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До Нового года осталось 22 дня!

Новое правило жизни:  
единство и соработничество 
ИгорьÎГодзишÎвступилÎвÎдолжностьÎглавыÎмуниципальногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Церемония вступления в 
должность главы города 
была краткой, емкой и по 
традиции торжественной.

Решение Архангельской гордумы 
огласила ее председатель Вален-
тина Сырова:

– 25 ноября Архангельской город-
ской Думой в соответствии с поло-
жениями Федерального закона № 
131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
Российской Федерации», областно-
го закона № 259 «О реализации госу-
дарственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового 
регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправ-
ления» и Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», 
по представлению конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального 
образования «Город Архангельск» 
было принято решение № 288: «Из-
брать главой муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
Годзиша Игоря Викторовича».

Затем она вручила Игорю Год-
зишу удостоверение главы муни-
ципального образования «Город 
Архангельск». Положив левую 
руку на Устав города Архангель-
ска, правую – на левую часть гру-
ди, Игорь Годзиш произнес:

– Вступая в должность главы му-
ниципального образования «Город 
Архангельск», обязуюсь соблюдать 
и защищать Конституцию Россий-
ской Федерации, Устав Архангель-
ской области, Устав муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск», уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина. 
Своими поступками и действиями 
обязуюсь честно и добросовестно 
служить процветанию города, бла-
гополучию его жителей и выпол-
нять возложенные на меня обязан-

ности  главы муниципального об-
разования «Город Архангельск».

Символ главы муниципально-
го образования – знак с изображе-
нием герба Архангельска Игорю 
Годзишу под аплодисменты зала 
вручила председатель  городской 
Думы Валентина Сырова. Затем 
Игорь Годзиш подписал постанов-
ление о вступлении в должность.

Городской оркестр под управле-
нием Вадима Данилюка испол-
нил гимны России, области и горо-
да. После этого Игоря Годзиша по-
здравили официальные лица.

– Безусловно, сегодня столица 
Поморья смотрит вперед с надеж-
дой. У меня нет никаких сомнений, 
что ваш профессиональный опыт, 
полученный и на производстве, и 
в правительстве Архангельской 
области, позволит реализовать 
те непростые задачи, принять те 
важные решения, которые сдела-
ют наш любимый город более уют-
ным, комфортным, более совре-
менным и более дружественным 

для каждого из нас, – сказал гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. – Мы ждем от вас, 
что свет на улицах станет ярче, 
дороги ровнее, дворы будут более 
благоустроенными, что будут ре-
шены задачи расселения аварийно-
го жилья, строительства новых со-
циальных объектов. Но эта непро-
стая работа предстоит всем нам, 
всем вместе. И могу вас заверить, 
что правительство Архангельской 
области, я, как губернатор, всегда 
будем готовы подставить вам пле-
чо дружбы, помощи и, если необхо-
димо, готовую к труду руку. Прези-
дент Владимир Владимирович  
Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию четко опреде-
лил, что сегодня, для того чтобы 
преодолеть все трудности, кото-
рые стоят перед страной, нам не-
обходимо быть вместе, стремить-
ся к единству и совместному сора-
ботничеству. Именно это позволит 
нам всем решить стоящие перед 

нами задачи. Я желаю вам многих 
трудов – этого прежде всего ждут 
от вас все жители города, а также 
мудрости и терпения, которые так 
необходимы руководителю. И же-
лаю всем процветания, славы и 
громкого звучания имени города 
Архангельска – столицы Русского 
Севера.

Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил благосло-
вил главу города иконой небесного 
покровителя столицы Поморья Ар-
хангела Михаила со словами:

– На вас ложится тяжелый и от-
ветственный крест. Крест служения 
людям, служения нашей земле. И 
кресты эти настолько тяжелые, что 
их человек только своей силой ни-
когда не сможет нести. А с Божией 
помощью он может, и несет их заме-
чательно, красиво. И поэтому мой 
долг как митрополита земли нашей 
благословить вас на эту службу. 
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Возможности не ограничены
Проекты: АрхангельскийÎаэропортÎнаÎпервоеÎместоÎставитÎбезопасностьÎиÎкомфортÎдляÎпассажира.ÎÎ
ИÎнеÎимеетÎзначения,ÎздоровыйÎэтоÎчеловекÎилиÎинвалид,ÎребенокÎилиÎвзрослый
СофьяÎЦАреВА

Проходящая декада инва-
лидов – повод еще раз об-
ратить внимание на то, ка-
кие условия создаются для 
этих людей в нашем городе. 
Уникальное оборудование 
аэропорта Архангельск, по-
могающее пассажирам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья попасть на борт са-
молета или в рукав посадоч-
ного телетрапа, может слу-
жить примером для всех 
транспортных предприятий.

АмбУлифт довезет  
до сАмолетА

Полгода назад аэропорт приоб-
рел амбулифт – специально обору-
дованный автомобиль для обслу-
живания пассажиров с ограничен-
ными возможностями. На Северо-
Западе подобное оборудование 
есть только в петербургском «Пул-
ково» и в Архангельске.

– Так как машина дорогая, а с 
финансовой точки зрения отдачи 
от нее нет, региональные аэропор-
ты на это не идут, не желая нести 
социальные расходы, – говорит 
Ваге Петросян, генеральный ди-
ректор аэропорта Архангельск. – 
Но наша задача – не только зарабо-
тать деньги. Мы думаем о наших 
пассажирах, их комфорте и безо-
пасности. В аэропортах, не имею-
щих такого оборудования, попасть 
на борт инвалидам помогают груз-
чики – берут на руки и поднимают 
по трапу. С амбулифтом все про-
ще: автомобиль подъезжает к вы-
ходу на посадку первого этажа, 
опускает пандус, на который въез-
жает пассажир на инвалидной ко-
ляске. Затем с помощью гидролиф-
та человек перемещается в салон, 
автомобиль едет к самолету и под-
нимает его на уровень дверей воз-
душного судна. Пассажир пользу-
ется либо своей инвалидной коля-
ской, либо мы ее предоставляем по 
требованию. У нас в арсенале есть 
и специальная коляска, сделанная 
под размер прохода между крес-
лами самолета, куда обычная не 
пройдет по габаритам.

А внутри аэровокзала функци-
онирует самоходная машина для 
инвалидов – современное итальян-
ское оборудование «Mars». Она по-
зволяет поднять человека в инва-
лидной коляске по лестнице на вто-
рой этаж, если он хочет пройти на 
посадку в самолет вместе со всеми 
пассажирами. Это альтернатива 
лифту – так как здание аэровокзала 
63-го года постройки, его конструк-
ция не позволяет его оборудовать.

Татьяна Володина, начальник 
смены службы организации пере-
возок, демонстрирует, как само-
ходная электрическая коляска с 
помощью мощных гусениц тихо-
нечко забирается в лестницу.

– Пассажир при этом сидит, не-
много откинувшись назад. Все 
полностью безопасно, он пристег-
нут ремнями. Более того, его со-
провождает медик, которому оста-
ется только направлять коляску, 
не прилагая никаких физических 
усилий, – рассказывает Татьяна 
Викторовна.

– Авиакомпания нам заранее со-
общает о том, что летит инвалид, – 
поясняет Марина Гапонова, заме-
ститель начальника службы вну-
треннего контроля. – Машина с ам-
булифтом всегда наготове у здания 
аэровокзала. Так же и по встрече – 
авиаперевозчик заранее информи-
рует, либо с аэропорта отправле-

ния приходит телеграмма, что на 
борту имеется пассажир с ограни-
ченными возможностями. Этим ле-
том много инвалидов вылетало от 
нас в Крым и Сочи, как взрослых, 
так и детей, порой до пяти человек 
в день. Мы заранее видели эти спи-
ски, схема отработана как с авиа-
компаниями, так и при регистра-
ции. Весь персонал прошел специ-
альное обучение. Кстати, пассажи-
ры уже активно звонят и интересу-
ются, как можно организовать вы-
лет с помощью амбулифта. И это не 
обязательно неходячие люди, но и 
те, кому просто сложно поднимать-
ся по ступенькам.

место «Победы»  
ПУстым не бУдет

Для Архангельска с его удаленно-
стью от центра России стабильное 
авиасообщение с Москвой имеет 
важное социальное значение. Бюд-
жетная компания «Победа» объяви-
ла о прекращении рейсов из нашего 
города в столицу на всю зиму. В ок-
тябре лоукостер уже делал попытки 
уйти из столицы Поморья, но путем 
длительных переговоров руковод-
ству аэропорта все же удалось удер-
жать ее на два месяца.

– Они изначально не хотели ле-
тать к нам в низкий осенне-зимний 

сезон, – комментирует Ваге Петро-
сян. – Компания недавно получила 
сертификат на международные пе-
релеты, но так как бортов у нее не 
прибавилось, она сократила свои 
полеты в региональные аэропор-
ты. Но мы все же добились, чтобы 
этот разрыв не был столь резким. 
Чтобы не получилось так, что пас-
сажиру завтра вылетать, а рейса 
нет. Главное условие, которое мы 
поставили перед авиакомпанией, 
чтобы они заранее предупредили 
пассажиров, купивших билеты, 
что деньги им будут возвращены в 
полном объеме, чтобы человек мог 
заблаговременно поменять билет 
на другой рейс.

Почему все-таки ушла «Побе-
да»? Дело в том, что у лоукосте-
ров должна быть практически сто-
процентная загрузка рейса. Если у 
других авиакомпаний загрузка в 
70 процентов считается нормаль-
ной для рентабельности, то для 
компании с бюджетной тарифной 
политикой важно, чтобы борт был 
набит, что называется, «под завяз-
ку». Иначе рейс будет невыгоден. 
А у нас из Архангельска в Москву 
полных рейсов не было, – говорит 
Ваге Самвелович.

Сейчас остается пять ежеднев-
ных рейсов на Москву: три «Аэро-
флота» и два «Нордавиа». Для низ-
кого сезона перелетов это считает-
ся нормальным.

– «Победа» отменила вылеты до 
марта. Я считаю, что это с их сто-
роны не совсем этично: в низкий 
сезон ушли, в высокий сезон приш-
ли. Но как говорится, природа пу-
стоты не терпит. Ведем перегово-
ры с другими компаниями, думаю, 
найдем замену. Тесно сотрудни-
чаем с нашей базовой компанией 
«Нордавиа», чтобы в низкий сезон 
они проводили гибкую тарифную 
политику, у них сейчас есть хоро-
ший шанс притянуть к себе пасса-
жира, главное, чтобы они его пра-
вильно использовали.

новый терминАл  
бУдет строиться

Экономику всех без исключения 
аэропортов серьезно подкосило за-
крытие чартерных направлений в 
Египет. В Архангельске оно состав-
ляло две трети международных 

перевозок. Не скажется ли это на 
строительстве нового терминала?

– Работы по возведению нового 
терминала не прекратятся, ника-
кие проекты и программы по разви-
тию предприятия мы не сворачива-
ем. На данный этап строительства 
средства уже выделены, – успока-
ивает Ваге Петросян. – Кроме того, 
расширяем зоны вылета на первом 
этаже действующего павильона. 
Другой вопрос – что будет в даль-
нейшем. Мы на следующий год 
планировали установку нового те-
летрапа, современного оборудова-
ния в новом терминале – эскалато-
ров, лифтов, системы регистрации 
пассажиров, выдачи и регистрации 
багажа. Возможно, придется сдви-
нуть сроки монтажа.

На прошлой неделе у нас был со-
вет директоров по итогам уходя-
щего года. Мы хорошо поработали: 
рост доходов идет по всем статьям 
– и по чистой прибыли, и по пасса-
жиропотоку. Мы обслуживали 800 
тысяч пассажиров в год, по теку-
щему году пассажиропоток еще 
увеличится.

По словам гендиректора, в ави-
ации так сложилось, что перед 
каждым новым сезоном авиаком-
пании выходят на переговоры с 
аэропортами и ищут для себя бла-
гоприятные условия. Он делится 
секретом успешной работы, наце-
ленной на развитие:

– Почему у нас пассажиропоток 
вырос за пять лет? Раньше поли-
тика руководства аэропорта была 
такова, что авиакомпания должна 
была сама прийти к ним и попро-
сить разрешение на рейсы. Вот и 
обслуживали 440 тысяч пассажи-
ров в год. А теперь мы сами про-
сим, уговариваем авиакомпании 
полетать у нас. Поэтому почти в 
два раза увеличили пассажиро-
поток, и, соответственно, чистая 
прибыль выросла в пять раз. Сей-
час на рынке такая экономическая 
ситуация, что аэропорты борют-
ся за сохранение нынешних объе-
мов прибыли. По сравнению с ана-
логичными аэропортами у нас все 
показатели гораздо ярче.

И нынешнюю непростую эконо-
мическую ситуацию мы пережи-
вем. Главное, чтобы нашим пасса-
жирам было удобно, чтобы в Ар-
хангельск летало как можно боль-
ше самых разных авиакомпаний, – 
говорит Ваге Петросян.

 � Такой амбулифт на Северо-Западе есть только  
в Петербурге и в Архангельске. ФОТО:ÎСОФьяÎЦАреВА

 � Начальник смены службы организации перевозок Татьяна Володина 
демонстрирует самоходную электрическую коляску. ФОТО:ÎСОФьяÎЦАреВА

 � Ваге Петросян: «Мы обслуживали 800 тысяч пассажиров в год,  
по текущему году пассажиропоток еще увеличится». ФОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

Транспорт

Пригородные  
поезда переходят 
на новый график
с 13 декабря изменяется 
расписание движения при-
городных поездов круглого-
дичного сообщения, отправ-
ляющихся из Архангельска 
в связи с переходом на но-
вый график.

Информация для пассажиров раз-
мещена на интернет-сайте ОАО 
«Северная пригородная пассажир-
ская компания» www.sevppk.ru.
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от среды до среды

СеменÎБЫСТрОВ

5 декабря, в шестую годов-
щину присвоения областно-
му центру звания «Город во-
инской славы», честь встать 
в почетном карауле была до-
верена кадетам школы № 55.

– Бело-сине-красный флаг как 
символ российской государствен-
ности впервые был поднят в Ар-
хангельске на кораблях, постро-
енных на Соломбальской верфи, 
– отметил Александр Цыварев, 
заместитель главы города по во-
просам экономического разви-
тия и финансам. – Архангельск 
по праву считается родиной рос-
сийского триколора и колыбелью 
российского флота. Архангельск 
– город морской славы России. Ве-
лик вклад нашего города, его жи-
телей в Победу. Уже в августе 1941 
года в Архангельск пришли пер-
вые конвои. На протяжении всей 
войны под бомбежкой немецкой 
авиации, преодолевая голод и ли-
шения, архангелогородцы дела-
ли все для того, чтобы обеспечить 
транспортировку и доставку жиз-
ненно важных грузов на фронт. 
Кроме того, в Архангельске было 

сформировано три партизанских 
отряда общей численностью бо-
лее тысячи человек. 

Поздравил собравшихся с датой 
участник Великой Отечественной 
войны Лев Варфоломеев.

– Архангельск по праву заслу-
жил эту награду, подтверждая свои 
подвиги всей историей существо-
вания: и в те времена, когда Рос-
сия молодая только зарождалась, и 
в годы Первой мировой войны, и в 
тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны, – отметил он.

– Мы здесь не просто так. Нашим 
детям важно понимать и осозна-
вать значимость статуса Архан-
гельска как города воинской сла-
вы. Пролистываешь страницы 
истории и понимаешь, что за этими 
словами стоят имена героев, муже-
ство и доблесть жителей нашего го-
рода, имена людей, боровшихся и 
отдавших свои жизни за наше свет-
лое будущее. И школьники должны 
знать и помнить об этом. В нашей 
школе проводится большая работа 
по патриотическому воспитанию, 
организуется много встреч  с вете-
ранами, есть планы, связанные с 
организацией поисковой работы 
школьников, – поделилась Марга-
рита Назарова, учитель истории 
архангельской школы № 43.

Мы живем в городе воинской славы
Дата: ИсполнилосьÎшестьÎлетÎсоÎдняÎприсвоенияÎАрхангельскуÎэтогоÎпочетногоÎзвания

УК рискуют  
лишиться лицензии
Жилье: СпастиÎсвоиÎ«управляйки»ÎмогутÎгорожанеÎ–ÎÎ
собственникиÎжилья

Как сообщает пресс-
служба губернатора и 
правительства обла-
сти, на сегодняшний 
день лицензии име-
ют порядка 250 управ-
ляющих компаний 
Поморья, кампания 
по лицензированию 
управляющих органи-
заций завершилась в 
мае этого года. 

С самого начала механизм 
лицензирования предпола-
гал возможность лишения 
УК права управлять домами 
в случае нарушения или не-
исполнения своих обязанно-
стей. Если в течение года в 
отношении УК или ее руково-
дителя судом два и более раза 
было назначено администра-
тивное наказание за неиспол-
нение предписания инспек-
ции в отношении дома, кото-
рым она управляет, то УК ли-

шается права управлять ука-
занным домом. При этом все 
обязанности по содержанию 
и ремонту и оказанию услуг 
сохраняются за ней, пока к 
управлению не приступит 
иная организация.

По информации Госжил-
инспекции, в настоящее вре-
мя имеются основания для 
исключения из реестра ли-
цензий Архангельской об-
ласти сведений о много-
квартирных домах в Архан-

гельске, расположенных по 
адресам: ул. Партизанская, 
50 (ООО «УК 10 «Наш дом – 
Архангельск»); ул. Ильича, 
2 (ООО «Двина»); ул. Мусин-
ского, 11 (ООО «УК 11 «Наш 
дом – Архангельск»).

Однако закон дает право 
собственникам спасти свою 
«управляйку» – для этого 
на общем собрании должно 
быть принято решение о про-
должении управления до-
мом данной организацией.  
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Новости

«наливайкам»  
перекроют кислород
с нового года кафе-«наливаек» заметно по-
убавится – требования к их размещению бу-
дут гораздо жестче. 

С 1 января 2016 года вступают в силу дополнительные 
ограничения времени и мест розничной продажи ал-
когольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания.

Как сообщает областное министерство агропро-
мышленного комплекса и торговли, реализацию ал-
когольной продукции в ночное время можно будет 
осуществлять только в ресторанах, кафе и барах, име-
ющих не менее 17 посадочных мест и площадь зала 
обслуживания более 30 квадратных метров. Также за-
претят торговать алкоголем в ночное время на пред-
приятиях общественного питания, отнесенных к ти-
пам «столовая», «закусочная», «предприятие быстро-
го обслуживания», «буфет», «кафетерий», «кофейня». 
Вводятся ограничения и для нестационарных объек-
тов общественного питания.

Новый закон направлен в первую очередь на борь-
бу с так называемыми «наливайками» – небольшими 
торговыми точками, которые под видом кафе занима-
ются отпуском алкоголя в розницу в вечернее и ноч-
ное время. 

движение на мезень  
восстановлено
Аварийный участок дороги Архангельск – 
мезень взят под контроль для обеспечения 
бесперебойного движения транспорта.

Такое поручение дал дорожному агентству «Архан-
гельскавтодор» на оперативном совещании в прави-
тельстве области первый заместитель губернатора 
Алексей Алсуфьев, – сообщает пресс-служба губер-
натора и областного правительства. 

На сегодняшний день движение по дороге возобнов-
лено. Напомним, что движение у деревни Рембуево в 
Холмогорском районе было перекрыто 4 декабря из-за 
провала, образовавшегося на насыпи на 66 километре 
дороги Архангельск – Мезень. Провал возник из-за 
разрушения одного из звеньев водопропускной трубы, 
идущей под насыпью. Специалисты «Архангельск- 
автодора» устранили провал и открыли движение по 
трассе.

Руководитель агентства Михаил Яковлев сооб-
щил, что до наступления паводка никаких нештат-
ных ситуаций на участке возникнуть не должно. Но 
необходимо принять решение по капитальному ре-
монту участка в 2016 году.

в ломоносовском дК  праздно-
вали главное творческое собы-
тие года – юбилей хореографи-
ческого ансамбля «Улыбка». 

Юбиляры предложили зрителям бо-
лее десяти танцев, из них было не-
сколько премьер: «Лягушачий хор», 
«Сенокосная пора» и «Ретро».

Из желающих поздравить основа-
теля ансамбля Нину Захарову, ба-
летмейстера Наталью Иколову и их 
воспитанниц за кулисами выстрои-
лась очередь из друзей коллектива и 
поклонников таланта.

– Самым трогательным моментом 
праздника стало традиционное про-
щание с выпускниками коллектива: 
две девчонки из старшей группы ста-
ли студентками, но обещали не забы-
вать коллектив, в котором занимают-
ся с детства, – отметила основатель 
ансамбля Нина Захарова.

Порадовали зал и своих руководите-
лей и преданные выпускники «Улыб-
ки»: около пятидесяти взрослых муж-
чин и женщин вышли на сцену и задор-
но отплясали приготовленный номер.

С «Улыбкой» в душе и на сцене
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Станислав ПОТеМкИН, 
председатель Архангельского 
горисполкома в 1985-1990 гг., 
первый зам главы  
администрации области  
в 1994-96 гг.:

– Я патриот Архангельска и хочу искренне, от 
всего сердца пожелать Игорю Викторовичу рабо-
тать не на эффект, а на результат. И не только самому, а коман-
дой. Только это может гарантировать успех.

Александр ПОЛИкАрПОВ,
депутат  
областного Собрания

– Это тяжелая ноша. И хочется пожелать Иго-
рю Викторовичу терпения и мудрости. Главное, 
чтобы эта фигура была объединительная, чтобы 
руководитель отличился хорошими делами: на 
улице была чистота и порядок, транспорт ходил 
регулярно, чтобы было меньше аварийного жилья. Мы все готовы 
поддержать, помочь, чтобы вместе менять к лучшему облик наше-
го города.

Татьяна БуТОрИНА,
почетный гражданин 
Архангельска, профессор:

– Я, зная нового главу города Архангельска, 
предполагаю, что он будет опираться на обще-
ственность и будет прислушиваться к мнению 
ветеранов, неравнодушных активных граждан, а 
также больше будет использовать потенциал по-
четных граждан.

Александр ФрОЛОВ,
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Так получилось, что новый глава города избран 
накануне зимы, а это особое, сложное время. Поэто-
му главное – нужно держать ситуацию под контро-
лем и работать с городским бюджетом. Сейчас надо 
спокойно сориентироваться и двигаться дальше, 
делать все, чтобы наш город развивался. Это и ре-
монт  дорог, и строительство социального жилья, и все те проблемы, 
которые надо решать. Мы надеемся, что Игорь Викторович как про-
фессионал и человек с этим справится.

VI
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ЗамглавыÎкомитетаÎГосдумыÎÎ
поÎбезопасностиÎÎ
иÎпротиводействиюÎкоррупцииÎ–Î
оÎпосланииÎПрезидентаÎрФ

«Президент абсолютно прав, говоря о необ-
ходимости изменения этой ситуации, пото-
му что, несмотря на то что государство на 
протяжении последних лет постоянно декла-
рирует необходимость прекратить «кошма-
рить бизнес», на практике все остается по-
прежнему»

СпикерÎСоветаÎФедерацийÎ–ÎÎ
оÎпосланииÎПрезидентаÎрФ

«Прозвучал четкий сигнал: свободу предпри-
нимателям (...) Совфед всячески поддержит 
либерализацию ук»

Валентина МАТВИЕНКОАлександр ХИНШТЕЙН

от среды до среды

ПредседательÎкомитетаÎÎ
ГосдумыÎпоÎбезопасностиÎÎ
иÎпротиводействиюÎкоррупцииÎ–Î
оÎпосланииÎПрезидентаÎрФ

«Цифры, приведенные президентом, свиде-
тельствуют о том, что уголовное преследова-
ние не должно быть средством недобросовест-
ного подавления конкурентов, а должно слу-
жить принципам законности и справедливо-
сти»

Ирина ЯрОВАЯ

Новое правило жизни:  
единство и соработничество 

Начало на стр. 1

Сейчас мы пребываем в непро-
стом периоде, который называ-
ется Рождественский пост. А что 
такое пост? Пост – это когда че-
ловек вступает спокойно на по-
прище, где он мобилизует все 
свои силы и выполняет ответ-
ственную задачу. Все христиане 
в этот пост мобилизуют свои ду-
ховные силы и выполняют мис-
сию служения Богу и друг дру-
гу. И ваше избрание состоялось 
именно в это время. Есть такие 
замечательные слова святителя 
Иоанна Златоуста. Они звучат 
так: «Делай дело Божие и тогда 
увидишь, как Бог поможет тебе 
сделать твое дело». Вот я хотел 
бы, чтобы вы делали дело Божие 
в первую очередь. А дело Божие 
– это и есть служение. Служение 
тем замечательным людям, ко-
торые живут в нашем городе, ко-
торые надеются на вас, которые 
верят, как сказал Игорь Анато-
льевич, что рознь будет преодо-
лена, что у нас будет единение 
– синергия. Я хотел бы вручить 
вам икону Архангела Михаила – 
покровителя нашего города, на-
шей северной земли, чтобы он 
был в вашем кабинете и вы каж-
дый день, когда приходите на ра-
боту, первым делом, зайдя в ка-
бинет, обращались бы к нему за 
помощью. И он будет вам помо-
гать, и все дела, которые вроде 
бы большие, трудные, они будут 
исполняться легко. Храни вас Го-
сподь!

От имени депутатов област-
ного Собрания Игоря Годзиша 
поздравил заместитель пред-
седателя Собрания Игорь Чес-
ноков, от имени Ассоциации 
муниципальных образований 
Архангельской области – глава 
Приморского района Валенти-
на рудкина и глава Северод-
винска Михаил Гмырин.

– Наш подарок вам – не золо-
тая рыбка, а удочка. Успехов и 
мудрых, хороших решений! – 
сказала Валентина Рудкина.

В завершение прозвучал 
гимн столицы Поморья – пес-
ня «Мы любим тебя, Архан-
гельск».

 � справка

Валентина СырОВА,  
председатель  
Архангельской  
городской  
Думы:

– То, что все фракции го-
родской Думы поддержа-
ли Игоря Викторовича, – 
это большой кредит дове-
рия, это поддержка депута-
тов. Совместная работа уже 
идет. Игорь Викторович де-
тально ознакомился с про-
ектом бюджета, по которо-
му нам работать в следую-
щем году. Депутатами и со-
трудниками мэрии проведе-
на большая работа по кор-
ректировке ряда статей вну-
три бюджета. И на ближай-
шей сессии бюджет будет 
принят. Депутатский кор-
пус надеется на сотрудни-
чество, диалог и взаимопо-
нимание, с тем чтобы вме-
сте работать для будущего 
Архангельска.

Игорь ГОДЗИш,  
глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

– Определенное время я уже работаю над 
тем, чтобы более глубоко познакомиться 
с теми проблемами, которые сегодня есть 
у города. Постарался, насколько возмож-
но, познакомиться с людьми, которые го-
рят идеями и готовы их предложить городу. 
Сейчас очень важно на ближайшее время 
спланировать свою работу, чтобы она была 
максимально эффективной. А сегодня у нас 
с вами зима, поэтому все наши самые оче-
видные проблемы мы видим, выходя на ули-
цу. Поэтому будем чистить, ремонтировать. 
Но прежде всего нам нужно сегодня выстро-
ить систему контроля, чтобы было понима-
ние, так ли ремонтируют, там ли чистят, 
где надо. У нас большая работа впереди, и 
я очень надеюсь на помощь средств массо-
вой информации в том, чтобы эти проблемы 
поднимались, чтобы мы их начинали обсуж-
дать с обществом и находили решения.

Сейчас ведется работа со структурой ад-
министрации города. Наша главная задача – 
сформировать эффективную команду, на ко-
торую можно будет опереться и которая будет 
делать наш город краше.

 � Комменты 

Игорь Викторович Годзиш родился 9 ноября 
1969 года в городе Волочиск Хмельницкой обла-
сти, украина. В 1988-1990 годах проходил срочную 
службу в армии в коми. Трудовую деятельность 
начал в 1990 году учеником электромонтера 3-го 
участка цеха № 13 Севмашпредприятия в Северод-
винске. Там он трудился 21 год, прошел путь от ра-
бочего до главного энергетика – начальника отде-
ла энергомеханического управления.

В 1994 году окончил Северодвинский политех-
нический техникум, в 2002-м – Севмашвтуз, фили-
ал Санкт-Петербургского государственного мор-
ского технического университета, получив ква-
лификацию экономиста. В 2007 году в Поморском 

госуниверситете прошел профессиональную пере-
подготовку по Президентской программе подго-
товки управленческих кадров. В 2009-м окончил 
институт подготовки и переподготовки специали-
стов для оборонного комплекса государственного 
университета «Высшая школа экономики».

указом Президента россии в ноябре 2009 года 
Игорю Годзишу присвоено почетное звание «За-
служенный энергетик российской Федерации».

С марта 2012 года министр энергетики и связи 
Архангельской области, с июля 2013-го – министр 
топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства региона.

