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муниципальных правовых актов, 
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городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск
До Нового года осталось 14 дней

СеменÎБЫСТРОВ

Паспорта получили 22 жите-
ля столицы Поморья. Градо-
начальник тепло пообщался 
с каждым из ребят и поже-
лал им успехов в будущей 
взрослой жизни.

– Я убежден, что с присущими вам 
энергией и энтузиазмом, знаниями 
и умениями вы сделаете все необ-
ходимое для процветания нашего 
города и России, – подчеркнул Вик-
тор Николаевич. – Вы замечатель-

ные ребята, и будущее нашего го-
рода в надежных руках.

Временно исполняющая обя-
занности начальника отделения 
УФМС в Ломоносовском округе 
Татьяна Малыгина рассказала 
ребятам, что права и обязанности 
жителя России записаны в самом 
важном документе государства – 
Конституции Российской Федера-
ции.

– Высшей ценностью в нашей 
стране провозглашен человек, его 
права и свободы, – отметила Татья-
на Малыгина. – Наш основной за-
кон – залог гражданского мира и 

согласия, сохранения исторически 
сложившегося государственного 
единства, почитания памяти пред-
ков, ответственности за свою Роди-
ну перед нынешним и будущими 
поколениями.

Полина Федоровская призна-
лась, что для нее очень важно по-
лучить первый в жизни «взрос-
лый» документ именно в День Кон-
ституции РФ.

– Я родилась в России и горжусь 
этим. Это не просто чувство долга 
перед Родиной, а нечто большее, 
что хранится в моем сердце, – от-
метила девушка.

– Горжусь тем, что я жительни-
ца Архангельска, и буду старать-
ся делать все, чтобы наш город 
стал лучше, – добавила юная обла-
дательница паспорта Анастасия  
Петрова.

Больше своих детей волнова-
лись родители.

– Вы стали взрослее. Теперь у 
вас возникли новые права и обя-
занности. Вы – граждане свобод-
ной многонациональной страны, 
демократического государства. 
Всегда помните об этом, – обрати-
лась к юным архангелогородцам 
Светлана Гимбуржевская.

Церемонию вручения паспор-
тов в День Конституции городские 
власти устраивают ежегодно. Та-
кое знаменательное событие оста-
нется в памяти юных горожан на 
всю жизнь.

– Вы живете в Архангельске – го-
роде воинской славы, в одном из 
лучших городов России. Из таких 
замечательных городов и склады-
вается Россия. Будущее зависит от 
нас. Надеюсь, что многие останут-
ся жить и работать в Архангельске, 
будут его достойными жителями и 
гражданами, – отметил в своем вы-
ступлении Виктор Павленко.

«Я родилась в России  
и горжусь этим»
МолодымÎгорожанам,ÎкоторымÎисполнилосьÎ14Îлет,ÎвÎДеньÎКонституцииÎВикторÎПавленкоÎвручилÎпаспорта

Октябрьский 
ОкруГ 
Улица Нагорная напро-
тив рынка и ТЦ «На На-
горной», а также у ТЦ 
«Гиппо».

ОкруГ ВараВинО- 
ФактОрия
Улица Никитова, 9, кор-
пус 1, улица Кононова, 2 
и улица Силикатчиков, 1, 
корпус 3.

сОлОмбальский 
ОкруГ 
Пр. Никольский, 33, ул. Ва-
лявкина, 15, ул. Кедрова, 
26, ул. Красных Партизан, 
12, 28, ул. Терехина, 5, 32.

маймаксанский 
ОкруГ
Ул. Капитана Хромцова, 
5, ул. Победы, 35, 112, ул. 
Родионова, 2, ул. Вель-
можного, 4.

Вас приглашают елочные базары
СÎ20ÎдекабряÎвÎстолицеÎПоморьяÎначинаютÎсвоюÎработуÎелочныеÎбазары.ÎÎ
КупитьÎживуюÎельÎвÎэтомÎгодуÎможноÎпоÎ26Îадресам

лОмОнОсОВский ОкруГ
Ул. Урицкого, 68 и ул. Шабалина, 29.

майская ГОрка
На пересечении ул. Дачная и ул. Во-
ронина, пр. Ленинградский, 165, 42, 
ул. Галушина, 15, 23 и ул. Федора 
Абрамова, 16.

исакОГОрский  
и ЦиГлОменский ОкруГ
Ул. Рейдовая, 9.

Î� фОТО:ÎиВанÎМалЫгин
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город воинской славы
АрхАнгельск

Города  
воинской славы

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

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

СеменÎБЫСТРОВ

конкурс проходил в рамках 
всероссийской акции «16 
дней активности против на-
силия».

Архангельские школьники, воспи-
танники детских садов и ученики 
профтехучилищ представили на 
него 61 творческую работу. Все со-
чинения, плакаты, рекламные ро-
лики призывают отказаться от на-
силия в отношении детей.

Были подведены итоги в номи-
нации «Письмо сверстнику, по-
страдавшему от насилия», «Пись-
мо обидчику, применившему на-
силие по отношению к ребенку».

Заместитель мэра Архангельска 
по социальным вопросам Ирина 
Орлова вручила грамоту и памят-
ный подарок ученице 11-го класса 
школы № 30 Оксане Макеевой, 
чье «Письмо обидчику, применив-
шему насилие по отношению к ре-
бенку» заняло третье место.

Награду за второе место полу-
чила ученица 9 «Г» класса Откры-
той (сменной) школы Надежда 
Ершова.

А лучшим стало «Письмо свер-
стнику, пострадавшему от наси-
лия» воспитанника городского Цен-
тра технического творчества и до-
суга школьников Ильи Носова. Он 
написал не просто письмо, а стихи.

– Ребенок должен расти в нор-
мальной семье, быть самим со-
бой. А родителей, которые с помо-
щью жестокости заставляют его 
молчать, нельзя и назвать таковы-
ми,  – уверен Илья. – Идея участия 
в конкурсе пришла сама собой. За 
несколько дней написал. Думаю, я 
бы сам хотел получить такое пись-
мо, окажись я в такой ситуации, 
ведь в нем слова поддержки.

Ученик 9 «Б» класса эколого-био-
логического лицея Георгий Ме-
ликян победил в номинации «Со-
циальная реклама. Видеоролик». 
Второе место присуждено учащей-
ся факультета «Лечебное дело» Ар-

изÎрезерва

Погорельцам окажут помощь
архангельский градоначальник подписал распо-
ряжение о выделении из резервного фонда мэрии 
средств для оказания материальной помощи пого-
рельцам.

Помощь будет оказана семье, пострадавшей в результате пожа-
ра в доме № 7 по улице Зеньковича.

Деньги для покупки мебели
мэр Виктор Павленко выделил дополнительные 
средства образовательным организациям.

Так, для детского сада № 171 «Зеленый огонек» будет приобре-
тена стиральная машина и детская мебель. В школе № 45 заку-
пят материалы для ремонта полов, в детском саду комбиниро-
ванного вида № 135 «Дюймовочка» установят новую детскую 
мебель и противопожарные двери. А в школе № 62 смонтируют 
систему видеонаблюдения.

Также 300 тысяч рублей градоначальник выделил на покуп-
ку разноуровневой школьной ученической мебели для школы 
№ 8.

В рейтинге прозрачности 
мы первые
В начале декабря состоялось 
подведение итогов «нацио-
нального рейтинга прозрачно-
сти закупок – 2014».

По результатам Архангельск, на-
брав 1817 баллов, вышел на первое 
место из двенадцати муниципаль-
ных образований, включенных в 
рейтинг «Гарантированная прозрач-
ность». Всего в рейтинге принимало 
участие 85 заказчиков муниципаль-
ного уровня.

Этот проект является независи-
мым негосударственным исследо-
вательским центром, специализи-
рующимся в области экономическо-
го и правового анализа российско-
го рынка государственных и корпо-
ративных закупок. Для получения 
наиболее полной и объективной 
информации о закупочной деятель-
ности осуществляется сбор данных 
из официальных, открытых источ-
ников, включая официальный сайт 

госзакупок www.zakupki.gov.ru, и ан-
кетирования участников рейтинга с 
использованием полученной от них 
информации по форме федераль-
ного статистического наблюдения  
№ 1 – торги.

Архангельск, как и многие другие 
муниципальные образования субъ-
ектов Российской Федерации, еже-
годно принимает участие в проекте.

Это высший уровень по шкале 
рейтинга от присуждаемых в рам-
ках проекта «Национальный рей-
тинг прозрачности закупок». Всего 
шкала рейтингов имеет пять уров-
ней значимости.

В сегменте государственных за-
казчиков регионального уровня Ар-
хангельская область также нахо-
дится в рейтинге «Гарантированная 
прозрачность», у нее шестое место 
(1809 баллов) из одиннадцати но-
минированных в данном рейтинге 
субъектов Российской Федерации. 
Всего в рейтинге принимало уча-
стие 83 госзаказчика.

Детей обижать нельзя
Событие: ПодведеныÎитогиÎконкурсаÎтворческихÎработÎÎ
юныхÎархангелогородцевÎпротивÎнасилияÎиÎжестокости

хангельского медколледжа Ма-
рии Лебедевой. Третье место у 
одиннадцатиклассницы школы  
№ 27 Инги Чалых.

Лучший социальный плакат про-
тив жестокости и насилия над деть-
ми нарисовали девушки 9 «А» клас-
са городской школы № 27 Мария 
Титавнина, Анастасия Журавле-
ва, Анастасия Ермолина, Юлия 
Копылова и Ксения Аншукова.

Грамотой за второе место был 
награжден плакат ученицы 7 «А» 
школы № 95 Юлии Кубышкиной, 
третье – у коллективной работы 
учениц 11 «А» школы № 30 Анны 
Резвой и Дарьи Нечитайло.

Сертификатом участника был 
отмечен и рисунок  ученицы 1 «Б» 
класса школы № 1 Алены Теплу-
хиной. 

– Я нарисовала мальчика и де-
вочку. Они плакали. Их обидели 
родители. А детей обижать нельзя. 
Насилие – это плохо, – уверенно за-
явила Алена.

Специальным призом уполно-
моченный по правам ребенка при 
мэре Архангельска Елена Ильи-
на наградила воспитанниц детско-
го сада № 124 Веру Земцову, Мар-
гариту Суслову, Веронику Пудо-
ву, Маргариту Морозову, Мари-
ну Минину, Софью Дубинчину.

– Каждая работа была очень ин-
тересна, глубока по содержанию. 
Но больше всего трогало ваше от-
ношение, ваша искренность, ваше 
понимание проблемы, взрослой 
проблемы. И вы ее по-детски взрос-
ло раскрыли, – обратилась к участ-
никам конкурса Елена Ильина. – 

Каждый из вас смог достучаться 
до обидчика, который поднял руку 
на ребенка, до сверстника, которо-
му нужна помощь такого же, как 
он, ребенка. Я благодарю вас за ще-
дрость души, педагогов за то, что 
вам помогали!

– Радует нас, взрослых, то, что не-
равнодушных детей в нашем горо-
де становится все больше и больше. 
Вы в своем дворе, в своем классе, в 
своей группе в детском саду, как 
наши самые юные участники кон-
курса, всегда готовы помочь тому, 
кто нуждается в помощи. Радует то, 
что вы, еще учась в школе, задума-
лись над тем, как живется сверстни-
ку, как ему следует поступить в той 
или иной ситуации. И вот за это мы, 
взрослые, вам говорим огромное 
спасибо, – сказала Ирина Орлова.

от среды до среды

 » Перекличка
Î� ВÎОРЛЕÎпроходитÎконкурсÎ

наÎлучшееÎэскизноеÎпред-
ложениеÎпоÎблагоустройствуÎ
сквераÎартиллеристов.ÎПобе-
дителямÎбудетÎдовереноÎизго-
товлениеÎиÎустановкаÎпамят-
ногоÎзнака.ÎСÎпредложениемÎ
оÎсозданииÎсквераÎкÎ70-летиюÎ
ВеликойÎПобедыÎвÎмаеÎэтогоÎ
годаÎвыступилаÎинициативнаяÎ
группаÎгорожан.ÎПамятноеÎ
местоÎпризваноÎувековечитьÎ
вÎОрлеÎдваÎподвигаÎземляков.Î
СтаршийÎсержантÎниколайÎ
Сиротинин,ÎкомандирÎорудияÎ
137-йÎстрелковойÎдивизииÎ
13-йÎармии,ÎприкрываяÎотсту-
плениеÎсвоегоÎполка,ÎвÎодномÎ
боюÎвÎодиночкуÎуничтожилÎ11Î
танков,Î7Îбронемашин,Î57Îсол-
датÎиÎофицеровÎпротивника.Î
ДругойÎподвигÎсовершенÎжен-
скимÎпротивотанковымÎрас-
четом,ÎединственнымÎвÎгодыÎ
войны.ÎВÎфевралеÎ1943-гоÎнаÎ
орловскойÎземлеÎдевушкиÎзаÎ
12ÎднейÎбоевÎподбилиÎчетыреÎ
вражескихÎтанка,ÎноÎсамиÎ
палиÎсмертьюÎхрабрых.Î

Î� ВоÎВЛАДИВОСТОКЕÎсозда-
ютÎинформационныйÎпорталÎ
«ПодвигÎвоÎимяÎжизни».ÎВсеÎ
желающиеÎмогутÎподготовитьÎ
иÎразместитьÎинформациюÎоÎ
своихÎродственникахÎ–Îучаст-
никахÎВеликойÎОтечественнойÎ
войны.Î
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СофьяÎЦаРеВа

В свои без малого во-
семьдесят лет он по-
прежнему занимает 
активную жизненную по-
зицию, состоит в совете 
ветеранов организации и 
передает свой опыт мо-
лодым.

Мог ли деревенский парниш-
ка, родившийся в предвоенном 
35-м году в Вельском районе, 
мечтать о службе в КГБ? Кре-
стьянская семья Новгородо-
вых была многодетной, мать 
работала дояркой от зари до 
зари на колхозные трудодни, 
отец тоже трудился в колхо-
зе. Отец, кстати, еще в Япон-
ской войне участвовал, воевал 
на Дальнем Востоке, был на-
гражден двумя Георгиевскими 
крестами, но об этом рассказы-
вать не любил, в советское вре-
мя не принято было гордиться 
«теми» наградами. 

Федор с детства познал, что 
такое тяжелый крестьянский 
труд, ведь дети в колхозе ра-
ботали наравне со взрослы-
ми. Особенно когда началась 
война и мужчины ушли на 
фронт. Цепкая детская память 
сохранила яркое воспомина-
ние: июньским вечером про-
звучал на всю деревню набат, 
били в кусок рельса. Обычно 
этот сигнал служил колхозни-
кам началом работы, а тут все 
собрались и председатель объ-
явил, что началась война. Но 
пацаны-дошколята еще не по-
нимали, что такое война и по-
прежнему по вечерам играли 
в мальчишеские игры. Осозна-
ние беды пришло лишь тогда, 
когда соседи начали получать 
похоронки.

– Когда в мае 43-го я окончил 
первый класс школы, к нам до-
мой пришел председатель и 
сказал: «Ты, Федька, научил-
ся считать, так что с завтраш-
него дня будешь считать, кто 
и сколько удобрений вывез на 
поля», – вспоминает ветеран. – 
Каникул у нас не было – посто-
янно работали. Годы войны за-
помнились еще и тем, что мы 
зачастую были голодными, 
раздетыми, разутыми. Одна 
пара валенок на двоих-троих 
детей. А в послевоенном 46-м я 
впервые увидел человека в во-
енной форме, и сразу запала в 
душу мечта – стать военным. 
Но я понимал, что для этого 
мне прежде всего нужно выу-
читься. Тяга к знаниям была у 
меня всегда, так что в 50-м году 
я покинул колхоз и поехал в 
Архангельск – поступил в ре-
месленное училище, затем ра-
ботал на заводе и учился в ве-
черней школе рабочей молоде-
жи. Учился всегда хорошо, осо-
бенно мне давалась история.

Но с мечтой об офицерских 
погонах Федор Новгородов 
не расставался. И судьба ока-
залась благосклонна. Комсо-
мольца-активиста заметили 
(к тому времени он уже был в 
райкоме комсомола Исакогор-
ского района, имел почетную 
грамоту ЦК ВЛКСМ) и после 
окончания десяти классов ве-
черней школы предложили 
учебу в высшей школе КГБ 
СССР. 

– Кадровик спросил толь-
ко одно: твердое ли мое реше-

ние служить в органах? Я отве-
тил, что решение обдуманное 
и твердое. Так с 1 сентября 1960 
года я был зачислен в Управле-
ние КГБ СССР по Архангель-
ской области. Сначала прошел 
стажировку здесь, потом по-
ехал в Москву учиться в выс-
шей школе. Очно учился два 
года, а было мне тогда 25 лет, 
нужно было содержать семью, 
потому перевелся на заочное 
отделение. Начинал работать в 
органах оперуполномоченным 
и дослужился до начальни-
ка материально-технического 
обеспечения. Так с 1962 по 1990 
год и работал, в возрасте 56 лет 
вышел на пенсию, еще до раз-
вала страны.

Федор Александрович счи-
тает, что отбор в КГБ был тща-
тельный и строгий. Брали 
только самых достойных, с хо-
рошими характеристиками. И 
сотрудники отдавали себя ра-
боте без остатка, служили Ро-
дине. Но огромный плюс се-
годня в том, что молодежь на 
службу приходит более гра-
мотная. И отбор ведется се-
рьезный, потому что оператив-
ный работник в первую оче-

редь должен уметь работать 
с народом, причем с самыми 
разными категориями людей, 
а это не каждому дано.

– Самое сложное всегда – 
это огромная ответственность 
за результат своей деятельно-
сти, – говорит Федор Алексан-
дрович. – Это же все время как 
струна натянутая. Я последние 
годы был начальником мате-
риально-технического обеспе-
чения, тут уже работа не та-
кая нервная. На нашу долю 
выпало огромное количество 
строительных работ: в управ-
лении практически все заново 
переделывали, ведь старое зда-
ние в таком состоянии было – 
форточки падали на головы. 
Все переделали, построили 
новый спортзал, лекционный 
зал, оборудовали кабинеты. 
Построили новый гараж, на-
верное, первый в городе, кото-
рый имел собственные очист-
ные сооружения. Кроме того, 
во многих районных отделени-
ях построили новые хорошие 
здания.

У ветерана много наград, но 
самыми главными для себя он 
считает знак «Ветеран воору-

женных сил» и юбилейную ме-
даль к столетию Ленина. Гово-
рит, что Ленин для него – не-
пререкаемый авторитет, что 
бы сегодня ни говорили, судит 
по результатам – какая силь-
ная была страна в те годы.

– Помню, приехал я как-то в 
отпуск в деревню, был тогда в 
звании капитана, и спросил у 
отца: когда было лучше жить 
– в царское время или в совет-
ское?

– В советское, конечно, – от-
ветил отец.

– А почему?
– Да ты только посмотри: 

мать твоя ни читать, ни пи-
сать не умела и ничего в жиз-
ни не видела. Братья твои 
кто три, кто четыре, кто пять 
классов окончил. А ты выс-
шее образование имеешь – 
разве можно было выучиться 
в царское время. Ты капитан 
– Ваше благородие по тем вре-
менам. Да разве в царской Рос-
сии парень из крестьян до та-
кого звания мог дослужиться? 
Вот и суди сам...

Федор Александрович жа-
леет, что мощный Союз разва-
лился, а потом Россия много 
лет была погружена в тряси-
ну. Говорит, у Ельцина даже 
перспективного плана разви-
тия не было. И только сейчас 
былая мощь страны начинает 
возрождаться.

Вот уже двадцать лет Фе-
дор Новгородов работает в ве-
теранской организации КГБ. 
Шахматные турниры среди ве-
теранов, участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвящен-
ных принятию присяги, встре-
чи с молодыми сотрудника-
ми, уроки мужества в школах 
– это лишь маленькая толика 
ежедневных дел. Даже в ве-
домственную газету статьи пи-
шет. Хочет, чтобы патриотизм, 
любовь к своему городу и сво-
ей Родине не была пустым зву-
ком для подрастающего поко-
ления, чтобы чувство долга и 
ответственности ребята воспи-
тывали в себе с детства.

Сессия

Бюджет  
стабильности
евгенийÎЗаВОльСКий

От «бюджетной» сессии гордумы 
ждали сенсаций, поговаривали о 
возможном ее срыве, однако этого 
не случилось. Депутаты, как  
всегда, проявили ответственность и  
мудрость, что, собственно, и явля-
ется штрихами к портрету нынеш-
него депутатского корпуса.

Все понимают, что нынешняя сессия осо-
бенная: принятый бюджет позволит без про-
блем начать финансирование расходных 
статей в соцсфере и горхозяйстве уже с пер-
вых дней нового, 2015 года.

ЗарПлаты буДут расти
В своем докладе директор департамен-

та финансов мэрии Архангельска Людмила 
Карпова отметила, что мэрия прогнозирует 
получить в 2015 году доходы в объеме 7,54 
миллиарда рублей.

При расходах в сумме 7,971 миллиарда  
рублей дефицит составит 431 миллион. Рас-
ходная часть городского бюджета, как и в 
текущем году, сформирована по «программ-
ному принципу».

– Более 70 процентов городского бюдже-
та приходится на отрасли социально-куль-
турной сферы; чуть менее 19 процентов – на 
отрасли городского хозяйства и 11 процен-
тов занимают прочие расходы, – рассказа-
ла Людмила Карпова. – Социально значи-
мые расходы на 2015 год запланированы в 
общей сумме 5 миллиардов 604 миллиона 
рублей. Из них 4 миллиарда 342 миллиона 
предусмотрено на образование, 337 миллио-
нов – на культуру, на социальную политику 
приходится 882 миллиона, на физическую 
культуру и спорт – 43 миллиона рублей.

Формирование расходов по всем направ-
лениям в очередном трехлетнем цикле осу-
ществлялось с учетом выполнения май-
ских указов Президента России Владимира  
Путина и повышения заработной платы 
иных категорий работников муниципаль-
ных учреждений с 1 октября 2015 года на 
5 процентов, с 1 октября 2016 года – на 4,5 
процента и с 1 октября 2017 года – на 4,3 
процента.

Также учтена и индексация расходов на 
оплату коммунальных услуг на 2015 год на 
5,1 процента, на 2016 год – на 4,7 процента и 
на 2017 год – на 4,4 процента.

1 миллиард 489 миллионов рублей предус- 
мотрено на городское хозяйство. 578 милли-
онов рублей направят на текущий ремонт 
дорожной инфраструктуры.

Расходы на жилищное хозяйство, уплату 
взносов в фонд капитального ремонта, про-
ведение иного капремонта жилфонда, в том 
числе на исполнение судебных актов, – 127 
миллионов рублей. 150 миллионов рублей 
будут направлены на денежные выплаты в 
целях исполнения судебных актов по предо-
ставлению жилья.

– Принятие бюджета на этой сессии позво-
лит с 1 января финансировать те програм-
мы, которые заложены в бюджете. Поэтому 
комиссия рекомендовала принять бюджет 
без поправок, тем более что более 70 процен-
тов расходов нашего бюджета идет на соци-
альную сферу, – выразил общее мнение по-
стоянной комиссии гордумы по финансам и 
бюджету ее председатель Сергей Малинов-
ский.

Депутат Владимир Карпов поддержал 
проект бюджета-2015 и предложил в буду-
щем году совместно мэрии и депутатам ак-
тивно поработать над пополнением бюдже-
та в условиях сложной экономической ситу-
ации в стране.

– Проект бюджета составлен в традици-
онном формате. Но надо быть готовыми к 
возможным проявлениям экономического 
кризиса, выработать антикризисные меры 
и соответствующую программу действий. 
Представленный проект бюджета предла-
гаю поддержать, – сказал Владимир Кар-
пов.

Окончание на стр. 8–9

С детства мечтал  
носить погоны
Судьба: ПодполковникÎфСБÎвÎотставкеÎфедорÎновгородовÎсчитает,ÎÎ
чтоÎглавноеÎ–ÎответственноÎотноситьсяÎкÎвыполнениюÎслужебногоÎдолга

 � Дата
20 декабря – День работника органов  
государственной безопасности рФ

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов государственной безопасности!

Сменялись эпохи, ломались привычные пред-
ставления и политические оценки, но безопас-
ность государства, защита его суверенных инте-
ресов, а главное, наших граждан всегда остава-
лись основными целями вашей работы.

Федеральная служба безопасности имеет 
огромные заслуги перед Отечеством и опирает-
ся на богатый исторический опыт. Она стала од-
ной самых сильных и эффективных в мире еще 
в прошлом веке, остается в лидерах и ныне.

Высочайший профессионализм, готовность 
защитить людей, верность мужской дружбе – 
это неотъемлемые качества сотрудников вашей 
службы. Вы успешно проводите контртеррори-
стические операции, противодействуете неза-
конному обороту оружия, нелегальной мигра-
ции, выполняете боевые задачи на Северном 
Кавказе. Мы уверены: безопасность страны в 
руках настоящих профессионалов.

В этот праздничный день от всей души желаю 
вам и личному составу управления крепкого здо-
ровья, мира и новых успехов в службе на благо 
России. Благополучия – вашим семьям, здоровья 
и спокойствия – вашим родным и близким!

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска

Уважаемые ветераны и действующие  
сотрудники Федеральной  

службы безопасности!

От лица депутатов Архангельской городской 
Думы примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Российским спецслужбам принадлежит важ-
нейшая роль в обеспечении безопасности и су-
веренитета страны. От вашей компетентности, 
уровня подготовки и личного мужества зависит 
решение таких задач, как борьба с терроризмом 
и охрана государственной границы, противо-
действие коррупции и правонарушениям в эко-
номической сфере. Такие задачи по плечу толь-
ко сильным, мужественным людям, настоящим 
профессионалам и патриотам.

