко. С духовной точки зрения это 
страшный разрушительный удар для души, 
за что придется расплатиться душевными 
страданиями. Посмотрите на западное об-
щество – к чему их привела бездуховность.

Сторонники  сексменьшинств кричат, что 
запрещение их движения – нарушение прав 
человека. Но, простите, вас никто не запре-
щает. Мы лишь против того, чтобы вы про-
пагандировали свой образ жизни, выносили 
его в общество. Вас никто не преследует, но 
не пропагандируйте свой грех, не делайте 
его нормой. Не надо соблазнять юные голо-
вы, забивать их ерундой. Положить конфе-
ту на стол перед ребенком и сказать: не ешь 
– это жестоко. Не надо заворачивать свой 
грех в красивую обертку. Это медицинское 
отклонение, так что не стоит свою искрив-
ленную психику навязывать обществу.  За 
последние 15-20 лет и так произошла страш-
ная деградация общества в плане плотских 
отношений, пора это остановить.

Я призываю всех горожан, обращаюсь к 
властям: мы не должны допустить, чтобы 
содомская нечисть прописалась в Архан-
гельске, носящем святое имя Архангела 
Михаила.

Россия и так осталась, по-моему, послед-
ней державой, которая борется с этим смерт-
ным грехом. За что нас и ненавидит Запад – 
именно за то, что нас еще сохраняется хоть 
какая-то духовность. Грязь не терпит, когда 
кто-то рядом пытается стать чистым.

Не надо  
пропагандировать 
свой грех
Протоиерей  
Евгений СОКОЛОВ,  
настоятель придомового 
храма САФУ:– Наш культурный центр совместно с Ар-

хангельским городским телевидением гото-
вится к Первому народному телевизионно-
му фестивалю «Архангельск поет о Победе». 

Это будет большое песенное посвяще-
ние всем тем, кто отстоял нашу Родину в 
борьбе с фашистскими захватчиками. Это 
будет наша благодарность всем поэтам и 
композиторам, песни которых помогали и 
воевать, и строить мирную жизнь.

В фестивале примут участие семьи, тру-
довые коллективы, а также профессио-
нальные певцы, которые выступят в дуэ-
тах с известными людьми нашего города. 

Со своим репертуаром уже определи-
лись коллективы первой поликлиники и 
шестой городской больницы, воспитате-
ли детских садов «Морячок» и «Подснеж-
ник», оригинальный номер приготовили 
ученики школы № 82.

Полным ходом идут репетиции в семье 
Кыркуновых и Серебряковых, Шкрябиных 
и Ковылиных, Трофимовых и Федотовых.

Художественный руководитель творче-
ского центра САФУ Алексей Карпов вы-
ступит в дуэте с ведущей Архангельского 
телевидения Еленой Матвеевой. Разучи-
вает свою партию депутат городской Думы 
Сергей Пономарев. Его наставниками в 
этом проекте стали популярные исполни-
тели Ольга Ружникова и Алексей Елфи-
мов. Интересный дуэт сложился у Ната-
льи Малевинской и Елены Бакуровой.

Своих лучших представителей песенно-
го жанра на фестиваль «Архангельск поет 
о Победе» отправили культурный центр 
«Цигломень» и Соломбальский Дом дет-
ского творчества. В празднике песни бу-
дут участвовать также ансамбли «Зерка-
ло» и «Патриоты России».

Наш фестиваль собрал вместе поющих 
студентов и преподавателей Северного го-
сударственного медицинского универси-
тета. Готовятся к ответственному высту-
плению и сотрудники Управления Пенси-
онного фонда в городе Архангельске. Не 
остались в стороне и наши соседи: Ново-
двинск и Северодвинск также присылают 
к нам на фестиваль своих исполнителей.

Не буду раскрывать имена всех участ-
ников, скажу лишь, что на сегодняшний 
день о своем намерении выступить заяви-
ли уже более десяти архангельских семей 
и более двадцати трудовых коллективов. 
В их исполнении со сцены культурного 
центра «Соломбала-Арт» прозвучат луч-
шие отечественные композиции военных 
и послевоенных лет.

Отрадно, что о Победе вместе со своими 
родителями будут петь и дети, а значит, 
песня не утратила своего важного значе-
ния в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Мы очень рас-
считываем, что фестиваль объединит всех 
архангелогородцев, независимо от возрас-
та, места работы и песенных пристрастий, 
всех тех, кто любит красивый вокал и зна-
ет толк в хорошей музыке.

24 апреля в 18 часов состоится концерт 
поющих семей и трудовых коллективов. 
Его лучшие номера составят программу 
гала-концерта фестиваля, в котором так-
же выступят участники номинации «Дуэ-
ты». Случится это 26 апреля в 14 часов. Ав-
торы самых интересных и оригинальных 
номеров будут отмечены специальными 
дипломами фестиваля.

Фестиваль  
объединит всех  
архангелогородцев
Марина МАЛАХОВА,  
директор культурного  
центра «Соломбала-Арт»:– В Архангельске вот уже много лет под-

ряд ведется системная работа по профи-
лактике табакокурения среди молодежи 
и взрослого населения. Мы получили по-
ложительный итог – снижение количества 
курящих, а также высокую оценку Совета 
министров Северных стран, который вы-
делил на реализацию программы «Архан-
гельск без табачного дыма» грант в разме-
ре пяти миллионов рублей.

Совет министров Северных стран, соз-
данный в 1971 году, является форумом 
межправительственного сотрудничества 
Северных стран. Среди его основных за-
дач – способствовать развитию и укрепле-
нию сотрудничества, обмену опытом и 
знаниями, установлению прочных связей 
между организациями Северных стран и 
Северо-Запада России. 

Одной из мер, способствующих налажи-
ванию партнерских связей, является гран-
товая программа. А поскольку проблема 
табакокурения имеется не только в России, 
но и в странах Евросоюза, то в этом году фи-
нансирование было выделено на реализа-
цию программы «Архангельск без табачно-
го дыма». Тем более что столица Поморья 
уже не раз становилась участником между-
народных проектов по этому направлению 
и достигла определенных успехов.

Например, за 2014 год было проведено 
702 различных мероприятия самого разно-
го масштаба и формата, в которых приня-
ли участие все городские школы. А с по-
мощью соцсетей и молодежных сообществ 
среди архангельских подростков пропаган-
дируется мысль, что курить – это не модно.

Свой вклад в борьбу с табакокурени-
ем вносит и городская полиция. В 2014 
году сотрудниками органов правопорядка 
было составлено около пяти тысяч прото-
колов о курении в общественных местах.

Меняется правосознание и культура го-
рожан в этом вопросе. Достаточно часто на 
массовых мероприятиях к сотрудникам по-
лиции подходят с вопросом,  где разреше-
но курить. И курят исключительно в тех 
местах. В этом году полиция также продол-
жает наказывать нарушителей штрафа-
ми. Только за два месяца этого года уже со-
ставлено три тысячи протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

Программа «Архангельск без табачного 
дыма» стартует уже в конце апреля – нача-
ле мая. В областном центре пройдет меж-
дународный семинар. Опытом создания го-
родов, свободных от табачного дыма, обме-
няются представители Норвегии, Дании и 
России. В течение всего года в столице По-
морья будут работать круглые столы и ре-
гулярные дискуссионные площадки, на ко-
торых специалисты и все желающие смо-
гут предложить свое видение стратегии 
«Архангельск – без табачного дыма».

Запланированы организация креатив-
ного кампуса «Здоровый Архангельск», 
обучение медсестер, работающих в поли-
клиниках и больницах в отделениях для 
новорожденных и беременных, подготов-
ка короткого фильма о том, как бросить 
курить, который будет транслироваться 
на экранах социальных учреждений.

Многочисленные акции затронут не 
только молодежь, но взрослое население, 
а также все сферы жизни горожан. Основ-
ной акцент будет сделан на информиро-
вание населения о действующем законо-
дательстве по ограничению курения в об-
щественных местах, размещение соответ-
ствующих плакатов, видеороликов.

Архангельск против  
табачного дыма
Ирина ОРЛОВА,  
заместитель мэра  
по социальным вопросам:

– Падение курса рубля скорректировало 
отпускные пристрастия архангелогород-
цев. В основном выбирают Турцию и Еги-
пет, в меньшей степени Грецию – летят 
туда, где система «все включено» и не нуж-
но дополнительно тратиться на питание. 
Отдых в Европе, где в отелях только завтра-
ки, многим стал не по карману – еда там до-
рогая. На днях у нас туристы вернулись из 
Испании, говорят, ужимались во всем, пи-
тались в «Макдональдсе», а денег потрати-
ли больше, чем в прошлом году, когда хо-
дили в рестораны и ездили на экскурсии.

Кризис сказался и на таком популярном 
направлении, как Таиланд: если раньше сто 
тайских батт равнялись ста рублям, то те-
перь это уже порядка 250 рублей. Наши ту-
ристы сейчас вернулись из Таиланда и рас-
сказывают: «В прошлом году считали там 
себя богачами, сейчас привезли в качестве 
подарков магнитики». В частности, попу-
лярная экскурсия на реку Квай обходилась 
в три тысячи рублей, стала – 7,5 тысяч.

Крупнейшие туроператоры сократи-
ли свое присутствие в Архангельске, тот 
же «Пегас-туристик», закрываются мест-
ные агентства. Уменьшилось количество 
прямых рейсов: в прошлом году в Испа-
нию летали две авиакомпании, в Грецию 
были рейсы на материк и на остров Крит. 
Предлагались также Кипр, Болгария, Ту-
нис, Турция, Египет – Хургада и Шарм-эль-
Шейх. В этом году остались прямые рей-
сы только в Анталию, Шарм, Хургаду и на 
Крит. Последнее направление – только бла-
годаря «Пегасу», который создал на Крите 
свою цепочку отелей и систему «все вклю-
чено» – то, к чему привык русский турист, 
чтобы получить полный пакет услуг. Поэ-
тому наши клиенты стали больше ездить 
через Москву: выбор туров там больше и 
самолетов летает много до столицы.

Возрастает спрос на русский юг – Сочи, 
Анапа, Абхазия, Крым. По России есть нор-
мальные цены на отдых. Но если хотим 
комфорт, чтобы кондиционер и не на по-
лотенце лежать на пляже, – это будет доро-
же, чем в Турции. Но уровень сервиса на-
чинает расти, особенно подтянулся Сочи. 
Если раньше на нашем юге в любом случае 
было плохо и дорого, то сейчас появились 
варианты неплохих гостиниц даже «трех-
звездочного» уровня. Мы всю зиму нараба-
тывали базу по России. Но наши отели под-
водит российский менталитет: нет интер-
нет-базы, многие еще не рассчитали свои 
цены, хотя заявки у нас уже поступают. Те 
же турки это сделали еще в январе.

Стоит ли ждать горящих туров? Сложно 
сказать. Сильно дешевых путевок явно не 
будет. Маловероятно и то, что будут гореть 
прямые рейсы – только если вы готовы 
жертвовать качеством отеля. Вообще, ры-
нок турбизнеса может преподносить сюр-
призы. Так как у нас федеральная сеть, об-
щаемся с директорами турагентств по всей 
стране, можем отслеживать тенденции. 
Например, сибиряки начали считать день-
ги и поехали не как обычно, в Азию, где 
только завтраки, а направились в Египет, 
где все включено. Соответственно, тут же 
возрос спрос и ценник на Египет в целом.

Не стоит бояться раннего бронирования 
– цены на уже купленные путевки не под-
нимутся точно, каким бы ни был курс дол-
лара. Более того, многие операторы объя-
вили акцию: если на дату заезда цены зна-
чительно снизятся, они вернут разницу.

Туристы выбирают 
Турцию и наш юг  
Павел ПРОХОРОВ,  
директор агентства  
путешествий «1001 тур»  
(Архангельск):
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Ваше сердце  
под прицелом… 
медицины
В России 2015 год объявлен Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. С июня Северный государственный ме-
дицинский университет будет проводить в 
Архангельске исследование, направленное 
на изучение причин высокой смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование является частью крупного междуна-
родного проекта, реализуемого в Архангельске и Но-
восибирске. Его соорганизаторами являются Лондон-
ская школа гигиены и тропической медицины, Уни-
верситет Тромсе, Норвежский институт общественно-
го питания, Сибирское отделение РАМН и ряд других 
организаций. Оно получило поддержку Федерального 
и областного министерства здравоохранения, комите-
та Государственной Думы по охране здоровья.

В ходе исследования будут использованы новей-
шие подходы к оценке состояния и функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы, а также самые со-
временные методы лабораторной диагностики.

В Архангельске в исследовании примут участие 
2500-3000 человек в возрасте от 35 до 69 лет из Маймак-
санского, Ломоносовского, Октябрьского округов и 
округа Майская горка.

Исследование пройдет в два этапа: поквартирный 
опрос и углубленное медицинское обследование сер-
дечно-сосудистой системы, которое будет проводить-
ся на базе поликлиники СГМУ. Для всех участников 
обследование будет бесплатным.

Время быть здоровым
так называлась акция, которая состоялась 
во Всемирный день здоровья. 

На проспект Чумбарова-Лучинского, где проходила 
акция, пришло более 200 человек. Горожане смогли 
измерить артериальное давление, индекс массы тела, 
пройти тест на жироанализаторе, измерить уровень 
угарного газа в легких. Также желающие смогли по-
лучить консультации у специалистов по правильно-
му питанию, избавлению от вредных привычек и спо-
собах борьбы со стрессом. 

А самые активные жители столицы Поморья с удо-
вольствием присоединились к массовой зарядке на 
свежем воздухе, которую провела врач лечебной физ-
культуры Елена Гафарова.

В центре улицы состоялось танцевально-развлека-
тельное шоу с участием молодежных коллективов 
города, среди них «street-шоу»» студия современного 
танца «Dragon Glass», активная молодежь Архангель-
ска, Дарья Онегина и блюз-студия «Eksro».

– Горожане принимали активное участие в спортив-
но-игровых состязаниях, демонстрируя личные ре-
корды, с интересом наблюдали за выступлением ар-
тистов и получали положительные эмоции, – отметил 
Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи 
мэрии.

День борьбы  
с курительными смесями
В Архангельске будет утвержден межве-
домственный комплексный план по профи-
лактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений, суицидов несовершенно-
летних, жестокого обращения с детьми, за-
щите их прав на 2015 год.

Бороться с вредными и опасными для жизни привыч-
ками юных горожан будут совместно федеральные, 
региональные и муниципальные ведомства.

В центре внимания плана важнейшие вопросы: рас-
пространение психоактивных веществ в молодежной 
среде, курение и алкоголизация подростков.

Так, в течение этого года в Архангельске будут вы-
являть и пресекать факты употребления несовершен-
нолетними спиртных напитков и привлекать к ответ-
ственности взрослых, втягивающих подростков в рас-
питие алкоголя.

На июнь намечено проведение Единого дня ин-
формирования родителей о возможных последстви-
ях употребления ребенком курительных смесей. Уже 
стартовала акция Госнаркоконтроля «Сообщи, где 
торгуют смертью!».

Целый комплекс мероприятий пройдет в городских 
школах. Привлекать архангельскую молодежь к здо-
ровому образу жизни будут самые разнообразные ак-
ции, творческие конкурсы и фестивали, участие в ко-
торых будет свободным.

СергейÎИВАНОВ

как в Архангельской 
области выполняется 
программа переселе-
ния граждан из аварий-
ного жилфонда? Что 
мешает выполнению 
майских указов на эту 
тему Президента РФ? 
Об этом шел разговор 
в ходе выездного за-
седания комиссии по 
развитию социальной 
инфраструктуры, мест-
ного самоуправления и 
Жкх Общественной па-
латы Российской Феде-
рации.

Всего в Архангельской об-
ласти 272 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жи-
лья, где живет около 20 ты-
сяч человек. И это только 
тот жилфонд, который по-
пал в список таких домов до 
2012 года. Заместитель гу-
бернатора области по эко-
номике и финансам Алек-
сей Гришков отметил, что 
по данному показателю об-
ласть занимает 13 место в 
стране.

– Объем жилья, который 
подлежит расселению, как 
вы понимаете, очень боль-
шой, – посетовал зам. главы 
региона.

И судя по всему, этот са-
мый объем будет постоян-
но расти. Например, пред-
седатель комиссии по раз-
витию социальной инфра-
структуры, местного само-
управления и ЖКХ Обще-
ственной палаты РФ Игорь 
Шпектор считает, что дан-
ные по количеству аварий-
ных и ветхих домов основа-
тельно занижены. Многие 
дома специально не при-
знавали таковыми, чтобы 
не расселять людей. Шпек-
тор полагает, что необходи-
мо провести новую инвен-
таризацию жилья, подле-
жащего сносу.

– Если говорить об Ар-
хангельске, то здесь необхо-
димо сносить и панельные 
дома 335-й серии, они хоть 
и не признаются аварийны-
ми, но таковыми должны 
быть признаны, – считает 
член общественной палаты 
России.

Однако такие решения 
продлят программу пере-
селения до 2035 года. В на-
шем регионе трудностей в 
этом деле и без того немало, 
дела по всей области идут 
ни шатко ни валко. Что и 
подтвердил министр ТЭК и 
ЖКХ Архангельской обла-
сти Игорь Годзиш.

– В 2008–2010 годах не по-
строили – деньги вернули. 
2010–2012-й – не построили, 
опять вернули деньги. 2012–
2014 годы – такая же ситу-
ация. Частично реализова-
ли порядка двух тысяч ква-
дратных метров, – рассказал 
он.

Участники заседания ана-
лизировали факторы, сдер-
живающие темпы расселе-
ния ветхого и аварийного 
жилья. Один из них – неже-

лание банков участвовать 
в финансировании строи-
тельства, в том числе по 
уже заключенным государ-
ственным контрактам. По-
добная ситуация сложилась 
с возведением социаль-
ных домов в Цигломенском 
округе.

Игорь Годзиш отметил, 
что в 22 банка обратил-
ся подрядчик, имея на ру-
ках госконтракт более чем 
на 400 миллионов рублей, и 
все 22 банка, посмотрев кон-
тракт, отказали в выделе-
нии кредита.

Заместитель мэра Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Святослав Чине-
нов отметил, что банков-
ская система находится за 
рамками реализации гос-
программ.

– Нужно разработать ме-
ханизм кредитования ор-
ганизаций и подрядчиков 
именно в части реализации 
социальных проектов.

Проблемным является и 
исполнение 44-го федераль-
ного закона, согласно ко-
торому строителям, чтобы 
участвовать в аукционах, 
необходимо внести залог – 
до 30 процентов от стоимо-
сти контракта.

– При миллиарде рублей 
государственных денег по-
рядка 300 миллионов рублей 
составляет обеспечение бан-
ковской гарантии. Кто бу-
дет закладывать на милли-
ард рублей имущество, что-
бы взять 300 миллионов ру-
блей? Такой подход никак 
не двигает вперед програм-
му переселения, – отметил в 
своем выступлении Святос-
лав Чиненов.

Расселение аварийного 
жилья напрямую зависит от 
нормативной цены за ква-
дратный метр в новых до-
мах. В Архангельске эта 
стоимость крайне низкая и 
не учитывает климатиче-
ских особенностей города, 
потому и желающих стро-
ить социальное жилье не-
много. На всех уровнях вла-
сти понимают: необходим 
пересмотр методики этих 
расчетов.

Игорь Шпектор считает, 
что стоимость квадратно-
го метра, предлагаемая ми-
нистерством строительства 
России, не соответствует 
особенностям регионов и в 
нее уложиться сложно.

Успешность реализации 
очередного этапа програм-
мы по расселению ветхо-
го жилья в Архангельске во 
многом зависит от решения 
регионального правитель-
ства. Ведь областной закон 
о средствах регионально-
го бюджета, полученных из 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, позволяет 
использовать их для строи-
тельства жилья именно по 
государственным контрак-
там в рамках программы 
расселения аварийных до-
мов.

– Данное решение при-
нимается на основании по-
становления правительства 
Архангельской области, – 
подчеркнул Святослав Чи-
ненов. – Но оно на данный 
момент не принято. Я ду-
маю,  что в ближайшее вре-
мя документ в правитель-
стве региона утвердят и это 
позволит нам своевременно 
приступить к началу реали-
зации данной программы. 
При этом областное прави-
тельство столкнется с теми 
же проблемами, что и му-
ниципалитет. Кроме того, у 
правительства появится за-
дача подготовить террито-
рию, коммунальную инфра-
структуру. Только объеди-
нение возможностей муни-
ципального образования и 
правительства региона по-
зволит нам выполнить про-
грамму переселения людей 
из ветхого и аварийного жи-
лья. В Архангельске, как из-
вестно, находится треть все-
го ветхого жилья от регио-
нальной программы. Мы не 
будем возражать, если пра-
вительство Архангельской 
области примет решение о 
самостоятельном заключе-
нии государственных кон-
трактов. Но если участие 
архангельского муниципа-
литета в реализации регио-
нальной программы все же 

необходимо, то мы готовы 
к такой совместной работе, 
– заявил Святослав Влади-
мирович.