Женат, воспитывает сына и дочь.
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Бизнес-омбудсменÎÎ–ÎÎ
оÎпосланииÎПрезидентаÎрФ

«Мы давно поднимаем эту проблему. Президент 
привел очень грустную статистику, что 83% 
предпринимателей, против которых возбужда-
ются уголовные дела, лишаются своего бизне-
са. Добавлю, что из тех, кто попадает в СИЗО, 
сохраняют свой бизнес единицы. Поэтому чем 
меньше предприниматели будут находиться в 
изоляторах, тем лучше для экономики»

Борис ТИТОВ
ПредседательÎАрхангельскогоÎÎ
отделенияÎобщественнойÎÎ
организацииÎ«ОпораÎроссии»Î–ÎÎ
оÎпосланииÎПрезидентаÎрФ

«Необходимо сместить акценты в сторону 
большей свободы предпринимательства в 
стране. если будут предприняты реальные 
действия по изменению ситуации, то, я ду-
маю, года через полтора-два бизнес капита-
лы начнет возвращать и, возможно, будет 
вкладывать в инновационные производства»

депутатÎАрхангельскойÎÎ
городскойÎдумыÎ–ÎÎ
обÎактивностиÎÎ
религиозныхÎсект

«Многие религиозные секты – какими-то акци-
ями, заявлениями они привлекают к себе вни-
мание. Это классический вариант рекламы, 
пиара, направленный на привлечение в свои 
ряды новых членов и повышение узнаваемо-
сти. Надо уметь противостоять этим явлени-
ям»

Константин ЯКОВлЕВСергей АНТУФЬЕВ 

от среды до среды

Станислав ВТОрый,
депутат  
областного Собрания:

– Изменилась форма избрания главы го-
рода, пришел новый человек другой фор-
мации, имеющий опыт работы на круп-
ном промышленном предприятии, рабо-
тающий в областном правительстве. Ду-
маю, что наступят перемены и мы увидим город ухожен-
ным, убранным, чистым, в котором комфортно жить.

Сергей крАСИЛьНИкОВ,  
депутат городской Думы 

– Думаю, что все наказы уже даны жи-
телями. Самый главный наказ: пусть че-
ловек, который возглавляет город, слу-
шает людей, чтобы они знали, что до него 
можно достучаться, прийти, донести свои 
проблемы, получить понимание.

Дмитрий АкИшеВ, 
депутат городской Думы:

– Нагрузка будет огромной  – все немно-
го волнуемся, потому что сами к этому 
причастны. И нам вместе с Игорем Вик-
торовичем надо сделать все, чтобы жите-
ли почувствовали изменения к лучшему, 
чтобы изменилось качество жизни архан-
гелогородцев. Это самое главное.

Павел БАЛАкшИН,
почетный гражданин 
Архангельска:

– Мне это все знакомо, я через это про-
шел. Мне очень понятны заботы и тре-
воги Игоря Викторовича, сейчас непро-
стое время, ЖКХ работает плохо. Но я в 
нем не сомневаюсь – он молодой, энер-
гичный, работал министром. Нам надо ему помогать, са-
мим больше участвовать в жизни города. И тогда все бу-
дет хорошо.

Михаил АВАЛИАНИ,
депутат  
областного Собрания:

– Напутствие новому главе Архангель-
ска такое: чтобы наш город был краше, 
уютнее и чтобы молодежь из города не 
уезжала, а, наоборот, возвращалась сюда. 
Чтобы Архангельск нравился не только 
горожанам, но и всей России.

Сергей ПОНОМАреВ,
депутат городской Думы:

– Хочу пожелать Игорю Викторовичу 
продуманных последовательных шагов 
в решении городских проблем, а также 
больше креативных решений. Вопросы 
старые, но подходы должны быть новы-
ми, и тогда все задачи будут решены. А 
мы как депутаты, как горожане готовы всегда поддержать 
и быть рядом!

Владимир БурЧеВСкИй,  
почетный гражданин  
Архангельска, народный  
мастер россии, заслуженный  
работник культуры рФ:

– Хочу пожелать Игорю Викторовичу 
как главе Архангельска побольше уде-
лять внимания приобщению детей к на-
шей культуре, которой богат наш город. Также необходи-
мо уделять внимание просьбам и обращениям горожан, их 
предложениям и идеям.

российская сборная стала по-
бедителем первенства вос-
точной европы по волейболу 
среди мужских национальных 
молодежных сборных команд, 
которое состоялось в москве. 
в ее составе играл архангело-
городец Алексей Чанчиков.

Алексей Чанчиков – гордость Ар-
хангельска. Он выпускник ДЮСШ 
№ 1, а сейчас играет за молодежный 
состав московского волейбольного 
клуба «Динамо». А начиналось все с 
того, что его увидел в игре один из 
московских тренеров и предложил 
постажироваться в столичных клу-
бах. «Отдельное спасибо моим роди-
телям – они не испугались отпустить 
меня, 13-летнего пацана, в Москву, 
поверили мне, – рассказывал Алек-
сей в интервью нашей газете. – По 
расписанию уборка, еда, подъем-от-
бой. Дисциплина как в армии. Конеч-
но, мне очень не хватает архангель-
ских друзей, скучаю по маме с па-
пой. Но что же делать, если все луч-
шие спортивные площадки, меро-
приятия, тренеры и возможности со-

средоточены в Москве, а мне попал-
ся счастливый билет?».

Алексей Чанчиков смог грамот-
но воспользоваться счастливым би-

летом: он уже не впервые защищал 
честь нашей страны в составе сбор-
ной России. Редакция нашей газеты 
желает спортсмену новых успехов!

Счастливый билет  
Алексея Чанчикова
Успех: АрхангельскийÎспортсменÎпродолжаетÎпокорятьÎÎ
волейбольныйÎолимпÎроссии

Почта россии и Гибдд запу-
стили совместный проект 
– «защити себя на дороге в 
темноте». благодаря ему се-
веряне смогут приобрести 
в киосках мУП «роспечать» 
световозвращающие элемен-
ты и специальные накладки 
на обувь против скольжения.

Напомним, что в правила дорожно-
го движения с 1 июля 2015 года вне-
сены изменения, которые рекомен-
дуют пешеходам иметь при себе ви-
димые предметы со световозвраща-
ющими элементами «при переходе 
дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости». Кстати, вне населенных 
пунктов это становится обязатель-
ным требованием.

Госавтоинспекторы Архангель-
ской области объясняют, что при дви-
жении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-
50 метров. Если пешеход применяет 
световозвращающие элементы, то это 
расстояние увеличивается до 150-200 

метров. А при движении автомобиля 
с дальним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится виден, 
с применением световозвращателей 
увеличивается со 100 до 350 метров. 
Это дает водителю дополнительное 
время для принятия решения.

Среди пешеходов есть категория, 
которая наиболее подвержена ри-
ску на проезжей части, – это дети и 
подростки. Печальная статистика 
ГИБДД говорит сама за себя. Так, за 
10 месяцев 2015 года на дорогах Ар-
хангельской области зарегистри-
ровано 188 ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, в 
которых два ребенка погибли и 228 
были травмированы. Большинство 
– 40 процентов – из этого количества 
были пешеходами.

Небольшой аксессуар способен 
снизить риск участия в дорожной 
аварии на 80 процентов и избежать 
штрафа в размере 500 рублей за от-
сутствие светоотражателя.

Световозвращатели можно будет 
приобрести по доступным ценам в 
киосках и магазинах МУП «Роспе-
чать».

Каждую зиму тысячи людей полу-
чают травмы из-за гололеда. Опас-

ные обледенелые участки дороги 
подстерегают нас на пути домой, в 
магазин, на работу. Кто-то отделы-
вается синяками и ушибами, дру-
гие подучают серьезные переломы 
и сотрясения головного мозга. Спра-
виться с этой проблемой помогут 
съемные резиновые подошвы для 
ходьбы в гололед «Ледоходы». Они 
позволят твердо стоять на ногах 
даже на самых скользких участках 
дороги, надежно защитят от паде-
ний и травм.

Оптимальное число шипов на по-
дошве «Ледоходов» позволяет до-
биться максимального сцепления со 
скользкой дорогой. Шипы располо-
жены так, что при ходьбе человек со-
вершенно не испытывает неудобств. 
«Ледоходы» изготовлены из высоко-
качественных материалов: при низ-
ких температурах резина не теряет 
своих эластичных свойств, а шипы 
не ржавеют, не выпадают и не ста-
чиваются. Размер «Ледоходов» уни-
версален – с 35 по 45. Их легко наде-
вать и снимать. Съемные резиновые 
подошвы незаметны на любой обу-
ви, в том числе с высоким каблуком. 
Приобрести «Ледоходы» можно в ки-
осках «Роспечати».

Защити себя на дороге
Безопасность: ВÎкиоскахÎиÎмагазинахÎМУПÎ«роспечать»ÎпоÎдоступнымÎ
ценамÎможноÎприобрестиÎсветоотражателиÎиÎ«Ледоходы»
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акценты недели

– В последнее время мы все чаще слы-
шим сообщения о появлении волков на 
окраинах Архангельска. Как известно, ди-
ких животных оставлять без присмотра 
нельзя – хоть волков, хоть медведей, хоть 
ворон. Они имеют свойство размножаться 
и занимают комфортную для себя нишу. 
А поскольку кормов волкам не хватает, 
они идут ближе к жилью человека. Зайцев 
практически не стало, птиц мало – виной 
тому антропогенный фактор: леса выру-
блены, сельского хозяйства нет, поля не 
засеваются, следовательно, кормиться им 
нечем. Так же как и волкам, хотя они ни-
чем не брезгуют: питаются мышами, пти-
цами, зайцами, лосями, собаками, в об-
щем, всем чем угодно, вплоть до людей. 
Сегодня мы наблюдаем подъем числен-
ности волка, так было, например, в вой-
ну, в период коллективизации: как только 
пресс ослабляем – получаем резкий рост 
популяции.

В этом году снова ввели плату за добы-
тых волков. Последний раз оплачивали 
борьбу с волками в 2006 году. Сейчас есть 
постановление правительства области, 
определяющее цену за уничтожение волка 
в 10 тысяч рублей за голову. Увы, пробелы 
в законодательстве приводят не к тем ре-
зультатам. Чтобы получить деньги за вол-
ка, надо сначала купить разрешение на 
его отстрел. Охотники нехотя идут на это, 
потому что 90 процентов волков добыва-
ются случайным образом: шли на другую 
дичь и подстрелили, или он под машину 
попал. Сложность получения денег вызва-
на и условием предоставления шкуры – 
она должна быть только высушенной, сы-
рую или соленую не примут. Это хлопотно 
и совершенно не оправдано. Казалось бы, 
какая разница, ведь шкуру государство не 
забирает, ее лишь надрезают особым обра-
зом для учета. 

А сама по себе охота на волка очень тру-
доемкий и сложный процесс. Это целая на-
ука, раньше у нас были егеря-волчатники, 
им платили зарплату и они ловили зверя 
круглый год всеми возможными спосо-
бами. Волк очень осторожный и чуткий 
зверь и очень хитрый. Никогда не будет 
охотиться рядом с логовом, чтобы не вы-
вести на него охотников, лучше уйдет за 
несколько километров.

У нас пока волки на людей не нападают, 
в основном охотятся на собак. Так что луч-
ше не отпускать своих питомцев на улицу 
без присмотра. В лес с собаками не надо 
ходить, если вы, конечно, не охотник. Осо-
бенно это касается детей на лыжах, люби-
телей лесных прогулок. Волку не скажешь 
«нельзя», когда он выйдет охотиться на 
вашу собаку. 

Я бы посоветовал вообще не ходить 
туда, где может появиться зверь, особен-
но поодиночке, быть осторожней, старать-
ся производить какой-то шум, когда идете 
по лесу. Нормальный зверь затаится, если 
первым увидит человека. Но дикое живот-
ное есть дикое, предсказать его поведение 
невозможно. Власть должна предпринять 
все меры, чтобы подобной опасности для 
человека не возникало. Человек должен 
руководить природой, а не наоборот.

Волку не скажешь 
«нельзя»
Виктор ПАЦеВИЧ,  
председатель правления  
региональной  
общественной  
организации охотников  
и рыболовов:

– День Героев Отечества 9 декабря от-
метит Архангельск. Этому событию по-
священ большой концерт в АГКЦ «Вре-
мен связующая нить». Такие мероприя-
тия очень важны для нашей молодежи. 
Нужно, чтобы они знали о наших героях, 
о тех, благодаря кому мы сегодня живем в 
свободной стране. Молодежь нужно воспи-
тывать в духе патриотизма, они – наши за-
щитники. Не зря практически во всех шко-
лах города созданы кадетские классы.

Ребята у нас замечательные, особенно в 
кадетских классах. Они по-особенному и с 
уважением относятся к нашей истории. Уча-
ствуют в «Вахтах Памяти», в акции «Знамя 
Победы», в различных военно-исторических 
играх, пишут сочинения о героях нашего Оте- 
чества. За прошедший учебный год Архан-
гельский Совет ветеранов провел 340 уроков 
мужества в 57 школах города. Мы рассказы-
вали школьникам про свою жизнь в военное 
время, о родственниках, которые сражались 
на фронте. Очень важно, что между нашими 
поколениями не теряется связь.

Мне было всего четыре года, когда нача-
лась Великая Отечественная война, а вско-
ре у меня еще и родилась сестренка. Папа 
ушел на фронт, мама евдокия Гетман как 
могла крутилась, работала, одна поднима-
ла нас с сестрой. Более сорока раз за вре-
мя войны мама сдала донорскую кровь для 
раненых солдат. Военное время, конечно, 
было страшное: холод, голод, несколько раз 
нас обкрадывали мародеры. Мы испытали 
все. Помню, как стояли в очереди за хлебом, 
подходили к прилавку и обнаруживали, что 
карточки на хлеб украдены. Приходилось 
есть все подряд, бегали по чужим огородам. 
Постоянно болели. От голодных обмороков 
люди падали прямо на улице. Архангельск 
был на втором месте по количеству погиб-
ших от голода после Ленинграда.

Мой отец Николай Майтак служил в 
113 стрелковой дивизии 57 действующей 
армии 2-го Украинского фронта, погиб 13 
декабря 1943 года на Украине. Я написала 
туда уже несколько писем, чтобы узнать о 
его судьбе, о том, как он погиб, ведь у меня 
нет никаких его наградных документов. 
Знаю, что он похоронен в братской моги-
ле, над которой шефствует Богдановская 
средняя школа. 

Родного папу я практически не помню, 
всю жизнь меня воспитывал отчим Алек-
сандр коптяев, которого я тоже считаю 
отцом. Он моряк, во время войны служил 
на Северном флоте, в Заполярье, страшим 
механиком на судне «Амур». Участвовал 
в Северных конвоях. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и «За оборону 
Советского Заполярья».

Когда я задалась целью найти сведения 
о родном отце, обратилась за помощью в 
поисковый отряд «Следопыт». Помочь с 
информацией о нем они не смогли, зато на-
шлись данные о родном брате моей мамы. 
Во время войны мой дядя Петр Гетман 
служил в 38 гвардейском танковом полку 
радистом-стрелком на танке Т-34. Воевал 
на Волховском фронте, на 3-м и 4-м Укра-
инских фронтах. Прошел всю войну и был 
награжден орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». Мой дядя был совсем 
молодым, когда его призвали на фронт, но 
решительным, смелым, находчивым, за-
щищал нашу Родину. Благодаря таким ге-
роям мы живем под мирным небом.

Об отваге, смелости 
и героизме
Александра ПОршНеВА, 
член комиссии  
по патриотическому  
воспитанию городского  
Совета ветеранов:
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– В рамках декады инвалидов у нас про-
шла презентация комнаты социальной ре-
абилитации по обучению уходу за тяжело-
больными людьми. Комната открылась на 
базе нашего центра благодаря проекту «За-
ботливые руки», выигравшему гранд бла-
готворительного фонда в рамках россий-
ской программы «Активное поколение». 
За счет этого мы закупили специальное 
оборудование для ухода за тяжелобольны-
ми, неходячими людьми и сейчас смогли в 
полной мере продемонстрировать его.

На этом современном оборудовании мы 
можем проводить обучающие занятия по 
уходу за больными людьми находящимися 
не в стационарах, а на дому. Эта тема до-
статочно актуальна. Во-первых, наши со-
циальные работники ходят домой к клиен-
там, которые в силу возраста или болезни 
утрачивают способность обслуживать себя 
самостоятельно. Так что практические на-
выки по уходу за лежачими больными бу-
дут в первую очередь полезны для наших 
специалистов, оказывающих социально-
бытовые услуги на дому.

Во-вторых, к нам очень часто обращают-
ся родственники лежачих больных. Ведь 
соцработник пришел и ушел, а им прихо-
дится жить с этим тяжелобольным чело-
веком, ежедневно кормить его, ухаживать. 
Для них необходимо получение практиче-
ских навыков ухода, а также важно пока-
зать им функциональное оборудование для 
ухода, научить им пользоваться, чтобы 
впоследствии люди могли его приобрести.

Оборудование, представленное в нашей 
комнате, специфично, в повседневной жиз-
ни люди обычно с ним не сталкиваются. 
Это и специальная кровать с регулируе-
мым углом подъема, и электроподъемник 
в ванну для купания неходячих больных, 
носилки-простыня, специальная лесенка 
для ванной, санитарные стулья и прочее. В 
нашем арсенале противопролежневые ма-
трасы, непромокаемое одеяло, специаль-
ные простыни, приспособления для одева-
ния, а также многообразие средств гигиены 
– все это поможет в повседневном уходе и 
облегчит жизнь как самому больному, так 
и ухаживающим за ним родственникам.

Мы проводим обучение на специальном 
манекене, имитирующем лежащего без 
движения человека. На манекене мы обра-
батываем такие приемы ухода, как пере-
ворачивание, переодевание, умывание, ги-
гиенические услуги в кровати. Практиче-
ские занятия проводят специалисты наше-
го центра, они учат кормлению, переодева-
нию тяжелобольных. Закуплен удобный 
прикроватный столик, специальная посу-
да, позволяющая безопасно покормить че-
ловека. Мы научим, как всем этим пользо-
ваться. Занятия в группах также дают воз-
можность обменяться личным опытом.

Кроме того, в рамках нашего проекта 
– организация психологической помощи 
гражданам, осуществляющим уход, азы 
психологии возраста и психологии нехо-
дячего больного. Планируем оказывать 
и юридическую помощь. Со следующего 
года запланирован прокат медицинского 
оборудования. Пока у нас в наличии лишь 
минимальный набор – коляска, костыли, 
трости, но пункт проката будет постоянно 
пополняться, в том числе и многофункцио-
нальным оборудованием.

Заботливые руки 
придут на помощь  
елена НАДрАНЧук,  
директор Архангельского 
центра социального  
обслуживания:
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– На заседании правительства Архан-
гельской области глава регионального 
Минобрнауки Игорь Скубенко предста-
вил новую редакцию Концепции развития 
образования лиц с ограниченными воз-
можностями, в том числе и инклюзивного 
образования, в которую войдет создание 
качественных условий для образования 
детей с ограниченными возможностями. 
Речь идет о создании безбарьерной сре-
ды для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности, а именно появление 
пандусов и оснащение школ специализи-
рованным оборудованием. Также предус-
матривается создание модели непрерыв-
ного инклюзивного образования юных се-
верян, создание программ по модерниза-
ции системы переподготовки педагогов в 
части инклюзивного образования.

Очень хорошо, что появилась такая кон-
цепция. Детям с ограниченными возмож-
ностями необходима социализация, ко-
торую они смогут получить, обучаясь в 
обычной школе и с обычными детьми. 
Тогда у них уже не будет страха выйти 
во взрослую жизнь из своего маленько-
го мира, которым порой является для них 
только дом и реабилитационный центр.

В нашей школе № 8 есть такие дети, но 
они учатся не в нашем здании школы, а в 
Опорно-экспериментальном реабилитаци-
онном центре для детей с ограниченными 
возможностями, где для них созданы все 
условия. Они приходят к нам в школу про-
сто в гости или на какие-нибудь меропри-
ятия и праздники, а наши ученики ходят 
к этим детям в центр. Ребята между собой 
дружат и посвящают друг другу номера 
нашей общей школьной газеты «Восьме-
рочка».

Но чтобы объединить детей в одном зда-
нии, потребуется немало усилий, средств 
и времени. Прежде всего для детей с огра-
ниченными возможностями нужно соз-
дать все условия в школе. Это не только 
установка пандусов, но и специального 
лифта для инвалидов, потому что есть де-
ти-колясочники. Также нужны специаль-
ные поручни, чтобы дети с ДЦП могли пе-
редвигаться по школе.

Если говорить о совместном обучении 
детей в одном классе, здесь возникнут 
сложности. Во-первых, обычные дети учат-
ся 11 лет, а дети с ограниченными возмож-
ностями – 12, а это разные учебные про-
граммы, и сам учебный процесс идет по-
другому. Во-вторых, у детей разное воспри-
ятие информации, например, детям с ДЦП 
трудно быстро писать, у многих имеется 
нарушение речи, которую может понять 
только ассистент и ведущий учитель. Но 
это не означает, что эти ребята учатся на-
много хуже. Многие из них успешно окон-
чили школу и сейчас учатся в вузах. На-
пример, в этом году мы выпускаем ребят 
из 12-го класса, они все готовятся сейчас к 
ЕГЭ и в дальнейшем планируют учиться 
в университете. Поэтому я все же склоня-
юсь к тому, чтобы ребята учились в разных 
классах, но в одной школе. Чтобы школь-
ники видели, что есть дети, непохожие на 
них, и если сделать это с первого класса, то 
малыши привыкнут к этому с детства и в 
будущем будут правильно реагировать на 
людей с ограниченными возможностями.

Безбарьерная  
среда  
для особых детей  
елена ПОТеХИНА,  
заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе школы № 8:
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СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

в руках ветерана вели-
кой отечественной  
войны Анатолия тару-
тина – алые гвоздики.

– Это очень важный и нуж-
ный день. В России мно-
го пропавших без вести, не-
захороненных солдат. Этот 
праздник призван сохра-
нить в сердцах будущих по-
колений память и бессмерт-
ный подвиг простых солдат, 
погибших в боевых действи-
ях, чьи имена остались неиз-
вестными! – говорит ветеран.

В числе других горожан 
он пришел 3 декабря на пло-
щадь Мира на памятный ми-
тинг, посвященный Дню Не-
известного Солдата.

– Символично, что мы от-
мечаем общероссийскую па-
мятную дату – День Неиз-
вестного Солдата именно 
здесь, на площади Мира у 
Вечного огня, – отметил Сер-
гей ковалев, заместитель 
главы города, председатель 
Архангельского региональ-
ного отделения Российского 
военно-исторического обще-
ства. – В следующем году ис-
полнится 25 лет, как у Вечно-
го огня прошла церемония за-
хоронения капсулы с остан-
ками неизвестного солдата, 
найденного нашими поиско-
виками в Карелии. Это ме-
роприятие прошло в рамках 
празднования 50-летия при-
хода первого союзного кон-
воя «Дервиш» в Архангельск. 
В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие Северных 
конвоев. В Архангельске го-
родскими и областными вла-
стями при поддержке Россий-
ского военно-исторического 
общества проводится боль-
шая работа  по подготовке к 
этой дате.

«Война не закончена, пока 
не захоронен последний сол-
дат» – эти знаковые слова 
принадлежат великому рус-

Трудно представить, 
нельзя забыть…
Память: АрхангельскÎникогдаÎнеÎзабудетÎНеизвестногоÎСолдата

скому полководцу Алек-
сандру Суворову. Про-
павших без вести после Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны осталось более четырех 
миллионов. Много поиско-
вых отрядов трудится как 
в России, так и за рубежом. 
Большая работа ведется и 
поисковиками Архангель-
ской области, ведь в годы 
интервенций погибло мно-
го военных. Я обращаюсь к 
молодежи: продолжайте по-
исковую работу. Вечная па-
мять погибшим! – сказал 
Сергей Ковалев.

– Трудно представить чис-
ло потерь. Большое спасибо 
им, простым русским солда-
там, за то, что они подарили 
нам возможность жить, – от-
метила Валентина кры-
лова, руководитель поиско-
вого объединения «Вихрь» 
САФУ. – Мы будем искать, 
возвращая солдат семьям.

В этот памятный день 
Жанне Барболиной, внуч-
ке павшего смертью хра-
брых в боях за Ленинград 
солдата егора Андреевича 
Гусева, торжественно вру-
чили медальон деда.

– В августе этого года по-
исковиками Ленинградской 
области в Кировском райо-
не были найдены останки 
моего деда, – рассказывает 
внучка героя. – 74 года мы 
ничего не знали о его судьбе, 
но всегда верили, что най-
дем деда. И вот его нашли 
по записке в гильзе. Огром-
ное спасибо поисковикам за 
их нелегкий святой труд от 
всей нашей семьи.

Копии наградных доку-
ментов также были вручены 
родственникам погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны лейтенанта Ми-
хаила Тараканова и ефрей-
тора Анатолия Щербакова.

Минутой молчания по-
чтили участники митинга 
память героев, завершилась 
церемония возложением 
цветов к Вечному огню.

12ÎдекабряÎ–ÎденьÎконституции

сохранение единства  
нашего отечества

уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Днем Конституции России!
Это праздник всех без исключения россиян, ведь по 

сути Конституцию можно назвать нашим общим до-
говором, по которому все мы живем и работаем. Важ-
но понимать, что гарантированные Конституцией 
права неотделимы от обязанностей. Поэтому каждый 
из нас, граждан России, не вправе забывать о своем 
долге – перед государством, семьей, самим собой.

Стабильность и устойчивость конституцион-
ных принципов и норм – одно из ключевых условий 
успешного развития нашей страны и консолидации 
общества. Только независимое, самостоятельное, уве-
ренное в себе государство может гарантированно обе-
спечить подлинную защиту прав и свобод граждан. И 
только активность, неравнодушие людей, их патри-
отизм и заинтересованное участие в делах страны 
укрепляют ее силу и авторитет.

Сегодня Конституция Российской Федерации обе-
спечивает сохранение единства нашего Отечества, яв-
ляется основой укрепления институтов государствен-
ной власти, местного самоуправления и гражданско-
го общества, политической и экономической стабиль-
ности страны.

Желаю всем жителям Архангельска успешной дея-
тельности, стабильности, согласия в обществе, креп-
кого здоровья и благополучия! 

Игорь ГОДЗИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

искренне поздравляю  с важнейшим государствен-
ным праздником – Днем Конституции!

Основной закон государства является гарантом его 
дальнейшего демократического развития, обеспечива-
ет приоритет прав и свобод граждан, защиту интересов 
общества и человека, направлен на сохранение обще-
ственной стабильности и согласия. Следуя ему, мы мо-
жем быть уверены: только от нашего единства, наших 
совместных усилий зависит укрепление мощи и славы 
России, процветание ее регионов.

Сегодня мы ведем серьезную работу по реализации 
социальных программ, направленных на повышение 
уровня жизни архангелогородцев, совершенствуем 
систему местного самоуправления. Это вновь и вновь 
подтверждает, что Конституция для нас реально рабо-
тающий закон, базовым принципам которого мы стро-
го следуем.

Безусловно, нам предстоит еще немало сделать для 
процветания столицы Поморья, для повышения каче-
ства жизни ее жителей. Уверена, все вместе приложим 
максимум усилий и внесем свой вклад в укрепление 
нашей страны и в благополучие родного города, в кото-
ром соблюдаются права и свободы каждого человека.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, мира, 
уверенности в завтрашнем дне и новых достижений 
во имя нашего Отечества!

Валентина СырОВА,
председатель Архангельской городской Думы

9ÎдекабряÎ–ÎденьÎГероевÎОтечества

Пример несгибаемой воли 
и любви к родине

уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны! Дорогие горожане!

Этот праздник неразрывно связан со славным про-
шлым нашей страны. Его истоки берут свое начало в 
традиции чествования георгиевских кавалеров, когда 
российским воинам, проявившим доблесть, отвагу и 
смелость в боях, воздавались особые почести.

В России возрождена замечательная традиция от-
давать дань уважения тем, кто за ратные подвиги удо-
стоен высоких званий Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В каждом городе есть свои герои, и именно на их опы-
те, их подвигах воспитывается молодое поколение. Мы 
чествуем самых отважных, мужественных людей, осо-
бо отличившихся в годы Великой Отечественной вой-
ны, во время исполнения интернационального долга в 
локальных конфликтах, настоящих патриотов – жите-
лей Архангельска – города воинской славы. 

Уважаемые ветераны, ваши ратные подвиги всегда 
будут жить в сердцах потомков, оставаясь для моло-
дого поколения примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, безграничной преданности и любви 
к Родине.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, добра и благополучия!

Игорь ГОДЗИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»
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президент

владимир Путин напомнил 
слова российского ученого 
дмитрия ивановича менде-
леева, сказанные почти 100 
лет назад: «разрозненных 
нас сразу уничтожат. наша 
сила в единстве, в воинстве, 
в благодушной семействен-
ности, умножающей прирост 
народа, и в естественном 
росте нашего внутреннего 
богатства и миролюбия». за-
мечательные слова, адресо-
ванные прямо нам сегодня.