Примите сердечную благодарность за вер-
ность долгу, за весомый вклад в укрепление 
безопасности государства, прав граждан, защи-
ту Архангельска, области и страны от внутрен-
них и внешних угроз.

Пусть непростая служба оставляет время на 
общение с близкими и родными в уютном семей-
ном кругу. Желаю вам новых успехов в службе, 
счастья, здоровья и семейного благополучия.

Валентина СЫРОВА, 
председатель  

Архангельской городской Думы

от среды до среды
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от среды до среды

неделяÎвÎлицах
Ксения ПОЗДНЯКОВА,  
преподаватель Детской  
музыкальной школы № 2 
имени А. П. Загвоздиной:

– В нашей 
школе про-
шел первый 
городской фе-
стиваль «При 
народе в хоро-
воде». Он был 
организован 
при поддерж-

ке мэрии Архангельска. Празд-
ник стал незабываемым собы-
тием для участников и подарил 
частичку самобытной русской 
народной песни. Несмотря на 
то что этот фестиваль проходил 
впервые, мы надеемся, что это 
станет доброй традицией и по-
может сохранить культуру на-
шего Русского Севера.

Елена МЕШАЛКИНА,  
ведущая концерта  
«Город без границ»  
в рамках фестиваля  
межнациональных культур:

– Я была веду-
щей концер-
та «Город без 
границ», кото-
рый проходил 
на сцене КЦ 
«Соломбала-
Арт» в рам-
ках фестива-

ля межнациональных культур. 
Мне запомнились замечатель-
ные участники, приехавшие к 
нам из Индии, Азербайджана, 
Таджикистана. Эти замечатель-
ные ребята показали на нашей 
сцене прекрасные номера, ну а 
зрители получили положитель-
ные эмоции. Ни для кого не се-
крет, что наш северный край 
всегда славился приветливо-
стью, гостеприимностью, – это 
особенно приятно тем, кто при-
езжает к нам из дальних мест. 
Этот праздник не состоялся бы 
без поддержки мэрии, которая 
всегда поддерживает такие за-
мечательные проекты. Ну а мо-
лодежь нашего города – самая 
замечательная молодежь, с ней 
всегда приятно работать.

Руслан БЕСЕДИН,
организатор городского  
форума социально  
активной молодежи  
«Молодежь в действии»:

– Одним из 
ярких собы-
тий стало 
проведение 
молодежно-
го форума 
« М о л о д е ж ь 
в действии» 
на базе куль-

турного центра «Цигломень». Я 
считаю, что проведение подоб-
ных мероприятий способству-
ет активизации у молодежи 
сознания и гражданской пози-
ции. Цель форума заключалась 
в том, чтобы вовлечь его участ-
ников в социальные проекты. 
До начала форума им предла-
галось сделать какое-то доброе 
дело, которое должно перера-
сти в социальный проект.

VI
P-

ци
та

ты

ПосолÎРфÎвÎлатвииÎзаявил,ÎчтоÎ
латвииÎнеÎнужноÎопасатьсяÎзаÎ
своюÎбезопасностьÎвÎсвязиÎсÎак-
тивностьюÎроссийскихÎвоенныхÎ
самолетовÎиÎкораблей,ÎкоторыеÎ
неÎнарушаютÎтерриториальныхÎ
водÎдругихÎгосударств

«В Калининградской области расположены во-
инские части, которые должны быть связаны 
с основной территорией России (…) самолеты 
туда летали и будут летать, корабли ходили и 
будут ходить, перевозя нужные грузы. Россия 
не делает ничего, что нарушало бы междуна-
родные нормы в этих вопросах»

Александр ВЕШНЯКОВДмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министрÎРфÎзаявил,Î
чтоÎлюбомуÎимпортномуÎÎ
продуктуÎможноÎподобратьÎÎ
российскийÎаналог

«Я могу сказать так: сегодня нет ни одного про-
довольственного товара, ни одного продукта, 
который невозможно было бы заменить. Ми-
дии, которые выращиваются в Черном море, 
лучше средиземноморских, потому что они, 
естественно, более свежие, ну и более вкусные. 
Теперь у нас все время будет наше»

натальяÎОЖигина,ÎÎ
пресс-службаÎРегиональногоÎ
управленияÎфСБÎРоссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

турнир посвящен памяти 
подполковника Фсб россии 
ивана кокорина, геройски 
погибшего в бою с боеви-
ками в августе 1996 года. 
За свой подвиг иван серге-
евич кокорин был награж-
ден орденом мужества (по-
смертно).

В турнире приняли участие 90 
спортсменов. Это стрелки област-
ных силовых структур: РУФСБ, 
УМВД, РУФСКН, таможни, вну-
тренних войск МВД «Ратник», 
частных охранных предприя-
тий: «Титан-щит», «Центурион», 
«Статус-А», спортивного клуба 
«Профессионал», Сбербанка Рос-
сии, сборной команды Архан-
гельска. Приехали представите-
ли Управлений ФСБ России из Мо-
сквы (Центр спецназначения ФСБ 
России «Вымпел»), Калинингра-
да, Пскова и Мурманска.

Соревнования проводились в 
двух классах оружия: серийном и 
классическом. Интрига сохраня-
лась до последней минуты: никто 
не знал, какие именно упражне-
ния предстоит выполнить, како-
вы условия их выполнения. Отме-
тим, что с каждым турниром зада-
ния становятся сложнее.

Всего спортсмены выполнили 
четыре упражнения по стрельбе, 
имитирующие боевые условия: 
«Муха» (смена вида оружия с гра-
натомета на пистолет), «Спуск» 
(имитирует спуск с горы с необ-
ходимостью устранения отказа 
оружия), «Заложник» (стрельба 
ведется поочередно с правой и 
левой руки, при этом важно не 
попасть в «заложника»), «Ловуш-
ка» (стрельба из неудобных по-
ложений с колена, лежа, в дви-
жении, через окна, двери, про-
емы в стене в заминированном 
помещении).

Такие задания по плечу лишь 
профессионалам своего дела. В 
турнире оценивались не только 
меткость, скорость, но и безопас-
ность. Так, за промахи и ошибки 
строгие судьи начисляли штраф-
ные очки и даже дисквалифици-
ровали участников.

Борьба за переходящий кубок 
была упорной. Спортсмены бле-
стяще выполнили упражнения, 
показали отличное владение ору-
жием, хорошее время.

Победу в серийном классе ору-
жия (пистолеты ПЯ, Викинг, CZ) 
одержала команда Регионально-

го управления ФСБ России по Ар-
хангельской области, отвоевав 
кубок у прошлогодних чемпио-
нов – стрелков Центра спецназна-
чения ФСБ РФ «Вымпел» из Мо-
сквы, ставших в этом году сере-
бряными призерами. На третьем 
месте команда «СОБР» УМВД 
России по Архангельской обла-
сти.

В классическом классе оружия 
(ПМ, ПММ, ИЖ-71) лучшими ста-
ли стрелки «Вымпела» (ЦСН ФСБ 
Росси), второе место (второй год 
подряд) завоевали инкассаторы 
Сбербанка, на третьей ступеньке 
пьедестала почета – сотрудники 
Регионального управления ФСБ 
России по Архангельской обла-
сти.

Призерам соревнований были 
вручены медали и ценные подар-
ки. Победителей поздравляли: 
заместитель начальника Регио-
нального управления полковник 
Михаил Боровиков, боевой това-
рищ Ивана Кокорина – Сергей 
Кошутин, награжденный орде-
ном Мужества. Сергей Владими-
рович сражался вместе с отваж-
ным офицером в том бою.

Турнир завершился. Он был 
сложным, ответственным. Участ-
ники показали свое мастерство. 
Но самое главное, что в таких ме-
роприятиях проигравших не бы-
вает. Главное – это сохранение 
памяти о тех, кто не вернулся из 
боя...

Имитируя  
боевые условия
Традиция: ВÎархангельскеÎсостоялсяÎмежрегиональныйÎ
турнирÎпоÎстрельбеÎизÎбоевогоÎиÎслужебногоÎоружия

Фактов нецелевого  
расходования средств 
прокуратура не выявила
Прокуратура проверила муниципалитет 
и не выявила фактов нецелевого  
использования бюджетных средств  
мэрией архангельска.

Также в представлении прокуратуры отсут-
ствуют какие-либо ссылки, подтверждаю-
щие достоверность информации, опублико-
ванной в ряде СМИ, по вопросу о нецелевом 
расходовании бюджетных средств мэрией.

Î� фОТО:ÎиВанÎМалЫгин
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от среды до среды

Ангела МЕРКЕЛЬ

VI
P-

ци
та

ты

губернаторÎненецкогоÎаОÎ–ÎÎ
наÎпленарномÎзаседанииÎIV-гоÎ
МеждународногоÎфорумаÎÎ
«арктика:ÎнастоящееÎÎ
иÎбудущее»

«Государство должно расставлять приоритеты 
для арктических регионов, ставить задачи для 
их инфраструктурного развития, и все долж-
ны понимать, в какие сроки и какие проекты 
реализуются в соответствии с установленны-
ми приоритетами»

Игорь КОШИН
КанцлерÎфРгÎзаявила,Î
чтоÎевропейскийÎсоюзÎ(еС)ÎÎ
хотелÎбыÎиметьÎхорошиеÎÎ
отношенияÎсÎРфÎиÎнадеетсяÎÎ
наÎсотрудничество

«Мы хотели бы иметь хорошие отношения с 
Россией. Соглашения об ассоциации с Украи-
ной, Грузией и Молдавией не направлены про-
тив России, они направлены на укрепление 
экономических связей, из которых не должна 
быть исключена Россия»

ОлегÎКУЗнеЦОВ

В минувшую пятницу в ак-
товом зале мэрии прош-
ли публичные слушания по 
проекту изменений в устав 
архангельска. 

Предметом дискуссии стал проект 
обновленного устава города – клю-
чевого документа, который венча-
ет всю систему муниципальных 
правовых актов. В городскую кон-
ституцию нередко вносят измене-
ния, но на этот раз новшества кос-
нулись принципиальных положе-
ний – основы местного самоуправ-
ления, а именно всенародной изби-
раемости главы города.

В октябре депутаты областного 
Собрания, воспользовавшись из-
менениями 131-федерального за-
кона, совершили настоящую рево-
люцию в принципе формирования 
местной власти. Жителей горо-
дов и районов лишили возможно-
сти прямо избирать глав. Теперь 
высшую исполнительную власть 
в городе либо районе будут делить 
между собой глава муниципалите-
та, избираемый депутатами мест-
ных советов из своего состава, и 
наемный глава администрации, 
назначаемый комиссией. Именно 
последний – сити-менеджер – со-
средоточит в своих руках все клю-
чевые полномочия местной испол-
нительной власти.

В Архангельске такую идею не 
поддержали изначально. Против 
нее выступило подавляющее боль-
шинство общественных организа-
ций и политических партий. Да и 
мэр Виктор Павленко открыто 
высказался против отмены пря-
мых выборов главы города.

Решительный настрой жителей 
столицы Поморья и некоторых 
других муниципалитетов регио-
на не помешал областным депута-
там проголосовать «за» «земскую 
реформу». Теперь всем городам и 
районам предстоит привести свои 
уставы в соответствие с новой си-
стемой местного самоуправления.

Соответствующие изменения 
в устав Архангельска вносились 
не только силами специалистов 
мэрии, рассказал участникам об-
щественных слушаний директор 
муниципально-правового депар-
тамента Кирилл Лебединский. 
Участие в доработке городской 
конституции принимали и юристы 
областного правительства. Новый 
вариант устава не нашел понима-
ния у участников публичных слу-
шаний. Ведь из него в результате 
правок исчез даже сам термин 
«мэр». Вместо него документ пе-
стрит малопонятными и громозд-
кими наименованиями новых выс-
ших должностных лиц.

Устав без мэра  
горожанам не понравился
Повестка дня: архангелогородцыÎвÎходеÎпубличныхÎслушанийÎÎ
рекомендовалиÎдепутатамÎотклонитьÎпроектÎновогоÎгородскогоÎустава

– Я хотела бы остановиться на 
вопросе, который волнует боль-
шинство горожан: мы не понима-
ем, почему при принятии закона 
областные депутаты не прислу-
шались к общему мнению архан-
гелогородцев? Вопрос, который 
обсуждается работниками здраво-
охранения, образования и культу-
ры, – это отмена выборов главы го-
рода. Нам совершенно не понятно, 
какова будет структура управле-
ния городом, как будет идти отбор 
на пост главы администрации? – 
озвучила сомнения, обсуждаемые 
в своем коллективе, директор дет-
ской школы искусств № 2 Ольга 
Шульская. – Если комиссия бу-
дет состоять наполовину из депу-
татов гордумы, а наполовину из 
представителей областной адми-
нистрации, то мы не исключаем 
усиленное влияние на назначение 
главы администрации региональ-
ных властей. Именно сейчас в не-
простое время реорганизации и 
дефицита бюджета ломается отра-
ботанная и выстроенная система, 
которая испытана временем, дает 
свои результаты и подтвердила 
свою правоту. Мы убедительно 
просим сохранить в Архангельске 
возможность проводить прямые 
выборы мэра города.

Коллегу поддержала и директор 
культурного центра «Цигломень» 
Ирина Бабушкина.

– Нас волнует, чтобы главой ад-
министрации не оказался человек 
случайный, далекий от городских 
проблем, человек без конкретно-
го собственного представления 
о стратегии развития города, без 
личных качеств лидера. Для нас 
очень важно, чтобы этот человек 
не стал, а был грамотным управ-
ленцем, честолюбивым граждани-
ном, отличным хозяйственником, 
опытным специалистом со знани-
ем дела, – подчеркнула Ирина Вла-
димировна.

Более решительно выступил за-
меститель председателя городско-
го Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Александр Не-
красов. Если областные власти не 
приняли во внимание мнение на-
рода во время подготовки рефор-
мы, то сегодня, до утверждения 
нового устава города, самое время 
провести референдум и руковод-
ствоваться именно его результата-
ми, считает ветеран.

– Для Архангельска отказ от 
выборов мэра всем населением 
– это отказ от демократических 
процедур, которые применялись 

в последние годы, а также ущем-
ление прав и свобод общества 
и гражданина, – объяснил свою 
позицию Александр Иванович. 
– Введение института сити-ме-
неджера позволяет достаточно 
узкой группе лиц назначить сво-
его человека на должность, кото-
рая предполагает распоряжение 
огромными суммами средств го-
родского бюджета. А это прямой 
путь к коррупции. Мы бы не хо-
тели, чтобы нами управлял тот 
человек, которого мы не выбира-
ли. Мы предлагаем мэрии Архан-
гельска организовать городской 
референдум по вопросу организа-
ции местного самоуправления в 
нашем городе и с учетом мнения 
населения вновь вернуться к это-
му вопросу.

А вот заместителя председателя 
профсоюза работников образова-
ния и науки Людмилу Шубину, 
помимо прочего, волнует и другой 
вопрос: областной закон, а вслед 
за ним и новый устав города суще-
ственно ограничивают круг пре-
тендентов на должность главы ад-
министрации города по професси-
ональному признаку.

– Областной закон ограничива-
ет право людей, имеющих образо-
вание в сфере иной, чем государ-
ственное, муниципальное управ-
ление, экономика и юриспруден-
ция, участвовать в отборе и зани-
мать должность сити-менеджера. 
Мы предлагаем убрать этот пункт. 
Гораздо важнее, чтобы руководи-
тель города был достойным граж-
данином, крепким хозяйствен-
ником, специалистом со знанием 
дела и нашего города. Таким че-
ловеком может стать и педагог, – 
считает Людмила Владимировна.

Наиболее радикальное предло-
жение внес директор экспертно-
аналитического центра САФУ Ан-
дрей Чураков. Он озвучил резуль-
таты экспертизы проекта устава, в 
котором приняли участие специ-
алисты университета. По словам 
Андрея Чуракова, даже название 
должности главы города област-
ными законотворцами истолкова-
на неверно. Да и его выборы долж-
на организовывать не гордума, а 
городская избирательная комис-
сия, как сейчас закреплено в про-
екте устава.

– Это не соответствует ни 131-му 
ни 136-му федеральному законам 
и имеет далеко идущие юридиче-
ские последствия. У меня предло-
жение следующее: данный проект 
отклонить, отправить на доработ-
ку с учетом требований федераль-
ного закона, – заключил Андрей 
Анатольевич.

Именно так депутатам горду-
мы и порекомендовали поступить 
участники публичных слушаний в 
принятом итоговом документе. 

новости

«Водоканал» 
провел ремонт 
трех участков 
водопровода
на минувшей неде-
ле ремонтные брига-
ды муП «Водоканал» 
устранили дефекты на 
трех участках водо-
провода.

Работы проводились на о. 
Кего, где возобновлено во-
доснабжение на ул. КЛДК, 
84; на ул. Котласская, в ре-
зультате чего возобновле-
на подача воды в семи до-
мах – №№7, 11, 22, 24, 24/1, 28, 
28/1. 11 декабря за четыре 
часа был проведен ремонт 
в колодце и восстановлено 
водоснабжение в 22 жилых 
домах на улице Первомай-
ской.

Вам оплатят 
путевку
В столице Поморья 
продолжается прием 
документов на оплату 
путевок в загородные 
детские оздоровитель-
ные лагеря на зимние 
смены.

Более подробную инфор-
мацию можно уточнить по 
тел.: (8182) 607-528 или 607-
172, а также у специалистов 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечитель-
ства в территориальных 
округах.

символ года 
своими руками
маленьких и взрослых 
архангелогородцев 
приглашают принять 
участие в конкурсе де-
коративно-прикладно-
го творчества «символ 
года».

Изготовить свой «Символ 
года» можно из любого ма-
териала. Главное условие – 
он должен быть сделан свои-
ми руками. На конкурс при-
нимаются работы, сделан-
ные индивидуально или це-
лой семьей, группой друзей, 
школьным классом.

Подведение итогов и на-
граждение победителей со-
стоится 21 декабря на откры-
тии «Главной елки Северно-
го округа».

Справки по тел. 24-52-
48. Работы принимаются 
по адресу: ул. Кировская, 
27, каб. № 57.

 � Ольга  
Шульская:  
«Мы не пони-
маем, почему 
при принятии 
закона област-
ные депутаты 
не прислуша-
лись к обще-
му мнению 
архангелого-
родцев?»

 � Александр 
Некрасов:  
«До утверж-
дения нового 
устава города 
самое вре-
мя провести 
референдум и 
руководство-
ваться именно 
его результата-
ми»

Главная елка города
20 декабря в 16:00 на площади у мэрии 
состоится городской семейный празд-
ник, посвященный открытию главной 
елки архангельска.

Всех жителей и гостей столицы Поморья 
приглашают на волшебное открытие глав-
ной новогодней елки. Дедушка Мороз и Сне-
гурочка со своими помощниками зажгут на 
площади огоньки на зеленой красавице, 
а веселая новогодняя программа подарит 
праздничное настроение горожанам всех 
возрастов.
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– Нам объявили результаты президент-
ского сочинения по литературе, которое 
мы писали 3 декабря. Оно оценивалось по 
системе «зачет – незачет». Я получила «за-
чет».

Тема, которую я выбрала, звучит так: 
«Какие события и впечатления жизни по-
могают человеку взрослеть?». Мне кажет-
ся, что именно она вмещает в себя множе-
ство других тем, над которыми мы раз-
мышляли в течение всех школьных лет на 
самых разных уроках.

На мой взгляд, существует несколько 
основных событий, которые кардиналь-
но могут изменить судьбу людей, поспо-
собствовать их скорому взрослению, – 
это любовь, война, смерть близкого чело-
века и предательство. Пройдя хотя бы че-
рез одно такое испытание, человек ста-
новится старше. Если говорить о самом 
сильном и значимом экзамене, который 
устраивает человеку жизнь, то я считаю, 
что к таковым следует отнести войну: 
именно там люди проявляют свои луч-
шие качества и там же яснее становятся 
их пороки. 

Свои рассуждения нужно было проил-
люстрировать примерами из прочитан-
ных книг. Для своего сочинения я выбра-
ла два произведения. Одно из них – по-
весть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…». Анализируя образы героинь 
книги, их характеры и поступки, описан-
ные автором, я постаралась доказать, что 
война способствует неизбежному взрос-
лению человека. Другая книга, на кото-
рую я ссылалась в своей работе, – это ро-
ман известного американского писате-
ля Николаса Спаркса «Последняя пес-
ня». Главная героиня этой драмы прохо-
дит испытание любовью, предательством 
близкого человека и смертью отца. К кон-
цу произведения читатель замечает, как 
сильно она меняется.

Конечно, я очень волновалась, когда пи-
сала  сочинение. Сначала мне даже не ве-
рилось, что за довольно непродолжитель-
ное  время успею к нему подготовиться, но 
сейчас с уверенностью могу сказать: мало 
книгу прочитать, нужно ее прочувство-
вать. Именно это условие, на мой взгляд, 
является определяющим для успешного 
написания сочинения. 

Я солидарна с нашим президентом, вы-
бравшим сочинение по литературе в каче-
стве своеобразного допуска к сдаче ЕГЭ. 
При его написании выпускники смогли 
продемонстрировать не только знание 
обязательных, программных произведе-
ний, но и собственный выбор книг, свои 
литературные пристрастия, что тоже не-
маловажно.

Думаю, что к чтению должны быть 
приобщены все, кто считает себя обра-
зованными современными людьми или 
стремится таковыми стать. Мне кажет-
ся, что потребность в чтении должна 
быть у каждого человека вне зависимо-
сти от профессии. В будущем планирую 
посвятить себя бухгалтерскому делу, по-
скольку язык цифр мне близок и поня-
тен, но это вовсе не значит, что я забро-
шу книги. Надеюсь, что привычка чи-
тать станет образом жизни не только для 
меня, но и для большинства моих ровес-
ников и ровесниц.

Мало книгу  
прочитать, нужно  
ее прочувствовать 
Екатерина ПРИГОДИНА,
ученица 11-го класса  
школы № 1:

акценты недели

– «Ангел над городом» – так называется 
благотворительная акция, которая состоя-
лась в Архангельске благодаря воспитан-
никам детских садов, учащихся школ, чле-
нов детской организации «Юность Архан-
гельска» и подросткового центра «Радуга».

Все они приняли активное участие в из-
готовлении фигурок ангелов, которые 
наши волонтеры раздавали за денежные 
пожертвования в торговых центрах горо-
да. Только в этом году было сделано около 
двух тысяч таких поделок. Ангелы пользо-
вались большим спросом у горожан. Были 
случаи, когда малыши узнавали свои ра-
боты и с гордостью говорили родителям: 
«Этого ангела мы делали!».

Большую информационную и организа-
ционную поддержку нам оказывает мэрия 
города, понимая, что нужно развивать те 
традиции благотворительности, которые 
всегда были присущи Архангельску.

На этот раз в наших акциях были задей-
ствованы волонтеры и молодые люди в воз-
расте от 11 до 20 лет. Они раздавали горожа-
нам наши листовки и ленточки. Что при-
мечательно, волонтеры приходили к нам 
каждый день, объясняя свое желание уча-
ствовать в акции тем, что люди у нас очень 
добрые.

Мы стараемся оказать информационную 
поддержку всем, кто также стремится уча-
ствовать в благотворительных акциях. На-
пример, совсем недавно прошел благотво-
рительный базар от некоммерческой орга-
низации «Дорога жизни». Прихожане Алек-
сандро-Невского храма и Совет женщин 
округа Варавино-Фактория тоже раздавали 
за пожертвования поделки, выполненные 
своими руками.

Участвуя в марафоне «Добрый Архан-
гельск», горожане могут помочь сиротам, 
детям с инвалидностью, одиноким пожи-
лым людям, семьям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. Благотвори-
телем может стать каждый. Например, уз-
нав о нашем марафоне, к нам решил при-
соединиться владелец мастерской по ре-
монту телефонов. Мы заключили с ним до-
говор о том, что определенный процент от 
выручки он перечисляет на один из наших 
благотворительных проектов.

Хочу пригласить всех горожан 21 де-
кабря в Дом Плотниковой. Там пройдет 
книжная ярмарка, где можно будет обме-
няться книгами, приняв таким образом 
участие в акции «Добрый книговорот». На 
этой ярмарке также будут работать наши 
волонтеры, которые примут у вас любые 
пожертвования. Существуют разные фор-
мы благотворительности, доступные горо-
жанам. Это и акция «Макулатура на благо-
творительность», и акция «Купил – отдал», 
когда, приобретая товар со специальной 
маркировкой, ты оставляешь его в мага-
зине, откуда потом он попадет в малообе-
спеченные семьи. Круглый год можно по-
могать людям, не вставая с дивана, если 
отправлять СМС-сообщения на номер 3116. 
Все правила этой акции, как впрочем и 
всех других, можно узнать на нашем сайте: 
www.dobro-da.ru.

Там же мы публикуем отчеты о собран-
ных и потраченных средствах.

Мы стараемся работать так, чтобы у лю-
дей, которые решили встать под наши зна-
мена, никогда не возникал вопрос: «А день-
ги где?».

Благотворителем 
может стать  
каждый 
Александра БЕЛОУС,
пиар-директор  
благотворительного  
марафона  
«Добрый Архангельск»: – Принятый городской Думой бюджет 

Архангельска на 2015-й и последующие 
два года – это уже второй, обсуждаемый 
нашим созывом, поэтому можно сделать 
некоторые сравнения, характеризующие 
представленный документ.