Сегодня архангельский 
муниципалитет использует 
все возможные ресурсы в ре-
шении жилищного вопроса. 
Например, в областном цен-
тре реализовывается город-
ская программа развития 
застроенных территорий, 
принятая по предложению 
мэра Архангельска Викто-
ра Павленко в 2011 году. По 
этой программе застройщи-
ки расселят более 180 жилых 
домов, в том числе признан-
ных аварийными.

Продолжается работа и по 
исполнению судебных реше-
ний по предоставлению жи-
лья.

– За последние два года 
нам удалось исполнить бо-
лее 500 судебных решений 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья. Мы работаем над этой 
проблемой, – отметил Вик-
тор Павленко. – Действу-
ем в рамках федерального 
закона. Средства для испол-
нения судебных решений 
предусмотрены и в муници-
пальном бюджете 2015 года. 
Решения судов будут на-
стойчиво исполняться раз-
личными способами. Пре-
жде всего мы предполагаем 
строить социальное высот-
ное жилье в 6-м и 7-м микро-
районах.

Архангельск начиная с 
2008 года активно участвует 
в федеральных программах 
расселения ветхого жилья. 
Так, в 2011-м и 2012 годах на 
карте поморской столицы 
появились две очереди до-
мов на улице 40 лет Победы, 
годом позже сданы в экс-
плуатацию три многоквар-
тирных дома на улице Кон-
зихинской, в 2014-м сданы 
еще три. Всего за несколько 
лет по программам, финан-
сируемым с привлечением 
средств Фонда реформиро-
вания ЖКХ, областного и 
городского бюджетов, было 
расселено 75 аварийных до-
мов, в которых проживали 
более двух тысяч человек.

Что мешает  
строить жилье?
ОбщественнаяÎпалатаÎрФÎинспектируетÎвыполнениеÎÎ
майскихÎуказовÎпрезидентаÎроссии
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Самый важный день в жизни
НаÎдолюÎпоколенияÎдетейÎвойныÎвыпалиÎслезы,Îстрадания,ÎтяжкийÎтруд.ÎÎ
НоÎониÎвыстояли,ÎпотомуÎчтоÎверили,ÎчтоÎврагÎбудетÎразбит
СеменÎБыСТрОВ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

Ветеранам поселка Си-
ликатчиков в торже-
ственной обстановке 
вручили юбилейные 
медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.».

– Хочется пожелать вам, до-
рогие ветераны Великой  
Отечественной войны, здо-
ровья, сил, счастья с родны-
ми и близкими. Вы – творцы 
Великой Победы, ваш труд, 
ваш жизненный подвиг не 
забыт и сегодня, – сказал 
Александр Таран, глава 
администрации округа Ва-
равино-Фактория, который 
и вручал наград.

немЦы  
ОтнОСИлИСь  
к нАм кАк  
к СОбАкАм

Галина Григорьевна Ху-
дякова родилась и росла в 
Гомельской области Бело-
руссии. Когда грянула вой-
на, ей исполнилось всего два 
года. Вокруг шли тяжелые 
бои, вражеская армия актив-
но наступала, Советская ар-
мия в сложнейших условиях 
вынуждена была отступать. 
Очень многих детей фаши-
сты взяли в плен. Среди них 
была Галина Григорьевна.

– Сама я плохо помню тот 
период. Но бабушка расска-
зывала, что еще до войны 
многие наши сельчане дела-
ли запасы еды, сушили су-
хари, старались все это при-
прятать. Когда немец насту-
пал, мама нас со старшей се-
строй постаралась спасти, 
отправила к бабушке в сосед-
нюю деревню, – рассказыва-
ет Галина Григорьевна. – Но 
наступающий немец все же 
добрался до нас. Это было 
ужасно. Было очень страш-
но. Мы жили в каких-то про-
дуваемых шалашах на терри-
тории, обнесенной колючей 
проволокой. Холод. Голод. 
Немцы объезжали наш ла-
герь по кругу и с машин раз-
брасывали еду, словно соба-
кам.  Когда наша армия стала 
наступать и бить немца, наш 
лагерь, видимо, хотели унич-
тожить, но наступление со-

 � Галина Григорьевна 
Худякова

 � Валентина Афанасьевна  
Непогодьева

 � Раиса Кирилловна  
Шивальницына

 � Серафим Иванович  
Дураков

 � Виктор Иванович Бушуев

 � Августа Афанасьевна  
Пинюгалова

 � Нина Емельяновна  
Лукина

 � Зинаида Васильевна  
Уланова

 �Юлия Игнатьевна Губина

 �Шамшидиган Туфанова

 � Галина Степановна  
Дружинина

ветских солдат было стреми-
тельным  и нас освободили. 
Это был 44-й год. Кругом была 
разруха, деревни сожжены, 
в оставшихся домах не было 
стекол, кучи погибших. Это я 
помню. Бабушка нас нашла 
и, – как потом рассказывала, 
боязнь потерять нас дала ей 
самой силы жить – выходи-

ла нас. Женщины пошли ра-
ботать на колхозные поля, а 
они все заминированы. Мама 
так на поле и погибла. Потом 
пришли саперы, помогали 
сельчанам. День Победы был 
радостным, но не был избав-
лением от горя: долго еще на 
оставленных немцами минах 
погибали люди.

кАЖДый ГОД  
В мАе – мОРе СлеЗ

Когда началась война, Ва-
лентина Афанасьевна Не-
погодьева жила в Уйме.  И 
она со своими сверстника-
ми-односельчанами пошла 
работать в колхоз «8 Марта».

– Трудились много, дела-
ли все – от посадки до убор-
ки урожая. Колхоз выращи-
вал много всего – картош-
ку, капусту, брюкву. Какое-
то лето выдалось – замучи-
ли сорняки, ползали по по-
лям, пололи. Косили и вози- 
ли сено. Зимой чистили до-
роги. Страшно вспоминать. 
Были бомбежки у нас тут. И 
бомбы бросали, и зажигал-
ки. Наш поселок был при-
влекательным для немцев 
– над ним высились две тру-
бы. Но в них они ни разу не 
попали. Когда бомбили, мы 
прятались в бане. До сих пор 
думаю, почему именно там. 
Как-то бежали туда – нас на-
крыло взрывной волной, рас-
кидало в разные стороны. 
Ну, думаю, все, конец мне! 
Но нет, отошли от этого уда-
ра. Подросла – направили ра-
ботать в детский сад, за деть-
ми присматривать. Тяжелый 
след оставила война. Каж-
дый год в мае, в День Побе-
ды, – море слез,  всегда пла-
чу. Хотя и очень люблю этот 

праздник как самый дорогой 
в жизни день, – поделилась 
Валентина Афанасьевна.

леПехИ  
С клеВеРОм  
ЗАПОмню  
нА ВСю ЖИЗнь

Раиса Кирилловна Ши-
вальницына жила в дерев-
не Анциферовская в Шен-
курском районе. После того 
как весть о начале войны 
пришла на местную почту, 
ей дали тяжелое поручение 
– пробежать с этим сообще-
нием по 28 домам своей де-
ревни.

– Жизнь нас так начала 
вертеть – только держись. 
Работали в колхозе и учи-
лись в школе. За мной была 
закреплена лошадь – нас пя-
теро таких малых было с 
колхозными лошадьми. Уха-
живали, чистили, кормили-
поили, даже за телегой при-
ходилось ухаживать – сма-
зывать, что-то подкручивать 
и закреплять. Но мы очень 
гордились этим. Навалим 
сено, выстроимся в колонну 
из 10 лошадей – пять наших и 
пять взрослых с нами – и ве-
зем сено на сеносклад, а по-
том его на фронт отправляли 
для конных частей. Не хвата-
ло народу, и потому на спла-
ве пришлось поработать. Тя-
жело жили: собирали белый 
мох, сушили и готовили по-
том из него лепехи вместе с 
клевером, по весне копали 
мерзлую картошку. Никог-
да об этом не забуду. Побе-
ду очень ждали!  В школе у 
нас каждый день была поли-
тинформация. И вот на ней 
и узнали о Победе. Все и ра-
довались и плакали. На всю 
жизнь запомнила – стоит у 
окна наша учительница гео-
графии Валентина Иванов-
на Палишева и тихонечко, 
отвернувшись от всех, пла-
чет – не вернулся с фронта у 
нее муж, – вспоминает Раиса 
Кирилловна.

нАм СлАбИнкИ 
не ДАВАлИ

Серафиму Ивановичу 
Дуракову было девять лет, 
когда в его деревню Ершиха 
Вилегодского района при-
шло известие о войне.

– Нам слабинки не давали 
– всех отправили работать на 
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колхозные поля и луга. Мы, 
самые маленькие мальчиш-
ки, ездили на лошадях. Нам 
их запрягут, сена навалят, и 
мы ведем лошадь.  Оптимиз-
ма не теряли. Наверное, не 
понимали еще всего до кон-
ца. Все хотели как-то быть 
лучше других, очень стара-
лись, не отлынивали. Это по-
том и в жизни пригодилось. 
Спортом увлекся. После  
войны окончил школу, по-
ступил в педучилище, полу-
чил специальность учителя 
физкультуры. В армии от-
служил четыре года. Когда 
приехал в Архангельск, при-
шел работать в школу № 27. 
Так в ней всю жизнь и прора-
ботал, – рассказал отличник 
физической культуры Сера-
фим Иванович Дураков.

Завершилось торжество 
концертом вокальной груп-
пы Ломоносовского куль-
турного центра, в исполне-
нии которой прозвучали по-
пулярные песни военных 
лет и песни, посвященные 
Великой Победе.

ВСе ЗнАлИ:  
мы ПОмОГАем 
ФРОнту

Торжественное вруче-
ние медалей ветеранам 
Северного округа состоя-
лось и в школе № 43.

В холле школы для труже-
ников тыла  ученики созда-
ли «живой коридор» и апло-
дисментами приветствова-
ли ветеранов. Оркестр играл 
бессмертные мелодии воен-
ных лет.

От имени мэра Викто-
ра Павленко ветеранов 
поздравил глава админи-
страции Северного округа 
Игорь Трофимов.

Виктор Иванович Бу-
шуев с одиннадцати лет ра-
ботал в колхозе.

– Работали от зари до зари. 
И пахали, и косили, и боро-
нили, а стали постарше – до-
верили с лошадями управ-
ляться, – поделился ветеран.

Августа Афанасьевна 
Пинюгалова также детские 
военные годы провела в тя-
желых колхозных заботах.

– Скидки на возраст никто 
не делал. Мужчины ушли 
на фронт. Остались только 
старики, женщины и дети.  

Самые маленькие подбира-
ли колоски, картошку под-
бирали, травку для скоти-
ны рвали, кто постарше – 
нянчились с малышами, а 
мы помогали взрослым чем 
могли. Старались не отста-
вать от них. Все знали: мы 
помогаем фронту, – отмети-
ла Августа Афанасьевна.

Нина Емельяновна Лу-
кина в войну семнадцати-
летней девушкой работа-
ла кладовщиком  в колхозе 
в Виноградовском районе. 
Мария Александровна Ле-
мешко также все детство 
провела на тяжелых рабо-
тах в колхозе Кировской об-
ласти.

В годы войны всю теплоту 
своего сердца отдавала обез-
доленным больным детям 
Зинаида Васильевна Ула-
нова, работая на Сульфате 
медсестрой в больнице. 

– Особенно страшно было 
ночью,  когда город бомби-
ли. Мы, как могли,  успо-
каивали детей, отвлекали. 
Страшное было время!

В годы войны Юлия Иг-
натьевна Губина также 
много трудилась.

– Отца забрали в армию, 
нас осталось пятеро. Чтобы 
прожить, дергали лен, со-
бирали колоски. Было тя-
жело, но не унывали. Пото-
му что знали: Победа будет 
за нами, – поделилась вете-
ран.

У Шамшидиган Туфа-
новой тоже детство опали-
ла война. Юной девочкой 
она работала на лесозаводе 
№ 29.

– У нас была создана мо-
лодежная бригада, и, чтобы 
помочь фронту, мы делали 
деревянные лопаты, – отме-
тила ветеран. – Про Победу 
узнала на работе, и все за-
плакали от счастья.

Галина Степановна Дру-
жинина в 1941 году окончи-
ли семь классов и поступила 
в Архангельскую фельдшер-
скую школу.

– В 1943 году, окончив  
обучение, пришла на работу 
в больницу № 6. Помню, го-
род бомбили, мы гасили за-
жигалки, в больницу прихо-
дили пленные и всем оказы-
валась помощь. Уже семьде-
сят лет прошло с той поры, и 
каждый день я радуюсь, что 
мы победили, – подчеркну-
ла ветеран.

ЕвгенийÎКИН,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

Соломбальский машиностро-
ительный завод пережил все 
самые важные вехи истории 
нашей страны – первые пяти-
летки, суровые годы Великой 
Отечественной, восстановле-
ние народного хозяйства по-
сле войны, перестройка и 
многочисленные кризисы но-
вого времени.

От имени всех архангелогородцев 
руководство и коллектив завода по-
здравил мэр Виктор Павленко. Он 
отметил, что продукция СМЗ извест-
на не только в Архангельске, но и во 
всей области и за ее пределами.

– Вы – уникальное предприятие, 
визитная карточка нашего города. 
Ваше имя – мировой знак качества 
продукции, я уверен, что у СМЗ боль-
шое будущее, – подчеркнул градона-
чальник.

Юбилей предприятия совпал с 
юбилеем Победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому главными 
героями праздника являются защит-
ники Родины, труженики тыла.

Генеральный директор ОАО «Со-
ломбальский машиностроительный 
завод» Максим Евстигнеев отме-
тил, что предприятие живет и разви-
вается, в коллективе хранятся луч-
шие традиции и опыт всех поколе-
ний тружеников СМЗ.

– Только благодаря героическим 
усилиям трудового коллектива за-
вод производил продукцию для 
фронта, в период освоения новой тех-
ники, массового выпуска новых про-
дуктов, славно поработал конструк-

торско-технологический коллектив 
предприятия. На мой взгляд, один 
из самых сложных периодов в жизни 
выпал на конец 90-х – начало 2000-х  
годов. Сейчас другое время. Завод 
уже более года входит в состав боль-
шой семьи – австрийского концерна 
«Палфингер». Для нас это открывает 
новые горизонты, новые перспекти-
вы и новые меры ответственности, – 
подчеркнул Максим Евстигнеев. – В 
планах предприятия – каждодневная 
работа над качеством выпускаемой 
продукции.

Особый почет и уважение тем, 
кто защищал Архангельск, всю Рос-
сию в годы Великой Отечественной  
войны, а потом, в мирное время, 
встал у станка, восстанавливая раз-
рушенную промышленность.

Один из них – ветеран Великой  
Отечественной войны Александр 
Петрович Чубаков.

– Мне не исполнилось и 17 лет, как 
меня призвали в армию. Так я попал 
на Северный флот. У нас был первый 
отдельный артиллерийский дивизи-
он. Сначала отправили в Мурманск, 
а потом – на Кольский полуостров не-
далеко от Рыбачьего, на берегу Мо-
товского залива. После войны я при-
шел на СМЗ простым сварщиком, а 
ушел мастером по сварке спустя 30 
лет, – улыбается Александр Петро-
вич.

Свидетелем страшных событий 
1941–1945 годов стал и один из ста-
рейших работников завода Петр Ва-
сильевич Метрухин.

– На завод я пришел уже после во-
йны, но мне хорошо известны все тя-
готы, которые перенесли рабочие 
СМЗ. Я в годы войны работал на од-
ном из лесопильных заводов в Ар-
хангельске, – поделился Петр Васи-
льевич. – Мне тогда было всего 14-15 

лет, тяжелые были времена, страш-
ные.  Помню, как войну объявили, по 
радио услышал, в своей родной дерев-
не, а потом уже в Архангельск прие-
хал, лес пилить. Хорошо, что време-
на те прошли. Как же была радостна 
нам Победа, гуляли мы целый день… 
Но для меня война еще не окончи-
лась, меня ведь в 1948 году призвали 
в спецвойска. Служил в Прибалтике 
и на Западной Украине –  от бандитов 
и оставшихся фашистов очищал. Нас 
даже признали участниками воен-
ных действий. Когда отслужил, вер-
нулся в Архангельск, устроился рабо-
тать на Соломбальский машиностро-
ительный завод. Заводу отдал 30 лет.

– СМЗ – это мой дом, это моя 
жизнь, – уверенно говорит Вера Со-
рокина. – Я работаю на предприятии 
с 1997 года. И конечно, сегодня очень 
переживаю. Все так торжественно. 
А то, что меня наградили, стало еще 
одним приятным сюрпризом, – поде-
лилась своими впечатлениями бух-
галтер предприятия Вера Сорокина. 
Она награждена почетной грамотой 
мэрии.

Среди тех, кто получил благодар-
ности мэрии Архангельска, – мастер 
механического цеха Павел Жирнов,  
слесарь-инструментальщик Алек-
сандр Политов, начальник загото-
вительного участка Константин Ри-
пинский, слесарь-сверловщик Ан-
дрей Вдовин, оператор обрабатыва-
ющего цеха Алексей Ежов и мастер 
по контролю Виктор Романов.

В качестве подарка работникам за-
вода стали концертные номера  хо-
реографических ансамблей «Апель-
син» и «Ассоль», ансамбля бально-
го танца «ЭОС», студии «Риальто», 
коллектива «Солнце Маори», театра 
народной и современной культуры 
«Поморская артель» и других.

Ваше имя – мировой 
знак качества
Профессионалы:»КоллективÎСоломбальскогоÎÎ
машиностроительногоÎзаводаÎотметилÎ85-летиеÎпредприятия

Олимпиады для школьников
В Архангельске пройдут дистанционные городские предметные 
олимпиады для учеников пятых-шестых классов.

Более тысячи ребят – победителей и призеров школьных олимпиад – будут 
соревноваться за право стать лучшими на городских дистанционных пред-
метных олимпиадах.

В этом году олимпиады пройдут по шести предметам: русскому языку, ма-
тематике, литературе, природоведению (географии), английскому и немецко-
му языкам.

Площадками для их проведения станут городские школы №№ 33, 11, 50, 37, 
68, 28, 34, 14 и гимназия № 25.

Победители и призеры олимпиад, педагоги, подготовившие победителей и 
призеров олимпиад, будут награждены дипломами.

Средства  
на пожарную  
безопасность
По распоряжению мэра Архан-
гельска Виктора Павленко вы-
делены средства на ремонт 
пожарной лестницы ломоно-
совского Дома детского твор-
чества.

Это сделано в целях обеспечения по-
жарной безопасности здания.

ОбразованиеÎ ИзÎрезерваÎ
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Только общими усилиями мы  
можем построить город будущего, 
о котором все так мечтаем
ВикторÎПавленко:ÎВместеÎсÎгорожанамиÎмыÎсоздаемÎусловияÎдляÎреализацииÎсерьезныхÎинвестиционныхÎпроектов

шит качество теплоснабжения по-
требителей.

Общий объем инвестиций в мо-
дернизацию системы теплоснаб-
жения Архангельска может превы-
сить три миллиарда рублей.

Предложения «Газпрома», свя-
занные с реализацией инвестици-
онных проектов по строительству 
новых газовых котельных, мэрия 
Архангельска поддержала. Но все 
планы по модернизации теплового 
хозяйства могут быть реализова-
ны только при условии активной 
поддержки правительства Архан-
гельской области. В том числе при 
реализации сбалансированной та-
рифной политики в отношении ин-
весторов, что позволит определить 
механизм возврата вложенных 
средств.

– Как себя чувствуют про-
мышленные предприятия, как 
здесь складывается политика 
мэрии?

– Промышленный потенциал 
Архангельска связан с планами 
развития наших главных компа-
ний, уже являющих собой визит-
ные карточки региона и города. В 
рамках федеральной программы 
развития судостроения России в 
коренную модернизацию «Крас-
ной Кузницы» за пять лет в 2014–19 
годах планируется вложить более 
10 миллиардов рублей. В рамках 
этого проекта также планируется 
строительство нового жилого ми-
крорайона в Соломбале на 40 ты-
сяч квадратных метров. Его проек-
тирование практически заверше-
но, есть инвестор, который готов 
начать возведение домов.

Наметились положительные 
тенденции и в лесопромышленном 
секторе экономики Архангельска. 
В настоящее время продолжается 
реализация одного из крупнейших 
в регионе инвест-проектов общей 
стоимостью 2,5 миллиарда рублей. 
Лесозавод № 25 на собственные и 
кредитные средства ввел в строй 
новое производство в Цигломени, 
что позволило увеличить объем 
переработки сырья до одного мил-

лиона кубометров. При этом ко-
личество рабочих мест меньше не 
стало. Здесь также будут продол-
жать трудиться 500 человек.