Традиционное послание прозву-
чало в переломный и очень не-
простой для России период, когда 
наша страна вступила в открытое 
противостояние с мировым терро-
ризмом, когда партнеры и друзья 
бьют в спину, когда сотни мирных 
граждан погибают от рук террори-
стов. Президент держится, прини-
мая удары, мы держимся, поддер-
живая нашего президента, объеди-
няясь и сплачиваясь. Мы сильные, 
сама история нашего великого на-
рода показывает, откуда нам надо 
черпать наши силы.

У нас с президентом много задач, 
чтобы сделать Россию великой стра-
ной и надежным домом для милли-
онов россиян. Об этом Владимир 
Путин говорил в своем послании, 
обращаясь к членам Совета Феде-
рации, депутатам Государственной 
Думы и гражданам России.

о КлюЧевых  
нАПрАвлениях,  
эКономиКе и 
имПортозАмещении

– Какие направления должны 
стать для нас ключевыми?

Первое. Конкурентное произ-
водство до сих пор сосредоточено 
главным образом в сырьевом и до-
бывающем секторах. Только изме-
нив структуру экономики, мы смо-
жем решать масштабные задачи в 
сфере безопасности и социальном 
развитии, создать современные ра-
бочие места и повышать качество 

и уровень жизни миллионов на-
ших людей.

Важно, что у нас есть успешные 
предприятия в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в малом и 
среднем бизнесе. Задача – чтобы 
число таких компаний росло бы-
стро и во всех отраслях. На дости-
жение этой цели должны быть на-
правлены наши программы им-
портозамещения и поддержки экс-
порта, технологического обновле-
ния производств и подготовки про-
фессиональных кадров.

Второе. Нужно учитывать, что 
ряд отраслей сейчас оказался в 
зоне риска. Это в первую очередь 
строительство, автомобилестро-
ение, легкая промышленность, 
железнодорожное машинострое-
ние. Для них Правительство долж-
но предложить специальные про-
граммы поддержки. Финансовые 
ресурсы для этого предусмотрены.

Третье. Необходимо поддержать 
людей с низкими доходами, наибо-
лее уязвимые категории граждан, 
перейти наконец к справедливому 
принципу оказания социальной по-
мощи, когда ее получают те, кто в 
ней действительно нуждается. В 
частности, надо учитывать инди-
видуальные потребности людей с 
ограниченными возможностями, 
особое внимание уделить вопросам 
их профессиональной подготовки и 
трудоустройства инвалидов.

…Четвертое. Нужно добить-
ся сбалансированности бюджета. 
Это, конечно, не самоцель, а важ-
нейшее условие макроэкономиче-
ской устойчивости и финансовой 
независимости страны. Напомню, 
по итогам исполнения федераль-
ного бюджета 2016 года его дефи-
цит не должен превышать трех 
процентов, даже если наши дохо-
ды окажутся ниже ожидаемых.

…Бюджетное планирование, каж-
дый бюджетный цикл надо начи-
нать с четкой фиксации приорите-
тов, необходимо вернуть определя-
ющую роль госпрограмм в этом про-
цессе. Следует существенно ужесто-
чить контроль за движением госу-
дарственных средств, включая фе-
деральные и региональные субси-
дии предприятиям промышленно-
сти и сельского хозяйства. Считаю, 

что их нужно перечислять конечно-
му получателю только через казна-
чейские счета. Доходы государства 
не должны уходить, что называется, 
мимо кассы. Из-за «серых» схем при 
уплате таможенных сборов, акци-
зов на алкоголь, табак и горюче-сма-
зочные материалы бюджет ежегод-
но теряет сотни миллиардов рублей. 
Это прямое воровство.

Предлагаю сформировать еди-
ный, целостный механизм адми-
нистрирования налоговых, тамо-
женных и других фискальных пла-
тежей. 

Пятое. Нам нужно и дальше 
укреплять доверие между властью 
и бизнесом, улучшать деловой 
климат в стране.

о сельсКом  
хозяйстве  
и своем  
Производстве

– Еще десять лет назад практи-
чески половину продуктов пита-

ния мы завозили из-за  рубежа, 
критически зависели от импорта, 
теперь Россия – среди экспорте-
ров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции соста-
вил почти 20 миллиардов долла-
ров. Это на четверть больше, чем 
выручка от продажи вооружений, 
или около трети доходов от экспор-
та газа. И такой рывок наше сель-
ское хозяйство совершило за ко-
роткий, но плодотворный период. 
Большое спасибо селянам. 

Считаю, что нужно поставить 
задачу национального уровня и к 
2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным 
продовольствием. Мы не только 
можем сами себя накормить с уче-
том своих земельных, водных, что 
особенно важно, ресурсов. Россия 
способна стать крупнейшим миро-
вым поставщиком здоровых, эко-
логически чистых, качественных 
продуктов питания, которые дав-
но уже пропали у некоторых запад-
ных производителей, тем более что 
спрос на глобальном рынке на та-
кую продукцию устойчиво растет.

Чтобы решить такие масштаб-
ные задачи, надо сосредоточить 
ресурсы на поддержке прежде 
всего тех хозяйств, которые де-
монстрируют высокую эффектив-
ность. Именно на таких принци-
пах должна строиться програм-
ма развития АПК, я имею в виду 
и крупные, и средние, и мелкие 
предприятия – все должны быть 
эффективными. Прошу Минсель-
хоз обратить на это особое внима-
ние.

Нужно ввести в оборот миллио-
ны гектаров пашни, которые сей-
час простаивают, находятся в ру-
ках крупных землевладельцев, 
причем заниматься сельским хо-
зяйством многие из них не спешат. 
Слушайте, мы уже сколько лет об 
этом говорим? А воз и ныне там. 
Предлагаю изымать у недобросо-
вестных владельцев сельхозземли, 
которые используются не по на-
значению, и продавать их на аук-
ционе тем, кто хочет и может воз-
делывать землю. 

Нам необходимы и свои техно-
логии производства, хранения, пе-

Мы ответим на все вызовы,      будем действовать
творчески      и результативно

Послание нацеливает на развитие
Игорь ОрЛОВ,  
губернатор Архангельской области:

наше будущее в наших руках
елена ВТОрыГИНА,  
депутат Государственной Думы рФ:

– Послание нацеливает на развитие, на 
новые шаги, которые помогают формиро-
вать новый облик российской экономики и 
нашего общества. Будет выработан четкий 
план действий, направленный на развитие 
собственной экономики, на формирование 
новых условий для развития предпринима-
тельства, на то, чтобы все действия были 
адресными: помогали действительно тем, 
кто живет во благо государства, и кто дей-
ствительно нуждается в его помощи.

Что касается социального блока, то ряд про-
грамм требует корректировок, чтобы помощь 
людям была предметной и приспособленной 
к современным реалиям. Это сфера образова-
ния, молодежная политика, патриотическое 
воспитание. Сегодня все уровни власти полу-
чили мощный посыл со стороны Президента.

Были затронуты вопросы поддержки 
предпринимательства, поиска новых путей 
взаимодействия власти и бизнес-сообще-
ства. Президент дал целый набор посылов,  
связанных с формированием новых инсти-
тутов развития. Архангельская область обя-
зательно будет в этом участвовать.

Важная для региона тема, поднятая Вла-
димиром Путиным, – укрепление системы 
авиаперевозок в Арктике. Это действитель-
но жизненно необходимо сегодня. То, что 
сегодня реализуется на региональном уров-

не, полностью соответ-
ствует задачам, кото-
рые поставлены гла-
вой государства. Это 
создание нового авиа-
комплекса на базе аэро-
порта Талаги, это наши 
проекты в области ре-
гиональной авиации.

Президент продлил срок действия про-
граммы материнского капитала. Програм-
ма регионального материнского капитала 
также будет продолжена. Эта помощь долж-
на быть предметной. Мы продолжим эту хо-
рошо работающую и положительно зареко-
мендовавшую себя меру поддержки.

Одной из ключевых стала тема образова-
ния. Президент говорил о том, что в ближай-
шие 10 лет на 3,5 миллиона человек увели-
чится количество школьников, что большие 
инвестиции вложены Федерацией в разви-
тие школьной инфраструктуры. Мы нахо-
димся в числе тех регионов, которые актив-
но участвуют в возведении новых школ, ухо-
дя от второй и третьей смен в образователь-
ных учреждениях. В регионе есть целый ряд 
собственных проектов строительства. И то, 
что сегодня это становится государственной 
задачей, поддержанной федеральным цен-
тром, позволит реализовать все планы.

ПрезидентÎроссииÎВладимирÎПутинÎобратилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкÎФедеральномуÎСобраниюÎсÎежегоднымÎпосланием

– Владимир Путин, как всегда, затронул 
самые актуальные аспекты жизни стра-
ны и всего мира. Владимир Владимиро-
вич много говорил о терроризме, о слож-
ных взаимоотношениях с рядом стран, в 
том числе и с Турцией, об экономических 
угрозах, которые стоят перед нашим госу-
дарством, но все это сводилось к одному 
достаточно простому выводу: мы должны 
быть вместе, и мы должны быть сильны-
ми.

Это значит, что, по мнению главы госу-
дарства, наше будущее, будущее нашей 
страны, находится в наших собственных 
руках. 

Именно поэтому в этот раз глава государ-
ства как никогда много говорил о сельском 
хозяйстве. Владимир Владимирович счита-
ет, что страна должна сделать рывок в этой 
сфере для того, чтобы через пять лет не толь-
ко обеспечить качественными продуктами 
питания себя, но и стать ведущим игроком 
на мировом рынке продовольствия. Для это-
го государство готово поддерживать те хо-
зяйства, которые уже сейчас демонстриру-
ют высокую эффективность. 

На новый виток экономического роста 
будут направлены и докапитализация фон-
да поддержки промышленности, продле-
ние амнистии капиталов, гарантия сувере-

нитета частного биз-
неса и всевозможная 
помощь со стороны 
государства предпри-
нимательскому сооб-
ществу. А это говорит 
о том, что Россия про-
должает оставаться 
открытой для инвестиций, в том числе и из-
за рубежа. 

В свою очередь государство готово под-
держать людей, помочь им. Президент зая-
вил о том, что необходимо поддержать лю-
дей с низкими доходами, наиболее уязви-
мые категории граждан, перейти к справед-
ливому принципу оказания социальной по-
мощи, когда ее получают те, кто в ней дей-
ствительно нуждается.

Один важнейших шагов – продление про-
граммы материнского капитала на два 
года, о котором президент сказал в своем 
послании и предложил правительству при-
нять необходимые для этого меры. Еще од-
ной дополнительной формой социальной 
поддержки населения станет федеральное 
софинансирование проведения дорогостоя-
щих медицинских операций. Уже будущей 
весной я и мои коллеги по Государственной 
Думе рассмотрим соответствующий зако-
нопроект. 
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реработки сельхозпродукции, соб-
ственные посевной и племенной 
фонд. Чрезвычайно важная за-
дача. Мы еще очень уязвимы по 
этим направлениям. Прошу под-
ключиться к решению этой задачи 
ведущие исследовательские ин-
ституты, Российскую академию 
наук, а также бизнес, который уже 
успешно внедряет передовые раз-
работки.

о сбережении  
нАЦии,  
демоГрАфии,   
мАтеринсКом  
КАПитАле

– Начать хотел бы с демогра-
фии. Вот уже три года подряд в 
России отмечается естественный 
прирост населения. Да, он неболь-
шой пока, но он есть. Что хочу 
подчеркнуть? По всем прогнозам, 
мы уже должны были бы сползти 
в новую демографическую яму, 
через поколение прозвучало бы 
эхо 90-х, о чем нам говорили и что 
предрекали специалисты-демо-
графы, в том числе на уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
Но этого не происходит. И прежде 
всего потому, что половина ново-
рожденных сегодня – это вторые, 
третьи и последующие дети. Се-
мьи хотят растить детей, верят в 
их будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку го-
сударства. 

В следующем году истекает 
срок действия программы мате-
ринского капитала. Она уже ох-
ватила более шести с половиной 
миллионов российских семей, в 
том числе и в Крыму, и в Севасто-
поле. Но мы понимаем, что всех 
этих наших усилий пока недоста-
точно, чтобы залечить демографи-
ческую рану прошлого, которую 
получила Россия. 

Конечно, мы понимаем, на-
сколько это сложно для бюдже-
та, это большие, серьезные сред-
ства. И мы говорили раньше, что 
мы должны будем посчитать, смо-
жем ли мы, как говорят финанси-
сты, это вынести, сможем ли мы 

это все надежно гарантировать и 
оплатить. Можем, несмотря ни на 
какие проблемы. Считаю необхо-
димым продлить программу ма-
теринского капитала еще как ми-
нимум на два года. 

Одна из важнейших мер демо-
графической политики – развитие 
дошкольного образования. За по-
следние три года было дополни-
тельно открыто порядка 800 тысяч 
мест в детских садах. Практиче-
ски во всех регионах России детям 
от трех до семи лет обеспечена до-
ступность таких учреждений.

Но пока конкретные семьи все 
еще продолжают сталкиваться, 
многие во всяком случае, с про-
блемами устройства ребенка в 
детский сад. И пока это есть, мы 
не можем считать вопрос закры-
тым. Я прошу и Правительство, и 
руководителей регионов обратить 
на это особое внимание.

о здрАвоохрАнении, 
системе омс и 
Продолжительности 
жизни

– Главный результат всей на-
шей политики в этой сфере – рост 
продолжительности жизни. За де-
сятилетие она увеличилась более 
чем на пять лет и в текущем году, 
по предварительным оценкам, 
превысит 71 год. Но проблем, ко-
торые нам предстоит решить, ко-
нечно, еще очень много. 

Со следующего года российское 
здравоохранение полностью пе-
реходит на страховые принципы. 
Прямая обязанность страховых 
компаний, работающих в системе 
ОМС, – отстаивать права пациен-
тов, в том числе при необоснован-
ных отказах в оказании бесплат-
ной медицинской помощи. Если 
страховая организация этого не 
делает, она должна нести ответ-
ственность, вплоть до запрета ра-
ботать в системе ОМС. Прошу пра-
вительство обеспечить здесь са-
мый строгий контроль.

Мы существенно нарастили объ-
емы высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Напомню, что в 

2005 году в России делали 60 тысяч 
высокотехнологичных операций 
(60 тысяч!), а в 2014-м – 715 тысяч. 
Впервые в истории страны зна-
чительную часть таких операций 
стали проводить без очереди, и это 
действительно достижение. 

Но нужно понимать, что некото-
рые операции дорогие – как пра-
вило, их делают в ведущих феде-
ральных медицинских центрах и 
клиниках. Мы много думали на 
эту тему – или дополнительные 
деньги в общую систему давать. 
Здесь же депутаты, руководители 
Правительства, губернаторы зна-
ют, что на самом деле на практи-
ке происходит. Система ОМС тер-
риториальная, и прежде всего она 
поддерживает территориальные 
учреждения здравоохранения. Ру-
ководители крупных федераль-
ных клиник, где делают как раз 
большинство высокотехнологич-
ных операций, конечно, очень обе-
спокоены недофинансированием. 
Поэтому для финансирования та-
ких центров и проведения таких 
операций предлагаю создать в си-
стеме обязательного медицинско-
го страхования специальную фе-
деральную часть. 

Но этого недостаточно, пото-
му что, пока мы с вами принима-
ем эти решения, люди все-таки не 
должны страдать, нужно обеспе-
чить бесперебойное финансиро-
вание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в том числе, 
пока не принято это решение, на-
прямую из федерального бюдже-
та. 

Вы знаете также, что в рамках 
нацпроекта «Здоровье» было про-
ведено значительное переоснаще-
ние службы скорой помощи. Мы 
закупили большое количество со-
временных реанимобилей и дру-
гой техники. Понятно, что прохо-
дит время, и автопарк нуждается 
в ремонте, обновлении.

о жАлобАх людей  
и зАКрытых фАПАх

– Люди жалуются, что им порой 
непонятно, почему закрывают-
ся или объединяются, например, 

больницы, школы, культурные и 
социальные центры, учреждения. 
Мы все время говорим о необхо-
димости реструктуризации сети, в 
некоторых случаях переразмерен-
ной. Да, это так. Но нам нужно дей-
ствовать очень аккуратно здесь 
и понимать, что, для того чтобы 
выйти на определенные показате-
ли, совсем не самым лучшим спо-
собом решения этой проблемы яв-
ляется закрытие ФАПов на селе. А 
это мы, к сожалению, тоже видим. 
И потом людям за 100 километров 
нужно ехать, чтобы получить ме-
дицинскую помощь. Это вообще 
ни в какие ворота не лезет! Прошу 
вас самым внимательным обра-
зом к этому отнестись. И поручаю 
Правительству до 1 марта 2016 года 
подготовить и утвердить методи-
ку оптимального размещения уч-
реждений социальной сферы. Она 
должна быть обязательной для 
применения в регионах.

о молодежи  
и КАЧестве обУЧения

– У нас действительно очень ин-
тересные, целеустремленные дети 
и молодежь. Мы должны сделать 
все, чтобы сегодняшние школь-
ники получили прекрасное обра-
зование, могли заниматься твор-
чеством, выбрать профессию по 
душе, реализовать себя, чтобы не-
зависимо от того, где они живут, 
какой достаток у их родителей, у 
самих ребят были бы равные воз-
можности для успешного жизнен-
ного старта.

С каждым годом у нас увеличи-
вается число школьников, в тече-
ние ближайших десяти лет их бу-
дет на 3,5 миллиона больше. Это 
здорово, это очень хорошо, но важ-
но, чтобы этот рост не сказался на 
качестве образования и условиях 
обучения, чтобы достигнутый се-
годня уровень продолжал повы-
шаться. В школах требуются до-
полнительные места. …Принято 
решение уже в следующем году за 
счет федеральных средств напра-
вить на ремонт, реконструкцию и 
строительство новых школ до 50 
миллиардов рублей.

…Для хорошего образования не-
достаточно только комфортных 
зданий. Нужна профессиональ-
ная, мотивированная работа учи-
теля, прорывные новые обучаю-
щие технологии и, конечно, воз-
можности для творчества, заня-
тий спортом, дополнительного 
образования. И конечно, нужно 
взять все самое лучшее, что было 
в прежних дворцах пионеров, 
кружках юных техников и так да-
лее, построить работу на принци-
пиально, конечно, новой, совре-
менной основе, с участием и биз-
неса, и высших учебных заведе-
ний, университетов.

о сУдьбоносном  
выборе ПУти

– Перед нами не раз вставал 
принципиальный, судьбоносный 
выбор пути дальнейшего разви-
тия. И очередной такой рубеж мы 
прошли в 2014 году, когда состоя-
лось воссоединение Крыма и Се-
вастополя с Россией. Россия в пол-
ный голос заявила о себе как силь-
ное самостоятельное государство с 
тысячелетней историей и велики-
ми традициями, как нация, кото-
рая консолидирована общими цен-
ностями и общими целями. 

Так же уверенно мы действуем 
и сейчас, когда Россия ведет от-
крытую, хочу это подчеркнуть, 
именно открытую, прямую борьбу 
с международным терроризмом. 
Мы принимаем решения и претво-
ряем их в жизнь, зная, что спра-
виться с задачами, которые перед 
нами стоят, способны только мы 
сами, но только вместе.

И в то же время Россия – это 
часть глобального мира, который 
стремительно меняется. Мы хо-
рошо понимаем сложность и мас-
штаб существующих проблем – 
как внешних, так и внутренних. 
На пути любого развития всегда 
есть трудности и препятствия. Мы 
ответим на все вызовы, будем дей-
ствовать творчески и результа-
тивно, трудиться ради общего бла-
га и ради России. Мы будем идти 
вперед вместе и вместе обязатель-
но добьемся успеха.

Мы ответим на все вызовы,      будем действовать
творчески      и результативно

забота о человеке  
в приоритете
Сергей  
крАСИЛьНИкОВ,  
депутат  
городской Думы, 
главный врач  
Первой горбольницы:

– Выступление Вла-
димира Владимирови-
ча Путина было уверен-
ным, четким, без эмо-
циональных реакций на внешние угрозы.

Очень важными, на мой взгляд, стали за-
дачи по поддержке  предпринимательства, 
амнистии капиталов. Кроме того, президент 
обратил внимание на необходимость под-
держки отечественных производств.

Много внимания было уделено решению со-
циальных задач и, что особенно важно, созда-
нию условий для повышения качества жизни 
самых незащищенных слоев населения. Так, 
президент обозначил необходимость под-
держки людей с низкими доходами и инва-
лидов. По словам Владимира Путина, не-
обходимо учитывать потребности людей с 
ограниченными возможностями, уделить 
особое внимание их профессиональной под-
готовке и трудоустройству.

Воодушевило то, что, несмотря на слож-
ные политические и экономические фак-
торы, забота о конкретном человеке по-
прежнему на одном из первых мест.

Акцент –  
на экономике
Виктор  
НОВОЖИЛОВ,  
председатель  
областного 
Собрания депутатов:

– Результатом обра-
щения к Федерально-
му Собранию станет 
совершенствование су-
дебной системы, усиле-
ние борьбы с коррупцией, изменения в фи-
нансовых взаимоотношениях федерально-
го центра и регионов. Финансовая самосто-
ятельность – важное направление работы, и 
мы в последнее время сокращаем государ-
ственный долг Архангельской области.

Для нашего региона весьма актуальна под-
держка сельского хозяйства, о которой сказал 
в своем послании президент. Нужно поддер-
живать эффективных сельхозпроизводите-
лей, осваивать неиспользуемые многие годы 
земли с тем, чтобы к 2020 году полностью обе-
спечивать себя экологически чистыми про-
дуктами питания. Это во многом определит 
развитие всей региональной экономики.

Будет уделено внимание развитию север-
ных регионов, в частности, глава государства 
сказал о необходимости поддержки внутрен-
него транспортного сообщения. Будет разви-
ваться и Севморпуть, что также должно пози-
тивно отразиться на экономике Поморья.

особое внимание – 
социальной сфере
Людмила  
кОНОНОВА,  
член Совета  
Федерации рФ:

– В своих ежегодных 
посланиях президент 
всегда уделяет особое 
внимание социальной 
тематике и улучшению 
качества жизни граж-
дан России. Для меня особенно важным ста-
ло подтверждение актуальности дальнейшей 
работы по выполнению майских указов.

Очень радует заявление президента о прод-
лении программы материнского капитала. 
Уже три года подряд население России рас-
тет. В нашей области строятся новые детские 
сады, новые школы, развивается система до-
полнительного детского образования. Боль-
ницы и поликлиники получают новое совре-
менное оборудование, медики Архангель-
ской области выхаживают новорожденных, 
которые еще недавно считались безнадежны-
ми. В детскую медицину впервые за многие 
годы идут молодые специалисты. Проведена 
огромная работа, и она будет продолжена при 
активной федеральной поддержке.

Впечатляют и объявленные Владимиром 
Путиным размеры финансирования образо-
вания: в будущем году на ремонт и модерни-
зацию российских школ из федерального бюд-
жета будет направлено 50 миллиардов рублей!

ответственность 
перед всей страной
Виталий 
ФОрТыГИН,  
руководитель  
фракции «единая 
россия» в областном 
Собрании депутатов:

– Владимир Влади-
мирович четко расста-
вил приоритеты. В ос-
нове наших действий – 
ответственность перед страной, перед людь-
ми. И чем сложнее ситуация, тем выше уро-
вень ответственности.

Улучшение делового климата, возмож-
ность снижения ставки налога на прибыль 
при реализации инвестиционных проек-
тов, продление сроков так называемой ам-
нистии капиталов, создание условий для 
дальнейшего развития аграрного комплек-
са – все это в конечном итоге направлено на 
достижение одной цели: повышение уровня 
качества жизни граждан России.

Разумеется, мы вместе с коллегами по 
фракции, вместе с однопартийцами обсудим 
задачи, поставленные президентом перед 
региональными законодателями, опреде-
лим, как  эти задачи решить в максимально 
короткие сроки. Сегодня президента услы-
шали все: добиться успеха мы можем толь-
ко вместе. Сила нашей страны – в единстве 
общества, в его сплоченности.

ПрезидентÎроссииÎВладимирÎПутинÎобратилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкÎФедеральномуÎСобраниюÎсÎежегоднымÎпосланием
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евгенийÎЗАВОЛьСкИй

Конечно, проблема ветхого 
жилья характерна для лю-
бого крупного города нашей 
страны. но на севере она 
наиболее актуальна, ибо 
жить здесь непросто. жилье 
должно быть прежде все-
го теплым. отсюда особые 
технологии строительства, а 
значит, и деньги другие, чем 
на юге россии. 

– Жилье, которое когда-то давалось 
людям бесплатно, сегодня стоит де-
нег. И многие из нас покупали это 
жилье. Вкладывали свой собствен-
ный труд в наши квартиры. При 
этом государство приняло решение, 
что взамен аварийного новое жи-
лье будет предоставляться бесплат-
но, – отметил глава города Игорь 
Годзиш. – Эта программа реализу-
ется сегодня в области. Сейчас сто-
ит задача запустить механизм ре-
ализации в Архангельске. Строить 
на Ленинградском и Московском 
проспектах, в Цигломени – это дис-
куссия, которая будет бесконечной. 
Правительством региона приняты 
решения по строительству много-
этажных домов. Я был на этих пло-
щадках и считаю, что это очень хо-
рошие места для возведения жилья 
в новых микрорайонах. Что касает-
ся дальнейшего строительства для 
расселения всех 86 тысяч квадрат-
ных метров, предусмотренных в 
программе, то мы готовы задейство-
вать все имеющиеся в наличии зе-
мельные участки, не важно, где это 
будет: в Цигломени, в округе Вара-
вино-Фактория, в Ломоносовском 
округе. И мы готовы к диалогу с об-
щественностью по этому вопросу. 
Территории, которыми располагает 
город, должны быть использованы 
прежде всего для строительства со-
циального жилья. 

Новый глава Архангельска 
встретится с представителями 
строительных организаций и об-
судит изменения в генплане го-
рода для развития строительства 
соцжилья не только в рамках про-
граммы переселения до 2017 года, 
но и на перспективу.

– Сразу скажу, что сегодня есть 
44-й федеральный закон и государ-
ственные и муниципальные орга-
ны будут работать исходя из его 
требований, – сказал Игорь Год-
зиш. – При этом мы только привет-
ствуем, если на рынок выйдут ком-
пании, обладающие современны-
ми технологиями, позволяющими 
решить наши задачи с меньшими 
затратами. Я двумя руками за! Мы 
уже несколько лет проводим тор-
ги и на территории Архангельска, 

Ставка на комплексную застройку 
целыми микрорайонами
депутатыÎГосударственнойÎдумы,ÎпредставителиÎобластногоÎправительства,ÎмэрииÎАрхангельска,ÎÎ
депутатыÎгородскойÎдумы,ÎпредставителиÎгородскойÎпрокуратуры,ÎобластногоÎсуда,Î
службыÎсудебныхÎприставовÎсобралисьÎнаÎкруглыйÎстол,ÎчтобыÎопределитьÎпутиÎрешенияÎÎ
важнейшейÎпроблемыÎ–ÎпереселениеÎроссиянÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжилья

и в районах области. Обращаюсь к 
представителям бизнеса: заявляй-
тесь, вот они, деньги, они есть в 
бюджете, вот они, конкурсные ус-
ловия. Если что-то нужно откоррек-
тировать в конкурсной документа-
ции, мы готовы это обсуждать.

По словам депутата Государ-
ственной Думы елены Вторыги-
ной, корни проблемы аварийного 
жилья в Архангельске во многом 
в историческом прошлом нашего 
города.

– Наш Архангельск еще 50 лет 
назад был целиком деревянным, 
и, к сожалению, проблема решает-
ся не так быстро, как нам хочется. 
Не надо искать виновных и кивать 
друг на друга. Чтобы вернуть дове-
рие людей к власти, нам всем вме-
сте надо столкнуть проблему ава-
рийного жилья с мертвой точки. 
Наша задача как депутатов Госду-
мы – пролоббировать интересы го-
рода на федеральном уровне, при-
вести сюда дополнительные бюд-
жетные инвестиции. Сегодня это 
государственная задача, – подчер-
кнула Елена Андреевна.

– Ветхое жилье – это проблема 
всей страны, – отметил депутат 
Госдумы Ярослав Нилов. – Глав-
ная проблема – это нехватка фи-
нансирования. Для Архангельской 
области при этом необходимо чет-
кое взаимодействие региональной 
и муниципальной власти. Поэтому 
мы поддержали реформу местного 
самоуправления. Теперь это кон-
солидированная ответственность 
губернатора и главы города за то, 
как будут расходоваться бюджет-
ные деньги и как будет реализова-
на программа переселения.

Также на круглом столе была 

озвучена информация об исполне-
нии судебных решений по предо-
ставлению жилья.