К сожалению, идет снижение утвержда-
емой нами на начало года доходной части 
городского бюджета – от суммы в 8 305 617 
тысяч рублей на 2013 год до 6 341 572,6 ты-
сячи рублей на 2016-й.

С учетом инфляции, а в этом году она 
будет никак не менее уже достигнутой – 12 
процентов, происходит уменьшение и об-
щих доходов городского бюджета, и соб-
ственных налоговых и неналоговых по-
ступлений.

Это происходит потому, что федераль-
ный и областной законодатель постоянно 
изменяет в свою пользу отчисления от на-
логов, но хочу напомнить о двух наступа-
ющих событиях.

Первое. В связи с экономическим кризи-
сом в стране эксперты предрекают обыч-
ную для таких периодов «заморозку дохо-
дов работающего населения», то есть мы 
не получим увеличения налоговой базы 
НДФЛ, а следовательно, и роста поступле-
ний от НДФЛ в городской бюджет.

Второе событие: мы, депутаты, после 
грядущего вскоре изменения формата ор-
ганов местного самоуправления, начина-
ем отвечать за бюджетную и налоговую 
стратегию города (так, по крайней мере, 
говорится в поправках, вносимых в устав 
города), и с нас за такое планирование 
бюджета обязательно спросится!

Есть у нас и крупный неналоговый ис-
точник собственных доходов городского 
бюджета. Это доходы от имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти. Доходы эти снижаются год за годом.

Еще более странно, что при устрашаю-
щем темпе инфляции сокращаются абсо-
лютные суммы от аренды муниципаль-
ного имущества. Нам понятно, почему 
это происходит: депутаты не поднимают 
ставки арендной платы и массово раздают 
льготы. А между тем нужна жесткая фи-
нансовая политика города.

Нам ежегодно предоставляется обнов-
ленная редакция постановления мэра «Об 
основных направлениях бюджетной поли-
тики и основных направлениях налоговой 
политики муниципального образования 
«Город Архангельск».

Есть такое обновление и в октябре 2014 
года на этап 2015–2017 годов. В нем много 
хороших и правильных предложений, в 
том числе и по увеличению доходов город-
ского бюджета.

Мне кажется, что настала пора на уров-
не городской Думы начать разговор о го-
родской бюджетной и налоговой полити-
ке. Это может стать серьезной поддерж-
кой для мэрии города. Для выполнения 
всех ее полномочий по определению го-
родской финансовой политики.

Хочу предложить всем депутатам под-
ключиться к этой работе и внести свои 
предложения. Надо быть готовыми к нега-
тивным проявлениям кризиса, выработать 
антикризисные меры. Надо разобраться в 
этом вопросе, пока у нас есть время. В ре-
зультате если мы действительно столкнем-
ся с серьезным невыполнением планируе-
мых доходов, то у нас будет готова соответ-
ствующая программа действий, как сейчас 
принято говорить, «дорожная карта».

Надо выработать 
антикризисные 
меры
Владимир КАРПОВ,
депутат Архангельской  
городской Думы:

– В нашем центре завершается ремонт 
зрительного зала. К концу подходят мас-
штабные работы, которые не проводились 
с 1987 года. Новый наряд уже появился у 
стен, пола и потолка. Приобретены 302 
кресла, заменены дверные портьеры. Еще 
летом приведены в порядок комнаты, где 
занимаются участники различных круж-
ков, на втором этаже капитально отремон-
тированы трассы и трубы холодного водо-
снабжения.

Большую роль во всех этих преобразо-
ваниях сыграла мэрия Архангельска, вы-
делившая нам деньги. Хотелось бы побла-
годарить мэра Виктора Павленко, изы-
скавшего для нас средства из своего ре-
зервного фонда.

В этом году мы обновили сценические 
костюмы для народного хорового ансамб-
ля «Стиль», приобрели кокошники для 
нового детского вокального коллектива 
«Смородина» и народного хора «Серебря-
ночка». Не забыли мы и о своем филиале 
в поселке Турдеевский. Неоценимую по-
мощь в его оснащении также оказывает 
архангельский муниципалитет. Сегодня 
там появилась и новая мебель, и звуко-
вое оборудование. Так что уходящий год 
культуры для нашего культурного центра 
можно назвать годом преобразований.

Знаковым для нас обещает быть и год 
наступающий: исполнится 50 лет куль-
турному центру «Бакарица» и 30 лет дет-
скому образцовому цирку «Весар». Кста-
ти, в 2015 году мы будем принимать оче-
редной Международный фестиваль лю-
бительских цирков «Веселая арена». К 
нам приедут около 16 коллективов из 
разных городов России. В этом праздни-
ке планируют также участвовать и юные 
циркачи из Белоруссии, Украины, Норве-
гии, Финляндии и Израиля. Представле-
ния на «Веселой арене» состоятся в июне 
и будут приурочены в том числе и ко Дню 
города.

Сейчас артисты наших творческих кол-
лективов готовятся к новогодним празд-
никам. Как обычно, соберет жителей Иса-
когорского округа большое праздничное 
представление, которое начнется у наше-
го культурного центра в час ночи 1 янва-
ря, впервые организованные нами ново-
годние гуляния пройдут и в Турдеево.

В афише наших мероприятий для каж-
дого зрителя в рождественские каникулы 
найдется зрелище по душе: здесь и празд-
ничное представление для детей «Фикси-
ки», и кукольный спектакль «Дюймовоч-
ка», выступление нашего цирка и новогод-
няя программа для ветеранов «Под Ста-
рый Новый год».

Ну а пока старый год не передал свои 
бразды правления году новому, мы спе-
шим пригласить всех желающих к нам 
21 декабря на «Черно-белый концерт». Он 
пройдет в день зимнего солнцестояния, 
когда начинает постепенно удлинять-
ся световой день и укорачиваться ночная 
темнота, приближая нас к ярким краскам 
Нового года. На концерте можно будет не 
только посмотреть и послушать любимых 
исполнителей, но и побывать на выставке 
черно-белых фотографий. Мы будем рады 
всем, кто не привык скучать, готов к но-
вым встречам и интересному общению.

Год культуры  
стал для нас годом 
преобразований
Андрей УШАКОВ,
директор культурного 
центра «Бакарица»:
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День 5 декабря – пятая 
годовщина присвое-
ния архангельску зва-
ния «Город воинской 
славы» – стал памят-
ным во многих школах 
города. В 36-й торже-
ственное мероприятие 
было совмещено с на-
граждением участни-
ков конкурса к 70-ле-
тию освобождения 
Заполярья. 

Так совпало, что медаль «За 
оборону Советского Заполя-
рья» была утверждена имен-
но 70 лет назад – 5 декабря 
1944 года.

В актовом зале школы со-
брались ученики с пятого по 
выпускные классы. Все вме-
сте ребята вспомнили герои-
ческие страницы жизни во-
енного Архангельска: геро-
изм горожан, Северные кон-
вои, военные госпитали и 
массовый голод. Волнуясь, 
школьники рассказали сти-
хи о подвиге нашего земля-
ка Павла Усова, чье имя но-
сит одна из улиц Ломоносов-
ского округа.

В зале – почетные гости: 
ветеран войны Юрий Васи-
льевич Морозов, труженик 
тыла Леонид Михайлович 
Тарутин, председатель ко-
миссии по работе с молоде-
жью Совета ветеранов Ломо-
носовского округа Валенти-
на Михайловна Грабар.

– И я когда-то был таким, 
как вы, ребята, – взял слово 
Юрий Васильевич. – В 41-м 
году мне было пятнадцать 
с половиной лет. В составе 
фабрично-заводского отря-

И я когда-то был 
таким, как вы…
Патриоты: ВÎ36-йÎшколеÎнаградилиÎучастниковÎ
конкурсаÎкÎ70-летиюÎосвобожденияÎЗаполярья

да перед началом войны я 
попал на завод, где делали 
штурмовики ИЛ-2. Сначала 
предполагалось, что нас бу-
дут обучать шесть месяцев, 
но началась война и нас про-
учили всего полтора меся-
ца и отправили на производ-
ство. Работали по 12 часов в 
сутки. И мы, ребятишки, все 
время ходили смотреть, как 
по одной из главных дорог 
в Москве шли две колонны. 
Сейчас уже не помню, какая 
это была улица, но что за-
помнилось – идут две колон-
ны: в одной солдаты идут на 
фронт, а вторая колонна им 
навстречу – везут раненых 
солдат в двуколках, запря-
женных лошадьми. Тогда 
это было поразительно – ра-
неные солдатики, в основ-
ном все молодежь по 17 лет.

В 1942-м, когда немцы по-
дошли к Москве, нас эваку-
ировали в Куйбышев. Мы 
все два года просились на 
фронт, но нас не отпускали 
с завода, дескать, малень-
кие еще и на заводе рабочие 
руки нужны. А тогда мно-
гие себе прибавляли воз-
раст. Так и мы, собрались 
три пацана, прибавили себе 
по годику-два и уже вскоре 
были на передовой. Выда-
ли нам винтовки – вместе со 
штыком она выше меня ро-
стом. Сразу попали на Кур-
ское направление, где в 43-м 
была знаменитая битва. Чу-
дом я там остался жив. По-
том окончил танковое учи-
лище, воевал почти на та-
ком танке, как сейчас сто-
ит у Дома офицеров. Победу 
встретил в Европе – ехал на 

башне танка победителем 
по улицам Вены.

– Сегодня для нашего го-
рода большой праздник, – 
сказала Валентина Грабар. – 
Но 1 ноября мы с вами празд-
новали День освобождения 
Заполярья и ваш кадетский 
класс принимал участие в 
митинге, посвященном этой 
дате, на воинском захороне-
нии летчиков. От имени ве-
теранов я благодарю знаме-
ноносцев, ребят, стоявших 
в почетном карауле, тех, 
кто готовил выступление. 
Ваша школа решила ухажи-
вать за захоронением летчи-
ков на Ильинском кладбище 
так же, как вы ухаживаете 
за воинским захоронением 
на улице Павла Усова, – это 
почетная миссия. В октябре 
Совет ветеранов Ломоносов-
ского округа объявил кон-
курс на лучшее сочинение 
и рисунок в честь 70-летия 
освобождения Заполярья от 
фашистских захватчиков. 
Самым активным из шко-
лы оказался 6 «А» класс. Со-
вместно с депутатом город-
ской Думы Александром 
Фроловым мы сегодня объ-
явим победителей и вручим 
им подарки.

Дипломом участника кон-
курса был награжден Саве-
лий Крынев. Вторые места 
заняли Злата Солозобова и 
Лана Харьговская. А по-
бедителем конкурса стала 
Надежда Литвиненко. По 
словам самой Нади, на под-
готовку к сочинению ушло 
несколько дней – изучала 
книги, искала информацию 
в Интернете. Победа в кон-
курсе и тем более подарок 
от депутата стали неожи-
данным и приятным сюр-
призом.

СергейÎиВанОВ

– кроме тарифа на техниче-
ское присоединение к сетям, 
необходимо в кратчайшее 
время утвердить экономи-
чески обоснованный тариф 
на оказание услуг по водо-
снабжению и водоотведе-
нию для муП «Водоканал»  
и муП «Водоочистка», –  
заявил мэр Виктор Пав-
ленко на совещании в мэ-
рии областного центра. 
– Он должен предусматри-
вать инвестнадбавку, что 
позволит получить реаль-
ное финансирование на мо-
дернизацию водопроводно-
канализационного хозяйства 
архангельска.

Никаких средств из областного 
бюджета в рамках тарифа на под-
ключение объектов строительства 
МУП «Водоканал» не выделялось 
и пока не выделяется. Решение об 
утверждении тарифов на техприсо-

единение является прямым след-
ствием принятия инвестпрограм-
мы «Водоканала», на чем два года 
настаивала мэрия Архангельска. 
При этом именно отсутствие реше-
ния по тарифам на техприсоедине-
ние препятствовало МУП «Водока-
нал» в выдаче технических усло-
вий застройщикам на подключе-
ние новых объектов к сетям.

– Все наши расчеты по тарифам 
проводились исключительно в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», а также в соответствии 
с «Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения», утвержденными приказом 
ФСТ, – подчеркнул Сергей Рыж-
ков, директор МУП «Водоканал». 
– Фактически тариф на техприсое-
динение вырос в два раза по срав-
нению с 2012 годом. Что касается 
ориентировочной платы, утверж-
денной агентством по тарифам 
и ценам в июле этого года, то она 
устанавливалась по решению ра-
бочей группы при губернаторе Ар-

хангельской области. И сделано 
это было для того, чтобы в отсут-
ствие утвержденного тарифа мож-
но было выдавать технические ус-
ловия на проектирование сетей 
для подключения новых объектов 
строительства, прежде всего жи-
лья.

Утверждение тарифа на техпри-
соединение к сетям водоснабже-
ния и водоотведения стало воз-
можным благодаря настойчиво-
сти муниципалитета, в течение 
двух лет настаивающего на при-
нятии такого решения. Для этого 
мэрия Архангельска утвердила 
схему водоснабжения и водоотве-
дения и разработала инвестици-
онную программу МУП «Водока-
нал». После утверждения послед-
ней министерством ТЭК и ЖКХ 
области агентство по тарифам и 
ценам уже не могло отказывать 
в установлении тарифа на тех-
присоединение к сетям водоснаб-
жения и водоотведения для МУП 
«Водоканал».

– Установление тарифа на тех-
присоединение не означает авто-
матического получения предпри-
ятием средств, поскольку финан-

сирование будет зависеть исклю-
чительно от заявок застройщиков 
на подключение новых объектов 
к сетям, – отметил Сергей Рыж-
ков. – Таким образом, единствен-
ным гарантированным источни-
ком для начала работ по модер-
низации сетей является инвест-
надбавка и амортизационные от-
числения в тарифе предприятия 
на услуги по водоснабжению и во-
доотведению. Это более 250 мил-
лионов рублей, которые должны 
быть инвестированы в ремонт и 
строительство водопровода и ка-
нализации. Однако этот тариф 
пока не утвержден правитель-
ством области. Также не утверж-
ден тариф для МУП «Водоочист-
ка», что ставит под угрозу надеж-
ность водоснабжение окраин Ар-
хангельска.

Общая потребность в финансиро-
вании строительства, реконструк-
ции и модернизации мероприя-
тий инвестиционной программы 
МУП «Водоканал» за пять лет со-
ставляет более 1,6 миллиарда руб- 
лей, в том числе более 900 миллио-
нов по водоснабжению и более 700 
миллионов – по водоотведению.

Финансировать мероприятия ин-
вестпрограммы планируется за 
счет тарифов на подключение к 
централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения вновь 
строящихся и реконструируемых 
объектов, инвестиционной состав-
ляющей к тарифам на услуги водо-
снабжения и водоотведения (вме-
сте – более 50 процентов финан-
сирования по инвестпрограмме), 
средств городского и областного 
бюджетов, а также собственных 
средств МУП «Водоканал» (амор-
тизационных отчислений).

Результатом реализации инве-
стиционной программы станет 
снижение по сравнению с 2013 го-
дом потерь питьевой воды в сетях 
водоснабжения до 976,6 тысячи ку-
бометров в год, потребления элек-
трической энергии на 14,8 процен-
та и тепловой энергии на 28 про-
центов.

Также будет обеспечена возмож-
ность подключения новых потре-
бителей к сетям водоснабжения и 
водоотведения с суммарной при-
соединенной мощностью 1373,34 
кубометра холодной воды/отводи-
мых сточных вод в час.

Не прошло и два года
Ситуация: ТарифÎнаÎтехприсоединениеÎустановленÎправительствомÎобластиÎвÎтомÎобъеме,ÎÎ
которыйÎпредусмотренÎинвестпрограммойÎ«Водоканала»ÎиÎнаÎкоторомÎмэрияÎнастаивалаÎдваÎгода

Встреча

Спасибо вам  
за сыновей!
Для матерей погибших защитников Отечества 
в мэрии областного центра состоялся концерт 
«нет ничего превыше слова «мать»!».

Сейчас в нашем городе живет 113 семей погибших в 
горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих. Для них уже не первый год 
городские власти реализуют муниципальную про-
грамму «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан». В ее рамках и на 
средства городского бюджета проводятся мероприя-
тия, посвященные праздничным и памятным датам, 
компенсируются расходы, связанные с проведением 
ремонта квартир, оформляется подписка на печатные 
издания, организовываются экскурсии, посещение 
бассейна и тренажерного зала.

– Мы собрались, чтобы выразить особую призна-
тельность и благодарность женщинам, воспитавшим 
настоящих героев, – сказал мэр Виктор Павленко. – 
Этот праздник является подтверждением огромной 
роли матери в сохранении стабильности и добра в се-
годняшнем мире. Вы воспитали сыновей, которые, к 
сожалению, погибли, выполняя свой воинский долг. 
Они навсегда останутся в наших сердцах молодыми. 
И вам особая благодарность за ребят. Это пример вос-
питания, доброты и высокой ответственности за нашу 
Родину, за город. Низкий вам поклон.

В честь матерей, воспитавших героев, на встрече 
звучали стихи, свои выступления им посвящали ан-
самбли «Стремление» и «Поморская артель», «Земля-
ки», солист театра современной и народной культуры 
АГКЦ Алексей Пономаренко, преподаватель дет-
ской школы искусств Елена Санько.

– Ежегодно мы с мамами собираемся в эти дни. Такие 
встречи нам необходимы как воздух. Это женщины, вос-
питавшие настоящих мужчин, настоящих сыновей на-
шей Родины, исполнивших перед ней свой гражданский 
долг, – отметила Лидия Толмачева, заместитель пред-
седателя Архангельского отделения Общероссийской 
организации семей погибших защитников Отечества.
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 � коммент
у города есть обязательства  
почти на восемь миллиардов рублей

Валентина СЫРОВА,  
председатель гордумы:

– Принятие горбюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов было важнейшим 
вопросом сегодняшней сессии. Бюджет принят 
– это главный итог. Бюджет был подготовлен 
очень тщательно. В первом чтении мы приняли 
его основные параметры. Его основная особен-
ность в том, что 97 процентов средств распреде-
лено по муниципальным программам и очень 
сложно что-то перераспределить, поскольку 
это означает пересмотр самих программ. И мы 

должны понимать, что от перестановки мест слагаемых сумма не меня-
ется. У города есть обязательства почти на восемь миллиардов рублей, 
поэтому в рамках этой суммы мы и работаем. Конечно, в течение года 
мы неоднократно будем возвращаться к бюджету, анализировать его, 
стремиться экономить и вносить изменения, но сегодня наша главная за-
дача – его утвердить таким, каким его подготовила рабочая группа, куда 
входят и городские депутаты. Под их контролем происходит работа над 
городским бюджетом следующих годов.

сессия

МэрияÎиÎдепутатыÎпринялиÎмуниципальныйÎбюджетÎнаÎ2015ÎгодÎиÎнаÎплановыйÎпериодÎ2016-гоÎиÎ2017-го
Начало на стр. 3

Это предложение поддержал и 
депутат Константин Яковлев.

– Нам, депутатскому корпусу, 
надо активно подключиться к со-
вместной работе с мэрией по уве-
личению доходной части бюджета. 
В современных условиях это долж-
но стать для нас одним из приори-
тетов, – подчеркнул он.

– Выражу общее мнение нашей 
фракции: в тех непростых пара-
метрах, в той непростой ситуации 
политической и экономической, 
в которой пребывает страна и, со-
ответственно, муниципалитет, 
мы считаем, что разработан рабо-
тоспособный документ. Конечно, 
есть разночтения и замечания, но 
проект бюджета готов. Он позво-
лит городу не погрузиться в хаос, 
– сказал Александр Афанасьев, 
депутат фракции КПРФ. Он также 
поблагодарил директора департа-
мента финансов Людмилу Карпо-
ву, председателя контрольно-счет-
ной палаты Николая Сметанина 
за работу по подготовке бюджета.

Положительную оценку город-
скому бюджету дала и городская 
прокуратура.

– Проект бюджета, на наш 
взгляд, соответствует закону. Ко-
нечно же, решение сегодня нуж-
но принять, потому что без этого 
решения городу придется край-
не туго. Мы участвовали в засе-
даниях профильных комиссий и, 
как результат, подвели итог, что 
вся экономия бюджетных средств 
в обязательном порядке будет на-
правляться на решение проблемы 
ветхого и аварийного жилья, капи-
тального ремонта. Прошу принять 
положительное решение по бюд-
жету, – выступила Наталья Джа-
маладинова, старший помощник 
прокурора города Архангельска.

В итоге депутаты поддержали 
предложенный мэрией проект го-
родского бюджета большинством 
голосов. А предлагаемые поправ-
ки были отклонены.

Мэр Виктор Павленко поблаго-
дарил председателя гордумы Ва-
лентину Сырову и депутатский 
корпус за конструктивную работу 
над главным финансовым доку-
ментом Архангельска.

ЭкОнОмию ОтДали 
на стрОительстВО

Депутаты гордумы поддержали 
предложения мэрии об изменени-
ях и дополнениях в городской бюд-
жет 2014 года.

Сэкономленные бюджетные 
средства, а также полученные меж-
бюджетные трансферты мэрия 

Бюджет стабильности

предложила отдать на строитель-
ство стадиона ДЮСШ № 6 в Север-
ном округе, на строительство со-
циального жилья на улицах Кон-
зихинская и Цигломенская, на обе-
спечение бесплатного проезда в ав-
тобусах горожан 70 лет и старше.

– Основные изменения, которые 
сейчас вносятся в бюджет текущего 
года, связаны с разъяснениями ми-
нистерства финансов России по пре-
доставлению федеральных средств. 
Это самые основные суммы. Кроме 
того, на февральской сессии нам бу-
дет представлен отчет о расходова-
нии средств, направленных на ком-
пенсацию бесплатного проезда го-
рожан старше 70 лет. Тогда мы смо-
жем дать этим тратам эффектив-
ную оценку. Комиссия приняла ре-
шение поддержать предложенный 
проект решения, – отметил Сергей 
Малиновский, председатель по-
стоянной комиссии гордумы по фи-
нансам и бюджету.

В итоге депутаты проголосова-
ли за внесение изменений в город-
ской бюджет.

В кОнструктиВнОм 
ключе

С отчетом о работе выступила 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова.

– Все вопросы, выносимые на 
сессии, мы стараемся рассмотреть 
с участием максимального числа 
депутатов, – подчеркнула Вален-
тина Васильевна. – При подготов-
ке к сессиям проводятся совеща-
ния с председателями постоянных 

комиссий и руководителями депу-
татских объединений, с предста-
вителями мэрии города, на кото-
рых заслушиваются и обсуждают-
ся важные сессионные и текущие 
вопросы.

Как сообщила Валентина Сыро-
ва, Архангельская городская Дума 
поддерживает тесный контакт с 
представителями региональной 
власти. На встречах с губернато-
ром депутатами были подняты ак-
туальные темы жизнедеятельно-
сти областного центра – от здра-
воохранения до развития системы 
коммунальной инфраструктуры 
города. Также были организова-
ны встречи архангельских депута-
тов с представителями областного 
Собрания для обсуждения возоб-
новления действия областного за-
кона «О статусе Архангельска как 
административного центра обла-
сти».

Валентина Сырова отметила, 
что депутаты активно участвуют 
в деятельности четырехсторон-
ней комиссии по выходу из кри-
зиса МУП «Водоканал». Предста-
вители гордумы задействованы в 
рабочей группе по рассмотрению 
комплексного плана мероприятий 
по строительству (реконструкции, 
капитальному ремонту) объектов, 
расположенных на территории Ар-
хангельска.

Одним из итогов этой совмест-
ной с мэрией работы стало полу-

чение субсидий на капремонт до-
рог по линии федеральной целе-
вой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018 
годы)».

– Валентина Васильевна грамот-
но выстроила работу городской 
Думы и взаимодействие с мэрией 
Архангельска, – отметил мэр Вик-
тор Павленко. – Мы строим работу 
на паритетных началах, никто ни-
кем не командует, и действуем как 
единая городская власть, всегда 
находим разумный компромисс. 
И благодаря этому все больше де-
путатов задумывается о том, как 
помочь городу, как привлечь до-
полнительные средства в бюджет. 
Поэтому я бы оценил нашу работу 
как взаимно конструктивную. Спа-
сибо большое за это Валентине Ва-
сильевне Сыровой как председате-
лю городской Думы. Надеюсь, что 
мы и в дальнейшем будем так же 
конструктивно работать на благо 
наших горожан.

ДОрОГи ПереДали  
В ФеДеральную 
сОбстВеннОсть

Депутаты поддержали предло-
жение мэрии о безвозмездной пе-
редаче в федеральную собствен-
ность Краснофлотского моста и 
подъездов к нему от улицы Хол-
могорской до трассы М-8, а так-
же улицы Папанина и Окружного 
шоссе.

В федеральную собственность 
передаются 14 земельных участ-
ков, необходимых для эксплуата-
ции и содержания этих объектов, а 
также дороги к аэропорту Талаги.

Тем самым будет реализовано 
предложение, которое Виктор Пав-
ленко озвучил еще два года назад 
при обсуждении проектов модер-
низации дорожной инфраструкту-
ры Архангельска в связи с рекон-
струкцией федеральной трассы 
М-8 и строительством развязок на 
левом берегу Северной Двины, на 
въезде в столицу Поморья.

Генеральным планом Архан-
гельска предусмотрено строитель-
ство путепровода через железно-
дорожные пути в створе улицы 
Воскресенской. Этот объект мо-
жет быть включен в проект рекон-
струкции Окружного шоссе, ко-
торый будет реализовываться за 
счет федерального бюджета. По-
является возможность обеспечить 
сквозной выход с улицы Смоль-
ный Буян на окружную дорогу с 
тем, чтобы в дальнейшем реали-
зовать проект дорожной развяз-
ки, обеспечив беспрепятственный 
съезд с Северодвинского моста.