Летом 2014 года специальная ко-
миссия приняла в эксплуатацию 
новую ТЭЦ, которая использует 
отходы лесопиления и вырабаты-
вает 19 МВ тепла и 3,3 МВт элек-
троэнергии.

В марте 2015 года состоялось от-
крытие цеха, который рассчитан  
на выработку 60 тысяч тонн пел-
летов. Обслуживать современное 
оборудование будут квалифици-
рованные специалисты, для этого 
дополнительно создано 20 рабочих 
мест.

С учетом подобного пеллетного 
производства на Маймаксанском 
участке ЗАО «Лесозавод № 25» бу-
дет выпускать рекордные в обла-
сти 120 тысяч тонн древесных гра-
нул.

Наша главная стратегия – мак-
симально поддерживать крупные 
проекты, и мною поставлена зада-
ча обеспечить режим наибольше-
го благоприятствования для инве-
сторов, вкладывающих средства в 
развитие реального сектора эконо-
мики.

– Любое новое высокотехно-
логичное предприятие имеет 
большое значение не только для 
Архангельска и региона, но и в 
федеральном масштабе…

– Вы правы. Например, в той же 
Цигломени со строительством но-
вого цеха создан замкнутый цикл 
безотходного экологически чисто-
го производства. Это новый шаг 
в развитии экономики, а следова-
тельно, и всего города. Принципи-
ально важным в сегодняшней эко-
номической ситуации является со-
хранение рабочих мест, поскольку 
данный завод является градообра-
зующим предприятием для Цигло-
менского округа.

– Архангельск участвует в фе-
деральной программе «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма России (2011-18 гг.)». Наш 
город по своему статусу должен 

играть ключевую роль в этом 
проекте на уровне региона?

– Мы свою роль и ответствен-
ность понимаем. Обязательным 
условием проекта создания ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Беломорский» является привле-
чение частных инвестиций в объ-
екты туристической инфраструк-
туры.

Мэрия Архангельска провела 
большую работу с инвесторами, 
которые направили заявки для 
участия в федеральной программе 
развития туризма. Общий объем 
средств, запланированных на ре-
ализацию проекта в 2015–18 годах, 
составит 6,4 миллиарда рублей.

При этом 4,6 миллиарда прихо-
дится на инвестиционные проекты 
частных компаний, осуществляе-
мые в Архангельске. В том числе 
строительство гостиницы в соста-
ве бизнес-центра «Дельта» с рекон-
струкцией набережной Северной 
Двины от Поморской до площади 
Профсоюзов, реконструкция гости-
ницы «Двина», строительство тор-
говых центров «Сафари» и «Титан 
Арена». Именно наличие этих про-
ектов стало основанием для вы-
деления дополнительных средств 
из федерального бюджета на раз-
витие дорожной инфраструктуры 
столицы Поморья.

– Виктор Николаевич, очень 
много в городе разговоров про 
подходы руководства города в 
вопросах градостроительной 
политики...

– Главная задача муниципалите-
та – соблюдение общих принципов 
градостроительной политики, еди-
ных для всех норм и правил, кото-

рые должны способствовать при-
влечению серьезных инвестиций, 
направленных на качественное 
улучшение облика Архангельска 
при сохранении его историческо-
го своеобразия и неповторимости.

В Архангельске идет сложный, 
противоречивый, однако объек-
тивный процесс поступательного 
развития: медленно, но историче-
ски неизбежно уходит в прошлое 
архаичное наследие индустриаль-
ного XX века в виде типовых ба-
раков и незастроенных пустырей. 
Архангельск приобретает чер-
ты современного города, главной 
идеей которого становится ком-
форт для жителей, доступность и 
многообразие услуг. Именно по-
этому сегодня востребованы не 
просто торговые, а многофунк-
циональные центры, в которых 
предлагается широкий спектр 
культурных, развлекательных, 
бытовых, оздоровительных услуг. 
Их строительство в Архангель-
ске – это и прямые инвестиции в 
городскую экономику, и загрузка 
предприятий строительной отрас-
ли, и новые рабочие места для го-
рожан, а следовательно, и налого-
вые поступления в муниципаль-
ный бюджет.

Для меня важно, чтобы все про-
екты, которыми мы занимаемся, 
были общей заботой горожан, ру-
ководителей компаний и трудо-
вых коллективов, всех уровней 
власти. Только общими усилиями 
мы можем построить город буду-
щего, о котором так все мечтаем.

– Спасибо за беседу и удачи 
всем нам в реализации планов 
и задач!

Начало на стр. 1

Таким образом, привлекая ин-
весторов для расселения ветхо-
го жилья, муниципалитет плани-
рует ускорить выполнение обяза-
тельств по предоставлению новых 
квартир горожанам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. В рамках программы уже за-
ключено 17 договоров о развитии 
застроенных территорий. В соот-
ветствии с ними застройщики обя-
зуются предоставить новое жилье 
1152 жителям, расселив за свой 
счет 55 ветхих домов, в том числе 
24 признанных аварийными. Уже 
завершено расселение 12 домов, 
новоселье отметили более 150 че-
ловек. В стадии расселения нахо-
дится девять ветхих домов, новые 
квартиры получают около 240 че-
ловек.

– Важное направление, в ко-
тором мэрия целенаправленно 
создает условия для привлече-
ния частных инвестиций, – это 
модернизация коммунального 
хозяйства.

– Мэрией разработаны и утверж-
дены программа комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры, cхема теплоснабже-
ния и cхема водоотведения Архан-
гельска. Эти документы являются 
основой для разработки инвести-
ционных программ ресурсоснаб-
жающих и сетевых предприятий. 
Уже разработаны инвестпрограм-
мы МУП «Водоканал» и МУП «Во-
доочистка». Однако их реализация 
зависит от позиции правительства 
области по утверждению долго-
срочного тарифа, с включением в 
него инвестиционных надбавок. 
Грамотные, а главное, предсказуе-
мые тарифные решения областно-
го правительства – гарантия при-
хода в сферу ЖКХ Архангельска 
серьезных инвесторов.

– Виктор Николаевич, а ка-
кую работу мэрия проводит по 
привлечению инвестиций для 
реализации проектов газифика-
ция областного центра?

– Магистральный газопровод до 
города построен, переведена на 
газ Архангельская ТЭЦ. Мэрия ак-
тивно работает с «Газпромом» по 
разработке программы модерни-
зации объектов малой энергети-
ки с учетом реализации меропри-
ятий по повышению энергоэффек-
тивности городского хозяйства. 
Муниципалитет заинтересован в 
развитии сотрудничества с ком-
панией «Газпром» и его дочерни-
ми структурами. Приоритетным 
проектом является перевод боль-
шинства наших локальных ко-
тельных на газ с последующей 
реконструкцией тепловых сетей 
от них. На сегодня главная зада-
ча – завершить согласование ис-
ходной документации для начала 
разработки инвест-проекта. Пред-
ставители «Газпрома» после кон-
сультаций и переговоров подтвер-
дили, что готовы рассматривать в 
качестве базового вариант модер-
низации всех локальных котель-
ных, находящихся на территории 
Архангельска.

Модернизация предусматрива-
ет прокладку новых газопроводов 
и замещение существующих ис-
точников теплоснабжения новы-
ми котельными, работающими на 
природном газе. Кроме того, про-
ект предполагает прокладку но-
вых теплотрасс, что также улуч-

17 апреля Виктор Павленко 
отметит день рождения. 

Редакция нашей газеты поздравляет Виктора Ни-
колаевича и желает здоровья, счастья, больших успе-
хов! Пусть никогда не иссякает энергия, хватает сил 
на преодоление всех препятствий, постоянно появля-
ются и успешно воплощаются в жизнь новые идеи, ра-
ботающие на благо нашего любимого Архангельска!
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ктО И кАкИе ВыПлАты ПОлуЧИт

Бюджет

Наименование 
выплаты, 

нормативный 
документ

Категории ветеранов, имеющих право на выплату
Размер выплаты 

количество 
получающих

Порядок 
осуществления 

выплаты

Феде-
ральныйÎ
бюджет

ЕдиновременнаяÎ
выплатаÎнекоторымÎ
категориямÎгражданÎ
российскойÎФе-
дерацииÎвÎсвязиÎсÎ
70-летиемÎПобедыÎвÎ
ВеликойÎОтечествен-
нойÎвойнеÎ1941–1945Î
годов
Î
УказÎПрезидентаÎрФÎ
отÎ26.02.2015Î№Î100

а)ÎинвалидыÎВеликойÎОтечественнойÎвойны,ÎветераныÎВеликойÎÎ
ОтечественнойÎвойныÎизÎчислаÎлиц,ÎуказанныеÎвÎподпунктахÎ1–3Îпун-
ктаÎ1ÎстатьиÎ2ÎФЗÎ«ОÎветеранах»,ÎбывшиеÎнесовершеннолетниеÎузни-
киÎконцлагерей,ÎгеттоÎиÎдругихÎместÎпринудительногоÎсодержания,Î
созданныхÎфашистамиÎиÎихÎсоюзникамиÎвÎпериодÎВторойÎмировойÎ
войны,ÎвдовыÎ(вдовцы)Îвоеннослужащих,ÎпогибшихÎвÎпериодÎвойныÎсÎ
Финляндией,ÎВеликойÎОтечественнойÎвойны,ÎвойныÎсÎЯпонией,ÎвдовыÎ
(вдовцы)ÎумершихÎинвалидовÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎиÎучаст-
никовÎВеликойÎОтечественнойÎвойны

Однократно
вÎразмере
7Î000Îрублей
Î
2039Îчеловек

БеззаявительныйÎ
характер.
ЧерезÎ
территориальныеÎ
отделенияÎÎ
ПенсионногоÎфондаÎрФ

б)ÎветераныÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎизÎчислаÎлиц,ÎуказанныхÎвÎ
подпунктеÎ4ÎпунктаÎ1ÎстатьиÎ2ÎФЗÎ«ОÎветеранах»,ÎбывшиеÎсовершенно-
летниеÎузникиÎнацистскихÎконцлагерей,ÎтюремÎиÎгетто

Однократно
вÎразмере
3Î000Îрублей
Î3563Îчеловека

Област-
нойÎ
бюджет

АдреснаяÎсоциальнаяÎ
помощьÎнаÎулучшениеÎ
социально-бытовогоÎ
положенияÎотдельныхÎ
категорийÎветерановÎ
иÎинвалидовÎВеликойÎ
ОтечественнойÎвойны,Î
неÎимеющихÎоснова-
нийÎдляÎобеспеченияÎ
жильемÎвÎсоответ-
ствииÎсÎуказомÎПре-
зидентаÎроссийскойÎ
ФедерацииÎотÎ07ÎмаяÎ
2008ÎгодаÎ№Î714Î«ОбÎ
обеспеченииÎжильемÎ
ветерановÎВеликойÎ
ОтечественнойÎвойныÎ
1941–1945Îгодов»
Î
ПостановлениеÎПра-
вительстваÎАрхан-
гельскойÎобластиÎотÎ
16ÎянваряÎ2015ÎгодаÎ
№Î1-пп

КатегорииÎветеранов,ÎнеÎобеспеченныхÎжильемÎвÎсоответствииÎ
сÎуказомÎПрезидентаÎрФ:
1)ÎинвалидыÎВеликойÎОтечественнойÎвойны;
2)ÎучастникиÎВеликойÎОтечественнойÎвойны,ÎвÎтомÎчислеÎвоеннослу-
жащие,ÎпроходившиеÎвоеннуюÎслужбуÎвÎвоинскихÎчастях,Îучреждени-
ях,Îвоенно-учебныхÎзаведениях,ÎнеÎвходившихÎвÎсоставÎдействующейÎ
армии,ÎвÎпериодÎсÎ22ÎиюняÎ1941ÎгодаÎпоÎ03ÎсентябряÎ1945ÎгодаÎнеÎ
менееÎшестиÎмесяцев,Îвоеннослужащие,ÎнагражденныеÎорденамиÎилиÎ
медалямиÎСССрÎзаÎслужбуÎвÎуказанныйÎпериод;
3)Îлица,ÎработавшиеÎвÎпериодÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎнаÎобъ-
ектахÎпротивовоздушнойÎобороны,ÎместнойÎпротивовоздушнойÎоборо-
ны,ÎстроительствеÎоборонительныхÎсооружений,Îвоенно-морскихÎбаз,Î
аэродромовÎиÎдругихÎвоенныхÎобъектовÎвÎпределахÎтыловыхÎграницÎ
действующихÎфронтов,ÎоперационныхÎзонÎдействующихÎфлотов,ÎнаÎ
прифронтовыхÎучасткахÎжелезныхÎиÎавтомобильныхÎдорог,ÎаÎтакжеÎ
членамÎэкипажейÎсудовÎтранспортногоÎфлота,ÎинтернированныхÎвÎна-
чалеÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎвÎпортахÎдругихÎгосударств;
4)Îлица,ÎнагражденныеÎзнакомÎ«ЖителюÎблокадногоÎЛенинграда»;
5)ÎчленыÎсемейÎпогибшихÎ(умерших)ÎинвалидовÎВеликойÎОтечествен-
нойÎвойныÎиÎучастниковÎВеликойÎОтечественнойÎвойны,ÎчленыÎсемейÎ
погибшихÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойнеÎлицÎизÎчислаÎличногоÎсо-
ставаÎгруппÎсамозащитыÎобъектовыхÎиÎаварийныхÎкомандÎместнойÎ
противовоздушнойÎобороны,ÎаÎтакжеÎчленыÎсемейÎпогибшихÎработни-
ковÎгоспиталейÎиÎбольницÎгородаÎЛенинграда;
6)ÎбывшиеÎнесовершеннолетниеÎузникиÎконцлагерей,Îгетто,ÎдругихÎ
местÎпринудительногоÎсодержания,ÎсозданныхÎфашистамиÎиÎихÎсоюз-
никамиÎвÎпериодÎВторойÎмировойÎвойны.

Однократно
вÎразмере
15Î000Îрублей
–ÎнаÎфактическиеÎ
расходы,ÎнаÎремонтÎ
жилогоÎпомеще-
ния,ÎвÎтомÎчислеÎ
наÎприобретениеÎ
строительныхÎиÎ
(или)ÎотделочныхÎ
материалов
Î1500Îчеловек
Î

Заявительный
характер.
ВÎгКУÎАОÎ«ОСЗН»ÎпоÎ
местуÎжительстваÎлич-
ноÎилиÎчерезÎпредста-
вителяÎлибоÎзаказнымÎ
почтовымÎотправле-
ниемÎпредоставляетсяÎ
заявление,ÎдокументыÎ
подтверждающиеÎста-
тусÎветеранаÎиÎкопииÎ
документов,Îподтверж-
дающиеÎфактическиеÎ
расходыÎнаÎремонтÎ
жилогоÎпомещения

город-
скойÎ
бюджет

ЕдиновременнаяÎ
денежнаяÎвыплатаÎвÎ
связиÎсÎпраздновани-
емÎ70-йÎгодовщиныÎ
ПобедыÎвÎВеликойÎ
ОтечественнойÎвойнеÎ
1941-1945Îгодов
Î
ПостановлениеÎмэраÎ
городаÎАрхангельскаÎ
отÎ15.10.2014Î№Î839

ПостоянноÎзарегистрированныеÎвÎАрхангельске:
а)ÎучастникиÎиÎинвалидыÎВеликойÎОтечественнойÎвойны
(ст.Î14ÎиÎст.Î15ÎФЗÎ«ОÎветеранах»);
б)Îвоеннослужащие,ÎпроходившиеÎвоеннуюÎслужбуÎвÎвоинскихÎчастях,Î
учреждениях,Îвоенно-учебныхÎзаведениях,ÎнеÎвходившихÎвÎсоставÎ
действующейÎармии,ÎвÎпериодÎсÎ22ÎиюняÎ1941ÎгодаÎпоÎ03ÎсентябряÎ
1945ÎгодаÎнеÎменееÎшестиÎмесяцевÎ(ст.Î17ÎФЗÎ«ОÎветеранах»);
в)ÎбывшиеÎнесовершеннолетниеÎузникиÎконцлагерей,Îгетто,ÎдругихÎ
местÎпринудительногоÎсодержания,ÎсозданныхÎфашистамиÎиÎихÎсоюз-
никамиÎвÎпериодÎВторойÎмировойÎвойны;
г)Îлица,ÎнагражденныеÎзнакомÎ«ЖителюÎблокадногоÎЛенинграда»Î
(ст.Î18ÎФЗÎ«ОÎветеранах»);
д)Îлица,ÎработавшиеÎвÎпериодÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎнаÎобъ-
ектахÎпротивовоздушнойÎобороны,ÎместнойÎпротивовоздушнойÎоборо-
ны,ÎстроительствеÎоборонительныхÎсооружений,Îвоенно-морскихÎбаз,Î
аэродромовÎиÎдругихÎвоенныхÎобъектовÎвÎпределахÎтыловыхÎграницÎ
действующихÎфронтов,ÎоперационныхÎзонÎдействующихÎфлотов,ÎнаÎ
прифронтовыхÎучасткахÎжелезныхÎиÎавтомобильныхÎдорогÎ(ст.19ÎФЗÎ
«ОÎветеранах»).

Однократно
вÎразмере
20Î000Îрублей
Î850Îчеловек

Заявительный
характер.
ЗаявлениеÎиÎдоку-
менты,ÎнаÎоснованииÎ
которыхÎпредостав-
ляетсяÎвыплата,ÎмогутÎ
бытьÎпредоставленыÎ
вÎокружнойÎотделÎпоÎ
УСОПÎмэрииÎг.ÎАр-
хангельскаÎпоÎместуÎ
жительстваÎветеранаÎ
личноÎилиÎчерезÎпред-
ставителяÎсÎ15ÎфевраляÎ
поÎ25ÎмаяÎ2015ÎгодаÎ
включительно.ÎЛибоÎ
заказнымÎпочтовымÎот-
правлениемÎсÎ15Îфев-
раляÎпоÎ15ÎмаяÎ2015Î
годаÎвключительно.ÎВÎ
этомÎслучаеÎдокументыÎ
предоставляютсяÎвÎ
копиях,ÎзаверенныхÎ
нотариусом.ÎОригина-
лыÎдокументовÎнеÎна-
правляются.

Выплаты ветеранам войны
БолееÎ4,5ÎтысячÎветерановÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎÎ
вÎАрхангельскеÎполучатÎединовременныеÎвыплатыÎкоÎднюÎПобеды
СеменÎБыСТрОВ

В октябре 2014 года мэр 
Архангельска Виктор Пав-
ленко подписал постанов-
ление «Об установлении в 
2015 году единовременной 
денежной выплаты в связи 
с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 20 Федерального закона  
№ 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления» и в целях социальной под-

держки ветеранов Великой Оте-
чественной войны градоначаль-
ник принял решение установить 
в 2015 году единовременную де-
нежную выплату в размере 20 ты-
сяч рублей.

Эту выплату получат участ-
ники и инвалиды Великой  
Отечественной войны, военнос-
лужащие, не менее шести меся-
цев проходившие военную служ-
бу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, с 22 июня 1941 
по 3 сентября 1945 года, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-

юзниками, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», граждане работав-
шие в период войны на объек-
тах противовоздушной обороны, 
строители оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в тылу, на прифронто-
вых участках железных и авто-
мобильных дорог.

Средства на осуществление 
выплат предусматриваются в го-
родском бюджете на 2015 год.

Кроме того, по решению мэра 
Виктора Павленко в 2015 году 
в Архангельске сохранен бес-
платный проезд на обществен-
ном транспорте для жителей 
областного центра – ветеранов 

и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов бое-
вых действий, а также горожан 
в возрасте 70 лет и старше. Это 
политическое решение, приня-
тое всенародно избранным мэ-
ром, несмотря на большие слож-
ности с формированием город-
ского бюджета, лишенного под-
держки из бюджета области. 
Данной льготой смогут пользо-
ваться 4,4 тысячи ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также около 35 ты-
сяч горожан, кому исполнилось 
70 лет.

Также ветераны Архангельска 
получат выплаты из федерально-
го и областного бюджетов.

Актуально

Октябрьский суд 
поддержал мэрию 
в требовании 
восстановить  
горячее  
водоснабжение  
12 тысячам  
горожан
СергейÎИВАНОВ

Октябрьский районный суд 
удовлетворил иск об обяза-
нии компании ООО «тритОн-
Архангельск» немедленно 
возобновить подачу горячей 
воды в жилые дома Север-
ного округа.

Основное внимание городских вла-
стей сосредоточено на Северном 
округе, где компания «ТриТОН–
Архангельск» сделала заложника-
ми своих экономических интере-
сов 12 тысяч горожан.