Как сообщил директор муници-
пально-правового департамента 
мэрии кирилл Лебединский, сей-
час на исполнении находятся 2053 
судебных решения по предостав-
лению гражданам жилых помеще-
ний общей площадью более 95 ты-
сяч квадратных метров. На испол-
нение данных решений требуется 
порядка 3,9 миллиарда рублей, что 
составляет более 60 процентов рас-
ходов городского бюджета, предус-
мотренных на 2016 год.

– Судебные акты исполняются 
строго в порядке очередности су-
дебного решения в списке, состав-
ленном в хронологическом поряд-
ке по дате вынесения судебного 
акта. Наличие неисполненных на 
сегодняшний день единичных су-
дебных решений за 2006-2009 годы 
объясняется категорическими от-
казами граждан от неоднократно 
предложенных жилых помеще-
ний. В настоящее время данные 
вопросы решаются мэрией города 
в судебном порядке, – подчеркнул 
Кирилл Лебединский.

– Мы регулярно собираем инфор-
мацию об исполнении судебных ре-
шений по жилью. К сожалению, са-
мое большое их количество таких 
решений по Архангельску, Севе-
родвинску и Новодвинску, – отме-
тил председатель областного Сове-
та судей Владимир Пантелеев. – 
И мы видим, что за последние три 
года наметилась положительная 
динамика, в частности в Архангель-
ске. Но ветхого жилья очень много, 
и оно неизбежно переходит в кате-
горию аварийного. Соответствен-
но, растет число исков от граждан. 
Расселять уже нужно не квартира-
ми, а домами. Но для одномомент-
ного расселения 15 тысяч человек 
средств муниципального и област-
ного бюджета недост   аточно.

Конечно, региональные и город-
ские власти заинтересованы в мак-
симальном участии в федеральной 
программе расселения ветхого жи-
лья за счет средств Фонда рефор-
мирования ЖКХ. Напомним, что 
с 2008 года Архангельск принимал 
участие в программах, финансиру-
емых с привлечением средств фон-
да, областного и городского бюд-
жетов. До 2013 года по данным про-
граммам было расселено 75 ава-
рийных домов, в которых прожи-

вали порядка 2250 человек.
Мэрия Архангельска разрабо-

тала и реализовывает программу 
развития застроенных террито-
рий. В настоящее время она охва-
тывает более 40 площадок, на ко-
торых расположены 300 ветхих 
жилых домов, где проживает до 
10 тысяч человек. В рамках заклю-
ченных с 2012 года 19 договоров 
планируется расселить 58 домов (в 
том числе 24 аварийных). Уже за-
вершено расселение 12 домов, жи-
лье получили более 150 человек. В 
стадии расселения находится де-
вять ветхих домов, новые кварти-
ры получают около 240 человек. 
Также необходимо отметить, что 
застройщиками по соглашениям с 
мэрией до принятия программы с 
2008 года было расселено 64 дома, 
квартиры получили 180 семей.

По областной программе пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лищного фонда с привлечением 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в 2013-2017 годах 
в Архангельске необходимо рассе-
лить 240 аварийных домов общей 
площадью 86 тыс. кв. м, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 
года. По первому этапу программы 
было запланировано расселение 316 
жилых помещений площадью 13,1 
тысячи квадратных метров – всего 
845 человек. Фактически мэрией Ар-
хангельска за счет всех источников 
(участие в программе Фонда ЖКХ, 
предоставление субсидий за счет го-
родского бюджета, жилых помеще-
ний по договорам соцнайма, а так-
же за счет застройщиков в рамках 
программы развития застроенных 
территорий) в 2013-15 годах рассе-
лено 812 человек, проживавших на 
12,9 тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья. В том числе 572 че-
ловека (202 жилых помещения), или 
более девяти тысяч квадратных ме-
тров, – из аварийных домов, вклю-
ченных в областную программу, и 
240 человек (3,7 тысячи квадратных 
метров) – из домов, не подлежащих 
включению в программу.

– Городу своими силами с этим 
не справиться, необходимо по-
мощь области и Федерации, – отме-
тил депутат городской думы Дми-
трий Акишев. – В прошлом году 
требования законодательства из-
менились, и теперь в Архангель-
ске можно строить по программе 
Фонда ЖКХ многоэтажные дома. 
Теперь необходимо, чтобы кон-

тракты были заключены с ответ-
ственными подрядчиками.

Сейчас правительство Архан-
гельской области приступило к ре-
ализации третьего этапа програм-
мы. Как сообщил и. о. министра 
ТЭК и ЖКХ Андрей Поташов, в 
Архангельске планируется постро-
ить 25 тысяч квадратных метров 
нового жилья. Уже проведены пер-
вые торги и определены подрядчи-
ки, которые построят 459 квартир.

– Ставка делается на комплекс-
ную застройку микрорайонами. 
Сейчас мы готовим под них участ-
ки в округах Майская Горка и Ва-
равино-Фактория, проводим инже-
нерную инфраструктуру. Иными 
словами, основа под стройки, кото-
рые начнутся через два-три года, 
закладывается уже сегодня, – отме-
тил Андрей Поташов. – Региональ-
ный бюджет выделяет средства на 
эти цели, чтобы уложиться в цену 
квадратного метра в 36-40 тысяч 
рублей. Сейчас ведется детальный 
анализ реестра аварийных домов и 
подбор квартир, совпадающих по 
площади с расселяемыми. Мы по-
нимаем, что стандартная квартира 
в доме 93-й серии – 42 квадратных 
метра, а если у человека в аварий-
ном доме 30 квадратных метров, то 
средств на разницу в 12 квадрат-
ных метров нет. Сейчас над этим 
ведется работа, для формирования 
дополнительных заявок в Фонд ре-
формирования ЖКХ.

Отдельно участники дискуссии 
обсудили вопрос  очередности пре-
доставления жилья при переселе-
нии из аварийных домов.

– К сожалению, часто в очереди 
стоят граждане, у которых фактиче-
ски есть благоустроенное жилье, но 
по формальным признакам они по-
лучают судебные решения, а потом 
квартиры, – отметила председатель 
городской Думы Валентина Сыро-
ва. – По некоторым данным, таких 
до 60 процентов. Поэтому очередь 
необходимо перетряхнуть и откор-
ректировать. Но у города в рамках 
действующего законодательства на 
это нет полномочий. Поэтому мы 
надеемся, что на федеральном уров-
не будут четко законом определены 
критерии нуждаемости в жилье, и 
это будет не только факт регистра-
ции в аварийном доме.

Как подчеркнул директор муни-
ципально-правового департамента 
мэрии Кирилл Лебединский, весь 
реестр судебных решений разме-
щен на сайте в открытом доступе, 
и каждый может сверить свое про-
движение в очереди. По словам за-
местителя прокурора Архангель-
ска Сергея Стрекина, совмест-
ная работа над правовым механиз-
мом, обеспечивающим безуслов-
ную четкость ведения общей оче-
реди для получения жилья, будет 
завершена в течение двух недель. 
Прокуратура постоянно контроли-
рует, чтобы все высвобождаемые 
муниципальные жилые помеще-
ния направлялись исключительно 
на исполнение судебных решений.

– Все механизмы, которые есть 
в нашем распоряжении, будут за-
действованы для выполнения за-
дач по расселению аварийного 
жилфонда. Это и строительство но-
вого жилья, и приобретение квар-
тир у застройщиков. После того 
как будет актуализирован реестр 
аварийных домов, сверена оче-
редь, муниципалитет и правитель-
ство региона будут принимать 
конкретные решения, – отметил 
Игорь Годзиш.

За 2013–15 годы мэрией Архан-
гельска исполнено 255 судебных 

решений, из них по 105 предоставлены 
квартиры, по 140 выплачены денежные 
компенсации на общую сумму 273 милли-
она рублей. На 2016–18 годы в бюджете 
города предусмотрено 250 миллионов 
рублей на исполнение судебных решений 
путем выплаты денежной компенсации 
взамен аварийного жилья
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повестка дня

все подрядные организа-
ции по уборке и содер-
жанию улично-дорожной 
сети Архангельска работа-
ют в штатном режиме.

Как сообщил директор МУП 
«Архкомхоз» Анатолий Не-
клюдов, в конце минувшей не-
дели на улицах города работали 
25 единиц специализированной 
техники, но в связи с ухудшени-

ем погодных условий – сильным 
снегопадом – в выходные дни ко-
личество снегоуборочной техни-
ки было увеличено до 60.

– Также привлечены для руч-
ной уборки пешеходных пере-
ходов дополнительные бригады 
дворников, – отметил Анатолий 
Неклюдов.

В Соломбальском, Северном и 
Маймаксанском округах дороги 
чистят 15 единиц специализиро-
ванной техники субподрядных 

организаций ООО «Архинвест-
проект» – ООО «Ремикс» и ООО 
«Билдгрупп».

За уборку дорог в Исакогор-
ском и Цигломенском округах 
отвечает компания ООО «РСК 
«Семь дней», которая задейство-
вала восемь машин снегоубороч-
ной техники.

Кроме того, около 15 единиц 
техники привлекли к уборке дво-
ровых территорий управляющие 
компании.

еленаÎкОрОБОВСкАя

на семинаре председателей 
советов домов Архангель-
ска, который прошел в го-
родской думе, был поднят 
очень непростой вопрос. в 
городе, застроенном много-
этажками в восьмидесятых 
годах прошлого века, за-
канчивается срок эксплуа-
тации лифтов. А это значит, 
что их надо менять. По се-
годняшним законам за счет 
средств самих собственни-
ков жилья.

Председатель ТСЖ «МЖК Со-
ломбала» Любовь Леонтьева 
высказала озабоченность по это-
му поводу. Предварительно на-
счет капитального ремонта лиф-
тов она переговорила с несколь-
кими фирмами в Архангельске, 
которые обозначили ей сумму в 
три миллиона за замену каждо-
го подъемника. Любовь Никола-
евна посчитала, что таких денег 
собственникам быстро не ско-
пить. В то же время дому 27 лет и 
угроза остановки лифтов велика.

Один из ответов директора ре-
гионально фонда капитального 
ремонта Александра Бараева 
о поиске приемлемых вариан-
тов ремонта лифтового оборудо-
вания пришелся по душе участ-
никам совещания. Однако для 
уточнения деталей после семи-
нара мы попросили директора 
фонда еще раз «разложить все по 
полочкам».

– Александр Викторович, 
помимо совета копить день-
ги, вы упомянули и свои пере-
говоры с руководством одно-
го из лифтовых заводов, ко-
торый работает по более чем 
восьмидесяти моделям лиф-
тов и готов сотрудничать с 
Архангельском. Это нам ин-
тересно сегодня?

– Действительно, у данного 
производителя лифтового обо-
рудования одно из предложений 

– модернизация лифта. То есть 
это фактически капитальный 
ремонт, но без замены таких де-
талей, которые имеют вековой 
срок службы. Например, что мо-
жет случиться за 25 лет с бетон-
ной шахтой? Или с металличе-
скими направляющими? Ничего. 
Так зачем менять те детали, ко-
торые не несли нагрузки, у кото-
рых нет усталости материалов?

Вот и выходит, что такой ка-
питальный ремонт, как модер-
низация лифтового оборудова-
ния, будет стоить не три милли-
она, о чем было сказано на семи-
наре, а миллион триста тысяч.

– То есть можно ремонти-
ровать лифт, что называет-
ся, частями?

– Да, например, поменять дви-
гатель, лебедку и что-то по каби-
не. Фактически мы говорим о со-
кращении финансовых затрат за 
счет сохранения тумб, буферов, 
направляющих кабин и противо-
веса, грузов противовеса, дверей 
шахты и других элементов лиф-
тового оборудования.

Три миллиона – это, может, и 
реальная цифра, только она обо-
значает полную замену лифта с 
шахтой и металлическими швел-
лерами. Поэтому не надо идти на 
поводу у фирм, которые заинтере-
сованы менять все, чтобы полу-
чить максимальную прибыль за 
счет наращивания объема работ.

– А как понять, какой объем 
необходим? Ведь собственни-
ки не специалисты…

– Самый оптимальный вари-
ант – это независимая эксперти-
за для оценки проведения капи-
тального ремонта. Независимая 
– это не той организации, кото-
рая вас обслуживает, или той, 
которая в дальнейшем будет 
претендовать на обслуживание 
лифтов. Это должны быть спе-
циалисты, которые к лифтовым 
компаниям отношения не име-
ют, но обладают необходимыми 
знаниями, имеют экспертные ре-
шения в этой области.

– В Архангельске, кажется, 
есть такие в САФУ.

– Да, есть те, кто может оценить 
потребность в проведении капи-
тального ремонта. Именно они 
скажут, что надо сделать, чтобы 
лифт можно было безопасно экс-
плуатировать еще 20–25 лет.

– А нужна ли в таком слу-
чае ежегодная экспертиза?

– Ежегодно нужна не эксперти-
за, а освидетельствование. Есть 
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов, согласно 
которым периодическое техниче-
ское освидетельствование лифта 
проводится в течение всего сро-
ка эксплуатации не реже одного 
раза в 12 календарных месяцев. В 
случае если лифт отработал нор-
мативный срок службы, необхо-
димо провести уже экспертизу 
промышленной безопасности и 
определить возможность продле-
ния срока его безопасной эксплу-
атации. Экспертиза проводится 
после 25 лет эксплуатации лифта. 
Максимально возможный срок 
без капремонта, то есть замены 
основных узлов и агрегатов, – 34 
года (25 + девять лет с эксперти-
зой через каждые три года).

– Но не факт, что после оче-
редной экспертизы срок будет 
продлен без капремонта?

– Конечно, ведь люди, которые 
проводят экспертизу и выдают 
разрешение, они же отвечают за 
свое решение. Они не могут идти 
на поводу у собственников, ко-
торые говорят, например, что у 
них нет денег, они не могут на-
копить нужную сумму. А если 
что случится? Риск неоправдан.

– Но выход есть? Обра-
титься, например, на завод в 
Санкт-Петербурге…

– На самом деле подобных за-
водов в России много. И каж-
дый из собственников вправе ре-
шать, кого он наймет выполнить 
те или иные работы по своему 
дому и на свои деньги.

Если лифт  
пора менять
ЖКХ: какÎобновитьÎлифтовоеÎоборудованиеÎзаÎсчетÎсредств,ÎÎ
собранныхÎнаÎкапитальныйÎремонт

«Архкомхоз» выводит на дороги  
дополнительную технику

АннаÎСИЛИНА

разработкой стратегии раз-
вития нашего региона про-
должает заниматься пра-
вительство Архангельской 
области. весь 2015 год ве-
лась, по сути, подготови-
тельная работа по форми-
рованию региональной 
стратегии, теперь этим во-
просом займется отдельное 
ведомство в структуре пра-
вительства области – агент-
ство стратегических разра-
боток. 

Агентство стратегических разра-
боток окончательно сформирует-
ся к концу этого года и первым 
делом займется разработкой не-
обходимых нормативных доку-
ментов и координацией непосред-
ственно стратегического плани-
рования развития Архангельской 
области.

– Кроме того, основные вопро-
сы, которыми мы будем зани-
маться, – это внедрение проект-
ного управления в органах испол-
нительной власти, осуществление 
региональной инвестиционной 
политики, регулирование инве-
стиционной деятельности, орга-
низация и осуществление межму-
ниципальных инвестиционных 
проектов, разработка мер по сни-
жению административных барье-
ров, связанных с ведением пред-
принимательской деятельности, 
и реализация региональных на-
учно-технических и инновацион-
ных программ,  – пояснил Алек-
сей Гришков, заместитель губер-
натора Архангельской области по 
стратегическому планированию и 
инвестиционной политике. – Раз-
работка стратегии – большой се-
рьезный проект, возможность за-
няться как раз внедрением про-
ектной деятельности. Будет орга-
низована команда проекта, опре-
делены заинтересованные сторо-
ны, выстроены принципы и спосо-
бы коммуникации.

Деятельность по разработке 
стратегии развития будет вестись 
весь следующий год. Окончатель-
ные сроки определены Федераль-
ным законом о стратегическом 
планировании –  до первого янва-
ря 2017 года. Стратегия развития 
региона станет в прямом смысле  
народной, так как к ее разработке 
будут привлечены представите-
ли различных сфер общественной 
жизни. 

– Губернатор поставил задачу, 
чтобы стратегия не была таким до-
кументом, который пишут чинов-
ники для чиновников, – подчер-

кнул Алексей Гришков. – В разра-
ботку стратегии будут вовлечены 
широкие слои населения, обще-
ственность, законодатели, науч-
ные организации, будут привлече-
ны чиновники всех министерств 
и ведомств, разумеется, каждый в 
своей сфере. Это должен быть плод 
коллективного труда, документ 
должен быть ориентирован на ре-
альные цели. Общественных пло-
щадок для обсуждения у нас доста-
точно. 

Не так давно в нашем регионе 
была создана Корпорация разви-
тия Архангельской области, цели 
и задачи которой отчасти совпада-
ют с задачами агентства стратеги-
ческих разработок. Однако Алек-
сей Гришков пояснил, что дубли-
ровать деятельность Корпорации 
развития агентство стратегиче-
ских разработок ни в коем разе не 
будет:

– Корпорация развития  – это 
структура, созданная в рамках 
стандарта инвестиционной дея-
тельности. Основной ее функцио-
нал связан с сопровождением ин-
вестиционных проектов, организа-
цией одного окна для сопровожде-
ния инвестиционных проектов. 
Это организация, деятельность 
которой направлена в первую оче-
редь на решение вопросов, связан-
ных с привлечением инвестиций, 
это один из инструментов по реа-
лизации инвестиционной полити-
ки. Агентство стратегических раз-
работок – это не та структура, кото-
рая будет заниматься разработкой 
самой стратегии, писать ее, выно-
сить на утверждение. Основная за-
дача агентства – организация и ко-
ординация деятельности, связан-
ной с разработкой стратегических 
документов.

Алексей Гришков объяснил, как 
будет осуществляться разработка 
стратегии, но о ее сути, основных 
направлениях и взгляде прави-
тельства области на то, какой она 
должна быть, рассказывать пока 
не стал.

– Мне бы хотелось сохранить не-
кую интригу в части содержания 
стратегии. Отмечу, что это будет 
народная стратегия развития реги-
она, а не некий политический про-
цесс, – пояснил Алексей Гришков. 
– Нам бы не хотелось задавать се-
годня какое-то направление, исхо-
дя из того, что стратегия должна 
быть народной. Стратегия долж-
на быть принята обществом. Если 
стратегия не принимается обще-
ством, реализовать ее практически 
нереально. 

Окончательный вариант страте-
гии развития Архангельской обла-
сти будет вынесен на обсуждение 
на сессии областного Собрания де-
путатов и утвержден областным 
законом.

Стратегия  
должна быть  
принята обществом
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читатель – газета

Любовь БеЛЯеВА,  
заведующая отделом инновационно-
методической деятельности 
и библиотечного маркетинга  
ЦГБ имени М. В. Ломоносова:

– Представить свою жизнь без газет и 
журналов в наши дни вряд ли возможно. 
А газета «Архангельск – город воинской 
славы» всегда готова к сотрудничеству 
и востребована среди читателей муниципальных библиотек. 
Для многих жителей Архангельска городская газета остает-
ся добрым собеседником, мудрым советчиком и грамотным 
консультантом, которому доверяют.

В январе 2015 года в библиотеке № 10 округа Варавино-
Фактория мы провели конференцию читателей газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы». Гость этого мероприя-
тия писатель из Москвы Сергей Георгиев оставил положи-
тельные отзывы о нашей городской газете.

Надеюсь, что наступающий 2016 год принесет городской 
газете больше интересных и, самое главное, позитивных по-
водов для материалов и новостей. Берегите доверие читате-
лей и всегда идите в ногу со временем!

СвойÎвзгляд

Газета живет  
и развивается  
вместе с городом
в наступающем году городская газета «Ар-
хангельск – город воинской славы» отметит 
свое пятилетие. Конечно, это небольшой 
возраст, но то, что газета живет и развива-
ется вместе с городом, поднимая на своих 
страницах самые актуальные темы, главной 
из которых из года в год остается любовь к 
своей малой родине, своему городу, своему 
краю, говорит о том, что она стала частью 
Архангельска.

Так сложилось, что современное общество в погоне за 
длинным рублем, сиюминутными выгодами и достат-
ком все реже оглядывается назад. Мы перестаем пом-
нить своих предков, героев, благодаря подвигам ко-
торых наша страна победила фашизм, забываем свои 
корни. Да что уж там, даже в гости друг к другу мы 
ходим все реже и реже, постепенно отдаляясь и погру-
жаясь в свой собственный мир, переполненный на-
шими собственными проблемами, заботами и хлопо-
тами. А модные нынче социальные сети, анализируя 
наши интересы, показывают в своих новостных лен-
тах только то, чем мы чаще всего интересуемся, ставя 
отметки «нравится». Поэтому в последнее время раз-
ные «аналитики» и «эксперты» все громче говорят о 
том, что традиционные средства массовой информа-
ции утрачивают свою актуальность. Почему? Да по-
тому что они говорят не только о том, что интересует 
конкретного читателя. Они говорят о том, что касает-
ся всех нас.

Плохо ли это? Я так не думаю. Ведь если обществу 
никто не будет напоминать о тех проблемах, которые 
касаются его в целом, то это отнюдь не значит, что 
проблемы исчезнут сами собой. Наоборот, это значит, 
что постепенно они возьмут верх над нами. А таких 
проблем, между прочим, немало: это и вездесущая 
коммуналка вкупе со взносами за капремонт жилья, 
и наши многострадальные дороги, и необходимость 
расселения ветхого и аварийного жилья, и пробле-
мы городских окраин, о которых многие вспоминают 
лишь время от времени, и пропаганда здорового обра-
за жизни.

Но самый главный вопрос, который зачастую теря-
ется во всем многообразии проблем: будут ли наши 
внуки помнить о том, что они северяне – потомки тех, 
кто первыми вышел в студеное Белое море, тех, кто 
строил первый российских флот, тех, кто встречал 
первый Северный конвой, тех, кто, не жалея собствен-
ной крови, погибал за Родину на полях Великой Оте-
чественной? Все эти проблемы окружают нас. Какие-
то для нас заметнее, какие-то нет, но, так или иначе, 
все они актуальны и их надо решать.

Именно этим пятый год и занимается газета «Ар-
хангельск – город воинской славы». Она будит нас, 
подталкивает горожан задуматься над тем, куда мы 
движемся в самых разных аспектах городской жиз-
ни, ставит перед нами вопросы и дает возможность 
высказаться. Более того, она остается самым доступ-
ным для горожан средством информации, ведь ее 
можно бесплатно получить в любом киоске «Роспе-
чати».

Я часто езжу по стране и всегда стараюсь обращать 
внимание на местную прессу. Она, на мой взгляд, 
как зеркало отражает дух того места, куда ты прие-
хал. Она не только показывает местный колорит, но и 
дает понять, насколько здесь развито само общество. 
Иными словами, газета – это лицо города. Это так, как 
бы громко ни звучало. Конечно, мне могут возразить, 
что лицо города – это дороги, чистые дворы и фасады 
зданий. Отчасти я согласен с этим. Но я считаю, что 
наша газета и тот круг проблем, который она подни-
мает, для города как аттестат зрелости, который го-
ворит, что перед нами – сформировавшаяся, разносто-
ронняя личность, способная масштабно мыслить и ре-
шать масштабные задачи.

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

в киоске «роспечати» 
на пересечении улиц 
Адмирала Кузнецова и 
Красных Партизан в со-
ломбале вот уже 12 лет 
работает вера юков-
лева. и уж кому, как 
не ей, знать, насколь-
ко востребовано среди 
архангелогородцев то 
или иное периодиче-
ское издание.

С городской газетой «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» Вера Ивановна знакома 
с самого первого выпуска, 
поэтому уверена, что город-
ская газета нашла своего чи-
тателя.

– Наш киоск открывает-
ся в семь утра, а в полови-
ну восьмого архангелого-
родцы уже идут за газетой, 
– рассказывает Вера Ива-
новна. – В наш киоск приво-
зят большую пачку газет, и 
практически все расходят-
ся в тот же день, иногда не-
сколько экземпляров оста-
ется на четверг. Те, кому 
газеты не досталось, очень 
расстраиваются. Газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы» читатели всег-
да ждут.

Киоск «Роспечати», где 
работает Вера Юковлева, 
расположен на автобусной 
остановке, а потому читате-
лям удобно по пути загля-
нуть в окошко, взять город-
скую газету и заодно обсу-
дить с киоскером последние 
новости.

– Приходят люди разные, 
кто с горестями, кто с радо-
стями, – делится Вера Ива-
новна. – Хотят рассказать 
все, поделиться, и я стара-
юсь всех выслушать, может, 
даже что-то посоветовать. 
Конечно, всегда интересу-
ются: а «цветная-то» газета 
сегодня есть? Так читатели 
называют городскую газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы» между собой.

Большинство читателей 
постоянные. Некоторые бе-
рут в киоске по три-четыре 
экземпляра – для всех сосе-
дей. Прочитав что-то инте-
ресное, приходят поделить-
ся впечатлениями и с Верой 
Ивановной.

И еще два экземпляра 
для соседей...
Диалог: ВÎкиоскахÎ«роспечати»ÎгазетаÎ«АрхангельскÎ–ÎÎ
городÎвоинскойÎславы»ÎрасходитсяÎпрактическиÎзаÎодинÎдень

но разного возраста: и по-
жилые, и средних лет, есть 
даже постоянные читатели 
среди молодежи.

Одна из постоянных чи-
тательниц городской газе-
ты «Архангельск – город во-
инской славы» – Антонина 
Сергеевна Атанова.

– Газета хорошая, мне нра-
вится, – делится Антонина 
Сергеевна. – Читаем ее по-
стоянно.

Частенько в киоск за го-
родской газетой загляды-
вает и Любовь Сергеевна 
шевякова.

– Мне нравится, что в газе-
те иногда и про новые зако-
ны печатают информацию, 
и про пенсии, – рассказыва-
ет Любовь Сергеевна. – Это 
важно и для молодежи. Хо-
телось бы, чтобы они знали 
законы. Им надо внушать 
с детства, что дозволено, а 
что не дозволено, что хоро-
шо, а что плохо.

Обсуждение социально 
значимых вопросов в город-
ской газете не пропускает и 
Вера Николаевна.

– Газета нравится, продол-
жайте писать. Хочется, что-
бы писали о важных вопро-
сах, о том, что происходит 
сейчас в мире, что цены на-
чали повышаться в магази-
нах, тарифы на воду, на газ. 
Социальные темы я всегда 
читаю, да и все остальное 
понемножку тоже. Спасибо 
вам большое!

– Читатели новости узна-
ют раньше меня. Вычита-
ют, например, в газете, что 
такого-то числа в киоске бу-
дут выдавать талоны на про-
езд, приходят, рассказыва-
ют, а я иногда и сама еще не в 
курсе, – объясняет киоскер. – 
Или вышел какой-нибудь но-
вый закон о ЖКХ или куль-
турное мероприятие состо-
ялось – об этом тоже расска-
зывают. Материалы соци-
ального характера читатели, 
особенно пожилого возраста, 
никогда не пропускают.

Вера Ивановна и сама го-
родскую газету всегда ли-
стает с удовольствием.

– За какие темы цепля-
ется взгляд? Смотрю ново-
сти, какие в Архангельске 
произошли, как разделили 
бюджет, что из себя пред-

ставляет новый глава горо-
да – читаю все. И обязатель-
но поздравления. Вот в по-
следнем выпуске газеты в 
список юбиляров попала и 
моя коллега, ей 70 лет. По-
здравления в газете для чи-
тателей очень важны, газе-
ту всегда спрашивают, если 
знают, что в газете будут их 
поздравлять, – говорит Вера 
Юковлева.

Вера Ивановна отмечает, 
что год от года газета стано-
вится только популярнее:

– Поначалу тираж нам 
привозили небольшой, да и 
читатели не были знакомы с 
газетой, еще не привыкли к 
ней. Но с каждым годом при-
ходить за ней стали чаще, и 
сейчас свежие номера га-
зеты расходятся быстро. 
Ее читают люди совершен-

роман ЗАрИПОВ,
депутат 
Архангельской  
городской Думы

Валентина ПАкуЛИНА,  
ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Читаю всю газету от начала и до кон-
ца, все мне нравится, газета хорошая.  
Хорошо, что печатаются материалы па-
триотические. Я сама участвовала в ак-
ции «Знамя Победы», мы ходила по шко-
лам и видели, что наша молодежь, наши 
будущие кадры будут людьми хорошими. Когда разговари-
ваешь с ними, очень внимательно слушают, увлекаются, им 
очень интересно наше прошлое.