Краснофлотский мост являет-
ся одним из пяти самых длинных 
мостов в России. Общая длина его 
пролетов – 3950 метров, дорожного 
полотна вместе с эстакадами и до-
рогой по острову Краснофлотский 
– более пяти километров.

После сдачи в эксплуатацию в 
1990 году муниципалитет в тече-
ние четверти века содержал этот 
стратегический объект федераль-
ного значения, обеспечивая его 
бесперебойную эксплуатацию. С 
середины 2000-х годов в ремонт мо-
ста было вложено порядка 300 мил-
лионов рублей. Ежегодное содер-
жание моста обходится муници-
пальному бюджету в 25 миллионов 
рублей. До закрытия в прошлом 
году портового района Бакарица 
разводная часть поднималась до 
прохода судов практически еже-
дневно.

Депутаты поддержали предло-
жение муниципалитета о безвоз-
мездной передаче автомобильной 
дороги от трассы М-8 до аэропор-
та Талаги в собственность Россий-
ской Федерации.

Депутаты приняли  
обоснованное и полностью 
законное решение

Роман ЗАРИПОВ,  
депутат гордумы:

– Несмотря на экономиче-
ские сложности, которые на-
прямую отражаются на фор-
мировании доходной части 
бюджета 2015 года, он при-
нят с учетом всех социаль-
ных обязательств муници-
палитета.

Бюджет является итогом 
длительной и кропотливой совместной работы мэрии 
города и депутатов гордумы. Он подробно и постатей-
но обсуждался на заседаниях профильных комиссий. 
Также подробно были обсуждены и предложенные по-
правки, которые были рекомендованы к отклонению. 
Депутаты приняли взвешенное, обоснованное и пол-
ностью законное решение, проголосовав за бюджет 
2015 года. Он является сбалансированным и социаль-
но ориентированным.

Все существующие программы  
будут финансироваться

Сергей МАЛИНОВСКИй,  
председатель постоянной 
комиссии по финансам и 
бюджету:

– Принятие бюджета вно-
сит ясность, как и чем го-
род будет жить в следую-
щем году. Все существую-
щие программы будут фи-
нансироваться, как и в пре-
дыдущем году. Бюджет по-

прежнему социально ориентированный, поэтому се-
годня те, кто работает в бюджетной сфере и пользует-
ся ее услугами, никаких изменений не ощутят. Един-
ственное, чем мы озабочены, – это проблемы город-
ского хозяйства, так как уже в 2015 году расходы по 
нему снижены на 300 миллионов. Понимая, что пере-
распределять эти средства неоткуда, мы предлагаем 
изыскивать дополнительные доходы, и у нас есть ряд 
предложений о том, каким образом. Для этого сфор-
мирована рабочая группа, и уже в феврале более де-
тально она будет работать по этому вопросу.

 � комменты
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– Только на текущее содержание 
этой дороги город ежегодно тра-
тит около 50 миллионов рублей – 
это серьезная экономия для муни-
ципальной казны, – считает депу-
тат Олег Черненко. – Кроме того, 
положительным моментом станет 
расширение этой дороги до четы-
рех полос, потому что федераль-
ные трассы не могут быть уже, что 
порадует автолюбителей.

– Это очень серьезный шаг, и мы 
очень благодарны Федерации за 
то, что она принимают ее у нас. До-
рога имеет федеральное значение, 
и содержаться она должна на соот-
ветствующем уровне, – сказала Ва-
лентина Сырова, председатель го-
родской Думы.

Директор департамента муници-
пального имущества Сергей Кар-
пов отметил, что передача объек-
тов будет проводиться в соответ-
ствии с федеральным законом «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации». По нему автодороги в за-
висимости от их значения могут 
относиться к дорогам федерально-
го значения и находиться в феде-
ральной собственности.

– Федеральное дорожное агент-
ство подтверждает готовность 
рассмотреть вопрос о включении 
передаваемых объектов в дан-
ный перечень, – отметил депу-
тат Дмитрий Акишев. – А пра-
вительством Архангельской об-
ласти также инициирован вопрос 
включения Талажского шоссе в 
перечень автомобильных дорог 
общего пользования федерально-
го значения. Это было бы хоро-
шим решением, позволяющим су-
щественно улучшить состояние и 
качество содержания этой важной 
трассы. Правда, процесс переда-
чи не быстрый и может занять не-
сколько лет, но первый шаг мы се-
годня сделали.

– В условиях достаточно напря-
женного бюджета и серьезной не-
хватки средств на финансирова-
ние городского хозяйство данное 
предложение является очень сво-
евременным, – уверен депутат 
Сергей Рыжков. – Только на со-
держание и текущий ремонт дан-
ных дорог и Краснофлотского мо-
ста расходуется до 100 миллионов 
рублей. При передаче этих объек-
тов в федеральную собственность 
городской бюджет сэкономит сред-
ства налогоплательщиков и напра-
вит их на другие цели. Несомнен-
но, что такой сложный инженер-
ный объект, как мост, имеющий 
стратегическое значение, должен 
содержаться за счет федерального 
бюджета. Кроме того, решение во-
проса о собственности на данную 
автотрассу позволит реализовать 
проект ее реконструкции.

Официально

23 декабря  
состоится  
внеочередная 
сессия гордумы
23 декабря в 10:00 начнет 
свою работу четырнадца-
тая внеочередная сессия 
городской Думы 26-го со-
зыва.

Постановление о созыве сессии 
подписала председатель город-
ской Думы Валентина Сырова. 
Место проведения сессии: Архан-
гельск, пр. Троицкий, 60, зал засе-
даний городской Думы. Пригла-
шается пресса.

СергейÎиВанОВ

мэр архангельска Виктор 
Павленко в интервью теле-
каналам Пс, аГтВ и рен-тВ 
рассказал о бюджете архан-
гельска на 2015 год и отве-
тил на актуальные вопросы, 
волнующие всех горожан.

– Виктор Николаевич, минув-
шая неделя ознаменовалась 
принятием муниципального 
бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017-го. Каковы 
его основные характеристики?

– Бюджет во втором чтении 
принят практически без измене-
ний после первого чтения. Это го-
ворит о серьезной и вдумчивой 
совместной работе специалистов 
мэрии и депутатов городской 
Думы. Параметры следующие: 
по доходам бюджет – 7,5 милли-
арда рублей, расходы планиру-
ются на уровне 7,9 миллиарда. 
Дефицит составляет 431 милли-
он рублей, что соответствует нор-
мам законодательства. На мой 
взгляд, бюджет сбалансирован, 
отрегулирован, на сессии это от-
мечалось в том числе и предста-
вителем городской прокуратуры. 
Подобное заключение прокура-
туры я вообще слышу впервые.

– И бюджет, конечно, соци-
ально направленный?

– Вы правы: 70 процентов рас-
ходной части направлено на реше-
ние социальных вопросов. Прежде 
всего на повышение зарплаты в 
соцфере: работникам образования, 
культуры, физкультуры и спорта. 
Мы выполняем указы Президен-
та России Владимира Владими-
ровича Путина. Могу констати-
ровать, что бюджет обеспечивает 
социальную стабильность в 2015 
году и в период 2016-17 годов.

– Сегодня очень много про-
блем в сфере ЖКХ, там посто-
янно не хватает денег…

– На жилищно-коммунальное 
хозяйство направлено почти 1,5 
миллиарда рублей. Благодаря на-
шим совместным с депутатами 
гордумы усилиям правительство 
области нас услышало. И хотя 
программа поддержки областного 
центра не возобновлена, но около 
170 миллионов рублей на инфра-
структурное развитие Архангель-
ска предусмотрено по областным 
государственным программам. И 
порядка 117 миллионов рублей за-
ложено в региональном бюджете 
на строительство дорожных раз-
вязок в Архангельске. В принци-
пе, по закону о статусе областно-
го центра мы можем претендовать 
на финансирование в объеме двух 
миллиардов рублей. Но и эти 300 
миллионов очень важны для раз-
вития Архангельска.

С одной стороны, конечно, ра-
дует социальная направленность 
нашего главного финансового до-
кумента. С другой стороны, мне 
очень хочется, чтобы бюджет Ар-
хангельска стал бюджетом раз-
вития. Наш город объективно к 
этому готов, потому что в год за-
рабатывает 18–20 миллиардов – 
именно столько налогов он пере-
числяет в бюджеты разных уров-
ней. И мы вправе получать из 
этих денег как минимум полови-
ну. Ведь нам только на расселе-
ние аварийных домов требуется 
более 7 миллиардов рублей.

Однако по сегодняшнему за-
конодательству городу в чистом 
виде остается 4,5 миллиарда руб-
лей, потому что остальные три 

миллиарда – это целевое финан-
сирование исполнения муници-
пальным образованием государ-
ственных полномочий. Это, ко-
нечно, крайне мало для Архан-
гельска, который выполняет со-
ответствующие функции област-
ного центра. Кроме того, мы му-
ниципальное образование, в ко-
тором проживает более 30 про-
центов населения. Даже если по-
смотреть распределение бюджет-
ных средств на душу населения, 
то этого крайне мало. Но общая 
экономическая ситуация такова, 
что сегодня Архангельск, кроме 
обеспечения стабильности в са-
мом городе, выполнения некото-
рых функций областного центра 
за свой счет, эффективно помога-
ет региональному бюджету.

– При этом есть проблемы, 
связанные с сокращением на-
логовых поступлений в 2016 
году, что связано с измене-
нием законодательства. Об 
этом шел разговор на сессии…

– Это действительно так. И мы 
уже сегодня должны думать, как 
заместить эти потери неналого-
выми поступлениями – иными 
источниками доходов. Таковы-
ми, например, являются доходы 
от использования городской зем-
ли. Сейчас ею распоряжается об-
ласть и, к сожалению, мы видим 
негативный результат: эффектив-
ность низкая, а долги по плате-
жам превышают 500 миллионов 
рублей. Причем значительная 
часть этих долгов просто списана, 
а ведь это средства, которые недо-
получил городской бюджет.

Как отмечали на сессии депу-
таты гордумы, у нас очень мно-
го льгот по арендной плате. Мы 
всегда рассматривали это как 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, и это давало эффект. По-
этому к вопросу об упорядочи-
вании данных льгот надо подхо-
дить разумно, чтобы не наломать 
дров. Самая главная задача му-
ниципалитета – сохранить все со-
циальные гарантии и найти сред-
ства для движения вперед.

– Одним из важных итогов 
сессии стало решение о пере-
даче Окружного шоссе и Крас-
нофлотского моста в феде-
ральную собственность…

– Это как раз вопрос о том, что 
в условиях дефицита средств мы 
должны искать альтернативные 
пути решения стоящих перед 
нами задач. Скажем, участвовать 
в федеральных программах, как 
мы и делаем, по расселению вет-
хого и аварийного жилья. Объек-
тивно назрела потребность в рас-

ширения объездной дороги – это 
очень важная и востребованная 
магистраль, которая начинает за-
дыхаться в пробках. Мы в течение 
двух лет не раз обращались и в 
правительство области, и в феде-
ральные структуры с этим вопро-
сом. По сути, дорога от аэропорта 
Талаги до трассы М-8 имеет феде-
ральное значение. Краснофлот-
ский мост является стратегиче-
ским объектом, но находится на 
балансе муниципалитета.

Когда начался ремонт М-8 и 
строительство развязок на Левом 
берегу, то логично было – и мы к 
этому пришли, – чтобы дорога до 
моста, сам мост, Окружное шос-
се и дорога до Талаг были переда-
ны в федеральную собственность. 
Была проделана большая кропот-
ливая работа по паспортизации 
объектов, отведению земельных 
участков. Конечно, по генераль-
ному плану в районе улицы Дач-
ной дорога должна уходить через 
болота напрямую к аэропорту Та-
лаги. Но поскольку это потребова-
ло бы колоссальных затрат, мы 
пришли к компромиссу и приня-
ли решение, связанное с рекон-
струкцией существующей объезд-
ной дороги. Но так как генплан 
предусматривает строительство 
новых микрорайонов и за объезд-
ной дорогой, то проект ее рекон-
струкции с расширением до четы-
рех полос должен учитывать эту 
градостроительную ситуацию. 
Необходимо обеспечить соответ-
ствующие меры безопасности, а 
также строительство необходи-
мых развязок, в том числе через 
железную дорогу. Эти условия со-
блюдены, и я очень рад, что нам 
удалось это сделать. Это создает 
большие перспективы для разви-
тия города.

– Еще важно одно решение, 
которое было принято на ми-
нувшей неделе. Правительство 
области утвердило инвестпро-
грамму МУП «Водоканал»…

– Мы два года шли к принятию 
инвестпрограммы, нам все время 
ставили определенные условия. 
Мы, муниципалитет, МУП «Во-
доканал», сделали все возможное 
для этого. Программа была под-
готовлена, мы ее отдали на рас-
смотрение, и она принята. Теперь 
препятствий для установления 
экономически обоснованного та-
рифа нет. Мы как муниципалитет 
все условия выполнили. Сейчас 
открыто дело для установления 
тарифа МУП «Водоканал» и вновь 
созданному предприятию «Водо-
очистка», которое будет обслу-
живать островные и отдаленные 
территории. Все экономические 

выкладки мы представили агент-
ству по тарифам и ценам.

Утверждение инвестиционной 
программы дает возможность мо-
дернизации системы водоснабже-
ния и водоотведения Архангель-
ска. Да, объем финансирования 
программы – более 1,6 миллиар-
да рублей. Но, во-первых, она рас-
считана до 2020 года, во-вторых, 
надо двигаться поэтапно настоль-
ко, насколько позволяют сред-
ства. Кроме того, источником фи-
нансирования будет и инвестици-
онная надбавка в тарифе.

Понятно, что это не панацея. 
Даже экономически обоснован-
ный тариф не дает возможности 
решить все проблемы развития 
предприятия. Главная задача – 
это поиск инвестора для заключе-
ния концессионного соглашения. 
Такие инвесторы появляются, и 
мы с ними продолжаем работу. 
От того, как мы будем двигаться в 
этом направлении, во многом за-
висит прокладка новых сетей для 
обеспечения водой и канализаци-
ей нового строительства и вообще 
дальнейшая перспектива разви-
тия Архангельска. Надеемся, что 
понимание с правительством об-
ласти в этом вопросе достигнуто. 
Об этом свидетельствует и пред-
варительная информация об ут-
верждении тарифа на техприсо-
единение к сетям водопровода и 
канализации на уровне, предус- 
мотренном инвестпрограммой 
МУП «Водоканал».

– Виктор Николаевич, из-
вестно, что в течение последу-
ющих двух лет межбюджет-
ные трансферты для Архан-
гельска сокращаются более 
чем на два миллиарда рублей…

– Я понимаю и губернатора, и 
областное министерство финан-
сов в том, что с районов ничего не 
взять. Тогда с кого можно взять? 
Только с города Архангельска, у 
которого в среднем, как я уже на-
зывал, налогов около 20 милли-
ардов рублей.

Значит, эти средства можно пе-
рераспределить другим муници-
пальным образованиям. В рамках 
межбюджетных отношений так 
и происходит. Нам говорят: у вас 
же столько средств, а другим во-
обще ни на что не хватает. Конеч-
но, когда долговые обязательства 
бюджета области к 2016 будут рав-
няться собственным доходам – 
это очень тяжелая кризисная си-
туация. И мы готовы на здоро-
вые компромиссы, но бесконечно 
«доить» Архангельск нельзя – это 
приведет к общему коллапсу.

Я всегда считал и считаю, что 
двигатель экономики всей обла-
сти – это Архангельск. Здесь со-
средоточены все предприятия 
и организации. По сути, вся об-
ласть экономически должна ра-
ботать на город Архангельск, а 
Архангельск, соответственно, на 
область. Процесс должен быть 
обоюдным, нужен поиск совмест-
ных проектов, совместных реше-
ний. Именно это станет залогом 
того, что мы не станем делить ко-
пейки. Надо не меньше тратить, 
а больше зарабатывать и искать 
различные пути пополнения 
бюджета – как областного, так и 
городского. А не просто распре-
делять уже готовое. Вот это у нас 
пока остается камнем преткно-
вения и причиной споров между 
муниципалитетом и региональ-
ными властями. Но эти вопросы 
надо вместе решать за столом пе-
реговоров, чтобы это было полез-
но, понятно и справедливо и для 
архангелогородцев, и для жите-
лей всей Архангельской области.

Мы готовы на здоровые 
компромиссы
ВикторÎПавленко:Î«БесконечноÎ«доить»ÎархангельскÎнельзяÎ–ÎэтоÎприведетÎкÎколлапсу»
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«Сиверко» готовится 
к приему малышей
Детский вопрос: ВÎновомÎсадикеÎнаÎулицеÎПолиныÎОсипенкоÎтеплоÎиÎуютно

площадки, – рассказала 
Елена Свалова.

Внутри здания наводят 
лоск и устраняют замечания 
сотрудники детского сада, 
которые уже начали поти-
хоньку «обживать» второй 
этаж.

– Мы расставляем мебель, 
готовимся к приему малы-
шей, – рассказала Лариса 
Дьячкова, заведующая дет-
ским садом № 157 «Сиверко». 
Она на стройплощадке по-
стоянно контролирует ход 
работ. – В здании очень теп-
ло, уютно.

В игровых комнатах на 
окнах уже висят жалюзи, в 
спальнях установлены кро-
вати. Практически готов 
к приему малышей музы-
кальный зал: здесь уже сто-
ят стулья, заняли свои места 
синтезаторы и другие музы-
кальные инструменты.

Готова к работе и прачеч-
ная. Здесь установлены спе-
циальные стиральные и су-
шильные машины. Полным 
ходом идет обустройство пи-
щеблока. Новое оборудова-
ние уже заняло свои места.

Все строительные работы 
должны быть завершены до 
20 декабря.

Затем садик будут прини-
мать представители феде-
ральных надзорных органов. 
По закону на лицензирова-
ние отводится 45 дней. По-
сле приемки надзорными ор-
ганами и получения лицен-
зии на образовательную дея-
тельность «Сиверко» распах-
нет свои двери для малышей 
Архангельска. Тем самым 
муниципалитет продолжает 
выполнение указа Президен-
та России Владимира Пу-
тина об обеспечении детей 
местами в детсадах.

СофьяÎЦаРеВа

из большого спек-
тра электронных гос-
услуг на сайте www.
gosuslugi.ru на систему 
умВД возлагается три 
основных направле-
ния: по системе лицен-
зионно-разрешитель-
ной работы, по линии 
информационного цен-
тра и по линии ГибДД. 

Представители Управления 
ГИБДД, Центра лицензион-
но-разрешительной работы 
и Информационного центра 
УМВД России по Архангель-
ской области рассказали о 
получении государственных 
услуг в электронном виде. 
Это значительно упрощает 
выдачу различных разреши-
тельных документов.

На пресс-конференции, 
посвященной акции «Элек-
тронная полиция», началь-
ник отдела надзора област-
ной ГИБДД Андрей Поно-
марев сообщил, что в элек-
тронном виде производится 

регистрация автотранспорт-
ных средств и прицепов, вы-
дача водительских удосто-
верений и прием квалифи-
кационных экзаменов и пре-
доставление сведений об ад-
министративных правона-
рушениях в сфере безопас-
ности дорожного движения.

– Наиболее востребован-
ная услуга – информация 
о штрафах. На нашем сай-
те ГИБДД можно получить 
такую информацию в элек-
тронном виде, достаточно 
ввести номер регистрацион-
ного удостоверения и госно-
мер автомобиля, – говорит 
Андрей Пономарев. – Та-
кую же информацию мож-
но будет получить и с помо-
щью портала госуслуг. Бо-
лее того, если зарегистриро-
ваться на портале, по жела-
нию можно будет получать 
информацию по наложению 
административного взыска-
ния по СМС на указанный 
номер телефона. Также с по-
мощью сайта госуслуг мож-
но записаться на сдачу экза-
мена, получение водитель-
ского удостоверения – необ-
ходимо лишь подать заяв-

ку и прийти в назначенное 
время. За год порядка тыся-
чи человек воспользовались 
порталом и при регистрации 
транспортных средств.

– Информационный центр 
через сайт госуслуг предо-
ставляет выдачу справок 
о наличии или отсутствии 
судимости, выдачу архив-
ных справок, справок о ре-
абилитации, предоставля-
ет апостиль на документы 
для выезда за пределы Рос-
сии, – сказала Ольга Кела-
рева, заместитель началь-
ника информационного цен-
тра. – Наиболее востребова-
ны справки об отсутствии 
судимости – при устройстве 
на работу в органы образова-
ния и другие структуры, при 
получении материнского 
капитала, оформлении опе-
ки, получении вида на жи-
тельство. Свыше 21 тысячи 
граждан обратились за этой 
справкой в течение года, а 
ведь все они могли бы по-
дать заявление через Интер-
нет, а не стоять в очередях. 
К сожалению, пока элек-
тронной информацией люди 
пользуются редко, хотя мож-

но прийти лишь раз за справ-
кой и сэкономить свое время 
и время сотрудников. Кста-
ти, заявление можно подать 
и в многофункциональном 
центре госуслуг.

Александр Сугако, врио 
начальника Центра лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты, пояснил, что через пор-
тал госуслуг производится 
выдача разрешительных до-
кументов на право оборота 
оружия. В ответ на поданное 
в электронном виде заявле-
ние заявителю будет обозна-
чено время, когда подойти с 
оригиналами документов.

Процедура регистрации 
проста: заходите на сайт 
www.gosuslugi.ru, вводите 
свои персональные данные, 
а затем можно либо подать 
заявку и получить пароль 
доступа по почте заказным 
письмом, либо получить 
пароль самим в Артелеко-
ме. Регистрация дает много  
преимуществ – получить за-
гранпаспорт, узнать штра-
фы ГИБДД и получить мно-
жество других госуслуг в 
электронном виде, без стоя-
ния в очередях.

Выйди из очереди – зайди на сайт
Технологии: ТаковÎпринципÎакцииÎ«ЭлектроннаяÎполиция»,ÎÎ
котораяÎпроходитÎвÎУМВДÎРоссииÎпоÎархангельскойÎобласти

СеменÎБЫСТРОВ

Детский сад № 157 
«сиверко» на ули-
це Полины Осипенко, 
7, корпус 2 готовится 
принять первых воспи-
танников.

В здании уже установлена 
специальная техника для 
прачечной, пищеблока. Обо-
рудован музыкальный зал. 
В группах расставляется 
особая мебель. Как идет за-
вершение ремонтных работ, 
проверил заместитель мэра 
по городскому хозяйству 
Святослав Чиненов.

Как сообщила генераль-
ный директор компании-
подрядчика «РСК СпецСБ» 
Елена Свалова, на терри-

тории садика заканчивается 
строительство веранд, рас-
ставлены по местам специ-
альные малые архитектур-
ные формы: машинки, до-
мики, фигурки животных, с 
которыми смогут играть ма-
ленькие архангелогородцы.

– Благоустройство у 
нас завершено. Сейчас со-
вместно с детским садом 
решаем: либо мы покупа-
ем семена и весной сеем 
траву, либо сейчас покупа-
ем специальное резиновое 
покрытие для спортивной 

КалендарьÎсобытий

Город без границ
В культурном центре «соломбала-арт» 
прошел концерт «Город без границ». Он 
прошел в рамках фестиваля межнациональ-
ных культур.

Архангельск всегда был привлекателен для иностран-
цев не только своим местоположением, но и гостепри-
имством, радушием и дружелюбностью его жителей.

– Мы знакомимся с культурой других народов, а 
еще рушат эти границы уважение и дружба, искрен-
ний интерес к культуре других народов, товарище-
ская поддержка, взаимовыручка и такие совмест-
ные концерты, встречи. Когда стираются границы, 
мы становимся ближе друг к другу и начинаем жить 
в удивительном добром мире, – уверена Марина Ма-
лахова, директор КЦ «Соломбала-Арт».

архангельск – призер  
V конкурса городов россии
архангельск принял участие и победил во 
Всероссийском конкурсе городов россии 
«Дети разные важны!».

Уже не впервые конкурс проводится Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, совместно с Ассоциацией малых и средних 
городов России. Архангельск стал его бронзовым при-
зером среди административных центров субъектов 
Российской Федерации.

Почему возникла идея проводить такой конкурс, 
да еще и сделать его ежегодным мероприятием? От-
вет на самом деле вполне логичен. В России более 70 
процентов граждан проживают в городах. А значит, 
именно там, «на местах», есть возможность оператив-
но выявлять наиболее актуальные проблемы, касаю-
щиеся семьи и детства. Практическое решение мно-
гих вопросов в сфере создания жизненной среды, мак-
симально комфортной для маленьких горожан и их 
родителей, во многом зависит от действий местных 
властей. Конкурс стал еще одним стимулом для горо-
дов,  чтобы занять  активную позицию и подкрепить 
ее реальными делами, направленными на то, чтобы 
сделать свой город лучшим городом для каждого жи-
вущего в нем ребенка. 

В 2012 году его проведение было включено в план 
первоочередных мероприятий по реализации важней-
ших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы.

С 2010 года в конкурсах городов России приняли 
участие более 450 муниципальных образований.

География конкурса охватила 53 субъекта Россий-
ской Федерации, представляющих восемь федераль-
ных округов.

– Среди административных центров субъектов РФ 
победителем признан Ижевск. Второе и третье места 
отданы Уфе и Архангельску, – сообщили в оргкомите-
те конкурса.

В 2011 году Архангельск был отмечен специальным 
призом в номинации «Открытый взгляд» – за лучшую 
социальную рекламу, а в 2012-м – в номинации «Го-
лосуют дети». В 2013 году конкурсной комиссией Ар-
хангельск был отмечен благодарственным письмом 
за информационную активность и пропаганду ответ-
ственного родительства.