60 деревянных домов не имеют 
собственных тепловых пунктов, и 
подача теплоносителя на внутри-
домовые системы теплоснабжения 
осуществляется с 12 квартальных 
тепловых пунктов. Кроме того, на 
данных ЦТП находится оборудо-
вание для приготовления горячей 
воды, которая подается в эти дома 
по отдельной трубе. 

По имеющейся в департаменте 
горхозяйства информации, в насто-
ящее время оборудование для при-
готовления горячей воды (водопо-
догреватели, запорная арматура, 
КиП), установленное на 12 ЦТП, и 
4177 метров сетей горячего водо-
снабжения находятся в собственно-
сти ООО «ТриТОН–Архангельск». 
Эта организация в ноябре 2014 года 
обратилась в агентство по тарифам 
и ценам Архангельской области 
с заявлением об установлении от-
дельного тарифа на горячее водо-
снабжение, однако полный пакет 
документов не предоставила. Бо-
лее того, с середины февраля она 
ограничила подачу горячего водо-
снабжения горожанам.

Призвать к порядку собственни-
ка оборудования муниципалитет 
был вынужден через суд. Как рас-
сказала начальник отдела право-
вого обеспечения городского хозяй-
ства мэрии Наталья Ялунина, с 
соответствующими исками высту-
пила не только мэрия Архангель-
ска, но и городская прокуратура.

– В настоящий момент Октябрь-
ский районный суд принял реше-
ние об обязании ООО «ТриТОН-
Архангельск» возобновить подачу 
горячей воды немедленно. Одна-
ко пока решение суда в законную 
силу не вступило и исполнитель-
ный лист еще не выдан, – поясни-
ла Наталья Ялунина.

Официально

Встречи  
с населением  
Администрация Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов сообщает о проведении 
16 и 23 апреля встреч пред-
ставителей органов власти 
с населением по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, медицинского и 
социального обслуживания.

В Исакогорском округе встреча со-
стоится 16 апреля в 15:00 в куль-
турном центре «Бакарица» по 
адресу: ул. Нахимова, 15.

Жителей Цигломени ждут 23 
апреля в 15:00 в КЦ «Цигломень» 
по адресу: ул. Севстрой, 2.
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настроение

МаринаÎЛУКШАЙТИС,Î
фото:ÎЕленаÎМИхЕЕВА

на сцену культурного центра 
вышло более двадцати пар 
двойняшек и близнецов раз-
ного возраста. были среди 
участников и девочки-трой-
няшки.

По замыслу режиссера самых ма-
леньких участников-близнецов ро-
дители находят в капусте прямо 
на сцене! Абсолютно все родители 
сочинили про своих детей стихи, 
которые рассказывают о характе-
ре и привычках детей. С помощью 
них ведущие и представили детей.

Ребята чуть старше появились 
на сцене из условных зеркал и 
проявляли себя сами. Мальчишки 
танцевали брейк, катались по сце-
не на самокатах, роликовых конь-
ках, порхали совершенно одина-
ковые бабочки и феи. Близнецы 
более старшего возраста показа-
ли театрализованную постановку 
про архангельский дворик. Архан-
гельские чемпионки по пилонно-
му спорту сестры Ксения и Евге-
ния Мамровы порадовали зрите-
лей выступлением с элементами 
хореографии и гимнастики. Спор-
тивные братья-близнецы Кашины 
показали приемы борьбы.

– Мы искали участников всеми 
возможными способами, – расска-
зала Марина Малахова, директор 
культурного центра «Соломбала-
Арт». – Если на улице видели близ-
нецов, то предлагали принять уча-
стие в фестивале. Искали в соци-
альных сетях, ведь они очень ак-
тивно между собой общаются. 
Дети вообще все талантливые, а 
когда их двое – они талантливы 
вдвойне, втройне. Кто-то поет, кто-
то танцует, занимается гимнасти-
кой, другим спортом. Все участни-
ки очень разнопланово развиты, 
поэтому и возникла идея показать 
их во всей красе.

Второклассники 6-й гимназии 
Ярослав и Вячеслав Парамоно-
вы признаются, что в школе их ча-
сто путают.

– Четыре года мы занимаем-
ся хоккеем во Дворце спорта. Мы 
пришли в хоккейной форме, по-
тому что выйдем на сцену на ро-
ликах и с клюшками, – рассказал 
Ярослав.

А сыновья Натальи Вежливце-
вой приготовили для зрителей фо-
кусы.

– Моих мальчишек зовут Артем 
и Женя. Имена детям мы выбира-
ли вместе с бабушкой. Мальчики 
одинаковые, но в то же время раз-
ные, – говорит Наталья. – Они ув-
лекаются музыкой – пением и тан-
цами, с удовольствием рисуют. На 
долгое время мы их никогда не 
разлучали. Когда они были очень-
очень маленькие, мы пытались 
одну ночь отдельно друг от дру-
га их уложить спать, в результате 
они совсем не спали. Моя бабуш-
ка была одной из двойняшек, мне 

Улыбка природы
НеобычноеÎшоуÎблизнецовÎиÎдвойняшекÎ«ПохожиеÎнепохожести»ÎсостоялосьÎвÎкультурномÎцентреÎ«Соломбала-Арт»

передалось через поколение, как и 
полагается. 

Пятнадцатилетние близнецы 
Алексей и Сергей Кашины – 
воспитанники спортивной школы 
«Каскад»:

– В подобном шоу мы принима-
ем участие второй раз, – подели-
лись они. – Около семи лет мы за-
нимаемся дзюдо у Владимира 
Викторовича Елагина, достигли 
определенных результатов, сегод-
ня на сцене мы показываем бро-
ски.

– Вот это Настя, а это Ариша. Им 
по два года и семь месяцев, – рас-
сказывает мама двух милашек в 
ярких малиновых платьях Екате-
рина. – Нас пригласили принять 
участие в этом шоу через социаль-
ные сети, но мы согласились не 
сразу, думали. Мои девочки усид-
чивые, лепят и рисуют, мы ищем в 
них таланты и развиваем. У нас в 
роду уже были двойни, у моей дво-
юродной сестры родились мальчи-
ки.

– О шоу «Похожие непохожести» 
мы узнали от воспитателя в дет-
ском саду, нам предложили поуча-
ствовать, – поделилась Екатерина, 
мама пятилетних Насти и Ксюши. 
Мои дочки сегодня – феечки, мы 
вместе придумывали костюмы: 
шили платья, купили крылышки и 
волшебные палочки.  Костюмы по-
лучились немного разными.  Ино-
гда девочки любят одеваться оди-
наково, а порой одна хочет джин-
сы, а другая юбку, Если раньше 
не выбирали, то теперь до истерик 
выбирают, что надеть!

Мама Арины и Полины Руда-
ковых Ольга поделилась своими 
воспоминаниями о том времени, 
когда дочки родились.

– Девочкам сейчас по десять лет. 
О том, что у меня будет двойня, я 
узнала еще в самом начале бере-
менности и была очень счастли-
ва. Но когда они родились, справ-
ляться оказалось гораздо сложнее, 
чем предполагала. Две люльки, 
огромная коляска, купание дво-
их, – рассказала Ольга. – Посто-
ронние люди путают их, а мы нет, 
даже когда они были маленькими. 
У них разные характеры, мими-
ка, привычки. Мои дети занима-
ются художественно-прикладным 
искусством, делают красивые по-
делки, и надеюсь, что в дальней-
шем смогут применить эти умения 
в профессии. Поэтому сегодня мы 
предстали в роли дизайнеров.

– Большинство близнецов оказа-
лись на сцене первый раз, – гово-
рит Татьяна Быстрова, режиссер 
шоу. – Некоторые дети проявля-
ют совершенно разные характеры, 
есть и лидеры в паре, и ведомые, 
а есть и одинаковые. За ними лю-
бопытно наблюдать. На них смо-
тришь – и настроение поднимается!

Депутат городской Думы Сергей 
Пономарев вручил всем участни-
кам шоу небольшие подарки. А ар-
хангельские певицы – близнецы 
Галина и Валентина Цоба пора-
довали зрителей песней о любви.

 � Арина и Полина Рудаковы с мамой Ольгой

 � Ярослав и Вячеслав Парамоновы 

 �  Артем и Женя Вежливцевы

 � Алексей и Сергей Кашины

 � Настя и Ариша Алифиренко  
с мамой Екатериной

 � Настя и Ксюша Суденко с мамой Екатериной

 � Варя, Оля, Света Григорьевы
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МаринаÎЛУКШАЙТИС,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

митрополит Архан-
гельский и холмогор-
ский Даниил в Ильин-
ском кафедральном 
соборе совершил бого-
служение – пасхаль-
ную заутреню и боже-
ственную литургию.

В Великую субботу Церковь 
вспоминала погребение Ии-
суса Христа и пребывание 
его телом во гробе. Христи-
ане, празднуя Пасху, тор-
жествуют избавление че-
рез Христа от рабства дьяво-
лу, дарование жизни. Слово 
«Пасха» означает «перехож-
дение, избавление». Богослу-
жение этого праздника от-
личается величием и необы-
чайной торжественностью.

Задолго до полуночи ве-
рующие собрались в храме в 
ожидании наступления пас-
хального торжества. Полу-
нощница началась молит-
вой священника возле пла-
щаницы.

Священнослужители обла-
чились во весь светлейший 
сан, а в песнопениях хора зву-
чали темы скорого Христова 
Воскресения. Священник пе-
ренес плащаницу в алтарь и 
расположил на престоле, за-
крылись Царские Врата, и на-
чал строиться крестный ход. 
В храме воцарилась благого-
вейная тишина, и перед са-
мою полуночью торжествен-
ный благовест известил о 
наступлении праздника Вос-
кресения Христова.

Во время крестного хода, 
самой зрелищной и эмоцио-
нальной части пасхальной 
службы, верующие живым 
кольцом, держа в руках за-
жженные свечи, заполнили 
пространство вокруг храма. 
У закрытых дверей храма, 
символизирующих закры-
тые двери гроба Господня, 
начинается пасхальная за-
утреня, затем все входят в 
церковь и оглашают ее ра-
достною песнью: «Христос 
воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав!».

Мощная энергия едине-
ния людей сочетается в вос-
клицании «Воистину вос-
кресе!», произносимом в сте-
нах храма. Удивительное 
ощущение общей радости 
овладевает всеми присут-
ствующими.

«Пасха – самый радостный 
праздник на земле, – сказал 
владыка в проповеди. – Од-
нако радость мы восприни-
маем неодинаково: у одно-
го ее много, у другого – по-
ловина, у третьего – только 
чуть-чуть. Почему так? Вро-
де бы праздник один, а ра-
дость разная. Потому что 
благодать Божья восприни-
мается нашими сердцами 
неодинаково. Если мы очи-
щаем души покаянием, луч-
ше принимаем Божью бла-
годать. В пасхальных песно-
пениях есть слова: «Очистим 
чувствия и узрим Христа». У 
любви особое зрение. Любовь 
видит и чувствует сердцем. 
Когда оно очищено покаяни-
ем, тогда лучше ощущается 
радость, по-настоящему чув-
ствуется причастность Духу 
Святому».

В пасхальную ночь под 
сводами Ильинского собора 
собрались сотни верующих. 
Многие семьи пришли на 
службу с маленькими деть-
ми.

– Мы не пропускаем такие 
праздники и ребенка приоб-
щаем, мы соблюдали Вели-
кий пост, во время которо-
го много размышляли о сво-
их отношениях с другими 
людьми, молились за них, 
– рассказывает прихожанка 
Мария.

Очистим чувства  
и узрим Христа
ВÎВеликуюÎсубботуÎЦерковьÎвспоминалаÎпогребениеÎИисусаÎхристаÎÎ
иÎпребываниеÎегоÎтеломÎвоÎгробе.Îхристиане,ÎпразднуяÎПасху,Î
торжествуютÎизбавлениеÎчерезÎхристаÎотÎрабстваÎдьяволу,ÎдарованиеÎжизни
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в городской черте

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

уже по традиции председа-
тели тСЖ пришли на сове-
щание с пакетом предложе-
ний и вопросов, требующих 
непосредственного вмеша-
тельства городских властей.

Участники встречи обсудили во-
просы благоустройства придомо-
вых территорий. Здесь одной толь-
ко инициативой ТСЖ не обойтись. 
Прежде всего это касается созда-
ния парковок во дворах.

– Департамент градостроитель-
ства не дал разрешения устано-
вить шлагбаум, – пожаловалась 
Любовь Леонтьева, председатель 
ТСЖ «МЖК Соломбала».

Заместитель мэра по городскому 
хозяйству Святослав Чиненов от-
метил, что в мэрии разработан еди-
ный алгоритм по благоустройству 
дворовых территорий и требовать 
вне рамок закона никто не имеет 
права. Градостроительные нормы 
четко регламентируют ограниче-
ния проезда.

– Архангельск имеет высокую 
степень загруженности по градо-
строительной ситуации, – отметил 
Ян Кудряшов, директор департа-
мента градостроительства. – Пре-
жде чем благоустраивать двор, 
следует учесть места пролегания 
инженерных сетей и обеспечить их 
охранные зоны. Кроме того, уста-
новка шлагбаума – это ограниче-
ние для въезда специальной тех-
ники, например карет скорой по-
мощи, пожарных машин.

– Надо поддерживать людей, го-
товых сделать за свои деньги пар-
ковки. Если они получили все не-
обходимые согласования, пусть 
делают. Средства городского бюд-
жета на эти цели мы тратить не 
можем, – отметила Валентина 
Сырова, председатель Архангель-
ской городской Думы.

Председатели ТСЖ задали вопро-
сы представителю городского отде-
ла ГИБДД Сергею Ляховскому.

– Три раза в неделю, когда у нас 
вывоз мусора, я занимаюсь тем, 
что «разгоняю» транспорт. На вре-
менные знаки и предупреждения 
автовладельцы не реагируют. Что 
делать с теми, кто мешает проезду 
спецтехники? – поинтересовалась 
Любовь Леонтьева.

– Необходимо звонить в дежур-
ную часть ГИБДД по телефону 41-
27-44. Она работает круглосуточно. 

Сообщаете номер транспортного 
средства, препятствующего проез-
ду спецтехники. Наряд приезжает, 
и водителя штрафуют по ст. 12.33 
КоАП «Умышленное создание по-
мех для движения транспортных 
средств». Штраф – пять тысяч ру-
блей. Другими средствами, к сожа-
лению, проблему не решить, – отве-
тил Сергей Ляховский.

В центре внимания также ока-
залась проблема парковок на га-
зонах и брошенных во дворах ав-
томобилей, так называемых «под-
снежников». Как пояснил Сергей 
Ляховский, после изменений, вне-
сенных депутатами областного 
Собрания в региональный закон, 
штрафовать за парковки на газо-
нах сотрудники ГИБДД не могут. 
А что касается «подснежников», 
то их возможно эвакуировать без 
согласия собственников только в 
том случае, если они создают пре-
пятствия движению других транс-
портных средств.

Другой пакет вопросов связан с 
очередными изменениями, кото-
рые планирует правительство Рос-

сии в вопросах начисления обще-
домового потребления коммуналь-
ных ресурсов.

Как пояснил директор департа-
мента городского хозяйства Вла-
димир Плюснин, предполагает-
ся, что с 1 июля этого года комму-
нальные услуги, предоставляемые 
на общедомовые нужды, войдут в 
статью «Содержание и текущий ре-
монт» квитанции на оплату.

– Председатели ТСЖ непосред-
ственно работают с собственника-
ми. У них хватает и времени, и тер-
пения, и знаний, чтобы изучать за-
коны и потом объяснять их горожа-
нам. И вопросы, связанные с обще-
домовыми нуждами, мы рассма-
триваем вместе с теми предложе-
ниями, которые поступили от пред-
седателей ТСЖ в проекты поста-
новлений Правительства России, 
– подчеркнул Владимир Плюснин.

– Значит, нам срочно надо про-
водить общие собрания, потому 
что тариф на содержание и теку-
щий ремонт вырастет сразу на два-
три рубля. Но в то же самое время 
на эту же сумму уменьшатся пла-

тежи за горячую и холодную воду, 
электроэнергию, – отметила Лю-
бовь Леонтьева.

Среди поднятых в ходе беседы 
вопросов – проблемы «Водокана-
ла». Весной председателей больше 
всего волнуют подпоры канализа-
ции, которые не устраняются по-
рой до 10 дней.

– Каковы сроки, которые требу-
ются на устранение подпора кана-
лизации, – задала вопрос директору 
МУП «Водоканал» Сергею Рыжко-
ву председатель ТСЖ «Тимме, 2, 
корп. 4» Ольга Андреева.

– Нормативный срок на устра-
нение подпора – три дня. Но точно 
можно сказать только после осмо-
тра, ведь причина подпора неясна. 
В некоторых случаях устранение 
аварии может занимать больше 10 
дней, – ответил Сергей Рыжков.

Директор «Водоканала» в свою 
очередь обратил внимание присут-
ствующих на неплатежи.

– Есть неплательщики, которые 
должны «Водоканалу» оплату за 
услуги более тысячи дней. Есть те, 
кто копит долги более полугода, – 
отметил Сергей Валерьевич.

Еще одна проблема «Водокана-
ла» – устранение аварий после ре-
монта сторонних организаций и 
специалистов.

– Обращение  к частным органи-
зациям не гарантирует качества 
работ, – считает директор МУП 
«Водоканал» Сергей Рыжков. 

Сергей Валерьевич привел ре-
альные примеры, когда специали-
стам муниципального предприя-
тия приходилась заново перекла-
дывать трубы после неквалифици-
рованного ремонта сторонних спе-
циалистов.

Еще одна общая проблема ТСЖ 
и «Водоканала» помимо непла-
тельщиков – участившиеся случаи 
краж крышек от канализационных 
колодцев.

– У нас исчезают крышки лю-
ков с канализационных колодцев. 
Куда нам обращаться? – поинте-
ресовался Владимир Коновалов, 
председатель КИЗ «Западный».

– В городскую службу «004», от-
куда вся информация поступает в 
МУП «Водоканал» и департамент 
городского хозяйства. Так мы смо-
жем держать ситуацию под кон-
тролем и будем знать, какие ко-
лодцы закрывать, – ответил Сер-
гей Рыжков.

По его словам, сейчас муници-
пальное предприятие активно при-
влекает к поискам мародеров пра-
воохранительные органы. Ведь ме-
таллические крышки, отсутствие 
которых на своих местах создает 
реальную угрозу жизни и здоровью 
людей, в итоге оказываются сдан-
ными в пункты приема лома цвет-
ных металлов. Ситуацию осложня-
ет тот факт, что в Архангельске нет 
типовых люков, которые закрыва-
лись бы типовыми крышками.

– Колодцы строились разными 
предприятиями в разное время. 
Как итог, абсолютно разные диа-
метры, разное количество «ушек». 
Нам недавно вернули изъятые по-
лицией 18 крышек. Мы их «приме-
рили» к 18 колодцам. Ни одна не 
подошла, – рассказал о проблеме 
Сергей Валерьевич.

Еще один повод для беспокой-
ства руководителей ТСЖ – капи-
тальный ремонт. Несмотря на то 
что практически у всех товари-
ществ средства капремонта фор-
мируются на специальных счетах, 
механизм их расходования до кон-
ца не проработан.  Этому вопросу 
решено посвятить следующее сове-
щание, на которое пригласят пред-
ставителей регионального фонда 
капитального ремонта.

Куда пропадают крышки люков  
и как обустроить парковку во дворе
Диалог:»руководителиÎТСЖÎиÎЖСКÎобсудилиÎактуальныеÎвопросыÎжилищно-коммунальногоÎхозяйства

СеменÎБыСТрОВ

По решению мэра Викто-
ра Павленко в 2015 году 
сохранены все ранее 
введенные льготы для 
инвалидов и ветеранов, 
а также пенсионеров в 
возрасте 70 лет и старше 
по бесплатному проезду 
на городских автобусах.

Однако льгота действует 
только на тех маршрутах, 
владельцы которых заклю-
чили соответствующий дого-
вор с муниципалитетом.

Как пояснил начальник от-
дела транспорта и связи Ан-
дрей Попов, сейчас в Архан-
гельске действует 45 город-
ских маршрутов. На них по до-
говорам с мэрией, заключен-
ным по итогам открытых кон-
курсов, работает 29 перевозчи-
ков – два МУПа и 27 частных 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Воспользоваться услуга-
ми этих перевозчиков участ-
ники и инвалиды Великой  
Отечественной войны, а так-
же все архангелогородцы в 
возрасте 70 лет и старше мо-
гут бесплатно, предъявив со-
циальный талон.

Те же, кто договор с муници-
палитетом не заключал, а это 
четыре маршрута, социаль-
ные талоны не принимают.