Ветераны войны и труженики тыла могут многое расска-
зать о жизни, хотелось бы видеть в газете больше матери-
алов о тружениках тыла. Участники войны показаны хоро-
шо, а вот труженики тыла недостаточно, хотя мы многое 
сделали для Победы. Когда союзные конвои приходили в 
Архангельск, и нужно было срочно строить железную до-
рогу, чтобы отправлять груз, весь город поднялся на строи-
тельство. Сколько трудов, мучений. Мы не жалели себя, от-
давали все силы. О тружениках тыла можно много расска-
зать, это очень интересно.
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АннаÎСИЛИНА

«Папа может, папа может 
все что угодно...» – строч-
ки их популярной детской 
песенки как нельзя лучше 
описывают собравшихся на 
конкурсе «Поморский папа» 
участников. судя по списку 
приготовленных для них за-
даний, настоящий «Помор-
ский папа» должен уметь 
действительно все: и палат-
ку поставить, и обед приго-
товить, и косу дочери запле-
сти, и эрудицией блеснуть.

Конкурс «Поморский папа» в на-
шем городе проводится уже третий 
раз. Начиналось все с небольшого 
фотоконкурса, теперь это масштаб-
ный семейный праздник, куда в вы-
ходной день с удовольствием вы-
брались и мамы с папами, и дети. В 
этом году он собрал 46 отцов.

– Идея конкурса в этом году – 
профессия, папа в деле, поэтому 
мы подготовили девять самых раз-
нообразных тематических пло-
щадок, на которых папы покажут 
свои умения, – рассказывает Ва-
лентина Морозова, руководи-
тель общественной организации 
«Арт-Север». – Фотоконкурс, конеч-
но, тоже остался. В нашу группу 
«ВКонтакте» участники выложили 
почти 400 семейных фотографий.

Кроме «Арт-Севера», организа-
торами конкурса выступили ми-
нистерство по делам молодежи и 
спорту, САФУ и Совет отцов Ар-
хангельской области.

мы во всем сильны!
Многих пап к участию в конкур-

се подтолкнули жены, в том числе 
и Андрея Лубенченко. На празд-
нике семья Лубенченко появилась в 
полном составе: папа, мама и четве-
ро мальчишек. Для главы семьи Ан-
дрея участие в подобном конкурсе – 
первый опыт. Его супруга Людмила 
охотно объясняет, почему предло-
жила мужу поучаствовать:

– Надо, чтобы дети гордились па-
пой, чтобы в их памяти осталось 
что-то из детства, ведь оно быстро 
проходит. А «Поморский папа» – та-
кое событие замечательное, потом 
можно будет с удовольствием вспо-
минать о том, что мы в нем участво-
вали всей семьей. Пропаганда ин-
ститута семьи сейчас нужна. Моло-
дежи необходимо говорить о пользе 
семьи, о прочных семейных отно-
шениях и о том, что эти отношения 
нужно поддерживать, воспитывать.

Андрей Лубенченко – военнос-
лужащий, поэтому особое мастер-
ство намерен проявить на площад-
ке «Папа-защитник».

Юрий Белавин по профессии 
тоже военный и на участие в кон-
курсе «Поморский папа» настроен 
серьезно, ведь в прошлом году он 
уже занял третье место.

– Решил поучаствовать снова, 
свои силы попробую проявить вез-
де. Мы во всем сильны, – смеется 
Юрий.

Группа поддержки Юрия – су-
пруга Мария и младший сын Дима.

– Так как папа военный, удает-
ся очень редко выбраться куда-то 
всей семьей, – рассказывает Ма-
рия. – А сегодня получилась такая 
совместная семейная вылазка, мы 
пригласили друзей.

Профессия у Игоря Насонова 
тоже серьезная, он сотрудник УФ-
СИН. Жена Наталья и дочь Софья 
уверены, что папа не только без 
труда справится со сборкой-раз-

Папа-повар, папа-врач,  
папа-парикмахер…
ВÎАрхангельскеÎпрошелÎвеселыйÎконкурсÎдляÎотцов

– Результаты хорошие, все папы 
тут очень спортивные, – рассказы-
вает Илья Бойко. – Мы принима-
ем рывок гири, делаем до ста раз. 
Из тех участников, что уже прош-
ли наше испытание, нашелся папа, 
который сделал 98 раз! Несмотря 
на то что конкурс достаточно сво-
бодный, папы выкладываются по 
максимуму.

Самая веселая площадка – это 
«Папа-помор». Ее подготовкой за-
нимался клуб «Поморские забавы». 
Папам предлагают забросить «ко-
лобка» в «печку» и «высушить сеть».

Анатолию Янковскому «колоб-
ка» в «печку» забросить удалось.

– Мы хотели поучаствовать в 
конкурсе «Поморский папа» еще 
в прошлом году, но сын тогда был 
совсем маленьким, – рассказывает 
жена Анатолия Полина. – Думаем, 
наш папа еще проявит себя как па-
па-повар. Он готовит не так часто, 
но всегда с душой и любовью. Ду-
маю, он попробует себя как папа-
врач, потому что у него на руках 
сын Владик (ему сейчас полтора 
года) быстро успокаивается, и как 
папа-защитник – защитить нас он 
готов всегда.

В конкурсе «Поморский папа» 
участники проявили себя с разных 
сторон. Папы старались изо всех 
сил, поэтому их семьи могут гор-
диться своими защитниками. Но 
все-таки это конкурс, поэтому есть 
победители. Первое место в конкур-
се «Поморский папа» занял Андрей 
шевель, он же стал «Папой-эруди-
том». Александр Симаков завоевал 
второе место и лучше всех проявил 
себя как «Папа-спортсмен». У Алек-
сея Меньшина – почетное третье 
место и титул «Папы-защитника». 
«Папой-парикмахером» стал Игорь 
Насонов, «Папой-туристом» – Юрий 
Белавин. Звание «Папы-помора» до-
сталось евгению Матвееву, а зва-
ние «Папы-эстета» – Сергею ки-
риллову. А вот Виктор карель-
ский стал сразу и «Папой-врачом» и 
«Папой-поваром».

– Конкурс «Поморский папа» за-
думывался как праздник, – делит-
ся Валентина Морозова. – Для мам 
праздников много, а для пап очень 
мало. В обществе существует сте-
реотип, что мужчины занимают-
ся работой, а женщины – детьми и 
семьей. Но сейчас все уравновеши-
вается, и мужчинам молодым нуж-
но видеть, что быть папой – это не 
какая-то неприятная обязанность, 
это честь.

боркой автомата, но и на площадке 
«Папа-парикмахер» себя покажет.

– Он постоянно дочке делал при-
чески, когда она занималась тан-
цами, – объясняет Наталья. – Та-
кие мероприятия хороши. И детям 
приятно, весело, и семья гордится 
своим папой.

Дочь Софья своим папой гордит-
ся и так, без всяких конкурсов:

– Папа добрый, сильный и гото-
вить умеет. Помогает мне делать 
поделки для школьных конкур-
сов и постоянно ездит со мной в 
разные города, когда я участвую в 
конкурсах.

Игорю Насонову с болельщика-
ми повезло, а вот Александр Си-

маков свое участие в конкурсе на-
чинает без группы поддержки. Его 
жена с маленькой дочкой опазды-
вают. Но должны вот-вот подойти.

– Дочке всего два года, у нее все 
по расписанию. Сейчас она спит, 
но совсем скоро проснется, и вме-
сте с мамой они сюда подъедут, их 
поддержка мне очень нужна, – де-
лится Александр.

В отличие от многих пап, реше-
ние участвовать в конкурсе он при-
нял самостоятельно и готовился 
серьезно.

– Специально вспоминал, тре-
нировался разбирать учебный ав-
томат. Пытался потренировать-
ся на дочери и сделать прическу, 

правда, неудачно, пальцы в воло-
сах у дочери запутались, – смеется 
Александр.

Забегая вперед, скажем, что го-
товился Александр не зря. Среди 
46 пап занял почетное второе ме-
сто и лучше всех показал себя на 
площадке «Папа-спортсмен».

зАбросить  
КолобКА в ПеЧКУ

На площадке «Папа-парикма-
хер» семья Барановых. Задание 
для папы Александра – заплести 
косичку. Дочь Аня с интересом за 
ним наблюдает и признается, что 
прически он ей никогда не делает.

– Вместе с папой мы играем в 
морской бой, в танки, ходим в кино 
на мультики и по магазинам.

– Мы относимся к этому как к 
игре, развлекаемся всей семьей, 
– делится Светлана Баранова. – 
Здесь всегда уютно, по-доброму, 
интересно и детям и папам.

Справившись с непослушной ко-
сичкой, Александр признается:

– Косичка далась с трудом, но я 
сориентировался, вспомнил, как 
жена заплетает дочери. Мы не пер-
вый раз участвуем в конкурсе «По-
морский папа» и в прошлом году 
тоже были здесь.

На площадке «Папа-повар» лов-
ко управляется с ножом Алексей 
Меньшин, готовит овощной салат 
с яйцом.

– Кухней мы с женой занимаем-
ся вместе, готовить я очень люблю, 
– рассказывает Алексей. – Готовлю 
супы, запекаю в духовке карто-
фель с мясом, с курицей.

Алексей Меньшин в конкурсе 
«Поморский папа» участвует тоже 
не впервые, поэтому готовился ос-
новательно: и автомат разбирал, и 
подтягивался, и отжимался. Под-
держать Алексея собралась вся се-
мья: жена и четверо детей.

На площадке «Папа-турист» за-
дание – поставить палатку. Анато-
лия Спиридонова это испытание 
не пугает, туристический опыт у 
него большой.

– Мы постоянно ездим на зим-
нюю рыбалку, поэтому опыт есть, 
палатку поставить можем.

На площадке «Папа-спортсмен» 
участники тягают гирю, причем 
достаточно успешно. Подготовкой 
этой площадки занимался Центр 
развития массового спорта.

 � Первое 
место в 
конкурсе 
«Помор-
ский 
папа» 
занял 
Андрей 
Шевель. 
ФОТО:ÎПредОСТАВЛе-
НОÎОБщеСТВеННОйÎ
ОрГАНИЗАЦИейÎ
«АрТ-СеВер»

 �  В этом году конкурс «Поморский папа» собрал 46 отцов. ФОТО:ÎПредОСТАВЛеНОÎОБщеСТВеННОйÎОрГАНИЗАЦИейÎ«АрТ-СеВер»

 � На площадке «Папа-турист» задание – поставить палатку. 
ФОТО:ÎГрУППАÎ«ВкОНТАкТе»ÎОБщеСТВеННОйÎОрГАНИЗАЦИИИÎ«АрТ-СеВер»
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ветераны – не только наши 
самые благодарные читате-
ли, но и соавторы. они по-
стоянно приглашают нас 
на свои мероприятия, под-
сказывают нам актуальные 
темы, благодаря им мы по-
стоянно узнаем об интерес-
ных людях, о которых обя-
зательно нужно рассказать 
всем архангелогородцам. А 
сегодня мы пригласили их 
на своеобразную заочную 
«редакционную летучку» 
на страницах газеты.

Сергей ОреХАНОВ,  
председатель Архангельского 
городского Совета  
ветеранов войны, труда  
и правоохранительных органов:

– Вашу газе-
ту не зря назы-
вают рупором 
ветеранского 
движения – вы 
постоянно осве-
щаете деятель-
ность советов 
ветеранов, как 
в округах, так и городского. Ветера-
ны с благодарностью отзываются 
на поздравления с юбилеем на стра-
ницах вашего издания. Вообще, они 
не хотят стоять в стороне, активно 
участвуют в общественной жиз-
ни, проводят различные мероприя-
тия. И газета несет такую полезную 
функцию, как обмен опытом: вете-
ранские «первички», окружные со-
веты всегда очень внимательно от-
слеживают информацию, берут на 
вооружение интересные идеи.  

Как я считаю, среди множества 
тем наиболее актуальны публи-
кации по изменениям в законода-
тельстве, касающиеся ветеранов. 
Нужно обязательно рассказывать 
обо всех законах, принятых на 
уровне нашей области областным 
Собранием депутатов, разъяснять 
изменения в федеральном зако-
нодательстве. Вот, например, вы 
много пишете по изменениям пен-
сионной системы, налоговым льго-
там для пенсионеров – эту практи-
ку нужно продолжить. 

Владимир ИВАНОВ,  
председатель совета ветеранов 
Ломоносовского округа:

– Интерес-
ных матери-
алов в газете 
«Архангельск – 
город воинской 
славы» много, 
вопросы под-
нимаются раз-
ные, в том чис-
ле хозяйственные. Это хорошо, что 
городская газета освещает тему 
патриотического воспитания, мы 
этим вопросом тоже занимаемся, 
поэтому всегда интересуемся. Но 
главное, что издание уделяет боль-
шое внимание ветеранам. Про нас, 
ветеранов, пишут, да и мы сами 
пишем в газету, всегда поздравля-
ем через нее членов Совета ветера-
нов с юбилеями и праздниками. Го-
родская газета для ветеранов важ-
на, поэтому пользуется спросом.

Галина СкВОрЦОВА,  
председатель Совета ветеранов 
округа Варавино-Фактория:

– Скажу от 
имени наших 
ветеранов: нам 
ваша газета 
очень нужна. 
Даже не хвата-
ет всем жела-
ющим, так бы-
стро ее разби-
рают. Я уже приводила в пример 
случай, когда мы выдавали у себя 
в Совете ветеранов соцталоны на 

проезд, – только отвлеклись, а у 
нас всю годовую подшивку разо-
брали, унесли. Это еще раз говорит 
о том, насколько популярна газе-
та, потому что в ней публикуются 
все новости города.

Для меня все темы интересны, 
все важны. Но в первую очередь 
читаем о ветеранской деятельно-
сти, о совместной работе с депута-
тами округа. Да и патриотическая 
тема, которую поддерживает газе-
та, очень важна. Так что пусть га-
зета живет и процветает, а наши 
пожелания – увеличить тираж, 
чтобы всем ветеранам ее хватало.

Светлана НИкИФОрОВА,  
председатель Совета ветеранов 
Соломбальского округа:

– С газетой 
мы постоянно 
сотрудничаем, 
поздравляем че-
рез нее своих ве-
теранов-юбиля-
ров. Мы читаем 
все от корочки 
до корочки – и 
про политику, и про социальную ра-
боту, а некоторые актуальные темы 
даже обсуждаем на Совете ветера-
нов. Единственное наше пожелание 
– чтобы нам всегда была возмож-
ность ее получить, потому что у нас 
газету приносят в администрацию 
округа и ее сразу разбирают. Может, 
будет возможность увеличить ти-
раж? Для многих наших ветеранов 
это издание зачастую единственное 
окно в жизнь города, из нее они уз-
нают городские новости.

Анатолий БуТкО,  
председатель Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного флота»:

– Меня инте-
ресуют вопро-
сы истории го-
рода, тради-
ций, в том чис-
ле военных и 
флотских. Этот 
год 70-летия По-
беды был насы-
щен событиями, и много материа-
лов было посвящено участникам 
войны. Я был просто в восторге от 
номера с сочинениями ребят о вой-
не и ее героях. Ваша газета – един-
ственная, которая уделяет такое 
внимание патриотизму. 

Газета состоялась, она прижи-
лась в нашем обществе, среди горо-
жан. Ее ждут, особенно ветераны – 
это я заявляю со всей ответствен-
ностью. А у нас ветеранов в городе 
– 80 тысяч, это четверть населения. 
Добавьте сюда молодежь, которые 
с интересом следят за событиями 
в школах – и, считайте, полгорода 
ваши активные читатели.

Газета необходима – она обеспе-
чивает связь власти и общества. 
И не нужно думать, что в наш век 
Интернета не нужны издания на 
бумажном носителе. Во-первых, 
не все пользуются компьютером. 

А во-вторых, газету всегда можно 
взять в руки, вдумчиво почитать, 
отметить карандашом важные 
темы и моменты. Взять последний 
пример: опубликован список кио-
сков, где ветеранам можно полу-
чить талоны на бесплатный про-
езд. Казалось бы, мелочь. Но из та-
ких мелочей и складывается род-
ство газеты и общества.

елена МИНЧук,  
председатель Совета ветеранов 
Цигломенского округа:

– У нас много 
ветеранов, кото-
рые могут рас-
сказать о сво-
ей жизни, осо-
бенно тружени-
ки тыла и дети 
войны. Важно, 
чтобы молодое 
поколение могло об этом прочи-
тать. В каждом округе найдутся та-
кие люди, которые о себе могли бы 
рассказать. Это важно и для самих 
ветеранов, и для молодежи, для жи-
телей, потому что они всей истории 
не знают, даже истории своего по-
селка. Вот мы, например, живем в 
Цигломени, и многие думают, что 
это какая-то деревня. Нет, мы не де-
ревня, а знаменитый поселок.

Хорошо, что в городской газете 
есть поздравления, высказывания 
о жизни. О знаменитостях тоже 
надо писать, наш северный край 
богат талантливыми людьми. 
Каждого спроси, и каждый сможет 
рассказать свою историю. Надо пи-
сать о хороших людях.

Надежда ГАВЗОВА,  
председатель Совета ветеранов 
Северного округа:

– Газета нам 
очень нравит-
ся. Выходят хо-
рошие матери-
алы, освещают-
ся новости Ар-
хангельска и 
Архангельской 
области, много 
материалов по патриотическому 
воспитанию, сейчас это очень важ-
но. Хорошо, что есть страничка по-
здравлений, что можно поздра-
вить ветеранов из каждого округа 
с юбилейными датами и праздни-
ками. Очень хорошо, что в город-
ской газете рассказываете о пред-
стоящих мероприятиях – это слова 
наших ветеранов. Мы часто ходим 
на мероприятия, принимаем уча-
стие в торжественных и празднич-
ных городских событиях, и именно 
из газеты мы узнаем, где и когда 
будут эти мероприятия проводить-
ся. Также можно было бы опове-
щать ветеранов о событиях в от-
дельных округах, приглашать на 
мероприятия, которые проводятся 
в Майской Горке, в Маймаксе и так 
далее. Рассказывать, где ветераны 
могут отдыхать, где могут достать 
путевки. И конечно, очень хорошо, 
что газета бесплатная.

Галина МАСЛеННИкОВА, 
председатель Октябрьского  
Совета ветеранов

– Многие го-
рожане идут за 
газетой в среду 
с самого утра, 
чтобы успеть 
взять свежий 
номер. В ней 
очень подроб-
но освещает-
ся жизнь Архангельска, расска-
зывается обо всех городских про-
блемах. Любой человек может вы-
ступить на странице городской га-
зеты. Очень радует страница по-
здравлений, где мы можем поздра-
вить человека с днем рождения. 

Валентина шкЛЯкОВА,  
председатель Совета ветеранов 
Маймаксанского округа:

– Газета нам 
нужна, мы ее 
любим и очень 
хотели бы, что-
бы тираж из-
дания был уве-
личен, пото-
му что у нас в 
Маймаксе ее не 
хватает. В администрации округа 
ее разбирают очень быстро, у нас 
бабушки каждую среду приходят 
к открытию и стоят, ждут. Киоска 
«Роспечати» у нас на Гидролиз-
ном нет, есть только на 25-м и 26-м 
лесозаводах. Такая же проблема 
и на Экономии, и на Бревеннике – 
надо вернуть практику, когда га-
зеты привозились председателям 
ветеранских «первичек» и они ее 
распространяли среди ветеранов.

Газету читают целыми семьями 
и знают, что делается в Архангель-
ске, – это и темы ЖКХ, и жизнь го-
рода, интервью с официальными 
лицами или интересными людь-
ми. Из газеты мы знаем, как ра-
ботают Советы ветеранов, как го-
родской, так и по округам, много 
статей о патриотическом воспита-
нии. Есть программа, афиша ме-
роприятий, многие ищут дни рож-
дения и юбилеи знакомых. Вете-
ранам особенно приятно, когда их 
поздравляют через газету. Так что 
мы очень просим газету печатать 
еще больше.

Валентина кОТеЛьНИкОВА,  
член Совета ветеранов  
Соломбальского округа:

– Очень хо-
рошая газета, 
она освещает 
все события го-
рода, и в ней 
поднимаются 
все актуальные 
темы. Если рас-
сматривать из-
дание с точки зрения патриотизма, 
то всю ту патриотическую работу, 
что проделывает наша организа-
ция, а это работа со школами, уро-
ки мужества, просвещение школь-
ников, всегда об этих мероприя-
тиях появляется информация на 
страницах газеты. К тому же это 
единственная газета, которая вы-
дается пенсионерам бесплатно.

Наталья ХВИЮЗОВА,  
председатель Совета ветеранов 
Исакогорского округа:

– Раньше у 
многих пенси-
онеров была 
привычка вы-
писывать газе-
ты и слушать 
радио, а сейчас 
эта привычка 
стала постепен-
но исчезать, поскольку подписка 
дорогая. И городская газета «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
дает возможность многим пенси-

онерам поддерживать эту малень-
кую связь между человеком и горо-
дом. Люди могут взять ее бесплат-
но и почитать, узнать всю информа-
цию. В газете пишут о положитель-
ных и отрицательных моментах в 
городе, есть возможность поздра-
вить человека через газету. Поэто-
му я и все пенсионеры нашего окру-
га считаем: очень хорошо, что в го-
роде есть такая газета.

Лидия ТреТьЯкОВА,  
председатель Совета ветеранов 
округа Майская Горка:

– Газета «Ар-
хангельск – го-
род воинской 
славы» пользу-
ется очень боль-
шим спросом 
среди ветера-
нов. Они всегда 
спешат в кио-
ски за свежим номером. В ней всег-
да очень подробно раскрывается 
каждая тема, касающаяся города 
и горожан. Также нам очень прият-
но, что в газете всегда поздравляют 
с юбилеями. И самое главное, что 
газета бесплатная, а это означает ее 
доступность для ветеранов.

Галина МАЛьЦеВА,  
член городского  
Совета ветеранов:

– В городской 
газете много 
материалов, ко-
торые просве-
щают горожан. 
На прошлой не-
деле, например, 
читатели могли 
узнать, как пра-
вильно должен убираться город и 
какие существуют нормы по убор-
ке двора, а также кто за это все от-
вечает и как можно наказать за не-
убранный снег во дворе. Это очень 
полезная информация. В газете рас-
сказывается и о работе муници-
пальной власти, городской Думы. 
Мы всегда знаем, что происходит 
в городе. Кроме того, мы всегда мо-
жем поздравить наших юбиляров с 
днем рождения или каким-то дру-
гим знаковым событием.

Галина ХАЛеЗИНА,  
член городского  
Совета ветеранов:

– Всем инте-
ресно знать, что 
происходит в го-
роде, а в газете 
всегда публику-
ют актуальные 
для архангело-
городцев мате-
риалы. Часто 
пишут о нашей ветеранской органи-
зации. Все ветераны болеют за судь-
бу газеты, она нам очень нужна.

Людмила ВОДОМерОВА, 
председатель комиссии  
по культурно-массовой работе 
городского Совета ветеранов:

– Газета нуж-
на и нам, и всем 
остальным го-
рожанам. Ее 
особенность – 
обо всем, что 
п р о и с х о д и т , 
ж у р н а л и с т ы 
рассказывают с 
любовью к Архангельску и с уваже-
нием к горожанам. А как важно чле-
нам нашей ветеранской организа-
ции получить поздравление с днем 
рождения в газете «Архангельск – 
город воинской славы»! Ведь эти те-
плые слова и добрые пожелания – не 
только приятный сюрприз, это еще 
и гордость для наших детей, вну-
ков и правнуков за то, что их отцы 
и деды работают в городском Сове-
те ветеранов и возлагают на себя та-
кую большую ответственность.

читатель – газета

Газета прижилась в нашем городе
АрхангельскиеÎветераны:ÎГородскаяÎгазетаÎдляÎнасÎважна,ÎонаÎвдохновляетÎнасÎжитьÎинтересноÎиÎтворчески
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читатель – газета

елена ВТОрыГИНА,  
депутат Государственной Думы:

– Мы все зна-
ем, что местный 
уровень власти 
– самый близ-
кий к людям. И 
поэтому на него 
ложится ответ-
ственность не 
только за свои 
решения, но за-
частую и за ре-
шения федеральных властей. Поэ-
тому перед местной властью стоит 
очень важная задача – вести с людьми 
прямой диалог, в ходе которого разъ-
яснять населению цель тех шагов, ко-
торые  делают все уровни власти.

Таких тем сейчас очень много. На-
пример, реформа местного самоуправ-
ления, которую мы очень активно об-
суждали совсем недавно. Сейчас идет 
острая дискуссия вокруг необходи-
мости и обоснованности сборов за ка-
питальный ремонт жилья. Активно 
обсуждается и выполнение майских 
указов президента России Владими-
ра Путина, сохранение социальных 
обязательств, взятых на себя государ-
ством. Я не хочу сказать, что эти дис-
куссии не нужны – в споре, как извест-
но, рождается истина. Но очень важно 
не допустить неверного толкования 
мер, принимаемых государством. Это, 
как показывает история, может сы-
грать очень плохую шутку. Мы, пред-
ставители власти, не имеем права от-
малчиваться и отворачиваться от лю-
дей, когда у них есть к нам вопросы. 
Наоборот, мы должны четко и предель-
но ясно объяснять свою позицию и по-
следствия наших решений.

Газета «Архангельск – город воин-
ской славы» как раз из тех, кто успеш-
но выполняет эту задачу. На ее страни-
цах я, мои коллеги по Государственной 
Думе, коллеги из Федерального Собра-
ния всегда имеем возможность выска-
заться и донести свою точку зрения до 
горожан. И я всегда с удовольствием 
это делаю, потому что вижу, что газе-
той найден формат подачи информа-
ции, который позволяет ей оставаться 
востребованной у читателей и люби-
мой у горожан.

елена кАЗАкеВИЧ,  
директор Северного медицинского 
центра имени Семашко:

– Газету ста-
раюсь не пропу-
скать. В целом 
читаю все, зао-
стряя внимание 
на своих про-
фессиональных 
вопросах. Хоте-
ла бы отметить, 
что ваша газета 
– единственная, 
которая регулярно пишет на патриоти-
ческие темы, освещая различные меро-
приятия. Потому что обычно у нас па-
триотизм проявляется только тогда, 
когда на нас кто-то нападает или оби-
жает. Вот тогда мы готовы за страну 
постоять. А нужно проявлять патрио-
тизм и в обычной жизни, иначе просто 
ничего в стране не изменить к лучше-
му. Если люди не будут любить свою 
страну, будут ругать ее и говорить, что 
мы отсталые, – без нашей любви к Ро-
дине Родина не улучшится.

Я бы хотела видеть в газете больше 
отчетов руководителей города об их ра-
боте, причем в конкретных цифрах и 
фактах – сколько домов переселили, ка-
кова очередь на расселение, сколько за-
купили новой техники и прочее. Ветхое 

жилье и дороги – это наши два самых 
больных вопроса. Чтобы городское хо-
зяйство отчитывалось – где, как и что у 
нас делается. Вот очень хорошо было в 
последнем номере написано, сколько у 
нас работает дворников, сколько техни-
ки и какие улицы она должна чистить. 

Неплохо было бы публиковать до-
ступные краткие отчеты по бюджету, 
по выделению средств. А еще по выде-
лению земель, это тоже важный вопрос 
для Архангельска. Возможно, офици-
альные итоги аукционов публикуются, 
но думаю, хорошо бы подавать эту ин-
формацию в более доступном для чита-
телей виде, возможно, с комментария-
ми официальных лиц.

Дмитрий АкИшеВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Безусловно, 
газета «Архан-
гельск – город 
воинской сла-
вы» нам нужна, 
Архангелогород-
цы к ней при-
выкли. Что каса-
ется пожеланий 
на будущее, то 
нужно показать 
и повседневные радости, и вызовы, и 
проблемы, то, что нас реально окружа-
ет. Ну и наверное, надо вернуться к ис-
токам, опираться на историю, на тради-
ции нашего Северного города. В исто-
рии Архангельска много значимых пун-
ктов, мы много чем отличились от дру-
гих городов нашей страны, можно ска-
зать, находились в авангарде.

Сейчас наступил очень важный мо-
мент для города, можно подвести про-
межуточные итоги, провести работу 
над ошибками и двигаться вперед. Са-
мый главный показатель жизни горо-
да, взаимоотношений власти и горо-
жан, оценка работы городских и реги-
ональных властей – это уровень каче-
ства жизни и удобства населения. Это 
и культура, и искусство, и наука, и об-
разование, и медицина, все это в ком-
плексе помноженное на здоровую эко-
номику. Невзирая на какие-то государ-
ственные задачи и отчеты, качество 
жизни населения должно быть для го-
родской газеты на первом месте, все 
остальное вторично. Я считаю, акцент 
нужно сделать именно на этом.

Сергей ПОНОМАреВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Право уч-
реждать соб-
ственное сред-
ство массовой 
информации за-
креплено за му-
ниципалитетом 
пунктом 1 ста-
тьи 17 федераль-
ного закона «Об 
общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления». И это право абсолютно обосно-
вано. Ведь городская власть не только 
обязана официально публиковать нор-
мативные документы, но и разъяснять 
их населению. 