Воспитание с пониманием
В рамках международной акции «16 дней 
активности против насилия» впервые про-
шла городская акция «Воспитание с пони-
манием».

Организаторы таким образом привлекли внимание 
общественности к проблеме насилия и недопустимо-
сти жестокого обращения с детьми.

В рамках работы «Открытого микрофона», который 
прошел в ТЦ «Европарк», состоялась дискуссия по 
проблеме насилия над детьми.

В работе «Открытого микрофона» приняли участие 
деятели культуры, журналисты, представители обще-
ственных организаций. Все они говорили о воспита-
нии детей с глубокой любовью, опираясь на свой лич-
ный положительный опыт.

– Цель достигнута: народ живо и позитивно отклик-
нулся на проводимую акцию, – подчеркнула Елена 
Ильина, уполномоченный по правам ребенка при 
мэре Архангельска. – Это были два часа живого, дина-
мичного, наполненного добротой общения. Воспита-
ние с пониманием, а не с силой, жестокостью и наси-
лием должно стать главной идеей целостного воспи-
тательного процесса наших детей. Для этого надо не-
много – знаний, терпения, позитивного настроя. Ведь 
ребенок счастлив, когда с ним рядом папа и мама, 
когда его любят и понимают и он здоров и занимает-
ся любимым делом. Надеюсь, что это была не разовая 
акция – такие мероприятия должны стать традицион-
ными для нашего города.
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В мэрии рассмотрели план 
подготовки и проведения 
празднования 70-летия  
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Особое место в ходе подготовки 
отведено работам по ремонту и бла-
гоустройству воинских захороне-
ний, мемориалов и памятников по-
гибшим воинам. Совет ветеранов 
провел обследование всех памятни-
ков. Их благоустройство будет за-
кончено ко Дню Победы, – подчер-
кнула Ирина Орлова, заместитель 
мэра Архангельска по социальным 

вопросам. – Также к работам актив-
но подключились архангельские 
школьники, которые приняли уча-
стие в акции «Чистый обелиск».

Глава Маймаксанского округа 
Сергей Гаркавенко отметил, что 
в его округе все памятники также 
будут отремонтированы.

– Большие работы проведены у 
памятника на лесозаводе № 26. У 
монумента была заменена таблич-
ка, выложена плитка, исключено 
его подтопление. У памятника за-
ложена аллея. Благоустройство бу-
дет продолжено весной, – отметил 
Сергей Иванович.

В этом году отремонтирован па-
мятник погибшим лесопильщи-

кам на лесозаводе № 2 в округе Ва-
равино-Фактория.

– К апрелю мы его облицуем гра-
нитом, – подчеркнул глава округа 
Варавино-Фактория Александр 
Таран.

В Октябрьском округе отремон-
тируют чашу Вечного огня. Косме-
тический ремонт проведут у  мемо-
риала погибших воинам на Кузне-
чевском кладбище.

Администрация Ломоносовско-
го округа занимается благоустрой-
ством сквера Победы и Ильинско-
го захоронения.

– В сквере Победы уже установ-
лено ограждение, переложены две 
дорожки, по весне планируем от-

сыпать газоны, – рассказал глава 
округа Владимир Шадрин.

Рассмотрели участники группы 
план мероприятий, посвященных 
70-летию Победы.

Фестиваль историко-патриоти-
ческой книги «Памяти огонь не-
угасимый» стартует в апреле. На-
пример, в муниципальных би-
блиотеках пройдет встреча чи-
тателей с авторами историко-па-
триотических произведений, ин-
тернет-викторина «Архангельск 
в годы Великой Отечественной  
войны», городской конкурс «Дети 
иллюстрируют книги о войне», 
межрегиональная онлайн-конфе-
ренция «Мы этой памяти верны…».

В феврале начнется конкурс со-
циальных проектов «Доброму го-
роду – добрые дела», направлен-
ный на поддержку молодежных 
инициатив и проектов жителей и 
организаций города. 

Юбилейный, пятый фестиваль 
творческой молодежи городов во-
инской славы и городов-героев 
России «Помним. Гордимся. Ве-
рим» пройдет в Архангельске с 20 
по 23 февраля.

С добром и гордостью

СеменÎБЫСТРОВ

День Героев Отечества от-
мечается в россии с 2007 
года. мы вспоминаем о тех, 
кто своим трудом на фронте 
и в тылу, мужеством, а по-
рой и ценой жизни заслужил 
высшие звания нашей стра-
ны – Герой советского сою-
за, Герой социалистического 
труда, Герой россии, а также 
всех защитников Отечества.

Появившийся во времена Екатери-
ны Великой и ныне возрожденный 
праздник стал символом воинской 
доблести и чести. 9 декабря 1769 
года в День святого великомучени-
ка Георгия Победоносца императри-
ца учредила одноименный орден.

– Русь великая, Русь святая ни-
когда и никому не несла зла, не хо-
дила в чужой дом с мечом и огнем, 
– сказал Николай Шилин, глав-
ный федеральный инспектор по 
Архангельской области аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ по Северо-Западному 
федеральному округу. – Мы все вре-
мя от кого-то защищались, берегли 
свою землю и свой народ. Каждое 
поколение выращивает своих геро-
ев. Люди старшего поколения – это 
история города Архангельска, те 
люди, которые по праву снискали 
огромный авторитет и уважение. 
Благодаря их труду, отношению 
к жизни мы можем жить в городе, 
который меняется, становится луч-
ше и комфортнее. Я вас искренне 
поздравляю с этим праздником и 
с 5-тилетним юбилеем присвоения 
Архангельску почетного звания 
«Город воинской славы».

В праздничном концерте при-
няли участие ведущие творческие 
коллективы Архангельска и обла-
сти, а также воспитанники архан-
гельских кадетских классов. По-
следние представили не только из-
вестные произведения, но и стихи 
собственного сочинения.

– Сегодня великий праздник на-
ших побед, начиная с Екатерины II  
и по сей день, – уверен ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ар-
кадий Германович Кондаков. 
Великую Победу он встретил на 
Северном флоте. Среди многочис-
ленных воинских наград самая до-
рогая ему – медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья».

– Во время военных операций 
нас доставляли на берег, занятый 

Герои были, есть и остаются, 
пока есть защитники Отечества!
Праздник: ВÎархангельскомÎкультурномÎцентреÎпрошелÎконцерт,ÎпосвященныйÎгероямÎОтечества

немцами, на корабле. И мы нала-
живали связь. Защищали наш Се-
вер. А как иначе? Ведь он же наш! 
– сказал ветеран.

На почетных местах наряду с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны – герои вооруженных кон-
фликтов современности: Афгани-
стана, Чечни, Северного Кавказа. 
Сегодня и их праздник тоже, ведь 
наши архангельские ребята точ-
но так же, как их деды и прадеды 
в 1941–1945 годах, выполнили свой 
долг до конца.

– Сегодня мы чествуем не толь-
ко обладателей высших государ-
ственных наград, но всех героев 
всех войн. Ведь, например, не все 
участники войны в Афганиста-
не были награждены. Хотя ребята 
совершили подвиги и они – герои. 
Они выполнили приказ, в том чис-
ле и ценой собственной жизни. По-
этому чествовать надо всех, – счи-
тает Александр Лелетко, предсе-
датель общественной организации 
«Долг». – Нужно рассказывать со-
временной молодежи о сути совре-

менного праздника, потому что, к 
сожалению, не все понимают, что 
сегодня за день. Нужно больше ра-
ботать с молодежью, чтобы не по-
лучилось как на Украине. Нужно 
рассказывать им нашу историю, а 
время покажет и рассудит, кто был 
прав в той или иной войне. Ведь 
только юноши, воспитанные на 
преемственности поколений, смо-
гут до конца выполнить свой долг.

В этот день члены этой обще-
ственной организации по тради-
ции возложили цветы у мемори-
ала «Площадь Памяти», а также 
приняли участие в концерте в Ар-
хангельском морском кадетском 
корпусе, в Доме офицеров.

Завершающим аккордом празд-
ника стала песня «Архангельск – 
город воинской славы» в исполне-
нии заслуженной артистки России 
любимицы всех архангелогород-
цев Аллы Сумароковой.

– Это праздник всех защитников 
Отечества. Конечно, мы вспомина-
ем историю России: и Невскую бит-
ву, и Куликово поле, и, конечно же, 
первую морскую победу России у 
стен нашей Новодвинской крепо-
сти. Но самым главным подвигом 
нашего народа стала Победа в Вели-
кой Отечественной войне, – сказал 
мэр Виктор Павленко. – Огром-
ный вклад Архангельска в Вели-

кую Победу был отмечен пять лет 
назад указом Президента России о 
присвоении нашему городу высоко-
го звания «Город воинской славы». 
Это ваша награда, уважаемые вете-
раны, это память о тех, кого с нами 
нет, и это эстафета памяти к сидя-
щему в этом зале молодому поколе-
нию, – сказал Виктор Павленко. К 
сожалению, в истории России были 
и Афганистан, и Чечня. И на тех  
войнах были свои герои – молодые 
ребята. Они тоже герои. Поэтому 
сегодняшний праздник – праздник 
всех поколений. Сменяются време-
на, меняются оценки событий, но ге-
рои были, есть и остаются, пока есть 
защитники Отечества!

Пользуясь случаем, ветераны 
стремились пообщаться друг с 
другом. Поговорили ветераны и с 
градоначальником

– Виктор Николаевич, мы от име-
ни всех ветеранов хотим написать 
в нашу газету «Архангельск – город 
воинской славы» об этом меропри-
ятии. Это лучшее патриотическое 
воспитание, – обратилась к градо-
начальнику Галина Дмитриевна 
Скворцова, председатель Совета 
ветеранов округа Варавино-Фак-
тория. – Особенно кадеты хороши, 
так старались. Надо будет о них 
тоже в городской газете написать. 

– Спасибо огромное! – поблагода-
рил мэр.

– А на 70-летие Победы надо охва-
тить всех праздничными меропри-
ятиями: детей войны, ветеранов, – 
продолжила Галина Дмитриевна.

– Мы и так стараемся как мож-
но больше привлекать на разные 
события наших героев. Смотрите: 
3 декабря – День неизвестного сол-
дата, 5 декабря прошли меропри-
ятия, посвященные присвоению 
Архангельску звания «Город воин-
ской славы», сейчас вот этот празд-
ник. Так что у нас в декабре – мно-
жество мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию, – от-
ветил Виктор Николаевич.

– Спасибо большое за концерт! 
Настоящий патриотический, – по-
благодарила организаторов Ва-
лентина Николаевна Петрова, 
председатель постоянной комис-
сии по культурно-массовой рабо-
те, патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью городского 
Совета ветеранов.

– Служу городу Архангельску! – 
ответил Виктор Павленко. – Спаси-
бо большое и вам за то, что нашли 
время и приняли активное участие 
в организации праздника. Совет 
ветеранов очень помог в организа-
ции концерта.

Актуально: ВÎгородеÎвоинскойÎславыÎремонтируютÎпамятникиÎ
иÎготовятсяÎкÎпроведениюÎюбилейногоÎфестиваляÎ«Помним.Îгордимся.ÎВерим»
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В областном центре работает специальный 
координационный совет по патриотическо-
му воспитанию граждан рФ. на очередном 
заседании заместитель мэра архангельска 
по социальным вопросам ирина Орлова рас-
сказала, что делают в столице Поморья по 
увековечиванию памяти погибших при за-
щите Отечества.

– Патриотическое воспитание жителей со школьной 
скамьи – это одно приоритетных направлений дея-
тельности мэрии. И мы проводим активную работу 
по сохранению памяти защитников Отечества, – от-
метила Ирина Орлова. – В городе находятся 42 па-
мятника и памятных места – воинские захоронения, 
мемориалы, стелы, обелиски.

Особое значение и актуальность эта работа приоб-
рела после присвоения Архангельску указом Прези-
дента России в 2009 году почетного звания «Город во-
инской славы».

– Это событие стало мощным импульсом консоли-
дации жителей города на основе исторической па-
мяти, – подчеркнула Ирина Орлова. – Символы па-
мяти защитников Отечества являются мощным ре-
сурсом патриотического воспитания на основе пре-
емственности поколений жителей города воинской 
славы.

В 2009–2014 годах в Архангельске установлены: сте-
ла «Город воинской славы» и памятник Герою Совет-
ского Союза адмиралу флота Николаю Кузнецову 
на набережной Северной Двины, памятник «Тюленю 
– спасителю жителей города Архангельска и блокад-
ного Ленинграда», стела Победы на улице Никитова, 
танк ИС-3М в сквере у Дома офицеров, зенитная пуш-
ка С-60 в сквере Победы на Поморской.

Содержат мемориалы и воинские захоронения за 
счет средств городского бюджета, предусмотренных 
по статье «Благоустройство». Ежегодно проводится те-
кущий ремонт и благоустройство территорий памят-
ников и памятных мест. Специалисты окружных ад-
министраций постоянно проводят мониторинг их со-
стояния.

В этом году отремонтированы плитки на дорожках 
воинского захоронения в Ломоносовском округе. Ад-
министрацией округа совместно с общественными 
организациями проводятся работы по приведению в 
надлежащее санитарное состояние сквера Победы на 
улице Поморской. Восстановлено захоронение летчи-
ков, расположенное на территории Ильинского клад-
бища. Там установлен памятник и цветники.

Совместно с отделом военного комиссариата Ар-
хангельской области проведена паспортизация воин-
ского захоронения на Маймаксанском кладбище (по-
селок Гидролизного завода), отремонтированы три 
памятника.

В Октябрьском округе проведен текущий ремонт 
и благоустройство территории Монумента Победы в  
войне 1941–1945 годов вместе с чашей Вечного огня.

Приведен в порядок и воинский мемориал умер-
шим в госпиталях Архангельска на Кузнечевском 
кладбище.

– Среди объединений, ведущих наиболее активную 
работу, можно выделить Архангельскую региональ-
ную общественную благотворительную организацию 
«Долг» и Архангельскую региональную молодежную 
экологическую общественную организацию «Этас», – 
отметила Ирина Орлова. – В рамках проекта «Чистый 
обелиск» осуществляется благоустройство территории 
мемориала «Площадь Памяти». Кроме того, членами 
организации на Вологодском кладбище приведено в 
порядок захоронение генерал-майора Степана Перко-
ва, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 
«Этас» ежегодно проводит субботники на территории 
воинского захоронения на Ильинском кладбище.

Символы памяти
Это важно: ПрисвоениеÎархангельскуÎзванияÎÎ
«городÎвоинскойÎславы»ÎсталоÎмощнымÎимпульсомÎÎ
консолидацииÎжителейÎнаÎосновеÎисторическойÎпамяти

СеменÎБЫСТРОВ

мэрия архангельска про-
водит конкурс сочинений 
среди школьников, посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы. Об этом и других 
юбилейных мероприятиях 
в эфире телеканала Пс рас-
сказала заместитель мэра  
по социальным вопросам 
ирина Орлова.

– Ирина Васильевна, в своем по-
слании Федеральному Собра-
нию Президент России Влади-
мир Путин говорил о необходи-
мости развивать патриотиче-
скую работу среди молодежи, 
создавать фундамент для фор-
мирования уважения и любви к 
истории своего Отечества. Что 
делается в этом направлении в 
Архангельске?

– Патриотизм – это прежде все-
го воспитание любви к Родине, это 
чувственное отношение к своей 
малой родине, осознание истории 
своего Отечества. Начинаем мы 
эту работу с детского сада и семьи. 
После она продолжается в школе, 
в учреждениях культуры, спорта 
и дальше вновь возвращается в се-
мью – уже через молодых родите-
лей, которые вовлечены в процесс.

Это труд большой команды, ко-
торая объединилась под началом 
департамента образования, управ-
ления культуры и молодежной по-
литики. Но главные в этом деле – 
наши ветераны, люди старшего по-
коления, которые активно и с вдох-
новением занимаются со школьни-
ками и студентами. Самые яркие 
масштабные мероприятия прохо-
дят в образовательных и культур-
ных учреждениях.

– По мнению главы государ-
ства, фундамент патриотиче-
ского воспитания – это широ-
кая работа с подрастающим 
поколением. Какие институты 
в школах города созданы, что-
бы заниматься этой работой?

– В городе создано 84 кадетских 
класса. 1 сентября в них пришло 
учиться 2107 ребят. Для сравнения: 
в прошлом году было 74 кадетских 
класса, 1900 обучающихся.

Еще один институт патриотиче-
ского воспитания – это школьные 
музеи. Там ведется огромная ра-
бота, направленная на воспитание 
любви к своей малой родине, на  
изучение интересных страниц Ве-
ликой Отечественной войны, осо-
бенно связанных с нашим горо-
дом. 35 музеев работает в 32 архан-
гельских школах. Назову лишь са-
мые яркие из них: музей Соловец-
ких юнг школы № 11, музей исто-
рии 23-й гвардейской Дновско-Бер-
линской стрелковой дивизии шко-
лы № 17, музей боевой славы севе-
рян в школе № 20, историко-патри-
отический музей боевой славы 99-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии в школе № 30, музей ар-
хангельского военно-инженерного 
училища, или, как мы его называ-

Имена на обелисках
Подробности: ВÎархангельскеÎидетÎподготовкаÎкÎпразднованиюÎ70-летияÎВеликойÎПобеды

ем, Борисовского училища, в шко-
ле № 23.

Огромную работу по патриоти-
ческому воспитанию школьни-
ков ведет музей Соломбальского 
Дома детского творчества. Имен-
но там для всех школьников ор-
ганизуются экскурсии «Архан-
гельск – город воинской славы», 
«Архангельск прифронтовой». И 
именно он является методической 
площадкой для всех 35 школьных 
музеев города.

Конечно, огромную роль в па-
триотическом воспитании играют 
наши учреждения дополнитель-
ного образования детей, тесно со-
трудничающие со школами. Здесь 
лидирующие позиции занимает 
Центр технического творчества и 
досуга школьников. На его базе у 
нас создан военно-патриотический 
лагерь для школьников «Архан-
гел», который работает летом на 
острове Краснофлотский. Также 
это клуб «Собеседник», учебный 
цикл занятий «Курс воинской сла-
вы России» и огромное количество 
других мероприятий.

Большую роль в воспитании па-
триотов играет детская организа-
ция «Юность Архангельска», через 
которую проходят сотни мальчи-
шек и девчонок нашего города.

– Как складывается ваша со-
вместная работа с городским 
Советом ветеранов?

– Между мэрией и городским Со-
ветом ветеранов подписано согла-
шение о сотрудничестве, мы вме-
сте занимаемся патриотическим 
воспитанием молодежи. Совет ве-
теранов – наш самый главный по-
мощник и организатор огромного 
количества мероприятий патрио-
тического направления.

Департамент образования мэ-
рии и городской Совет ветеранов 
ежегодно утверждают план со-
вместной работы по патриотиче-
скому воспитанию. С нами сотруд-
ничают и ветеранская организа-
ция воинов-интернационалистов 
«Долг», и общественная организа-
ция «Боевое братство».

Совет ветеранов уже не первый 
год проводит крупномасштабную 
акцию «Знамя Победы». С копи-
ей Знамени Победы наши ветера-
ны посетили более 40 школ. Тор-
жественной передаче знамени 
от школы к школе предшествует 
огромная подготовительная рабо-
та. Уверена, что, став участника-
ми такого мероприятия, школьни-
ки начинают гораздо более уважи-
тельно относиться к участникам 
Великой Отечественной войны, к 
истории нашей Родины.

– Расскажите о том, как в Ар-
хангельске идет подготовка к 
70-летию Победы?

– Распоряжением мэра города 
создана рабочая группа для коор-
динации действий по подготовке 
празднования. В мэрии города ут-
вержден план мероприятий, посвя-
щенных этой дате. В нем большое 
внимание уделено благоустрой-
ству памятников, мест воинских 
захоронений, подготовке площади 
Мира, где будут проходить самые 
главные торжества.

Мэр Виктор Павленко подпи-
сал постановление, в соответствии 
с которым в честь 70-летия Победы 
участники Великой Отечествен-
ной войны получат единовремен-
ную денежную выплату в размере 
20 тысяч рублей.

Эту выплату получат участни-
ки и инвалиды Великой Отече-
ственной войны; военнослужа-
щие, не менее шести месяцев про-
ходившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей ар-
мии с 22 июня 1941 по 3 сентября 
1945 года; бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; гражда-
не, работавшие в период войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, строители оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объ-
ектов в тылу, на прифронтовых 
участках железных и автомобиль-
ных дорог.

Не забыли мы и о детях войны, 
на долю которых выпали тяжелые 
испытания. Горожанам в возрасте 
от 70 лет и старше предоставляется 

бесплатный проезд в общественном 
транспорте. В 2015 году мэрия вво-
дит электронный проездной билет.

– Наверняка состоится огром-
ное количество мероприятий?

– Пройдет фестиваль «Помним. 
Гордимся. Верим», многочислен-
ные торжественные вечера и ми-
тинги. Будут издаваться книги, 
проводиться конкурсы сочине-
ний и рисунков. Вся эта работа 
найдет отражение на страницах 
нашей муниципальной газеты 
«Архангельск – город воинской 
славы».

5 декабря мы дали старт кон-
курсу школьных сочинений об ар-
хангелогородцах, имена которых 

увековечены на памятниках и 
мемориалах в нашем городе. Мы 
предлагаем ребятам узнать исто-
рию подвига того или иного бой-
ца, судьбу солдата и написать об 
этом свое сочинение. Свой взгляд 
на этот подвиг. Эти работы будут 
опубликованы в газете и, мы наде-
емся, выйдут отдельной книжкой, 
как в свое время сочинения де-
тей «Орден в твоем доме». В шко-
лах будут проходить классные 
часы, посвященные Великой Оте-
чественной войне, встречи с вете-
ранами. Уверена, что юбилейная 
дата даст новый толчок всей на-
шей работе по воспитанию патри-
отов России.
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СеменÎБЫСТРОВ

на «Площади Памя-
ти» афгано-чеченского 
мемориала собрались 
родственники погиб-
ших, ветераны боевых 
действий, друзья, что-
бы почтить память по-
гибших героев. 

С утра на афгано-чеченском 
мемориале – почетный кара-
ул. В боевых действиях на 
Северном Кавказе участво-
вали более 3,5 тысячи жите-
лей Поморья. Среди них есть 
те, кто не вернулся домой.

– Низкий поклон вам, до-
рогие родители, за то, что 
ваши сыновья достойно за-
щищали нашу Родину, ее 
конституционный строй и 
права граждан. Мы все – 
люди, которые живут сей-
час, наше подрастающее и 
будущее поколения – всег-

да будем помнить ваших 
милых юных сыновей. Па-
мять о ваших сыновьях, по-
мощь в работе обществен-
ных организаций – это свя-
той долг муниципалитета. И 
мэрия Архангельска всегда 
поддерживает и будет под-

держивать такие семьи, – 
обратилась к собравшимся 
Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии Архангельска.

– 20 лет прошло со дня на-
чала контртеррористической 

операции на Северном Кав-
казе. В тот момент в начале 
1990-х в Чечне творился на-
стоящий преступный беспре-
дел, геноцид русскоязычно-
го населения. Ситуация была 
очень тяжелой. Чтобы покон-
чить с этой заразой, отдали 
жизнь несколько тысяч рос-
сийских солдат, молодых ре-
бят, в их числе – больше ста 
наших земляков. Мы всегда 
собираемся в этот день и бу-
дем собираться, чтобы вспо-
минать наших друзей. Мы 
помним и любим их, – поде-
лился ветеран боевых дей-
ствий Анатолий Трусов.

Горожане почтили память 
погибших воинов минутой 
молчания. Участники митин-
га возложили цветы и венки к 
подножию афгано-чеченско-
го мемориала «Площадь Па-
мяти». Затем состоялось воз-
ложение гирлянд у Вечного 
огня и у стелы «Архангельск 
– город воинской славы».

общество

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

СвойÎвзгляд

Слово о словах
10 декабря были официально оглашены ре-
зультаты президентского сочинения по ли-
тературе, которое писали выпускники рос-
сийских школ.

Для одиннадцатиклассников это было судьбоносное 
испытание, поскольку результат сочинения опреде-
лял, допущен или нет выпускник к сдаче ЕГЭ. «За-
чет» или «незачет» – вот две оценки, которые выстав-
лялись за письменную работу. Сочинение оценива-
лось по пяти критериям. Первые два – «соответствие 
теме» и «аргументация, привлечение литературно-
го материала» – являлись основными. За ними шли 
«композиция», подразумевавшая умение логично 
выстраивать рассуждение, и «качество речи», пред-
полагавшее разнообразную лексику и уместное упо-
требление терминов. Последней в этом оценочном 
реестре стояла грамотность. Согласно этому крите-
рию, «незачет» ставился, если речевые, граммати-
ческие, а также орфографические и пунктуацион-
ные ошибки затрудняли чтение и понимание текста. 
Если в сумме было допущено более пяти ошибок на 
100 слов, то шансов получить «зеленый свет» у вы-
пускника не было.

Как свидетельствует статистика, «незачет» за пре-
зидентское сочинение получил каждый двадцатый 
российский школьник. В переводе с русского языка 
на русский это означает, что с новым для себя зада-
нием выпускники справились неплохо. «Зачет» укра-
сил ведомость 95 процентов участников испытания по 
литературе.