Это автобусы № 1у (ул. Усть-
Двинская – п. Жаровиха), № 8 
(Железнодорожный вокзал – 
6-й микрорайон), № 22у (п. Си-
ликатчиков – п. Гидролизного 
завода) и № 55 (6-й микрорайон 
– п. 26-го лесозавода).

У каждого из этих маршру-
тов есть дублирующие, на ко-
торых льготный проезд дей-
ствует в полном объеме.

Дублирующие маршруты:
№ 1у – 22, 43, 64
№ 8 – 11, 61, 64
№ 22у – 22, 43, 64, 65

№ 55 – 61, 65.
– Заставить перевозчиков 

заключить договор с муници-
палитетом мы не можем – это 
их право, а не обязанность. Но 
без этого договора компенси-
ровать стоимость льготно-
го проезда горожан также не 
имеем права, – отметил Ан-
дрей Попов. – Поэтому архан-
гелогородцам льготных ка-
тегорий следует вниматель-
но смотреть на объявления, 
размещенные на бортах ав-
тобуса, и пользоваться теми 
маршрутами, которые прини-
мают социальные талоны. Та-
ких, к слову, в разы больше, и 
они значительно удобнее.

Льготы на проезд действуют в автобусах,  
владельцы которых заключили договор с муниципалитетом
Транспорт:»Маршрутов,ÎнаÎкоторыхÎвозятÎпоÎсоциальнымÎталонам,ÎвÎразыÎбольше,ÎиÎониÎгораздоÎудобнее
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общество

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

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

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

ПисьмоÎвÎредакцию

Ищем родных  
летчика котцова
В Черниговском районе При-
морского края на старом 
кладбище есть Аллея погиб-
ших летчиков. Погибли они 
в 50-60 годах при исполне-
нии воинских обязанностей. 
мы убираем аллею, следим 
за могилами и параллельно 
ведем поисковую работу.

К сожалению, данные по погиб-
шим летчикам утрачены, а на мно-
гих обелисках нет фотографий и 
табличек. На сегодняшний день 
нам удалось установить фамилии 
26 погибших. Среди них Котцов 
Альберт Васильевич 20.11.1933 
года рождения, уроженец Архан-
гельска. В 1956-м окончил Энгель-
ское ВАУЛ и с курсантами Ива-
ном Несесиевым, Владимиром 
Азовым, Иваном Корнеевым, 
Эриком Шариповым был направ-
лен в разведывательный полк, рас-
положенный в Приморском крае, 
станция Мучная, село Черниговка. 
23.11.1957 лейтенант Котцов погиб 
в результате авиакатастрофы.

Просим оказать нам помощь в 
розыске родных и близких Альбер-
та Васильевича. Можно звонить по 
телефону 8-953-226-70-36 или напи-
сать по адресу: 692372, Приморский 
край, Черниговский район, село 
Черниговка, улица Красноармей-
ская, д. 120, кв. 2 . Будем рады лю-
бой информации.

Нина Михайловна Любарец, 
председатель местного  

отделения Союза пенсионеров 
по Черниговскому району  

Приморского края

СеменÎБыСТрОВ,Î
фото:ÎЕленаÎМИхЕЕВА

В акции «Знамя Победы» 
приняли участие 56 обра-
зовательных учреждений 
города – почетные караулы 
торжественно передавали 
копии Знамени Победы из 
одной школы в другую.

Организаторами акции «Знамя 
Победы» стали мэрия столицы 
Поморья, Архангельский город-
ской Совет ветеранов и отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство».

По словам председателя ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию и работе с молодежью 
городского Совета ветеранов Ва-
лентины Петровой, акция в об-
ластном центре проходит уже во 
второй раз и посвящена 70-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

– Мы стремимся формировать 
уважительное отношение школь-
ников к отечественной истории, 
воспитывать патриотизм на ге-
роических традициях истории 
Великой Отечественной войны, 
– подчеркнула Валентина Нико-
лаевна.

В рамках акции при взаимо-
действии с ветеранскими органи-
зациями округов в школах прош-
ли уроки мужества, линейки па-
мяти и другие мероприятия па-
триотической направленности.

Со всей ответственностью по-

дошли к мероприятию учащиеся 
и педагоги Соломбальского Дома 
детского творчества. Знаменная 
группа кадетского объединения 
«Русичъ» отрабатывала ритуал 
почетного караула, фольклорная 
студия «Северное сияние» выучи-

ла песню «Провожала Соломба-
ла сыновей на войну», театраль-
но-творческое объединение «Га-
латея» подготовило композицию 
по произведению Роберта Рож-
дественского «Реквием», чле-
ны отряда детской организации 
«Компас» провели акцию «Имя 
героя в названии улицы», позна-
комив жителей улицы Катарина 
с биографией героя.

Также в СДДТ была оформлена 
новая экспозиция «От войн оста-
нутся обломки, а Память будет 
вечно жить…».

Заместитель руководителя 
областного отделения «Боевое 
братство» Александр Завернин 
вручил Знамя Победы директору 
Соломбальского Дома детского 
творчества Ирине Гораль. Зна-
мя Победы торжественно уста-
новлено в музее учреждения.

– В этот день мы снова вспом-
нили тех, кто защитил нашу 
страну в суровые годы испыта-
ний, послушали воспоминания 
тех, кто знает о войне не по рас-
сказам, – отметила Ирина Влади-
мировна.

Торжественное подведение 
итогов акции «Знамя Победы» со-
стоится на праздничном вечере, 
посвященном Дню Победы, «По-
бедный марш» 5 мая в 15 часов в 
Архангельском городском куль-
турном центре.

Знамя Победы  
как Знамя Памяти
Событие:»ВÎСоломбальскомÎдомеÎдетскогоÎтворчестваÎсостоялсяÎÎ
завершающийÎэтапÎгородскойÎпатриотическойÎакции

 � Акция прошла в 56 образовательных учреждений города
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дела и люди

Картины, опаленные войной
Проект:»НаÎвыставкеÎвÎгостиныхÎдворахÎможноÎувидетьÎработыÎхудожниковÎвоенныхÎлет

СофьяÎЦАрЕВА,Î
фото:ÎЕленаÎМИхЕЕВА

В Архангельске проходит 
четвертый этап историко-
патриотического проек-
та «От Победы к Победе». 
Он открылся выставкой ар-
хангельских художников – 
участников войны и труже-
ников тыла.

Историко-патриотический проект 
«От Победы к Победе» знакомит се-
верян с военной историей России 
1812–2015 годов, в том числе и ар-
хангельского края. Его цель – со-
хранение исторической памяти и 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения. В жизни 
каждой страны есть даты, которые 
должны оставаться в памяти на-
рода на века – такие как победа в  
Отечественной войне 1812 года, По-
беда над фашизмом в 1945-м.

Проект уже несколько лет идет 
в регионе. В 2015 году он посвящен 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. К этой дате Архан-
гельский краеведческий музей в 
Гостиных дворах открыл выставку 
картин «Опаленные войной».

Директор Архангельского крае-
ведческого музея Надежда Подо-
плекина поблагодарила всех, кто 
принимал участие в реализации 
проекта.

– В рамках проекта «От Победы 
к Победе» мы провели множество 
военно-патриотических акций. И 
очень важно, что дети активно уча-
ствуют в этом: в открытых класс-
ных часах, в уроках истории по за-
лам музея, вместе с нами они прохо-
дят по военным маршрутам, – отме-
тила Надежда Николаевна. – В этом 

году запланировано много меропри-
ятий, посвященных Победе. Так, в 
мае «Ночь музеев» мы посвятим Ве-
ликой Победе, проведем парад маке-
тов военных кораблей. Особо важно, 
что сегодня мы открываем новый 
проект, большую выставку – резуль-
тат взаимодействия нашего музея 
как государственного учреждения и 
социально ответственного бизнеса, 
который помогает нам заниматься 
собирательской работой. На выстав-
ке «Опаленные войной» представ-
лены разные работы художников, 
многие из которых написаны во вре-
мя войны – всего более 160 работ.

Руководители компании «Бо-
брофф» Валентина Синицкая 
и Анатолий Назаров по крупи-
цам собирали уникальную кол-
лекцию картин, которую теперь 
могут увидеть все горожане. В 
торжественной обстановке они 
вручили каталоги выставки род-
ственникам военных художников 
– авторов представленных работ. 
Анатолий Николаевич напомнил 

историю Северных конвоев, крас-
ной строкой вписанную в военную 
летопись Архангельска. Компа-
ния «Боброфф» заказала бронзо-
вые почетные знаки к грядуще-
му юбилею «Дервиша» (в следую-
щем году исполнится 75 лет со дня 
прихода первого конвоя в Архан-
гельск) по эскизам архангельско-
го художника Рудольфа Дудни-
кова, который сам юнгой ходил 
на северных конвойных судах. Его 
сын получил первый пробный эк-
земпляр этого знака.

В течение года собирались ра-
боты художников, материалы о 
них. Часть картин была созда-
на художниками во время войны. 
По-разному сложились их судьбы, 
многие сложили головы на фрон-
тах войны.

– Мы проводим уже вторую вы-
ставку совместно с Гостиными 
дворами, Надежда Николаевна По-
доплекина очень неравнодушный 
человек, поддержала нашу иници-
ативу. Информацию о художниках 

искали в архивах, библиотеках, по-
сылали запросы в военкоматы, – го-
ворит Валентина Синицкая. – Кар-
тины собирали тоже по-разному: 
просили их у родственников, у тех 
людей, что когда-то получили их в 
подарок, находили в антикварных 
магазинах, куда они порой были 
сданы за бесценок. Где-то случай-
но наткнулись: пылились карти-
ны в конторах, предприятиях. Мы 
благодарны всем, кто пошел нам 
навстречу и предоставил работы. 
Хочется, чтобы картины «работа-
ли» для города, для всех арханге-
логородцев, чтобы они вызывали 
чувство патриотизма. Ведь сегод-
ня так важно сберечь все, что еще 
осталось от старого Архангельска.

Выставка переносит нас в воен-
ное время и в теплую атмосферу со-
ветских лет. Вот, например, потря-
сающая картина Фатеевой «В доке 
на ремонте» написана на холсте в 
44-м году. Архангельский ремонт-
ный док, большой корабль, тяже-
лый ручной труд мастеров – все это 
атмосфера того времени. Старый 
холст 1940 года – картина Казакова 
«Портрет летчика Сорокина». Ху-
дожник Кононов в 1942 году напи-
сал большую картину «В плен» – как 
фашисты гонят в плен русских жен-
щин, а годом раньше он рисовал Ар-
хангельск военного времени.

Добрые послевоенные карти-
ны Кислякова – солдат и лесоруб. 
Есть картины 70-х годов: погранич-
ники, несущие службу на острове 
Вайгач, северные пейзажи Белу-
шьей губы, рыбаки Онеги, милые 
деревенские пейзажи советских 
мирных лет конца 60-х – начала  
70-х. Они таят в себе какое-то осо-
бое тепло, согревающее душу. 
Очень рекомендую всем горожа-
нам – сходите, не пожалеете.

СеменÎБыСТрОВ

По результатам националь-
ного рейтинга прозрачно-
сти закупок – 2014 Архан-
гельск вышел на первое 
место среди двенадцати 
муниципальных образова-
ний, включенных в рейтинг 
«Гарантированная прозрач-
ность».

– Это является признанием на фе-
деральном уровне качества расхо-
дования муниципалитетом бюд-
жетных средств, – отметил мэр 
Архангельска Виктор Павленко. 
– Тем самым подтверждено, что 
бюджетные деньги мэрия расхо-
дует строго в соответствии с дей-
ствующим законодательством о 
госзакупках. Мы готовы оказать 
всю необходимую помощь прави-

тельству области, которое будет 
проводить конкурсные процеду-
ры по отбору подрядчиков в рам-

ках средств, выделенных из феде-
рального бюджета на ремонт до-
рог в Архангельске. В частности, 
мэрией уже подготовлена вся не-
обходимая документация на ре-
конструкцию проспекта Обвод-
ный канал на участке от улицы 
Шабалина до Смольного Буяна, 
есть проект, получено положи-
тельное заключение госэксперти-
зы. Этот объект включен в феде-
ральную программу развития ту-
ризма. Мы надеемся, что прави-
тельство области своевременно 
проведет процедуру отбора под-
рядчика, чтобы ремонт был прове-
ден качественно и в срок.

Проект «Национальный рей-
тинг прозрачности закупок» осу-
ществляется с 2006 года при под-
держке ФАС России, Минэконом-
развития РФ, Счетной палаты РФ, 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, профильных комитетов Госу-
дарственной Думы РФ и являет-

ся инструментом общественного 
контроля эффективности расхо-
дования средств государственны-
ми, муниципальными и крупней-
шими корпоративными заказчи-
ками.

Проект является независимым 
негосударственным исследова-
тельским центром, специализиру-
ющимся в области экономическо-
го и правового анализа российско-
го рынка государственных и кор-
поративных закупок.

Для получения наиболее полной 
и объективной информации о за-
купочной деятельности осущест-
вляется сбор данных из официаль-
ных открытых источников, вклю-
чая официальный сайт госзакупок 
www.zakupki.gov.ru, и анкетирова-
ния участников рейтинга с исполь-
зованием полученной от них ин-
формации по форме федерального 
статистического наблюдения № 1 
– торги.

Самый прозрачный город
НаÎфедеральномÎуровнеÎотметилиÎкачествоÎрасходованияÎвÎАрхангельскеÎбюджетныхÎсредств

Благоустройство

За чистый 
округ
ИванÎНЕСТЕрОВ

Специалисты админи-
страции Соломбальско-
го округа проверили 
качество обслужива-
ния в домах, находя-
щихся в управлении ук 
9 «наш дом».

Составлен акт, в котором за-
фиксированы замечания и 
определены сроки  их устра-
нения. Есть разница в каче-
стве выполнения работ.

– Так, например, на Крас-
ных Партизан, 22 во дворе 
огромная лужа, множество 
вытаявшего мусора на газо-
не и расписанный фасад, а 
вот на Адмирала Кузнецова, 
13 сухой дворовый проезд, 
тщательно подметенный 
тротуар, на клумбах проре-
заются цветы, чувствуется 
хозяйский подход, – отметил 
Александр Чечулин, глава 
Соломбальского округа.

Руководитель УК 9 «Наш 
дом» Лариса Марчук отме-
тила, что компания работа-
ет в усиленном режиме.

– Мы ежедневно собираем 
мусор с прилегающей терри-
тории, рыхлим снег. В бли-
жайшее время приступим 
к уборке остатков песко-со-
ляной смеси на тротуарах и 
дворовых проездах, устра-
нению надписей на фасадах 
домов, – рассказала она. – 
Не перестаем бороться с не-
санкционированным сбро-
сом строительного лома на 
наши контейнерные пло-
щадки ремонтными органи-
зациями, производим скол 
наледи на прилегающей 
к площадкам территории. 
Тесно работаем с админи-
страцией Соломбальского 
округа и на днях обозначили 
основные проблемные во-
просы и сроки их решения.

– Поддержание порядка 
вдоль дорог и тротуаров, 
скверах, набережной, тер-
риториях, прилегающих к 
объектам жилфонда, обра-
зования и торговли, – одно 
из приоритетных направле-
ний в работе администра-
ции округа, – подчеркнул 
Александр Чечулин. – Осо-
бенно сегодня, когда еже-
дневно вытаивает большой 
объем мусора, руководите-
ли управляющих организа-
ций обязаны ежедневно осу-
ществлять непосредствен-
ный контроль качества ра-
боты своих дворников.

ВÎтруднуюÎминуту

Погорельцам  
окажут  
помощь
мэр Виктор Павлен-
ко подписал распоря-
жение о выделении из 
резервного фонда ма-
териальной помощи 
погорельцам.

Средства выделены семье, 
пострадавшей в результате 
пожара в жилом доме № 11 
по проспекту Новому. Так-
же деньги получит семья по-
горельцев из дома № 20 по 
улице Механизаторов.

 � Четвертый 
этап проекта 
«От Победы 
к Победе»  
открылся  
выставкой 
в Гостиных 
дворах
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дела и люди

СергейÎИВАНОВ

В мэрии областного 
центра состоялась об-
щегородская планер-
ка. Подрядчики отчита-
лись о ходе подготовки 
к предстоящему пла-
новому ремонту город-
ских дорог.

Так, например, «Архинвест-
проект» готов выйти на фре-
зерование, но асфальтоу-
кладочные работы по тех-
нологии можно произво-
дить только при устоявших-
ся плюсовых температурах. 
В связи с этим дорожники 
ожидают благоприятных 
погодных условий.

В центре внимания город-
ских властей подготовка к 
сезонным ремонтным рабо-
там, а также определение 
дополнительных источни-
ков финансирования.

– Средств, выделяемых 
Архангельску на ремонт 
улично-дорожной сети, 
крайне недостаточно. По-
этому мы предлагаем рас-
смотреть вопрос о перерас-
пределении сэкономленных 
средств на асфальтирование 
дорог, – обозначил задачу 
Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра по городскому 
хозяйству.

Предварительный пере-
чень дорог, требующих неот-
ложного ремонта, муници-
палитетом уже подготовлен.

В свою очередь подрядчи-
ки обратили внимание го-
родских властей на возрос-
шее число предписаний по 

устранению деформаций, 
поступающих от городской 
ГИБДД.

– Как только одно предпи-
сание ГИБДД выполняем, 
сразу поступает новое, и из 
этого круга вырваться не мо-
жем, – отметил Сергей Ма-
линовский, директор ОАО 
«Ремикс».

В определенной части вы-
данные ГИБДД предписания 
пересекаются с плановым ре-
монтом, то есть подрядчики 
вынуждены сначала устра-
нить деформации, а потом по 
плану ремонтировать ту же 
дорогу. Как, например, это 
уже произошло с перекрест-
ком улица Воскресенская – 
Троицкий проспект.

Чтобы отрегулировать 
выполнение работ, соответ-

ствующее письмо будет на-
правлено в адрес руковод-
ства городского УВД.

В Архангельске близится 
к завершению подготовка к 
традиционному двухмесяч-
нику по уборке города.

По поручению Виктора 
Павленко в Майской гор-
ке проведена комплексная 
проверка содержания тер-
ритории подрядными орга-
низациями и управляющи-
ми компаниями. Как отме-
тил глава окружной адми-
нистрации Александр Фе-
клистов, по результатам 
проверки выявлены незна-
чительные нарушения по 
содержанию контейнерных 
площадок, а также приле-
гающих к ним территорий. 
Управляющим компаниям 

установлен срок для устра-
нения выявленных наруше-
ний.

– Большинством управля-
ющих компаний соблюдают-
ся правила благоустройства 
и озеленения города Архан-
гельска, а также санитар-
ные нормы и правила. Тер-
ритория, прилегающая к 
многоквартирным жилым 
домам, убирается от выта-
явшего мусора, во многих 
домах дворниками терри-
тория убрана уже под граб-
ли, – подвел итоги проверки 
Александр Феклистов.

Двухмесячник по уборке 
и благоустройству террито-
рии города стартует уже с 
13 апреля. 25 апреля и 16 мая 
объявлены общегородские 
субботники.

СергейÎИВАНОВ

Вся несанкциониро-
ванная реклама в сто-
лице Поморья подле-
жит демонтажу. такую 
задачу поставил градо-
начальник.

Несанкционированной счи-
тается реклама, которую 
собственник рекламной кон-
струкции разместил само-
вольно, без согласования с 
городскими властями и без 
гарантии безопасности для 
горожан, проходящих или 
проезжающих мимо такого 
объекта.

– Несанкционированная 
реклама уродует облик Ар-
хангельска. В соответствии 
с законом реклама должна 
располагаться в строго отве-
денных для этого местах, – 
заявил Виктор Павленко.

С прошлого года в столи-
це Поморья действует «Схе-
ма размещения рекламных 
конструкций». В соответ-
ствии с ней уличных рекла-
моносителей стало меньше 
на 30 процентов (600 вместо 

900). В перечень разрешен-
ных мест не попали те щиты 
и билборды, которые появи-
лись на архангельских ули-
цах самовольно, а также те, 
которые сами владельцы 
признали нерентабельны-
ми. Не вошли в схему и пере-
тяжки над дорожным полот-
ном, поскольку их исполь-
зование может принести се-
рьезный вред автомобили-
стам.

При этом появились в схе-
ме и новые места для «дви-
гателя торговли». В боль-
шинстве своем они охваты-
вают те городские округа, 
где раньше наружной рекла-
мы не было.

Несмотря на наличие схе-
мы и многочисленные при-
зывы муниципалитета до-
бровольно убрать несанк-
ционированные рекламные 
носители, некоторые ком-
мерсанты предпочитают и 
дальше незаконно обога-
щаться. Поэтому на борь-
бу с ними каждый вечер от-
правляются специалисты 
департамента градострои-
тельства и архитектуры, а 
также представители адми-

нистраций городских окру-
гов.