Сейчас, в непростое для города и 
всей страны время, нам действитель-
но важно, чтобы в городе была ин-
формационная площадка, пользуясь 
которой все ветви местной власти 
могли донести объективную инфор-
мацию о своей работе, объяснить на-
селению те или иные проблемы, ко-
торые стоят перед городом сейчас и 
которые могут стать актуальными в 

будущем. Более того, такое средство 
массовой информации часто стано-
вится и площадкой для обмена мне-
ниями по наиболее актуальным во-
просам из жизни города. 

Именно из этих соображений в 2011 
году городские власти исходили, созда-
вая газету «Архангельск – город воин-
ской славы». И за то время, что она су-
ществует, это решение полностью себя 
оправдало: газета стала эффективным 
связующим звеном между городской 
властью и архангелогородцами. 

Владимир кАрПОВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Газета явля-
ется одним  из 
самых действен-
ных инструмен-
тов в проведении 
своей, городской 
социальной по-
литики. 

Новой коман-
де, которая при-
ходит к руковод-
ству городом, нужна обширная обрат-
ная связь с горожанами. Очень важно 
что газета «Архангельск – город воин-
ской славы» распространяется через 
киоски бесплатно. Это огромный плюс 
для ее читателей. 

АГВС – это единственная в городе 
газета, в которой широко подается па-
триотическая тема и помогает ветера-
нам оставаться в гуще общественной 
жизни. Для них это очень важно – быть 
нужными людям.

Архангелогородцы уже привыкли к 
газете, знают, что могут получить не 
только информацию, но и консульта-
ции, обратиться напрямую к власти. 
Для них газета – нормальный инстру-
мент обратной связи. 

Мамикон ГекЧЯН,  
председатель регионального  
отделения Союза армян россии:

– Газета «Ар-
хангельск – го-
род воинской 
славы» – един-
ственное изда-
ние, освещаю-
щее вопросы на-
циональностей 
в нашем городе. 
Эта тема очень 
актуальна, пото-
му что мы живем в многонациональ-
ном обществе, у нас проводятся раз-
личные совместные мероприятия, и 
эта информация помогает дать объек-
тивную оценку состояния межнацио-
нальных отношений в Архангельске. 

На мой взгляд, подобной информа-
ции не должно быть слишком мно-
го, чтобы это не стало раздражающим 
фактором, но и замалчивать ее нельзя, 
потому что у нас на территории нашего 
города сегодня проживают представи-
тели более ста национальностей, при-
надлежащих к различным религиоз-
ным конфессиям. И как раз вы к этому 
вопросу подходите профессионально. 

Тема национальностей тесно пере-
плетается и с темой патриотизма, и с 
темой семейных ценностей, что тоже 
находит место на страницах вашего из-
дания. На мой взгляд, патриотизм – это 
начало института семьи, потому что 
именно в семье человек воспитывает-
ся с рождения. И если он любит свою 
семью, уважает семейные ценности, 
значит, он уже патриот своей малой ро-
дины, своей страны. Надо только пра-
вильно раскрыть этот потенциал па-
триотизма.

Мнение

Каждая среда  
у нас начинается  
с городской газеты

Валентина ПеТрОВА,
председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью  
городского Совета ветеранов

– Каждая среда для меня и нашего городского Сове-
та ветеранов начинается с прочтения главной газеты 
города «Архангельск – город воинской славы». У нас 
всегда настоящий ажиотаж в этот день, потому что 
читаем ее не только мы: к нам приходят за очередным 
номером пенсионеры со всей округи, чтобы узнать но-
вости о жизни города.

Сейчас передо мной лежит свежий номер газеты и, 
только начав листать страницы, я вижу, какой бога-
тейший материал скрывается внутри. Здесь есть все: 
и материалы о городских проблемах, и дискуссии на 
актуальные темы, и добрые репортажи о хороших лю-
дях, например про юбилей 43-й школы или турнир по 
баскетболу памяти офицера ФСБ Дениса романова. 
Очень важно, что много полезной информации, на-
пример о том, где можно получить льготные билеты 
на проезд в городском транспорте.

Никогда не пропускаем рубрику «Только раз в 
году», всегда поздравляем наших ветеранов с юби-
леем или годовщиной свадьбы. А иногда и находим 
знакомые лица – людей, с которыми давно не виде-
лись.

Если возникает какой-то острый вопрос, то наш го-
родской Совет ветеранов всегда может обратиться 
за помощью в редакцию газеты. Журналисты всегда 
учитывают наши пожелания и выслушивают пред-
ложения. Вот простой пример: по телевидению было 
выступление Президента России Владимира Пути-
на в новом молодежном лагере «Сириус». Речь была 
великолепной, и мы в городском Совете ветеранов 
решили донести ее до каждого школьника через га-
зету «Архангельск – город воинской славы». Мы об-
ратились в редакцию, и в следующем номере ста-
тья была уже опубликована, после этого мы разда-
ли этот номер во многие школы города, где классные 
руководители на классном часе обсудили с ученика-
ми публикацию.

Такая патриотическая работа ведется во многих 
школах города. Если в газете «Архангельск – город 
воинской славы» появляется материал о проведении 
какого-нибудь патриотического мероприятия, то, на-
пример, в школе № 93 в этот же день проводятся бесе-
ды с кадетскими классами, обсуждается патриотиче-
ская работа как Совета ветеранов, так и других школ 
города.

Как председатель комиссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью хочу отметить, 
что в каждом номере газеты я вижу публикации, по-
священные работе школ и учебных заведений. Очень 
хорошо, что много материалов о патриотических ме-
роприятиях, которые проходят в нашем городе, о том, 
как идет подготовка к празднованию 75-летия «Дерви-
ша», про жизнь нашего городского Совета ветеранов. 
Большинство событий своевременно и ярко находят 
отражение на страницах газеты в виде интересней-
ших материалов и фотографий.

Благодарю редакционный коллектив за то, что 
журналисты всегда приходят на наши мероприятия 
и рассказывают о них. Большое спасибо мэрии горо-
да за то, что создали такую прекрасную городскую 
газету, которая в первую очередь нужна всем ветера-
нам города, ведь им она нужна как хлеб. Многие ве-
тераны только с помощью газеты «Архангельск – го-
род воинской славы» узнают все городские новости. 
Для мноигх из нас она как настоящий подарок, по-
тому что распространяется бесплатно. Газета нужна 
и нам, и городу, мы очень хотим, чтобы она жила и 
развивалась!

Связующее звено 
между властью  
и горожанами

Материалы подготовили Ксения НАЙДИЧ, Софья ЦАрЕВА,                                  Анна СИлИНА, Олег КУЗНЕЦОВ 

ОбщественныеÎдеятелиÎподелилисьÎсвоимÎмнениемÎÎ
оÎгазетеÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»
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ОлегÎкУЗНеЦОВ

большинство вопросов, с 
которыми горожане приш-
ли к депутату, касались ком-
мунальных проблем. одна-
ко это не единственное, что 
беспокоит архангелогород-
цев.

Например, Альберт Семьин об-
ратился к елене Вторыгиной с 
просьбой оказать помощь в прове-
дении передвижной выставки ра-
бот известного художника урожен-
ца Мезенского уезда Архангель-
ской губернии Николая шабуни-
на. На рубеже XIX и XX веков этот 
живописец, живя и работая в сто-
лице, часто бывал на Русском Се-
вере и посвятил его красотам це-
лый ряд своих работ. Однако боль-
шинство из них, к сожалению, не 
сохранились. Несколько работ Ни-
колая Шабунина хранятся в об-
ластном музее изобразительных 
искусств, в Государственном му-
зейном объединении «Художе-
ственная культура Русского Севе-
ра» и в крупных федеральных му-

зеях. Именно их Альберт Семьин 
и предлагает собрать на выставке. 
Елена Вторыгина пообещала обра-
титься в министерство культуры 
Архангельской области и соответ-
ствующее федеральное ведомство 

с просьбой о помощи в проведении 
этого мероприятия.

А вот вопрос, с которым на прием 
к депутату пришла Ольга рехаче-
ва, касался темы здравоохранения. 
Ольга – инвалид. С девяти лет она 

не может передвигаться без доро-
гостоящих протезов. Однако беда в 
том, что те протезы, которые есть у 
нее сейчас, уже старые и постепен-
но приходят в негодность. Новые 
же не только стоят немалых денег, 

но и крайне сложны в изготовле-
нии. Сейчас Ольга стоит на очере-
ди на изготовление протезов в Мо-
скве, готовы помочь и архангель-
ские специалисты, но ни времени 
на ожидание, ни денег, чтобы зака-
зать протезы вне очереди, нет.

Елена Вторыгина решила обра-
титься в Фонд социального стра-
хования для привлечения денег из 
федерального бюджета для оказа-
ния помощи девушке-инвалиду.

– Я всегда стараюсь оперативно 
решать те вопросы, с которыми ко 
мне приходят на личные приемы: 
готовлю обращения в областные 
и федеральные ведомства, органы 
местного самоуправления, часто 
сама приезжаю к заявителям чтобы 
разобраться в ситуации на месте. А 
мои помощники постоянно держат 
ситуацию на контроле, чтобы в лю-
бой момент у тех, кто ко мне обра-
тился, было понимание того, как 
решается их проблема. Это направ-
ление работы для меня очень важ-
но. Ведь раз люди пришли на прием 
к депутату Государственной Думы, 
значит, другие инстанции оказа-
лись бессильны им помочь, – гово-
рит Елена Вторыгина.

дела и люди

АннаÎСИЛИНА

Головная боль жителей 
округа, как показала наша 
прямая линия, – это пробле-
мы с дорогами и недостаточ-
но ответственными управля-
ющими компаниями.

евгения:
– Здравствуйте, Алек-

сандр Николаевич! Я живу в доме 
№ 8 на улице Первомайской. Ря-
дом с нашим домом – магазин 
«Петровский». К нему постоян-
но подъезжают грузовики с то-
варом, из-за этого разрушилось 
асфальтовое покрытие, образо-
вались глубокие ямы. Подъезд к 
арке нашего дома и последнему 
подъезду со стороны Первомай-
ской улицы стал очень плохим. 
Планируется ли ремонт этого 
участка дороги?

– Этот вопрос мы решаем. Ведем 
диалог с руководством торговой 
сети «Петровский», так как вну-
тридворовый проезд, являющий-
ся технологическим для магази-
на, обязан ремонтировать сам ма-
газин. В этом году они кладут ас-
фальт под парковочную площад-
ку рядом с магазином, но, так как 
зима наступит совсем скоро,  пол-
ностью восстановить разрушен-
ный асфальт в этом году не удаст-
ся. В настоящее время по факту 
разрушения дорожного покрытия 
проводится проверка со стороны 
прокуратуры.

Но не все так однозначно, есть 
вопросы и к управляющей компа-
нии. Следует обратить внимание 
на межевание земельного участ-
ка дома № 8. Если участок доро-
ги считается частью территории 
дома, то обязанность по его содер-
жанию и благоустройству ложит-
ся на управляющую компанию. 
Возможно, ямочный ремонт мы 
проведем совместно с магазином 
и УК.

Если вопрос с ремонтом это-
го участка дороги все-таки не ре-
шится, будем закладывать соот-
ветствующие средства в бюджет и 

Ремонтируем тротуары по плану
На связи с городом: НаÎвопросыÎчитателейÎгазетыÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎÎ
ответилÎглаваÎокругаÎМайскаяÎГоркаÎАлександрÎФеклистов













ремонтировать этот внутридворо-
вый проезд на них.

Олеся:
– Улица Овощная, где 

живет моя бабушка, весной и 
осенью постоянно подтоплена, 
там фактически отсутствует 
дренажно-ливневая канализа-
ция. С этим можно что-то сде-
лать?

– Проблема подтопления дей-
ствительно существует. По этому 
участку улицы Овощной уже име-
ется судебное решение по устрой-
ству дренажа. Оно находится на 
исполнении в департаменте город-
ского хозяйства. От исполнения 
этого судебного решения зависит 
все. Если будет сделан хороший 
дренаж, вода уйдет, а пока его нет, 
идет даже частичное подтопление 
частного жилого фонда.

В 2016 году мы отремонтиру-
ем мостки на улице Овощной. Их 
нужно делать параллельно с дре-
нажно-ливневой канализацией: 
вырывать дренажно-ливневую ка-
наву вдоль улицы и уже сверху 
строить мостки. Если мы сделаем 
мостки отдельно, то зимой во вре-
мя уборки дороги их будут посто-
янно засыпать снегом и ходить 
снова окажется невозможно. К осе-
ни 2016 года они будут сделаны.

– А из-за чего работа-то тор-
мозится по исполнению судеб-
ного решения?

– В бюджете нет средств.

елена:
– Александр Николае-

вич, я живу на Московском, 55. 
Рядом с нашим домом отгоро-
дили большую строительную 
площадку. Что там собирают-
ся строить?

– Там будет строиться социаль-
ный многоквартирный жилой дом. 
Заказчик объекта строительства – 
мэрия Архангельска совместно с 
правительством Архангельской 
области. В этот дом будут пересе-
лены граждане из ветхого и ава-
рийного жилья в рамках програм-
мы по переселению.

– Стройка перегородила пол-
ностью Московский проспект, 
а ведь когда-то говорили о том, 
что Московский проспект бу-
дет продлен до Варавино...

– Московский проспект в любом 
случае будет продлеваться даль-
ше. Это предусмотрено генераль-
ным планом Архангельска. Веро-
ятнее всего, просто территория для 
строительства отсыпана больше, 
чем нужно. Все это будет исправ-
лено, и Московский проспект в лю-
бом случае в перспективе продлят 
до Варавино.

Людмила  
Михайловна:

– Добрый вечер! Я живу по 
адресу: Энтузиастов, 38. По-
мойки у нас переполнены, дорог 
нет. Ни по Красной Звезде, ни по 
Энтузиастов, ни по Осипенко 
нельзя ни прийти ни проехать. 
Плохой участок дороги на улице 
Осипенко – от дома № 20. Неуже-
ли нельзя эти 200 метров хотя 
бы чем-нибудь засыпать? Тро-
туар тоже сломан – того и гля-
ди ноги сломаешь, а ведь там 
постоянно мамочки с коляска-
ми в больницу ходят. Как бы 
нам решить этот вопрос?

– Действительно, ситуация с до-
рогами у нас сложная. Про эту про-
блему я знаю, она требует серьез-
ного финансирования.

Могу вам сразу сказать точно: ре-
монт тротуара на улице Полины 
Осипенко мы запланировали на 2016 

год. Дорогу от дома на Полины Оси-
пенко, 20 до перекрестка с улицей 
Емельяна Пугачева ремонтировать 
нужно. Мы несколько раз писали за-
явки в департамент городского хо-
зяйства, просили отсыпать эту доро-
гу хотя бы строительной крошкой. 
Департамент городского хозяйства 
обещал изыскать возможность, но 
пока ничего сделать не может. Мы, 
во всяком случае, будем просить и 
добиваться, чтобы дорогу все-таки 
отсыпали. Тротуары на улицах Эн-
тузиастов и Емельяна Пугачева бу-
дут отремонтированы по плану.

Что касается помоек, чистить 
их управляющие компании долж-
ны по мере наполнения. Если вы 
видите, что помойница у ваше-
го дома полная, сразу обращай-
тесь в управляющую компанию. 
Если по просьбе жильцов управ-
ляющая компания не приезжает 
и не чистит ее, звоните в админи-
страцию округа Майская Горка –  
66-56-40. Тогда уже мы будем воздей-
ствовать на управляющие компа-
нии и привлекать их к администра-
тивной ответственности. Обычно 
эта практика работает, и после на-
шего обращения УК в течение трех-
четырех дней все исправляют.

– А еще у меня есть проблема: 
течет крыша. По всей кварти-
ре. В управляющей компании я 
была, они обещали все заделать 
рубероидом, но так ничего и не 
сделали.

– Приходите ко мне на прием. 
Мы с вами составим исковое заяв-
ление в суд. Одно-два судебных за-
седания – и вы получите компенса-
цию за порчу имущества. Подоб-
ный случай уже был.

Наталья  
Владимировна:

– Добрый вечер, Александр 
Николаевич! Второй год не мо-
жем найти общий язык с нашей 
управляющей компанией «Де-
ком 2». Мы живем на острове 
Краснофлотский. УК в осенний 
период «шайбирует» наш дом, 
после чего в квартире гудят ба-
тареи и в детской комнате ба-
тарея холодная, в зимний пе-

риод температура в детской не 
поднимается выше 17-18 граду-
сов. В УК по этому поводу обра-
щались неоднократно. 23 октя-
бря представитель УК «пере-
шайбировал» дом: шумит те-
перь совсем незначительно, но в 
детской батарея так и остает-
ся чуть теплой. Моему ребенку 
полтора года, приходится обо-
гревать комнату обогревате-
лем, а это дополнительные рас-
ходы, так как плата за тепло-
энергию немаленькая. Мастер 
УК отправил нас к теплоэнерге-
тикам, только непонятно, по-
чему мы сами должны решать 
этот вопрос. Оплата за тепло 
взимается в стопроцентном 
объеме, а услуга предоставля-
ется очень низкого качества.

– Если управляющая компания 
не реагирует на жалобы жителей, 
необходимо обращаться в государ-
ственную жилищную инспекцию. 
Мы от лица администрации окру-
га сами подготовим соответствую-
щее обращение в ООО «Деком-2». 
Не будет положительной реакции 
– обратимся в прокуратуру. Ду-
маю, ситуация будет исправлена в 
ближайшее время.

р.S.: Обращение от лица адми-
нистрации округа в ООО «Деком-2» 
было направлено. Жалоб от жите-
лей больше не поступало.

Надежда Ивановна:
– В промежутке от 

улицы Холмогорской до Ураль-
ской есть небольшой сквер, там 
проходит дорога, ведущая к дет-
ской и взрослой поликлиникам. 
На этом участке отсутствует 
освещение. Пенсионеры, мамоч-
ки с детишками ходят в потем-
ках. Хотелось бы узнать, ког-
да проведут освещение на этом 
участке?

– Соответствующая заявка по 
устройству освещения на данном 
участке еще весной направлена в 
департамент городского хозяйства 
и МУП «Горсвет». К сожалению, в 
виду отсутствия финансирования 
работы не проводятся. Думаю, дан-
ный вопрос будет решен в 2016 году.

Важно помочь конкретному человеку
Диалог: ВÎприемнойÎпредседателяÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎдмитрияÎМедведеваÎвÎАрхангельскеÎÎ
приемÎпоÎличнымÎвопросамÎпровелаÎдепутатÎГосдумыÎеленаÎВторыгина
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СофьяÎЦАреВА

можно ли увеличить свою 
пенсию, даже если ты ее 
уже получаешь? Что де-
лать будущим пенсионерам 
с пенсионными накопления-
ми и какой способ этих  
самых накоплений выбрать? 
об этом шел разговор  
на пресс-конференции  
в информагентстве «дви-
на-информ» с заместителем 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда россии 
по Архангельской области 
ириной Прудниковой

зА северный стАж – 
тольКо рАботАть

Как сказала Ирина Пруднико-
ва, пенсионный возраст в России 
пока не меняется. Для выхода на 
пенсию по новому законодатель-
ству потребуется минимальный 
стаж 15 лет и наличие 30 пенсион-
ных баллов. Но пока идет переход-
ный период, требования к стажу и 
баллам снижены. В общий трудо-
вой стаж теперь засчитываются и 
так называемые нестраховые пери-
оды – такие, например, как отпуск 
по уходу за ребенком (не более 6 
лет в общей сложности), служба в 
армии, уход за нетрудоспособными 
гражданами (инвалиды 1-й груп-
пы, дети-инвалиды и граждане по-
жилого возраста старше 80 лет). 

Но здесь есть важный момент – 
все вышеперечисленные периоды 
идут только в страховой стаж. В 
наш льготный северный стаж они 
не входят, так же как, например, и 
время нахождения на учете по без-
работице.

– В законе четко сказано: для до-
срочного выхода на пенсию (муж-
чины – в 55 лет, женщины – в 50 
лет) человек должен проработать 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и 20 календарных 
лет в местностях, приравненных к 
ним. Именно «проработать». Даже 
служба в армии не входит в север-
ный стаж. При этом место службы 
не имеет значения, даже если че-
ловек служил на Новой Земле, – 
пояснила Ирина Николаевна.

минимАльнАя Пен-
сия ГАрАнтирУется

Размер пенсии не может быть 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера – даже если человек 
получал очень маленькую зарпла-
ту. Если выработан необходимый 
стаж, то независимо от того, сколь-
ко поступило страховых взносов, 
влияющих на пенсионный капи-
тал, при достижении пенсионно-
го возраста он все равно получит 
пенсию не ниже, чем прожиточ-
ный минимум. У нас в Архангель-

Легко ли быть «молчуном»
ПенсионныйÎфондÎнапоминает:ÎдоÎ31ÎдекабряÎнужноÎсделатьÎвыбор

ской области, поскольку это север-
ная территория, прожиточный ми-
нимум больше, чем в целом по РФ. 
Для пенсионеров он сегодня со-
ставляет 8812 рублей.

Но не надо думать, что если вы 
не работали, то минимальную пен-
сию вам начислят «автоматом». 
Особенно если вы собрались на 
«северную» пенсию – раньше об-
щероссийского возраста на пять 
лет. Для этого обязательно должно 
быть наличие необходимого стажа 
работы в северных территориях.

А если ПодождАть?
Размер пенсии можно повысить, 

если отодвинуть время выхода на 
пенсию – это личное право каж-
дого. Сегодня законодательство 
предусматривает повышающие 
коэффициенты для тех граждан, 
кто отложил право выхода на пен-
сию, – за каждый год отказа начис-
ляется повышающий коэффици-
ент. Причем для этого не нужно 
приходить в ПФ, писать заявления 
– все произойдет автоматически. 
Если человек не пришел с заявле-
нием, в Пенсионном фонде посчи-
тают, что он отложил право выхо-
да на пенсию. Но отложить можно 
на срок не более  десяти лет.

Кстати, раз северяне выходят 
на пенсию раньше, то и размер по-
вышающего коэффициента у нас 
ниже. Все правильно – в 50 лет пен-
сию отложить гораздо проще, чем 
в 55. 

«молЧУны»  
ниЧем ни рисКУют

Много вопросов вызывает нако-
пительная часть пенсии (это ка-
сается только граждан с 1967 года 
рождения и моложе). Ей мож-
но распорядиться двумя способа-
ми. Первый: написать заявление 
в Пенсионный фонд РФ о перево-
де 6 процентов со своих страхо-

вых взносов от заработной платы 
на накопительную часть, выбрав 
для накоплений любой негосудар-
ственный Пенсионный фонд или 
управляющую компанию. Второй 
способ: заявление не писать, ниче-
го не предпринимать – и тогда все 
страховые взносы, которые за вас 
платит работодатель, уйдут в ПФ 
РФ на страховую часть пенсии. На 
пенсионном сленге таких людей 
традиционно называют «молчуна-
ми».

С выбором нужно поторопиться: 
заявление можно подать только 
до 31 декабря 2015 года. Но чем это 
грозит «молчунам»?

– Да как раз «молчунам» это ни-
чем не грозит, – комментирует си-
туацию Ирина Прудникова. – У 
них все денежные средства пойдут 
на их индивидуальный лицевой 
счет для страховой пенсии, она бу-
дет индексироваться ежегодно, и 
при достижении пенсионного воз-
раста они получат эту пенсию. И 
далее они будут получать пенсию 
только от ПФ России. Те, кто поже-
лает отправить часть средств на 
накопительную часть и напишет 
заявление, вторую часть пенсии 
будут получать из той компании, 
куда вложат свою накопительную 
часть. И здесь вот какое отличие: 
«молчуны» не прогадают в любом 
случае, потому что их накопитель-
ная часть каждый год индексиру-
ется, пусть и немного, но стабиль-
но на величину инфляции. В не-
государственных ПФ накопитель-
ная часть будет индексироваться 
только в том случае, если данной 
управляющей компанией получе-
на доходность от инвестирования 
этих накоплений. То есть это ло-
терея – может быть и приличный 
процент дохода, а может быть и 
ноль. Так что личное дело каждо-
го – выбирать. 

Еще одно различие: если в пен-
сии нет накопительной компонен-
ты, она ежегодно индексируется с 
1 августа для работающих пенсио-

неров на сумму не более трех бал-
лов. При наличии накопительной 
части пенсии размер баллов будет 
меньше (у этих пенсионеров есть 
возможность получить доходность 
от их вложений).

Пенсию можно  
УвелиЧить

Любая пенсия – не застывшая ве-
личина. У неработающих пенсио-
неров она индексируется дважды 
в год. У работающих пенсионеров 
в августе пенсия будет ежегодно 
«подрастать», но на сумму не бо-
лее трех баллов. С 1 февраля им 
теперь индексация не положена, 
но Ирина Николаевна поспешила 
успокоить эту часть населения: 

– При увольнении пенсионера с 
работы этот индекс будет все рав-
но приведен к их пенсии – даже 
если за то время, пока человек ра-
ботал, прошло несколько индекса-
ций. 

Для архангелогородцев есть 
еще вполне законный способ уве-
личить свой ежемесячный размер 
пенсии. Для этого нужно порабо-
тать на Крайнем Севере. Напри-
мер, если я работающий пенсио-
нер из Архангельска (местности, 
приравненной к Крайнему Севе-

 � на заметку
если вы выбрали  
накопительную пенсию

Пенсионные накопления можно доверить негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ) или формировать в государственном 
Пенсионном фонде (ПФр). Те, кто выбрал ПФр, могут выбрать, 
какой управляющей компании доверить средства – оставить пра-
во распоряжения ими государственной управляющей компании 
(Гук), которой является Внешэкономбанк, или частной управля-
ющей компании (ук). клиенты же НПФ не могут самостоятельно  
выбирать управляющую компанию, это дело самого НПФ.

Значительной разницы между инвестированием накопительной 
части пенсии, будь то частная ук, НПФ или Гук, нет. Их деятель-
ность регулируется законодательными актами, все они инвести-
руют деньги в ценные бумаги, разрешенные Минфином россии и 
Центральным банком россии. Однако у ВЭБа более жесткие огра-
ничения по инвестиционной декларации. если у частных ук или 
НПФ цель – это доходность, то у Гу к – сохранность пенсионных на-
коплений.

Все последние годы Гук показывает доходности , сходные по ве-
личине  с частными ук и сопоставимые с уровнем годовой инфля-
ции.

Какой портфель ГУК выбрать?
Гук предлагает на выбор два инвестиционных портфеля: расши-

ренный инвестиционный портфель и портфель государственных 
ценных бумаг (ГЦБ). В отличие от портфеля ГЦБ, основным ин-
струментом которого являются государственные ценные бумаги 
российской Федерации, расширенный портфель охватывает более 
широкий спектр инструментов инвестирования.

Для того чтобы перевести пенсионные накопления в Гук, доста-
точно подать соответствующее заявление либо лично (или через 
доверенное лицо) в любом отделении Пенсионного фонда россии, 
либо по почте или с курьером. Что касается перевода пенсионных 
накоплений в НПФ, то помимо подачи заявления в ПФр требуется 
заключение договора непосредственно с самим НПФ. Для выбора 
Гук этого не требуется.

ру), а во время своего отпуска по-
еду и подработаю несколько дней 
в Северодвинске, например, или в 
Мезени. Конечно же, должны быть 
соблюдены необходимые условия.

– Если вы официально оформля-
етесь на работу, при этом работо-
датель заплатит за вас страховые 
взносы в ПФ и там будет стоять 
специальный код КС (Крайний Се-
вер), то вы будете иметь право на 
перерасчет пенсии, на сегодняш-
ний день прибавка составит 860 ру-
блей, – поясняет Ирина Николаев-
на. – Если человек работает по тру-
довому договору, у нас нет требо-
ваний к количеству дней – сколь-
ко именно вы должны отработать. 
На время отпуска, если есть такая 
возможность, человек тоже мо-
жет устроиться подработать. Ко-
личество дней имеет значение, 
когда речь идет о командировке, 
вот здесь мы проверяем тщатель-
но. Поскольку сегодня есть целый 
ряд организаций, которые без вы-
езда работника в местности Край-
него Севера, чаще всего в Северод-
винск, предоставляют на него под-
ложные документы. Это мошенни-
чество, и оно должно быть нака-
зано по закону. Так что рисковать 
и играть в игры с законом я бы не 
советовала, – подвела итог беседы 
Ирина Прудникова.

СеменÎБЫСТрОВ

одним из вопросов общего-
родской планерки стал от-
чет о выполнении поручения 
главы города игоря Годзиша 
обеспечить доставку пеллет 
для котельной поселка 23-
го лесозавода, что на бре-
веннике.

Сейчас на котельной ООО «Арх-
Биоэнерго» запас пеллет состав-

ляет 350 тонн. При этом расход то-
плива при температуре наружного 
воздуха от нуля до минус пяти гра-
дусов достигает 10–12 тонн в сут-
ки. Запасов хватит до конца дека-
бря. Об этом доложил директор де-
партамента городского хозяйства 
Владимир Плюснин.