Ученики Архангельской области, равно как и все, 
кто живет по московскому времени, включая Крым 
и Севастополь, писали вот по этим темам. Первая – 
«Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть ин-
тересно современному читателю?» (по одному или не-
скольким произведениям М. Ю. Лермонтова). Вторая 
– «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего 
не знает о войне» (Ю. В. Друнина). Третья – «Природа 
и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс». 
Четвертая – «Какие события и впечатления жизни по-
могают человеку взрослеть?». Пятая – «Что важнее: 
любить или быть любимым?».

Для каждого часового пояса были составлены свои 
темы, что не позволяло школьникам, например, из 
Хабаровска, помочь своим сверстникам из того же Ар-
хангельска узнать темы раньше, чем их озвучат экза-
менаторы. Строго говоря, манера написания сочине-
ния отличалась от того формата, по которому учили 
нас, когда образование было еще советским, предпо-
лагавшим серьезное погружение в раскрытие темы. 
Видимо, поэтому, нынешние разработчики правил ре-
шили назвать сочинение весьма осторожно – эссе, чем 
сразу же заставили многих заглянуть в толковые сло-
вари. Это заметно облегчило участь экзаменующих-
ся, поскольку свидетельствовали, что эссе «не претен-
дует на исчерпывающую или определяющую трактов-
ку темы».

Итак, о чем же писали? В основном о войне, затем 
следовали эссе на философские темы, потом «шел» 
Лермонтов и далее – рассуждения о природе. Надо 
признать, что наши дети явили миру пример хлад-
нокровия и собранности, в рекордно короткие сроки 
(меньше чем за полгода) освоив кое-какие навыки 
ясного изложения мысли на бумагу. Нельзя не от-
метить и героическую работу учителей-словесни-
ков. Они сумели научить выпускников анализиро-
вать то, что прочитали, а эта задача непростая. Со-
гласитесь, не каждый взрослый ответит на вопро-
сы, которые поставлены в заголовке сочинений, а 
уж аргументированно доказать свою мысль, ссыла-
ясь на прочитанное, и вовсе для многих дело невы-
полнимое.

И тем не менее новый вид экзамена открыл со-
временному образованию новую эру. Если раньше 
наши великовозрастные мальчики и девочки напо-
минали скорее кроссвордистов, пытающихся пра-
вильно подогнать букву в клеточку, отвечая на за-
дания многочисленных тестов, то теперь у них есть 
мотивация к тому, чтобы начать, например, вдум-
чиво читать, а это уже немало. И если верно утверж-
дение о том, что образование – это то, что остается, 
когда забывается все, чему нас учили, то львиная 
доля в этом багаже накопленных знаний, который 
пребудет с нами навсегда, принадлежит, конечно 
же, литературе.

СергейÎиВанОВ

уборка снега с архан-
гельских улиц и троту-
аров, а также дворовых 
территорий вызыва-
ет нарекания горожан. 
Подтаявшим снегом за-
полнены стоянки у тор-
говых центров, сугро-
бы лежат на тротуарах 
и подъездных карманах 
автобусов.

Активнее заниматься убор-
кой и вывозом снега – эту за-
дачу мэр Виктор Павленко 
поставил перед департамен-
том городского хозяйства 
и главами администраций 
территориальных округов 
на городской планерке.

Проблемы с чисткой тро-
туаров и дорог есть во всех 
городских округах. Остро 
строит вопрос с уборкой 
внутридворовых террито-
рий, находящихся в ведении 
управляющей компании 
«Завремстрой». Глава адми-
нистрации Маймаксанского 
округа Сергей Гаркавенко 
сообщил, что эта управляю-
щая компания производит 
уборку вручную.

– Управляющая компания 
отказалась от техники. Уби-
рают дворники. Мы следим 
за качеством, реагируем на 
жалобы жителей. Уже выда-
ли три предписания, – отчи-
тался Сергей Гаркавенко.

По поручению мэра Викто-
ра Павленко департамент го-
родского хозяйства и адми-
нистрации городских окру-
гов будут разбираться с нера-
дивыми управляющими ком-
паниями, собственниками 
административных зданий 
и торговых центров, которые 
не убирают свои территории 
или убирают, но «выталкива-
ют» снег на проезжую часть 
и тротуары, вместо того что-
бы его вывезти на снежные 

свалки. В последнем случае 
собирать снег, а потом вы-
возить его за муниципаль-
ный счет приходится силами 
МУП «Архкомхоз».

Другой важной темой об-
щегородской планерки стало 
прохождение отопительного 
сезона. Как сообщил началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Алексей Старо-
стин, все энергоснабжающие 
организации Архангельска 
работают в штатном режиме.

– Чрезвычайных ситуа-
ций не произошло, все ава-
рийные и плановые работы 
проводились в нормативные 
сроки и четко по графикам. 
Локальные котельные рабо-
тают в штатном режиме, за-
пас топлива обеспечен, – до-
ложил Алексей Старостин.

Однако на котельной «Те-
ПАК» были зафиксированы 
отклонения от нормативных 
параметров теплоносителя.

– В настоящее время ко-
тельная работает в темпера-
турном графике, – отметил 
Алексей Юрьевич.

Главный инженер Архгор-
теплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 Григо-
рий Паламар сообщил, что 
энергетики проводят плано-
вые работы по повышению 
надежности функциониро-
вания теплотрасс.

Как доложил заместитель 
главного инженера ОАО 
«АрхоблЭнерго» Олег Да-
хин, предприятие занима-
ется перекладкой сетей, но 
не в ущерб теплоснабжению 
объектов.

Во всех округах города про-
должаются работы по укра-
шению города праздничны-
ми гирляндами, устанавли-
ваются новогодние елки. 

В Маймаксанском округе 
установят пять новогодних 
елок. Дополнительная елка 
будет появится на 23-м лесо-
заводе, и там же пройдут все 

праздничные мероприятия 
для жителей этой части окру-
га. Празднично оформляются 
территории рядом с торговы-
ми предприятиями округа.

В Северном округе Солом-
бальский ЦБК установит 
большую елку, возле кото-
рой пройдут массовые ново-
годние гуляния.

– Установка елки будет 
проводиться 20 декабря, а на 
21 декабря у нас уже запла-
нировано ее открытие, – со-
общил Игорь Трофимов, 
глава Северного округа.

Активно украшают и 
округ Варавино-Фактория.

– Силами торгового цен-
тра уже установлена елка у 
«Петромоста». До 20 декабря 
будет установлено еще че-
тыре елки, и также состоит-
ся торжественное открытие 
главной праздничной елки 
округа.  45 из 59 имеющихся 
на территории округа пред-
приятий уже украсили свои 
объекты, – отметил Алек-
сандр Таран, глава округа 
Варавино-Фактория.

В Октябрьском округе 
цветными гирляндами бу-
дут украшены более 90 жи-
ворастущих деревьев и елей.

– На сегодняшний день бо-
лее 65 предприятий и органи-
заций украсили свои фасады 
и здания, еще порядка трид-
цати предприятий должны 
украсить свои территории 
в ближайшее время. Цвето-
выми гирляндами уже укра-
шены более 50 живорасту-
щих деревьев, планируется 
в этом году украшение парка 
за кинотеатром «Мир», – до-
ложил Алексей Калинин, 
глава Октябрьского округа.

В Майской горке уже уста-
новлены три елки. Закуплено 
и подключено световое ново-
годнее оборудование.

В Цигломени и Исакогор-
ке установят 11 елок, у че-
тырех из них пройдут массо-
вые новогодние гуляния.

Праздничные гуляния 
для соломбальцев пройдут 
в сквере у КЦ «Соломбала-
Арт». Сейчас там создают 
праздничный антураж. За-
куплено дополнительное 
световое оборудование, в 
ближайшее время будет 
установлена елка.

Будут украшены и другие 
районы округа. Также в Со-
ломбале откроется восемь 
елочных базаров.

– Отмечу, что жителей на-
шего округа ждет сюрприз, 
о котором мы пока не бу-
дем рассказывать, – добавил 
Дмитрий Попов, исполня-
ющий обязанности главы 
Соломбальского округа.

Накануне Нового года в 
округе Майская горка, в рай-
оне парка на пр. Ленинград-
ский, установлены современ-
ные павильоны ожидания.

– По многочисленным 
просьбам жителей из резерв-
ного фонда округа были вы-
делены средства на покупку 
и установку двух остановоч-
ных комплектов. Теперь у 
парка – любимого места от-
дыха горожан – на двух оста-
новочных пунктах установ-
лены красивые современ-
ные стеклянные павильоны 
ожидания, которые стали 
еще одним шагом для соз-
дания комфортной город-
ской среды, – отметил Алек-
сандр Феклистов, глава 
округа Майская горка.

На оживленной магистра-
ли Архангельска новшество 
не осталось незамеченным.

По словам жителя округа 
Майская горка Серафима 
Руднева, стеклянные пави-
льоны – достойная замена 
старым металлическим кон-
струкциям.

– Часто гуляю в парке с 
внуками, и теперь ждать ав-
тобус стало комфортно: па-
вильон – хорошая защита от 
снега и ветра, – говорит Сера-
фим Григорьевич. – Спасибо 
властям за заботу о людях.

Новая остановка  
в Майской горке
На контроле: УборкаÎснега,ÎподготовкаÎкÎновомуÎгодуÎиÎустановкаÎÎ
остановочныхÎпавильоновÎбылиÎвÎцентреÎвниманияÎнаÎгородскойÎпланерке

Мы помним и любим их
Дата: 20ÎлетÎназадÎ11ÎдекабряÎначаласьÎПерваяÎчеченскаяÎкампания

Î� фОТО:ÎМаРинаÎлУКшайТиС
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70-летие
ЦЫВАРЕВА  Галина Николаевна
БОЕВА  Нина  Дмитриевна 
ТУФАНОВА Анна Николаевна
БАКЕЕВ Евгений Алексеевич
КАТОРИНА  
Ангелина Лукинична
РУБЦОВА Галина Васильевна
УВАКИН  
Николай Александрович
КОРСАК  
Людмила Александровна
МАНУШКИН Петр Петрович
ДЕКТЕРЕВ Евгений Егорович
ЗАЖИГИНА  
Валентина Ефремовна
СЛЕСь Раиса Игнатьевна
ШАРШОВА Нина Федоровна
ПАВЛЮК Прасковья Дмитриевна 
МАСЛОВА Елена Георгиевна
СПИРИДОНОВА  
Лидия Михайловна
ТЕВИШЕВА  
Анна Александровна
КРАСНОВА Нина Петровна
ЩЕЛОВАНОВА  
Галина Сергеевна
УРОДОВА Тамара Венедиктовна
НОВИКОВА Лидия Филипповна
ТРЕТьЯКОВА  Ирина Ивановна
МЕЛьНИКОВ  
Виталий Викторович
СЕРОВА Наталья Петровна

80-летие
КУЗНЕЦОВА  
Тамара Михайловна
ОПАРИН Виталий Иванович
КРАСАВИНА  
Валентина Петровна
НИКИТИН Вадим Николаевич
ПУСТОВАЛОВА  
Нина Евгеньевна
СОЛОНИЦЫНА   
Нина Дмитриевна 
ПЫЧЕВА  Галина  Ивановна 
КУЗНЕЦОВ  
Аркадий Михайлович
БОЧНЕВА  
Валентина Александровна
ПОПКОВ Николай Григорьевич
БОЛьШЕДВОРОВА  
Евдокия Федоровна
ПРОТАСОВ Юрий Васильевич
КОБЫЛЯНСКИй  
Иван Иосифович
ЧЕРЕПАНОВА  
Елена Николаевна
КУЗНЕЦОВ Эдуард Васильевич
ТУЛИСОВ Николай Алексеевич
ПОЛУБЕСОВА Зоя Яковлевна
СПИРИНА Маргарита Сергеевна
АВЕРЧЕНКО Галина Петровна
БАЛЕЕВА  Анна  Евстигнеевна
ПЛОХИХ Людмила Ивановна
ЧУРИНА Тамара Федоровна
СОРОКИНА  
Капиталина Александровна
ВЕРХОВЦЕВА  
Тамара Николаевна
КОНСТАНТИНОВА  
Вера Васильевна
СОЛОВЦОВ  
Анатолий Николаевич
ХАВАНОВА Валентина Ивановна
ВЕШНЯКОВА  
Тамара Андреевна
ПАРШЕВА  
Антонина Пантелеймоновна
ГОГОХИЯ  Католина Васильевна
КУЗНЕЦОВА   
Валентина  Григорьевна 
ЕВСЕЕВА Манефа Павловна
КОСОЛАПОВА Зоя Васильевна
КАЛИНИНА  Лилия Николаевна
СИДОРОВ Сергей Иванович
КУЛИКОВ Николай Павлович
ТЕРЕНТьЕВА  
Маргарита Васильевна
ШИРИХИН  
Николай Александрович
РОГАЛьСКАЯ  
Галина Александровна

90-летие
ГЛАЗКО Мария Сергеевна
ШВЕЦОВА  Татьяна Прокопьевна
МЕЛЕНТьЕВА Зоя Григорьевна
АРТЮГИНА Таисья Прохоровна
КОЛЫБИНА  
Клавдия Александровна
ШЕЛТОМСКИХ  
Екатерина Ивановна
ВИЛКОВА Анна Андреевна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

чт 18 декабря
Ян Валерьевич КУДРЯШОВ, 
директорÎдепартаментаÎÎ
градостроительстваÎÎ
мэрииÎархангельска

Любовь Геннадьевна  
ЛОМОВЦЕВА, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
округаÎВаравино-фактория

Пн 22 декабря
Виталий Сергеевич  
ФОРТЫГИН, 
заместительÎпредседателяÎÎ
областногоÎСобранияÎдепутатов

с днем рождения!

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

18 декабря отпразднует 
день рождения 
Георгий Евгеньевич  
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ, 
начальник пресс-службы  
мэрии Архангельска

Уважаемый Георгий Евгеньевич!
Поздравляем вас с днем рождения! Жела-

ем, чтобы каждый день вашей жизни был на-
полнен интересными идеями, конструктив-
ными встречами и хорошими новостями. 
Пусть никогда не подводит здоровье и будет 
бодрым настроение, пусть всегда греет теп-
ло семейного очага.

Благодарим вас за сотрудничество и жела-
ем больших успехов во всех ваших начинаниях!

Редакция газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

13 декабря
отметила юбилей 

Анна Васильевна МАРДАНОВА
Юбилей – это праздник не старости, 

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

ВОИ Соломбальского округа

15 декабря
отпраздновала юбилей 
Анна Андреевна ВИЛКОВА

Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь 
не прожита напрасно. Гордимся, любим, по-
здравляем и дружно все тебе желаем: пусть 
радость сохранится навсегда, не знать печа-
ли и силы духа не терять, здоровья вам и ра-
дости! Так живи же, душой не старея, наш 
любимый родной человек!

Родные, близкие и друзья

16 декабря юбилей
у Галины Николаевны  

ЗАДВОРНОВОй
С юбилеем поздравляем от всей души! С 

большой любовью желаем в славный юбилей 
благополучия, здоровья, улыбок добрых, ясных 
дней! Пусть будет жизнь всегда согрета те-
плом любви и доброты! Удач во всем! Пусть 
дата эта в реальность воплотит мечты!

Совет ветеранов ТГК-2

18 декабря
отметит юбилей 
Тамара Павловна ЖОЛОБОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем чистого 
неба, мягкого хлеба, теплой воды и никогда 
никакой беды! Море счастья, океан любви, си-
бирского здоровья, кавказского долголетия, 
цыганского веселья и русского терпенья!

Соседи, И. М. Мотяшова

18 декабря юбилей 
у Александры Ильиничны  

ЧЕЧУЛИНОй
От всей души поздравляем и желаем креп-

кого здоровья!
Родные и близкие

19 декабря юбилей  
у Татьяны Михайловны  
СИДОРОЧКИНОй

У вас сегодня юбилей, мы от души вас поздрав-
ляем и в жизни главного желаем – здоровья, сча-
стья, радости и лет до ста без старости!

Совет ветеранов Исакогорского  
и Цигломенского округов

19 декабря
отмечает юбилей 
Петр Петрович  

МАНУШКИН 
От всей души, с большим 

волнением мы поздравляем с 
днем рождения! Наш родной 
юбиляр не болей и не старей, не грусти, не 
скучай и еще много лет дни рождения с нами 
встречай!

Жена, сын, близкие

19 декабря
отметит юбилей 
Маргарита Сергеевна СПИРИНА

Дорогую жену, мамочку, бабулю поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем здоровья на долгие 
годы, бодрости и оптимизма!

19 декабря
отпразднует день рождения 

Надежда Александровна  
ГОРОДОВА

С днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем счастья, радости, добра, быть 
веселою всегда. Жизнь прекрасна – это пом-
нить, улыбаться, долго жить, людям ра-
дость приносить, мечты осуществить!

Дети, внуки, зять

19 декабря
отмечает юбилей
 Татьяна Прокопьевна ШВЕЦОВА

Дорогая Татьяна Прокопьевна!
Поздравляем с юбилеем! От души желаем 

крепкого здоровья, бодрости духа, чтоб мно-
го лет еще прожить, не уставая, чтоб эти 
годы были хороши!

Семья Моисеевых

19 декабря
поздравляем с днем рождения 

Людмилу Николаевну  
ЖЕРНАКОВУ

Дорогая наша мама и бабушка!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и 

всего самого хорошего.
Дети и внуки

19 декабря
отметят золотую свадьбу 
Мария Васильевна  
и Иван Никонович ЧУЛИНЫ

Эта замечательная пара воспитала сына 
Дмитрия – офицера-десантника Псковской 
воздушно-десантной дивизии. Внучка На-
таша живет и работает в Архангельске, 
учится в САФУ. Семью Чулиных объединя-
ет крепкая любовь, пронесенная сквозь годы, 
уважение и забота друг о друге.

Золотистый лунный свет, звезд в окошке 
россыпь, 50 прекрасных лет пронеслись как 
птицы. Тает утренний рассвет, выпадают 
росы, 50 прекрасных лет о любви страницы. 
В каждой букве и строке нежности минутки, 
столько лет рука в руке – это вам не шутки!

ВОИ Соломбальского округа

20 декабря
отметит день рождения 

Нина Капитоновна ЕГОРОВА
Уважаемая Нина Капитоновна! 

Сердечно поздравляем вас! День рождения 
– прекрасная дата, не беда, что уходят года, 
жизнь настолько светла и прекрасна, что 
не стоит грустить никогда! Здоровья вам!

Совет ветеранов поликлиники № 2

17 декабря отмечает день рождения 
Ирина Васильевна ОРЛОВА, 

заместитель мэра Архангельска  
по социальным вопросам

Уважаемая Ирина Васильевна!
Примите наши искренние поздравления!
Вы не устаете удивлять нас своим обаянием. 

Вашей энергии и оптимизму можно позавидо-
вать. Ваш профессионализм вызывает уважение. 
У вас много и других замечательных качеств. 
Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот 
список только пополнялся! Мы желаем здоровья вам и вашим близким, 
всегда отличного настроения и много сил, чтобы все, за что вы бере-
тесь, приносило вам положительные эмоции и новые достижения.

Друзья и коллеги

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»  
присоединяется к поздравлениям и желает всего самого наилучшего!

19 декабря отметит юбилей 
Александр Феликсович БУЛАТОВ, 

руководитель Межрегионального  
территориального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора  
в Архангельской области 

Уважаемый Александр Феликсович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваша работа никогда не была легкой и всег-

да требовала полной самоотдачи, высокого про-
фессионализма, ответственности и способности ориентироваться в 
бюджетном законодательстве. Много лет вы стоите на страже ин-
тересов государства, контролируя финансово-бюджетную сферу Ар-
хангельска и области.

В этот замечательный день искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия и, конечно, высоких результа-
тов в работе и новых достижений!

Виктор Павленко, мэр Архангельска

Совет ветеранов  
Архангельского линейного отдела 

МВД России на транспорте  
поздравляет с днем рождения:

14 ДЕКАБРЯ
 Зою Владимировну КРИВОНОГОВУ
17 ДЕКАБРЯ
 Ангелину Александровну ШРУБОК
25 ДЕКАБРЯ
 Валерия Васильевича  

         ВАТАЛИНСКОГО

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  
Архангельской области  
поздравляет с днем рождения:
17 ДЕКАБРЯ
 Ларису Григорьевну ВЫЖЛЕЦОВУ
20 ДЕКАБРЯ
 Анну Дмитриевну МАКСИМОВУ

Поздравляем с днем рождения:
10 ДЕКАБРЯ
 Оксану Викторовну МОТИНУ
17 ДЕКАБРЯ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Николая Владимировича  

         ГУРТОВЕНКО
19 ДЕКАБРЯ
 Серафима Владимировича  

         КАРПОВА
 Анну Федоровну ЗЫКОВУ
Примите самые сердечные поздравле-

ния и наилучшие пожелания крепкого здо-
ровья на долгие годы, благополучия, тепла 
от близких и друзей!

ВОИ Соломбальского округа

Пт 19 декабря
Татьяна Валерьевна  
ЛЕВИЦКАЯ, 
начальникÎотделаÎпоÎработеÎÎ
сÎобращениямиÎгражданÎÎ
мэрииÎархангельска

Роман Петрович ЗАХАРОВ,
директорÎМУПÎ«горсвет»

Наталья Николаевна  
ЗИНЧЕНКО, 
директорÎархангельскогоÎÎ
медицинскогоÎколледжа
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СофьяÎЦаРеВа

В августе в москве был 
закрыт первый мD, 
вскоре еще три,  
а затем по требованию  
роспотребнадзора по-
шла волна закрытий по 
всей россии. 

Роспотребнадзор объясняет 
это нарушением требований 
санитарной безопасности 
и вообще требует признать 
продукцию «Макдоналдс» 
непригодной для питания 
россиян. Западные СМИ на-
зывают это политическим 
решением и списывают все 
на ухудшение российско-
американских отношений и 
введение США санкций в от-
ношении РФ.

А что же у нас? Открыл-
ся первый в Архангельске 
«Макдоналдс» в «ЕвроПар-
ке», на очереди его откры-
тие в «Титан-Арене». У ар-
хангельской ребятни празд-
ник: наконец-то они могут 
попросить родителей ку-
пить им хэппи-мил с разре-
кламированной по телевизо-
ру игрушкой.

Да и очереди в первый 
«макдак» говорят сами за 
себя: у горожан это заведе-
ние пользуется популярно-
стью. Мое же личное впечат-
ление от посещения миро-
вой сети фаст-фуда на Тро-
ицком испорчено преслову-
той северной медлительно-
стью персонала.

***
Время для визита в «Мак-

доналдс» специально вы-
брала самое горячее – обе-
денный час субботы, когда 
архангелогородцы с детьми 
вышли на любимую забаву 
выходного дня – поход по 
торговым центрам.

Сразу поясню: в «макда-
ках» питаюсь давно: и в обе-
их столицах быстро пере-
кусить «вредной едой» ча-
стенько забегаю, да и на 
трассах после Ярославля 
стоят знакомые желтые бук-
вы по всей стране. А посему 
есть с чем сравнивать.

Первый минус – первое 
ажиотажное заведение аме-
риканского фаст-фуда от-
крылось на небольшой пло-
щади. Очередь в кассу – пол-
беды. Получив заветный 
поднос, не найдешь свобод-
ный стол. Помещение тес-
ное, посадочных мест немно-
го, а народу полно, отсюда 
скученность. Какой уж там 
семейный отдых с детьми. 
Темная отделка стен и пере-
городок не добавляет просто-
ра. Да еще и музыка орет. 

Второй минус – медлен-
ная уборка столов. Работал 
всего один уборщик. Как 
он сам сказал, вообще-то их 
двое, но второй сейчас на пе-
рерыве. Да и скорость убор-
ки далеко не московская, по-
этому люди с подносами за-
частую ждут у неубранных 
столов.

Кстати, поборникам ги-
гиены следует знать, что в 
МD эти же уборщики посу-
ды чистят и туалеты. Гра-
фик уборки висит на стене, 
поэтому время от времени, 
бросив подносы с исполь-
зованной посудой, уборщи-
ки бегут в туалеты, на бегу 

что-то протирают по необ-
ходимости и расписыва-
ются в графике. Надеюсь, 
потом хотя бы руки моют, 
ведь их ждут подносы на 
столах. Еще почему-то поч-
ти везде в «макдаках» две-
ри из туалетов открывают-
ся «на себя» – только руки 
помыл, а опять приходится 
браться за ручку. Из плю-
сов – есть низкая раковина 
для детей.

***
Теперь о главном – о еде. 

При входе от вкусных запа-
хов бургеров и круассанов 
сразу разыгрывается аппе-
тит – слава глутамату на-
трия. Именно этот усили-
тель вкуса делает фастфуд 
таким желанным. Сразу хо-
чется что-нибудь съесть, 
причем немедленно. Выби-
раю, что заказать. 

На мой взгляд, мало ин-
формативности на стендах. 
Учитывая, сколько арханге-
логородцев ни разу не быва-
ли в этих заведениях, нович-
кам сориентироваться слож-
новато, теряется время. Все-
го две кассы, но, к чести кас-
сиров, они терпеливо могут 
объяснять посетителям, чем 
биг-тейси отличается от чиз-
бургера. Хотя по негласным 
правилам МD заказ должен 
быть принят менее чем за 60 
секунд.

Можно сделать заказ са-
мому, через специальный 
банкомат, расплатившись 
картой. Их в зале два, и там 
новичку проще разобраться 
в меню, так как есть картин-
ки. Это заведению в плюс. 
Еще из плюсов – бесплатный 
вай-фай.

Самый большой минус 
– медленное формирова-
ние заказа. В Архангель-
ске внедрили новую систе-
му электронного табло. Ты 
не ждешь свой заказ ря-
дом с кассой, а получаешь 
его на специальной стой-
ке под электронным табло, 
на котором высвечивается 
номер заказа. И вот здесь 
«косяк» – сотрудники еще 
не научились работать по-
макдаковски быстро и про-
фессионально. 