– В настоящее время в Со-
ломбале множество объек-
тов рекламы, установлен-
ных вдоль автомобильных 
дорог, вдоль прочих мест об-
щественного пользования, 
которые не имеют никаких 
на то разрешений, – расска-
зал Александр Чечулин, 
глава Соломбальского окру-
га. – Эти рекламные объек-
ты мы убираем. Работаем 
после 20 часов, чтобы кон-
струкции случайно не упа-
ли на людей или автомоби-
ли, ведь большинство из них 
аварийные и могут рассы-
паться при прикосновении.

Перед тем как присту-
пить непосредственно к сно-
су, владельцев рекламных 
носителей предупреждают. 
Только за 2014 год было вы-
дано более 300 предписаний 
с предложением убрать их 
самостоятельно. 60 процен-
тов собственников предпи-
сания выполнили.

Закон предусматривает 
за незаконные билборды, 
щиты, растяжки и прочие 
рекламные носители штраф 

до одного миллиона рублей. 
Кроме того, по поручению 
мэра средства, затраченные 
городом на уборку этих кон-
струкций, будут взысканы 
с собственников в полном 
объеме.

В первом квартале этого 
года подобные предупреж-
дения уже получили 100 
владельцев незаконных ре-
кламных мест.

Штрафов можно избе-
жать, если разместить ре-
кламный носитель строго 
в соответствии с законом. 
Подать заявление на предо-
ставление муниципальной 
услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструк-
ций на территории муници-
пального образования «Го-
род Архангельск», а также 
узнать всю интересующую 
информацию можно в «Еди-
ном окне муниципальных 
услуг» по адресу: пр. Троиц-
кий, 64, 1 этаж, каб. 7.

Задать вопросы специ-
алистам «единого окна» 
можно по телефонам 607-
315, 607-469, 607-471, 607-
465 или 607-472.

ПовесткаÎдня

Для наглядности и масштаба
мэр потребовал от глав округов перенести 
работу в поле – непосредственно в город-
ские дворы и улицы.

13 апреля в областном центре начался традиционный 
двухмесячник по благоустройству. Об организации ра-
боты шла речь на еженедельной общегородской планер-
ке. Во всех округах заключаются договоры, закупается 
необходимый инвентарь, проводятся совещания с ру-
ководителями образовательных и торговых организа-
ций, посвященные уборке прилагающих территорий.

– Это главная задача каждого из нас – необходимо 
все силы бросить на грамотную и качественную убор-
ку после зимы городских улиц и дворов, – обратился 
к главам округов мэр Виктор Павленко. – По мере та-
яния снега сбор и вывоз мусора должен быть органи-
зован своевременно. А совещания в округах необхо-
димо проводить непосредственно на местах, а не в ка-
бинетах, чтобы был наглядно виден масштаб работы, 
Только все вместе мы приведем город в порядок.

25 апреля и 16 мая в Архангельске пройдут суббот-
ники.

Власти поддержат бизнес
мэр Виктор Павленко поручил начать разра-
ботку ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Ар-
хангельске на период 2016–2021 годы».

В действующей аналогичной программе, которая бу-
дет работать до конца 2015-го, главная роль отведена 
финансовой поддержке предпринимателей. Напри-
мер, представителям малого и среднего бизнеса, свя-
занного с производством и сферой услуг, компенсиру-
ют затраты, связанные с приобретением лицензион-
ного программного продукта, участием в выставках 
и ярмарках, проведением мероприятий по энергосбе-
режению и профессиональной подготовке, переподго-
товке и обучению кадров.

Сохранена и возможность получения на конкурсной 
основе субсидий на открытие частных детских цен-
тров по уходу и присмотру за детьми и организацию 
групп дневного времяпрепровождения дошколят.

Как сообщил заместитель мэра по вопросам эконо-
мического развития и финансам Александр Цыварев, 
в рамках программы на поддержку малого и среднего 
бизнеса в Архангельске только из средств городского 
бюджета запланировано более 12 миллионов рублей.

лучшие тОСы получат деньги
Городские власти выделили 2,2 миллиона 
рублей на поддержку территориального  
общественного самоуправления.

В столице Поморья работает девять ТОСов. В скором 
времени в городе появится еще один – ТОС «Теснано-
ва» в Октябрьском округе.

Объем средств, предусмотренный на реализацию 
проектов ТОС в 2015 году, увеличен на 11 процентов. 
Уже проведен первый конкурс социально значимых 
проектов, по его результатам принято положитель-
ное решение о финансовой поддержке трех ТОСов. В 
апреле 2015-го планируется объявить второй конкурс 
социально значимых проектов.

Кроме того, в нынешнем году запланировано прове-
дение конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший активист 
ТОС».

Так как действие программы завершается в 2015 
году, Виктор Павленко распорядился разработать про-
грамму развития и поддержки территориального об-
щественного самоуправления на 2016–2021 годы. Она 
будет направлена на дальнейшее стимулирование соз-
дания ТОСов во всех округах областного центра.

Причина пожаров –  
газовые баллоны
Городской центр гражданской защиты на-
поминает архангелогородцам о необходи-
мости соблюдения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых га-
зовых баллонов.

В этом году на территории Архангельска зарегистри-
ровано 129 пожаров, при которых погибло девять че-
ловек, травмы различной степени тяжести получили 
три человека, повреждено 29 строений различного на-
значения, 26 единиц техники.

Причинами возникновения пожаров являются не-
осторожное обращение с огнем, нарушение правил 
устройства либо эксплуатации электрооборудования 
и отопительных печей.

Семь пожаров в 2015 году произошло в дровяных са-
раях, где помимо дров хранились газовые баллоны, 
что несет большую опасность.

Дороги  
ждут ремонта
Планерка:»МэрияÎпредлагаетÎрассмотретьÎвопросÎоÎперераспределенииÎ
сэкономленныхÎсредствÎнаÎасфальтированиеÎдорог

В городе сносят незаконную рекламу
Закон»и»порядок:»ВÎпервомÎкварталеÎ2015ÎгодаÎпредписанияÎÎ
получилиÎ100ÎвладельцевÎнесанкционированныхÎрекламныхÎмест
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70-летие
КРУГЛОВА  
Людмила Дмитриевна
ПИЛЮШЕНОК   
Галина Владимировна
БАЛЯКИНА Аэлита Анатольевна
БЕЛЯКОВ 
Александр Александрович
ВОйНОВА Татьяна Викторовна
КОНьКОВ Юрий Александрович
САВЕЛьЕВА Лора Ивановна
ТРУНОВ  Александр Петрович
ФАЛЕВА Роза Петровна
ЛЯПИНА Галина Михайловна
БУБНОВА  Нина Николаевна
МЕНьШУТКИНА  
Маргарита Ивановна
ПОЗДЕЕВА Лидия Григорьевна
ЖУКОВСКАЯ  
Надежда Клавдиевна
ЕРОХИНА Валентина Павловна
ФИЛАТОВА Татьяна Николаевна
ЛыЧЕВА  Галина Алескандровна
КРЕМЛЕВА Галина Максимовна
МАРКОВА Вера Федоровна
СТАРЦЕВА Тамара Григорьевна
РОМАНОВ Игорь Николаевич
ЧЕРТОВСКОй 
Валерий Евгеньевич
КОЧЕТОВ Игорь Алексеевич
ПОЧИТАйЛОВ Михаил Юрьевич
ПУЧНИНА Валентина Петровна
ШЕРШОВА  
Валентина Васильевна
СКЛЯР Светлана Ивановна
САЛАХУТДИНОВА 
Валентина Викторовна
ОШОВСКАЯ Нина Алексеевна

80-летие
ПОСТНИКОВА Раиса Марковна
АНДРУщАК Николай Павлович
ЧЕРНЕЦОВ Иван Дмитриевич
ЕЛЕЗОВ Вячеслав Григорьевич
МАЛАХОВ Вячеслав Яковлевич
РЕПИНА Зоя Алексеевна
ФЕДОТОВА Валентина Кузьмовна
ШАМИНА Эмилия Михайловна
БАЕВА  Антонина Степановна
ВОНДОКУРЦЕВА  
Людмила Николаевна
КИПРИЯНОВА 
Зинаида Андреевна
БЕЛАН Валентина Семеновна
БЛИНОВА Галина Петровна
ЧЕРКАШИН Иван Васильевич
УСКИХ Римма Владимировна
КОСЕНКОВА Раиса Дмитриевна
ЛЕОНТьЕВ Леонид Егорович
МАЛАХОВЕЦ Петр Михайлович

85-летие
ГРИШКЕВИЧ Евгения Ивановна
РЯБОКОНь Ида Акимовна

90-летие
СУСЛОВ Виктор Никандрович
БАРАЧЕВСКАЯ  
Валентина Леонидовна
ГАПОНОВ Александр Петрович
МАЛый Виктор Николаевич
ОВСЯННИКОВА  
Мария Васильевна
СТОЛБОВА Зинаида Михайловна
СУХОВЕРХОВА  
Тамара Александровна
ОГАРКОВА Клавдия Степановна

Поздравляем 
юбиляров!

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

С днем рождения!

Вт 14 апреля
Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директорÎшколыÎ№Î10,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎАрхангельском»

Анатолий Николаевич МАЗУР, 
начальникÎУправленияÎСудебногоÎÎ
департаментаÎвÎАрхангельскойÎÎ
областиÎиÎНАО

СР 15 апреля
Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
директорÎисполнительнойÎÎ
дирекцииÎСоюзаÎгородовÎЦентраÎ
иÎСеверо-ЗападаÎроссии

14 апреля юбилей 
у Натальи Васильевны 

РОМАНОВОй
От всей души сердечно поздравляем юби-

ляршу с этим знаменательным событием!
Пусть в вашей жизни будет больше радост-

ных и солнечных дней, здоровье крепкое, сча-
стье огромное и постоянное, а дом наполнен 
теплом и любовью. Пусть жизненная энер-
гия кипит, оптимизм будет неисчерпаемым. 
Мира и исполнения всех задумок и планов!

Совет ветеранов мэрии Архангельска

От души поздравляем, здоровья желаем, 
бодрости вечной, доброты сердечной, сча-
стья заветного, богатства несметного!

Региональное отделение 
общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

15 апреля
празднует юбилей 
Лидия Васильевна ПОПОВА

Примите наши поздравления с этой заме-
чательной датой! Пусть этот юбилей несет 
вам радость, крепкое здоровье, удачу и любовь 
близких! Долголетия и благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

15 апреля
отмечает день рождения 
Галина Афанасьевна 

НЕЦВЕТАЕВА
Пусть сердце будет нежностью согрето, 

улыбками друзей наполнен дом, украсят 
праздник яркие букеты и ждет благополучие 
во всем! Счастья, здоровья, тепла и добра!

Коробовские

15 апреля
день рождения 
у Валентины Васильевны  
ЮШМАНОВОй

Пусть согреют пожелания, пусть испол-
нятся желания, пусть исполнятся мечты! 
Счастья! Ласки! Доброты! Крепкого вам 
здоровья!

Друзья

15 апреля
отмечает день рождения

 Тамара Андреевна СУХАНОВА
Доброго вам здоровья, хорошего весенне-

го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и неунываю-
щей жизненной позиции!

Совет ветеранской организации 
 Федерации профсоюзов АО

15 апреля
празднует юбилей 
Валентина Васильевна 
КОТЕЛьНИКОВА

Желаем здоровья и долголетия! С прекрас-
ным юбилеем! Пусть все получится, все уда-
ется, легко и счастливо, спокойно живет-
ся, мечтается ярко, и все исполняется, и дни 
только радостью наполняются! Пусть будет 
удача, успех и везение, хорошее настроение!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

15 апреля
отмечает юбилей 

Александр Петрович ГАПОНОВ
Дорогой папа, с юбилеем!

Ты у нас самый любимый, в тебе много поло-
жительной энергии. Шагай уверенной поход-
кой, путь впереди еще большой, но знай, что в 
любую минуту родные всегда с тобой! Желаем 
здоровья, удачи, хорошего настроения!

Дети, внуки, правнуки

18 апреля
исполнится 8 лет  

Еве 
 ПОЛУБАТОНОВОй

Милая Ева!
Поздравляем тебя с днем 

рождения! Наше солнышко, свети, будь здо-
рова и расти доброй, умной и счастливой, 
щедрой, ласковой, красивой, славной, ра-
достной и милой и людьми всегда любимой!

Друзья

16 апреля юбилей 
у Галины Антоновны  
КОЗОНКОВОй

Поздравляем с днем рождения и желаем 
только улыбаться, по пустякам не огор-
чаться, не нервничать и не болеть, с годами 
только молодеть!

Родные и друзья

16 апреля
отпразднует юбилей

 Валентин Тимофеевич 
ПОСЛАВСКИй

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости, юби-
лей – это зрелость всегда, это опыт большо-
го труда. Это возраст совсем небольшой, ни-
когда не старейте душой!

Совет ветеранов Соломбальского  
отдела внутренних дел

17 апреля юбилей 
у Лидии Васильевны  
ТОЛМАЧЕВОй 

Уважаемая  
Лидия Васильевна!

Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем! От души жела-
ем счастья, ведь в этом слове все заключено: 
здоровье и любовь, друзей участие, успех, уда-
ча и душевное тепло, надежда, вера, доброта 
и понимание и исполнение заветного жела-
ния!

Региональное отделение  
общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

18 апреля
отпразднует юбилей 

Александра Анатольевна 
ЧУРКИНА

Сегодня все слова тебе одной – единствен-
ной, любимой, самой главной. Мы собрались 
к тебе, такой родной, на юбилей и значи-
мый, и славный. Чтоб огонек любви в глазах 
не гас, будь нужной всем, счастливой и люби-
мой, ты, мама, знай, что в жизни всем нам 
твое тепло необходимо!

Муж, дети, внуки, внучки, правнучка

18 апреля
отметит день рождения 
Ольга Аркадьевна  
ПОДВОРЧАН

Уважаемая Ольга Аркадьевна!
Мира, улыбок, тепла, счастья, здоровья, 

стабильности и несомненно сполна денег, 
любви, справедливости!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Дорогая наша мама!
Мы хотим тебе сказать: ты прекрасней 

самых ярких грез, пусть твои прекрасные 
глаза больше никогда не знают слез! Пусть 
сегодня, в день рождения твой, сбудутся за-
ветные мечты! Мамочка, будь вечно моло-
дой и прекрасной, как весенние цветы!

Сын и дочь

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров:
 Юрия Константиновича ДьЯКОВА
 Галину Васильевну ДОБРыНИНУ
 Анатолия Константиновича 
     ЕРМОЛИНА
 Альберта Федоровича МАЛыГИНА
 Валентина Васильевича СТАРКОВА
 Людмилу Николаевну АБРАМОВУ
 Станислава Павловича ШАЛАВИНА
 Анатолия Макаровича ГРЯЗОВА
 Анатолия Михайловича ДОКАЛЕНКО
 Валерия Александровича ДУГИНА
 Геннадия Петровича КЛИМЕНЧУКА
 Дмитрия Ивановича КОРОЛЕВА
 Нину Кузьминичну МИШУКОВУ
 Михаила Павловича ОРЛОВА
 Аллу Ивановну РОГОЗИНУ
 Альберта Алексеевича ФЕНЕВА
 Валерия Павловича ФОРОщУКА
 Валентина Ивановича АБРАМОВА
 Юрия Дмитриевича БЕЗДЕТНыХ
 Людмилу Евгеньевну 
     ВЕЛИГЖАНИНУ
 Тамару Константиновну ЗИНЧЕНКО
 Владимира Николаевича 
      ИЛьЧЕВСКОГО
 Николая Андреевича КОТОВА

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»  

поздравляет ветеранов апреля:
 Анатолия Антоновича БАКОВА
 Марию Андреевну ГРИБАНОВУ
 Олега Степановича 
     ЕРМОщЕНКОВА
 Вячеслава Николаевича 
     КЛОЧИХИНА
 Глафиру Прокопьевну 
     КОРОБИЦыНУ
 Елену Алексеевну ЛАПИНУ
 Елизавету Михайловну ПОНУРИНУ
 Тамару Александровну СУРСО
 Валерия Павловича ФОРОщУК
 Ивана Дмитриевича ЧЕРНЕЦОВА
Вы оглянуться не успели, и вот серьез-

ный юбилей! Вы сделать многое успели, и 
впереди полно затей! Вам долголетия и 
счастья и оптимизма пожелать хотим с 
любовью настоящей и никогда не унывать!

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет 
с днем рождения:
 Александра Ивановича КИТАЕВА
 Валерия Александровича 
     ПРИВАЛОВА

Желаем быть всегда здоровыми и сча-
стью в доме быть всегда, чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие дела!

Уважаемые ветераны  
органов внутренних дел города Архангельска!

От имени руководства, коллектива сотрудников и Совета 
ветеранов Управления МВД России по городу Архангельску 
поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел!

Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие 
годы своей жизни. В этот день примите пожелания крепко-
го здоровья, бодрости и оптимизма. Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

В. Б. Шолохов,  
и.о. начальника УМВД России по г. Архангельску

Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов УМВД России  

по г. Архангельску

В прошлом номере мы рассказали о ветеране 
Рафаиле Александровиче куркове. После пу-
бликации со словами благодарности позвонили 
его давние знакомые: интересно было спустя 
годы прочитать о человеке, с которым когда-то 
свела судьба.

Знали они его еще со времен молодости и вспоминают ис-
ключительно добрыми словами. А еще поинтересовались: 
почему не все награды и достижения мы в статье перечис-
лили, ведь их у него немало.

Как человек скромный, Рафаил Александрович  
не рассказывал нам о своих наградах. Говорил в основ-
ном о военных годах и любимой семье. Потому и упу-

стили. Сегодня возвращаемся к этой теме: Рафаил Алек-
сандрович награжден орденом Великой Отечественной  
войны 2-й степени, медалями «За Победу над Германией 
1941–1945» и «За оборону Советского Заполярья», меда-
лью Жукова, медалью в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, медалью «300 лет Российскому 
флоту», юбилейными медалями в честь нескольких го-
довщин Победы в Великой Отечественной войне и юби-
лейными медалями Вооруженных Сил СССР. Отмечен 
знаками «Фронтовик», «Ветеран Краснознаменного Се-
верного Флота», «Отличник Военно-Морского Флота Со-
ветского Союза».

Мы желаем Рафаилу Александровичу долголетия,  
доброго здоровья и оптимизма. Спасибо вам за ваш вклад 
в Великую Победу! Горожане вами гордятся!

Рафаил Александрович, мы вами гордимся!
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19 апреля
отмечает 85-летний юбилей 
Евгения Ивановна ГРИШКЕВИЧ

Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку, бабуш-
ку, прабабушку!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы! Как 
много в мире слов, но их не хватит, чтобы выра-
зить нашу любовь тебе, родная!

Родные

Поздравляю  
с замечательными праздниками 
семью СЕМЕНИХИНыХ!

18 апреля отметит день рождения 
Анна Геннадьевна Семенихина, 

руководитель дизайн-студии «Флорет». 
29 апреля 45-летний юбилей у морского  

капитана Александра Николаевича Семенихина. 
27 апреля исполняется 18 лет их дочери Кате.
День рождения свой отмечая, мы по-разному смо-

трим вперед. Для одних это радость большая, для 
других быстро время идет. У вас апрель такой осо-
бый, что трудно подобрать слова. Желаю счастья и 
здоровья, благ, мира и тепла!

С любовью, ваш старый друг А. А. Герасимова

Поздравляем с днем рождения:
 Тамару Александровну щУКИНУ
 Серафиму Михайловну МАРАКОВУ
 Майю Захаровну СОКОЛОВУ
 Василия Павловича КРАПИВИНА

Уважаемые ветераны! Наши поздравления про-
сты, но идут от сердца и с любовью. Пусть любые 
сбудутся мечты, радости и крепкого здоровья!

Друзья и знакомые

Поздравляем с днем рождения:
 Галину Сергеевну ЗВЯГИНУ
 Зинаиду Михайловну СТОЛБОВУ
 Тамару Александровну СУХОВЕРКОВУ
Дорогие ветераны, с праздником! Глубокая вам 

благодарность за мирный труд, жизненную му-
дрость и активную гражданскую позицию. Пусть 
мир и благополучие всегда будут в вашем доме! Здо-
ровья и долголетия!

Знакомые

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 Анну Федоровну БРЯЗГИНОВУ
 Ольгу Николаевну МАКАРОВУ
 Василия Алексеевича СОРОКИНА
с днем рождения:
 Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВА
 Валентина Ивановича КИРЕЕВА

Если пожелания что-то значат, мы желаем вам 
удачи, чтобы солнце светило, чтобы сердце любило, 
а печали и беды обернулись победой!