– В прошлом году запас пеллет 
составлял 484 тонны. В этом году 
предприятие заготовило 700 тонн 
с учетом того, что часть топлива 
будет доставлена после наведения 
понтонной переправы. Но теплая 

зима опять внесла коррективы, – 
отметил Владимир Плюснин.

В департаменте городского хо-
зяйства была проведена встреча с 
владельцем транспортной понтон-
ной переправы на Бревенник АО 
«ТрансПорт». Представители ком-
пании заверили, что все элемен-
ты транспортной переправы уже 
находятся в районе поселка 14-го 
лесозавода. При устойчивых отри-
цательных температурах устрой-
ство переправы займет пять-шесть 
дней.

По прогнозам метеорологов, в се-
редине декабря ожидается пониже-
ние температуры до минус 19 гра-
дусов. Главное, чтобы ледообразо-
вание позволило провести работы. 
В месте переправы очень сильное 
течение, поэтому без устойчиво-
го льда транспортную переправу 
установить невозможно, – доло-
жил Владимир Плюснин.

Проработан в департаменте го-
родского хозяйства и вариант, при 
котором устройство переправы в 
этом году задержится. В этом слу-

чае топливо на остров будут до-
ставлять буксиры.

– Договор на доставку пеллет 
между ОАО «Архангельский реч-
ной порт» и ООО «Архбиоэнерго» 
согласовывается сторонами. Со-
гласована схема погрузки меш-
ков объемом по 10 кубометров. На 
острове есть погрузчик и техника, 
обеспечивающая доставку необхо-
димого количества топлива на ко-
тельную для ее бесперебойной ра-
боты, – подчеркнул Владимир Ни-
колаевич.

Котельная на 23-м лесозаводе: пеллеты будут
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
СИНИЦыН Александр Иванович
ФеДОСееВА Нина Ивановна
ВерИГИН Владимир Васильевич
ГОрДееВ Владимир Михайлович
САрПОВА Павлина Васильевна
ГуСеВА Валентина Алексеевна
НИкИТИНА Татьяна Павловна
ПОЛеЖАеВ  
Владимир Алексеевич
БАТрАкОВА Зинаида Петровна
АНТОНОВА Евгения Ивановна
ГуБАНОВА Вера Дмитриевна
ЗАруЦкОВ Анатолий Сергеевич
АНТОНОВ Анатолий Евгеньевич
АНИСИМОВ Виктор Нилович
БуТИНА Анна Алексеевна
ФеДОрОВА  
Генриетта Николаевна
БАрАшкОВА  
Татьяна Константиновна
НекИПеЛОВА  
Евгения Александровна
ПОЛЯкОВА Нина Ивановна
СОЛОД Анна Михайловна
кОПрОВА Галина Михайловна
МОГуТОВА Фаина Григорьевна
ПОПОВА Людмила Дмитриевна
уСАЧеВА Нина Алексеевна
реЗЧИкОВ Николай Викторович
МИкИТЮк Галина Николаевна
САЛЖеНИЦИНА 
Нина Васильевна
ЧИБИСОВА Людмила Степановна
МИНькИНА Татьяна Ивановна
ПОрОшИНА Раиса Кузьминична
ПАНИНА  Ираида Григорьевна
МАТрОСОВ Иван Иосифович
ПОрОМОВА Евгения Витальевна
ЛЯЛЮшкИНА  
Нина Александровна
ПЛОТНИкОВА Мария Сергеевна

80-летие
МАкАрОВА Анна Федоровна
ПИкОВСкАЯ  
Валентина Гавриловна
кОрЯкИНА Тамара Ивановна
ЧереМИСИНА Мария Егоровна
куННИкОВА  
Эльза Андрияновна
ИЛьИН Борис Борисович
СеЛеЗНеВА Тамара Васильевна
ПОрОХИНА Валентина Петровна
ГОршкОВА  
Валентина Николаевна
крЮкОВ Сергей Николаевич
МИХАйЛОВА  
Нина Александровна
ЗыкОВ Валерий Федорович
ГурьеВА Любовь Александровна
шИНДЯПИНА Эмма Петровна
кОЧеТкОВА Клавдия Алексеевна
БОНДАреВ Роберт Николаевич
рАшеВ Владимир Семенович
кИТАеВА Галина Ивановна
ДрОВНИН Сергей Степанович
МАЛкОВА Галина Дмитриевна
ЯБЛОкОВ Лев Николаевич
крОТОВА Галина Андреевна
кОЛеСНИкОВА Нина Яковлевна
МИрОНОВА Любовь Ивановна
ПОТАПОВ Владимир Гаврилович
ЧуХЧИНА Лилия Дмитриевна
шИрГАНОВА Любовь Степановна

90-летие
ГеНерАЛОВА  
Людмила Васильевна
ИЛАТОВСкАЯ Мария Петровна
шеХТМАН Генрих Абрамович
кОрЮкИН  
Николай  Александрович
кОЗЛОВА Аполлинария Ивановна
ВыДрИНА Клавдия Дмитриевна
куДрИН Николай  Федорович
БеЗруЧеНкО Тамара Васильевна

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!

вс

ср

13 декабря

16 декабря

Ольга Валерьевна ДУлЕПОВА, 
начальникÎуправленияÎпоÎвопросамÎ
семьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎÎ
мэрииÎАрхангельска

Виталий Яковлевич ПОПАрЕНКО, 
руководительÎгруппыÎкомпанийÎÎ
«Медиа-эксперт»

лариса Петровна СЕрГЕЕВА, 
депутатÎАрхангельскогоÎ
областногоÎСобрания

6 декабря
отметила день рождения 

Валентина Пантелеймоновна 
ЛИСИНА

Уважаемая Валентина Пантелеймоновна!
Поздравляю вас с днем рождения! Пусть 

фейерверком теплых поздравлений для вас 
вдруг вспыхнет этот день рожденья. Так 
пусть же будет ваша жизнь согрета от 
этих ярких искр тепла и света. И мотыль-
ками пусть на ваш огонь летят удача, сча-
стье и любовь.

Г. к. Головко

7 декабря
отпраздновала юбилей 
екатерина евгеньевна шИрОкОВА

Уважаемая Екатерина Евгеньевна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-

лаем счастья целый ворох, улыбок, радости 
букет, друзей надежных и веселых, счастли-
вой жизни, долгих лет!

региональное отделение  
Общероссийской организации семей  

погибших защитников Отечества

9 декабря
празднует день рождения 
катя кОрОБОВСкАЯ

Поздравляем и желаем быть здоровой, 
энергичной, чуть горделивой, симпатичной. 
Трудолюбивой, бескорыстной, как солнце 
теплое, лучистой, чтоб исходящее тепло к 
тебе друзей всегда влекло!

Тетя Галя, бабушка, мама, папа

9 декабря
отмечает 80-летие 
Галина Ивановна кИТАеВА

Несмотря на почтенный возраст, она ак-
тивно помогает всем, кому нужна помощь. 
Желаем ей здоровья на долгие годы, счастья 
и всего хорошего!

Друзья и соседи

10 декабря юбилей 
у Галины Алексеевны  

МАрТыНОВОй
С праздником! Галина Алексеевна, вы че-

ловек добрый, чуткий, заботливый и спра-
ведливый. Ваше умение работать с полной 
самоотдачей и внимательное отношение к 
людям снискали заслуженный авторитет и 
уважение. Пусть вам будет тепло среди дру-
зей и единомышленников! Здоровья, счастья 
и удачи!

коллеги

10 декабря
отметит юбилей 
Эмма Петровна шИНДЯПИНА

Уважаемая Эмма Петровна!
Мы вас поздравить рады с днем рождения, 

здоровья-счастья пожелать, с улыбкой, с до-
брым настроением свой путь по жизни про-
должать! Пусть каждый ваш обычный день 
в прекрасный праздник превратится и никог-
да печали тень у вас в глазах не отразится!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

10 декабря
отпразднует юбилей 

Тамара Яковлевна СОНькО
Уважаемая Тамара Яковлевна!

Примите наши искренние поздравления! 
Пусть годы непременно прибавляют здо-
ровья, счастья, радости, друзей и пусть все 
лучшее приумножает прекрасный долго-
жданный юбилей!

региональное отделение  
Общероссийской организации семей  

погибших защитников Отечества

15 декабря отметит юбилей
Александр Викторович ПОЛуБАТОНОВ, 

генеральный директор группы компаний «Ом-Медиа»
Уважаемый Александр Викторович!

Поздравляем вас с днем рождения!
Для больших свершений нужна твердость духа, для успеха в делах – собран-

ность и железная хватка, для интересных путешествий – дух авантюризма. 
Мы желаем вам, чтобы все это было у вас и помогало превращать обычные 
будни в запоминающиеся яркие дни. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и оптимиз-
ма! Пусть корабль вашей жизни уверенно плывет навстречу вашей мечте, минуя острые рифы 
и подводные камни! Будьте всегда веселы и жизнерадостны, миролюбивы и добры, и пусть окру-
жающие отвечают вам в этом взаимностью! Удачи во всем!

Друзья и коллеги

11 декабря юбилей
у евгении Ивановны  
АНТОНОВОй

Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 
пусть окружают вас друзья и пусть плохое 
все уйдет и лишь удача в жизни ждет!

Совет ветеранов поликлиники № 2

15 декабря
день рождения 

у Татьяны Андреевны  
ЛеСНИкОВОй

Коллектив отделения дневного пребы-
вания пенсионеров Архангельского ЦСО по-
здравляет ее и желает здоровья, успехов!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Сергеевну МИНАшкИНу
 Валентину Петровну ПОрОХИНу
 Нину Васильевну ЛукьЯНЧИкОВу
 Валерию Гавриловну ПИкОВСкуЮ

Желаем мира на земле и хлеба-соли на 
столе и чтоб здоровье крепким было и ни-
когда не подводило!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Савватия Ивановича  

         СТрекАЛОВСкОГО
 Нину Федоровну ВОСТрЯкОВу
 Анну Николаевну БеЗНАеВу
 Владислава Николаевича 
     ЗАХАрьИНА
 Людмилу Николаевну СМИрНОВу
 Николая Васильевича СеЛеЗНеВА
 Антонину Феодосьевну ФеДОТОВу
Желаем крепкого здоровья, жизненных 

сил и оптимизма!

Совет старшин Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны Северного флота» искренне 
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Николаевича кАЗБАН
 екатерину Николаевну кАрПушИНу
 Ольгу Валерьевну ДуЛеПОВу
 Владимира Ивановича ЛукьЯНОВА

Пусть будет счастьем жизнь полна, а 
лет вам нечего бояться. И помнить  вы 
должны всегда: «Мои года – мое богатство»!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа поздравляет  

с днем рождения:
 Оксану Алексеевну МОТИНу
 Валентину Григорьевну ЧеМАкИНу
 Нину Васильевну МОрДАНОВу
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
Вас мы поздравляем, здоровья, счастья и 

добра от всей души желаем!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Зою Михайловну ХОХЛуНОВу
 Валентину Алексеевну ЛуЖБИНИНу
 Веру Терентьевну БАеВу

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться, силы беречь и годам не сда-
ваться! Жить интересно и очень активно, 
в сердце настрой сохранить позитивный!

Совет ветеранской организации 
Федерации профсоюзов 
Архангельской области 

поздравляет с днем рождения:
 Татьяну константиновну ПеТрОВу
 Владимира Васильевича кОНОНОВА
 Людмилу Ивановну ПОДЛИПСкуЮ

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

Совет ветеранов 
Северного морского пароходства 
поздравляет с юбилеем:
 Фаину константиновну ХЛеСТАЧеВу
 Валерия константиновича 
     НекЛЮДОВА
 Вячеслава Николаевича САЛыкИНА
 Геннадия Федоровича САМОйЛОВА
 Веру Геннадьевну ВешНЯкОВу
 Анатолия Викентьевича ВЛАСОВА
 Алексея Дмитриевича СПИрИНА
 Ольгу евгеньевну ГуБеНкО
 Вячеслава Николаевича 
    крИВОНкИНА
 Валентина Ивановича МАЛыГИНА
 Александра Михайловича 
     НОВГОрОДЦеВА
 Валерия Ивановича ПОТАНИНА
 Марину Владимировну БАНуЛь
 Маргариту Николаевну БеЛЯНИНу
 Владимира Михайловича ГОрДееВА
 Валентину Васильевну ЗАБОрЦеВу
 раису кузьминичну ПОрОшИНу
 Галину Ивановну ПуДкОВу
 Николая Александровича ФАркОВА
 Виктора Иосифовича ИГНАТьеВА
 Галину Михайловну кОЗЛЯкОВу
 Александра Игнатьевича 
    кОрОСТеЛеВА
 Ларису Викторовну ТОСкИНу

Совет ветеранов Архангельского 
морского торгового порта  

поздравляет юбиляров декабря:
 Николая Геннадьевича кИСеЛеВА
 Ираиду Григорьевну ПАНИНу
 Лидию Петровну ПурТОВу
 Геннадия Ивановича СкОЛОВА
 Тамару Михайловну кОНОНОВу
 Галину Дмитриевну ГАВрИЛОВу
Во всем удачи, радости, здоровья, прият-

ных встреч и добрых новостей. Пусть каж-
дый день наполнится любовью, вниманием 
близких и теплом друзей!

Совет ветеранов 
Архангельского ЛДк № 3 
поздравляет юбиляров декабря:
 Валентину Степановну  
     ВОСТрЯкОВу
 Александру Никитичну 
    ПрАХОВу
 Нину Петровну ДАНИЛьЧук
 Александра Александровича
    ФеершИНА

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

Отмечают день рождения  
наши коллеги:

 Дмитрий Эрнестович ЛАБуНеЦ
 Виктор Александрович ПеТрОВ
 Анатолий Викторович ТИрАНОВ
 Мария Игоревна кОЗЛОВА
 кирилл Анатольевич ФИкЛИСТОВ
 Александр Юрьевич 
    АМБАрНИкОВ
 Сергей Васильевич ЛеБеДеВ
 Игорь Борисович ТАЛИЦкИХ
 елена Амрулловна ЮДИНА
 Михаил Анатольевич 
     МАТВееВСкИй
 евгений Владимирович 
    ЗАВьЯЛОВ
 Надежда егоровна 
     МИрОшНИкОВА
Примите наши искренние поздравления 

и наилучшие пожелания здоровья, счастья, 
оптимизма, успехов во всех начинаниях!

коллектив СрЗ «красная кузница»

11 декабря день рождения 
у Валентины Григорьевны 

ЧеМАкИНОй,
почетного члена городского  

Совета ветеранов
Уважаемая  

Валентина Григорьевна!
Примите самые сердечные по-

здравления! Пусть день рождения 
подарит радость каждый день и 
каждую минуту, крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейное бла-
гополучие, тепло и добро от близ-
ких вам людей. Мы благодарны вам 
за огромны личный вклад в вете-
ранское движение нашего города.

коллектив городского  
Совета ветеранов
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культура

Мы рады творческим людям
На связи с городом: НаÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилаÎÎ
начальникÎуправленияÎкультурыÎиÎмолодежнойÎполитикиÎГлафираÎБалеева
СофьяÎЦАреВА

эта прямая линия стала ре-
кордной по числу звонков. 
отрадно, что помимо ком-
мунальных проблем, эконо-
мического кризиса и прочих 
«горячих точек» архангело-
городцы живо интересуются 
проводимыми в городе ме-
роприятиями, работой уч-
реждений культуры.

Валентина Петровна:
– Добрый день! Я в га-

зете «Архангельск – город воин-
ской славы» прочитала, что в 
библиотеках проходит обуче-
ние пожилых людей работе на 
компьютере. Есть ли сейчас 
эти курсы?

– Действительно, 11 муници-
пальных библиотек из 19-ти оказы-
вают такую услугу. Плата вполне 
умеренная – одно занятие порядка 
60 рублей, количество занятий ин-
дивидуально. В этом году уже око-
ло 250 человек  прошли обучение. 
Предлагаю вам обратиться  в бли-
жайшую к вашему дому библио-
теку и желаю успехов в обучении 
компьютерной грамотности.

Ольга:
– Несколько лет назад 

в Архангельске появилась тра-
диция открывать первую елку 
на Чумбаровке на праздник 4 но-
ября, а потом от нее отказа-
лись. Почему?

– Действительно, от даты откры-
тия елки 4 ноября мы два года на-
зад ушли. Первую новогоднюю 
елочку открываем теперь на од-
ном из мероприятий фестиваля 
«Архангелогородские гостины», 
который приурочен ко дню Архан-
гела Михаила, небесного покрови-
теля нашего города. На фестиваль 
к нам обычно съезжается много го-
стей – из районов области и других 
регионов. 

елена:
– Я воспитываю ребен-

ка одна, ему 14 лет, он учится в 
школе. Хотелось бы его трудо-
устроить, после школы где-то 
подработать.

– У нас есть программа «Моло-
дежь Архангельска», которая сре-
ди множества мероприятий для 
молодежи  предусматривает и 
создание рабочих мест для под-
ростков. В этом году подростки 
работали летом на благоустрой-
стве территории города, органи-
затором работ выступало МУП 
«Архкомхоз». У нас еще остались 
финансовые средства текущего 
года на данные цели, планируем 
снова выйти на торги. По их ито-
гам с декабря снова будут созда-
ваться рабочие места по благоу-
стройству города, и ребятам мож-
но будет поработать после шко-
лы. Можете позвонить нам в от-
дел по делам молодежи, телефон 
20-49-83.

Светлана:
– Я давно пишу стихи, 

но не знаю, где можно публико-
ваться. Есть ли в нашем горо-
де какие-то литературные объ-
единения, где могут помочь мо-
лодым авторам?

– Если вы начинающий автор, ре-
комендую обратиться в Централь-
ную городскую библиотеку на Тро-
ицком проспекте, 64, там успеш-
но работает литературное объеди-
нение. Его участники публикуют 
свои произведения  в Интернете 
и даже создают сборники. Это за-
мечательное начало творческого 
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пути. А для маститых, уже состояв-
шихся авторов есть региональное 
отделение Союза писателей Рос-
сии, которое работает на базе би-
блиотеки имени Добролюбова.

Надежда:
– Подскажите, где 

можно найти информацию о 
проводимых в городе мероприя-
тиях, особенно для детей. Дочке 
пять лет. Афиши где-то публи-
куются?

– Газета «Архангельск – город 
воинской славы», которая распро-
страняется бесплатно в киосках 
«Роспечати», публикует афишу ме-
роприятий культурных центров по 
всему городу. Безусловно, на по-
мощь приходит и Интернет. Мож-
но зайти на сайт мэрии Архангель-
ска arhcity.ru («Общество» – «Куль-
тура» – «Управление культуры и 
молодежной политики мэрии го-
рода»). Там мы публикуем афишу 
всех городских мероприятий. С на-
шей страницы можно перейти и 
на сайты всех муниципальных уч-
реждений культуры.

Хочу отдельно обратить ваше 
внимание на два объекта, где для 
детишек всех возрастов проводит-
ся много очень интересных и по-
знавательных мероприятий: Вол-
шебный дом Архангельского Сне-
говика в КЦ «Соломбала-Арт» на 
Никольском, 29 и «Архангелого-
родская сказка» на проспекте Чум-
барова-Лучинского, 15.

Наталья:

– Моему ребенку в июле  
исполнится 6 лет. Можем ли 

мы начать обучаться музыке в 
детской школе искусств? 

– Существуют федеральные го-
сударственные требования, со-
гласно которым ребенок может 
быть зачислен в первый класс 
ДШИ с 6 лет и 6 месяцев. До этого 
момента ваш ребенок  может зани-
маться в платной  студии школы 
искусств. 

Людмила:

– В прошлый Новый 
год ледовые скульптуры на на-
бережной были платными, 150 
рублей с человека, сходить туда 
семьей с двумя детьми – недеше-
вое удовольствие. Как будет в 
этом году? 

– Платный вход был введен из-
за финансовых трудностей. Но так 
как по этому поводу были   недо-
вольства, мы  учли настроение и 
пожелания горожан. Посещение 
домика Снеговика по-прежнему бу-
дет платным, к чему горожане уже 
привыкли, а ледовые скульптуры 
будут в открытом доступе, как и 
традиционные ледовые горки. 

елизавета:

– Племянница ходит 
в студию раннего развития в 
центре «Луч». Слышали, что у 
«Луча» сменился руководитель. 
Аналогичная ситуация и в Ло-
моносовском ДК, куда они пла-
нируют записаться на танцы. 
Нас беспокоит – в связи со сме-
ной руководства вдруг решат 
поднять цены либо закрыть 
какие-то кружки.

– Традиции этих культурных 
центров, клубные формирования, 
которые востребованы населени-
ем, безусловно, будут сохранены. 
Любой руководитель учреждения 
культуры работает прежде всего в 
интересах горожан. И Ольга Пав-
ловская, возглавившая культур-
ный центр «Луч», и Александр 
Барский в Ломоносовском ДК – 
люди, развернутые на посетителя. 
Смело можете к ним обращаться со 
всеми предложениями и замечани-
ями по поводу работы учреждений. 

– А можно ли ребенку бес-
платно попасть в кружок или 
студию? Есть ли внеочередная 
запись для малоимущих семей? 

– У нас в любое клубное формиро-
вание в рамках муниципальной ус-
луги можно записаться бесплатно, 

как правило, с мая по август. Для 
малоимущих семей отдельной оче-
реди нет.  Комплектование групп 
осуществляется в порядке очеред-
ности поступления заявок. В слу-
чае укомплектованности групп за-
явителя могут поставить на учет 
в порядке очередности. В течение 
творческого сезона занятий в бес-
платных клубных формированиях 
(с сентября по май-июнь) отдель-
ные их участники по каким-либо 
причинам могут прекратить заня-
тия. В данном случае освободивше-
еся место предлагается  ребенку, 
ожидающему  своей очереди. Для 
полного  удовлетворения спроса  на 
кружки и студии  создаются допол-
нительные платные группы.

Мария:
– Я ищу работу препо-

давателя музыки. Есть ли в 
ДШИ вакансии?

– Вакансии у нас есть. Их пере-
чень вы можете найти на сайте мэ-
рии города Архангельска, в раз-
деле «Общество» – «Культура» – 
«Управление культуры и молодеж-
ной политики». 

Анна:
– У нас в Исакогорке за-

крылся Дом культуры желез-
нодорожников, куда мы ходили 
на праздники, где кружки для 
детей работали? 

– Здание Дома культуры желез-
нодорожников находится в пред-
аварийном состоянии, поэтому му-
ниципалитет не стал принимать 
его на свой баланс. Идет рекон-
струкция помещений  первого эта-
жа общежития на улице Клепача, 9, 
переданных в оперативное управ-
ление КЦ «Бакарица» для органи-
зации Исакогорского филиала. Там 
достаточно места для кружков, сту-
дий, других творческих коллекти-
вов, будет оборудован зал для про-
ведения разнообразных культурно-
досуговых мероприятий. Очень на-
деемся, что к Новому году жители 
Исакогорки получат новый клуб.

Александра  
Георгиевна  
Галка:

– Глафира Геннадьевна, хочу 
вас поблагодарить за ту твор-
ческую работу, которую вы де-
лаете в городе. Но у меня вопрос: 
планируется ли ремонт зри-
тельного зала в «Соломбале-
Арт»? 

– Спасибо за добрые слова. Еже-
годно в двух-трех учреждениях 
сферы культуры проводится капи-
тальный ремонт. Приведен в поря-
док АГКЦ, значительные ремонт-
ные работы выполнены в Ломоно-
совском ДК, КЦ «Северный», ДШИ 
№ 42. В КЦ «Соломбала-Арт» в пер-
вую очередь необходимо отремон-
тировать  кровлю, которая протека-
ет. Ее капитальный ремонт запла-
нирован на следующий год. Дойдет 
очередь и до зрительного зала. К 
чести коллектива КЦ, он сам очень 
много делает для создания ком-
фортной среды культурного отды-
ха посетителей учреждения.

Наталья:
– В последнее время в 

афишах указывается возраст. 
Скажите, если на мероприя-
тии стоит «6+», пустят ли 
меня туда с трехлетним ребен-
ком? Или это носит лишь реко-
мендательный характер?

– Наталья, безусловно, никто 
вам препятствий чинить не бу-
дет. Единственное – подумайте, 
будет ли интересно вашему ре-
бенку мероприятие, рассчитан-
ное на более старший возраст, и 
не будет ли он мешать восприни-
мать происходящее другим де-
тям? Обозначение возраста – это 
прежде всего рекомендация для 
родителей, дети же все разные 
по уровню развития, восприятия 
происходящего.

Светлана Иванова:

– Моей дочери 19 лет, и 
она хочет принимать участие 
в городских мероприятиях. Мо-
жет быть, есть какие-то моло-
дежные организации, где нужна 
помощь такого рода.

– Если у вашей дочери есть твор-
ческие способности, я бы рекомен-
довала ей обратиться в наши куль-
турные центры, где всегда можно 
найти дело по душе. Есть возмож-
ность проявить и социальную ак-
тивность, в городе набирает обо-
роты волонтерское движение, по-
мощь волонтеров часто требует-
ся при организации  масштабных 
праздников, фестивалей. Можно 
обратиться в наш отдел по делам 
молодежи по адресу: набережная 
Северной Двины, 95/2, телефон – 
20-49-83 или на сайт «Молодежь Ар-
хангельска» в Интернете. Мы всег-
да рады инициативным людям.

«зорька алая», «за де-
ревней, за рекой», «Ар-
хангелогородочки»... 
звучат ли в исполнении  
Аллы сумароковой на-
родные песни, лешукон-
ские ли частушки или 
романсы – все это так 
подкупающе искренне, 
от сердца, что не может 
не взволновать.

На концерт «Дорогой длин-
ною» собрался полный зал.

– Все русские песни – наши 
северные – мы знаем. Подпе-
ваем, когда идет концерт. Мы 
в восторге. Она самобытная, 
наша северная певица, – по-
делилась архангелогородка  
Надежда Буянова.

В этот вечер в адрес  испол-
нительницы не смолкали  по-

здравления и слова благодар-
ности за творчество.

– Я хотел бы пожелать вам 
многие годы радовать нас пес-
нями, быть такой же доброже-
лательной, семейного вам бла-
гополучия. И мы вас очень-
очень любим, – сказал Сергей 
ковалев, заместитель главы 
МО «Город Архангельск» – ру-
ководитель аппарата мэрии.

Ее любят жители города и 
области, а на концертах – всег-
да аншлаги.

– Сейчас такое непростое вре-
мя, люди экономят деньги, и 
в первую очередь на походах 
на развлекательные меропри-
ятия. Я очень переживала, что 
не соберется полный зал. Как 
оказалось, зря, – говорит Алла  
Сумарокова. – И сделала вы-
вод для себя, что у меня очень 
много друзей, что я как певица 
не одинока, что у меня много 

поклонников, и это счастье. Вы 
знаете, после завершения кон-
церта люди меня окружили, за-
валили цветами и подарками, 
сделанными своими руками, 
благодарили за мои песни, а 
одна женщина сказала: «Аллоч-
ка, милая, мы так благодарны 
вам за то, что вы делаете». Про-
сто я пою свои песни сердцем, и 
люди это чувствуют. А как пел 
зал! Мои зрители всегда с не-
терпением ждут этого момента, 
когда мы все вместе поем.  

В творчестве всегда на пер-
вое место ставлю слово. И вот 
сейчас на концерте на ура про-
шла премьера песни «Рябино-
вый родник» – ее приняли как 
взрослые, так и молодежь. Это 
песня о нашем Отечестве, о нас 
с вами. Мне это очень приятно, 
значит, я достучалась до лю-
дей, донесла до них эту мысль 
любви к своему Отечеству.

Люди чувствуют, что пою сердцем
ВÎАГкЦÎпрошелÎюбилейныйÎконцертÎАллыÎСумароковой
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Интересно все,  
что происходит  
в городе
СофьяÎЦАреВА

Виктор ЛуЗьЯНОВ,  
начальник Му «Городской центр 
гражданской защиты»:

– Газета «Архангельск – го-
род воинской славы» постоян-
но помогает нам в работе. По-
тому что пропаганда правил 
безопасности, обзор чрезвы-
чайных событий – это одно из 
основных направлений нашей 
деятельности. В основном пу-
бликации касаются  безопас-
ности людей на воде, пожар-
ной безопасности – эти вопро-
сы наиболее актуальны. Публикуемые статьи носят 
профилактический характер, так так что это очень 
нужное дело. 

Я лично читаю обо всех событиях из жизни горо-
да, начиная от культурных и заканчивая вопросами 
ЖКХ. Все эти вопросы ведь в принципе и нас касают-
ся, мы должны знать все и благодаря газете держим 
руку на пульсе города. Вы работаете со всеми депар-
таментами мэрии, и это позволяет освещать все грани 
жизни города.

Важное место на страницах газеты занимает патри-
отическая тема, что сегодня наиболее актуально. По-
смотрите, что вокруг творится – сплошные террори-
сты. 

Хотел бы дополнительно видеть что-нибудь для 
разрядки – чтобы в газете были не только серьезные 
темы, но и что-то легкое, возможно, связанное с юмо-
ром.