Беру «роял де люкс» (если 
по-русски, то это котлета с 
помидорами, сыром, коль-
цами лука и зеленым сала-
том в булочке с кунжутом), 
шестерку «чикен макнаг-
гетс» (куриных наггетсов) с 
сырным соусом и кофе капу-
чино. Жду, пока номер мое-
го заказа высветится на таб-
ло. Собирают долго. Отмечу, 
что расположение кухни не 
совсем удачное: если обыч-
но бин (горячий железный 
ящик, на котором лежат кот-
леты) стоит за спиной у кас-
сиров, то здесь он где-то вда-
леке, как и боп, в котором 
жарится картошка во фри-
тюре. А любое расстояние 
для фаст-фуда – потерянное 
время. Вижу, что мой заказ 
уже собран и стоит на под-
носе, но номер на табло так 
и не появляется. Забыли на-
жать нужную кнопочку? 
Подхожу сама и забираю. Ну 
не ждать же, пока остынет.

Еда разочаровала. Насто-
ящим «макдаковским» был 
только кофе. Наггетсы уму-
дрились пересушить на-
мертво. Бифштекс в моем 
«рояле» был с одного конца 
немного подгоревшим, но 
самое печальное – едва те-

плым. Казалось бы, испор-
тить котлету в МD вообще 
нереально, они же в регионы 
поступают централизован-
но, замороженными, и вкус 
их одинаков везде. Видимо, 
пока «копались» с заказом, 
он успел остыть. Идти ме-
нять уже не хотелось.

Шок от листьев салата. 
Главное правило «макда-
ка» – еда должна соответ-
ствовать своему виду на ре-
кламных картинках. То есть 
в фрешбургерах и прочих 
сендвичах с овощами лист 
зеленого салата режется по-
полам и укладывается под 
котлету. Это в «Старфудс» в 
порядке вещей заменить зе-
леные листья салата на не-
навистную моей душе ки-
тайскую капусту. Здесь до 
капусты, слава Богу, не до-
шло, но салат нашинкован 
мелко-мелко, да еще и со 
стеблями. Итог – вид не тот, 
да и вкус испорчен. 

***
Резюме обеда – совсем не 

быстро, не вкусно, и я бы не 
сказала, что недорого. Мой 
заказ обошелся в 326 рублей. 
Если идти сюда с детьми, со 
всеми десертами, игрушка-
ми и прочим – ценник выле-
зет немаленький. Что я по-
лучила за эти деньги? Наро-
ду – как в муравейнике, су-
хих наггетсов осилила шту-
ки три, гамбургер с наполо-
вину остывшей котлетой не 
съела и наполовину. В об-
щем, не душевно.

Возможно, в Мак-эспресс, 
расположенном рядом, где 
заказ получаешь в окне, об-
служивают быстрее и есть 
шанс получить свою котле-
ту горячей – не знаю, не про-
бовала. Пока ходить в «мак-
дак» по-архангельски у меня 
желание пропало. Ладно 
цены, они везде одинаковы в 
этой сети. Но обслуживание! 
Золотой стандарт «Макдо-
нальдса»: 30-40 секунд кли-
ент тратит на кассе, и еще за 
60 секунд заказ должен быть 
собран. 

Наверное, стоит подо-
ждать, пока федеральные 
менеджеры надают мест-
ным «по шапке» и научат 
их работать как положено 
– быстро и качественно, по-
макдаковски. А может, с от-
крытием второго ресторана 
в «Титан-Арене» работников 
подстегнет конкуренция. 
Подождем.

испытано на себе

20 декабря  
отпразднует юбилей 

Александра Александровна  
ЖУКОВА

Поздравляем вас с днем рождения и хотим от 
души пожелать, чтобы не было тени сомнения ве-
рить в счастье, всегда побеждать!

ВОИ Соломбальского округа

20 декабря  
отметит юбилей 80 лет 
Валентина Александровна БОЧНЕВА

Великий праздник – 80 лет! А в сердце та же ра-
дость, то же счастье, в глазах все тот же яркий, ми-
лый свет, где места нет для старости, несчастья! 
Лишь легкая едва заденет грусть, но это только циф-
ры, только дата! Прекрасней женщины нет в мире 
этом. Пусть будет все, что хотела ты когда-то!

Первичная организация  
ВОИ Варавино-Фактория

21 декабря  
исполнится 87 лет 

Клавдии Ильиничне  
ЩЕРБАКОВОй,

 в прошлом медсестра хирургического отделения 
поликлиники № 2

С праздником вас! Желаем крепкого здоровья  и 
благополучия! Не жалей никогда, что уходят года, 
так законом природы положено, не старейте ду-
шой, будь всегда молодой, ваше счастье на годы по-
ложено.

Совет ветеранов городской поликлиники № 2

отметят золотую свадьбу 
Валентина Михайловна  
и Иван Владимирович  
ГРАБАР

Друг в друге вы нашли поддержку, надежду, веру и 
любовь! Полвека вы сегодня вместе, пусть в жилах 
закипает кровь! Вас поздравляем с юбилеем в ваш 
свадьбы золотой полет! Любовь еще на год мудрее, 
пусть следует только вперед!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

Прекрасный праздник – свадьба золотая! С чудес-
ным днем, супруги, от души! Любовь соединила вас 
большая, и вот уже полвека вместе вы. Пусть в жиз-
ни все исполнится, получится и будет дом теплом 
согрет. Здоровья, доброты, благополучия и множе-
ства счастливых долгих лет!

С уважением, Крыловы, Якушева

Отпраздновала юбилей
Анна Петровна ДРОЗДОВА

Совет ветеранов первичной организации «Водо-
канал» от всего сердца поздравляет с этой датой и 
желает благополучия, большого счастья, крепкого 
здоровья и отличного настроения!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
 поздравляет с юбилеем:
 Галину Захаровну ШИШКИНУ
 Екатерину Алексеевну ГАЛАШЕВУ
с днем рождения:
 Александру Павловну ДОЛИНИНУ
 Валентину Петровну КРАСАВИНУ

Любите жизнь, любите вдохновенье, пусть не 
страшат вас в будущем года, пусть будет лучше 
ваше настроенье, а грусть покинет раз и навсегда!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»  
поздравляет с юбилеем:

 Веру Семеновну СВАТКОВСКУЮ
 Галину Прокопьевну МЕДВЕДЕВУ
Уважаемые юбиляры! Пусть полной чашей бу-

дет дом, любовь и внуки будут в нем! Пусть будет 
радость, много смеха, удачи блеск, цветы успеха! 
Пусть жизнь украсит счастье свет, красивых, до-
брых, мирных лет! Здоровья вам!

Отмечают день рождения:
 Николай Валентинович ПУШКИН
 Евгений Владимирович ЗАВьЯЛОВ
 Надежда Егоровна МИРОШНИКОВА
 Михаил Анатольевич КОЖИН
 Николай Иванович КОСТРИЦА
 Александр Сергеевич ОСОКИН
 Алексей Вадимович ПАНТЮКИН
 Роман Игоревич ХВАЩЕВСКИй

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с днем рож-
дения! От всей души желаем здоровья, счастья, оп-
тимизма и удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

«Макдоналдс» – не быстро, 
не вкусно и дорого
ОтличаетсяÎлиÎ«архангельскийÎМD»ÎотÎсвоихÎстоличныхÎсобратьев

 Сэндвич на бине хранится всего 20 ми-
нут. Жизнь картошки-фри – три-пять минут. 
По этой причине не стоит брать продукцию 
с собой. 
 При заказе уточняйте размер порции 

напитка, мороженого, картошки. По умол-
чанию пробивается самая большая порция. 
 Лучше брать среднюю порцию картофе-

ля фри, т.к. в нее влезает так же, как и в боль-
шую, а разница порядка 10 рублей.
 Мороженое «Рожок» только сверху, так 

как внутрь самой вафельки кассирам нали-
вать мороженое запрещено.
 Заказывайте напитки безо льда. Напи-

ток и так холодный. Запивая гамбургеры ле-
дяными напитками, человек не сможет на-
есться, а значит, будет покупать больше. 
 Чтобы не навязывали «дополнитель-

ные опции» («Пирожок будете?»), в конце за-
каза говорите: «Все».

 Проверяйте заказ на подносе по чеку. 
Соусы, салфетки, трубочки и прочее касси-
ры могут в суматохе забыть.
 Около 90 процентов всех продуктов 

прошли предварительную обработку. Кон-
сервация и заморозка убивают естествен-
ный вкус еды, поэтому в фаст-фудах исполь-
зуются усилители вкуса и прочие искус-
ственные ароматизаторы.
 В булочки и в картофель-фри в «Макдо-

налдсе» добавляют сахар для лучшего вку-
са и внешнего вида. Поэтому булочки выгля-
дят такими поджаренными, а вкус картофе-
ля не зависит от сезона.
 Еда в «Макдоналдс» гораздо калорий-

нее домашней еды. Стандартный обед, со-
стоящий из булочки с котлетой, жареной 
картошки, молочного коктейля или газиров-
ки, обеспечивает большую половину от су-
точной потребности в калориях.

 � интересные факты
маленькие хитрости работников McDonald’s
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информационные войны – 
явление давнее, но в наши 
дни оно вышло на новый 
уровень. свою роль в этом 
сыграло интенсивное разви-
тие интернета, соцсетей, где 
легко создаются события, 
которых не было, и актив-
ной общественной жизнью 
живут «люди-фейки».

На эту тему мы побеседовали с 
Григорием Прутцковым – доцен-
том кафедры зарубежной журна-
листики и литературы факультета 
журналистики Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова, автором спец-
курса «Информационные войны в 
западных медиа: вчера и сегодня».

– Григорий Владимирович, 
откуда пришли к нам информа-
ционные войны?

– Разговор об этом явлении я 
бы начал с Наполеона. Пожалуй, 
это первый политик, для которого 
журналистика стала инструмен-
том манипуляции общественным 
мнением. Он уделял ей огромное 
внимание, захватывая Европу. Во 
всех завоеванных странах издавал 
билингвальные газеты: один и тот 
же текст публиковался на родном 
языке и на французском. Они, есте-
ственно, проводили его политику.

Наполеон оступился только 
один раз, когда напал на Россию. 
Для Московской и Смоленской гу-
берний, для русских мужиков им 
выпускалась газета, распростра-
нялась в деревнях. К сожалению, 
до нас не дошло ни одного экзем-
пляра, нет даже точных сведений о 
ее названии. Люди с удовольстви-
ем ее брали. И Наполеон только по-
том узнал, что большинство «чита-
телей» были неграмотные. А спрос 
на газету объяснялся просто. Пред-
ставьте: начало XIX века, русская 
деревня, и тут – хорошая француз-
ская бумага. Наполеон был очень 
расстроен и прекратил издание 
этой газеты.

Но в любом случае в те времена 
говорили, что дюжина перьев на-
полеоновских журналистов стоит 
трехсоттысячного войска.

– Ну а всплеск информацион-
ных войн пришелся на XX век?

– Да. Без них не обошлось все, 
что связано с революцией в Рос-
сии, со Второй мировой войной. 
Отдельно идет нацистская пропа-
ганда и пропаганда времен холод-
ной войны.

Наглядный пример проявления 
информационной войны XX века 
– советская военная угроза в зару-
бежных СМИ и примеры западной 
угрозы в нашей прессе. Та и дру-
гая были значительно преувеличе-
ны, когда население постоянно вос-

Информационные войны  
начались еще при Наполеоне
Другой ракурс: ВÎXXIÎвекеÎониÎужеÎнеÎограничиваютсяÎглобальнымÎмасштабом,ÎаÎстановятсяÎболееÎлокальными

– В чем суть информационной 
войны?

– Есть такое понятие – «мягкая 
пропаганда». Она ведется не как 
раньше в лобовую: «Голосуй или 
проиграешь», а на очень тонких 
уровнях. Такая тактика родилась 
во Франции и США в конце 80-х — 
начале 90-х годов XX века и сейчас 
у нас тоже очень распространи-
лась. Законы мягкой пропаганды, 
кстати, рассчитаны именно на ка-
чественные СМИ, а не на бульвар-
ную желтую прессу.

Остановимся на приеме «анима-
ция». Яркий его пример: во Фран-
ции в 1988 году президент Фран-
суа Миттеран избирался на второй 
срок, и многие СМИ писали, что он 
уже старый, больной. Перед газетой 
«Монд», которая Миттерана поддер-
живала, стояла задача дезавуиро-
вать эту информацию. Как это сде-
лать, учитывая, что ему действи-
тельно было за семьдесят? Можно, 
конечно, медицинскую справку на-
печатать, сделать интервью с вра-
чом. Но будет ли это убедительно? И 
газета «Монд» провела такой перфо-
манс. Миттеран выходил со встре-
чи с избирателями и шел к машине. 
Вдоль обочин стояли люди, маха-
ли ему… И вдруг откуда-то из тол-
пы на Миттерана летит летающая 
тарелка – фрисби. Все изумились: 
президент подпрыгнул, поймал ее 
и отправил обратно. И «совершенно 
случайно» рядом оказались журна-
листы, операторы. На следующий 
день французские СМИ опублико-
вали эти фотографии, показали ви-
деоролики. А «Монд» вышла с заго-
ловком: «Он еще не такой старый». 
Блестящий прием: как бы между 
прочим, случайно…

Конечно, была опасность, что 
Миттеран тарелку не поймает, про-
махнется, она ему по лбу ударит. 
Тогда был приготовлен другой за-
головок: «Покушение на президен-
та». Допустим, отравленная лета-
ющая тарелка, он чудом остался 
жив. В любом случае этот прием 
приносил Миттерану дополнитель-
ные очки. Кстати, в итоге на тех вы-
борах он победил и покинул свой 
пост, когда ему было уже 78 лет.

Есть порядка 20–25 приемов в под-
держку своего кандидата, лозунга. 
И столько же аналогичных приемов 
– противодействие конкурентам. И 
вот эта сумма есть основа сегодняш-
них информационных войн.

– Самый популярный при-
ем, наверное, так называемые 
фейки, когда с большим шумом 
вбрасывается заведомо недо-
стоверная информация. И не-
важно, что потом ее опровер-
гнут. Работает принцип: ло-
жечки нашлись, а осадочек 
остался…

– Составление фальшивок – ору-
жие в информационных войнах да-
леко не новое. Одна из первых из-
вестных фальшивок – так называе-

мое завещание Петра Первого, ко-
торое давало повод всем, начиная 
с Наполеона, нападать на нашу 
страну. Якобы Петр Первый заве-
щал, чтобы Россия вышла к Ин-
дийскому океану. У него не было 
такого документа, это фальшивка, 
которая гуляет уже 200 с лишним 
лет и которой до сих пор многие ве-
рят. Сейчас многочисленные фей-
ки распространены прежде всего 
благодаря Интернету, соцсетям.

– В XXI веке информацион-
ные войны становятся более ло-
кальными…

– Да, снижается масштабность. 
Если раньше речь шла об идеоло-
гическом противостоянии систем, 
например социализма и капита-
лизма, то теперь появилась сег-
ментарность. Но опять же это не 
отрицает глобальности. Это может 
параллельно развиваться.

Такой пример. Вспомним поза-
прошлый год, когда развернулась 
целая кампания против Русской 
Православной Церкви. Скандал во-
круг квартиры, принадлежащей 
Патриарху Кириллу: нанопыль, 
оставшаяся после ремонта, суд с со-
седом, какие-то несметные богат-
ства… Потом эти тетки танцевали 
в Храме Христа Спасителя. Все это 
опять же информационная война 
против Церкви, которая началась 
неожиданно и достаточно быстро 
закончилась. Прошло два года, и 
ничего нового нет. Как развивается 
это дело, чем закончилось – все про-
шло, никому не интересно. Я даже 
пытался узнать, что там нового. 
Ни-че-го. Вот вам пример фрагмен-
тарной сегментарной информаци-
онной войны. Они очень грамотно 
это сделали, страна поверила.

Патриарх Кирилл, став предстоя-
телем Русской Православной Церк-
ви, сразу воспринимался как про-
грессивный деятель. Он очень ин-
тересные мысли высказывает, он 
прекрасный оратор, мы даже изу-
чали его построение речей на семи-
нарах по ораторскому искусству. 
И тут – такое возведение духовно-
го лидера на совершенно бытовой 
уровень коммунальной квартиры. 
Это и есть своеобразная победа не-
ких сил в информационной войне.

– Как людям разобраться, 
что есть истина, а что – прояв-
ление информационной войны?

– Надо читать разные СМИ, даже 
те, с которыми вы не согласны, ко-
торые противоречат вашим уста-
новкам. Читайте персональные 
страницы в соцсетях участников 
процесса. И уже тогда, посмот-
рев абсолютно все точки зрения, 
вы можете составлять свое мне-
ние. Ведь один и тот же факт мо-
жет быть совершенно по-разному 
подан, вырван из контекста. Соб-
ственно, это мы и преподаем сту-
дентам. Не просто историю, акаде-
мический предмет, как это было, а 
мы учим практике – как не стать 
жертвой информационной войны.

питывали в непреходящем страхе 
перед войнами и какие-то случаи 
нарочно раздували. В апреле 1984 
года, например, Рональд Рейган 
готовился к выступлению по радио 
перед американцами, и его попро-
сили «потренировать» микрофон. А 
он же был артист Голливуда, сохра-
нил привычку эпатировать публи-
ку. И сказал примерно следующее: 
«Мои дорогие американцы, толь-
ко что я принял решение о ядерном 
ударе против Советского Союза». И 
тут же добавил: «Я просто тренирую  
микрофон». Да, поступок возмути-
тельный, но у нас это было воспри-
нято как сознательная провокация, 
адресованная советским людям.

Что касается дня сегодняшне-
го, то вроде бы холодная война за-
кончилась, но в журналистике она 
осталась. Допустим, у «Вашинг-
тон пост» редакционная позиция: 
ни одного положительного мате-
риала о России быть не должно. В 
уставе газеты, конечно, так не за-
писано, но они этого не скрывают... 
Тем более 2014-й год многое изме-
нил, и сейчас на наших глазах раз-
ворачивается очередная большая 
информационная война.

– Причиной стало присоедине-
ние Крыма к России?

– Началось все еще раньше, до 
Крыма. Точкой отсчета стала Олим-
пиада в Сочи. Если мы посмот- 
рим западную прессу и ее отзвуки, 
которые публиковались в наших 
СМИ, то увидим, как эти Игры со-
знательно демонизировали.

Был цикл сказочных картинок с 
дикими зверями, которые пугают 
иностранных туристов в Сочи. А 
в день открытия сочинской Олим-
пиады журнал «Тайм» – авторитет-
нейшее американское качествен-
ное издание – вышел с первой по-

лосой, на которой были олимпий-
ские кольца в колючей проволоке. 
Почему, с чего вдруг? Даже ког-
да в 1936 году открывалась Олим- 
пиада в нацистском Берлине, та-
кого не было. Более того, и ни о 
каком бойкоте со стороны руково-
дителей других государств тогда 
речи не было. В нацистскую Гер-
манию можно было ехать, а Сочи 
в 2014 году большинство президен-
тов западных стран проигнориро-
вали под разными предлогами.

Перед Олимпиадой в Интернете 
появился цикл картинок из серии 
«Определи страну по фотографии»: 
туалетная кабинка, а в ней два уни-
таза; розетка, а перед ней труба – 
так, что вилку не вставишь… Пода-
валось так, как будто все это журна-
листы увидели в Сочи. И вот один 
наш выпускник, который по роду 
профессиональной деятельности 
занимается опережением информа-
ционных войн, специально проехал 
по всем местам, которые якобы за-
печатлены на этих картинках. Вы-
яснилось, что ни одна из них не со-
ответствует действительности.

Отдельно, конечно, ситуация на 
Украине. Если мы сравним войну 
2008 года, когда Грузия напала на 
Южную Осетию, и события 2014-го, 
то увидим два очень интересных 
момента. Россия шесть лет назад 
выиграла ту пятидневную войну 
(которая, кстати, тоже пришлась на 
Олимпиаду), зато начисто проигра-
ла ее в информационном плане. Те-
перь победы России в информаци-
онной войне значительно очевид-
нее. Что свидетельствует об этом? 
Допустим, были проведены опросы 
телевидением Германии, Италии – 
кто самый популярный политик? И 
80 процентов телезрителей назвали 
Владимира Путина. А их лидеры 
набрали максимум 10–12 процентов.

 � Григорий Прутцков

лучшие работники торговли 2014 года молодежь действует
Подведены итоги городского фору-
ма социально активной молодежи 
«молодежь в действии».

По словам главного специалиста отдела 
по делам молодежи мэрии Юрия Марича, 
участниками форума стали 100 молодых лю-
дей, прошедших конкурсный отбор.

– Организаторы совместно с участниками 
форума разработали насыщенную и  увлека-

тельную программу. Каждый мог проявить 
себя в творчестве: принять участие в КВН, в 
конкурсе театральных постановок, в концер-
те танцевальных номеров, – отметил Юрий 
Марич. – Все участники получили положи-
тельные эмоции, опыт в организации и про-
ведении социально значимых мероприятий 
и обрели новых друзей.

В завершении форума каждый участник 
был посвящен в члены молодежного само-
управления Архангельска.

Подведены итоги городского конкур-
са профессионального мастерства 
«лучший работник предприятия роз-
ничной торговли» в 2014 году.

Победителями стали:
– в номинации «Лучший продавец продо-

вольственных товаров» – Светлана Носова, 
продавец магазина «Дисма» ООО «Винком»;

– в номинации «Лучший продавец непро-

довольственных товаров» – Ольга Титова, 
продавец-консультант магазина «Кроха» ин-
дивидуального предпринимателя Норкина 
Д. В.;

– в номинации «Лучший управляющий» – 
Ольга Огарева, управляющая магазином 
торговой сети «Кошелек» ООО «Стинг»;

– в номинации «Лучший менеджер» – Ека-
терина Величко, категорийный менеджер 
торговой сети «Пять звезд» ООО «Фирма Фа-
ланга».

КонкурсÎ форум

время
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тВ-ЦентрнтВроссияПервый культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

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

«ПОД КАБЛУКОМ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 03.05  

Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ВЕГАС»
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Трофейная  

Германия 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

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

ПО ОБМЕНУ-2»
22.50 Вечер с В. Соловьевым 
00.30 «Сухой». Выбор цели
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.35 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ»
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.50, 11.50 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники быта 12+
15.55, 16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ЗОЛУШКА  

С РАЙСКОГО ОСТРОВА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Лоскутный театр
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Ваттовое море
17.00 «Рождество в Вене».  

Концерт
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.25 Культурная революция
22.10 В. Васильев. Большой балет
23.30 Красота скрытого
01.35 Й.Гайдн. Концерт

06.10, 10.45, 14.25, 22.25 
Киноперл

06.30, 10.30, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

07.10, 13.20, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 14.40, 17.25, 23.30 
Правопорядок

07.40, 13.35, 23.40 
 Кухня для друзей

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.35 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела 
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос священнику 
21.30, 05.30 Документальное 

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

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25  

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 «МАЖОР»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай 

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

05.00 Утро России
09.00 Золотое дно  

Охотского моря
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

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

ПО ОБМЕНУ-2»
00.45 Краснодарский спрут. 

Коррупция по-советски
01.50 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ»
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА»
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «КЛЕЙМО»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.25 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ  

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

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Санкция на отдых 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Гавайи
12.15 Эпизоды
12.55, 22.40 Апостолы
13.20 «КАК ВАМ ЭТО  

ПОНРАВИТСЯ»
15.10 Academia
16.00 Александр Кайдановский
16.50 Роберт Фолкон Скотт
17.00 Звезды оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Тем временем
22.10 В. Васильев. Большой балет
23.30 Единственная роль  

суперзвезды

06.15, 10.10, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

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

06.40, 13.45, 17.35, 23.50 
Спорт-тайм

07.00, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.35, 21.10 Такие дела
08.00, 12.00 Городские  

подробности
09.00, 11.00,15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.20, 22.20 
Кухня для друзей

13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45 

В центре внимания
21.35, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

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

Время покажет 16+
16.00, 03.15  

Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 «ВЕГАС»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Сто лет  

дальней авиации
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 

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

ПО ОБМЕНУ-2»
23.50 Своя земля
01.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ»
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА»
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «КЛЕЙМО»
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.25 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.05 Любовь Соколова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЛУЗЕР»
13.50 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Бленхейм
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 «ОСКАР УАЙЛЬД»
15.10 Academia
16.00 Сати...
16.40 Гавайи
17.00 Звезды оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Джотто ди Бондоне
21.25 Игра в бисер
22.10 В. Васильев. Большой балет
23.30 Красота скрытого

06.10, 10.45, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35, 10.25, 14.25, 22.25 
Киноперл

07.10, 13.25, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 17.20, 23.25  
Кухня для друзей

08.20, 13.00, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол» 

Прямая трансляция 
14.40 Спорт-тайм 
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос психологу 
21.10, 05.15 Документальное 

кино 
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

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

16+
16.00, 03.10  

Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ВЕГАС»
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Диктор Иванович. 

Солдат телевидения
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

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

ПО ОБМЕНУ-2»
23.50 Своя земля
01.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ»
23.00 Анатомия дня
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «МОЯ МАМА –  

СНЕГУРОЧКА» 
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Бру-на-Бойн
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 «КАК ВАЖНО 

БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Неаполь
17.00 Звезды оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Некамерные истории  

Камерного театра
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Фидий
21.25 Власть факта
22.10 В. Васильев. Большой балет

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 14.20, 22.25  
Кухня для друзей

07.10, 13.40, 17.25, 23.25 
Киноперл

07.30, 13.20 ,17.05 ,23.05 
Формула здоровья

07.45, 16.30, 21.10 
 Такие дела

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера 

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

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

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

внимания
21.35, 23.50 ,05.15  

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

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

16+
16.00, 04.15  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес.  

Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Финал 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Соблазненные  

и покинутые
02.35 «ВЛИЯНИЕ  

ГАММА-ЛУЧЕЙ  
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Крымская фабрика грез
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.25 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный  

корреспондент 16+
23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
01.00 «СЛОН И МОСЬКА»
02.40 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха
04.45 «ОДУВАНЧИК»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «БИРЮК»
23.25 Список Норкина 16+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.15 Дело темное 16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 «СУПРУГИ»
05.40 Дорожный патруль

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
10.05 Михаил Боярский
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА»
13.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 
16.30, 17.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви 12+
23.55 «НЕВЕЗУЧИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 «КАКОЕ ОНО,  

МОРЕ?»
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Письма из провинции
13.05, 00.00 «ДЭВИД  

КОППЕРФИЛЬД»
15.10 Царская ложа
15.50 Киногерой
16.45 Реймсский собор
17.00 Звезды оперной сцены
17.50 Секреты старых  

мастеров
18.05 Линия жизни
19.15, 01.55 Искатели
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.15 Линия жизни
23.30 Красота скрытого
02.40 Ваттовое море.  

Зеркало небес

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 10.45, 14.20, 22.30 
Родные причалы

06.40 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05  

Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20  

Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45, 

04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

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

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

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

внимания
23.50, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00, 04.35 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 12+
10.55 Три жизни Э. Виторгана 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 Михаил Боярский.  

Один на всех 12+
16.50 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Ледниковый период.  

Финал
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
03.15 «ПОЖАР»

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

Вести
08.10, 11.25, 14.25  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 03.40 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Одна на планете.  

Исландия. Женский род
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА»
15.05 Это смешно 12+
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
00.25 «ТАРИФ  

«СЧАСТЛИВАЯ  
СЕМЬЯ»

02.15 «НЕВЕСТА»
04.10 Комната смеха

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Филипп-король.  

Как это было
22.20 Технология бессмертия 

16+
23.25 Мужское достоинство 

18+
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.55 Дорожный патруль

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Мультфильмы
07.35, 09.15  

«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ  
В МИЛИЦИИ»

09.00 Формула здоровья 16+
09.20 Православная  

энциклопедия
10.00 «СКАЗКА  

О ПОТЕРЯННОМ  
ВРЕМЕНИ»

11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
13.30, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
15.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
17.25, 19.00 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.50 Большая cемья
13.45 Пряничный домик
14.15 Нефронтовые заметки
14.45 Театральная летопись
15.30  «МЫ – ЦЫГАНЕ»
16.55 Линия жизни
17.50, 01.55 Жизнь по законам 

степей. Монголия
18.45 Романтика романса
19.40 «ОШИБКА  

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
21.30 Фильм-монолог  

Владимира Высоцкого
22.25 Наблюдатель.  

Владимиру Высоцкому 
посвящается...

23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ»
01.15 Джаз на семи ветрах
02.50 Жюль Верн

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35, Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35 Киноперл 
07.10, 13.05, 17.05, 23.05 

Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25 

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

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

00.00, 04.20  
Парад свадеб

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

21.00, 05.00 Документальное 
кино 

03.00 Музыкальная ночь

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОЧНОЕ  

ПЛАВАНИЕ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Добровольская. 

Все было по любви 12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 Голос.  

На самой высокой ноте
18.50, 22.30 Церемония  

вручения премии  
«Золотой граммофон» 

21.00 Время
23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ»
02.15 «НА САМОМ ДНЕ»
04.00 В наше время 12+

05.15 «СЕМЬ ВЕРСТ  
ДО НЕБЕС»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «СВАДЬБА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ  

И ОДИН ДЕНЬ»
01.50 «СТРЕЛЯЙ  

НЕМЕДЛЕННО!»
03.30 Одна на планете.  

Исландия. Женский род
04.20 Комната смеха

06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15  

«ПОЕЗД НА СЕВЕР»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.10 Русский характер
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
05.00 «СУПРУГИ»

05.40 Мультфильмы
07.25 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «ЕСТЬ  

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.35 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.05 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» 16+
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
02.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
03.35 Тайны двойников

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
12.55 Легенды мирового кино
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Луи Жан Люмьер –  

Томас Эдисон. 
Неоконченная война

14.20, 00.25 Белый медведь
15.10 Концерт в Мариинском-2
16.35 Пешком...
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
21.30 Творческий вечер  

Сергея Соловьева
22.40 «Королева чардаша».  

Гала-концерт
01.20 Цехе Цольферайн.  

Искусство и уголь
01.35 Мультфильмы
02.40 Лимес

06.10, 14.05, 22.05  
Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.20, 23.25 
Парад свадеб

07.10, 13.05, 23.05  
Формула здоровья

07.35 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30  

Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 19.00, 

01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00, 00.00, 04.20 
Городские подробности

12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30 Кухня для друзей
21.00, 05.00 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

Наш город  
на телеэкране

тВ-Центр

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОмашний

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎпятницаÎ0:00,Î
субботаÎ7:00

16+

каждое воскресенье  
в 10:00 на телеканале «Пс» смотрите 

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

еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

СмотритеÎнасÎнаÎгородскомÎÎ
кабельномÎтелеканалеÎ«ПС»Î

иÎнаÎсетевизореÎпорталаÎÎ
www.Îpravdasevera.ruÎ

16+
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овен ПоявитсяÎшансÎ
продвиженияÎпоÎкарьер-
нойÎлестнице,ÎглавноеÎ
–ÎегоÎнеÎупустить.ÎнеÎопаз-

дывайтеÎиÎнеÎоткладывайтеÎважныеÎ
делаÎнаÎпотомÎ–ÎсейчасÎвремяÎреши-
тельныхÎдействий.ÎВÎвыходныеÎвоз-
можнаÎповышеннаяÎчувствительность.Î

Телец ЖелательноÎзанять-
сяÎличнымиÎделами,ÎаÎдело-
выеÎвопросыÎрешатсяÎбезÎ
вас.ÎСчастьеÎнеÎзаÎгорами,Î

нужноÎпростоÎвÎнегоÎповерить.ÎВÎвыход-
ныеÎнеÎзабывайте,ÎчтоÎжеланияÎблизкихÎ
такÎжеÎважны,ÎкакÎиÎвашиÎсобственные,Î
иначеÎможетÎразразитьсяÎскандал.Î

близнецыÎСкромностьÎ
будетÎукрашатьÎвасÎиÎиз-
бавитÎотÎнедоразуменийÎ
иÎконфликтныхÎситуаций.Î

неÎстоитÎслишкомÎгромкоÎтребоватьÎкÎ
себеÎвнимания.ÎВÎвыходныеÎвамÎнеоб-
ходимоÎспрятатьÎсвоиÎуязвимыеÎместаÎ
подальшеÎотÎвзглядовÎокружающих.Î

ракÎВыбравÎправильнуюÎ
стратегиюÎиÎприложивÎуси-
лия,ÎвыÎдобьетесьÎуспеха.Î
ноÎнеÎнужноÎзадиратьÎносÎ

иÎпочиватьÎнаÎлаврах.ÎнеÎобращайтеÎ
вниманияÎнаÎшепотÎзаÎспинойÎиÎзавист-
ливыеÎвздохи:ÎсконцентрируйтесьÎ–ÎиÎ
вперед,ÎпрямоÎкÎцели.Î

левÎВасÎмогутÎпорадоватьÎ
интересныеÎновости,ÎвыÎ
будетеÎобщатьсяÎсÎокру-
жающимиÎбольше,ÎчемÎ

обычно.ÎБудетÎнелишнеÎпродемонстри-
роватьÎуверенностьÎвÎсебе.ÎПодготовь-
тесьÎполучше.ÎСÎвыходныхÎнаступаетÎ
благоприятноеÎвремяÎдляÎотдыха.Î

дева ВыÎразгадаетеÎне-
малоÎзагадокÎиÎбудетеÎспо-
собныÎразоблачитьÎлюбойÎ
обман.ÎВыÎможетеÎоказать-

сяÎнесдержанныÎнаÎязык,ÎвамÎлучшеÎ
помолчать.ÎВÎвыходныеÎжелательноÎнеÎ
суетитьсяÎпопустуÎиÎнеÎдаватьÎнесбы-
точныхÎобещаний.

весы ТерпениеÎиÎспо-
койствиеÎпомогутÎвамÎиз-
бежатьÎненужныхÎстрессовÎ
иÎсохранитьÎнеобходимыеÎ

силыÎдляÎактивностиÎнаÎличномÎфронте.Î
СвойственныйÎвамÎскепсисÎсыграетÎпози-
тивнуюÎроль,ÎвыÎсовершенноÎправильноÎ
неÎверитеÎничьимÎобещаниям.Î

скорпион ВамÎболееÎ
чемÎкогда-либоÎважноÎ
бытьÎсамимÎсобой.Îне-
обходимоÎотстоятьÎсвоюÎ

правду,ÎтогдаÎвчерашниеÎоппонентыÎ
станутÎсоюзниками.ÎВсеÎвашиÎмечтыÎ
могутÎсбытьсяÎкакÎпоÎмановениюÎвол-
шебнойÎпалочки.Î

сТрелецÎСтоитÎособоеÎ
вниманиеÎобратитьÎнаÎвашÎ
карьерныйÎрост,ÎтакÎкакÎ
возможныÎвесьмаÎпри-

влекательныеÎпредложения.ÎЧтобыÎдо-
битьсяÎуспеха,ÎпродумайтеÎсвойÎимидж,Î
неÎговорите,ÎнеÎподумавÎиÎнеÎпросчи-
тавÎпоследствийÎсвоейÎоткровенности.

козерог ВыÎспокойныÎиÎ
доброжелательны,ÎтакÎчтоÎ
вполнеÎможетеÎприобрестиÎ
новыхÎдрузей.ÎВыÎбудетеÎ

легкиÎнаÎподъем,ÎноÎлучшеÎбольшуюÎ
частьÎвремениÎпосвятитьÎзавершениюÎ
дел.ÎВÎвыходныеÎподумайте,ÎчтоÎбыÎвыÎ
хотелиÎизменитьÎвÎближайшемÎбудущем.

водолей ВыÎбудетеÎ
склонныÎкÎсамокопаниюÎиÎ
критицизму.ÎПоÎвопросам,Î
которыеÎвасÎмучают,Îпосо-

ветуйтесьÎсÎдрузьями.ÎСтоитÎснизитьÎна-
пряженныйÎтемпÎработы.ÎУмейтеÎпоста-
витьÎточкуÎвÎделах.ÎВÎвыходныеÎнужноÎ
активноÎиÎполноценноÎотдохнуть.Î

рыбы ВыÎможетеÎпора-
зитьÎокружающихÎсвоимиÎ
способностями.ÎУмениеÎ
слушатьÎиÎслышатьÎвамÎ

оченьÎпригодится.ÎВасÎждетÎноваяÎрабо-
таÎиÎинтересныеÎзнакомства.ÎВÎвыходныеÎ
важнуюÎрольÎмогутÎначатьÎигратьÎвÎва-
шейÎжизниÎродственники.Î

 � астропрогноз с 22 по 28 декабря

мозаика

 � муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

четверг,
18 декабря

Пятница,
19 декабря

суббота,
20 декабря

день  
0...+2

день  
-2...0

день  
-1...+1

ночь  
-4...-2

ночь  
-2...0

ночь  
-4...-2

восход 10.15
заход 14.12 

долгота дня 03.56

восход 10.16
заход 14.12 

долгота дня 03.55

восход 10.17
заход 14.12 

долгота дня 03.55
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

западный
давление

741 мм рт. ст
давление

739 мм рт. ст
давление

734 мм рт. ст

Воскресенье,
21 декабря

Понедельник,
22 декабря

Вторник,
23 декабря

день  
-4...-2

день  
-4...-2

день  
-4...-2

ночь  
-13...-11

ночь  
-5...-3

ночь  
-7...-5

восход 10.18
заход 14.12 

долгота дня 03.54

восход 10.18
заход 14.13 

долгота дня 03.54

восход 10.19
заход 14.13 

долгота дня 03.55
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
давление

753 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

736 мм рт. ст

ПогодаÎвÎархангельскеÎ

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЫПУСКНИКИ 

24-й ГИМНАЗИИ!
7 февраля 2015 года в 15.00 

гимназия отмечает свой 25-летний 
юбилей. Праздник состоится в Ар-
хангельском городском культур-
ном центре: проезд Приорова, 2. Пе-
дагогический коллектив пригла-
шает выпускников всех лет на этот 
праздник.

С 1 декабря билеты на кон-
цертную программу распро-
страняются в гимназии: по буд-
ням с 9:00 до 16:00, суббота с 9:00 
до 14:00.

Количество мест ограничено, 
поэтому необходимо заранее поза-
ботиться о билетах.

Оргкомитет юбилея



арханГельский 
 ГОрОДскОй 

 культурный Центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

АГКЦ29.РФ
19 декабря в 18:00 – новогоднее тан-

цевальное представление «Снегуроч-
ка» (6+)

20 декабря в 11:00 – елочка для ма-
лышей 2-5 лет «Новогодние чудеса, или 
Новые приключения Лунтика» (0+)

20 декабря в 17:00 – новогоднее тан-
цевальное представление «Снегуроч-
ка» (6+)

20 декабря с 19:00 до 23:00 – этно-
фестиваль «Солнцеворот» (16+)

21 декабря в 13:00 – новогоднее тан-
цевальное представление «Снегуроч-
ка» (6+)

21–24 декабря в 16:30 – елочка для 
малышей 2-5 лет «Новогодние чудеса, 
или Новые приключения Лунтика» (0+) 

25–30 декабря в 11:00 в Центре тра-
диционной северной культуры «Архан-
гелогородская сказка» (пр. Чумбарова-
Лучинского, 15) – новогодняя театра-
лизованная танцевально-игровая про-
грамма «В Архангельском Доме все бы-
вает: и сказки оживают» (0+)

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

www.kcsever.ru
16 декабря в 15:00 – городской 

брейн-ринг «Здоровье. Красота. Успеш-
ность» (12+)

21 декабря:
12:00 – 17:00 – новогодняя ярмарка – 

продажа  изделий ручной работы «По-
дарок к празднику» (0+)

14:00 – открытие главной елки Се-
верного округа, награждение победи-
телей конкурса «Символ года» (0+)

16:00 и 17:00 – мастер-класс «Ново-
годняя открытка» (6+)

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

www.kcc.org.ru
21 декабря в 17:00 на площадке пе-

ред КЦ – открытие новогодней елки (0+)
Весь декабрь по заявкам – мастер-

классы «Новогодняя школа мастер-
ства» (6+)

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

20 и 21 декабря в 14:00 – «Приклю-
чения Портняжки в стране Снегови-
ков» – спектакль образцовой театраль-
ной студии «Фламинго» (3+)

20 декабря в 17:00 – открытие ново-
годней елки (пр. Ленинградский – ул. 
В. Русанова) (0+)

20 декабря в 18:00 – вечер отдыха 
«Новогоднее попурри» (18+)

21 декабря в 11:00 – открытие ново-
годней елки (площадь у Ломоносовско-
го ДК) (0+)

21 декабря в 12:30 – открытие ново-
годней елки (микрорайон лесозавода 
№ 2) (0+)

кЦ «сОлОмбала-арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
18 декабря 12:30 – новогодний 

мастер-класс в Волшебной мастерской 
Архангельского Снеговика.

19 декабря в 14:30 – новогодняя дис-
котека «Мы вместе» (3+)

21 декабря в 11:00 и 12:00 – экскур-
сия в Волшебный дом Снеговика (3+)

21 декабря в 15:00 – творческий ве-
чер коллектива «Сугревушки» (5+)

22 декабря в 17:00 – новогодняя дис-
котека «Мы вместе» (3+)

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

www.mkcluch.net
19 декабря в 18:00 – новогодний тан-

цевальный вечер отдыха «В новогод-
них ритмах» (18+)

Каждую субботу в 12:00 – игротека 
«Своя игра» (0+)

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

19 декабря в 16:00 – детская улич-
ная игровая программа «Зимушка-Зи-
ма много снега намела» (0+)

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

тел. 61-83-10
19 декабря в 10:00 – новогодний те-

атрализованный утренник «Магия вре-
мени» (0+)

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

тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

20 декабря в 14:00 – праздник 
«Здравствуй, елка новогодняя!». От-
крытие главной елки округа (0+)

20 декабря в 18:00 – вечер отды-
ха для взрослой аудитории «Сегодня в 
клубе танцы» «Snow party» (18+) 

21 декабря в 11:00, 16:00 – празд-
ник для малышей «Волшебная сказка 
у зимней елочки» (0+)

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

С 17 декабря – выставка из собраний 
фонда членов Союза художников Рос-
сии». Вход свободный (6+) 

17, 18, 19 декабря в 14:00 – празд-
ник народных зимних игр и забав 
«Как в старину Новый год встречали» 
(6+)

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

20 декабря в 22:00 – молодежная 
дискотека(18+) 

23 декабря в 18:00 – дискотека 
«Снежный ком» (6+)

24 декабря в 16:00 – вечер отдыха 
«Новогодний переполох»  для людей 
зрелого возраста (18+)

КалендарьÎсобытий

рыбная ярмарка в соломбале
рыбная ярмарка развернет торговые ряды 
27 и 28 декабря около дома № 5 по улице 
терехина.

По традиции будет представлен широкий ассорти-
мент свежевыловленной промысловой рыбы, консер-
вов и полуфабрикатов по более низким ценам, чем в 
розничной торговле.

Режим работы ярмарки с 11:00 до 16:00.

Добрые дела снеговика
В рамках благотворительной акции «До-
брые дела снеговика» работники культур-
ного центра «соломбала-арт» навестили 
детей, которые получают лечение в архан-
гельской детской клинической больнице 
имени П. Г. Выжлецова.

К ребятам в гости пришел Снеговик со своей лаборато-
рией сказочных опытов и волшебными сказками. Детки 
помогали Снеговику ставить научные опыты, играли и 
получали сладкие призы, а также фотографировались 
со сказочным гостем и смотрели чудесные мультики.

– Нам было очень приятно видеть на лицах дети-
шек радость и восторг, осознавая, что у них получи-
лось скрасить больничные будни замечательных ре-
бят, – отметила Марина Малахова, директор КЦ 
«Соломбала-Арт». – Акция продолжается, и Архан-
гельский снеговик в преддверии новогодних праздни-
ков вновь спешит делать добрые дела.

 20-81-79

наÎсвязиÎсÎгородом

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

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

Надежда Александровна  
КАПИСТКА.

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

она будет на связи с городом в редакции нашей газеты.
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в городской черте

СеменÎБЫСТРОВ

квартиры в домах на Ци-
гломенской будут распреде-
лены между очередниками 
– жителями 41 аварийной 
«деревяшки».

Как рассказал представитель под-
рядчика ОАО «АМ-Констракшн» 
Валерий Будько, в настоящее 
время на стройплощадке задей-
ствовано три сваебойные машины. 

«Я дарю вам песню»
СергейÎиВанОВ

«Песня русская моя...» – так 
назывался концерт, собрав-
ший и людей старшего по-
коления, и много молодежи. 
со сцены звучали известные 
русские народные песни и 
романсы, песни архангель-
ских авторов «милый се-
вер», «Гармошка», «коло-
кольчики предков моих», 
«хорошо в гостях у мамы», 
«кружева»…

Несмотря на будничный день, зри-
телей в зале собралось много. Свой 
концерт Алла Сумарокова нача-
ла песней «Дорогие вы мои…».

– Для меня каждая встреча с 
архангельским зрителем – это 
очень волнующее и ожидаемое 
событие, – поделилась Алла Ни-
колаевна. – Мы с музыкантами 
тщательно готовимся, стараем-
ся показать все самое лучше: ка-
чественное исполнение, нескуч-
ную программу, чтобы в зале 
была приятная располагающая и 
добрая обстановка, чтобы люди 
захотели снова прийти на наши 
концерты. И нет для меня боль-

шего счастья, чем видеть радост-
ные глаза моих зрителей.

– Алла удивительно добрый и 
открытый человек, ее песни не-
сут столько теплоты и добра, что, 
даже придя уставшим на концерт 
– ведь позади рабочий день, ухо-
дишь с него окрыленным и вооду-
шевленным, – отметила поклонни-
ца таланта Аллы Сумароковой Ев-
гения Щукина.

– Я сам родом с юга, но уже 46 
лет живу в Архангельске. И очень 
люблю Север. Люблю северное на-
родное творчество, люблю песни 
в исполнении Аллы Сумароковой, 
поэтому сегодня снова пришел на 
ее концерт, – поделился Василий 
Грицко.

На концерте звучали известные 
народные песни, романсы, песни 
архангельских и российских авто-
ров, среди них – первая песня, на-
писанная специально для певицы. 
Это «Милый Север», которую ав-
торы Людмила Дербина и Алек-
сандр Качаев подарили Алле Су-
мароковой в 1997 году.

На концерте собралось много 
земляков Аллы Сумароковой, при-
ехали одноклассники, друзья, го-
сти из Лешуконского.

– Неслучайно сегодня на сцене на 
заднем плане снежинка. Она такая 

же многогранная, как наша Алла 
Николаевна, она такая же нежная, 
она такая же очаровательная. Но в 
отличие от этой снежинки Алла Су-
марокова дарит тепло, любовь всем 
детям и ветеранам, всем горожа-
нам. Она очень любит архангелого-
родцев, очень любит Архангельск, 
она истинный патриот нашего го-
рода и нашего Севера. Спасибо вам 
за это, – вручая певице огромный 
букет белых роз, сказала замести-
тель мэра Архангельска по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

А в финале концерта прозвучала 
долгожданная премьера песни.

– Мы вложили всю свою душу, 
все тепло в новую песню. Эта песня 
про наше русское Рождество, – рас-
сказала Алла Сумарокова. – Мы с 
вами на пороге Нового года, на по-
роге Рождества. И я хочу, чтобы в 
новом году все у вас было ладОм, 
как говорит моя мама, и мы обяза-
тельно с вами встречались и обща-
лись. И сегодня я вам дарю эту пес-
ню, песню пожелания добра. Авто-
ры «Рождества» – Лидия Любимо-
ва и Александр Качаев.

В концерте принимали участие 
известный инструментальный ан-
самбль «Традиция» и знаменитый 
ансамбль северной народной пес-
ни «Церемоночка».

Творчество: ВÎагКЦÎсостоялсяÎконцертÎзаслуженнойÎартисткиÎРоссииÎаллыÎСумароковой

Три социальных дома  
примут новоселов

Уже забито более 1490 свай, или 72 
процента от запланированного. 
Необходимое количество свай за-
везено на стройплощадку.

– Сваи под пять домов забиты на 
100 процентов, еще три дома в ра-
боте, – отчитался Валерий Будько. 
– В ближайшее время подрядчик 
приступит к устройству роствер-
ков. Договор на поставку бетона 
уже заключен.

В домах на Конзихинской закан-
чивается внутренняя отделка.

Как сообщил заместитель ди-
ректора подрядной организации 
«СК-Сервис» Дмитрий Колотов, 
осталось подключить дома к ото-
плению и завершить благоустрой-
ство.

– В доме, где будет жить «хру-
стальный мальчик» Ян Кузнецов, 
мы установили специальный пан-
дус, а внутри подъезда – подъем-
ник для инвалидной коляски, что-
бы Ян мог самостоятельно пере-
двигаться, – рассказал Дмитрий 

Колотов. – Отделка внутренних 
помещений практически заверше-
на. Для того чтобы жить, осталось 
только помыть полы, мебель рас-
ставить и дать тепло.

В доме в каждой квартире уже 
установлена сантехника, в кухне 
подключена плита, в комнатах 
поклеены обои. Приведены в по-
рядок коридоры и лестницы, бла-
гоустроены крыльца. А у каждо-
го подъезда установлено по ла-
вочке.

Отделка вну-
тренних поме-

щений практически 
завершена. Для того 
чтобы жить, оста-
лось только помыть 
полы, мебель расста-
вить и дать тепло

новости

средства  
направлены  
на ремонт
на выделенные из го-
родского бюджета 
деньги будут заменены 
оконные блоки в сред-
ней школе № 43 и в 
детском саду общераз-
вивающего вида № 47 
«теремок».

В школе № 33 приобретут ма-
териалы и проведут ремонт 
актового зала, а в начальной 
школе-детскому саду № 77 
установят умывальные ра-
ковины, краны для техниче-
ских нужд и оборудование 
сушильных устройств.

Средства также направле-
ны на замену оконных бло-
ков в школе № 12, установку 
противопожарных люков и 
двери в школе № 49.

Кроме этого, выделено до-
полнительное финансиро-
вание Центру технического 
творчества и досуга школь-
ников на приобретение ору-
жия и учебных патронов для 
занятий военно-патриотиче-
ской направленности.

уроки доброты 
в Центре  
охраны прав 
детства
Для воспитанников го-
родского Центра охра-
ны прав детства состо-
ялись традиционные 
«уроки доброты».

Тренер по урокам понимания 
и толерантного отношения 
к людям с инвалидностью 
Егор Шабалаев и педагоги-
психологи центра рассказали 
детям о людях с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, их трудностях.

Повестка дня: ОчереднойÎэтапÎстроительстваÎнаÎулицеÎКонзихинскойÎзавершается.ÎÎ
наÎулицеÎЦигломенскойÎстроитсяÎвосемьÎжилыхÎдомов