Совет ветеранов лесозавода № 25 
поздравляет долгожителей,  

родившихся в апреле:
 Василия Захаровича КОРНИЕНКО
 Анну Егоровну ТРИГУЗОВУ
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего весеннего настрое-

ния, любви и уважения родных, близких и друзей, оп-
тимизма и неунывающей жизненной позиции!

Поздравляем с днем рождения  
наших коллег:
 Валерия Петровича ДОРОГОВА
 Илью Алексеевича КЛИМЦЕВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича ЯЦЕНКО
 Александра Викторовича ГЮППЕНЕН
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Евгения Николаевича ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича ЗАРУБИНА
 Владимира Валентиновича ОСИНА
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА

От всей души желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, оптимизма и удачи во всех 
начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Общество инвалидов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:

 Зою Владимировну АНТОНОВУ
 Владимира Александровича КОЛЕСНИКОВА
 Зинаиду Александровну СЕНЧУКОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
Желаем в жизни все успеть и не стареть, а моло-

деть, здоровье, бодрость сохранить и много-много 
лет прожить!

Ветераны вам благодарны  
за взаимопонимание

НатальяÎСЕНЧУКОВА

когда встречаешь та-
ких людей, как доктор 
Порохин, лишний раз 
убеждаешься: в словах 
о призвании нет ниче-
го высокопарного и па-
фосного. не у всех су-
ществование в рамках 
выбранной профессии 
укладывается в при-
вычный термин – ра-
бота. И это особенно 
важно, когда результат 
– сложнейшие опера-
ции, спасенные жизни.

Виктор Порохин всегда 
одинаково неравнодушно 
относился к работе. И ког-
да был начинающим трав-
матологом в Северодвинске 
– четыре года после оконча-
ния института. И когда спу-
стя много лет возглавил в 
Первой городской такое на-
правление как нейрохирур-
гия.

А между этими двумя эта-
пами был большой период 
жизни, связанный с нейро-
хирургическим отделением 
больницы города корабелов. 
Когда оно открывалось, ему,  
толковому травматологу, 
предложили переквалифи-
цироваться. Порохин не со-
мневался: специальность 

Врач с большой буквы
15ÎапреляÎзаведующийÎнейрохирургическимÎотделениемÎÎ
ПервойÎгородскойÎбольницыÎВикторÎПорохинÎотмечаетÎ60-летие

интересная, развиваться хо-
чется. «Поначалу, конечно, 
было тяжело. Вызывают на 
операцию, пока скорая везет 
пациента, открывал книгу 
и читал, освежал знания», – 
рассказывал он в интервью 
нашей газете.

Отработав два года, Вик-
тор Геннадьевич уехал в Ле-
нинград – учился в клиниче-
ской ординатуре. Вернулся 
в Северодвинск и трудился 
там в общей сложности 20 
лет, стал заведующим отде-
лением. В 1998 году главный 
врач Первой городской боль-
ницы Еликанида Волосе-

вич пригласила его в Архан-
гельск – в клинике планиро-
валось создать нейрохирур-
гическое отделение, которое 
Виктор Геннадьевич возгла-
вил и с тех пор успешно им 
руководит.

Отделение к своему 
15-летнему юбилею, кото-
рый отмечался в прошлом 
году, крепко встало на ноги 
и динамично развивается. 
Появилось много современ-
ного оборудования – сейчас 
техническое оснащение со-
ответствует среднему евро-
пейскому уровню и позволя-
ет оперировать на хорошем 

уровне. За год делается по-
рядка 700–800 операций.

Сложился профессио-
нальный сплоченный кол-
лектив. В основном это вы-
пускники СГМУ, которые 
прошли через отделение на-
чинающими специалиста-
ми и уже стали крепкими 
профессионалами. В этом 
тоже немалая заслуга Вик-
тора Порохина. Неслучайно 
в 2012 году в профессиональ-
ном конкурсе, посвященном 
Дню медицинского работни-
ка, он победил в номинации 
«Лучший наставник».

Виктор Геннадьевич – 
врач-нейрохирург высшей 
квалификационной катего-
рии, заслуженный врач Рос-
сии, лауреат премии имени 
М. В. Ломоносова за 2005 год 
за работу по хирургическому 
лечению разрыва аневризм 
сосудов головного мозга в 
остром периоде. В 2007 году 
удостоен звания «Лучший 
хирург Архангельской обла-
сти», а в 2013-м получил выс-
шую региональную награду 
– «За признание заслуг перед 
Архангельской областью».

Редакция газеты «Архан-
гельск – город воинской 
славы» поздравляет Викто-
ра Геннадьевича с юбиле-
ем, желает ему всего самого  
доброго и обязательно боль-
ших успехов в таком нелег-
ком, но очень нужном и бла-
городном труде!

ИванÎНЕСТЕрОВ

Городской Совет вете-
ранов подвел итоги фе-
стиваля «Песня – спут-
ница военных лет», 
посвященного 70-ле-
тию Великой Победы. 
Он проходил с октября 
2014-го по март 2015 
года.

– Мы объездили все округа 
города, – рассказывает Люд-
мила Водомерова, предсе-

датель культурно-массовой 
комиссии городского Совета 
ветеранов. – И каково было 
наше удивление: столько 
интересных творческих кол-
лективов в городе – хоры, 
квартеты, трио, солисты, ан-
самбли! Посмотрели 24 вете-
ранских творческих коллек-
тива, в их составе 385 участ-
ников фестиваля.

Дружный, слаженный во-
кально-инструментальный 
ансамбль «Земляки», само-
бытный хор «Поморочка» 
(«Соломбала-Арт»), смешан-
ный хор «Зоренька» округа 

Майская горка, задушевный 
ансамбль Северного округа 
«Веселые подружки», в ре-
пертуаре которых военные и 
народные песни.

Тепло, профессионально 
звучат песни в исполнении 
ансамбля железнодорожной 
станции Исакогорка. Мож-
но еще называть и называть 
творческие ветеранские кол-
лективы, но они будут вы-
ступать на  гала-концерте.

– Большую помощь в про-
ведении фестиваля и на-
граждении участников ока-
зали Архангельский город-

ской культурный центр и 
компания «Панорама Ри-
тейл» в лице генерального 
директора Андрея Викто-
ровича Болдырева, – про-
должает Людмила Петров-
на. – Фестиваль показал, что 
ветеранам нашим скучать 
некогда. Их лечит песня и 
те коллективы, в которых 
они занимаются. 16 апреля 
в большом зале АГКЦ состо-
ится гала-концерт и награж-
дение участников фестива-
ля. Приглашаем всех ветера-
нов и участников фестиваля 
на концерт!

Песня – спутница военных лет

Уважаемый Виктор Николаевич!

В день вашего рождения примите искренние по-
здравления и пожелания здоровья, благополучия, 
успехов на радость родным, близким, друзьям, сорат-
никам, жителям нашего славного Архангельска – горо-
да воинской славы!

Благодаря своей ответственности, внимательному 
отношению к людям вы заслуженно пользуетесь ува-
жением горожан.

Ветераны знают вас как добросовестного, порядочно-
го и ответственного человека, готового в любое время 
внимательно выслушать нас, поддержать, поделиться 
теплом своей души, оказать посильную помощь, про-
явить сочувствие и понимание. Ветераны города вы-
ражают искреннюю признательность и благодарность 
вам за преданность делу, за сотрудничество, солидар-
ность, взаимопонимание.

Спасибо за то, что вы с нами!

Архангельский городской Совет ветеранов

17ÎапреляÎотметитÎденьÎрожденияÎмэрÎАрхангельскаÎÎ
ВикторÎНиколаевичÎПавленко
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Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАИмЕНОвАНИЕ  
ПРОДУКТА

ЦЕНы НА ПРОДУКТы в ТОРгОвыХ СЕТяХ *
магнит Петровский Spar Сигма Дисма

Хлеб «Дарницкий» 33=70/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 33=20 32=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 47=50 48=99 49=88 49=98 49=90
яйца, 1 дес. 55=10 62=90Î 67=90 66=98 59=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 39=40 45=76 48=90 45=78 43=90

Творог 7-9%, 1 кг 196=80 254=60Î 234=00 199=80*,Î259=93 239=67Î
Рис круглый, 1 кг 51=88* 62=48Î 59=88 72=48 68=63Î

макароны 43=00/450Îгр. 37=98/450Îгр. 42=40/450Îгр.,Î
49=90/500Îгр.Î

38=98/400Îгр.,Î
27=90/400Îгр. 32=90/400Îгр.

греча, 1 кг 61=75Î 68=73 53=22* 87=46 62=37Î
Огурцы, 1 кг 151=30 119=98 149=90 89=90 89=90
Томаты, 1 кг 125=60 169=98 149=90 159=89 139=90
яблоки красн., 1 кг 66=90 59=90 79=90 86=87 69=90
Картофель, 1 кг 34=98 29=28 39=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг 112=60 89=90 — 169=98 119=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

350=10,Îб/к,ÎÎ
охлажд.

339=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

239=90,Îн/к,ÎÎ
охлажд.

239=00,Îн/к,Î
заморож.

289=00,Îн/к,Î
заморож.

говядина, 1 кг _ 428=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

289=90,Îн/к,Î
заморож.

419=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

389=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

Треска заморож., 1 кг 246=10 199=98 189=00*,Îохлажд.Î 179=00 209=00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 
ВнИмАнИе! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 14 апреля 2015 года

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

Услуга Контакты

мУП «СПЕЦИАлИзИРОвАННыЙ ТРЕСТ 
 ПО ОБСлУжИвАНИю НАСЕлЕНИя»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

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

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

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

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

–Îул.ÎТимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

мУП «СПЕЦАвТОХОзяЙСТвО ПО УБОРКЕ гОРОДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

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

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎгАЗ,ÎЗИЛ,ÎКамАЗÎбортовые;Î
МТЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

мУП «РЕмБыТТЕХНИКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

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

мУП «гОРСвЕТ»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

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

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгОСТ

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКМ-317

мУП «АПАП-1» И «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

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

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гБУ «АРХАНгЕльСКИЙ ЦЕНТР  
СОЦИАльНОгО ОБСлУжИвАНИя»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

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

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

ТранспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

мБУ «ЦЕНТР ПОмОщИ  
СОвЕРшЕННОлЕТНИм ПОДОПЕчНым»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

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

Родительское собрание  
в режиме онлайн
По итогам встречи Президента России с участниками фо-
рума «качественное образование во имя страны» принято 
решение об организации в регионах просвещения родите-
лей (законных представителей) по вопросам детской пси-
хологии и педагогики. к этой масштабной акции присое-
динится и Архангельск.

Первое областное родительское собрание «Здоровым быть классно!» 
состоится 22 апреля согласно графику:

место проведения Участники

школа № 1
(Архангельск,
ул. Комсомольская, 5,
телефон: 62-58-94).
 
Начало – в 18:00,
регистрация – с 17:30

гимназииÎ№№Î3,Î24,Î6,ÎшколыÎ№№Î1,Î2,Î4,Î5,Î
10,Î12,Î23ÎимениÎА.С.ÎПушкина,Î37,Î43,Î48,Î49,Î
50,Î51,Î52,Î54,Î55,Î59,Î60,Î62,Î68,Î70,ÎОткрытаяÎ
(сменная)ÎобщеобразовательнаяÎшкола,ÎÎ
СоломбальскийÎдомÎдетскогоÎтворчестваÎ
ЦентрÎдополнительногоÎобразованияÎÎ
«Контакт»,ÎЦентрÎ«радуга»;
детскиеÎсадыÎ№№Î167,Î183,Î13,Î47,Î88,Î91,Î94,Î
103,Î39,Î84,Î187,Î127,Î37,Î171,Î159,Î54,Î135,Î59,Î
96,Î113,Î121,Î131,Î32,Î56,Î66,Î124,Î162,Î140

школа № 14
(Архангельск,
пр. Троицкий, 130,
телефон: 21-59-06).
 
Начало – в 18:00,
регистрация – с 17:30

гимназииÎ№№Î25,Î21,ÎшколыÎ№№Î8,Î9,Î11,Î14,Î
17,Î20,Î22,Î26,Î27,Î28,Î30,ÎАрхангельскаяÎСОШÎ
СоловецкихÎюнг,Î33,Î34,Î35,Î36,Î45,Î69,Î73,Î77,Î
82,Î93,Î95,Îэколого-биологическийÎлицей,Î
ЛомоносовскийÎдомÎдетскогоÎтворчества,Î
ЦентрÎтехническогоÎтворчестваÎиÎдосугаÎ
школьников;
детскиеÎсадыÎ№№Î7,Î157,Î100,Î101,Î123,Î132,Î
148,Î110,Î11,Î16,Î151,Î154,Î172,Î6,Î10,Î104,Î116,Î
186,Î20,Î118,Î147,Î180,Î31,Î119,Î112,Î174,Î178,Î50,Î
173

Молодежь

марафон добрых дел  
в госпитале
Добровольцы городского волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы в 
областном госпитале провели под-
готовительные работы перед побел-
кой стен госпиталя, помыли двери.

Также добровольцы провели для жителей 
города исторический квест «Город героев». 
Участие в мероприятии приняли восемь ко-
манд из числа студентов и работающей мо-
лодежи. Победила команда СГМУ.

Архангельск–
International
В СГму состоялся фестиваль на-
циональной музыки и танцев 
«Архангельск-International».

В рамках фестиваля студенты демонстриру-
ют зрителям традиционные для своих стран 
танцы в национальных костюмах, знакомят 
с миром музыки и песен родины.

Во время концерта гости праздника оку-
нулись в мир музыкальной культуры сра-
зу одиннадцати стран: России, Осетии, Ин-
дии, Таджикистана, Перу, Армении, Грузии, 
Дагестана, Азербайджана, Нигерии. Кроме 
того, в этом году добавились еще две стра-
ны-участницы – Украина и Туркмения.

мозаика
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тВ-ЦентрнтВРоссияПервый культура ПС

ПС

ПС

ПС

тВ-ЦентрнтВРоссияПервый культура

тВ-ЦентрнтВРоссияПервый культура

тВ-ЦентрнтВРоссияПервый культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.55, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.05  

Время покажет 16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.30 Легенды канала  

имени Москвы 12+
01.30 «ВАМ  

ТЕЛЕГРАММА...»
03.00 Долгое эхо вьетнамской 

войны 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

«Зенит» (Россия) – 
«Севилья» (Испания)

00.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ»

01.00 ЛЕ УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.05 Владимир Басов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского быта
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 Бенедикт Спиноза
12.55, 20.30 Правила жизни
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Абсолютный слух
16.20 Александр Галин
17.05 История киноначальников,  

или Строители  
и перестройщики

17.45 К 175-летию  
со дня рождения  
П. И. Чайковского

18.50, 02.50 Герард Меркатор
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я...
23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Ваш доктор
06.50, 13.00, 17.35, 23.40 

Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00 Вопрос священнику
21.30 Киноклуб

Дальнейшая программа  
будет опубликована  

в следующем номереЧ
ет

ве
рг
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.55, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.00  

Время покажет 16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура  

момента 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 История нравов.  

Наполеон I 16+
23.50 История нравов.  

Наполеон III 16+
00.50 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

03.50 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
02.00 Профилактика

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.40, 11.50  

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Будущее не для всех
15.55, 16.30, 17.50  

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ»
13.05, 20.30 Правила жизни
13.30 Эрмитаж – 250
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Мальчики державы
15.40 Сати...
16.20 Метафизика света.  

Александр Антипенко
17.05 История киноначальников,  

или Строители 
и перестройщики

17.45 К 175-летию  
со дня рождения  
П. И. Чайковского

18.30 Твое Величество – 
Политехнический!

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Ваш доктор

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное 

кино
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

юристу
21.00, 23.30 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.55, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.05  

Время покажет 16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.30 Долгое эхо  

вьетнамской войны 16+
01.40 «ОТРЯД  

СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»

03.20 Комната смеха

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Реал Мадрид» (Испания) 
– «Атлетико» (Испания)

01.40 ЛЧ УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное.  

Исторический детектив

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ»

13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.  

Владимир Высоцкий 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Д/ф
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 20.15 Наблюдатель
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ»
13.20 Правила жизни
13.50 Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор  
и его муза

14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10 Мальчики державы
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 История киноначальников,  

или Строители  
и перестройщики

17.45 К 175-летию  
со дня рождения  
П. И. Чайковского

18.40 Старая Флоренция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00 

Ваш доктор
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45  

В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.50, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.05  

Время покажет 16+
16.00, 03.55  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 История нравов.  

Людовик XV 16+
23.50 История нравов. Великая 

французская революция 
16+

00.50 «ОТРЯД  
СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»

03.35 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕСНИК»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Донатас Банионис
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МИЧМАН ПАНИН»
12.50 Фьорд Илулиссат
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Мальчики державы
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.05 История киноначальников,  

или Строители  
и перестройщики

17.45 К 175-летию  
со дня рождения  
П. И.Чайковского

18.40 Лимес
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Моя великая война
21.35 Написано войной
21.40 Тем временем

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45, 17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 16.30, 20.00 

Ваш доктор
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион
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ОлегÎКУЗНЕЦОВ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

«Заплати налоги и спи спо-
койно» – несколько лет на-
зад этот слоган, чуть выйдя 
из под пера рекламщика, 
тотчас стал крылатым выра-
жением. тогда же мы при-
выкли, что именно в апреле 
налоговая инспекция начис-
ляет нам эти самые налоги 
и принимает от нас деклара-
ции о доходах.

В самый разгар декларационной 
кампании гостями редакции на-
шей газеты стали заместитель на-
чальника отдела работы с нало-
гоплательщиками Любовь Тру-
бицкая и главный государствен-
ный налоговый инспектор отдела 
по работе с налогоплательщиками 
Ольга Зайцева.

Ираида Ивановна 
Новикова:

– Здравствуйте! Мы хотим 
подарить внучке свою машину, 
нужно ли при этом нам или ей 
платить налог?

Любовь Трубицкая: В случае 
дарения автомобиля вашей внуч-
ке необходимость платить налог 
не возникнет, так как в соответ-

ствии с Налоговым кодексом дохо-
ды, полученные по дарению, если 
степень родства близкая. Но в этом 
случае ваша внучка должна бу-
дет подтвердить степень родства 
с вами. То есть от вас потребует-
ся копия договора дарения, копии 
свидетельств о рождении вашей 
внучки и дочки, которые позволят 
проследить вашу родственную ли-
нию.

– То есть просто перереги-
стрировать машину в ГАИ бу-
дет недостаточно?

– Для перерегистрации у вас все 
равно спросят основание для это-
го действия – договор купли-про-

Платить налоги  
можно и в Интернете

СергейÎИВАНОВ

Для удобства граждан до 
окончания деклараци-
онной кампании в ИФнС 
России по Архангельску 
вводится особый режим 
работы по приему декла-
раций по налогу на до-
ходы физических лиц 
(форма 3-нДФл).

В апреле прием деклараций о 
доходах осуществляется: с по-

недельника по пятницу с 9:00 
до 20:00, по субботам – с 10:00 
до 15:00.

Напомним, что отчитаться 
о полученных в 2014 году дохо-
дах обязаны индивидуальные 
предприниматели, частные но-
тариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Подать в налоговую инспек-
цию декларацию по форме 
3-НДФЛ должны также физиче-
ские лица, получившие доходы 

по договорам найма, аренды 
любого имущества; доходы от 
продажи имущества, находив-
шегося в собственности менее 
3 лет; доходы, при получении 
которых НДФЛ не был удержан 
работодателем; получившие 
в дар недвижимое имущество 
или транспортные средства от 
физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками.

Срок представления декла-
рации о доходах для вышепе-
речисленных категорий пла-

тельщиков истекает 30 апре-
ля 2015 года. Граждане, кото-
рые декларируют доход по 
собственной инициативе с це-
лью получения налоговых вы-
четов, вправе подать деклара-
цию в течение всего года.

Прием деклараций от жите-
лей областного центра ведется 
по адресу: улица Логинова, 29.

На вопросы о порядке де-
кларирования доходов спе-
циалисты инспекции отве-
тят по телефонам 60-14-30 и 
60-14-31.

День открытых дверей  
в налоговой инспекции
ИФнС России по г. Архангельску при-
глашает на Дни открытых дверей. 
Они пройдут 24 апреля с 9:00 до 
20:00 и 25 апреля 2015 года с 10:00 
до 15:00.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен представить на-
логовую декларацию, в какие сроки, когда 
уплачивается налог, исчисленный на основа-
нии представленной декларации, какие доку-
менты необходимы для получения налогово-
го вычета, а главное – как быстро и просто за-
полнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Участники «Дня открытых дверей» смогут 
на месте заполнить декларацию и своевре-
менно отчитаться о полученных доходах.

Адрес: ул. Логинова, 29.