Алла СуМАрОкОВА,  
певица, заслуженная артистка россии:

– Я всегда читаю вашу газету 
и даже прошу у нас в АГКЦ обя-
зательно оставить для меня эк-
земпляр, если самой не получа-
ется взять в киоске. Потому что 
ваша газета настолько много-
гранно и полноценно освещает 
жизнь города во всех ее аспек-
тах, всегда черпаю из нее очень 
много различной информации. 
Я такой человек, что мне инте-
ресно все: что нового происходит в городе, какие со-
бытия. Поэтому за эту информацию, за этот труд я 
благодарю весь коллектив издания. Отдельное спаси-
бо за то, что вы освещаете и мои концерты. 

Как-то наш президент сказал, что в любой работе 
нужен творческий подход. В вашей работе он есть. 
Что важно – в газете же публикуются не только ста-
тьи, но еще и фотографии, можно все посмотреть в ли-
цах, наглядно представить себе описываемое собы-
тие.

Светлана рОМАНОВА,  
председатель женсовета  
округа Варавино-Фактория:

– Газету мы, конечно же, чи-
таем. Я в этом году еще вошла и 
в городской Совет ветеранов, а 
там она вообще самое любимое 
издание. Помню, в прошлом 
году, когда у вас были непри-
ятности – когда вас чуть ли не 
закрывать хотели, так все вете-
раны прямо горой встали на ее 
защиту. 

Конечно, хорошо, что газета бесплатна для вете-
ранов, доступна и рассказывает о жизни города, о 
его жителях, – для нас это очень важно. А с точки 
зрения женсовета нам интересно все, что касается 
женского общественного движения. Вот сейчас раз-
вивается движение Совета отцов, и эту тему тоже 
надо освещать. У нас традиционно на первом пла-
не мамы, а папы остаются незаслуженно забыты. А 
ведь сейчас очень много активных положительных 
пап. Например, у нас на территории округа есть дет-
ский дом, и Совет отцов помогает нам в проведении 
благотворительных акций. Наш женсовет в этом 
году организовал Поморский Новый год, куда мы 
тоже приглашали группу детей от нашего подопеч-
ного детдома.

Так что газета ваша важна, очень нужна. Мои по-
желания – чтобы было побольше народа, рассказов о 
горожанах и чтобы вы еще больше писали об обще-
ственной деятельности.

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Город Архангельск»

строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

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

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

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

  Принятие решений об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в муниципальном образовании «Город 
Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-

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

почтовых адресов объектов капитального строительства 

на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

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

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соо-
ружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

так живем

16 деКАбря (средА)
Ильинский кафедральный собор 

Архангельска
17:00 – Полиелейная служба.

17 деКАбря (ЧетверГ) 
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.

Храм в честь святой  
великомученицы Варвары  

г. Архангельска
8:00 – Божественная литургия.

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

17:00 – Полиелейная служба.

18 деКАбря (ПятниЦА)
Прп. Саввы Освященного.
Домовый храм в честь  

Феодоровской иконы Божией  
Матери в Архангельском  

епархиальном управлении
6:30 – Божественная литургия.

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

17:00 – Всенощное бдение.

19 деКАбря (сУбботА) 
Святителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца.
Храм в честь святителя Николая  

в Архангельске
8:30 – Божественная литургия.

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

17:00 – Всенощное бдение.

20 деКАбря (восКресенье) 
Прп. Антония Сийского.

Свято-Троицкий Антониево- 
Сийский монастырь

9:00 – Божественная литургия.

26 деКАбря (сУбботА)
Ильинский кафедральный собор 

Архангельска
17:00 – Всенощное бдение.

27 деКАбря (восКресенье)
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

9:30 – Божественная литургия.

31 деКАбря (ЧетверГ) 
Мчч. Севастиана и дружины его.

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

8:00 – Божественная литургия.

16:00 – Новогодний молебен.

1 янвАря (ПятниЦА)
Мч. Вонифатия

Ильинский кафедральный собор 
Архангельска

10:00 – Божественная литургия.

2 янвАря (сУбботА)
Прав. Иоанна Кронштадтского.

Домовый храм в честь  
святого праведного  

Иоанна кронштадтского  
при Северном  

(Арктическом) федеральном  
университете Архангельска

8:30 – Божественная литургия.

Расписание богослужений  
митрополита Даниила
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00  
Новости 16+

09.25 Жить здорово! 12+
10.30, 03.35 Модный  

приговор 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента РФ  
В. Путина 12+

15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Кубок Первого канала  

по хоккею.  
СборнаяРоссии –  
сборная Швеции.  
Прямой эфир 12+

21.00 Время 16+
22.00 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
00.15 Политика 16+
01.20, 03.05 «ЛЕВ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
12.00 Пресс-конференция  

Президента РФ  
Владимира Путина 12+

16.00 «ЗЕМСКИЙ  
ДОКТОР» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.40 История нравов.  

Наполеон I 16+
02.35 Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи 12+
03.35 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Центр помощи 

«Анастасия». 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «ДОРОГА» 12+
10.40 Последняя обида  

Евгения Леонова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ТЕНЬ  

СТРЕКОЗЫ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Темная сторона  

полумесяца 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание

13.15 Россия, любовь моя!
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.50 Шарль Кулон
15.10 Евгений Чириков
15.55 Абсолютный слух
16.35 Да, скифы – мы!
17.15, 00.55 Вертикаль 

Михаила Боброва
17.55 Истории в фарфоре
18.25 Пушкинский венок
19.00 Мерида. Вода и ее пути
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Лев Толстой и Дзига Вертов
21.05 Правила жизни

06.25, 10.45, 14.20, 17.35 
Киноперл 16+

06.40, 13.20, 17.25, 00.05 
Правопорядок 16+

06.50 Пусть мама придет 6+
07.00, 13.30, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.20, 14.35, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 20.30  

Крупным планом 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 13.45 Кухня для друзей 

12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальный 

сериал 16+
12.50, 00.15 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.40 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.55 Шоу вкусов 6+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.00 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+
01.35, 03.05 «ПРОЩАЙ,  

ЧАРЛИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Шифры нашего тела.  

Печень 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи  

«Анастасия». 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
10.35 Татьяна. Пельтцер.  

Осторожно, бабушка! 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Шоу вкусов 6+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.15 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание

13.15 Эрмитаж
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.50, 01.45 Томас Кук
15.10 Гайто Газданов
15.55 Сати...
16.35 Владимир Челомей
17.15, 01.05 Кинескоп
17.55 Истории в фарфоре
18.25 Романсы и песни  

Георгия Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь

06.25, 16.30 Академический 
час 16+

07.15, 14.30, 17.40, 20.00, 
00.30 Стиль жизни 16+

07.30, 13.10 Городские  
подробности 16+

07.50, 14.00, 17.35, 20.20 
Рукоделкины 6+

08.00 Мультфильмы 0+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 12.50  

В центре внимания 16+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальный 

сериал 16+
11.30, 14.05, 17.45, 20.40, 

00.00 Киноперл 16+
13.30 Кухня для друзей 12+
14.20 708-й на связи 16+
14.45 Спорт-тайм 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.50 Другой формат 16+
20.30, 00.20 Нам пора домой 6+
21.25, 23.15 Шоу вкусов 6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 К 100-летию  

Георгия Свиридова.  
«Время, вперед!» 16+

01.35, 03.05 «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Демократия массового 

поражения 16+
02.55 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Центр помощи  

«Анастасия». 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.35 Георгий Вицин 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Дед Хасан 12+
15.40, 16.30 «ТЕНЬ  

СТРЕКОЗЫ» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Пусть мама придет 6+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание

13.15 Сохранить будущее
13.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

14.50 Тамерлан
15.10 Яковлев и Шухаев.  

Арлекин и Пьеро
15.55 Искусственный отбор
16.35 Молнии рождаются на земле
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Истории в фарфоре
18.25 Романсы и песни
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Слух эпохи
20.45 Концерт из Концертного 

зала им. П. И. Чайковского

06.20, 13.20, 17.25, 20.05 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.25 Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.25, 17.30, 20.25 

Киноперл 16+
07.35, 11.30, 17.45 

MotoAngels 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50, 19.00 Нам пора домой 6+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальный 

сериал 16+
11.45, 05.45 Просто вкусно 6+
12.00, 20.10 Спорт-тайм 12+
12.10 Пусть мама придет... 6+
12.20, 20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
19.30, 00.20 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20  

Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 «СУХОЕ  

ПРОХЛАДНОЕ  
МЕСТО» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона 12+
01.55 Россия без террора.  

Мусульманские  
святыни 16+

03.30 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.15 Центр помощи  

«Анастасия» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ТРИ  

СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Шоу вкусов 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Петр Фоменко. 
Легкое дыхание

13.15 «КОГДА Я СТАНУ  
ВЕЛИКАНОМ»

14.40 Акко. Преддверие рая
15.10 Больше, чем любовь
15.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Silentium
18.25 «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести  
А. С. Пушкина

19.00 Регенсбург
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Правила жизни
21.10 Церемония открытия  

IV международного  
культурного форума

06.20, 10.45, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.45, 14.05, 17.40 
Рукоделкины 6+

07.25, 12.20 Такие дела 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.50, 13.15, 17.45 Страсти 
по Архангельску 12+

09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальный 

сериал 16+
13.00, 16.35 MotoAngels 18+
13.20, 16.20, 20.15 Киноперл 16+
14.10, 18.00 Кухня для друзей 12+
15.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
16.50 Пусть мама придет... 6+
18.30 Другой формат 16+
19.30 Академический час 16+
20.30, 00.20  

В центре внимания 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+
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05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ  
ЛАСТОЧКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Аросева.  

Рецепт ее счастья 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
– сборная Финляндии. 
Прямой эфир 12+

16.10, 18.10 Голос 12+
18.50 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ» 12+
16.40 Знание – сила 12+
17.30 Главная сцена.  

Полуфинал 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МИРТ  

ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ  

МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 «ПРИГОВОР» 12+
04.55 Комната смеха 16+

05.30, 00.55 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «НАСТОЯЩАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
08.25 Православная  

энциклопедия 6+
08.55, 09.15  

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
10.25 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 «НАД ТИССОЙ» 0+
11.30, 23.25 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 0+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.25, 19.00 «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Святитель Николай
10.35 «60 ДНЕЙ»
11.50 Женщины
12.45 Агатовый каприз  

Императрицы
13.15 Мечты сбываются
14.10 Нефронтовые заметки
14.40 В.-А. Моцарт.  

Симфония № 40
16.15 Больше, чем любовь
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели 

России
18.20 Романтика романса
19.15 Наблюдатель
20.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.45 Неизвестная Пиаф
23.00 Белая студия
23.45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 

ЖИЗНЬ»
01.55 Птичий рай. Аггельский 

национальный парк

06.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 07.15, 10.25, 23.45 

Афиша 16+
06.25, 10.30, 14.15, 23.50 

Газета на ТВ 12+
06.35, 17.20, 21.10 

MotoAngels 18+
06.50, 10.45, 13.45, 16.40, 

20.00 Киноперл 16+
07.00, 14.45 Стиль жизни 16+
07.20, 16.30 Нам пора домой 12+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.55, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.30, 13.30, 17.35, 20.50 

Кухня для друзей 12+
09.00, 14.00 Звезды в эфире 16+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30 

Парад свадеб 16+
10.40, 20.10 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
12.50, 16.50, 20.45 Страсти 

по Архангельску 12+
15.00, 18.00, 23.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 16+
14.00 Кубок Первого канала 

по хоккею.  
Сборная России –  
сборная Чехии 12+

16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 Кубок Первого канала 

по хоккею.  
Сборная Финляндии – 
сборная Швеции 12+

03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 16+

05.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  
НОФЕЛЕТ?» 6+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

16+
12.10 «СОСЕДИ  

ПО РАЗВОДУ» 12+
14.20 Фильм-концерт  

«Пародии! Пародии!  
Пародии!!!» 16+

16.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.30 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского 12+
01.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.35 Гений разведки.  

Артур Артузов 12+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс. 
 Лотерея. 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
19.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 ГРУ: Тайны  

военной разведки 16+
02.55 Дикий мир 0+

05.50 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35, 11.45 «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО  
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+

11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «КУРЬЕР»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «СИБИРЯК» 16+
16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «ДЕКОРАЦИИ  

УБИЙСТВА» 12+
20.35 «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
00.05 СОБЫТИЯ 16+
00.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.25 «ВЕРА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 

ЛЕБЕДЕВА»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 Птичий рай. Аггельский 

национальный парк
14.25 Гении и злодеи
14.55 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО»
17.00 Линия жизни
17.55 Пешком...
18.25 100 лет после детства
18.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19.55, 01.55 Ход слоном
20.40 Творческий вечер  

Максима Дунаевского
22.10 Женщины
23.05 Опера Г. Доницетти  

«Дон Паскуале»
01.30 Мультфильмы
02.40 Кастель-дель-Монте.  

Каменная корона Апулии

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.00, 20.30, 00.00 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.45 Киноперл 16+
07.00 Yoga TV 12+
07.20, 15.00 Пусть  

мама придет... 6+
07.30, 17.15, 23.00 

MotoAngels 18+
07.45, 10.45, 17.45  

708-й на связи 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.30, 15.15 Путь 12+
09.00, 18.30 Рубрика  

«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Городские подробности 16+
10.20, 18.20 Шоу вкусов 6+
11.00, 21.30 Час сериала 12+
12.50 Нам пора домой 12+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.20, 20.00 Парад свадеб 16+
15.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
16.15, 23.15 Звезды в эфире 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ПЕТЛЯ  

НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.00 «СОВРЕМЕННЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ» 16+
03.50 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна-2015.  

Гала-концерт 12+
23.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 

12+
03.15 Урок французского.  

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

04.10 Комната смеха 16+
04.45 «МОНРО» 12+

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 «Пятницкий».  

Послесловие 16+
01.35 Украсть у Сталина 16+
02.45 Центр помощи  

«Анастасия» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «СРЕДИ  

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 6+
09.40 «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
15.40, 16.30 «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Душа Петербурга
11.15, 22.40 Петр Фоменко. 

Легкое дыхание
12.05 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Больше, чем любовь
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 К. Ваншенкин. Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Круговорот жизни
17.55 Истории в фарфоре
18.25 «Петербург» – поэма  

для голоса и фортепиано
19.10 Дельфы. Могущество 

оракула
19.45 Всероссийский  

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.35 Линия жизни
22.25 Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж

06.15, 13.45, 20.10  
Спорт-тайм 12+

06.25, 13.25, 17.35, 20.00 
Рукоделкины 6+

06.30, 14.20, 23.30  
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 17.30, 20.00 Слово  

Архипастыря 12+
07.25, 13.30 MotoAngels 18+
07.40, 13.10 Киноперл 16+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 12.25, 21.00, 00.45 

Автограф дня 16+
08.50 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.15, 21.30 Час сериала 16+
11.00, 23.00 Документальный 

сериал 16+
13.00 Шоу вкусов 6+
13.50 Правопорядок 16+
15.00, 18.00 Рубрика  

«Открытый город» 12+
17.20 Газета на ТВ 12+
17.40 Нам пора домой 12+

овен ВамÎнеобходимоÎвестиÎсебяÎвнимательноÎиÎ
осторожно.ÎНаÎработеÎберитесьÎтолькоÎзаÎреальныеÎ
дела,ÎнеÎнужноÎсоздаватьÎлишьÎвидимостьÎработы.Î
Помните,ÎчтоÎкраткостьÎ–ÎсестраÎталанта.

Телец ПостарайтесьÎнеÎспровоцироватьÎкон-
фликт.ÎМожетÎвозникнутьÎситуация,ÎкогдаÎвамÎбудетÎ
необходимоÎовладетьÎновымиÎзнаниями.ÎОтÎвасÎпо-
требуютсяÎновыеÎидеи,ÎнестандартныеÎрешения.

близнецы решающийÎпериодÎдляÎвашейÎка-
рьерыÎиÎотношенийÎсÎначальством.ÎПокажитеÎвоÎ
всемÎблескеÎсвоюÎработоспособностьÎиÎвысокийÎ
профессиональныйÎуровень.Î

рак ЗаймитесьÎповседневнымиÎделами.ÎПоста-
райтесьÎбытьÎобщительнее,ÎтакÎкакÎестьÎреальныеÎ
шансыÎзавестиÎнужныеÎсвязи.ÎВамÎпредстоитÎваж-
ныйÎразговорÎсÎдетьмиÎилиÎродителями.Î

лев ВыÎбудетеÎкакÎникогдаÎувереныÎвÎсвоихÎ
силах.ÎПостарайтесьÎбытьÎосторожнееÎсÎвысказы-
ваниями,ÎнеÎстоитÎупорствоватьÎиÎспорить.ÎНеÎпо-
казывайтеÎокружающимÎсвоиÎуязвимыеÎместа.

деваÎПостарайтесьÎнеÎдаватьÎникомуÎникакихÎ
обещаний,ÎвыполнитьÎихÎбудетÎвесьмаÎсложно.Î
СтоитÎсерьезноÎзадуматьсяÎоÎбудущем.ÎПостарай-
тесьÎбытьÎвнимательнееÎсÎблизкими.Î

весы ВыÎоткроетеÎдляÎсебяÎновыеÎсферыÎдея-
тельностиÎиÎпознакомитесьÎсÎлюдьми,ÎкоторыеÎста-
нутÎдляÎвасÎпартнерамиÎиÎдрузьями.ÎОднакоÎновыеÎ
достиженияÎпотребуютÎдополнительныхÎусилий.

скорпион НеÎследуетÎделатьÎлишнихÎдвиже-
ний.ÎСуетаÎлишьÎутомит,ÎспокойствиеÎжеÎпоможетÎ
воÎмногомÎразобраться.ÎПоберегитеÎздоровье,Îоб-
щайтесьÎтолькоÎсÎтеми,ÎктоÎвамÎприятен.Î

сТрелец желаяÎпроизвестиÎдолжноеÎвпечатле-
ниеÎнаÎколлегÎиÎначальство,ÎбудьтеÎпунктуальныÎиÎ
исполнительны.ÎНеÎисключено,ÎчтоÎнайдутсяÎспо-
собыÎприблизитьсяÎкÎсвоейÎмечте.

козерог хорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎновыхÎ
идейÎиÎсмелыхÎпроектов.ÎНезапланированнаяÎ
встречаÎможетÎпривестиÎкÎвыгоднымÎсоглашениям.Î
ВÎвыходныеÎлучшеÎнеÎотвлекатьсяÎнаÎсплетни.

водолей ВашиÎжеланияÎиÎзамыслыÎбудутÎис-
полняться,ÎноÎтолькоÎеслиÎониÎнеÎпротиворечатÎин-
тересамÎдругихÎлюдей.ÎПостарайтесьÎсвоевременноÎ
исправлятьÎдопущенныеÎвамиÎошибки.

рыбы НеÎтеряйтеÎверуÎвÎто,ÎчтоÎвыÎделаете.ÎдажеÎ
еслиÎпридетсяÎпересмотретьÎпланы,ÎвсеÎравноÎнужноÎ
идтиÎкÎсвоейÎцели.ÎНужноÎвыбратьÎправильнуюÎстра-
тегиюÎвоÎвзаимоотношенияхÎсÎблизкими.

 � Астропрогноз с 14 по 20 декабря 



23
Городская Газета

АрхАНГеЛьСкÎ–ÎГОрОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№88 (478)

9 декабряÎ2015Îгода

городская афиша

Петровский парк, 1
СПекТАкЛИ ТеАТрА:

Основная сцена
10 ДекАБрЯ 

в 18:30 – А. Несин «Миленький ты мой» 
(16+)

11 ДекАБрЯ 
в 18:00 – Ж.-Б. Мольер «Скупой» (12+)

камерная сцена
10 ДекАБрЯ 

в 19:00 – А. Коровкин «Рябина кудрявая» 
(16+)

ул. карла Маркса, 
3; тел. 20-80-66

11 ДекАБрЯ 

в 18:30 – органный вечер «Иоганн Себа-
стьян Бах» (к 330-летию композитора). Лау-
реат международных конкурсов Констан-
тин Волостнов (орган, Москва) (12+)

13 ДекАБрЯ 

в 16:00 – вечер камерной музыки «Веч-
ный солнечный свет в музыке, имя тебе – 
Моцарт». Виктор Воробьев (флейта), Армен 
Вартанян (скрипка), Полина Бойко (орган-
фортепиано), лауреат международных кон-
курсов Ольга Голдобина (фортепиано)

15 ДекАБрЯ 

в 18:00 – концерт ансамбля народной му-
зыки «Антари Поморья» «Песня далекая и 
близкая»

пр. Московский, 33;  
тел. 28-77-77, 

644-333

11 ДекАБрЯ

в 19.00 – концерт группы «Гуляй Рванина» 
(«Черная экономика») (18+)

18 ДекАБрЯ 

в 19:00 – концерт группы «Дельфин» (16+)
20 ДекАБрЯ 

в 19:00 – концерт группы «Мураками». Пре-
зентация нового альбома «Без суеты» (18+)

ул. Гайдара, 4, корп. 1;  
тел. (8182) 20-97-99

9 ДекАБрЯ 

в 19:00 – концерт ДэДэ (Северодвинск)  (16+) 
11 ДекАБрЯ 

в 19:00 – рок-концерт с участием групп 
«Трико!» (Вологда), «Take It Easy» (Северод-
винск), «Cat In the Box» (Новодвинск) (16+)

12 ДекАБрЯ 

в 19:00 – Бранимир (он же Александр Пар-
шиков) – рок-бард из Волгограда (16+)

15 ДекАБрЯ 

в 19:00 – «Shuffle» – рок-группа из Фран-
ции (16+)

19 ДекАБрЯ 

в 19:00 – концерт рок-группы «Партизаны 
против Public Relations» (Владимир) (16+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
АГкЦ29.рФ

11 ДекАБрЯ 
в 19:00 – концерт «День рождения клуба 

авторской песни «Вертикаль» (6+)
в 17:00 – концерт «Любимые песни под Но-

вый год» (12+)
12 ДекАБрЯ 

в 14:00 – представление «Не любо, не слу-
шай» по сказкам Степана Писахова (6+)

12, 13 ДекАБрЯ 
в 15:00 – концерт «Любимые песни под Но-

вый год» (12+)
13 ДекАБрЯ 

в 11:00 – день семейного отдыха с Фикси-
ками «Зимний переполох» (2+)

в 14:00 – концертная программа «Мы по-
пинежски побаем, мы по-пинежски споем» 
(6+)

Центр 
«АрхАнГелоГородсКАя 

сКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  
vk.com/arhskazka2014

ПО ЗАЯВкАМ
день рождения в усадьбе XIX века купца 

А. В. Ананьина. Интерактивная программа 
для взрослых и детей «Именинные тради-
ции» (6+)

12 ДекАБрЯ 
в 10:30 – экскурсия «Сказы семьи север-

ной» (4+)
13 ДекАБрЯ 

в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 
доме XIX века» (6+)

16 ДекАБрЯ 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

11 ДекАБрЯ 
в 18:00 – мастер-класс по рисованию для 

взрослых (18+)
12 ДекАБрЯ 

в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-
нОК»(18+) 

в 17:30 – развлекательная программа (6+)
13 ДекАБрЯ 

в 10:00 – конкурс талантов «VinArt» (3+)
в 14:00 – мастерская Деда Мороза (6+) 

в 15:00 – клуб «Северяночка» (21+) 
в 17:00 – мастер-класс по «Бодифлексу» 

(16+) 
в 18:00 – мастер– класс «Зумба» (16+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
www.solombala-art.ru

10 ДекАБрЯ 
в 12:00 – научно-познавательная програм-

ма «Тайны сказочной науки» (5+)
11 ДекАБрЯ 

в 14:00 – индивидуальная программа в 
Волшебном доме Снеговика (5+)

12 ДекАБрЯ 
в 15:00 – познавательно-развлекательная 

программа «По законам добра», посвящен-
ная Дню Конституции (6+)

в 12:00 – мастер-класс в Поморской избе 
по росписи козуль (5+); 

в 14:30 – индивидуальная программа в 
Волшебном доме Снеговика (5+)

в 18:00 – игротека с настольными играми 
(12+)

13 ДекАБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для людей 

элегантного возраста (18+)
15 ДекАБрЯ 

в 9:00 – экскурсия в Волшебный дом Ар-
хангельского Снеговика (3+)

в 11:30 и 14:00 – индивидуальная про-
грамма в Волшебном доме Снеговика (5+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru

13 ДекАБрЯ 
в 14:00 – день семейного отдыха «Веселый  

выходной» с программой «Большая Ново-
годняя репетиция» (6+)

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

10 ДекАБрЯ 
в 14:30 – творческая мастерская «Ах, Зи-

мушка-Зима» (6+)
11 ДекАБрЯ 

в 14:30 – «Воробьиная дискотека» (6+)

15 ДекАБрЯ 
в 14:30 – день Наума Грамотника «Батюш-

ка Наум, наведи меня на ум» (6+)

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

12 ДекАБрЯ 
с 22:00 – молодежная дискотека (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

10 ДекАБрЯ 
в 9:00 – игровая программа «Экскурс в Но-

вогодье» (6+)
11 ДекАБрЯ 

в 15:00 – интерактивная программа «За-
очный тур по зимним мировым столицам» 
(10+)

12 ДекАБрЯ 
в 15:00 – концерт с участием ансамбля 

«Дивованье» (6+)
13 ДекАБрЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Мастерская Деда 
Мороза» (6+)

Конкурс «Самая оригинальная ватрушка» 
(2+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
11 ДекАБрЯ 

в 11:00 и 13:00 – цирковое представление 
(3+)

12 ДекАБрЯ 
в 12:30 – мастер-класс «Валенки-шепту-

ны» (3+) 
в 18:00 – вечеринка «Танцуем в стиле  

70-х» (18+)
13 ДекАБрЯ 

в 17:00 – творческий вечер группы «Три 
свечи» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

13 ДекАБрЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека (7+)

14 ДекАБрЯ 
в 15:30 – конкурсно-игровая программа 

«Наш веселый самолет отправляется в по-
лет» (7+)

16 ДекАБрЯ 
в 15:30 – игровая викторина для школьни-

ков «Российское кино» (7+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
10 ДекАБрЯ 

в 16:00 – «Конституция – главная книга 
страны» – информационная страничка ко 
Дню Конституции (7+)

12 ДекАБрЯ 
в 16:00 – конкурс красоты «Мисс Баба-яга 

– умная краса» (5+)
13 ДекАБрЯ 

в 12:00 – мастер-класс. Снеговик и елочка 
из бумаги в технике оригами (5+) 

в 14:00 – концерт ансамбля «Дивованье» 
(5+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

10 ДекАБрЯ 
в 14:00 и в 18:00 – мастер-класс «Елочка 

из конфет» (5+)
11 ДекАБрЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(21+)

12 ДекАБрЯ 
в 14:00 – открытие окружной елки на пло-

щади у МКЦ «Луч» (0+)
в 18:00 – новогодний «Квартирник» (14+)

13 ДекАБрЯ 
в 13:00 и в 15:00 – мастер-класс «Новогод-

няя открытка и игрушка» (5+)
16 ДекАБрЯ 

в 18:00 – дискуссионный клуб «Встреча с 
личностью». А. Н. Феклистов «Молодежь и 
власть» (12+)

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

12 ДекАБрЯ
в 14:00 – концерт «Тепло души» (6+)

12 И 13 ДекАБрЯ
в 15:30 – мастер-класс «Новогодняя от-

крытка» и «Новогодняя игрушка» (3+)

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

12 ДекАБрЯ 
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 

«Субботний вечерок» (45+)
13 ДекАБрЯ 

в 12:00 – театрализованное представление 
«Петрушкина свадьба» (4+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия
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Наш город на телеэкране
тв-Центр

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ18:30,Î19:25

домАшний

«Автограф дня» понедельникÎ18:40,Î0:00;ÎÎ
вторникÎ–ÎпятницаÎ18:40,Î0:00,Î7:00;ÎсубботаÎ7:00

Пс

«Городские  
подробности»

понедельникÎ8:00,Î12:00,Î16:00,Î19:00,Î0:00;
вторникÎ7:30,Î13:00;Î

воскресеньеÎ10:00,Î14:00,Î18:00,Î21:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ
21:00,Î00:45,Î04:45,Î08:25,Î12:25Î 16+

мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

ретро FM
105,4

17:30, 18:30

русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире

16+

реклама

телеканал «Пс» и сетевизор (www.pravdasevera.ru/tvps): 
Прямые трансляции

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
«Водник»Î(Архангельск)Î–Î«УральскийÎтрубник»Î(Первоуральск)

10 декАбРя
19:00 - 21:00 ст. «Труд»

концерт «Любимые песни под Новый год» 11 декАбРя
17:00 - 19:00 АГкЦ

Чемпионат России по хоккею с мячом Î
«Водник»Î(Архангельск)Î–Î«родина»Î(киров)Î

13 декАбРя
19:00 - 21:00 ст. «Труд»

16+