ОбÎэтомÎиÎдругихÎновшествахÎнашимÎчитателямÎрассказалиÎпредставителиÎналоговойÎинспекции

дажи или договор дарения. Кроме 
этого, вашей внучке придет уве-
домление из налоговой инспек-
ции о том, что ей необходимо по-
яснить, от кого  она получила в 
дар автомобиль. Таким образом, 
так или иначе, вам придется на-
правлять в налоговую эти доку-
менты. Просто сделать это зара-
нее будет удобнее.

– Спасибо!

Надежда Витальевна 
Панова:

– Несколько лет я получала 
налоговый вычет, так как на-
ходилась на пенсии и работа-
ла. А с февраля прошлого года я 
не работаю. То есть за 2013 год 
я еще получила возврат, а вот 
имею ли на него право за 2014 
год?

Любовь Трубицкая: – А каким 
вычетом вы пользуетесь? За при-
обретение жилья?

– Да. Я приобрела квартиру в 
2010 году.

– То есть за 2010, 2011, 2012 и 2013 
годы вы вычетом воспользова-
лись?

– Совершенно верно.
– Надежда Витальевна, если вы 

в 2014 году работали, пусть даже 
всего два месяца, то вы имеете пра-
во получить налоговый вычет и за 
этот год, вернее, за те два месяца, 
что вы работали. Для этого вам 
надо предоставить в инспекцию 
декларацию.

– У меня еще один вопрос. Я 
где-то прочитала, что вычет 
можно получать и находясь на 
пенсии, при этом не работая. 

Только я не понимаю, какая ме-
тодика при этом использует-
ся...

– Да, такая возможность есть. 
Работающие и неработающие пен-
сионеры могут перенести остаток 
вычета на три предшествующих 
года при условии, что в этот пери-
од они не пользовались налоговым 
вычетом. Но, конкретно в вашем 
случае вы этой возможностью уже 
воспользовались, так как получа-
ли налоговый вычет с 2011 по 2013 
годы. Что касается последующих 
периодов, то вы сможете продол-
жить пользоваться вычетом при 
условии, что вы снова начнете ра-
ботать и у вас остался остаток по 
сумме вычета.

Татьяна Ивановна:
– Сложилась такая си-

туация: в прошлом году у меня 
жили иностранцы, и недавно 
мне пришло уведомление из на-
логовой инспекции о том, что я 
якобы получила какие-то дохо-
ды. Но это были мои родствен-
ники, приезжали они ненадолго 
и денег я с них не брала. Что мне 
делать?

Любовь Трубицкая: – Если вы 
получили такое уведомление, вам 
обязательно нужно на него дать 
ответ в налоговую инспекцию по 
месту жительства. Если вы жилье 
сдавали в аренду, то вам необхо-
димо предоставить декларацию. 
Если же в вашей квартире жили 
ваши родственники или просто чу-
жие люди, но в аренду им вы его не 
сдавали, то в этом случае вам не-
обходимо дать инспекции поясне-
ния, где вы объясните сложившу-
юся ситуацию. В том случае, если 

эти сведения будут достоверными, 
вопрос об уплате налога не возни-
кает.

– А эти пояснения нужно лич-
но принести в налоговую или 
можно отправить почтой?

– Доставить пояснения в нало-
говую инспекцию можете вы лич-
но или ваше доверенное лицо, и, 
конечно же, их можно отправить 
почтой. Если вы живете в Архан-
гельске, то отправьте нам письмо 
по адресу: улица Логинова, 29. Но 
и это не все. Если вы подключены 
к нашему сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика», то та-
кое пояснение вы можете подать в 
электронном виде с помощью это-
го сервиса.

Елена:
– Я попала в не очень 

приятную ситуацию: в про-
шлом году мне пришла квитан-
ция об уплате транспортного 
налога. Я его оплатила, види-
мо, позже установленного сро-
ка, и мне были начислены пени. 
Скажите, до какого срока нуж-
но платить этот налог?

Любовь Трубицкая: – В этом 
году срок уплаты транспортного 
налога изменился. Сейчас мы его 
рассчитываем за 2014 год, а запла-
тить начисленную сумму нужно 
будет до 1 октября 2015-го. Это ка-
сается всех имущественных нало-
гов для физических лиц: налога 
на имущество, транспортного и зе-
мельного налогов.

– А если вдруг не дойдет пись-
мо с уведомлением?

– На сайте нашей службы есть 
сервис для физических лиц – «Лич-

ный кабинет налогоплательщи-
ка». Помимо того, что там есть 
вся информация о том имуще-
стве, которым владеет человек на 
всей территории России, что очень 
удобно, «Личный кабинет» дает 
возможность проследить все на-
числения по налогам, которые на-
логовая инспекция формирует в 
ваш адрес. Таким образом, теперь 
не надо ждать уведомления от нас 
о начисленном налоге, достаточно 
просто зайти в «Личный кабинет». 
Там же, кстати, можно и оплатить 
налоги с помощью банковской кар-
ты в режиме онлайн.

– А как я могу подключиться к 
этому сервису?

– Для этого нужно прийти к нам 
на Логинова, 29. Если вы прописа-
ны в Архангельске, то для подклю-
чения к «Личному кабинету» вам 
потребуется только паспорт. Про-
цедура очень проста: вам будет не-
обходимо лишь подписать заявле-
ние и получить пароль для входа в 
сервис.

– В какое время это можно 
сделать и необходимо ли для 
этого записываться на прием?

– На прием к нам записываться 
не нужно. Более того, сделать это 
вы можете в любой рабочий день. 
Тем более что в апреле, когда идет 
кампания по приему деклараций о 
доходах от физических лиц, мы ра-
ботаем до 20 часов. Прийти к нам 
можно и в субботу с 10 до 15 часов. 
Как видите, мы стараемся сделать 
все для удобства налогоплатель-
щиков.

Ирина:
– Меня интересует та-

кой вопрос: у сестры есть ком-
ната и она хочет ее сдавать. 
Скажите, как ей это правиль-
но сделать, чтобы потом у на-
логовой инспекции не было к ней 
вопросов?

Ольга Зайцева: Если граж-
данин получает доходы от сда-
чи имущества в аренду, то у него 
возникает обязанность по само-
стоятельному исчислению налога 
по ставке 13 процентов и по пре-
доставлению декларации. Декла-
рация предоставляется в инспек-
цию по окончании года в срок до 
30 апреля, а налог необходимо бу-
дет уплатить до 15 июля. То есть, 
если свою комнату она будет сда-
вать в 2015 году, то все те действия, 
о которых мы вам рассказали, она 
должна будет выполнить уже в 
2016 году.

– Спасибо! Оказывается, ни-
чего сложного.

Время деклараций

Если вы про-
писаны в 

Архангельске, то 
для подключения к 
«Личному кабине-
ту» вам потребуется 
только паспорт
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АрхАНгЕЛЬСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОЙÎСЛАВы
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15 апреляÎ2015Îгода

АРхАнГельСкИй  
ГОРОДСкОй  

культуРный ЦентР
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

 http://АГКЦ29.РФ
16 апреля в 14:00 – городской фестиваль 

ветеранских творческих коллективов «Пес-
ня – спутница военных лет», посвященный 
70-летию Великой Победы (12+)

18 апреля в 14:00 – фестиваль японской 
культуры и анимации «Анимия» (16+)

18 апреля в 15:00 – А мы яркие, как свечи, 
сердце с огоньком» – концерт хора «Бобров-
чанка» (6+)

19 апреля в 12:00 – «Любовь и песня ходят 
рядом» – концерт хора клуба любителей пес-
ни «Встреча» (6+)

19 апреля в 15:00 – «Свободу страны от-
стоявшие» – вечер-концерт фольклорного 
коллектива «Душегрея» Мезенского земля-
чества (6+)

22 апреля в 17:00 – «Весенние мелодии» – 
концерт хора «Серебряные росы» (12+)

кЦ «СОлОмбАлА-АРт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18

17 апреля в 18:00 – фольклорно-эстрадный 
концерт «Порато баско». Участвуют: Ольга 
Ружникова, Алексей Елфимов, Наталия Усо-
ва, Мария Корель, клуб народной культуры 
«Сугревушка», хор «Поморочка» и другие (6+)

18 апреля в 15:00 – театрализованный 
концерт «Восточные сказки о солнце и тан-
цах» «Ирис» (3+)

19 апреля в 18:00 – вечер отдыха и танцев 
для людей элегантного возраста «Для тех, 
кто не считает годы…» (18+)

21 апреля в 10:00 – познавательно-игровая 
программа «Тайны сказочной науки» (5+)

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

www.kcsever.ru
17 апреля в 15:00 – программа для стар-

ших школьников, посвященная Дню при-
зывника «Армейский магазин» (12+)

19 апреля в 13:00 – XI открытый город-
ской хореографический конкурс «Танце-
вальный серпантин» (5+)

24 апреля в 17:00 – VII открытый фести-
валь-конкурс «Модный Архангельск» (6+)

25 апреля с 10:00 до 14:30 – открытый 
чемпионат клуба «Заря» по авиамодельно-
му спорту «Воздушный бой – 2015» (5+)

кЦ «ЦИГлОмень» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;  

www.kcc.org.ru
17 апреля в 17:00 – VI молодежный тан-

цевальный конкурс starteen «Dance-вZрыв». 
Вход свободный (12+)

17 апреля в 19:00 – молодежная дискоте-
ка (12+)

18 апреля в 15:00 – отчетный концерт во-
кальной студии «Веснушки» (2+)

19 апреля в 12:00 – праздник для всей се-
мьи «День рождения воздушного шара» (2+)

В течение апреля по заявкам: игровая 
программа «Пасхальные встречи» (6+) и 
квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

мкЦ «луЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
16 апреля в 10:00 – детская игровая про-

грамма. «Светофор Светофорыч» (3+)
17 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В рит-

ме танца» (21+)
18 апреля в 10:00 – детский спектакль. 

«Петрушкина свадьба»» (6+)
18 апреля в 12:00 – детский спектакль. 

«Беготня вокруг коня» (6+)
Каждую субботу в 12:00 – игротека «Своя 

игра» и показ мультфильмов (3 +)

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

18 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Остро-
вок души» (21+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10

19 апреля в 14:00 – концерт, посвящен-
ный 70-летию Победы (6+)

кЦ «мАймАкСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
16 апреля в 15:00 – награждение победи-

телей городского конкурса клубов молодых 
семей. Вход свободный (18+)

17 апреля в 16:00 – дискотека «Колибри» 
(6+)

21 апреля в 14:00 – отборочный тур конкур-
са танца «Но помнит мир спасенный» фести-
валя «Поклонимся великим тем годам!» (7+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

17 апреля в 14:30 – виртуальная экскур-
сия «Они пришли с Победой» (о ветеранах-
маймаксанцах). Вход свободный (7+)

19 апреля в 14:00 – концертная програм-
ма «Любимый шансон» (18+)

Филиал на ул. Емецкая, 19/2; 
 тел. 8-911-563-09-32

До 30 апреля – конкурс-выставка рисун-
ков «Война закончилась, и пушки замолча-
ли!». Вход свободный (6+)

20 апреля в 17:00 – театрализованное 
представление «Терем, терем, теремок» (6+)

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

18 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Музы-
ка нас связала» (18+)

19 апреля в 12:00 – отчетный концерт хоре-
ографической школы «Реверанс» (3+); в 17:00 
– отчетный концерт ансамбля «Ассоль» (3+)

21 апреля в 10:00 – открытие и конкурс-
ный показ IX городского детского театраль-
ного фестиваля-конкурса «Радуга» (6+)

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

http://vk.com/bakariza29
16 и 21 апреля в 15:30 – эстрадно-цирко-

вое представление «Ох уж эти детки» (0+)
17 апреля в 18:00 – танцевальный вечер 

(18+)
18 апреля в 18:00 – дискотека (7+)
20 апреля в 15:00 – открытие выставки 

рисунков «Моя семья» (0+)
21 апреля в 15:00 – открытие выставки ри-

сунков и мультимедиапроектов «Война и По-
беда глазами детей» (0+)

21 апреля в 16:00 – мастер-класс: орига-
ми. «Ветка сакуры» (3+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 

https://vk.com/turdeevo
17 апреля в 16:00 – праздник мыльных 

пузырей (0+)
17 апреля в 17:00 – час вопросов и ответов 

«Все о рэпе и хип-хопе» (7+)
18 апреля в 18:00 – дискотека для школьни-

ков (7+); в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
19 апреля в 14:00 – соревнования по пио-

нерболу среди школьников (7+)
21 апреля в 16:00 – открытие выставки 

Людмилы Черепановой «Всякое умение тру-
дом делается» (0+)

овен ОсобенноÎважноÎ
проявитьÎрассудительностьÎ
иÎупорствоÎвÎдостиженииÎ
намеченныхÎцелей.ÎПоста-

райтесьÎвестиÎсебяÎпредельноÎвежливоÎ
сÎокружающимиÎиÎнеÎучаствоватьÎвÎ
скандалах.ÎВÎвыходныеÎдниÎвасÎмогутÎ
порадоватьÎсобытияÎвÎжизниÎдрузей.

Телец достиженияÎнаÎ
работеÎнеÎпотребуютÎотÎвасÎ
особыхÎусилий,ÎпоэтомуÎ
вамÎпредстоитÎосмыслитьÎ

свойÎуспехÎиÎпонять,ÎкакÎещеÎразÎповто-
ритьÎего.ÎБлижеÎкÎвыходнымÎднямÎвыÎ
можетеÎоказатьсяÎучастникомÎилиÎорга-
низаторомÎтворческогоÎмероприятия.

близнецыÎБольшеÎ
здравомыслияÎиÎрешимости,Î
–ÎвотÎто,ÎчтоÎвамÎсейчасÎне-
обходимо.ÎНеÎподдавайтесьÎ

уныниюÎиÎотчаянию.ÎПостарайтесьÎнеÎ
бросатьÎсловÎнаÎветер,ÎподкрепляйтеÎихÎ
делами.ÎВÎвыходныеÎдетиÎмогутÎзанятьÎ
всеÎвашеÎсвободноеÎвремя.

ракÎВсеÎуÎвасÎбудетÎполу-
чаться,ÎноÎнеÎрасслабляй-
тесь,ÎкапризнаяÎудачаÎмо-
жетÎотвернутьсяÎвÎлюбойÎ

момент.ÎУспехиÎнаÎработеÎбудутÎзамет-
ныÎближеÎкÎвыходным.ÎБудьтеÎготовыÎ
кÎтому,ÎчтоÎначальствоÎможетÎвнезапноÎ
изменитьÎсвоюÎточкуÎзрения.

левÎНеÎстоитÎвамÎгоретьÎ
наÎработеÎиÎпереутомлятьÎ
свойÎмозг.ÎСдержитеÎполетÎ
фантазии,ÎвремяÎдляÎэтогоÎ

несколькоÎнеудачное.ÎУÎвасÎбудутÎпро-
блемыÎсÎпунктуальностьюÎкакÎпоÎвашейÎ
собственнойÎвине,ÎтакÎиÎпоÎнезавися-
щимÎотÎвасÎпричинам.

дева НеплохаяÎнеделяÎ
дляÎпродвиженияÎпоÎка-
рьернойÎлестнице.ÎВыÎиÎ
безÎтогоÎумеетеÎдержатьÎ

себяÎвÎобществе,ÎаÎсейчасÎокажетесьÎ
отличнымÎсобеседником.ÎСтоитÎбытьÎ
предельноÎосторожными,ÎизбегайтеÎ
пустыхÎразговоров.Î

весы ВамÎпотребуетсяÎ
помощьÎдругаÎиÎпокро-
вителя,ÎноÎвамÎнеÎстоитÎ
афишироватьÎэтиÎотноше-

ния.ÎПроявитеÎпредусмотрительностьÎиÎ
осторожность,ÎособенноÎприÎконтактахÎ
сÎновымиÎлюдьми.ÎНеÎстесняйтесьÎпро-
являтьÎинициативу.Î

скорпион ЕслиÎвыÎже-
лаетеÎдобитьсяÎрезультатов,Î
нужноÎдействоватьÎхотьÎиÎ
мягко,ÎноÎвесьмаÎнастойчи-

во.ÎОтÎвашейÎактивностиÎбудетÎзависетьÎ
воплощениеÎзаветныхÎплановÎвÎреаль-
ность.ÎБудьтеÎзаботливыÎкÎблизкимÎвамÎ
людям,ÎиÎониÎотплатятÎвамÎтемÎже.Î

сТрелецÎВамÎнеобхо-
димоÎповыситьÎсвойÎпро-
фессиональныйÎуровень,Î
приобрестиÎновыеÎзнания,Î

этоÎпозволитÎвамÎпродвинутьсяÎпоÎка-
рьернойÎлестнице.ÎЖелательноÎбольшеÎ
времениÎработатьÎвÎуединении,ÎчтоÎбу-
детÎполезноÎдляÎвасÎиÎвашейÎкарьеры.

козерог ВамÎлучшеÎ
всегоÎзанятьÎвыжидатель-
нуюÎпозициюÎиÎвыяснитьÎ
намеренияÎокружающих.Î

НасталоÎвремяÎосмысленияÎвашихÎ
достижений.ÎМожноÎнаметитьÎсебеÎ
тысячуÎделÎразом,ÎноÎнеÎфакт,ÎчтоÎвамÎ
удастсяÎихÎсÎлегкостьюÎпеределать.Î

водолейÎВозможныÎ
нестандартныеÎситуации,Î
справитьсяÎсÎнимиÎвыÎсмо-
жетеÎблагодаряÎнаходчи-

востиÎиÎрешительности.ÎСтарайтесьÎис-
полнятьÎсвоиÎобязанностиÎнаÎсовесть.Î
СпорыÎиÎразбирательстваÎнеÎпринесутÎ
желаемыхÎрезультатов.Î

рыбы ВыÎможетеÎоб-
рестиÎновыхÎнадежныхÎ
партнеровÎиÎдрузей.ÎЕслиÎ
уÎвасÎпоявятсяÎновыеÎ

интересные,ÎоригинальныеÎидеиÎ–Îво-
площайтеÎихÎнемедленноÎвÎжизнь.Î
БерегитеÎсвоиÎсекреты,ÎиначеÎрискуетеÎ
статьÎобъектомÎсплетен.

�»Астропрогноз с 20 по 26 апреля

калейдоскоп

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

ТерриторияÎтворчества

«Светлая весна» для детей
В Архангельске на базе школы № 9 прохо-
дит городской детский пасхальный фести-
валь «Светлая весна».

– Участниками фестиваля являются учащиеся пер-
вых–одиннадцатых классов, педагогические работ-
ники и библиотекари образовательных учреждений, 
– рассказала Надежда Савина, ведущий специалист 
отдела общего и дополнительного образования мэ-
рии. – Прошли городская детская исследовательская 
конференция «Северная Фиваида», дистанционный 
ОРКСЭ-конкурс ученических работ и конкурс рисун-
ков «Весеннее настроение», конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальный сувенир», акция 
«Георгиевская ленточка – символ Великой Победы».

Фестиваль традиционно собирает много участни-
ков, которые серьезно готовятся к участию в нем. 

«модный Архангельск»  
в кЦ Северный
26 апреля в 13.00 в кЦ «Северный» прой-
дет VII Открытый городской фестиваль-кон-
курс молодых дизайнеров и модельеров 
«модный Архангельск».

Работы будут представлены в номинациях: «Повсед-
невная одежда», «Торжество», «Народные мотивы», 
«Сценический костюм», «Фантазия без границ».

Конкурс предоставит возможность зрителям уви-
деть свежие дизайнерские идеи, а участникам – зая-
вить о себе, повысить профессиональный уровень и 
обменяться опытом.

Четверг,
16 апреля

Пятница,
17 апреля

Суббота,
18 апреля

Воскресенье,
19 апреля

Понедельник,
20 апреля

Вторник,
21 апреля

день  
+5...+7

день  
+2...+4

день  
+1...+3

день  
+3...+5

день  
+2...+4

день  
+5...+7

ночь  
+1...+3

ночь  
-1...+1

ночь  
-5...-3

ночь  
-2...0

ночь  
-3...-1

ночь  
-2...0

восход 04.42
заход 19.54 
долгота дня 

15.12

восход 04.38
заход 19.57 

долгота дня 
15.19

восход 04.35
заход 20.00 
долгота дня 

15.26

восход 04.31
заход 20.03 
долгота дня 

15.32

восход 04.27
заход 20.07 
долгота дня 

15.39

восход 04.24
заход 20.10 
долгота дня 

15.46

ветер 
восточный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
северный

ветер 
северный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
западный

давление
745 мм рт. ст

давление
745 мм рт. ст

давление
758 мм рт. ст

давление
760 мм рт. ст

давление
760 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

�»Погода в Архангельске 
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